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ТОлькО у нАс

нАшЁл пРАВду
нА дОнбАссе 

наш корреспондент  
Андрей Творогов 
увидел масштаб 
разрушений в городе 
Волновахе в рамках 
пресс-тура «Za правду».  
с. 12-21

кТО пРИВИВкОЙ
ЗАЩИЩен,
ТОМу пОФИГ ОМИкРОн!

беРеГИТе себЯ.
ВАкЦИнИРуЙТесь!
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Суббота,  
9 апреля

t днем +70 С
t ночью +30 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Воскресенье,  
10 апреля

t днем +110 С
t ночью +60 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Среда,  
6 апреля

t днем +50 С
t ночью -10 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Понедельник,  
11 апреля

t днем +120 С
t ночью +60 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Четверг,  
7 апреля

t днем +50 С
t ночью +30 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Вторник,  
12 апреля

t днем +100 С
t ночью +40 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Пятница,  
8 апреля

t днем +90 С
t ночью +40 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Погода на всю неделю
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Соломон ХАЗИН

На штабе по развитию  
региона доложили о состоя-
нии беженцев, прибывших 
в Ульяновскую область  
из Донецкой, Луганской  
народных республик и города 
Мариуполя.

Как пояснили в министер-
стве здравоохранения, почти 
10% были госпитализированы 
в связи с инфекционными забо-
леваниями. В целом состояние 
тех, кто прибыл из Мариуполя, 
измученное, наблюдается со-
матическая патология. Тубер-
кулеза ни у кого нет, однако  
12 человек нуждаются в опе-
рациях - к счастью, несрочных. 
Еще 7 человек прибыли с ране-
ниями или травмами.

Более половины прибывших 
беженцев уже получили СНИЛС, 
до конца недели медицинскими 
полисами будут обеспечены 
не менее 70% человек. Затем 

будет решаться вопрос по их 
вакцинации.

Всего в 10 пунктах временно-
го пребывания сейчас находится 
более восьмисот человек, из них 
больше трехсот детей. 304 при-
бывших беженца уже покинули 
Ульяновскую область. Со всеми, 
кто остался, профессиональные 
психологи проводят беседы, за 
каждым пунктом закреплены 
специалисты соцзащиты, во-
лонтеры, автомобили.

Специалисты соцзащиты со-
общили, что 25 человек из числа 
беженцев не имеют оригиналов 
документов, только копии. Про-
водится работа по возможности 
восстановления документов.

Еще одна значимая проблема 
- деньги. Прямо сейчас область 
планирует организовать работу 
по обмену гривен на рубли (ждут 
разрешения от ЦБ) и ищет спо-
собы помочь беженцам снять 
деньги с карт украинских бан-
ков. Местные банковские карты 
им выдадут со дня на день. 

Каждый десятый  
госпитализирован

Будь здоров

Прикрепиться по заявлению
Теперь в поликлинике 
№ 1 Центральной 
клинической медико-
санитарной части име-
ни В.А. Егорова смогут 
получать медицинскую 
помощь не только со-
трудники и ветераны 
Ульяновского автомо-
бильного завода, но и 
жители Засвияжского 
района. 

4 апреля состоялось от-
крытие нового входа ме-
дучреждения со стороны 
Московского шоссе, 92.

Как отметил главный 
в р а ч  Ц К  М С Ч  и м е н и  
В.А. Егорова Юрий Келин, 

участковые терапевты и 
узкие специалисты по-
ликлиники № 1 продол-
жат проводить медицин-
ские профилактические 
осмотры и будут оказы-
вать жителям Засвияж-
ского района амбула-
торно-поликлиническую  
помощь.

По словам заведующе-
го поликлиникой № 1 ЦК 
МСЧ Павла Смирнова, 
чтобы прикрепиться к по-
ликлинике, необходимо 
обратиться в регистрату-
ру и заполнить заявление. 
Интересующие вопросы 
по поводу прикрепления 
можно задать по телефо-
ну 8 (8422) 22-97-80.

В 2022 году четыре детские 
школы искусств региона получат 
музыкальные инструменты 
и оборудование в рамках 
нацпроекта «Культура».

Путин присвоил двум 
ульяновским медикам звание 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации».

Ульяновская область 
признана готовой 
к пожароопасному 
периоду в лесах  
2022 года.

В окружении воды
Разлившаяся Свияга отрезала от «большой земли» 
жителей села Большие Ключищи
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Правда, пока начавший-
ся паводок именно на этих 
реках на людях отразился 
незначительно. Например, 
Сельдь заливает только поля 
в окрестностях Баратаевки. 
Барыш и Сызранка вообще 
никого не беспокоят. 

Чего не скажешь о Свия-
ге. За те же дни она под-
нялась на 89 сантиметров, 
под воду ушел мост в селе 
Большие Ключищи Ульянов-
ского района. Из-за этого 
отрезанными от основной 
части села оказались семь 

домов, в которых живут  
16 человек. Двоих детей 
родители заблаговременно 
на время паводка отправи-
ли жить к родственникам. А 
вот 14 приходится терпеть 
неудобства, перебираясь 
через разлившуюся реку на 
лодке. В первую очередь с 
помощью спасателей.

- С 4 апреля здесь нахо-
дится круглосуточный пост. 
Наши сотрудники помогают 
жителям переправиться на 
другой берег. Утром - на 
работу, вечером - с работы. 
И в течение дня, если по-
требуется, тоже помога-
ем, - рассказал начальник 

пожарно-спасательного цен-
тра областной службы граж-
данской защиты и пожарной 
безопасности Александр 
Бондарь. 

Помогает своим одно-
сельчанам и местный жи-
тель Владислав Беляков, 
живущий на левом берегу 
Свияги. На своей моторной 
лодке он делает примерно 
10 рейсов в день, перевозя 
земляков. По его словам, 
он уже лет 20 выступает в 
качестве «паромщика» при 
разливах реки. 

В предыдущий раз левый 
берег Больших Ключищ ока-
зывался в подобной ситуа-
ции два года назад. Но, как 
рассказывает Александр 
Бондарь, тогда вода ушла за 
два дня. В этом же году под-
топление моста прогнози-
руется на больший период. 
В полях еще лежит снег, пик 
таяния которого в областном 
гидрометеоцентре прогно-
зируют на конец этой неде-
ли. В опасной зоне в первую 
очередь находятся пригоро-
ды Ульяновска. Ранее глава 
города Дмитрий Вавилин 
сообщил, что в Баратаевке 
и в Мостовой оборудовали 
дополнительные водоотвод-
ные каналы. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

 Огромное количество снега, которое выпало 
этой зимой, в сочетании с приходом теплого 
циклона ожидаемо привело к резкому 
поднятию воды в реках. По данным областного 
гидрометеоцентра, только за 3-4 апреля Сельдь 
поднялась на 193 сантиметра, Барыш - на 112, 
Сызранка - на 40. 

И вы не узнаете центр...
Глава региона Алексей Русских потребовал 
подготовить предложения по облагора-
живанию территории вокруг Ленинского 
мемориала: в правительстве подчеркивают, 
что эта территория должна быть визитной 
карточкой региона и туристской меккой, 
но сейчас она выглядит не слишком пре-
зентабельно.

- На этой неделе стартует месячник бла-
гоустройства, призываю всех принять участие 
в этой акции, и, раз уж мы затронули тему 
благоустройства: необходимо подготовить ка-
чественные предложения по облагораживанию 
территории вокруг Ленинского мемориала.

Более подробно по ситуации доложила по-
мощник губернатора по архитектуре и градо-
строительной деятельности Ольга Мельникова.

- Мы предлагаем разработать дизайн-проект 
от бульвара Пластова до Владимирского 
сада, - сообщила она. - На этой территории 
действительно нужно работать, целесообраз-
ность не вызывает сомнений: это центральная 
городская система общественных пространств, 
и она нуждается в поиске новой идентичности. 
Важными элементами работы станут предпро-
ектная аналитика, поиск ответов на ключевые 
запросы жителей, проведение фокус-групп. 
Задача - усиление на территории городских 
функций - туристской, культурной и проч.

Ульяновцы в два раза чаще 
стали подавать заявление  
о браке в ЗАГС онлайн
За два месяца 2022 года через «Госуслуги» заявле-
ние о регистрации брака подали 1 417 пар.

Благодаря реализации 
национального проекта 
«Цифровая экономи-
ка» все больше госу-
дарственных и муници-
пальных услуг можно 
получать в электрон-
ном виде. Органы ЗАГС 
я в л я ю т с я  а к т и в н ы м и 
участниками цифровой 
трансформации госу-
дарственного управ-
ления.

«За два месяца теку-
щего года с помощью 
единого портала в орга-
ны ЗАГС обратилось бо-
лее двух тысяч человек. 
Это почти 25% от всех 
поданных заявлений. 
Наиболее популярной 
традиционно являет-

ся услуга по государ-
ственной регистрации 
брака, 56% заявлений 
подано в электронном 
виде. На втором месте 
за этот период услуга 
по государственной ре-
гистрации смерти, доля 
обратившихся состави-
ла почти 28%. Что каса-
ется других услуг, через 
ЕПГУ на расторжение 
брака поступило 14,96% 
заявлений, на регистра-
цию рождения - 10,65%, 
и 9,77% электронных 
заявлений было подано 
о выдаче повторных до-
кументов», - рассказала 
руководитель Агентства 
ЗАГС Ульяновской обла-
сти Жанна Назарова.
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В ночь на 2 апреля в северной части Ульяновска 
прошел ледяной дождь, натворивший немалых 
бед. Его последствиями стали 570 сломанных 
деревьев. Большую часть сломанных ветвей и 
сучьев коммунальщики уже убрали, остальное 
уберут во время субботника, который пройдет  
8 апреля. Сломанные ветки также привели  
к 57 порывам электропроводов. 27 из них 
устранили в первые дни, оставшиеся должны 
ликвидировать к концу сегодняшнего дня. 

Цитата  
недели

Семен СЕМЕНОВ

 Центр 
субконтрактации и 
импортозамещения 
приступил к работе 
в Ульяновской 
области, его главными 
задачами станут поиск 
новых партнеров 
для предприятий 
и выстраивание 
необходимых 
логистических 
цепочек. 

Сейчас он формирует но-
вую номенклатуру их по-
требностей по замене ком-
плектующих и ищет аналоги 
на территории, в первую 
очередь, Китая. 

- В планах - создание 
транспортно-логистического 
центра на базе ПОЭЗ и за-
пуск регулярного железно-
дорожного поезда по на-
правлению Китай - Улья-
новск - Китай. Он будет 
субсидироваться для того, 
чтобы сейчас из-за курсо-
вой разницы возросшие 
тарифы не легли дополни-
тельной нагрузкой на наши 
промышленные предприятия 
региона, - рассказ глава ми-
нэкономразвития Николай 
Зонтов.

Напомним: первый пря-
мой контейнерный поезд с 
грузом отправился из города 

Цзыбо китайской провинции 
Шаньдун в Ульяновск в июне 
2020 года. Это событие ста-
ло частью межправитель-
ственного проекта «Один 
пояс - один путь» по достав-
ке товаров из КНР в Россию, 
Европу и обратно. За две не-
дели состав из КНР преодо-
лел 9 тыс. километров.

Руководитель центра суб-
контрактации и импорто-
замещения Игорь Рябиков 
сообщил о планах принять 
прямой контейнерный поезд 
из Китая уже в мае. «Далее 
мы хотим регулярно, раз в 
месяц, отправлять грузовой 
поезд, который будет ходить 

по расписанию. Это помо-
жет пополнить оборотные 
средства предприятий. Ду-
маю, пройдет пара-тройка 
месяцев - и мы полностью 
наладим этот процесс», - 
рассказал он в интервью 
телеканалу «Репортер 73».

Специалисты центра будут 
ориентироваться на внутри-
областную кооперацию и на 
российских производителей 
из других регионов. «Кроме 
того, будем рассматривать 
новых зарубежных партне-
ров», - подчеркнул Зонтов.

Министр в этом контексте 
отметил, что в настоящее 
время ведутся переговоры 

с партнерами из Казахстана 
и Узбекистана.

- Есть понимание по от-
крытию своего рода логисти-
ческих домов в Ульяновской 
области в этих государствах. 
Думаю, в течение мая-июня 
они начнут работать, - уточ-
нил министр. 

Ожидается, что договорен-
ности будут закреплены на 
полях регионального фору-
ма «Сделано в Ульяновской 
области», который пройдет 
15 апреля, подписание со-
глашения намечено в рамках 
форума «Иннопром-2022», 
который пройдет в Узбеки-
стане с 25 по 27 апреля.

Обсуждая международное 
добровольчество
Надя АКУЛОВА

Первая Международная молодежная волонтерская 
конференция BRICS To You прошла в Ульяновске  
в последние дни марта. 

Михаил Семенкин, министр сельского хозяйства Ульяновской области:
«Наши аграрии уже заготовили более 103 тысяч тонн семян, это более 100% от 
потребности, и главное: если раньше мы закупали ряд импортных семян, гибридных, то 
теперь, в марте, мы скорректировали планы и переключились на отечественные семена 
Краснодарского края. Закроем наши потребности на 100%».

Контейнерный поезд  
до Китая довезёт

Форум стал площадкой 
для создания сообщества 
волонтеров из Брази-
лии, России, Индии, Ки-
тая и ЮАР для работы на 
площадках мероприятий 
альянса БРИКС, а также 
был посвящен поиску ре-
шений существующих вы-
зовов через вовлечение 
молодежи в международ-
ное добровольчество.

Участники рассказы-
вали о волонтерстве в 
своей стране и дели-
лись опытом участия в 
крупных проектах. Так, 
студентка Национально-

го исследовательского 
Нижегородского госу-
дарственного универси-
тета им. Н.И. Лобачев-
ского Бусисиве Марта 
Дьюб (ЮАР) представила 
участникам конференции 
проект под названием 
BRICS LAX, а старший 
преподаватель кафедры 
и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в 
Ульяновского педагоги-
ческого университета 
имени И.Н. Ульянова Ека-
терина Сенницкая пре-
зентовала проект меж-
культурного разговорно-
го клуба Free Talks.

муниципальных 
автодорог 
отремонтируют  
в области в этом году. 

Ко Дню России и Дню Победы 
областная столица закупит  
2 000 флагов.

240
км

К ноябрю в Ульяновске 
выпустят мультфильмы  
по сказкам народов Поволжья.
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В состав первого контейнерного поезда из КНР в Ульяновск вошли 50 контейне-  
ров с автомобильными комплектующими, строительными материалами, нефтега-
зовым оборудованием и спорттоварами.

Нынешнюю посевную аграриям 
РФ придется проводить в непро-
стых условиях, связанных не 
только с резко подорожавшими 
материально-техническими 
ресурсами, но и с осложнением 
геополитической обстановки, 
которая привела к разрыву ло-
гистических цепочек, задержке 
в некоторых случаях поставок 
семян и оборудования.

Однако специалисты, опро-
шенные «Народной газетой», 
пока не видят критичного влия-
ния этих  факторов на  пред -
стоящую посевную -  многое 
необходимое для нее было при-
обретено заранее, крестьяне 
запасливы. А то, что не поступит 
из-за рубежа, в значительной 
степени можно заменить отече-
ственным, считают они.

Ульяновские аграрии увеличили 

в этом году посевные площади на 
15 тыс. га за счет ввода в севообо-
рот заброшенных земель. Об этом 
губернатор региона Алексей Рус-
ских сообщил в минувший четверг 
в своем телеграм-канале.

Напомним: в прошлом году 
посевная площадь составляла  
1 072 тыс. га.

«Общая посевная площадь на 
этот год - 1,087 млн га. Прирост - 
15 тыс. га», - написал он.

Русских уточнил, что посевные 
площади в этом году выросли за 
счет ввода в севооборот забро-
шенных земель. «Ежегодно мы 
должны наращивать этот показа-
тель», - подчеркнул он.

Также для проведения весенних 
полевых работ аграриям должны 
быть доступны средства господ-
держки. Все федеральные лимиты 
Минсельхоз направил в регионы 
еще в декабре прошлого года.

По словам губернатора, вла-
сти региона продолжают плот-
но работать с Минсельхозом 
РФ по вопросу наращивания 
мер поддержки для ульяновских 
аграриев. «Так, уже проработан 
вопрос о поддержке производ-
ства зерновых в регионе и уве-
личении лимита для возмещения 
процентной ставки по льготным 
краткосрочным кредитам», - до-
бавил Алексей Русских.

Плюс 15 тысяч га посевных площадей
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Акцент - на эффективность Доходы области  
растут
На штабе по развитию региона доло-
жили об итогах исполнения област-
ного бюджета за первый квартал 
2022 года. Они одновременно удив-
ляют и воодушевляют. Вдумайтесь: 
налог на прибыль в этот раз рекорд-
ный за последние пять лет!

Коронавирусная рецессия, похоже, 
позади: по оперативным данным, по-
ступления доходов в бюджет сейчас 
составляют 14 миллиардов и 800 мил-
лионов, они увеличились на 25%, или 
на три миллиарда. Выросли и плановые 
поступления, и даже поступления в 
консолидированные бюджеты муници-
палитетов - там рост на 15%.

- У 15 муниципалитетов идет рост, у 
девяти - небольшое снижение, но это 
временная ситуация, поскольку по-
ступление доходов там дискретное, 
- пояснила и. о. министра финансов 
Наталья Брюханова. - Все муници-
палитеты обеспечили выполнение 
плана. В целом налоговые и ненало-
говые доходы выросли сразу на 27%, 
план перевыполнен на 5%, и регион 
действительно продемонстрировал 
рекордные объемы налога на прибыль 
за последние пять лет. 

Если к цифрам: по сравнению с про-
шлым годом рост налога на прибыль 
составил 56%! Что все это значит? Во-
первых, что эффекта от санкций мы пока 
не почувствовали (и будем надеяться, 
так оно и будет). Во-вторых, что эффект 
от коронавируса сошел практически на 
нет. В-третьих, что зарабатывать наш 
регион стал ощутимо больше, но не за 
счет акцизов на алкоголь (как это бывало 
раньше), а за счет реальной прибыли 
предприятий, что не может не радовать.

Работы хватит всем
Областное правительство продол-
жает держать под контролем ситу-
ацию на рынке труда Ульяновской 
области. Очередной доклад прозву-
чал на штабе по развитию региона: 
он свидетельствует, что ситуация 
остается стабильной, спрос  
на работников все еще значительно 
превышает предложение - больше 
трех вакансий на человека.

В основном это рабочие специаль-
ности, заявленные зарплаты - более 
29 000 рублей (по нижнему преде-
лу заявленных вакансий, то есть в 
реальности - больше). Кризиса не 
произошло: с 24 февраля по 31 марта 
высвобождено только 287 человек 
из 19 организаций, все в связи с ре-
организационными мероприятиями 
- проще говоря, никого не увольняют. 
На неполный рабочий день перешла 
31 организация, в 30 организациях - 
простой.

В режиме изменения занятости 
(эта категория объединяет тех, кто в 
простое, работает неполный день или 
высвобожден с должности) сейчас 
находится не более 6 000 человек, 
кажется, что много, но связанно это 
с «эхом коронавируса». Раньше было 
больше - снижение на 28%. 

Иначе говоря, после введения 
санкций ситуация даже улучшилась 
(по сравнению с периодом коронави-
руса), а не ухудшилась.

Тем не менее правительство ре-
гиона прорабатывает нормативно-
правовую базу по мерам поддержки, 
расширен доступ к помощи в форме 
социального контракта, при расчете 
дохода семьи не будет учитываться 
заработок человека, ставшего без-
работным после 1 марта. 

Где деньги, «Тепличное»?
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Соломон ХАЗИН

 Этим вопросом сейчас 
задаются в областном 
правительстве. Аудит 
показал, что компания 
приносит прибыли в 20 (!) 
раз меньше, чем компании 
из других регионов  
с аналогичной выручкой.  
Но вопросы - не только  
к «Тепличному». 

- Управление государственной, 
муниципальной собственностью 
давно вызывает вопросы, - со-
общил Алексей Русских на штабе 
по развитию региона. - Госпред-
приятия и собственность должны 
приносить соразмерную обороту 
прибыль, ее нужно направлять на 
социальные нужды, зарплаты бюд-
жетникам. Однако есть сопротив-
ление отдельных руководителей, 
которые против аудиторов. 

Речь идет именно о «Тепличном», 
пояснил Русских. Речи о прива-
тизации предприятия не идет, со-
кращение работников или зарплат 
не планируется. Вместо этого 
регион проводит качественный 
аудит, цель - не просто сохранить 
предприятие, но и обеспечить его 
доходность, результат от деятель-
ности, поскольку аналогичные 
предприятия приносят в других ре-
гионах 100 - 150 миллионов, а у нас 
в 20 раз меньше. Короче говоря, 
пока выходит как в анекдоте: «...
движение есть, прогресса - нет...»

- У предприятия очень серьезные 
резервы, а прибыль действительно 
в десятки раз меньше, чем на ана-
логичных предприятиях в других 

регионах, - подытожил Алексей 
Русских. - Нужно посмотреть все 
цепочки, от закупок до реализации 
продукции. Деньги нам в бюджет 
крайне необходимы. И таких пред-
приятий с серьезными резервами 
у нас довольно много. 

На «Тепличном» останавливать-
ся не планируют - приступили 
к трезвой оценке деятельности 
гостиницы «Венец», она у нас тоже 
государственная, и ситуация там 
не самая радужная. 

- По поводу управления госиму-
ществом действительно очень мно-
го вопросов. Хотелось бы отметить: 
постоянно бываем в гостинице «Ве-
нец» (там размещена часть бежен-
цев. - Прим. авт.), сам внешний вид 
гостиницы, подсобные помещения 
вызывают недоумение, - сообщил 
замгубернатора Александр Короб-
ко. - «Венец» - это визитная карточ-
ка региона. Если гостиница будет 
находиться в таком состоянии, все 
благоустройство, облагораживание 
территории, о которых мы говорим, 
пойдут насмарку. 

Но внешний вид - это далеко не 
все. На штабе по региону сообщи-
ли: часть учреждений, коммерче-
ских структур, которые находятся 
в здании гостиницы, попросту не 
платят аренду. Более 300 номеров 
требуют капремонта. С момента 
постройки гостиницы прошло 
полвека, а капитальный ремонт  
не проводился.

- Я проводил личный прием с на-
шими гостями из ДНР, ЛНР, прошли 

по номерам, - сообщил глава Улья-
новска Дмитрий Вавилин. - И вот 
что могу сказать: номерной фонд 
оставляет желать лучшего. На 
многих фото гостиница «Венец» 
используется как символ города, 
но фото ретушируют, даже фасад 
гостиницы передает привет из 
советского прошлого. Рассматри-
ваем ряд направлений по дальней-
шему развитию гостиницы. 

Лучшим вариантом в мэрии 
считают частно-государственное 
партнерство: планов по привати-
зации гостиницы нет. Опираются 
на опыт других регионов, столицы 
- там за счет именно такой формы 
партнерства гостиничные комплек-
сы получают новую жизнь. И, ко-
нечно, развивать нужно не только 
номерной фонд - в «Венце» нужно 
проводить конгрессы и всевоз-
можные мероприятия. Во сколько 
оценивается необходимый объем 
инвестиций? От полумиллиарда до 
полутора миллиардов. 

- Там действительно ободранные 
стены, поломанные кровати - мы 
не можем допустить, чтобы у нас 
люди жили в таких условиях, - по-
ставил в обсуждении точку Алексей 
Русских. 

Не лишним будет отметить, что 
в ближайшее время тотальный 
аудит может коснуться не только 
«Тепличного» и «Венца», но и всего 
сегмента государственных органи-
заций. Вполне возможно, эта весна 
покажет, кто, где и на что тратил 
бюджетные деньги. 

Чёрная мошка, чёрная, чёрная...

Анна ДВОРКИНА

С 1 апреля в структуре областного пра-
вительства произошли существенные из-
менения, их озвучил губернатор Алексей 
Русских на штабе по развитию региона.

Появились два новых министерства. Ми-
нистерство имущественных отношений и 
архитектуры будет заниматься повышением 
эффективности государственного управле-
ния - проще говоря, структура будет отвечать 
за то, чтобы все, что находится в собствен-
ности области, не лежало мертвым грузом, 
а приносило пользу или хотя бы доход. Воз-
главил министерство Михаил Додин.

- У него хороший опыт, и я уверен, что его 
компетенции позволят повысить эффектив-
ность использования имущества, а также 
сформировать необходимую нормативно-
правовую базу, - отметил Русских. 

Михаил Викторович имеет более 15 лет 
опыта юридической деятельности, работал 
на руководящих должностях в компаниях 
Удмуртской Республики и Москвы, также за 

плечами опыт управленческой деятельности 
в госсекторе.

Кроме того, путем слияния двух прежних 
министерств было образовано министерство 
ЖКК и строительства. Его возглавит хорошо 
знакомый всем нам Александр Черепан. 
Бывший министр строительства Константин 
Алексич переходит на должность первого 
замминистра.

- Подчеркну, что названные изменения не 
повлекли увеличения штатной численности 
или дополнительных расходов, - добавил 
Алексей Русских.

Кроме того, в регионе будет создан специ-
альный научно-технический совет, который 
будет давать оценку каждому решению, за-
трагивающему вопросы экологии.

В первую очередь, то есть прямо сейчас, 
он займется разработкой рекомендаций по 
очистным сооружениям - закрыть эколо-
гическую проблему города совет должен в 
течение 3 - 5 лет. А в целом он «...поможет 
верно расставить приоритеты, будет спо-
собствовать поиску оптимальных финансо-
вых решений...»

Прошлым летом на Ульяновскую область 
обрушилось нашествие кровожадной чер-
ной мошки. Кто-то даже сравнивал это  
с казнями египетскими, а объяснение 
было прозаичным: влажность и благо-
приятные условия для размножения  
отвратительных насекомых. Повторится 
ли история вновь?

Нет, заверяет губернатор Ульяновской 
области Алексей Русских. Еще в 2021 году 
специалисты докладывали, что мошку нужно 
уничтожать именно весной, чтобы летом не 

закапывать обглоданных насекомьей ратью 
коров.

- Нами уже была проведена дезинсекция, 
второй ее этап запланирован на апрель, - 
заявил Русских. - В этом году тоже очень 
благоприятные условия для размножения 
мошки, нужно усилить работу в этом на-
правлении.

В областном правительстве доложили, что 
ситуацию держат под контролем и совместно 
с ветслужбой отрабатывают территории. Де-
зинсекция черной мошки будет выполняться 
до достижения результатов.
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Кирилл ШЕВЧЕНКО,  
Надя АКУЛОВА

 Пока Запад пышет 
злобой, вбрасывая 
фейки о ситуации  
в нашей стране  
и якобы «полнейшем 
сокрушении»  
ее экономики, 
российское общество 
постепенно выходит 
из состояния 
тревожности, 
демонстрируя 
единство взглядов  
и стойкость духа.

несмотря на первоапрель-
скую непогоду, в центре 
Ульяновска почти три сотни 
горожан вышли, чтобы под-
держать акцию, посвящен-
ную нашим ZAщитникам, 
освобождающим братский 
народ Луганской и Донецкой 
народных республик. 

здесь были и представи-
тели старшего поколения, и 
ветераны боевых действий в 
афганистане и на Кавказе, и 
ульяновские байкеры, и сту-
денты… В общем, палитра 
гражданских поколений была 
представлена полностью, 
что называется от и до. 

Поиски опоры
Что заставило ульяновцев 

выйти в слякоть и дождь на 
акцию? не просто жела-
ние общения и стремление 
спеть несколько песен. Вот 
что говорит ветеран боевых 
действий в афганистане 
Сергей Семенычев: «Россия 
встала на путь кардинальных 
перемен в отношениях с 
западом. задачи, постав-
ленные нашим президентом 
сегодня, консолидируют все 
здоровые силы не только 
России, но и всего славян-
ского мира. мы переживаем 
переломный момент исто-
рии, и оставаться в сто-
роне просто глупо. Глупо 
и недальновидно. Да, мы 
находимся на передовой 
этого переломного момента. 
Да, мы несем потери, мы 
страдаем, падает наш жиз-
ненный уровень. но Россия 
всегда именно своими стра-
даниями, нашими страда-
ниями спасала мир. Сегодня 
ни один здравомыслящий 
человек, ни один патриот не 
остается в стороне. В лю-
бом случае как гражданин, 
как патриот, как солдат не 
остался бы в стороне и я. но 
мне происходящее на Украи-
не близко еще и лично: моя 
мама родом из села зарож-
ное Харьковской области, 
и сегодня по всей Украине, 
от Львова и до Донбасса, 
живут мои родственники. В 
апреле 2019-го мы, ульянов-
ские афганцы, ездили в Дон-
басс. мы своими глазами 
видели, что там творилось. 
Поверьте, Владимир Путин 
принял единственно верное 
решение. мы все обязаны 
поддержать его!». 

О президенте и о его 
решении говорил и руко-
водитель регионального 
отделения «Боевого брат-

ства» николай Лазарев: 
«Как сказал наш Верховный 
главнокомандующий, если 
драка неизбежна, то бить 
надо первым. Это правда, 
и жизненный опыт нам это 
говорит. мы поддерживаем! 
Владимир Владимирович, 
Ульяновск с Вами!»

Что бы ни писали в своих 
блогах и аккаунтах против-

ники России и Путина, им-
портным умом нашу страну 
не понять и западным арши-
ном не измерить. аналитики, 
политологи и социологи все-
го мира в шоке: с началом 
жесточайших экономических 
санкций, которые по мне-
нию наших, мягко говоря, 
оппонентов, должны были 
вывести народ на улицы и 

заставить протестовать про-
тив власти, уровень доверия 
президенту только растет. 

С 21 по 27 марта Все-
российский центр изучения 
общественного мнения про-
вел очередной опрос, по ре-
зультатам которого уровень 
доверия россиян своему 
президенту составил 81%, 
а его работу одобряют 79% 
опрошенных (всего в ис-
следовании приняли участие  
1,6 тысячи респондентов из 
80 регионов).

Парадоксы 
экономики

западные прогнозисты 
должны либо сойти с ума, 
либо уйти в отставку. Те-
кущий рейтинг одобрения 
деятельности Владимира 
Путина превышает число 
голосов избирателей, на-
бранных им на выборах в 
2018 году! Тогда за прод-
ление срока действующего 
президента проголосовали 
76,69% россиян. 

и  е с л и  а н а л о г и ч н ы й 
всплеск доверия Путину и 
одобрения его решений в 
2014 году, после воссоеди-
нения Крыма с Россией, 
понятен и даже был пред-
сказуем, то, что происходит 
в наших умах сегодня, ни 
англосаксам, ни галлам, 
ни прочим тевтонам не по-
нять.

нас откровенно ударили 
по самому дорогому для 
западного человека - по ко-
шельку. мы же в ответ толь-
ко сплотились. В Ульяновске 
весь март в дефиците был 
сахар, а мы выходим в сля-
коть на улицы и поем патри-
отические песни. иностран-
ные компании сворачивают 
у нас свои производства, а 

мы объявляем, что газ те-
перь можно купить только 
за рубли. нам пригрозили 
изъятием «Эйрбасов» и «Бо-
ингов» - мы объявили при-
зыв рабочих на авиазаводы. 
От нас в разные стороны (и 
разные страны) в стремле-
нии спасти свои капиталы 
разбегаются звезды ТВ, 
эстрады и интернета, а мы, 
недоуменно пожимая пле-
чами, находим себе новых 
кумиров…

Время стать 
патриотами

недавно встречала дочь 
из школы, и она мне начала 
взахлеб рассказывать про 
новые видео, которые вме-
сте с друзьями размещает 
в поддержку России. а когда 
я спросила, почему прежде 
патриотизм в соцсетях не 
проявляли, она ответила: 
«Так раньше не надо было! 
Про любовь к Родине надо 
говорить, когда ей трудно». 

Вот такой ответ, который 
многое объясняет: у наших 
детей, пропадающих в соц-
сетях, не было повода и по-
требности о патриотизме за-
думаться. Увы, это так. зато 
сейчас понятно, что не все 
потеряно и наши дети воспи-
таны все-таки на правильных 
идеалах и ценностях. 

В  ц е л о м  а н а л и т и к и 
интернет-аудитории кон-
статируют: как и в случае с 
Крымской весной, в Сети на-
блюдается подъем патрио-
тических настроений. 

- Конечно, информаци-
онная агрессия, фейковые 
атаки и антироссийские 
санкции вызвали ответную 
реакцию: общество наше 
обиделось, разочаровалось 

и очень логично решило не 
слишком переживать по 
поводу тех, кому мы, как 
оказалось, категорически 
не нравимся, - объясняет 
психолог илья Суровцев. 
- Это нормальная защит-
ная реакция человеческой 
психики: если ситуацию 
нельзя изменить, нужно к 
ней приспособиться, начав 
к ней иначе относиться. и 
те реакции, которые мы 
наблюдаем в соцсетях на 
ушедшие с российского 
рынка компании: «Пусть ва-
лят!», «У нас свое не хуже», 
- говорят о том, что опору 
для себя россияне нашли 
как раз в чувстве патрио-
тизма. Его словно достали 
с дальней полки и вернули 
на достойное место в ряду 
вечных ценностей. 

Согласно недавнему опро-
су ВЦиОм, 85 процентов 
граждан страны считают, что 
быть патриотом - значит не 
только любить свою Родину 
и работать на благо госу-
дарства, но и защищать От-
чизну от любых обвинений и 
нападок. и хотя зарубежные 
эксперты прогнозируют, что 
в российском обществе в 
ближайшее время будет на-
блюдаться рост антизапад-
ных настроений, россияне 
сегодня демонстрируют 
другие очень ценные черты 
своего характера: оптимизм 
и чувство юмора. Число 
анекдотов и позитивных по-
стов, появившихся в марте 
по поводу антироссийских 
санкций в сетевых поискови-
ках, превышает уже десять 
миллионов. и красной нитью 
в них проходит уверенность: 
большая страна с ее вели-
кой историей справится с 
любыми потрясениями.

Ветеран боевых действий в Афганистане    
Сергей Семенычев.

Возвращение к истокам,
или Почему Ульяновск встал «ZA наших солдат!»
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Вопрос-ответ

Чтобы мамы со сроками не путались

Опровержение
В номере «Народной газеты» за 23.03.2022 опубликована информация 

о том, что компания «ТестГен», которая занимается разработкой и про-
изводством тест-систем для молекулярной генетики, «выступила с пред-
ложением об использовании в работе государственной ветеринарной 
службы отечественной вакцины для животных». Представитель компании 
связался с нашей редакцией и пояснил, что данная информация является 
фейком и не соответствует действительности. «К сожалению, инфор-
мация о создании вакцины недостоверная. Опубликованные данные 
не соответствуют действительности», - написала в письме маркетолог 
компании «ТестГен» Юртаева Ирина. 

Согласно Закону РФ «О средствах массовой информации» (о СМИ),  
ст. 44, редакция признает факт недостоверности статьи. 

Что делать, когда сад накрыло 
ледяным дождём?

Доска объявлений

Сломаю уши. 
Недорого
Екатерина Рощина

 Суровые времена приносят суровые 
объявления. На популярной платформе 
объявлений появилось странное  
и зловещее предложение - обещают 
«профессионально сломать уши». 

Защита прав 

Требую доставку!

Народный адвокат

Нужен хороший юрист

Собираюсь оформить выплату 
на десятилетнего ребенка, про 
которую в начале марта гово-
рил президент, но запуталась в 
сроках. Дорогая «народка», под-
скажи, когда нужно подать заяв-
ление - в апреле или в мае? 

ольга, многодетная мама
- Дорогая Ольга, президент Вла-

димир Путин 8 марта 2022 года объ-
явил, что в России появятся выплаты 
для семей с невысокими доходами, 
где есть дети от восьми до 16 лет. Он 
уточнил, что нововведение начнет 
действовать с 1 апреля, а первые 

выплаты семьи получат в мае 2022 
года. Прием заявлений начнется на 
портале госуслуг 1 мая, раньше этой 
даты оформить пособие нельзя. 
Само пособие будет рассчитывать-
ся с апреля 2022 года. То есть если 
обратиться за выплатой в мае, то 
семья получит деньги сразу за два 
месяца - апрель и май. Если подать 
заявление в июне, то первая выплата 
придет сразу за три месяца - апрель, 
май и июнь.

Деньги будут зачисляться на карты 
«Мир». Получить выплату на карту 
Visa или Mastercard нельзя.

Купила квартиру у единственно-
го собственника. Затем выясни-
лось, что это общая собствен-
ность бывших супругов. Может 
ли второй супруг требовать 
долю в купленной квартире?

ирина П. новоульяновск
В очередной раз напомним, что 

все имущество, нажитое в браке 
супругами, при разводе делится по-
полам. При этом не имеет значения, 
какими долями оно оформлено, за-
писано ли все на одного человека. 

В вашей ситуации квартиру, на-
житую в браке, судя по всему, офор-
мили на мужа без согласия жены, 
нарушив тем самым процедуру от-
чуждения доли. Затем ее продали. 
Новый собственник в свою очередь 
перепродал квартиру. В этом случае 
жена первого собственника может 
заявить в суде, что квартиру про-
дали без ее согласия, что она даже 
не получила денег от продажи ее 

доли. Поэтому женщина может по-
просить признать сделку о продаже 
этой квартиры недействительной. 
При плохом адвокате сделку дей-
ствительно признают таковой, а при 
хорошем - решение будет иным. 
Суд обяжет выплатить деньги жене 
собственника. Сделать это должен 
будет муж. Ему необходимо будет 
отдать супруге половину суммы, 
прописанной в договоре о продаже 
квартиры. 

В этой истории есть одна пробле-
ма. При том что суд неоднократно го-
ворил о такой категории, как «добро-
совестный приобретатель», адвокат 
другой стороны может настаивать 
на том, что потраченные новым вла-
дельцем деньги ни при чем. Раз жена 
не давала на продажу добро, значит, 
сделка недействительна. Все по-
следующие собственники получили 
квартиру незаконно. В таком случае 
суд может изъять недвижимость. 

Бизнесмен Константин Куккоев 
подал в суд на западную торговую 
сеть по продаже мебели и товаров 
для дома, которая с 4 марта прио-
становила деятельность в России. 
Он хочет получить от компании 
компенсацию в квадриллион 
рублей. 

«Народка» узнала, есть ли шанс 
выиграть такое дело. По словам юри-
ста Людмилы Трифоновой, если ком-
пания не выполнила обязательства 
- например, так и не доставила товар, 
который был заказан еще до того, как 
организация ушла с российского рын-
ка, - налицо факт нарушения закона 
«О защите прав потребителей». 

- Необходимо составить иск в суд 
общей юрисдикции, описать проб-
лему, приложить чек, если товар 
был оплачен, - рассказала Людмила 
Трифонова. 

Эксперт добавила, что, если това-
ры у компании заказывал предпри-
ниматель и если у него заключен с 
ней контракт, шанс получить компен-
сацию тоже есть. Подавать заявление 
в этом случае следует в Арбитражный 
суд. Ведомство рассмотрит договор 
с фирмой, все условия, налоговые и 
уставные документы. Но есть нюанс. 
В договорах иногда указано, что в 
случае форс-мажора фирма может 
не выполнять обязательства перед 
юрлицом. Суд может принять теку-
щую ситуацию во внимание.

Выпадает такой дождь не-
часто, когда создаются пара-
доксальные погодные условия: 
у поверхности земли темпера-
тура опускается ниже нуля, а в 
верхних слоях атмосферы, там, 
где формируются облака, оста-
ется плюсовой. В результате 
капли воды, попадая на какую-
либо поверхность, практически 
сразу же замерзают, формируя 

своего рода ледяную глазурь. 
Толщина льда может достигать 
10 - 15 мм.

Это существенно утяжеляет 
ветки садовых растений. В 
итоге они могут не выдер-
жать дополнительной нагруз-
ки и сломаться. Аналогичная 
опасность грозит не только 
деревьям, но и коммуникаци-
ям разного рода, например 

электрическим проводам.
Часто садоводы, увидев со-

гнувшиеся до земли ветки, пы-
таются сбить с них лед. Таким 
же способом, как в случае об-
леденения проводов или кабе-
лей. Но этого как раз делать не 
стоит, потому что в результате 
обязательно повредится кора. 
Однако и оставлять растения 
без какой-либо помощи тоже 
не следует.

Самое простое, что можно 
предпринять в такой ситуа-
ции, - поставить подпорки. Те 
же самые, что устанавливают в 
период созревания обильного 
урожая.

А вот что касается длинных 
веток, то их концы можно уко-
ротить. Конечно, обрезка в 
зимний период нежелательна, 
но последствия ледяного дождя 
- это тот случай, когда нужно 
пожертвовать малым, чтобы не 
потерять все.

Обледенение абсолютно всех 
поверхностей создает также проб- 
лемы и птицам, которые обитают 
в окрестностях сада. Поэтому 
если вы приехали ликвидировать 
последствия ледяного дождя, то 
позаботьтесь и о пернатых - сде-
лайте для них кормушку.

В ночь на субботу в Ульяновске прошел ледяной дождь,  
от которого пострадала преимущественно северная часть  
города, сообщили «НГ» в пресс-службе горадминистрации. 
Это явление внешне красивое, но для сада опасное. Чтобы 
помочь деревьям, установите под ветви подпорки или про-
ведите обрезку самых длинных ветвей.

Недорого, до 3 000 рублей. 
Профессионал со стажем в 
три года и богатым портфолио 
обещает: безболезненно, с 
помощью специальных уколов 
и стерильных препаратов, уши 
будут сломаны ну просто за-
гляденье как.

Первый вопрос обывателя: 
а зачем их ломать-то, уши? 
Оказывается, «для авторите-
та». То есть предполагается, 
что человек со сломанными 
ушами (или носом, сбитым на 
сторону) участвовал в каких-
то суровых боях, из которых, 
надо полагать, вышел побе-
дителем. Правда, все же если 
ты - обладатель впалой груди 
и хилых ручек, то, пожалуй, 
сломанные уши придадут пар-
ню не образ «авторитета», а, 
наоборот, будут завершающим 
штрихом к портрету жертвы 
буллинга.

Трудно представить себе 
адекватного человека, который 
захочет себя улучшить подоб-
ным образом. Но тем не менее 
предложение есть - значит, на-

верняка найдется и клиент. Тем 
более цена невысокая…

А так, конечно, поглядеть 
объявления - ну кто во что го-
разд. Один предлагает выпить 
за «ваше здоровье». Может 
это сделать удаленно, по «Ват-
сапу». Цена тоже невысокая. 
Сто рублей одна рюмка - сам 
процесс пития. Водку клиент 
оплачивает отдельно. А вот 
продают шапку конспироло-
га из фольги. Размер 56. И 
отзыв на объявление: шапка 
качественная, подошла, буду 
заказывать друзьям. Спасла 
ли шапка из фольги от инопла-
нетян, космического излучения 
и голосов в голове - непонятно. 
А вот удовольствие недешевое, 
но с перспективой - аквариум-
ная рыбка синего цвета, зо-
вут Кшиштоф. Предсказывает 
курс биткоина. Кшиштоф стоит  
20 тысяч. Рыбка жмется ко дну, 
если биткоин на следующий 
день опустится. Плавает на-
верху целый день - значит, на 
следующий день крипта пойдет 
в рост.

Но давайте еще про красоту. 
Предлагают похудеть с помо-
щью ленточного червя. Ты тре-
скаешь булки и худеешь: червь 
способствует. Или вот инте-
ресный массаж - пощечинами. 
Усиливает кровообращение, 
улучшает тургор кожи. Пилинг 
маленькими рыбками: опуска-
ешь ноги в большой аквариум, 
а рыбки объедают грубую кожу 
на пятках. И рыбки сыты, и 
клиент доволен. Виктория Боня 
предложила подписчицам «за-
мену филлерам» из крахмала 
и яичного желтка. Наносишь на 
лицо и хорошеешь. Дешево и 
сердито.

В общем, и за небольшие 
средства можно изменить 
свою внешность и жизнь к 
лучшему. Напитав кожу маской 
из крахмала, со сломанными 
ушами, в шапочке из фольги, 
можно «подняться» на крипто-
валюте. Кшиштоф подскажет 
верный путь. Главное, чтобы 
незримый виртуальный друг 
не забывал пропустить рюмку-
другую за твой успех.
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 Большинство россиян 
предпочитают зарубежные 
бренды, но каждый 
второй опрошенный 
готов перейти на вещи 
российских дизайнеров. 
При этом сами бренды 
сейчас переживают 
непростые времена  
из-за роста стоимости 
тканей и увеличения 
времени поставок. 

Между тем с уходом евро-
пейской продукции для бизнеса 
появились новые возможности. 
Как будут развиваться ульянов-
ские бренды одежды в условиях 
санкций - выясняла наш корре-
спондент Валентина Никонова.

В регионе существует около 
60 брендов одежды собствен-
ного производства. Модельеры 
шьют одежду в разных ценовых 
категориях, ориентируясь на все 
сегменты покупателей. Алиса 
Богатова, организатор Недели 
моды в Ульяновске, работает 
со всеми дизайнерами нашего 
региона и уверена в том, что 
сегодня для каждого из них на-
ступило золотое время.

- Мне кажется, сейчас насту-
пил звездный час для всех рос-
сийских производителей. Наши 
дизайнеры готовы предоставить 
весь ассортимент. Нужно дать 
местным производителям не-
много времени, чтобы сориенти-
роваться. В Ульяновской области 
есть производители детской, 
мужской, женской одежды. Есть 
производители сумок. Сейчас 
можно выйти на рынок с до-
стойной продукцией и получить 
отклик от покупателей, - считает 
Алиса Богатова. 

Владелица бренда Kuzina Ири-
на Малова рассказала «Народ-
ной газете», что ситуация для 
модных брендов на рынке сейчас 
двоякая. С одной стороны, это, 
безусловно, время новых стар-
тов и возможностей, с другой 
- большое испытание на выжи-
ваемость.

Мы говорим о русских дизай-
нерах, но русское у нас - только 
идея, все остальное - импортное. 
Все, с чем мы работаем, - нитки, 
ткани, фурнитура, - импортное. 
Главная боль - это удорожание 

тканей на 30%, а иногда и на все 
50%, задержки в поставках фур-
нитуры. Сейчас все работают на 
каких-то запасах, говорит собе-
седник издания. - Из позитива: 
мы понимаем, что освобождает-
ся большая ниша. Закрывается 
часть люкса, уходят по разным 
причинам, и этот рынок открыва-
ется для нас, дизайнеров. В этом 
мы видим точки роста. Сейчас мы 
ждем действий от государства, 
дальше будем работать, исходя 
из реалий.

Главными сложностями для 
своей работы производители 
одежды видят заказ оборудова-
ния из-за рубежа, курс валют, ло-
гистику, сроки поставок, а также 
сбои маркетплейсов. 

- Итальянские ткани, с кото-
рыми мы работаем, ткут в Китае. 
Полагаю, через 2 - 3 месяца ло-
гистика наладится, процесс вос-
становится. В любом случае мы 
работаем, сохраняем зарплату 
персоналу и понимаем, что это 
временные трудности, - призна-
лась основательница брендов 
«1/2» и Litata дизайнер Наталья 
Рыжикова.

По данным экспертов плат-
формы по управлению бизнесом 
на маркетплейсах EGGHEADS 
Solutions, сегодня производите-
ли одежды, поставщики и селле-

ры разделились на три лагеря: 
тех, кто ушел с рынка, тех, кто 
остановил процессы, и тех, кто 
ищет возможности и работает 
еще больше, чем раньше. Такое 
явление связано не столько с 
антироссийскими санкциями, 
сколько с выбором самих пред-
принимателей.

Экономические санкции ни-
чуть не пугают Ирину Сабирову, 
известную своими эксклюзивны-
ми стильными нарядами в един-
ственном экземпляре. Модельер 
отмечает, что в стране очень 
много талантливых дизайнеров. 

- Главное - это мастерство, та-
лант и техника дизайнеров, а это-
го у нас не отнять. В прошлом году 
в Екатеринбурге я познакомилась 
с местными модельерами, кото-
рые уже сегодня продают свою 
продукцию в Москве. Из любой 
ситуации мы найдем выход и обя-
зательно справимся. Раздетыми 
ульяновцев точно не оставим! - за-
верила Ирина Сабирова. 

Дизайнер одежды и интерьера 
Марина Эро видит в ситуации 
возможности для творчества. Ее 
бизнес не пострадал, продажи не 
упали, а новые креативные идеи 
появляются каждый день. 

- Странно слышать от некото-
рых, что они останавливают про-
изводства. Я искренне не разде-

ляю такую позицию. Ведь сейчас 
то самое время, когда нужно 
работать больше прежнего, объ-
единяться и искать инвесторов. 
Недавно в Москве закончилась 
27-я выставка MosBuild-2022, где 
поставщики и покупатели смогли 
обменяться контактами и за-
ключить контракты на поставки. 
Россияне стали работать через 
дилеров, с помощью которых 
есть возможность закупать сы-
рье из Италии и Испании, - по-
делилась Марина Эро.

Для того чтобы в полной мере 
обеспечить потребительский ры-
нок отечественной продукцией, 
необходимо решить проблему 
недостатка кадров. При избыт-
ке дизайнеров и технологов 
швейные предприятия испыты-
вают острую нехватку портных, 
закройщиков, конструкторов 
одежды. В настоящий момент 
трикотажная фабрика «Русь» 
принимает на работу швей. На 
производстве одновременно 
работает по 30 тысяч человек.

- Продукция фабрики пользу-
ется спросом, который продол-
жает стабильно расти, - заявил 
директор ульяновской трикотаж-
ной фабрики «Русь» Александр 
Измайлов. - Уверенность в за-
втрашнем дне дает заключение 
долгосрочных контрактов.

ЦСМ информирует

Старт Всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!»
В рамках мероприятий 
Всемирного дня здоровья 
в период с 6 по 8 апреля 
2022 года ЦСМ Росстан-
дарта в Ульяновской 
области проведет акцию 
«Будь уверен! Будь здо-
ров». Данная акция орга-
низована Федеральным 
агентством по техническо-
му регулированию и ме-
трологии и пройдет в эти 
дни во всех федеральных 
округах.

Цель акции - обратить 
внимание жителей нашей 
страны на значимость обе-
спечения единства измере-

ний в жизни каждого из нас. 
Тонометр, который сейчас 
есть в каждой семье, - это 
лучший пример для этого, 
ведь с его помощью мы сле-
дим за состоянием своего 
здоровья.

В дни акции специали-
сты Росстандарта в каждом 
регионе нашей страны на 
безвозмездной основе будут 
вести прием граждан для 
проведения контроля вы-
ходных параметров бытовых 
тонометров артериального 
давления, используемых 
населением. Метрологи 
Ульяновского ЦСМ дадут не 
только заключение о показа-
ниях тонометра, но и советы 

по устранению неисправ-
ности. Например, одна из 
самых частых причин невер-
ных показаний тонометров 
является негерметичность 
манжеты.

«Недавняя глобальная 
пандемия наглядно про-
демонстрировала важность 
заботы о своем здоровье. 
Постановка верного диа-
гноза основывается в том 
числе и на результатах из-
мерений и показаний ме-
дицинского оборудования. 
Достоверность и точность 
этих измерений в свою оче-
редь во многом зависит от 
метрологического обеспе-
чения», - отметил руково-

дитель Росстандарта Антон 
Шалаев.

Акция стартовала четыре 
года назад в качестве «пи-
лота» в Сибирском, Даль-
невосточном и Уральском 
федеральных округах и уже 
во второй раз проходит по 
всей стране. С момента на-
чала акции более 16 000 че-
ловек смогли проверить свои 
тонометры, при этом, по ста-
тистике, 10% из них оказа-
лись непригодными для экс-
плуатации. Стоит отметить, 
что на основании показаний 
тонометра принимаются ре-
шения, которые могут быть 
критически значимыми для 
жизни и здоровья.

Экономика

«Балтийский лизинг» 
поддержит  
ульяновский бизнес 
Компания разработала антикри-
зисные программы для поддержки 
представителей предприниматель-
ства в сложных экономических 
условиях.

О предложениях компании, которые 
помогут бизнесу адаптироваться к 
новым рыночным реалиям и продол-
жить эффективную работу, рассказала 
Ольга Петрова, директор филиала 
«Балтийского лизинга» в Ульяновске, 
на заседании регионального пред-
ставительства общероссийской обще-
ственной организации МСП «Опора 
России». По ее словам, в настоящее 
время в Ульяновской области в сфере 
МСП задействовано более 114 тыс. 
жителей. Область всегда была в числе 
регионов, где уделялось большое вни-
мание деловому климату и инвестици-
онной привлекательности.

«С начала марта на федеральном и 
региональном уровнях внедряются ме-
ханизмы льготного финансирования, 
направленные на поддержку бизнеса. 
Например, в Ульяновской области до 
1 мая 2022 года продлен срок приема 
заявок на льготный лизинг для пред-
принимателей. Региональная програм-
ма предусматривает субсидирование 
70% первого взноса на приобретение 
оборудования и спецтехники. Допол-
нительно прорабатывается вопрос 
об увеличении размера субсидии до 
100%. Учитывая потребности клиентов 
в текущей экономической ситуации, 
наша компания также разработала и 
внедрила ряд антикризисных программ 
для клиентов. Кроме того, мы пере-
смотрели условия заключения сделок 
на некоторые категории имущества», 
- рассказала Ольга Петрова.

Так, с конца февраля улучшены усло-
вия на приобретение автотранспорта и 
спецтехники, бывших в эксплуатации. 
В рамках обновления снижены авансы 
и увеличен возраст имущества, доступ-
ного к финансированию.

Также Ольга Петрова отметила, что 
сейчас для представителей сельско-
хозяйственной отрасли действует ком-
плексное предложение «Агро рулит». 
В рамках программы клиенты могут 
воспользоваться сезонными графика-
ми платежей без погашения основного 
долга в отдельные месяцы. 

Раздетыми не оставят!
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Год назад, 8 апреля 2021 года, 
президент РФ Владимир Путин 
назначил Алексея Русских врио 
губернатора Ульяновской области. 
А в сентябре 2021-го Русских 
одержал уверенную победу на 
выборах главы региона. «Народная 
газета» подвела итоги работы 
губернатора и отметила наиболее 
заметные достижения.

Сразу после вступления в должность 
действующий губернатор принял все обя-
зательства, взятые предшественниками. 
Все национальные проекты Алексей Рус-
ских продолжил выполнять: здравоохра-
нение, образование, дороги, обеспечение 
жильем молодых семей, культура. Кстати, 
регион продолжает держать высокую 
планку по выполнению всех показателей 
нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги», и это достижение можно смело 
добавить в копилку губернатора. 

Пандемия коронавируса заставила весь 
мир пересмотреть все сферы жизни. 
Только своевременные и верные решения 
помогли сохранить экономику и рабочие 
места для людей. Алексею Русских при-
шлось оперативно решать различные во-
просы. Развертывание пунктов вакцина-
ции и обеспечение больниц дефицитным 
кислородом оказались на высшем уровне 
исполнения. Введение режима само-
изоляции помогло сохранить здоровье 
и жизнь пожилым ульяновцам. Сокраще-
ние налогообложения, беспрецедентные 
меры поддержки бизнеса позволили со-
хранить почти все предприятия больших, 
средних и малых форм хозяйствования. 
Сегодня экономика региона вышла почти 
на 100% уровень активности, что был до 
пандемии.

Для главы региона остаются приоритет-
ными задачи, которые позволят жителям 
Ульяновской области жить в более ком-
фортных условиях. Благом для ульяновцев 
является газификация. В 2021 году по 
Программе развития газоснабжения и 
газификации Ульяновской области «Газ-
пром» начал строительство 12 газопрово-
дов. О старте социальной газификации, 
которая ведется по поручению президента 
страны, Алексей Русских лично докла-
дывал Владимиру Путину. Бесплатное 
строительстве газовых сетей до границ 
земельных участков домов существенно  
экономит семейные бюджеты.

Ряд важных решений подняли рей-
тинг Алексея Русских. Почти все они 
касаются социальной сферы или под-
держки бизнеса. Достижение Русских 
жители области видят и в запуске про-
екта заключения соглашений с работо-
дателями о повышении заработных плат. 
Сегодня их действием охвачено более  
80 тысяч работников региона (13,6% от 
588 тысяч занятых). Летом 2021 года 
Ульяновская область впервые получила 
финансовую поддержку из Фонда пре-
зидентских грантов на проведение ре-
гионального конкурса субсидий среди 
социально ориентированных НКО. В 2021 
году сумма поддержки составила 35 млн 
рублей, в 2022 году - 10 млн рублей.

Жители Ульяновской области не могут 
не заметить, как преображаются горо-
да и села региона: появляется больше 
парковочных мест, строятся безопасные, 
яркие, развивающие детские и спор-
тивные площадки, идет озеленение 
городов. Ремонтируются дворы, троту-
ары, появляется больше фонарей. При-
чем в 2021 году в регионе воплотили в 
жизнь сразу три проекта, победивших 

во Всероссийском конкурсе создания 
комфортной среды в малых городах 
и исторических поселениях, который 
проводится по поручению президента 
Владимира Путина. Благодаря этому 
комплексно преобразились централь-
ная часть Барыша, исторический центр  
Карсуна и ярмарочная площадь в Сур-
ском.

Главное достижение Русских в том, что 
ему удалось привлечь огромное количество 
федеральных денег. Таких масштабных 
экологических проектов, как расчист- 
ка реки Свияги и Юрманского зали-
ва, рекультивация нефтезагрязнения в 
Винновской роще и полигона ТБО воз-
ле села Красный Яр, давно не было. По 
инициативе Алексея Русских удалось 
привлечь дополнительные средства феде-
рального бюджета на 2022 год в размере  
822 млн рублей. Федеральный ресурс и 
лоббистский потенциал Алексея Юрьевича, 
пожалуй, ни у кого сомнений не вызывает. 
Достаточно вспомнить про отдельный про-
ект обеспечения Ульяновска качественной 
водой из Кузоватовского района. Там 
огромные запасы чистой воды, лет на сто. 
Водовод около 45 километров можно по-
строить только с федеральной помощью, 
и с этим власти уже обратились к Прави-
тельству РФ. 

Губернатор активно проявляет себя 
и в российской повестке дня. В ноябре 
прошлого года он вошел в обновленный 
состав президиума Государственного со-
вета Российской Федерации, куда вошли 
еще семь глав российских регионов. 

Явный плюс, что губернатору удалось 
обновить власть в Ульяновской области, 
сформировать новую команду управлен-
цев. Многие политологи считают дости-
жением Алексея Юрьевича его успехи в 
сфере публичного общения: бывшему 
сенатору и руководителю на предпри-
ятиях с различной формой собственности 
пришлось нелегко. Он всю жизнь отдавал 
приказы, самостоятельно распоряжался 
бюджетом, а тут пришлось спрашивать 
разрешения у депутатов, соблюдать бюд-
жетный кодекс и постоянно быть под при-
целом видеокамер.

*

*

582
11

151%

789
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которая ведется по поручению президента 
страны, Алексей Русских лично докла-
дывал Владимиру Путину. Бесплатное 
строительстве газовых сетей до границ 
земельных участков домов существенно  
экономит семейные бюджеты.

Ряд важных решений подняли рей-
тинг Алексея Русских. Почти все они 
касаются социальной сферы или под-
держки бизнеса. Достижение Русских 
жители области видят и в запуске про-
екта заключения соглашений с работо-
дателями о повышении заработных плат. 
Сегодня их действием охвачено более  
80 тысяч работников региона (13,6% от 
588 тысяч занятых). Летом 2021 года 
Ульяновская область впервые получила 
финансовую поддержку из Фонда пре-
зидентских грантов на проведение ре-
гионального конкурса субсидий среди 
социально ориентированных НКО. В 2021 
году сумма поддержки составила 35 млн 
рублей, в 2022 году - 10 млн рублей.

Жители Ульяновской области не могут 
не заметить, как преображаются горо-
да и села региона: появляется больше 
парковочных мест, строятся безопасные, 
яркие, развивающие детские и спор-
тивные площадки, идет озеленение 
городов. Ремонтируются дворы, троту-
ары, появляется больше фонарей. При-
чем в 2021 году в регионе воплотили в 
жизнь сразу три проекта, победивших 

во Всероссийском конкурсе создания 
комфортной среды в малых городах 
и исторических поселениях, который 
проводится по поручению президента 
Владимира Путина. Благодаря этому 
комплексно преобразились централь-
ная часть Барыша, исторический центр  
Карсуна и ярмарочная площадь в Сур-
ском.

Главное достижение Русских в том, что 
ему удалось привлечь огромное количество 
федеральных денег. Таких масштабных 
экологических проектов, как расчист- 
ка реки Свияги и Юрманского зали-
ва, рекультивация нефтезагрязнения в 
Винновской роще и полигона ТБО воз-
ле села Красный Яр, давно не было. По 
инициативе Алексея Русских удалось 
привлечь дополнительные средства феде-
рального бюджета на 2022 год в размере  
822 млн рублей. Федеральный ресурс и 
лоббистский потенциал Алексея Юрьевича, 
пожалуй, ни у кого сомнений не вызывает. 
Достаточно вспомнить про отдельный про-
ект обеспечения Ульяновска качественной 
водой из Кузоватовского района. Там 
огромные запасы чистой воды, лет на сто. 
Водовод около 45 километров можно по-
строить только с федеральной помощью, 
и с этим власти уже обратились к Прави-
тельству РФ. 

Губернатор активно проявляет себя 
и в российской повестке дня. В ноябре 
прошлого года он вошел в обновленный 
состав президиума Государственного со-
вета Российской Федерации, куда вошли 
еще семь глав российских регионов. 

Явный плюс, что губернатору удалось 
обновить власть в Ульяновской области, 
сформировать новую команду управлен-
цев. Многие политологи считают дости-
жением Алексея Юрьевича его успехи в 
сфере публичного общения: бывшему 
сенатору и руководителю на предпри-
ятиях с различной формой собственности 
пришлось нелегко. Он всю жизнь отдавал 
приказы, самостоятельно распоряжался 
бюджетом, а тут пришлось спрашивать 
разрешения у депутатов, соблюдать бюд-
жетный кодекс и постоянно быть под при-
целом видеокамер.

*

*

582
11

151%

789
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Что изменилось с 1 апреля 1 апреля вступили 
в силу изменения, 
касающиеся размера 
пенсий, ставки 
льготной ипотеки, 
а также стоимости 
страхового полиса 
ОСАГО для российских 
автомобилистов.

Индексация выплат
1 апреля социальные пен-

сии выросли на 8,6 про-
цента согласно постанов-
лению Правительства РФ. В 
Минтруде сообщили, что в  
2022 году планировалось 
проиндексировать пенсии 
на 7,7 процента, однако с 

учетом всех принятых в 2021 
году решений президента 
процент индексации уве-
личился. Мера коснулась 
порядка четырех миллионов 
человек. Для индексации 
из федерального бюджета 
направили 33,7 миллиарда 
рублей до конца 2022 года.

Пособие на детей
Президент России Влади-

мир Путин поручил органи-

зовать новую выплату на де-
тей от 8 до 16 лет для семей 
с невысоким доходом.

- Важно продолжать оказы-
вать поддержку родителям. В 
мае начнем выплаты на детей 
от 8 до 16 лет, растущих в се-
мьях с невысоким доходом. 
Они будут начисляться за 
период с 1 апреля, - сообщил 
премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. 

Заявление на новую вы-
плату можно подать с 1 мая. 
Поскольку пособие начина-
ет действовать с 1 апреля, 
оформившие его смогут 
получить выплату сразу за 
два месяца.

Кредит на жилье
Владимир Путин поддер-

жал предложение Прави-
тельства России увеличить 
предельный размер льгот-
ной ипотеки на квартиры в 
новостройках и повысить 
ставку по таким кредитам 
с 7 до 12 про-
центов на фоне 
роста ключевой 
ставки Центро-
б а н к а .  Р а н е е 
вице-премьер 
Марат Хуснул-
лин предложил с  
1 апреля повы-
сить ставку до 12 процентов, 
при этом сохранить ставки 
по семейной, дальневосточ-

ной и сельской программам. 
Так, ставка по семейной 
ипотеке осталась на уров-
не 6 процентов, сельской -  
3 процентов, дальневосточ-
ной - 2 процентов. Для Улья-
новской области предельный 
размер льготной ипотеки 
увеличился до 6 миллионов. 

Эксперты рынка отмеча-
ют, что льготная ипотека 
поддержит отрасль и даст 
ульяновцам возможность 

не откладывать и не пере-
сматривать свои планы на 
покупку недвижимости.

Скидки 
для автомобилистов

1 апреля пересчитали 
систему тарифных коэф-
фициентов в ОСАГО. Для 

аккуратных водителей, не 
попадавших в ДТП, цена 
полиса уменьшилась на  
8  процентов.  При этом 
максимальный коэффи-
циент, применяющийся к 
водителям, которые часто 
становятся виновниками 
аварий, составил 3,92. 

- Идея реформы в том, 

чтобы безаварийные водите-
ли не платили за аварийных, 
как это было на этапе перво-
начального усредненного 
подхода. Скидки - дополни-
тельный стимул к снижению 
аварийности, - пояснил пре-
зидент Российского союза 
автостраховщиков Игорь 
Юргенс.

Пенсии выросли, 
а страховка для аккуратных 
водителей стала дешевле

Обсуждая международное  
добровольчество
Надя АКУЛОВА

Первая международная моло-
дежная волонтерская конфе-
ренция BRICS To You прошла 
в Ульяновске в последние дни 
марта. 

Форум стал площадкой созда-
ния сообщества волонтеров из 
Бразилии, России, Индии, Китая 
и ЮАР для работы на площадках 
мероприятий альянса БРИКС, а 
также для обсуждения актуальных 
вопросов развития волонтерства 
и был посвящен поиску решений 
существующих вызовов через 
вовлечение молодежи в междуна-
родное добровольчество.

Как отметила начальник отдела 
международной деятельности 
Управления молодежных проектов 
и программ (Росмолодежь) Ва-
лерия Черногородова, молодежи 
рассказали о межкультурных осо-
бенностях стран пятерки, базовых 
навыках общения с иностранцами, 
принципах доброжелательности. 

Многие участники рассказыва-
ли о волонтерстве в своей стра-
не и делились опытом участия 
в крупных проектах. Так, сту-

дентка Национального иссле-
довательского Нижегородского 
государственного университета  
им. Н.И. Лобачевского Бусисиве 
Марта Дьюб (ЮАР) представила 
участникам конференции про-
ект под названием BRICS LAX, а 
старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Ульяновского 
педагогического университета 
имени И.Н. Ульянова Екатерина 
Сенницкая презентовала проект 
межкультурного разговорного 
клуба Free Talks.

Главным результатом проекта 
стало единодушное принятие 
Кодекса волонтера БРИКС. Стоит 
сказать, что у волонтеров БРИКС 
всегда были документы, регла-
ментирующие работу, но базо-
вого документа для волонтеров 
БРИКС до сегодняшнего дня не 
существовало. Не менее важ-
ным итогом конференции стало 
формирование международного 
состава волонтеров БРИКС для 
участия в будущих проектах. На-
помним, что с 11 по 15 апреля 
2022 года в Ульяновской области 
пройдет Международный моло-
дежный форум общественной 
дипломатии «ИнтерYes! 2.0». 

 Льготная ипотека  
 поддержит  
 строительную отрасль. 

Кстати
На портале госуслуг  
с апреля 2022 года могут 
регистрироваться не 
только взрослые, но и 
несовершеннолетние. 
Ребята, которые уже по-
лучили паспорт, смогут 
сделать это самостоя-
тельно, а за тех, кому 
еще не исполнилось 
14 лет, регистрацию 
должны провести их за-
конные представители.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

В суд за дело

Шёл, упал, получил 100 тысяч на лечение
27 января жительница Димит-
ровграда переходила дорогу  
по пешеходному переходу,  
на котором поскользнулась  
и упала. 

Произошло это из-за того, что 
покрытие не счищали и не по-
сыпали песко-соляной смесью. 
Сначала женщина обратилась в 
травмпункт с сильной болью в 

руке. Здесь поставили диагноз: 
перелом костей предплечья и 
вывих в локтевом суставе. После 
чего на машине скорой помощи 
женщину доставили в хирургиче-
ское отделение больницы. Врачи 
после осмотра поставили диа-
гноз: вывих в локтевом суставе 
неуточненный. Вывих вправили, 
наложили гипс и назначили амбу-
латорное лечение. Последующая 

реабилитация для гражданки, 
естественно, стоила денег. Поэто-
му женщина решила возместить 
расходы на лечение, обратившись 
к юристам Госюрбюро города 
Димитровграда за помощью. Те 
составили иск, представили ее 
интересы в суде. Суд выиграли, 
женщина получила компенсацию 
за лечение и моральный вред в 
размере 100 тысяч рублей. 

Кредит - лишь при острой необходимости
17 марта этого года гражданка Р. 
обратилась за помощью в Госу-
дарственное юрбюро. Дело в том, 
что в ее адрес поступило исковое 
заявление и судебное извещение 
по вопросу о взыскании с нее 
задолженности по кредитному 
договору. Договор заключили еще 
в 2012 году с банком.

Первое время пенсионерка 
оплачивала кредит вовремя, но 
позднее, в силу финансовых об-
стоятельств, перестала это де-
лать. Поэтому банк в 2021 году 
обратился в мировой суд Новома-
лыклинского района за выдачей 

судебного приказа на взыскание 
долга. Тогда по просьбе пен-
сионерки юрисконсульт Государ-
ственного юрбюро подготовил 
заявление об отмене судебного 
приказа, который судом был удо-
влетворен. Однако банк продол-
жил взыскание долга и обратился 
в суд уже в исковом порядке.

Дело серьезное, пенсионерка 
понимала, что оплачивать кредит 
не сможет, уже опускались руки. 
Но специалисты Ульяновско-
го отделения Общероссийской 
общественной организации «Ас-
социация юристов России» при 
рассмотрении представленных 

документов выяснили, что в от-
ношении требований банка истек 
трехлетний срок исковой давно-
сти. Потому и решили составить 
и направить в Мелекесский рай-
онный суд возражение и хода-
тайство о применении судом по-
ложений Гражданского кодекса о 
сроке исковой давности. 24 марта  
2022 года ходатайство удовлетво-
рили, а банку в иске отказали.

«Друзья, брать кредит следу-
ет по острой необходимости. 
Всегда здраво взвешивайте свои 
возможности», - подчеркнула 
главный специалист Госюрбюро 
Маргарита Кузнецова. 

С 1 апреля  ульяновцам из-за потепления запретили выходить на лед, наруши-  
телям грозят штрафы до пяти тысяч рублей. В соответствии с пунктом 4.5 КоАП 
Ульяновской области штраф за выход на лед составляет от 500 до 1 000 рублей,  
за повторное нарушение - от 3 000 до 5 000 рублей.
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Впрочем, как отмечает руко-
водитель Агентства по разви-
тию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской 
области Егор Иванов, сейчас ни 
в одном сегменте рынка труда не 
видно резких изменений. По его 
словам, пока работает инерция: 
большой спрос на кадры не может 
в одночасье смениться резким 
падением. Работодатели хорошо 
помнят, каково это - искать персо-
нал на дефицитном рынке.

- Егор Николаевич, пока про-
шло слишком мало времени 
с наступления новой реаль-
ности в феврале 2022-го, а 
рынок труда обычно реаги-
рует не мгновенно. Какова 
сейчас ситуация на регио-
нальном рынке труда?
- На сегодня в Ульяновской 

области зарегистрировано без-
работных чуть более 3 тысяч че-
ловек, и им предлагается около  
12 тысяч вакантных рабочих мест. 
То есть на одного соискателя при-
ходится четыре рабочих места. Так 
что не нужно никого пугать безра-
ботицей. Конечно, можно сказать, 
что не все рабочие места интерес-
ны этим соискателям, сейчас мы 
стремимся, чтобы качество этих 
рабочих мест улучшалось.

- Не секрет, что ряд пред-
приятий, принадлежащих 
иностранным компаниям, 
остановили свою работу на 
территории нашего регио-
на. Как региональная власть 
может помочь справиться с 
этой проблемой?
- Экономических предпосылок 

никаких не было, но политика 
взяла верх над экономикой, и 
сегодня предприятия временно 
приостановили рабочий про-
цесс. Но работникам выплачи-
вают не две третьих зарплаты, 
как принято во время простоя 
предприятия, а среднюю зара-
ботную плату. Исключение со-
ставляет только завод DMG MORI 
(японско-немецкий станкострои-
тельный холдинг) - единственное 
предприятие, которое полностью 
остановило производство. К 
сожалению, работники там по 
большей части увольняются. По 
поручению руководства области 
агентство осуществляет пря-
мой переток кадров на другие 
предприятия по специальности. 
Несколько человек уже приняли 
«Авиастар», «Автокомпонент». К 
тому же DMG MORI расторгает 
договоры по соглашению сторон, 
всем работникам идут хорошие 
выплаты, поэтому люди имеют 
возможность пока подумать над 
новыми предложениями.

- Центры занятости помо-
гают ульяновцам, которые 
остались без работы или 
решили ее поменять?
- Естественно, мы помогаем 

найти работу. Кроме того, сейчас 
в центрах занятости граждане, 
которые находятся в простое или 
в режиме неполного рабочего 
дня, могут получить советы ка-
рьерного консультанта, им могут 
оказать психологическую под-
держку и так далее. Мы предо-
ставляем большой спектр услуг, 
раньше этого не могли сделать.

Регистрация граждан осущест-
вляется посредством регистра-
ции на единой цифровой плат-
форме «Работа в России», любой 
человек может зарегистриро-
ваться с телефона. Единственно, 
надо заполнить свое резюме и 
указать квалификацию. Эту анке-
ту мы берем в работу, алгоритм у 
нас отработанный, подготавли-

ваем список вакансий. У нас за-
дача - трудоустроить соискателя 
в течение десяти дней. 

Что касается новой категории 
граждан - тех, кто находится в 
простое или в режиме неполного 
рабочего дня, эта услуга им тоже 
оказывается, мы можем подо-
брать для них новые рабочие 
места. Такой соискатель также 
может посмотреть весь перечень 
вакансий. Если кому-то будет тя-
жело разобраться на этом сайте, 
вас могут проконсультировать 
в центрах занятости по месту 
жительства, они есть в каждом 
муниципальном образовании.

- 28 марта стартовала феде-
ральная программа переобу-
чения граждан, испытываю-
щих трудности в поиске рабо-
ты. Как и чему за счет бюджета 
будут учить ульяновцев?
- В последние годы государство 

делает все возможное, чтобы 
повышать профессиональный 
уровень работников. Данная про-
грамма действует с прошлого 
года. Региональными операто-
рами являются три учебных заве-
дения: УлГУ, Ульяновский филиал 
РАНХиГС и Ульяновский авиаци-
онный колледж. Со всем перечнем 
программ можно ознакомиться 
опять же на сайте «Работа в Рос-
сии». Конечно, основная цель всех 
программ - это трудоустройство. 
С этого года в программу могут 
включиться и безработные граж-
дане. Обучение для всех пере-
численных категорий проводится 
бесплатно. Им предлагаются 
десятки профессий. Самые рас-
пространенные программы повы-
шения квалификации (144 часа) 

реализуются в течение месяца, 
при этом также предлагаются и 
программы профессиональной 
переподготовки от 256 часов, ко-
торые длятся от трех месяцев. 

- Если люди хотят не по-
высить квалификацию, а 
освоить новую профессию, 
их желание соизмеряется с 
потребностью рынка труда?
- В основном все-таки люди 

повышают квалификацию. Если 
же они хотят приобрести со-

вершенно новую для них про-
фессию, то, конечно, им лучше 
ориентироваться на потребности 
регионального рынка труда.

- Планируете ли вы отслежи-
вать судьбу людей, которых 
учите?
- Планируем. Нам важно пони-

мать, насколько эффективны про-
граммы обучения, насколько они 

помогают людям в сохранении 
рабочих мест, построении карье-
ры, повышении зарплаты. Такой 
мониторинг позволит коррек-
тировать программы обучения, 
делать их более эффективными.

- Если работодатель попал в 
затруднительную ситуацию, 
на какую помощь он может 
рассчитывать?
- Во-первых, это организация 

временной занятости, создание но-
вых рабочих мест на предприятии. 
С нашей стороны предусмотрены 
выплаты денежных средств до 
10 тысяч рублей на организацию 
одного такого рабочего места. 
Допустим, на предприятии при-
остановлен какой-нибудь произ-
водственный участок, коллективу, 
чтобы его не выводить в простой, 
предлагается либо перейти на дру-
гой участок, либо заняться благоу-
стройством здания. В дальнейшем 
предприятию необходимо отчи-
таться за полученные средства, ука-
зать, что на них было приобретено.

Идет также компенсация опла-
ты труда работников в пределах 
минимального размера оплаты 
труда пропорционально отрабо-
танному времени плюс взносы 
в социальный фонд. Такая мера 
наиболее востребована.

Вторая мера поддержки - это 
общественные работы. Когда на 
предприятии нет возможности 
организовать временные рабочие 
места, работник обращается к 
нам, в центр занятости, и просит 
направить его на общественные 
работы, связанные с благоустрой-
ством города. Мы связываемся с 
предприятиями, которым нужны 
такие работники. И уже этим 
предприятиям компенсируем ми-
нимальный размер оплаты труда 
плюс взносы в социальный фонд.

Далее существует мера под-
держки, когда выделяются де-
нежные средства на обучение 
работника. Но я думаю, что она 
будет востребована немного 
позднее, когда начнут перестраи-
ваться внутренние процессы, 
когда срастется логистика и не-
обходимо будет на новые высо-
котехнологичные рабочие места 
обучать работников. Данная мера 
предусматривает существен-
ную выплату - около 50 тысяч 
рублей. Причем можно обучать 
работников по выбору работода-
теля в любом учебном заведении. 
Может, сумма обучения будет и 
больше, но мы компенсируем не 
более вышесказанной суммы.

Есть ряд дополнительных мер, 
принятых федеральным центром. 
Например, если малоимущий 
гражданин (проект «Зажиточная 
семья». - Ред.) - тот, у кого при-
ходится менее прожиточного ми-
нимума на каждого члена семьи 
за последние три месяца, - ре-
шается открыть дело, ему предо-
ставляется субсидия в размере 
до 250 тысяч рублей на приобре-
тение различных материалов. По 
сути, это открытие бизнеса. 

Есть мера поддержки для мо-
лодежи до 30 лет, которые тру-
доустраиваются и встали на учет 
в службе занятости в качестве 
безработных. Если их трудоу-
строили, то предприятие может 
получать для их поддержки мини-
мальный размер оплаты труда в 
течение трех месяцев через Фонд 
социального страхования.

Уверен, будут и другие меры. 
Документы, в которых о них го-
ворится, пока только поступили 
в Правительство РФ.

Ирина АНТОНОВА

 К началу 2022 года, напомним, российский рынок 
труда уже восстановился от последствий пандемии 
коронавируса: в январе уровень безработицы, по данным 
Росстата, составил 4,4%, что сопоставимо с показателем 
тех же периодов 2018 - 2019 годов. Однако введение 
против РФ экономических санкций рядом западных стран 
и последовавший за ним уход из страны ряда крупных 
ретейлеров и фирм с иностранным участием может 
сократить число доступных населению рабочих мест. 

Главное -  
за кадром

 По будням с 08.00 до 20.00  
 в Агентстве по развитию  
 человеческого потенциала  
 и трудовых ресурсов  
 Ульяновской области  
 работает телефон горячей  
 линии 8-937-033-35-34.  
 По нему специалисты 
 компетентно ответят на  
 любой интересующий вас  
 вопрос, касающийся рынка  
 труда и мер поддержки. 

Одним абзацем

Уезжать не собираемся
В демографическом рейтинге ре-

гионов России Ульяновская область 
заняла 70-ю строчку из 85, следует 
из анализа агентства РИА «Новости». 
По данным на 1 января 2022 года, 
в Ульяновской области проживают  
1 млн 204 тыс. человек, убыль на-
селения за год в регионе достигла 
2,78%. За три года естественная 
убыль населения составила 30 220 че-
ловек, миграционная - 4 130 человек.

По данным экспертов, за по-
следние три года численность 
населения выросла в 20 россий-
ских регионах. Самый большой 
прирост был в Севастополе, Ин-
гушетии и Чечне, минимальный - в 
Кабардино-Балкарии, Калужской 
области и Москве. В остальных  
65 субъектах Федерации числен-
ность населения пошла на убыль, 
говорится в исследовании.

Через «Госуслуги» 
привычнее

Р о с с т а т  с о о б щ а е т,  ч т о  в  
2021 году доля ульяновцев, получив-
ших госуслуги в электронном виде, 
увеличилась на 3,4% по сравнению в 
2020 годом и составила 87,6%.

Наш регион оказался на 25-м 
месте в стране по числу жителей, 
воспользовавшихся сайтом «Го-
суслуги» для своих целей. В По-
волжье Ульяновская область стала 
четвертой по данному показателю. 
В среднем по РФ доля граждан, по-
лучающих госуслуги в электронном 
виде, равна 85,1%.

В ОГКУ «Правительство для 
граждан» отметили, что электрон-
ными госуслугами пользуются 
89,4% горожан и 81,7% сельчан в 
Ульяновской области. По статисти-
ке, женщины чаще мужчин прибе-
гают к электронным сервисам.

Zа президента
Более чем три четверти россиян 

(79 процентов) одобряют деятель-
ность президента страны Влади-
мира Путина. Уровень положи-
тельной оценки работы премьер-
министра и Правительства России 
за последнюю неделю составили  
51,8 и 52,4% соответственно. Опрос 
проводился с января по март мето-
дом телефонного интервью среди  
1 600 человек старше 18 лет.

Детсад для донбасца
Дети беженцев из ЛНР и ДНР по-

лучили первые пять направлений в 
детские сады. Родители малышей 
надеются, что адаптация их детей 
к новым условиям и детскому саду 
пройдет быстро и без проблем. Сра-
зу же после зачисления почти все из 
них планируют устроиться на работу 
и вернуться к нормальной жизни.

«Руслан» под арестом
Двенадцать транспортных са-

молетов «Руслан» российской 
авиакомпании арестованы на Укра-
ине по заявлению украинского 
госпредприятия «Антонов», со-
общили в юридической компании 
Ilyashev & Partners. «По заявлению 
компании «Антонов» наложен арест 
на 12 транспортных самолетов 
Ан-124-100 «Руслан» российской 
авиакомпании. Ilyashev & Partners 
представляют интересы стратеги-
ческого госпредприятия Украины 
в этом деле», - говорится в со-
общении юридической компании 
в Facebook*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook 
и Instagram) запрещена в России как экс-
тремистская.
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 Километры автомобилей 
с баулами вещей на крышах, 
с выбитыми окнами, 
заклеенными полиэтиленом 
и бумагой. На некоторых - 
ручкой: «ДЕТИ». Именно так 
выглядит государственная 
граница по направлению 
к ДНР: тысячи людей бегут 
от зверств киевского режима, 
бегут именно в Россию, 
а мы едем в обратном 
направлении: в Донбасс, 
к линии фронта, туда, откуда 
сегодня начинается Россия.

Не на Украину - 
в Донбасс

- А ты знаешь, меня всегда называ-
ли «ватником», и я этого не стыдился 
- я еще с 2014 года писал про Дон-
басс, кто-то надо мной смеялся, но я 
ждал, что в эти регионы придет мир, 
что Россия придет, - рассказывает 
Глеб, журналист из Алтайского края.

Мы в холле гостиницы «Дон Пла-
за», что в Ростове. За глаза гости-
ницу сейчас называют «Донбасс 
Плаза». О том, что именно отсюда 
отходят колонны в сторону Донецка, 
знают, кажется, все местные так-
систы. Вот и тот, что вез к ней нас, 
спросил: «На Украину собрались?»  
- «Не на Украину - в Донбасс».

Здесь сотня журналистов из де-
сятков регионов страны, а также кор-
респонденты из Турции, Сербии, из 
Арабских Эмиратов, народный посол 
Китая. От Ульяновской области - «На-
родная газета» и «Репортер 73». 

А ведь когда-то, в прошлой жиз-
ни, в «Дон Плаза» проходил саммит 
«Россия - ЕС»... Сегодня отсюда 
стартует пресс-тур «Za правду», 
организованный министерством 
Чеченской Республики по нацио-
нальной политике, внешним свя-
зям, печати и информации, а также 
информационно-политическим жур-
налом «Персона страны». 

- А вы почему поехали? - спраши-
вает Глеб. 

- Потому, что там, на фронте, наши 
десантники. Потому, что среди опол-
ченцев наши земляки. Потому, что в 
наш регион уже приехали сотни бежен-
цев и мы слышали, что они рассказы-
вают. Потому, что Донбасс - это наша 
земля. Наверное, тоже «ватники»...

На подступах 
к Мариуполю

...В Ульяновске в эти дни шел снег, 
а над Донбассом светило непобе-
димое солнце; бескрайние поля уже 
начали зеленеть, природа задышала 
весной, тем более жутко выглядели 
те караваны беженцев, с которых мы 
начали репортаж. До погранпункта 
надеваем бронежилеты.

Граница пройдена. Мы едем не в 
Донецк - это становится понятно по-
сле поворота на Мариуполь. Город-
призрак, опустошенный батальоном 
«Азов», город, когда-то так похожий 
на Ульяновск и превращенный в опа-
ленные, пустые руины, с подвалами, 
в которых прячутся взятые в залож-
ники мирные жители. 

…Останавливаемся у знака «ГП 
Заря-Агро». Дальше ехать опасно 
- идут ожесточенные боестолкно-
вения. 

Бойцы Чеченской Республики 
стоят по обе стороны дороги и вы-
глядят грозно, но внушают не чув-
ство страха, а, скорее, ощущение 

безопасности. Не только у нас, но и 
у людей, бегущих из Мариуполя: они 
останавливаются именно здесь, про-
сят помощи, жалуются…

- Мне 72 года, снаряд попал в 
дом, погиб дед, стала нищей, - рас-
сказывает одна из беженок Елена. 
- Нас обстреливали в 2014 году - 
обстреливают и сейчас. Город весь 
разрушен. Нас не выпускали. Возле 
домов стояли! Мосты взрывали. По 
радио говорят, что есть коридор, 
а его нет! 

Российские операторы свя-
зи не ловят в Донбассе. О том, 
что Мариуполь почти осво-
божден и что Рамзан Кадыров 
сам находился буквально в 
километрах от нас, но там, 
где горячее, мы узнали только к 
вечеру. Глава ДНР Денис Пушилин 
вручил ему там, в Мариуполе, орден 
Дружбы.

Иди и смотри
Из Мариуполя - в опаленную боя-

ми Волноваху. Тут почти нет целых 
стекол; истерзанный танками, из-
мученный грохотом артиллерийской 
канонады город-мученик пытается и 

никак не может вернуться к нормаль-
ной жизни. Многие все еще сидят в 
подвалах; бои тут больше не идут, 
но выходить наружу люди отказы-
ваются.

На улицах города - тысячи гильз, 
сотни оболочек от снарядов, сго-
ревшие танки и бронемашины, не-
которые улицы попросту перестали 
существовать; деревянные избы 
втоптаны в землю, как будто на них 
сверху наступил исполин в армей-

ских сапогах; тяжелый ущерб был 
нанесен местной больнице, школе, 
жилым домам...

Почти через все заборы про-
биваются лучи солнца: они про-
стреляны беспорядочным огнем 

насквозь. Ветер поднимает в воз-
дух кирпичную крошку и пыль от 
разрушенных зданий - пепел Вол-
новахи попадает в глаза, в объектив 
камеры.

Пепел повсюду, а ты иди и смо-
три. 

- Боевые действия тут начались 
24 февраля, 25 февраля я пришла на 
смену в больницу, да так и осталась 
на смене, - рассказывает медсе-
стра Валентина Николаевна. - Там 
стояли украинские военные, начали 
стрелять…

- Куда и почему?
- Нам трудно сказать куда и поче-

му. Они ездили по улицам и просто 
стреляли. Почему? Я не знаю. Они 
делали это специально, они знали, 
что там (куда они стреляют. - Ïðèì. 
àâò.) мирные жители. Вот это все, 
что я могу вам сказать.

Мы стоим перед той самой боль-
ницей, со смены в которой так и не 
вернулась домой Валентина Нико-
лаевна. Возвращаться стало некуда. 
Но и от больницы мало что осталось 
- врачи и пациенты укрылись от 
обстрелов в подвале, а потом в под-
вал стали стекаться люди со всего 
микрорайона. Там и прятались от 
собственной армии день за днем, 
неделя за неделей, пока не пришли 
русские.

Больница стала общим домом 
- здесь, на пороге, самые смелые 
готовили еду (продукты брали в 
пищеблоке, благо был запас), вни-
зу - оперировали и перевязывали 
раненых.

Некоторые из жителей Волновахи 
и сейчас там, под больницей. С ними 
работают психологи. 

- А почему они (ВСУ. - Ïðèì. àâò.) 
по больнице стреляли? Это мы тоже 
хотим знать! - рассказывает акушер-
гинеколог Олег Барсуков. - Почему 

они по домам стреляли, почему рас-
стреливали тех, кто эвакуируется? У 
нас не было огневых точек! Ничего не 
было! Это была хорошая больница, 
хороший роддом. Теперь ничего нет. 
Многие сидят в подвале до сих пор 
еще и потому, что им некуда возвра-
щаться - квартир больше нет. 

За больницей - импровизирован-
ный морг. 

По обе стороны больницы - руины. 
Некоторые снаряды пробивали дома 
навылет: дыры так и стоят, через них 
прыгают одичавшие кошки.

Ни один из встреченных нами жи-
телей - а их к прессе вышли десятки 
- не сомневается, что стреляли имен-
но украинцы. Они действительно 
обстреливали свой же город. Это не 
какая-то фигура речи, это не домы-
сел или догадка - жители видели это 
своими глазами. Это знают главврач 
больницы (тоже актер?), акушеры, 
медсестры. 

Ужас и хаос
…Пункт назначения: общеобразо-

вательная школа Волновахи. Вернее, 
то, что от нее осталось: вместо вто-
рого этажа - пустые глазницы окон, 
козырек висит на проводах, с грохо-
том ударяясь о стены. Повсюду та же 
самая кирпичная пыль, директор шко-
лы в бессильном отчаянии пытается 
восстановить хоть какой-то учебный 

процесс, но, разумеется, не здесь.
Дальше вестибюля прессу не про-

пускает ополчение ДНР: здание не 
было зачищено, внутри могут быть 
националисты, но куда вероятнее - 
растяжки, мины. Отступая, нацбаты 
оставляли их повсюду: переняли 
террористическую тактику вахха-
битов. Даже минируют то же, что 
минировали они: шкафы, холодиль-
ники. Сходить с асфальта сопрово-
ждающие не рекомендуют - там тоже 
могут быть мины.

В вестибюль местные жители 
вынесли все, что уцелело после об-
стрелов: учебники, краски, велоси-
педы и глобусы, игрушки. В руинах, 
среди пыли и гильз все это выглядит 
неуместно, даже нелепо: нечто из 
другой, далекой жизни.

Также, впрочем, нелепо выглядит 
стеклянная табличка на школе: «Про-
ект реализован в рамках инвестици-
онной кредитной программы…», даль-
ше - герб Евросоюза, Европейского 
инвестиционного банка, Банка ЕС. 
Удивительно: на ней ни царапины.

Директор Татьяна Ивановна вспо-
минает, как все началось: 24 марта 
ей сообщили, что детей необходимо 
перевести на домашнее обучение, 
25-го - отправить на каникулы. Боль-
ше не сказали ничего. 

Во время обстрелов в школе не 
было ни одной живой души. Зачем ее 
обстреливали?

…А зачем обстреливали волновах-
скую больницу?

Но ни больница, ни школа не по-
страдали так, как пострадал квартал 
на окраине города, тот, в котором 
разместили свой штаб солдаты 
Незалежной. Прямо в жилой много-
этажке. Отсюда, с верхних этажей, 
снайперам было удобно простре-
ливать дорогу, а за домами прятать 
танки. Выехали, сделали выстрел, 
вернулись.

Здесь погиб полевой командир 
Воха (Владимир Жога), Герой Рос-
сийской Федерации. Силы ВСУ и 
нацбатов были уничтожены ответным 
огнем, но он же превратил дома в 
обугленные остовы. 

Все это время жители прятались в 
подвалах. Они знают, что произошло 
на самом деле. Они знают, что их са-
мих фактически взяли в заложники, 
а их дома превратили в укрепрайон. 
Прятаться за спинами женщин и 
детей - это, наверное, такая форма 
героизма.

- Разве это президент? Это мразь 

самая последняя, которую надо по-
ложить под танк и по нему, по всей 
его родне танк этот прокатить, - в 
сердцах кричит жительница Волно-
вахи по имени Любовь о Владимире 
Зеленском. - ВСУ заезжали на любую 
улицу, у 84-го дома катался танк - по-
стреляет и уедет по всем улицам. 
А мы в подвале. Родительский дом 
разбили - ничего не осталось! Голое 
поле. Они стрельнут и уедут, все.

Она потеряла все, включая детей: 
не знает, живы они или нет. Взрослая 
дочка, внучка… то ли успели убежать, 
то ли остались под завалами. То ли 
на территории Украины. Поэтому 
боится называть свою фамилию.

- Я как будто попал в 1990-е годы, 
в Чеченскую Республику, - рассказы-
вает Мансур Солтаев, уполномочен-
ный по правам человека Чеченской 
Республики. - Здесь ужас, хаос. Мы 
все это пережили. И сейчас, когда 
общаюсь с жителями, мне очень 
близка их боль, на душе очень боль-
но. Это огромная беда, трагедия для 
человека, когда люди умирают, дети 
умирают. Очень страшно. След от бо-
евых действий останется в сердцах 
людей долгие годы. Мы в Чеченской 
Республике пережили такие тяготы. 
Мы уверены, что на данной терри-
тории наступит мир. Наш чеченский 
народ очень близко принял к сердцу 
эту боль, эту трагедию. Наши жители 
молят Всевышнего, чтобы быстрее 
прекратились боевые действия.

Мансур ходит вдоль руин и общается 
с местными жителями - они удиви-
тельно быстро находят общий язык. 
Волноваха и Грозный: восемь лет на-
зад это сравнение представить было 
нельзя. Помыслить было невозможно, 
что у Украины появятся свои ваххабиты. 
Свои иностранные проповедники. Свои 
наемники. Снайперы в многоэтажках. 
Растяжки в холодильниках и мины 
на траве. Что станут созвучны песни, 
те самые, про «в спину стреляют…»

Тогда будут двое на поле
Даже в хаосе городских боев есть 

вещи, не подвластные ни пулям, ни 
снарядам: для Волновахи это танк 
Т-34-85 на постаменте в самом 
центре города. «Слава гвардейцам-
танкистам, освободителям Волнова-
хи» - гласит мемориальная табличка. 
Все вокруг в руинах, а он, прошед-
ший Великую Отечественную войну, 
цел и невредим. Ополченцы подняли 
над ним флаг России.

Украинские вооруженные фор-
мирования сделали на площади 
укрепрайон. Шел ожесточенный тан-
ковый бой, украинский танк стрелял 
в направлении наших отрядов из-за 
памятника, но сам был поражен. 

Его оттащили на ремонт, чтобы 
вернуть в строй, но уже в составе 
ополчения. Другие танки ВСУ сгоре-
ли до остова. Один из них буквально 
за углом. Ущерб получил настолько 

сильный, что внутри все выгорело до 
пепла. От украинских солдат ничего 
не осталось.

Впрочем, до своего уничтожения 
этот танк успел стереть с лица земли 
половину улицы - когда-то тут была 
одна из главных транспортных арте-
рий города. С лица земли был стерт  
и рынок Волновахи, сейчас это про-
сто груда обгоревшего железа.

…Два танка почти лицом друг к 
другу на расстоянии сотни метров. 
Украинский, сгоревший, и советский, 
как будто нетленный. 

Две Волновахи лицом друг к 
другу. 

Разрушенная залпами ВСУ, истер-

занная нацбатами, лежащая в руинах.
И та, которая хочет жить и быть 

восстановленной.
На некогда центральной площади 

города (через пару улиц от танка По-
беды) - стихийный рынок. Десятки 
торговцев с машин продают за рубли 
и гривны мясо и птицу, рыбу и хлеб. 
Сотни покупателей стоят в огромных 
очередях и обсуждают, как они будут 
восстанавливать город.

Министр Чеченской Республики 
по национальной политике, внеш-
ним связям, печати и информации 
Ахмед Дудаев собирает вокруг себя 
жителей освобожденной Волновахи 
и начинает говорить:

- Мы собрали всех продавцов, мы 
расплатились с ними из регионально-
го общественного фонда Чеченской 
Республики, вся эта продукция будет 
для вас бесплатной… Это не единич-
ная акция, мы в ближайшие дни будем 
проводить еще акции. Мы в Чеченской 
Республике пережили эти события. 
Как сегодня западными странами 
используется Украина, так использо-
валась Чечня. Но мы будем вместе. 
Мы братские народы. Мы на одной 
стороне. И мы желаем вам мира.

…Ему аплодировали. Ему дей-
ствительно аплодировали все те, 
кто собрался на импровизированном 
рынке. Они фотографировались с 
бойцами чеченского спецназа. 

Они говорили по-русски.
«…Тогда будут двое на поле; один 

берется, а другой оставляется; две 
мелющие в жерновах: одна берет-
ся, а другая оставляется…» - это из 
Евангелия от Матфея. Христос по-
казывает, что наступит суд.

Суд будет и над теми, кто превра-
тил половину Волновахи в пыльные 
руины. Он неизбежен, как наступле-
ние рассвета после темной ночи. Тог-
да будут двое на поле - освободитель 
и фашист.

И мы хорошо знаем, кто есть кто.

Отсюда стоит Россия
Репортаж «Народной газеты» из Донецкой народной республики

Âñå, ÷òî îñòàëîñü îò áîëüíèöû Âîëíîâàõè. 

Ê ìåìîðèàëó âîçëîæèë öâåòû è íàðîäíûé ïîñîë ÊÍÐ Ãý ×æèëè. 

Ïîäáèòûé òàíê ÂÑÓ. 

Ïîäñòóïû ê Ìàðèóïîëþ îõðàíÿåò ÷å÷åíñêèé ñïåöíàç. 

Òàê ñåé÷àñ âûãëÿäèò ïîñòðàäàâøàÿ îò ÂÑÓ  
è íàöáàòîâ Âîëíîâàõà.

Äâèãàåìñÿ îñòîðîæíî - ìîãóò  
áûòü ðàñòÿæêè è ìèíû.

В рамках пресс-тура 
в Донецке прошла большая 
пресс-конференция главы ДНР 
Дениса Пушилина. Прозвучал 
и вопрос «Народной газеты».

- Вопрос касается экономического 
взаимодействия с регионами Рос-
сии. Не секрет, что и нам в условиях 
санкций, и другим регионам России 
нужны заказчики, нужна экономи-
ческая кооперация, долгосрочное со-
трудничество. Можем ли мы рассчи-
тывать, что Ульяновская область, как 
производитель лучших в мире авто-
мобилей и самолетов, станет одним 

из первых деловых партнеров ДНР?
- Я вам скажу больше: автомоби-

ли УАЗ прямо сейчас передают на-
шим подразделениям на позициях! 
Это простая, надежная, как автомат 
Калашникова, машина. То, что она 
без излишеств и пафоса, - это абсо-
лютно нормально. Действительно, 
в современных условиях нужно 
концентрироваться на внутренней 
кооперации, выстраивать экономи-
ческое взаимодействие и взаимо-
выгодные торговые связи - все это 
нам однозначно необходимо. По 
Ульяновску мы такое взаимодей-
ствие уже начали!

Глава ДНР готов к сотрудничеству 
с Ульяновском

Справка
Народный посол КНР 

Гэ Чжили:
- Местные руководители (Дон-
басса. - Прим. авт.) очень хотят, 
чтобы был мир. Все должны 
заботиться о мире, просто сейчас 
некоторые люди, чиновники, 
политики, не хотят так быстро 
закончить войну. За эту проблему 
отвечают США. Люди здесь тер-
пят, выносят неудобства, это нуж-
но заканчивать. Это понимают в 
Пекине. Война началась не сегод-
ня, Россия начала защищать мир 
восемь лет. США не заботились о 
мире, даже Киев не заботился. За-
пад говорит о правах человека, но 
где нарушались права человека? 
Здесь. Это делал Киев. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Жить здорово! 16+
11.00 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.

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 
ВестиУльяновск.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Кто против? 12+

17.00 Вести.

17.30 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ЕлизавЕта. 16+

22.20 Вечер с Владимиром Соло
вьевым. 12+

1.00 ЗемСКИй ДОКТОР. 16+

2.45 СемейНый ДеТеКТИВ. 16+

5.05 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.
13.25  Чрезвычайное происше
ствие.
14.00 место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 ЧИНгаЧгУК. 16+
22.00 мОРСКИе ДьяВОлы. Даль
НИе РУБеЖИ. 16+
23.00 Сегодня.

23.30 ПЕс. 16+

3.25 ПОРОх И ДРОБь. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 «Уральские пельмени». 16+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.15 Смывайся! 6+

10.55 СТеКлО. 16+

13.25 лЮДИ ИКС. аПОКалИПСИС. 

12+

16.20, 20.00, 20.30 СеСТРы. 12+

21.00 гаРРИ ПОТТеР И ОРДеН Фе

НИКСа. 16+

23.40 хРОНИКИ НаРНИИ. ПОКОРИ

Тель ЗаРИ. 12+

1.50 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.45 НеИЗВеСТНый. 16+

4.25 ВОРОНИНы. 16+

6.00 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко. 16+

6.55 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 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 ТРОя. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 ОТель «аРТемИДа». 18+

3.10 ОСКаР. 12+

4.50 Тайны Чапман. 16+

5.35 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз
можного.
8.35 Вадим Шверубович. Честь 
имею.
9.35, 15.05, 17.25, 22.15, 3.40 Цвет 
времени.
9.50, 17.35 И ЭТО ВСе О Нем.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хX век.
13.25 Предки наших предков.
14.10 линия жизни.
15.15 мгновения ефима Копеляна.
16.05 Новости. Подробно. аРТ.
16.20 агора.
18.45, 2.00 К 65летию михаи
ла Плетнева михаил Плетнев на  
V I  м е ж д у н а р о д н о м  к о н к у р с е  
им. П.И. Чайковского. Запись  
1978 года.
19.40 Иисус христос. Жизнь и уче
ние.
20.45 главная роль.
21.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 20й блок. Охота на зайцев.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 СТРаЖа.
0.00 Доверенное лицо истории.
3.00 Острова.

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.
16.15 аНаТОмИя УБИйСТВа. На
СмеШКа СУДьБы. 12+
17.55 90е. Уроки пластики. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. 16+
19.30 я ЗНаЮ ТВОИ СеКРеТы. 12+
23.00 События.
23.40 Специальный репортаж. 16+
0.10 Знак качества. 16+
1.00 События. 25й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Удар властью. Виктор гришин. 
Док. фильм. 16+
2.25 Инна гулая и геннадий Шпали
ков. любовьубийство. Док. фильм. 
16+
3.05 Самые влиятельные женщины 
мира. голда меир. Док. фильм. 12+
3.45 аНаТОмИя УБИйСТВа. На
СмеШКа СУДьБы. 12+
5.20 любовь Соколова. Без грима. 
Док. фильм. 12+
6.00 мой герой. 12+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00, 10.00,13.30,16.00, 22.35 
Новости.
7.05 Все на «матч!»
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 Профессиональный бокс.  
х. Байсангуров  м. Диланян. Транс
ляция из москвы. 16+
10.55 Профессиональный бокс.  
г. Челохсаев  м. Сотволдиев. Транс
ляция из москвы. 16+
11.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. 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. «металлург» (магни
тогорск)  «Трактор» (Челябинск). 
Кхл. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
20.15 громко.
21.15 Смешанные единоборства. 
а. Волкановски  Ч.С. Джунг. П. ян 
 а. Стерлинг. UFC. Трансляция из 
СШа. 16+
22.40 Футбол. «Болонья»  «Самп
дория». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
0.45 Все на «матч!»
1.30 Тотальный футбол. 12+
2.00 РОЖДеННый ЗащИщаТь. 
16+
3.40 есть тема! 12+
4.00 Новости. 0+
4.05 Специальный репортаж. 12+

8.00, 9.00, 6.20, 7.10 Однажды в 
России. Спецдайджест. 16+
10.00 Звезды в африке. 16+
11.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 СаШаТаНя. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.32, 
18.00, 18.30 ОлЬГа. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ИДе
альНая Семья. 16+
21.00, 21.30 Семья. 16+
22.00 ПРОеКТ «аННа НИКОлаеВ
На». 16+
23.00, 23.30 ВОйНа Семей. 16+
0.00 БаРмеН. 16+
1.50 НОЧНая СмеНа. 18+
3.25 Такое кино! 16+
3.50 Импровизация. 16+
4.45 Comedy Баттл. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+

6.00, 11.20 ЗНахаРь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но
вости.
11.10 Белорусский стандарт. 12+
14.15, 18.50, 3.35 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+
15.05, 17.15, 4.20 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.10, 5.05 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.05 мировое соглашение. 16+
20.25, 21.05 Игра в кино. 12+
21.45, 22.35 Слабое звено. 12+
23.30 Назад в будущее. 16+
0.15 СВОИ. 16+
2.20  «Исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+
2.45  «Исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+
3.10  «Исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+
5.50 ЦИРК. 0+

7.00 мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

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

19.30  ШВаБРа. 16+

20.30 ШВаБРа. 16+

21.30  гРИмм. 16+

22.15  гРИмм. 16+

23.10 гРИмм. 16+

0.00 мама. 18+

2.00 БагРОВый ПИК. 18+

4.00  Исповедь экстрасенса. 16+

4.45  Исповедь экстрасенса. 16+

5.15 Исповедь экстрасенса. 16+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.45 мультфильмы. 0+

6.05 Открытый космос. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости 
дня. 16+
10.15 ДелО БылО В ПеНьКОВе. 
12+
12.20, 20.00 Открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
15.05, 4.45 КРаПлеНый. 16+
19.45 Специальный репортаж. 16+
21.40 Оружие непобедимых. 16+
22.25 Загадки века. 12+
23.30 «между тем» с Наталией 
метлиной. 12+
23.55 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 16+
0.40 12 апреля  Всемирный день 
авиации и космонавтики. 16+
1.30 ЗаКОН И ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРаТИВНых РаССлеДОВаНИй. 
16+
4.00 Одесса. герои подземной кре
пости. Док. фильм. 12+

7.30  Предсказания: 2022. Док. 
фильм. 16+
7.40 По делам несовершеннолет
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
13.00, 1.55 Понять. Простить. 16+
14.05, 2.45 Порча. Док. фильм. 
16+
14.35, 3.10 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.10, 3.40 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.45 мОя лЮБИмая мИШеНь. 
16+
20.00 лЮБОВь маТеРИ. 16+
0.00 ДыШИ СО мНОй. СЧаСТье 
ВЗаймы. 16+
4.05 Тест на отцовство. 16+
5.45 Давай разведемся! 16+
6.35 По делам несовершеннолет
них. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 глУхаРь. ПРОДОлЖеНИе. 
16+
10.00 Известия. 16+
10.30 ПОСРеДНИК. 16+
14.00 Известия. 16+
14.30 ПОСРеДНИК. 16+
14.45 мУЖСКИе КаНИКУлы. 16+
18.30 Известия. 16+
19.00 УСлОВНый меНТ3. 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 ВелИКОлеПНая ПяТеРКа4. 
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 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 ДУШа ИщеТ ТеПла. 12+
11.00 ТаТьяНИНа НОЧь. 16+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.20 СВОИ. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Общество. 
12+
15.45 хОРОШО ЖИВем. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет пере
дачи для детей. 0+
17.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
18.00 ДУШа ИщеТ ТеПла . 12+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00, 21.00 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
22.00 Tatarstan today. Открытый миру. 
12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 БаТальОНы ПРОСяТ ОгНя. 
16+
1.00 год на орбите. 12+

23.00 НиктО НЕ узНаЕт. 16+
Игорь раскаивается в своих словах 
о «72 часах» и пытается дозвониться 
до Мити, но тот недоступен. Митя 
увез Нику в загородный комплекс, 
чтобы в спокойной обстановке, по-
дальше от чужих глаз рассказать 
жене правду. Тем временем у Игоря 
возникают гораздо более серьезные 
проблемы: под угрозой оказываются 
здоровье Даши и ее ребенка. Марк 
случайно узнает о чувствах Мыши к 
нему и пытается по-наставнически 
поговорить с девушкой, но это лишь 
разжигает любовный пожар в душе 
трудного подростка...
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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 медицина будущего. 12+
9.30 леСНые КаЧелИ. 6+
10.30 Симбирская кругосветка. 
12+
11.00 КарачаевоЧеркесия  респу
блика традиций. 12+
12.00 лУЧИК. 3 и 4 серии. 12+
14.00 Итоги недели (с субтитра
ми). 16+
15.02 СВОИ2. 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 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 еще ОДИН гОД (с субтитра
ми). 16+
23.00 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 медицина будущего. 12+

7.00 Дом «Э». 12+

7.25, 12.45 Новости Совета Феде
рации. 12+

7.40 Клуб главных редакторов. 12+

8.20, 16.15 Календарь. 12+

9.00 ОТРажение1.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но
вости.

11.10 БеРегИСь аВТОмОБИля. 
12+

13.00, 14.20 ОТРажение2.

16.50 Свет и тени. Док. фильм. 12+

17.20, 23.40, 5.50 Прав!Да? 12+

18.00 горький привкус любви, или 
Список фрау Шиндлер. Док. фильм. 
12+

19.00, 20.30 ОТРажение3.

22.00 ПОмНИТь. 16+

0.20 За дело! 12+

1.05 активная среда. 12+

1.15 Петербург космический. Док. 
фильм. 6+

2.00 ОТРажение3. 12+

4.20 Потомки. 12+

4.50 «Домашние животные» с григо
рием маневым. 12+

5.20 Книжные аллеи. адреса и стро
ки. Док. фильм. 6+

6.30 легенды русского балета. Док. 
фильм. 12+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.25 лица церкви. 6+
6.40 «главное» с анной Шафран. 16+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 Завет. 6+
12.05, 3.20 В поисках Бога. 6+
12.35 «Свое» с а. Даниленко. 6+
13.10 Простые чудеса. 12+
14.00, 0.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
15.00, 15.30 монастырская кухня. 
0+
16.35 Дорогие мои, чадца Божии! 
Духовные чада архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). Док. фильм. 0+
17.35 Русские праведники. 0+
18.05, 19.40 СИльНые ДУхОм. 12+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
23.15 апокалипсис. 16+
0.50 Прямая линия жизни. 16+
1.55 Следы империи. 16+
3.45 Профессор Осипов. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Жить здорово! 16+
11.00 Информационный канал. 16+
13.00, 16.00 Новости (с субтит
рами).
13.15,16.15, 19.20, 2.05, 3.05 
Информационный канал. 16+
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами).
22.00 Время.

0.00 Большая игра. 16+
1.00 Премьера. Байконур. Первый 
на планете Земля. Док. фильм. 12+
3.00 Новости.

5.00 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.
13.25  Чрезвычайное происше
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНк. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 ЧИНгаЧгУк. 16+
22.00 МорСкИе ДьяВолы. Даль
НИе рУБеЖИ. 16+
23.00 Сегодня.
23.30 ПеС. 16+
3.25 Порох И ДроБь. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 «Уральские пельмени». 16+

8.00 Том и Джерри. 0+

11.40 коШкИ ПроТИВ СоБак. 0+

13.20 Форт Боярд. Возвращение. 

16+

15.15 роДкоМ. 16+

19.30, 20.00, 20.30 СеСТры. 12+

21.00 гаррИ ПоТТер И ПрИНЦ

ПолУкроВка. 12+

0.00 ДоМ СТраННых ДеТеЙ МИСС 

ПерегрИН. 16+

2.25 лЮСИ В НеБеСах. 18+

4.20 ВороНИНы. 16+

6.15 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

6.55 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 И гряНУл ШТорМ. 16+

23.15 Водить порусски. 16+

0.25 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 ПоД ВоДоЙ. 16+

3.10 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+

4.00 Тайны Чапман. 16+

5.35 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль
туры.
7.35 Пешком...
8.05 русский стиль.
8.35, 19.40 Иисус христос. Жизнь 
и учение.
9.25 легенды мирового кино.
9.50, 17.35 И ЭТо ВСе о НеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хX век.
13.00, 1.35 роман в камне.
13.30 Предки наших предков.
14.15 Первые в мире.
14.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.10, 2.50 Верхняя точка.
16.05 Новости. Подробно. книги.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.45, 2.05 к 65летию Михаила 
Плетнева Михаил Плетнев и россий
ский национальный оркестр. Запись 
1992 года.
19.30, 3.35 Цвет времени.
20.45 главная роль.
21.05 «Почерк эпохи» с кириллом 
кяро.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 орбитальный бастион.
22.30 Белая студия.
23.15 СТраЖа.
0.00 Доверенное лицо истории.

7.00 Настроение.
9.40 Доктор И... 16+
10.10 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. УЖИН 
На ШеСТерых. 12+
17.55 90е. Выпить и закусить. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. 16+
19.30 я ЗНаЮ ТВоИ СекреТы2. 
12+
23.00 События.
23.40 Закон и порядок. 16+
0.10 Назад в СССр. космическая 
мечта. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Приговор. Док. фильм. 16+
2.30 Прощание. 16+
3.10 Женщины, мечтавшие о власти. 
Док. фильм. 12+
3.45 аНаТоМИя УБИЙСТВа. УЖИН 
На ШеСТерых. 12+
5.20 алексей Жарков. Эффект ба
бочки. Док. фильм. 12+
6.00 Мой герой. 12+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
10.00 Новости.
10.05 ПрокляТыЙ ЮНаЙТеД. 16+
12.00 еврофутбол. обзор. 0+
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 Премьерлига. обзор. 0+
19.00 Новости.
19.05 Все на «Матч!»
19.30 хоккей. ЦСка  Ска (Санкт
Петербург). кхл. Финал конферен
ции «Запад». Прямая трансляция.
22.15 Все на «Матч!»
22.45 Футбол. «реал» (Мадрид, 
Испания)  «Челси» (англия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
1.00 Все на «Матч!»
1.45 Футбол. «Бавария» (германия) 
 «Вильярреал» (Испания). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
3.40 есть тема! 12+
4.00 Новости. 0+
4.05 Специальный репортаж. 12+
4.25 Футбол. «Фламенго» (Брази
лия)  «Тальерес» (аргентина). кубок 
либертадорес. Прямая трансляция.
6.30 Правила игры. 12+

8.00, 9.00, 6.30, 7.20 однажды в 

россии. Спецдайджест. 16+

9.30 Бузова на кухне. 16+

10.00, 11.30 Битва экстрасенсов. 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 СаШаТаНя. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 оЛЬГа. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ИДе

альНая СеМья. 16+

21.00, 21.30 СеМья. 16+

22.00 ПроекТ «аННа НИколаеВ

На». 16+

23.00, 23.30 ВоЙНа СеМеЙ. 16+

0.00 ЖеНИх. 12+

1.50 ZOMБояЩИк. 18+

2.50, 3.40 Импровизация. 16+

4.30 открытый микрофон. 16+

5.10 Comedy Баттл. 16+

6.00 ЦИрк. 0+
7.20, 1.40 открытый космос. Док. 
фильм. 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но
вости.
11.10 МоСкВа  каССИоПея. 0+
12.35 оТрокИ Во ВСелеННоЙ. 0+
14.15, 18.50 Дела судебные. День
ги верните! 16+
15.05, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.10 Дела судебные. Новые исто
рии. 16+
18.05 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.05 Игра в кино. 12+
21.45, 22.35 Слабое звено. 12+
23.30 Назад в будущее. 16+
0.15 СВоИ. 16+
3.25, 3.50, 4.15, 4.40 «Историче
ский детектив» с Николаем Валуе
вым. 12+
5.05 СВеТлыЙ ПУТь. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 СлеПая. 16+
11.10 СлеПая. 16+
11.40 СлеПая. 16+
12.15 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 
гадалка. 16+
18.25, 19.00 СлеПая. 16+
19.30  ШВаБра. 16+
20.30 ШВаБра. 16+
21.30  грИММ. 16+
22.15  грИММ. 16+
23.10 грИММ. 16+
0.00 оМеН: ПерероЖДеНИе. 18+
2.00 Шакал. 18+
3.45 Исповедь экстрасенса. 16+
4.45 Исповедь экстрасенса. 16+
5.30 Исповедь экстрасенса. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20, 15.05, 4.45 краПлеНыЙ. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости 
дня. 16+
10.25, 19.45 Специальный репор
таж. 16+
10.40 ТрИ ТоПоля На ПлЮЩИхе. 
12+
12.20, 20.00 открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
21.40 оружие непобедимых. 16+
22.25 Улика из прошлого. 16+
23.30 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
23.55 «легенды армии» с алексан
дром Маршалом. 12+
0.40 гагарин. Жизнь в хронике ТаСС. 
16+
1.45 ЗакоН И ПоряДок. оТДел оПе
раТИВНых раССлеДоВаНИЙ. 16+
4.10 хроника Победы. 16+

7.30 По делам несовершеннолет
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
13.05, 1.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10, 2.45 Порча. Док. фильм. 
16+
14.40, 3.10 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.50 Моя ЧУЖая ДоЧка. 16+
20.00 СеМеЙНыЙ ПорТреТ. 16+
0.00 ДыШИ Со МНоЙ. СЧаСТье 
ВЗаЙМы. 16+
3.40 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
4.05 Тест на отцовство. 16+
5.45 Давай разведемся! 16+
6.35 По делам несовершеннолет
них. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 УлИЦы раЗБИТых ФоНареЙ. 
16+
8.00 ВеТер СеВерНыЙ. 16+
10.00 Известия. 16+
10.30 ВоеННая раЗВеДка. СеВер
НыЙ ФроНТ. 16+
14.00 Известия. 16+
14.30 ВоеННая раЗВеДка. СеВер
НыЙ ФроНТ. 16+
18.30 Известия. 16+
19.00 УСлоВНыЙ МеНТ3. 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 ВелИколеПНая ПяТерка4. 
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 ДУШа ИЩеТ ТеПла. 
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, 0.15 СВоИ. 16+
14.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
14.30 Путник (на тат. яз.). 6+
15.00 Путь. 12+
15.15, 2.20 Не от мира сего... 12+
15.45 хороШо ЖИВеМ. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00, 22.00, 1.25 Соотечествен
ники (на тат. яз.). 12+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
23.10 БаТальоНы ПроСяТ огНя. 
16+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.50 Здоровая семья: мама, папа, 
я. 6+
2.05 если хочешь быть здоровым. 
12+

вторНик /  12 апреля

0.02 СВоИ2. 16+
1.00 Итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00 еЩе оДИН гоД (с суб
титрами). 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 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 Симбирская кругосветка. 
12+
15.02 СВоИ2. 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 литературная гостиная. 16+
19.30 СПУТНИкИ. 12+
20.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ПоЧТИ ЗНаМеНИТы. 16+
23.00 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Медицина будущего. 12+

7.00, 0.25 активная среда. 12+
7.25 Специальный проект оТр «от
чий дом». 12+
7.40 Воскресная Прав!Да? 12+
8.20, 16.15 календарь. 12+
9.00 оТражение1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но
вости.
11.10 ПоМНИТь. 16+
12.45, 18.40 Большая страна: от
крытие. 12+
13.00, 14.20 оТражение2.
16.50 Финансовая грамотность. 
12+
17.20, 23.40, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00, 1.15 Петербург космический. 
Док. фильм. 6+
19.00, 20.30 оТражение3.

22.00 таБор ухоДит В неБо. 
12+

0.50 Потомки. 12+
2.00 оТражение3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо
рием Маневым. 12+
5.20 книжные аллеи. адреса и стро
ки. Док. фильм. 6+
6.30 легенды русского балета. 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 

ВестиУльяновск.

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 кто против? 12+

17.00 Вести.

17.30 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 елИЗаВеТа. 16+

22.20 Вечер с Владимиром Соло

вьевым. 12+

1.00 зеМский Доктор. 16+

2.45 СеМеЙНыЙ ДеТекТИВ. 16+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.20 В поисках Бога. 6+
6.55 Дом. к 10летию Пятигорской и 
Черкесской епархии. 0+
7.30 И будут двое. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 Завет. 6+
12.05, 23.15 апокалипсис. 16+
13.15 Профессор осипов. 0+
13.45 Золотое кольцо. 0+
14.00, 0.15 Прямая линия. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.35 Дорогие мои, чадца Божии! 
Духовные чада архимандрита Иоанна 
(крестьянкина). Док. фильм. 0+
17.40 Победоносец. 0+
18.35 В ДВУх Шагах оТ «рая». 0+
20.15 глаВНыЙ коНСТрУкТор. 12+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
0.50 Служба спасения семьи. 16+
1.50 якутии небесный покровитель. 
0+
2.15 Следы империи. 16+
3.45 Щипков. 12+

23.00 никто не узнает. 16+
Митя расстается с Никой и готовится 
к переезду в Питер. Однако перед 
отъездом ему предстоит разрешить 
мучительную дилемму, как должен 
поступить честный человек, - попро-
щаться с женщиной, которая носит 
его ребенка, или сдержать слово, 
данное другу?! Герман никак не 
может выйти из внутреннего тупика: 
ни один его благоразумный совет 
не может никого образумить. Это 
подталкивает его к решению о кар-
динальных переменах в жизни. Не-
преодолимая страсть приводит Юлю 
в церковь, а ее дочь - на очередную 
крышу...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.20 Жить здорово! 16+

11.00 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.

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 
ВестиУльяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести.
17.30 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ЕлИзаВЕТа. 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соло
вьевым. 12+

1.00 Земский доктор. 16+

2.45 СЕмЕйНый ДЕТЕКТИВ. 16+

4.55 ВОзВРащЕНИЕ мУхТаРа. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 морские дьяволы. 
рубежи родины. 16+

10.00 Сегодня.

10.35 мОРСКИЕ ДьяВОлы. РУБЕ
ЖИ РОДИНы. 16+

13.00 Сегодня.

13.25  Чрезвычайное происше
ствие.

14.00 место встречи. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 за гранью. 16+

17.50 ДНК. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 ЧИНгаЧгУК. 16+

22.00 мОРСКИЕ ДьяВОлы. Даль
НИЕ РУБЕЖИ. 16+

23.00 Сегодня.

23.30 ПЕС. 16+

3.30 ПОРОх И ДРОБь. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 «Уральские пельмени». 16+

8.00 Том и Джерри. 0+

11.15 хРОНИКИ СПайДЕРВИКа. 

12+

13.05 Форт Боярд. Возвращение. 

16+

15.15 РОДКОм. 16+

19.30, 20.00, 20.30 СЕСТРы. 12+

21.00 гаРРИ ПОТТЕР И ДаРы СмЕР

ТИ. ЧаСТь 1. 16+

23.45 ДамБО. 6+

1.55 НЕИзВЕСТНый. 16+

3.45 воронины. 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

6.55 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 СУДНый ДЕНь. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.25 «загадки человечества» с Оле
гом Шишкиным. 16+

1.30 24 ЧаСа На ЖИзНь. 18+

3.10 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+

3.55 Тайны Чапман. 16+

5.35 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Русский стиль.
8.35, 19.40 Иисус христос. Жизнь 
и учение.
9.25 легенды мирового кино.
9.50, 17.35 И ЭТО ВСЕ О НЕм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хX век.
13.10, 19.25 забытое ремесло.
13.30 Предки наших предков.
14.15 Первые в мире.
14.30 Искусственный отбор.
15.15 Острова.
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
18.45, 1.50 К 65летию михаила 
Плетнева. михаил Плетнев. Концерт 
в Большом зале московской консер
ватории. запись 1987 года.
20.45 главная роль.
21.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.15 СТРаЖа.
0.00 Доверенное лицо истории.
2.30 Больше, чем любовь.
3.10 Верея. Возвращение к себе.

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+
14.35 мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.15  аНаТОмИя УБИйСТВа. 
СмЕРТь На зЕлЕНОм ОСТРОВЕ. 
12+
17.55 90е. звездное достоинство. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. 16+
19.30 я зНаю ТВОИ СЕКРЕТы. 
хамЕлЕОН. 12+
23.00 События.
23.35 хватит слухов! 16+
0.10 Приговор. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 90е. Вашингтонский обком. 
Док. фильм. 16+
2.30 знак качества. 16+
3.10 Два председателя. Остановка 
на пути в Кремль. Док. фильм. 12+
3 . 5 0  а Н аТ О м И я  У Б И й С Т В а . 
СмЕРТь На зЕлЕНОм ОСТРОВЕ. 
12+
5.20 юмористический концерт. 16+
6.15 мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.30 Новости.
7.05 Все на «матч!»
10.05 аНДЕРДОг. 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 ПРОКляТый юНай
ТЕД. 16+
16.00 Новости.
17.05 Все на «матч!»
17.55 хоккей. «Трактор» (Челябинск) 
 «металлург» (магнитогорск). Кхл. 
Финал конференции «Восток». Пря
мая трансляция.
20.15 Все на «матч!»
20.25 Баскетбол. «зенит» (Санкт
Петербург)  «Цмокиминск» (Бело
руссия). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
22.25 Все на «матч!»
22.45 Футбол. «атлетико» (Испания) 
 «манчестер Сити» (англия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
1.00 Все на «матч!»
1.45 Футбол. «ливерпуль» (англия) 
 «Бенфика» (Португалия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
3.40 Есть тема! 12+
3.55 Футбол. «Коринтианс» (Бра
зилия)  «Депортиво Кали» (Колум
бия). Кубок либертадорес. Прямая 
трансляция.

8.00, 9.00, 6.40, 7.30 Однажды в 
России. Спецдайджест. 16+
10.00, 11.30 Битва экстрасенсов. 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 сАШАтАня. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ольга. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ИДЕ
альНая СЕмья. 16+
21.00, 21.30 СЕмья. 16+
22.00 ПРОЕКТ «аННа НИКОлаЕВ
На». 16+
23.00 ВОйНа СЕмЕй. 16+
23.30 ВОйНа СЕмЕй. 16+
0.00 НаШа RUSSIA: яйЦа СУДь
Бы. 16+
1.40 ОТЕль «БЕлгРаД». 12+
3.30 Импровизация. 16+
4.15 Comedy Баттл. 16+
5.05 Открытый микрофон. Дайд
жест. 16+
5.50 Открытый микрофон. Дайд
жест. 16+

6.00 СВЕТлый ПУТь. 0+
6.45, 11.10 СУЧья ВОйНа. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но
вости.
14.15, 18.50, 4.40 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+
15.05, 17.15, 5.25 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.10 Дела судебные. Новые исто
рии. 16+
18.05 мировое соглашение. 16+
20.25, 21.05 Игра в кино. 12+
21.45, 22.35 Слабое звено. 12+
23.30 Назад в будущее. 16+
0.15 СВОИ. 16+
1.40 Открытый космос. 0+
3.25  «Исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+
3.50  «Исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+
4.15  «Исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+

7.00 мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлЕПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

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

19.30  ШВаБРа. 16+

20.30 ШВаБРа. 16+

21.30  гРИмм. 16+

22.15  гРИмм. 16+

23.10 гРИмм. 16+

0.00 ПОлТЕРгЕйСТ. 18+

2.00 ОТ КОлыБЕлИ ДО мОгИлы. 
16+

3.30 ДЕЖУРНый аНгЕл. 16+

4.15 ДЕЖУРНый аНгЕл. 16+

5.00 ДЕЖУРНый аНгЕл. 16+

5.30 ДЕЖУРНый аНгЕл. 16+

6.15 ДЕЖУРНый аНгЕл. 16+

6.15, 15.05, 4.45 КРаПлЕНый. 
16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости 
дня. 16+
10.15 ЧУЖая РОДНя. 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.45 Специальный репортаж. 16+
21.40 Оружие непобедимых. От 
минометов до Искандера. 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+
3.15 ТРИ ТОПОля На ПлющИхЕ. 
12+
4.30 Оружие Победы. 12+

7.30 По делам несовершеннолет
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00, 4.40 Тест на отцовство. 16+
13.15, 2.30 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 люБОВь маТЕРИ. 16+
20.00 ЧУЖОй гРЕх. 16+
23.50 ДыШИ СО мНОй. СЧаСТьЕ 
Взаймы. 16+
3.20 Порча. Док. фильм. 16+
3.45 знахарка. Док. фильм. 16+
4.15 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
6.20 По делам несовершеннолет
них. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 ВОЕННая РазВЕДКа. СЕВЕР
Ный ФРОНТ. 16+
8.55 ВОЕННая РазВЕДКа. ПЕРВый 
УДаР. 16+
10.00 Известия. 16+
10.30 ВОЕННая РазВЕДКа. ПЕР
Вый УДаР. 16+
14.00 Известия. 16+
14.30 ВОЕННая РазВЕДКа. ПЕР
Вый УДаР. 16+
18.30 Известия. 16+
19.00 УСлОВНый мЕНТ3. 16+
20.45 СлЕД. 16+
0.10 ВЕлИКОлЕПНая ПяТЕРКа4. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлЕД. 16+
4.20 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.55 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, 18.00 ДУШа ИщЕТ ТЕПла. 
12+
11.00 ТаТьяНИНа НОЧь. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.15 СВОИ. 16+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
15.00 азбука долголетия. 6+
15.15, 1.40 Если хочешь быть здо
ровым... 12+
15.45 хОРОШО ЖИВЕм. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет пере
дачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
19.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Соотечественники. 12+
23.10 БаТальОНы ПРОСяТ ОгНя. 
16+
1.00 Соотечественники.12+
1.25 здоровая семья: мама, папа, 
я. 6+
1.55 Наш гагарин. Док. фильм. 12+

0.02 СВОИ2. 16+
1.00 Итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 город в ритме. 16+
2.00 Передача производства «Ул
Правда ТВ». 12+
2.30 мультфильмы. 6+
3.30 Итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 город в ритме. 16+
4.30 литературная гостиная. 16+
5.00 мультфильмы. 6+
5.30 Итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 медицина будущего. 12+
9.30 СПаСТИ БОССа. 16+
10.30 СПУТНИКИ. 12+
11.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 ПОЧТИ зНамЕНИТы. 16+
14.00 Передача производства «Ул
Правда ТВ». 16+
14.30 литературная гостиная. 16+
15.02 СВОИ2. 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 гОлОС мОНСТРа. 16+
23.00 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 медицина будущего. 12+

7.00  Фигура речи. 12+

7.25 От прав к возможностям. 12+

7.40 за дело! 12+

8.20, 16.15 Календарь. 12+

9.00 ОТРажение1.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но
вости.

11.10 ТаБОР УхОДИТ В НЕБО. 12+

12.45 Большая страна: открытие. 
12+

13.00, 14.20 ОТРажение2.

16.50 активная среда. 12+

17.20, 23.40, 5.50 Прав!Да? 12+

18.00 Петербург космический. Док. 
фильм. 6+

18.40 Большая страна: территория 
тайн. 12+

19.00, 20.30 ОТРажение3.

22.00 мНЕ НЕ БОльНО. 16+

0.25 гамбургский счет. 12+

0.50 Титаник. Док. фильм. 12+

1.35 Фигура речи. 12+

2.00 ОТРажение3. 12+

4.20 Потомки. 12+

4.50 «Домашние животные» с григо
рием маневым. 12+

5.20 Книжные аллеи. адреса и стро
ки. Док. фильм. 6+

6.30 легенды русского балета. Док. 
фильм. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.30 В поисках Бога. 6+
7.00 Там, где нас любят. 0+
7.30 И будут двое. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 завет. 6+
12.05 апокалипсис. 16+
13.15 Украина, которую мы любим. 
12+
13.45 храмы якутии. 0+
14.00, 23.15 Прямая линия. 12+
15.00, 15.30 монастырская кухня. 
0+
16.35 якутии небесный покровитель. 
Док. фильм. 0+
17.05 ТРЕВОЖНый мЕСяЦ ВЕРЕ
СЕНь. 12+
18.55, 20.15 глаВНый КОНСТРУК
ТОР. 12+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
0.10 Во что мы верим. 0+
1.15 Оптинский скит. Неугасимый 
свет старчества. Док. фильм. 0+
1.45 Следы империи. 16+
3.15 Расскажи мне о Боге. 6+
3.45 День ангела. Док. фильм. 0+

23.00 никто не уЗнАет. 16+
Игорь и Даша, находясь в разных 
городах, учатся жить друг без дру-
га. Тем временем Митя в Питере 
прилагает максимум усилий, чтобы 
сблизиться с Дашей, в критической 
ситуации даже спасая ей жизнь. 
В его планы вмешивается Ника, 
неожиданно приехавшая с твердым 
намерением вернуть мужа в семью. 
Герман решает, что его брат встре-
чается со школьницей Мышью, что 
становится спусковым крючком для 
его расшатанной психики...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Жить здорово! 16+
11.00 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 На ночь глядя. К 85-летию со 
дня рождения Анатолия Лысенко. 
16+
1.50 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 Земский доктор. 16+

2.45 СЕмЕйНый ДЕТЕКТИВ. 16+

4.55 ВОзВРАщЕНИЕ мУхТАРА. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.

8.25 морские дьяволы. 
рубежи родины. 16+

10.00 Сегодня.
10.35 мОРСКИЕ ДьяВОЛы. РУБЕ-
ЖИ РОДИНы. 16+
13.00 Сегодня.
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 за гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 ЧИНгАЧгУК. 16+
22.00 мОРСКИЕ ДьяВОЛы. ДАЛь-
НИЕ РУБЕЖИ. 16+
23.00 Сегодня.
23.30 ЧП. Расследование. 16+
0.05 Поздняков. 16+
0.20 мы и наука. Наука и мы. 12+
1.10 ПЕС. 16+
3.00 Их нравы. 0+
3.25 ПОРОх И ДРОБь. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 «Уральские пельмени». 16+

8.00 Том и Джерри. 0+

11.05 ДАмБО. 6+

13.20 Форт Боярд. Возвращение. 

16+

15.15 РОДКОм. 16+

19.30, 20.00, 20.30 СЕСТРы. 12+

21.00 гАРРИ ПОТТЕР И ДАРы СмЕР-

ТИ. ЧАСТь 2. 16+

23.25 ПИТ И ЕгО ДРАКОН. 6+

1.20 КОЛьЦО ДРАКОНА. 12+

2.55 ЛЮСИ В НЕБЕСАх. 18+

4.50 ВОРОНИНы. 16+

6.25 6 кадров. 16+

6.00  Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ВОзДУШНАя ТЮРьмА. 16+

23.15 Смотреть всем! 16+

0.25  «загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

1.30 КРАСНАя ШАПОЧКА. 16+

3.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.05 Тайны Чапман. 16+

5.45 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Русский стиль.
8.35, 19.40 Иисус христос. Жизнь 
и учение.
9.25 Легенды мирового кино.
9.55, 14.15 Первые в мире.
10.15 ЦВЕТ БЕЛОгО СНЕгА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хX век.
13.15 забытое ремесло.
13.30 Предки наших предков.
14.30 Абсолютный слух.
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 моя любовь - Россия!
16.45 2 Верник 2.
17.35 Цвет времени.
17.50 65 лет михаилу Плетневу.
18.40 михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Р. Вагнер  
и Р. Штраус. запись 1993 года.
20.45 главная роль.
21.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 москва слезам не верит - боль-
шая лотерея.
22.30 Энигма.
23.15 СТРАЖА.
0.00 Доверенное лицо истории.

7.00 Настроение.
9.40 Доктор И... 16+
10.10 ТЕСТ НА БЕРЕмЕННОСТь. 
16+
12.05 Петровка, 38. 16+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АгАТы КРИСТИ. 12+
14.35 мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10  АНАТОмИя УБИйСТВА. 
СмЕРТь НА зЕЛЕНОм ОСТРОВЕ. 
12+
17.55 90-е. звезды из ящика. 16+
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. 16+
19.30 я зНАЮ ТВОИ СЕКРЕТы. 
РИмСКИй ПАЛАЧ. 12+
23.00 События.
23.40 10 самых... 16+
0.10 Аркадий Арканов. Женщины 
Синей Бороды. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Удар властью. Трое самоубийц. 
Док. фильм. 16+
2.25 Список Берии. Железная хват-
ка наркома. Док. фильм. 12+
3.05 Брежнев. Охотничья диплома-
тия. Док. фильм. 12+
3 . 5 0  А Н АТ О м И я  У Б И й С Т В А . 
СмЕРТь НА зЕЛЕНОм ОСТРОВЕ. 
12+
5.20 Юмористический концерт. 16+
6.10 мой герой. 12+

7.00,10.00, 13.30 Новости.
7.05 Все на «матч!»
10.05 КРОВь И КОСТь. 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 АНДЕРДОг. 16+
16.00 Новости.
17.00 ВзАПЕРТИ. 16+
19.00 Новости.
19.05 Все на «матч!»
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+
20.30 Футбол. «Аталанта» (Италия) - 
«Лейпциг» (германия). Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Айнтрахт» (Франкфурт, гер-
мания). Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
1.00 Все на «матч!»
1.45 Футбол. «Лион» Франция - 
«Вест хэм» Англия. Лига Европы. 1/4 
финала. 0+
3.40 Есть тема! 12+
4.00 Новости. 0+
4.05 Специальный репортаж. 12+
4.25  Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «гуаренья» (Парагвай). 
Южноамериканский Кубок. Прямая 
трансляция.
6.30 Третий тайм. 12+

8.00, 9.00, 6.35, 7.25 Однажды в 
России. Спецдайджест. 16+
9.30 Перезагрузка. 16+
10.00, 11.30 Битва экстрасенсов. 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 сАШАтАня. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 ОЛьгА. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ИДЕ-
АЛьНАя СЕмья. 16+
21.00, 21.30 СЕмья. 16+
22.00 ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА». 16+
23.00, 23.30 ВОйНА СЕмЕй. 16+
0.00 НЕАДЕКВАТНыЕ ЛЮДИ. 16+
2.00 СУПЕРБОБРОВы. НАРОДНыЕ 
мСТИТЕЛИ. 12+
3.25 Импровизация. 16+
4.10 Comedy Баттл. 16+
5.00, 5.50 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+

6.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+
6.25 ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАя. 0+
7.40 мультфильмы. 0+
8.45 ФОРмУЛА ЛЮБВИ. 0+
10.15, 11.10, 0.15 СВОИ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 18.50, 3.30 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+
15.05, 17.15, 4.15 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.10, 4.55 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.05 мировое соглашение. 16+
20.25, 21.05 Игра в кино. 12+
21.45, 22.35 Слабое звено. 12+
23.30 Назад в будущее. 16+
2.20, 2.40, 3.05 «Исторический де-
тектив» с Николаем Валуевым. 12+
5.40 АРШИН мАЛ АЛАН. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СЛЕПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 
гадалка. 16+
19.30, 20.30 ШВАБРА. 16+
21.30, 22.15, 23.10 гРИмм. 16+
0.00 КОБРА. 18+
2.00 СТОй! ИЛИ мОя мАмА БУДЕТ 
СТРЕЛяТь. 16+
3.15 БАШНя. НОВыЕ ЛЮДИ. 16+
4.00 БАШНя. НОВыЕ ЛЮДИ. 16+
4.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 мультфильмы. 0+

6.20, 15.05, 5.15 КРАПЛЕНый. 
16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 19.45 Специальный репор-
таж. 16+
10.40 СТРЕЛы РОБИН гУДА. 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
21.40 Оружие непобедимых. От ми-
нометов до «Искандера». 16+
22.25 Код доступа. 12+
23.30 «между тем» с Наталией 
метлиной. 12+
23.55 Легенды телевидения. 12+
0.40 зАКОН И ПОРяДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНых РАССЛЕДОВАНИй. 
16+
3.15 ЧУЖАя РОДНя. 12+
4.50 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. Док. 
фильм. 16+
14.20 Порча. Док. фильм. 16+
14.50 знахарка. Док. фильм. 16+
15.25 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
16.00 СЕмЕйНый ПОРТРЕТ. 16+
20.00 НИТИ ЛЮБВИ. 16+
23.55 ДыШИ СО мНОй. СЧАСТьЕ 
ВзАймы. 16+
2.35 Понять. Простить. 16+
3.25 Порча. Док. фильм. 16+
3.50 знахарка. Док. фильм. 16+
4.20 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
4.45 Тест на отцовство. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 Известия. 16+
6.30 ВОЕННАя РАзВЕДКА. ПЕРВый 
УДАР. 16+
8.20 ВОЕННАя РАзВЕДКА. зАПАД-
Ный ФРОНТ. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия. 16+
10.30 ВОЕННАя РАзВЕДКА. зАПАД-
Ный ФРОНТ. 16+
14.00 Известия. 16+
14.30 ВОЕННАя РАзВЕДКА. зАПАД-
Ный ФРОНТ. 16+
18.30 Известия. 16+
19.00 УСЛОВНый мЕНТ-3. 16+
20.45 СЛЕД. 16+
23.20 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 ДУША ИщЕТ ТЕПЛА. 12+
11.00 ТАТьяНИНА НОЧь. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 СВОИ. 16+
14.00 Жавид-шоу. Юмористическая 
передача (на тат. яз.). 16+
15.00, 2.25 здоровая семья: мама, 
папа и я. 6+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.45 хОРОШО ЖИВЕм. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
18.00 ДУША ИщЕТ ТЕПЛА. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 2.00 Соотечественники. 
12+
23.10 Наша Республика - наше 
дело. 12+
0.10 БАТАЛьОНы ПРОСяТ ОгНя. 
16+
1.30 Видеоспорт. 12+
2.40 Если хочешь быть здоровым. 
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 гОЛОС мОНСТРА. 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 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 Разговор о медицине. 16+
19.30 СПУТНИКИ. 12+
20.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 НА БЕРЕгУ мЕЧТы. 12+
22.30 Такие странные. 16+
23.00 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30  медицина будущего. 12+

7.00 Анатолий Лысенко: У меня 
жизнь встала на ребро. 12+
7.25 Сходи к врачу. 12+
7.40 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
8.20, 16.15 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 мНЕ НЕ БОЛьНО. 16+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
16.50 Анатолий Лысенко: У меня 
жизнь встала на ребро. 12+
17.20, 23.40, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00, 0.50 Титаник. Док. фильм. 
12+
18.45 Большая страна: открытие. 
12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 хОЛОДНОЕ ЛЕТО ПяТьДЕСяТ 
ТРЕТьЕгО... 12+
0.25 Анатолий Лысенко: У меня 
жизнь встала на ребро. 12+
1.35 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. Док. 
фильм. 12+

6.00, 0.40 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.35, 0.10 В поисках Бога. 6+
7.05 Тропами Алании. 0+
7.30 И будут двое. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 завет. 6+
12.00 Во что мы верим. 0+
13.00 Расскажи мне о Боге. 6+
13.30 День ангела. Док. фильм. 0+
14.00, 23.15 Прямая линия. 12+
15.00, 15.30 монастырская кух-
ня. 0+
16.35 Оптинский скит. Неугасимый 
свет старчества. Док. фильм. 0+
17.05 ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН-
ТА. 12+
18.40 гЛАВНый КОНСТРУКТОР. 
12+
20.00 зДЕСь ТВОй ФРОНТ 16+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
0.55 Киев-Столыпино-Киев. 0+
1.55 Следы империи. 16+
3.25  «Парсуна» с Владимиром  
Легойдой. 6+

23.00 никто не уЗнАет. 16+
Пытаясь оправдать любимого, 
Мышь становится причиной тра-
гедии. Это происшествие вновь 
собирает друзей вместе. Интелли-
гентные и добропорядочные люди, 
они пытаются научиться жить в из-
менившемся для них мире. Слож-
нее всего приспособиться оказыва-
ется Даше, которая понимает, что 
совершила огромную ошибку, на 
исправление которой у нее почти 
не осталось времени....
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.20 Жить здорово! 16+

11.00 Информационный канал. 16+

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Информационный канал. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Информационный канал. 16+

18.00 Вечерние новости (с субтит
рами).

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

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

22.00 Голос. Дети. Новый сезон. 0+

23.40 Премьера. Одри Хепберн. 
Икона стиля в документальном 
фильме. Док. фильм. 12+

1.25 Информационный канал. 16+

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

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
ВестиУльяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести.
17.30 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Вечер с Владимиром Соло
вьевым. 12+
0.00 КРИВОе зеРКалО ДУшИ. 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. 
рубежи родины. 16+

13.00 Сегодня.
13.25  Чрезвычайное происше
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 Жди меня. 12+
20.50 Страна талантов. 12+
23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
1.05 захар Прилепин. Уроки рус
ского. 12+
1.30 Квартирный вопрос. 0+
2.20 Их нравы. 0+
2.55 ПОРОХ И ДРОБь. 16+

6.00 Документальный проект. 16+
6.55 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 Информационная программа 
112. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
21.00 ЦаРСТВО НеБеСНОе. 16+
0.00  Бойцовский клуб РеН ТВ.  
В. Дацик  С. Кавалари. Прямая 
трансляция. 16+
1.30 ТРОЯ. 16+
4.15 ОГОНь Из ПРеИСПОДНеЙ. 
16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Новости куль
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Русский стиль.
8.35 Иисус Христос. Жизнь и уче
ние.
9.25 легенды мирового кино.
9.50, 17.15 лИВеНь.
11.20 ХX век.
13.10 Цвет времени.
13.30 Предки наших предков.
14.15 Первые в мире.
14.30 Власть факта.
15.15 Острова.
16.05 Письма из провинции.
16.30 Энигма.
18.25 забытое ремесло.
18.40, 2.50 К 65летию Михаила 
Плетнева Михаил Плетнев. Концерт 
в Большом зале Московской консер
ватории. запись 1990 года.
19.45 Царская ложа.
20.45 Искатели.
21.30 линия жизни.
22.25 ОПаСНЫе ГаСТРОлИ.
23.50 2 Верник 2.
1.05 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым.

7.00 Настроение.

9.10 СВОДНЫе СеСТРЫ. 12+

11.00 БИзНеСПлаН СЧаСТьЯ. 
12+

12.30 События.

12.50 БИзНеСПлаН СЧаСТьЯ. 
12+

14.40 КТО ПОЙМал БУКеТ НеВе
СТЫ. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 КТО ПОЙМал БУКеТ НеВе
СТЫ. 12+

17.10 аКТеРЫ заТОНУВшеГО Теа
ТРа. 12+

18.50 События.

19.10 Петровка, 38. 16+

19.30 ПОКОПаЙТеСь В МОеЙ Па
МЯТИ. 12+

21.10 ПРИГлаСИ В ДОМ ПРИзРа
Ка. 16+

23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.

0.05 Приют комедиантов. 12+

1.45 90е. звезды из ящика. Док. 
фильм. 16+

2.30 ЧТО зНаеТ МаРИаННа? 12+

4.00 ПУаРО аГаТЫ КРИСТИ. 12+

5.35 Юмористический концерт. 16+

7.00, 10.00, 13.30, 16.00, 19.00 
Новости. 
7.05 Все на «Матч!»
10.05 РОЖДеННЫЙ защИщаТь. 
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 КРОВь И КОСТь. 16+
17.00 ПОеДИНОК. 16+
19.05 Все на «Матч!»
19.55 Футбол. еврокубки. Обзор. 
0+
20.25 Футбол. «Динамо» (Москва) 
 «ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьерлига. Прямая 
трансляция.
22.30 Все на «Матч!»
23.15 Точная ставка. 16+
23.35 Профессиональный бокс.  
Д. лебедев  М. Гассиев. Трансляция 
из Москвы. 16+
1.15 Все на «Матч!»
1.50 С мячом в Британию. 6+
3.40 есть тема! 12+
4.00 Новости. 0+
4.05 Специальный репортаж. 12+
4.25 ВОзВРащеНИе К 36 СТУПе
НЯМ шаОлИНЯ. 16+
6.30 РецепТура. 0+

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

19.00, 20.00, 6.45, 7.35 Однажды 

в России. Спецдайджест. 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 СашаТаНЯ. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 ольГА. 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+

3.35 Импровизация. 16+

4.20 Comedy Баттл. 16+

5.10 Открытый микрофон. 16+

6.00 Открытый микрофон. 16+

6.00 аРшИН Мал алаН. 0+
7.10, 4.55 Мультфильмы. 0+
8.15 ЧИСТОе НеБО. 12+
10.05, 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+
18.25 ФОРМУла лЮБВИ. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.10 Игра в кино. 12+
21.45 Всемирные игры разума. 16+
22.20 ЖеСТОКИЙ РОМаНС. 12+
0.55 ЖеНИТьБа БальзаМИНО
Ва. 6+
2.20 ВеСНа. 0+
4.05, 4.30 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30  СлеПаЯ. 16+
11.10  СлеПаЯ. 16+
11.40  СлеПаЯ. 16+
12.15  СлеПаЯ. 16+
19.00  СлеПаЯ. 16+
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 БЫВшаЯ С ТОГО СВеТа. 16+
22.30 СМеРТь еЙ К лИЦУ. 16+
0.30 БлЭЙД: ТРОИЦа. 18+
2.30 ОМеН: ПеРеРОЖДеНИе. 18+
4.00 ОТ КОлЫБелИ ДО МОГИлЫ. 
16+
5 . 3 0  « Д н е в н и к  э к с т р а с е н с а »  
с Фатимой Хадуевой. 16+
6 . 1 5  « Д н е в н и к  э к с т р а с е н с а »  
с Фатимой Хадуевой. 16+

6.45, 13.00, 14.25, 15.05, 17.30, 
19.40, 5.25 КРаПлеНЫЙ. 16+
8.50, 10.20 ДВОЙНОЙ КаПКаН. 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости 
дня. 16+
12.10 Уруп  рыбий остров. 16+
15.00 Военные новости. 16+

23.30 легендарные матчи. 12+
2.30 СТРелЫ РОБИН ГУДа. 12+
3.45 ПРОВеРКа На ДОРОГаХ. 16+

7.30 По делам несовершеннолет
них. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство. 16+
13.25, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 4.50 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 5.15 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35, 5.45 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
16.10 ЧУЖОЙ ГРеХ. 16+
20.00 ПеРеВОД Не ТРеБУеТСЯ. 
16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.15 ее СеРДЦе. 16+
2.10 ДелОВаЯ ЖеНщИНа. 16+
6.10 Тест на отцовство. 16+
7.05 По делам несовершеннолет
них. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 ГеТеРЫ МаЙОРа СОКОлОВа. 
16+
10.00 Известия. 16+
10.30 ГеТеРЫ МаЙОРа СОКОлО
Ва. 16+
14.00 Известия. 16+
14.30 Без ПРаВа На ОшИБКУ. 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+
3.55 ВелИКОлеПНаЯ ПЯТеРКа. 
16+
4.30 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 ДУша ИщеТ ТеПла. 12+
11.00 ТаТьЯНИНа НОЧь . 16+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 1.00 СВОИ. 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 Рыцари вечности. 12+
15.45 Ретроконцерт. 6+
16.15 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Я (на тат. яз.). 12+
17.30 Татары (на тат. яз.). 6+
18.00 ДУша ИщеТ ТеПла . 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 СВИДеТелИ. 12+
1.45 Соотечественники. 12+
2.10 здоровая семья: мама, папа, 
я. 6+
2.25 если хочешь быть здоровым. 
12+
2.40 Моя любовь к тебе истинна. 
12+

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, 23.30 Год на орбите. 12+
9.30 СПаСТИ БОССа. 16+
10.30 СПУТНИКИ. 12+
11.30, 18.30, 20.30, 23.00 Итоги 
дня (с субтитрами). 16+
12.00 На БеРеГУ МеЧТЫ. 12+
13.30, 22.30 Такие странные. 16+
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+
17.30 СПаСТИ БОССа. 16+
19.00 Реальный спорт. 16+
19.15 Передача производства «Ул
Правда ТВ». 16+
19.30 Сторона хоккейная. Респуб
лика Татарстан. 0+
6+
21.00 заКОНЫ ПРИВлеКаТель
НОСТИ. 16+

22.15 Здравствуйте, товарищи! 
16+
В каждом выпуске ведущие програм-
мы Ольга Белова и Михаил Шахна-
заров обсуждают главные события 
недели. Все, что взволновало и при-
влекло внимание - без каких-либо 
ограничений по темам. В ходе про-
граммы, ведущие пытаются понять и 
разобраться, что происходит с нами, 
с обществом, со страной и миром. 

3.20 обрАтный билет. 12+
Режиссер: Александр Кананович.
В ролях: Елена Подкаминская, Ан-
дрей Биланов, Константин Констан-
тинов.
После долгой разлуки Мария воз-
вращается в родной город, где живет 
ее семья и друзья. Шесть лет назад 
она была осуждена за убийство. В 
городке, в котором все знают друг 
друга, до сих пор недоумевают - как 
Мария могла убить своего мужа? И 
только она знает правду и цену того 
трагического события из прошлого. 
Возвращение домой становится для 
нее новым испытанием...

7.00 Финансовая грамотность. 12+
7.25, 12.45, 18.45 Большая страна: 
открытие. 12+
7.45, 16.50, 23.40 Музыкальный 
концерт аллы Пугачевой.  12+
8.20, 16.15 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но
вости.

11.10 Холодное лето 
Пятьдесят третьеГо... 12+

13.00, 14.20 ОТРажение2.
17.20 за дело! 12+
18.00 Титаник. Док. фильм. 12+
19.00, 20.30 ОТРажение3.
22.00 ДУЭлЯНТЫ. 16+
0.10 заВеТ. 16+
2.20 ОТРОКИ ВО ВСелеННОЙ. 0+
3.40 Музыка. Фильм памяти... Док. 
фильм. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 ФальшИВОМОНеТЧИКИ. 16+
6.30 легенды русского балета. Док. 
фильм. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 «Уральские пельмени». 16+

8.00 Том и Джерри. 0+

12.25 ПИТ И еГО ДРаКОН. 6+

14.25 шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 ЭВаН ВСеМОГУщИЙ. 12+

0.00 ТРеТИЙ лИшНИЙ. 18+

2.05 ТРеТИЙ лИшНИЙ2. 18+

3.50 ВОРОНИНЫ. 16+

6.10 6 кадров. 16+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.25 В поисках Бога. 6+
7.00 Москва лучший город земли. 
Храм Христа Спасителя. 0+
7.30 И будут двое. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 завет. 6+
12.00, 2.00 Простые чудеса. 12+
12.50 Бесогон. 16+
14.00 Прямая линия. Ответ священ
ника. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух
ня. 0+
16.35 Тропами алании. 0+
17.10 КиевСтолыпиноКиев. 0+
18.10 ПРИшел СОлДаТ С ФРОН
Та. 12+
19.45 ТРеВОЖНЫЙ МеСЯЦ ВеРе
СеНь. 12+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
23.15, 0.15 апокалипсис. 16+
1.30 Друг Христов. Док. фильм. 0+
2.45, 3.15 Пилигрим. 6+
3.45 Украина, которую мы любим. 
12+

10.55 коШки Против собАк. 
Месть китти ГАлор. 0+
Комедия.
США - Австралия, 2010 г.
Режиссер: Лоуренс Гутерман. 
В ролях: Джеймс Марсден, Ник 
Нолти, Кристина Эпплгейт, Кэт 
Уильямс, Бетт Мидлер, Нил Патрик 
Харрис, Шон Хейс, Уоллес Шоун, 
Роджер Мур, Джо Пантольяно.
Китти Галор, в прошлом агент 
шпионской организации МЯУС, 
в ы ш л а  и з  п о д ч и н е н и я  и  з а -
мыслила прибрать в свои лапы 
власть над миром. Столкнув-
шись с беспрецедентной угро-
зой, кошки и собаки объединяют 
силы ради всеобщего спасения.  
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7.30 СПИСОК ЖЕЛАНИЙ. 16+
Маша Синицына работает менед-
жером в туристическом агентстве, 
ее жизнь предсказуема, изменений 
никаких не предвидится. Но после 
обнаружения у нее злокачествен-
ной опухоли Маша на грани отчая-
ния составляет список желаний, ко-
торые всегда мечтала реализовать. 

суббота /  16 апреля

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Космос. Будущее 
рядом. Док. фильм. 12+
11.20 Битва за космос. 12+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Битва за космос. Док. фильм. 
12+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Битва за космос. 12+
15.55 До небес и выше. 12+
17.00 Премьера. Спасение в космо-
се. Док. фильм. 12+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 Шифр. 16+
21.00 Время.
22.00 Шифр. 16+
23.25 ОДиССея. иСТОрия ЖаК-
иВа КУСТО. 16+
1.30 Буран. Созвездие Волка. Док. 
фильм. 12+
2.20 Наедине со всеми. 16+
3.00 12-раундовый чемпионский 
бой. р. Бутаев россия - Э. Станионис 
Литва. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Б. Ли - З. Очоа. 
Прямой эфир.
4.30 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро россии. Суббота.
*8.00 Вести-Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. 12+

17.00 Вести.
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести.
21.00 ЧУЖая. 12+
0.35 СВОДНая СеСТра. 12+

5.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.35 ЧеСТь СаМУрая. 16+
7.25 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 Земля - не шар? Научное 
расследование Сергея Малоземо-
ва. 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+
23.45 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 16+
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
1.50 Дачный ответ. 0+
2.45 ПОрОХ и ДрОБь. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 фиксики. 0+

7.25 Мультфильмы. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.25, 11.00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.00, 10.30 ПроСТО кухня.. 12+

11.35 ЛеМОНи СНиКеТ. 33 НеСЧа-

СТья. 12+

13.25 ЭВаН ВСеМОГУЩиЙ. 12+

15.15 ХрОНиКи НарНии. ПОКОри-

ТеЛь Зари. 12+

17.20 ЛЮДи иКС. ТеМНЫЙ фе-

НиКС. 16+

19.25 фаНТаСТиЧеСКие ТВари и 

ГДе ОНи ОБиТаЮТ. 16+

22.00 фаНТаСТиЧеСКие ТВари. 

ПреСТУПЛеНия ГриН-Де-ВаЛьДа. 

12+

0.35 ЛеГиОН. 18+

2.25 ТреТиЙ ЛиШНиЙ. 18+

4.00 ВОрОНиНЫ. 16+

6.20 6 кадров. 16+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.00 О вкусной и здоровой пище. 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
10.00 Минтранс. 16+
11.00 Самая полезная программа. 
16+
12.00,14.00 «Военная тайна» с иго-
рем Прокопенко. 16+
15.25 СОВБеЗ. 16+
16.25 Документальный спецпроект. 
16+
18.00 Засекреченные списки. 16+
19.00, 20.55 ВеЛиКиЙ УраВНи-
ТеЛь. 16+
21.55, 00.25  ВеЛиКиЙ УраВ-
НиТеЛь-2. 16+

2.55 ЦарСТВО НеБеСНОе. 16+
5.05 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05, 3.15 Мультфильмы.
9.40 ОПаСНЫе ГаСТрОЛи.
11.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.35 Неизвестные маршруты рос-
сии.

13.30 Эрмитаж.
14.00, 2.25 Брачные игры.
14.55 Дом ученых.
15.25 рассказы из русской исто-
рии.
16.15 Острова.
16.55 СерДЦа ЧеТЫреХ.
18.30 роман в камне.
19.00 Москва слезам не верит - 
большая лотерея.
19.40 русский бал.
20.35 КОраБЛь ДУраКОВ.
23.00 агора.
0.00 Неразгаданные тайны грибов.
0.55 ДеЛа СерДеЧНЫе.

6.45 БеЗУМНО ВЛЮБЛеННЫЙ. 12+
8.25 Православная энциклопедия. 
6+
8.50 фактор жизни. 12+
9.20 ЛЮБОВь СО ВСеМи ОСТа-
НОВКаМи. 12+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.35 Москва резиновая. 16+
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 ПриеЗЖая. 12+
14.45 аЛиСа ПрОТиВ ПраВиЛ. 
12+
15.30 События.
15.45 аЛиСа ПрОТиВ ПраВиЛ. 
12+
18.25 аЛиСа ПрОТиВ ПраВиЛ-2. 
12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.05 Право знать! 16+
0.25 События.
0.35 Блудный сын президента. 16+
1.20 Прощание. 16+
2.05 Специальный репортаж. 16+
2.30 Хватит слухов! 16+
3.00 90-е. Выпить и закусить. 16+
3.40 90-е. Звездное достоинство. 
Док. фильм. 16+
4.20 90-е. Уроки пластики. 16+
5.00 Удар властью. Виктор Гришин. 
Док. фильм. 16+
5.45 Петровка, 38. 16+
5.55 аКТерЫ ЗаТОНУВШеГО Теа-
Тра. 12+

7.00 Смешанные единоборства.  
Т. фергюсон - Д. Гейтжи. а. Олейник 
- ф. Вердум. UFC. Трансляция из 
СШа. 16+
8.00, 10.00, 14.05, 17.50, 22.00 
Новости. 
8.05, 14.10, 17.55, 22.05, 0.45 
Все на «Матч!»
10.05 ЗаПаСНОЙ иГрОК. 6+
14.55 Баскетбол. ЦСКа - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
16.55 Профессиональный бокс.  
а. Папин - и. Силлах. Трансляция из 
Москвы. 16+
18.25 футбол. «Манчестер Сити» 
- «Ливерпуль». Кубок англии. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
20.30 футбол. «Спартак» (Москва) 
- «рубин» (Казань). Тинькофф рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
 22.40 футбол. «Лацио» - «Торино». 
Прямая трансляция.
1.20 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая транс-
ляция из СШа.
3.00 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Газпром-Югра» (Сур-
гут). Чемпионат россии «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 0+
4.00 Новости. 0+
4.30 Смешанные единоборства.  
В. Люке - Б. Мухаммад. UFC. Прямая 
трансляция из СШа.

8.00 Однажды в россии. Спецдайд-
жест. 16+
9.00 Однажды в россии. Спецдайд-
жест. 16+
10.30 Однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
11.30 Однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
12.35 Однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
10.00 Бузова на кухне. 16+
13.35 ПрОеКТ «аННа НиКОЛаеВ-
На». 16+
14.20 ПрОеКТ «аННа НиКОЛаеВ-
На». 16+
15.20 ПрОеКТ «аННа НиКОЛаеВ-
На». 16+
16.20 ПрОеКТ «аННа НиКОЛаеВ-
На». 16+
17.20 ПрОеКТ «аННа НиКОЛаеВ-
На». 16+
22.00 Музыкальная интуиция. 16+
0.00 Холостяк. 18+
1.30 СЧаСТЛиВОГО НОВОГО ДНя 
СМерТи. 18+
3.10 импровизация. 16+
4.00 Comedy Баттл. 16+
4.45 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 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+
9.45 «исторический детектив» с 
Николаем Валуевым. 12+
10.10 Слабое звено. 12+
11.10 ЖеСТОКиЙ рОМаНС. 12+
13.35, 17.15, 20.15 раЗВеДЧи-
ЦЫ. 16+
17.00, 20.00 Новости.

0.50 ЧИСТОЕ НЕБО. 12+

2.35 СеМерО СМеЛЫХ. 0+
4.05 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45, 11.15 СЛеПая. 16+
11.45 СерДЦе ДраКОНа: БиТВа За 
ОГНеННОе СерДЦе. 12+
13.45 СМерТь еЙ К ЛиЦУ. 16+
15.45 СТраШиЛЫ. 16+
18.00 БЫВШая С ТОГО СВеТа. 16+
20.00 аСТериКС На ОЛиМПиЙ-
СКиХ иГраХ. 6+
22.15 аСТериКС и ОБеЛиКС В 
БриТаНии. 6+
0.30 ЗЛОВеЩие МерТВеЦЫ: ар-
Мия ТьМЫ. 18+
2.15 КОБра. 18+
3.30 ПОЛТерГеЙСТ. 18+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00, 4.55 КраПЛеНЫЙ. 16+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 16+
9.15 Марья-иСКУСНиЦа. 6+
10.40 Война миров. Док. фильм. 16+
11.25 Улика из прошлого. 16+
12.05 Загадки века. Док. фильм. 12+
12.50 Не факт! 12+
13.15 «СССр. Знак качества» с иваном 
Охлобыстиным. 12+
14.15 Морской бой. 6+
15.15 Круиз-контроль. 12+
15.50 Легенды музыки. 12+
16.20 Легенды кино. 12+
17.15, 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+
1.40 ПрефераНС ПО ПяТНиЦаМ. 
12+
3.10 ПраВДа ЛеЙТеНаНТа КЛи-
МОВа. 12+

11.30 УраВНеНие ЛЮБВи. 16+
19.45 Скажи, подруга. 16+
20.00 ВеЛиКОЛеПНЫЙ ВеК. 16+
0.50 Скажи, подруга. 16+
1.05 ПОЛОВиНКи НеВОЗМОЖ-
НОГО. 16+
4.10 ТУреЦКиЙ ДЛя НаЧиНаЮ-
ЩиХ. 16+
5.55 Ванга. Предсказания сбывают-
ся. Док. фильм. 16+
6.45 Джуна: Последнее предсказа-
ние. Док. фильм. 16+

6.00 ВеЛиКОЛеПНая ПяТерКа. 
16+
6.25 ВеЛиКОЛеПНая ПяТерКа-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 Они потрясли мир. 12+
11.50 СТариК ХОТТаБЫЧ. 6+
13.35 СОБаЧье СерДЦе. 16+
16.10 СЛеД. 16+
17.00 СЛеД. 16+
17.45 СЛеД. 16+
18.35 СЛеД. 16+
19.20 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ПрОКУрОрСКая ПрОВерКа. 
16+
3.05 ПрОКУрОрСКая ПрОВерКа. 
16+
3.55 ПрОКУрОрСКая ПрОВерКа. 
16+
4.50 ПрОКУрОрСКая ПрОВерКа. 
16+

7.00 От сердца  к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. (на 
тат. яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - Йолдызлык-
2022. 6+
15.40 Марат Мухин хитлары. 6+
17.00 Уроки ислама. 6+
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. ильназ Бах и 
Гузель идрисова. 12+
0.00 еЩе ОДиН ГОД. 16+
2.10 Каравай. 6+
2.35  Счастлив ли ты? 12+

0.02  БарХаТНая реВОЛЮЦия. 
МУЖСКОЙ СеЗОН (с субтитрами). 
16+
2.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
3.00 В поисках черного аиста. 12+
4.00, 4.30 Город в ритме. 16+
5.00 Заповедная арктика. Путевые 
заметки Кандалакшского заповед-
ника. 0+
6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Здравствуй, мир. 12+
9.30 В поисках черного аиста. 12+
10.30 реальный спорт. 16+
11.00 Симбирская кругосветка. 
12+
11.30 Народные ремесла ингуше-
тии. 12+
12.00 ЗаКОНЫ ПриВЛеКаТеЛь-
НОСТи. 16+
13.30 Такие странные. 16+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 СПаСТи БОССа. 16+
16.00 Сторона хоккейная. респу-
блика Татарстан. 0+
17.00 разговор о медицине. 16+
17.30 раДи ЖиЗНи. 16+
18.30, 23.00 итоги недели (с суб-
титрами). 16+
19.30 Не ПЛаЧь, ДеВЧОНКа. 16+
20.10 Симбирская кругосветка. 
12+
21.00 МаЧеХа. 1 и 2 серии. 12+

7.00, 15.05 Большая страна. 12+
7.55 Потомки. 12+
8.25 За дело! 12+
9.05 МОСКВа-КаССиОПея. 0+
10.30 ОТражение. Детям.
11.00, 18.00 Календарь. 12+
12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 ОТражение. Суббота.
13.55 финансовая грамотность. 
12+
14.20 Коллеги. 12+
14.50, 4.05 Сходи к врачу. 12+
16.10 фабрика грез для товарища 
Сталина. Док. фильм. 6+
17.20 Свет и тени. Док. фильм. 12+
17.45 Песня остается с человеком. 
12+
18.35 НаЛеВО ОТ ЛифТа. 12+
20.05 Клуб главных редакторов. 
12+
20.45 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
21.25 фаЛьШиВОМОНеТЧиКи. 
16+
23.10 ЧУДеСа. 12+
1.00 Кулаков великого предела. Док. 
фильм. 18+
2.35 ЗеМЛяНиЧНая ПОЛяНа. 16+
4.20 ЗаВеТ. 16+
6.30 Легенды русского балета. Док. 
фильм. 12+

6.00, 2.05 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.30 аДМираЛ НаХиМОВ. 0+
8.20, 21.15, 3.05 расскажи мне о 
Боге. 6+
8.55, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 Тайны сказок. 0+
10.05, 20.30, 2.20 Простые чуде-
са. 12+
10.55 Друг Христов. 0+
11.30 В поисках Бога. 6+
12.05 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
12.40 Тайна Ноева Ковчега. 0+
13.35, 14.45 апокалипсис. 16+
15.55 Завет. 6+
16.30 ЗДеСь ТВОЙ фрОНТ 16+
18.00 Всенощное бдение. 0+
21.45, 3.35 Профессор Осипов. 0+
22.15, 4.35 Украина, которую мы 
любим. 12+
22.45 Бесогон. 16+
23.40, 0.10, 0.40 Лествица. 6+
1.10 Геронда: исповедь миру. 0+

0.35 РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ. 
16+
На улицах Нью-Йорка разворачива-
ется кровавая борьба двух преступ-
ных кланов - китайской «триады» и 
темнокожих гангстеров. Во время 
одной из «разборок» погибает сын 
главаря китайской группировки. Его 
отбывающий тюремный срок брат 
Хан сбегает из-под стражи, чтобы 
наказать виновных...

12.15 ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ.
Директор школы Борис Николаевич 
Свешников строит свои отношения 
с учениками на взаимном доверии 
и уважении. К сожалению, ему 
часто приходится объяснять своим 
коллегам, что в каждом школьнике 
нужно видеть не «рабочий матери-
ал», а уникальную личность...

13.10 КЛюЧИ ОТ ПРОШЛОгО. 
12+
Режиссер: В. Дмитриевский.
В ролях: Евгения Осипова, Алексей 
Анищенко, Станислав Боклан, Оль-
га Хохлова, Ирина Бякова.
27-летняя провинциалка Алиса 
привлекает внимание солидного 
бизнесмена Куликова. Он красиво 
ухаживает за Алисой, и вскоре, чув-
ствуя себя совершенно счастливой, 
она выходит за него замуж. Однако 
семейная жизнь быстро превраща-
ется в кошмар. В прошлом Кулико-
ва скрыто еще больше тайн, чем 
в его настоящем, и жизнь Алисы 
оказывается под угрозой...
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5.45 Хиромант. Линии Судеб. 

16+

6.00 новости.

6.10 Хиромант. Линии Судеб. 

16+

8.25 Часовой. 12+

8.55 Здоровье. 16+

10.00 новости.

10.10 Премьера. антиФейк. 16+

11.05 Ванга. док. фильм. 12+

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).

18.20 моСгаЗ. ноВое деЛо май

ора ЧеркаСоВа. 16+

21.00 Время.

22.35 Что? где? когда? Весенняя 

серия игр. 16+

23.45 СоЛяриС. 16+

2.35 наедине со всеми. 16+

4.05 россия от края до края. док. 

фильм. 12+

5.20 Чужое Лицо. 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.
12.00 доктор мясников. 12+
13.10 кЛюЧи от ПрошЛого. 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+

3.15 Чужое Лицо. 12+

4.55 Тонкая шТучка. 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+
3.30 ПороХ и дробь. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 мультфильмы. 0+
7.45 три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
8.55 ФантаСтиЧеСкие тВари и 
где они обитают. 16+
11.20 ФантаСтиЧеСкие тВари. 
ПреСтуПЛения гриндеВаЛьда. 
12+
13.50 гарри Поттер и орден Фе
никСа. 16+
16.20 гарри Поттер и Принц
ПоЛукроВка. 12+
19.15 гарри Поттер и дарЫ Смер
ти. ЧаСть 1. 16+
22.00 гарри Поттер и дарЫ Смер
ти. ЧаСть 2. 16+
0.20 мЭри ПоППинС ВоЗВраЩа
етСя. 6+
2.45 третий Лишний2. 18+

4.25 ВоРонИнЫ. 16+

6.00 6 кадров. 16+

6.00 тайны Чапман. 16+
8.55, 10.00 ВоЗдушная тюрь
ма. 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 ново
сти. 16+
11.30 ПоХиЩение. 16+

15.40, 18.00 ВеЛикий ураВни
теЛь. 16+
1 8 . 5 0 ,  2 0 . 5 5  В е Л и к и й 
ураВнитеЛь2. 16+
21.30 маВританец. 16+
0.00 добров в эфире. 16+
0.55 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+
5.20 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Лето господне.
8.05 тайна третьей планеты.
8.55 цирк.
10.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.55 мы  грамотеи!
11.35 деЛа СердеЧнЫе.
13.05 Письма из провинции.
13.35, 1.30 диалоги о животных.
14.15 невский ковчег. док. фильм. 
теория невозможного.
14.45 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.25 рассказы из русской исто
рии.
16.25 XV Зимний международ
ный фестиваль искусств в Сочи. 
музыкальнодраматический спек
такль «ибсен. Recycle».
17.30 «картина мира» с михаилом 
ковальчуком.
18.10 Пешком...
18.40 Линия жизни.
19.35 романтика романса.
20.30 новости культуры.
2 1 . 1 0  д н е В н и к  д и р е к т о ра  
шкоЛЫ.
22.25 Сквозь звезды. музыка к 
кинофильмам.
0.00 Сердца ЧетЫреХ.
2.10 искатели.

7.00  Профессиональный бокс.  
С. Фултон  б. Фигерой. бой за титу
лы чемпиона мира по версиям WBC 
и WBO. трансляция из Сша. 16+
8.00 новости.
8.05 Все на «матч!»
10.00 новости.
10.05 ВЗаПерти. 16+
12.05 Поединок. 16+
14.05 новости.
14.10 Все на «матч!»
14.55 минифутбол. кПрФ (мо
сква)  «тюмень». Чемпионат рос
сии «ПарибетСуперлига». Прямая 
трансляция.
16.55 новости.
17.00 Все на «матч!»
17.25 Футбол. «Сочи»  «Локомотив» 
(москва). тинькофф российская 
Премьерлига. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Челси»  «кристал 
Пэлас». кубок англии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «байер»  «Лейп
циг». Чемпионат германии. Прямая 
трансляция.
23.30 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
0.20 новости. 0+
0.30 Все на «матч!»
1.20 баскетбол. «ПармаПарибет» 
(Пермский край)  «нижний новго
род». единая лига Втб. 0+

8.00 однажды в россии. Спецдайд
жест. 16+
9.00 однажды в россии. Спецдайд
жест. 16+
10.00 Перезагрузка. 16+
10.30 Семья. 16+
11.00 Семья. 16+
11.30 Семья. 16+
12.00 Семья. 16+
12.30 Семья. 16+
13.00 Семья. 16+
13.30 Семья. 16+
14.00 Хоббит: ПуСтошь Смауга. 
12+
17.10 Хоббит: битВа Пяти Во
инСтВ. 16+
20.00 Звезды в африке. 16+
21.30 женский стендап. 16+
22.00 женский стендап. 16+
23.00 женский стендап. 16+
0.00 Stand up. 18+
1.00 музыкальная интуиция. 16+
2.50  импровизация. 16+
3.40 импровизация. 16+
4.25 Comedy баттл. 16+
5.15 открытый микрофон. 16+
6.00 открытый микрофон. 16+
6.50 однажды в россии. Спецдайд
жест. 16+
7.35 однажды в россии. Спецдайд
жест. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
8.40 ДЕЛоВЫЕ ЛЮДИ. 6+

10.05 наше кино. неувядающие. 
12+
10.30 ФазендаЛайф. 6+
11.00, 17.00 новости.
11.10, 17.15 таЛьянка. 16+
18.30, 20.30, 2.00 раЗВедЧицЫ. 
16+
19.30, 1.00 Вместе.

7.00 мультфильмы. 0+
9.15 новый день. 12+
9.45, 3.30 каПитан Зум: акаде
мия СуПергероеВ. 12+
11.30 СтрашиЛЫ. 16+
13.45 Воришки. 6+
15.30 аСтерикС на оЛимПий
СкиХ играХ. 6+
17.45 аСтерикС и обеЛикС В 
британии. 6+
20.00 Вокруг СВета За 80 дней. 
12+
22.15 ВСе могу. 16+
0.00 миЛЛион дЛя ЧайникоВ. 
18+
2.00 Сердце дракона: битВа За 
огненное Сердце. 12+
5.00, 5.45  тайные знаки. док. 
фильм. 16+
6.15  городские легенды. док. 
фильм. 16+
6.45 мультфильмы. 0+

6.25 краПЛенЫй. 16+
8.10 акция. 12+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым. 16+
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 16+
12.30 Секретные материалы. 16+
13.15 код доступа. 12+
14.00 битва оружейников. 16+
14.50, 4.20 Смерть шПионам. 
СкрЫтЫй Враг. 16+
19.00 «главное» с ольгой бело
вой. 16+
21.00 Часовые памяти. дагестан. 
16+
22.00 Легенды советского сыска. 
16+
23.35 Сделано в СССр. 12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 дВойной каПкан. 16+
3.15 александр невский. между 
Востоком и Западом. 12+
4.10 оружие Победы. 12+

7.30 Предсказания: 2022. 16+

12.00 нити ЛюбВи. 16+
15.50 ПереВод не требуетСя. 
16+
19.45 Пять ужинов. 16+
20.00 ВеЛикоЛеПнЫй Век. 16+
0.45 Про здоровье. 16+
1.00 Семейное деЛо. 16+
4.25 СПиСок жеЛаний. 16+

6.00 уЛицЫ раЗбитЫХ Фонарей. 
16+
9.20 уСЛоВнЫй мент3. 16+
10.15 уСЛоВнЫй мент3. 16+
11.10 уСЛоВнЫй мент3. 16+
12.00 уСЛоВнЫй мент3. 16+
12.55 уСЛоВнЫй мент3. 16+
13.55 уСЛоВнЫй мент3. 16+
14.50 уСЛоВнЫй мент3. 16+
15.40 уСЛоВнЫй мент3. 16+
16.35 ВЗрЫВ иЗ ПрошЛого. 16+
17.35 ВЗрЫВ иЗ ПрошЛого. 16+
18.30 ВЗрЫВ иЗ ПрошЛого. 16+
19.30 ВЗрЫВ иЗ ПрошЛого. 16+
20.20 краПоВЫй берет. 16+
23.55 дВое. 16+
1.40 СобаЧье Сердце. 16+
2.55 СобаЧье Сердце. 16+
3.55 Старик ХоттабЫЧ. 6+
5.15 уЛицЫ раЗбитЫХ Фонарей. 
16+

7.00 концерт ильсии бадретдино
вой. 6+
8.00 SMS. музыкальные поздрав
ления(на тат. яз.). 6+
9.00, 14.00 шаги (на тат. яз.). 12+
9.30 мультфильмы. 6+
9.45 Зебра полосатая. 0+
10.00 Папа и я. 0+
10.15 тамчы шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. 12+
12.00 тархан. 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент.общество. 
12+
14.30 Созвездие  йолдызлык2022. 
6+
15.40 наша республика  наше дело. 
12+
16.40 татарские народные мело
дии. 0+
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 (на тат. 
яз.). 12+
0.00 на берегу меЧтЫ. 12+
1.30 концерт 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 ради жиЗни. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.15 Здравствуй, мир. 12+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30 Заповедная арктика. Путевые 
заметки кандалакшского заповед
ника. 0+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 маЧеХа. 1 и 2 серии. 12+
14.00 итоги недели (с субтитра
ми). 16+
15.00 народные ремесла ингуше
тии. 12+
15.30 город в ритме. 16+
16.00 мое родное. 12+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 ради жиЗни. 16+
18.30, 23.00 итоги недели (с суб
титрами). 16+
19.30 нивхи. коренные жители 
Сахалина. 12+
20.10 Симбирская кругосветка. 
12+
21.00 маЧеХа. 3 и 4 серии. 12+

12.45 чТо знаЕТ МаРИанна? 
12+
В маленьком городке есть кафе под 
названием «У Марианны». Хозяйка 
рассказывает всем, что назвала 
кафе в честь своей родственницы. 
Но в действительности таинственной 
Марианны не существует. Зато есть 
подруги: Анна - фотограф, и Мария 
- бухгалтер. «Марианна» - собира-
тельный образ, сочетающий в себе 
черты обеих подруг...

8.30 аМЕТИСТоВая СЕРЕЖка. 
16+
Евгения и Виктор были счастливы в 
браке, пока Виктор не увлекся моло-
денькой девушкой Анной. Взвесив 
все за и против, он решает разорвать 
отношения с любовницей. Он не 
знает, что Анна беременна от него. 
Анна не сообщает об этом будущему 
отцу и решается рожать. Но случи-
лась трагедия - ребенок умер во 
время родов. Чтобы забыть этот кош-
мар, Анна уезжает в другой город... 

1.30 ТЕРапИя ЛЮбоВьЮ. 12+
Нина разведена, она живет вместе 
с дочерью-студенткой Юлей. На 
занятиях йогой героиня знакомит-
ся с инструктором и владельцем 
спортивного клуба Женей. Они 
влюбляются друг в друга, но Женя 
не спешит узаконить отношения 
с Ниной. Юля подозревает, что 
мамин избранник женат и решает 
выяснить это самостоятельно. 
Слежка приводит ее к дому Жени 
и... неожиданному знакомству.

13. 20,14.00 паССаЖИР. 16+
Майкл МакКоули оставил карьеру 
полицейского и устроился продав-
цом страховок. Однако радоваться 
размеренной жизни долго не при-
шлось - в один день он остался 
без работы, шансов на карьеру и 
мечты о деньгах на колледж для 
сына. Поэтому он соглашается на 
предложение незнакомки отыскать 
человека за награду в 100 000 дол-
ларов. Энтузиазм Майкла сменя-
ется озадаченностью, когда он по-
нимает, кого на самом деле ищет... 

7.00 большая страна. 12+

7.55, 21.00 Вспомнить все. 12+

8.25 активная среда. 12+

8.50 от прав к возможностям. 12+

9.05 отроки Во ВСеЛенной. 0+

10.30 отражение. детям.

11.00, 17.45 календарь. 12+

12.00, 14.05, 16.00, 20.00 но
вости.

12.05 отражение. Воскресенье.

14.10 Специальный проект отр  
«отчий дом». 12+

14.25 музыка. Фильм памяти... док. 
фильм. 12+

15.05 большая страна. 12+

16.10 рассекреченные материалы. 
док. фильм. 16+

17.05 Воскресная «Прав!да?». 12+

18.15 мараФон. 16+

20.05 отражение недели. 12+

21.30 ЗемЛяниЧная ПоЛяна. 
16+

23.05 Луи армстронг: добрый ве
чер, всем! док. фильм. 0+

0.00 Соль земли. 18+

2.00 отражение недели. 12+

2.55 наЛеВо от ЛиФта. 12+

4.15 рассекреченные материалы. 
док. фильм. 16+

5.10 ЧудеСа. 12+

6.00, 23.45 день патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.30 молитвослов. 0+
7.10 ПодВиг раЗВедЧика. 12+
9.00, 5.00 В поисках бога. 6+
9.30 Профессор осипов. 0+
10.00 дорога. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.15 Праздники. док. фильм. 0+
14.45 Простые чудеса. 12+
15.35, 2.00 Во что мы верим. 0+
16.35 и тЫ уВидишь небо. 12+
18.00 бесогон. 16+
19.00, 2.55  «главное» с анной 
шафран. 16+
20.40 Семен дежнеВ. 0+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
23.00, 5.30 Щипков. 12+
23.30 Лица церкви. 6+
0.00 Страстная неделя. 0+
0.30, 1.00, 1.30 Лествица. 6+
4.30 русские праведники. 0+

7.25 ПокоПайтеСь В моей Па
мяти. 12+
8.55 ПригЛаСи В дом ПриЗра
ка. 16+
10.30 Здоровый смысл. 16+
11.05 Знак качества. 16+
11.50 Страна чудес. 6+
12.30 События.

14.30 москва резиновая. 16+
15.30 московская неделя.
16.00 как стать оптимистом. юмо
ристический концерт. 12+
17.40 неФритоВая ЧереПаХа. 
12+
21.10 жеЛеЗнЫй ЛеС. 12+
0.40 События.
0.55 СВоднЫе СеСтрЫ. 12+
2.40 Петровка, 38. 16+
3.00 аЛиСа ПротиВ ПраВиЛ. 12+
5.55 Закулисные войны юмористов. 
док. фильм. 12+
6.30 московская неделя. 12+
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Ульяновский театр юного 
зрителя «NEBOLSHОЙ ТЕАТР»
(Ульяновск, ул. Спасская, 10)

9 апреля, 18.00 - «Челове-
кообразные» (18+), действует 
«Пушкинская карта»

10 апреля, 11.00 - «Жили-были 
от Волги до Сибири» (6+)

11 апреля, 11.00 - «Как Лопшо 
человеком стал» (6+)

12 апреля, 11.00 - «Мама, 
папа, братья Гримм» (6+)

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

Основная сцена

6 апреля, 18.00 - «Капитанская 
дочка» (14+) 

7 апреля, 18.00 - «Ножницы» 
(16+)

8 апреля, 18.00 - «Кадриль» 
(16+)

9 апреля, 17.00 - «Ревизор» 
(16+)

10 апреля, 17.00 - «Распутник» 
(18+) 

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

Малая сцена

8 апреля, 18.00 - «Обрыв» 
(16+)

12 апреля, 18.00 - «Обрыв» 
(16+)
(Все спектакли участвуют в 
проекте «Пушкинская карта»)

Ульяновский  
молодежный театр
(Ульяновск, ул. Железной  
Дивизии, 6, вход со двора)
Действует «Пушкинская карта»
8 апреля, 18.00 - «Метель» 
(12+) 
9 апреля, 17.00 - «Мой папа - 
Питер Пэн» (16+) 

10 апреля, 17.00 - «В день 
свадьбы» (16+) 

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

9 апреля, 17.00 - «Варшав-
ская мелодия» (12+), действует 
«Пушкинская карта»

10 апреля, 17.00 - «Манюня» 
(10+), действует «Пушкинская 
карта»

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

Большой зал театра

8 апреля, 18.00 - «Ханума» 
(16+), действует «Пушкинская 
карта»

9 апреля, 12.00, 14.00, 16.00 
- «Любопытный слоненок» (0+), 
действует «Пушкинская карта»

10 апреля, 10.00, 12.00, 14.00 
- «Золотая рыбка» (6+), действу-
ет «Пушкинская карта»

Малый зал театра

6 апреля, 11.00 - «Мама и я» 
(0+)

9 апреля, 10.00 - «Сюрприз» 
(0+)

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

9 апреля, 11.00 - «Северная 
сказка» (0+)

10 апреля, 11.00 - «Муха-
цокотуха» (0+)

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

Гастроли Театра куклы,  
актера и маски «Лель»

6 апреля, 12.00 - «Слово о пол-
ку Игореве…» (6+)

7 апреля, 13.00 - «Анна» (16+)

7 апреля, 18.00 - «Скрябин. 
Божественная поэма» (16+)

8 апреля, 18.00 - «Шинель» (12+)

9 апреля, 17.00 - «Джулия. 
Театр ее жизни» (12+)

10 апреля, 17.00 - «Красавица 
и Чудовище» (0+)

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.

ИЦАЭ Ульяновска,  
пер. Карамзина, 3/2

Научный сотрудник Ульяновского об-
ластного художественного музея Арина Че-
кушкина проведет мастер-класс «Иллюзии 
и реальность», в ходе которого нарисует 
вместе с участниками иллюзии. (12+)

Музей «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске»,  
ул. Л. Толстого, 43

Персональная выставка ульяновского 
фотографа и бердвотчера Антона Лобачева 
«Пернатые горожане». (6+)

2AVENUE,  
ул. Гончарова, 30, стр. 1

Впервые на ЧУВАШ PARTY будет играть 
DJ Simlegion. (18+)

BIKER CLUB HOUSE,  
ул. Федерации, 18

Группа FALLCIE (Санкт-Петербург) с пре-
зентацией нового альбома Volcano. (18+)

Университетская  
набережная, 2  
(Центр выявления  
и поддержки одаренных 
детей «Алые паруса»)

VI Фестиваль молодых педагогов «Педа-
гогическая проба».

Фестиваль

Вечер с капеллой

Концерт

Идём на «Симфонический  
блокбастер» 

Танцпол

Искусство - зеркало 
души

Все виды искусства служат величайше-
му искусству - жить на Земле. 16 апреля в 
17.00 в НКЦ им Е.П. Славского (Димитров-
град) воспитанники эстрадного балета 
«Экситон» исполнят яркие хореографи-
ческие номера. Артисты будут говорить 
со зрителем об искусстве языком танца. 
В концертной программе будет показан 
премьерный номер «Лебедушки», а также 
зрители увидят всеми любимые «Закар-
патские выкрутасы», «Именины спящей» и 
другие танцы. (6+)

Звук

Весеннее тепло

Музей

Посвящается Василию Орлову

7  
апРеля,  

17.30

8  
апРеля  

10  
апРеля,  

22.00

13  
апРеля,  

19.00

16  
апРеля,  

10.00

Театральная афиша 

9 апреля в 17.00 во Дворце культуры 
«Губернаторский» (ул. Спасская, 13/2) и 
10 апреля в 15.00 в НКЦ им. Славского в  
г. Димитровграде (Западное шоссе, 9,  
АО «ГНЦ НИИАР») выступит один из ве-
дущих музыкальных коллективов страны 
- Государственная академическая симфо-
ническая капелла России под управлением 
художественного руководителя и главного 
дирижера народного артиста России Ва-
лерия Полянского. Солисты: Олег Полшков 
(тенор), Максим Сажин (тенор), Евгений 
Либерман (баритон), Руслан Розыев (бас).

В программе вечера прозвучит опера 
«Большая молния» Дмитрия Шостаковича. 

Произведение осталось незавершенным, 
по-видимому, из-за неудовлетворенно-
сти композитора литературной основой. 
Это одна из неизвестных страниц со-
ветской музыкальной культуры, живая 
страница истории, правдиво свидетель-
ствующая о своей эпохе и мироощущении 
людей, живших в молодом советском  
государстве.

Концерт проходит в рамках 60-го Меж-
дународного музыкального фестиваля 
«Мир, Эпоха, Имена…» при поддержке 
Министерства культуры РФ в рамках про-
граммы «Всероссийские филармонические  
сезоны». (6+)

Признаемся себе, что наши 
чувства и восприятие проис-
ходящего на экране формирует 
именно музыка. Так, во многом 
благодаря саундтреку остросю-
жетные события фильма «Пи-

раты Карибского моря» оказа-
лись такими захватывающими. А 
были бы такими интригующими 
колдовские козни героев филь-
ма «Гарри Поттер» без зага-

дочной и волшебной музыки 
Джона Уильямса? Джона 
Уильямса, Ханса Циммера, 
Клауса Бадельта, Джеймса 
Хорнера и других авторов 
музыки, покорившей много-
миллионную киноаудито-
рию, мы уже сегодня при-
числяем к классикам XX и 
XXI вв. 10 апреля в 17.00 
в ЦКК «Патриот» (пр-т 50-
летия ВЛКСМ, 15) в ис-
полнении Ульяновского 
симфонического оркестра 
вы услышите знаменитые 
саундтреки к любимым 
фильмам зрителей всех 
поколений. Дирижер - за-
служенный деятель ис-
кусств Республики Мор-
довии Сергей Кисс. (6+)

Музей «Конспиративная 
квартира симбирской группы 
РСДРП» (Ульяновск, пер. Зеле-
ный, 7). Выставка «В.В. Орлов: 
письма к друзьям» приурочена 
к 135-летию со дня рождения 
основателя симбирской груп-
пы РСДРП В.В. Орлова.

Она посвящена одному из 
организаторов симбирской 
группы РСДРП, участнику 
Первой русской революции  
1905 г. в Симбирске Василию 

Васильевичу Орлову, кото-
рый за свою революционную 
деятельность был осужден  
в 1909 году на пожизненную 
ссылку в Енисейск.

Многие материалы из фон-
дов Ульяновского областного 
краеведческого музея им. И.А. 
Гончарова и Государственно-
го архива новейшей истории 
Ульяновской области - партнера 
выставочного проекта - проде-
монстрированы впервые. (6+)

Певец и автор песен Рамиль 
Алимов (позже Роман Орлов), 
более известный как Ramil’  
16 апреля в 19.00 в клубе «Пятое 
солнце» представит свой теплый 
весенний концерт, приправ-
ленный Live band, любимыми 
треками и новыми песнями. Его 
творчество олицетворяет сме-

лый и дерзкий поп, представля-
ющий новую волну российской 
молодежной музыки. Молодой 
исполнитель стал известен в 
2019 году, когда выпустил сингл 
«Хочешь со мной» и одноимен-
ный альбом. Песня «Вся такая 
в белом» стала топ-1 в соци-
альной сети «ВКонтакте». (16+)
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 Благоустроенные 
парки, скверы, детские 
площадки.  
То, что во многих 
городах  
давным-давно  
пришло в упадок, 
благодаря 
национальному 
проекту «Жилье  
и городская среда» 
обретает новую жизнь. 
Все делается с учетом 
мнения граждан,  
а нередко и  
с использованием идей 
жителей, в том числе  
и школьников.

Выберем  
красивое

На следующей неделе,  
15 апреля, в Ульяновске 
стартует голосование за по-
нравившиеся проекты благо-
устройства парков и скверов 
региона. Всего таких объ-
ектов будет 16. Те из них, за 
которые проголосуют жите-
ли, в 2023 году ждут работы 
по обновлению. 

В самом Ульяновске пред-
лагается выбрать варианты 
дальнейшего благоустрой-
ства парков Дружбы на-
родов, «Семья» и «Моло-
дежный», сквера Антонова 
в Новом городе, площади 
перед драмтеатром. Жите-
лям Димитровграда пред-
лагают выбрать варианты 
обновления «Рыба-парка» и 
парка «Прибрежный», в Ба-
рыше - скверов Пушкина и 
Строителей, в Инзе - сквера 
в районе фабрики нетканых 
материалов.

Губернатор Алексей Рус-
ских призвал жителей ре-
гиона активнее участвовать 
в голосовании и определить 
наиболее востребованные 
проекты благоустройства 
общественных пространств. 
Рейтинговое голосование 
за  концепции обновле-
ния парков, скверов и ал-
лей, которые проведут в  
2022 году благодаря нац-
проекту «Жилье и город-
ская среда», продлится до  
30 мая включительно.

«Я призываю каждого жи-
теля региона принять уча-
стие в онлайн-голосовании 
за собственные комфорт 
и удобство. От каждого из 
вас, от вашего мнения и 
желания зависит многое. 
Мы не хотим, чтобы полу-
чилось так, что мы прово-
дим такое благоустройство, 
которое людям не нравится. 
Мы должны делать то, что 
придется по вкусу и по душе 
жителям Ульяновской обла-
сти», - подчеркнул Алексей 
Русских.

Проголосовать можно на 
портале za.gorodsreda.ru 
либо через платформу обрат-
ной связи на сайте госуслуг. 
Можно и офлайн. Для этого 
нужно выйти на те самые 
субботники, которые прой-
дут в рамках месячника по 
весеннему благоустройству.

Давайте 
приберёмся

В этом году традицион-
ный месячник по уборке и 
благоустройству продлится 
до 30 июня. Так что его без 
преувеличения можно на-
звать трехмесячником. По 
всей области пройдут семь 
субботников: 8, 22 и 29 апре-
ля, 13 и 27 мая, 10 и 24 июня. 
А 24 июня жителей региона 
призывают выйти на единый 
день чистоты. 

П о  с л о в а м  м и н и с т р а 
э н е р г е т и к и ,  ж и л и щ н о -
коммунального комплекса 
и городской среды Ульянов-

ской области Александра 
Черепана, запланированы 
масштабные работы, ведь 
главная задача - за корот-
кий срок привести в поря-
док после осенне-зимнего 
периода все без исклю-
чения объекты, начиная 
от крупных инженерных 
сооружений и заканчивая 
фасадами жилых домов. 
Запланированы работы по 
озеленению, обновлению 
дорожной разметки, старт 
мероприятий по текущему 
ремонту дорог, чтобы май-
ские праздники, в том числе 
День Победы, наша область 
встретила красивой и об-
новленной. 

- Также будет проведена 
инвентаризация малых ар-
хитектурных форм, детских 
площадок и спортивных 
тренажеров. В дальнейшем 
их покрасят и, если это по-
требуется, отремонтиру-
ют, - отметил Александр 
Черепан.

Сотрудники коммунальных 
служб еще в начале марта 
начали приводить в порядок 
город после зимы: вывозили 
остатки снега, приступили к 
очистке дворовых террито-
рий и локальному ремонту 

дорог, начали промывку мо-
стов, путепроводов, памят-
ников.

8 апреля в областной сто-
лице состоится первый из 
запланированных суббот-
ников. На него приглаша-
ют школьников, студентов, 
сотрудников предприятий 
и всех ульяновцев, кото-
рые хотят поучаствовать в 
уборке и благоустройстве 
своего города. Как объяви-
ли в областном министер-
стве энергетики, жилищно-
коммунального комплекса 
и городской среды Ульянов-
ской области, центральны-
ми объектами, где пройдут 
субботники, станут те самые 
скверы и парки, обновлен-
ные по программе нацпро-
екта «Жилье и городская 
среда». Всем участникам 
субботника выдадут необхо-
димый инвентарь.

Это наша история
Жители Ульяновской об-

ласти вплоть до 1 июня могут 
предложить свои идеи по 
благоустройству малых горо-
дов и исторических поселе-
ний, в которых проживают.

В 2022 году сразу три 
объекта нашего региона 
претендуют на получение 
федерального гранта по 
итогам Всероссийского 
конкурса «Создание ком-
фортной среды для малых 
городов и исторических 
поселений». Этот конкурс 
является составляющей 
частью нацпроекта «Жилье 
и городская среда». На-
помним: ульяновцы участву-
ют в нем уже с 2018 года. 
И результаты этого уча-
стия весьма убедительные! 
Именно благодаря отбору 

в конкурсе в Сенгилее был 
создан с нуля парк «Тишь 
да гладь», куда отдохнуть 
теперь приезжают даже из 
областного центра. В Инзе 
благодаря конкурсу воз-
родили парк Горького возле 
диатомового комбината, 
в Сурском отреставриро-
вали торгово-ярмарочную 
площадь, а в Барыше и Кар-
суне обновили централь-
ную часть. В планах на этот 
год - продолжить обнов-
ление этих городов и по-
селков. Если их поддержат 
на федеральном уровне, 
тогда в Карсуне продол-
жат обновлять торговую 
площадь и прилегающий к 
ней сквер по проекту «Кар-
сун - перекресток веков». 
Жители Барыша ждут обу-
стройства набережной пру-
да Макай в микрорайоне 
Гурьевка, а в Сурском на-
мерены благоустроить тер-
риторию рядом с историко-
краеведческим музеем. А 
всего за время действия 
нацпроекта в 2022 году  
в Ульяновской области от-
ремонтируют 108 объектов: 
90 придомовых территорий 
и 18 общественных про-
странств на общую сумму 
более 400 миллионов.

Когда сквер 
выглядит  
не скверно 
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Справка
Нацпроект «Жилье 
и городская среда» 
запустили в 2019 году. 
За это время он стал 
поистине народным, 
по всей России 
благоустроено 68 тысяч 
парков и дворов. Около 
10 миллионов жителей 
разных городов сами 
выбрали, как будут 
выглядеть территории 
рядом с их домами. 

 Парк Дружбы народов - один  
 из участников стартующего голосования  
 за лучший проект по благоустройству. 

Ссылка на ремонт
Иван СОНИН

В этом году в Ульянов-
ской области впервые 
опробуют практику 
наблюдения за капи-
тальным ремонтом до-
мов с помощью камер 
видеонаблюдения. 

Об этом рассказал 
исполняющий обязан-
ности директора Фон-
да модернизации ЖКК 
Руслан Хайрутдинов. По 
его словам, собствен-
никам не придется до-
полнительно платить за 
установку оборудования 
- все затраты на себя 
возьмут подрядчики. 
Трансляции с камер бу-
дет вестись в формате 
онлайн. Планируется, 
что ссылки на них раз-
местят на сайте Фонда 
модернизации ЖКК.

- Новая мера призва-
на способствовать по-
вышению качества про-
водимых работ, так как 
позволит обеспечить 
постоянный контроль за 
ходом и результатами 
преобразований, - ска-
зал Руслан Хайрутди-
нов. - Это очень удобно, 
так как не будет необ-
ходимости ежедневно 
подниматься на крышу 
или спускаться в под-
вал, чтобы проследить 

за ходом проведения 
капремонта. 

Отметил Хайрутдинов 
и удобство нового фор-
мата для контролирую-
щих органов. Инженеры 
Фонда модернизации 
Ж К К  и  с п е ц и а л и с т ы 
стройнадзора,  как и 
жильцы, смогут дистан-
ционно наблюдать за 
работами. А в случае 
выявления недочетов - 
оперативно требовать их 
устранения. 

Уже известно, на ка-
ком именно объекте бу-
дет опробован онлайн-
контроль за капремон-
том. Это дом № 20 по 
улице Почтовой, что на 
Нижней Террасе, где в 
2022 году проведут ре-
монт фасада. Контроль 
там действительно тре-
буется строгий, потому 
что жители попросили 
сохранить у здания де-
коративные элементы: 
полуколонны, пилястры 
и карниз. 

Всего же в 2022 году 
в Ульяновской области 
планируется провести 
капремонт в 244 много-
квартирных домах, в ко-
торых проживают почти 
20 тысяч человек. Сред-
ства, которые на это на-
правят, в сумме составят 
около 442 миллионов 
рублей. 

Оштрафуют, пожалуй, всех 
Иван СОНИН

С января этого года 
в Ульяновске начал 
действовать онлайн-
контроль расписания 
пассажирского транс-
порта. С его помощью 
городские чиновники 
отслеживают, насколь-
ко перевозчики соблю-
дают график движения 
автобусов. По словам 
главы Ульяновска 
Дмитрия Вавилина, эта  
работа уже принесла 
свои плоды. 

-  Е с л и  п о  с о с т о я -
н и ю  н а  3 0  д е к а б р я  
р е г у л я р н о с т ь  п е р е -
возок составляла всего  
58 процентов от запла-
нированного количества 
рейсов, то сейчас это 
уже 74 процента. Хотя 
мы понимаем, что и эта 
цифра - не лучший ре-
зультат. Она означает, 
что четверть всех за-
планированных рейсов 
перевозчиками не вы-
полняется, - говорит 
глава Ульяновска. 

Для борьбы с этими 
нарушениями в адми-
нистрации областного 
центра уже начали ис-
пользовать штрафные 
санкции. Как рассказал 
Вавилин, с 1 января в 
Ульяновской области 
невыполнение графи-

ка движения считается 
административным пра-
вонарушением. Итоги 
того, насколько сильно 
те или иные перевоз-
чики нарушили график, 
п о д в о д я т с я  в  к о н ц е 
квартала.  И в  конце 
марта первые результа-
ты такого мониторинга 
стали известны.

- Штрафные санкции 
мы вынуждены будем 
применить практически 
ко всем перевозчикам. 
Согласно КоАП, штраф 
для юридических лиц 
в этом случае состав-
ляет 40 тысяч рублей. 
Конечно, это не та сум-
ма, которая может се-
рьезно воздействовать. 
Но мы надеемся, что и 
она поспособствует по-
вышению регулярности 
движения с 74 как ми-
нимум до 85 процентов, 
- рассказал Дмитрий Ва-
вилин.

А  в о т  п е р е в о з ч и к 
маршрута № 37 за свои 
нарушения поплатился 
еще серьезнее. По ре-
шению суда у него анну-
лировали свидетельство 
на осуществление пере- 
возок. Сейчас этот марш-
рут выставлен на торги. 
Еще два аналогичных 
иска городская админи-
страция уже передала 
в суд. Они направлены 
против перевозчиков 
маршрутов № 28 и 72. 
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Владимир КУЛИКОВ

 159 семей удалось 
эвакуировать  
из Мариуполя. Причем 
без участия киевских 
властей. Об этом 
рассказал начальник 
Национального центра 
управления обороной 
Михаил Мизинцев. 

Гуманитарная ситуация в 
Мариуполе приняла ката-
строфические масштабы. 
Как встречают в Ульяновске 
переселенцев? И что говорят 
те, кому удалось вырваться 
из осажденного города?

29 марта в Ульяновск при-
был поезд из Таганрога с 
эвакуированными жителями 
Донбасса. Люди измучены, 
напуганы, истощены мо-
рально и физически. Поезд 
поздним вечером встречали 
десятки волонтеров, сотруд-
ники полиции, МЧС, медики 
и другие неравнодушные 
жители областного центра.

Как сообщила министр 
семейной, демографиче-
ской политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области Анна Тверскова, в 
основном это жители Мариу-
поля, из них - 241 женщина и 
103 ребенка. 

Пенсионерка Лариса Вят-
кина, ступив на Ульяновскую 
землю, рассказала правду 
о том, что творится сейчас 
на Украине. По ее словам, с  
1 марта в городе нет ни све-
та, ни газа, ни воды. Связи 
никакой не было, об эвакуа-
ции люди узнали только по-
тому, что к ним в дома при-

ходили российские военные. 
Сказали, что есть зеленый 
коридор и их вывезут.

- Месяц и два дня я не ви-
дела света, вообще не ви-
дела - сидела в подвале со 

своей семьей. Не было хлеба, 
не было воды. Одна марме-
ладинка на человека. Не-
возможно было вылезти и 
пробежать один квартал: все 
гасили, «грады» летели, а 
вслед за ними летят секции 
жилых домов, квартиры це-
ликом рушатся. Меня стало 
трясти после того, когда в ста 
метрах от меня разорвался 
снаряд - он угодил прямо в 
частный дом. А мы с мужем 
и сыном бежали в укрытие. Я 
бежала за сыном, и тут этот 
взрыв. Сын стоит и не пово-
рачивается, потом признался: 
«Мама, я боялся оглянуться, 
думал, тебя больше нет…» 

В подвалах домов, где 
прятались мариупольцы 

от бомбежек, приходилось 
разводить костры, чтобы 
греться и готовить пищу, 
которую они успели при-
хватить с собой из квартир. 
Воду добывали на улице: 
самые смелые выходили из 
укрытий, чтобы под непре-
кращающимися обстрелами 
успеть набрать снега, кото-
рый затем топили на огне.

По словам жителей, они 
не узнали родной город, 
когда впервые за несколько 
недель вышли из подвалов.

«Города нет, разбито и сго-
рело все: ни одного торгового 
центра, ни одного магазина. 
На улицах валяются трупы, 
потому что их некому убирать. 
А погибших так много, потому 

что долгое время зеленого ко-
ридора никто не давал. Если 
бы не Россия…» - наперебой 
рассказывают пассажиры 
эвакуационного рейса.

В этот момент волонтер 
случайно роняет большую 
упаковку с бутылками воды: 
она громко падает на пол. 

Мужчина рядом вздрагивает 
и резко оборачивается на 
звук. Потом ловит испуган-
ный взгляд своего сына, рас-
слабляет плечи и улыбается, 
пытаясь подбодрить под-
ростка: «Я тоже испугался, 
подумал - стреляют».

- Нас выводили солдаты 
Донецкой Республики, а 
украинцы нам восемь лет 
рассказывали, что это пре-
датели. Я когда вышла (на 
территорию, подконтроль-
ную ВС РФ. - Ред.) и уви-
дела хлеб, вы не поверите 
- у меня истерика была. И 
вода. Я не верила, что могу 
выпить воды, сколько я хочу, 
- продолжает свой рассказ 
Лариса Вяткина. От про-
шлой жизни у пенсионерки 
осталось лишь обручальное 
кольцо - все остальное ей 
дали в Новоазовске. Жители, 
которые успели вернуться 
домой, чтобы забрать самые 
необходимые вещи, считают 
себя счастливцами.

- Я любила свой Мариу-
поль, а сейчас мы плачем, 
что его больше нет. И ничего 
не успели взять. Мы ведь 
вышли, можно сказать, го-
лые, - пытается улыбнуться 
Лариса, но получается ско-
рее горькая ухмылка. 

С вокзала автобусы с эва-
куированными проследовали 
в пункты временного разме-
щения (ПВР) - 498 человек 
размещены в Ульяновске, 
Димитровграде и Ульянов-
ском районе. В первый день 
приезда 14 человек приняли 
решение уехать в другие 
регионы к своим близким и 
родственникам. На терри-
тории нашей страны людям 
ничего не угрожает.

С одним обручальным кольцом 
Как жители Мариуполя смогли выжить под обстрелами и эвакуироваться в Россию
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Кстати
По данным фонда  
«Флора и Лавра»,  
с животными в Улья-
новск приехали 26 семей 
из Мариуполя, они при-
везли 16 собак, 13 кошек, 
шиншилл и хомячка.
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Призыв-2022

Надя АКУЛОВА

На военную службу этой весной 
направят чуть более тысячи 
ульяновских юношей. Эта цифра 
не превышает норму призыва, 
установленную для нашего  
региона весной 2021 года.

Служить ульяновцам предсто-
ит во всех родах и видах Воору-
женных сил, а также в войсках 
Национальной гвардии. Началь-
ник главного организационно-
мобилизационного управления 
Генштаба Вооруженных сил РФ 
Евгений Бурдинский ранее отме-
чал, что проведение специальной 
военной операции на Украине 
никак не влияет на весеннюю при-
зывную кампанию. Для участия в 
ней направляют только офицеров и 
военнослужащих по контракту.

Ульяновская область знает не-
мало примеров достойного слу-
жения земляков своему Отечеству. 
За годы Великой Отечественной 
войны из Ульяновской области 
было призвано и отправлено на 
фронт 225 560 человек, из них  

24 000 были награждены ордена-
ми и медалями, 165 присвоено 
звание «Герой Советского Союза». 
37 наших земляков стали полными 
кавалерами ордена Славы.

Служить своей Родине с честью и 
достоинством продолжали и следу-
ющие поколения ульяновцев. И на 
афганской земле, и в горниле 
чеченской войны ульяновцы 
проявляли мужество, героизм, 
отвагу и бесстрашие. В апреле 
1995-го разведгруппа старше-
го лейтенанта Олега Лобун-
ца первой вошла в Ведено, 
взяла господствующую высоту и 
обеспечила вход в поселок полка 
новороссийской десантной диви-
зии. За время его командования 
разведгруппой ни один разведчик 
не погиб. «Для меня это - самая 
главная награда», - всегда отмеча-
ет Герой России Олег Лобунец. 

Всем известен подвиг нашего 
земляка - Героя России подпол-
ковника Дмитрия Разумовского 

- участника операции по осво-
бождению заложников в Беслане. 
Полковник Ряфагать Хабибул-
лин - участник военной операции 
России в Сирии - при выполнении 
облета территории обнаружил от-
ряд боевиков террористической 
группировки «Исламское государ-

ство», атаковал его, тем самым 
сорвав наступление террористов. 
Удостоен звания Героя России. В 
честь него названы улицы в Крас-
нодаре и на родине летчика в селе 
Вязовый Гай Старокулаткинского 
района Ульяновской области.

Министерство обороны сооб-
щает о новых подвигах наших во-
енных, проводящих спецоперацию 
по денацификации и демилитари-

зации Украины. Наши герои пока-
зывают всему миру, что традиции 
суворовских «орлов» и гвардейских 
дивизий времен Великой Отече-
ственной и в современной Россий-
ской армии чтятся свято.

Начальник приемного радио-
узла старший сержант Ян Волков 

под минометным об-
стрелом националистов 
смог развернуть аппа-
ратную, организовать 
связь с вышестоящим 
штабом, оперативно до-
ложить об атаке и, не-

смотря на тяжелые ранения в руку 
и живот, продолжил командовать 
подчиненными. Умелые действия 
Волкова позволили отбить атаку 
противника.

Батальон под командовани-
ем майора Павла Слизько при 
десантировании на стратеги-
чески важный объект подверг-
ся массированному огневому 
воздействию превосходящих 

сил противника. В тяжелейших 
боевых условиях, воодушевляя 
своим личным примером, майор 
за собой увлек батальон в насту-
пление. Первым занял позицию 
и непрерывным огнем из своего 
стрелкового оружия сконцен-
трировал на себе внимание про-
тивника, обеспечив тем самым 
прикрытие своих сослуживцев. 
Не щадя себя и своей жизни, ор-
ганизовал эффективную оборону 
занятой позиции.

За мужество и отвагу, прояв-
ленные при исполнении воинско-
го долга, оба военнослужащих 
указом президента Российской 
Федерации награждены медалями  
«За отвагу».

Примеров героизма множе-
ство. Их объединяет чувство 
любви к Родине, патриотизм, 
желание защищать свою семью, 
родных и близких людей. Вос-
питать в себе эти чувства невоз-
можно без военной службы.

Есть такая профессия - Родину защищать

 31 марта президент России Владимир  
 Путин подписал указ о весеннем  
 призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. 
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Народные приметы

«До завтрева»  
Волга не вскроется 
Иван ПОРФИРЬЕВ

7 апреля православные христиане 
отмечают один из 12 главных праздни-
ков в году - Благовещение Пресвятой 
Богородицы. И, конечно, как и с 
любым большим праздником, с ним 
связано очень много примет. 

Вы когда-нибудь замечали, после ка-
кого числа на Волге начинается ледоход? 
А вот предки наши, судя по всему, под-
метили. И, например, в моей семье не 
один десяток лет передают из уст в уста 
фразу моего прапрадеда: «До Благове-
щения Волга лед не ломает». Я в течение 
нескольких лет лично вел наблюдение, 
начинался ли хоть раз в Ульяновске волж-
ский ледоход до 7 апреля. Можете мне не 
верить, но прапрадед мой был абсолютно 
прав - ни разу великая река до этой даты 
льда не ломала. Снег мог уже сойти, 
скворцы и жаворонки прилететь. Но лед 
на Волге до этого дня будет стоять. Хотя, 
скорее всего, в Волгограде и Астрахани 
эта примета работать не будет. 

Как, например, в Ульяновске не работа-
ют некоторые «птичьи» приметы, связан-
ные с Благовещением. Праздник этот во-
обще тесно связан с птицами. Например, 
в этот день принято выпускать на волю го-
лубей. Считается, что облик именно этой 
птицы принимал Святой Дух, сошедший 
на Деву Марию. А выпущенные на Благо-
вещение голуби донесут до Небес чаяния 
отпустившего. Но много примет связано 
и с другими пернатыми. Например, если в 
этот день не прилетели ласточки, то лето 
будет холодным. Правда, судя по всему, 
примету эту сочинили где-то в южных 
губерниях. Потому что на Среднюю Волгу 
ласточки в начале апреля не прилетают 
никогда. Что они у нас есть-то будут? 
Мухи-то еще спят! 

Конечно, с Благовещением было свя-
зано множество погодных примет. На-
пример, по этому дню судили о погоде 
на Светлой седмице. А то или иное по-
годное явление - еще и об ожиданиях 
на теплое время года. Например: идет 
дождь - будет много рыбы, стоит туман -  
к урожайному году, идет снег - наоборот,  
к неурожайному. 

Еще Благовещение считалось девичьим 
днем. Недаром же это день благой вести 
Деве Марии. Работать в этот праздник, 
как и в любой двунадесятный, запреща-
лось всем. Но девушкам особенно! Даже 
поговорка такая есть: «В Благовещенье 
птица гнезда не вьет, а девка косы не пле-
тет». Птицы, наверное, гнезда в этот день 
все-таки вьют. А вот косы действительно 
не заплетали. Возможно, это был едва ли 
не единственный день в году, когда де-
вушкам дозволялось ходить с волосами, 
не заплетенными в косу. Считалось, что 
если девушка решит-таки сделать себе 
косу, то на весь год навлечет беды и на 
себя, и на семью. 

А вот что было под запретом катего-
рически - это свадьба на Благовещение! 
Если уж девке заплетаться было нельзя, 
то переходить в статус бабы тем более. В 
народе верили: те, кто женился на Благо-
вещение, жить вместе будут недолго, да 
и то несчастливо. А самым несчастным в 
такой семье считался ребенок, зачатый 
в этот день. Естественно, официальная 
церковь никаких запретов на этот счет не 
вводила - люди придумали их себе сами. 

А еще с Благовещением связана 
одна красивая, но подзабытая тради-
ция. В этот день пекли просфоры, или, 
как их называли в народе, просвиры. 
В одну из них принято было прятать 
монету. Тому, кто ее находил, сулилась 
удача на весь следующий год. Ну что, 
печем завтра просвирки? 

Церковь  
на Симбирской земле: 
новейшая история
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Полистав календарь, сразу об-
ратили внимание на тот факт, что 
«Симбирская кругосветка» тоже 
добралась до этих намоленных 
мест. Вот и захотелось рас-
сказать сегодняшнюю историю 
этих церквей. Еще один повод 
подытожить, осмыслить путь 
церковной жизни губернии.

Полистаем календарь вместе, 
дорогой читатель!

Февраль. 
Церковь в селе Коптевка

Рождественский храм в селе 
Коптевка Новоспасского райо-
на. Построен был в 1835 году, 
закрыт в 1937-м. Об этом храме 
«Народная» писала меньше года 
назад. Он стоит на возвышении 
около трассы М-5 «Урал». И все, 
кто по ней проезжают, могут 
видеть эту церковь. 

Летом 2021 года мы побыва-
ли там во время «Симбирской 
кругосветки». По сравнению с 
2005-м мало что поменялось. 
Разве что свод снаружи сильно 
порос травой. А внутри можно 
увидеть следы «работы» черных 
копателей - выломанные места-
ми кирпичи. Местные жители 
говорят, что они искали там не-
кие клады. Да вроде бы ничего 
не нашли, ибо их там не было. 

Местные жители потихоньку 
своими силами снова возрож-
дают этот храм. Но, скорее, в 
духовном смысле. Внутри можно 
увидеть иконы и огарки восковых 
свечей. А в Коптевской школе 
действует прекрасный музей, в 

котором хранятся сохраненные 
иконы Рождественского храма 
и церковные книги. 

Июнь. 
Церковь в селе 
Инзенского района

На самом деле авторы ка-
лендаря ошиблись. Церковью 
в селе Инзенского района они 
назвали храм Тихвинской иконы 
Божьей Матери в селе Воронов-
ка Базарносызганского района. 
Построен в 1817 году, закрыт  
в 1933-м. 

Здесь наши корреспонденты 
были в мае 2021-го. За 16 лет 
природа немного потрепала 
один из самых красивых хра-
мов области. На колокольне  
покосилась ма-
ковка. На самом 
храме упали  
и маковка,  
и крыша. 

А еще несколько 
лет назад эта цер-
ковь была любимым 
местом здешних… 
коров. В летнюю жару 
они собирались в хра-
ме в поисках прохла-
ды. Но теперь бурен-
кам туда не попасть 
- храм законсервиро-
вали. Двери забили 
листами шифера, чтобы туда 
не могли пройти коровы. А окна 
закрыли решетками, чтобы 
туда не пробрались люди. Так 
что зайти теперь можно только 
в колокольню. И даже немного 
подняться по еще сохранив-
шимся ступеням. 

Август. 
Церковь в селе Ивановка 
Старомайнского района

Храм Боголюбской иконы 
Божией Матери, по-другому 
называемый Боголюбивая цер-
ковь. Построена в 1892 году.  
Закрыта в 1961-м, заново от-
крыта в 2008 году. 

Наши корреспонденты были 
в Ивановке довольно давно - в 
2016 году. В это время там 
уже подходила к завершению 
реставрация храма, начавшая-
ся еще в 2009 г. Боголюбивая 
церковь вообще уникальная 
для Ульяновской области. Если 
большинство из них закрыли 
в 1930-е годы, то храм в Ива-
новке служил прихожанам до  
1961 года, когда тогдашний 
директор совхоза добился-таки 
его закрытия. Правда, главную 
святыню - ту самую Боголюб-
скую икону - из нее забрали 
только в начале 1970-х и пере-
дали в краеведческий музей. 

На рисунке в календаре храм 
стоит еще заброшенным, с 
облупившимися стенами. Но 
пройдет всего три года, и его 
вернут церкви, а еще спустя 
год начнут возрождать. Сейчас 
белокаменная Боголюбивая 
церковь - это одно из архитек-
труных украшений Ульяновской 
области. Специально 
для возрожденного 
храма даже сдела-
ли список ико-
ны Боголюб-
ской Божьей 
Матери. 

Ноябрь. 
Церковь Рождества 
Христова в селе 
Неклюдово  
(построена в XVIII веке) 

Рождественский храм в селе 
Неклюдово Инзенского района 
члены экспедиции «Симбир-
ская кругосветка» посещали в  
2019 году. И тогда же писали, что 
его история загадочна. Постро-
ен он то ли в 1800 году, то ли на 
80 лет позже. Зато известно, 
когда закрыли, - в 1932 году. 

Церковь эту в народе называли 
пятиглавой - по количеству купо-
лов. Таковой же она представ-
лена и в календаре. Но спустя  
14 лет один из куполов уже упал. 
Центральную маковку снесло 
ветром за год до этого. Пока что 
рухнувший купол все так же про-
должает лежать на крыше. 

А еще местные жители свои-
ми силами решили законсер-
вировать храм. Они забили 
двери и закрыли окна решет-
ками, чтобы внутрь никто не 
забирался и не мог написать 

на стенах «здесь был Вася». 
Учитывая, что в Рожде-

ственской церкви сохра-
нились на стенах фре-
ски, это очень разумное  

решение! 

Иван СОНИН

 Накануне праздника Благовещения в редакцию 
«Народной» пришел читатель Александр Бутов  
с весьма необычной вещью в руках - календарем  
за 2005 год. Подарочное издание украшают  
12 изображений храмов Ульяновской области кисти 
художника Владимира Зунузина. 
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А еще - одной из 16 777 
единиц хранения, что со-
браны в музейном фонде 
за тридцать лет существо-
вания. 

Коричневый, 
зелёный, овальный

В 1991 году жители Кар-
суна решили: нам нужен 
музей. История у поселения 
богатейшая, культурных тра-
диций немало. Обратились 
с этой инициативой к руко-
водству района. Огромную 
роль в открытии музея сы-
грал заведующий отделом 
культуры Владимир Хорев. 
Краеведческие залы госте-
приимно распахнули свои 
двери тридцать лет назад 
- 14 февраля 1992 года. Кар-
сунский музей начал свою 
работу как филиал Улья-
новского художественного 
музея. Подготовка и ремонт 
помещений, формирова-
ние основной экспозиции, 
сбор экспонатов осущест-
влялись под руководством 
Владимира Хорева и перво-
го директора музея Галины 
Красильниковой. 

Располагается музей в 
здании бывшей Карсунской 
земской управы - памятнике 
истории и культуры конца  
ХIХ - начала ХХ века. Камен-
ное двухэтажное здание 
было построено в 1901 году 
по проекту гражданского ин-
женера Виктора Людвигови-
ча Ивановского с мотивами 
русского стиля московского 
направления. Здание от-
личают оригинальное де-
коративное оформление 
оконных проемов, стилизо-
ванное оформление крыши. 
Внутри помещения потолки 
украшены лепниной, полы 
на втором этаже выложены 
кленовым паркетом. Здание 
было открыто 20 сентября 

1901 года: в нем последо-
вательно располагались 
Уездная земская управа, 
Совет рабочих и солдатских 
депутатов, райком партии. 
Сейчас, кроме музея, в нем 
работает детская школа ис-
кусств имени А.А. Пластова. 

Музей занимает второй 
этаж. В нем оборудовано 
несколько экспозиций - в 
большом выставочном, ко-
ричневом, зеленом и оваль-
ном залах. Здесь все дышит 
историей… Вам расскажут 
об истории края, местной 
архитектуре, об усадебном 
дворянстве Карсунского уез-
да, о людях, чьими именами 
названы карсунские ули-
цы. Среди наиболее ценных 
коллекций - произведения 
гончарного промысла села 
Сухой Карсун, карсунское 
ткачество, родословная Зе-
фировых, коллекция этике-
ток вин, творчество писателя 
Н.В. Нарышкина.

В 1996 году директором 
музея стал преподаватель 
Карсунской детской школы 
искусств Владимир Фро-
лов. При нем была устроена 
первая выставка картин кар-
сунских художников, создан 
музей детского рисунка. А 
в феврале 1999 года музей 
стал самостоятельным му-
ниципальным учреждением 
культуры. 

Вскоре в должности ди-
ректора оказалась неуто-
мимая и деятельная Татьяна 
Аюпова. Масштаб работы 
значительно вырос. Стали 
проводиться крупные куль-
турные мероприятия, за-
нятия по краеведению со 
школьниками, конференции 
и выставки. Музей являет-
ся постоянным участником 
ежегодных региональных 
музейных фестивалей на 
Волге. В 2007 году музейные 
сотрудники разработали 
проект «По следам исчезнув-

ших реликвий», в рамках ко-
торого проводятся ставшие 
уже традиционными право-
славные форумы. Темы еже-
годных православных фору-
мов посвящены актуальным 
событиям и проблемам в 
современном обществе. 
В этот же период времени 
в музее начали проводить 
фестивали афганской песни, 
посвященные участникам 
локальных войн и вооружен-
ных конфликтов.

Земляки
Карсун был основан поч-

ти 375 лет назад. Глубокий 
след в истории Карсуна 
оставил род священно-
служителей Зефировых. В 
Карсунском художественно-
краеведческом музее благо-
даря тесному сотрудниче-
ству с потомками этого рода 
собран большой и интерес-
нейший материал, расска-
зывающий о членах семьи 
Зефировых, их судьбах. В 
том числе о Николае Филип-
повиче Зефирове. 

Он родился в 1867 году. 
Был рукоположен в сан свя-
щенника. Прожил со своей 
супругой Александрой Ан-
дреевной недолгую, всего  
9 лет, но счастливую жизнь. 
В семье их были лад и бла-
голепие, которые присущи 
истинно христианским се-
мьям. Хотя строго соблюда-
лись все посты, постоянно 
читались молитвы, в доме 
обитал светлый дух радости, 
доброго уюта. Страшным 
потрясением стала смерть 
Александры Андреевны. У 
Николая Зефирова на руках 
осталось трое малолетних 
детей: Борис, Нина и Раиса. 
Младшей в то время не было 
и года.

В 1901 году Зефиров 
был назначен священни-
ком Михайло-Архангельской 

церкви в Карсуне. По при-
езде Николая Филипповича 
утверждают законоучителем 
в деревню Глазов Луг, за-
тем в трехклассное женское 
училище в самом Карсуне. И 
где бы ни трудился Николай 
Филиппович, о нем везде 
остались воспоминания как 
о строгом, но справедливом 
педагоге, талантливом ора-
торе и очень порядочном 
человеке. Получив хорошее 
образование, он легко обу-
чал Закону Божьему, геогра-
фии и истории Отечества. 
При Михайло-Архангельской 

церкви благодаря Николаю 
Филипповичу был органи-
зован церковный хор и соз-
дано общество трезвости с 
библиотекой. Сам Николай 
Филиппович имел замеча-
тельный певческий голос. 

На Первую мировую войну 
Николай Филиппович ушел 
по потребности души, ска-
зав, что «должен быть там, 
где гибнут православные 
люди». И все годы вплоть 
до 1916-го не расставался с 
иконой, считая, что та обере-
гает его, сближая с домом.

Он был изумительным 
проповедником. Имел кра-
сивый выразительный голос. 
Проповеди его отличались 
удивительной проникновен-
ностью и доходчивостью. 
Не было в храме никого, кто 
бы не слушал его или бы 
остался равнодушным к его 
словам.

И таких историй об удиви-
тельных людях в Карсунском 
музее расскажут немало. 
Недавно здесь открылась 
экспозиция «По долгу служ-
бы, по воле сердца», по-
священная 100-летию еще 
одного земляка - Леонида 
Николаевича Мусатова. Это 
был советский дипломат, 
чрезвычайный и полномоч-
ный посол в африканских 
странах, удивительно та-
лантливый и многогранный 
человек. После войны из-
бирался секретарем Кар-
сунского, Вешкаймского и 
Чердаклинского РК КПСС. 
Многое он успел сделать 
для земляков, будучи секре-
тарем Ульяновского обкома 
ВЛКСМ, а затем вторым 
секретарем Ульяновского 
обкома КПСС. В 1962 году 
Леонида Николаевича сроч-
но вызывают в Москву. 

После окончания Высшей 
дипломатической школы 
Мусатов был определен 
на одно из самых сложных 
направлений советской ди-
пломатии - стал советни-
ком Африканского отдела 
МИД СССР. Работал по-
слом СССР в Гвинее, Мали, 
Гвинее-Бисау, Мадагаскаре, 
отдал много сил становле-
нию молодых независимых 
государств Африканского 
континента. На выставке, 
посвященной жизни этого 
невероятного человека, - 
подлинные фотографии из 
архива семьи, документы, 
уникальные сувениры из 
далекой Африки. 

«Музей  
в городе N…»

Всех интересных про-
ектов и событий не пере-
честь. Так, в 2006 году при 
Карсунском художественно-
краеведческом музее был от-
крыт музей семьи. За время 
его существования собра-
ны архивы семей Карсуна и 
района, материалы, касаю-
щиеся карсунских семейных 
традиций, фотодокументы. В 
2009-м в музее открыли но-

вый зал, посвященный жизни 
и деятельности земляка, об-
щественного деятеля поли-
тика и руководителя области 
Юрия Самсонова - «Дорогой 
человеческой судьбы».

Все выставки и экспо-
зиции возможны благодаря 
музейному фонду - это на-
стоящая сокровищница. В 
нем, в частности, находятся 
произведения известных 
ульяновских художников Бо-
риса Склярука и Алексея Мо-
торина. Выставочные залы 
музея гостеприимно прини-
мают выставки художников 
- представителей современ-
ного искусства, участников 
пленэров «Земля Пластова», 
ежегодно проходящих на 
Карсунской земле.

В 2011 году директором 
стала Лариса Пылина. С это-
го времени в музее действу-
ют новые проекты - «Музей 
на каникулах», «Великие бит-
вы великой войны», «Просто 
ты умела ждать», проводятся 
ежегодные Курдюмовские 
краеведческие чтения «Лю-
блю тебя, мой край благо-
словенный», открылся новый 
экспозиционный зал - «Зал 
купеческого и городского 
быта». В музейной деятель-
ности используются новые 
формы работы - праздники, 
квесты, интерактивные уро-
ки, фестивали. Сотрудника-
ми музея проводятся раз-
личные мастер-классы: из-
готовление кукол-оберегов, 
ручное ткачество, лепка из 
соленого теста, ставятся 
кукольные спектакли. На 
базе музея проводятся раз-
личные краеведческие кон-
ференции, этнографические 
фестивали. 

В  2 0 1 8  г о д у  К а р с у н -
с к и й  х у д о ж е с т в е н н о -
краеведческий музей занял 
первое место в музейном 
фестивале «Интермузей» в 
номинации «Музей в городе 
N…», получил 200 тысяч руб-
лей на развитие. А спустя 
год стал победителем Все-
российского конкурса про-
ектов «Культурная мозаика 
малых городов и сел».

Ведущее направление 
научно-исследовательской ра-
боты в музее - изучение исто-
рии района. Так, в прошлом 
году велись исследования по 
темам «Труженики тыла Кар-
сунского района», «Дети войны 
Карсунского района», «Биогра-
фии знаменитых земляков». 
Карсунский художественно-
краеведческий музей явля-
ется участником партнер-
ского проекта Совета музеев  
ПФО «Истоки. Рожденные на 
Волге».

И, наконец, несколько 
красноречивых цифр. Еже-
годно музей посещает около 
5 тысяч человек. Сотрудники 
проводят более 100 экскур-
сий, читают более 80 лекций. 
В постоянной музейной экс-
позиции - около трех тысяч 
экспонатов. 18 передвижных 
выставок демонстрируются 
в школах и учреждениях.

2022 год - Год культурного 
наследия народов России. 
Главными хранителями этого 
наследия, безусловно, являют-
ся музеи страны. И среди них 
- Карсунский художественно-
краеведческий музей.   

Хранители наследия

Ольга САВЕЛЬЕВА

 А вы знаете, как 
выглядит праздничный 
карсунский сарафан? 
К таким сарафанам 
относились очень 
бережно: их тщательно 
и искусно складывали, 
завертывали  
в холстину и хранили  
в сундуках. Красочный, 
нарядный сарафан 
стал украшением 
старинных открыток 
города Карсуна.  
А восстановленный 
искусными 
мастерицами стал 
визитной карточкой 
экспозиции 
Карсунского 
художественно-
краеведческого музея. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА, АПРЕЛЬ  

2022 ГОДА
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребите-

лей о временном прекращении подачи электри-
ческой энергии в связи с проведением сетевой 
компанией ПАО «Россети Волга» в Мелекесском 

районе плановых работ в апреле 2022 года 
-ВЛ-10 кВ яч. № 9, ПС 110 кВ «Лебяжье» - населе-

ние: с. Лебяжье (ул. 50 лет Победы, ул. Березовая, ул. 
Забайкальская, ул. Заречная, ул. Кооперативная, ул. 
Мира, ул. Мостовая, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. 
Школьная), в промежуток с 09.00 до 14.00 местного 
времени 19.04.2022 г.

-ВЛ-10 кВ яч. № 8, ПС 110 кВ «Лебяжье» - население: 
с. Лебяжье (ул. Дачная, ул. Дружбы, ул. Кооперативная, 
ул. Мостовая, ул. Школьная, ул. Зеленая), с. Сабакаево 
(ул. Зеленая, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Молодежная, 
пер. Молодежный, ул. Новая, ул. Озерная, ул. Победы, 
ул. Труда, ул. Юбилейная, пер. Южный), в промежуток с 
10.00 до 14.00 местного времени 20.04.2022 г.

ВЛ-10 кВ яч. № 0, ПС 110 кВ «Новая Майна» д. Аврали 
(ул. Дружбы, ул. Ерменеева, ул. Луговая, ул. Школьная), 
с. Сабакаево (ул. Мелиоративная, ул. Озерная, ул. 
Победы, ул. Садовая), в промежуток с 09.00 до 12.00 
местного времени 21.04.2022 г.

ВЛ-10 кВ яч. № 24, ПС 110 кВ «Новая Майна», с. Са-
бакаево ( ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Мелиоративная), 
п. Труженик (ул. Луговая, ул. Набережная, ул. Парковая, 
ул. Речная , ул. Садовая),в промежуток с 13.00 до 16.00 
местного времени 21.04.2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА,  

АПРЕЛЬ 2022 ГОДА
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей 
о временном прекращении подачи электрической 
энергии в связи с проведением сетевой компани-
ей ПАО «Россети Волга» в Чердаклинском районе 
плановых ремонтных работ в апреле 2022 года:

- яч. №1, яч. №8, яч. №9 ПС 35 кВ Суходол, в связи 
с чем будет отсутствовать электрическая энергия 
в с. Суходол (ул. Березовка, ул. Колхозная, ул. Га-
гарина) с 10.00 до 12.00 19.04.2022 г, с. Суходол  
(ул. Терешковой, ул. Ворошилова, ул. 50 лет Октября, 
ул. Труда, ул. Советская) с 12.00 до 14.00 19.04.2022 г,  
с. Суходол (ул. Мира, ул. Юбилейная) в промежуток  
времени с 14.00 до 16.00 19.04.2022 г.

Соцконтракт

Иван СОНИН

 История Гелназ 
Шарифзяновой  
из р. п. Ишеевка  
во многом классическая 
для тех, кто получил 
соцконтракт. Несколько 
лет назад она ушла 
в первый декретный 
отпуск, в котором 
нашла себе увлечение, 
способное еще и 
приносить доход. 

- Я занялась шугарингом 
(модная ныне процедура по уда-
лению волос с тела с помощью 
специальной пасты на основе 
сахара. - Авт.), постепенно 
хобби переросло в небольшой 
бизнес. Чуть позже выучилась 
на медсестру и совмещала 
свой небольшой бьюти-бизнес 
с основной работой. А в про-
шлом году снова ушла в декрет 
после рождения третьего ре-
бенка, - рассказывает Гелназ. 

О том, что она занимается 
косметологическими проце-
дурами, в Ишеевке знали. И 

соцсети помогли, и сарафанное 
радио. Так что неудивительно, 
что информация об активной 
многодетной маме дошла до 
соцзащиты. Прошлой осенью 
Гелназ предложили взять соц-
контракт на полноценное от-
крытие собственного дела. 
Женщина отказываться не ста-
ла, потому что планы по рас-
ширению бизнеса вынашивала 
давно. Даже на составление 
бизнес-плана времени много 
не ушло - она, в принципе, и так 
знала, что хотела приобрести. 

- Свой прошлогодний день 
рождения, 24 ноября 2021 года, 
я точно запомню на всю жизнь. 
Именно в этот день мне позво-
нили из соцзащиты и сообщи-
ли, что договор на соцконтракт 
одобрен. Разве можно было 
мечтать о большем подарке? - 
говорит Гелназ Шарифзянова. 

От государства Гелназ по-
лучила 280 тысяч рублей. 30 
из них ушли на обучение у про-
фессиональных мастеров в 
Ульяновске. Основную сумму 
бизнес-леди пустила на покупку 
оборудования. На вопрос, что 

именно приобрела, Гелназ вы-
дыхает и не без удовольствия 
начинает загибать пальцы: обо-
рудование для гидропилинга, 
электроэпиляции, прессотера-
пии, миостимуляции. 

Кстати, две последние про-
цедуры для красавиц из Ише-
евки пока уникальны. При мио-
стимуляции небольшой разряд 
тока заставляет мышцы сокра-
щаться. Это очень способству-
ет, например, похудению. 

- Для прессотерапии исполь-
зуется специальный костюм, 
который работает по принципу 
тонометра - в него воздух сна-
чала накачивается, создавая 
небольшую нагрузку для тела, 
а затем стравливается, - объ-
ясняет Гелназ. - Ко мне даже из 
Ульяновска на процедуры при-
езжают. Так что записывайтесь!

Косметолог говорит, что 
прессотерапия хорошо помо-
гает бороться с целлюлитом. 
А еще она позволяет почув-
ствовать себя космонавтом. 
Уж больно костюм напоминает 
отдельные части скафандра. 

 970 жителей  
 Ульяновской области  
 оформили социальные  
 контракты с начала  
 2022 года. 
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И в офигительных 
штанах… 

Росреестр сообщает

«Земля для стройки» есть!
В рамках национально-
го проекта «Жилье  
и городская среда»  
в Ульяновской области 
успешно реализуется 
проект «Земля для 
стройки». 

В настоящее время на 
публичной кадастровой 
карте размещено 62 зе-
мельных участка общей 
площадью более 490 га, 
из них 367 га доступны 
для строительства много-
квартирных домов, почти 
124 га - для индивидуаль-
ных жилых домов.

Земельные участки для 
строительства много-
квартирных домов рас-
положены в разных муни-
ципальных образованиях 
Ульяновской области: в 
Ульяновске, Димитров-
граде, Сенгилее, Бары-
ше, а также в Ульянов-
ском, Чердаклинском, 
Старомайнском, Веш-
каймском и Карсунском 
районах.

Выбрать подходящий 
земельный участок и по-
дать обращение с помо-
щью электронного серви-
са «Земля для стройки» 
достаточно просто. Для 
этого на сайте Публич-
ной кадастровой карты 

необходимо выбрать в 
критериях поиска «Жи-
лищное строительство», 
ввести в поисковую стро-
ку комбинацию знаков: 
73:* и направлять заявку 
на регистрацию подходя-
щего земельного участка 
с помощью электронного 
ресурса.

«Оперативным шта-
бом Ульяновской области 
выявлено 89 земельных 
участков и территорий 
для жилищного строи-
тельства общей площа-
дью более 2,5 тыс. га, на 
данных земельных участ-
ках возможно построить 
почти 6,5 млн кв. м жи-
лья», - отмечает дирек-
тор Кадастровой пала-
ты Ульяновской области 
Светлана Борисова.

С помощью сервиса 
«Земля для стройки» сай-
та Росреестра потен-
циальный застройщик 
может не только выбрать 
участок под жилищное 
строительство, но и в 
режиме онлайн подать 
заявку в уполномоченный 
орган для его оформ-
ления.

Сервисом могут вос-
пользоваться не только 
крупные застройщики, но 
и физические лица.

Утерян диплом о среднем специальном обра-
зовании Ульяновского техникума железнодорож-
ного транспорта на имя Ермолович Юлии Генна-
дьевны по специальности «технолог продукции 
общественного питания» 2007 года выпуска. К на-
шедшему просьба вернуть за вознаграждение.

Аптечка с подвохом

Приобретая    
лекарства с рук, 

можно нарваться 
на мошенников (1). 

Думайте, прежде чем 
совершить покупки  

в Сети (2)

Росздравнадзор усилил 
контроль за продажей ле-
карств в интернете. Всему 
виной заполонившие Сеть 
объявления о продаже пре-
паратов с рук. «Народка» 
выяснила, что грозит за это 
спекулянтам и насколько 
опасно приобретать меди-
каменты не в аптеке.

В России на фоне лекар-
ственного ажиотажа участи-
лись случаи мошенничества 
при продаже препаратов че-
рез частные объявления на 
маркетплейсах и в социаль-
ных сетях. Таблетки обычно 
предлагают в «неповрежден-

ной упаковке» и с «хорошим 
сроком годности». Так, за 
тысячу рублей можно купить 
популярный антикоагулянт, 
отпускаемый по рецепту. 
При этом объявление 
помещено в категорию 
БАДов - биологически 
активных добавок. Во-
первых, само по себе 
это является нарушени-
ем законодательства об 
обращении лекарственных 
средств, во-вторых, может 
стать причиной обмана и на-
несения вреда здоровью.

- Такое явление стало след-
ствием ажиотажа на фоне 
санкций. Люди стали бездум-
но скупать препараты, чем и 

Мошенники добрались и до лекарств
пользуются мошенники и спе-
кулянты, - считает научный кон-
сультант Центра НТИ «Биониче-
ская инженерия в медицине» 
СамГМУ Николай Измалков. -  
Проблем с лекарствами нет: 
крупные аптечные сети имеют 
достаточно большие склады, 
которые могут обеспечивать 
розницу препаратами на про-
тяжении нескольких месяцев. 
При этом не забывайте, что у 
лекарства есть срок годности.

В Ассоциации независимых 
аптек утверждают, что подтвер-
дить подлинность медицинских 
препаратов у незаконных про-
давцов невозможно. Да и по 
закону «Об обращении лекар-
ственных средств» заниматься 
продажей лекарств могут лишь 
аптеки и аптечные киоски. 

- За частную торгов-
лю положен штраф в 
размере до трех ты-
сяч рублей. Если ле-
карство относится к 

сильнодействующим, 
то, согласно статье 234 

УК РФ, продавцу и покупа-
телю грозит срок до трех лет. А 

если лекарство содержит нар-
котик, то срок для обоих участ-
ников сделки - уже до восьми 
лет. В общем, лучше не риско-
вать и идти в аптеку, - отмечает 
юрист Московской коллегии 
адвокатов Сергей Якушин.

 3а частную 
торговлю  
 препаратами  
 положен штраф. 
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Запеканка из курицы и овощей
Ингредиенты: грудка куриная - 180 г, брокколи  
- 140 г, яйцо куриное - 3 шт., перец болгарский  
- 140 г, молоко - 140 мл, лук зеленый - 30 г, 
соль, перец черный - по вкусу, приправа - по 
желанию. 
Куриную грудку нарезать кубиками. Болгарский 
перец - тоже кубиками. Брокколи некрупно 
порубить. Порезать лук и часть его отложить.В 
миске размешать яйца с молоком и приправа-
ми. Туда же добавить курицу, брокколи, перец и 
большую часть лука. Выложить массу в формы 
для кексов и запекать в духовке минут  
20 - 25 при температуре 180 градусов. Перед по-
дачей немного присыпать оставшимся зеленым 
луком.

Воздушное рыбное суфле
Ингредиенты: рыба нежирных видов: морская - хек, треска, минтай; 
речная - судак, щука, окунь - 200 г, желток яичный - 2 шт., молоко - 100 мл, 
соль - по вкусу, масло сливочное - 0,5 ч. л., масло растительное - 1 ч. л.
Нарезать филе рыбы кусочками и положить в чашу блендера. Туда же  
добавить желтки, растительное масло, молоко, соль. Взбить все  
в однородную массу. Формочки смазать сливочным маслом,  
выложить в них рыбную массу. Готовить суфле в пароварке  
или на водяной бане 30 - 35 минут. Можно запечь и в духовке  
(25 - 30 минут при 170 градусах), но тогда текстура получится  
чуть плотнее. Подавать с картофельным пюре. Подойдет  
и каша, а также овощное пюре или салат.

Рыба, запеченная в омлете
Ингредиенты: треска - 400 г, мука пшеничная - 
15 г, яйцо куриное - 2 шт., масло сливочное - 15 г, 
молоко - 50 г, соль - по желанию.
Филе рыбы нарезать кусочками. Посолить. Пере-
мешать муку, яйца и молоко. Нагреть сковороду 
и припустить рыбу в небольшом количестве воды 
при закрытой крышке. Форму смазать маслом, 
выложить в нее кусочки рыбы, залить омлетом и 
поставить в разогретую до 180 градусов духовку 
минут на 15. Подают блюдо с картофелем, пюре 
или отварными овощами.

Драники из тыквы
Ингредиенты: тыква - 400 г, лук репчатый 
- 1 шт., яйцо куриное - 1 шт., чеснок - 2 зуб., 
мука пшеничная - 4 ст. л., петрушка -  
1 ст. л., масло растительное - 2 ст. л., соль, 
перец черный - по вкусу
Тыкву очистить от семечек, натереть на 
крупной терке. Лук и чеснок нарезать и из-
мельчить в блендере. В миске смешать тыкву, 
лук с чесноком, мелко нарезанную зелень, 
соль и перец. Разогреть в сковороде расти-
тельное масло и пожарить драники: на один 
- примерно столовая ложка теста. Готовые 
драники подавать со сметаной. А еще можно 
приготовить в духовке. Для этого следует 
выложить заготовки на противень и запекать 
при 180 градусах примерно 15 минут.

Олеся АРмАшОВА, врач-гастроэнтеролог:
- К концу учебного года калорийность 
рациона школьников, у которых и так идет 
перестройка всего организма, должна быть 
увеличена. В противном случае организм 
начнет искать резервы внутри себя, и в первую 
очередь пострадает мозг. Способность мозга к 
запоминанию напрямую зависит от здорового 
питания. В обязательном порядке в рационе 
школьника должны присутствовать животные 
белки: постное мясо, рыба, яйца и молочные 
продукты.
Белковое голодание вредно для мозга и 
приводит к проблемам с умственным и 
физическим развитием. Должны быть в рационе 
школьника также растительные и животные 
жиры в соотношении 1:2. Главный поставщик 
«правильных» жиров - морская рыба жирных 
сортов. Кроме рыбы для остроты ума в меню 

ребенка должны быть свежие овощи, зелень, 
растительные масла - особенно оливковое. 
Оно признано мощнейшим антиоксидантом, 
стимулирующим работоспособность. 
Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 
благотворно влияют на мыслительные 
способности человека, улучшают память.
Что касается углеводов, то они - источники 
энергии для растущего организма. Полезны 
школьникам также сырые орехи и семена. В них 
много витамина Е, стимулирующего активность 
мозга. Не забываем про ягоды. Малина, 
ежевика, черника и голубика способствуют 
кровоснабжению мозга, это хорошо сказывается 
на состоянии памяти и способности к обучению.
При этом продукты, которые вредят мозгу, - это 
любая еда, содержащая консерванты и красители, 
- нужно исключить. Речь идет о чипсах, сухариках, 
сладких газированных напитках и так далее.

Прямая речь
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Иван ПОРФИРЬЕВ

В ульяновской школе  
№ 21 проходит обычный урок 
информатики - восьмиклассни-
ки сидят за ноутбуками и учатся 
новым навыкам  
в программном обеспечении.  
Но есть один важный момент:  
и сами ноутбуки, и та програм-
ма, в которой работают ребята, 
российские. 

Компьютеры отечественной 
компании Aquarius. Программа 
- «Сферум», аналог ставшего по-
пулярным с началом пандемии 
приложения Zoom. Учебные за-
ведения, которые реализуют эту 
программу, переоснащают совре-
менным оборудованием, а сам об-
разовательный процесс буквально 
перезапускают. Чтобы работать в 
такой продвинутой школе, новый 
материал осваивают и педагоги.

- «Сферум» мы используем уже 
больше года во время дистан-
ционной формы обучения. И он 
точно не хуже своего зарубежного 
аналога, а в чем-то даже лучше. 
Например, в Zoom только недав-
но появились чаты. А в «Сферу-
ме» есть уже давно, - говорит 
учитель математики и информа-
тики школы № 21 Яна Алимова. 

На уроке, который посетил наш 
корреспондент, школьники учились 

работать через это приложение в 
текстовых документах. Оказалось, 
офисные программы тоже отече-
ственные. До последнего времени 
проникновение отечественного 
ПО было связано с необходимо-

стью реализации Постановле-
ния Правительства России «Об 
установлении запрета на допуск 
программного обеспечения, про-
исходящего из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

- Пожалуй, единственное их 
отличие от Microsoft Office - это 
более простой интерфейс. Так 
что для школьников это даже в 

плюс, - говорит Яна Азатовна. 
Ученики тоже говорят, что с 

отечественными приложениями им 
работать как минимум не сложнее. 
Да и в работе с тем же «Сферумом» 
они уже поднаторели за почти пол-
тора года использования. 

Но ульяновская школа № 21 не 
единственная, где идет процесс 
импортозамещения зарубежной 
техники и компьютерных программ 
на отечественные. 

- В 2021 году по нацпроекту 
«Образование» мы приобрели  
2 771 ноутбук отечественного 
производства. В следующем году 
планируем приобрести еще 1 200. 
Установить на них планируется от-
ечественное же программное обе-
спечение. Например, Ульяновская 
область заключила соглашение с 
разработчиками «Р7 Офис», кото-
рый был создан в Нижегородской 
области и уже получил признание 
пользователей по всей стране. 
Как результат, более 200 тысяч 
лицензий полного офисного пакета 
смогут работать на отечественном 
программном обеспечении, - гово-
рит заместитель министра просве-
щения и воспитания Ульяновской 
области Андрей Северинов. 

Замминистра подчеркивает, 
что в ближайших планах област-
ного минобра - продолжать про-
грамму по импортозамещению 
компьютерной техники и ПО. 
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Это наш софт! 

меню для отличника
 Каждый ребенок испытывает 

немало трудностей во время 
учебы. Чтобы он с ними справился 
и набрался сил для успешного 
завершения учебного года, его нужно 
правильно кормить

Весна пришла. Детворе самое время гулять 
на свежем воздухе, а на носу контрольные и 
экзамены. Сил на учебу не осталось совсем. 
Чтобы дети смогли думать не о весне, а об 
учебниках, родителям cтоит пересмотреть 
детское меню и добавить в него «продукты для 
ума»:  рыбу, фрукты, овощи, зелень.

Вот несколько полезных рецептов.

Как вы относитесь 
к использованию 
российского ПО  
в школьном 
образовании?

Положительно, 
если будет 
регулярное 
качественное 
обслуживание 

48%

Затрудняюсь ответить 

5%
Нейтрально 

18%

Отрицательно 

5%

Положительно 

24%
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Наступила весна, время 
межсезонья, когда днем 
тепло, а ночью еще за-
морозки. Перепад темпе-
ратур, холодный ветер, 
дожди обостряют болезни 
суставов. Переохлаждение 
провоцирует проблемы, 
которые хочется поскорее 
пережить. Почему весной 
болят суставы и как этого 
избежать, рассказывает 
эксперт.

Весна и осень - время, 
когда «просыпаются» мно-
гие хронические недуги. 
Увы, заболевания опорно-
двигательного аппарата 
здесь не исключение. Сы-
рость, перепады давления, 
разница температурного 
режима - все это, как по-
казывает практика, может 
отдавать болью в суставах и 
позвоночнике.

Оделся не по погоде - и 
вот уже безобидная прогул-
ка грозит переохлаждени-
ем со всеми вытекающими  
последствиями.

Чтобы снизить риск сезон-
ных неприятностей, врачи 
советуют заранее укрепить 

здоровье. И напоминают: 
боль - один из первых при-
знаков неполадок в орга-
низме.

На этот случай восточная 
медицина предлагает свои 
традиционные методы, как 
позаботиться о защите раз-
личных органов и систем. 
Рассмотрим позвоночник.

Откуда в нем берутся бо-
левые синдромы?

- Дело в том, что межпоз-
воночные диски, лишенные 
должного кровоснабжения 
и питания, расплющива-
ются и сжимаются, - рас-
сказывает кандидат меди-
цинских наук Эмилия Цы-
бикова. - Такие процессы 
называются дегенеративно-
дистрофическими. В ре-
зультате позвонки сближа-
ются, захватывают своими 
отростками нервные кореш-
ки и сжимают их. Отсюда и 
боль. Чтобы избавиться от 
нее, нужно восстановить 
диски позвоночника. Для 
этого необходимо усилить 
приток коллагена и кисло-
рода к межпозвоночным 
дискам. Что этому мешает? 
Мышечные спазмы. Они не 

дают крови свободно по-
ступать к дискам, приносить 
строительный материал - 
коллаген.

При этом обезболиваю-
щие мази и противовос-
палительные средства, по 
мнению эксперта, не позво-
ляют в достаточной степени 
восстановить кровоснабже-
ние дисков.

На помощь приходят игло-
укалывание, точечный мас-
саж, моксотерапия.

Так, иглоукалывание акти-
визирует противовоспали-
тельные процессы, стимули-
рует прохождение нервных 
сигналов, что может вести 
к устранению онемений, 
восстанавлению силы и чув-
ствительности в пальцах.

С помощью точечного мас-
сажа врач снимает мышечные 
спазмы. Нагрузка на позво-
ночник облегчается, кровь 
свободно поступает к нему.

Третья процедура - мок-
сотерапия. Точки вдоль позво-
ночника прогреваются полын-
ной сигарой. Моксотерапия 
мобилизует восстановление 
соединительных тканей.

- Моксотерапия действу-

ет на область пораженных 
суставов или дисков по-
звоночника, восстанавли-
вая баланс сил. Благодаря 
этому достигается общее 
оздоровление организма 
- опорно-двигательного ап-
парата, органов дыхания, 
гормональной и иммунной 
систем, - пояснила Эмилия 
Цыбикова.

По ее словам, восстанови-
тельные процессы в суставах 
активизируются. Происходит 
оздоровление суставных 
хрящей. Проходят боли и 
воспаление.

Снять боль и воспале-
ние, как утверждает экс-
перт, можно уже за один-два 
сеанса. Но чтобы достичь 
стойкого, долговременного 
эффекта, требуется ком-
плексный курс. Обычно для 
этого бывает достаточно 
десяти лечебных сеансов.

- Эти три процедуры - 
иглоукалывание, точечный 
массаж и моксотерапия - 
золотой стандарт восточной 
медицины, - отметила Эми-
лия Викторовна. - Уникаль-
ность их терапевтического 
эффекта состоит в том, что 

они дополняют и взаим-
но усиливают друг друга. 
Именно этим объясняется 
эффективность восточной 
рефлексотерапии, которая 
дает позитивные результаты 
при остеохондрозе, артрозе, 
артрите и других болезнях 
позвоночника и суставов.

Семен СЕМЕНОВ

 В России за сутки 
был выявлен  
15 291 новый случай 
COVID-19. Ульяновская 
область по количеству 
суточных заражений 
вошла в десятку 
регионов страны, 
заняв девятое место. 

Так, в нашем регионе за 
сутки 3 апреля 2022 года 
было зарегистрировано  
420 заражений коронави-
русом, подтверждены две 
смерти, 173 человека вы-
здоровели, 32 госпитализи-
рованы.

Впрочем, страшно не толь-
ко течение коронавирусной 
инфекции, но и ее послед-
ствия. О проблемах пациен-
тов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, перенесших 
коронавирусную инфекцию, 
рассказал врач-кардиолог, 
заведующий кардиологи-
ческим отделением № 1 
Ульяновской областной кли-
нической больницы Павел 
Баров.

- Павел Алексеевич, вот 
уже третий год люди 
живут в состоянии эмо-
ционального напряже-
ния, опасен ли стресс 

для людей с сердечно-
сосудистыми заболе-
ваниями?
- Естественно, стресс и 

нервное напряжение опас-
ны для любого человека, 
независимо от имеющихся 
у него хронических заболе-
ваний. Все люди реагируют 
на стресс по-разному. Когда 
стресс приобретает хрони-
ческуе форму, может раз-
виться депрессия тревожно-
го типа, которая, кстати, все 
чаще встречается в сочета-
нии с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

- Как вы советуете сво-
им пациентам справ-
ляться со стрессом  
и его последствиями?
- Часто люди придают про-

блемам более серьезное 
значение, накручивают себя 
на пустом месте. Конечно, я 
не могу сказать, что не стоит 
переживать из-за пандемии, 
экономической обстанов-
ки в мире и так далее. Как 
врач, я могу лишь сказать, 
что наступило время, когда 
люди должны понять, что 
здоровье - самая большая 
ценность. Нужно уделять 
больше внимания своему 
рациону, распорядку дня, 
физическим нагрузкам, улуч-
шать свой эмоциональный 
фон и вовремя обращаться 
за помощью к медицинским 
специалистам. Необходимо 

научиться доверять врачу, 
а не соседке, которая сама 
принимает какие-то таблетки 
и всем знакомым советует. 
Больше гуляйте на свежем 
воздухе, общайтесь с род-
ными, друзьями, знакомыми, 
займитесь спортом, найдите 
хобби, пересмотрите люби-
мые фильмы, читайте книги.

- Произошли ли какие-
то существенные изме-
нения в вашей работе  
с начала пандемии?
- Да, стоит отметить, что 

с начала пандемии паци-
ент с ишемической болез-
нью сердца резко помо-
лодел. Встречаются тром-

бозы коронарных артерий 
даже у больных чуть старше  
30 лет. Вероятно, это свя-
зано с дисфункцией эндо-

телия, внутренней стенки 
сосудов, мишенью которых 
является COVID-19.

- Приходилось ли вам 
сталкиваться с послед-

ствиями коронавирус-
ной инфекции среди 
своих пациентов?
- К сожалению, эта ин-

фекция может поражать 
сердечно-сосудистую си-
стему. В амбулаторной прак-
тике мне достаточно часто 
приходится сталкиваться 

с последствиями COVID-
19. Встречались случаи ко-
видных миокардитов, нару-
шения сердечного ритма и 
проводимости. Такое ослож-
нение коронавируса, как 
миокардит сердца, встреча-
ется у пациентов всех воз-
растных групп, но в связи с 
тем, что в начальной стадии 
данное заболевание часто 
протекает бессимптомно, 
пациенты не обращаются за 
помощью вовремя. Если не 
начать лечение миокардита 
своевременно, могут раз-
виться серьезные ослож-
нения: аритмия, кардио-
миопатия, формирование 
внутрисердечного тромба. 
Дело в том, что воспали-
тельные изменения в мио-
карде нарушают электриче-
скую стабильность сердца. 
Это приводит к возникнове-
нию тахиаритмии, которая, 
как правило, усиливается 
при физических нагрузках. 
Поэтому часто пациенты, 
у которых ранее не было 
проблем с сердцем, после 
перенесенной коронавирус-
ной инфекции жалуются на 
плохую переносимость фи-
зических нагрузок. Именно 
по этой причине кардиологи 
рекомендуют после пере-
несенного COVID-19 пройти 
полную диагностику работы 
сердечно-сосудистой си-
стемы.

С начала пандемии сердечник 
резко помолодел

Сюрпризы межсезонья

 
nedelya@vm.ru
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При появлении   
первых  

признаков боли 
следует  

немедленно  
обратиться  

за консультацией 
к специалистам.

 После перенесенного COVID-19  
 кардиологи рекомендуют пройти  
 полную диагностику  
 сердечно-сосудистой системы. 
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Сначала немного о том, 
что было до матча. Пред-
сезонный сбор ульяновская 
команда провела в Турции. 
С разным успехом сыгра-
ла несколько контрольных 
матчей. 

Реализация  
пока хромает

Так, например, в первом 
контрольном матче «волжа-
не» обыграли «Ленинградец» 
- 2:1. Потом разошлись с 
миром с «Тюменью» - 1:1. В 
игре с ярославским «Шин-
ником» до последних секунд 
соперникам не удавалось 
поразить ворота друг друга, 
но в заключительной ата-
ке неувядающий капитан 
ярославцев Эльдар Низа-
мутдинов все-таки забил 
единственный гол - 0:1. А 
вот представителя первой 
лиги чемпионата Казахста-
на «Академию Онтустик» 
«волжане» победили уверен-
но - 3:0. Однако не принес 
ульяновцам положительных 
эмоций матч с казахстан-
ским «Окжетпесом». Счет 
за 10 минут до финального 
свистка открыл Игорь Беля-
ков. Казалось, уже ничего не 
помешает нашим ребятам 
добиться успеха. Однако 
«синегорцы» (так называют 
членов клуба из Кокшетау) с 
таким положением дел были 
не согласны и, забив два 
гола в течение трех минут, 
отпраздновали победу.

«Действиями ребят остал-
ся доволен. Радует то, как 
контролируем мяч, - отметил 
главный тренер «волжан» Ри-
нат Аитов. - Также понрави-
лось то, что создаем много 
голевых моментов. Правда, 
реализация пока хрома-
ет, но это дело наживное. 
Подтянем этот компонент, и 
будет нормально. Еще надо 
отточить действия в обороне 
при розыгрыше стандартов. 
Откровенно говоря, психо-
логически ребята немного 
устали. Все-таки три недели 
вне дома - большой срок. 
Эмоций на последних тре-
нировках не хватает. Но если 
подводить итоги сбора, то 
он получился плодотворным, 
работа проведена большая. 
А самое главное - без се-
рьезных травм. Микропов-
реждения, конечно, есть, 
но они неизбежны. Сейчас 
у нас хорошая, здоровая 
конкуренция в линии атаки. 
Алексей Каштанов не смо-
жет сыграть в первом матче 
с «Челябинском» из-за пере-
бора желтых карточек».

Приехав домой, футбо-
листы получили несколько 
дней отдыха, а затем начали 
готовиться к первой офи-
циальной игре 2022 года - с 
командой «Челябинск».

Пора выходить  
из зимней спячки! 

Это было тридцать третье 
противостояние соперников. 
Первая встреча состоялась в 
2007 году в Челябинске и за-
вершилась победой ураль-
ской команды со счетом 2:1. 
В ответном матче того же 
сезона в Ульяновске по-
беду праздновала уже 
«Волга» с тем же сче-

том. Последняя игра прошла  
18 сентября в Челябинске и 
завершилась победой «Вол-
ги» со счетом 3:1. В том 
матче нашей команде 
удалось прервать ре-
кордную победную 
серию челябинцев.

В пяти послед-
них матчах дваж-
ды сильнее была 
«Волга», дважды - 
«Челябинск» (во всех 
случаях победу празд-
новали гости). Трижды 
зафиксирован счет 
1:0. Три матча завер-
шались без голов для 
одной из команд.

Конечно, этот матч 
ульяновские болель-
щики ждали с особым 
нетерпением. Ведь 
ульяновская «Волга» 
лидирует в чемпионате 
страны и как никогда 
реально претендует на 
выход в Футбольную на-
циональную лигу. Особую 
остроту ожиданиям при-
давал тот факт, что возоб-
новлять сезон предстояло 
с одним из конкурентов 
в борьбе за повышение 
в классе - клубом «Че-
лябинск». Первую часть 
чемпионата команды 
завершили на пер-
вом и втором ме-
стах турнирной 
таблицы.

Перед мат-
чем с «Челя-
б и н с к о м » 
о д и н  и з 
б о л е л ь -
щ и к о в 
« В о л г и » 
н а п и с а л 
в соцсети 
«ВКонтакте»: 
«Пора выхо-

дить из зимней спячки! Все 
соскучились по футболу, 
все хотят наконец-то от-

вести душу, насладиться 
зрелищем, накидать 

громогласных за-
рядов игрокам. 
Соперник под 
стать праздни-
ку, помнится, 
год назад ли-
шили нас тре-
тьего места,  

п о э т о м у 
д о п о л н и т е л ь -

ная мотивация нашим 
парням не нужна! Вы рабо-
тали, трудились во истину 
ненавистных сборов для 
любого футболиста, они 
закончились, и теперь надо 
наслаждаться футболом, по-
лучайте удовольствие от игр, 
от каждой минуты на поле, 
результативно и продуктив-
но выкладываясь на каждом 
дюйме травы, играйте не 
только за себя, но и за того 
парня, кто остался в запасе, 

уверенно, по-хозяйски, ну а 
мы, как бонус ко всему это-
му, погоним вас, мы в вас ве-
рим и надеемся, что сегодня 
вы нас порадуете! Вперед, 
«Волга», мы с тобой!!!»

А нападающий ульянов-
ской команды Игорь Беля-
ков перед игрой с «Челя-
бинском» признался, что в 
первом матче сезона боль-
шую роль сыграет победное 
настроение: «Честно говоря, 
перерыв в чемпионате слиш-
ком большой. Наверняка 
футбольным чиновникам 
пора подумать над тем, что-
бы проводить чемпионат 
по системе «весна-осень». 
Физическую форму набрать 
было тяжелее. При этом счи-
таю, что сборы получились 
очень плодотворными. Хоть 
погода и подкачала в Тур-
ции, сильные ветры были. 
Тем не менее сейчас уже все 
позади, настроение боевое. 
Тем более мы вернулись 

к семьям, где заряди-
лись положительными 
эмоциями. Теперь все 
мысли - об оставшихся 
девяти матчах, в каж-
дом из которых непре-
менно будем играть 
только на победу. Хотя 

в первом же матче - «Че-
лябинск» - моя быв-

шая команда. Мы 
все прониклись 

идеей выйти в 
ФНЛ. И это са-
мое главное».

Нам 
победа 
нужнее

К а п р и з -
ный апрель 

все-таки за-
ставил повол-

новаться - ведь 
«Волга» может 
играть только на 
стадионе «Труд». 
В прошлые годы 
запасным ва-
риантом был 
«Старт» в За-
в о л ж ь е ,  н о 
этот стадион 
не сертифици-

рован. Раннее 
включение систе-

мы подогрева не 
гарантировало, что 

газон будет готов 
к первому поединку 

как положено. Но си-
стема подогрева спас-
ла, первоапрельский 
снег растаял, и высо-
хла вся влага. Чтобы 

поберечь газон, «Волга» 
тренировалась на стадионе 
«Локомотив».

Губернатор Алексей Рус-
ских напутствовал команду 
в раздевалке и переживал с 
болельщиками на трибуне.

Понимая важность матча, 
было решено сделать вход 
на трибуны бесплатным. 
Около трех тысяч болель-
щиков пришли поддержать 
команду. И «Волга» не под-
вела: заключительную часть 
чемпионата России начали 
с победы!

Наверное, после долгого 
зимнего перерыва нелегко 
сразу войти в нужный фут-
больный ритм. В первом 
тайме зрители вместо голов 

увидели много единоборств, 
неудачных взаимных атак 
и ошибок. А вот осмыслен-
ной игры болельщики не 
наблюдали. К тому же трав-
мировался полузащитник 
«волжан» Азнаур Герюгов 
- врачи дважды оказывали 
ему помощь. 

Во втором тайме с первых 
же минут хозяева включили 
скорость, активнее заиграли в 
нападении. После очередного 
флангового прохода капитан 
«волжан» Алексей Цыганцов 
ворвался в штрафную гостей, 
где его грубо сбили. Арбитр 
назначил пенальти. Его на 
79-й минуте уверенно реали-
зовал защитник Илья Макси-
менков - лучший бомбардир 
«Волги» в контрольных играх в 
Турции. В последние минуты 
матча челябинцы просто на-
валились на ворота Семена 
Морозова, однако вратарь 
«волжан» стойко выдержал 
все удары соперника. «Волга» 
одержала важную победу, 
сохранив первое место в тур-
нирной таблице. 

«Нам сегодня победа была 
нужнее, - сказал главный 
тренер «Волги» Ринат Аитов 
на послематчевой пресс-
конференции. - Во втором 
тайме благодаря заменам 
мы ускорили игру и в итоге 
заставили соперника на-
рушить правила в своей 
штрафной. Особо отмечу 
поддержку болельщиков, 
в самые трудные моменты 
они гнали нас вперед. Эта 
победа - их победа».

«Закономерным итогом 
была бы ничья, но мы совер-
шили одну грубую ошибку, 
которая привела к пенальти 
в наши ворота, - признался 
главный тренер «Челябин-
ска» Михаил Сальников. - 
Считаю, что мы ни в чем не 
уступили хозяевам».

«Волга» не только оста-
лась на первом месте в тур-
нирной таблице четвертой 
группы первенства России 
по футболу среди клубов 
ФНЛ-2, но и увеличила от-
рыв от преследователей: у 
занимающего вторую строч-
ку «Новосибирска» на семь 
очков меньше. Следующий 
матч в чемпионате страны 
«Волга» проведет 10 апреля. 
В Перми она сыграет с мест-
ной «Звездой». А очеред-
ная домашняя игра пройдет  
7 апреля, «волжане» примут 
еще одного принципиаль-
ного соперника - команду 
«Новосибирск».

Только бы не растерять на-
бранных очков! Болельщики 
верят в команду.

Турнирная таблица 
(после 20 туров)
1.«Волга» 46 очков
2. «Новосибирск»   39 
3. «Амкар-Пермь»   38 
4. «Челябинск»   38 
5. «Тюмень»   38 
6. «Звезда»   30 
7. «Спартак Туймазы» 29 
8. «Урал-2»  29 
9. «Иртыш»  27 
10. «Торпедо Миасс» 20 
11. «Оренбург-2» 19 
12. «Динамо-Барнаул» 18 
13. «Носта» 8 
14. «Лада-Тольятти»  11  
15.» «Зенит-Ижевск»  9 

Надо 
наслаждаться 
футболом

Иван ВОЛГИН 

 Апрель подвел - то снег, то дождь. Но болельщики  
так соскучились по футболу, что никакая непогода не смогла бы 
помешать прийти на первый матч после зимнего перерыва.  
И апрель сжалился - было тепло и без осадков.
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Овен
Вы будете отлично 
представлять по-
следствия своих по-

ступков, поэтому ваши дей-
ствия станут очень резуль-
тативными. Удачнее всего 
вы реализуете себя в мате-
риальной деятельности. На 
выходных может ухудшиться 
самочувствие. Займитесь 
профилактикой здоровья.

Телец 
Вам захочется спо-
койно разобраться 
в себе, своих чув-

ствах, в том, что вас беспо-
коит. Это время умиротво-
рения и осознания себя в 
новом качестве. Рекоменду-
ется помогать нуждающим-
ся, причем бескорыстно. 
Это важно для обретения 
душевного равновесия.

Близнецы
Старайтесь прислу-
шиваться к подсказ-
кам своей интуиции, 

действуйте свободно, опи-
раясь лишь на собственную 
волю. Может усилиться на-
пряженность в семье и в 
отношениях с родителями. 
Кроме того, не все благопо-
лучно будет складываться 
на работе.

Рак 
Воплотите мечты 
в жизнь, поделив-
шись ими с други-

ми. Возможно, окружающие 
поддержат вас и вы получи-
те несколько дельных сове-
тов. Это идеальное время, 
чтобы попросить начальни-
ка о повышении или прибав-
ке или просто подумать о 
своих долгосрочных целях.

Лев
Ожидаются успехи 
в карьере, а также в 
достижении любых 

поставленных целей. Для 
этого действуйте мягче. 
Внимание и тактичность, 
обходительность и при-
ятные манеры поведения - 
это привлечет к вам симпа-
тии окружающих, которые с 
удовольствием помогут вам.

Дева
П р и ш л о  в р е м я 
снять с себя все 
заботы. Отличный 

период, чтобы заключить 
договоры и соглашения. Но 
прежде чем что-то подпи-
сывать, внимательно прочи-
тайте документ. Ваша сдер-
жанная натура станет более 
мягкой, и вы докопаетесь 
до истины в любом вопросе.
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Лекарство 
от паники 

Уроки пандемии 
Для того чтобы в аптеках и медучреж-
дениях не создавался дефицит лекарств 
и вакцин, существует система марки-
ровки, которая была разработана еще 
во время пандемии. Благодаря этой 
маркировке госорганы отслеживают 
движение лекарств в онлайн-режиме. 
Это позволяет их перераспределять, 
предотвращая нехватку. 

 В Ульяновске 
случился 
небывалый 
ажиотаж  
на лекарства. 
Ульяновцы 
закупаются 
таблетками на 
несколько месяцев 
вперед. Но причин 
для паники  
на самом деле  
нет, уверен  
психиатр-нарколог  
Василий Шуров. 
- Мы видим временный 
дефицит, вызванный 
паникой, - говорит доктор 
Шуров, - люди закупились 
с запасом. Однако уже 
давно множество зару-
бежных фармпроизводств 
выкуплены российскими 
компаниями, находятся на 
территории России. Очень 
многое производится 
здесь. Поэтому жизненно 
необходимые лекарства не 
исчезнут, это запрещено 
законом. В последние 
годы на аптечном рынке 
царило мнимое излише-
ство: десятки одних и тех 
же действующих веществ 
продавались под разными 
брендами, в разных ко-
робочках. Классика - это 
нарядно упакованный 
аспирин по двести рублей. 
На самом деле это та же 
самая ацетилсалициловая 
кислота, которую можно 
купить во много раз де-
шевле. Ажитация пройдет, 
а импортозамещение в 
фармации давно работает. 
Почти у всех средств 
существуют аналоги либо 
с тем же действующим 
веществом, либо с похо-
жим действием. К тому же 
Индия, где очень сильная 
фармпромышленность, 
никуда с нашего рынка 
уходить не порывается. 
Азиатские страны тоже 
остаются с нами сотрудни-
чать и очень радуются, что 
западные конкуренты мо-
гут освободить им громад-
ный российский рынок. 
Хотя, как видим, западная 
индустрия лекарств пока 
тоже не торопится на 
выход. 

И чашечка кофе 
Для повышения работоспособности и 
концентрации внимания имеет смысл 
включить в рацион некоторые продукты. 
Черный чай: он содержит аминокислоту 
теанин, которая помогает сосредоточиться, 
кофе и шоколад содержат кофеин, который 
служит тем же целям. Но не переборщите: 
прислушивайтесь к своему организму. 

Эффект плацебо 
В последние десятилетия в России 
западные фармгиганты буквально 
«задавили» рынок, подчеркивает 
доктор Шуров. Реклама вбивала нам в 
голову стереотип: препараты в ярких 
коробочках, в аппетитных формах 
выпуска более качественные. Среди 
пациентов врачи наблюдают массо-
вый плацебо-эффект. Людям кажется, 
будто цветастая капсула действует 
сильнее, чем белые таблетки в не-
взрачных блистерах. 

 Большинству  
 заграничных  
 медикаментов  
 можно  
 подобрать  
 российские  
 или азиатские  
 аналоги. 

С полок аптек не исчезнут 
привычные препараты 

Ходьба вместо таблеток 
«Подкормить» сердце 
и мозг в трудное время 
лучше коррекцией образа 
жизни. Необязательно 
потеть в спортзале. Опти-
мальный вид нагрузки - 
кардиологическая ходьба. 
Максимально быстрым 
шагом, но не допуская 
одышки. 40-минутной 
прогулки в день вполне 
достаточно. Можно взять 
с собой палки для сканди-
навской ходьбы.

Наша разработка 
Как рассказал недавно 
главный онколог Минздрава, 
академик РАН Андрей Каприн, 
в России давно ведутся раз-
работки радиофармпрепа-
ратов (РФП), которые могут 
заменить многие лекарства от 
рака. И при этом РФП действу-
ют «супертаргетно», то есть 
попадают точно в опухолевые 
клетки и не повреждают здо-
ровые ткани. Национальные 
медицинские центры в России 
сегодня активно включаются в 
разработку радиофармпрепа-
ратов. Возможно, скоро наша 
страна станет даже экспорте-
ром этих лекарств. 
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Весы
Если вы хотите са-
мосовершенство-
ваться, говорите о 

себе доброжелательно. Не-
гативное отношение к себе 
не принесет вам желаемо-
го. К счастью, вы получите 
дополнительный заряд уве-
ренности. Меркурий в зоне 
партнерства может сделать 
вас смелыми и дерзкими.

Скорпион
Это идеальное вре-
мя для выдвижения 
идей на работе и 

начала новых проектов. 
Возможно, кто-то из членов 
семьи начнет вмешиваться 
в ваши личные отношения. 
Это может привести к не-
приятной семейной вражде, 
если вы не пойдете на ком-
промисс.

Стрелец 
Вы ведете боль-
шую игру, но ваше 
упорство может 

привести вас к неловкости. 
Добровольное согласие на 
сверхурочную работу заста-
вит вас работать намного 
больше без причины. Прово-
дите время дома с семьей. 
Идеальный период для про-
ведения семейного ужина.

Козерог
Выстраивайте се-
мейные отношения 
на основе любви и 

заботы. Вы сможете улуч-
шить взаимопонимание с 
родителями, а также это хо-
рошее время для общения с 
детьми и любимыми людь-
ми в целом. Возможно ухуд-
шение самочувствия в связи 
с ослаблением иммунитета.

Водолей
Если с кем-то у вас 
не складывались 
отношения, то сей-

час самое время сделать 
шаг навстречу. Скорее все-
го, примирение произой-
дет на удивление легко. 
Не исключено, что в ваши 
романтические отношения 
войдет ревность, что подо-
рвет доверие в паре.

Рыбы
Вас ждет не лучший 
период в семейных 
отношениях. Возмо-

жен конфликт между поко-
лениями: например, между 
любимым человеком и ва-
шими родителями. Если вы 
пока одиноки, постарайтесь 
больше времени прово-
дить вне дома, в компании 
друзей или родственников.
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Правило  
трех восьмерок 
Главный внештатный 
специалист-психиатр  
Минздрава РФ Зураб Кекелидзе 
напомнил правило сохранения 
физического и психического 
здоровья. Ориентируйтесь по 
часам: восемь часов нужно спать, 
восемь - работать и восемь -  
отдыхать. Люди часто  
игнорируют сон и отдых,  
отдавая предпочтение работе. 

Поддержка родиолой 
Хорошее бодрящее действие  
у родиолы розовой: она содер-
жит салидрозид, розавин  
и розарин, которые оказывают 
стимулирующее действие на 
центральную нервную систему, 
однако у настойки родиолы есть 
противопоказания, внимательно 
читайте инструкцию. 

Интернет в помощь 
Сводная информация 
по взаимозаменяемо-
сти препаратов име-
ется - в изменениях 
к ФЗ «Об обращении 
лекарственных 
средств». Обнов-
ленный перечень 
взаимозаменяемых 
лекарственных пре-
паратов

вы можете 
посмотреть на сайте 
Государственного  
реестра лекарствен-
ных средств  
grls.rosminzdrav.ru.

Природный антидепрессант 
В известной приправе карри содер-
жатся корни растения куркумы. Одно 
из проявлений его активности - лег-
кое антидепрессивное действие. 

Не прекращайте лечение 
Когда новый препарат появляется на рынке, его стоимость бьет по 
кошельку. На него действует патент: так фирма-создатель старается 
компенсировать расходы на его разработку. Однако, когда срок 
патента истекает, лекарство начинают производить другие компании, 
и оно ожидаемо дешевеет. Поэтому почти всем известным, прове-
ренным лекарствам на рынке есть аналоги. Ни в коем случае не пре-
кращайте лечение. Найдите врача, который имеет опыт по выписке 
дженериков, то есть копий дорогостоящих фармпрепаратов. 

Почему растут цены 
Следствие запасливости 
пациентов - скач-
кообразный рост цен на 
жизненно важные пре-
параты при хронических 
заболеваниях. Во многих 
аптеках дефицит инсули-
на. Однако государство 
не даст ценам взмыть 
в космос, что сбережет 
деньги россиян.

Прямая 
речь

Юрий Киселев, 
фармаколог:

- Цены на лекарства 
вырастут, в том числе 
на отечественные, 
поскольку субстанции 
для большинства 
препаратов - 
импортные. Чаще всего 
это Индия и Китай, но 
сейчас есть проблемы 
с переводами денег, 
с контейнерными 
перевозками, что может 
повлиять на задержки с 
поставками. Но меньше 
всего следует ожидать 
перебоев с недорогими 
препаратами. Однако 
чем дороже препарат, 
тем более возможен его 
дефицит, поскольку на 
дорогие лекарства есть 
патентные ограничения, 
плюс эти лекарства 
высокотехнологичные, 
быстро наладить 
их производство не 
получится. Проблемы 
будут с препаратами 
от редких заболеваний, 
от онкологии, 
ревматологии, 
некоторых 
педиатрических 
заболеваний. Однако 
государство обеспечит 
людям потребность в 
инсулине, госпитальных 
антибиотиках. 

Фуфломицины, до свидания! 
Рынок фармы «перегружен» средствами с 
недоказанным действием. Это три класса 
препаратов: иммуномодуляторы/имму-
ностимуляторы, противовирусные пре-
параты для лечения простуды и гриппа и 
препараты, якобы защищающие печень. 
Рынок почистится от псевдолекарств. 

Помни о сроке хранения! 
Народ метет средства от 
тревожности и депрессии, 
устраивает дома склады 
обез боливающих препаратов. 
Однако врачи предупреждают: 
лекарства хранятся не более 
пяти лет. А в среднем - около 
трех лет. Подавляющее боль-
шинство таблеток в яд  
не превратятся, но утратят 
свою эффективность.  

Медицинская  
техника:  
а в Китае лучше 
В последние годы 
значительно выросло 
качество медицинской 
техники китайского 
производства. Напри-
мер, сшивающие аппа-
раты из Поднебесной 
сейчас работают луч-
ше, чем аналогичные 
аппараты из Германии 
и США. На фото: врач 
Хэ Юнконг указывает 
на электрокардиограм-
му пациента. 
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По горизонтали:

1. Забегаловка для голодных. 6. «По-
гоняло» кучера. 9. Лимон деньгами.  
10. Хлеб, который можно хлебать.  
12. Его выставляют, но не за дверь.  
13. Качество, наглядно демонстрирую-
щее, что его обладатель имеет хороший 
и здоровый аппетит. 16. Первая биби-
калка. 18. Информатор вернувшегося 
из командировки мужа о поведении его 
жены. 19. Молочный доход. 20. Гарем у 
семейства кошачьих. 21. Мыслит пор-
циями. 22. «Лысый» ковёр. 24. Частица 
с «никаким» зарядом. 25. Часть одежды, 
которая ближе к телу. 28. Что снима-
ют, чтобы посмеяться? 31. Овощная 
размазня для младенца. 32. Масло, 
которым «смазан» медоточивый голос.  
33. Змей, ставший добычей русских 
богатырей. 34. Птица - «тот ещё фрукт». 
35. «Экран любопытства» в купе.

По вертикали:

1. «Изюмительная» булочка. 2. Донна 
из города Бонна. 3. «Двойная борьба». 
4. «Корабль» тундры. 5. Полтергейст 
за печкой. 7. Рабочая смена Селены.  
8. Накожный шедевр. 11. Уравновешен-
ность, к которой призывал Карлсон.  
12. Песня кузнечика. 14. Самый из-
вестный похищенный инструмент.  
15. «Сменка» хамелеона. 17. Ору-
жие чекиста. 18. «Уши» подлодки.  
22. Будущий родственник. 23. Ночной 
пришелец после святочных гаданий.  
26. Малыш в ванночке. 27. Несправед-
ливо обманутый персонаж, у которого 
украли две, вернее, три кинокамеры.  
28. Полцены за миллион алых роз.  
29. Какая шлюпка «много на себя не 
берёт»? 30. Эллипсоид вращения из 
курятника.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Кафе. 6. Кнут. 9. Миллион. 10. Квас. 12. Счёт. 13. Упитанность. 16. Клаксон.  

18. Соседка. 19. Надой. 20. Прайд. 21. Повар. 22. Палас. 24. Нейтрон. 25. Рубашка.  
28. Кинокомедия. 31. Пюре. 32. Елей. 33. Горыныч. 34. Киви. 35. Окно.

По вертикали:
1. Кекс. 2. Фрау. 3. Биатлон. 4. Олень. 5. Домовой. 7. Ночь. 8. Тату. 11. Спокой-

ствие. 12. Стрекотание. 14. Кларнет. 15. Окраска. 17. Наган. 18. Сонар. 22. Потомок.  
23. Суженый. 26. Голыш. 27. Шпак. 28. Кров. 29. Ялик. 30. Яйцо.

Кроссворд

Вокруг ТВ

Подруги из Ульяновска спели на кухне и 

попали на ток-шоу к Андрею Малахову
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Валентина НИКОНОВА

 В одну из ближайших 
суббот на телеканале 
«Россия 1» выйдет вечернее 
развлекательное ток-шоу 
Андрея Малахова «Привет, 
Андрей» с участием героев 
из Ульяновска. 

Одна из героинь программы - 
Надежда Масякина, руководитель 
ульяновского народного коллектива 
ансамбля «Русская песня». Съемки 
ток-шоу прошли на днях в Москве, 
на киностудии Максима Горького. 
Надежда поделилась с нами впечат-
лениями и подробностями.

Просмотры  
до ток-шоу довели

Надежда Масякина поет с са-
мого детства, связала с вокалом 
свою профессию и жизнь. Не-
сколько лет назад они с подругой 
пили чай на кухне, секретничали, 
запели песню, записали ее на 
телефон и выложили в интернет. 
Видео получилось очень душев-
ным и набрало больше 2,5 мил-
лиона просмотров. До сих пор 

почти каждый день люди со всей 
страны оставляют комментарии 
к этой видеозаписи. Сам Андрей 
Малахов посмотрел запись и 
решил пригласить ульяновских 
певиц к себе на вечернее ток-шоу  
«Привет, Андрей».

Чай от телеканала
От съемок в ток-шоу у Надежды 

Масякиной осталось очень хоро-
шее впечатление - это было вол-
нительное и радостное событие. 
Несмотря на то, что певица часто 
выступает с коллективом и соль-
но в Ульяновске, гастролирует, 
участие в ток-шоу случилось в ее 
жизни впервые. 

«До начала съемок мы подпи-
сали документ о неразглашении. 
Не могу ничего рассказывать до 
выхода передачи в эфир. В любом 
случае должно быть очень весело, 
красиво и душевно. Я окунулась 
в особый творческий процесс, 
в котором все - профессионалы 
своего дела. На студии каждый 
отвечает за свой сегмент работы. 
Нам с подругой сделали профес-
сиональный макияж, укладки, а 
вот костюмы были наши, сцени-
ческие. Каждой выделили отдель-

ную гримерку, перед выходом в 
студию нас настроили на нужный 
лад, провели небольшую репе-
тицию, далее все снимали одним 
дублем», - рассказала Надежда 
Масякина. 

Все расходы участницам опла-
тил телеканал - прислали билеты 
на самолет в обе стороны, за-
бронировали номера в гостинице 
в центре Москвы, накормили, 
предоставляли на съемках чай, 
кофе и сладости. 

Чем удивил  
Андрей Малахов

Общение с Андреем Малаховым 
оставило у Надежды самые при-
ятные впечатления. Вокалистка 
призналась, что Андрей - очень 
душевный, доброжелательный и 
естественный человек. Никаких 
проявлений звездности в его по-
ведении героини не заметили. 
Общаться с ним было легко, а на 
прощание после съемок героини 
сфотографировались с шоуме-
ном. По мнению Надежды, Андрей 
Малахов очень любит свою работу, 
как и все творческие люди. Ведь 
творчество, и особенно народное, 
- это и есть душа.
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