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Выбрали будущее 
На голосовании с рекордной явкой 
победу одержал Владимир Путин 
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ТВ-программа  
на Всю неделю!

новости одной строкой

Фототемаà

Человек. общество. Законà

проблемы крупным планомà

à

Кукольники и куклы
Сегодня, 21 марта, - Междуна-

родный день кукольника. Его отме-
чают во всем мире с 2003 года. Вот 
мы и решили накануне праздника 
совершить будничную экскурсию по 
Ульяновскому театру кукол имени 
В.М. Леонтьевой. И в театральном 
закулисье увидели, как рождаются куклы и кто им в этом 
помогает.

Училась я, да не в той стране
Ряд педагогов школ и дошкольных учреждений по всей 

России столкнулись с необычной проблемой. Руководите-
ли учреждений начали проверять их дипломы и выяснили, 
что некоторые из них на территории РФ теперь не призна-
ются. А чтобы «доказать, что ты не верблюд» и подтвердить 
свое высшее образование, нужно пройти через семь кру-
гов ада. Иначе - увольнение.

Тень таксиста
«Я вас не повезу - сломался!» - говорит 

уже третий по счету водитель. Пытаемся 
уехать из Нового города в центр в снегопад, днем. Води-
тели, разумеется, врут - ничего у них не сломалось, потому 
что поездка им невыгодна.

 http://ulpravda.ru
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цитата неделиà

снегоуборочной	техники		
ликвидировали	последствия		

сильнейшего	снегопада		
в	воскресенье.
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фотофактà
18	марта,	в	

день	четвер-
той	годовщи-
ны	присоеди-
нения	Крыма	

к	России,	
на	площади	

Ленина	состо-
ялся	концерт	
бывшего	со-
листа	группы	

«Земляне»	
Сергея	Скач-

кова.	Ульяновцы	услышали	лучшие	хиты	от	легенды	
1980-х.	А	кульминацией	концерта	стал	розыгрыш	

внедорожника	«УАЗ-Патриот».	

Возможно, 	 секрет	 успеха		
команды	Долгова	 и	 Разорвина	
кроется	в	распределении	труда.	
Андрей	 выполняет	 в	 команде	
больше	роль	механика,	а	Кирилл	-	
программиста.	Кстати,	уже	сейчас	
они	разрабатывают	нового	робо-
та	к	еще	более	важному	конкурсу	
-	World	robot	olympiad.	Это	самый	
престижный	 роботоконкурс	 в	
мире.	Он	пройдет	через	два	меся-
ца.	Ребята	говорят,	что	новую	ма-
шину	собрать	они	вполне	успеют.	
А	победить	постараются.	

Механика  
джиу-джитсу

Пока	 робототехники	 из	 ЦДТ		
№	4	берут	призы	на	всероссий-

ских	фестивалях,	 их	 товарищи	
по	 увлечению	 из	 лаборатории	
робототехники	«Советский	инже-
нер»	только	 готовятся	к	 таким	
вершинам.	Эта	площадка	была	
создана	бывшим	преподавате-
лем	УлГТУ	Юрием	Денисовым.	
Так	 он	 смог	 объединить	 два	
своих	интереса	-	физику	и	вос-
точные	единоборства.	
-	Все	единоборства	основаны	

на	принципах	механики.	А	любое	
преподавание	 строится	 на	 ал-
горитмах.	И	то	и	другое	есть	в	
робототехнике,	-	считает	Юрий	
Денисов.	
Сейчас	 в	 «Советском	 ин-

женере»	 занимаются	 около		
20	человек	в	нескольких	кружках.	
Самому	младшему	 робототех-

Время роботов

Сербский	режиссер		
Эмир	Кустурица:

- Слово Путина - крепость, в отличие 
от его западных коллег, которые 
неоднократно демонстрировали свою 
лживую сущность. Это в определенной 
степени и способствовало тому 
великолепному результату, которого 
достиг российский лидер 18 марта, 

получив всемерную поддержку 
собственных граждан. 
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Андрей	ТВОРОГОВ

В Ульяновске начались 
российско-белорусские  
миротворческие учения. 
Открывал	их	замкомандующего	

ВДВ	 генерал-лейтенант	 Алек-
сандр	Вязников.	Он	осмотрел	во-
енную	технику	и	выступил	перед	
десантниками	и	бойцами	сил	спе-
циальных	операций	двух	стран.
В	 тактических	 учениях	миро-

творческой	тематики	принимают	
участие	 более	 600	 военных	 и		
80	единиц	техники	-	из	Белорусии	
и	России.	По	 условиям	 учений	
войска	будут	 связываться	друг	
с	 другом	 с	 помощью	штатных	
средств	связи,	а	 также	исполь-
зовать	штатные	 средства	 раз-
ведки	и	комплексы	вооружения.	
И	 белорусские,	 и	 российские	
военные	на	учения	прибыли	с	па-
рашютами	для	спецопераций.

Проходят	международные	уче-
ния	на	десантном	полигоне	По-
ливна.	Они	закончатся	22	марта.	
Сейчас	российско-белорусские	
подразделения	уже	размещены	в	
охраняемом	полевом	лагере.
Известно,	что	на	учениях	сре-

ди	прочего	будут	 применяться	
БМД-4М	с	 усовершенствован-
ными	 пушечно-пулеметными	
системами	и	некогда	«пехотные»	
модифицированные	БТР-МДМ,	а	
также	парашютные	системы	спе-
циального	назначения	и	высотно-
го	десантирования,	динаморе-
активное	оружие.	Организованы	
учения	были	в	рамках	сотрудни-
чества	между	министерствами	
обороны	России	и	Белорусии.
Напомним:	 в	 сентябре	 2017	

года	Россия	и	Белоруссия	про-
водили	военные	учения	«Запад-
2017».	 В	 маневрах	 тогда	 уча-
ствовали	почти	13	 тысяч	 воен-
нослужащих.	

Егор	ТИТОВ

В области создан комитет по 
развитию внутреннего туризма и 
гостеприимства при региональ-
ном отделении общественной 
организации «Опора России».
По	словам	 губернатора	Сер-

гея	Морозова,	новая	структура	
поспособствует	созданию	объ-
ектов	 туриндустрии	в	 области.	
Комитет	 объединит	 предста-
вителей	 индустрии	 туризма	 в	
единое	профессиональное	со-
общество.
Как	 сказал	руководитель	ре-

гионального	отделения	 «Опоры	
России»	Николай	Солодовников,	
на	федеральном	уровне	подоб-

ный	 комитет	 уже	 существует.	
В	 его	 состав	 войдут	 не	 только	
представители	 турфирм,	 но	 и	
все	 люди,	 заинтересованные	
в	 приеме	 гостей	на	 своей	 тер-
ритории.	Комитет	по	развитию	
внутреннего	 туризма	 и	 госте-
приимства	 возглавил	 Андрей	
Казанцев,	 владелец	двух	 тури-
стических	компаний	Anex	Tour	и	
OnlineTur.ru.
Перед	подразделением	стоит	

задача	 развития	 внутреннего	
туризма	до	полноценного	 сек-
тора	экономики.	Комитет	станет	
отслеживать	изменения	в	зако-
нодательных	актах,	 участвовать	
в	 их	 обсуждении	 на	 предмет	
возможных	последствий	для	тур-
индустрии	в	регионе.

Туроператоры объединятся Игорь	УЛИТИН

Два ульяновских 
школьника стали 
победителями 
Всероссийского 
фестиваля роботехники 
ProFest-2018.
Глядя	 на	машину,	 созданную		

16-летними	Кириллом	Долговым	
и	Андреем	Разорвиным,	вы	сразу	
и	не	поймете,	что	это	робот.	Фа-
нерное	 основание,	 провода	 да	
пара	колес.	Как	он	ездит	вообще?	
И	 кубики,	 говорите,	 еще	может	
собирать?	Да,	все	это	робот	уме-
ет	делать.	Причем	настолько	хо-
рошо,	что	Андрей	и	Кирилл	взяли	
со	своим	изделием	первое	место	
на	Всероссийском	фестивале	ро-
бототехники	ProFest-2018.

из подручных 
Материалов

В	школу	робототехники	RixaD,	
что	находится	в	центре	детского	
творчества	№	 4,	 Андрей	 и	 Ки-
рилл	пришли	еще	пять	лет	назад.	
Как	 признаются	 оба,	 любовь	 к	
электронике	у	них	передалась	по	
наследству.	У	первого	отец	про-
граммист,	у	второго	-	занимался	
радиотехникой.	
За	те	пять	лет,	что	ребята	здесь	

занимаются,	 они,	 как	 говорят	
сами,	 стали	 уже	 профи	 в	 этом	
деле.	Подтверждение	тому	-	мно-
жество	призов,	 которые	юноши	
привезли	с	областных,	окружных	
и	всероссийских	соревнований.	
Но	 все-таки	 победа	 на	 ProFest	
стала	для	них	 самой	 значимой.	
Как	 объяснил	 преподаватель	
робототехники	ЦДТ	№	4	Андрей	
Калянов,	этот	фестиваль	один	из	
самых	крупных	не	 только	в	Рос-
сии,	но	и	в	мире.	
Победителями	ульяновские	ро-

ботостроители	стали	в	номинации	
«HELLO,	ROBOT!»	OPEN	«Перевоз-
чик»	 -	одной	из	самых	сложных.	
Но	чтобы	создать	такую	машину,	
пришлось	приложить	очень	много	
усилий.	Особенно	 учитывая	 то,	
что	роботы	для	ProFest	собирают	
не	 из	 готовых,	 а	 из	 подручных	
материалов.	Отсюда	и	фанерный	
остов,	и	немного	необычный	вид	
машины.
-	Суть	нашего	робота	в	том,	что	

с	помощью	инфракрасного	луча	
он	определяет	разные	по	цвету	
кубики,	собирает	их	и	перевозит	
в	одно	место.	Но	во	время	сорев-
нований	на	датчики	робота	может	
повлиять	все	что	угодно	-	вспышка,	
солнечный	свет,	-	пояснил	Кирилл	
Долгов.	-	Поэтому	мы	предусмо-
трели	защиту	от	такого	влияния.	А	
наши	главные	соперники	-	нет.	
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ровали	последствия	сильнейшего	
снегопада	в	воскресенье.

Десант по-белорусски 
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СТАТИСТИКАà

Модное объединение
В Ульяновске создана ассо-

циация профессионалов легкой 
промышленности и дизайна. В нее 
вошли дизайнеры, представители 
малого и среднего бизнеса, а 
также все те, кто оказывает содей-
ствие в развитии индустрии моды в 
целом. Ближайшее мероприятие, в 
котором примут участие члены ас-
социации, - первая неделя моды в 
Ульяновске UlyanovskFashionWeek. 
Она пройдет с 16 по 22 апреля и 
будет включать в себя обширную 
деловую программу.

КороТКоà

Иван СОНИН

За одну неделю в Ульяновске 
произошло два происшествия 
с трамваями.

Прошлую неделю можно на-
звать черной для ульяновского 
электротранспорта. В течение 
трех дней на городских улицах 
случилось два серьезных про-
исшествия с трамваями. Первое 
произошло утром 14 марта на 
улице Камышинской. Перед 
мостом через Свиягу трамвай, 
ехавший в сторону Железнодо-
рожного района, неожиданно 
сошел с рельсов и врезался 
в световую опору. В руковод-
стве «Ульяновскэлектротранса» 
наиболее вероятной причиной 
называют неисправность колес-
ной пары. В результате аварии 
девять пассажиров получили 
резаные раны и ушибы. Пятерых 

из них доставили в ближайший 
травмпункт. Еще четверым по-
требовалась более серьезная 
помощь - их отправили в Улья-
новский областной клинический 
центр специализированных ви-
дов медпомощи.

Вторая авария с трамваем 
случилась 17 марта в середине 

дня. По рассказам очевидцев, у 
вагона, поворачивавшего с ули-
цы Ленина на улицу Железной 
Дивизии, буквально вывернуло 
колеса. К счастью, в этом ДТП 
никто не пострадал. А един-
ственное неудобство, которое 
создала авария, - это перекры-
тие пути для других трамваев.

Андрей ТвОрОгОв

Этот понедельник в Ульяновске начался  
с неприятных новостей. За один день жители 
города узнали о медсестре, которая ввела  
больной формалин вместо физраствора,  
об убийстве троих детей их матерью,  
а закончился день пожаром в Новом городе.

В центральной медсандчасти им. Егорова в Улья-
новске медсестра ввела пациентке после операции 
формалин вместо физраствора. Пациентку тут же 
перевели в реанимацию областной клинической 
больницы. Тем не менее вывести пациентку из 

комы не удалось, было принято решение о перево-
де ее в Москву спецбортом. О случившемся стало 
известно в понедельник.

В одиннадцатом часу вечера 19 марта в одном 
из домов по улице Бебеля были обнаружены мерт-
выми 37-летняя женщина и трое ее детей (10, 6 и 
5 лет). Женщина была повешена, на детях обна-
ружены ножевые ранения. По предварительной 
версии следствия, детей убила сама мать, а после 
совершила самоубийство. Женщина, добавляют в 
структуре, была разведена. 

Ну а поздно ночью в Новом городе загорелся ры-
нок у 27-го магазина. Пожар был такой, что видно 
его было почти из любой точки этого района. 

нику здесь всего восемь лет. Да, 
совсем юные мальчишки пока не 

собирают роботов и не пишут 
программ - они занимаются изго-
товлением деталей. Но в мечтах 
у них все это есть. Например, 
восьмилетний Эмир Буделеев 

хотел бы создавать роботы-
беспилотники. 

Еще один кружок «Советского 
инженера» действует в школе-
интернате № 26 для детей с на-
рушением речи и слуха. Здесь в 
планах у Юрия Денисова реали-
зовать программу, на которую 
«Советскому инженеру» был вы-
делен грант. Суть программы 
- при помощи школы програм-
мирования «Самсунг» научить 
детей разрабатывать мобильные 
приложения. Так что, возможно, 
скоро вы будете скачивать прило-
жения, созданные мальчишками 
из интерната. 

Сошли с рельсов

Чёрный понедельник
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Снесут гаражи
Глава администрации Ульяновска 

Алексей Гаев подписал постановление 
о демонтаже трех гаражей, незаконно 
установленных на улице Офицерской. 
Работы запланированы на 29 марта.

Новый дом «Талисмана»
Руководство областного центра при-

няло решение разместить конный клуб 
«Мой талисман» на территории парка 
«Прибрежный». Большим плюсом явля-
ется хорошая транспортная доступность, 
ведь в клубе занимаются дети с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Почта даёт добро!
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Почта россии порадует, несомненно,  
всех вас, наши дорогие читатели:  
цена доставки федеральных и городских 
газет останется точно такой же,  
как и в прошлом году. 

Поэтому успейте до 31 марта -  
пока не кончилась досрочная подписная  
кампания - выписать «НАрОДНУЮ гАЗЕТУ»  
на второе полугодие 2018 года  
в отделениях Почты россии по старой цене! 
На 1 месяц - 83 рубля, полгода - 498 рублей. Индекс издания - 54495.
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60 команд со всей страны  
стали участниками  
Всероссийского фестиваля  
робототехники «ProFest-2018».
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Пусть говорят

С 29 марта начинается серия годовых отчетов министров областного правительства перед общественностью.   ►
За неучастие в этой процедуре губернатор пригрозил руководителям исполнительной власти увольнением.  

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Тарифы  
проконтролируют

В Ульяновской области пройдет экс-
пертиза тарифов ресурсоснабжающих 
организаций и политики ценообразо-
вания.

Об этом заявила на аппаратном со-
вещании уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Екатерина 
Толчина. По словам омбудсмена, в по-
следнее время от бизнес-сообщества 
поступало много жалоб на завышенные 
тарифы.

- Сейчас отсутствует баланс между 
интересами естественных монополий 
и потребителей. Претензии предприни-
мателей касаются завышения тарифов, 
их непрозрачности, экономической 
необоснованности. Нечеткие формули-
ровки в законе позволяют включать мо-
нополистам в тарифы любые расходы. 
Я убеждена, что при таком подходе бу-
дет сдерживаться экономический рост, 
а количество жалоб на завышенные 
тарифы в этом случае не уменьшится, 
- сказала Екатерина Толчина.

Чтобы избежать такого негативного 
сценария, подписано соглашение о 
проведении в ближайшее время не-
зависимой экспертизы тарифов и 
существующего ценообразования 
этих тарифов на территории региона. 
Ульяновская область попала в число 
пилотных регионов, где будет прове-
дена данная процедура.

Как заметила Екатерина Толчина, 
проверка займет два-три месяца. За 
это время будут проанализированы 
все существующие в регионе тарифы. 
Информация, которую запрашивают 
проверяющие, достаточно быстро 
предоставляется из министерства 
развития конкуренции и экономики. А 
после проведения мониторинга будет 
принято решение, как понизить тарифы 
на областном уровне, чтобы ситуация с 
тарифообразованием всех участников 
рынка удовлетворяла.

Февральский рост 
зарплаты

Подведены предварительные итоги 
экономического развития области за 
два зимних месяца 2018 года. Главный 
показатель - индекс промышленного 
производства - составил 101,1 про-
цента. 

- В аналогичный период темпы роста 
промышленного производства состав-
ляли 110,1 процента. Представляете, к 
110,1% мы добавляем еще 1,1 процен-
та. И это очень достойный результат, - 
отметил губернатор Сергей Морозов.

Директор Центра стратегических ис-
следований Олег Асмус привел более 
подробную раскладку индекса. Рост 
обрабатывающей промышленности, 
составляющей 75% всей региональ-
ной индустрии, составил 1,8%. Про-
изводство нефтепродуктов выросло 
в два-три раза - это самый большой 
рывок. Бумажная и деревообрабаты-
вающая промышленность подтянулась 
на 20 и 11 процентов соответственно, 
производство компьютеров и оптики 
дало плюсом 32,8%, электроприбо-
ров - 23,4%. За начало года построено  
67,8 тысячи квадратных метров жилья. 
Торговля подросла на 2,4%, рост объе-
ма инвестиций составил 126,7%.

- Уровень инфляции по сравнению 
с декабрем прошлого года составил  
0,3 процента. По сути, рост цен оста-
новлен. Этого показателя мы долго 
добивались, - сказал Олег Асмус. 
- Вместе с тем неизменным остался 
уровень зарегистрированной безра-
ботицы - 0,46 процента.

Средний уровень зарплаты в реги-
оне достиг отметки в 26 714 рублей. 
При этом Олег Асмус отметил, что в 
феврале рост оплаты труда превы-
сил январский показатель. Обычно 
первый месяц зимы для работников 
является самым доходным. «Этот 
факт еще нужно объяснить», - заклю-
чил директор центра. 

Лучший педагог
В регионе определились с именем 

учителя года. Теперь ему предстоит 
защищать честь области на Всерос-
сийском конкурсе, который пройдет 
осенью. 

За звание лучшего учителя региона 
боролись 25 победителей муниципаль-
ных этапов. Программа предусмат-
ривала три очных тура. Участникам 
предстояло пройти такие конкурсные 
испытания, как проведение учебного 
занятия, мастер-класса, методиче-
ского семинара, презентация педаго-
гического опыта и образовательного 
проекта и выступление на «педагоги-
ческом ринге». Основные испытания 
прошли в многопрофильном лицее 
Димитровграда - учреждении, в ко-
тором работает победительница ре-
гионального конкурса прошлого года 
Анастасия Мингачева, которая вошла 
в число лучших педагогов страны и по-
лучила «Хрустального пеликана». 

По итогам испытаний победителем 
стал учитель истории и обществознания 
средней школы № 52 Ульяновска Андрей 
Чечуков. Второе место заняла учитель 
русского языка и литературы гимназии 
№ 65 имени Н. Сафронова Маргарита 
Королева, третье - учитель начальных 
классов средней новоспасской школы  
№ 1 Елизавета Зудина. Для них преду-
смотрено денежное вознаграждение по 
50 и 30 тысяч рублей соответственно. 

По словам Андрея Чечукова, в по-
добных состязаниях он участвовал 
впервые. 

- Пришел я в эту профессию после 
армии, работаю учителем пятый год. В 
этом году выпускаю 9-й класс, поэто-
му для меня этот год будет особым, 
это мой первый выпуск, - рассказал  
Андрей Чечуков. 

Победителя поздравил губернатор 
Сергей Морозов и вручил ему серти-
фикат на 300 тысяч рублей.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях выборы президента РФ
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14 марта  ►
Состоялось торжественное открытие второй очереди Ульянов-
ского центра нанотехнологий. Во время мероприятия губернатор  
подписал указ о поддержке молодых научных работников и наградил 
лауреатов Всероссийского конкурса «Инженер года». Производство 
новых видов продукции запущено и на патронном заводе.

15 марта  ►
Сергей Морозов работал в южном кусте Ульяновской области. 
В Большом Чирклее (Николаевский район) принято решение о 
строительстве детского сада, новый этап строительства начался 
в Барыше. В Кузоватове открылся современный завод по произ-
водству пиломатериалов. В Томылове (Кузоватовский район) 
состоялся торжественный пуск газа.

16 марта  ►
В Димитровграде губернатор принял участие в торжественном 
открытии детсада «Калейдоскоп» и наградил победителя и 
призеров конкурса «Учитель года». Во время областного сель-
ского схода подписано соглашение между главой региона и 
ассоциацией сельских старост о взаимодействии по вопросу 
комплексного развития сельских территорий.

17 марта  ►
В Карсунской районной больнице создадут межрайонное 
инфекционное отделение. Решение принято во время по-
сещения медучреждения главой области. В Краснополке 
губернатор принял участие в торжественном пуске газа и 
посетил газифицированную квартиру. Работников жилищно-
коммунального хозяйства поздравил с профессиональным 
праздником и наградил.

18 марта  ►
В единый день голосования Сергей Морозов выполнил свой граж-
данский долг на избирательном участке в селе Карлинское. Вече-
ром губернатор выступил на митинге-концерте в честь четвертой 
годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

19 ма  ► рта
Губернатор побывал на тактических учениях подразделений ВДВ 
и сил специальных операций Вооруженных сил Республики Бела-
русь и участвовал в подведении итогов президентских выборов.

20 марта  ►
Большая делегация китайских бизнесменов работала в Ульянов-
ской области. Сергей Морозов обсудил с ними создание в регио-
не предприятия по производству медицинского оборудования.

Татьяна ившина
Выбираем президента России! Я сдела-

ла свой выбор! На избирательном участке 
в школе №15 много людей : спешат и пред-
ставители старшего поколения, и совсем 
молодые! Улица Верхнеполевая заставле-
на машинами - многие приехали семьями! 
Порадовали службы ЖКХ - расчищаются 
остановки городского транспорта и пе-
шеходные переходы! Погода внесла свои 
коррективы, но снегопад не стал помехой 
важному событию в жизни нашей страны!

рустам садыков 
@rustam.sadykov.180

Принимаю участие в выборах 
президента России! Наблюдаю, 
бдю)))

Амир Галяутдинов 
@amir_hg

Нам здесь, в России, жить, 
здесь жить нашим детям. Мы 
выбрали президента и про-
голосовали за благоустрой-
ство парка Победы.

Анна Андреева
Голосую за солнышко. Ксения сидорова

Выбор сделан. Право 
реализовано. Теперь 
только вперед.

Алексей Шишов
Не знаю, что де-

тям рассказывали 
в садике про вы-
боры, но сын меня 
вс е  утр о муч ае т 
вопросом: «Пап, а 
когда я... увижу не 
по телевизору?». 
Многоточием зама-
скирована фамилия 
одного из кандида-
тов в президенты.

Евгения Баженова
@l9il9ika

Люблю нашу семейную 
традицию вместе ходить 
голосовать!

Алла Акимова
Выборы прошли, а вопрос 

остался: как Павел Николаевич 
без усов будет выглядеть?
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Денис Герасимов 
@gerasimov_dv

Жители Ульяновской области 
принимают активное участие в вы-
борах президента России, несмо-
тря на погодные условия. Я очень 
горжусь, что всем небезразлично 
будущее нашей огромной много-
национальной страны!

Михаил Монин
Оказывается, у нашего земляка - 

великого живописца есть картина, 
актуальная сегодняшнему дню.

Аркадий Пластов. «Едут на вы-
боры», 1947.



В регионе

С 1 апреля регистрация и авторизация пользователей портала «Доктор73» будет производиться  ►
только через официальный интернет-портал государственных услуг (gosuslugi.ru).

5Народная газета Среда / 21 марта 2018 / № 12

Кого коснутся  
весенние законы?

сий вырастут на 2,9%, средний 
размер социальной пенсии уве-
личится на 255 рублей и после 
повышения составит 9 062 рубля. 
Средний размер пенсии детей-
инвалидов и инвалидов с детства  
I группы увеличится, соответствен-
но, на 378 рублей и на 382 рубля и 
после повышения составит 13 410 
и 13 556 рублей соответственно.

Доставайте жилеты!
Сейчас ПДД требуют, чтобы каж-

дый водитель имел в машине ап-
течку, огнетушитель и знак аварий-
ной остановки. С 18 марта к этому 
списку прибавился еще и свето-
отражающий жилет. Нововведе-
ние связано с тем, что теперь при 
ДТП или вынужденной остановке 
вне населенных пунктов в темное 
время суток или при ограниченной 
видимости водителю разрешено 
покидать машину только в таком 
жилете или накидке. Поправки в 
ПДД обусловлены заботой о самих 
водителях: согласно федеральной 
статистике, только за шесть ме-
сяцев прошлого года произошло  
66 наездов транспортных средств 
на водителей, которые находились 
вне авто и были малозаметны. 
Пока конкретного наказания или 
штрафных санкций за отсутствие 
жилета нет. Эксперты говорят, что, 
выходя из автомобиля, водитель 

становится пешеходом. А они, 
оказавшись на обочине дороги, 
должны быть в одежде со све-
тоотражающими элементами. На 
региональных уровнях сотрудники 
ГИБДД предлагают ввести нака-
зание рублем: например, в Омске 
хотят брать с водителя-нарушителя 
1 000 рублей. 

Еще одно новшество в сфере ПДД 
коснется дорожной разметки. С 28 
апреля на некоторых перекрестках 
появится новая горизонтальная 
разметка в виде диагональных, 
перпендикулярных друг другу по-
лос желтого цвета. На этот участок 
запрещено выезжать при пересече-
нии перекрестка, если впереди есть 
затор, который вынудит водителя 
остановиться на разметке. Ожи-
дается, что нововведение снизит 
количество случаев, когда из-за 
заторов транспортные средства не 
смогут двигаться поперечно. Ис-
ключение - это повороты направо 
или налево, в случаях, установлен-
ных правилами ПДД: остановка при 
повороте, чтобы уступить дорогу 
пешеходам или велосипедистам, 
остановка при повороте налево, 
чтобы уступить дорогу встречным 
транспортным средствам. Вводится 
также и новый знак «Участок пере-
крестка». Он заранее говорит води-
телю о том, что на перекрестке его 
ждет «вафельная» разметка. 

Газификация Ульяновской области продолжается!
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За вклад в газификацию Кузоватов-  

ского района губернатор вручил заслу-
женные награды газовикам. 

Анастасия ГАйнутдиновА

Что такое вафельная 
разметка и сильно ли 
вырастет пособие  
по инвалидности -  
об этом мы узнаем  
уже этой весной.  
В марте и апреле  
в России вступает  
в силу ряд нормативных 
документов, касающихся 
изменений размера 
социальных пенсий 
и правил дорожного 
движения.

Пересчитают Пенсии
C 1 апреля будут проиндексиро-

ваны размеры социальных пенсий. 
Точный размер повышения пока не 
объявлен. Предполагается, что он 
составит 2,9% - по крайней мере, 
именно такое предложение посту-
пило от Минтруда. 

Социальная пенсия выплачива-
ется гражданам, признанным не-
трудоспособными, которые вслед-
ствие каких-либо причин не имеют 

права на страховую пенсию. Такое 
пособие бывает трех видов: по 
инвалидности, по случаю потери 
кормильца и по старости. Для на-
значения социальной пенсии за-
конодательством определены два 
ключевых условия: принадлежность 
к категории «нетрудоспособные 
граждане» и постоянное прожива-
ние на территории России. Следует 

отметить, что второе условие рас-
пространяется одинаково как на 
граждан РФ, так и на иностранцев, 
а также лиц без гражданства. За на-
значением социальной пенсии не-
обходимо обратиться с заявлением 
в Пенсионный фонд. Также можно 
подать соответствующее заявление 
через МФЦ.

Если размеры социальных пен-

Егор титов

Природное богатство России приходит в самые отдаленные 
уголки Ульяновской области. На прошлой неделе праздничные 
мероприятия прошли в селе Томылово Кузоватовского района 
Ульяновской области. Около 500 жителей села будут обеспечены 
возможностью воспользоваться природным газом.

Символический факел газа зажгли в селе томылово Кузоватовского района.  

Учитель физкультуры, ОБЖ и технологии 
из местной школы Сергей Някин живет в 
селе с самого рождения. Самая долгая 
отлучка из родного Томылова у него про-
исходила на время учебы в Ульяновском 
сельхозинституте. Так что его можно назвать 
коренным томыловцем. И больше всего его 
семья мечтала о том, чтобы село наконец-то 
было газифицировано.

- Знаете, как трудно жить без газа? Мне как 
учителю полагались льготные дрова, но нам 

их не хватало. Наша семья ведет подсобное 
хозяйство, держит скотину, так что нужно много 
запасов. А теперь жизнь с газом будет намного 
проще. Может, и молодежь обратно в село по-
тянется, - выразил надежду Сергей Някин.

Газификация села Томылово ведется в 
рамках программы развития газоснабже-
ния и газификации Ульяновской области 
с участием инвестиций ПАО «Газпром». 
Строительно-монтажные работы по меж-
поселковому газопроводу протяженностью 

23,7 км были выполнены в 2016 - 2017 годах. 
В прошлом году на территории села был по-
строен внутрипоселковый газопровод про-
тяженностью 19,1 км. На это было выделено 
15,3 млн рублей, в том числе 3,6 млн рублей 
из федерального бюджета.

- Благодаря завершению строительства 
межпоселковых и внутрипоселковых газовых 
сетей жители 200 домовладений в селе То-
мылово получат возможность пользоваться 
природным газом, - рассказал генеральный 
директор ООО «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Владимир Камеко. - Мы не 
забываем про свои обязательства по гази-
фикации населенных пунктов и продолжаем 
заниматься этой миссией. 

Аплодисментами и радостными поздрав-
лениями встречали томыловцы каждое на-
граждение газовиков. Ведь для жителей села 
они стали по-настоящему родными людьми, 
которые принесли в их дом счастье. Благо-
дарственными письмами губернатора Улья-
новской области были награждены работники 
Кузоватовского эксплуатационного газового 
участка филиала ООО «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск» в г. Барыше: слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования 
5-го разряда Александр Безруков, слесарь по 
эксплуатации и ремонту подземных газопро-
водов 5-го разряда Сергей Сорокин и электро-
газосварщик 5-го разряда Сергей Казаков.

- Конечно, в нашей работе есть трудности 
и проблемы. Но все они кажутся незначи-
тельными по сравнению с тем, с какой радо-
стью встречают нас люди. Именно в эти мо-
менты понимаешь, каким большим и очень 
нужным делом мы занимаемся, - поделился 
Александр Безруков. Александр Федорович 
в газовом хозяйстве работает больше двад-
цати лет. За это время он принял участие в 
строительстве большей части газопроводов 
на территории Кузоватовского района.

По данным министерства промышлен-

ности, строительства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области, уровень газификации 
Кузоватовского района по состоянию на  
1 марта составляет 46,36%. Природным топ-
ливом обеспечены жители 17 населенных 
пунктов. И газификация продолжается. 

- Мы можем с гордостью сказать, что вы-
полнили поручение президента страны Вла-
димира Владимировича Путина о создании в 
малых городах и селах современной инфра-
структуры и повышении уровня комфортно-
сти проживания сельчан. Сегодня почти 200 
домовладений вашего села получили воз-
можность воспользоваться голубым топли-
вом, а это значит, жить в более комфортных 
условиях, в тепле, с горячей водой, в уютном 
и прогретом доме. Для того чтобы это стало 
возможным, мы вложили в газификацию села 
большие средства. Нам важно, чтобы наши 
села жили и развивались, а их жители - были 
счастливыми», - поздравил томыловцев с 
праздником губернатор Сергей Морозов.



Народная линия

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, электронная почта: glavrednarod@mail.ru. 

Горячая линия по теме: «Безопасность в Сети: дети и Интернет» будет работать 29 марта с 15.00 до 16.30 на базе центра  ►
социально-психологической помощи семье и детям «Семья» по телефонам: 42-00-25, 8 800 200 01 22.
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Если у вас есть вопросы к исполнительной, 
законодательной и судебной власти,  
вы можете задавать их на страницах  
нашей газеты

НАМ ПИШУТà

воПрос - оТвеТà

Денег нет,  
но вы расселитесь
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Помогите настроиться 

Комсомол молодости нашей
В этом году исполняется столетие со дня рождения комсомола. У меня хранится 

фотокарточка участников - представителей Тереньгульского района со дня торже-
ственного пленума, посвященного 40-летию ВЛКСМ. 

Буду очень благодарна вам, если напечатаете в газете это фото. Оно было 
сделано 29 октября 1958 года в Ульяновске в областном драматическом театре. 
Конечно, вряд ли кто жив из этих товарищей, но есть дети, внуки, правнуки, им 
будет интересно посмотреть и вспомнить своих родных. 

Зоя Милаш, шумовка

Участники областного торжественного пленума, посвященного    
40-летию ВлКСМ, представители Тереньгульского района:  
1-й ряд (слева направо): Фатенкова З. - библиотекарь Елшанской  
библиотеки, Волкова л. - счетовод леспромхоза, Тюгайкина л. - лаборант 
райздрава. 2-й ряд (участники мотоэстафеты в честь 40-летия ВлКСМ): 
Милаш В.Д. - инспектор отдела культуры, Безгузов К.Г. - инструктор  
райкома ВлКСМ, Кедров Ю.и. - секретарь райкома ВлКСМ,  
Кулик - мастер Скугареевского уч. мех., Заварзин а. - передовой дояр 
района (колхоз «Победитель»).

Данила НОЗДРЯКОВ

В «Народную газету» 
обратились жильцы 
сгоревшего в мае 
прошлого года дома 
№ 55 по улице 
Крымова.

Как рассказала одна из по-
горельцев Светлана Филатова, 
жизнь шести семей и до пожара 
с трудом можно было назвать 
сносной. Крыша протекала 
после каждого дождя, а вот с 
питьевой водой были посто-
янные перебои. Картину быта 
дополнял туалет на улице. 

ХождеНИе  
По МУкАМ

Если с таким существовани-
ем еще с грехом пополам мож-
но было мириться, то после 
пожара жители деревянного 
двухэтажного дома, построен-
ного в начале прошлого века, 
вмиг оказались бездомными. 
Пожар начался в одной из 
квартир и перекинулся на все 
старинное сооружение.

- Пожарные приехали бы-

стро, но воды у них не было. 
Не было ее и в гидранте на-
против дома. При тушении по-
жара кровля обрушилась мне 
прямо в квартиру, - рассказала 
Светлана Филатова.

И началось для погорельцев 
хождение по мукам: обивание 
чиновничьих порогов и напи-
сание обращений с просьбой о 
помощи, куда только возмож-
но. Пока жильцы злосчастного 
дома разъехались в основном 
по родственникам.

«Сначала власти обещали 
заложить в бюджет 2018 года 
денежные средства для пере-
селения жителей сгоревшего 
дома по улице Крымова, 55 из 
непригодного для проживания 
жилья, но в конце 2017 года от 
управления муниципальной 
собственности администрации 
Ульяновска пришло еще одно 
письмо о том, что в бюджет 
2018 года деньги для рассе-
ления нашего дома не заложе-
ны», - говорится в обращении 
жильцов.

Нельзя сказать, что на про-
блему совсем не обращают 
внимания. Дом находится в 
муниципальной собственно-
сти, поэтому город выделял 
Светлане Фадеевой жилье из 

маневренного фонда на улице 
Карла Маркса. Да только жи-
льем это можно назвать ровно 
с таким правом, как если счи-
тать за благоустроенный дом 
собачью конуру.

- Прежняя хозяйка умерла, и 
жилье перешло в муниципаль-
ную собственность. В доме 
стоит холод, удобства в ужас-
ном состоянии. На стенах и 
полу - плесень, тут в короткий 
срок можно заработать тубер-
кулез. Ремонт, естественно, 
пришлось бы делать за свой 
счет, а где взять деньги? Знае-
те, сколько, нам выделили 
компенсацию за пожар? Всего 
80 тысяч рублей, - Светлана 
Филатова показывает фото-
графии предложенного жилья 
на телефоне.

ждАТь реНовАцИИ?
«Решением межведомствен-

ной комиссии муниципального 
образования «город Ульяновск» 
от 14.06.2017 № 25 многоквар-
тирный жилой дом по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Крымова,  
д. 55 признан в установленном 
порядке аварийным и под-
лежащим сносу», - ответили 
погорельцам на обращение 
из министерства промышлен-
ности, строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской об-
ласти.

Правда, воплощать это ре-
шение в администрации горо-
да не торопятся. Тем более что 
есть на него другие виды.

- В настоящее время про-
рабатывается возможность 
расселить этот дом по рено-
вации жилья. На его месте 
будет построено новое зда-
ние, часть квартир выдадут 
пострадавшим, часть застрой-
щик продаст. Сейчас зани-
маемся поиском инвестора, 
- прокомментировали нам в 
пресс-службе администрации 
города.

Никаких конкретных сроков, 
когда это произойдет, нет. На-
сколько могут затянуться пои-
ски инвестора на клочок земли 
в центре города, неизвестно. 

А пока хлопот у погорельцев 
прибавляется. Теперь их сго-
ревший на пожаре дом хотят 
признать… объектом культур-
ного наследия. Это значит, что 
им придется вселяться вновь 
в свои старые квадратные 
метры. Вот только на какие 
средства их будут восстанав-
ливать? Не придется ли самим 
жильцам делать ремонт дома 
за свой счет, иначе им грозит 
совсем остаться без жилья?

- Недавно я приобрел цифровую приставку, на которой предполагаются бесплатные 
каналы. Большинство программ у меня действительно показывали, кроме двух - «Рос-
сия 1» и «Россия 24». Я обратился в магазин, где приобретал приставку, но мне там 
ответили, что помочь не могут. Подскажите, кто занимается решением проблем при 
сбоях на цифровых приставках?

Василий ФЕДОТОВ, Ульяновск
Комментирует инженер производственно-технического отдела  Ульяновского 

областного радиотелевизионного передающего центра Алексей Николаев:
- Исправить такого рода неисправности можно самостоятельно, выставив с по-

мощью программного меню заводские настройки и проведя повторный поиск про-
грамм. Если это не помогло или человек не сумел самостоятельно выполнить сброс 
настроек, то он может обратиться в наш центр консультационной поддержки, где 
ему помогут решить эту проблему. Он находится по адресу: улица Тимирязева,6а. 
Главное, чтобы человек принес в этом случае саму приставку и пульт к ней, потому 
что в противном случае провести перенастройку не получится. 



Проблемы крупным планом

В 1907 году, 22 марта, на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками,   ►
то есть первые такси. Поэтому этот день и признали официальным днем «водителя с шашечками».
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Андрей ТВОРОГОВ

«Я вас не повезу - 
сломался!» - говорит уже 
третий по счету водитель. 
Пытаемся уехать  
из Нового города в центр  
в снегопад, днем. 
Водители, разумеется, 
врут - ничего у них не 
сломалось, потому что 
поездка им невыгодна.

Подобные истории теперь, к со-
жалению, не редкость - популярные 
агрегаторы перестали указывать 
таксистам «конечную остановку», а 
те мириться с правилами не хотят. 
Даже выходят на забастовки, как в 
прошлом месяце. Вот и заказываешь 
такси по полчаса. А ведь это не един-
ственная проблема частного извоза. 
Едешь из ветклиники? «Сломался». 
С ребенком? Поездка может не со-
стояться. Зато у вокзалов и баров/
ресторанов «бомбилы» дежурят всю 
ночь - никакие сервисы и диспетчер-
ские им не нужны, цены - в два-три 
раза выше обычных. Попробуем 
разобраться, откуда растут ноги 
у этих и других проблем частного 
извоза. Мы задали одни и те же во-
просы руководителю Ульяновского 
областного объединения операторов 
такси и диспетчерских служб Михаи-
лу Фролову и главному специалисту 
департамента транспорта министер-
ства строительства, ЖКК и транспор-
та Геннадию Шакирову.

- Почему «бомбил» у вокзалов 
никто не контролирует?
Михаил ФРОлОВ: Быть неле-

гальным перевозчиком в настоящий 
момент выгоднее, чем легальным. 
Проблемы потребителя связаны с 
тем, что законодательство ущемляет 
легальные такси (которые следят за 
своими водителями и устанавливают 
адекватные цены). Судите сами: во-
дитель, который не встал на учет как 
таксист, получает штрафы по 500 руб- 
лей. И возит как хочет и за сколько 
хочет. Водители, которые стоят на 
учете, платят налоги и даже за за-
бытое дома разрешение получают по  
5 000 рублей штрафа. А в итоге 
страдает пассажир - его водитель 
не прошел медицинское освидетель-
ствование, машина может быть неис-
правна. Это происходит потому, что 
люди, ответственные за регулирова-
ние отрасли, наседают на легальных 
зарегистрированных водителей, а 
не на нелегалов. В результате люди 
начинают отказываться от лицензий. 
Выход для потребителя? Заказывать 

легальное такси и никогда не са-
диться в машину к «бомбиле».

Геннадий ШАкиРОВ: Проблема 
нелегальных перевозчиков - это пре-
жде всего проблема федерального 
законодательства. Мы пока ничего не 
можем сделать с тем, что для такси-
стов быть в «серой зоне» выгоднее. 
Штрафы для нелегалов, впрочем, 
не по 500 рублей - а по 2 500. Но 
заниматься этим должно УМВД, а 
не мы - мы работаем с легальными 
таксистами. Для решения проблемы 
«серых таксистов» проводим рейды 
и прямо сейчас прорабатываем ком-
плекс мер для выхода из ситуации. 

- Почему таксисты отказывают  
в поездке?
М.Ф.: На самом деле проблема 

«таксист отказывается везти» еди-
ничная. Я могу сказать, что таких 
нерадивых таксистов человек 20, 
и мы с ними боремся. А проблема, 
собственно, в психологии водителей 
- они привыкли думать, что машина 
принадлежит им, и они могут брать 
только удобные заказы. Люди никак 
не могут понять, что такси - это 
такая же работа, как, например, ра-
бота кассира в магазине. Вы можете 
себе представить, что продавщица 
откажется вам продавать колбасу 
потому, что до нее далеко тянуться? 
Выход простой: жалуйтесь, и мы бу-
дем увольнять таких таксистов.

Г.Ш.: Проблема отказа от поездки - 
это исключительно проблема агрега-

торов. Но они уже приняли необходи-
мые меры, у пассажиров теперь есть 
возможность сообщить о таком пове-
дении. Забастовка водителей (после 
введения новых правил касательно 
пункта назначения. - Прим. авт.) 
была малочисленной, и с представи-
телями отрасли у нас налажен диалог. 

- Почему в районах все еще 
хуже?
М.Ф.: В некоторых районах, на-

пример, Кузоватовском, такси раз-
вивается цивилизованно благодаря 
администрации. Там таксисты на-
чали вставать на учет. Помогли, 
скажем, больницы - снизили стои-
мость ежедневных осмотров. А еще 
в районе сделали стоянки для такси, 
поставили знаки. Если туда встанет 
другой автомобиль, его имеет право 
наказать ГИБДД. Хорошая ситуация 
в Инзенском районе, Базарносыз-
ганском, а вот в Майнском, напри-
мер, такси «кошмарят» налоговики. 
В Карсунском и Новоспасском так 
легальных такси вообще нет, и я ду-
маю, это связано не с удаленностью 
районов, а исключительно с работой 
администраций.

Г.Ш.: Должен признать, в Кар-
сунском и Новоспасском районах 
действительно нет легальных такси. 
В этой связи могу сказать, что реги-
стрируются они зачастую в других 
районах или даже других регионах, 
им так удобнее. Мы будем создавать 
в районах рабочие группы, чтобы  

Тень таксиста

Цифра 
В Ульяновской области 
работают 

10 000 таксистов.  
Из них в системах  
агрегаторов  
зарегистрировано  
около 6 000.

выйти из сложившейся ситуации. 
Другое дело, что подобная «удален-
ная регистрация» усложняет контроль 
за организацией перевозок. А диспет-
черов и агрегаторов, признаться, и не 
интересует, кто на них работает.

- Что изменило появление «Ян-
декса» и Gett?
М.Ф.: Приложения вроде «Ян-

декса» и Gett не были ударом по 
таксистам города. Это изменение 
способа передачи заказа, и все. 
Со всеми программами работают 
те же таксопарки, которые и ранее 
работали по собственным диспет-
черским службам. Таксистов с улицы 
приложения не берут - только из 
зарегистрированных организаций. 
Правда, для таксистов изменилась 
ценовая политика: раньше таксопарк 
сам регулировал перевозки, а потом 
приложения взяли эту функцию на 
себя. Это плохо потому, что непо-
нятно, кто несет ответственность за 
некачественный сервис, например. 
Случись что-то - агрегатор заявляет: 
«Мы просто оказываем информаци-
онную услугу» - и перенаправляет на 
компанию-таксопарк. А компания-
таксопарк перенаправляет на агре-
гатора: дескать, мы даже не знали 
о поездке. Стало удобнее? Да. Но 
появились новые проблемы, которые 
должно регулировать государство.

Г.Ш.: На самом деле приложения 
берут под свое крыло любых водите-
лей, они не проверяют их лицензии. 
Это плохо, и это усложняет работу. 
Ошибочно думать, что записаться в 
легальные таксисты можно, только 
устроившись в какую-либо организа-
цию. Это может сделать таксист-ИП, 
а еще водитель может быть зареги-
стрирован где-то в другом регионе, 
и мы не сможем этого проверить. С 
агрегаторов действительно ничего не 
спросишь - они всего лишь оказыва-
ют информационную услугу. 

- Чего пассажирам ждать в бу-
дущем?
М.Ф.: Мы надеемся, что система 

такси начнет регулироваться полно-
ценно и теневой рынок исчезнет. Это 
приведет к тому, что у нас будут ле-
гальные таксопарки, которые коорди-
нируются легальными агрегаторами 
(возможно, ульяновскими, а не «варя-
гами»), а клиент будет получать услугу 
по фиксированной цене и всегда со-
ответствующего качества. Для этого 
нужно взаимодействие с органами 
исполнительной власти, и, кажется, 
мы все-таки нашли общий язык. 

Г.Ш.: Мы ждем изменений фе-
дерального законодательства. Раз-
говоры об этом ведутся с 2011 года. 
Обсуждали такси и на недавнем 
госсовете в Ульяновске. Уверен, 
что положительные сдвиги будут, но 
нужно подождать.

Геннадий Шакиров.  

Михаил Фролов.  

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России»-2018
Ульяновский ЦСМ объявляет о начале 
приема заявок на участие в ежегодном  
Всероссийском конкурсе «100 лучших  
товаров России» 2018 года.

Конкурс преследует две главные задачи: с одной стороны, 
он информирует потребителей о лучших российских товарах 
и производителях, с другой стороны, помогает предприятиям 
в конкурентной борьбе. Ведь наличие на упаковке всем из-

вестного логотипа означает, что товар прошел жесткий отбор 
среди конкурсантов и стал победителем конкурса, доказав 
тем самым качество и безопасность. 

 Напомним, что в конкурсе могут участвовать предприни-
матели и предприятия всех форм собственности. Конкурс 
проходит по номинациям:

 - продовольственные товары;
- промышленные товары для населения;
- продукция производственно-технического назначения;

- товары предприятий микробизнеса;
- изделия народных и художественных промыслов;
- услуги для населения;
- услуги производственно-технического назначения.

на сайте ульяновского центра стандартизации  
 www.ulcsm.ru можно ознакомиться с условиями конкурса 

и найти все необходимые для участия документы.  
телефон для справок (8422) 46-28-29.
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«Народная» продолжает публико-
вать интервью ульяновцев, рас-
суждающих о будущем своего края 
и страны.

Напомним: мы стали участниками меж-
регионального проекта «Идеальная Рос-
сия? Представь!». Его цель - дать слово 
людям в дискуссии о том, каким должно 
стать наше государство. О самых инте-
ресных мыслях узнает президент РФ.

Без вас, наших читателей, нельзя 
сформулировать образ будущего России. 
Поэтому просим дать нам интервью, от-
ветив на следующие вопросы:

1. Представьте свое личное буду-
щее через 7 лет. Каким вы его видите 
в 2025 году?

2. Что будет со страной через 7 лет, 
в 2025 году? Какие главные измене-
ния, скорее всего, произойдут?

3. А какой вы хотели бы видеть нашу 
страну через 7 лет, в 2025 году? Что 
было бы желательно изменить, чего 
следовало бы достичь, какой должна 
стать Россия?

Вы можете выбрать любую наиболее 
значимую для вас тему (или несколько 
тем) в рамках заданных нами вопросов. 
Единственное ограничение - ваши ответы 
не должны превышать 1 000 слов (3 стра-
ницы текста). Также мы просим заполнить 
стандартную опросную форму: ФИО, на-
селенный пункт, возраст, образование, 
место работы, должность, контакты для 
связи.

Присылайте письма на почту: г. Улья-
новск, ул. Пушкинская, 11 или на элек-
тронную почту: glavrednarod@mail.ru.

Ришат Калимуллин, 
учитель истории  

и обществознания 
Новомалыклинской средней 
школы имени М.С. Чернова

1. В прошлом году у меня родилась 
вторая дочь. Поэтому через семь лет мои 
дети уже пойдут в школу. И я хочу за это 
время сделать все для их личностного 
развития. Это не только образование. 
Надеюсь, что моя семья будет такой же 
счастливой и дружной, как и сейчас.

В профессиональном отношении, я 
понимаю, что произойдет много измене-
ний. Педагог перестанет быть простым 
рассказчиком на уроке, а станет орга-
низатором образовательного процесса. 
Нужны будут высокие коммуникационные 
навыки, быстрое принятие решений, уме-
ние выходить из проблем. Эти качества я 
сейчас в себе активно развиваю.

2. Мир переходит, и к 2025 году перей-
дет к цифровой экономике. В научно-
фантастической литературе много писа-
ли, что почти все данные в нашем мире 
будут находиться на цифровых компью-
терных носителях. И это уже случится 
при нашей жизни. Качество жизни тоже 
сильно возрастет, и не только поэтому. 
В настоящее время такая проблема 
существует, но власть понимает ее и 
решает. И Ульяновская область долгое 

время находится в числе лидеров в этом 
направлении. Я думаю, что движение по 
пути развития человеческого капитала 
продолжится. Улучшится образование 
как в городе, так и на селе. Потому что 
оно будет играть главенствующую роль в 
этом процессе. В число общероссийских 
лидеров войдут ульяновские вузы. Во 
всяком случае, у них есть все возможно-
сти, потенциал и кадры для этого.

3. Мне хотелось бы, чтобы в отноше-
ниях между людьми стало больше гума-
низма и человечности. В девяностые эти 
чувства были позабыты и потеряли свою 
нужность. А сейчас их, наоборот, очень 
не хватает. Их отсутствие мешает дого-
вориться и работать в команде для до-
стижения общих целей. Трепетнее нужно 
относиться друг к другу. Этой душевной 
теплоты и заботы сейчас больше всего 
не хватает всем нам.

Светлана Ерёмина,  
пенсионерка

1. Через 7 лет мне хотелось бы ис-
купаться в чистой Волге. Надеюсь, про-
грамма очищения нашей реки сработает. 
Надеюсь, что мои дети будут зарабаты-
вать не только за счет увеличения рабо-
чего времени, потому что хоть какая-то 
гарантия стабильного заработка должна 
быть. Питаться нам надо своими, россий-
скими, а еще лучше местными продукта-
ми, а для этого надо вдыхать жизнь в село 
в самом прямом смысле этого слова, в 
умирающих селах считают оставшихся 
там людей буквально по пальцам, а ведь 
заброшенные села богаты землей, леса-
ми и всем, что они нам дают. Может быть, 
появится реальная программа, которая 
поможет весь этот пласт перевернуть. А 
лично для себя хотелось бы иметь воз-
можность за счет своей пенсии ниже про-
житочного минимума осуществить свою 
мечту и проехаться по Золотому кольцу. 
А любимым моим внукам нужна гарантия 
бесплатного образования.

2. Думаю, через семь лет в политиче-
ской жизни страны произойдут какие-то 
перемены. Может быть, проявит себя 
талантливая молодежь. Главное, чтобы 
курс, который выберут наши лидеры, 
был надежным, взвешенным и вел нас 
к стабильности и процветанию. Думаю, 
изменится и наш город. Он разрастется, 
в нем появится много новых молодых 
микрорайонов, современных и удобных. 
А вот о судьбе села думать грустно. С тру-
дом верится, что будут какие-то сдвиги в 
этом направлении. Хотелось бы, конечно, 
перемен. Но, скорее всего, поддержку 
будут получать образцовые хозяйства, а 
село в целом, наверное, уже не поднять.

3. Хочется видеть свою страну силь-
ной, чтобы можно было продолжать 
гордиться ею. Чтобы наши соотече-
ственники своими трудами и достиже-
ниями доказывали, что у России боль-
шое будущее. Надеюсь, что система 
здравоохранения будет по-настоящему 
направлена на людей, что у пенсионе-
ров будет больше возможностей при-
коснуться к достижениям современной 
медицины, чтобы активное долголетие 
стало нормой, а не исключением.
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Идеальная Россия? 
Представь!

Выбрали    будущее
Иван СОНИН

18 марта Ульяновская область 
вместе со всей страной выбрала 
президента, который будет 
руководить государством  
в ближайшие пять лет.  
Им стал Владимир Путин!

ОчЕРЕдь за бюллЕтЕнЕм
Стоило в воскресенье утром открыться 

избирательным участкам, как народ на 
них буквально повалил. Несмотря на по-
годные условия! В областном центре возле 
столов с бюллетенями, да и около урн для 
голосования, выстраивались очереди. Уже 
к середине дня было понятно: итоговая явка 
будет большой. Так оно и вышло - по данным 
областного избиркома, чтобы отдать свой 
голос, на участки пришли 64,33 процента 
населения, имеющих право выбора. В абсо-
лютных цифрах это 643 360 человек.

Лидерами региона по явке стали три му-
ниципалитета - Карсунский, Николаевский 
и Сурский районы. Там свой выбор сделали 
более 83 процентов всех избирателей. Это, 
надо сказать, намного больше, чем в целом 
по стране - в России явка составила 67,47 
процента. Явка же в Ульяновске - 59,2 про-
цента.

Однако есть у очередей и еще одно объ-
яснение - техническая ошибка, которую 
не скрывают в областном избиркоме. 
Касалась она работы аппаратов КОИБ, 
некоторые из них не с первого раза при-
нимали бюллетени. В чем была причина 
такого сбоя, не смогли разобраться даже 
разработчики, чьи представители побыва-
ли на участках.

- Это была чисто техническая проблема, и 
наблюдалась она не только у нас, но и еще в 
нескольких регионах. Но стоит отметить, что 
на результат голосования это никак не по-
влияло. А часть КОИБов, ошибка у которых 
была выявлена при окончательном тестиро-
вании в пятницу и субботу, были заменены 
на обычные урны, - рассказал председатель 
избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти Юрий Андриенко.

буКва «Я» пОСлЕднЯЯ
Список лидеров по итогам голосования в 

Ульяновской области точно такой же, как и в 
России. Первым идет Владимир Путин, на-
бравший более 74 процентов голосов, далее 
Павел Грудинин, Владимир Жириновский и 
Ксения Собчак.

От общероссийской расстановка отли-
чается только среди аутсайдеров голосо-
вания, набравших менее одного процента 
голосов. Так, если по России пятым стал 
кандидат от партии «Яблоко» Григорий Яв-
линский, то в Ульяновской области следом 
за Ксенией Собчак идет кандидат от «Ком-
мунистов России» Максим Сурайкин. А вот 
Григорий Явлинский стал у нас в регионе 
последним. За него проголосовали всего 
0,55 процента избирателей. Если же гово-
рить в абсолютных цифрах, то Явлинскому 
и здесь принадлежит абсолютный антире-
корд. В Базарносызганском районе за него 
проголосовали всего семь человек - меньше 
не было ни у кого.

Говоря о подсчетах голосов, Юрий Андри-
енко отметил два положительных момента. 
Во-первых, большую организованность 
избирательных комиссий всех уровней. Ито-
говый протокол областного избиркома был 
готов 19 марта уже в 8.38 по ульяновскому 
времени.

- За те 15 лет, что я работаю в избирко-
ме, мы никогда так быстро не заканчивали 
подсчет голосов, - подчеркнул Юрий Ива-
нович.

Второй положительный момент - это то, 
что среди представителей избирательных 
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В Ульяновском наноцентре 
состоялось открытие  
второй очереди.

Предприятия, осваивающие 
инновационное и высокотех-
нологичное производство, по-
лучили новый корпус площадью 
2,5 тысячи квадратных метров в 
промзоне «Заволжье». Еще до 
открытия «Народная» пообща-
лась с первыми резидентами 
и узнала у них, какими ноу-хау 
они будут удивлять мир.

Умно и 
композиционно

Дактилоскопический замок 
открыть может только его хозя-
ин. Чтобы сделать это, ему все-
го лишь нужно приложить палец 
с отпечатками. Согласитесь, 
очень удобно для хранения кон-
фиденциальной информации, 
которая не должна попасться 
чужим на глаза. Особенно это 
очень удобно тем, что настроить 
чудо-замочек можно так, чтобы 
доступ к нему имели несколько 
человек.

Такими технологиями за-
нимается один из резидентов, 
который уже достаточно про-
должительное время сотрудни-
чает с наноцентром. В арсенале 
фирмы множество изобретений 
- от пластырей для измере-
ния температуры тела до ком-
плексных систем «Умный дом», 
превращающих жилище в на-
стоящую высокотехнологичную 
крепость. Настоящий гаджет.

- Совместно с Ульяновским 
государственным техническим 
университетом мы открыли 
базовую кафедру «Технология 
интернета вещей», на которой 
готовят специалистов совре-
менного уровня. В них отрасль 
испытывает большую потреб-
ность, - рассказал предста-
витель компании «Ругаджет» 
Сергей Пименов.

Воспитание кадров - это еще 
одна важная задача. Техноло-
гии и помещения - это, конеч-
но, хорошо, но без людей они 
останутся пустыми. Это в на-
ноцентре понимают и об этом 
заботятся.

На площадке другого рези-
дента производятся изделия из 
металлокомпозита. Стоит отме-
тить, что предприятие полного 
цикла делается все от разра-
ботки до финишной обработки 
композицонных материалов. 
Многие из них - уникальные и 
даже секретные.

- Они необходимы для новых 
решений в области энергетики, 
электроники и атомной про-
мышленности, - рассказал ге-

неральный директор компании 
«Металл-Композит» Альфик 
Валеев. - Базовыми элемента-
ми у нас являются подложки для 
силовой электроники, которые 
имеют достаточно высокие 
эксплуатационные свойства, в 
том числе высокую теплопро-
водность.

от лидеров  
не отстаём

Для чего нужны новые мате-
риалы, можно продемонстри-
ровать на таком примере. Вы 
помните, какими были первые 
компьютеры? Они могли зани-
мать помещение, равное ново-
му корпусу наноцентра. Сейчас 
такие же операции в силах 
выполнять устройство, которое 
едва ли не на ладони помеща-
ется. Почему так произошло? 
Появились новые материалы, 
обладающие более высокими 
свойствами, но вместе с тем 
компактные и очень легкие.

Поэтому в народном хозяй-
стве без композиционных ма-
териалов с каждым годом бу-
дет обходиться все труднее. А 
страна, которая не тратит на это 
силы и ресурсы, будет отста-
вать в мировом экономическом 
развитии.

- Я считаю, что такие центры, 
куда приедут молодые студенты 
и даже школьники создавать 
свои стартапы, будут работать 
на сокращение того отставания, 
которое у нас образовалось по-
сле распада Советского Союза. 
И самое важное, что такие цен-
тры строятся здесь, в Улья-
новской области, - подчеркнул 
депутат Государственной думы 
и известный боксер Николай Ва-
луев, приехавший специально 
на открытие второй очереди.

Интерес именитых гостей 
не случаен. Наноцентр имеет 
огромное значение на обще-
федеральном уровне.

- В настоящее время в нано-
центре располагаются десять 
самых передовых, причем не 
только для Ульяновской об-
ласти, компаний. А жизнь в 
этих стенах получили более ста 
стартапов. Сегодня наноцентр 
входит в десятку лидеров на-
ционального рейтинга техно-
парков России, - отметил губер-
натор Сергей Морозов.

Пока на новой площадке от-
крыли свои производства ком-
пании, давно являющиеся рези-
дентами наноцентра. Большие 
объемы работы заставляют 
расширяться. Ждут и совер-
шенно новые компании. И они 
обязательно будут.

Ведь технологически поме-
щения нового корпуса обо-
рудованы таким образом, что 
можно размещаться компаниям 
с любым типом сложности обо-
рудования. Некоторые из них 
оснащены антистатическим 
полом и пандусами для за-
возки станков. Есть и офисные 
помещения. Поэтому, как обе-
щал Сергей Морозов, вторая 
очередь наноцентра станет 
опорой для превращения улья-
новской экономики в конкурен-
тоспособную и передовую.
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Цифра 
Общий объем инвестиций  
в строительство второй 
очереди составил  

120 миллионов рублей.

Нанотехнологичные 
передовики

Выбрали    будущее

Школьники могли голосовать
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ЦифрЫ 
Результаты голосования на президентских выборах  
18 марта в России и в Ульяновской области:

Владимир Путин - 76,66 (74,27) процента.

Павел Грудинин - 11,80 (14,74) процента.

Владимир Жириновский - 5,66 (6,22) процента.

Ксения Собчак - 1,67 (1,11) процента.

Григорий Явлинский - 1,04 (0,55) процента.

Борис Титов - 0,76 (0,65) процента.

Максим Сурайкин - 0,68 (0,74) процента.

Сергей Бабурин - 0,65 (0,62) процента.

Директор креативного  
пространства «Квартал»  
Дмитрий ШацКОв:

- Идти на выборы - 
это мой гражданский 
долг и мое право.  
И не стоит 
забывать, что за 
это право в нашей 
стране боролись, его 
отстаивали, за него 
проливали кровь. Это 
ценность, которую 
для нас добыли 
прошлые поколения.  
И сейчас каждому 
из нас нужно 
воспитывать ее в себе.

Данила НОЗДРЯКОв

В воскресенье ульяновцы определялись не только 
с главой государства, но и с тем, как преобразится 
регион. Корреспондент «Народной» возглавлял 
участковую комиссию в Ульяновске на выборах 
по приоритетной программе «Формирование 
комфортной городской среды».

Мне посчастливилось быть председателем комис-
сии в родном многопрофильном лицее № 11 имени 
В.Г. Мендельсона, что в четвертом микрорайоне. В 
выборах могли принять участие все ульяновцы на-
чиная с 14-летнего возраста, и неудивительно, что 
школьники активно пользовались возможностью от-
дать впервые в жизни гражданский долг.

- Я не могу участвовать в выборах главы государ-
ства. Но я хочу принимать участие в жизни страны, по-
этому голосую за проекты общественных пространств, 
- поделился восьмиклассник Иван Суродин.

Отличие от выборов главы государства заключа-

лось и в том, что проголосовать можно было не за 
одну территорию, а сразу за несколько. Хоть за все 
30 находившихся в бюллетене.

Ульяновцы выступили настоящими патриотами сво-
их районов и выбирали для благоустройства объекты, 
расположенные поблизости от дома. Иван Суродин 
отдал свой голос скверу Строителей, что на улице 
12 Сентября, и скверу моторного завода. За второй 
объект проголосовал в лицее № 11 и чемпион мира по 
хоккею с мячом 1985 года Николай Афанасенко.

- Там есть хоккейная коробка и много ребятишек. 
Поэтому площадку нужно обязательно благоустроить, 
- объяснил заслуженный мастер спорта.

Проекты, набравшие большее количество голосов, 
будут реализованы уже в этом году, остальные - от-
правлены на доработку. Программа по формирова-
нию комфортной городской среды продлится до 
2022 года.

О результатах выборов по программе «Форми-
рование комфортной городской среды» читайте в 
следующем номере.

в темУà

комиссий не было так называемо-
го «особого мнения». То есть с ито-
гами голосования согласились в 
том числе и представители разных 
политических партий, входящих в 
состав избиркомов.

«Борода» ГрУдинина
Отметил Юрий Андриенко и та-

кой положительный момент: сни-
жение числа жалоб как во время 
предвыборной кампании, так и в 
день выборов. Так, 18 марта в об-
ластной избирком поступило всего 
четыре жалобы, ни в одной из 
которых не усмотрели нарушения 
избирательного голосования.

В территориальные избира-
тельные комиссии, по-другому 
говоря, в районные, поступило 
10 обращений. Девять из них не 
подтвердились, но одну ошибку 
все-таки допустили.

- На одном из участков забыли 
записать данные человека, сопро-
вождавшего инвалида на выборы. 
По закону этот человек имел право 

оставить подпись за подопечного 
и помочь проголосовать. К сожа-
лению, они пришли во время мак-
симального наплыва избирателей, 
и члены участковой комиссии про-
сто забыли сделать необходимые  
записи, - прокомментировал Юрий 
Андриенко.

Куда больше жалоб было на 
отдельных участках - целых 113. 
Но, как объяснил председатель 
областного избиркома, абсолют-
ное большинство из них касалось 
дополнительной информации о 
незарегистрированных банковских 
счетах Павла Грудинина. Изби-
ратели ошибочно посчитали эту 
информацию незаконной.

- Так как данные эти не умести-
лись на стандартный лист А4 и 
свисали со стендов, мы в шутку го-
ворили, что это жалобы на «бороду 
Грудинина», - рассказал Юрий 
Андриенко.

В результате же, как констати-
ровал Юрий Иванович, выборы 
прошли спокойно.



Человек. Общество. Закон

На полигоне в Ульяновской области стартовало первое российско-белорусское тактическое учение по миротворческой тематике.   ►
В торжественном открытии учений участвовал заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.

10 Народная газета

Выигрыш  
без паспорта 
Иван СОНИН

За первые три месяца этого года в России 
были дважды изменены правила получе-
ния выигрышей в лотерею. 

В редакцию «Народной» обратился чита-
тель, который попросил рассказать о ново-
введениях в законодательстве, касающихся 
лотерей. Изменения действительно вноси-
лись. Первые из них вступили в силу еще в 
январе, а одобрены парламентом они были 
еще в ноябре прошлого года. Касаются они 
выплаты налога с выигрыша. До конца про-
шлого года, человек, выигравший в лотерею, 
должен был сам платить налог на доходы 
физических лиц и заполнять декларацию. 
Делать это нужно было всем, у кого выигрыш 
составлял более 4 000 рублей. С этого года 
условия поменялись. Но только для тех, чей 
выигрыш составит 15 000 рублей и больше. 
Им не придется заполнять налоговую декла-
рацию и самостоятельно платить налог на 
доходы физических лиц. Это за них теперь 
будут делать организаторы лотерей. Что ка-
сается людей, получивших от 4 000 до 15 000 
рублей, то для них все осталось по прежнему 
- заполняют декларацию и платят налог они 
сами. Ничего не изменилось и для тех, кто 
выиграет менее 4 000 - как и до 2018 года, 
такие суммы налогом не облагаются. 

Отдельно стоит прояснить ситуацию с тем, 
каков размер НДФЛ на выигрыш в лотерею. 
Несмотря на то, что все данные по нему от-
крыты, многие до сих пор толком не знают, 
сколько же от полученной суммы нужно от-
дать государству, а сколько оставить себе. 
Объясняем: если вы постоянно проживаете 
на территории России более полугода, то 
НДФЛ составит 13 процентов от выигрыша. 
Если же не менее полугода вы проводите за 
пределами нашей страны, то в государствен-
ную казну придется отдать 30 процентов. 

Но вернемся к лотерейным изменениям. 
Ровно месяц назад Государственная дума 
внесла поправки в Закон «О лотереях», ко-
торые касались того, кто и как может полу-
чать выигрыш. В силу эти поправки должны 
вступить буквально к концу этой недели. 
Заключаются они в том, что теперь станет 
необязательным требование паспорта при 
продаже лотерей и получении выигрыша 
больше 15 000 рублей. Дело в том, что по 
российскому законодательству лотерейный 
билет может купить только человек, до-
стигший 18 лет. По этой причине продавцы 
лотерейных билетов были обязаны спра-
шивать паспорта у всех, кто хотел купить 
заветный квиток. Хотя, честно говоря, на 
практике многие из них это требование ча-
сто игнорировали. Теперь же продавцы ло-
терей могут по своему желанию попросить 
продемонстрировать паспорт в том случае, 
если им кажется, что покупателю еще не 
исполнилось 18 лет. Аналогичным образом 
продавцам разрешено поступать и в слу-
чае, если человек выиграл менее 15 тысяч 
рублей. А вот если выигрыш превышает 
эту сумму, здесь уже нужно обязательно 
предоставить паспорт, чтобы подтвердить 
свой возраст. 

Еще одно изменение, которое также всту-
пит в силу на днях, - это появление в зако-
нодательстве понятия «электронный лоте-
рейный билет». Теперь, если человек купил 
лотерею через Интернет и выиграл меньше 
15 000 рублей, для того чтобы получить свой 
выигрыш, ему нужно лишь подтвердить, 
что он уже достиг совершеннолетия. Если 
же сумма больше, то выигравшему нужно 
пройти процедуру упрощенной идентифи-
кации в Интернете. 
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Андрей ТВОРОГОВ

Ряд педагогов школ 
и дошкольных 
учреждений по всей 
России столкнулись с 
необычной проблемой. 
Руководители 
учреждений начали 
проверять их дипломы 
и выяснили, что 
некоторые из них 
на территории РФ 
теперь не признаются. 
А чтобы «доказать, 
что ты не верблюд» 
и подтвердить свое 
высшее образование, 
нужно пройти через 
семь кругов ада. Иначе 
- увольнение.

Светлана Р. получила диплом 
о высшем педагогическом об-
разовании в Таджикистане в 
1992 году, ее коллега Елена Г. в 
этом же году получила диплом 
о среднем педагогическом об-
разовании в Казахстане. Волею 
судьбы обе женщины оказались 
в Ульяновске и уже много лет 
(педагогический стаж - больше 
десяти лет) работают в одном 
из детских садов Нового горо-
да. Так бы и работали по специ-
альности, да только за неделю 
до 23 февраля заведующей 
детским садом позвонили и по-
требовали проверить, есть ли 
соглашение с Таджикистаном/
Казахстаном на время получе-
ния гражданками дипломов. 
Аналогичные распоряжения, 
судя по всему, пришли в меди-
цинские учреждения, в школы. 

Казалось бы, нет в этом ни-
чего проблемного; Россия за-
ключила договоры о взаимном 
признании дипломов с 70 стра-
нами (!). Процедура максималь-
но упрощенная и бесплатная, 
занимает не больше недели. 
Отправь диплом - проверят и 
подтвердят. Дипломы, выдан-
ные до 15 мая 1992 года, и так 
считаются советскими, их во-
обще не нужно подтверждать. 

А проблема, собственно, в 
том, что женщины получили ди-
пломы в 1992 году, но в июне. То 
есть они формально уже не со-
ветские. А договор о взаимном 
признании дипломов с Казахста-
ном, Киргизей, Беларусью, Тад-
жикистаном и иже с ними был 
подписан в 1998 году. Ни туда, 
ни сюда. Поступали в вуз СССР, 
учились в нем пять лет, а на вы-
ходе получили непризнанный 
диплом другого государства.

Значит, нам  
в госэкспертцентр
Мы сделали запрос в пресс-

службу минобразования о том, 
что должен делать педагог в 
такой ситуации. Нам ответили, 
что «признание иностранного 

образования и (или) иностран-
ной квалификации осуществля-
ется Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и 
науки по заявлениям граждан. 
Признание иностранного об-
разования осуществляется на 
основе экспертизы… (дальше 
идет перечень того, что будут 
проверять. - Прим. авт.).

Итак, значит, нам в госэк-
спертцентр. Это структура, соз-
данная специально для при-
знания иностранных дипломов. 
За год она признает по 13 тысяч 
дипломов, работает через свой 
сайт и через портал «Госуслу-
ги». Больше всего проблем у 
структуры, по их собственному 
признанию, не с педагогами, а с 
медиками и летчиками - тем, по-
мимо подтверждения диплома, 
нужно обратиться в Росздрав-
надзор (медикам) для получения 
профессионального допуска или 
в Росавиацию (летчикам).

На официальном сайте орга-
низации сообщается, что для 
признания диплома, который 
и не советский, и не входит в 
один из договоров, действи-
тельно нужно проводить полно-
ценную экспертизу. Срок ее по 
регламенту - 45 дней. Правда, 
если в документах есть неяс-
ности, делают запрос, и тогда 
срок продлевается до 90 дней. 
Стоит процедура с 2015 года 
6,5 тыс. руб. Для воспитателя 
детского сада деньги - сами по 
себе немаленькие. 

Что произойдет, если педагог 
не подтвердит свой диплом? Он 
будет уволен, потому как рабо-
тать в соответствующих орга-
низациях могут только люди с 
педагогическим образованием. 
А если твой диплом не подтвер-
дили, значит, и образования у 
тебя никакого нет.

как это работает? 
На практике процедура (в 

случае с педагогами) работает 
плохо. На заявки, поданные че-

рез портал «Госуслуги», пришли 
отказы без объяснения при-
чин («Госуслуги» имеют на это 
право). Телефон горячей линии 
по подтверждению дипломов 
перманентно занят; консуль-
танты на официальном сайте 
меняются, заново задают одни 
и те же вопросы, а дело с мерт-
вой точки не сдвигается. После 
сбора необходимых документов 
Светлане сообщили, что у нее 
не хватает вкладыша в диплом 
(как впрочем, и у Елены). А дело 
в том, что в 1992 году педаго-
гический университет в Худ-
жанде (как и многие другие)… 
не печатал вкладыши. Кто-то 
их получил «из старых», кто-то 
нет. Под шумок развала СССР 
в учебных заведениях началась 
вольница: никто и подумать не 
мог, что спустя четверть века от 
этого не полученного вкладыша 
будет зависеть карьера. Экс-
перты из Москвы посоветовали 
обратиться… в Таджикистан 
самостоятельно. Вопрос: за что 
тогда 6,5 тысячи?

В Таджикистане ответили: 
«Приезжайте сюда сами и ищи-
те свою зачетку. Мы вам ни 
мешать, ни помогать не будем». 
Ага, через 26 лет. В чужой стра-
не. Если она, зачетка, каким-то 
чудом пережила «эпоху пере-
мен». Что будет дальше, педа-
гоги не знают; они уже подали 
по несколько заявок, у Елены 
(из Казахстана) бумагу даже 
приняли к рассмотрению, и 
теперь тишина. 

Мы обратились в министер-
ство здравоохранения по ситуа-
ции с подтверждением дипло-
мов у медработников, раз уж 
они попали в сходную ситуацию. 
Нам разъяснили, что в минздра-
ве действительно не делают 
различий между иностранцами 
и теми, кто получил, скажем, 
диплом в 1992 году - и тем и 
другим нужно свое образование 
подтверждать. Но у них, в от-
личие от педагогов, процедура 

налажена - подтверждением 
тут занимаются с 1995 года, 
и хоть сама процедура чуть 
сложнее (врачам нужно заново 
сдавать экзамены), бюрокра-
тической волокиты меньше. А 
главное, врачи, окончившие 
вузы в 1992 году, подтвердили 
свои дипломы еще 20 лет на-
зад, «по свежим следам». И 
им не предлагают с маленькой 
своей зарплаты отправляться 
в Таджикистан, чтобы найти в 
давно переименованном вузе, 
где и русского языка-то теперь 
не знают, свою зачетку. 

Проверять педагогов по об-
разу врачей решили, как это 
водится, внезапно и без преду-
преждения. У них нет ни време-
ни, ни денег, ни возможностей 
выйти из этой коллизии само-
стоятельно. В ходе подготовки 
материала к печати выяснилось, 
что среди тех, кто попал «под 
ножницы», есть, например, и за-
служенные учителя (кое-кто из 
них был вынужден за своим под-
тверждением ехать в Москву). 

Впрочем, чиновников тоже в 
какой-то мере можно понять: 
в «лихие девяностые» вузы 
бывших советских республик 
воспользовались хаосом и про-
давали свои дипломы направо 
и налево.. Чаще всего их по-
купали молодые люди, которые 
не хотели служить два года в 
армии - диплом мог дать им 
право служить один год. Такая 
нехитрая «досрочка». В педа-
гоги и врачи они, естественно, 
идти не собирались. Обидно, 
что этих людей и педагогов с 
многолетним стажем поставили 
в один ряд. Разве 15 лет работы 
в детском саду само по себе 
- не подтверждение диплома, 
тем более обучение шло еще 
в СССР?
P.S. «Народная газета» подго-

товила обращение в Обществен-
ную палату Ульяновской области, 
в котором подробно описала 
сложившуюся ситуацию. 

Училась я, 
да не в той стране



Интервью

Исследователи лаборатории питания и брендов в университете Корнелла уверяют, что зрители, предпочитающие  ►
грустные фильмы, за сеанс могут съесть на 28 - 55% больше тех, кто смотрит ленты жизнерадостные.
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Дмитрий Чаевцев: 

Быть здоровым выгодно
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сера выезжаем в организованные 
коллективы - школы и детские 
сады. Общаемся с педагогами, 
сами идем к ним, чтобы объяснить: 
надо заботиться о своем здоровье 
уже сейчас.

- Весна - хороший повод на-
чать что-то новое. С одной 
стороны, авитаминоз и про-
чие прелести, с другой - све-
жие овощи пойдут… 
- Конечно, здорово, что весной 

и летом структура нашего питания 
становится более богатой: овощи, 
фрукты, зелень. Но тут есть важный 
момент: надо отличать полноцен-
ность питания и его структуру. То, 
насколько наш рацион полноценен, 
зависит не от времени года, а от 
нашего отношения к питанию. От 
того, присутствуют ли в рационе 
продукты разных групп - крупы, 
мясо, овощи, «молочка», жиры, 
и так далее. Скоро многие будут 
открывать сезон шашлыков, и я не 
против всех этих вкусных вещей. 
Но они не должны становиться 
основой питания. Поэтому, когда 
я составляю для кого-то рацион, 
то беру двухнедельный цикл без 
воскресенья. Пусть в воскресенье 
человек ест все, что ему хочется. 
Не портит настроение ни себе, ни 
близким. 

- Знаю, что вы необычный 
диетолог - не любите диеты. 
- Диета - слово немного руга-

тельное. Она назначается больно-
му, который поступил в стационар и 
проходит курс лечения, вот для них 
и существуют 15 диетологических 
столов. Все остальное - это экс-
перименты над своим здоровьем. 
Поэтому я не люблю диетологов, 
которые занимаются исключитель-
но диетами, а не формированием 
правильного рациона.

- То есть нужно не на диету 
садиться, а корректировать 
свое меню? 
- Конечно. Пищевые привыч-

ки складываются годами, от них 
сложно отказаться, но эта рабо-
та просто необходима. Поэтому 
первое, что мы должны сделать, 
- разработать для себя разно- 
образный и полноценный рацион, 
второе - обеспечить его усвоение. 
Интересно, что, приходя ко мне 
на прием, люди обычно ориенти-
руются на заполненность своего 
холодильника и говорят: я питаюсь 
хорошо. Это совершенно непра-
вильный подход. Человек чаще 
всего не может оценить соотноше-
ние питательных веществ в продук-
тах. А во врачебно-физкультурном 
диспансере мы индивидуально 
подходим к состоянию здоровья 
каждого человека и помогаем ему 
скорректировать свой рацион, 
учитывая множество факторов: 
возраст, пол, нагрузки, хрониче-
ские заболевания... Даем оценку 
его настоящему рациону, чтобы 
понять, какие пищевые вещества в 
дефиците, а какие - в избытке.

Анастасия ГАйнуТдиноВА 

По подсчетам кандидата 
биологических 
наук, руководителя 
центра диетологии 
«академия здорового 
вкуса» Дмитрия 
Чаевцева, переход на 
правильное питание 
может сэкономить 
треть семейных трат 
на продукты. а если 
добавить сюда экономию 
на лекарствах и докторах? 
в беседе с «Народной» 
диетолог рассказал,  
как он распрощался  
с болезнями и можно ли 
применить его практику 
на себе.

- дмитрий Александрович, как 
вы пришли к теме правильно-
го питания?
- В 2007 году у меня был гипер-

тонический криз, и мой кардиолог 
сказал: если не займетесь своим 
здоровьем, вы просто умрете. 
Я сделал выбор в пользу жизни. 
Но главный мой выбор - даже не 
личный. Мне кажется, моя задача 
- сделать так, чтобы на моем при-
мере учились другие. Ведь все, что 
рекомендую, я делаю сам. И есть 
результат - я здоров. В моей амбу-
латорной карте сейчас нет никаких 
записей, кроме флюорографии. 

- Это же мечта каждого - та-
кую карточку иметь!
- Да это не мечта, это реаль-

ность. Если вы хотите быть здо-
ровым и красивым, жить полно-
ценной жизнью, вам просто нужно 
выделить на это время. В этом 
плане достучаться до женщин про-
ще, они привыкли уделять время 
своему внешнему виду, и заботу о 
здоровье можно включить туда же. 
Но обычно ко мне приходят люди, 
которые уже страдают какими-то 
патологиями, борются с лишним 
весом. И, увы, в центр здоровья 
практически не приходят здоровые 
люди. Поэтому, реализуя про-
грамму «Здоровье без лекарств», 
мы совместно со специалистами 
врачебно-физкультурного диспан-

ет очень большой разрыв между 
домашним питанием и питанием 
в детском саду и школе. Я не гово-
рю о качестве и вкусе, такое тоже 
может присутствовать. Я говорю о 
том, что в организованных детских 
коллективах нормирование соблю-
дается, но в семье этого нет, более 
того, часто именно родители за-
кладывают основы неправильного 
пищевого поведения. Начинается 
все с того, что молодая мама за-
кармливает своего ребенка. Если 
он не ест, в силу вступают уговоры 
и шантаж: «Не будет чистой тарел-
ки, не пойдешь гулять!». И ребенок 
начинает давиться, но есть. Потом 
он либо вообще стремится из-
бегать еды, либо ест все подряд. 
Как следствие - количество детей 
с ожирением растет с каждым го-
дом. Но, с другой стороны, я вижу и 
первые результаты своей работы. А 
они всегда - в людях. Недавно мне 
прислали фотографии детей, мамы 
которых приходили ко мне на при-
ем. Они поправили свое здоровье 
и смогли родить малышей. Вот эти 
дети - и есть смысл моей работы.

Кстати
на базе областного врачебно-
физкультурного диспансера все 
желающие могут бесплатно получить 
консультацию диетолога и терапев-
та. для этого нужно записаться на 
программу профилактики и улучше-
ния качества жизни «Здоровье без 
лекарств» на сайте www.03.ulsk.pro. 

При правильном рационе, во-первых, используются про-
стые продукты, а во-вторых, происходит нормирование 
порций. ведь часто человек переедает просто потому, что 
его порция неадекватна потребностям. 

советы диетолога:
Растительное масло полно-
ценно усваивается, только если 
оно не нагревается. Поэтому 
лучший вариант использования 
масла - заправка салатов.

Самый здоровый способ при-
готовления - припускание или 
мягкое тушение, когда продукты 
готовятся при температуре ниже 
100 градусов. При этих условиях 
сохраняется максимум витами-
нов и полезных веществ. 

Чай и кофе - напитки, которые 
содержат кофеин. Это не просто 
стимулятор нервной системы, 
но и вещество, которое раз-
рушает и выводит из организма 
витамины и минералы. Поэтому 
лучше отдавать предпочтение 
минеральной воде.

Любой, даже самый продуман-
ный рацион должен соответ-
ствовать пищевым предпочте-
ниям человека. Для этого нужно 
исключить нелюбимые продукты 
и творчески поработать над со-
четанием привычных продуктов 
и способами их приготовления. 

может убедиться каждый. Наш 
анализ показал, что «правильный» 
рацион стоит на 30 - 40 процентов 
дешевле, чем спонтанный, не-
продуманный. Многие хозяйки, 
перейдя на правильное питание, 
рассказывают мне: «Я стала поку-
пать меньше продуктов, а готовить 
разнообразнее и вкуснее».

- Сколько времени нужно, 
чтобы научиться правильно 
питаться?
- По программе диетолога не 

нужно питаться всю жизнь. Если 
у человека есть система питания, 
то примерно после двух месяцев 
такой тренировки его пищевое по-
ведение становится интуитивным. 
Нужно научить организм отличать 
полезное от вредного. Тогда не 
будет никакой сложности в том, 
чтобы питаться правильно. И цель 
моей работы - научить человека 
правильным привычкам. 

- А ведь казалось, что в по-
следнее время с этим стало 
проще, больше стали гово-
рить о здоровье, о правиль-
ном питании.
- Пока все остается на уровне 

разговоров. Да и о чем здесь 
можно рассуждать, когда пациент 
приходит к доктору, который сам 
болен? Еще одна болевая точка - 
наши дети. Я уже сказал, что часто 
бываю в детских садах, и многие 
заведующие говорят, что обычно 
молодые родители не задумыва-
ются о полноценном питании своих 
чад. Проблема в том, что существу-

- Что в таком случае может 
предложить специалист?
- Задать человеку алгоритм дей-

ствий. Помочь ему провести ин-
вентаризацию своего питания и 
грамотно скорректировать рацион с 
учетом имеющихся заболеваний. 

Мы должны управлять своим 
меню и получать от этого удоволь-
ствие. Это гораздо рациональнее, 
чем питаться всем без разбора. 
К тому же у многих есть привыч-
ка - оценивать качество питания 
исходя из стоимости продуктов. 
Но это в корне неверно, и в этом 



Дорогу талантам
Дарья Парилова основала студию музыки для взрослых и детей «Талант». Дарья 

гитарист по образованию, мать двоих детей. Идея создания студии пришла к ней, 
когда в 26 лет у нее возникло желание научиться петь.

- Я начала искать, где можно научиться петь, и поняла, что взрослому человеку не-
куда идти. Я не хотела получать еще одно образование, мне нужны были просто уро-
ки. Так я дошла до мысли, что можно открыть свою студию, - поделилась Дарья.

В «Таланте» можно обучаться по направлениям: вокал, эстрадный ансамбль, ВИА, 
игра на гитаре, барабанах, фортепиано, укулеле (маленькая гавайская гитара).

В марте этого года студия отметила свой первый день рождения. Кстати, Дарья 
Парилова - одна из победительниц второго курса проекта «Мама-предприниматель». 
Она получила грант 200 тысяч рублей от регионального правительства.

Дарья Дозорова тоже развивает таланты, но в другом направлении. Более 16 лет 
она занимается танцами. В декабре 2016 года девушка решила открыть собствен-
ную танцевальную студию. Не побоявшись никаких трудностей, Дарья сделала свой 
выбор, и сейчас, в свои 20 лет, красавица успешно совмещает ведение творческого 
бизнеса и учебу в университете. Желающих заниматься в ее студии много. Двери 
открыты для посетителей любого возраста. Набор детей в группы идет с четырех 
лет, однако среди юных танцоров есть и самые маленькие, которым всего 3,5 года. В 
студии широкий выбор направлений: от бального и классического до современного и 
восточного танца. В основном ее посещают женщины, но и представители сильного 
пола стараются не отставать.
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

На прошлой неделе в Ульяновске  
прошел II Форум деловых женщин.  
С 14 по 16 марта начинающие и уже 
опытные предпринимательницы не только 
слушали лекции, но и делились опытом, 
советами и впечатлениями. В каких нишах 
бизнеса ульяновские женщины нашли 
себя? Расскажем в нашем обзоре.

Дамы в деле
Чем предпочитают заниматься ульяновские бизнес-леди

Цифра 
По результатам  
исследований  

30% женщин  
положительно  
оценивают  
возможность  
создать  
собственный  
бизнес.

- Сегодня мы наблюдаем 
рост предпринимательской 
активности среди женщин. 
Такая тенденция позволяет 
с уверенностью заявить, 
что им важно выйти за 
пределы тех рамок, которое 
иногда навязывает общество 
или статус. Ведь можно 
быть прекрасной мамой и 
женой и работать на благо 
своей семьи, пополняя не 
только семейный бюджет, 
но и делая свой вклад в 
развитие региона. Со своей 
стороны мы обещаем 
оказывать системную 
поддержку женскому 
бизнесу в виде регулярных 
образовательных проектов, 
финансовых и кредитных 
программ, незаменимой 
консультативной помощи 
и сопровождения бизнеса. 
Уверен, что большинство 
наших бизнес-леди уже 
оценили многие наши 
проекты.

Губернатор Ульяновской области  
Сергей МОрОЗОВ:

не женское Дело?
Бизнес Татьяны Нерословой из Димитровграда - со-

вершенно не женский. Это системы безопасности и 
цифровое телевидение. Татьяна - основатель и руково-
дитель компании PRO TV, причем бизнесом занимается 
с 2006 года. Татьяна - образец решительности: долго 
не рассуждает, а берет и делает. Свой бизнес основала 
в 23 года.

- Я в душе предприниматель, - рассказала бизнес-
вумен. - Мне всегда казалось, что работать на кого-то 
скучно, я знала, что рутина быстро надоест. Мне кажется, 
предпринимателей не стоит делить по полу, могут быть 
различия в построении целей, а деньги можно зарабо-
тать на всем.

Начинающим предпринимателям Татьяна советует ни-
когда ничего не бояться, всегда учиться чему-то новому, 
правильно подбирать свое окружение, научиться делать 
выводы, ну и, конечно же, не забывать об отдыхе.

Простор Для Дружбы  
и творчества

Кто говорит, что женской дружбы не бывает? 
Бывает, причем даже на бизнес-поприще. Юлия 
Кочеткова и Лариса Довгалюк - яркий тому при-
мер. Обе девушки занимаются творчеством. Юлия 
- дизайнер и декоратор, Лариса - рукодельница и 
мастерица.

- В своей творческой мастерской я провожу 
курсы «Открой в себе творца», обучаю искусству 
декора. Лариса пришла в прошлом году на эти 
курсы, мы познакомились, подружились. Это зна-
комство послужило определенным трамплином 
в нашей карьере. Мы работаем сами по себе, но 
в союзе друг друга дополняем, усиливаем, - по-
делилась Юлия.

Раньше Лариса занималась экономической дея-
тельностью, но всегда тяготела к ручной работе, 
связанной с текстилем. И вот уже около года она 
творит красивые изделия - домашний текстиль 
и декор для уютного дома. Для этих целей руко-
дельница специально оборудовала двухкомнат-
ную квартиру - в одной комнате расположилась 
швейная мастерская, в другой проходят встречи с 
клиентами и фотосессия готовых изделий.

- Я в основном занимаюсь декорированием 
текстиля. Вышивка может быть именная, можно 
монограмму создать, повторить какой-то рисунок с 
любимого столового сервиза или фарфора. Также 
можно красиво стилизовать столы к любому меро-
приятию, будь то семейные, детские праздники, 
домашние юбилеи. Год назад я ездила в Прованс и 
познакомилась там со старинной вышивкой - бути. 
Это очень кропотливая техника, но в итоге выходит 
красивое рельефное изделие. Особенно хорошо 
получаются постельное белье, декоративные по-
душки, - поведала рукодельница.

Дело Юлии Яковлевой тоже связано с творче-
ством. Студия декора и флористики «Мгновения 
счастья» оформляет любые праздники. К идее соз-
дания собственного бизнеса она пришла во время 
декрета, когда захотела устроить праздник на 
первую годовщину дочки. Обратившись в студию 
декора, решила, что профессиональное оформле-
ние праздника ей не по карману. И тогда любящая 
мама решила своими руками создать праздничное 
настроение. Вместе с мужем ночами она занима-
лась изготовлением нужных декораций. Результат 
приятно удивил всех гостей. Первая работа не 
осталась незамеченной благодаря подруге-
фотографу, которая предложила выложить снимки 
в Интернет и попробовать зарабатывать на этом. 
Вот так и пошло дело.

ученье - свет
Очень часто женщины выбира-

ют образовательную или социаль-
ную сферу для бизнеса, а иногда 
их совмещают, как, например, ав-
тор и основатель сети бизнес-школ  
«ТОП-ТОП МЕНЕДЖЕР» Ирина Сальни-
кова. Бизнес-школа проводит тренинги 
для детей и подростков на развитие 
коммуникационных, лидерских навыков, 
уверенности в себе, умения выступать 
перед аудиторией, решать конфликт-
ные ситуации и работать в команде.

Организация была образована в 
2015 году и сегодня имеет статус 
франшизы. Сейчас уже открыты шко-
лы в Москве, Казани, Краснодаре, 
Туймазы, Октябрьске и Калининграде. 
Скоро планируется открытие школ в 
Самаре, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске. По словам Ирины, на данный 
момент тренеры-наставники провели 
более 730 часов тренингов. На курсах 
побывало около 1 500 школьников. 
Около двух тысяч школьников бес-
платно прошли профтестирование, 
было проведено 50 бесплатных за-
нятий в школах. Кроме того, в каждой 
группе предоставляется одно бес-
платное место для ребенка из много-
детной семьи.

Елена Филькина основала школу 
иностранных языков Smart в 2012 
году. В школе можно получить зна-
ния по английскому, немецкому, 
французскому, испанскому и ки-
тайскому языкам, причем не только 
детям, но и взрослым. Сейчас в ее 
команде 65 человек, филиалы есть 
во всех районах города.

А Екатерина Иванникова приду-
мала, как облегчить жизнь родите-
лям, - она создала сайт-агрегатор 
InfanoJ, на котором собрала всю 
информацию о мероприятиях и 
услугах для детей в Ульяновске. В 
нашем обзоре бизнес Екатерины 
смело можно назвать самым мо-
лодым: проект стартовал совсем 
недавно - в начале марта.

- На самом деле самой идее уже четыре года, - при-
зналась новоиспеченная бизнесвумен. - Впервые я 
задумалась о таком сайте, когда стала искать, куда 
можно пойти с ребенком. Оказалось, что нет такой 
единой платформы, где можно было бы посмотреть 
всю информацию сразу. Мы сотрудничаем и с гос-
органами, и с частными предпринимателями. Это 
только начало, будет еще интереснее, потому что 
над заполнением афиши мы работаем каждый день. 
Будет большой каталог организаций, в котором пла-
нируется собрать информацию о допобразовании, 
сделать некий агрегатор, чтобы можно было на одной 
площадке собрать информацию о том, куда пойти 
учиться, информацию о секциях, кружках, различных 
дополнительных образовательных программах. Будет 
каталог медицинских организаций, в основном будем 
подробно рассказывать о частных медицинских услу-
гах. Мы также планируем открыть журнал на базе этого 
портала, где будем публиковать мнения экспертов в 
областях, интересных для родителей и детей.

вкусный бизнес
А некоторые предпринимательницы делают нашу жизнь слаще. Роза-

лия Минисламова 17 лет работала старшим преподавателем кафедры 
финансов и кредита УлГУ. Находясь в декретном отпуске, искала идеи для 
бизнеса, так как давно хотела заниматься своим делом.

- Однажды, разговаривая с детским массажистом, она обмолвилась, 
что у нее легкая рука и даже те банки с вареньем и соленьями, которые 
она закатывает, подруги все время просят продать им. Я поняла, что это то, что я хочу, потому что каждое 
лето в деревне я занималась заготовками на зиму, - рассказала Розалия.

Сейчас ее студия домашнего варенья «Знатные дела» производит более 20 видов варенья, а также реа-
лизует цветочный мед, травяные чаи, фитосборы для косметологии, банные запарки. В планах - разработ-
ка «Вкусного подарка из Ульяновска», набора варенья из ягод и фруктов, выращенных в нашей области.

Не менее вкусный бизнес у Елены Швыдко (Алены Феевой). Ее кондитерская «Сладкий подарок» 
предлагает торты, сладкие цветочные композиции, капкейки, попсы (мини-тортики на палочке), а также 
оформление сладкого стола на свадьбах, творческих вечерах, корпоративах и детских праздниках. Пока 
Елена работает напрямую с частными клиентами, но сейчас уже идут переговоры по поставкам в кафе.

Для нас, красивых
Какая девушка не мечтает 

всегда выглядеть сногсшиба-
тельно и быть одетой «с иголоч-
ки»? Но порой бывает сложно 
определиться со стилем, найти 
время для утомительного шо-
пинга или сделать правильный 
выбор. Собственник швейного 
производства и ателье-люкс по 
пошиву индивидуальной одеж-
ды высокого уровня LE MONTEE 
Эльвира Семенова облегчает 
дамам жизнь.

- Наше ателье открылось пять лет назад. Нашими клиентами 
являются те, кто много работает, кому некогда долго ходить по 
магазинам в поисках нужного предмета гардероба. Они приходят 
к нам, чтобы мы с ними поработали по имиджу, по стилю. Мы не 
просто шьем, мы еще и консультируем, помогаем в выборе тканей, 
предлагаем дизайнерские решения, - рассказала Эльвира.

Кстати, сейчас ателье выходит на новый уровень - начинает 
работать в сотрудничестве с ювелирным ателье, которое будет 
создавать ювелирные пуговицы, броши. Поэтому в скором време-
ни ассортимент ателье расширится и появятся жабо с богемскими 
украшениями.

Другая предпринимательница, Айгуль Кутузова, вносит в жизнь 
девушек ароматы Востока, делится с ними секретами здоровья и 
красоты. Айгуль владеет магазином арабской косметики и парфю-
мерии. Товары поставляются из ОАЭ, Пакистана, Египта, Марокко. 
Хотя магазин открылся совсем недавно (в ноябре прошлого года), 
в Ульяновске нашлось много любительниц восточных благовоний. 
В магазине представлена не только парфюмерия, но и товары для 
ухода за собой, а также товары для здоровья.

Анна Тимофеева всегда мечтала быть предпринимателем, но 
подходящую для себя сферу искала долго.

- В 2009 году я открыла свое дело, - вспоминает она. - Была 
сильно напугана и не понимала, что и как я делала, при этом гордо 
считала себя предпринимателем. Я просто барахталась, не осо-
знавая всей ответственности. Долгое время было много мужских 
стратегий. И только в прошлом году на меня снизошло озарение, 
и я решила, что женщина должна всегда оставаться женщиной. 
После этого очень большой скачок произошел, все стало скла-
дываться само собой. Я создала женский клуб. Он не приносит 
больших доходов, скорее это моя отдушина. Но сейчас я еще 
задумала заняться более коммерческим направлением - открыть 
школу для женщин.
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Кино в кино

Одна девочка живет в роскоши 
у богатых родителей. Другая - в 
жуткой нищете, крохотной квар-
тирке вместе с матерью и теткой. 
Однажды совершенно случайно 
родители узнают, что в роддоме 
девочек перепутали. Все герои 
пребывают в растерянности, они 
не знают, как нужно себя вести в 
данной ситуации?

В одной из главных ролей - 
Аглая Тарасова.

«Ценю мамино 
мнение»

О н а  р о д и л а с ь  в  С а н к т -
Петербурге в семье знаменитой 
российской актрисы Ксении Рап-
попорт и успешного бизнесмена 
Виктора Тарасова. Настоящее 
имя девушки - Дарья, но, став 
актрисой, она решила именовать 
себя Аглаей.

Гражданский брак родителей 
распался быстро. Воспитани-
ем девочки занимались мама, 
бабушка-инженер, дедушка-
архитектор. «Мой день с бабуш-
кой выглядел так: детский сад, 
балет, музыкальная школа, ри-
сование, шахматы, английский, 
французский. Так сказать, не 
теряли ни минуты! - вспоминает 
актриса. - А летом, когда мы уез-
жали на дачу, у нас был уговор 
учить в день по стихотворению. 
В основном это были русские 
классики - Тютчев, Фет, Ман-
дельштам, Есенин, а «Евгения 
Онегина» Пушкина я знала прак-
тически от и до. Семья много в 
меня вложила, и чем старше я 
становлюсь, тем большую испы-
тываю благодарность оттого, как 
меня наполнили в детстве и как 
мне сейчас от этого легко».

В подростковом возрасте у 
Аглаи испортились отношения с 
матерью, так как девочка стреми-
лась к независимости и свободе. 
Ксении Раппопорт приходилось 
проявлять незаурядную жизнен-
ную мудрость, чтобы находить 
точки соприкосновения с бунтую-
щим подростком. Сейчас мама и 
дочь - лучшие подруги. «Важнее 
всего, что она всегда меня пони-
мает и помогает, будь то профес-
сиональная или личная жизнь, 
- признается Тарасова. - Я очень 
горжусь мамой, стараюсь во 
всем с ней советоваться. Я ценю 
и уважаю мамино мнение и счи-

таю, что у нее прекрасный вкус. 
Мама дала мне возможность 
стать той, кем я хочу быть».

По зову сердЦа
С ранних лет Аглая частенько 

появлялась на съемочных пло-
щадках, куда девочку приводила 
мама. В 2008 году 14-летняя 
Тарасова впервые побывала на 
Венецианском кинофестивале, 
ведущей которого была Ксения 
Раппопорт. Девочка увидела жи-
вьем голливудских звезд Брэда 
Питта и Джорджа Клуни.

Несмотря на знакомство с ми-
ром кино, Аглая не собиралась 
становиться актрисой. После 
окончания школы она поступила 
в Петербургский университет, 
чтобы выучиться на политолога. 
Однако через месяц занятий 
девушку пригласили на первые 
съемки, доверив эпизодическую 
роль в сериале «После школы». 
Потом предложили роль по-
больше. На первых порах Аглая 
пыталась совмещать работу в 
кино и учебу, но вскоре это стало 
сложно, и она бросила институт.

Через год девушка поступила 
в педагогический университет 
на факультет иностранных язы-
ков, но история с приглашением 
на съемки повторилась. Аглае 
предложили одну из главных 
ролей в популярном сериале 
«Интерны». Она не могла не со-
гласиться. Тогда Аглая сделала 
окончательный выбор в пользу 
актерской профессии. «Я просто 
последовала зову сердца, - го-
ворит актриса. - И еще ни разу 
об этом не пожалела».

Кстати, с этим сериалом у 
Тарасовой произошла любопыт-
ная история. Во времена, когда 
Аглая еще и не помышляла пойти 
в актрисы, как-то раз у друзей по 
телевизору она увидела сериал 
«Интерны», который сразу же 
понравился девушке. И она про-
изнесла фразу: «Это единствен-
ный сериал, в котором хотела бы 
сниматься, если бы была актри-
сой». Вот и напророчила.

Актриса все чаще снимается 
в сериалах, самые известные из 
них - «Гетеры майора Соколова», 
«Следователь Тихонов», «Чисто 
московские убийства», «Опера-
ция Мухаббат».

«Когда-нибудь 
стану мамой  

и женой»
Сериал «Интерны» не только 

принес Аглае популярность, но 
и помог найти любовь. Во вре-
мя съемок у актрисы случился 
роман с коллегой Ильей Глинни-
ковым. Роман протекал весьма 
бурно. Влюбленные без конца 
ссорились и мирились. При этом 

не стеснялись выносить 
собственные ссоры в 
«Инстаграм» и другие 
социальные сети, хотя 
старались не расска-
зывать о личной жизни 
журналистам. После оче-
редной ссоры в 2014 
году пара рассталась 
окончательно. Ходи-
ли слухи о сценах 
ревности, которые 
устраивал Глин-
ников. Моло-
д ы е  л ю д и 
перестали 
в м е с т е 
появлять-
ся в обще-
ственных 
м е с т а х , 
н а  р а б о -
т у  а к т е р ы 
п р и е з ж а л и 
отдельно друг от 
друга, а на съемочной пло-
щадке вели себя как чужие 
люди. О причинах разрыва 
отношений предпочитали 
молчать. Обстановка на съе-
мочной площадке «Интернов» 
на какое-то время стала напря-
женной. В итоге Аглая покинула 
сериал раньше, чем планирова-
лось изначально.

Однако Аглая недолго оста-
валась одна, и на съемках 
картины «Лед» закрутила 
роман с сербским акте-
ром Милошем Биковичем 
(он сыграл в российских 
фильмах «Солнечный 
удар»,  «Дух les s-2»,  
«Отель «Элеон»). В этой 
картине они сыграли из-
вестных фигуристов, влюблен-
ных друг в друга. Любовь в филь-
ме стала любовью в жизни. «А 
я ведь сначала идти на пробы в 
«Лед» не хотела, думала, ну какая 
из меня фигуристка, все равно 
не пройду», - вспоминает Аглая, 
для которой эта роль стала 
первым опытом в большом 
кино. «Я, конечно, старше и 
дольше работаю, - говорит 
Милош, - но Аглая меня по-
разила: она на площадке все 
очень быстро схватывает и на-
щупывает интуитивно. Актрисы с 
таким умением адаптироваться 
- большая редкость».

Долгое время влюбленные 
тщательно скрывали свои от-
ношения и впервые вместе 
появились на публике в июне 
2017 года, на закрытии кино-
фестиваля «Кинотавр». Однако 
даже после официального под-
тверждения своего романа ни 
Аглая, ни Милош не рассказы-
вают о своих личных планах. Как 
говорит актриса, счастье любит 
тишину. Поклонники только из 
социальных сетей узнали, что 

Милош привозил Аглаю в Сер-
бию и познакомил со своими 
родителями. Правда, Тарасова 
жалуется, что страдает от на-
падок поклонниц сербского 
красавчика.

«Конечно, я думаю о замуже-
стве, детях, - признается актри-
са. - Когда-нибудь я стану мамой 
и женой. Но до этого надо по-
взрослеть самой и быть готовой 
к такой ответственности».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)

«Гоголь. Вий» (детектив, 16+), «Шерлок 
Гномс» (анимация, 6+), «Tomb Raider: 
Лара Крофт» (боевик, 16+), «Пассажир» 
(триллер, 16+), «Кавалерия» (драма, 18+), 
«Гномы в доме» (анимация, 6+), «Огра-
бление в ураган» (фильм-катастрофа, 
16+), «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 
(комедия, 16+), «Мэри и ведьмин цветок» 
(анимация, 6+), «За гранью реальности» 
(приключения, 12+), «До свидания там, 
наверху» (драма, 16+), «Страна призраков» 
(триллер, 18+), «Я худею» (комедия, 12+), 
«Черная пантера» (боевик, 16+), «Излом 
времени» (приключения, 6+), «Лед» (коме-
дийная мелодрама, 12+), «О чем говорят 
мужчины. Продолжение » (комедия, 16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Тихоокеанский рубеж» (фантастика, 12+), 
«Tomb Raider: Лара Крофт» (боевик, 16+), 
«Я худею» (комедия, 12+), «Трон эльфов» 
(анимация, 6+), «О чем говорят мужчины. 
Продолжение » (комедия, 16+).

Кадр из сериала «Осколки».  

Счастье любит тишину
В российской мелодраме «Осколки» (канал «Россия 1») показана 
история, произошедшая в реальной жизни. В элитной клинике 
одновременно рожали две женщины. Прошло 15 лет…

теПлиЦы
- оцинкованный каркас
- заводское производство
- 2 двери, 2 форточки
- бесплатная консультация  

т. 8-953-988-70-70
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«Шерлок Гномс»

«Тихоокеанский рубеж»

«Гоголь. Вий» 
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.30 ТоТ, КТо чиТаеТ МыСли 
(МеНТалиСТ). 16+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 Познер. 16+

2.00 ШерлоК ХолМС: ПУСТой 
КаТафалК. 16+

3.45 В риТМе беззаКоНия. 16+

4.00 Новости.

4.05 В риТМе беззаКоНия. 16+

5.30 Контрольная закупка.

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 оДНа ЖизНь На ДВоиХ. 
12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 СлеДоВаТель ТиХоНоВ. 12+

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУХТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы разбиТыХ фоНа-

рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 берегоВая оХраНа. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 берегоВая оХраНа. 16+

22.30 ШУберТ. 16+

0.40 итоги дня.

1.10 Поздняков. 16+

1.25 ДиКий. 16+

2.25 Место встречи. 16+

4.25 Поедем, поедим! 0+

5.00 чаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.35 Приключения Кота в сапогах. 6+

8.00 КаК гриНч УКрал роЖДе-
СТВо. 12+

10.00, 1.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

10.30 ПерВый МСТиТель. ПроТи-
ВоСТояНие. 16+

13.30 КУХНя. 12+

16.00 ВороНиНы. 16+

21.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

22.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

23.00 Люди в черном. 0+

0.55 «Кино в деталях» с федором 
бондарчуком. 18+

2.00 Взвешенные люди. 16+

4.00 империя иллюзий: братья 
Сафроновы. 16+

6.00 СТУДеНТы. 16+

6.30 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 УльТрафиолеТ. 16+
22.40 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПарТаК: боги ареНы. 18+
3.30 СильНее огНя. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Карамзин. Проверка временем. 
8.35 архивные тайны. Док. фильм.
9.05 ДВа феДора.
10.30, 3.30 Ускорение. Пулковская 
обсерватория. Док. фильм.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.20 ХХ век.
13.05 Мы - грамотеи!
13.50 белая студия.
14.35 черные дыры. белые пятна.
15.15, 2.15 бордо. Да здравствует 
буржуазия! Док. фильм. 
15.30 библейский сюжет.
16.10, 2.40 фрайбургский бароч-
ный оркестр.
17.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 
17.30 агора.
18.30 Сан-Марино. Свободный край 
в апеннинах. Док. фильм.
19.45 После 45-го. искусство с 
нуля. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.00 Троянский конь: миф или 
реальность? Док. фильм.
21.50 линия жизни.
22.50 СКаз Про То, КаК царь ПеТр 
араПа ЖеНил.
0.50 Неевклидова геометрия Сергея 
бархина. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.05 СВаДьба С ПриДаНыМ. 6+

11.35  Татьяна Пельтцер. Док. 

фильм. осторожно, бабушка! 12+

12.30 События.

12.50 «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым. 16+

13.55 «В центре событий» с анной 

Прохоровой. 16+

14.55 городское собрание. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ВСе К лУчШеМУ. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Специальный репортаж. 16+

0.05 без обмана. Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Право знать! 16+

3.05 Шофер ПоНеВоле. 12+

4.55 иНСПеКТор льюиС. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.30, 11.00, 12.05, 14.10, 
16.15, 19.50 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.35 биатлон. 12+
10.05 биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Тюмени. 0+
11.05 биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Тюмени. 0+
12.10 футбол. Перу - Хорватия. 
Товарищеский матч. 0+
14.15 футбол. Мексика - исландия. 
Товарищеский матч. 0+
16.20 Все на «Матч!».
16.50 футбол. Нидерланды - англия. 
Товарищеский матч. 0+
18.50 Тотальный футбол.
19.55 баскетбол. «Химки» - УНиКС 
(Казань). единая лига ВТб.
21.55 Все на «Матч!».
22.25 футбол. Португалия - Нидер-
ланды. Товарищеский матч. 
0.25 Все на «Матч!».
1.05 ДУблеры. 16+
3.15 футбол. Уругвай - чехия. Това-
рищеский матч. 0+
5.15 Высшая лига. Док. фильм. 12+
5.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нокауты. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Холостяк. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 реальНые ПацаНы. 16+
21.30 реальНые ПацаНы. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Улица. 16+
2.30 Улица. 16+
3.00 Улица. 16+
3.30 Улица. 16+
4.00 ПроПащие ребяТа. 16+
6.00 импровизация. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. оТДел 

оПераТиВНыХ раССлеДоВаНий. 

16+

8.00 анекдоты-2. 16+

8.40 оХоТа На аСфальТе. 12+

17.30 игра В иМиТацию. 16+

19.30 Утилизатор. 16+

20.30 решала. 16+

0.30 СМерТельНое орУЖие. 16+

2.15 игра В иМиТацию. 16+

4.30 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Слепая. Док. фильм. 12+
10.00 Слепая. Док. фильм. 12+
10.30 гадалка. Док. фильм. 12+
11.00 гадалка. Док. фильм. 12+
11.30 Не ври мне! 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 гадалка. Док. фильм. 12+
16.30 гадалка. Док. фильм. 12+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.35 Слепая. Док. фильм. 12+
18.10 Слепая. Док. фильм. 12+
18.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
19.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30, 21.15, 22.00 КоСТи. 12+
0.00 ВойНа богоВ: беССМерТ-
Ные. 16+
2.00 СаНКТУМ. 16+
4.00, 4.45, 6.15 СКорПиоН. 16+

7.00 Сегодня утром.
8.00, 10.15 СКВозь огоНь. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.50, 11.05, 14.15 ПриВеТ оТ 
КаТюШи. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 СКУльПТор СМерТи. 16+
17.00 МеХаНиК. 16+
19.40 артиллерия Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
20.35 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 загадки века. Док. фильм. 12+
22.35 особая статья. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 ЖеНиТьба бальзаМиНо-
Ва. 6+
2.45 ТабачНый КаПиТаН.
4.25 ДВеНаДцаТая Ночь.
6.10 фронтовые истории любимых 
актеров. Док. фильм. 6+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.25 Давай разведемся! 16+

12.25 Тест на отцовство. 16+

13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.05 ТольКо Не оТПУСКай МеНя. 
16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+

21.55 ВоСТоК-заПаД. 16+

0.00 ПроВоДНица. 16+

1.00 6 кадров. 16+

1.30 УСлоВия КоНТраКТа. 16+

3.30 Tu es... Ты еСТь... 16+

5.25 СТраННые ВзроСлые. 16+

7.00 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.10 НазаД В СССр. 16+
7.10 НазаД В СССр. 16+
8.05 НазаД В СССр. 16+
9.05 НазаД В СССр. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Убой-
Ная Сила. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20 Улицы разбиТыХ 
фоНарей-5. 16+
16.20, 17.20 оПера. ХроНиКи 
УбойНого оТДела. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30, 0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.40, 3.35, 4.35 и ВСе-ТаКи 
я люблю. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.11 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 КазУС КУКоцКого. 16+
11.00 злая любоВь (на тат. яз.). 
12+
11.50 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татарлар. 12+
13.00 МарьиНа роща-2. 16+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
15.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
17.00 арабелла ВозВращаеТ-
Ся. 6+
17.30 злая любоВь (на тат. яз.). 12+
18.30 Татарстан без коррупции. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.11 На улице Тукая. 0+
21.16 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 На чУЖоМ ПразДНиКе. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.11 На чУЖоМ ПразДНиКе. 12+
0.11 Видеоспорт. 12+
0.35 МарьиНа роща-2. 16+
1.21 КазУС КУКоцКого. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+
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6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.10 роботы-поезда.
9.45 Тима и Тома.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 чиполлино.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.35 играем вместе.
12.40 боб-строитель.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  б о т ы -
спасатели.
14.05 Соник бум.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 лабораториум.
16.15  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 бум! Шоу.
17.20 чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Маджики.
19.25 Три кота.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 щенячий патруль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 барбоскины.
23.00 черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 бен 10.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 большая страна. 
региональный акцент. 12+
7.40 Культурный обмен. 12+
8.30 Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 
12+
10.30 большая страна. люди. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 иНСТрУКТор. 12+
12.00 Новости.
12.05 иНСТрУКТор. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Культурный обмен. 12+
17.10 Живая история. Док. фильм. 
12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 иНСТрУКТор. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

15.40 Сотовый. 16+
Джессику похищают и запирают 
на чердаке. Вся ее надежда на 
неисправный, едва работающий 
телефон. Позвонив по первому по-
павшемуся номеру, она сообщает 
случайному молодому человеку по 
имени Райан о своем похищении.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.25 Время покажет. 16+
19.45 Футбол. Сборная России - 
сборная Франции. Товарищеский 
матч. Прямой эфир. По окончании 
- программа «Время».
22.35 ТоТ, КТо чиТаеТ МыСли 
(МеНТалиСТ). 16+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.00 Юрий Гагарин. Последний миг. 
Док. фильм. 12+
2.00 ШеРлоК ХолМС: ЗНаК ТРеХ. 
16+
3.45 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.50 Мужское / Женское. 16+

6.00 СУПРУГи. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПРУГи. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУХТаР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы РаЗбиТыХ ФоНа-

Рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 беРеГоВая оХРаНа. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 беРеГоВая оХРаНа. 16+

22.30 ШУбеРТ. 16+

0.40 итоги дня.

1.10 ДиКий. 16+

2.10 Место встречи. 16+

4.05 Квартирный вопрос. 0+

5.05 чаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00, 0.45 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

11.00 лЮДи В чеРНоМ. 0+

13.00 КУХНя. 12+

18.00 ВоРоНиНы. 16+

21.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

22.00 Улетный экипаж. 16+

23.00 лЮДи В чеРНоМ-2. 12+

2.00 НеСНоСНые боССы. 16+

3.50 Как приручить дракона. 12+

5.40 СТУДеНТы. 16+

6.40 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 леоН. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПаРТаК: боГи аРеНы. 18+
3.30 СильНее оГНя. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30  Новости культуры.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.05 СКаЗ ПРо То, КаК цаРь ПеТР 
аРаПа ЖеНил.
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.20 ХХ век.
13.20 Гений.
13.55 Сати. Нескучная классика...
14.40 Троянский конь: миф или 
реальность? Док. фильм.
15.30, 0.50 Неевклидова геометрия 
Сергея бархина. Док. фильм.
16.10, 2.25 Фрайбургский бароч-
ный оркестр.
16.45 о'Генри. Док. фильм.
16.55 Пятое измерение.
17.25 2 Верник 2.
18.20 Звездный избранник. Док. 
фильм.
19.45 оттепель. Док. фильм.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная 
времени. Док. фильм.
22.10 Три революции Максима 
Горького. Док. фильм.
22.50 ДеТСТВо ГоРьКоГо.
3.00 оттепель. Док. фильм.
3.40 Сан-Марино. Свободный край 
в апеннинах. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.20 Доктор и... 16+

9.55 Я объЯвлЯю  
вам войнУ. 12+

11.35 Последняя весна Николая 
еременко. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КолоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУаРо аГаТы КРиСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ВСе К лУчШеМУ. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 изгнание дьявола. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 КолоМбо. 12+
3.25 Кольцо иЗ аМСТеРДаМа. 12+
5.05 иНСПеКТоР льЮиС. 12+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 18.00, 21.40 Новости.
8.05, 18.05, 0.40 Все на «Матч!».
9.55 Футбол. ливерпуля - легенды 
баварии. Товарищеский матч. ле-
генды 0+
11.55 лыжный спорт. чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.
13.25 лыжный спорт. чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.
15.00 Тотальный футбол. 12+
16.00 Футбол. Португалия - Нидер-
ланды. Товарищеский матч. 0+
18.35 Десятка! 16+
18.55 Все на футбол!
19.50 Профессиональный бокс. 
а. Поветкин - К. Хаммер. бой за 
титул чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
екатеринбурга. 16+
21.45 Все на футбол!
22.40 Футбол. Германия - брази-
лия. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
1.00 Футбол. англия - италия. Това-
рищеский матч. 0+
3.00 Футбол. Колумбия - австралия. 
Товарищеский матч. 0+
4.55 Тотальный футбол. 12+
5.55 Футбол. Мексика - Хорватия. 
Товарищеский матч. 

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Перезагрузка. 16+
13.30 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 РеальНые ПацаНы. 16+
21.30 РеальНые ПацаНы. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. остров любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Улица. 16+
2.30 Улица. 16+
3.00 Улица. 16+
3.30 Улица. 16+
4.00 ЗУбНая Фея-2. 16+
6.00 импровизация. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗаКоН и ПоРяДоК. оТДел 
оПеРаТиВНыХ РаССлеДоВаНий. 
16+

8.00 анекдоты-2. 16+

8.30 Дорожные войны. 16+

11.45, 19.30 Утилизатор. 16+

12.40 ДельТа. 16+

20.30 Решала. 16+

0.30 СМеРТельНое оРУЖие. 16+

2.15 В ТылУ ВРаГа. 12+

4.10 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Слепая. Док. фильм. 12+
10.00 Слепая. Док. фильм. 12+
10.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
11.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
11.30 Не ври мне! 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
16.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.35 Слепая. Док. фильм. 12+
18.10 Слепая. Док. фильм. 12+
18.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
19.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30, 21.15, 22.00 КоСТи. 12+
0.00 ПаРФЮМеР: иСТоРия оДНо-
Го Убийцы. 16+
3.00, 3.45, 4.45, 5.45 ГРиММ. 16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
8.00 белые ВолКи. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.15 белые ВолКи. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 белые ВолКи. 16+
13.25 белые ВолКи. 16+
14.15 белые ВолКи. 16+
15.05 белые ВолКи. 16+
19.40 артиллерия Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
20.35 легенды армии. 12+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.35 особая статья. 12+
0.15 Звезда на «Звезде». 6+
1.00 НочНое ПРоиСШеСТВие. 12+
2.55 ПРиКаЗаНо ВЗяТь ЖиВыМ. 6+
4.40 Дело ПеСТРыХ.

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
12.45 Тест на отцовство. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 НелЮбоВь. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТоР-2. 16+
21.55 ВоСТоК-ЗаПаД. 16+
23.55 ПРоВоДНица. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 УСлоВия КоНТРаКТа. 16+
3.35 СТРаННая ЖеНщиНа. 16+
6.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.10, 8.05, 9.05 и ВСе-ТаКи 
я лЮблЮ. 16+
10.00 известия.
10.25 УбойНая Сила. 16+
11.15 УбойНая Сила. 16+
12.10 УбойНая Сила. 16+
13.05 УбойНая Сила. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 оПеРа. 
ХРоНиКи УбойНоГо оТДела. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.35, 3.30, 4.30 и ВСе-ТаКи 
я лЮблЮ. 16+

6.00 Музыкальные сливки (на тат. 

яз.). 12+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.11 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!». 12+

10.00 КаЗУС КУКоцКоГо. 16+

11.00 Злая лЮбоВь (на тат. яз.). 12+

11.50 Родная земля. 12+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 МаРьиНа Роща-2. 16+

14.00 Путь. 12+

14.16 Рыцари вечности. 12+

14.30 Док. фильм. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+

16.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+

17.00 Миллион лет до нашей эры. 

легенда об Энио. Мультфильм. 6+

18.00 Злая лЮбоВь (на тат. яз.). 12+

19.00 Татары (на тат. яз.). 12+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

20.30 Новости Татарстана. 12+

21.00 Вызов 112. 16+

21.11 На улице Тукая. 0+

21.16 Гостинчик для малышей (на 

тат. яз.). 0+

21.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

22.00 КоРоли и КаПУСТа. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.11 КоРоли и КаПУСТа. 12+

0.11 Видеоспорт. 12+

0.35 МаРьиНа Роща-2. 16+

1.21 КаЗУС КУКоцКоГо. 16+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

4.40 Наш след в истории (на тат. 

яз.). 6+

5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+

5.30 Татарские народные мелодии. 0+

вторНик / 27 марта

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.10 Роботы-поезда.
9.45 Тима и Тома.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Пес в сапогах.
11.10 Рикки-Тикки-Тави.
11.35 Робокар Поли и его друзья.
12.35 играем вместе.
12.40 боб-строитель.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  б о т ы -
спасатели.
14.05 Соник бум.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 чуддики.
15.15 Фиксики.
15.50 Универсум.
16.05  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 бум! Шоу.
17.20 чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Маджики.
19.25 Три кота.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 щенячий патруль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 барбоскины.
23.00 черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 бен 10.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 большая страна. 
Возможности. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Моя история. 12+
8.30 Золотая антилопа.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Монолог. Гришковец. Док. 
фильм. 12+
10.30 Вспомнить все. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 иНСТРУКТоР. 12+
12.00 Новости.
12.05 иНСТРУКТоР. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Моя история. 12+
16.50 Монолог. Гришковец. Док. 
фильм. 12+
17.40 Волшебное кольцо.
18.00 оТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 иНСТРУКТоР. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТРажение. 12+

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 оДНа ЖиЗНь На ДВоиХ. 
12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 СлеДоВаТель ТиХоНоВ. 12+

17.30 в тылУ врага. 12+
Молодой лейтенант ВВС США Крис 
Бернетт, один из лучших военно-
морских летчиков, по жизни меч-
тает о том, чтобы ему выпал шанс 
поучаствовать в настоящих боевых 
действиях. Однако его командир, 
адмирал Рейгарт считает, что Крис 
еще не готов.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 ТоТ, КТо чиТаеТ МыСли 
(МеНТалиСТ). 16+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 александр Митта. Мастер ката-
строф. Док. фильм. 12+

2.10 ШерлоК ХолМС: его По-
СлеДНий обеТ. 16+

4.00 Новости.

4.05 Модный приговор.

5.05 Контрольная закупка.

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 оДНа ЖизНь На ДВоиХ. 
12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 СлеДоВаТель ТиХоНоВ. 12+

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУХТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы разбиТыХ фоНа-

рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 берегоВая оХраНа. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 берегоВая оХраНа. 16+

22.30 ШУберТ. 16+

0.40 итоги дня.

1.10 ДиКий. 16+

2.10 Место встречи. 16+

4.05 Дачный ответ. 0+

5.05 чаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00, 1.05 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

11.10 люДи В черНоМ-2. 12+

13.00 КУХНя. 12+

18.00 ВороНиНы. 16+

21.00 Ивановы-Ивановы. 16+

22.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

23.00 люДи В черНоМ-3. 12+

2.00 НеСНоСНые боССы-2. 18+

4.00 империя иллюзий: братья 

Сафроновы. 16+

6.00 СТУДеНТы. 16+

6.30 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПоцелУй ДраКоНа. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПарТаК: боги ареНы. 18+
3.45 ПоД лиВНеМ ПУль. 16+
5.50 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05, 16.55 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.05 ДеТСТВо горьКого.
10.40, 2.45 главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.20 ХХ век.
13.20 игра в бисер.
14.00 искусственный отбор.
14.40 императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная 
времени. Док. фильм.
15.30, 0.50 Неевклидова геометрия 
Сергея бархина. Док. фильм.
16.10, 2.35 фрайбургский бароч-
ный оркестр.
17.25 линия жизни.
18.20 4001-й литерный. Док. фильм.
19.45 Венеция. остров как палитра. 
Док. фильм.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 люди и камни эпохи неолита. 
Док. фильм.
22.10 абсолютный слух.
22.50 В люДяХ.
3.20 юрий гагарин. звездный из-
бранник. Док. фильм.
3.50 Харун-аль-рашид. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 Доктор и... 16+

9.45 Шофер поневоле. 12+

11.35 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+

12.30 События.

12.50 КолоМбо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ВСе К лУчШеМУ. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 линия защиты. 16+

0.05 Хроники московского быта. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.30 КолоМбо. 12+

3.25 оПеКУН. 12+

5.05 иНСПеКТор льюиС. 12+

7.30 футбол. Мексика - Хорватия. 
Товарищеский матч. 
7.55, 9.55, 13.30, 14.55, 17.00, 
19.45, 21.50 Новости.
8.00 Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.30 футбол. англия - италия. 
Товарищеский матч. 0+
12.30 футбольное столетие. 12+
13.00 россия футбольная. 12+
13.35 Все на «Матч!».
13.55 лыжный спорт. чемпионат 
россии. Командный спринт. финалы. 
15.00 футбол. бельгия - Саудовская 
аравия. Товарищеский матч. 0+
17.05 Все на «Матч!».
17.45 футбол. египет - греция. 
Товарищеский матч. 0+
19.50 футбол. россия - франция. 
Товарищеский матч. 0+
21.55 Все на «Матч!».
22.30 россия футбольная. 12+
23.00 александр Поветкин. знако-
вые поединки. 16+
0.00 Все на «Матч!».
0.30 цеНа СлаВы. 16+
2.40  Профессиональный бокс.  
а. Поветкин - К. Хаммер. бой за 
титул чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе. 16+
4.25 борьба за шайбу. Док. фильм. 
16+
5.30 футбол. германия - бразилия. 
Товарищеский матч. 0+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 большой завтрак. 16+
13.00 СаШаТаНя. 16+
13.30 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 реальНые ПацаНы. 16+
21.30 реальНые ПацаНы. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Улица. 16+
2.30 Улица. 16+
3.00 Улица. 16+
3.30 Улица. 16+
4.00 На раССТояНии любВи. 16+
6.00 импровизация. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. ПреСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 анекдоты-2. 16+
8.30 Дорожные войны. 16+
11.20, 19.30 Утилизатор. 16+
12.20 ДельТа. 16+

20.30 решала. 16+
0.30 СМерТельНое орУЖие. 16+
2.15 оХоТНиКи за СоКроВища-
Ми. 12+
4.30 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

6.00 Мультфильмы.
9.30 Слепая. Док. фильм. 12+
10.00 Слепая. Док. фильм. 12+
10.30 гадалка. Док. фильм. 12+
11.00 гадалка. Док. фильм. 12+
11.30 Не ври мне! 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 гадалка. Док. фильм. 12+
16.30 гадалка. Док. фильм. 12+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.35 Слепая. Док. фильм. 12+
18.10 Слепая. Док. фильм. 12+
18.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
19.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30, 21.15, 22.00 КоСТи. 12+
0.00 лУчШие из лУчШиХ: НазаД 
ПоВерНУТь Нельзя. 16+
1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15, 6.15 
черНый СПиСоК. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 белые ВолКи. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.15 белые ВолКи. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 белые ВолКи. 16+
13.25 белые ВолКи. 16+
14.15 белые ВолКи. 16+
15.05 белые ВолКи. 16+
19.40 артиллерия Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 еКаТериНа ВороНиНа. 12+
2.55 заПаСНой игроК.
4.35 К черНоМУ Морю.
6.00 фронтовые истории любимых 
актеров. Док. фильм. 6+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.20 Тест на отцовство. 16+
13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00 ПроцеСС. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
21.55 ВоСТоК-заПаД. 16+
23.55 ПроВоДНица. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 УСлоВия КоНТраКТа. 16+
3.35 арТиСТКа из грибоВа. 16+
6.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.10, 8.05, 9.05 и ВСе-ТаКи 
я люблю. 16+
10.00 известия.
10.25 УбойНая Сила. 16+
11.20 УбойНая Сила. 16+
12.10 УбойНая Сила. 16+
13.05 УбойНая Сила. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 оПера. 
ХроНиКи УбойНого оТДела. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.30, 3.25, 4.20 КороТКое 
ДыХаНие. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 12+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.11 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 КазУС КУКоцКого. 16+
11.00 злая любоВь (на тат. яз.). 12+
11.50 Мир знаний (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МарьиНа роща-2. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 литературное наследие. 12+
17.00 Миллион лет до нашей эры. 
легенда об энио. Мультфильм. 6+
18.00 злая любоВь (на тат. яз.). 12+
19.00 Татары. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.11 На улице Тукая. 0+
21.16 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Короли и КаПУСТа. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.11 Короли и КаПУСТа. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 МарьиНа роща-2. 16+
1.21 КазУС КУКоцКого. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.10 роботы-поезда.
9.45 Тима и Тома.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Дереза.
11.00 Паровозик из ромашкова.
11.10 Дед Мороз и лето.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.35 играем вместе.
12.40 боб-строитель.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  б о т ы -
спасатели.
14.05 Соник бум.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 Невозможное возможно.
16.05  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 бум! Шоу.
17.20 чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Маджики.
19.25 Три кота.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 щенячий патруль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 барбоскины.
23.00 черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 бен 10.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 большая страна. 
общество. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 большая наука. 12+
8.30 Дюймовочка.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Теория страха. Док. фильм. 12+
10.30 основатели. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 иНСТрУКТор. 12+
12.00 Новости.
12.05 иНСТрУКТор. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 большая наука. 12+
16.50 Теория страха. Док. фильм. 12+
17.40 Стойкий оловянный сол-
датик.
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 иНСТрУКТор. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

17.10 охотнИкИ за сокровИ-
щамИ. 12+
Во время Второй мировой войны 
команда из искусствоведов и хра-
нителей музеев объединяется, 
чтобы спасти известные произ-
ведения искусства, похищенные 
нацистами, прежде чем те успеют 
их уничтожить.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 ТоТ, КТо чиТаеТ МыСли 
(МеНТалиСТ). 16+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 На ночь глядя. 16+

2.00 обраТНая СТороНа ПолУ-
Ночи. 16+

4.00 Новости.

4.05 обраТНая СТороНа ПолУ-
Ночи. 16+

5.10 Контрольная закупка.

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 оДНа ЖизНь На ДВоих. 
12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 СлеДоВаТель ТихоНоВ. 12+

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы разбиТых фоНа-

рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 берегоВая охраНа. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 берегоВая охраНа. 16+

22.30 ШУберТ. 16+

0.40 итоги дня.

1.10 ДиКий. 16+

2.10 Место встречи. 16+

4.05 НашПотребНадзор. 16+

5.05 чаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00, 1.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 12+

10.50 люДи В черНоМ-3. 12+

13.00 КУхНя. 16+

18.00 ВороНиНы. 16+

21.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

22.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

23.00 После нашей эры. 12+

2.00 СТираТель. 16+

4.10 СТУДеНТы. 16+

6.30 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30 Новости. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

13.00 информационная программа 
112. 16+

13.30 Новости. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00 засекреченные списки. 16+

17.00 информационная программа 
112. 16+

17.30 Новости. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

20.00 информационная программа 
112. 16+

20.30 Новости. 16+

21.00 Перл-харбор. 16+

0.00 Новости. 16+

0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+

1.30 СПарТаК: ВозМезДие. 18+

3.30 ПоД лиВНеМ ПУль. 16+

5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.05 В люДях.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.20 хх век.
13.15, 3.00 Короли династии фа-
берже. Док. фильм.
13.55 абсолютный слух.
14.35 люди и камни эпохи неолита. 
Док. фильм.
15.30, 0.50 Неевклидова геометрия 
Сергея бархина. Док. фильм.
16.10, 2.25 фрайбургский бароч-
ный оркестр.
16.50 роберт бернс. Док. фильм.
16.55 Пряничный домик. Док. фильм.
17.25 ближний круг.
18.20 4001-й литерный. Док. фильм.
19.45 цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров. Док. фильм.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 люди и камни эпохи неолита. 
Док. фильм.
22.10 энигма.
22.50 Мои УНиВерСиТеТы.
3.40 цодило. Шепчущие скалы Ка-
лахари. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+

9.40 Кольцо  
из амстердама. 12+

11.20 Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После... Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КолоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.45 ВСе К лУчШеМУ. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Вся правда. 16+
0.05 Конечная остановка. Как умира-
ли советские актеры. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 КолоМбо. 12+
3.25 иСПраВлеННоМУ ВериТь. 6+
5.00 иНСПеКТор льюиС. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 10.00, 13.25, 15.55, 19.00 
Новости.
8.05, 13.30, 16.00, 19.05, 0.55 
Все на «Матч!».
10.05 футбольное столетие. 12+
10.35 Специальный репортаж. 12+
11.05 биатлон. чемпионат россии. 
индивидуальная гонка. Женщины.
12.55 Постолимпийский лед. фигу-
ра будущего. 12+
14.05 биатлон. чемпионат россии. 
индивидуальная гонка. Мужчины.
16.30 футбол. Мексика - хорватия. 
Товарищеский матч. 0+
18.30 обзор товарищеских мат-
чей. 12+
19.30 Утомленные славой. Док. 
фильм. 12+
20.00 Континентальный вечер.
20.25 хоккей. Кхл. финал конфе-
ренции «запад». 
22.55 баскетбол. «химки» (россия) 
- «фенербахче» (Турция). евролига. 
Мужчины. 0+
1.30 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Динамо-
Казань». чемпионат россии. Женщи-
ны. 1/2 финала. 0+
3.30 ДраКоНы НаВСегДа. 16+
5.15  Профессиональный бокс.  
Д. бивол - Т. бродхерст. Д. чисора - 
а. Кабайель. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 агенты 003. 16+
13.00 СаШаТаНя. 16+
13.30 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 реальНые ПацаНы. 16+
21.30 реальНые ПацаНы. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Улица. 16+
2.30 Улица. 16+
3.00 Улица. 16+
3.30 Улица. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 гДе Моя ТачКа, чУВаК? 12+
5.55 импровизация. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. ПреСТУП-

Ный УМыСел. 16+

8.00 анекдоты-2. 16+

8.30 Дорожные войны. 16+

11.00, 19.30 Утилизатор. 16+

12.00 ДельТа. 16+

20.30 решала. 16+

0.30 СМерТельНое орУЖие. 16+

2.20 флаги НаШих оТцоВ. 16+

5.00 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Слепая. Док. фильм. 12+
10.00 Слепая. Док. фильм. 12+
10.30 гадалка. Док. фильм. 12+
11.00 гадалка. Док. фильм. 12+
11.30 Не ври мне! 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 гадалка. Док. фильм. 12+
16.30 гадалка. Док. фильм. 12+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.35 Слепая. Док. фильм. 12+
18.10 Слепая. Док. фильм. 12+
18.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
19.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30, 21.15, 22.00 КоСТи. 12+
0.00 лУчШие из лУчШих: без 
ПреДУПреЖДеНия. 16+
1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15, 6.15 
НаВигаТор. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 белые ВолКи. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.15 белые ВолКи. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 белые ВолКи. 16+
13.30 белые ВолКи. 16+
14.15 белые ВолКи. 16+
15.05 белые ВолКи. 16+
18.10  легендарные вертолеты. Док. 
фильм. 6+
19.40 артиллерия Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
20.35 легенды кино. 6+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 Колье ШарлоТТы.
5.10 СТариК хоТТабыч.

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
12.40 Тест на отцовство. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50 ПоДрУга оСобого НазНа-
чеНия. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
21.55 ВоСТоК-заПаД. 16+
23.55 ПроВоДНица. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 УСлоВия КоНТраКТа. 16+
3.35 ВПерВые заМУЖеМ. 16+
5.30 алый КаМеНь. 16+
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 оПера. хро-
НиКи УбойНого оТДела. 16+
10.00 известия.
10.25 ДеСаНТУра. 16+
11.20 ДеСаНТУра. 16+
12.10 ДеСаНТУра. 16+
13.05 ДеСаНТУра. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.25, 16.25, 17.20 оПера. 
хроНиКи УбойНого оТДела. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.35, 3.35, 4.40 оПера. хро-
НиКи УбойНого оТДела. 16+

6.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.11 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 КазУС КУКоцКого. 16+
11.00 злая любоВь (на тат. яз.). 12+
11.50 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МарьиНа роЩа-2. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
17.00 Миллион лет до нашей эры. 
легенда об энио. Мультфильм. 6+
18.00 злая любоВь (на тат. яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.11 На улице Тукая. 0+
21.16 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 КриМиНальНый ТалаНТ. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.11 КриМиНальНый ТалаНТ. 12+
0.00 Док. фильм. 12+
0.30 МарьиНа роЩа-2. 16+
1.21 КазУС КУКоцКого. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.10 роботы-поезда.
9.45 Тима и Тома.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Винни-Пух.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.35 играем вместе.
12.40 боб-строитель.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  б о т ы -
спасатели.
14.05 Соник бум.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 Микроистория.
15.55 В мире животных с Николаем 
Дроздовым.
16.15  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 бум! Шоу.
17.20 чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Маджики.
19.25 Три кота.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 Щенячий патруль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 барбоскины.
23.00 черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 бен 10.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 большая страна. 
люди. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 гамбургский счет. 12+
8.30 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 большая страна. общество. 
12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 иНСТрУКТор. 12+
12.00 Новости.
12.05 иНСТрУКТор. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 гамбургский счет. 12+
17.40 Пес в сапогах.
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 иНСТрУКТор. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

17.00 Флаги наших отцов. 16+
История жизни шести американ-
ских пехотинцев, водрузивших флаг 
на вершине горы Сурибати во вре-
мя битвы при Иводзиме. Операция 
по захвату острова Иводзима стала 
переломным моментом в ходе Ти-
хоокеанской кампании США против 
Японии весной 1945 года.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

20.55 Поле чудес. 16+

22.00 Время.

22.30 Голос. Дети. Новый сезон.

0.15 Вечерний Ургант. 16+

1.10 Queen. Городские пижоны. Док. 

фильм. 16+

2.20 ВКУС ЧУДеС. 12+

4.15 ДеТи СэВиДЖА. 16+

6.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 О самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ТАйНы СлеДСТВия. 12+
18.00 Вести.
*18.40 Вести Приволжского феде-
рального округа.
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура. 16+
1.40 лЮБОВь и МОРе. 12+

6.00 СУПРУГи. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПРУГи. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы РАзБиТых фОНА-

Рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 ЧП. Расследование. 16+

18.00 БеРеГОВАя ОхРАНА. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 БеРеГОВАя ОхРАНА. 16+

22.30 ШУБеРТ. 16+

0.50 захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.20 Место встречи. 16+

4.15 Таинственная Россия. Док. 

фильм. 16+

5.10 ЧАС ВОлКОВА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
11.00 Документальный проект. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ОБиТель злА: ПОСлеДНяя 
ГлАВА. 16+
1.50 ГАзОНОКОСильщиК. 16+
3.50 ГАзОНОКОСильщиК-2: зА 
ПРеДелАМи КиБеРПРОСТРАН-
СТВА. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.05 МОи УНиВеРСиТеТы.
10.40 Главная роль.
11.20 леТЧиКи.
12.55 цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров. Док. фильм.
13.40 энигма.
14.20 цодило. Шепчущие скалы 
Калахари. Док. фильм.
14.35 люди и камни эпохи неолита. 
Док. фильм.
15.30 Неевклидова геометрия Сер-
гея Бархина. Док. фильм.
16.10 Александр Таро. Клавирные 
сонаты Доменико Скарлатти.
17.00 Письма из провинции.
17.30 исаак Штокбант. Басни о 
любви. Док. фильм.
17.55 интернет полковника Китова.
18.40 Дело №. Док. фильм.
19.05 ПРОщАНие СлАВяНКи.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 линия жизни.
22.10 Blowup.
0.30 2 Верник 2.
1.20 ДиПАН.
3.20 Мультфильмы для взрослых.

7.00 Настроение.
9.10 СУДьБА МАРиНы.

11.10 Первый раз  
Прощается. 12+

12.30 События.
12.50 ПеРВый РАз ПРОщАеТСя. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры. Док. 
фильм. 12+
16.55 ЖеНих из МАйАМи. 16+
18.30 СеРДце ЖеНщиНы. 12+
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
21.40 Красный проект. 16+
23.00 События.
23.30 Приют комедиантов. 12+
1.25 Александр збруев. Небольшая 
перемена. Док. фильм. 12+
2.15 КиНО ПРО АлеКСееВА. 12+
4.05 Петровка, 38. 16+
4.25 иНСПеКТОР льЮиС. 12+
6.20 Осторожно, мошенники! 16+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 15.10, 17.45, 19.20 Но-
вости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 футбол. Дания - Чили. Товари-
щеский матч. 0+
11.55 лыжный спорт. Чемпионат 
России. эстафета. Женщины.
13.00 Все на «Матч!».
13.25 лыжный спорт. Чемпионат 
России. эстафета. Мужчины.
15.15 Все на «Матч!».
15.45 футбол. Перу - исландия. 
Товарищеский матч. 0+
17.50 Профессиональный бокс.  
А. Сироткин - Р. форд. 16+
18.50 Все на футбол! 12+
19.25 Континентальный вечер.
19.55 хоккей. Кхл. финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция.
22.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Р. Копылов -  
А. Алиханов. Р. Пальярес - А. хиз-
риев.
1.00 Все на «Матч!».
1.30 Баскетбол. «Жальгирис» (лит-
ва) - цСКА (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
3.30 ЖизНь ВзАйМы. 16+
5.50 Мой путь к Олимпии. Док. 
фильм. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 САШАТАНя. 16+
13.00 САШАТАНя. 16+
13.30 САШАТАНя. 16+
14.00 САШАТАНя. 16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 love is. 16+
21.30 love is. 16+
22.00 Песни. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 ПОГНАли! 16+
4.15 ДеТи Без ПРиСМОТРА. 12+
6.05 Comedy woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКОН и ПОРяДОК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 Анекдоты-2. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00 ПяТНицКий. ГлАВА ТРе-
Тья. 16+
17.30 Решала. 16+
20.30 ОРел ДеВяТОГО леГиОНА. 
12+

0.45 ОГРАБлеНие КАзиНО. 18+
2.30 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Слепая. Док. фильм. 12+
10.00 Слепая. Док. фильм. 12+
10.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
11.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
11.30, 12.30 Не ври мне! 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. Док. 
фильм. 12+
17.35 Слепая. Док. фильм. 12+
18.00 Дневник экстрасенса. 16+
19.00 Шерлоки. 16+
20.00 МОй ПАРеНь из зООПАР-
КА. 12+
22.00 ПАРеНь С НАШеГО КлАД-
БищА. 12+
0.45 КОлОНия. 12+
2.30 лУЧШие из лУЧШих: НАзАД 
ПОВеРНУТь Нельзя. 16+
4.15, 5.15, 6.15 Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

7.00 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
8.05 ПеРеД РАССВеТОМ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.20 В ДОБРый ЧАС!
11.00 Военные новости.
11.05 В ДОБРый ЧАС!
12.25 ДОМ, В КОТОРОМ я ЖиВУ. 6+
14.15 ДОМ, В КОТОРОМ я ЖиВУ. 6+
14.50 СеРЖАНТ Милиции. 6+
15.00 Военные новости.
15.05 СеРЖАНТ Милиции. 6+
19.45 КУБАНСКие КАзАКи.
21.55 РОДиНА или СМеРТь. 12+
23.40 ПАРАДиз. 16+
0.15 ПАРАДиз. 16+
1.50 Без ПРАВА НА ПРОВАл. 12+
3.20 ВСе ТО, О ЧеМ Мы ТАК ДОлГО 
МеЧТАли. 12+
5.20 Грани Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 

16+

8.30 6 кадров. 16+

8.45 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.45 УСлОВия КОНТРАКТА. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 СЧАСТье еСТь. 16+

23.45 6 кадров. 16+

1.30 Билет на двоих. 16+

5.25 Предсказания: 2018. Док. 

фильм. 16+

6.25 6 кадров. 16+

6.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.10, 8.10, 9.05 ОПеРА. хРО-
НиКи УБОйНОГО ОТДелА. 16+
10.00 известия.
10.25 ДеСАНТУРА. 16+
11.20 ДеСАНТУРА. 16+
12.10 ДеСАНТУРА. 16+
13.05 ДеСАНТУРА. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 ОПеРА. 
хРОНиКи УБОйНОГО ОТДелА. 16+
18.10 СлеД. 16+
19.00 СлеД. 16+
19.45 СлеД. 16+
20.35 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.35 СлеД. 16+
1.30 СлеД. 16+
2.15, 2.55, 3.40, 4.20, 5.00 Детек-
тивы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.11 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 КАзУС КУКОцКОГО. 16+
11.00 злАя лЮБОВь (на тат. яз.). 12+
12.30 Наставление. 6+
13.00 МАРьиНА РОщА-2. 16+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.16 ДК. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 я обнимаю глобус... 12+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Тамчы-шоу. 0+

17.00 Миллион лет до нашей 
эры. легенда об Энио.  

Мультфильм. 6+

17.30 злАя лЮБОВь (на тат. яз.). 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Мир знаний (на тат. яз.). 6+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.11 На улице Тукая. 0+
21.16 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 КРиМиНАльНый ТАлАНТ. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.11 КРиМиНАльНый ТАлАНТ. 12+
0.21 МАРьиНА РОщА-2. 16+
1.50 КАзУС КУКОцКОГО. 16+
2.40 Музыкальные сливки. 12+
3.25 ВеРНУСь К ТеБе (на тат. яз.). 
12+

6.00 Ранние пташки. Моланг. летаю-
щие звери.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.10 Роботы-поезда.
9.45 Тима и Тома.
10.20 завтрак на ура!
10.45 Шоу Тома и Джерри.
12.05 Мастерская «Умелые ручки».
12.20 Шоу Тома и Джерри.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели.
14.00 Шоу Тома и Джерри.
15.55 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить.
16.25 Шоу Тома и Джерри.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Маджики.
19.25  Смешарики. Новые при-
ключения.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 щенячий патруль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Три кота.
1.00 Смешарики.
2.20 Пожарный Сэм.
4.30 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка.
5.35 лентяево.

6.05 за дело! 12+
7.00, 13.05, 0.35 Большая страна. 
Открытие. 12+
7.40 Активная среда. 12+
7.50 Вспомнить все. 12+
8.30 Серый волк энд Красная Ша-
почка.
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 Гербы России. Док. фильм. 12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ДВОе из лАРцА. 12+
12.00 Новости.
12.05 ДВОе из лАРцА. 12+
12.50 Попался, который кусался!
13.00 Новости.
13.45 Активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 за дело! 12+
16.00 Новости.
16.20 Вспомнить все. 12+
17.40 Крокодил Гена.
18.00 ОТРажение. 12+
22.05 за дело! 12+
23.00 ДВОе из лАРцА. 12+
1.15 цеНТРОВОй из ПОДНеБе-
Сья. 12+
2.45 ОТРажение. 12+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

12+

11.00 ПОСле НАШей эРы. 12+

13.00 КУхНя. 16+

18.00 УлеТНый эКиПАЖ. 16+

22.00 я - леГеНДА. 16+

23.55 три икс. 16+

1.15 НеЧТО. 18+

4.10 СТиРАТель. 16+

6.20 Музыка на СТС. 16+

22.40 конан-варвар. 16+
Природа наделила его силой. Ги-
бель отца сделала его свирепым. 
Великий киммерийский воин Конан 
отправляется в дальнее стран-
ствие, чтобы совершить отмщение 
за кровь своего рода. Но поиски 
оборачиваются эпической схваткой 
со сверхъестественными силами.
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7.00 Новости.
7.10 Добровольцы. 12+
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Смешарики. Новые приклю-
чения.
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Александр Збруев. Три исто-
рии любви. Док. фильм. 12+
12.20 Смак. 12+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Идеальный ремонт.
14.10 2 бИлеТА НА ДНевНой Се-
АНС. 12+
16.00  вИТяЗь. беЗ прАвА НА 
ошИбкУ. 12+
17.00 концерт ко Дню войск нацио-
нальной гвардии рФ.
19.00 вечерние новости с субти-
трами.
19.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.50 Сегодня вечером. 16+
22.00 время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
23.55 ЭвереСТ. 12+
2.10 любИТелИ ИСТорИИ. 16+
4.10 прогУлкА в облАкАх. 12+
6.00 Мужское / Женское. 16+

5.40 СрочНо в НоМер! 12+
7.35 Мультутро.
8.10 Живые истории.
*9.00  Местное время. вести-
Ульяновск.
*9.20 первые лица.
10.20 Сто к одному.
11.10 пятеро на одного.
12.00 вести.
*12.20  Местное время. вести-
Ульяновск.
12.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+

19.00 привет, Андрей! 12+
21.00 вести в субботу.
22.00 поеЗД СУДьбы. 12+
1.55 МечТАТь Не вреДНо. 12+
4.00 лИчНое Дело. 16+

6.05 чп. расследование. 16+

6.40 Звезды сошлись. 16+

8.25 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 Их нравы. 0+

9.40 «готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+

10.15 кто в доме хозяин? 16+

11.00 Сегодня.

11.20 главная дорога. 16+

12.00 еда живая и мертвая. 12+

13.00 квартирный вопрос. 0+

14.05 поедем, поедим! 0+

15.00 Жди меня. 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 однажды... 16+

18.00 Секрет на миллион. 16+

20.00 «центральное телевидение» с 
вадимом Такменевым.

21.00 Ты супер! 6+

23.30 брэйн ринг. 12+

0.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном кеосаяном. 18+

1.30 квартирник НТв у Маргулиса. 
16+

2.55 МерТвые ДУшИ. 16+

5.00 чАС волковА. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.20 команда Турбо. 0+
7.45 шоу мистера пибоди и шер-
мана. 0+
8.10 Том и Джерри. 0+
8.35 Новаторы. 6+
8.50 Три кота. 0+
9.05 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
9.30, 17.00 шоу «Уральских пель-
меней». 12+
10.30 проСТо кухня. 12+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
12.30 Дом. 6+

14.10 Поймай меня,  
если сможешь. 12+

18.00 я - легеНДА. 16+
20.00 взвешенные люди. 16+
22.00 МСТИТелИ. 12+
0.50 S.W.A.T.: СпецНАЗ гороДА 
АНгелов. 12+
3.05 ТрИ ИкС. 16+
5.25 Дом. 6+

6.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем прокопенко. 16+

9.20 реАльНый пАпА. 16+

11.00 Минтранс. 16+

12.00 Самая полезная программа. 

16+

13.00 «военная тайна» с Игорем 

прокопенко. 16+

17.30 Новости. 16+

17.35 «Территория заблуждений» с 

Игорем прокопенко. 16+

19.30 Засекреченные списки. 16+

21.30 ТерМИНАТор. 16+

23.30 ТерМИНАТор-2: СУДНый 

ДеНь. 16+

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем прокопенко. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 прощАНИе СлАвяНкИ.
9.25 Мультфильмы.
10.05 Святыни кремля. Док. фильм.
10.35 обыкновенный концерт.
11.05 шеСТНАДцАТАя веСНА.
12.35 власть факта.
13.15 времена года в дикой при-
роде японии. Док. фильм.
14.00 великие мистификации.
14.25 пятое измерение.
14.55 IX Международный фестиваль 
Мстислава ростроповича. Торже-
ственная церемония открытия в 
большом зале Московской консер-
ватории.
16.40 человек роДИлСя.
18.15 Игра в бисер.
18.55 Искатели.
19.40  Мужской разговор. Док. 
фильм.
20.20 Мой МлАДшИй брАТ.
22.00 Агора.
23.00 к 150-летию со дня рож-
дения Максима горького. вечер-
посвящение в МхТ им. А. п. чехова.
1.35 концерт Ареты Франклин.
2.25 времена года в дикой природе 
японии. Док. фильм.
3.15 Мультфильмы для взрослых.

6.50 Марш-бросок. 12+

7.25 АбвгДейка.

7.50 ИСпрАвлеННоМУ верИТь. 6+

9.30 православная энциклопедия. 6+

9.55 Александр Збруев. Небольшая 
перемена. Док. фильм. 12+

10.45 опекУН. 12+

12.30 События.

12.45 владимир винокур. Смер-
тельный номер. Док. фильм. 6+

13.50 Дом на краю леса. 12+

15.30 События.

15.45 ДоМ НА крАю леСА. 12+

18.00 ДокТор коТов. 12+

22.00 «постскриптум» с Алексеем 
пушковым.

23.10 право знать! 16+

0.40 События.

0.55 право голоса. 16+

4.05 Специальный репортаж. 16+

4.40 Изгнание дьявола. Док. фильм. 
16+

5.25 хроники московского быта. 12+

6.15 прощание. юрий Андропов. 16+

7.30 все на «Матч!». 12+
8.00 Мы - оДНА коМАНДА. 16+
10.30 все на футбол! 12+
11.00, 12.55, 22.25 Новости.
11.05 биатлон. чемпионат россии. 
Спринт. Женщины.
12.25 Специальный репортаж. 12+
13.05 все на «Матч!».
14.05 биатлон. чемпионат россии. 
Спринт. Мужчины.
15.30 Футбол. «кристал пэлас» - 
«ливерпуль». чемпионат Англии.
17.25 все на «Матч!».
17.55 хоккей. кхл. Финал конфе-
ренции «Запад».
20.25 Футбол. «лас-пальмас» - 
«реал» (Мадрид). чемпионат Ис-
пании.
22.30 Специальный репортаж. 16+
22.50 все на «Матч!».
23.50 профессиональный бокс.  
Э. Джошуа - Дж. паркер. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом 
весе. А. поветкин - Д. прайс. прямая 
трансляция из великобритании.
2.30 керлинг. россия - канада. чем-
пионат мира. Мужчины.
4.30 Футбол. пСЖ - Монако. кубок 
французской лиги. Финал. 0+
6.30 высшая лига. 12+
7.00 обзор товарищеских матчей. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+

8.30 ТНТ. Best. 16+

9.00 ТНТ Music. 16+

9.30 ТНТ. Best. 16+

10.00 Агенты 003. 16+

10.30 Дом-2. Lite. 16+

11.30 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Экстрасенсы. битва силь-

нейших. 16+

14.00 песни. 16+

16.00 реАльНые пАцАНы. 16+

16.30 реАльНые пАцАНы. 16+

17.00 реАльНые пАцАНы. 16+

17.30 реАльНые пАцАНы. 16+

17.55 гоголь. НАчАло. 16+

20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. 16+

20.30 Экстрасенсы. битва силь-

нейших. 16+

22.00 песни. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. после заката. 16+

2.00 любовь ЗлА. 12+

4.10 ТНТ Music. 16+

4.40 Том и Джерри: Мотор! 12+

6.15 Comedy Woman. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Анекдоты-2. 16+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.30 решала. 16+
10.30 программа испытаний. 16+
11.40 Новый АгеНТ МАкгАйвер. 16+

18.40 поДЗеМелье ДрАкоНов. 12+
20.40 коНАН-вАрвАр. 16+
22.45 орел ДевяТого легИоНА. 12+
1.00 орУЖейНый бАроН. 18+
3.10 проповеДНИк С пУлеМе-
ТоМ. 16+
5.40 100 великих. Док. фильм. 16+
6.10 лига «8файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

10.45 волшебНИкИ. 16+

11.30 волшебНИкИ. 16+

12.30 волшебНИкИ. 16+

13.15 волшебНИкИ. 16+

14.15 волшебНИкИ. 16+

15.15 пАреНь С НАшего клАД-
бИщА. 12+

17.00 Мой пАреНь ИЗ ЗоопАр-
кА. 12+

19.00 ДокТор ДУлИТТл. 12+

20.30 ДокТор ДУлИТТл-2. 12+

22.15 МАльчИшНИк: чАСТь 3. 16+

1.15 любовь С УвеДоМлеНИеМ. 
12+

3.15 лУчшИе ИЗ лУчшИх: беЗ 
преДУпреЖДеНИя. 16+

5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

6.00 вАрвАрА-крАСА, ДлИННАя 
коСА.
7.45 кУбАНСкИе кАЗАкИ.
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.15 легенды цирка. 6+
10.40 последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Загадки века. Док. фильм. 12+
12.50 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
13.35 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
14.15 Торжественная церемония 
вручения премии Мо рФ за до-
стижения в области культуры и ис-
кусства. 0+
15.25, 19.25 глУхАрь. 16+
19.10 Задело!
0.20 Десять фотографий. 6+
1.05 Не бойСя, я С Тобой. 12+
4.05 челюСкИНцы. 12+

7.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+
8.30 6 кадров. 16+
9.10 беЗоТцовщИНА. 16+
11.00 СчАСТье еСТь. 16+
14.40 ЖИЗНеННые обСТояТель-
СТвА. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 велИколепНый век. 16+
0.25 6 кадров. 16+

1.30 коснуться неба. 16+

3.20 провоДНИцА. 16+
5.20 Тест на отцовство. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Джейми: обед за 30 минут. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия.
10.15 СлеД. 16+
11.05 СлеД. 16+
12.00 СлеД. 16+
12.50 СлеД. 16+
13.35 СлеД. 16+
14.25 СлеД. 16+
15.15 СлеД. 16+
16.05 СлеД. 16+
17.00 СлеД. 16+
17.50 СлеД. 16+
18.35 СлеД. 16+
19.25 СлеД. 16+
20.15 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.50, 22.35, 23.20, 0.10 СлеД. 16+
1.00 Известия. главное.
1.55 АМерИкЭН бой. 16+
4.10, 5.05 оперА. хроНИкИ Убой-
Ного оТДелА. 16+

6.00 концерт. 6+
8.00 Музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+
10.00 если хочешь быть здоро-
вым... 6+
10.16 Дк. 12+
10.30 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад12+
12.00 Народ мой… 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 видеоспорт. 12+
14.00 Закон. парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 концерт из песен Фарита 
хатыйпова. 6+
15.00 водное поло. Мужчины. чем-
пионат россии. «Синтез» (казань) 
- «штурм-2002» (г. руза). прямая 
трансляция. 6+
16.16 Созвездие - йолдызлык - 
2018. 0+
17.1616+
18.30 я. программа для женщин. 12+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 6+
20.00  12+
20.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
22.30 Новости в субботу. 12+

23.00 Путешествие Гектора  
в Поисках счастья. 16+

1.00 квН-2018. 12+
1.50 концерт лилии хайруллиной. 6+
3.30 А. цагарели. хАНУМА. Спек-
такль Татарского государственно-
го академического театра имени  
г. камала. 12+

6.00 ранние пташки. Моланг. летаю-

щие звери.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 йоко.

10.00 Завтрак на ура!

10.25 Три кота.

11.45 король караоке.

12.15  Смешарики. Новые при-

ключения.

13.30 большие праздники.

14.00 Алиса знает, что делать!

15.30 Союзмультфильм представ-

ляет: Малыш и карлсон.

16.10 чуддики.

16.25 Даша и друзья: приключения 

в городе.

18.00 барби: принцесса и поп-

звезда.

19.15 Дракоша Тоша.

20.15 Смешарики. пин-код.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Смешарики. пин-код.

0.15 бейблэйд берст.

1.00 Машкины страшилки.

2.20 рыцарь Майк.

4.30 белка и Стрелка. озорная 

семейка.

5.35 лентяево.

6.05 культурный обмен. 12+
6.55 по следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
7.25 Двое ИЗ лАрцА. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 гамбургский счет. 12+
10.00 Новости Совета Федерации. 
12+
10.15 большая наука. 12+
10.45 прИключеНИя крошА. 12+
12.10 чучело-мяучело.
12.20  большая история. Док. 
фильм. 12+
12.45 культурный обмен. 12+
13.30 Дом Э. 12+
14.00 Новости.
14.05 ИНСТрУкТор. 12+
16.00 Новости.
16.05 ИНСТрУкТор. 12+
17.35 Интервью у себя самой. Док. 
фильм. 12+
18.10 Жил-был пес.
18.25 Двое ИЗ лАрцА. 12+
20.00 Новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.10 УТоМлеННые СолНцеМ. 
12+
23.40 вАССА. 12+
2.00 Мой МлАДшИй брАТ. 12+
3.40 Живая история. Док. фильм. 
12+
4.25 концерт лайма. 12+

16.50 слеДоПыт. 16+
Северная Америка. 600 лет до 
прибытия Колумба. Викинги втор-
гаются на земли коренных жите-
лей этих мест - индейцев. После 
столкновения двух племен мальчик 
викингов остается один и попадает 
в лагерь врага...

2.20 беГущий По лезвию. 16+
Отставной детектив Рик Декард 
вновь восстановлен в полиции 
Лос-Анджелеса для поиска воз-
главляемой Роем Батти группы 
киборгов, совершившей побег из 
космической колонии на Землю. 
В полиции считают, что киборги 
пытаются встретиться с Эндолом 
Тайреллом, руководителем корпо-
рации, ставящей эксперименты над 
кибернетическим интеллектом. 

15.00 украДенное счастье. 12+
У Веры идеальный брак. Она за-
ботливая домохозяйка и отлично 
справляется со своей главной за-
дачей - угождать и создавать жиз-
ненный комфорт своему мужу Бо-
рису, музыканту и преподавателю 
консерватории. Так бы и жила Вера 
немного скучной и стабильной жиз-
нью, если бы не младшая сестра 
Ника, неожиданно и бесцеремонно 
вторгшаяся в семейную идиллию. 
Вера не рада неожиданному визиту 
и не без причины...
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7.00 Новости.

7.10 ВлюблеН по СобСтВеННо-

му желаНию.

8.50 Смешарики. пин-код.

9.05 Часовой. 12+

9.35 Здоровье. 16+

10.40 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. 12+

11.00 Новости с субтитрами.

11.15 Нонна мордюкова. прости 

меня за любовь. Док. фильм. 12+

12.15 «В гости по утрам» с марией 

Шукшиной.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 теория заговора. Док. фильм. 

16+

14.15 Дорогой мой ЧелоВеК.

16.20 Концерт максима галкина. Ко 

Дню смеха.

18.35 русский ниндзя. лучшее.

20.25 лучше всех!

22.00 Воскресное «Время».

23.30 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига. 16+

1.45 молоДоСть. 18+

4.00 модный приговор.

5.00 мужское / женское. 16+

5.55 СроЧНо В Номер! 12+

7.45 Сам себе режиссер.

8.35 «Смехопанорама» евгения 

петросяна.

9.05 утренняя почта.

*9.45  местное время. Вести-

ульяновск. События недели.

10.25 Сто к одному.

11.10 «Когда все дома» с тимуром 

Кизяковым.

12.00 Вести.

12.25 аншлаг и Компания. 16+

15.00 аКуШерКа. 12+

19.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя птица - последний 

богатырь». Сказочный сезон.

21.00 Вести недели.

23.00 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым. 12+

1.30 Дежурный по стране. михаил 

жванецкий.

2.30 праВо На праВДу. 12+

4.25 «Смехопанорама» евгения 

петросяна.

6.00 КВартал. 16+

7.55 Центральное телевидение. 

16+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.40 устами младенца. 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.55 Дачный ответ. 0+

14.00 НашпотребНадзор. 16+

15.00 у нас выигрывают! 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 Новые русские сенсации. 16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой.

21.10 ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись. 16+

0.00 КапитаН полиЦии метро. 

16+

2.05 КВартал. 16+

4.05 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.45 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Новаторы. 6+
8.50 три кота. 0+
9.05 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
9.30 Шоу «уральских пельменей». 16+
10.10 реальная белка. 6+
11.55 поймай меНя, еСли Смо-
жеШь. 12+
14.45 Золото ДураКоВ. 16+
17.00 Шоу «уральских пельменей». 
12+
17.30 мСтители. 12+
20.15 Как приручить дракона-2. 0+

22.00 Мстители.  
Эра альтрона. 12+

0.50 88 миНут. 16+
2.50 Золото ДураКоВ. 16+
5.00 Новогодний задорный юби-
лей. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 

игорем прокопенко. 16+

7.00 термиНатор. 16+

10.00 термиНатор-2: СуДНый 
ДеНь. 16+

15.10 СумерКи. Сага. НоВолу-
Ние. 12+

17.30 СумерКи. Сага. ЗатмеНие. 
16+

19.50 СумерКи. Сага. раССВет: 
ЧаСть 1. 12+

22.00 СумерКи. Сага. раССВет: 
ЧаСть 2. 12+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.00 Соль. 16+

3.00 «Военная тайна» с игорем про-

копенко. 16+

7.30 лето господне.
8.05 поВоД.
10.15 Зима в простоквашино.
10.40 обыкновенный концерт.
11.10 мы - грамотеи!
11.50 три рубля. лимоННый 
торт. бабоЧКа. три жеНиха.
13.15 Что делать?
14.05 Диалоги о животных.
14.45 Карамзин. проверка време-
нем. Док. фильм.
15.10 роЗоВая паНтера.
17.05 пешком... Док. фильм.
17.30 гений.
18.05 ближний круг Николая Ци-
скаридзе.
19.00 Дайте жалобНую КНигу.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 творческий вечер юрия Стоя-
нова в Доме актера.
22.10 белая студия.
2 2 . 5 0  а р х и в н ы е  т а й н ы .  Д о к . 
фильм.
23.20 первая церемония вручения 
международной профессиональной 
музыкальной премии BraVo в сфере 
классического искусства.
1.00 роЗоВая паНтера.
2.50 искатели.

6.55 матроС С Кометы. 6+

8.45 Фактор жизни.

9.15 СерДЦе жеНщиНы. 12+

11.25 берегите пародиста! 12+

12.30 События.

12.45 петровка, 38. 16+

12.55 Жених из МайаМи. 16+

14.35 Смех с доставкой на дом. 12+

15.30 московская неделя.

16.00  месть темных сил. Док. 

фильм. 16+

16.55 прощание. михаил евдоки-

мов. 16+

17.40 90-е. Врачи-убийцы. Док. 

фильм. 16+

18.30 иЗ Сибири С любоВью. 12+

22.05 ЗНаК иСтиННого пути. 16+

0.55 События.

1.15 ЗНаК иСтиННого пути. 16+

2.10 умНиК. 16+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 12.35, 16.55, 0.00 Все на 
«матч!». 12+
8.30 постолимпийский лед. Фигура 
будущего. 12+
9.00 Футбол. «Севилья» - «барсело-
на». Чемпионат испании. 0+
11.00, 11.55, 12.30, 13.55, 16.50, 
23.25 Новости.
11.05 биатлон. Чемпионат россии. 
гонка преследования. женщины.
12.00 автоинспекция. 12+
13.05 биатлон. Чемпионат россии. 
гонка преследования. мужчины. 
14.05 профессиональный бокс.  
Э. Джошуа - Дж. парке. а. поветкин 
- Д. прайс. 16+
15.50 россия футбольная. 12+
16.20 утомленные славой. Док. 
фильм. 16+
17.25  росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «уфа» - «Зенит» 
(Санкт-петербург).
19.30 росгосстрах. Чемпионат рос-
сии по футболу. «ростов» - ЦСКа.
21.55 после футбола.
23.30 День икс. 16+
0.30 Верхом на великанах. Док. 
фильм. 16+
2.30 тренер. Док. фильм. 16+
3.45 Футбол. Чемпионат англии. 0+
5.45 пантани: Случайная смерть 
одаренного велосипедиста. Док. 
фильм. 16+

8.00 тНт. Best. 16+

8.30 тНт. Best. 16+

9.00 тНт. Best. 16+

9.30 тНт. Best. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 перезагрузка. 16+

13.00 большой завтрак. 16+

13.30 песни. 16+

15.30 СаШатаНя. 16+

15.55 гоголь. НаЧало. 16+

18.00 ДоСпехи бога: В поиСКах 

СоКроВищ. 12+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 холостяк. 16+

23.00 мартиросян Official. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. после заката. 16+

2.00 такое кино! 16+

2.30 пол: СеКретНый матери-

альЧиК. 16+

4.30 тНт Music. 16+

5.00 импровизация. 16+

6.00 Comedy Woman. 16+

7.00 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

8.30 поДЗемелье ДраКоНоВ. 

12+

10.30 разрушители мифов. 16+

12.30 программа испытаний. 16+

0.30 ДаллаССКий Клуб поКупа-

телей. 18+

2.50 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

6.00 мультфильмы. 0+

10.00 гримм. 16+

11.00 гримм. 16+

12.00 гримм. 16+

12.45 гримм. 16+

13.45 гримм. 16+

14.45 Шерлоки. 16+

15.45 ДоКтор Дулиттл. 12+

17.15 ДоКтор Дулиттл-2. 12+

19.00 Сахара. 12+

21.30 голая праВДа. 16+

0.30 призрак опера. 16+

1.00 Кабельное тВ. 16+

1.30 мальЧиШНиК: ЧаСть 3. 16+

3.15 любоВь С уВеДомлеНием. 

12+

5.15 тайные знаки. Док. фильм. 12+

6.15 тайные знаки. Док. фильм. 12+

6.55 егорКа.
8.10 роДиНа или Смерть. 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 Специальный репортаж. 12+
13.25 теория заговора. Док. фильм. 
12+
14.00 Новости дня.
14.15 легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
15.00 марШ-броСоК-2. 16+
19.00 Новости. главное.
19.45 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.00 прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
0.35 риСК беЗ КоНтраКта. 12+
2.10 4 таКСиСта и СобаКа. 12+
4.20 4 таКСиСта и СобаКа-2. 12+

7.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

8.30 6 кадров. 16+

9.30 приеЗжая. 16+

11.25 НахалКа. 16+

15.25 Верю. люблю. НаДеюСь. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 ВелиКолепНый ВеК. 16+

0.25 6 кадров. 16+

1.30 от тюрьМы  
и от суМы... 16+

3.25 проВоДНиЦа. 16+

5.25 тест на отцовство. 16+

6.25 6 кадров. 16+

6.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
10.00 известия. главное.
11.00 «истории из будущего» с 
михаилом Ковальчуком. 0+
11.50 моя правда. 12+
12.40 уличный гипноз. 12+
13.15 убойНая Сила. 16+
14.15 убойНая Сила. 16+
15.20 убойНая Сила. 16+
16.15 убойНая Сила. 16+
17.20 убойНая Сила. 16+
18.20 убойНая Сила. 16+
19.20 убойНая Сила. 16+
20.20 убойНая Сила. 16+
21.20 убойНая Сила. 16+
22.15 убойНая Сила. 16+
23.10 убойНая Сила. 16+
0.10 убойНая Сила. 16+
1.05 большая разница. 16+
3.00, 4.00, 5.00 ДеСаНтура. 16+

6.00 путеШеСтВие геКтора В по-

иСКах СЧаСтья. 16+

8.00 Концерт. 6+

9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

9.30 Шаян-тВ. 0+

10.00 Новости татарстана. 12+

10.16 тамчы-шоу. 0+

10.45 молодежная остановка. 12+

11.16 я. программа для женщин. 12+

11.45 музыкальные сливки. 12+

12.30 Секреты татарской кухни. 12+

13.00 Каравай. 6+

13.30 Закон. парламент. обще-

ство. 12+

14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

14.30 татары (на тат. яз.). 12+

15.00 Футбол. Чемпионат россии. 

«урал» - «рубин». прямая транс-

ляция. 6+ 

17.00 Созвездие - йолдызлык - 

2018. 0+

18.00 Видеоспорт. 12+

18.30 Док. фильм. 12+

19.00 головоломка. телевизионная 

игра (на тат. яз.). 6+

20.00  12+

20.30 Семь дней. информационно-

аналитическая программа. 12+

21.30 Концерт «радио болгар». 6+

22.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+

22.30 татары (на тат. яз.). 12+

23.00 Семь дней. информационно-

аналитическая программа. 12+

0.00 Эшби. 18+

1.30 пропаСть (на тат. яз.). 12+

3.00 манзара (панорама). утренняя 

развлекательно-информационная 

программа. 6+

4.40 Наш след в истории (на тат. 

яз.). 6+

5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+

5.30 татарские народные мелодии. 0+

6.00 маша и медведь.
8.00 С добрым утром, малыши!

10.00 Секреты маленького шефа.
10.30 лунтик и его друзья.
11.45 проще простого!
12.05 бобби и билл.
13.30 горячая десяточка.
14.00 барби: марипоса и прин-
цесса фея.
15.20 бобр добр.
16.10 Чуддики.
16.25 поросенок.
17.00 говорящий том и друзья.
18.50 буба.
20.15 три кота.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Фиксики.
0.15 бейблэйд берст.
1.00 Викинг Вик.
2.20 рыцарь майк.
4.30 белка и Стрелка. озорная 
семейка.
5.35 лентяево.

8.35 Четверо в кубе. 
Четыре весёлых Кубика стартовали 
с кубической планеты для иссле-
дования космоса. Чёрная дыра 
перебросила Красного, Желтого, 
Зеленого и Синего на планету 
Земля, где их корабль потерпел 
аварию..

6.30 моя история. 12+

7.00 ВаССа. 12+

9.15 от прав к возможностям. 12+

9.30 Фигура речи. 12+

10.00 утомлеННые СолНЦем. 12+

12.30 Вспомнить все. 12+

13.00 моя история. 12+

13.30 гамбургский счет. 12+

14.00 Новости.

14.05 иНСтруКтор. 12+

16.00 Новости.

16.05 иНСтруКтор. 12+

17.40 мой млаДШий брат. 12+

19.30 Вспомнить все. 12+

20.00 отражение недели.

20.40 моя история. 12+

21.10 Концерт лайма. 12+

23.15 живая история. Док. фильм. 

12+

0.05 ЦеНтроВой иЗ поДНебе-

Сья. 12+

1.40 большая история. Док. фильм. 

12+

2.00 Календарь. 12+

2.45 гербы россии. Док. фильм. 12+

3.00 За строчкой архивной... 12+

3.30 утомлеННые СолНЦем. 12+

13.30 Молодой ПаПа. 16+
История итало-американца Ленни 
Белардо, избранного папой рим-
ским Пием XIII. Ленни - сложный 
человек, который ведет себя экс-
центрично, а иногда и пугающе, и 
действия его на посту папы пре-
дугадать не так-то просто, отчего 
кардиналы плетут свои интриги 
против него.

13.00 суМерки. 16+
Семнадцатилетняя девушка Белла 
переезжает к отцу в небольшой 
городок Форкс. Она влюбляется в 
загадочного одноклассника, кото-
рый, как оказалось, происходит из 
семьи вампиров, отказавшихся от 
нападений на людей. Влюбиться 
в вампира. Это страшно? Это ро-
мантично, это прекрасно и мучи-
тельно, но это не может кончиться 
добром...



По доброй воле

Одна из самых известных программ наставничества в работе с детьми-сиротами - Big Brothers Big Sisters.  ►
Она появилась в США в 1904 году, и за сто с лишним лет в нее включились 13 стран, в том числе Россия. 
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сторону вопроса. Я задумался и 
о собственных возможностях - 
зарплате, свободном времени. Со 
временем супруга поняла, что я за-
горелся этой идеей больше нее са-
мой. Призналась мне, что не ожи-
дала такого эффекта. А я, начиная 
погружаться в эту тему, понял, что 
уже не смогу «вынырнуть». Скоро 
узнал, что ассоциация планирует 
начать съемку видеоанкет детей из 
детских домов. Я давно занимался 
любительской видеосъемкой и на-
чал работать волонтером в этом 
направлении. А потом включился в 
наставничество. 

- А в чем разница? 
- Разница в том, что наставники 

готовы работать последователь-
но и регулярно. Пахать, проще 
говоря. Не все на это идут. Хотя я 
думаю, что волонтеры, бывающие 
в детских домах, всегда должны 
быть готовы стать наставниками. 
Ведь если они вызвали отклик у 
подростков, а потом пропали, дети 
чувствуют себя обманутыми. Груст-
но признавать, но это обычная тен-
денция, когда поначалу люди горят 
энтузиазмом, а потом оказываются 
либо непоследовательными, либо 
чрезмерно эмоциональными. Не 
выдерживают и уходят. А я думаю, 
если уж взялись помогать, нужно 
просто брать и делать. 

- Поэтому именно долгосроч-
ность ваших намерений от-
крыла вам двери? 
- Наверное. Ведь этим детям 

нельзя лгать, они и так привыкли к 
этому. Если они чувствуют, что ты 
их обманываешь, замыкаются и по-
гружаются в негатив еще больше. 
Приезжал с нами молодой человек, 
который пообещал научить ребят 
брейк-дансу. Один из парнишек 
этим загорелся, но в следующий 
раз волонтер не приехал и вообще 
больше не появлялся. Для ребенка 

это было оскорблением. 
Поэтому мы 
никогда не 
обещаем 

б о л ь ш е , 
чем можем, но 

если даем слово, обя-
зательно должны его 

сдержать. Они очень ра-
нимые и чувствительные, как 

люди в состоянии аффекта. У детей, 
растущих в семье, все-таки есть 
какая-то буферная зона, меньше 
вероятности, что он «взорвется» от 
малейшей искры. Меньше шансов, 
что любая твоя оплошность момен-
тально вызовет негативную реакцию. 

Фейерверк не нужен
- Для чего конкретно вы те-
перь приезжаете в Ивановку? 
- Мы изначально шли туда, чтобы 

дать ребятам навыки социализа-
ции. В этом была наша задача: обу-
чить ребят чему-то, что пригодится 
им в жизни. Например, общаться 
с людьми извне. Мало кто знает 
об этом, но очень немногие вос-
питанники детских домов умеют 
устанавливать связи с внешним 
миром. Конечно, есть коммуника-
бельные ребята, с которыми всем 
легко, но их меньшинство. У них 
ведь там сложившийся коллек-
тив, привычный режим, «стоячая 
вода». А если пруды не чистить, 
они превращаются в болото. Чтобы 
этого не случалось, нужно вливать 
свежую струю. Причем необяза-
тельно и даже нежелательно, что-
бы это был какой-то фейерверк. 
Нужно, чтобы это была вдумчивая, 
планомерная работа, способная 
помочь им в реальной жизни.

- Как вы строите свою работу?
- В первый раз, когда мы приеха-

ли, предложили ребятам организо-
вать гитарный кружок, театральную 
студию, заняться фото- и видео-
съемкой. Поначалу это все вызвало 
ажиотаж, но в итоге дети остано-
вились на театральном кружке. 
Сейчас мы организовали там дис-
куссионный клуб - разговариваем 
на разные злободневные темы. Я 
рассказываю им о новостях науки, 
медицины, политики. Мне хочется, 
чтобы они не были оторваны от 
мира. Чтобы понимали, что вокруг 
происходит. Очень хороший отзыв 
от ребят получили, когда готовили 
с ними - испекли пиццу. Привезли 
с собой продукты, печку. Было 
здорово, когда они вместе меси-
ли тесто, делали начинку, когда 

Анастасия Гайнутдинова

На простые вопросы 
всегда сложнее 
отвечать. Я спрашиваю 
Петра Солдатова, два 
года назад ставшего 
наставником для ребят 
из детдомов, почему он 
решил этим заняться. 
Некоторое время он 
молчит. «Потому что у 
меня есть возможность», 
- наконец пожимает 
плечами он.

Мы познакомились с ним пару 
минут назад, а он уже улыбается 
мне, как другу, радуется, что я не 
отказываюсь от чая, и особенно 
тому, что выбираю чашку поболь-
ше - я настроена на обстоятельный 
разговор. Я уже знаю, что Петр 
- один из самых опытных волонте-
ров ассоциации приемных семей 
Ульяновской области. Каждую 
субботу он находит время, чтобы 
ровно в два часа быть в Иванов-
ском детском доме. Без пропусков 
и оправданий. 

Как так получилось, что наладчик 
станков, «простой работяга», как он 
сам о себе говорит, стал не только 
волонтером, но и наставником для 
этих ребят? И в чем, собственно, 
разница? 

возьмЁм ребенка?
- Вы помните свой первый 
визит в детский дом? Волно-
вались?
- Просто жутко. Мы не знали, 

что нас там ждет. Услышав о том, 
что мы хотим работать с ребята-
ми в долгосрочной перспективе, 
директор Ивановского детского 
дома Андрей Николаевич Романов 
сразу раскрыл перед нами двери. 
Мы с ним тогда определили гра-
ницы: обговорили, что будем де-
лать и чего делать нельзя - напри-
мер, интересоваться прошлым. 
Ведь это очень большая боль для 
многих детей. Я, кстати, до сих 
пор не знаю историй многих 
из этих ребят. Но о чем-то 
догадываюсь в силу своего 
жизненного опыта.

- А какими путями вы 
пришли к теме сирот-
ства?
- Я впервые попал на 

встречу ассоциации прием-
ных семей в 2016 году. Ини-
циатором была моя супруга, 
которая начала вести ко мне 
«подкоп» - заговорила о том, 
чтобы взять в семью прием-
ного ребенка. По состоянию 
здоровья мы больше не мо-
жем иметь детей, но ограни-
чиваться двумя, которые у нас 
уже есть, не хотели. Поэтому 
тема приемной семьи ее очень 
заинтересовала. Я не возражал, 
была скорее настороженность как 
ко всему неизвестному. Ведь я не 
знал ситуацию изнутри. Тогда  стал 
изучать тему, и жена уговорила 
меня сходить на встречу с потенци-
альными приемными родителями. 
Так мы и познакомились с ассоциа-
цией, стали изучать юридическую 

Друг в большом мире 

сами отправляли пиццу в печь. 
- А еще чему-то на кухне  
научите?
- Мы будем продолжать знако-

мить их с интересными блюдами, 
которые они могут приготовить 
сами. Это ключевой момент - такие 
«кулинарные уроки» должны быть 
практичными. Наша задача - не по-
баловать их заморскими блюдами, 
а научить чему-то, что они сумеют 
повторить сами.

«мы не ждали, что 
нам бросятся на шею»

- Как вас встречали сами 
дети?
- Примерно треть ребят сразу 

идут на контакт. Другая треть - 
постольку-поскольку. Остальные 
нас не замечают, и это нормаль-
но. Мы не ждали, что нам сразу 
бросятся на шею, хотя бывает и 
такое - шеи иногда болят в прямом 
смысле слова. Мы понимаем, что 
у многих уже сложившиеся харак-
теры, устоявшаяся картина мира, 
что многие не готовы менять свои 
представления о взрослых. 

После того, как я стал заниматься 
наставничеством, у меня сильно 
изменилось отношение к спонсо-
рам. Мы изначально решили, что 
не повезем «плюшки». Мы будем 
работать, чтобы они получали не-
обходимые навыки. И ребята были 
сильно удивлены, когда не получили 
от нас ничего материального. Они 
нас, конечно, испытывали. Хотели 
понять: это очередные взрослые, 
которые набегут, вбросят подарки 
и исчезнут, или возможные друзья 
во внешнем мире?

- Ребята могут позвонить вам 
как «своему» прямо среди 
ночи?
- Могут. Со многими мы пере-

писываемся в соцсетях. Им это 
ближе. Иногда пишут буквально 
среди ночи, и не только из Иванов-
ского, но и из других детдомов, в 
которых мы побывали несколько 
месяцев назад. Я всегда торо-
плюсь отвечать на такие сообще-
ния. Дети должны знать, что во 
внешнем мире есть друг. Что, когда 
он выйдет за ворота, он не будет 
один. Если мы этого достигнем, 
это будет самым главным успехом. 

- А своим детям вы рассказы-
ваете о работе с ребятами?
- Да, и иногда они плачут вместе 

со мной. Но зато я знаю, что они 
не вырастут равнодушными. Я сам 
тоже не стесняюсь плакать над не-
которыми вещами. Иногда, делая 
видеоанкеты я просто удивляюсь: 
что эти дети делают в детском 
доме? Что должно было произой-
ти, чтобы они туда попали? Порой 
сердце щемит от желания помочь 
прямо здесь и сейчас и осознания 
того, что я этого сделать не могу. 
И часто приходится сдерживать 
себя, потому что тут торопливость 
может навредить. Со временем по-
нимаешь, что сдержанность - это 
мудрость. Она помогает достичь 
более ощутимого эффекта.

- В чем черпаете силы?
- В том, что меня ждут. Я люблю 

помогать людям и хочу им помочь. 
Верю, что случайностей в жизни не 
бывает. И если всевышний поме-
стил меня сюда и дал эти возмож-
ности, я просто обязан их реализо-
вать. Значит, это мое призвание.

Не скрою, раньше я считал, что ребята в детдомах забитые, 
заброшенные. Это далеко не так. Там есть настоящие звез-
ды. Есть дети, которым надо помогать поверить в себя, в 
свои возможности и способности. Дать им шанс почувство-
вать свою уникальность.
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Барышский район

Школьное  
обновление

В районе продолжат модернизацию об-
разовательных учреждений. Сергей Морозов 
обсудил с родителями и педагогами вопросы 
создания детского сада и капитального ре-
монта барышской школы № 2.

- Мы начинаем второй этап строительства 
дошкольного учреждения. Деньги заложены 
в полном объеме, в общей сложности это 165 
миллионов рублей. Перед нами стоит задача 
- открыть детский сад уже 1 сентября 2019 
года. В этом году мы проведем капитальный 
ремонт школы № 2. Первые пять миллионов 
уже направлены на проведение подготови-
тельных работ. Уверен, что все вместе сумеем 
справиться с этими задачами. Кроме того, 
мы разработали совершенно новый стандарт 
внутреннего оформления школ и планируем 
внедрить его во всех образовательных учреж-
дениях. Приглашаю вас принять активное уча-
стие в обсуждении данного проекта, - сказал 
глава региона.

По информации профильного ведомства, 
строительство объекта в Барыше планируется 
осуществить по новой федеральной про-
грамме по созданию дополнительных мест в 
детских садах для детей до трех лет, иниции-
рованной президентом РФ.

В региональном бюджете заложены сред-
ства на обновление школ. В частности, по 
госпрограмме «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014 
- 2020 годы запланированы капитальный ре-
монт крыши здания школы в селе Акшуат на 
сумму 6,5 миллиона рублей и ремонт спор-
тивного зала Старотимошкинской школы на 
4,57 миллиона рублей. Также средства будут 
направлены на барышскую школу № 2.

- С апреля здесь начинается капиталь-
ный ремонт, на который выделено более 70 
миллионов рублей. За девять месяцев мы 
должны отремонтировать барышскую школу 
полностью: заменить межэтажные покрытия, 
кровлю, оконные рамы, полы, дверные про-
емы, всю сантехнику, канализацию, систему 
отопления. К новому, 2019 году ждем новую 
современную школу. Учебное заведение 
построено в 1959 году, и в нем ни разу не 
проводили ремонт. Поэтому мы очень ждем 
начала работ, для нас это будет просто пода-
рок. Спасибо губернатору за то, что обратил 
внимание на нашу проблему, - поделилась 
директор средней школы № 2 города Барыша 
Ирина Макарова. 

Чердаклинский район

Пятидесятый малыш
На прошлой неделе в районном отделе ЗАГС в торжественной обстановке прошла регистра-

ция рождения пятидесятого малыша. В семье Александра и Ольги Акулиных родился второй 
ребенок. Малышку назвали Софьей. Заместитель главы администрации Чердаклинского райо-
на Светлана Мокеева поздравила молодую семью, пожелала здоровья и вручила подарок.

Сенгилеевский  
район

Золотые  
юбиляры

Иван и Валентина Красновы от-
метили золотую свадьбу. Урожен-
цы села Алешкино, они всю жизнь 
трудились в родном колхозе. Иван 
Николаевич, окончив сельскохо-
зяйственный институт, работал ин-
женером. Валентина Тимофеевна 
прошла трудовой путь от доярки до 
председателя колхоза, который воз-
главляла 12 лет, а сейчас является 
старостой села. 

Карсунский район

Краснополка теперь с газом
Природный газ пришел в Краснополку. С этим важным событием сельчан поздравил 

глава региона.
- За последние 10 лет в газификацию Ульяновской области вложено более 8 мил-

лиардов рублей. На эти цели мы не вкладывали таких денег никогда - ни в советское 
время, ни в постсоветское. Нам удалось газифицировать сотни населенных пунктов, все 
районные центры. Мы уже зарезервировали около 3 миллиардов рублей на дальнейшую 
газификацию региона, поэтому работы по обеспечению природным газом будут про-
должены, в том числе и в Карсунском районе. До 2022 года мы должны максимально 
газифицировать Ульяновскую область. Таким образом, будет полностью выполнено 
поручение президента об обеспечении современных и комфортных условий жизни на 
селе, - отметил Сергей Морозов.

Для газификации Краснополки были спроектированы и построены межпоселковый 
и внутрипоселковый газопроводы протяженностью 3,5 км и 13,1 км. На работы по 
внутрипоселковым сетям из федерального и областного бюджетов по подпрограмме 
«Устойчивое развитие сельских территорий» было направлено около 9,5 миллиона руб-
лей. Строительство межпоселкового газопровода до села Краснополка велось в рамках 
подпрограммы «Газификация населенных пунктов Ульяновской области». На эти цели 
было направлено почти 7 миллионов рублей. В настоящее время из 266 домовладений, 
подлежащих газификации, проекты внутридомового газового оборудования выполнены 
для 203 домов. Из них в 140 уже произведен монтаж.

К слову, уже принято решение и в 2018 году выделены средства из областного бюд-
жета на строительство подводящего газопровода к местной школе.

Димитровград

Детский  
«Калейдоскоп»

В Димитровграде открылся новый детский 
сад «Калейдоскоп». Путевки будущим воспи-
танникам, а также дидактическое оборудова-
ние «Планетарий» руководителю учреждения 
вручил лично губернатор Сергей Морозов.

Детсад рассчитан на 240 мест и включает 
в себя 13 групп, шесть из которых - для де-
тей до трех лет. Предусмотрена группа для 
воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Закуплены современное 
интерактивное оборудование, соляная 
пещера, цифровая лаборатория и функцио-
нальные модули.

Новое дошкольное учреждение стало 
структурным подразделением университет-
ского лицея Димитровграда. Как пояснила 
его руководитель Елена Гусева, оба учреж-
дения составили единую непрерывную об-
разовательную цепочку для района «Олимп».

- Ребята, получившие направление в наш 
детский сад, уже стали участниками учеб-
ного процесса университетского лицея. То 
есть они получат очень хорошую подготовку 
к школе. Садик начали посещать 67 детей, 
они успешно проходят период адаптации, - 
уточнила Елена Гусева.

Напомним: в начале марта Сергей Моро-
зов проводил встречу с жителями микро-
района «Олимп». На ней прозвучало предло-
жение рассмотреть вопрос об объединении 
«Университетского лицея» и нового детского 
сада в единый образовательный комплекс, 
который будет функционировать как со-
циокультурный центр. Также местные жители 
поддержали инициативу выбрать место для 
появления парка. Возле детского сада может 
появиться ботанический сад.

Новоспасский район

Роддом  
не закроют

Служба родовспоможения Ново-
спасской районной больницы продол-
жает работать в штатном режиме. В 
региональном минздраве опровергли 
информацию, появившуюся в СМИ, 
о том, что в данном медицинском 
учреждении закрывается родильный 
дом.

Как рассказал министр здравоох-
ранения, семьи и социального благо-
получия Рашид Абдуллов, изменений 
в работе отделения не происходило и 
не планируется. 

- В настоящий момент служба ро-
довспоможения Новоспасской боль-
ницы представлена двумя койками 
для экстренных и плановых родов с 
низкой степенью риска, то есть без 
осложнений. Также работают четыре 
койки для лечения женщин с пато-
логией беременности. При средней 
степени риска беременных женщин 
направляют для родоразрешения в 
Николаевскую районную больницу. 
При высокой степени риска жен-
щины направляются в Ульяновскую 
областную больницу и перинаталь-
ный центр «Мама». Кроме того, если 
беременная женщина не имеет со-
путствующих заболеваний, но при-
нимает решение рожать ребенка в 
медучреждении высшего уровня, ей 
выдается соответствующее направ-
ление, - пояснил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что 
министерство намерено обратиться 
в судебные органы с требованием 
наложить меры ответственности на 
СМИ за опубликование ложной ин-
формации.

Напомним: родильное отделение 
Новоспасской РБ расположено в 
одноэтажном здании пристроя к ста-
ционару медучреждения. Отделение 
оснащено операционной, специали-
зированным боксом, а также палатой 
совместного пребывания матери и 
ребенка.

Как отметил главный врач медуч-
реждения Александр Гашков, за 2018 
год в отделении больницы проведены 
две операции по родоразрешению. 
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Кукольники и куклы
Сегодня, 21 марта, - Международный день кукольника. Его отмечают 
во всем мире с 2003 года. Вот мы и решили накануне праздника 
совершить будничную экскурсию по Ульяновскому театру кукол имени 
В.М. Леонтьевой. И в театральном закулисье увидели, как рождаются 
куклы и кто им в этом помогает.

Светлана Гаврилова, художник-модельер: «В пошивочном цехе мы сошьем    
наряд для любой куклы и любого артиста».

Олеся Кренская, заместитель директора театра по развитию: «Горжусь тем, что   
мы востребованы не только у нашего зрителя. Нас начали приглашать на знаковые 
фестивали, к нам едут знаковые режиссеры, мы стали ездить на гастроли, вошли в 
лонг-лист национальной премии «Золотая маска» со спектаклем «Мюнхаузеншоу». 
Радуюсь тому, что у молодых актеров появился блеск в глазах, задор, они горят 
желанием работать, и приезжие режиссеры говорят, что такое рвение они видят в 
немногих театрах».

Юлия Чекулова, за-  
ведующая бутафорским 
цехом: «Из самых разных 
материалов, простых и 
необычных, бутафоры 
делают все - кукол, 
декорации, ширмы, в 
общем, все, что вы види-
те на сцене. Художник и 
режиссер придумывают, 
а мы все это изготавли-
ваем, не без творческой 
искорки, конечно».

Екатерина   
Ложкина-Белевич, 
режиссер-
постановщик Боль-
шого театра кукол из 
Санкт-Петербурга, 
поставила спектакль 
«Дюймовочка», пре-
мьера прошла  
17 марта: «С первого 
дня репетиций по-
шло такое классное 
подключение,  
из тех моментов, 
когда спектакль  
сам склеи- 
вается и нет такого 
нервного ощущения. 
Возникла радость 
сотворчества.  
Команда актеров  
у театра кукол за-
мечательная».

Молодые актеры театра - задор и блеск в глазах!  

Дмитрий Бобрович, главный художник театра: «Чем   
мы занимаемся в художественных мастерских? Масте-
рим и художничаем».

Максим Бизяев, актер: «Все   
дети любят кукол. Просто  
у кого-то эта любовь уходит,  
у кого-то остается и перерож-
дается в профессию. Отношусь 
к каждой кукле как к живому 
персонажу, ведь я вкладываю  
в них частичку себя, своего 
характера».

Александр Щегольков,   
скульптор-художник: 

«Сейчас я вырезаю за-
пасной нос для Буратино. 

Как может быть скучно с 
куклами? С ними безумно 

интересно, ведь с их по-
мощью в нашем театре 
можно продвигать свои 

идеи и воспитывать эсте-
тический вкус у детей - по 
контрасту с современны-
ми плоскими и агрессив-

ными мультиками».
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Культпоход

В Суздале завершился открытый российский фестиваль анимационного кино «Суздальфест-2018».   ►
Фильмы-лауреаты увидят зрители Х Международного кинофестиваля «От всей души», который пройдет с 26 по 30 мая.
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живший много лет на чужбине, он писал: 
«Я русский композитор, и мое Отечество 
воздействовало и на мой темперамент, и 
на мое мировоззрение, поэтому и музыка 
моя - русская». Музыкальный вечер, по-
священный памяти Рахманинова, пройдет 
1 апреля в БЗЛМ - выступят Ульяновский 
симфонический оркестр «Губернаторский» 
под управлением Дмитрия Руссу и за-
служенный артист РФ Евгений Михайлов 
(Казань).

В этот вечер будут звучать сочинения 
Рахманинова для фортепиано соло и Тре-
тий концерт для фортепиано с оркестром, 
который считается одной из вершин ми-
рового музыкального искусства. О жизни 
и творчестве Рахманинова расскажет не 
только музыка, но и письма, воспоминания, 
фотографии.

Евгений Михайлов - один из наиболее 
самобытных современных российских 
пианистов. Критики неизменно отмечают 
его высокое техническое мастерство, му-
зыкальный артистизм и эмоциональную 
глубину исполнения. На сегодняшний 
день музыкант дал свыше 500 концертов в 
России и разных уголках мира - от Южной 
Америки и США до Китая. В репертуаре 
Михайлова - более 30 концертов для фор-
тепиано с оркестром - от Баха до Шнитке, 
от Скрябина до Рахманинова.

В ритме босса-ноВы
Настоящим подарком для поклонников 

джазовой музыки станет концерт яркого 
молодого представителя бразильского 
джаза Жоандера Сантоса и екатеринбург-
ских джазменов Александра Булатова и 
Кирилла Кирпичева, который пройдет  
10 апреля в БЗЛМ.

Жоандер Сантос - вокалист, гитарист и 
композитор - продолжает полувековую тра-
дицию романтичного бразильского джаза. Он 
родился в семье музыкантов. Учился играть 
на фортепиано, барабанах, флейте, пока 
не остановил свой выбор на гитаре. Сантос 
выступал на лучших концертных площадках 
Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, гастролировал 
по Латинской Америке, Европе и Африке.

Контрабасист Александр Булатов - один 
из лучших бас-гитаристов и контрабасистов 
Екатеринбурга. За его плечами - совмест-

ные выступления на сценических пло-
щадках страны с такими звездами джаза, 
как Кевин Мэхогани, Георг Кейблс, Бобби 
Уотсон. Кирилл Кирпичев - известный и 
востребованный барабанщик в джазовом 
сообществе Екатеринбурга. На фестивале 
музыканты представят концертную про-
грамму Brazilian Jazz & Bossa Nova. Зрители 
смогут погрузиться в ритмы бразильской 
самбы и босса-новы.

Виртуозы гитары
Один из самых известных российских ги-

таристов Артем Дервоед (Москва) выступит  
5 апреля в зале музыкального училища 
им. Шадриной. Французская пресса на-
звала его «царем гитары», а признанные 
мастера считают его «художником высшего 
калибра». В его биографии - 37 блиста-
тельных побед на международных кон-
курсах. Артем стал первым россиянином, 
победившим на конкурсах имени Микеле 
Питталуги (Италия) и Ее Королевского Вы-
сочества принцессы Кристины (Испания). 
Сегодня гитарист успешно сотрудничает 
с ведущими симфоническими оркестрами 
России, Италии, Германии, Израиля. Он 
является художественным руководителем 
фестивалей гитарной музыки «Виртуозы 
гитары» и «Золотые грифы». В репертуаре 
Дервоеда - музыка от эпохи Ренессанса до 
современности.

А в Димитровграде 11 апреля выступит 
дуэт гитаристов из США Athens Guitar Duo 
- Дасти Вудрафф и Мэттью Андерсон. Соз-
данный более восьми лет назад, он успеш-
но гастролирует по городам Америки и 
странам Европы и Азии. Непревзойденные 
виртуозы гитары раскрывают безгранич-
ные возможности инструмента, исполняют 
музыку разнообразных стилей и жанров в 
оригинальных собственных аранжировках. 
Музыканты играют на уникальных одиннад-
цатиструнных гитарах, изготовленных вы-
дающимся американским мастером Кенни 
Хиллом. Яркое, виртуозное, эмоциональное 
исполнение, отмеченное безупречным 
мастерством и артистизмом, надолго за-
помнится слушателям.

Фестиваль продолжается. Спешите в 
концертные залы.

Новые встречи,  
новые имена

10 лет театрального 
счастья
Ольга САВЕЛЬЕВА

Подумать только! Театр-студия отмечает 
свое десятилетие. И все десять лет нас 
удивляли, восхищали, заставляли думать, 
плакать и смеяться, верить в любовь  
и надеяться на чудо.

Знаете, какой подарок приготовил театр 
к своему юбилею? Фестиваль для зрителей 
«10 дней, которые...». За 10 дней начиная  
с 27 марта мы увидим лучшие спектакли 
юбиляра. Несколько слов - о каждом.

Откроет фестиваль спектакль, с которого 
началась история Enfant Terrible, - «Триж-
ды три» Жака Жуе. Ровно 10 лет назад его 
поставил основатель и художественный 
руководитель коллектива Дмитрий Аксенов. 
После премьеры стало ясно: в нашем теат-
ральном пространстве появился коллектив, 
непохожий на других. Потом появился ре-
пертуар, ни в чем не повторяющий заезжен-
ные по театрам пьесы.

В Enfant Terrible любят сказки собирателя 
северного фольклора Бориса Шергина. Одна 
из них - «Волшебное кольцо». Критик Анаста-
сия Ефремова писала о спектакле: «Этот 
балаган-экспромт великолепно задуман и 
не менее великолепно сделан».

Посмотрите древнюю сказку для всех 
возрастов «Чудесные странники» Дмитрия 
Аксенова. И непременно подумайте: почему 
за добро человеку воздается, а зло и зависть 
наказываются.

Комедией чувств можно назвать спектакль 
«Тот, который платит» по пьесе Ива Жамиака. 
В нем есть место и холодному расчету, и 
всепоглощающей страсти, и зарождающей-
ся нежности, и беззаветной преданности, и 
любви к жизни…

Один из самых потрясающих душу спекта-
клей - «Гранатовый браслет» Александра Ку-
прина. В главных ролях Анна Дулебова и Ни-
колай Авдеев (это его дебют в Enfant Terrible). 
Режиссер Дмитрий Аксенов так говорит об 
этом спектакле: «Яркие чувства - это всегда 
риск, иногда смертельный, это неизбежные 
взлеты и падения, ошибки и удары судьбы. И 
этот спектакль - диалог мужчины и женщины, 
которые пошли на такой риск».

Спектакль «Яичница» Дмитрия Аксенова 
сам автор назвал игрушечным романом: 
«Мы живем рядом, не подозревая при этом о 
существовании друг друга. Мы смотрим друг 
на друга, но видим только себя. Мы способ-
ны превратить жизнь в мучительную пытку.
Открой сердце - сотвори радость!».

«Леди Макбет Мценского уезда» по Нико-
лаю Лескову - это упоение классикой, режис-
сурой, актерством, любовью. Все его про-
странство переполнено такой иссушающей, 
испепеляющей, вселенской страстью, что 
переворачивает все существование человека, 
проникает во все клеточки его души и тела. 
Ты пьешь эту страсть огромными глотками и 
не замечаешь, как втягиваешься в этот сума-
сшедший ураган чувств, который возвышает 
тебя до небес, а потом затягивает в бездну...

После премьеры «Вани Датского» Бориса 
Шергина автор этих строк писала: «Ваня Дат-
ский» цепляет душу накрепко. Душа трудит-
ся, отзывается на простые, но самые важные 
истины, очищается от наслоений горького 
опыта и необязательных ошибок. И хочется 
любить и не терять то, что тебе дорого».

«Зимовье зверей» Елены Кисельковой - 
одна из самых ярких недавних постановок те-
атра, призер фестиваля «Коляда Plays-2017» в 
номинации «За лучший детский спектакль».

Закроет фестиваль 5 апреля «Капустовиде-
ние presents... а также материализация духов, 
раздача слонов и скатерть-саморванка!!!». Вы 
ни разу такого не видели? Я вам сочувствую.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Традиционный 56-й 
Международный музыкальный 
фестиваль «Мир, Эпоха, 
Имена...», который проходит 
в Ульяновской области, уже 
подарил любителям музыки 
немало ярких впечатлений, 
эмоций и открытий. И впереди 
еще немало интересного

Напомним, что в фестивале принимают 
участие более 300 приглашенных артистов 
из России и зарубежья. О многих из них 
«НГ» уже писала. А сегодня о нескольких 
концертах, которые зрители увидят до за-
вершения фестиваля.

КлассиКа Вне КлассиКи
В БЗЛМ 30 марта вместе с Ульяновским 

симфоническим оркестром «Губернатор-
ский» выступит целое созвездие солистов - 
Дмитрий Янковский (баритон, Москва), Эте-
ри Бериашвили (джазовый вокал, Москва), 
Иван Ожогин (тенор, Санкт-Петербург). 
Дирижер - народный артист Кабардино-
Балкарии, художественный руководитель 
Международного симфонического оркестра 
«Таврический» Михаил Голиков. В шоу-
программе «NeOpera. Классика вне клас-
сики» они представляют уникальное музы-
кальное направление - сlassical crossover. 
Это стиль музыки, в котором гармонично 
сочетаются классика, эстрада, рок- и поп-
музыка.

Лауреат международных и всероссийских 
конкурсов Дмит рий Янковский, солист теа-
тра «Геликон опера», создал сольный проект 
NeoClassic, который соединяет шедевры 
классической музыки и эстрадные поп- и 
рок-хиты. Дмитрий с успехом работает в 
разных музыкальных жанрах, исполнял все 
главные мужские роли в мюзиклах «Краса-
вица и чудовище» и «Mamma Mia!», за что 
был выдвинут номинантом в Книгу рекордов 
России.

Этери Бериашвили, участнице проекта 
«Голос», подвластно все - от джаза до соула 
и фанка, от грузинской народной песни до 
французского шансона. Она поет на англий-
ском, грузинском, французском, русском, 
итальянском, испанском и даже на японском 
языках! А еще - пишет чудесную музыку.

Наверняка ульяновским зрителям будет 
интересно встретиться с нашим земляком 
Иваном Ожогиным. Он родился в Улья-
новске, пел в хоре мальчиков при Дворце 
пионеров, окончил музыкальную школу № 7. 
В 16 лет Иван поступил в филиал Ярослав-
ского театрального училища на базе Улья-
новского драмтеатра. После второго курса 
уехал в Москву, где окончил Российскую 
академию театрального искусства по спе-
циальности «Артист музыкального театра». 
Играл на сценах ведущих музыкальных, 
драматических и оперных театров Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также Театра Запада в 
Берлине. Ожогин исполнял ведущие партии 
в российских мюзик лах «Чикаго», «Норд-
Ост», «Красавица и чудовище», «Бал вампи-
ров», «Мастер и Маргарита, в шоу «Звезды 
Бродвея» и «Хиты Бродвея». Награжден 
национальными премиями «Золотая маска» 
и «Музыкальное сердце театра». В репер-
туаре певца - произведения на 15 языках 
мира: русские романсы и песни, арии из 
опер и мюзиклов, духовные произведения и 
авторская песня, джаз, рок и эстрада.

ПосВящается рахманиноВу
1 апреля исполняется 145 лет со дня 

рождения великого русского композитора 
и пианиста Сергея Рахманинова. Про-



Это интересно

Очередная традиционная общегородская ярмарка вакансий будет проходить 22 марта с 10.00 до 13.00 в фойе Ленинского  ►
мемориала. Ульяновцы смогут получить консультации юристов, психологов и встретиться со специалистами по кадрам.

26 Народная газета

АО «Ульяновский механический завод» со-
общает о проведении 17 мая 2018 г. открытого 
электронного аукциона по продаже овоще-
хранилища с подъездной дорогой и навесом и 
земельного участка, расположенных по адресу: 
Ульяновская область, город Ульяновск,  
ул. Урицкого, № 29а, строение 2.

Аукционная документация находится на ЭТП по 
адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны для 
справок: 8 (8422) 48-70-47, 48-70-74.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» квалификационная коллегия судей Ульянов-
ской области объявляет об открытии вакансий на должности:

- судьи Радищевского районного суда Ульяновской 
области - 1 ед.,

- мирового судьи судебного участка № 3 Железнодо-
рожного судебного района г. Ульяновска - 1 ед.,

- мирового судьи судебного участка № 1 Инзенского 
судебного района Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 4 апреля 2018 
года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая,  
д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию представ-
ляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться квалифика-
ционной коллегией судей Ульяновской области на заседании 
27 июня 2018 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.
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Автор  
«Чучела-мяучела»  
встретится  
с ульяновцами
Анастасия ГАйнУТдИновА

Известный детский поэт Михаил Яснов станет 
гостем Ульяновской недели детской  
и юношеской книги. Такой подарок для юных 
любителей чтения подготовила Ульяновская 
библиотека для детей и юношества  
имени С.Т. Аксакова.

Книжный праздник пройдет в «Аксаковке» в 
дни весенних школьных каникул - с 26 марта по  
2 апреля. В эти дни маленьких читателей ждет на-
сыщенная программа: ребята станут участниками 
литературных викторин, творческих конкурсов 
и литературно-музыкальных программ, встре-
тятся с писателями, поэтами, журналистами и 
краеведами.

Откроет неделю детской и юношеской книги  
26 марта литературно-музыкальная программа 
«Кругосветное путешествие Маленького Лу». Пред-
ставление организовано совместно с Ульяновским 
Домом музыки в рамках творческого проекта 
«Читаем, слушаем, творим». Вместе с прекрасной 
Волшебницей Музыкой, Лунтиком и его друзьями 
ребята совершат удивительное путешествие по 
странам и континентам, во время которого будут 
делать остановки в разных частях света. А помогут 
им в путешествии книги и музыка.

28 марта в библиотеке пройдет областной 
фестиваль «К чтению - через игру», который 
предоставит возможность талантливым ребя-
там города и области продемонстрировать свои 
творческие способности в двух номинациях: 
«Театрализованное представление» и «Художе-
ственное слово». Почетными гостями фестиваля 
станут известные детские писатели - Михаил  
Яснов и Сергей Махотин, они проведут твор-
ческую встречу, на которой ребята и взрослые 
смогут пообщаться с авторами любимых книг, 
задать им свои читательские вопросы.

В этот же день в 17.00 в книжном магазине 
«Читай-Город» пройдет еще одна творческая 
встреча с писателями, участниками которой ста-
нут юные читатели города и их родители.

А 29 марта пройдут еще две встречи детей с 
участием писателей - в «Аксаковке» и селе Боль-
шие Ключищи.

30 марта состоится марафон читательских 
талантов «Сказка и музыка». Юные таланты 
представят зрителям русские народные сказки 
и сказки народов мира в разнообразных жанрах: 
мелодекламация, театрализованное представле-
ние, кукольный спектакль, вокальное, инструмен-
тальное и хоровое исполнение, танец.

2 апреля в завершение недели детской и юноше-
ской книги в «Аксаковке» пройдет областная акция 
«Книжный доктор», инициированная губернатором 
Сергеем Морозовым. Основная ее идея - исполь-
зование детской веселой книжки как «лекарства» 
от болезни, скуки и грусти. В этот день сотрудники 
библиотеки выйдут в медицинские учреждения, 
чтобы вместе с медицинским персоналом почитать 
маленьким пациентам веселые книги и принести 
им «витамины» смеха, радости и здоровья.

Сообщи  
о «серой» зарплате
Горячая линия по вопросам нарушения трудового законодательства 
работает в администрации Ульяновска еженедельно по средам.  
21 марта желающих приглашают задать свои вопросы и узнать инте-
ресующую информацию по телефонам: 42-57-69, 42-57-58.

Это возможность сообщить о предприятиях с низким уровнем 
зарплаты, о компаниях, выплачивающих «серую» заработную 
плату, а также о тех работодателях, которые отказываются за-
ключать с работником трудовой договор.

Подобные горячие линии по вопросам нарушения трудового 
законодательства действуют во всех районных администрациях 
Ульяновска:

- администрация Засвияжского района - 73-78-45;
- администрация Заволжского района - 73-54-30;
- администрация Железнодорожного района - 73-53-18;
- администрация Ленинского района - 27-23-74.
Звонки принимаются по будням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 

13.00 - перерыв).

гОрЯчаЯ ЛИНИЯà
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рандашом: «Бывший». После 
революции все воспоминания 
о темном самодержавии пыта-
лись вымарать из памяти.

Фотографии первого съез-
да текстильщиков. Поезд-

ки Керенского по фронтам. 
Все разбуженное революцией 
море населения. А вот снимок 
руководителя губернии в меж-
революционный период, по 
словам Антона Юрьевича, так 
и не смогли нигде найти. Около 
фотографий в письме лиде-
ра симбирских большевиков 
Михаила Крымова - жалобы на 

провинциальную дороговизну 
по сравнению с Питером. А 
рядом дневник выпускницы 
Мариинской гимназии Леночки 
Месевич, на страницах коего 
ни слова о творящихся боль-
ших событиях. Только любовь, 
цветочки и весна.

Гражданская война и чапан-
ное восстание. Многочислен-
ные воззвания крестьянских 
повстанцев, в которых слава 
Совету народных комисса-
ров соседствует с призывами 
громить коммуну и анархию. 
Вот такой вот полнейший ви-
негрет.

Последний раздел экспо-
зиции посвящен увековечению 
памяти о вожде революции. 
Эскиз барельефа Ленина, вы-
полненный рукой Аркадия Пла-
стова. Он был установлен в 
1926 году на открывшемся в 
Ульяновске Доме-музее Вла-
димира Ильича.

- Пластов отлил барельефы 
в Прислонихе в трех экземпля-
рах, сложил в картофельный 
мешок и привез в Ульяновск, 
- попутно рассказывает Антон 
Шабалкин.

Тут же документы о созда-
нии первого памятника само-
му знаменитому уроженцу 
города. Первый набросок, 
сделанный рукой Матвея Ма-
низера. И рядом - заклю-
чение комиссии, в которую 
входили сподвижники во-
ждя, видевшие его при жиз-
ни. Они советуют скульптору 
«уменьшить толщину фигуры 
и проработать пропорции». К 
партийным рекомендациям он 
прислушался, и Ленин в мра-
море приобретает привычный 
нашему взгляду вид.

Ленину посоветовали 
уменьшить толщину
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Цифра 
На выставке находится  

158 документов, 
часть из которых  
предоставлена  
федеральными  
архивами.
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данила ноЗдРЯКов

В Государственном 
архиве Ульяновской 
области открылась 
выставка, на которой 
представлены редкие 
и очень интересные 
документы о жизни 
провинциального 
Симбирска в годы 
революции и 
Гражданской войны.

- Когда московских архи-
вистов спрашивали, есть ли у 
нас такой документ, которому 
они могли бы позавидовать, 
они утвердительно отвеча-
ли, что есть, - рассказыва-
ет ведущий архивист Антон 
Шабалкин. - Это подлинные 
записи из метрической книги 
Николаевской церкви о рож-
дении и крещении Владимира 
Ульянова-Ленина и Алексан-
дра Керенского.

С этого документа начинает-
ся экспозиция, на которой есть 
и другие сведения о вожде 
революции еще того времени, 
когда он не состоялся в таком 
статусе. Справка департамен-
та полиции, где говорится, что 
помощник присяжного пове-
ренного известен под кличкой 
Ленин. Или воспоминания 
жителя одного из сел Алек-
сандра Дерюгина, записанные 
студентами пединститута. 
Как-то приехал к ним инспек-
тор народных училищ Илья 
Ульянов вместе с сынишкой. 
И маленький Володя набрал 
целую шапку куриных яиц, по-
бежал с ней, упал и разбил их. 
Встав, воскликнул: «Сколько 
бы можно было рабочих на-
кормить!».

От предреволюционной эпо-
хи остались многочисленные 
фотографии августейшего 
семейства. На одном снимке 
императора Николая II сверху 
кем-то даже подписано ка-



Туризм

На чемпионате мира в Бразилии самые дешевые номера в гостиницах стоили 89 долларов - около 5 000 рублей по нынешнему  ►
курсу - в городе Куритиба. Самые дорогие были в столице страны городе Бразилиа - 639 долларов (около 36 000 рублей).
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Игорь УЛИТИН

Во сколько обойдется 
ульяновскому любителю 
футбола номер в гостинице 
Самары или Казани в период 
чемпионата мира. 

На прошлой неделе 13 марта стартовал 
третий, предпоследний этап продаж билетов 
на чемпионат мира по футболу. В первые же 
минуты сайт ФИФА оказался загружен на-
столько, что люди ожидали своей очереди 
по несколько часов. Что неудивительно - по-
купать билеты кинулись миллионы людей по 
всему миру. 

Я успел буквально урвать три билета на 
матчи и тут же озаботился вопросом про-
живания в городах, где будут играть. По 
привычке зашел на сайт бронирования 
отелей и хостелов и… пришел в ужас. Ночь 
в саранском хостеле в период чемпионата 
стоит не менее 15 000 рублей, в Казани чуть 
дешевле. От цен на номера в гостиницах у 
меня вообще голова закружилась. Неужели 
все настолько дорого? 

СаранСк:  
хоСтелы заняты

Изучить реальное положение дел с гости-
ницами я решил в трех ближайших к Ульянов-
ску городах чемпионата - Самаре, Саранске 
и Казани. Итак, начнем с самого маленького 
из них - со столицы Мордовии. 

Начинаю обзванивать, и выясняется, что 
с размещением в период чемпионата мира 
по футболу в Саранске, так сказать, все не-
однозначно. Во-первых, хостелы, в которые 
я обращался, отвечали одинаково: на время 
чемпионата мест нет, и ни одно койко-место 
не освободится. Объясняли мне это мас-
совым групповым размещением. Но ведь 
даже в группе болельщиков может кто-то 
заболеть. Наконец, в одном из хостелов мне 
ответили прямо. 

- У нас все занято ОМОНом. 
Теперь все ясно - массовое, групповое, и 

точно не отменится. 
Зато, как оказалось, с гостиницами не 

все так страшно, как было на сайте бро-
нирования. В нескольких отелях цена за 
номер разнится в среднем от 1 500 до  
5 500 рублей. Правда, некоторые из них пока 
приостановили бронирование до начала 
апреля. А в других номера разлетаются как 
горячие пирожки, поэтому мне советовали 
поторопиться. 

Кстати, как объяснила администратор 
одного из отелей, в Мордовии строго сле-
дят за тем, чтобы не было спекуляций на 
болельщиках. 

- У нас правительство республики издало 
закон, который ограничивает рост цен за но-
мер во время чемпионата. Причем это каса-

ется даже съемных квартир. Вы не поверите, 
но у нас участковые ходят по таким кварти-
рам и проверяют, какую цену владельцы на-
значили на чемпионат, - рассказала добрая 
барышня. - Так что никаких номеров и даже 
квартир по 50 или 100 тысяч не будет. 

Кстати, судя по расценкам на сайте брони-
рования квартир, цены на вторую половину 
июня в Саранске действительно приемлемые 
- в среднем в пределах 1 700 - 3 000 рублей 
за ночь. Однако, как говорят сами владельцы 
квартир, это пока. Ближе к чемпионату цены 
изменятся в сторону увеличения. 

казань:  
чеСтные и жадные 

В Казани оказалось все проще. Да, в не-
которых гостиницах уже нет мест, но есть и 
те, где номеров на время чемпионата еще 
много. 

Как объяснили мне в одном из отелей, 
в Татарстане тоже решили регулировать 
цены на уровне республики. Это при том, что 
Ростуризм рассчитал для каждого региона 
свои расценки. Например, для Татарстана 
амплитуда между самым дешевым и самым 
дорогим номером составит от 3 400 до  
85 000 за ночь. Но, как я сделал вывод из 
общения с казанскими отельерами, многие 
из них решили на футбольных фанатах, в 
принципе, не наживаться. Поэтому в столице 
Татарстана вполне можно найти номера для 

двух супругов и ребенка по цене даже ниже 
прописанной Ростуризмом - от 3 200 рублей.

- Я знаю, что некоторые отели пытались 
сильно завышать цену за номер, но мы ре-
шили играть честно и оставить стоимость 
такой же, как обычно, - рассказала мне ад-
министратор одного этого отеля.

В целом же среди тех гостиниц, с которы-
ми я связался, номера дороже 7 500 рублей 
за ночь не стоили. Вполне демократично. 

Зато нажиться на болельщиках явно 
пытаются некоторые казанские хостелы. 
Например, в одном из них мне сказали, 
что цена койко-места на сутки составит  
3 000 рублей. Напомню: в Казани есть 
гостиницы по 3 200. В другом хостеле от-
ветили, что готовы предоставить кровать за 
2 000 рублей на ночь. Но с одним условием 
- бронировать нужно не меньше чем на три 
дня. Хотя зачем мне три дня, когда я приез-
жаю на один матч. И это при том, что, судя 
по сайтам бронирования, в обычное время 
ночлег в этих мини-гостиницах стоит… от 
350 рублей в сутки. 

Но, к счастью, в столице Татарстана не все 
хостелы возжелали нажиться на болельщи-
ках. В одном из них администратор сонным 
голосом ответил, что 20 июня койко-место у 
них будет стоить все те же 400 рублей. 

Что касается съемных квартир, то в цен-
тре Казани можно найти довольно дешевые 
- и за 2 000 в сутки, и за 3 000. Но все-таки 
большинство владельцев сдают жилье  
на время чемпионата в среднем за 15 000 - 
20 000 рублей. Хочется надеяться, что эти 
квартиры того стоят. 

Самара:  
гоСтиничные хитроСти

В отличие от Татарстана и Мордовии в 
Самарской области, по словам их отелье-
ров, на местном уровне никаких документов 
касательно стоимости суточной аренды 
номера не принималось. Но и заоблачных 
цен мне никто не называл. Так, стандартный 
двухместный номер в самарской гостинице 
обойдется не дороже 10 000 рублей. Однако 
некоторые отели решили пойти на хитрость. 
Например, в одном из них мне сказали, что 
снять номер на сутки будет стоить около  
4 700 рублей. Но…

- Скорее всего, к чемпионату мира у нас 
не останется номеров, которые не включают 
завтрак. А это значит, что за завтрак нужно 
будет доплатить еще 2 000 рублей с чело-
века, - объяснил мне вкрадчивым голосом 
администратор. 

В другой гостинице вообще можно найти 
номер за 3 600. Но на период турнира отме-
няются все скидки, которые в другое время 
применяются довольно часто. 

Самарскими хостелами тоже владеют те 
еще хитрецы. Одни просто подняли цену с 
300 - 500 рублей за ночь до «футбольных» 
1 500 - 2 000. Другие оказались более ло-
яльными. 

- 21 июня, говорите? В этот день матч, не 
так ли? Значит, койко-место будет стоить 
1 700 рублей. Если бы футбола не было, то 
830, - бодро ответил мне молодой человек 
на другом конце провода. 

Что касается съемных квартир, то, судя по 
одному из сайтов бронирования, в среднем 
снять «апартаменты» в конце июня в Самаре 
обойдется в 2 000 - 3 000 рублей. Главное, 
чтобы и их владельцы не начали хитрить. 

Здравствуй,  
дорогой болельщик
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Минимальная и максимальная 
стоимость суточной 
аренды гостиничного  
номера в городах  
проведения чемпионата 
мира по футболу 2018, уста-
новленные Ростуризмом:

Москва - 3 480 - 650 000 рублей.
 Санкт-Петербург - 4 600 - 700 000 рублей.

Ростов-на-Дону - 2 440 - 52 290 рублей.
Самара - 2 250 - 75 300 рублей. 

Саранск - 2 610 - 26 400 рублей.
Волгоград - 3 200 - 45 000 рублей.

Казань - 3 400 - 85 000 рублей.
Екатеринбург - 2 610 - 47 000 рублей.

Нижний Новгород - 4 250 - 70 680 рублей.
Калининград - 2 400 - 57 500 рублей.

Иван СОНИН

В Евросоюзе могут измениться правила 
выдачи въездных виз. 

В середине марта в немецкой газете 
Hochrhein-Zeitung был опубликован рейтинг 
наиболее фотографируемых европейских 
городов. В тройку лидеров вошли Лондон, 
Париж и Барселона. Москва в этом списке 
оказалась четвертой. Она и занявшая вось-
мое место Анкара стали двумя городами 
из первой десятки, не находящимися в ЕС. 
Остальные часто фотографируемые горо-

да - это Берлин, Мадрид, Амстердам, Рим 
и Прага. 

Возможно, кто-то скажет: «А что нам с 
того, что эти города часто фотографируют?». 
Вполне возможно, уже в скором времени 
шанс сделать там снимки появится у многих 
из нас. В Еврокомиссии предложили пере-
смотреть визовую политику Евросоюза. 

Так, в ЕС может появиться аналог упро-
щенной внутренней визы для каждой стра-
ны. Получить ее можно будет на границе 
или в аэропорту. Но только при условии, 
что человек не будет покидать пределов 
того или иного государства и пробудет в 

нем не более семи дней. Могут коснуться 
изменения и обычных виз для въезда в ЕС. 
В частности, срок рассмотрения заявления 
на визу предлагают сократить с 15 до 10 
дней, а подавать документы, возможно, 
разрешат не за три месяца, а за полгода. 
К тому же процедуру заполнения и подачи 
анкеты на визу хотят сделать полностью 
электронной. 

Отдельные изменения предлагают ввести 
для путешественников, часто посещающих 
Европу и не нарушающих миграционного за-
конодательства ЕС. Они, возможно, получат 
шанс на долгосрочные визы - от одного до 

пяти лет, в зависимости от того, как часто 
и насколько прилежно человек посещает 
Евросоюз. 

Решить, вводить ли все эти изменения 
или лишь какие-то из них, в ЕС должны уже к 
лету 2018 года. Но есть и ложка дегтя в ново-
введениях - увеличение визового сбора с 60 
до 80 евро. Эта сумма вырастет впервые за 
12 лет. Правда, граждан России, так же как 
и граждан Армении и Азербайджана, это не 
коснется. Для нас в соответствии с межгосу-
дарственными договоренностями визовый 
сбор как был, так и останется в размере  
35 евро. Как минимум пока. 

Виза для селфи  



Cверхъестественное

Во Дворце книги 30 марта будет работать «Лавка мистических историй». В программе: чтение самых захватывающих фрагментов  ►
произведений классиков жанра мистики и «хоррора», а также ульяновских авторов, пишущих в этом стиле. 
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Игорь БЕСТУЖЕВ

Вспомните, разве вы  
не делали звук погромче, 
услышав по радио или  
по телевизору гороскоп?  
Или, наверняка, 
складывали цифры  
из своей даты рождения  
и задумывались  
о предначертании судьбы. 
В общем, так или иначе 
каждый из нас сталкивался  
с мистическими знаниями.

Планеты,  
время и судьбы

Современная наука полностью 
отрицает действенность астроло-
гических методик, квалифицируя 
астрологию как псевдонауку и 
предрассудок. Именно поэтому 
не существует строгого общепри-
нятого определения этой прак-
тики - этот вопрос по-разному 
решается в рамках множества 
астрологических школ и традиций. 
Широкие определения рассмат-
ривают астрологию как учение о 
связи человека и космоса и за-
трагивают различные понятия из 
астрономии, магии, эзотерики, 
психологии, оккультных, религи-
озных и философских концепций. 
Узкие определения сосредота-
чиваются на астрономической 
форме и магическом содержании 
астрологии и говорят о ней, как, 
например, о «математизированной 
технике составления гороскопов 
для предсказания по ним будущих 
событий».

А вот что думают сами пред-
ставители необычных профессий. 
Ксения Карпач занимается астро-
логией три года. Все началось 
с психоанализа, а в астрологию 
пришла потому, что всегда больше 
интересовалась судьбой, кармой и 
врожденными качествами лично-
сти, нежели какими-то бытовыми 
вопросами. Девушка считает, что 
психолог обязан быть астрологом, 
так как астропсихология гораздо 
эффективнее классической шко-
лы психологии. Астрология, по ее 
словам, отвечает практически на 
все вопросы. Среди них самопо-
знание, талант и предназначение, 

личная жизнь и любовь. Можно 
даже определять судьбы стран.

- Астрология - это наука о време-
ни. Да, не о планетах, как принято 
считать, а о времени, потому что 
именно время является той силой, 
которая влияет абсолютно на все в 
материальном мире. Можно срав-
нить планеты со стрелками часов, 
которые постоянно двигаются: 
какая-то стрелка бежит быстро 

(например, Луна), а какая-то - мед-
ленно (например, Сатурн). Именно 
с течением времени мы чувствуем 
на себе влияние тех или иных 
планет. Они влияют на человека, 
двигаясь и меняя свое положение, 
объединяясь в комбинации. Это 
и есть влияние судьбы и кармы 
на нас, на людей, - через энергии 
планет, - пояснила Ксения.

Как говорят астрологи, в момент 
рождения - в определенном месте, 
в определенное время - получает-
ся статичная «фотография» неба, 
которая называется натальной 
картой, или картой рождения че-
ловека. И на этой фотографии за-
шифрованы судьба, способности, 
шансы человека. Так как планеты 
продолжают двигаться, их поло-
жение влияет на человека, на его 
статичную натальную карту. Так вот 
динамика астрологии, то есть воз-
можность предвидения будущего, 
- это и есть гороскоп.

Чтобы составить гороскоп че-
ловека, Ксении нужно знать время 
рождения хозяина натальной карты 
с точностью до 20 секунд.

магия чисел
Точность в цифрах важна не толь-

ко для астрологов. Похожей, на 
первый взгляд, деятельностью за-
нимаются нумерологи. Только если 
в первом случае за основу берется 
знак зодиака, то во втором - числа 
и цифры, связанные с конкретным 
человеком: дата рождения, номер 
квартиры или телефона. Если же 
объектом внимания нумеролога 
становится, скажем, страна или 
город, то для предсказаний пона-
добится дата их основания. В осно-
ве нумерологии лежит следующий 
принцип: любые многоразрядные 
числа можно свести к простым 
знакам от 1 до 9. Они соответству-
ют установленным оккультным 
характеристикам, которые якобы 

и оказывают свое влияние на всю 
человеческую жизнь.

Татьяна Логинова обнаружила в 
себе неординарные способности 
еще в конце 80-х годов прошло-
го столетия. Долгое время она 
даже вела собственную рубрику 
в одной из местных газет. Чита-
тели часто обращались к ней по 
самым разным вопросам. Татьяна 
Адольфовна и сейчас практикует 
нумерологию.

- Нумерология стремится помочь 
человеку определить его характер, 
скрытые дарования, сильные либо 
слабые стороны, предугадать 
будущее, подсказать более подхо-
дящее время для принятия важных 
решений или действий. Для меня 
не существует никаких временных 
границ, - уверяет она. - Я могу 
посмотреть, что было много лет 
назад и что произошло вчера. Я 
могу заглянуть в далекое будущее 
и могу рассказать, каким будет 
нынешний год. Кстати, я даже дату 
смерти человека могу увидеть.

Женщина разработала собствен-
ную методику работы. Считает, что 
нумерологию давно пора внедрить 
во все сферы жизни и такое реше-
ние поможет избежать различного 
рода неприятности.

Жить осознанно
Есть еще одно направление, 

связанное с прогнозами, пред-
сказаниями, - эзотерика. Что же 
скрывает это загадочное слово?

Эзотерика - это учение о скры-
той мистической сути (предна-
чертании) судьбы объектов мира 
(и человека), закодированной в 
сверхглубинах индивидуального (и 
коллективного) бессознательного. 
Вот такое определение дается в 
словарях. Говоря проще, эзотерика 
- это осознанная жизнь, постиже-
ние мира, жизнь в гармонии с окру-
жающими и самим собой. Эзоте-
рика - это не только возможности, 
но и обязанности. Обязанности 
следить за своими мыслями.

Василий Лампеев знает об эзо-
терике не понаслышке. Переняв 
способности от своей бабушки, 
он с детства познал необычную 
деятельность.

Чтобы понять человека и помочь 
ему, Василию иногда достаточно 
просто поговорить с клиентом. 
Узнать больше о проблемах чело-
века ему помогают карты Таро. Три 
основных вопроса, которые обычно 
волнуют людей, - здоровье, деньги, 
отношения.

- Человек так устроен, что он 
привык не верить в такие явления, 
когда у него все хорошо в жизни. 
Но когда что-то плохое случается, 
он все же обращается к таким 
людям, как я, - отметил эзотерик. 
Корень всех проблем заключается 
в том, что люди не понимают или 
не хотят понимать себя. Им нужно 
научиться слушать себя. Для этого 
надо медитировать, постоянно 

задавать себе вопросы и честно 
отвечать на них, исправлять свои 
ошибки. К сожалению, не все могут 
справиться с этим самостоятель-
но. Осознанное изменение лич-
ности - это и есть цель эзотерики. 
Это не мистика, а философия, 
психология и образ жизни. Наша 
жизнь как зеркало - что отдаешь, 
то и получаешь. Поэтому не стоит 
зацикливаться на обидах, страхах, 
сомнениях и обвинениях. Жизнь 
в гармонии, познание и принятие 
самого себя - вот к чему надо 
стремиться.

Кстати
Вчера, 20 марта, отмечался Между-
народный день астрологии. С одной 
стороны, ее считают лженаукой, 
но в то же время многие люди все 
же прислушиваются к прогнозам и 
советам астрологов и руководству-
ются ими в своих поступках.

Кто о судьбе расскажет?

Есть мНЕНиЕ 
Заместитель руководителя миссионерского отдела  
Симбирской епархии Василий ДРОНОВ: 
- Научно доказано, что планеты и созвездия не могут влиять на 

характер человека. Нет никаких оснований считать, что звезды, об-
разующие так называемые созвездия, влияют на судьбу человека. Это 
было логично только в тех религиозных системах, где обожествлялись 
планеты, - в Вавилоне, Риме, Египте. Там была идея, что боги творят 
души людей, и эти души, пролетая мимо планет, частично обретают 
их качества. Но у нас нет таких верований, поэтому астрология - это 
сказки. Кроме того, никаких созвездий в природе не существует. Впол-
не возможно,что мы видим свет звезд, которых давно уже и нет. Нам 
видятся группы звезд, но на самом деле между ними огромное рас-
стояние. Более того, есть понятие «звездный параллакс» - это смена 
расположения звёзд относительно земного наблюдателя. Гороскоп это 
не учитывает. А люди верят, потому что это модно. Да, гороскопы ино-
гда сбываются, но это потому, что характер человека прописан такими 
широкими мазками, что под него можно все что угодно подогнать. Для 
этого не нужно быть астрологом.



Спорт

Команда «Ульяновские часовые» с 15 апреля по 15 сентября примет участие в  открытом чемпионате ПФО   ►
по американскому футболу. Наши соперники - клубы из Самарской области, Татарстана и Пермского края.  
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Водопад медалей
Чемпионат и первенство ПФО по спортивной 
аэробике прошли в Уфе. Ульяновская  
команда завоевала 9 золотых, 10 серебряных 
и 24 бронзовые медали.

В соревнованиях участвовали 450 спорт-
сменов из Ульяновской, Самарской, Нижего-
родской и Оренбургской областей, Пермско-
го края, республик Чувашия, Башкортостан 
и Татарстан. Сборную Ульяновской области 
представляли 35 спортсменов.

Золотые медали в дисциплине «Танце-
вальная степ-платформа» завоевали Алена 
Куракина, Ксения Углева, Анастасия Вино-
градова, Анастасия Ендиярова, Елизавета 
Сиганова, Камила Калакова, Виктория 
Узалукова и Евгения Тимофеева. Еще одна 
золотая награда - у Анны Прокаевой, побе-
дившей в дисциплине «Соло» в юниорском 
первенстве. Серебряные награды чемпио-
ната ПФО ульяновским спортсменам доста-
лись в дисциплинах «Смешанные пары» и 
«Трио», бронзовые - в дисциплине «Трио» и 
номинации «Танцевальная гимнастика».

«Безусловно, результатами наших спорт-
сменов довольны, - отметила тренер Наталья 
Кащихина. - В ближайшее время Анна Про-
каева отправится в составе сборной России 
на этап Кубка мира во Францию. Сейчас ве-
дется усиленная подготовка к чемпионату и 
первенству России по спортивной аэробике, 
в которых примут участие 13 ульяновских 
спортсменов. Турнир пройдет в Москве с  
7 по 12 апреля».

Чемпионка маша
Студентка УлГУ, представительница клуба 
«Боевые перчатки» 19-летняя Мария Скворцо-
ва впервые в своей карьере стала чемпионкой 
России по кикбоксингу. Турнир прошел  
в Москве.

Два года назад Мария, которая занимается 
кикбоксингом 11 лет, впервые выиграла свой 
первый крупный турнир - первенство страны 
в разделе фул-контакт и выполнила норма-
тив мастера спорта страны. В прошлом году, 
дебютировав в чемпионате страны среди 
взрослых, она завоевала бронзовую медаль 
в разделе лайт-контакт. И наконец выиграла 
«золото» чемпионата России.

Еще две медали турнира на счету ульянов-
ских кикбоксеров. Победителем стал Игорь 
Копылов, «серебро» завоевал Артур Хасья-
нов. Завоевав две золотые, три серебряные и 
две бронзовые награды, ульяновская сборная 
заняла второе место в командном зачете.

«Торпедо» сТало «ладой»
В прошедшем сезоне впервые в истории фут-
больная команда из Димитровграда стала по-
бедителем в первенстве третьего дивизиона. 

Осенью этого года «Торпедо-Димит-
ровград» дебютирует в первенстве России во 
втором дивизионе зоны «Урал-Приволжье». 
Так что теперь она будет играть в этой группе 
вместе с ульяновской «Волгой».

На встрече губернатора Сергея Морозова 
с руководством, игроками и болельщиками 
«Торпедо» были обсуждены вопросы фи-
нансирования, материально-технической 
базы, перспективах команды. В частности, 
на димитровградском стадионе «Строитель» 
в скором времени будет уложен искусствен-
ный газон. Была высказана идея подписать 
соглашение о взаимодействии с местной 
детско-юношеской спортивной школой, ведь 
в будущем в команде должны играть воспи-
танники местного футбола.

Глава региона напомнил о том, что во 
времена, когда существовала команда 
«Лада», в Димитровграде на футбол ходили 
тысячи болельщиков. В знак возрождения 
димитровградского футбола руководством 
города и области принято решение о 
переименовании «Торпедо-Димитровград» 
в футбольный клуб «Лада».

А тренеры всегда 
надеются…

Не знаю, надеялись ли игроки «Волги-2» 
победить соперников из Хабаровска, ведь 
тогда был бы шанс занять призовое место. 
Шансом не воспользовались. На перерыв 
команды ушли при счете 1:1. И надежды на 
победу были! Ведь инициативой в игре вла-

дели ульяновцы. Во втором 
тайме «Волга-2» даже вела 

со счетом 4:2. Но в заклю-
чительные 15 минут игры 
хабаровчане счет срав-
няли, а на 88-й минуте 

вырвали победу. Что 
на сей раз сказал 

старший тренер? 

«Игра была хорошей по содержанию, с оби-
лием голевых моментов со стороны обеих 
команд, но победил «СКА-Нефтяник-2». Мы 
потеряли шансы на медали, но это пораже-
ние никоим образом не скажется на нашей 
подготовке к следующему матчу».

Турнир «Волга-2» завершила, одержав 
крупную победу над «Родиной-2». Но по-
беда эта не доставила особой радости. «Тя-
жело было сегодня мотивировать 
ребят, - признался Сергей Горча-
ков. - Понятно, что мы приехали за 

другими местами. У нас все для этого было: 
и состав, и желание, и внимание руковод-
ства. Но не получилось».

Что ж,  тренеры всегда надеются  
на лучшее… 

«Волга» на «Волге»
Эта информация уже прозвучала неодно-

кратно на разных уровнях. Скоро ульянов-
ская «Волга» сможет проводить домашние 
поединки на стадионе «Волга», что на Ниж-
ней Террасе. 

«У нас действительно есть проект рекон-
струкции стадиона «Волга», - рассказал 
министр физической культуры и спорта 
Ульяновской области Владимир Лазарев. - В 
частности, на этом спортобъекте мы пла-
нируем модернизировать освещение, уве-
личить вместимость трибун до пяти-шести 
тысяч зрителей. И хоккейная «Волга» свои 

отдельные домашние матчи, когда 
будет позволять погода, будет 

проводить на этом стадио-
не. Думаю, что наиболее 

реальными сроками для 
проведения домашних 

матчей команды ма-
стеров на Нижней 

Террасе можно 
н а з в а т ь  с е з о н  

2019/2020 года».
По мнению Влади-

мира Лазарева, стадион «Волга» должен 
стать современной тренировочной базой для 
хоккея с мячом. Здесь также будут и конь-
кобежные дорожки. В перспективе рядом 
со стадионом планируют построить крытый 
спортивный комплекс с искусственным льдом 
с размером игрового поля 30х60 метров. 

Есть в этой идее свои плюсы и кое-какие 
минусы. Поскольку на центральном ста-
дионе «Труд» уложено поле, оборудованное 
системой подогрева, спортивные чиновни-
ки утверждают, что заливать лед и играть в 
хоккей здесь больше не будут. А истинные 
хоккейные болельщики жаждут смотреть 
матчи на открытом воздухе. Мол, только 
на морозе - настоящий хоккей! Вот им и 
предоставят такую возможность - только на 
стадионе «Волга».

А насчет минусов… Сейчас болельщикам 
из Заволжья очень трудно добираться в За-
свияжье на матчи в Ледовом дворце. Это, 
кстати, сказалось на посещаемости игр. 
Скорее всего, из Засвияжья в Заволжье 
будет доехать столь же проблематично. 
Ведь транспорт по вечерам у нас ездит по 
загадочному графику…

россия и Финляндия 
наЧинаюТ Турнир

Уже завтра, 22 марта, в «Волга-Спорт-
Арене» начнется первенство мира по хоккею 
с мячом среди старших юношей (Y-17). В тур-
нире примут участие пять сборных - России, 
Швеции, Финляндии, Норвегии и Казахстана.

Церемония открытия, включающая в себя 
лазерное шоу и парад команд-участниц, 
пройдет 22 марта в 15.30. Вход на игры и 
церемонию бесплатный. 24 марта после 
финального матча состоится официальная 
церемония награждения победителей и 
призеров соревнований.

Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН

календарь перВенсТВа 
мира среди юношей 

(Y-17)
22 марта (четверг)

9.00 Россия - Финляндия
11.30 Швеция - Казахстан
14.00 Норвегия - Финляндия
16.30 Казахстан - Россия
19.00 Швеция - Норвегия

23 марта (пятница)
9.00 Швеция - Финляндия
11.30 Казахстан - Норвегия
14.00 Россия - Швеция
16.30 Финляндия - Казахстан
19.00 Россия - Норвегия

24 марта (суббота)
9.00 Полуфинал 1
11.30 Полуфинал 2
15.30 Матч за 3-е место
18.00 Финал

Накануне и по ходу финального 
турнира всероссийских 
соревнований среди 
молодежных команд суперлиги 
по хоккею с мячом старший 
тренер «Волги-2»  
Сергей Горчаков утверждал: 
задача перед нашей командой 
только одна - первое место. 
Задачу не выполнили.

Турнир с участием восьми команд прохо-
дил в Нижнем Новгороде с 12 по 19 марта. 
«Волга-2» уже в первых двух играх огорчила 
болельщиков, начав выступление в финале 
с двух поражений.

«мы приехали  
за другими месТами»

Напомним, что в стартовом матче с 
«Водником-2» ульяновская команда 
проиграла со счетом 2:3. «В сегод-
няшнем матче очень хотелось и 
нужно было выиграть. Но у нас это не 
вышло, потому что по игре сегодня 
соперник был ближе к победе», - 
сказал тогда Сергей Горчаков. Ко-
нечно, унывать было рано, нужно 
было собраться и настроиться на 
победу в остальных играх. 

Но почему-то настроиться не уда-
лось. В матче с «Сибсельмашем-2» 
к исходу часа матча «Волга-2» вела 
со счетом 3:2. Но последние 30 минут 
новосибирцы играли активнее, и только 
они забивали голы. «Волжане» больше ни 
разу не смогли огорчить соперника. Второе 
поражение - 3:6. «Ребята двигались хоро-
шо, и по самоотдаче у меня к ним претен-
зий нет. Соперник был более организован, 
поэтому выиграл», - объяснил проигрыш 
Сергей Горчаков.

Набрать первые очки на турнире 
«Волге-2» удалось лишь с третьей 
попытки. Она разгромила дубль ка-
занского «Динамо» - 8:1. На 40-й 
минуте нападающий ульяновской команды 
Владислав Кузнецов оформил хет-трик, а 
на 81-й он забьет свой четвертый гол в этой 
игре. Казанцам по ходу встречи не помогли 
ни тайм-аут, ни замена вратаря. «Мы сегод-
ня одержали первую победу в финальном 
турнире. Она была нам просто необходима, 
- отметил Сергей Горчаков. - Ребята добыли 
эту победу, а теперь мы будем двигаться 
дальше».

А дальше были повержены хозяева льда 
- «Старт-2». И опять победа с крупным 
счетом - 6:1. Интересно, что в этом матче 
три наших хоккеиста оформили по дублю 
- Александр Степанов, Дмитрий Тумаев и 
Артем Гареев. Конечно, эта победа добави-
ла оптимизма и Сергею Горчакову, который 
сказал: «В игру внесла свои коррективы 
погода: шел сильный снег, поэтому играть 
пришлось верхом. Радует то, что и при та-
ких условиях мы переиграли соперника».

Одержав вторую победу подряд, улья-
новская команда поднялась на четвертое 
место в турнирной таблице. Казалось, что 
медали уже рядом. Осталось лишь сделать 
шаг. Но следующими на пути к пьедесталу 
оказались дубли красноярского «Енисея» и 
хабаровского «СКА-Нефтяника». И выясни-
лось, что у лидеров нашего чемпионата и 
смена растет сильная. 

Правда, матч с красноярцами удалось 
сыграть вничью - 3:3. «Но я считаю, что мы 
выиграли этот матч по созданным момен-
там, по единоборствам, - заявил Сергей 
Горчаков. - Ведь сегодня мы имели преиму-
щество в игре. Но на табло результат ничей-
ный - 3:3. Значит, так тому и быть».

Фото П
авла Ш

АЛАГИНА



Отдохни

Фестиваль красоты и моды пройдет 24 марта в ТРЦ «АкваМолл». На фестивале выступит стилист и телеведущий   ►
Александр Рогов. Начало - в 14.00. После мастер-класса Рогова пройдет автограф- и фотосессия со звездным гостем.

30 Народная газета

Овен
Не тратьте время и силы на решение чужих про-
блем - у вас и своих хлопот более чем достаточ-

но. Овнам придется налаживать отношения с деловыми 
партнерами. Эти дни подходят для новых знакомств и 
любовных встреч - воздух наполнен романтикой.

Телец 
Повторяйте про себя главное правило дипло-
матии - никаких конфликтов и выяснения отно-

шений. Придется быть мастерами компромисса - вашу 
нервную систему будут испытывать на прочность. Вам 
пригодится интуиция - ожидается много запутанных 
ситуаций. 

Близнецы 
Многие Близнецы сумеют воплотить свои идеи 
- вероятна поддержка влиятельных знакомых. 

Но планы желательно не афишировать - конкуренты 
весьма активны и энергичны. Денежная ситуация за-
метно улучшится. Подумайте о выгодных вложениях 
средств. 

Рак 
Придется заниматься несколькими делами 
одновременно. Не отвлекайтесь на пустые 

разговоры. Вашими идеями заинтересуются солидные 
деловые партнеры - будьте настойчивее, и вы непре-
менно добьетесь успеха. Благоприятное время для 
личных отношений. 

Лев 
Сложатся удачные условия для реализации 
планов. Период хорош для официальных 

встреч и переговоров - ваши деловые качества и 
природное обаяние творят чудеса. Период экономии 
подходит к концу, у вас появится возможность пожить 
на широкую ногу. 

Дева 
Доверяйте интуиции и не бойтесь провала - не 
ошибается тот, кто ничего не делает. Вами за-

интересуется руководство, и вы сможете рассчитывать 
на прибавку к зарплате. Не пытайтесь разбогатеть с 
помощью азартных игр и сомнительных авантюр.

Весы 
Ищите обходные пути - дела начнут буксовать. 
Ничего серьезного, но поддержка друзей и 

сослуживцев не помешает. Появится отличный шанс 
блеснуть талантами и профессионализмом. Проверь-
те свою везучесть и приобретите пару лотерейных 
билетов.

Скорпион
Готовьтесь к сюрпризам - ожидаются и взлеты, и 
падения. На любовном фронте перемен не пред-

видится, но для свободных Скорпионов Купидон сделает 
исключение. Проанализируйте прошлые поступки и под-
готовьтесь к встрече с давними поклонниками. 

Стрелец 
Ожидается много непростых ситуаций, свя-
занных с финансами. Вероятны полезные 

знакомства с деловыми партнерами, а также сделки и 
выгодные контракты. Желательно сконцентрироваться 
на решении семейных проблем. Будьте внимательнее 
к родственникам. 

Козерог 
Не бойтесь рисковать - ваши творческие пла-
ны достойны воплощения, и многие сумеют 

обзавестись полезными знакомствами. Проявите ини-
циативу в любовных взаимоотношениях - депрессия 
избранника затянулась, и изменить ситуацию сможете 
только вы. 

Водолей 
Вы будете заняты обустройством домашнего 
очага и решением семейных проблем - не 

перетрудитесь и оставьте силы для развлекательных 
мероприятий. Выходные идеальны для отдыха с дру-
зьями - все пройдет мирно, главное - не вспоминать 
прошлые обиды.

Рыбы 
Отличный период для заработка и решения 
карьерных вопросов. Но звезды рекомендуют 

оставаться в тени и реже рассказывать о своих планах. 
Появится неплохая возможность блеснуть талантами. 
Рыбы могут ждать улучшений в финансовой сфере.

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 21 по 27 марта

Анна ГРИГОРЬЕВА

Конечно, детям можно смот-
реть далеко не каждый фильм 
или спектакль. Кто это должен 
контролировать? Разумеется, 
родители.

Но для тех мам и пап, кто не 
очень понимает разницу между 
поцелуем принца и принцессы 
в сказке и соответствующими 
сценами в фильмах о любви или 
не догадывается, что на экране 
и сцене нельзя ругаться нецен-
зурно, государство придумало 
простую вещь. На афишах и 
телепрограммах стоят пометки 
- от 0+ до 18+. 

Ограничения по возрасту су-
ществовали в нашей стране 
всегда. Зачем говорить об этом 
еще раз? Дело в том, что пра-
вительственная комиссия по 
законопроектной деятельности 
одобрила поправки в Закон «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию», разработанные 
Министерством культуры РФ. 
Поправки связаны с указанными 
выше возрастными ограничения-
ми. Казалось бы, что тут поправ-
лять, все и так ясно. Ан нет!

Чиновники Минкульта, видимо, 
считают, что, несмотря на предо-
стережение 18+, малолетняя мо-
лодежь все-таки просачивается в 
кинозалы. Решено поставить для 
таких еще один заслон. Кассиры 
и контролеры-билетеры теперь 
смогут требовать паспорт у зри-
телей, которые хотят попасть на 

развлекательное мероприятие, 
для них не предназначенное. 

Я понимаю, когда по паспорту 
продают алкоголь и сигареты. 
Но в кино с паспортом - яв-
ный перебор. Помните песню: 
«Стой, кто идет? Предъявите па-
спорт!». Уверена, что зрителей-
нарушителей очень-очень мало. 
Потому что молодежь нынче не 
выплывает из Интернета, где 
можно увидеть та-а-кое! Все 
21+! 

Некоторые юристы считают, 
что не стоит доводить до абсур-
да, то есть спрашивать паспорт у 
всех молодых. Если у кассира нет 
сомнений, что потенциальному 
зрителю больше 18 лет, документ 
требовать не нужно. Но когда 
ввели требования предъявлять 
паспорт при покупке алкоголя и 
сигарет, сколько раз я была сви-
детелем того, как зашуганные 
кассиры не продавали товар 
женщинам и мужчинам, которым 
- даже на глазок - меньше 30 лет 
никак не дашь. 

Так скоро и в кукольных теат-
рах начнут требовать свидетель-
ство о рождении. Допустим спек-
такль для детей 6+. А вашему ре-
бенку - всего пять лет. И неважно: 
может, он образованнее и умнее, 
чем 7-летние дети. Возрастное 
ограничение на афише видели? 
Предъявите документ!

Вспоминается эпизод из филь-
ма «Человек с бульвара Капуци-
нов». Родители не берут сына на 
киносеанс. «Пап, а я?» - возму-
щается здоровый детина. «Мал 
еще». «Да? Как на тропу войны - 
так не мал! А как на фильму»...

Стой, кто идёт?

Кроссворд «Купюра» конкурс «НГ» +

ответы на викторину  
от 28 февраля

1 - в, 2 - б, 3 - б, 4 - в, 5 - в, 6 - а.

ответы на кроссворд  
от 28 февраля

По горизонтали: 4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч.  
11. Оптовик. 12. Нарколог. 13. Городовой. 17. Самогоноварение. 
21. Отщепенец. 22. Старость. 23. Ловелас. 24. Читатель. 25. Ге-
родот. 26. Автостоп.

По вертикали: 1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Уро-
жай. 6. Оптика. 7. Кобыла. 8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 
15. Жеребенок. 16. Литератор. 18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 
21. Отелло.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. При-
сылайте ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск, 
 ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На конкурс «НГ» 
или приносите в редакцию лично. Правильно от-
ветившему - приз от телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 1 апреля (по штемпелю). 

Смотрите шоу «Песни» каждую 
субботу в 22.00 на канале ТНТ
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По горизонтали: 5. Вырезанная 
деньга. 6. Сигаретный «секонд-хэнд». 
11. Прыщ, достигший максимальных 
высот. 12. «Тайная» мебель. 13. Шту-
ковина, о которую трутся медведи. 
14. Крыло пингвина. 16. Дверца, в 
русском романсе отворяемая по-
тихоньку. 17. «Топливо» для корабля 
пустыни. 18. «Отправь дурака за ... 
- он клейкую ленту и принесет» (шот-
ландская шутка). 19. Мачта, рожден-
ная в тайге. 20. Старт в поднебесье.  
21. Не правый враг таксиста. 24. «Ни-
кто не пугает, а вся дрожит» (загадка).  
2 8 .  П о л у ф а б р и к а т  д л я  о р а л а .  
30. Одежда для плаканья. 31. «Молоч-
ный продукт» среди чешских компози-
торов. 32. Кто носит жалкое рубище? 
33. Подкованная походка.

По вертикали: 1. Геометрическая 
сущность пружины. 2. «Трибуна» 
Ленина на Финляндском вокзале.  
3. Ядовитое созвездие. 4. Пере-
малывание косточек произведению 
искусства. 5. Между «чаем» и «потан-
цуем». 7. Теннисное поле боя. 8. Лю-
битель щеголять голышом. 9. Продаж-
ная книга. 10. Фигуристая линейка.  
15. Самопальный культурист. 16. Ка-
кого француза вспоминают вместе с 
конем в пальто? 22. «Топливо» идео-
логического костра. 23. Архитектурная 
«подкова». 25. Борьба японских герак-
лов. 26. Молодая «целомудренная» 
корова. 27. Эрудированный пошляк. 
29. Утка «с бантиком».

Викторина «Песни»
1. Как называется техника во-
кала, которую в своем высту-
плении использовала самая 
первая участница выпуска из 
Екатеринбурга? 
а) расщепление голоса;
б) раздвоение связок;
в) вибрация гортани.
2. В одежде какой марки приш-
ли девушки из трио Meleni?
а) Black Star;
б) GUCCI;
в) Fadeevka.
3. Что обещала Полине (Apollo) 
мама, если дочь пройдет ка-
стинг в шоу? 
а) Разрешить ей побриться на-
голо;
б) Разрешить ей поехать одной в 
Америку;
в) Разрешить ей набить татуи-
ровку.

4. Кто позвонил папе участницы 
прямо во время кастинга? 
а) ТИМАТИ;
б) Максим Фадеев;
в) Павел Воля.
5. Как называется самый по-
пулярный дуэт Екатеринбурга, 
пришедший на кастинг? 
а) Торчки;
б) The killer fish;
в) Bogachi.

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 28 февраля  
А.М. Яхин (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.



Афиша

День йоги ума пройдет в креативном пространстве «Квартал» 25 марта. Слушателям расскажут о 17 способах справиться   ►
с ленью, об осознанных сновидениях и даже представят доказательства существования души. Начало - в 11.00.

Севильские страсти - в Ульяновске

31Народная газета

Спектакли

Концерты

Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)

Основная сцена

22 марта, 18.00 - спектакль Дими-
тровградского драматического театра  
им. А.Н. Островского: М. Камолетти 
«Боинг-Боинг» (комедия, 18+).

23 марта, 18.00 - Т. Уайлдер «Наш го-
родок» (притча на все времена, 16+).

24 марта, 17.00 - Н. Ворок «Палата 
бизнес-класса» (комедия, 18+).

27 марта, 18.00 - «Любовь и звезды» 
(музыкальный спектакль-ревю с участи-
ем заслуженного артиста РФ Игоря Ли-
ванова и актрисы Ксении Кастор, 16+).

Малая сцена
26 марта, 18.00 - П. Шеффер «Дур-
ман, или Игра воображения» (спектакль 
театра-студии «Диалог» г. Копенгаген 
(Дания), 16+)

Димитровградский  
драмтеатр имени  
А.Н. Островского 
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)

23 марта, 18.00; 24 марта, 17.00;  
25 марта, 17.00 - премьера! Н. Коляда 

«Любовь-бовь-бовь» (две истории со 
счастливым концом, 18+).

25 марта, 11.00 - А. Левенбук, А. Хайт 
«День рождения кота Леопольда» (музы-
кальная сказка о добре, 3+).

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)

24 марта, 17.00 - «Темные аллеи» (по 
мотивам рассказов И. Бунина, 16+).

Театр-студия  
Enfant-Terrible
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6,  
тел. 8-917-611-22-93)

22 марта, 18.00 - Б. Шергин «Ваня Дат-
ский» (балаган-экспромт, 6+).

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой» 
(ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32-22-18)

24 марта, 18.00 - «Русский водевиль, 
или Любите ли вы театр?» (водевили  
П. Григорьева и Ф. Соллогуба, 16+).
25 марта, 11.00 - «Приключения Бура-
тино» (по мотивам сказки А. Толстого, 
6+).
25 марта, 18.00 - «Еще не вечер»  
(к 80-летию Владимира Высоцкого, 
14+)
26 марта, 11.00, 13.30 - «Жили-были от 
Волги до Сибири» (по мотивам сказок на-
родов Поволжья, Кавказа и Сибири, 6+).
27 марта, 11.00, 13.30 - «Кот в сапо-
гах» (по мотивам сказки Ш. Перро, 6+).

Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой 
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)

24 марта, 10.00, 12.00 - «Мойдодыр» 
(0+).

24 марта, 18.00 - «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» (16+).

25 марта, 10.30, 13.00 - «Три поро-
сенка» (0+).
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Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)

22 марта, 19.00 - концерт Дианы Арбе-
ниной «Ночные снайперы-25» (12+).

24 марта, 18.00 - концерт группы «Не-
пара» «Еще одна жизнь…» (12+).

ДК «Губернаторский» 
(ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56)

21 марта, 19.00 - концерт Сергея Жи-
лина «Первые 50» (6+).

Лютеранская церковь  
Святой Марии
(ул. Ленина, 100, тел. 41 47-81)

23 марта, 18.30 - концерт органной 
музыки (0+).
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21 марта, 18.00 - М. Себа-
стиан «Безымянная звезда» 
(неоконченная симфония в 
двух частях, 12+).

27 марта, 19.00 - концерт 
группы «Любэ» к юбилею Ни-
колая Расторгуева (12+).

24  
марта, 
18.00 - 
концерт 
Егора 
Крида 
(6+).

Аркадий Паровозов  
научит безопасности
Праздничный концерт, посвященный  
популярному мультипликационному персо-
нажу Аркадию Паровозову, состоится  
31 марта в 11.00. 

Герой детского мультфильма проведет полно-
ценное шоу, на котором юные зрители смогут 
познакомиться с любимыми героями, принять 
участие в играх, потанцевать, спеть веселые 
песни, а также запомнить правильный порядок 
действий в сложных ситуациях.

Оригинальный сценарий интерактивного 
шоу разработали создатели популярного 
мультсериала «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь», который с огромным успехом 
транслируется на телеканалах «Мульт» и «Ка-
русель». 

А еще Аркадий Паровозов проверит, насколь-
ко внимательно дети смотрят мультсериал и 
программу «Школа Аркадия Паровозова», и вы-
яснит, кто лучше всех запомнил, как правильно 
действовать в самых непростых и даже экс-
тремальных ситуациях, а также даст несколько 
ценных уроков по безопасности.

Сюжет, полный захватываю-
щих страстей, темперамент-
ные южные красавицы и бес-
страшные тореадоры разогреют 
кровь и пробудят воображение, 
уносящее вас в далекую сол-
нечную Испанию. Хореограф-
постановщик балета - Надежда 
Калинина (Санкт-Петербург), 
дирижер-постановщик - за-
служенный деятель искусств 
РМ Сергей Кисс, музыкальный 
аранжировщик - Виктор Войтек 
(Минск), художник-постановщик 
- Алла Сорокина (Минск), ху-
дожник по костюмам - Светлана 
Тундавина. 

Хотите попасть на «Кармен» бесплатно? Тогда вам 
нужно ответить на три вопроса, которые подготови-
ла «Народная газета»: 

1.Как звали первую исполнительницу 
роли Кармен? 

2. А вы знали, что в честь этой оперы на-
звали… космическое тело? Какое? 

3. Автор новеллы «Кармен» (Проспер 
Мериме) был большим поклонником рус-
ского языка и даже специально выучил 
его, чтобы читать этого писателя и поэта 
в оригинале. Кого? 

Ответы принимаются 22 марта 
 с 13.00 до 14.00 по телефону 30-17-00.

Классический балет «Кармен» в двух действиях на музыку  
Ж. Бизе по мотивам новеллы П. Мериме состоится во Двор-
це культуры «Губернаторский» 1 апреля. Начало - в 18.00.

12+

Ждём алтайского «шамана»
Конечно, настоящим шаманом Алексей 
Чичаков не является, но петь для горожан он 
будет именно «шаманскую» музыку родом 
из сердца Алтая. В его исполнении можно 
будет услышать традиционное горловое 
пение этой земли («кай») в сопровождении 
окарин, флейт и варганов. 

Алексей Чичаков родился и живет в Долине 

Уймона, которая расположена у подножия свя-
щенной горы Белуха, Алтайский край. Даром 
горлового пения в его роду обладал прадед 
по материнской линии, он играл на комусе и 
других национальных инструментах, а также 
помогал духовно и лечил людей, которые к нему 
часто обращались. Правнук решил возродить 
традиции шаманского пения своего народа. 
Концерт состоится в «Квартале» 25 марта, на-
чало - в 19.00.
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Акцияà

Меняем  
томаты!
Семенной фонд «Народной га-
зеты» продолжает пополняться. 
На сей раз на обмен свои 
семена принесла жительница 
Ульяновска Мария Иосифовна. 

В наше распоряжение она 
предоставила несколько сортов 
томатов. Как объяснила читатель-
ница, это семена 2005 - 2007 го-

дов, пророщенные и уже готовые 
к посеву. Но есть главное условие 
- засеять их нужно обязательно в 
этом году. Потому что еще одну 
зиму они не переживут. Так что, 
дорогие читатели, обязательно 
ждем вас на обмен семян тома-
тов. А кроме них, в нашем семен-
ном фонде уже хранятся: перец, 
вьюн, дыня и клещевина. 

Пункт назначения по-ульяновски
В этот деньà

Э т а  а в а р и я  п р о и з о ш л а  
19 марта 1998 года, в пятницу, 
рано утром. На Московском шос-
се буквально в 50 метрах от моста 
через Свиягу груженный досками 
прицеп КамАЗа столкнулся с 
трамваем, шедшим в Засвияжье. 
Сцена - как в страшном фильме, 
монструозный прицеп отсоеди-
няется от машины, катится без 
водителя, сам по себе, подскаки-
вает на кочке, врезается в пере-
полненный людьми трамвай…

Трамвай был разбит всмят-
ку, погибли два человека, ра-
нены - 14. До работы люди не 
доехали. КамАЗ принадлежал 
МП «Экран», филиалу чердаклин-
ской фирмы «Альянс», и шел из 
Сызрани. При въезде на мост 
у грузовика сломалась сцепка, 
порвались шланг тормозной 
системы и электропроводка. 
Прицеп стал неуправляемым  
и по инерции поехал дальше.

Удар в трамвай пришелся в 

переднюю часть второго ваго-
на, двое мужчин погибли сразу 
- работник УАЗа Е. Шумилин и  
40-летний безработный А. Сте-
панов. Людей выбрасывало в 
окна. Вот как описывал аварию 
ее свидетель, пенсионер С. Не-
стеров:

- КамАЗ шел на небольшой 
скорости, никакого щелчка в 
тот момент, когда прицеп от-
соединился, я не слышал. Лишь 
увидел, как, резко вильнув вле-
во, эта громадина устреми-
лась к трамваю. Удар был очень 
сильным, и в это же мгновение 
страшно закричали люди. Кто-то 
заголосил: «Убили! Убили!». Ноги 
мои сделались ватными, когда 
увидел брызнувшую из выбитых 
стекол кровь.

Причиной катастрофы была при-
знана техническая неисправность. Ф
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппараты  (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, Елатьма,  ул. Янина, д. 25.  АО «Елатомский приборный завод», бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

АЛМАГ+. Новый уровень домашней физиотерапии спины и суставов
Событием 2017 года стал выпуск 
аппарата нового поколения для 
домашней физиотерапии  
АЛМАГ+! Это новейшая разра-
ботка специально для лечения за-
болеваний опорно-двигательного 
аппарата и поддержания работы 
органов движения.

ноВый Виток 
проГрессА

Давно зарекомендовавший себя 
производитель проверенного ме-
дицинского аппарата АЛМАГ-01 
компании ЕЛАМЕД продолжает 
развивать и совершенствовать 
свои разработки, учитывая новей-
шие открытия науки и пожелания 
пользователей. 

В результате научных иссле-
дований и опроса потребителей 
появилась модель нового поколе-
ния - АЛМАГ+. 

АЛМАГ+ так же, как и АЛМАГ-01, 
основан на лечебном действии маг-
нитного поля, вобрал в себя все луч-
шее от предшественника, при этом 
получил целый ряд преимуществ.

Во-первых, это улучшенная 
конструкция. АЛМАГ+ отличается 
от предыдущей версии наличием 
удобных креплений, позволяющих 
с большим комфортом фиксиро-
вать на теле рабочие поверхности. 
Их можно регулировать под любую 
толщину и форму конечности. 

Четыре катушки-индуктора стало 
можно накладывать не только ли-

нейкой, но и ковриком 2х2, чтобы 
воздействовать точнее и резуль-
тативнее. Теперь можно лечить два 
сустава одновременно, размещая 
индукторы попарно, что помога-
ет экономить время и усиливать 
эффект. 

Корпус теперь снабжен кнопками 
«Пуск»/«Стоп» и кнопкой выбора 
режима работы.

Во-вторых, это лечебные 
свойства и дополнительные 
возможности.

К артрозу, артриту, остеохон-
дрозу (в том числе шейному), 
грыже позвоночника, травмам 
добавлены новые показания: 
подагра, сколиоз, остеопороз. 
Значительно улучшены показате-
ли аппарата именно для лечения 
шейного остеохондроза за счет 
расположения индукторов и из-
менения параметров магнитного 
импульсного поля.

С появлением АЛМАГа+ лечение 
суставов и позвоночника может 
стать еще более действенным, 
ведь в новинке заложены три ре-
жима, чтобы индивидуально под-
ходить к каждому случаю.

1-й режим - 
обезбоЛиВАющий 

С выраженными противовос-
палительными свойствами. Пред-
назначен для снятия обострения, 
прекращения разрушительных 
процессов в организме и создания 
условий для восстановления с по-
мощью 2-го режима.

2-й режим - 
осноВной 

Именно он достойно зарекомен-
довал себя в АЛМАГе-01, доказав 
надежность. Способствуя налажи-
ванию кровообращения, основной 
режим работает на устранение 
боли, спазма, отека, скованности. 
Может помочь значительно улуч-
шить подвижность и работоспо-
собность.

3-й режим - 
педиАтрический 

Настолько бережный, что под-
ходит детям от первого месяца 
жизни. Его мягкое терапевтиче-
ское действие помогает в лечении 
родовых травм, растяжений, уши-
бов, хронического бронхита и даже 
астмы у детей постарше. 

что Может АЛМАГ+?
При артрите, артрозе, остео-

хондрозе, подагре, сколиозе, 
остеопорозе физиотерапия ап-
паратом нужна для лечения и для 
профилактики. Она способствует 
нормализации кровоснабжения, 
ускорению обменных процессов, 
благодаря чему может улуч-
шиться питание и насыщение 
кислородом суставов, межпоз-
воночных дисков и мышц, сни-
зиться воспаление, активизиро-
ваться восстановление. Аппарат 
способен ускорять выведение 
вредных веществ. Он позволяет 
лекарствам быстрее достигать Р
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Если вы хотите обменять свои 
семена на что-то из семенного 
фонда «Народной», то мы ждем 
вас в будние дни с 9.00 до 17.00 по 
адресу: Ульяновск, ул. Пушкинская, 
11, редакция «Народной газеты». 

ВниМАние: ноВинкА!!! 
Приобретайте АЛМАГ+ по ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ :

u Аптеки «ВИТА», «ВИТА-ЭКСПРЕСС», тел. 8-800-755-00-03.
u Магазины «ДОМАшНИй ДОКТОР»: 
ул. Минаева, 40, тел. (8422) 32-32-01;
ул. Рябикова, 42, тел. (8422) 58-19-20;
пр-т Ленинского Комсомола, 37, тел. (8422) 22-04-25.
u Аптеки «ВИКТОРИЯ»:
ул. Хрустальная, 16, тел. 65-08-32;
ул. Островского, 17, тел. 67-28-73. 
u Аптеки «ФармаКом», ул. Минаева, 5, тел. 41-36-81.

очага поражения и действовать 
мощнее. 

АЛМАГ+ может помочь достичь 
скорейшей ремиссии, что при 
хронической болезни равнозначно 
выздоровлению. 

почеМу бы не нАчАть 
Лечиться прАВиЛьно? 
Легкий и компактный АЛМАГ+ 

удобно использовать дома, на 
работе, на даче. Он снабжен под-
робной инструкцией, не требует 
особых навыков. Бесплатную кон-
сультацию можно получить, позво-
нив на горячую линию компании 
ЕЛАМЕД - 8-800-350-04-13.

АЛМАГ+ - инновационный фи-
зиотерапевтический аппарат для 
всей семьи, нужный в каждой ап-
течке. Звено лечебного комплекса, 
от которого может зависеть весь 
результат.

АЛМАГ+ Вклад в ваше 
здоровье!
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