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«Когда я служил в армии...» 
В преддверии Дня защитника 
Отечества известные ульяновцы 
рассказали о забавных случаях,  
произошедших во время службы.

Более  ► 91 тысячи литров незаконного 
алкоголя было изъято из оборота  
в прошлом году. 

  ► 617 миллионов рублей выделено  
федеральным центром на поддержку 
ульяновских аграриев.

Свыше  ► 4,4 тысячи граждан региона 
воспользовались правом поменять  
место голосования.

Ульяновская область  ► станет пилотной 
площадкой реализации проекта  

«10 губернаторов опоры», направленно-
го на продвижение инициатив бизнеса.
26-27 февраля в Ленинском мемориале  ►
будет проходить II экономический форум.
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Последний дачный сезон
В январе следующего года в Рос-

сии вступит в силу новое «дачное 
законодательство», которое разде-
лит владельцев садовых участков на 
садоводов и огородников. 

Детское приданое  
без дыр в бюджете

Готовясь к рождению малыша, родители разрешают 
себе потратиться. Еще бы, столько всего нужно купить! 
Но опытные мамы и папы скажут, что в детском приданом 
обязательно найдутся вещи, которые, скорее всего, будут 
пылиться без дела. Даже если поначалу кажется, что без 
них не обойтись. «Народная» подсчитала, сколько можно 
сэкономить, не покупая лишнего.

 http://ulpravda.ru

24 
дня

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

До выборов  
президента РФ  
осталось 
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цитата неделиà

открыто в регионе  
на конец февраля.

цифра неделиà

8,6
тысячи  

вакансий

фотофакт

С праздником!

à

à

Двор ульянов-
ского лицея № 90  
превратился 
в настоящую 
сказку. Учащие-
ся и родители на 
прошлых выход-
ных украсили 
его снежными 
фигурами. Как 
рассказала один из инициаторов акции депутат 
городской думы Альфия Садретдинова, дети лепили 
и украшали фигуры с огромным энтузиазмом. Так 
у школы вырос целый ледяной город. Самых твор-
ческих наградили благодарственными письмами 
главы Заволжского района.

Признаюсь честно, всевозмож-
ные проверки знаний люблю безу-
держно. И ни один тест в Интерне-
те не пропускаю. А вот с главным 
экзаменом в жизни современ-
ного школьника у меня как-то не 
складывалось. Когда я учился в 
школе, его еще не было, и потом, 
несмотря на то что акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями» уже 
трижды проводилась, ни разу не 
удалось в ней поучаствовать. То 
предлагали сдать математику, в 
которой я, в отличие от Васиного 
папы из песни, не силен, то еще 
что-нибудь приключалось.

первый и Самый 
важный

Но наконец-таки фортуна ока-
залась на моей стороне и те-
стирование по русскому языку 

мне удалось пройти. Хотя одно 
обстоятельство чуть было не со-
рвало долгожданное дело. Но обо 
всем по порядку.

ЕГЭ для родителей, как гово-
рится, максимально приближен 
к сдаче госэкзамена их детьми. 
Сотовые телефоны, записные 
книжки, справочники - все вещи 
сдаются и запираются в от-
дельном кабинете. На экзамен 
можно приходить только с па-
спортом - и все. Даже черную 
гелевую ручку и черновики вы-
дают уже в аудитории. Возмож-
ности списать устраняются со 
всех этапов.

Перед началом испытания 
в актовом зале - торжествен-
ная линейка с напутственными 
словами. Невольную улыбку 
родителей вызывают слова 

про то, что это первый важный 
экзамен в жизни и их будет еще 
много. Но ради чистоты экспе-
римента...

Родителей разделяют на две 
группы и разводят по аудито-
риям. В гимназии № 24, где мы 
сдаем ЕГЭ, придерживаются 
того правила, что в классе не 
должно быть больше 15 человек. 
Хотя нормативами допускается 
и двадцать пять. Перед входом в 
класс проверяют с металлоиска-
телем, дабы никто не умудрился 
пронести что-нибудь запрещен-
ное.

УСпеть за полчаСа
- Наверное, теперь школьники 

возвращаются к бумажным шпар-
галкам? - интересуюсь.

- Да, но сейчас почти невоз-

Родители,    на экзамен!

Председатель комитета Государственной 
думы по госстроительству и законода-
тельству Павел КрАшенинниКов:

- Мы предлагаем продлить действие 
«дачной амнистии» до 1 марта 2020 
года. На такой же срок продляется 
возможность установления предельных 
максимальных цен кадастровых работ, 
что позволит предотвратить 
необоснованное завышение их 
стоимости. Предлагаемые поправки 
коснутся сотен тысяч граждан.

2 Народная газета

Ровно сто лет назад в огненные 
февральские дни были созданы 
первые подразделения совет-
ских войск. И во все времена в 
эти ряды входили бесстрашные 
воины, нацеленные только на 
победу, предпочитавшие любой 
ценой разгромить врага, готовые 
ради этого, не задумываясь, от-
дать жизнь. На долю защитников  
Отечества выпало немало тяжелых 
испытаний, но все они пройдены с 
честью и достоинством. Муже-
ство, невероятная отвага и сила 
духа многих поколений солдат и 
офицеров помогли сохранить на-
шей стране мощь и величие.

Сегодня мы с большой тепло-
той и гордостью обнимаем своих 
дедов и отцов и благодарим за 
благополучие и мирное небо над 
головой. Особого внимания за-
служивают наши дорогие участ-
ники Великой Отечественной 
войны и других боевых действий. 
Вы - наша гордость, воплощение 
настоящего героизма, стойко-
сти и отваги. Именно вы являе-
тесь примером для подражания 
подрастающим ульяновцам, и 
неизменной остается наша с 
вами общая задача - воспитать 
достойную смену сильных духом 
мальчишек, привить им любовь к 
Родине, уважение к старшим.

День защитника Отечества - 
праздник каждой семьи. Сегодня 

мы поздравляем тех, кто явля-
ется крепкой опорой и большой 
поддержкой для близких, настоя-
щим защитником своей Родины, 
своего дома, - дедов, отцов, му-
жей, братьев и сыновей. Желаем 
вам большого счастья, могучего, 
истинно русского здоровья, се-
мейного благополучия, мира и 
добра вам и вашим близким!

Губернатор  
Ульяновской области  

С.и. МороЗов

Председатель правительства 
Ульяновской области  

А.А. СМеКАлин

Председатель  
Законодательного собрания 

Ульяновской области  
А.А. БАКАев 

Главный федеральный  
инспектор по Ульяновской  

области в.П. КоЗин

23 февраля - День  
воинской славы России - 
День защитника Отечества

погода на вСю неделюà
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Более

Уважаемые военнослужащие, дорогие ветераны, призывники, 
все, кто имеет отношение к Вооруженным силам страны,  
кто посвятил или еще только собирается посвятить жизнь  
ее защите! От всей души поздравляем вас с истинно  
мужским праздником, днем храбрых, стойких, самоотверженных 
патриотов, беззаветно любящих свою Родину!
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Данила ноЗДрЯКов

Корреспондент «Народной газеты» 
первый раз в жизни сдал ЕГЭ.
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СТАТИСТИКАà

Детский комитет
Комитет по защите прав детей бу-

дет сформирован в регионе. Об этом 
сказал губернатор Сергей Морозов 
на встрече с активистами Детской 
общественной палаты. Планируется, 
что в его состав войдут сами дети, 
уполномоченные по правам человека 
и ребенка, педагоги, психологи. На 
комитет возложат функции обще-
ственного контроля, а также коор-
динации действий органов власти, 
бизнеса и гражданского общества в 
целях защиты прав и интересов не-
совершеннолетних.

Встречаем воду
Спасатели разработали план ме-

роприятий по подготовке к поло-
водью. В зону подтопления могут 
попасть десять населенных пунктов 
в четырех районах. В опасную зону 
попадут 254 дома и 746 человек.

Ещё один ветропарк
В Ульяновской области постро-

ят второй ветропарк. Намерения 
подтвердил исполнительный вице-
президент, глава дивизиона «Россия» 
корпорации Fortum Александр Чува-
ев на встрече с Сергеем Морозовым 
15 февраля на форуме в Сочи.

КороТКоà

Игорь БЕСТУЖЕВ

Проект «Сенгилей - блинная 
столица Поволжья» должен 
стать одним из основных 
брендов региона. Об этом 
заявил губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов 
на встрече с жителями Сенги-
леевского района.

- Уже более 10 лет Сенгилей 
становится центром народных 
гуляний на масленичные празд-
ники. Проект должен стать все-
сезонным и круглогодичным, 
- отметил глава региона.

Как отмечают в агентстве по 

туризму Ульяновской области, 
с точки зрения развития туриз-
ма Сенгилей входит в пятерку 
перспективных муниципальных 
образований региона. Ежегодно 
турпоток на территорию муни-
ципалитета увеличивается на 
15 - 24 процента.

По словам директора агент-
ства Юлии Скоромоловой, 
можно выделить несколько 
основных точек роста въезд-
ного туризма. Это развитие 
туристского направления на-
ционального парка «Сенгилеев-
ские горы», создание «зеленой 
стоянки» в городе Сенгилей, а 
также дальнейшее продвиже-
ние гастрономического бренда 

«Сенгилей - блинная столица 
Поволжья» и рекреационного 
туризма.

Напомним, в настоящее вре-
мя разрабатывается проект 
туристско-рекреационного кла-
стера «Сенгилеевские горы» 
для включения в федеральную 
целевую программу «Разви-
тие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Феде-
рации на 2019 - 2025 годы». 
Программа позволит создать на 
территории района единый ком-
плексный конкурентоспособный 
туристский продукт, объединив 
основные направления разви-
тия туризма в муниципальном  
образовании.

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Дорогостоящие лекарственные 
препараты будут промаркиро-
ваны. Об этом заявили в Феде-
ральной службе по надзору  
в сфере здравоохранения.

- Мы готовимся к обязатель-
ному переходу на маркировку 
препаратов для лечения семи 
высокозатратных заболеваний. 
Дата непосредственного пере-
хода будет обозначена в по-
становлении правительства, 
но это однозначно произойдет  
в 2018 году, - уточнил глава Росз-
дравнадзора Михаил Мурашко 
на инвестиционном форуме в 
Сочи на прошлой неделе.

По его словам, на данный 
момент разработаны проекты 
нормативно-правовых доку-
ментов, подзаконных актов, 
которые проходят процедуру 
согласования.

В дальнейшем и другие лекар-
ства будут промаркированы, и 
любой покупатель сможет про-
верить легальность препарата с 
помощью смартфона или скане-
ра в самой аптеке.

Система уже сейчас в рабочем 
состоянии и к ней подключены 
1 600 участников. В основном 
подключаются обучающие цен-
тры в регионах, которые будут 
в дальнейшем инструктировать 
аптечные и медицинские орга-
низации на местах.

А во втором квартале текущего 
года планируется организация 
Всероссийской конференции, в 
рамках которой будет проведе-
на обучающая работа со всеми 
участниками проекта.

Справка «НГ»
Перечень заболеваний, вхо-
дящих в программу «7 нозо-
логий»: злокачественные но-
вообразования лимфоидной, 
кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилия, му-
ковисцидоз, гипофизарный  
нанизм, болезнь Гоше, рассеян-
ный склероз, а также состояние 
после трансплантации органов 
и (или) тканей.

можно даже их достать и списать. 
В классах ведется видеонаблю-
дение, за ним следят волонтеры 
и потом пересматривают. У нас 
недавно запрашивали съемку го-
дичной давности, - рассказывает 
организатор Жанна Журавлева.

Немного времени дается на 
то, чтобы усесться и собраться с 
мыслями. Еще раз проходит ин-
структаж. Самое главное отличие 
от школьного ЕГЭ заключается в 
том, что писать его мы будем в те-
чение получаса. Для выпускников 
он длится на три часа дольше. Но, 
как попутно говорит Жанна Арка-
дьевна, отличникам обычно хвата-
ет меньше часа, чтобы справиться 
с заданиями.

Нам приносят запечатанный 
в конверте диск с материалами 
экзамена. Тут же, в классе, его 

надо распечатать. Организатор 
объясняет, что если вдруг техни-
ка забарахлит, то ее заменят. В 
школе есть резервные ноутбуки 
и принтеры. И надо же такому 
случиться, что именно так и про-
исходит. «Экзамен сейчас со-
рвется!», - закрадывается мысль. 
К счастью, резервная техника и 
вправду есть. А может, нам про-
сто хотели показать все вплоть до 
нештатных ситуаций? Экспери-
мента нужно придерживаться до 
победного.

А дальше все идет как по мас-
лу. Тест из семи вопросов - без 
знания правил в нем не обойтись 
- и небольшое сочинение на за-
данную тему. В целом же ничего 
сложного. И «первый важный эк-
замен в жизни» дался мне легко и 
непринужденно.

Родители,    на экзамен!

Вкусный бренд

Лекарства под маркой

- Проведение ЕГЭ 
для родителей 
помогает 
психологически 
настроиться 
как родителям, 
так и детям 
к серьезному 
испытанию  
в жизни. Экзамен 
имеет большое 
значение  
в судьбе ребенка. 
И поэтому 
деловой настрой 
важен для всей 
семьи, которая 
поддерживает 
учащегося.  
Для этого 
родители 
погружаются  
в атмосферу ЕГЭ. 

Заместитель министра 
образования и науки 
Ульяновской области 
Алексей ШкЛЯр:
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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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Пусть говорят

По поручению губернатора разработан законопроект о снижении налоговой ставки на имущество  ►
для предпринимателей. 19 февраля документ одобрен региональным правительством.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Убегают  
из-под зонтика

Борьба с контрафактным алкого-
лем продолжает оставаться одной из 
важнейших задач в регионе. Область 
является одним из пионеров в сфере 
противодействия алкоголизации жи-
телей.

Однако нынешнее положение полно-
стью удовлетворительным назвать 
нельзя. Губернатор отметил на аппа-
ратном совещании, что в рейтинге по-
требления алкоголя в стране область 
находится в середине. «А это огром-
ный резерв для нас, мы должны стать 
одним из самых непьющих регионов», - 
заявил Сергей Морозов. Одной из мер 
борьбы с пьянством и является борьба 
с нелегальной продажей спиртного.

Как рассказал министр сельского, 
лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Михаил Семенкин, лицензию 
на продажу алкоголя имеют 2 100 тор-
говых точек. В основном это федераль-
ные сети (500) и небольшие магазины 
(830). Первым заплатить за лицензию 
65 тысяч рублей не составляет труда, 
вторым же, среди которых выделяются 
сельские лавки, сделать это гораздо 
проблематичнее. В отношении них 
применяется зонтичное лицензиро-
вание - они торгуют алкоголем одного 
производителя.

- В прошлом году отмечались попыт-
ки выйти из зонтичного соглашения. В 
ряде магазинов шла продажа алкоголя 
нелегально, из-под прилавка, проще 
говоря. Больше всего случаев отмече-
но в Барышском, Тереньгульском, Сен-
гилеевском, Кузоватовском районах и 
Ульяновске. Главам этих муниципаль-
ных образований необходимо обратить 
внимание на нелегальную торговлю, - 
сказал глава аграрного ведомства.

Губернатор призвал к более актив-
ной борьбе с перечисленными факта-
ми и поручил к концу недели составить 
план конкретных мероприятий.

По примеру  
Новосибирска

На прошедшем на прошлой неделе 
Сочинском инвестиционном форуме 
Ульяновская область выступила одним 
из экспертов в сфере развития моно-
городов. Это неудивительно, ведь, не-
смотря на непродолжительное целена-
правленное решение данной проблемы, 
в регионе накоплен уже богатый опыт.

О б л а с т ь  с т а л а  п е р в ы м  с у б ъ -
ектом страны, где создана полная 
нормативно-правовая база по работе 
в направлении развития монопро-
фильных населенных пунктов. При-
нята она пока только на региональном 
уровне, но на «аппаратке» губернатор 
распорядился, чтобы аналогичные до-
кументы были разработаны в каждом 
муниципальном образовании. В них 
должны быть конкретизированы меры 
и задачи помощи таким селениям. А 
перечень мер поддержки в ближайшее 
время может расшириться.

- Мы предлагаем законопроект, со-
гласно которому должна улучшаться 
материальная база учреждений об-
разования и культуры. Это произойдет 
за счет коммерческих организаций, 
взамен они получат налоговые льготы. 
Подобная система уже показала свою 
эффективность в Новосибирской об-
ласти, - предложил министр развития 
конкуренции и экономики Рустем 
Давлятшин.

Рустем Давлятшин отметил, что в 
этом году нас ждут изменения в списке 
монопрофильных населенных пунктов. 
Перво-наперво их разделят на три кате-
гории. В первую войдут «точки роста», 
такие как Красный Гуляй, Октябрьский, 
Цемзавод. Вторые - с ресурсным потен-
циалом развития (Усть-Урень, Верхняя 
Маза). И в последнюю группу войдут 
населенные пункты без какого-либо 
потенциала. В их отношении могут быть 
приняты различные решения вплоть до 
переселения жителей.

Место для общения
В начале года в Димитровграде 

было открыто новое креативное про-
странство «Горизонт». Оно было ор-
ганизовано по образу и подобию 
ульяновского «Квартала». Но одним 
вторым по величине городом дело не 
ограничится. 

В ближайшие годы на территории 
области появится целая сеть креатив-
ных пространств. Они откроются во 
всех районных центрах. Ну, или почти 
во всех, заметил Сергей Морозов.

На аппаратном совещании проект 
создания сети креативных пространств 
«Третье место» представила директор 
фонда «Ульяновск - культурная столи-
ца» Татьяна Ившина.

- В прошлом году мы провели опрос 
среди молодежи по теме, чего им не 
хватает в жизни. И многие сказали, 
что им нужно третье место. Дом - это 
дом, там живут родные и близкие. На 
работе и учебе проходит формальное 
общение. А вот места для неформаль-
ного общения нет, - объяснила смысл 
названия Татьяна Ившина.

И таким местом неформального 
общения станут креативные простран-
ства. Кроме того, в них можно будет 
попробовать себя и в других направ-
лениях. Например, начать реализовы-
вать бизнес-проект или стартап - они 
в основном происходят из крупных 
городов, а мелкие населенные пункты 
практически не делают их. Будут в них 
выступать и люди, которые смогли 
достичь успеха, не уезжая в большие 
города.

Отбор населенных пунктов начнет 
проводиться уже с весны нынешнего 
года. А первые креативные простран-
ства появятся в 2018 - 2019 годах. Гу-
бернатор также обратился к организа-
торам проекта, чтобы в разработке на 
местах участвовала сама молодежь.

Подготовил  
Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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14 февраля  ►
Во второй день Всероссийского форума «Наставник-2018», 
проходящего на ВДНХ, прошло награждение лауреатов и 
победителей конкурса «Лучшие практики наставничества». В 
церемонии принял участие губернатор Сергей Морозов.

15 - 16 февраля  ►
Делегация Ульяновской области принимала участие в Рос-
сийском инвестиционном форуме в Сочи. Подписан ряд 
соглашений в сфере возобновляемой энергетики, закупок 
медицинского оборудования для учреждений здравоохранения 
и делового туризма. С Пензенской областью и Республикой 
Крым подтвердили сотрудничество. Инициатива губернатора 
сохранить вознаграждения старшим по домам в полном объ-
еме поддержана на федеральном уровне и одобрена партией 
«Единая Россия». 

17 февраля  ►
На заседании Детской общественной палаты рассматривался 
план десяти единых уроков патриотизма и дан старт акции 
«Помни о солдате!», посвященной 100-летию со дня создания 
Советской армии и флота. Конференция областной ассоциации 
садоводов подвела итоги работы за прошлый год, определены 
задачи на год наступивший.  

18 февраля  ►
Праздничный концерт, посвященный 40-летию хора русской 
песни, в центре культуры и досуга «Восход» в Димитровграде 
посетил губернатор. С праздником широкой Масленицы во 
время народных гуляний Сергей Морозов поздравил жителей 
Сенгилея и Ульяновска.

19 февраля  ►
Во время заседания совета по реформам принято решение, 
что губернатор лично возглавит флагманский проект по раз-
витию ИТ-отрасли области. На аппаратном совещании глава 
области подписал план мероприятий Добровольного года 
экологии, кроме того, обсуждались итоги прошедшего Сочин-
ского форума и реализация принятых решений на территории 
Ульяновской области.

20 февраля  ►
Рабочий день губернатора прошел в Димитровграде, где 
Сергей Морозов уделил внимание развитию социально-
экономической инфраструктуры муниципального образования. 
В Ульяновске запущен пилотный проект по демографической и 
жилищной политике. 

Дмитрий Малых
@region073

Урывками слежу за Олимпиа-
дой в Корее. По-моему, в Сочи 
уровень был на порядок выше.

Андрей Баранов
@Baranov_AA

Прошел десятый областной 
турнир по хоккею с мячом среди 
воспитанников детских домов и 
школ-интернатов. Поздравляю 
команду детского дома «Дом 
детства» с заслуженной по-
бедой. Второе место заняли 
ребята из детского дома «Гнез-
дышко», третье - Ивановский 
детский дом им. Матросова.

Елена Шутко
@el_shutko

22 февраля в 15.00 во Дворце 
книги подведут итоги «Охоты за 
ошибками-2018». Целый месяц улья-
новцы ищут «орфоляпы» в вывесках 
и объявлениях на улицах города.

Юлия Володина 
@uokm2

С 5 по 15 марта 2018 г.  
в литературном музее 
« Д о м  Я з ы к о в ы х »  с о -
стоятся традиционные 
Дни встречи перелетных 
птиц.

Павел Дегтярь
@pavel.degtyar

Какая боль...
Какая боль...
Olympic Athlete from Russia : USA - 4:0.

Владимир Чубаров 
@V_CHubarov 

Уважаемые жители Кар-
сунского района! 21 февраля 
2018 года в 9.00 в здании 
ОГКУ Центр занятости на-
селения Карсунского райо-
на  (р.п. Карсун, ул. Гусева,  
д. 6) специалисты АНО «Центр 
развития предприниматель-
ства» и налоговой инспекции 
расскажут о том, что должен 
знать начинающий предпри-
ниматель.

Елена Китова
Зима, давай, до сви-

дания.

Любовь Чиликова
Первый день Великого поста. Сва-

рила кашу пшеничную на завтрак. 
Весь пост не смогу держать, но буду 
хотя бы стараться. А вообще мне по-
нравилось, как постятся наши братья 
по религии лютеране. Друг лютера-
нин рассказывал, что пост заключа-
ется в отказе от чего-то одного. На-
пример, не есть пряники с вареньем 
по пятницам. Он, конечно, пошутил, 
но с большой долей правды.
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Павел Макаров
@ulstu

Масленица!!! Весна будет!!!



Проблемы и решения

Президент России Владимир Путин призвал бороться с завышенными тарифами на услуги ЖКХ. В ходе заседания  ►
коллегии Генпрокуратуры он призвал принять меры против необоснованного роста платежей.
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Коммунальная расплата

в городе Димитровграде, тарифы на услуги 
ЖКХ остались на прежнем уровне второго 
полугодия 2017 года. Индексация регули-
руемых цен в этой сфере, как и ранее, будет 
осуществляться с 1 июля исключительно 

в рамках установленных предельных ин-
дексов, которые утверждены для каждого 
региона Правительством РФ. В частности, 
по теплоснабжению этот показатель по всем 
муниципальным образованиям Ульяновской 
области составит не более 3,6%. Таким об-
разом, нормативная и законодательная база 
для превышения тарифов в настоящее время 
отсутствует.

Главный государственный жилищный 
инспектор Ульяновской области Татьяна 

Картузова рассказала о предварительной 
проверке обращений димитровградцев: 

- По сравнению с декабрем 2017 года плата 
за отопление действительно выросла. Это 
связано прежде всего с тем, что данные с 
общедомовых приборов учета снимались с 
нарушением сроков, предусмотренных пра-
вилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам. Согласно жилищному законо-
дательству, показания коллективного прибора 
учета должны сниматься ежемесячно с 23-го 
по 25-е число текущего месяца. Фактически 
же снятие показаний производилось с 18 по 
21 декабря. Таким образом, плата за декабрь 
была начислена за 27 дней, а за январь - за 
33 дня. Сейчас в отношении управляющих 
организаций продолжаются проверки, и при 
подтверждении фактов нарушений будут 
приняты меры, - отметила Татьяна Картузова. 
- Штрафные санкции по данным нарушениям 
доходят до 250 тысяч рублей. 

Ольга ВАСЮКОВА

Суммы в коммунальных 
платежах за январь заставили 
понервничать многих 
димитровградцев.  
Тарифы на услуги ЖКХ  
выросли аж до 23%!

Жители второго по величине города об-
ратились за помощью к губернатору Сергею 
Морозову. Люди писали о выросших как на 
дрожжах ценах и в приемную, и в соцсети. 
Сразу же к работе приступила межведом-
ственная комиссия по проверке законности 
начисления платы за предоставленные ком-
мунальные услуги. В состав комиссии вошли 
представители департамента жилищной 
политики и регионального государственного 
жилищного надзора, департамента по регу-
лированию цен и тарифов, Общественной 
палаты, ТОСов, депутатский корпус. 

- У нас есть конкретный перечень адресов 
и фамилии людей, которых это коснулось. 
Особенно такой скачок стал ощутим для пен-
сионеров. Принципиальная позиция губер-
натора в том, чтобы представители каждого 
дома, старшие по домам указанных адресов 
вошли в состав комиссии. Это нужно для 
того, чтобы точечно разобраться с каждой 
платежкой. Тема находится на жестком 
контроле губернатора. Кроме того, партия 
«Единая Россия» поддержала эту инициативу 
и вошла в состав рабочей группы по этому 
вопросу, - сказала заместитель губернатора 
Ольга Никитенко.

Как сообщили специалисты региональ-
ного министерства развития конкуренции и 
экономики, с 1 января 2018 года на терри-
тории Ульяновской области, в том числе и 

ПолезНый телефоН
Открыта горячая линия по вопросам начисле-
ния платы за отопление: 8 (8422) 41-41-34, 
41-41-28, 41-41-16.

тем времеНем
В Карсунском районе запущены еще три 
новые котельные для отопления социальных 
объектов. Работа ведется согласно двухлет-
ней программе модернизации теплоисточ-
ников, разработанной по инициативе главы 
региона.
Новые котельные функционируют на природ-
ном газе и обеспечивают теплом два детских 
сада и центр дополнительного образования 
в Карсуне, дошкольное учреждение в селе 
Урено-Карлинское. По расчетам специали-
стов, затраты на модернизацию теплоисточ-
ников окупятся за один-два года. 

Апрельская прибавка
Минтруд России предлагает 
проиндексировать социальные 
пенсии на 2,9% с 1 апреля.

П р и б а в к а  к о с н е т с я  п о ч т и  
3,9 млн человек, из которых около 
3,1 млн человек - получатели соци-
альных пенсий. По данным ведом-
ства, средний размер социальной 

пенсии увеличится на 255 руб-
лей и после повышения составит  
9 062 рубля, в том числе средний 
размер пенсии детей-инвалидов 
и инвалидов с детства I группы 
увеличится, соответственно, на 
378 рублей и 382 рубля и после 
повышения составит 13 410 и  
13 556 рублей соответственно.

Виртуальная трудовая
В России к концу этого года 
подготовят законопроект об 
электронной трудовой книжке.

Предполагается, что это будет 
не просто скан трудовой книжки, 
а данные о позициях человека, 
которые будут храниться частично 
централизованно, частично, где 
нет в этом смысла, децентрали-
зованно.

- Мы сейчас достаточно плотно 
пытаемся поправить законодатель-
ство. Очень аккуратно это делаем. 
В наших планах - где-то к концу 
2018 года подготовить законопро-
ект, - сообщил министр труда и со-
циальной защиты России Максим 
Топилин на панельной дискуссии 
«Будущее открытого и цифрового 
государственного управления» в 
рамках Российского инвестицион-

ного форума в Сочи, добавив, что 
работа идет тяжело.

- Это связано с тем, что элек-
тронная трудовая книжка является 
документом, который идет за 
человеком от работодателя к ра-
ботодателю. Очень важно связать 
все, что нужно, сохранить в базах 
данных. Сейчас же мы имеем в 
Пенсионном фонде фактически 
только стаж и заработок, ну и раз-
личные специальные режимы для 
отдельных категорий. Нужно, 
скорее всего, будет выгружать в 
Пенсионный фонд дополнитель-
ную информацию о человеке с 
точки зрения его трудовой карье-
ры. Пока вроде бы работодатели 
с этим согласны, что это придет-
ся дополнительно направлять в 
системы Пенсионного фонда, 
- рассказал Максим Топилин.



Данила НОЗДРЯКОВ

Герой одной песни просил 
кондуктора нажать на тормоза  
и сделать остановку.

Его засосала опасная трясина, и жизнь 
его стала вечной игрой. И вот теперь ему 
захотелось показаться на глаза к маменьке 
родной с последним приветом. Паровоз  
отъезжает, колеса начинают стучать, в го-
лове засела одна мысль: а может, еще есть 
время выйти из движущегося поезда?..

Наверное, он вряд ли бы подумал, что 
сам выход на остановке мог столкнуться 
с какими-то препятствиями. А вот если бы 
герой музыкальной композиции ехал не 
на поезде, а на трамвае из Засвияжья, и 
захотел бы навестить свою маменьку, живу-
щую, допустим, на улице Минаева, вполне 
возможно, что запел бы он по-другому. По-
тому что на остановке «Улица 12 Сентября» 
выйти очень трудно.

И виной тому новый остановочный па-
вильон. Расстояние между ним и трам-
вайными рельсами не больше пары шагов 
взрослого человека. И когда из вагона 
выходят пассажиры, зайти другим людям 
просто невозможно. Возле трамвая всегда 
толпятся горожане, и потихоньку (а иногда 
совсем не потихоньку) ругаются друг на 
друга, на проектировщиков остановки, на 
тех, кто ее собрал, и еще много на кого и 
чего вплоть до вселенской неустроенности 
и бесхозности.

Но неудобства - это лишь одна сторона 
проблемы. Лед и снег возле остановки 
не сильно-то расчищен, того и гляди по-
скользнешься. И, не дай бог, угодишь под 

трамвай. Даже никакой Аннушке не надо 
разливать масло.

Новые трамвайные остановки начали 
появляться на улицах города, и по этому 
поводу меньше всего хочется говорить 
что-то плохое. Но, увы, приходится. Ведь 
сделать так, чтобы всем было удобно, - за-
дача вполне выполнимая. Просто пред-
ставить, что на этой остановке будешь сам 
садиться и сам выходить. И все. Иначе 
будет постоянно получаться, согласно из-
речению, ставшему уже давно народной 
поговоркой, покойного премьер-министра 
Виктора Черномырдина. Хотели как лучше, 
а получилось как всегда. 

А иначе выход на остановке превратит-
ся в такую вот вечную игру: выйдешь - не 
выйдешь, зайдешь - не зайдешь. В которой 
может повезти, а может закончиться очень 
и очень печально. Что даже не успеешь 
показаться к маменьке родной на глаза с 
последним приветом.

Конечно, я утрирую, но, как говорится, на 
грех и грабли стреляют. Да и неудобство и 
дискомфорт для ульяновцев - уже само по 
себе веское основание для того, чтобы что-
то изменить. А это уже вопрос к специали-
стам дорожно-транспортного хозяйства. 
Очень не хотелось бы, чтобы безвыходная 
остановка осталась такой навсегда.

Народная линия

Объявлен старт нового конкурса президентских грантов для НКО. Заявки будут приниматься   ►
до 26 марта, итоги подведут до 1 июня 2018 года.

репликаàвопрос - ответà
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Безвыходная остановка
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Старый дом 
- Около трех лет назад я приватизировала 
дом, в котором прожила не один десяток 
лет. Этот дом является объектом культур-
ного наследия - он был построен еще до 
революции одним из братьев Сомовых, их 
в 1930-е раскулачили. Когда он был муни-
ципальным, местные власти никак не реа-
гировали на то, что дом изнашивается. Я 
его приватизировала, за свой счет сделала 
серьезный ремонт. Но чтобы все привести 
в порядок, на это банально не хватает 
средств - я бывшая учительница с пенсией 
в 10 тысяч рублей. А у дома сейчас проху-
дилась крыша, которую теперь нужно за-
латать. Скажите, не предусмотрено ли на 
такие цели для пенсионеров кредитование 
на льготных условиях, наподобие тех, что 
есть для многодетных матерей?

Антонина КОНДРАтьеВА, село  
Малая Кандарать Карсунского района

Комментирует специалист пресс-службы 
министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Валентина  
Соловьева: 

- На данный момент региональное прави-
тельство не дает пенсионерам возможностей 
для льготного кредитования. Однако вопрос, 
касающийся таких льгот, стоит уточнить в 
конкретных банках. В свою очередь из об-
ластного бюджета Антонина Константиновна 
может получить адресную помощь, ее долж-
на одобрить соответствующая комиссия. 
Для этого пенсионерке необходимо собрать 
пакет документов и обозначить сумму, ко-
торая потребуется на ремонт. Подробную 
информацию можно получить в местных 
органах соцзащиты. 

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

Энергетики предупреждают об опасности!
В свою очередь сотрудники филиала ПАО 

«МРСК Волги» (входит в группу «Россети») 
- «Ульяновские распределительные сети» 
проводят целый комплекс мероприятий при 
подготовке к весеннему половодью. В фи-
лиале проходят инструктажи для персонала 
о порядке действий в зонах подтопления, 
подъездные пути и территории подстанций 
расчищают от снега, проводится проверка 
действующих схем связи, наличия и готовно-
сти спецтехники, оборудования аварийного 
резерва и материалов, необходимых при 
проведении аварийно-восстановительных 
работ.

На период паводка в филиале будет орга-
низован постоянный контроль за состоянием 
линий электропередачи и подстанций, на-
ходящихся в зоне возможного подтопления. 
Энергетики проводят плановые осмотры 
электросетевых объектов, находящихся в 
зоне повышенного риска. С целью опера-
тивного устранения последствий возмож-
ных технологических нарушений в сетях и 
оповещения жителей специалисты филиала 
работают в тесном взаимодействии с терри-
ториальными подразделениями МЧС России 
и органами местного самоуправления во 
всех районах области. Совместно с ГУ МЧС 

России по Ульяновской области сотрудники 
филиала проведут противоаварийную тре-
нировку по отработке действий при угрозе 
и возникновении нештатных ситуаций, вы-
званных сезонным половодьем. Все реали-
зованные мероприятия призваны снизить 
риск технологических нарушений, вызванных 
подтоплением энергообъектов.

На территории Ульяновской области в 
зоне повышенного риска находятся 98 энер-
гообъектов. Особое внимание энергетики 
уделяют объектам, расположенным в непо-
средственной близости от рек Свияга, Сура 
и Сельдь. По информации специалистов об-
ластного гидрометцентра, ориентировочные 
сроки наступления паводка - март и первая 
декада апреля. 

Филиал «Ульяновские рс» обращается  
к жителям с убедительной просьбой  
в случае обнаружения повреждения 

линии электропередачи незамедлительно 
сообщить по телефону еДДс - 112,  

в районы электрических сетей по месту 
нахождения лЭп или на горячую линию 

«Ульяновских рс» - (8422) 69-76-81.

Будьте бдительны, берегите свою жизнь  
и здоровье!

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети» 
обращает внимание жителей области на необходимость соблюдать 
осторожность вблизи объектов электроэнергетики, особенно в местах 
прохождения линий электропередачи высокого напряжения. 

С приближением весеннего паводка суще-
ствует вероятность подтопления объектов 
электроэнергетики (подстанций 35-110 кВ, 
линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций) паводковыми водами, а соот-
ветственно, увеличивается риск поражения 
электрическим током при приближении к 
подтопленным объектам.

Для предупреждения несчастных случаев 
и повреждения воздушных линий электропе-
редачи владельцам и персоналу всех видов 
водного транспорта необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности:

ЗАпРещАетсЯ:
- приближаться к подтопленным объ-

ектам электроэнергетики, в том числе 
опорам ЛЭП на расстояние ближе 25 м;

- двигаться по водоемам (в том числе 
образованным паводковыми водами) в 
местах пересечения с ЛЭП при расстоя-
ниях от проводов ЛЭП до плавсредств, 
перевозимых грузов, применяемых 
средств и приспособлений менее 5 м;

-  проводить любые работы в охран-
ной зоне ЛЭП без согласования с вла-
дельцами ЛЭП.
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Подробности

На конференции ассоциации садоводов был единогласно переизбран председатель объединения   ►
Николай Кашаев. А лучшие садоводы отмечены наградами Ульяновской области.
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Армия  
не санаторий
Егор ТИТОВ

В девяностые мальчишек провожали  
в армию как в последний путь.

Не хочется вспоминать эту страницу исто-
рии Вооруженных сил, по большей части ге-
роической и великой, но… Матери не знали, 
вернутся ли их сыновья из армии живыми и 
невредимыми. 

Поэтому многие старались избежать навис-
шей опасности над любимым чадом. Из спо-
собов «откосить» от армии можно составить 
целую книгу. Чего только не пытались сде-
лать. И давали взятки военкому не борзыми 
щенками, а целыми автомобилями, и прятали 
в дальней деревне в погребе у бабушки на 
пару лет, и брали кредиты под неимоверные 
проценты для того, чтобы купить военный 
билет. Положительных воспоминаний об этом 
времени наберется немного.

Нищая, голодная армия. Офицеры, как и 
большинство жителей страны, не получали 
жалования и выживали как могли. Продавали 
технику и вообще все, что можно было про-
дать на складах. Нужно же было хоть как-то 
выживать. А пилить военную технику под 
видом миротворчества помогали «западные 
партнеры». Свое-то вооружение они не спе-
шили отправлять в утиль. 

О довольствии солдат и говорить нечего. 
Но это было не самое страшное. Горячая точ-
ка. Это словосочетание тогда было страшнее 
многих. Сравниться с ним могло только одно 
слово. И это слово было «дедовщина». 

Признайтесь, когда вы последний раз слы-
шали это слово? Кажется, оно совершенно 
исчезло из нашего лексикона. А ведь совсем 
недавно про дедовщину говорили чуть ли не 
ежедневно. Газеты и телесюжеты пестрили 
новостями, в которых повествовалось об 
очередной кошмарной истории в армии. 
Очередной молодой пацан становился инва-
лидом на всю жизнь или еще хуже. 

Переход на службу в один год и усиление 
дисциплины сделали свое дело. Да и жизнь в 
стране улучшилась, а армия, как известно, - 
слепок всех отношений на «гражданке». Конеч-
но, тянуть солдатскую лямку совсем несладко, 
и конфликты на службе могут возникать. Но 
армия все-таки не санаторий, не детский сад 
и не курорт, а суровая школа жизни, где из мо-
лодых мальчишек делают настоящих мужчин. 
И должна оставаться такой школой.

Тем более что в западных странах, с ко-
торыми бытовые условия у нас очень часто 
любят сравнивать, неуставные отношения 
встречаются тоже. И сейчас, наверное, 
гораздо чаще, чем в России. Людям, роман-
тизирующим зарубежные войска, стоило бы 
пересмотреть фильм «Цельнометаллическая 
оболочка» Стенли Кубрика. Сержанта там 
играет настоящий вояка, и он вполне точно 
и досконально воспроизводит систему вос-
питания попавших на службу салаг. 

Про то, как молодых необученных ребят 
приходилось посылать в горнило войны на 
Кавказе, вспоминается сейчас очень часто. 
Именно что вспоминается. Сейчас это уже 
невозможно. С сирийского фронта приходят 
известия о гибели наших военнослужащих, но 
это профессиональные солдаты, и их работа 
связана с риском и возможностью погибнуть. 
Они сами выбрали свою судьбу, и насильно 
под град пулей и снарядов их никто не гонит.

И бегать от нынешней армии стало не 
принято. Конечно, встречаются до сих 
пор еще и те, кто хочет откосить. Но это 
уже исключения из правил, случаи. В де-
вяностые таким исключением были те, кто 
хотел идти с большим желанием.

Во славу России
Софья ВЕлЕнкО 

Бюст выдающегося рефор-
матора Петра Столыпина 
установлен 13 февраля  
в Ульяновском аграрном  
университете, который носит 
имя этого великого государ-
ственного деятеля.

Открыли торжественную це-
ремонию ректор УлГАУ Алек-
сандр Дозоров и советник 
ректората Борис Зотов. Обра-
щаясь к студентам, ставшим 
участниками знаменательного 
события, Александр Владими-
рович рассказал о том, что имя  
П.А. Столыпина присвоено вузу 
приказом Министерства сель-

ского хозяйства РФ 22 февраля 
2012 года. Осенью того же года 
- 26 сентября - перед учебно-
административным корпусом был 
открыт всем уже полюбившийся 
памятник реформатору с уча-
стием автора скульптуры - пре-
зидента Российской академии 
художеств Зураба Церетели. 

А  б ю с т,  к о т о р ы й  з а н я л  
13 февраля центральное место 
в музейной экспозиции, по-
священной Петру Столыпину, 
в учебно-административном 
корпусе, - это дар к 75-летнему 
юбилею университета красно-
дарского мецената Михаила 
Сердюкова, автора проекта 
«Аллея российской славы».

От имени всего коллектива 
университета Александр До-

зоров выразил слова огром-
ной благодарности Михаилу 
Леонидовичу Сердюкову за его 
памятный дар вузу.

На одной из сторон поста-
мента памятника написаны 
слова Петра Столыпина, кото-

рые как нельзя лучше характе-
ризуют этого государственного 
деятеля: «Родина требует себе 
служения настолько жертвенно 
чистого, что малейшая мысль о 
личной выгоде омрачает душу и 
парализует работу».
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Иван ПОРФИРЬЕВ

В январе следующего года  
в России вступит в силу  
новое «дачное 
законодательство», которое 
разделит владельцев 
садовых участков на 
садоводов и огородников. 

Дом не сарай
Новый закон был принят еще летом 

2017 года. Он предусматривает целую 
массу изменений, касающихся дачни-
ков. В первую очередь закон убирает 
понятие «дачник» и вводит лишь две 
организационные формы - огородни-
ки и садоводы. Главные отличия в том, 
что на садовом участке можно будет 
строить капитальные дома на фунда-
менте, в которых разрешат даже ре-
гистрироваться. А вот на огородном 
участке допустимо ставить только не-
капитальные конструкции - сарайчики 
или бытовки. По этой причине дачни-
кам уже сейчас советуют заглянуть в 
документы на свой участок. Если вы 
хотели построить на нем дом, а он 
числится в огородном товариществе, 
то у вас есть 10 месяцев, чтобы по-
менять статус. Хотя, конечно, сносить 
дома на уже построенных огородных 
участках никто не будет - тут уже всту-
пает в действие «дачная амнистия». 
Но нервы помотать, скорее всего, 
придется. 

Собственно, также стоит опреде-
литься и всем дачным сообществам. 
Потому что в январе 2019-го все они 
будут отнесены к садовым товарище-
ствам, если не имели иного статуса 
раньше. Вдруг кто-то пожелает стать 
исключительно огородниками. 

Еще один важный аспект документа 
касается того, сколько товариществ 
может быть на территории одного 
садоводства или огородничества. 
Сейчас их может быть несколько, а 
с 2019 года - только одно. Так что до 
конца года дачникам из таких СНТ 
нужно будет определиться, как им 
вместе сосуществовать. 

Говорится в новом законе и о тех, 
кто предпочел в свое время выйти 
из всех товариществ. Дело в том, 

Последний 
дачный сезон
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Цифра 
В регионе 164 тысячи дачных  
и садовых участков,  
общая площадь которых составляет

12 тысяч гектаров.

что часто эти люди поступали так: 
из СНТ выходили, взносов не пла-
тили, а, например, общей водой 
пользовались. Теперь они могут, как 
и прежде, не состоять в товарище-
стве, но взносы им платить придет-
ся. А вот в выборах председателя 
товарищества участвовать будет 
нельзя. В общем, единоличники с 
2019 года будут в невыгодном по-
ложении. 

газ, свет, воДа
Документы документами, а дачный 

сезон меж тем не за горами. Уже в 
начале апреля первые садоводы от-
правятся на свои участки, готовить их 
к лету. О том, что нужно сделать для 
того, чтобы дачники чувствовали себя 
максимально комфортно, обсуждали 
на днях на совещании под предсе-
дательством губернатора Сергея  
Морозова. Речь шла о благоустрой-
стве дачных поселков. 

- В 2018 году мы более чем в два 
раза увеличили объем средств, кото-
рые в рамках программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции» направим на развитие СНТ, 
- рассказал Сергей Морозов. 

Говоря конкретнее, на эти цели в 
регионе направят около 25 миллионов 
рублей. За эти деньги собираются 
провести работы по водоснабжению, 
газификации и вообще улучшению ин-
фраструктуры садовых товариществ. 
Так, сейчас, несмотря на зиму, идет 
работа по газификации СНТ «Залив» в 
селе Карлинское. Но оно не первое в 
регионе СНТ, куда пришел газ. В про-
шлом году при поддержке региональ-
ного правительства голубое топливо 
пришло в садовое товарищество 
«Дубрава».

Продолжится в этом году и строи-
тельство подъездных путей к дачным 
поселкам. На эти цели в 2018-м со-
бираются выделить из областного 
бюджета более 15 миллионов ру-
блей. В целом же за три последних 
года на строительство дачных дорог 
направили около 35 миллионов. 
Если говорить о результатах, то, по 
данным руководителя областного 
минсельхоза Михаила Семенкина, 
только в 2017 году было построено 
семь километров дорог к девяти са-
довым товариществам. 
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«Народная» начинает публиковать 
интервью ульяновцев, рассуждающих 
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 Рос-
сии. Поэтому просим дать нам интервью, 
ответив на следующие вопросы:

- Представьте свое личное будущее 
через 7 лет. Каким вы его видите в 
2025 году? 
- Что будет со страной через 7 лет, 
в 2025 году? Какие главные измене-
ния, скорее всего, произойдут?
- 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 от-
веты не должны превышать 1 000 слов 
(3 страницы текста). Также мы просим 
заполнить стандартную опросную фор-
му: ФИО, населенный 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.

Владислав Ястребов:  
«СВеСти к минимуму 
армию чиноВничеСтВа»

57 лет, временно безработный
1. В 2025 году мне будет 65 лет. Пен-

сия. Простор для нереализованного 
творчества. И отсутствие здоровья. Воз-
можно, в активе будет еще пара книжек, 
сделав которые, будет не слишком стыд-
но умирать. Дочке будет 20, надеюсь, 
ей хватит ума не выйти к этому времени 
замуж. 

2. Что-то мне подсказывает, что в 2025 
году губернатором Ульяновской области 
будет не С.И. Морозов, а президентом 
России - не В.В. Путин. У нас такая 
страна, что со сменой лидера сильно 
меняется и вся обстановка в государстве 
(Сталин, Брежнев, Горбачев, Ельцин). 
Так что все абсолютно непредсказуемо. 
Остается верить и надеяться на лучшее! 

3. Городу, региону и стране очень не 
хватает свободы. Не свободы писать 
всякую чушь в соцсетях и облаивать тех, 
чья позиция тебе не близка, а свободы 
творчества и свободы реализации этого 
творчества. Свободы предприниматель-
ства. Разумеется, при разумных законах 
и самодисциплине граждан страны. Сво-
боды любой деятельности, не противо-
речащей разумным законам. 

Что было бы желательно изменить, 
чего следовало бы достичь? Вопрос 

крайне глобальный. Во-первых, свести к 
минимуму огромную армию чиновниче-
ства. Эта армия пожирает все и вся, не 
производя абсолютно ничего. Во-вторых, 
радикальная борьба с коррупцией. Но 
это как раз и зависит от армии чиновни-
чества. Как только удастся свести ее к 
необходимому минимуму, а оставшихся 
лишить права распоряжения (или рас-
пределения) бюджетными деньгами, 
коррупция будет сведена к приемлемому 
минимуму. А какой должна стать Россия? 
Если кратко, то страной, которой можно 
было бы гордиться.

Василий Журавский:  
«В ульЯноВСке поЯВЯтСЯ 
ноВые районы»
28 лет, руководитель общественной 

лаборатории Future Lab.
1. Мне хотелось бы, чтобы к 2025 году 

в Ульяновске достроили технологиче-
скую долину, хотя бы в каком-то виде. А 
так как я имею отношение к разработке 
компьютерного «железа», софта и других 
инновационных продуктов, то надеюсь, 
что к этому моменту у меня будет боль-
шая технологическая компания, разра-
батывающая электронику. Конкретнее, 
разные приборы и сервисы, которые 
делают жизнь людей лучше. А стало быть 
и прославляют наш город в других регио-
нах и даже странах. 

 2. Ульяновск традиционно все миро-
вые и российские веяния перенимает 
с большой задержкой. Ульяновск раз-
вивается с точки зрения урбанистики и 
городского планирования, но делает это 
медленно. Поэтому через семь лет, я ду-
маю, все останется примерно таким же. 
Конечно, появятся новые районы. В том 
числе уже названная мной технологиче-
ская долина. Надеюсь, что с транспортом 
станет немного полегче. 

Вообще Ульяновск, скорее всего, 
станет очень растянутой агломерацией, 
части которой будут, как всегда, плохо 
связаны между собой. Новый город, 
скорее всего, станет еще более отда-
ленным от остального Ульяновска со 
своими культурными, образовательными 
и инновационными центрами. И в целом 
два берега Волги у нас будут все более 
отдаляться друг от друга.

С культурной точки зрения, я уверен, 
что у нас появятся новые общественные 
центры, которые смогут принимать у 
себя людей всех возрастов - и молодежь, 
и детей, и взрослое поколение. И рас-
полагаться они будут в каждом районе 
города. 

3. Я бы хотел, чтобы в нашем обществе 
было больше сплоченности и благора-
зумия, потому что сейчас у нас наблюда-
ется слишком большая разрозненность. 
Часто разные члены общества живут в 
разных же мирах. У чиновников один мир, 
у каких-то специалистов другой, у про-
стых людей третий. И, возможно, если 
мы научимся сближаться, то и реаль-
ность наша станет более адекватной. 

Идеальная Россия?  
Представь!

Надя АКуловА

Красный диплом для 
работодателей сегодня не 
показатель, им нужны опытные 
сотрудники. А получить 
его быстро новички могут 
только с помощью старших 
коллег. О том, как возродить 
хорошую советскую традицию 
передачи навыков, говорили 
на Всероссийском форуме 
«Наставник» на прошлой неделе 
в Москве.

Чтобы поделиться своими практиками, 
в столицу приехали 13 тысяч человек со 
всей страны. На панельной дискуссии глава 
региона Сергей Морозов представил новый 
приоритетный проект «Развитие настав-
ничества в Ульяновской области», а также 
дал свою экспертную оценку важности под-
держки наставничества как одного из лучших 
инструментов решения кадровых, профес-
сиональных, отраслевых, управленческих 
задач. По его словам, особенно значимо, 
что тема обсуждается на общероссийском 
уровне при огромном внимании к данной 
теме со стороны президента.

- Нам нужны такие мероприятия, и такое 
движение, как наставничество, нам очень 
нужно, - подчеркнул Сергей Иванович. 

- Знаете, наши наиболее крупные градоо-
бразующие предприятия никогда не уходи-
ли от этой практики: «УАЗ», «Авиастар-СП», 
ДААЗ. В учреждениях социальной сферы, 
школах, больницах, детских садах тра-
диции наставничества не прерывались с 
советских времен. Эта практика действует 
и успешно используется и в новых компа-
ниях, сформировавшихся в постсоветское 
время. Самый яркий пример здесь «Волга-
Днепр» - компания с мировым именем. 
Наконец, еще один яркий пример: за 
последние 15 лет к нам в регион пришло 
почти три десятка иностранных компа-
ний, представляющих самые известные 
мировые корпорации, во многих из них 
наставничество является важной частью 
корпоративной культуры!

Особенно ярко это видно на примере 
японского опыта, который мы внимательно 
изучаем и частично перенимаем. Большой 
интерес представляет «Программа форми-
рования человека» («Хитодзукури»), которая 
применялась в Японии в 60-е годы прошлого 
столетия. Стремясь обеспечить экономику 
не только технически грамотными, но и мо-
рально преданными работниками, японское 
правительство разработало и запустило 
программу «Хитодзукури», задача кото-
рой определялась как «повышение уровня 
научно-технического образования и уси-
ление нравственного воспитания в целях 
формирования у молодежи добродетелей 
и патриотизма, лояльности и оборонного 
сознания». Так началось формирование 
«нового патриотизма», исключительного 
японского трудолюбия, которое в свою  

Новичкам нужны    наставники

Наставники «Авиастар-СП» удостоены наград   
объединенной авиастроительной корпорации. 
Награждение приурочено ко всероссийскому 
конкурсу «Наставник», который проводился  
с 13 по 15 февраля при поддержке агентства 
стратегических инициатив. 
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Èãíîðèðîâàòü 
íåëüçÿ


Ìèëëèîí 
íà çàêóïêó 
îáîðóäîâàíèÿ



Äåíü 
ïðîôñîþçîâ 
áåç ðàáî÷èõ?



ДНЕВНИК ВЛАСТИ
Íîâîñòè îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà

3№ 4 (4) 7 февраля 2018 г. ÒÅÊÓÙÈÉ ÊÓÐÑ

Ульяновцы стали больше зарабатывать 
и чаще отмечать новоселья

Индекс 
потребительских цен

(к декабрю 2016 года)

Óðîâåíü èíôëÿöèè â Óëüÿíîâñêîé 
îáëàñòè â 2017 ãîäó áûë 
ìèíèìàëüíûì íà÷èíàÿ ñ 2000-õ 
ãîäîâ è ñîñòàâèë 102,5%, àíàëîãè÷íî 
ñðåäíåðîññèéñêîìó óðîâíþ.

Индекс 
промышленного 

производства 

Èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà 
ðåãèîíà ïî èòîãàì 2017 ãîäà ñîñòàâèë 
106,7%, ÷òî ñóùåñòâåííî âûøå 
ñðåäíåðîññèéñêîãî óðîâíÿ (101%) è 
ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âûñîêèì çíà÷åíèåì íà÷èíàÿ 
ñ 2012 ãîäà. 

Индекс производства 
продукции сельского 

хозяйства

Èíäåêñ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïî èòîãàì 
2017 ãîäà ñîñòàâèë 104,2%. 
Çà 2016 - 2017 ãîäû ðåãèîí óâåëè÷èë 
ïðîèçâîäñòâî â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 
áîëåå ÷åì íà 20%.

Уровень 
безработицы

Óðîâåíü ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû 
ïî èòîãàì 2017 ãîäà ñîñòàâèë 0,47%, 
÷òî ÿâëÿåòñÿ âòîðûì ïîêàçàòåëåì ñðåäè 
ñóáúåêòîâ Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà ïîñëå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 
Ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà÷èíàÿ ñ 2000-õ 
ãîäîâ äîñòèã óðîâåíü îáùåé áåçðàáîòèöû, 
ðàññ÷èòûâàåìîé ïî ìåòîäîëîãèè ÌÎÒ – 4%

регистрируемой

Фактически молодежная бизнес-
коворкинг зона на базе Улья-
новского облпотребсоюза начала 
работу с момента визита Дмитрия 
Зубова. На встрече молодые люди 
смогли представить свои раз-
работки, а также презентовать свои 
идеи и стартапы. Лучшие из них 
получат поддержку Всероссийской 
кооперации и продвижение бренда 
за пределами родного региона.  

Ввод жилья

Ðåãèîíîì åæåãîäíî 
óâåëè÷èâàþòñÿ îáúåìû ââîäà 
æèëüÿ, ïî èòîãàì 2017 ãîäà 
äàííûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 

976,6 òûñÿ÷è Ì2, 
èëè 101% ê óðîâíþ 
2016 ãîäà.

Инфографика Анжелики Григорьевой

Öåíòð ñòðàòåãè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé ïîäâåë 
èòîãè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Óëüÿíîâñêîé 
îáëàñòè â ÿíâàðå - 
äåêàáðå 2017 ãîäà.

.

Новичкам нужны    наставники
очередь обеспечило высокую про-
изводительность труда.

К слову, в Ульяновской области 
эффективно работающие прак-
тики наставничества существуют 
не только на предприятиях и в 
организациях, 10 лет назад был 
сформирован институт настав-
ничества в региональных органах 
государственной власти.

- И могу с уверенностью ска-
зать, что в системе государствен-
ного управления он полностью 
оправдал себя. Поэтому сегодня в 
качестве главной задачи для себя 
мы видим задачу интеграции от-
дельных практик в единую систему 
и тиражирование лучшего опыта. 
Вот почему мы запускаем новый 
приоритетный проект «Развитие 
наставничества в Ульяновской 
области», в его рамках будет про-
веден анализ существующих в 
регионе практик в разрезе отрас-
лей, изучен лучший российский 
и зарубежный опыт. Мы созда-
дим необходимую нормативную 
и правовую базу: примем закон о 
наставничестве, разработаем и 
закрепим стандарт работы, мо-
дель компетенций и методические 
рекомендации для организаций 
и органов власти. Предусмотрим 
в проекте и систему мотивации 
наставников, - отметил глава ре-
гиона.

В частности, будут разработаны 

специальный знак и конкурсное 
поощрение лучших из них.

- Например, прибавим допол-
нительные дни к отпуску. Начиная 
этот проект, мы говорим о том, 
что наставничество как один из 
эффективных инструментов раз-
вития кадрового потенциала яв-
ляется для Ульяновской области 
приоритетным, - пояснил Сергей 
Морозов.

Разумеется, разработанные на 
региональном уровне меры раз-
вития наставничества не являются 
достаточными без соответствую-
щих федеральных решений. В фе-
деральном законодательстве нет 
таких понятий, как наставничество 
и наставник. Не урегулированы 
статус наставника, возможные 
меры материального поощре-
ния и т.д. На сегодняшний день 
именно отсутствие правовой базы 
федерального уровня сдерживает 
дальнейшее продвижение практи-
ки наставничества в регионах.

Кстати
В регионе с 2008 года налажена 
работа по развитию института на-
ставничества. За этот период за 
819 лицами, принятыми на государ-
ственную гражданскую службу, было 
закреплено 704 наставника. Также с 
2012 года реализуется обучающий 
проект «Курс молодого бойца».



Человек. Общество. Закон

За год около 200 тысяч подсудимых освобождены от уголовной ответственности. Об этом сообщил председатель  ►
Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, отметив, что в некоторых случаях применялись гуманные правила.
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Андрей ТВОРОГОВ

Служба полицейских 
на транспорте 
редко попадает 
в «объективы» 
журналистов, а мы 
все-таки нашли повод 
рассказать об этих 
стражах закона:  
18 февраля их службе 
исполнилось 99 лет.

В сердце 
безопасности

Структура Ульяновского ЛО 
МВД достаточно проста: часть 
полицейских несет службу на 
вокзалах, перронах, аэропортах, 
часть - сопровождает поезда, их 
коллеги в отделениях уголовного 
розыска, экономической безо-
пасности, борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и другие 
раскрывают преступления. В 
дежурной части (она одна на 
весь отдел) информацию всех 
полицейских собирает и коорди-
нирует оперативный дежурный 
офицер. С беседы с ним и нач-
нем знакомство со службой.

Небольшая комнатка перепол-
нена мониторами и телефонами. 
Сердце полиции на транспорте! 
Ежеминутно сюда приходят со-
общения: где-то пассажира огра-
били в поезде, где-то задержали 
пьяниц, куда-то необходимо 
выслать наряд. Сам дежурный 
ни на минуту не выпадает из ин-
формационного пространства. 
У капитана Владимира Немова 
острый, внимательный взгляд. 
Нам он может уделить только 
несколько минут.

- Мне звонят и из Димитров-
града, да откуда угодно, по всей 
линии обслуживания от города 
Инзы до Нурлата. Сообщают о 
происшествиях. Чаще всего у 
нас случаются кражи - воруют 
личные вещи, телефоны. Люди 
к ним относятся беспечно. А вот 
чтобы украли у пассажира весь 
багаж - такое случается редко. 
Самое сложное - когда пропада-
ют деньги, они не имеют,скажем 
так, отличительных признаков, 
но даже в этом случае мы зна-
ем, что делать, - рассказывает 
оперативный дежурный. 

Что делают в таком случае 
транспортные полицейские? В 
поезд направляется наряд - он 
подсаживается на станции и 

опрашивает пострадавшего, 
свидетелей. Зачастую наруши-
теля удается обнаружить сразу. 
И заслуга эта не только при-
бывших «по форме» по команде 
опердежурного полицейских, но 
и оперативников. Об этих ваших 
«незримых попутчиках» вы вряд 
ли слышали!

Жизнь на рельсах
Поезда они патрулируют в 

штатском. Перед полицейским 
на транспорте ежедневно про-
ходят сотни и тысячи людей 
- оставаясь «одним из пасса-
жиров», полицейский умеет 
распознать тех, кто может со-
вершить преступление.

Читают по лицам. Верьте или 
нет, а многие опытные сотрудни-
ки Ульяновского ЛО МВД увере-
ны, что преступника можно опре-
делить по лицу, манере поведе-
ния. Также, впрочем, считали и 
в XIX веке - тогда физиономию 
преступника считали накрытой 
«Каиновым клеймом». Теорию 
эту, впрочем, в XX веке поспе-
шили объявить антинаучной, но 
матерые полицейские все-таки 
верят в «чтение по лицам».

Вообще говоря, слово «линей-
ный» в названии транспортной 
полиции означает, что Ульянов-
ский отдел отвечает только за 
определенный участок пути - опе-

ративники садятся в поезд здесь, 
в Ульяновске, потом на точке, где 
«линия ответственности» закан-
чивается, сходят, и их сменяют 
другие - из другого отдела, а 
«наши» отправляются с обратным 
поездом в родной город. 

Реальность чуть суровее: 
если преступление было совер-
шено на нашем участке пути, 
то поиск преступника ложится 
на плечи местного линейного 
отдела. Где бы он ни находился 
- хоть на Дальнем Востоке. Вот, 
например, похитили у человека 
в поезде планшет, а обнаружил 
он это в Ульяновске. Линейщи-
ки в этой ситуации доехали до 
Москвы и там задержали группу 
преступников. Так и складыва-
ются командировки, которые 
могут тянуться и целый месяц. 

Улыбайтесь,  
Вас Встречают

Оперативные работники - 
это, разумеется, не весь штат 
полиции на транспорте. Зна-
чительная часть сотрудников 
дежурит все-таки на перронах и 
вокзалах. Мы познакомились с 
одним из патрульных на желез-
нодорожном вокзале Ульянов-
ска. Хмурый мужчина, попро-
сивший не называть его имени 
и фамилии, оказался, впрочем, 
на редкость улыбчивым после 
первого же вопроса.

- Что случается? Ха, да тут, 
знаете ли, спокойно! Некогда 
существовавший на вокзалах 
«постоянный контингент» в лице 
бомжей, попрошаек мы как-то 
изжили. Нет их. Может, стес-
няются нового вокзала? Рабо-
тать нам после ремонта стало 
удобнее - глядите, как светло! 
Полицейскому все видно, - го-
ворит он, - праздношатающихся 
определяем сразу. Подходим и 
спрашиваем, куда человек едет, 
какова цель визита. Если отве-
чает на вопросы - все гладко!

Есть претензии у полиции чаще 
всего к пьяным пассажирам. К 
ним в поездах у транспортных 
полицейских снисхождения нет 
- пусть остаются на вокзале и 
думают, как продолжить путь. Во-
ровать тут, кстати, практически не 
воруют. Кражи - они в поездах со-
вершаются, на перронах, в прин-
ципе, спокойно и безопасно. 

А что касается запрещенных 
для провоза вещей, к примеру, 
наркотиков, с ними только в ми-
нувшем году задержали более 
80 «челноков». Для их поиска 
в штате структуры служат три 
собаки - в поездах они, правда, 
не катаются.

Кстати
За минувший год подразделение 
по борьбе с преступными пося-
гательствами на перевозимые 
грузы раскрыло 100 процентов 
преступлений! То есть абсолют-
но все. В основном похищали 
черный лом и цветные металлы. 
Совершают такие преступления 
чаще всего безработные. 

«Наряд» длиною в месяц

Ульяновский линейный отдел МВД России - это более 
584 километров железных дорог в нашем регионе  
и в Татарстане, два локомотивных депо, вагонное 
депо, два международных аэропорта и речной порт. 

Цифра 178 преступлений  
поставлено на учет  
в Ульяновском  
линейном отделе  
в прошлом году.

КаК сохранить 
багаЖ?  

советы от полиции:
u  Не оставляйте в поезде 
сотовые телефоны, ноутбуки 
и планшеты на зарядке на 
ночь - следите за ними.

u Приглядывайте за имуще-
ством, не оставляйте его ни 
на минуту с подозрительны-
ми личностями.

u  Не соглашайтесь выпи-
вать с незнакомыми людь-
ми в поезде или на перро-
не (это не только опасно, 
но и противозаконно, если 
вы, конечно, не в вагоне-
ресторане).

u  Не участвуйте в азарт-
ных играх, настороженно 
относитесь к тем, кто ин-
тересуется целью вашего 
путешествия.

u  Не принимайте никаких 
передач. Украсть ваше иму-
щество злоумышленникам 
это не поможет, а вот ли-
шить вас на несколько лет 
свободы - запросто. Там 
могут быть оружие, взрыв-
чатка или (вероятнее всего) 
наркотики.

Где вы будете  
18 марта
Прием заявлений о голосовании по месту 
нахождения продлится до 12 марта вклю-
чительно.

- По последним данным, 2 585 ульяновцев 
подали электронные заявления о смене 
места голосования через портал «Госуслу-
ги». Кроме того, более тысячи заявлений 
подано в центрах «Мои документы», почти 
800 - через территориальные избирательные 
комиссии. Выбрать участок для голосования 
можно заранее, если вы знаете, что 18 марта 
точно будете отсутствовать по месту про-
писки. Специалисты многофункциональных 
центров и избирательных комиссий помога-
ют всем обратившимся определить номер и 
адрес наиболее удобного избирательного 
участка, а также составить заявление о 
включении в список избирателей по месту 
нахождения. В течение нескольких минут 
им выдается отрывной талон, - отметила 
директор ОГКУ «Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева.

С 25 февраля такие заявления будут 
принимать и в участковых избирательных 
комиссиях.

справКа «НГ»
18 марта будут работать 989 избирательных 
участков. Семь образовано в местах времен-
ного пребывания избирателей:

- войсковая часть 58661-51 (Базарносызган-
ский район);

- ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России Многопро-
фильный стационар № 1 (Димитровград);

- Многопрофильный стационар № 2 (Дими-
тровград);

- ГУЗ «Ульяновская областная клиническая 
больница»;

- ГУЗ «Центральная городская клиническая 
больница»;

- ГУЗ «Центральная клиническая медико-
санитарная часть» имени заслуженного врача 
России В.А. Егорова» ;

- ГУЗ «Ульяновский областной клинический 
центр специализированных видов меди-
цинской помощи имени заслуженного врача 
России Е.М. Чучкалова».

Не выходя  
из дома
Ульяновцы могут оформить справку об 
отсутствии судимости не выходя из дома.

- Справка об отсутствии или наличии су-
димости - один из самых запрашиваемых 
документов, который часто требуется в 
различных ситуациях: для получения вида 
на жительство или проживание, при начале 
работы в государственных организациях, 
при оформлении визы, восстановлении не-
которых документов и т.д. Получить услугу 
можно, всего лишь отправив электронное 
заявление через портал госуслуг. Заявитель 
сам может выбрать, каким способом и в 
скольких экземплярах получить результат: в 
электронном виде или на бумажном носите-
ле, - рассказала директор ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» Светлана Опенышева.

Пользователю необходимо загрузить ска-
ны паспорта и подтверждающего документа, 
в зависимости от того, кто заполняет заявле-
ние. Заявителем может быть сам гражданин, 
его опекун, родитель или усыновитель, а 
также доверенное лицо.

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА
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Народный кошелек

ВЦИОМ рассказал о планах россиян на крупные траты в 2018 году.   ►
В тройке самых популярных трат - ремонт, покупка турпутевки и приобретение автомобиля.
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Готовясь к рождению малыша, 
родители разрешают себе 
потратиться. Еще бы, столько 
всего нужно купить! Но опытные 
мамы и папы скажут, что  
в детском приданом 
обязательно найдутся вещи, 
которые, скорее всего, будут 
пылиться без дела. Даже если 
поначалу кажется, что без 
них не обойтись. «Народная» 
подсчитала, сколько можно 
сэкономить, не покупая 
лишнего.

Индустрия детских товаров сейчас  
необычайно развита. При желании можно 
найти устройства и приспособления для 
чего угодно - укладывания, кормления, 
купания малыша. Есть в их числе и то, что 
пригодится в любом случае. Хотя дети 
настолько разные, что и тут возможны ис-
ключения. Есть вещи явно не из первооче-
редного списка, которые, однако, могут 
упростить жизнь конкретной семье. Напри-
мер, машинка для приготовления детской 
смеси идеальной температуры или генера-
тор белого шума. Но нас интересует третья 
категория вещей. Те, что принято считать 
обязательными, но которые таковыми во-
все не являются. Итак, достаем калькулятор 
и считаем.

детская ванночка - от 390 рублей.
Горка для купания - от 150 рублей.
Многие педиатры уже спорят с необхо-

димостью купать младенца в кипяченой 
воде. Пока пупочная ранка заживает, они 
советуют обтирать малыша, а не мыть его. 
А потом - сразу запускать в обычную ванну. 
Говорят, что крохе приятнее и полезнее 
плавать в большой ванне на родительских 
руках, а не плескаться в крошечной, из 
которой он, кстати, быстро вырастет. Все, 
что нужно - лишь хорошенько почистить 
ванну перед заплывом. Сюда же можно от-
нести детскую горку для купания. Многие 
родители признаются - купили, но ни разу 
не использовали. К тому же если отказаться 
от этих покупок, получится сэкономить не 
только деньги, но и место на балконе, куда 
обычно их относят за ненадобностью.

Пеленальный столик или пеленальная 
доска - от 860 рублей.

Переодевать кроху нужно на ровной устой-
чивой поверхности, следя за тем, чтобы он 
не упал. И, конечно, пеленальный столик 
идеален для этой цели. Однако и без него 

можно обойтись, для переодевания малыша 
вполне подойдет журнальный стол. Засте-
лите его теплым мягким одеялом и впиты-
вающей пеленкой - и место для пеленания 
готово. Уже месяца в четыре малыш будет 
крутиться так, что смена подгузника где-то 
на столе станет настоящим испытанием 
для мамы. Проще будет сделать это прямо 
в кроватке малыша. Даже экономварианты 
- пеленальные доски, которые устанавли-
ваются прямо на кроватку, могут ни разу не 
пригодиться. Если в доме нет специального 
места для хранения детских вещей, лучше 
приобрести комод с пеленальной доской, 
которая при необходимости откручивается.

Балдахин на кроватку - от 800 рублей.
Какими бы эстетическими достоинствами 

ни обладал балдахин, он все равно остается 
огромным пылесборником, нависающим 
над младенцем. Детки первых месяцев жиз-
ни итак нередко страдают от сухости слизи-
стой носа, а висящие над ними тюлевые 
занавески, каждый день накапливающие 
пыль, только усугубляют проблему. Распро-
страненное мнение, что такой полог может 
защитить малыша от сквозняков, вряд ли 
соответствует действительности - мало 
кто из родителей отваживается устраивать 
сквозняк в помещении с младенцем, да и 
справится ли с задачей легкая материя?

Сиденье для ванны - от 330 рублей.
Еще один предмет для купания чуть под-

росшего малыша - сиденье для ванны. И 
хотя кажется, что это просто находка для 
ребенка, научившегося сидеть, на деле 
оказывается, что это приспособление «на 
любителя». Большинству родителей, да и 
детей просто неудобно им пользоваться. 
Если уж очень хочется попробовать, пре-
жде чем покупать красочный аксессуар для 
купания, поспрашивайте у друзей, нет ли 
у них чего-то подобного. Вот увидите, вас 
просто завалят кругами и сиденьями, быв-
шими в использовании ровно один раз.

Прорезыватели для зубов -  от  
80 рублей.

Вот уж действительно - дело вкуса. Что 
такого в этих удобных и таких приятных на 
ощупь вещицах, что малыши от них катего-
рически отказываются? Единицы молодых 
мам могут похвастаться тем, что их прорезы-
ватели пригодились малышу. Когда ребенка 
начинают беспокоить зубки, они чаще всего 

выбирают мамин палец, свой кулачок или 
пластиковую ложку для кормления. Под го-
рячую руку может попасться все что угодно - 
только не специально для них изготовленный 
и заботливо охлажденный прорезыватель.

детский шезлонг - от 2 200 рублей.
Вещь потрясающе удобная. В нем многие 

малыши с удовольствием лежат, время от 
времени позволяя маме выпить чашку чая, 
в нем же он может пробовать свои первые 
«настоящие» блюда. Но если у вас уже есть 
автокресло категории 0+, то и оно может 
выполнить функции шезлонга. К тому же 
шезлонг перестанет интересовать кроху 
уже месяцев через пять, и его придется по-
ложить рядом с детской ванночкой.

Стерилизатор для бутылочек - от  
750 рублей.

Если ребенок на грудном вскармливании, 
он совершенно точно не пригодится. А по-
том, чтобы продезинфицировать детскую 
посуду, можно просто прокипятить ее в ка-
стрюльке. Кстати, во многих мультиварках, 
которые сейчас имеются едва ли не в каж-
дом доме, есть функция «стерилизация».

Электронные весы - от 4 800 рублей.
Вес - один из основных показателей здо-

ровья и роста ребенка в первый год жизни. 
Но малыша и так каждый месяц взвешивают 
в детской поликлинике. Для нормального 
самочувствия новорожденного этого впол-
не достаточно. А вот ежедневные взвешива-
ния, напротив, могут добавить маме новых 
ненужных тревог.

Подводим итог. Даже если выбирать са-
мые недорогие модели из перечисленных 
товаров, молодой семье удастся сэконо-
мить 10 300 рублей! А если учитывать, что в 
своем желании дать ребенку только лучшее 
мы часто забываем о ценах, такая экономия 
может быть и более существенной. 

Детское приданое  
без дыр в бюджете

Экономьте  
с удовольствием!
Кира овЧинниКовА

Регулярно записывайте свои траты,  
советует замдиректора Национального 
центра финансовой грамотности  
Сергей Макаров. Специалист уверяет: 
один факт того, что человек просто  
начинает фиксировать свои расходы,  
снижает их на 5-15 процентов.

А вот переплаты, уверен он, наоборот, ли-
шают нас удовольствия даже от желанного 
приобретения.

Эксперт центра, более 10 лет занимаю-
щегося финансовым просвещением росси-
ян, также рассказал о том, что поможет не 
только сократить расходы, но и увеличить 
накопления.

- Когда мы видим, что расстаемся с день-
гами, нам хочется тратить их меньше. А если 
траты разбить по категориям, а потом про-
анализировать самую затратную, то это 
помогает сократить потребление еще на  
5 процентов, - рассказывает Сергей Макаров.

Любые покупки надо планировать, считает 
он. Если ходить в магазин с заранее состав-
ленным списком и строго его придержи-
ваться, можно потратить примерно на треть 
меньше. Известный многим тезис о том, что 
в магазин нельзя ходить на голодный желу-
док, эксперт уточняет: это касается не только 
продовольственного отдела. Дело в том, что 
когда организм голоден, мозг считает, будто 
человеку угрожает опасность, и подает сиг-
нал тревоги о том, что надо прямо здесь и 
сейчас запастись всем необходимым.

Серьезную часть наших расходов состав-
ляют траты на всевозможные праздники. И 
тут Сергей Макаров готов дать совет:

- Как правило, когда готовимся к празд-
никам, мы совершаем одни и те же ошибки. 
То есть покупаем подарки и продукты, опла-
чиваем поездки в самый последний момент, 
как правило, в самую последнюю неделю, 
хотя по большому счету многие из этих ве-
щей можно купить заранее.

Специалист уверяет, что в этом случае 
можно сократить праздничные траты в два-
три раза.

- Как мне кажется, в последнее время мы 
стали значительно более рациональными в 
этом смысле, уже более правильно подходим к 
планированию своих трат, потому что понима-
ем, что начинаем переплачивать. И переплачи-
вая, мы удовольствия не получаем, - отмечает 
он. При этом специалист подчеркивает, что 
основной принцип разумного потребитель-
ского поведения - не загонять себя в рамки 
психологического дискомфорта. Он объясняет, 
что часто, покупая вещи, мы покупаем положи-
тельные эмоции. Но эти эмоции можно полу-
чить бесплатно, если заняться бегом, погулять 
в лесу или пообщаться с друзьями.

Что же касается накоплений, то многие 
считают, что не умеют копить: не получа-
ется откладывать большие суммы. Именно 
поэтому лучше начинать с малого, и банки 
придумали, как нам помочь. Например, 
если вы получаете зарплату на карту, можно 
настроить опцию «Копилка» в «Личном каби-
нете». Она позволяет перечислять заданный 
процент от трат на отдельный счет.

Дополнительные средства можно полу-
чить от социальных вычетов, начисления 
процентов с остатка на счете. Все равно мы 
тратим зарплату постепенно, но если деньги 
положить на счет, с которого банк разрешает 
снимать и пополнять, то можно с остатка иметь  
2 - 7%. Также Сергей Макаров рекомендует 
обзавестись банковской картой с кэшбэком, 
на которую при совершении покупки неко-
торых товаров возвращается часть суммы  
(1 - 5%). Некоторые банковские карты позволя-
ют копить условные мили, которые можно тра-
тить на железнодорожные или авиабилеты. 
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Комфортная среда: города и сёла меняются
- Впервые в регионе будет проведено 
прямое рейтинговое голосование за 
проекты благоустройства. Такой 
механизм реализации программы 
по формированию комфортной 
городской среды поможет нам, во-
первых, сформировать объективный 
запрос от жителей и благоустроить 
именно те пространства, которые 
действительно важны людям,  
и, во-вторых, учесть предпочтения 
непосредственно граждан.

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов:

- Мы успешно 
завершили 
программу. 
Выполнили 
все работы, 
запланированные 
на 2017 год, а 
также смогли 
благоустроить 
дополнительно 
пять дворов 
на средства, 
образовавшиеся 
в результате 
экономии. 
Важно, что 
впервые в России 
реализуется 
такой 
масштабный 
проект, когда 
жители сами 
принимают 
решение, какие 
территории 
и как будут 
облагорожены.

Заместитель предсе-
дателя правительства 
Ульяновской области, 
куратор программы 
Светлана Колесова: 

Цифра 
В 2017 году благоустроено

156  дворов и 

19 общественных  
территорий.

Справка «НГ»
В 2017 году на реализацию программы «Формирование 
комфортной городской среды» из федерального бюдже-
та было выделено 223 млн рублей, cофинансирование из 
средств областного бюджета составило 91 млн рублей. 
Проект был реализован на территории 7 муниципальных 
образований: Ульяновск, Димитровград, Новоульяновск, 
Барыш, Инза, Сенгилей, поселок Силикатный. 

На федеральном уровне принято решение о продолжении проекта 
до 2022 года, финансирование будет сохранено в том же объеме. 
По поручению губернатора Ульяновской области  
Сергей Морозова региональная программа по формированию 
комфортной городской среды будет расширена: объем финанси-
рования из областного бюджета увеличится вдвое, будут выделены 
субсидии на реализацию проектов по благоустройству для ТОСов, 
заложены средства на проведение грантовых конкурсов. 

18 марта жители  
Ульяновской области  
смогут проголосовать  
за проекты общественных 
пространств, которые будут 
благоустроены по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Выбирать 
граждане будут парки, 
скверы и улицы.

Территории определяли обществен-
ные муниципальные комиссии. В ито-
говый список попали такие знаковые 
пространства, как парк «Молодежный», 
парк «Победа», сквер Антонова и сквер 
около моторного завода в Ульяновске, 
Аллея учителей и набережная Верхнего 
пруда в Димитровграде, парк диатомо-
вого комбината в Инзе и набережная 
реки Волги в Сенгилее. В Карсуне, 
Майне, Николаевке, Новоспасском, 
Ишеевке, Большом Нагаткине и посел-
ке Октябрьском Чердаклинского района 
жители практически единогласно под-
держали благоустройство централь-
ных парков еще на этапе обсуждения 
проектов.

Напомним: сбор предложений по 
включению общественных пространств 
в программу «Формирование комфорт-

ной городской среды на 2018-2019 
годы» проводился на протяжении двух 
недель в 13 муниципальных образова-
ниях. Сами жители обсуждали вопросы 
на собраниях собственников, подавали 
заявку в администрацию. В общей слож-
ности от населения поступило более 
30 тысяч предложений. Все они были 
рассмотрены членами общественных 
муниципальных комиссий, в состав 
которых вошли представители обще-
ственных организаций, городские акти-
висты, депутаты, журналисты и просто 
неравнодушные граждане. 

Куратор проекта по формированию 
комфортной городской среды Светлана 
Колесова рассказала, что в настоящее 
время идет подготовка проектов благо- 
у с т р о й с т в а  о б щ е с т в е н н ы х  п р о -
странств.

- В муниципальных образованиях 
проходят встречи с населением, об-
суждения предварительных проектов с 
архитекторами, проектные семинары с 
участием взрослого населения, студен-
тов, школьников. Наша задача - макси-
мально включить людей в этот процесс, 
чем больше предложений мы услышим, 
тем лучше эти проекты будут отражать 
реальные потребности жителей, - от-
метила она.

Общественные обсуждения продлятся 
до конца февраля, а 1 марта будут опу-
бликованы итоговые проекты, за кото-
рые жители смогут проголосовать.

Новоульяновск
Всего выделено - 12 328,4 тыс. руб.:

- 1 общественная территория
   (площадь Ленина) - 3 898,6 тыс. руб.
- 6 дворовых территорий - 7 797,3 тыс. руб.

Процент выполнения:

ОБщеСтВеННые террИтОрИИ – 100%
 Проведена замена инженерных сетей, асфаль-

тового покрытия и бортового камня проезжей 
части, произведен частичный ремонт уличного 
освещения, установлено светодиодное освещение 
пешеходного перехода у школы

 Отремонтировано асфальтовое покрытие аллеи 
им. Ленина и прилегающих тротуаров, установле-
ны скамейки и урны

ДВОрОВые террИтОрИИ - 100%
 Выполнен демонтаж и установка бортового 

камня
 Оборудованы парковочные места, выполнен 

ремонт асфальтового покрытия

Инза
Всего выделено - 28 767,362 тыс. руб.:

- 4 общественные территории - 9 239,9 тыс. руб.
- 32 дворовые территории - 18 479,5 тыс. руб.
- парк диатомового комбината - 4 047,262 тыс. руб

Процент выполнения:

ОБщеСтВеННые террИтОрИИ - 80%
 Ремонт прилегающей территории стелы в честь 

погибших воинов диатомового комбината (брусчат-
ка, асфальтирование, освещение, ограждение)

 ремонт территории памятника  участникам ВОВ
 работы по ул. Красных Бойцов (укладка брусчатки, 

установка освещения, малых архитектурных форм)
 установка освещения в парке диатомового ком-

бината

ДВОрОВые террИтОрИИ - 89%
 укладка асфальтового покрытия, установка МАФ

ул. Ленина,  
аллея им. Ленина,  

площадь Ленина

Завершить 
ремонтные 

работы 
дворовых и 

общественных 
территорий

В планах на 2018 год
До 15 марта

Утвердить 
органами местного 

самоуправления 
дизайн-проекты, 

согласованные  
с жителями

С 15 марта по 15 мая

Проведение 
органами местного 

самоуправления 
конкурсных процедур 

по определению 
подрядчиков

С 15 мая

Начало 
ремонтных 

работ по 
благо-

устройству 
территорий

1 сентября

Сенгилей
Всего выделено - 10 129,2 тыс. руб.:

- 4 общественные территории - 3 118,9 тыс. руб.
- 13 дворовых территорий - 6 237,8 тыс. руб.
- парк - 772,5 тыс. руб.

Процент выполнения:

ОБщеСтВеННые террИтОрИИ - 100%
 парковочные стоянки около ЦРБ, МФЦ,
аллея по ул. Красноармейской, памятник блину

ДВОрОВые террИтОрИИ - 90%
 установлены скамейки, урны, светильники, осу-

ществлен ремонт внутриквартальных дорог
 Ведется установка ограждений придомовых тер-

риторий

ПарК - 100% (НаБережНая р. ВОлГИ)

Барыш
Всего выделено - 16 641,2 тыс. руб.:

- 3 общественные территории - 5 065,1 тыс. руб.
- 15 дворовых территорий - 10 130,2 тыс. руб.
- парк «Радуга» - 1 445,9 тыс. руб.

Процент выполнения:

ОБщеСтВеННые террИтОрИИ - 100%

ДВОрОВые террИтОрИИ - 100%
 уложено асфальтобетонное покрытие, обе-

спечено освещение дворовой территории МКД, 
установлены скамейки и урны.

ПарК «раДУГа» - 100%
 установлены ограждение, скамейки, урны, 

освещение
 планируется закупить детский игровой ком-

плекс на сэкономленные средства

Сквер около памятника блину.

Было Стало

Ул. Строителей, д. 18

Было Стало

Было Стало

Площадь по ул. Шоссейной

Было Стало
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Кино в киноДействие сериала 
«Куба» (канал НТВ) 
разворачивается 
в подмосковном 
Среднереченске, 
где капитан Андрей 
Кубанков по прозвищу 
Куба пытается начать 
жизнь с чистого листа. 

Он служил в разведке в мото-
стрелковом полку, но его уво-
лили за драку с командиром, 
Приехав в родные края, Андрей 
долгое время топил горе в алко-
голе, пока не встретил Эрику. Но 
девушку, которая изменила его 
жизнь, внезапно похищают. Кубе 
приходится вспоминать навыки 
боевого разведчика…

В роли майора полиции - Алек-
сандр Лыков.

КаК заКаляется 
хараКтер

Он родился в небольшом по-
селке Рахья Ленинградской об-
ласти осенью 1961 года. Жизнь 
оказалась к Саше не слишком 
ласковой, зато испытания за-
калили характер. Отец ушел из 
семьи так рано, что сын не успел 
запомнить его лицо. Ставили 
Александра на ноги мама (она 
работала кладовщицей на заво-
де) и бабушка, которая труди-
лась поваром в столовой. 

Когда Саша учился в младших 
классах, случилась беда. Мальчик 
упал с горки и серьезно травми-
ровал позвоночник. После дли-
тельного лечения врачи сказали, 
что инвалидности не избежать. Но 
Лыков был единственным мужчи-
ной в семье и собирался стать 
настоящей опорой для мамы и 
бабушки. Он начал делать упраж-
нения для укрепления мышц 
спины и позвоночника. И спустя 
некоторое время встал на ноги, 
поразив врачей. Да еще начал 
заниматься спортом - у него есть 
черный пояс по каратэ и достиже-
ния в юношеском биатлоне.

После школы Лыков окончил 
строительное училище. На по-
следних курсах начал посещать 
театральную студию и понял, 
что строить ему хочется меньше 
всего. Лыков отправился в Ле-
нинградский институт театра, 
музыки и кинематографа, куда 
сразу же поступил. 

Правда, на сцену Александр 
вышел только через год после 
окончания вуза. Его призвали 
в армию и отправили служить в 
стройбат. Он вспоминает: «Туда 

призывали ребят из Узбекиста-
на, Туркмении, Чечни - все они 
сбивались в землячества. Что 
касается русских - треть среди 
них были зэки. Мое пребывание 
в армии было равносильно жиз-
ни на зоне».

«Это нечто 
фееричесКое!»

В кино Лыков начал сниматься 
с крошечных эпизодов в слож-
ные для российского кино годы 
- в начале 1990-х. Например, в 
фильме «Ты у меня одна» ему 
досталась роль мужчины легко-
го поведения, но он сыграл так 
ярко, что запомнился зрителям.

Проснулся знаменитым Лыков 
к концу 1990-х после выхода 
фильма «Операция «С Новым го-
дом». Примечательно, что актеру 
охотно предлагали роли в широ-
ком диапазоне - от комедийных 
до трагических. Сегодня в его 
биографии более 70 картин, в том 
числе «Бандитский Петербург», 
«Диверсант». «Турецкий гамбит», 

«Участок», «Трудно быть мачо», 
«Каникулы строгого режима», 
«Разыскник», «Ленинград 46», 
«День дурака», «Неуловимые».

Но всесоюзную славу, безу-
словно, принесла роль обаятель-
ного оперативника Казанцева 
по кличке Казанова в сериале 
«Улицы разбитых фонарей». Сам 
актер объясняет: «Люди увидели 
настоящих, честных, но не лишен-
ных человеческих недостатков 
ментов. В этом главный рецепт 
успеха. Нас везде принимали как 
космонавтов. Это нечто феериче-
ское было, сейчас мало у кого есть 
такая популярность. Фантасмаго-
рия какая-то творилась! Мы были 
героями… И еще меня перестали 
забирать на улице в милицию». 
(По словам актера только за годы 
учебы в институте у него было  
18 приводов в милицию.) 

Александр признается, что 
сначала отнесся к этому про-
екту как к обычной халтуре, но 
затем роль его затянула. Ему 
выпал шанс побыть в шкуре 
ненавистных «ментов», и неожи-
данно милиция открылась ему с 
другой стороны. Но становиться 
заложником одной роли Алек-
сандр не хотел и решил уйти. «В 
определенный момент в сериале 
возник дефицит материала. Я 
увидел, что проект буксует, в нем 
нет развития, - говорит актер. 
- Не жалею, что ушел. Но роль 
Казановы была очень сильной, 
крупной удачей. Я на «Ментах» 
повзрослел, опыт другой при-
шел. А спорить о том, нужен мне 

этот опыт или нет, - бессмыслен-
но. Раз пришел - значит, нужен. 
Теперь для меня главное, чтобы 
мой персонаж мог убедитель-
но существовать в заданном 
пространстве. Он может быть 
любой профессии, любой эпохи 
и времени, но это должен быть 
персонаж, с которым мне будет 
интересно работать, в котором 
будут какие-то новые, неизве-
данные еще мной черты».

«Прежде всего - 
терПение»

В одном из интервью актера 
спросили: «Какие качества вас 
привлекают в женщинах?». «Я 
люблю в первую очередь кра-
сивых, - ответил Лыков. - Жен-
щина - она такая штуковина… 
Женщина была создана Богом 
так, чтобы Он в ней Себя узнал. 
Все красивые женщины - по-
томки Евы. И я их люблю за эту 
божественную красоту».

При этом Александр в личной 
жизни - однолюб. Со своей бу-
дущей женой он познакомился 
при поступлении в театральный 
институт. Тогда Алла не прошла 
по конкурсу и осталась в Ленин-
граде. Целый год они встреча-
лись, после чего поженились. В 
1985 году у них родилась дочь 
Екатерина, через два года - сын 
Матвей. Молодой семье при-
шлось нелегко. Скитались по 
квартирам, коммуналкам. 

Лыков честно признается, что 
в семейной жизни у них с Аллой 
случалось всякое - и ссоры, и ро-
маны на стороне. «Было время, 
когда я уезжал. Случались у меня 
такие сильные движения - неуго-
монный же, - рассказывает ак-
тер. - В семью возвращала жена. 
Говорила, что любит. Спасать 
меня нужно периодически. Алла 
меня и спасала из разных си-
туаций. Супруга для меня - такой 
ангел-хранитель. Вытаскивала из 
опасных передряг. Сейчас она со 
мной уже не расстается, боится, 
что опять куда-нибудь залезу 
(Алла работает директором Лы-
кова). Женщина, которая встре-
тилась тебе на твоем жизненном 
пути и с которой ты заключил 
брак, - это твоя женщина. Один 
раз - и на всю жизнь». 

Дочь Лыковых стала искус-
ствоведом, сын окончил иняз 
Петербургского университета, но 
в итоге самостоятельно сделал 
блестящую карьеру манекен-
щика. Фото Матвея красуются 
в рекламных буклетах мировых 
брендов, он выступал на модных 
показах Италии, Англии, Фран-
ции, Японии. Живет в Париже. А 
еще Матвей, к огромной гордости 
отца, сыграл роль в картине Тиму-
ра Бекмамбетова «Он - дракон».

Александр и Алла более  
30 лет вместе. Что сохраняет 
отношения супругов? «Прежде 
всего терпение, - считает актер. 
- Умение взять вину на себя, 
умение попросить прощения. Я 
у жены прошу постоянно, по не-
сколько раз в день. И не всегда  
это просто дается»… 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Лед» (комедийная мелодрама, 12+), 
«Пятьдесят оттенков свободы» (драма, 
18+), «Приключения Паддингтона-2» (се-
мейная комедия, 6+), «Черная пантера» 
(боевик, 16+), «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури» (драма, 18+), «Дви-
жение вверх» (спортивная драма, 6+), 
«Женщины против мужчин: Крымские 
каникулы» (комедийная мелодрама, 16+), 
«Селфи» (триллер, 16+), «Бегущий в лаби-
ринте: Лекарство от смерти» (фантастика, 
16+), «Махнем на луну» (анимация, 6+), 
«Охота на воров» (триллер, 18+), «Короче» 
(комедийная драма, 18+), «Место встре-
чи» (комедия, 16+), «Муми-тролли. Зим-
няя сказка» (анимация, 6+), «Призрачная 
нить» (драма, 18+), «Уиджи: Проклятие 
Вероники» (ужасы, 16+), «Сердцеед» 
(комедия, 16+), «Недруги» (вестерн, 18+), 
«О чем говорят мужчины. Продолжение» 
(комедия, 16+), «Рубеж» (драма, 12+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Махнем на луну» (анимация, 6+), «О чем 
говорят мужчины. Продолжение» (коме-
дия, 16+), «Ответный ход» (приключенче-
ский боевик, 12+), «Муми-тролли. Зимняя 
сказка» (анимация, 6+). 

Кадр из сериала «Куба».  

«На «Ментах»  
я повзрослел» «Призрачная нить»

«О чем говорят мужчины.
Продолжение»

«Сердцеед»
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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 ВольНая граМоТа. 16+

0.40 Вечерний Ургант. 16+

1.15 гороД. 16+

3.15 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.45 Модный приговор.

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.
10.50 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 КроВаВая БарыНя. 16+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 ПоцелУйТе НеВеСТУ! 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 КУБа. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 КУБа. 16+
22.35 По ТУ СТороНУ СМерТи. 16+
0.40 итоги дня.
1.10 Поздняков. 16+
1.20 ПлаТа По СЧеТЧиКУ. 16+
2.20 Место встречи. 16+
4.15 Поедем, поедим! 0+
5.00 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Том и Джерри. 0+

8.15 Приключения Кота в сапогах. 
6+

9.05 Том и Джерри. 0+

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.30 Уральские пельмени. 16+

10.45 Взвешенные люди. 16+

12.45 Кунг-фу Панда-3. 6+

14.30 оТель «ЭлеоН». 16+

15.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

16.00 Супермамочка. 16+

17.00 ВороНиНы. 16+

20.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

21.00 КоМаНДа Б. 16+

22.00 БраТья гриММ. 12+

0.20 Уральские пельмени. 16+

0.30 «Кино в деталях» с федором 
Бондарчуком. 18+

1.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

2.00 Супермамочка. 16+

3.00 КВеСТ. 16+

4.50 ЭффеКТ КолиБри. 16+

6.45 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 ВороШилоВСКий СТре-
лоК. 16+
16.55 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 МиССия: НеВыПолНиМа. 
16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 оСоБь. 18+
3.30 иДеальНый Мир. 16+

7.30, 8.00, 8.30,9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 архивные тайны. Док. фильм.
9.10 ПерВая ПерЧаТКа.
10.30 агатовый каприз императри-
цы. Док. фильм.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.35 хх век.
13.10 Мы - грамотеи!
13.50 Белая студия.
14.30 Черные дыры. Белые пятна.
15.10 Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк хорватии. 
16.10, 2.40 Берлинский филармо-
нический оркестр. гала-концерт.
17.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 
17.35 П. Клушанцев. Док. фильм.
18.30, 3.35 Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. зашифро-
ванное послание из камня.
19.45 алмазная грань. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 ангкор - земля богов. 
22.35 Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние. Док. фильм.
23.05 Сати. Нескучная классика...
23.45 ДиККеНСиаНа.
1.05 Магистр игры.

7.00 Настроение.

9.10 Выборы-2018. 12+

9.30 КУБаНСКие КазаКи. 12+

11.40 СезоН ПоСаДоК. 12+

12.30 События.

12.50 СезоН ПоСаДоК. 12+

13.55 «В центре событий» с анной 

Прохоровой. 16+

14.55 городское собрание. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 оТец БраУН. 16+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ДереВеНСКий роМаН. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Бессмертие по рецепту. Спец-

репортаж. 16+

0.05 Без обмана. Таинственная на-

чинка. Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Право знать! 16+

3.05 СлУЧай В КВаДраТе 36-80. 

12+

4.35 МолоДой МорС. 12+

6.30 линия защиты. 16+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.05, 16.50, 
19.35, 22.00, 23.35 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00, 12.05 XXIII зимние олимпий-
ские игры. Трансляция из Кореи. 0+
14.15 Все на «Матч!».
14.45 Специальный репортаж. 12+
15.15 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship 1.  
Д. гольцов - а. Джамбазов. С. хари-
тонов - Дж. Бельтран. 16+
16.55 Все на «Матч!».
17.35 футбол. «рома» - «Милан». 
Чемпионат италии. 0+
19.40 Все на «Матч!».
20.10 футбол. «Севилья» - «атлети-
ко». Чемпионат испании. 0+
22.05 Все на «Матч!».
22.35 игры под олимпийским фла-
гом. Док. фильм. 12+
23.40 футбол. «Кальяри» - «На-
поли». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
1.40 Все на «Матч!».
2.15 Сила Воли. 16+
4.45 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship 1.  
Д. гольцов - а. Джамбазов. С. хари-
тонов - Дж. Бельтран. 16+
6.20 я - Дэйл Эрнхардт. Док. фильм. 
16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 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 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00, 21.30 оСТроВ. 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 агеНТ По КлиЧКе СПоТ. 12+
5.20 импровизация. 16+
6.20 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. оТДел 
оПераТиВНых раССлеДоВаНий. 
16+
8.00 анекдоты-2. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
10.30 СолДаТы. 12+
14.15 СВеТофор. 16+
18.00 ВНе ДоСягаеМоСТи. 16+
19.30 еда, которая притворяется. 
12+
20.30 решала. 16+

2.15 ВНе ДоСягаеМоСТи. 16+
4.00 лига «8файт». 16+
5.10 100 великих. Док. фильм. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 люцифер. 16+
21.30, 22.15 КоСТи. 12+
23.00 изМеНы. 16+
0.50 аКаДеМия ВаМПироВ. 16+
2.45 КоМНаТа СТраха. 16+
5.0, 5.45 СКорПиоН. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 12.10, 14.15 
СеКреТНый фарВаТер.
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
15.05 СеКреТНый фарВаТер.
15.35 ПУТь ДоМой. 16+
17.30 НеПоБеДиМый. 6+
19.40 из всех орудий. Док. фильм.
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 На ВойНе КаК На ВойНе. 12+
2.50 глаДиаТор По НайМУ. 16+
4.30 КУрьер На ВоСТоК. 16+
5.25 грани Победы. Док. фильм. 12+

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+
14.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Не УхоДи. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
22.00 оТ НеНаВиСТи До люБВи. 
16+
0.00 ДеЖУрНый ВраЧ. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 лиЧНая ЖизНь ДоКТора 
СелиВаНоВой. 16+
3.20 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
5.15 рублево-Бирюлево. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.10 Направление а. Док. фильм. 16+
7.00 Кто убил Талькова? Док. фильм. 
16+
7.45 МарШ-БроСоК. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 а зори 
зДеСь Тихие... 12+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Улицы 
разБиТых фоНарей-2. 16+
18.20, 18.55 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.05 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30, 0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.25, 3.20, 4.15, 5.05 хо-
зяйКа Тайги-2. 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+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 еДиНСТВеННый Мой грех. 
16+
11.00, 17.30 злая люБоВь (на 
тат. яз.). 12+
11.50 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татарлар. 12+
13.00 МарьиНа роЩа. 16+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа.
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 Соотечественники (на тат. 
яз.). 6+
17.00 араБелла ВозВраЩаеТ-
Ся. 6+
18.50 Выборы-2018. 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+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 БезУМНый ДеНь, или Же-
НиТьБа фигаро. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 БезУМНый ДеНь, или Же-
НиТьБа фигаро. 12+
0.10 Видеоспорт. 12+
0.40 МарьиНа роЩа. 16+
1.30 еДиНСТВеННый Мой грех. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 из фондов ТВ. Музыкальная 
программа «алтынчэч» (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.
9.05 робокар Поли и его друзья.
9.45 Малыши и летающие звери.
10.20 Давайте рисовать!
10.50  Смешарики. Новые при-
ключения.
12.40 роботы-поезда.
13.15 Тобот.
14.05 Барбоскины.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 лабораториум.
16.20 Маленькое королевство Бена 
и холли.
17.00 Бум! Шоу.
17.20 Чуддики.
17.30 Буба.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Королевская академия.
19.20 Три кота.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ми-Ми-Мишки.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 Бен 10.
23.50 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.35 огги и тараканы.
4.35 Смешарики.

0.30 КаК избежать НаКазаНия 
за убийство. 18+
Захватывающий криминальный 
триллер о группе амбициозных сту-
дентов юридического университета 
и их блестящем и загадочном про-
фессоре Энналайз Киттинг.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.45 Большая страна. 
региональный акцент. 12+
7.45 Культурный обмен. 12+
8.30 Мультфильмы.
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, 12.05 УТеСоВ. ПеСНя Дли-
Ною В ЖизНь. 12+
12.00 Новости.
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+
17.15 Живая история. Док. фильм. 
12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
22.55 УТеСоВ. ПеСНя ДлиНою В 
ЖизНь. 12+
1.25 активная среда. 12+
1.35 Подвиг военный - подвиг спор-
тивный. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+
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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 ВольНая граМоТа. 16+

0.40 Вечерний Ургант. 16+

1.15 гороД. 16+

3.25 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.55 Модный приговор.

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  
фонарей. 16+

14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.00 КУба. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 КУба. 16+
22.35 По ТУ СТороНУ СМерТи. 16+
0.40 итоги дня.
1.10 ПлаТа По СЧеТЧиКУ. 16+
2.05 Место встречи. 16+
4.00 Квартирный вопрос. 0+
5.05 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Том и Джерри. 0+

8.05 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». 

16+

11.30 СоКроВище Нации. КНига 

ТайН. 12+

14.00 оТель «ЭлеоН». 16+

15.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

16.00 Супермамочка. 16+

17.00 ВороНиНы. 16+

20.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

21.00 КоМаНДа б. 16+

22.00 НеВерояТНый халК. 16+

0.15 Шоу «Уральских пельменей». 

12+

2.00 Супермамочка. 16+

3.00 КВеСТ. 16+

6.40 Музыка на СТС. 16+

6.00 Документальный проект. 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, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 МиССия: НеВыПолНиМа. 
16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 МиССия: НеВыПолНиМа-2. 
16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 оСобь-2. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+
5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30,9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10, 23.45 ДиККеНСиаНа.
10.10 рэгтайм, или разорванное 
время.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.45 хх век.
13.30 гений.
14.00 Сати. Нескучная классика...
14.40, 21.45 ангкор - земля богов. 
Док. фильм.
15.30 императорский дом романо-
вых. Док. фильм.
16.10, 3.05 берлинский филармо-
нический оркестр. гала-концерт.
16.50 Виноградники лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц. Док. фильм.
17.10 Пятое измерение.
17.35 2 Верник 2.
18.20  б...Т. балет любви. Док. 
фильм.
19.45 Дмитрий Чернов. Секрет рус-
ской стали. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние. Док. фильм.
23.05 искусственный отбор.
1.05 Тем временем.
3.45 Эрнан Кортес. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 Выборы-2018. 12+

9.30 Улица ПолНа НеоЖиДаН-

НоСТей. 12+

10.55 СлУЧай В КВаДраТе 36-80. 

12+

12.30 События.

12.50 КолоМбо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 оТец браУН. 16+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ДереВеНСКий роМаН. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 осторожно, мошенники! 16+

0.05 90-е. Сладкие мальчики. Док. 

фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 КолоМбо. 12+

3.25 Смех с доставкой на дом. 12+

4.30 обложка. 16+

5.05 Вера. 16+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 14.25, 17.30 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 XXIII зимние олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. 0+
11.55 Специальный репортаж. 12+
12.25 Футбол. олимп - Кубок рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «СКа-хабаровск» - 
«Шинник» (ярославль).
14.30 Все на «Матч!».
15.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. алибеков - а. алиев. 
М. Мохнаткина - л. Джоджу. 16+
17.00 Тренеры. Live. Док. фильм. 12+
17.40 Все на «Матч!».
18.25 Футбол. олимп - Кубок россии 
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 
финала. «амкар» (Пермь) - «аван-
гард» (Курск). Прямая трансляция.
20.25 хоккей. «йокерит» (хельсин-
ки) - СКа (Санкт-Петербург). Кхл. 
22.55 Футбол. «Эспаньол» - «реал» 
(Мадрид). Чемпионат испании. 
0.55 Все на «Матч!».
1.25 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(россия) - «Марица» (болгария). 
лига чемпионов. Женщины. 0+
3.25 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
россия) - «лодзь» (Польша). лига 
чемпионов. Женщины. 0+
5.25 ПоцелУй ДраКоНа. 16+
7.10 Специальный репортаж. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 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 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00, 21.30 оСТроВ. 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 КаМеНь ЖелаНий. 12+
5.15 импровизация. 16+
6.15 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗаКоН и ПоряДоК. оТДел 
оПераТиВНых раССлеДоВаНий. 
16+
8.00 анекдоты-2. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00 Утилизатор. 12+

17.30 храНиТель. 16+
19.30 еда, которая притворяется. 12+
20.30 решала. 16+
0.30 КаК иЗбеЖаТь НаКаЗаНия За 
УбийСТВо. 18+
2.20 ПоСлеДНий Король ШоТ-
лаНДии. 16+
4.30 100 великих. Док. фильм. 16+
5.10 лига «8файт». 16+
6.20 100 великих. Док. фильм. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории . 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 люциФер. 16+
21.30, 22.15 КоСТи. 12+
23.00 иЗМеНы. 16+
1.00 ВиЗаНТия. 16+
3.15 ,  4.00 ,  4.45 ,  5.30 ,  6.15 
гриММ. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05 На УглУ, У Па-
ТриарШих... 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15,  15.05  На УглУ, У ПаТ-
риарШих-2. 16+
17.35 ПограНиЧНый ПеС алый.
19.40 из всех орудий. Док. фильм.
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 леКарСТВо ПроТиВ СТраха. 
12+
2.55 ПоТерПеВШие ПреТеНЗий 
Не иМеюТ. 12+
4.55 На ВойНе КаК На ВойНе. 12+

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+
14.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 ТроПиНКа ВДоль реКи. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
22.00 оТ НеНаВиСТи До любВи. 
16+
0.00 ДеЖУрНый ВраЧ. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 лиЧНая ЖиЗНь ДоКТора 
СелиВаНоВой. 16+
3.20 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
5.15 рублево-бирюлево. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.10 Наш родной спорт. Док. фильм. 
12+
7.00 геНий. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Не По-
КиДай МеНя. 12+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20 Улицы раЗ-
биТых ФоНарей-2. 16+
1 7 . 2 0  У л и ц ы  р а З б и Т ы х 
ФоНарей-3. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40, 20.30 , 21.20, 22.05 СлеД. 
16+
23.00 известия.
23.30, 0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 раЗреШиТе Тебя Поцело-
ВаТь. 16+
3.25 раЗреШиТе Тебя Поцело-
ВаТь... СНоВа. 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+

9.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!». 12+

10.00 еДиНСТВеННый Мой грех. 

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. 16+

14.00 Путь. 12+

14.15 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 арабелла ВоЗВращаеТ-

Ся. 6+

17.30 Злая любоВь (на тат. яз.). 12+

18.50 Выборы-2018. 12+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

20.00 хоккей. Чемпионат Кхл. «ак 

барс» – «Торпедо». Прямая транс-

ляция. 6+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 беЗУМНый ДеНь, или Же-

НиТьба Фигаро. 12+

0.55 Видеоспорт. 12+

1.25 МарьиНа роща. 16+

2.10 еДиНСТВеННый Мой грех. 16+

3.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

4.40 из фондов ТВ. Музыкальная 

программа «алтынчэч» (на тат. яз.). 

6+

5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+

5.30 Татарские народные мело-

дии. 0+

вторНик / 27 февраля

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 робокар Поли и его друзья.
9.45 Малыши и летающие звери.
10.20 Давайте рисовать!
10.50  Смешарики. Новые при-
ключения.
12.40 роботы-поезда.
13.15 Тобот.
14.05 барбоскины.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 Фиксики.
15.50 Перемешка.
16.05 Маленькое королевство бена 
и холли.
17.00 бум! Шоу.
17.20 Чуддики.
17.30 буба.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Королевская академия.
19.20 лео и Тиг.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ми-Ми-Мишки.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 бен 10.
23.50 LBX - битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.35 огги и тараканы.
4.35 Смешарики.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.45 большая страна. 
Возможности. 12+
7.45 активная среда. 12+
7.55 Моя история. 12+
8.30 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 12+
10.30 Вспомнить все. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05, 22.55 УТеСоВ. ПеС-
Ня ДлиНою В ЖиЗНь. 12+
12.00 Новости.
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+
16.55 Живая история. Док. фильм. 
12+
17.40 Каникулы в Простоквашино.
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
22.50 активная среда. 12+
1.25 активная среда. 12+
1.35 Подвиг военный - подвиг спор-
тивный. Док. фильм. 12+
2.05 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.
10.50 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 КроВаВая барыНя. 16+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 ПоцелУйТе НеВеСТУ! 12+

13.00 Псевдоним албанец. 
16+
Воронков продолжает дело боево-
го товарища, и в новом сезоне его 
ждет столкновение с международ-
ными террористами...
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

9.05 Выборы-2018. По окончании 

- Новости.

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 ВольНая граМоТа. 16+

0.40 Вечерний Ургант. 16+

1.15 гороД. 16+

3.25 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.55 Модный приговор.

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.
10.50 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 КроВаВая БарыНя. 16+
0.15 Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 ПоцелУйТе НеВеСТУ! 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 Высокие стаВки. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 ВыСоКие СТаВКи. 16+
22.35 По ТУ СТороНУ СМерТи. 16+
0.40 итоги дня.
1.10 ПлаТа По СЧеТЧиКУ. 16+
2.05 Место встречи. 16+
4.00 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 Шоу «Уральских пельменей». 

12+

11.45 НеВерояТНый халК. 16+

14.00 оТель «ЭлеоН». 16+

15.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

16.00 Супермамочка. 16+

17.00 ВороНиНы. 16+

20.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

21.00 КоМаНДа Б. 16+

22.00 хеллБой-2. золоТая ар-

Мия. 16+

0.25 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

2.00 Супермамочка. 16+

3.00 КВеСТ. 16+

6.35 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, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
14.50 МиССия: НеВыПолНиМа-2. 
16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 МиССия: НеВыПолНиМа-3. 
16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 оСоБь-3. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.40 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30,9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10, 23.45 ДиККеНСиаНа.
10.10 рэгтайм, или разорванное 
время.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.45 хх век.
13.10 игра в бисер.
13.50 иоганн Кеплер. Док. фильм.
14.00 искусственный отбор.
14.40 ангкор - земля богов. Док. 
фильм.
15.30 императорский дом романо-
вых. Док. фильм.
16.10, 2.45 Берлинский филармо-
нический оркестр. летняя ночь в 
Вальдбюне.
17.10 Магистр игры.
17.35 Ближний круг Стаса Намина.
18.30, 3.40 Бордо. Док. фильм. 
19.45 Полковник Мурзин. геометрия 
музыки. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Тевтонские рыцари.
22.35 Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние. Док. фильм.
23.05 абсолютный слух.
1.05 Путешествие из Дома на на-
бережной. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 Выборы-2018. 12+

9.30 оТЧий ДоМ. 12+

11.30 екатерина Васильева. На что 

способна любовь. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КолоМБо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 оТец БраУН. 16+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ДереВеНСКий роМаН. 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. 

Кремлевский Нострадамус. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.30 КолоМБо. 12+

3.25 Смех с доставкой на дом. 12+

4.30 георгий Вицин. Не надо сме-

яться. Док. фильм. 12+

5.20 Вера. 16+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.30, 15.05, 17.50 
Новости.
8.05, 12.35, 15.15, 0.25 Все на 
«Матч!».
10.00 XXIII зимние олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. 0+
12.00 Тренеры. Live. Док. фильм. 12+
13.05 XXIII зимние олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. 0+
15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - я. Медейроса.  
Д. льюис - М. Тыбура. 16+
17.55 Все на футбол!
18.25 футбол. олимп - Кубок рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Спартак» (Москва). 
20.25 футбол. олимп - Кубок рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «Тосно» - «луч-Энергия» 
(Владивосток). Прямая трансляция.
22.25 футбол. «атлетик» (Бильбао) - 
«Валенсия». Чемпионат испании. 
1.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
россия) - «локомотив» (россия). 
лига чемпионов. Мужчины. 0+
3.00 Волейбол. «зенит-Казань» 
(россия) - «Тулуза» (франция). лига 
чемпионов. Мужчины. 0+
5.00 футбол. олимп - Кубок россии 
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 
финала. 0+
7.00 Вся правда про... Док. фильм. 
12+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 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 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00, 21.30 оСТроВ. 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 ТоТ СаМый ЧелоВеК. 16+
5.05 импровизация. 16+
6.05 Comedy Woman. 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+
9.30 Дорожные войны. 16+
11.30 Утилизатор. 12+

17.00 ПоСлеДНий Король ШоТ-
лаНДии. 16+
19.30 еда, которая притворяется. 12+
20.30 решала. 16+
0.30 КаК изБеЖаТь НаКазаНия за 
УБийСТВо. 18+
2.15 БезыМяННый гаНгСТер. 18+
5.00 100 великих. Док. фильм. 16+
6.10 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 люцифер. 16+
21.30, 22.15 КоСТи. 12+
23.00 изМеНы. 16+
1.00 ДЖоН Кью. 16+
3.15, 4.00, 4.45, 5.45 ЧерНый 
СПиСоК. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15 
На УглУ, У ПаТриарШих-2. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
17.00 оПаСНая КоМБиНация. 
16+
19.40 из всех орудий. Док. фильм.
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 ТайНы МаДаМ ВоНг. 12+
2.50 СлеД В оКеаНе. 12+
4.25 леКарСТВо ПроТиВ СТраха. 
12+
6.15 Тайны наркомов. Док. фильм. 
12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
12.30 Тест на отцовство. 16+
14.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.25 люБа. люБоВь. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
22.00 оТ НеНаВиСТи До люБВи. 
16+
0.00 ДеЖУрНый ВраЧ. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 лиЧНая ЖизНь ДоКТора 
СелиВаНоВой. 16+
3.20 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
5.15 рублево-Бирюлево. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.35 Джейми: обед за 30 минут. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.00, 9.00 Улицы раз-
БиТых фоНарей-2. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10 КаНиКУлы 
СТрогого реЖиМа. 12+
1 3 . 0 5  У л и ц ы  р а з Б и Т ы х 
фоНарей-3. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.25, 16.25, 17.15 Улицы 
разБиТых фоНарей-3. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.10 СлеД. 
16+
23.00 известия.
23.30, 0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 разреШиТе ТеБя Поцело-
ВаТь... На СВаДьБе. 16+
3.25 разреШиТе ТеБя Поцело-
ВаТь... оТец НеВеСТы. 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+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 еДиНСТВеННый Мой грех. 
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. 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 араБелла ВозВраЩаеТ-
Ся. 6+
17.30 злая люБоВь (на тат. яз.). 12+
18.50 Выборы-2018. 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+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 зДраВСТВУйТе, я ВаШа 
ТеТя! 6+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 зДраВСТВУйТе, я ВаШа 
ТеТя! 6+
0.30 Видеоспорт. 12+
1.00 МарьиНа роЩа. 16+
1.50 еДиНСТВеННый Мой грех. 16+
2.35 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 из фондов ТВ. Музыкальная 
программа «алтынчэч» (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.
9.05 робокар Поли и его друзья.
9.45 Малыши и летающие звери.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Три кота.
12.40 роботы-поезда.
13.15 Тобот.
14.05 Барбоскины.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 Перемешка.
16.05 Маленькое королевство Бена 
и холли.
17.00 Бум! Шоу.
17.20 Чуддики.
17.30 Буба.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Королевская академия.
19.20 Смешарики. Пин-код.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ми-Ми-Мишки.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 Бен 10.
23.50 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.35 огги и тараканы.
4.35 Смешарики.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.45 Большая страна. 
общество. 12+
7.45 активная среда. 12+
7.50 Большая наука. 12+
8.30 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 12+
10.30 основатели. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05, 22.55 УТеСоВ. ПеС-
Ня ДлиНою В ЖизНь. 12+
12.00 Новости.
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+
16.55 Живая история. Док. фильм. 
12+
17.40 зима в Простоквашино.
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
22.50 активная среда. 12+
1.25 активная среда. 12+
1.35 Подвиг военный - подвиг спор-
тивный. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

12.30 БерегоВая охрана. 16+
Старший лейтенант Андрей Ва-
сильков недавно окончил военно-
морской институт, но карьера во 
флоте не складывается по при-
чине вспыльчивости молодого 
человека.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

9.05 Выборы-2018. По окончании 

- Новости.

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 ВольНая граМоТа. 16+

0.40 Вечерний Ургант. 16+

1.15 гороД. 16+

3.25 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

5.00 Мужское / Женское. 16+

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.
10.50 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 КроВаВая БарыНя. 16+
0.15 Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 ПоцелУйТе НеВеСТУ! 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 ВыСоКие СТаВКи. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ВыСоКие СТаВКи. 16+

22.35 По ту сторону  
смерти. 16+

0.40 итоги дня.
1.10 ПлаТа По СЧеТЧиКУ. 16+
2.05 Место встречи. 16+
4.00 НашПотребНадзор. 16+
5.00 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 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

11.35 хеллБой-2. золоТая ар-

Мия. 16+

14.00 оТель «ЭлеоН». 16+

15.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

16.00 Супермамочка. 16+

17.00 ВороНиНы. 16+

20.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

21.00 КоМаНДа Б. 16+

22.00 Впервые на СТС! ЖеНщиНа-

КоШКа. 12+

0.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

2.00 Супермамочка. 16+

3.00 КВеСТ. 16+

4.50 Крутые яйца. 6+

6.35 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, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
14.50 МиССия: НеВыПолНиМа-3. 
16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 МиССия НеВыПолНиМа: 
ПроТоКол фаНТоМ. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 иДеНТиЧНоСТь. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+
5.10 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30,9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10, 23.45 ДиККеНСиаНа.
10.10 рэгтайм, или разорванное 
время.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.45 хх век.
13.25 Полет на Марс, или Волонте-
ры Красной планеты. Док. фильм.
14.00 абсолютный слух.
14.40 Тевтонские рыцари. 
15.30 императорский дом романо-
вых. Док. фильм.
16.10, 3.00 Берлинский филармо-
нический оркестр. летняя ночь в 
Вальдбюне.
17.10 Пряничный домик. Док. фильм.
17.35 линия жизни.
18.30 липарские острова. Красота 
из огня и ветра. Док. фильм.
19.40 Миры а. линде. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Китай. Сокровища нефрито-
вой империи. Док. фильм.
22.35 Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние. Док. фильм.
23.05 Энигма.
1.05 Черные дыры. Белые пятна.

7.00 Настроение.

9.10 Выборы-2018. 12+

9.30 КоМаНДир КораБля.

11.35 ирина Купченко. Без свидете-

лей. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КолоМБо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 оТец БраУН. 16+

18.00 Выборы-2018. Дебаты. 12+

18.50 ДереВеНСКий роМаН. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Вся правда. 16+

0.05 роковые роли. Напророчить 

беду. Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.30 КолоМБо. 12+

3.25 Смех с доставкой на дом. 12+

4.30 10 самых... 16+

5.05 Вера. 16+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Вся правда про... Док. фильм. 
12+
10.30 футбол. олимп - Кубок рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. 0+
12.30 Новости.
12.35 Все на «Матч!».
13.05 футбол. олимп - Кубок рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. 0+
15.05 Новости.
15.15 Все на «Матч!».
15.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
К. Юбенк-мл. - Дж. гроувс. 16+
17.25 Новости.
17.30 Континентальный вечер.
17.55 хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «ак Барс» (Казань). Кхл. 
20.25 хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Кхл. 
22.55 Тотальный футбол.
23.55  футбол. «лас-Пальмас»- 
«Барселона». Чемпионат испании. 
1.55 Все на «Матч!».
2.30 Баскетбол. «Маккаби» (Тель-
авив, израиль) - цСКа (россия). 
евролига. Мужчины. 0+
4.30 БольШие гоНКи. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 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 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00, 21.30 оСТроВ. 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, 2.30, 3.00 Улица. 16+
3.30 ДороЖНое ПриКлЮЧеНие. 
16+
5.20 THT-Club. 16+
5.25 импровизация. 16+
6.20 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. оТДел 
оПераТиВНых раССлеДоВаНий. 
16+
8.00 анекдоты-2. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.20 Утилизатор. 12+
13.15 БерегоВая охраНа. 16+
17.45 цифроВая раДиоСТаН-
ция. 16+
19.30 еда, которая притворяется. 12+
20.30 решала. 16+
0.30 КаК изБеЖаТь НаКазаНия за 
УБийСТВо. 18+

3.55 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 лЮцифер. 16+
21.30, 22.15 КоСТи. 12+
23.00 изМеНы. 16+
1.00  СеКреТНые МаТериалы-
2018. 16+
2.00, 2.45, 3.45, 4.45 ДеЖУрНый 
аНгел. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 логоВо зМея. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15 логоВо зМея. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 логоВо зМея. 16+
14.20 логоВо зМея. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 логоВо зМея. 16+
19.40 из всех орудий. Док. фильм.
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 рУССКое Поле. 6+
2.55 оТцы и ДеДы.
4.35 КаК иВаНУШКа-ДУраЧоК за 
ЧУДоМ хоДил.
6.25 грани Победы. Док. фильм. 12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
12.25 Тест на отцовство. 16+
14.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 Мой лиЧНый Враг. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
22.00 оТ НеНаВиСТи До лЮБВи. 
16+
0.00 ДеЖУрНый ВраЧ. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 лиЧНая ЖизНь ДоКТора 
СелиВаНоВой. 16+
3.20 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
5.15 рублево-Бирюлево. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05 Улицы разБиТых 
фоНарей-2. 16+
9.00 Улицы разБиТых фоНа-
рей-3. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 ДеСаН-
ТУра. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Улицы 
разБиТых фоНарей-3. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.05 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 0+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.25, 3.25, 4.20, 5.05 Улицы 
разБиТых фоНарей-3. 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+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 еДиНСТВеННый Мой грех. 
16+
11.00 злая лЮБоВь (на тат. яз.). 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МарьиНа роща. 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 араБелла ВозВращаеТ-
Ся. 6+
17.30 злая лЮБоВь (на тат. яз.). 12+
18.50 Выборы-2018. 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+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 хоккей. Чемпионат Кхл. «Са-
лават Юлаев» - «ак Барс». В записи 
по трансляции. 6+
1.00 автомобиль. 12+
1.30 МарьиНа роща. 16+
2.15 еДиНСТВеННый Мой грех. 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 из фондов ТВ. Музыкальная 
программа «алтынчэч» (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.
9.05 робокар Поли и его друзья.
9.45 Малыши и летающие звери.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Три кота.
12.40 роботы-поезда.
13.15 Тобот.
14.05 Барбоскины.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 Микроистория.
15.55 В мире животных.
16.20 Маленькое королевство Бена 
и холли.
17.00 Бум! Шоу.
17.20 Чуддики.
17.30 Буба.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Королевская академия.
19.20  Смешарики. Новые при-
ключения.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ми-Ми-Мишки.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 Бен 10.
23.50 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.35 огги и тараканы.
4.35 Смешарики.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.45 Большая страна. 
люди. 12+
7.45 активная среда. 12+
7.50 гамбургский счет. 12+
8.30 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 12+
10.30 Большая страна. общество. 
12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05, 22.55 УТеСоВ. ПеС-
Ня ДлиНоЮ В ЖизНь. 12+
12.00 Новости.
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+
16.55 Живая история. Док. фильм. 
12+
17.40 В стране невыученных уроков.
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
22.50 активная среда. 12+
1.25 активная среда. 12+
1.35 Подвиг военный - подвиг спор-
тивный. Док. фильм. 12+
2.05 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

2.15 Цифровая радиостан-
Ция. 16+
После сбоя, допущенного при вы-
полнении «грязной» работы для 
правительства США, спецагента 
отправили охранять оператора 
секретной радиостанции...
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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.

0.20 Вечерний Ургант. 16+

1.15 Queen. Городские пижоны. Док. 

фильм. 16+

2.30 МыС СТрАхА. 16+

4.55 Модный приговор.

5.55 Мужское / Женское. 16+

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.

10.50 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 Петросян-шоу. 16+

0.25 БереГА. 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 ВыСОКие СТАВКи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСОКие СТАВКи. 16+

22.35 ПО ТУ СТОрОНУ СМерТи. 

16+

0.45 захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.20 Место встречи. 16+

4.20 Поедем, поедим! 0+

5.05 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 информационная программа 
112. 16+

13.30 Новости. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

14.50 МиССия НеВыПОлНиМА: 
ПрОТОКОл фАНТОМ. 16+

17.05 информационная программа 
112. 16+

17.30 Новости. 16+

18.00 Великие пророчества. 16+

19.00 Великие пророчества. 16+

20.00 информационная программа 
112. 16+

20.30 Новости. 16+

21.00 Великие пророчества. 16+

22.00 Великие пророчества. 16+

0.00 СОУЧАСТНиК. 16+

2.10 НеТ ПУТи НАзАД. 16+

4.00 «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.
9.10 ДиККеНСиАНА.
10.10 рэгтайм, или разорванное 
время.
10.40 Главная роль.
11.20 НАСреДДиН В БУхАре.
13.00 липарские острова. Красота 
из огня и ветра. Док. фильм.
13.15 Путешествие из Дома на на-
бережной. Док. фильм.
13.55 Энигма.
14.40 Китай. Сокровища нефрито-
вой империи. Док. фильм.
15.30 императорский дом романо-
вых. Док. фильм.
16.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Чешская ночь в 
Вальдбюне.
17.10 Письма из провинции.
17.40 Дело №. Док. фильм.
18.10 зелеНый фУрГОН.
20.45 Смехоностальгия.
21.20 линия жизни.
22.10 ВелиКий САМОзВАНец.
0.30 2 Верник 2.
1.15 ТАйНА ЧерНых ДрОзДОВ.
2.50 искатели.
3.35 Мультфильмы для взрослых.

7.00 Настроение.

9.10 Выборы-2018. 12+

9.30 ВлюБлеН ПО СОБСТВеННО-
МУ ЖелАНию.

11.20 Тихие люДи. 12+

12.30 События.

12.50 Тихие люДи. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.10 ДелО рУМяНцеВА.

18.15 ПОМОщНицА. 12+

20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

21.40 Красный проект. 16+

23.00 События.

23.30 Жена. история любви. 16+

1.00 ирина Купченко. Без свидете-
лей. Док. фильм. 12+

1.55 Путешествие  
во влюбленность. 16+

4.00 Петровка, 38. 16+

4.15 ВерА. 16+

6.05 Осторожно, мошенники! 16+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 12.50, 15.25, 17.35, 21.40, 
22.45, 1.00 Новости.
8.05, 12.55, 17.40, 22.55 Все на 
«Матч!».
9.50 Баскетбол. «Баскония» (испа-
ния) - «химки» (россия). евролига. 
Мужчины. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
13.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Дж. Эмметт.  
Т. Торрес - Дж. Андраде. 16+
15.30 Профессиональный бокс. 1/2 
финала. К. Смит - ю. Бремер. 16+
17.15 Десятка! 16+
18.10 Специальный репортаж. 12+
18.40 футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. 0+
20.40 Все на футбол! 12+
21.45 реальный спорт. Кхл или 
рфПл?
22.15 Специальный репортаж. 12+
23.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. я. Эномото - Ш. Ами-
ров. Т. Дэк - Ш. Чупанов. 
1.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Алибеков - А. Алиев. 
М. Мохнаткина - л. Джоджу. 16+
3.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - я. Медейроса.  
Д. льюис - М. Тыбура. 16+
5.05 Классика UFC. Тяжеловесы. 
6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - л. иго. Дж. 
Уоррен - Дж. Таймангло. 

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 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 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 Love is. 16+
21.30 Love is. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.35 27 СВАДеБ. 16+
4.55 импровизация. 16+
5.55 Comedy Woman. 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+
9.30 Дорожные войны. 16+

17.30 решала. 16+
20.30 БриллиАНТОВый ПОли-
цейСКий. 16+
22.20 НАциОНАльНАя БезОПАС-
НОСТь. 12+
0.00 НеЧеГО ТеряТь. 16+
2.00 БезыМяННый ГАНГСТер. 18+
4.30 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Дневник экстрасенса. 16+
20.00 Человек-невидимка. 12+
21.00 ДрУГОй Мир: ВОйНы КрО-
Ви. 16+
22.45 МрАЧНые ТеНи. 12+
1.00 КОрАБль-ПризрАК. 16+
2.45  СеКреТНые МАТериАлы-
2018. 16+
3.45 ДеНь КОНцА СВеТА. 16+
5.30, 6.15  Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

7.00 Специальный репортаж. 12+

7.35 МихАйлО лОМОНОСОВ.

10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.

10.20 ТАйНы МАДАМ ВОНГ. 12+

11.00 Военные новости.

11.05 ТАйНы МАДАМ ВОНГ. 12+

12.15 УСНУВШий ПАССАЖир. 16+

14.15 ПрОПАВШАя ЭКСПеДиция.

15.00 Военные новости.

15.05 ПрОПАВШАя ЭКСПеДиция.

17.00 зОлОТАя реЧКА.

19.40 ПОКрОВСКие ВОрОТА.

22.25 ДВОйНОй КАПКАН. 12+

0.15 ДВОйНОй КАПКАН. 12+

1.20 МАфия БеССМерТНА. 16+

3.15 ОПАСНАя КОМБиНАция. 16+

5.15 ПОСейДОН СПеШиТ НА ПО-
МОщь.

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 

16+

8.30, 19.00, 23.45, 6.20 6 кадров. 

16+

9.00 По делам несовершеннолет-

них. 16+

20.00 КОГДА НА юГ УлеТяТ ЖУ-

рАВли... 16+

1.30 СТрАхОВОй СлУЧАй. 16+

3.20  Предсказания: 2018. Док. 

фильм. 16+

5.20 рублево-Бирюлево. 16+

6.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 Улицы рАз-
БиТых фОНАрей-3. 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 Улицы 
рАзБиТых фОНАрей-3. 16+
18.15 СлеД. 16+
19.05 СлеД. 16+
19.55 СлеД. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.00 СлеД. 16+
23.55, 0.25, 1.20 СлеД. 16+
2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45, 5.20 
Детективы. 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+

9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+

10.00 еДиНСТВеННый МОй Грех. 
16+

11.00 злАя люБОВь (на тат. яз.). 12+

11.50 Наставление. 6+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 МАрьиНА рОщА. 16+

14.00 Головоломка. Телевизионная 
игра (на тат. яз.). 6+

15.00 Актуальный ислам. 6+

15.15 ДК. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 Народ мой… 12+

16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+

16.30 Тамчы-шоу. 0+

17.00 АРАбеллА  
воЗвРАЩАетсЯ. 6+

17.30 злАя люБОВь (на тат. яз.). 
12+

18.50 Выборы-2018. 12+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

20.00 Мир знаний (на тат. яз.). 6+

20.30 футбол. Чемпионат россии. 
«Анжи» – «рубин». Прямая транс-
ляция. 6+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 ВАНеЧКА. 12+

1.10 МАрьиНА рОщА. 16+

1.55 еДиНСТВеННый МОй Грех. 16+

2.45 Музыкальные сливки. 12+

3.30 СЧАСТлиВ ли Ты? (на тат. 
яз.). 12+

5.30 Татарские народные мело-
дии. 0+

6.00 ранние пташки. заботливые 
мишки. Добрые истории. лунтик и 
его друзья. Деревяшки.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.30 Комета-дэнс.

8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.

9.05 робокар Поли и его друзья.

9.45 Малыши и летающие звери.

10.20 завтрак на ура!

10.35 инспектор Гаджет.

12.05 Мастерская «Умелые ручки».

12.25 инспектор Гаджет.

14.00 Гризли и лемминги.

14.15 инспектор Гаджет.

15.55 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить.

16.25 инспектор Гаджет.

18.05 Клуб Винкс.

18.55 Королевская академия.

19.20 Сказочный патруль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Три кота.

1.00 Везуха!

2.25 Огги и тараканы.

4.35 Смешарики.

5.35 лентяево.

6.05 за дело! 12+
7.00, 13.05, 0.30 Большая страна. 
Открытие. 12+
7.45 Активная среда. 12+
7.50 Вспомнить все. 12+
8.30 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 12+
10.30 Гербы россии. Док. фильм. 12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 Мультфильмы. 12+
12.00 Новости.
12.05 ДВОе из лАрцА. 12+
12.45 Муха-цокотуха.
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+
16.55 Живая история. Док. фильм. 
12+
17.40 Про бегемота, который боял-
ся прививок.
18.00 ОТражение. 12+
22.05 за дело! 12+
22.55 Мультфильмы. 12+
1.10 и ЖизНь, и Слезы, и лю-
БОВь. 12+
2.50 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». 
16+

11.55 ЖенЩинА-кошкА. 12+

14.00 ОТель «ЭлеОН». 16+

15.00 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+

16.00 Супермамочка. 16+

17.00 ВОрОНиНы. 16+

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 НОВый ЧелОВеК-ПАУК. 12+

0.35 ОБиТель злА. 18+

2.35 ПАТриОТ. 16+

5.40 Супермамочка. 16+

6.40 Музыка на СТС. 16+

11.50 ПЯтницкий. ГлАвА вто-
РАЯ. 16+
Начальница отдела подполковник 
Ирина Зимина варится в котле бы-
товых и рабочих проблем. Как мо-
жет она старается лично участво-
вать во всех делах своих коллег.

11.00 нинА. 16+
На глазах у преуспевающей модели 
Нины Силаковой сотрудники РУОПа 
убивают мужа. Из слов оперативни-
ков Нина понимает, что ее муж был 
профессиональным киллером, а не 
бизнесменом.
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7.00 Новости.
7.10 ОдиНОкая жеНщиНа жела-
ет пОзНакОмитьСя.
9.00 играй, гармонь любимая!
9.50 Смешарики. Новые приклю-
чения.
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Слава и одиночество. к юби-
лею В. зайцева. док. фильм. 12+
12.10, 13.15 к юбилею В. зайцева. 
праздничное шоу.
13.00 Новости с субтитрами.
14.10 мимиНО. 12+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15  концерт,  посвященный  
75-летию м. магомаева.
17.55 м. магомаев. Нет солнца без 
тебя... док. фильм. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.10 Операция «Ы» и дрУгие 
приключеНия ШУрика.
20.55 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 м. магомаев. ты моя мелодия.
1.50 ОВечка дОлли бЫла злая и 
раНО Умерла. 12+
4.05 челОВек В краСНОм бОтиН-
ке. 12+

5.40 СрОчНО В НОмер! На СлУжбе 
закОНа. 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+

15.00 И в горе,  
И в радостИ. 12+

19.00 привет, андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 злОУмЫШлеННица. 12+
1.55 ШеСть СОтОк СчаСтья. 12+
3.55 личНОе делО. 16+

6.05 таинственная россия. 16+

7.00 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+

2.40 пОцелУй В гОлОВУ. 16+

5.00 чаС ВОлкОВа. 16+

7.00 смешарики. 0+

7.15 Снежная битва. 6+
8.50 три кота. 0+
9.05 приключения кота в сапогах. 6+
10.00, 17.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.30 проСтО кухня. 12+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
12.30 том и джерри. 0+
12.55 зНакОмСтВО С рОдите-
лями. 0+
15.05  зНакОмСтВО С Факе-
рами-2. 16+
17.30 НОВЫй челОВек-паУк. 12+
20.00 Взвешенные люди. 16+
22.00 НОВЫй челОВек-паУк: ВЫ-
СОкОе НапряжеНие. 12+
0.50 Обитель зла В 3D. жизНь 
пОСле Смерти. 18+
2.40 тайНа В их глазах. 16+
4.45 кунг-фу кролик 3D. повелитель 
огня. 6+
6.40 ералаш. 0+
6.50 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 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 миССия НеВЫпОлНима: 
племя изгОеВ. 16+

0.00 СпецНаз. 16+

7.30 библейский сюжет.

8.05 зелеНЫй ФУргОН.

10.25 Остров капитанов.

10.55  Святыни кремля.  док. 
фильм.

11.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.

11.55 тайНа черНЫх дрОздОВ.

13.30 Власть факта.

14.10 птицы, которые летают не от-
рываясь от земли. док. фильм.

15.05 миша майский и государ-
ственный камерный оркестр «Вир-
туозы москвы».

16.35 цирк.

17.55 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.

18.35 музеи Ватикана. между не-
бом и землей. док. фильм.

19.40 искатели.

20.30 без СВидетелей.

22.00 агора.

23.00 мальчики + деВОчки =.

0.30 роллинг Стоунз. Ураган пере-
крестного огня. док. фильм. 18+

2.25 музеи Ватикана. между небом 
и землей. док. фильм.

3.30 мультфильмы для взрослых.

6.40 марш-бросок. 12+
7.10 абВгдейка.
7.40 екатерина Васильева. На что 
способна любовь. док. фильм. 12+
8.40 православная энциклопедия. 
6+
9.05 пОмОщНица. 12+
11.20 делО рУмяНцеВа.
12.30 События.
12.45 делО рУмяНцеВа.
13.45 я НикОгда Не плачУ. 12+
15.30 События.
15.45 Я нИкогда не плачу. 12+

18.00 аВария. 12+
22.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым.
23.10 право знать! 16+
0.40 События.
0.55 право голоса. 16+
4.05 хроники московского быта. 
кремлевский Нострадамус. 12+
4.55 90-е. Сладкие мальчики. док. 
фильм. 16+
5.45 бессмертие по рецепту. Спец-
репортаж. 16+
6.20 Вся правда. 16+

7.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. д. колдуэлл - л. иго.  
дж. Уоррен - дж. таймангло. 
8.00 UFC Top-10. 16+
8.25, 14.25, 16.55, 1.40 Все на 
«матч!».
8.55 ОбСУждеНию Не пОдле-
жит. 16+
10.35 Специальный репортаж. 12+
11.0, 12.45, 14.15, 16.45, 23.35 
Новости.
11.15, 19.25 Все на футбол! 12+
12.15 автоинспекция. 12+
12.50 биатлон. чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. юниорки. 
7,5 км. 
14.55 Фристайл. Ски-кросс. 0+
16.15 Специальный репортаж. 12+
17.25  росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. «зенит» (Санкт-
петербург) - «амкар» (пермь).
19.55  росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. «краснодар» - 
«ростов».
21.55 биатлон. чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. юниоры. 
10 км. 0+
23.40 Футбол. «реал» (мадрид) - 
«хетафе». чемпионат испании.
2.05 конькобежный спорт. 0+
2.35 лыжный спорт. Спринт. 0+
4.35  реальный спорт. кхл или 
рФпл? 12+
5.05 Специальный репортаж. 12+
5.25 когда звучит гонг. 16+
7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. к. джустино - я. куницкая.  
С. Струве - а. арловский. 

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 сильней-
ших . 16+
14.00 ОСтрОВ. 16+
14.30 ОСтрОВ. 16+
15.00 ОСтрОВ. 16+
15.30 ОСтрОВ. 16+
16.00 ОСтрОВ. 16+
16.30 ОСтрОВ. 16+
17.00 ОСтрОВ. 16+
17.30 ОСтрОВ. 16+
18.00 жеНих. 12+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+
20.30 Экстрасенсы. битва сильней-
ших . 16+
22.00 песни. 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.00 дом-2. после заката. 16+
2.00 тУпОй и еще тУпее. 16+
4.20 тНт Music. 16+
4.55 импровизация. 16+
5.55 Comedy Woman. 16+
7.00 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

9.30 решала. 16+

12.30 белЫй ВОрОтНичОк. 12+

16.50 чтО мОглО бЫть хУже? 12+

18.45 бриллиаНтОВЫй пОли-
цейСкий. 16+

20.30 НациОНальНая безОпаС-
НОСть. 12+

22.00 НечегО терять. 16+

2.50 гОрОд бОга-2. 18+

5.00 100 великих. док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.45 делай ноги. 0+
12.45 пОтеряННая кОмНата. 16+
13.30 пОтеряННая кОмНата. 16+
14.15 пОтеряННая кОмНата. 16+
15.15 пОтеряННая кОмНата. 16+
16.00 пОтеряННая кОмНата. 16+
17.00 пОтеряННая кОмНата. 16+
17.45 мрачНЫе теНи. 12+
20.00 чарли и ШОкОладНая Фа-
брика. 12+
22.15 дОбрО пОжалОВать В зОм-
билЭНд. 16+
0.00 злОВещие мертВецЫ: ар-
мия тьмЫ. 16+
1.30 пОтеряННая кОмНата. 16+
2.15 пОтеряННая кОмНата. 16+
3.00 пОтеряННая кОмНата. 16+
4.00 пОтеряННая кОмНата. 16+
4.45 пОтеряННая кОмНата. 16+
5.45 пОтеряННая кОмНата. 16+
6.30 тайные знаки. док. фильм. 12+

6.35 Сказка прО ВлюблеННОгО 
маляра.
8.10 рУССкОе пОле. 6+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
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 Секретная папка. док. фильм. 
12+
15.00 пОкрОВСкие ВОрОта.
18.00 бОльШая перемеНа.
19.10 задело!
19.25 бОльШая перемеНа.
0.20 десять фотографий. 6+
1.05 ФраНц+пОлиНа. 16+
3.35 УСНУВШий паССажир. 16+
5.20 кримиНальНЫй Отдел. 12+

7.30 джейми: обед за 30 минут. 16+

8.30, 19.00, 0.40 6 кадров. 16+

8.55 преступления страсти. док. 

фильм. 16+

11.50 катиНО СчаСтье. 16+

15.25 лекарСтВО для бабУШки. 

16+

20.00 ВеликОлепНЫй Век. 16+

1.30 джейН Эйр. 16+

4.30 рублево-бирюлево. 16+

6.30 джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
10.00 известия.
10.15 След. 0+
11.05 След. 0+
12.00 След. 16+
12.50 След. 16+
13.40 След. 16+
14.25 След. 16+
15.20 След. 16+
16.10 След. 16+
17.00 След. 16+
17.50 След. 16+
18.40 След. 16+
19.30 След. 16+
20.15 След. 16+
21.00 След. 16+
21.45 След. 16+
22.35, 23.25, 0.05 След. 16+
1.00 известия. главное.
1.55, 3.00, 3.55, 4.55 бЫВШих Не 
бЫВает. 16+

6.00 концерт. 6+

8.00 музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+

10.00 если хочешь быть здоро-
вым... 6+

10.15 дк. 12+

10.30 автомобиль. 12+

11.00 хит-парад (на тат. яз.)12+

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 От СУдьбЫ Не УйдеШь...(на 

тат. яз.). 12+

18.30 татарские народные мело-
дии. 0+

19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 6+

20.00 телефильм. 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 случайный  

роман. 16+

0.55 художественный фильм (на 

тат. яз.). 12+

2.30 От СУдьбЫ Не УйдеШь...(на 

тат. яз.). 12+

6.00 Врумиз.

7.00 лунтик и его друзья.

7.55 деревяшки.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 роботы-поезда.

9.05 маша и медведь.

10.00 завтрак на ура!

10.20 три кота.

11.45 король караоке.

12.15 щенячий патруль.

13.30 большие праздники.

14.05 четверо в кубе.

15.05 герои Энвелла.

16.10 чуддики.

16.20 ханазуки.

16.45 даша и друзья: приключения 

в городе.

18.05 барби: академия принцесс.

19.25 ми-ми-мишки.

20.35 бобр добр.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Смешарики. пин-код.

0.15 бейблэйд берст.

1.00 Везуха!

2.25 Огги и тараканы.

4.35 Смешарики.

5.35 лентяево.

6.05 культурный обмен. 12+
6.50 Они улыбаются... док. фильм. 
12+
7.25 мультфильмы. 12+
9.00 Служу Отчизне. 12+
9.30 гамбургский счет. 12+
10.00 Новости Совета Федерации. 
12+
10.15 большая наука. 12+
10.45 Шаг С крЫШи. 12+
12.15  большая история. док. 
фильм. 12+
12.45 культурный обмен. 12+
13.30 дом Э. 12+
14.00 Новости.
14.05 УтеСОВ. пеСНя длиНОю В 
жизНь. 12+
16.00 Новости.
16.05 УтеСОВ. пеСНя длиНОю В 
жизНь. 12+
17.35 дикие лебеди.
18.30 мультфильмы. 12+
20.00 Новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.10 и жизНь, и СлезЫ, и лю-
бОВь. 12+
22.50 концерт «дидюля. музыка 
без слов». 12+
0.25 артиСт и маСтер изОбра-
жеНия. 12+
2.15 ВаС Ожидает граждаНка 
НикаНОрОВа. 12+
3.40 черНая Стрела. 12+
5.05 дикие лебеди. 12+

0.00 путь карлИто. 18+
После пяти лет заключения из 
тюрьмы выходит крупный наркоде-
лец Карлито Бриганте. Несмотря на 
желание начать новую жизнь рядом 
с любимой женщиной, криминаль-
ное прошлое плюс губительное 
влияние адвоката-авантюриста 
неудержимо ведут героя к гибели.

9.00 капИтан рон. 12+
Отец семейства Мартин Харви 
получает в наследство настоящую 
яхту... полусгнившее старое коры-
то, на которое не то что подняться 
- смотреть страшно. Но неунываю-
щий Мартин решает отправиться на 
ней в дальнее плавание. Осталось 
только найти того, кто окажется 
вполне не в своем уме, чтобы 
принять командование над этим 
летучим голландцем. И тогда на 
пристани появляется странный 
незнакомец, настоящий морской 
волк, только немного потрепанный 
штормами. Он назвался «Капита-
ном Роном»...

9.55 ваша остановка, ма-
дам! 16+
Приехав в город из деревни, Лера 
рассчитывает только на выгодный 
брак с энергичным и перспектив-
ным мужчиной. Она встречает мо-
лодого человека по имени Роман, 
который подходит девушке по всем 
параметрам.
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6.10 За двумя Зайцами.
7.00 Новости.
7.10 За двумя Зайцами.
7.45 Смешарики. Пин-код.
8.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - игорь ми-
халкин. Прямой эфир. 12+
9.00 Часовой. 12+
9.30 Здоровье. 16+
10.35 «Непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
11.00 Новости с субтитрами.
11.20 «в гости по утрам» с марией 
Шукшиной.
12.20 дорогая передача.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Теория заговора. док. фильм. 
16+
14.20 БерегиСь авТомоБиля. 
Кино в цвете.
16.10 Преьмера. Юбилейный кон-
церт Тамары гвердцители.
18.35 оПерация «Ы» и другие 
ПриКлЮЧеНия ШуриКа.
20.30 лучше всех!
22.00 воскресное «время».
23.30 Что? где? Когда? весенняя 
серия игр.
0.40 Норвег. 12+
2.45 оБраТНая Тяга. 16+
5.15 Контрольная закупка.

5.50 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.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Семейное СчаСтье. 12+

17.00 мои дорогие. 12+
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 СильНая. 16+

8.00 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 вЗлом. 16+

2.05 СильНая. 16+

4.00 Советские биографии. 16+

5.05 ЧаС волКова. 16+

7.00 медведи Буни. Таинственная 
зима. 6+
8.50 Три кота. 0+
9.05 Приключения Кота в сапогах. 6+
10.00 Том и джерри. 0+
10.15 деЖурНЫй ПаПа. 12+
12.05 ПэН. ПуТеШеСТвие в НеТ-
лаНдиЮ. 6+
14.10 НовЫй ЧеловеК-ПауК: вЫ-
СоКое НаПряЖеНие. 12+
17.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
17.55 эваН вСемогущий . 12+
19.45 БольШой и доБрЫй ве-
лиКаН. 12+
22.00 ЧеловеК-муравей. 16+
0.15 оБиТель Зла. воЗмеЗдие. 18+

2.00 миллионер  
из трущоб. 16+

4.15 ПэН. ПуТеШеСТвие в НеТ-
лаНдиЮ. 6+
6.20 ералаш. 0+
6.50 музыка на СТС. 16+

6.00 СПецНаЗ. 16+
7.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
8.00 миССия НевЫПолНима: 
Племя иЗгоев. 16+

17.10 СПецНаЗ. 16+
0.00 добров в эфире. 16+
1.00 Соль. 16+
2.50 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 мир Библии. док. фильм.
8.05 ПуТеШеСТвие миССиС Шел-
ТоН.
9.40 Приключения домовенка.
10.40 «обыкновенный концерт» с 
эдуардом эфировым.
11.10 мы - грамотеи!
11.50 БеЗ СвидеТелей.
13.25 Что делать?
14.10 Карамзин. Проверка време-
нем. док. фильм.
14.40 опера.
17.20 Пешком... док. фильм.
17.45 гений.
18.20 Ближний круг Юрия Буту-
сова.
19.15 деТи доН КихоТа.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 романтика романса.
22.05 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 ТаНго лиБре. 18+
1.00 Птицы, которые летают не от-
рываясь от земли. док. фильм.
1.55 ПуТеШеСТвие миССиС Шел-
ТоН.
3.30 мультфильмы для взрослых.

6.55 влЮБлеН По СоБСТвеННо-

му ЖелаНиЮ.

8.40 Фактор жизни. 12+

9.10  Семь СТариКов и одНа 

девуШКа.

10.50 муслим магомаев. За все 

тебя благодарю. док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 ПуТеШеСТвие во влЮ-

БлеННоСТь. 16+

14.50 Смех с доставкой на дом. 

12+

15.30 московская неделя.

16.00 Прощание. александр и ири-

на Пороховщиковы. 12+

16.55 хроники московского быта. 

любовь без штампа. 12+

17.50 90-е. Черный юмор. док. 

фильм. 16+

18.35 ПоловиНКи НевоЗмоЖ-

Ного. 12+

22.10 дудоЧКа КрЫСолова. 16+

1.00 События.

1.15 дудоЧКа КрЫСолова. 16+

2.10 Петровка, 38. 16+

2.20 Пуля-дура. иЗумрудНое 

дело агеНТа. 16+

5.45 Смех с доставкой на дом. 12+

7.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. джустино - я. Куницкая.  
С. Струве - а. арловский. 
10.00 UFC Top-10. 16+
10.25, 20.30, 1.40 все на «матч!».
10.55 Фристайл. Ски-кросс. 
12.25, 14.00, 15.30, 20.25, 22.00, 
23.35 Новости.
12.30  Сноуборд. мировой тур. 
Grand Prix de Russie. Биг-эйр. 12+
13.30 все на футбол!
14.10 лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. 
15.40 лыжный спорт. Кубок мира. 
мужчины. 15 км.
17.10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. гонка преследова-
ния. Юниоры. 12,5 км. 
18.10 хоккей. Кхл. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». 
21.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. гонка преследова-
ния. Юниорки. 10 км. 0+
22.05 После футбола
23.05 Конькобежный спорт. 0+
23.40 Футбол. «милан» - «интер». 
2.05 оБСуЖдеНиЮ Не Подле-
ЖиТ. 16+
3.45 Профессиональный бокс. все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала.  
К. Юбенк-мл. - дж. гроувс. 16+
5.25 Профессиональный бокс. все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала.  
К. Смит - Ю. Бремер. 
7.10 Правила боя. 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+

16.00 СаШаТаНя. 16+

16.30 ЖеНих. 12+

18.10 30 СвидаНий. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 Комеди Клаб. 16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00 Комик в городе. 16+

23.30 Комик в городе. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30 ТуПой и еще ТуПее-2. 16+

4.40 ТНТ Music. 16+

5.10 импровизация. 16+

6.05 Comedy Woman. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 100 великих. док. фильм. 16+

7.30 мультфильмы. 0+

9.00 БелЫй вороТНиЧоК. 12+

11.30 решала. 16+

12.30 Программа испытаний. 16+

13.30 утилизатор. 12+

14.30 ЧТо могло БЫТь хуЖе? 12+

0.00 город Бога-2. 18+

2.00 ПуТь КарлиТо. 18+

5.00 решала. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+

11.30 гримм. 16+

12.30 гримм. 16+

13.15 гримм. 16+

14.15 гримм. 16+

15.00 гримм. 16+

16.00 Чарли и ШоКоладНая Фа-
БриКа. 12+

18.15 другой мир: войНЫ Кро-
ви. 16+

20.00 КораБль-ПриЗраК. 16+

21.45 ПолТергейСТ. 16+

23.30 ПоСледНие девуШКи. 16+

1.15 Зловещие мерТвецЫ: ар-
мия ТьмЫ. 16+

2.45 делай ноги. 0+

4.45 Тайные знаки. док. фильм. 12+

5.45 Тайные знаки. док. фильм. 12+

6.45 мультфильмы. 0+

7.10 двойНой КаПКаН. 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.05 Специальный репортаж. 12+
13.25 Теория заговора. док. фильм. 
12+
14.00 Новости дня.
14.15 Прерванный полет хорьков. 
док. фильм. 12+
15.00 КруТой. 16+
17.00 ЖарКий НояБрь. 16+
19.00 Новости. главное.
19.45 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
0.35 СТая. 16+
5.00 маФия БеССмерТНа. 16+

7.30 джейми: обед за 30 минут. 16+

8.30 Преступления страсти. док. 

фильм. 16+

9.30 СТраховой СлуЧай. 16+

11.25 Когда На Юг улеТяТ Жу-

равли... 16+

19.00, 0.45 6 кадров. 16+

20.00 велиКолеПНЫй веК. 16+

1.30 дЖейН эйр. 16+

3.30  Предсказания: 2018. док. 

фильм. 16+

5.30 рублево-Бирюлево. 16+

6.30 джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
9.05 маша и медведь. 0+
9.35 день ангела. 0+
10.00 известия. главное.
11.00 истории из будущего. 0+
11.50 моя правда. 12+
12.40, 13.40 СТраСТь. 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 вСе 
БудеТ хороШо. 16+
18.25 луЧШе Не БЫваеТ. 16+
19.25 луЧШе Не БЫваеТ. 16+
20.25 луЧШе Не БЫваеТ. 16+
21.20 луЧШе Не БЫваеТ. 16+
22.20 луЧШе Не БЫваеТ. 16+
23.15 луЧШе Не БЫваеТ. 16+
0.15 луЧШе Не БЫваеТ. 16+
1.15 луЧШе Не БЫваеТ. 16+
2.10 луЧШе Не БЫваеТ. 16+
3.05 луЧШе Не БЫваеТ. 16+
4.05 луЧШе Не БЫваеТ. 16+
5.00 луЧШе Не БЫваеТ. 16+

6.00 СлуЧайНЫй ромаН. 16+
8.00 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.00 мой формат. Программа 
для глухих и слабослышащих под-
ростков. 6+
10.15 Тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 яшьлер тукталышы. 12+
11.15 Наш след в истории. 6+
11.45 музыкальные сливки. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 видеоспорт. 12+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 Татары. 12+
15.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
15.30 от сердца - к сердцу. Фикрат 
Табеев. 6+
16.00 Песочные часы. 12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 хоккей. Кубок гагарина. матч 
серии play-off. 6+
20.30 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 адам и ева. 6+
22.30 Татары (на тат. яз.). 12+
23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+

0.00 лица в толпе. 16+

1.50 Концерт Фирузы Сибгатул-
линой. 6+
3.00 манзара (панорама). утренняя 
развлекательно-информационная 
программа. 6+
4.40 из фондов Тв. музыкальная 
программа «алтынчэч» (на тат. яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 врумиз.

7.00 лунтик и его друзья.

7.55 деревяшки.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 роботы-поезда.

9.05 маша и медведь.

10.00 Секреты маленького шефа.

10.30 Новаторы.

11.45 Проще простого!

12.15 щенячий патруль.

13.30 горячая десяточка.

14.00 энчантималс. дом, милый 

дом.

15.05 С.о.Б.е.З.

16.10 Чуддики.

16.20 ханазуки.

16.45 Свинка Пеппа.

18.00 Нелла - отважная принцесса.

19.20 дракоша Тоша.

20.15 дуда и дада.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Фиксики.

0.15 Бейблэйд Берст.

1.00 везуха!

2.25 огги и тараканы.

4.35 Смешарики.

5.35 лентяево.

6.05 моя история. 12+
6.30 Концерт «дидюля. музыка без 
слов». 12+
8.05 За дело! 12+
9.00 дом э. 12+
9.30 Фигура речи. 12+
10.00 мультфильмы.
10.30 и ЖиЗНь, и СлеЗЫ, и лЮ-
Бовь. 12+
12.05  Большая история. док. 
фильм. 12+
12.30 вспомнить все. 12+
13.00 моя история. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05, 16.05 уТеСов. ПеСНя дли-
НоЮ в ЖиЗНь. 12+
16.00 Новости.
17.35 арТиСТ и маСТер иЗоБра-
ЖеНия. 12+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.40 моя история. 12+
21.10 ваС оЖидаеТ граЖдаНКа 
НиКаНорова. 12+
22.40 ЧерНая СТрела. 12+
0.20 оТражение недели.
1.00, 1.20 Большая история. док. 
фильм. 12+
1.45 гербы россии. док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 Концерт «дидюля. музыка без 
слов». 12+
4.20 и ЖиЗНь, и СлеЗЫ, и лЮ-
Бовь. 12+

16.30 Геймеры. 16+
Сериал продолжает и развивает 
историю кинодилогии Павла Са-
наева «На игре». Кто-то из преж-
них героев погиб, кто-то попал в 
тюрьму - а значит, таинственным 
высокопоставленным силам нуж-
ны новые идеальные солдаты для 
выполнения их античеловеческих 
планов. Здесь будет все...

10.20 заГоворенный. 16+
Капитан разведки ВДВ Андрей 
Шиков по кличке Шик уволился из 
рядов Вооруженных сил и открыл 
мастерскую по ремонту электрон-
ной техники. Шиков воевал в Чеч-
не, на Балканах, и друзья часто 
называли его «заговоренный» за 
способность выходить из самых 
жестоких переделок без единой 
царапины. Но однажды Шик по-
нял, что эта неуязвимость имеет 
обратную сторону - его пули при-
летают другим. Одновременно с 
ним уволился из разведки ВДВ и 
его боевой товарищ, старший лей-
тенант Георгий Солдатов по кличке 
«Густав». Солдатов создает частную 
военную корпорацию. Бывшим дру-
зьям предстоит вступить в жесто-
кое столкновение, которое разво-
рачивается на территории России, 
Болгарии, Сербии и Ливии.

14.55 Своя правда. 16+
Марина Гусько выросла в Азер-
байджане, стала учителем, вы-
шла замуж, родила детей и была 
счастлива. Но муж ушел к другой 
женщине, и в ее трудной жизни по-
является Рустам...



По доброй воле

23 февраля во Дворце творчества детей и молодежи пройдет V областной съезд волонтеров движения «Равный равному». На него  ►
съедутся представители молодежных центров, работающих в сфере пропаганды здорового образа жизни и медицинского добровольчества.
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Игорь УЛИТИН

В канун Нового года множество 
СМИ рассказывали об акции 
«Новогодний десант», 
когда в окнах больничных 
палат дети увидели Дедов 
Морозов. Журналисты 
говорили обо всех: пациентах, 
врачах, представителях 
благотворительной 
организации. И ни слова 
о самих волшебниках, 
спустившихся с крыш к детям 
с помощью альпинистского 
снаряжения.

Сегодня мы исправляем несправедли-
вость. Один из тех Дедов Морозов стал 
героем нашей новой рубрики «По доброй 
воле».

Подготовка  
к десантированию

Денис Шамардин в обычной жизни зани-
мается не совсем обычной деятельностью. 
Он организатор ульяновской команды 
73FLY, которая организовывает прыжки 
с высоты на альпинистском снаряжении  
(роупджампинг). В чем-то похоже на тар-
занку, но, как говорят сами роупджамперы, 
их увлечение более безопасное. Есте-
ственно, опыт работы с альпинистским 
снаряжением у таких людей очень большой. 
Поэтому именно к Денису и его товарищам 
в декабре прошлого года обратились пред-
ставители фонда «Дари добро» с идеей 
провести в детских больницах акцию «Ново-
годний десант».

- Благотворительные акции для нас 
были не в новинку. Мы принимали участие 
и в благотворительном забеге, ездили на 
очистку озер от мусора. Иногда устраиваем 
спортивные праздники для детей-сирот, 
участвуем в городских мероприятиях. На 
очередное предложение согласились не-
долго думая, - рассказывает Денис.

Кроме 73FLY, к акции привлекли еще две 
ульяновские команды, занимающиеся спор-
тивным туризмом - «Русские бульдозеры» 
и No Limits. В общем, за дело взялись люди 
опытные. Провести акцию решено было в 
двух медучреждениях - Ульяновской област-
ной детской клинической больнице и в город-
ской детской клинической больнице №1.

- За неделю до этого я съездил на место, 
изучил сами объекты, их крыши, посмотрел 
к чему крепиться, напротив каких палат спу-
скаться, - продолжает Денис.

О разговорах в стиле «сколько нам запла-
тят» со стороны альпинистов даже не шло и 
речи. В благотворительной акции участво-
вать согласились почти все. Почему почти? 
Потому что некоторые люди все-таки отка-
зались. Но причина была своеобразная.

- Некоторые из наших ребят побоялись, 
что не смогут хорошо выступить в роли 
аниматоров и развлечь детей, - объясняет 
доброволец.

дедушка-альПинист
По словам альпиниста, особых слож-

ностей с тем, чтобы спуститься с больнич-
ной крыши и забраться в окно, не было. 

Небольшое беспокойство доставили при 
спуске только костюмы. А точнее, одна 
деталь - борода.

- Примерно у половины участников акции 
борода намоталась на спусковой механизм 
снаряжения. Но это было ожидаемо, - улы-
бается Денис.

Спускаясь с крыши, Деды Морозы знали, 
что их уже ждут. По словам альпиниста, они 
специально не стали разыгрывать эффект 
неожиданности на случай непредвиденной 
реакции. Причем не столько со стороны 
детей, сколько со стороны взрослых.

- В детской областной нас вообще ждали 
во всех корпусах, - рассказывает Денис.

Естественно, стоило «волшебникам» 
появиться в окнах, как дети XXI века до-
стали телефоны и принялись снимать все 
происходящее. Теперь уже перед Дедами 
Морозами стояла задача не растеряться 
перед объективом. Раз уж взялся быть ска-
зочным персонажем, играй роль до конца. 
И им это удалось.

сказка Продолжается
«Новогодний десант» - акция не новая. 

По словам Дениса, несколько лет назад она 
проходила и в Ульяновске. А уж в больших 
городах ее организуют регулярно.

- Нас было всего девять. А, например, в 
прошлом году в Москве в одной из детских 
больниц спускались сразу 38 человек в 
костюмах Дедов Морозов, - говорит Ша-
мардин.

«Сказочные альпинисты» будут и даль-
ше радовать детей. Они уже обсуждали 
с представителями фонда «Дари добро» 
возможность повторить акцию в теплое 
время года. Естественно, наряды будут 
в этом случае уже не зимними. В фонде 
предлагают переодеться в сказочных пер-
сонажей. Денис надеется, что в их число 
войдут в том числе и герои современных 
«небылиц».

- Мне хотелось бы появиться перед 
детьми в образе Супермена или Бэтмена. 
Как мне кажется, им должно понравиться, 
- считает альпинист.

Надеемся, что и эту задумку альпи-
нистам и благотворителям удастся во-
плотить в жизнь. Ведь это же здорово, 
что есть те, кто готов подарить малышам 
сказку. Особенно если они болеют. 
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Сказка в окнегении Программирования
Двое ульяновцев представят регион  
на интеллектуальной олимпиаде ПФО.

На прошлой неделе в «Доме Интернета» в 
рамках Года умных технологий и креативных 
индустрий прошел финал зимнего сезона 
регионального чемпионата по программиро-
ванию среди школьников. Ребята пробовали 
себя в составлении программы для брониро-
вания мест в поездах и настройки часов, ана-
лиза e-mail адресов и других испытаниях. 

Победителем чемпионата стал Сергей 
Акимов из гимназии № 1. Второе место за-
нял учащийся 20-го лицея Денис Лошкарев. 
Именно они будут представлять Ульяновскую 
область на интеллектуальной олимпиаде 
ПФО, которая пройдет в Казани 5-6 марта. 
Третьим в чемпионате стал ученик гимназии 
№ 1 Артем Полувесов.

- Чемпионат проводится с 2015 года. В 
2016-м его впервые поддержал региональ-
ный Фонд развития информационных тех-
нологий, так как данный проект содействует 
вовлечению школьников в программирова-
ние, развитию ИТ-навыков. По поручению 
губернатора Сергея Морозова в регионе 
особое внимание уделяется созданию бла-
гоприятных условий для развития ИТ-сферы, 
в частности, подготовке кадров для новой 
экономики. Мы видим, что все большее ко-
личество ребят из школ региона становятся 
участниками ИТ-соревнований, - поделилась 
директор ОГКУ «Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева.

собрали  
Паука-металлоискатель

С 16 по 18 февраля в Ульяновске  
в «Точке кипения» прошел третий Хардатон 
(форум для разработчиков).

Его участниками стали около 70 человек в 
возрасте от 11 до 55 лет. На Хардатоне соби-
раются программисты, инженеры, разработ-
чики электроники, конструкторы, промыш-
ленные дизайнеры. За 48 часов участники 
должны собрать рабочий прототип какого-
либо устройства. Разрешается использовать 
любые подручные материалы и все, что 
достанется на подготовленной площадке: 
отладочные платы, инструмент, электронные 
компоненты, 3D-принтеры и т.д. 

- Некоторые проекты после подобных 
Хардатонов «выстрелили». На одном из 
первых был проект велотрекера, из которого 
впоследствии сделали противоугонную си-
стему для велосипедов. Еще была система 
сканирования зубов на основе искусствен-
ного интеллекта, и это сейчас применяется 
в стоматологии. Цель Хардатона - развитие 
человеческого капитала. Это инженерные 
соревнования, на которых люди развивают 
навыки создания серьезных вещей в очень 
короткий срок. После Хардатона участники 
приходят на работу и с новыми силами тво-
рят новые вещи, - рассказал организатор 
мероприятия Василий Журавский.

Среди нынешних разработок был квадро-
коптер, робот-паук с датчиком для поиска 
металла под землей, электронная барабан-
ная установка, отучающий от слов-паразитов 
тренажер и другие.

- Наш проект называется «Жареный Рин-
го». Мы решили совместить музыку и науку. 
У нас будет электронная ударная установка. 
Особенность заключается в функции обуче-
ния. Будет алгоритм, который надо отбивать 
на барабанах. Если ударник ошибается, 
то в него выпускается разряд, от которого 
палочка улетает в другой конец комнаты, и 
начинается все заново, - поделился участник 
Хардатона Даниил Ермолаев. 

В заключительный день все участники вы-
ступили с презентацией своих разработок.

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА

технологииà



Николаевский район

Спортивные  
«Валенки»

Пенсионеры задали высокую планку молодо-
му поколению на зимней районной спартакиаде 
«Чтобы тело и душа были молоды!».

Восемь команд от каждого сельского поселения 
соревновались в хоккее на валенках и веселой 
эстафете. В состав каждой команды вошли по че-
тыре человека в возрасте от 55 лет (женщины) и от 
60 лет (мужчины). Также в соревнованиях показала 
себя и команда «Валенки» из Павловского района, 
она взяла «бронзу». Второе место заняла команда 
Барановского сельского поселения, абсолютными 
победителями стали пенсионеры из Николаевки.
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Сенгилеевский район

Чудо-велосипед
Специализированный велосипед появился в семье Куп-

цовых из Сенгилея.
Купцовы стали первой семьей, получившей такой по-

дарок, - аналогичных средств реабилитации крайне мало в 
Ульяновской области. Велосипед вручил лично губернатор 
Сергей Морозов во время рабочей поездки в Сенгилей. Он 
напомнил, что еще в конце прошлого года принято решение 
создать пункт проката техсредств, не предусмотренных 
в программах реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Семьи смогут пользоваться ими 
бесплатно.

Цильнинский район

Экологическая библиотека
Школьник из Цильны Илья Алексеев стал одним из победителей Всероссийского 

конкурса.
С ноября 2017 года по январь 2018 года Российский экспертно-методический 

центр «Когнитус» объявил конкурс профессионального мастерства «Современная 
библиотека: научно-образовательная и культурно-просветительская роль». Активное 
участие в нем приняла поселковая модельная библиотека Цильнинского района.

- Наш читатель, учащийся Цильнинской средней школы Илья Алексеев, занял 
второе место в номинации «Экологическое просвещение в библиотеках России», 
- рассказывает библиотекарь Александра Никитина. Именно она занималась под-
готовкой Ильи к Всероссийскому конкурсу.

Илья написал сочинение, посвященное природе своего родного поселка, в 
котором ярко описал пейзажи в разное время года. Эта работа и принесла ему 
«серебро» на конкурсе.

Барышский район

Имени  
предводителя 
дворянства

В Акшуате создадут историко-этногра- 
фический музей имени В.Н. Поливанова.

Распоряжение об этом на прошлой 
неделе подписал губернатор Сергей 
Морозов. Музей станет филиалом Улья-
новского краеведческого музея имени 
И.А. Гончарова 

- До 1 марта необходимо организо-
вать штатные мероприятия, связанные 
с появлением этого учреждения. В на-
чале марта мы проведем совещание с 
участием всех заинтересованных лиц, 
где поговорим не только о музее, но и 
в целом о выполнении тех поручений, 
которые были даны по приведению Ак-
шуата и близлежащих сел в достойное 
состояние, - подчеркнул глава региона. 

Напомним: первый частный губерн-
ский музей появился в селе в 1890 году 
благодаря деятельности симбирского 
предводителя дворянства, основателя 
и председателя архивной комиссии 
Владимира Поливанова. Акшуатский 
краеведческий музей был открыт в 1982 
году. Он знаменит театрализованным 
праздником «В гостях у Поливанова», 
который проходит на территории Ак-
шуатского дендропарка с 2009 года. 
При поддержке Русского географи-
ческого общества действует эколого-
краеведческая тропа. На базе парка 
работает ежегодный летний лагерь для 
учащихся, проводятся практики сту-
дентов естественно-географического 
факультета УлГПУ.

Министр искусства и культурной поли-
тики Ульяновской области Ольга Мезина 
рассказала, что в планах - строитель-
ство нового здания музея и создание 
современной экспозиции.

Чердаклинский район

Свадебный день

День святого Валентина, 14 февраля, - одна 
из самых популярных дат, которую молодо-
жены выбирают для свадьбы. Чердаклинский 
район не стал исключением.

Несмотря на будничный день, сразу четыре 
пары зарегистрировали свой брак в среду. 
Пары со знаменательным днем поздравила 
первый заместитель главы администрации Чер-
даклинского района Надежда Страмнова.

Димитровград
Парк нового формата

На площадке Димитровградского авто-
агрегатного завода будет создан индустри-
альный парк нового формата по типу дей-
ствующего в Набережных Челнах Камского 
индустриального парка «Мастер».

Меморандум о сотрудничестве подписали 
в четверг, 15 февраля, в Сочи глава региона 
Сергей Морозов, генеральный директор 
ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и генеральный 
директор Фонда развития моногородов Илья 
Кривогов в присутствии министра экономи-
ческого развития РФ Максима Орешкина.

- Реализация такого проекта позволит 
с небольшим объемом инвестиций по-
лучить тот объект, где можно размещать 
производства. Первые резиденты уже 
определены. Такие площадки нужны, чтобы 
привлекать инвестиции и создавать новые 
проекты, - прокомментировал Максим 
Орешкин.

Стороны намерены координировать 
усилия в сфере реализации политики по 
поддержке Димитровграда, создания благо-

приятных условий для инвестирования капи-
тала, способствующего развитию экономики 
моногорода. Представители сторон войдут в 
состав рабочих групп, которые планируется 
создать в Димитровграде для реализации 
программ комплексного развития.

- Уверен, в лице КамАЗа Ульяновская об-
ласть получит крупного и надежного эконо-
мического партнера, расширит компетенции 
в сфере автомобилестроения и создания ин-
дустриальных парков. Совместно мы будем 
формировать благоприятные условия для 
возрождения моногорода за счет привле-
чения инвестиций, создания новых рабочих 
мест для его жителей. Со своей стороны мы 
окажем инвестору содействие: будет по-
строена автомобильная дорога, благоустро-
ена территория, прилегающая к Димитров-
градскому автоагрегатному заводу. Для этих 
целей планируется дополнительно привлечь 
средства Фонда развития моногородов в 
рамках действующих программ, - отметил 
губернатор Сергей Морозов.



Владимир НикифороВ,  
предприниматель, лейтенант запаса:

- Я служил два года. В первый год - на аэродроме «Белый ключ» (аэроклуб  
ДОСААФ) у нас в Ульяновске, вторая половина службы прошла в Саранске.

Интересные случаи, конечно же, были. Служба в армии у меня была интересная, 
своеобразная. В Советской армии, как в пионерском лагере, нас заставляли спать 
на тихом часе, представляете?

Мы целыми днями к полетам готовились, а когда не летали, у нас были дополни-
тельные специальности. Я был хронометристом на СКП, фиксировал время посадки 
и полета. Однажды к нам приехал с проверкой адмирал Флота Советского Союза 
Георгий Егоров. Он был высокого роста, около двух метров. Он полез на СКП, а это 
маленькое, тесное, узкое трехэтажное здание. Надо было подняться по вертикаль-
ной лестнице. С ним была свита огромная. Адмирал залез к нам, поздоровался, 
посмотрел все. Стал спускаться, поскользнулся и упал. Внизу стоял дежурный 
туркмен метр шестьдесят ростом, который смог его поймать. Это, конечно, было 
шоком для всех. А когда мы этого адмирала ждали, тщательно наводили порядок, 
бордюры даже под дождем красили. Когда заходила делегация с одной стороны, с 
другого конца солдаты все еще докрашивали. Все на ходу делали.

игорь УлитиН  
(слева),  
журналист  
«Народной газеты», 
рядовой запаса:
- Я служил в 2009 году в Ха-

баровском крае в ремонтно-
восстановительном бата-
льоне. За полтора меся-
ца до дембеля я, четыре  
моих сослуживца и два 
прапорщика поехали ка-
таться на стоявшем в ча-
с т и  Б Т Р - 8 0 ,  к о т о р ы й  
в  т е ч е н и е  г о д а  п о ч т и  
не заводили. Правда, про-
ехали мы на нем недалеко. 
Машина заглохла посреди 
самой большой лужи на тан-
ковой дороге. Пришлось БТР 
тащить обратно с помощью 
ЗИЛ-131. Причем задом на-
перед.

Владимир МироНоВ, писатель,  
краевед, рядовой Советской армии:
- Вероятно, даже в благополучные советские времена ар-

мия не могла обойтись без самоподкормки. Поэтому в каждой 
части был свой мини-колхоз. У нас, например, в отдельной 
«казарме» в дальнем углу хоздвора жил «взвод» овец и «по-
лурота» свиней. И теми и другими «командовал» рядовой 
Кадыров под непосредственным руководством прапорщика 
Ржанцева.

И вот в нашем дивизионе построи-
ли новый свинарник. Целое лето его 
возводило специально прикоманди-
рованное подразделение военных 
строителей. И к холодам объект был 
готов. Похожее на ДОТ кирпичное 
здание выглядело внушительно и было 
разделено внутри на две абсолютно 
автономные половины с отдельными 
выходами. Принимал работу лично ко-

мандир дивизиона подполковник Маркарян. Он долго бродил 
по помещениям, хлопал руками по стенам, ковырял каблуком 
бетонный пол и, наконец, сказал: «Молодцы. Отличное зда-
ние. Значит так. В той половине будут жить свиньи, а в этой 
- холостые офицеры».

Дмитрий АкСеНоВ (слева),  
художественный руководитель 
театра-студии Enfant-terrible, 
старшина запаса:
- Я служил в дивизии имени Дзержинско-

го, мы занимались охраной особо важных 
государственных объектов. Внутри объекта 
была локальная зона, такое страшное ме-
сто, огороженное колючей проволокой. А 
часовые эту зону охраняли. Вокруг запрет-
ной стометровой зоны с двух неосвещаемых 
сторон рос густой осинник. Однажды я нес 
службу ночью. И вдруг слышу из осинника 
страшный треск. Думаю, ну вот, сейчас нарушитель на меня полезет, и я наконец-то 
совершу подвиг. Судя по треску, человек приближался ко мне грузный, сильный. Хотя 
я был с автоматом, но патроны хранились в караулке, все-таки объект находился в 
городской черте. Примкнул штык к автомату, передернул затвор. Сто пятьдесят раз 
крикнул: «Стой, кто идет?». Ответа нет. Нарушитель двигался прямо на меня, и я по-
нял, что сейчас буду сражаться врукопашную. Присмотрелся - сквозь осинник даже 
силуэта не видно. Ползет, что ли? Или на четвереньках сволочь передвигается? При-
готовился к последней в своей жизни схватке. И ту из осинника вышел… маленький 
ежик. Ей богу, не вру: окинул меня презрительным взглядом, мол, эх ты, дурак-вояка! 
И не спеша отправился в запретную зону. Вот так я не совершил подвиг.
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Служба -  
это весело
«Кто в армии служил, тот в цирке 
не смеется» - поговорка, которую 
знают все, кто прошел военную 
службу. Армейские байки могут 
составить конкуренцию даже 
анекдотам. В преддверии 
Дня защитника Отечества 
известные ульяновцы 
рассказали  
о забавных случаях, 
произошедших  
во время службы.

Вадим орлоВ, почетный гражданин  
г. Ульяновска, генерал-майор:
- Была такая забавная история: выполнял я интернацио-

нальный долг в Афганистане и руководил батальоном в ходе 
панджерской операции в ущелье. Моджахеды даже написали 
на склоне «Русские не пройдут». Мы (когда прошли) дописали 
«Десантники пройдут везде». Но история не об этом. Моему 
батальону была поставлена задача блокировать наемников и 
душманов, идущих с пакистанской стороны. С задачей этой 
справился, а спустя 20 лет, в 2003 году, когда я уже был депу-
татом, занесло меня как раз в Пакистан на встречу с прези-
дентом, на тот момент Мушаррафом. Я был в полевой форме,  
он обратил на это внимание. Зашел разговор про  
1982 - 1983 год. Мушарраф, как оказалось, хорошо знал те со-
бытия, даже дал нашим действиям высокую оценку. Сказал, что 
воевали мы отлично и профессионально. А откуда он это знал? 
Так он как раз руководил теми пакистанскими отрядами, кото-
рые мой батальон должен был остановить. Так официальная 
встреча стала неофициальной. С былыми боевыми врагами 
мы выпили водки.

Павел Дегтярь, главный врач  
Ульяновской областной  
клинической больницы,  
лейтенант запаса:
- В 2003 году я проходил военные сборы 

в бригаде ВДВ специального назначения 
в поселке Рощинский Самарской области. 
Студентам-медикам нужно было уметь раз-
ворачивать мобильный медицинский пункт. По 
нормативу сделать это нужно за 16 минут. Но 
в первый раз у нас ушло на это где-то полтора 
часа. После этого офицеры сказали, что дают 
нам на разворачивание пункта час. Если уйдет 
меньше, то оставшееся время будем отды-
хать. В итоге мы собрали его… за 16 минут.



Культпоход

Актриса Анна Уколова, которая играет фильме «БезИМЯнный», что снимается в нашем регионе, встретилась   ►
с участниками «Молодежной киномастерской» и рассказала о трудностях и радостях актерской профессии. 
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Путешествие в мир музыки
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Традиционный международный 
музыкальный фестиваль  
«Мир, Эпоха, Имена…» пройдет 
 в Ульяновской области в 56-й 
раз. В этом году он продлится 
дольше обычного – с 3 марта  
по 14 апреля, в нем примут 
участие более 300 приглашенных 
талантливых артистов из России 
и зарубежья.

По традиции на фестивале представлены 
все жанры - симфоническая и народная 
музыка, оперное и хореографическое ис-
кусство, джаз, органная и духовая музыка. 
Примечательно, что постоянно расширяется 
география фестиваля. В этом году концерты 
пройдут не только в Ульяновске, но и в Ди-
митровграде, Вешкайме, Радищево, Старой 
Майне, Базарном Сызгане. Фестиваль про-
ходит при поддержке Министерства культу-
ры РФ, губернатора, правительства Ульянов-
ской области и регионального министерства 
искусства и культурной политики.

Сегодня мы расскажем о концертах, ко-
торые пройдут в первой половине марта. 
Открытие фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…» 
состоится 3 марта сразу на трех концертных 
площадках.

«Гжельское» чудо
В этот день в Большом зале Ленинского ме-

мориала выступит Московский государствен-
ный академический театр танца «Гжель». «Это 
спектакль необычайной красоты, невероятное 
кружение, полное цвета и динамизма, смены 
настроений, нежности и сияния, покоряю-
щего всех, кто видел это чудо...», - пишут о 
выступлениях этого коллектива. 

Театр танца «Гжель» был основан из-
вестным хореографом народным арти-
стом России Владимиром Захаровым в  
1988 году к 650-летию существования одно-
го из самых известных русских промыслов 
- гжели. Собранные Захаровым традиции, 
народные мотивы и образы легли в основу 
многих «гжельских» танцев. Театр объехал 
уже 50 стран мира. В танцевальных компо-
зициях с помощью уникальных костюмов, 
созданных в мастерских Большого театра и 
музыкального театра им. Станиславского и 
Немировича-Данченко, как будто оживают 
творения мастеров народных художествен-
ных промыслов: гжели, палеха, хохломы, 
Дымкова, финифти, богородской игрушки, 
костромской скани, Федоскина, Жостова… 
Разве ульяновские зрители могут пропустить 
такую красоту!

В этот же день фестиваль приедет в Ди-
митровград. На сцене НКЦ имени Славского 
сыграет Ульяновский государственный ака-
демический симфонический оркестр «Губер-
наторский» под управлением дирижера Ильи 
Дербилова из Санкт-Петербурга. Прозвучат 
любимые многими произведения - «Сла-
вянские танцы» и Пятая симфония Петра 
Чайковского, адажио из балета «Спартак» и 
«Танец с саблями» из балета «Гаянэ» Арама 
Хачатуряна. 

А в Базарносызганском Доме культуры  
3 марта зрителей ждут Ульяновский государ-
ственный духовой оркестр «Держава» и соли-
сты филармонии. Они представят программу 
«Музыка триумфа», в которой прозвучат песни 
Александры Пахмутовой, Микаэла Таривер-
диева и из репертуара Муслима Магомаева.

Молодые таланты
Талантливые музыканты - молодежный 

симфонический оркестр Республики Та-
тарстан (художественный руководитель -  

Светлана Лось, дирижер - Михаил Мосенков) 
- выйдут на сцену БЗЛМ 4 марта. 

Коллектив был создан в 2012 году, уже 
успел стать лауреатом I премии Междуна-
родного конкурса «Виват, Казань» и Между-
народного конкурса им. В.А. Моцарта в 
Праге. В 2015 году был признан лучшим 
музыкальным коллективом VII Международ-
ного фестиваля хоров и оркестров, который 
состоялся в Тоскане в Италии. В настоящее 
время в оркестре играют 84 учащихся из  
18 музыкальных школ Казани и Зеленодоль-
ска. Юные музыканты уже побывали с кон-
цертами в Республике Марий Эл, в Перми, 
Минске, Берлине, Париже, вот в нашем городе 
выступят впервые. В программе классическая, 
современная, джазовая музыка - от Бизе до 
Цфасмана, от Вивальди до Светланова. 

«Эту Музыку  
словаМи не передать»

Одним из самых ярких событий фестиваля 
станет «Вечер в опере», что пройдет 10 мар-
та в БЗЛМ. Впервые в Ульяновске зрители 
увидят концертное исполнение оперы Петра 
Чайковского «Пиковая дама». Один из вели-
чайших шедевров мирового оперного искус-
ства исполнят Ульяновский государственный 
академический симфонический оркестр 
«Губернаторский» под управлением главного 
дирижера и художественного руководителя 
заслуженного деятеля искусств РФ Олега 
Зверева и солисты из музыкальных театров 
Москвы, Нижнего Новгорода, Саранска и 
Ульяновска. В роли Германа выступит солист 
Московского музыкального театра «Геликон-
опера» Виталий Серебряков (тенор). Пар-
тию Лизы исполнит солистка Московского 
музыкального театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко Ирина Ващенко 
(сопрано). Важная роль в опере отведена 
хору: Магнитогорская государственная 
академическая хоровая капелла имени  
С.Г. Эйдинова снова станет нашим партне-
ром в этом крупном творческом проекте. 

- «Пиковая дама» стоит особняком в исто-
рии музыки, - говорит Олег Зверев, - считаю, 

что это высшее достижение человечества в 
оперном искусстве. Чайковский был так глу-
боко захвачен всей атмосферой действия и 
героями «Пиковой дамы», что воспринимал 
их как реальных живых людей. Даже малень-
кие партии в этой опере требуют от солистов 
высокого вокального мастерства. Музыка 
Чайковского потрясает психологической 
глубиной. Гениальный симфонист, он достиг 
в «Пиковой даме» потрясающих высот. Эту 
музыку словами не передать. Уникальное 
явление в искусстве! Исполняя «Пиковую 
даму», мы идем на риск, чтобы показать 
публике великую русскую музыку. 

вечная классика, джаз, 
русская песня

«Концерт был не просто сыгран - прожит. 
Не было пианиста по фамилии Гугнин, не 
было зала, даже композитора - был поток 
жизни, сгусток энергии… Можно говорить о 
безупречной технике, о понимании стиля, о 
культуре звука, о чувстве формы, но все это 
становится второстепенным, когда на твоих 
глазах из ничего, из звуковых колебаний 
человек строит мир». 

Так писал журнал «Музыкальная жизнь» о 
пианисте Андрее Гугнине.

Он лауреат многих международных кон-
курсов, в том числе в США, Австрии и Ав-
стралии. Широка география концертов му-
зыканта - города России, Германии, Австрии, 
Франции, Великобритании, Нидерландов, 
Швейцарии, Италии, Сан-Марино, Хорватии, 
Македонии, Сербии, Израиля, США, Япо-
нии, Китая, Таиланда. Фортепианный вечер 
Андрея Гугнина пройдет 15 марта в БЗЛМ. В 
программе - произведения Баха, Бетховена, 
Шумана, Стравинского. 

Любителей органной  музыки 6 марта ждут 
в евангелическо-лютеранской церкви Святой 
Марии. Гости фестиваля - лауреат междуна-
родных конкурсов в Германии, Нидерландах 
и Люксембурге Йенс Аменд (Германия) и 
заслуженная артистка РФ Мария Людько 
(сопрано, Санкт-Петербург). В концерте 
прозвучат произведения Баха, Вивальди, 

Моцарта, Генделя, Мендельсона-Бартольди, 
Уэббера.

Йенс Аменд - признанный международ-
ным сообществом специалист по творчеству  
Иоганна Себастьяна Баха и немецкой роман-
тической музыки. В настоящее время рабо-
тает церковным музыкантом и органистом в 
кафедральной церкви города Лампертхайма. 
А лауреат восьми международных конкурсов 
Мария Людько уже знакома нашим зрите-
лям, ее выступления в Ульяновске прохо-
дили с неизменным успехом. В репертуаре 
певицы - около 500 произведений камерного 
репертуара, кантаты и оратории компози-
торов различных эпох. Она сотрудничает с 
крупнейшими европейскими оркестрами, 
композиторами и дирижерами.

Вместе с американским джазовым вока-
листом Кливом Джонсом зрители отправятся 
в увлекательное путешествие в мир музыки. 
Певец вспоминает: «В возрасте девяти лет 
моя мать прямо-таки заставила меня петь в 
церкви, где сама была ведущей певицей. Я 
был довольно упрям и застенчив и не хотел 
делать этого. Но теперь я очень рад, что 
сдался под ее напором». Тембр и вокальные 
данные Клива дают ему возможность испол-
нять песни в различных стилях: джаз, блюз, 
ритм-энд-блюз, фанк. Джонс впервые га-
стролировал по России в феврале 2017 года 
- выступил в 13 городах. В концерте, который 
пройдет 11 марта в БЗЛМ, примет участие 
джаз-ансамбль «Академик-Бэнд». Прозвучат 
композиции из репертуара Стиви Уандера, 
Майкла Джексона, Фрэнка Синатры. 

Следите за афишей!

Р.S. Ленинский мемориал приглашает 
организованные группы жителей муници-
пальных образований посетить концерты 
фестиваля в Ульяновске бесплатно. Для 
этого необходимо обращаться в районную 
администрацию. Заявки от администраций 
районов со списком групп принимают-
ся по электронной почте до 26.02.2018: 
lena290706@bk.ru  и  по  телефонам:  
(8422) 44-19-66, 8-927-815-73-40.



Дела и люди

В Самаре на базе аэропорта Курумоч стартовал проект «Автобусы большой страны». С марта автобусы   ►
начнут совершать рейсы в Курумоч из Ульяновска, Самары, Саратова, Пензы, Оренбурга, Альметьевска и Уральска (Казахстан). 

26 Народная газета

Р
е

кл
ам

а

Среда / 21 февраля 2018 / № 8

Операторы, осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны направить в уполномоченный орган  
по защите прав субъектов персональных данных уве-

домление об обработке персональных данных 
(информационное письмо)

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие об-
работку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление 
об обработке персональных данных (информационное письмо о 
внесении изменений в сведения об операторе в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке 
(о намерении осуществлять обработку) персональных данных, в 
том числе и в электронной форме, формы уведомлений (информа-
ционного письма), размещены на интернет-странице управления 
Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на 
сайте Роскомнадзора на портале персональных данных (http://pd.rkn.
gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных (ин-
формационных писем) осуществляется по адресу:  432071,  
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, управление Роскомнад-
зора по Ульяновской области.

Дополнительную информацию можно получить по телефону  
(8422) 21-42-07.

Иван ПОРФИРЬЕВ, 
Татьяна АЮПОВА 

На прошлой неделе 
во всем бывшем 
СССР отмечалась 29-я 
годовщина вывода 
советских войск 
из Афганистана. 
Совсем немного до 
этой даты не дожил 
Виктор Осипов - 
первый председатель 
Карсунского отделения 
«Боевого братства». 

Виктор Осипов родился в 
селе Таволжанка Карсунского 
района. В конце 1970-х го-
дов он окончил местную шко-
лу и поступил в Рязановский 
сельхозтехникум. Там Виктор 
освоил профессию электрика. 
А закончив учиться, готовился 
отправиться в армию. О том, 
чтобы прятаться от военкомата 
тогда, в 1980 году, не могло 
даже идти и речи. Это были 
долг и обязанность каждого 
мужчины. И Виктор Осипов 
отправился отдавать этот долг 
стране. Да вот только делать 
это пришлось не на территории 
СССР и даже не в Западной 
группе войск. Виктор Осипов 
стал, пожалуй, одним из первых 
ульяновцев, попавших на войну 
в Афганистане. 

Полк, в котором служил наш 
земляк, расположился недале-
ко от высокогорного перевала 
Саланг. Это место не зря упоми-
нается в десятках песен о той 
войне. Саланг - это связующая 
нить между севером и югом 

На похороны Виктора Осипова собралось больше  
200 человек. Это и ветераны-«афганцы», и нынешние де-
сантники 31-й бригады ВДВ, и просто те, для кого Виктор 
Иванович - дядя Витя - был Человеком с большой буквы. 

Был солдат 
Афганистана, которую душманы 
пытались перерезать все 10 лет 
войны. Так что можно предста-
вить, какой неспокойной была 
служба у тех, чье расположение 
было недалеко от этого места. 
Вообще в боевой биографии 
Виктора Осипова присутствуют 
одни из самых горячих точек 

Афганистана. Это и провинция 
Баглан, и Панджерское ущелье, 
где в 1980-е годы 40-я армия 
проводила операцию против 
небезызвестного Ахмата Шаха 
Масуда. Домой Виктор Осипов 
вернулся с медалью «За отвагу» 
на груди и с ранением, которое 
получил все в том же Панджер-

ском ущелье недалеко от по-
селка Гульбахар - «шелкового 
края» Афганистана. 

После войны ветеран продол-
жил служить родине. Больше  
10 лет он проработал в Карсун-
ском райвоенкомате. А когда 
решено было создать в районе 
отделение «Боевого братства», 
эту задачу на себя снова взял 
Виктор Осипов. Благо это был 
человек, которого знали воины-
«афганцы» во всем Карсунском 
районе, да и за его пределами 
тоже. 

Среди тех, с кем приходилось 
работать Осипову, он заслу-
жил уважительное обращение 
дядя Витя. Особенно среди тех 
парней, которые прошли уже 
не через Афганистан, а через 
Чечню и другие конфликты. На 
своей общественной работе 
Виктор Осипов всячески ста-
рался сделать так, чтобы эти 
войны не были забыты. Осо-
бенно афганская. Он проводил 
лекции в школах, в которых рас-
сказывал о солдатах ограничен-
ного контингента. На эту тему 
он составил целый лекционный 
курс. Ему же принадлежит идея 
создания клуба, где могли бы 
собираться члены семей «аф-
ганцев» - сами бывшие бойцы 
ОКСВА, их родственники, а 
главное, родители тех ребят, 
которые погибли на войне. 

И, пожалуй, самой большой 
заслугой, которую сделал для 
потомков Виктор Осипов, стало 
создание «афганского архива» 
в Карсунском художественно-
краеведческом музее. Он бро-
сил клич среди ветеранов, чтобы 
они поделились фотографиями, 
документами, письмами, а глав-
ное, воспоминаниями о своей 
войне. И первым, кто это сделал, 
стал сам Виктор Иванович. 

АО «Ульяновский механический завод» 
сообщает о проведении 17 мая 2018 г. от-
крытого электронного аукциона по продаже 
овощехранилища с подъездной дорогой и 
навесом и земельного участка, расположен-
ных 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.
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Кадастровым инженером Черновой Любо-
вью Игоревной, 432027, Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.:  
8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.
ru, выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельных участков путем выдела в 
счет долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
73:21:230101:131, расположенного: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, в границах СПК 
«Красноярский», в 600 метрах южнее п. Колхоз-
ный.

Заказчиком кадастровых работ является: 
ООО «Гарант Капитал», ИНН 7327069839, ОГРН 
1137327003450; КПП 732701001, адрес: город 
Ульяновск, ул. Московское шоссе, дом 86а, офис 
442, в лице директора Сорокина Степана Геннадье-
вича, тел. 89276315525.

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых зе-
мельных участков и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков по проекту межевания принимаются ка-
дастровым инженером, подготовившим данные 
проекты межевания, в письменной форме в те-
чение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 
13.00, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любо-
вью Игоревной, 432027, Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.:  
8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.
ru, выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельных участков путем выдела 
в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:21:230101:132, расположенного 
Ульяновская область, Чердаклинский район, в гра-
ницах СПК «Красноярский», в 1 500 метрах южнее  
п. Колхозный.

Заказчиком кадастровых работ является: 
ООО «Гарант Капитал», ИНН 7327069839, ОГРН 
1137327003450; КПП 732701001, адрес: город 
Ульяновск, ул. Московское шоссе, дом 86а, офис 
442, в лице директора Сорокина Степана Геннадье-
вича, тел. 89276315525.

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых зе-
мельных участков и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков по проекту межевания принимаются 
кадастровым инженером подготовившем данные 
проекты межевания в письменной форме в те-
чение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 
13.00, выходной: суббота, воскресенье.

Ульяновский областной суд, управление судебного департамента 
в Ульяновской области, Совет судей Ульяновской области выражают 
глубокие соболезнования заместителю председателя Ульяновского 
областного суда, пребывающему в отставке, Любови Александров-
не Маркиной в связи с кончиной её супруга МАРКИнА николая 
Петровича.
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ОБЪЯВЛЕнИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакансии на должность:

МИРОВОгО сУдЬИ судебного участка № 5 
Ленинского судебного района  

города Ульяновска - 1 ед.
Заявления от претендентов на должность судьи 

будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 
по 9 марта 2018 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную кол-
легию представляются документы, указанные в  
п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться 
квалификационной коллегией судей Ульяновской об-
ласти на заседании 27 июня 2018 года в 15.00. 

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Нехорошая реклама
Дорожники продолжают борьбу с рекламой 
наркотических и психотропных веществ.

Администрация Ульяновска обращается к 
жителям города с просьбой сообщать адре-
са остановок, на которых появляется такая 
нехорошая реклама. Сделать это можно по 
телефону 75-81-03.

На прошлой неделе рабочие «Дорремстроя» 
удалили такие объявления с четырех остановок 
общественного транспорта и подземного пе-
шеходного перехода на проспекте Антонова.
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Зверьё моё

В Нью-Йорке в 14-й раз прошел показ мод для домашних животных New York Pet Fashion Show. В этом году в показе приняли  ►
участие более 700 домашних питомцев. Среди них были не только кошки и собаки, но и ручные крысы, ящерицы и петух.
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

У енота Печеньки, о котором 
«Народная» писала в январе,  
в Ульяновске нашелся тезка.

Об этом совпадении нам написала хо-
зяйка шиншиллы Рената Ильязова. Мы не 
могли упустить шанс рассказать читателям 
подробнее о милом зверьке и расспро-
сили Ренату о том, как живется дома этому 
грызуну.

Печенька и Пряник
О домашних животных девушка мечтала 

давно и долго уговаривала своего молодого 
человека. Он согласился только на шиншил-
лу. А тут подвернулся случай: у знакомых, 
которые держали шиншилл, в прошлом 
году с небольшой разницей родились трое 
«шушат». Печенька - ее так назвали дети 
- была самой старшей. Иметь в доме пять 
шиншилл, конечно, сложно. Но и отдавать 
уже полюбившуюся всем Печеньку чужим 
людям было страшно. Поэтому полугодо-
валого зверька доверили Ренате.

Пока новоиспеченные хозяева готовили 
для питомицы домик, закупали корма, ку-
палки и прочие необходимые для шиншил-
лы вещи, продолжали ее называть между 
собой вкусным именем. Так она и осталась 
Печенькой. Кстати, у нее есть брат с не ме-
нее сладким именем - Пряник.

рацион сластёны
У шиншиллы довольно сложный рацион. 

Когда Рената еще только собиралась ее за-
бирать к себе, она с большой ответственно-
стью подошла к подготовке: пересмотрела 
множество видео о том, как кормить-поить-
содержать шиншилл, перечитала десятки 
статей.

- Все как одна начинались со слов: 
«Шиншилла крайне неприхотливое, не 
требующее тщательного ухода животное», 
а дальше шел громадный список из того, 
что шиншилле нельзя, и не очень большой 
список из того, что можно. Правильное пи-
тание для этих животных - залог здоровья. 
Всем остальным болезням, по свидетель-
ствам ветеринаров, они подвержены редко. 
Поэтому стараемся тщательно подбирать 
корм и сено, - говорит девушка.

Шиншиллы, как и дети, - страшные 
сластены и не знают меры. Печенька с 
удовольствием «сметает» полезные вкус-
няшки: сушеные яблочки, ягоды шиповни-
ка и боярышника, цветы каркадэ. Грызун 
просто обожает различные сушеные ли-
сточки: яблони, малины, крапивы. Вообще 
практически вся еда шиншиллы должна 
подаваться в сушеном виде, поэтому этим 
летом и осенью перед Ренатой стояла 
важная задача - запасти для пушистика как 
можно больше прикорма. Пришлось даже 
жертвовать личным пространством: вся 
квартира была заставлена подносами с 
листочками, веточками и кусочками плодов. 
Так что жить бок о бок с шиншиллой - дело 
не для ленивых.

на всю катушку!
Печенька - очень активное животное. 

Для нее нет лучшего занятия, чем бегать, 
прыгать и, конечно же, грызть.

- Каждым вечером после работы у нас 
дома начинается веселье: открывается 
дверь витрины клетки, и Печенька начина-
ет наворачивать круги по дому. Выглядит 
это очень забавно. Порой она разгоняется 

так, что кажется, задние лапки выше ушей 
подлетают. А все, что попадется во время 
прогулки по пути, все, что плохо лежит, 
тщательно пробуется на зуб, - рассказы-
вает Рената. - В клетке стараемся всегда 
держать два-три вида игрушек-погрызушек: 
веточки, деревянные заготовки, деревян-
ные «чипсы».

Настоящим открытием для Печеньки ста-
ло беговое колесо, которое появилось у нее 
в клетке буквально месяц назад. В первый 
же вечер она разобралась с обновкой и 
стала наворачивать круги.

истинная «дама»
Шиншиллы - общительные питомцы, они 

очень привязываются к хозяину. Поэтому 

для Печеньки очень важно, чтобы на нее 
обращали внимание, разговаривали с ней, 
играли. Если кто-то сядет на пол, грызун 
обязательно подбежит, потрогает лапками, 
попрыгает на человеке, снова умчится и 
так по кругу. Без хозяев шиншилла скучает. 
Едва заслышав знакомые шаги, она вы-
лезает из домика к витрине и уже готова к 
общению.

Между прочим, шиншиллы поддаются 
дрессировке (в отличие от енотов). Пе-
ченька отлично знает команды «нельзя» и 
«домой», но… как истинная женщина очень 
подвержена изменениям собственного 
настроения и может повредничать. Даже 
наводит свои порядки! Недавно, например, 
произошла забавная история. Было уже 
поздно, и питомицу стали отправлять «до-
мой» в клетку. Не желая слушаться, Печень-
ка спряталась за диван, откуда ее никакими 
ухищрениями не удавалось выманить.

- После получасового «заговаривания 
зубов», взывания к совести животного я, 
наконец, сказала, что обиделась на нее и не 
буду с ней общаться. В эту же секунду Пе-
ченька вылетела из-под дивана, взобралась 
на мои колени и сидела так минут семь, 
держась за меня лапками и заглядывая 
в глаза. Вот и скажите, что они ничего не 
понимают: рефлексы да инстинкты! - вос-
клицает хозяйка.

Поведение шиншилл сродни поведению 
маленького ребенка: требует внимания, хо-
чет на ручки, ночами не спит, все тянет в рот 
и то и дело норовит выбежать за пределы 
игровой площадки. Но чудные, маленькие, 
озорные существа вряд ли кого-то могут 
оставить равнодушным.

Кстати
Печенька обожает грызть деревянные катуш-
ки от ниток, старенькие, советские. Запасы 
Ренаты уже иссякли, поэтому если у кого-то 
есть и совсем не жалко подарить их Печень-
ке, шиншилла будет страшно благодарна.

Печенька с характером

Уход за шиншиллой сложен только первое время.  
Необычное животное требует изучения повадок, сигнальной системы, 
привычек, особенностей. Обустройство просторной клетки,  
поиск нужного корма, подбор песка для купания, заготовки на зиму…

Лиса в большом 
городе
Данила НОЗДРЯКОВ

Недавно в Интернете появились  
фотографии лисы, прогуливающейся 
почти в центре Ульяновска, по улице 
Старосвияжский пригород.

Нам живьем пушистого зверя в городе 
встречать не приходилось, но сбитых лис 
на дорогах периодически видим. Рядом с 
Винновской рощей, например. Они периоди-
чески выбегают на проезжую часть, на про-
спект Гая или на улицу Локомотивную, под 
колеса проезжающих автомобилей. Парков 
и лесов у нас в городе много, и в месте жи-
тельства недостатка лисам нет.

Почему лесные хищники бегут в город, 
чем это может грозить для его жителей и 
как действовать в таких случаях? С таким 
вопросом мы обратились к главному госу-
дарственному ветеринарному инспектору 
Нине Пелевиной.

- Случай, о котором вы говорите, сейчас 
не назовешь уникальным и удивительным. 
Дикие животные действительно забегают 
на территорию городов. Причины могут быть 
разные. Это может произойти из-за увеличе-
ния популяции и голода в лесу, связанного с 
увеличением снежного покрова, - рассказа-
ла Нина Ивановна. 

И вправду, это далеко не редкость. Летом 
«Народная» уже писала о том, что на севере 
города частенько встречают кабанов. Дикие 
свиньи облюбовали себе для жизни полуза-
брошенные сады на волжском косогоре.

Встречи с лесным гостем сами по себе 
не сулят ничего хорошего - кто знает, что у 
хищника может быть на уме. Опасность они 
представляют для взрослого человека, что 
уж говорить про детей. Быть может, живот-
ное заражено бешенством.

- Можно отметить, что по количеству слу-
чаев бешенства в 2017 году Ульяновская об-
ласть занимает третье место с конца списка 
в Приволжском федеральном округе. Но по 
сравнению с 2015 годом уровень заболевае-
мости этой болезнью снизился в 18 раз. Это 
очень хорошая статистика. Но тем не менее 
мы зарегистрировали в прошлом году семь 
очагов заболевания бешенством на террито-
рии области, - продолжает Нина Пелевина.

Надо отдать должное агентству ветерина-
рии, что они сумели в разы снизить количе-
ство заболеваемости. Но один вопрос все 
же остается. Куда обращаться при встрече с 
рыжим хищником на улицах города?

- С этим вопросом ко мне очень часто об-
ращаются, - ответил по телефону помощник 
руководителя агентства Ринат Замалтдинов. 
- Но это не по адресу. Мы можем забрать 
только мертвое животное с улицы и иссле-
довать его на бешенство. Полномочий на 
отстрел в городской черте и ловлю диких 
животных у нас нет.

Муниципалитеты имеют право заключать 
договоры на отлов животных. Эта функция 
входит в круг их ведомства. Но речь идет 
только о домашних животных, собаках и кош-
ках. С дикими жителями леса все страньше 
и страньше, как говорила Алиса из сказки 
Льюиса Кэрролла. 

Итак, агентство ветеринарии ими не занима-
ется. Не занимаются их отловом и в министер-
стве сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов. Там нам ответили, что ловить диких 
зверей из дикого леса должны - как вы думаете 
кто? - та-дам, агентство ветеринарии. 

Одни кивают на других, вторые кивают на 
первых, а в итоге по Ульяновску бегают ди-
кие животные. И почему бы им не бегать, раз 
в городе они чувствуют себя не хуже, чем в 
лесу. Вот только люди немножко мешают. Не 
пора ли их, может быть, вытеснить?



Туризм

По данным Ростуризма, в 2017 году самыми популярными направлениями зарубежных поездок   ►
для россиян были Турция, Финляндия и Китай. Выездной турпоток из России показал рост более 20%.
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Собираем чемоданы!
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Лучше без жвачки
Таможенные правила разных стран 

также диктуют туристам свои условия. 
Поэтому, собираясь в дальнюю поездку, 
лучше уточнить, нет ли в стране назначе-
ния каких-то специфических требований 
к багажу. Конечно, некоторые из огрехов 
вполне можно исправить прямо в аэропор-
ту. Например, в Сингапур нельзя ввозить 
жвачку - ее запретили там еще в 1992 году 
в борьбе за чистоту улиц и обществен-
ных мест. Для нарушителей требования 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на один год и солидного штрафа. 
Узнав об этом, можно просто выбросить 
жвачку до посадки в самолет, и проблем 
нет. А в Кении с прошлого года под запре-
том пластиковые пакеты. Их изготовле-
ние, продажа или использование может 
караться штрафом до 38 тысяч долларов 
или тюремным заключением сроком до 
четырех лет. Поэтому всем, кто по при-
вычке упаковывает одежду и банные при-
надлежности в полиэтиленовые пакеты, 
нужно быть предельно внимательными, 
чтобы не нарушать закон.

Но как быть, если запрещенный пред-
мет - вещь дорогая и ценная? Например, 
на территорию Вьетнама запрещен ввоз 
квадрокоптеров. По прибытии в аэропорт 
они изымаются и могут быть возвращены 
лишь при вылете с условием оплаты каме-
ры хранения за дни пребывания в стране, 
а это может обойтись туристам в сотни 
долларов. А в Северной Корее запрещены 
мобильные телефоны, ноутбуки и другие 
девайсы. Их необходимо внести в деклара-
цию, чтобы была возможность вернуть на 
обратном пути. Выходит, чтобы не лишить-
ся техники и денег, лучше заранее уточнить 
у своего туроператора, с какими вещами 
могут возникнуть трудности. 

арбуз не пропустят
Это же касается и правил вывоза. Раз-

умеется, во всех странах наложен запрет 
на вывоз оружия, наркотических и пси-
хотропных препаратов, экстремистских 
материалов, а также предметов искусства, 
которые можно отнести к национальному 
достоянию. Практически во всех странах 
действует запрет на вывоз местной флоры 
и фауны. 

Но некоторые предметы могут казаться 
безобидными, а на таможне они станут 
причиной неприятностей и даже штра-
фов. В Тунисе запрещено вывозить хну. 
Запрет возник, когда преступники под 
видом хны пытались провозить наркоти-
ки. Из Таиланда не выпустят с кокосом 
и арбузом - их невозможно просветить 
сканером, и таможенники наложат на 
них запрет. Из Арабских Эмиратов нель-
зя вывозить семена и плоды пальм. А в 
Италии не разрешают вывозить песок 
и ракушки с пляжей-заповедников на 
Адриатической Ривьере и в Сардинии. 
За такую находку таможенники наложат 
штраф в 1 500 евро. Власти Египта очень 
ревностно относятся к попыткам вывезти 
из страны кораллы и морские раковины. 
А из Вьетнама нельзя вывозить знамени-
тый рыбный соус Ныок Мам. И тут дело 
не в национальном достоянии, а в его 
запахе, которой, говорят, настолько же 
отвратителен, насколько замечателен его 
вкус. Таможенники в аэропорту заставят 
достать его из чемодана, даже если он 
будет упакован в тысячу пакетов. 

Из Таиланда таможенники не разрешат увезти фигурку Будды размером больше    
13 сантиметров.

Кира ОВЧИННИКОВА

С недавнего времени туристы, 
выбирающие путешествия  
на самолете, вынуждены особо 
тщательно продумывать свой 
багаж - что положить  
в чемодан и сдать,  
а что взять с собой  
в качестве ручной клади. 

Да и с содержимым наших сумок слу-
чаются казусы: знаете ли вы, что есть 
страны, куда нельзя ввозить полиэтиле-
новые пакеты или мобильные телефоны? 
Попробуем разобраться с нашим багажом, 
каким он должен быть и чего там быть не 
должно. 

С ноября прошлого года в России всту-
пили в силу новые правила провоза ручной 
клади в самолетах. Теперь авиакомпании 
сами устанавливают лимит веса бесплат-
ной ручной клади. Правда, есть и обяза-
тельный для перевозчиков минимум - к 
провозу в салоне самолета должны быть 
разрешены хотя бы 5 килограммов ручной 
клади.

костыЛи и детское питание 
Дополнительно к бесплатному багажу на 

борт можно брать женские сумки, мужские 
портфели, портпледы, верхнюю одежду, 
детское питание, а также цветы, рюкзаки, 
лекарства, коляску, костыли и иные тех-
нические средства реабилитации. А вот 
ноутбуки и фотоаппараты придется убрать 
в сумку: проносить в руках их запретили. 
Бесплатно сверх нормы ручной клади 
можно взять в полет и товары, купленные 
в магазинах беспошлинной торговли на 
территории аэропортов. Причем макси-
мальный вес и габариты пакетов из Duty 
Free авиакомпании теперь определяют 
самостоятельно.

А 15 февраля «Аэрофлот» заявил об 
очередных нововведениях. Теперь, 
сообщается на сайте авиакомпании, 
будет усилен контроль за соблюдением 
правил провоза ручной клади. Отныне 
пассажиры обязаны предъявлять на 
регистрации весь багаж, ручную кладь и 
вещи, перевозимые без дополнительной 
оплаты сверх норм бесплатного про-
воза. При выходе на посадку работники 
или агенты авиакомпании с помощью 
специальных измерительных приборов 
будут проверять, соответствует ли руч-
ная кладь пассажиров нормам по раз-
мерам и весу.

В случае если ручная кладь превышает 
нормы, пассажиров обяжут сдать ее в 
багаж и оплатить перевес. Пассажиров, 
которые откажутся сделать это, в самолет 
попросту не пустят.

При этом перевозчик подчеркивает, 
что не изменяет нормы провоза ручной 
клади, а лишь усиливает контроль за их 
соблюдением. А усиленный контроль 
вводится из-за участившихся жалоб пас-
сажиров на нехватку места на багажных 
полках.

Кстати, осенью же, в конце сентября 
прошлого года, в силу вступил закон, по-
зволяющий авиакомпаниям продавать 
невозвратные билеты без багажа. По 
оценкам специалистов, они могут быть де-
шевле примерно на 20 процентов. Теперь 
у перевозчиков действуют такие тарифы: 
невозвратный без бесплатного багажа, 
невозвратный с багажом и возвратный с 
багажом. При перевозках по любому из 
этих тарифов у пассажира остается право 
на бесплатный провоз ручной клади.



Спорт

На зимнем чемпионате России по легкой атлетике, прошедшем в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА,   ►
ульяновский спортсмен  Андрей Галацков выиграл бронзовую медаль на дистанции 400 метров. 
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Юбилейный турнир  
для Юных хоккеистов

Областные соревнования по хоккею с мячом 
на Кубок регионального отделения  
спортивного общества «Динамо»  
в 10-й раз прошли в Майне. 

В юбилейном турнире приняли участие 
шесть команд из пяти детских домов Улья-
новской области: Майнского детского дома 
«Орбита», Ульяновского детского дома 
«Гнездышко», Ивановского детского дома 
имени А. Матросова, Новодольского специ-
ального детского дома для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Остров 
детства» и «Дома детства».

К юным хоккеистам обратился чемпион 
мира по хоккею с мячом Анатолий Рушкин: 
«Такие турниры закаляют характер, придают 
уверенность каждому участнику, сплачивают 
команды. Желаю всем добиться своих спор-
тивных высот, и даже если это не получится 
в спорте, то хоккей с мячом должен помочь 
добиться их в жизни».

На турнире состоялся матч благотворите-
лей, в котором организаторы соревнований 
победили со счетом 4:1 сборную команд 
юных хоккеистов, прошли презентация 
«Областному турниру по хоккею с мячом 
10 лет!» и мастер-класс «Урок физической 
культуры на льду» для майнских школьников, 
работала полевая кухня, выставка Майнского 
историко-краеведческого музея «Время вы-
брало нас», посвященная выводу советских 
войск из Афганистана. 

В финале турнира встретились две улья-
новские команды - «Гнездышко» и «Дом 
детства». С первых минут стало ясно, что 
юные хоккеисты «Дома детства» серьезно 
настроены на победу и выиграли со счетом 
7:1. А Ивановский детдом имени А. Матросо-
ва занял третье место. 

остались без кубка
В Казани завершился турнир на Кубок феде-
рации футбола Республики Татарстан.  
В нем участвовали 8 команд из ПФО,  
в том числе ульяновская «Волга»  
и димитровградское «Торпедо».

Торпедовцы не преодолели групповую 
стадию турнира, а игравшая в этой же груп-
пе «Волга» заняла первое место, победив 
казанский «Рубин-2», «Оренбург-2» и «Тор-
педо». В полуфинальном матче ульяновская 
команда одержала победу над «Уфой-2» - 2:0. 
А вот в финале «волжане» встретились с по-
бедителем прошлогоднего Кубка федерации  
«КАМАЗом» из Набережных Челнов. За 8 минут 
до финального свистка в ворота «Волги» вле-
тел гол. Ульяновцы отыграться не смогли… 

«локобаскет» в «орионе»
Региональный финал Всероссийского тур-
нира по баскетболу «Локобаскет - школьная 
лига» пройдет 25 февраля в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Орион».

В отборочных соревнованиях этого тур-
нира участвовали 96 школьных команд со 
всей области. В финал пробились шесть 
сильнейших команд: сборные ульяновской 
школы № 46, димитровградского много-
профильного лицея и кузоватовской школы  
№ 1 - девушки, сборные ульяновского лицея 
№ 40, димитровградского многопрофильно-
го лицея и инзенской школы № 2 - юноши. 
Они сыграют по круговой системе, а победи-
тели (одна девичья и одна юношеская коман-
да) получат путевки на Всероссийский финал 
турнира «Локобаскет - школьная лига».

В перерыве соревнований пройдет 
мастер-класс известного сербского ба-
скетбольного тренера Петара Маринкови-
ча, который сейчас работает в центре под-
готовки краснодарского баскетбольного 
клуба «Локомотив-Кубань». 

Подготовил Иван ВОЛГИН

Иван ВОЛГИН

Два матча за неделю провела 
на домашнем льду «Волга». 
Будто разные команды играли - 
думаю, так показалось  
не только мне. И дело даже  
не в результате - сам процесс 
был очень разным. Хорошо, что 
от печали до радости оказалось 
всего несколько дней.

Мастерства не хватило
Конечно, вряд ли кто-то из болельщиков 

надеялся, что «Волга» одолеет хабаровский 
«СКА-Нефтяник». «Сражались изо всех 
сил», - написал об этой игре сайт клуба. Да 
не сражались… Отбывали на льду время. 
Вот в гостевой ноябрьской игре в Хабаров-
ске «волжане» действительно сражались и 
проиграли с минимальным счетом - 3:1.

А дома… Говорят, устали после трудного 
выезда в Красноярск и Кемерово, из кото-
рого не привезли ни одного очка. А может, 
мешала мысль, что место в плей-офф уже 
гарантировано? Так или иначе, но игра 
получилась скучной. Причем у обоих со-
перников. Хабаровчане победили довольно 
легко - открыли счет уже на второй минуте, 
а на шестой - забили второй гол. Через пять 
минут капитану «Волги» Петру Захарову 
удалось отквитать один мяч - 1:2. Но гости 
быстренько забивают хозяевам еще пароч-
ку. На 31-й минуте Максим Рязанов (между 
прочим, воспитанник хабаровского хоккея) 
сокращает разрыв в счете 2:4. Кстати, оба 
мяча «Волга» забила, реализовав угловые. А 
через пару минут у «Волги» получилась кра-
сивая атака, которую мастерски завершил 
Игорь Ларионов - вышел один на один с 
вратарем «СКА-Нефтяника» и свел преиму-
щество гостей к минимуму. На этом у нашей 
команды голы закончились. Преимущество 
гостей было явным на протяжении всего 
матча. Итог - 3:7.

«Сегодня мы могли противопоставить 
сопернику характер, движение. Но сказыва-
ется класс Хабаровска. В «СКА-Нефтянике» 
собраны игроки очень высокого уровня, 
которые быстро думают на льду, быстро 
двигаются, быстро играют в пас, - ска-
зал после матча главный тренер «Волги» 
Вячеслав Манкос. - Поэтому то, что у нас 
получилось, наверное, на сегодняшний 
день - это наш уровень. К сожалению, не 
получилось реализовать большую часть 
моментов, которые мы создали. Радует, что 
мы сегодня задействовали всех игроков, 
за исключением Димы Атаманюка. Очень 
понравилось, как молодые ребята себя про-
являют. Не хватает чуть-чуть мастерства на 
фоне «СКА-Нефтяника».

«Мы прекрасно понимали, что «Волга» 
вернулась с выезда и была предельно моти-
вирована - при своих болельщиках будет ста-
раться атаковать. Поэтому избрали тактику 
игры на контратаках, - сказал главный тренер  
ХК «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев. - В боль-
шинстве своем из задуманного нам удалось 
сегодня воплотить на льду, за исключением 
10 - 15 минут в середине первого тайма, ког-
да мы повели в счете в три мяча и позволили 
играть себе несколько вальяжно».

день хоккейного счастья
А вот такие матчи, какой случился в 

минувшую субботу, помнишь и смакуешь 
долго. Соперник у «Волги» был серьезный 
- иркутская «Байкал-Энергия», которая по-
следние месяцы играет под руководством 
нового тренера Николая Кадакина и до-
вольно резво добралась до пятого места. 

Тем более что перед встречей с «Волгой» 
иркутяне неожиданно проиграли матч в 
Казани местному «Динамо» и наверняка 
расстроились и разозлились. Так что «Вол-
ге» решили дать настоящий бой.

Но это в теории. А на практике все сло-
жилось по-другому. «Волга» играла так 
энергично и вдохновенно, что соперник, со-
вершив кучу ошибок, просто рассыпался на 
льду. Казалось, что иркутские игроки про-
сто не знают, что делать с нашей командой. 
Голы влетали в ворота гостей - один другого 
краше. Даже мячик был на стороне хозяев, 
а от гостей все время старался увильнуть, 
издевательски не попадал на клюшки.

Ах, как хороша была в этой игре ульянов-
ская молодежь! Могут же! Уже на второй 
минуте матча Александр Степанов долетел 
до ворот соперника и забил первый гол. 
На 10-й минуте в яростной сутолоке у во-
рот «Байкал-Энергии» Эмиль Бихузин от-
правляет мяч в сетку. Тут иркутяне сумели 
огрызнуться и к 26-й минуте сравнять счет. 
Правда, не смогли реализовать пенальти - 
вратарь Антон Ахмеров был начеку.

А дальше «Волгу» было не остановить. 
Любимец ульяновских болельщиков Денис 
Цыцаров забивает третий гол, Максим 
Рязанов - четвертый. Петр Захаров своим 
фирменным пушечным ударом, вызываю-
щим восторг зрителей, доводит счет до 5:2. 
«Байкал», поднатужившись, до перерыва 
сумел отквитать один мяч. Но Александр 
Степанов еще раз выигрывает дуэль с вра-
тарем гостей - 6:3.

Порадовала «Волга» и во втором тай-
ме - не расслабилась, атака следовала за 
атакой. Оформил дубль Денис Цыцаров, 
дубль также записал на свой счет Игорь 
Ларионов. Надо отдать должное гостям - 
иркутяне до последней минуты пытались 
что-то сотворить, не давая успокоиться со-
пернику. Но «волжане» грамотно и дружно 
оборонялись.

В пылу борьбы «Байкал» забил еще один 
мяч и заработал пенальти. Но наш вратарь 
Антон Ахмеров мастерски - даже не отбил! 

- поймал мячик, заработав бешеные овации 
болельщиков. «Антон, ты лучший!» - неслось 
с трибун. Уверенная победа «Волги». А про-
ще говоря, разгром - 9:5!

Так закончился месяц без побед. Да-
да. Последний раз «Волга» побеждала  
18 января в домашнем матче с «Уральским 
трубником» 8:4. После чего последовали 
четыре поражения - в играх с «Сибсель-
машем», «Енисеем», «Кузбассом» и «СКА-
Нефтяником». И с третьего места в турнир-
ной таблице «Волга» съехала на восьмое.

«Мы смогли выдержать линию, которую 
избрали, и довести ее до логического кон-
ца, - отметил Вячеслав Манкос. - Но меня 
радует больше другое - то, что сегодня из 
18 игроков, которые выходили на лед, у нас 
12 своих воспитанников. То, что они есть и 
все задействованы в основном составе, не 
может не радовать».

И так хочется, чтобы наша команда про-
должала нас радовать.

Вчера вечером «Волга» сыграла на выез-
де с красногорским «Зорким». А 23 февраля 
отправится в Архангельск, где встретится с 
местным «Водником».

дублёры тоже побеждаЮт
В тот же субботний день в Ледовом 

дворце победу праздновали и дублеры - 
«Волга-2». Ульяновские хоккеисты уверенно 
переиграли архангельский «Водник-2» - 4:2. 
На следующий день архангельской команде 
отыграться не удалось - «Волга-2» вновь 
одержала победу со счетом 8:6. В этом 
матче Дмитрий Тумаев сделал хет-трик, а 
Артем Гареев отметился дублем.

В турнирной таблице «Волга-2» зани-
мает второе место - у нее 51 очко. Лидер 
- «Мурман» (70 очков). Кстати, именно с 
мурманской командой наша «молодежка» 
сыграет на выезде 22 и 23 февраля. Ждем 
праздничной победы.
P.s.  Кстати, день хоккейного сча-

стья завершила олимпийская победа 
сборной России над сборной США - 4:0.  
Надеемся на «золото»! 

Такие разные игры
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Отдохни

В литературном музее «Дом Языковых» реализуется социальный проект «Творческая лаборатория   ►
«Дворянский особняк с антресолью», где можно научиться рукоделию. Сейчас идет набор взрослых и детей в новые группы.
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Овен
Не жертвуйте своими интересами ради окру-
жающих - на первом месте должны стоять лич-

ные нужды, а все остальное потом. Вероятно знаком-
ство с очень влиятельным человеком - не стесняйтесь 
откровенничать, и к вашим пожеланиям непременно 
прислушаются. 

Телец 
Вас ждет много деловых встреч, не исключе-
ны командировки и общение с зарубежными 

партнерами. Финансовая ситуация будет неплохой. 
Время подходит для творческой деятельности - за-
нимайтесь саморекламой без всякого стеснения, и о 
вас заговорят. 

Близнецы 
Близнецы могут без колебаний записываться 
на курсы или тренинги - учебный процесс 

пройдет на ура. У вас появится куча свободного вре-
мени. Займитесь налаживанием отношений с близки-
ми людьми и обязательно пообщайтесь с пожилыми 
родственниками. 

Рак 
Заключайте контракты, назначайте встречи и 
проводите переговоры - все планеты на вашей 

стороне. Вероятны кое-какие проблемы на любовном 
фронте, вы неожиданно выясните, что ваши поклонни-
ки не так просты, как кажется на первый взгляд. 

Лев 
Задержки в делах отвлекут от основной цели, и 
вы растеряетесь. Обратитесь за подсказками к 

интуиции - внутренний голос даст много ценных сове-
тов. Для решения бытовых проблем подходит пятница, 
а если хлопоты растянутся до воскресенья, не беда. 

Дева 
Девам желательно избавиться от скромности 
и чаще заявлять о своих талантах. Смело пла-

нируйте деловые переговоры, вас ждут знакомства 
с новыми партнерами по бизнесу. Не забывайте про 
домашние обязанности - родственники составили 
список дел.

Весы 
Главной заботой станет дополнительный зара-
боток. Звезды понимают ваше желание стать 

богатыми, но помните о мере и учитесь переключаться 
с финансовых проблем на личную жизнь. Холостым 
представителям знака придется поволноваться. Будьте 
начеку. 

Скорпион
Вас ждут сюрпризы, главное - не растеряться 
и воспользоваться всеми шансами и возмож-

ностями. Хорошее время для решения финансовых 
проблем и поисков новой работы. Займитесь домаш-
ними делами - родственники непременно подкинут 
несколько идеек.

Стрелец 
Этот период не подходит для решения гло-
бальных мировых проблем, а вот профессио-

нальные задачи Стрельцы будут щелкать как орешки. 
Ни в коем случае не выясняйте отношения с избран-
ником - лучше займитесь с любимым человеком по-
лезным делом. 

Козерог 
Пора выйти на новый уровень. Будьте аккуратнее 
с требованиями - солидную должность вам, ко-

нечно, предложат, а вот отношения с работодателем мо-
гут испортиться. Ожидаются финансовые бонусы, глав-
ное - не тратить деньги на всякие ненужные мелочи. 

Водолей 
Старайтесь не нервничать - никто и не обещал, 
что работа должна приносить только радость и 

удовольствие. Можете рассчитывать на успех в финан-
совой сфере - возможно, вы получите несколько выгод-
ных предложений от друзей или деловых партнеров. 

Рыбы 
Февральские дни принесут Рыбам много 
необычных сюрпризов - от выигрышей и по-

дарков вам не спрятаться. Распорядитесь грамотно 
«лишними» капиталами и держитесь подальше от че-
ресчур ласковых знакомых - ваша удачливость многим 
не дает покоя. 

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 21 по 27 февраля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Работники культурных учреж-
дений хорошо знают: любое 
мероприятие надо не просто 
придумать, надо дать ему 
название - увлекательное и 
яркое. 

Но порой читаешь, смотришь,  
слышишь и диву даешься! Идея  
интересная, дело полезное или 
творческое, а название… Прямо 
насмешка какая-то!

Услышала на днях, что пройдет 
в нашем городе мероприятие 
под названием «Открой рот». Вы 
про что сейчас подумали? Про 
конкурс стоматологов? Ошибоч-
ка вышла. Речь идет о чемпио-
нате России по чтению вслух. В 
Ульяновске только что прошел 
региональный этап этого чемпи-
оната. В нем участвовали те, кто 
не просто любит литературу, но и 
с выражением и удовольствием 
декламирует вслух. 

Понравилось всем - и жюри, 
и участникам, и зрителям. Но на 
фоне замечательных поэтиче-
ских строк, отрывков из велико-
лепной прозы особенно коряво 
и глуповато звучит название 
«Открой рот»! 

Между прочим, на официаль-
ном российском сайте этого 
мероприятия сказано: «В зави-
симости от условий проведения 
соревнований, территории про-
ведения чемпионата, возрастной 
категории участников и т.п. воз-
можно проведение чемпионата 
под другими названиями. В лю-
бом случае в названии события 

необходимо наличие фразы 
«Чемпионат по чтению вслух». 
Почему бы в Ульяновске не вос-
пользоваться таким предложени-
ем? Придумать что-то красивое и 
поэтичное?

Может, конечно, я и придира-
юсь. Но мне любопытно: почему 
так, а не иначе? Ведь и книги, и 
фильмы, и ансамбли называют 
не с бухты-барахты, спросите 
авторов - они объяснят, как идеи 
приходят. Владелец новосибир-
ского книжного магазина Михаил 
Фаустов, который пять лет на-
зад придумал этот чемпионат, 
объясняет просто: «Не пред-
ставляю, как можно читать вслух 
с закрытым ртом. Вот так легко 
и просто. Можно еще и конкурс 
дегустаторов так назвать. И кон-
курс болельщиков, которые на 
трибунах тоже рта не закрывают. 
И конкурс посетителей стомато-
логических клиник...

Организаторам конкурсов, 
естественно, хочется выделить-
ся, показать, что с фантазией 
у них все в порядке. Как вам, к 
примеру, такое название - «Без-
опасная опасность»? Если вы 
дружите с русским языком, то ни 
за что не поймете, как опасность 
может быть безопасной? Захоте-
лось кому-то поиграть словами, 
а про смысл забыли. Название 
это носил Всероссийский кон-
курс для детей по безопасности 
жизнедеятельности. Как детям 
объяснить, что такое безопасная 
опасность? 

Иногда так и тянет посове-
товать: не напрягайте мозги, 
будьте проще.

Как это называется? 

Кроссворд «Штабист» конкурс «НГ» +

Правильно ответила на вопросы 
викторины  

от 31 января З.Ю. Юрина (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем  
в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы  
на викторину  
от 31 января

1 - в, 2 - б, 3 - б, 
4 - а, 5 - б.

ответы на кроссворд от 31 января
По горизонтали: 1. Тормоз. 8. Арабеска. 9. Солист. 10. База.  

13. Архив. 16. Лубок. 17. Олень. 18. Рубеж. 19. Нитки. 20. Жакет.  
23. Киви. 25. Кофе. 26. Хадж. 27. Тире. 28. Ямал.

По вертикали: 2. Озон. 3. Маис. 4. Затор. 5. Салки. 6. Герб.  
7. Указание. 11. Клан. 12. Обет. 13. Акри. 14. Хобби. 15. Вожжи.  
21. Каолин. 22. Трепет. 23. Кухня. 24. Водка.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. Присылайте 
ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс «НГ» или приносите в редакцию 
лично. Правильно ответившему - приз от телекомпании 
«ТНТ». Ответы принимаются до 4 марта (по штемпелю). 
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По горизонтали: 3. Военнослужащий, 
протирающий штаны. 7. «Экватор» рабочей 
недели. 8. Птаха с зимним именем. 9. Трой-
ная мера для вранья. 11. Тетеревиная сере-
нада. 14. Горечь на дне души. 18. Домашняя 
«зачистка». 19. Судорожный кусочек плача. 
21. Переведите с бюрократического языка: 
«Информация, неадекватно отражающая 
факты». 22. Не вполне почетный эскорт.  
25. «Бриллиантовый венок». 26. «Остекле-
невшая» живопись. 27. Посиневшая мали-
на. 28. Магазинный чекист.

По вертикали: 1. Зоолог-сказочник, 
«скрестивший» пони с верблюдом. 2. «Если 
человек ..., то это надолго!». 4. Плохой пля-
сун, которому мешает часть тела. 5. Совсем 
спокойный город. 6. Чашечно-тарелочная 
«семья». 10. Место под Москвой, на-
шедшее свое место в истории Франции.  
12. Перестрелочный фильм. 13. Зеленая 
газировка. 15. Человек в изношенной 
одежде, в лохмотьях. 16. Задачка по выве-
дению икса на чистую воду. 17. «Двойня» от 
судоверфи. 20. То, на что должна позвонить 
девочка-тинейджер (песен.). 23. Ее лучше 
проглотить, чем из-за нее воду возить. 
24. От него может заболеть и человек, и 
компьютер.

Викторина «Остров»
1. Как зовут героя, роль которого 
играет Денис Косяков?
а) Гена;
б) Гера;
в) Гариген;
2. Какое событие случилось в жизни 
актрисы Янины Студилиной в пере-
рыве между съемками первого и 
второго сезонов?
а) Она стала мамой;
б) Она вышла замуж;

в) Она развелась.
3. За кого жена Степашкина приняла 
администратора Хуня?
а) За пирата;
б) За вора;
в) За Ким Чен Ына.
4. На что решается Марго?
а) Покинуть остров вплавь;
б) Бросить Лешу;
в) Рассказать Леше темные моменты 
своей биографии



Афиша

24 февраля в 16.00 в Лютеранской церкви состоится концерт камерной музыки «Балалайка и орган».   ►
Для вас выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов Вячеслав Чайран и Екатерина Спиркина (0+).

С Днём защитника Отечества  
ульяновцев поздравят «Песняры»
Концерт белорусского государ-
ственного ансамбля  
«Песняры» состоится 23 февра-
ля в киноконцертном комплек-
се «Современник».

БГА «Песняры» - это коллектив 
единых по духу личностей, ис-
поведующих особенный и непо-
вторимый музыкальный стиль, 
продолжающих традиции основа-
теля и руководителя «Песняров» 
Владимира Георгиевича Муляви-
на. Творчество «Песняров» - это 
особенная глава в истории бело-
русской и мировой культуры. Эта 
музыка, звучание, слово, стиль 
должны жить, совершенствоваться 
и приносить радость людям раз-
ных поколений, мировоззрений, 
вкусов, национальностей, объеди-
няя и изменяя их сердца к лучшему 
и наполняя их добром и любовью. 
Успешно соединяющая в своем 
творчестве легендарное прошлое 
и новые песни, фольклор и со-
временное звучание группа вос-
требована и сегодня. На концертах 
ансамбля кто-то вспоминает свою 
молодость, а кто-то впервые от-
крывает для себя «песнярский» 
вокал, красоту легендарных пе-
сен и мелодизм новых работ ан-
самбля. Белорусские «Песняры» 
традиционно имеют широчайшую 
географию выступлений по горо-
дам Беларуси, России, ближнего 
и дальнего зарубежья. В Москве, 
Минске и Санкт-Петербурге они 
пели в самых престижных концерт-
ных залах. Ансамбль постоянно 
принимает участие в праздничных 
сборных концертах, исполняет 
песни на творческих вечерах из-
вестных композиторов и артистов, 
снимается в разнообразных ТВ-
программах.
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Спектакли

Концерты

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

21 февраля, 18.00 - Аристофан «Ли-
систрата, или Ода женщине» (комедия, 
18+).

22 февраля. 18.00 - К. Ходикян «Лю-
бовный квадрат» (ироническая комедия, 
16+).

23 февраля, 17.00 - Э. Ростан «Сирано 
Де Бержерак» (комедия героя в двух 
частях, 16+).

24 февраля, 17.00 - Т. Уайлдер «Наш 
городок» (притча на все времена, 16+).

27 февраля, 18.00 - У. Шекспир «Ромео 
и Джульетта» (игра любви и смерти, 
16+).

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

23 февраля, 18.00; 24, 26 февраля, 
17.00 - ко Дню защитника Отечества: 
«Ходит песенка по кругу» (назад в 60-е, 

самые лучшие и известные советские 
песни, 12+) .

25 февраля,11.00 - А. Афиноге-
нов «Сырная любовь» (музыкально-
танцевальная сказка, 3+).

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

24 февраля, 17.00 - М. Старицкий « За 
двумя зайцами» (комедия, 12+).

25 февраля,17.00 - Д. Салимзянов 
«Дуры мы, дуры!.. или Одинокая жен-
щина с мужем» (новогодняя лирическая 
комедия, 14+).

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

 21 февраля, 11.00, 13.30 - «Жили-
были от Волги и до Сибири» (цикл «Сказ-
ки великой России», 6+).

22 февраля, 16.00 - «Рыцарь неба» 
(театрально-образовательный проект, 
12+).

24 февраля, 18.00 - «Концерт фронту» 
(спектакль для молодежи и взрослых, 
12+).

25 февраля, 11.00 - «Кот в сапогах» (по 
мотивам сказки Ш. Перро, 6+). 

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

24 февраля, 10.30, 13.00 - «Принцес-
са и свинопас» (0+).

25 февраля, 10.30 - «Кошкин дом» (0+).

25 февраля, 13.00 - «Волшебный ко-
лодец» (6+).
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25 февраля, 17.00 - Ж.Б. Мо-
льер «Скупой» (комедия, 16+).

Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)

БЗЛМ

24 февраля, 17.00 - «200 лет Петипа» 
(УГАСО «Губернаторский» под управле-
нием лауреата всероссийского конкурса 

Дмитрий Руссу с концертной програм-
мой, посвященной 200-летию со дня 
рождения знаменитого хореографа 
Мариуса Петипа), 6+.

Мюзик-холл

25 февраля, 17.00 - джаз-ансамбль 
«Академик-Бэнд» выступит с програм-
мой «Блюз. Джаз. Рок» (6+).

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

23 февраля, 19.00 - Антон Беляев и 
группа Therr Maitz (6+).

25 февраля, 16.00 - юбилейный кон-
церт народного коллектива театра моды 
Tempesta infiniti (0+).

27 февраля, 19.00 - концерт группы 
«Пикник» (6+).

ККК «Современник» 
(ул. Луначарского, д. 2а, тел. 27 13-19)

22 февраля, 18.00 - праздничный кон-
церт «Вам, мужчины, посвящается!» (0+).

Библиотека  
им. С.Т. Аксакова 
(ул. Минаева, д. 48)

25 февраля, 15.00 - открытый лекто-
рий «Рак. Мифы и реальность» (12+).

23 февраля, 19.00 - 
музыкально-литературный 
спектакль «Дороги  
Высоцкого» (юбилейный  
вечер к 80-летию  
Владимира Высоцкого  
(Н. Высоцкий, А. Домогаров,  
Т. Ведерников), 12+. 

Ода любви и красоте
26 февраля на сцене Дворца культуры  
«Губернаторский» состоится балет  
«Спящая красавица».

Знаменитый на весь мир балет «Спящая 
красавица» - это ода любви и красоте, во-
площенная в танце. Он по праву вошел в со-
кровищницу мировой культуры и давно стал 
золотой классикой балета.

Удивительная история принцессы Авроры, 
заколдованной злой феей Карабосс и об-
реченной на вечный сон, унесет вас в пре-
красный мир фей, волшебства и сказок. Но 
даже самое коварное проклятье не способно 
устоять перед силой любви. Магия поцелуя 
прекрасного принца разбивает оковы столет-
него сна, и чары злой феи растворяются.

Отточенное мастерство танцоров, изуми-
тельные сценические костюмы и декорации 
перенесут вас в сказочный мир, наполненный 
музыкой Петра Ильича Чайковского и хорео-
графией Мариуса Петипа.

Либретто Ивана Всеволожского и Мариу-
са Петипа.

Хотите попасть на концерт ансамбля бесплатно?  
Для этого вам нужно ответить на три вопроса, которые  
подготовила «Народная газета»:

1. В каком году раскололся советский ВИА «Пес-
няры»?

2. В каком году умер Владимир Мулявин? Что стало 
причиной его смерти?

3. Сколько коллективов, исполняющих произведе-
ния из репертуара изначальных «Песняров» и назва-
ние которых включает слово «Песняры», существует 
в настоящее время? Назовите их.

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



Игорь УЛИТИН

На Масленицу по 
центру Ульяновска 
проехали 
десятки саней 
со сказочными 
персонажами.

Казалось бы, что ново-
го можно придумать на 
проводы зимы. Блины, 
масленичный стол, кулач-
ные бои - все это бывает 
каждый год, и никого этим 
не удивишь. Однако в об-
ластном центре праздник 
в этом году все-таки от-
личался. В Ульяновске 
прошел масленичный 
карнавал, который собрал 
несколько сотен участ-
ников - активные семьи 
и коллективы детсадов. 
К полудню все они уже 
стояли на площади 100-
летия со дня рождения 
В.И. Ленина и не особо 
организованной колонной 
двинулись по эспланаде.

Изначально масле-
ничный карнавал орга-
низаторы задумали как 
парад санок. И салазок, 
украшенных самым не-
вероятным образом, и 
правда было превели-
кое множество. Кто-то 
преобразил их в сказоч-
ные сани, кто-то в карету 
принцессы, а у кого-то 
они стали пиратской шху-
ной. Естественно, пас-
сажиры сидели в своем 
транспорте. Хотя, кто-то 
из мифологических геро-
ев шел и пешком.

Самыми распростра-
ненными персонажами 
стали Емеля из сказки 
«По щучьему велению» и 
Марфушенька из «Мороз-
ко». Первых, естественно, 
везли на санках-печках. 
У вторых транспорт был 
куда более разнообраз-
ным. Тут вам и просто 
сани, и волшебные сун-
дуки. Те, кто решил об-
ратиться именно к это-
му образу, говорили, что 
«Морозко» - самая зимняя 
сказка русского фоль-
клора, а Марфушенька-
душенька наиболее ко-

Возвращение  
императора 
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В этот деньà

19 февраля у православных начался самый долгий пост года - Великий пост,   ►
готовящий верующих к встрече главного праздника христиан - Пасхи (8 апреля).
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Иван СОНИН

О селе Белый Ключ Сурского 
района 19 февраля 2011 года 
говорили не только в ульяновских 
новостях, но и по всем феде-
ральным каналам. Поводом для 
этого послужило торжествен- 
ное открытие памятника Алексан-
дру II. А точнее, открытие восста-
новленного памятника.

Первую скульптуру Алексан- 
дру II в Белом Ключе поставили 
еще в 1898 году по инициативе 
местных крестьян - в знак благо-
дарности за освобождение от 
крепостной кабалы. Правда, на то, 
чтобы осуществить свою затею, 
сельчанам потребовалось немало 
времени. Деньги на памятник они 
начали собирать еще в середине 
1880-х годов. Средств хватало 
только на постамент, который 
долгое время стоял пустым. В 
1888 году император Александр III 
утвердил проект памятника свое-
му отцу. Чтобы довести работу 
до конца, потребовалось еще 
10 лет. И 18 августа 1898 года в 
Белом Ключе была торжествен-
но открыта чугунная скульптура 
царя-освободителя!

Однако простоять ей довелось 
всего 19 лет. В 1917 году на 
волне революционных событий 
памятник царю снесли. Остался 
только постамент, он простоял 
еще довольно долго. Потом и 
его закинули в овраг, где часть 
постамента нашли сотрудники 
комитета по культурному насле-
дию летом 2010 года. Тогда на-
чался процесс восстановления 
памятника. Найденный кусок по-
стамента решили использовать в 
основе для новой скульптуры. А 
саму фигуру царя заказали мо-
сковским архитекторам, которые 
согласились работать над ней 
безвозмездно. 

И вот в морозный и ветреный 
день 19 февраля в центре Бело-
го Ключа собралось несколько 
сотен человек, чтобы увидеть то, 
как вернувшийся император сно-
ва будет смотреть со своего по-
стамента, установленного на не-
большом холмике. Памятник был 
точь-в-точь таким, как снесенный 
в 1917-м. Отличался только мате-
риал - на сей раз его сделали не 
из чугуна, а из бронзы.

Правда, потомки крестьян, со-
биравших деньги на скульптуру в 
XIX веке, оказались менее благо-
дарны Александру II. За те семь 
лет, что прошли со дня открытия 
памятника, на него два раза на-
падали вандалы. Первый раз 
весной 2011-го пьяный местный 
житель отрубил топором одну из 
голов двуглавому орлу, установ-
ленному в основании памятника. 
А в 2015 году неизвестные отло-
мили кусок бронзового царского 
палаша. Что тут скажешь, не 
помнят люди добрых дел. 
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лоритный ее персонаж. 
Если других сказочных 
героев играли в основном 
дети, то среди Марфуш 
попадались и взрослые. 
Были среди пассажиров 
санок и неодушевленные 

личности. Так, 

манекен в царском на-
ряде - как выяснилось, 
это был царь Салтан в 
сопровождении ткачихи и 
поварихи. Или несколько 
кукол-берегинь.

- Чтобы сделать из 
санок печку, пришлось 
провести сутки без сна, 
- рассказывает одна из 
участниц карнавала Але-
на Корчагина.

Городская администра-
ция, которая выступила 
организатором конкур-
са, предусмотрела при-
зы за разные номина-

ции: лучшие сани, луч-
шие костюмы, лучшая 
группа поддержки. И, 
надо сказать, победили 
действительно достой-
ные. Например, костюмы 
деда и бабки, которые 
смастерили в детсаду  
№ 215 не грех исполь-
зовать и на других го-
родских праздниках, на-
столько они профессио-
нально сделаны. Сами 
же сотрудники, по их сло-
вам, пока даже не знают, 
где будут использовать 
столь шикарные наряды.
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