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Обогрели или обобрали?  
Разбираемся с начислениями 
платы за тепло в квартирах

Блин зелёный!

«Мир, Эпоха, Имена…»:  
сочетание музыки  
и истории           

Культпоходподробности

Как избавиться от катаракты
отвечает специалист центра микрохирургии глаза «ГлазЦентр»,  
ведущий хирург Шаброва ирина Фаритовна:

- Катаракта ни каплями, ни таблетками не лечится! Действенным способом избавления от 
катаракты является хирургическое вмешательство: замена помутневшего хрусталика его искус-
ственным аналогом - интраокулярной линзой. Производством последних занимается достаточно 
большое количество фирм, но наш офтальмологический центр работает только с проверенными 
временем компаниями - Alcon (США). Хрусталики подбираются индивидуально, на основании 
результатов комплексного обследования, которое проводится на высокоточном диагностическом 
оборудовании. За расчет интраокулярной линзы пациент в нашей клинике не платит.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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спеЦпредложение!  
с 1 марта по 30 апреля 2019 года - 

скидка 10%  
на операцию по катаракте  

с предъявлением  
вырезного купона и паспорта. 

Микрохирургия глаза «ГлазЦентр»,  
г. ульяновск,  

ул. радищева, 6.  
подробности по тел.  

8 (8422) 58-04-04.
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продолжение темы на стр. 12, 21

Ульяновские диетологи и кулинары 
поделились с «Народной газетой» 

советами по выпечке полезных 
блинов на Масленицу

общество 
Владимир Путин:  
Ключевая задача - 
сбережение народа 
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События

Во время операции «Нетрезвый 
водитель», проходившей  
с 22 по 24 февраля, ДПС задержала  
33 человека, севших за руль  
в состоянии опьянения.
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 В начале недели  
на заседании 
правительства одобрили 
изменения в бюджете 
региона на 2019 год. Повод 
более чем приятный: 
федеральный центр решил 
безвозмездно выделить 
нашей области более  
7 миллиардов рублей  
на ближайший год.  
«Это результат очень 
серьезной работы 
губернатора Морозова  
и всех наших ведомств  
по вхождению Ульяновской 
области в национальные 
проекты», - отметил 
премьер Александр 
Смекалин.

Вопрос, на что их направят, 
ключевой. К примеру, около мил-
лиарда собираются потратить на 
реконструкцию очистных соору-
жений реки Волги - это нужно 
для ее оздоровления. «Лечение» 
одной из крупнейших рек на 
земле - задача стратегическая, 
неудивительно, что всего за три 
года на нее планируют потратить 
2,5 миллиарда. Это нужно не 
только нам, но и нашим детям, 
внукам. 

Лечить нужно не только Волгу, 
но и (временами) каждого из нас, 
а со здравоохранением пока все 
не так гладко. Кризис отрасли 
начался еще летом минувшего 
года, и, несмотря на значитель-
ное снижение долгов учрежде-
ний, окончившимся его называть 
преждевременно. Здравоохра-
нению региона из федеральных 

Бюджету региона 
добавили 7 миллиардов

1 станет известно имя победителя 
регионального этапа конкурса 
«Ученик года», проходящего  
в эти дни в детском оздоровительном 
центре «Юность».марта
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Суббота,  
2 марта

t днем -20 С
t ночью -70 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Воскресенье,  
3 марта

t днем -140 С
t ночью -160 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Среда,  
27 февраля

t днем -30 С
t ночью -70 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Понедельник,  
4 марта

t днем -120 С
t ночью -210 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Четверг,  
28 февраля

t днем -60 С
t ночью -110 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Вторник,  
5 марта

t днем -20 С
t ночью -150 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Пятница,  
1 марта

t днем -10 С
t ночью -70 С

ветер - 
юз, 6 м/с

погода 
на всю 
неделю

важно!à

Прогноз магнитных бурь на март 1 марта планету накроет сильная 
магнитная буря уровня G2 - 6 бал-
лов (60 ед.). По словам ученых, 12 и  
13 марта ожидаются средние маг-
нитные бури силой 5 баллов - уро-
вень G1 (50 ед.). Солнечные вспыш-
ки, которые создадут возмущения 
магнитосферы, близкие к магнитной 
буре первого уровня G1 - 3-4 балла 
(30 - 40 ед.), ожидаются 2, 8, 11, 18 и 
28 марта. С 3 по 7, 9, 10, с 14 по 17, 
с 19 по 27 и с 29 марта и до конца 
месяца атмосфера будет спокойная 
- магнитных бурь не ожидается.

грустная новостьà

По словам министра 
здравоохранения Сергея 
Панченко, в среднем мед-
учреждения обеспечены 
медикаментами на 63%. 
И если в 55 больницах нет 
проблем с лекарствами, 
то в семи учреждениях за-
пасы составляют всего от 
10 до 30% от необходимого 
количества.

- В этих медучреждениях 
большая кредиторская за-
долженность и наложены 
аресты на счета, - объяс-
нил Сергей Панченко.

Были и проблемы с раз-
мещением аукционов, 
связанные с техническим 

сбоем на электронных пло-
щадках. Он произошел не 
только в Ульяновской об-
ласти. К сожалению, такой 
сбой уже стал традицион-
ным в начале года, отметил 
с горькой иронией предсе-
датель правительства Алек-
сандр Смекалин. Устранить 
его удалось только 14 фев-
раля, поэтому массовое 
поступление лекарствен-
ных средств ожидается не 
раньше апреля.

Губернатор поручил до-
кладывать ему о состоянии 
лекарственного обеспече-
ния в регионе в еженедель-
ном режиме.

Лекарств не хватает

Хорошая новостьà

- Мы находимся впереди 
абсолютного большинства 
субъектов Приволжско-
го федерального округа, 
уступая только Татарстану, 
Нижегородской и Самар-
ской областям и Башки-
рии. Наша цель - войти в 
двадцатку лучших регионов 
страны, - сказал на аппа-
ратном совещании губер-
натор Сергей Морозов.

При составлении рейтин-
га использовались данные 
из открытых источников. 
Согласно исследованию, за 
прошлый год качество жиз-
ни улучшилось в следующих 
регионах ПФО: Самарской, 
Ульяновской, Оренбургской 
областях, Пермском крае 
и Республике Мордовия. 
Остальные потеряли пози-

ции в списке по сравнению 
с 2017 годом. Особенно 
сильно просели Чувашия, 
Удмуртия и Саратовская 
область. Стабильно высо-
ким осталось положение 
Татарстана, занимающего 
четвертое место феде-
рального рейтинга сразу 
следом за Москвой, Санкт-
Петербургом и Мос ковской 
областью.

Руководитель Центра 
стратегических исследова-
ний Олег Асмус обозначил 
некоторые цифры, которые 
помогли укрепиться об-
ласти в рейтинге. Напри-
мер, средняя зарплата по 
региону - 28 130 рублей. 
Рост реальной заработной 
платы составил 105,6% по 
итогам прошлого года.

Жить стало комфортнее

Что важнее? Какая новость перевешивает?  
Выбирайте, дорогие читатели. А мы подсчитаем  
ваши голоса на следующей неделе.  
Посмотрим, как она прошла для нашего региона. 
Ждем ваших звонков по телефону редакции 30-17-00.

Ульяновская область улучшила свои  
позиции в федеральном рейтинге по качеству жизни,  
составленном РИА «Новости». По итогам 2018 года 
регион поднялся с 31-го на 28-е место.

Губернатор на аппаратном совещании  
поднял вопрос лекарственного обеспечения  
в медицинских учреждениях области.

«Ульяновскэлектротранс»  
выступил с предложением  
повысить стоимость проезда  
в электротранспорте до 20 рублей  
(18 рублей по транспортной карте).
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Около миллиарда рублей собираются потратить на оздоровление Волги.  

Александр Чепухин, 
председатель комитета 
Законодательного собрания 
Ульяновской области по бюджету 
и экономической политике:
- Наша ключевая задача - сделать 
так, чтобы все жители региона 
почувствовали эффект. Подчеркну: 
эти средства не входили  
в первоначальный бюджет, и они 
действительно позволят добиться 
качественных изменений  
в регионе, поэтому распределение 
средств - очень важный вопрос. 
Ответственность будем нести  
за каждую копейку и будем жестко 
спрашивать за эффективность 
расходования денег. 

цитатаà средств планируют выделить  
651 миллион рублей. Почти столь-
ко же - 781 миллион - дополни-
тельно потратят на образование. 

Самые большие суммы, на 
первый взгляд, направляют в 
министерство строительства 
и архитектуры, речь идет об  
1,7 миллиарда рублей. Однако, 
как пояснил депутат Законода-
тельного собрания Ульяновской 
области Александр Чепухин, 
больше половины из них - это 
средства, специально выде-
ляемые центром на Ленинский 
мемориал. Но и о сельских домах 
культуры не забудут: 48 миллио-
нов необходимо, чтобы полно-
стью оснастить (а где-то и по-
строить с нуля) десятки ДК.

Сегодня, 27 февраля, в област-
ном парламенте депутаты рас-
смотрят вопросы распределения 
дополнительных федеральных 
средств, поступивших в област-
ной бюджет 2019 года.



О главном

16 марта в Ульяновской области 
стартует сезон весенних 
сельскохозяйственных ярмарок,  
первая из которых пройдет  
в Железнодорожном районе.
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Не менее 100 и 16 общественных  
пространств планируют 
благоустроить в 2019 году  
в Ульяновской области.дворов
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Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА», ИНН 1841074235, ОГРН 
1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», является участником 
системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, 
договор от ГО КПК_00341 от 18.02.2019 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О 
кредитной кооперации». Cбережения принимаются только от пайщиков кооператива. 
Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать 
пайщиком кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный взнос 
в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Кооператив 
вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива 
несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах не-
внесенной части дополнительного взноса * Сберегательная программа «Пенсионные 
сбережения». Ставка 13,95% годовых, возможна капитализация. Доходы облагаются 
НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения - 1 000 рублей. 
Возможно пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбереже-
ний - согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение 
договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по 
ставке 0,35% годовых. Допускается частичное снятие денежных средств, но не более 
30% от суммы сбережений и не более 1 раза за весь период действия договора. Для 
заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» не-
обходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. 
Условия действительны с 11.02.2019 года до отмены кооперативом. С дополнительной 
информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК 
«СБЕРКНИЖКА» по адресу: по адресу: ул. Гончарова, 31/1. Н
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КПК «СБЕРКНИЖКА»:
копить - полезная привычка
Достойная и стабильная в финансовом плане 
жизнь невозможна без умения управлять 
деньгами. Распределять свои траты так,  
чтобы была возможность отложить, - дело 
непростое, вокруг слишком много соблазнов. 
Однако и думать, что копить могут только 
состоятельные люди, абсолютно неправильно. 
Доказано, что даже при среднем заработке 
можно иметь что-то за душой.

Как этого добиться? Алгоритм довольно простой. 
Для начала необходимо понять, зачем вам деньги. 

Если нет цели, отложить и накопить у вас, скорее всего, 
не получится. А вот если есть большая мечта - отпуск, 
новый автомобиль, домик на садово-огородном участке 
или долгожданный ремонт, - вы наверняка возьметесь 
за дело с пылом-жаром и легко сможете отказать себе в 
маленьких радостях.

Цель есть, можно начинать экономить. Постепенно 
понемногу снижать траты, исключить свои расходы на 
необязательные и нерациональные пункты, без которых 
вполне можно прожить без ущерба для своего здоровья 
и эмоционального состояния.

Получилось отложить? Самое время начать повышать 

свои доходы, заставить деньги работать на вас. Вариан-
тов здесь много, но мы остановимся на одном - вложить 
деньги в кредитный потребительский кооператив. Это 
простой, доступный и, главное, выгодный способ пре-
умножения капитала. 

Например, КПК «СБЕРКНИЖКА» предлагает доход-
ность по договорам сбережений до 13,95%! С таким 
процентом сумма, которую вы смогли накопить, вы-
растет в разы. Ваши усилия с лихвой оправдают себя! 
А цель, к которой вы шли, окажется на расстоянии вы-
тянутой руки. Разместив капитал выгодно, вы сможете 
позволить себе и отпуск, и автомобиль, и домик, а то и 
все сразу!

Не отказывайте себе в удовольствии мечтать - в ваших 
силах реализовать любое ваше желание! Главное - начать 
копить и не останавливаться! Превратить это в полезную 
и жизненно необходимую привычку.

Приходите в офис КПК «СБЕРКНИЖКА» и узнайте под-
робности хранения сбережений! Мы вам рады!

 Минимальная сумма сбережений -  
1 000 рублей.

 Процентные ставки - до 13,95%!!!
 Для вступления в КПК «СБЕРКНИЖКА» 

необходимы только паспорт, пенсионное 
удостоверение и 100 рублей в качестве 
единоразовых вступительных взносов. 

*

Ульяновские ИТ-компании 
MST и ITECH.group стали 
победителями всероссийской 
премии интернет-проектов 
«Золотой сайт».

Иван ПОРФИРЬЕВ

 В Ульяновске вопиющую 
ситуацию со стаями бездомных 
собак признают все: власти, 
зоозащитники и горожане. 
Животные нападают на людей, в 
ответ догхантеры убивают зачастую 
безобидных псов. Дошло до того, 
что по улицам Ульяновска стал 
разъезжать некий сумасшедший на 
пикапе и стрелять по животным. 

Пока одни ульяновцы требуют избавить 
город от собак, другие, напротив, устраи-
вают во дворах кормушки. Общественники 
утверждают, что Ульяновск подошел к тому 
переломному периоду, когда вопрос надо 
срочно решать.

В городской администрации информацию 
о том, что в бюджете нет средств на отлов 
бродячих псов, опровергли. Хотя и призна-
лись, что со стороны контрольно-надзорных 
органов есть претензии к документам для 
проведения аукциона, на котором выбе-
рут подрядчика для отлова. Поэтому пока 
долгосрочный контракт заключить не по-
лучается. 

- В ближайшее время будет заключен 
краткосрочный контракт на отлов 120 

голов бродячих собак. Этот контракт про-
ведения аукциона не требует, - объяснил 
консультант управления информационной 
политики администрации Ульяновска Ев-
гений Носов.

Точно такой же контракт уже был заключен 
в январе и закончился около полутора не-

дель назад. Так что ловить бродячих собак 
все-таки будет кому. Специалисты службы 
выезжают по обращениям местных жителей 
и доставляют животных в пункт временного 
содержания. 

Другая сторона вопроса: что же будет 
с этими собаками в дальнейшем? Увы, но 
абсолютное их большинство усыпят. По-
тому что государственных приютов, куда 
могли бы поместить пойманных псов, в 
Ульяновске нет. Хотя именно их наличие 
зоозащитники называют одной из мер 
по решению проблемы с бродячими со-
баками. 

Таким образом, становится очевидно, 
что нужно искать другие способы решения 
проблемы. 

- Еще одной действенной мерой могла бы 
быть льготная стерилизация, которая помог-
ла бы сократить популяцию бродячих собак. 
Во многих развитых странах именно это 
помогло справиться с проблемой, - говорит 
зооволонтер Анна Великанова. 

Кстати, после принятия закона «Об ответ-
ственном обращении с животными» выбра-
сывать псов на улицу тоже стало считаться 
правонарушением. 

Кто поймает пса?  
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Полезный телефон

8 (8422) 27-06-49
- телефон управления ЖКХ  

и благоустройства  
администрации Ульяновска,  

по которому следует оставлять заявку  
на отлов бродячих псов. 
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 20 февраля
Президент России Владимир Путин 

выступил с Посланием Федеральному со-
бранию. На мероприятии присутствовал 
губернатор Сергей Морозов. «Владимир 
Владимирович уделил особое внимание 
реализации национальных проектов, ведь 
они направлены на повышение качества 
жизни людей», - отметил на своей стра-
нице в «Фейсбуке» глава области. 

 21 февраля
На межрегиональном форуме учителей 

родного языка и литературы «Межкуль-
турная коммуникация как фактор укреп-
ления единства народа» губернатор 
поручил создать единую методическую 
службу по сопровождению обучения на 
родных языках. На заседании совета по 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства главой области озвучены 
пять шагов реформирования контрольно-
надзорной деятельности в регионе и 
снижения административной нагрузки 
на бизнес. 

 22 февраля
Резервы роста доходной части бюд-

жета обсуждались на совещании по 
финансово-экономическим вопросам. 
В числе приоритетов обозначены борь-
ба с теневой экономикой и повышение 
эффективности бюджетных расходов. 
На встрече с представителями партии 
«Единая Россия» обсуждалась реализа-
ция Послания Президента Федеральному 
собранию в области.

 23 февраля
В День защитника Отечества губер-

натор поздравил с праздником во-
еннослужащих 623-го межвидового 
регионального учебного центра и вручил 
им региональные награды. В перина-
тальном центре «Мама» Сергей Морозов 
вручил матерям подарки и сертификаты 
о рождении мальчиков. В ФОК «Новое 
поколение» глава области приветствовал 
команды ежегодного межнационального 
турнира по мини-футболу на кубок друж-
бы народов.

 24 февраля
Губернатор осмотрел проведение 

работ по уборке снега и сосулек с крыш 
домов в Засвияжском районе.

 25 февраля
На аппаратном совещании обсуж-

дались дополнительные поступления 
федеральных средств в бюджет, борьба 
с теневой экономикой, очистка города 
от снега, доставка баллонного газа и 
решение вопросов лекарственного обес-
печения.

 26 февраля
Сергей Морозов принял участие в кол-

легии министерства здравоохранения по 
итогам 2018 года. Итоги работы промыш-
ленности за прошлый год подводились и 
на совете по промышленной политике. 
В нем принял участие первый зампред 
Комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предпринимательству 
Владимир Гутенев.

  Дневник губернатора 
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Кондуктор,  
нажми на тормоза
На минувшей неделе 
ульяновцы отмети-
ли 65-летие  
с момента  
открытия трам-
вайного движе-
ния в Ульянов-
ске и 45-летие с 
начала движения 
троллейбусов. 

Сегодня трамваи и 
троллейбусы являются 
неотъемлемой частью го-
родской инфраструктуры. Напомним, что 
московскими специалистами разработана 
новая схема движения общественного 
транспорта, где делается ставка именно на 
развитие электротранспорта, сокращение 
доли дублирования маршрутов, объедине-
ние в единое целое всех участников пере-
возочного процесса. Работа над этими из-
менениями уже ведется.

Сегодня в «Ульяновскэлектротрансе» 
работают сотни человек. Золотой фонд 
предприятия - это люди, которые на про-
тяжении долгого времени остаются верны 
своему делу. Так, Нина Еремеева вот уже  
27 лет работает электромонтером тяговой 
подстанции и не допускает отключения пи-
тания кабельной и контактной сети, иначе 
невозможно движение трамваев и троллей-
бусов. В торжественной обстановке ей и 
Ирине Гаврюшенко, проработавшей 22 года 
кондуктором троллейбусного депо, пред-
седатель городской думы Илья Ножечкин 
вручил почетные грамоты.

Насчитала на «бронзу»
6-летняя жительница 

Ульяновска заняла 
третье место  

на Всероссийской 
олимпиаде  

по ментальной 
арифметике  

в Москве.
Ученица шко-

лы «Вундеркинд 
SmartyKids» Арина 

Горбунова вошла в 
число сильнейших на 

Всероссийской олимпиаде по ментальной 
арифметике, которая прошла 23 февраля в 
Москве. Для того чтобы помериться силами, 
в столицу съехались более 400 учеников раз-
личных развивающих центров со всей стра-
ны. Ульяновская команда оказалась одной 
из самых многочисленных - представлять 
регион отправились 14 ребят в возрасте от 
5 до 11 лет.

- В зависимости от возрастной категории, 
в которой выступали ребята, им нужно было 
выполнить различные по сложности зада-
ния. Арина в свои 6 лет работала с двух- и 
трехзначными числами, за ограниченное 
время ей нужно было выполнить сложение 
или вычитание. Ребята постарше умножали 
и делили, - рассказала директор центра 
«Вундеркинд SmartyKids» Дарья Соловова. - 
Нужно просто видеть, как эти дети считают, 
- просто фантастика!

В столице участники ульяновской команды 
успели не только поучаствовать в олимпиа-
де, но и окунуться в атмосферу праздничной 
Москвы, побывали в музеях и на выставках. 
В Ульяновск ребята вернулись заряженными 
энергией для новых свершений. 

Зимние.  
Сельские. Наши
Спустя два года сборная Ульяновского 
района вернулась на пьедестал област-
ных зимних сельских игр. По итогам 
соревнований в Сенгилее команда обе-
спечила себе третье место в зачете му-
ниципальных образований с населением 
более 20 тысяч человек.

Программу игр на 2019 год составили 
лыжные гонки, гиревой спорт, турнир по 
шахматам и шашкам, а также состязания 
семейных пар.

Представители района стали призерами 
в трех дисциплинах из пяти. Настоящий 
фурор произвели лыжники со станции 
Охотничья, которые выиграли командный 
зачет. В мужской гонке на три километра 
чемпионом сельских игр стал Вячеслав Лы-
сов. С третьим результатом финишировал 
Эдуард Мокшин. У женщин Наталия Горбу-
нова заняла второе место на дистанции два 
километра. 

В состязаниях семейных команд (лыжные 
гонки, дартс, семейная эстафета) честь 
района защитила семья Быстряковых из 
Тетюшского, занявшая второе место.

Не уехали с пустыми руками из Сенгилея 
и наши гиревики - братья Дмитриевы из Ун-
дор. Илье не было равных в категории 68 кг, 
Алексей первенствовал в весе 73 кг. Также 
отметим дебют на сельских играх директора 
Ундоровского лицея Нины Зюзиной, которая 
тягала гири в одной из женских категорий.

К личным наградам ульяновские спорт-
смены добавили победу в смешанной 
эстафете, где, кроме Лысова, Мокшина 
и Горбуновой, бежала Светлана Лаврухи-
на. Теперь спортсменам из Охотничьей 
предстоит защищать честь региона на 
Всероссийских сельских играх в Тюмени, 
которые состоятся в марте. Причем вы-
ступать они будут в полиатлоне, который, 
помимо лыж, включает стрельбу и под-
тягивания.

В России появился 
первый с 2015 года  
генерал армии
Президент России 
Владимир Путин 
присвоил во-
инское звание 
генерала 
армии главно-
командующему 
Cухопутными 
войсками Олегу 
Салюкову. Со-
ответствующий 
указ опубликован 
в пятницу, 22 февра-
ля, на портале правовой 
информации.

Салюков стал 65-м военачальником в со-
временной истории России, которому было 
присвоено звание генерала армии. До этого 
последний раз такое звание присуждалось 
в 2015 году: тогда его удостоились Виктор 
Золотов, занимающий в настоящее время 
должность директора Росгвардии, и заме-
ститель министра обороны Павел Попов. 
Первым российским генералом армии в 
1992 году стал Павел Грачев, занимавший 
должность министра обороны.

Как следует из текста документа, Олег 
Салюков в 1977-м окончил Ульяновское 
гвардейское высшее танковое командное 
училище, потому и стал героем нашей 
рубрики.

Подготовили Семен СЕМЕНОВ,  
Денис СОРОКИН,

Анастасия ГАйНутДИНОВА

«Герои. Наше время» -  
так громко, почти  
по-лермонтовски, называется 
эта рубрика, в центре которой - 
удивительные люди. Они  
не хотят изменить, перевернуть 
мир. Они просто делают что 
могут и тем самым меняют среду 
вокруг себя. Если вы знаете таких 
людей, среди которых ваши родные, 
друзья, коллеги, пишите в редакцию 
«Народной». Почтовый адрес 
редакции: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11. Или 
воспользуйтесь электронной почтой: 
glavrednarod@mail.ru.
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Кредитный потребительский кооператив «Доверительный» ИНН 7325142307, ОГРН 1167325051552, член Ассоциации Саморегулируемая организа-
ция кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», является участником системы страхования сбережений пайщи-
ков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00243 от 04.06.2018 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Сбе-
режения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет, оплатившие разово 
вступительный взнос 20 руб., обязательный паевой взнос 20 руб., взнос в резервный фонд 20 руб. и членский взнос 20 руб. ежемесячно. Кооператив 
вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам коопе-
ратива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. *Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, суще-
ствует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения - 1 000 рублей. Возможно 
пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбережений - согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторже-
ние договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Для заключения договора по сберега-
тельной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действи-
тельны с 17.12.2018 года до отмены кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах  
КПК «Доверительный» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13а, корпус 2, ТЦ «Мираж», или по телефону +7 (8422) 24-21-19. Данная информация 
актуальна только для членов кредитного кооператива (пайщиков).

Надежные  
сбережения

Ау, человек не родился

Ульяновские товары 
завоёвывают Европу

Нормой в России должна стать  
семья с тремя детьми?

Жесткий вызов брошен нацпроекту 
«Демография». По данным Росстата,  
в 2018 году население страны пошло на 
убыль: число умерших превысило число 
родившихся на 14 процентов. Уровень 
рождаемости упал на 2,5 процента 
и продолжит падать. Рост миграции 
покрывает убыль населения лишь на  
57 процентов, но и он не выход. Если к 
2025 году не восстановить естествен-
ный прирост населения, то к 2040 году, 
по прогнозу Росстата, страну ждет вы-
мирание.

- Президент предложил формулу, 
которая нас спасет: «нормой должна 
стать семья с тремя детьми», - говорит 
глава Института демографии, мигра-
ции и регионального развития Юрий 
Крупнов. - Он предлагает эволюцион-
ный путь решения проблемы, но нужны 
и революционные меры.

Эволюцией Крупнов считает проект 
«Демография», который предусма-
тривает рост семей, получающих со-
циальные выплаты, рост налоговых 
льгот для многодетных семей и их 
частичное освобождение от земельных 
налогов. Сюда же примыкает сниже-
ние семейной ипотеки до 6 процентов. 
Крупнов настаивает на том, что к этим 
мерам нужно добавить «культ много-

детной семьи», снизить разрывы в 
налогообложении между бедными и 
богатыми, возможно, ввести налог на 
бездетность.

- Не согласен с налогом на без-
детность, -  спорит глава Центра 
социальных и политических иссле-
дований Георгий Федоров, - как и с 
запретом абортов. Запрет вызовет их 
рост и криминализацию показателей 
абортивности - 600 тысяч в год - офи-
циальные данные, неофициальные 
- до 2 миллионов. Так и с налогом на 
бездетность: в чем виноваты люди, 
страдающие бесплодием? А вот 
сделать разрыв в налогообложении 
между богатыми и бедными более 
ощутимым - назревшая мера.

Профессор Академии труда и со-
циальных отношений Андрей Гудков 
предлагает изучить опыт Беларуси, 
где «ипотека поддерживает не банки, 
а семьи: в зависимости от числа де-
тей квартира или ее часть могут быть 
бесплатными». Так, модели семьи 
с одним ребенком общество может 
противопоставить модель семьи с 
тремя детьми, что не дает гарантий, 
но дает шанс: если проект «Демогра-
фия» будет стимулировать рождение 
первого ребенка , он провалится, если 
поддержит многодетных - к 2050 году 
семья с тремя детьми станет спаси-
тельной нормой.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Приоритетами международного 
сотрудничества остаются 
привлечение инвестиций с условием 
создания новых рабочих мест  
и размещения производства,  
а также продвижение экспортного 
потенциала. 

Об этом рассказала министр по развитию 
международных и межрегиональных связей 
Екатерина Сморода.

Главными партнерами региона на мировом 
рынке продолжают оставаться Япония, Герма-
ния и Чехия. Первые две страны лидируют по 
количеству вложенных инвестиций и объему 
внешней торговли. Но, как отметила Екате-
рина Сморода, активно развиваются связи 
также с Данией, Австрией, Бельгией, Южной 
Кореей, Турцией и Китаем. Так, в конце марта 
пройдут переговоры с шестью австрийскими 
компаниями, в том числе занимающимися 
производством спортивного инвентаря и 
стройматериалов, а также с бельгийскими 
партнерами по проекту 
создания технологической 
долины в области. На днях 
с визитом область посетит 
чрезвычайный и полно-
мочный посол Кубы в Рос-
сии Херардо Пеньяльвер 
Порталь. Остров свободы 
заинтересован в сотрудничестве в сфере авиа-
ционной и автомобильной промышленности.

Возрождение станкостроения
Что же касается уже традиционных бизнес-

партнеров области, то по этим направлениям 
пройдет в ближайшее время ряд значительных 
мероприятий. День немецкой экономики со-
стоится в регионе 1 марта. Область посетят 
управляющий директор Восточного комитета 
германской экономики Михаэль Хармс и пред-
ставители десяти немецких компаний, как уже 
работающих в регионе, так и только пока инте-
ресующихся. Как рассказал гендиректор Кор-

порации развития Ульяновской области Сергей 
Васин, планируется подписать соглашение с 
фирмой, занимающейся производством авто-
компонентов. Немецкие компании планируют 
привлечь к работе в промзоне «Заволжье».

Автокомпоненты - это перспективное на-
правление, которое разрабатывается и с 
японским бизнесом. На фестиваль «Японская 
весна на Волге» в мае, по словам Сергея  
Васина, планируют приехать около 70 компа-
ний из Страны восходящего солнца. 

- Большой проект реализуется с чешской 
компанией «Алта», которая разместит в Улья-
новске станкостроительное производство. На 
нем будет создано около 300 новых рабочих 
мест. Предприятие разместится на площадке 
бывшего УЗТС и займется возрождением 
производства тяжелых и уникальных станков, 
- рассказал Сергей Васин.

Хаб в Праге 
В этом году планируется открытие экспорт-

ного хаба (проще говоря, склада) ульяновских 
товаров на территории Евросоюза. Он разме-
стится возле Праги и будет работать в первую 

очередь на страны Восточной 
Европы.

- Многие зарубежные парт-
неры готовы сотрудничать 
только в случае, если про-
дукцию можно забрать в  
Еврозоне. Мы шли к созданию 

хаба в течение двух лет, - рассказал руководи-
тель Корпорации развития промышленности и 
предпринимательства Руслан Гайнетдинов.

Первыми свои товары в нем разместят 
пять ульяновских компаний, занимающихся 
деревообработкой, производством мебели 
и стройматериалов. По итогам работы будет 
рассматриваться возможность открытия пред-
ставительства в Западной Европе.

По итогам прошлого года общий объем экс-
порта вырос на 15% и составил 790 миллионов 
долларов. Количество стран-партнеров возрос-
ло с 89 до 102. В регионе экспортной работой 
занимаются 190 компаний, причем 22 вышли на 
международный рынок только в этом году.

Около 30 стран активно 
взаимодействуют 
с Ульяновской областью.

В 2018 году    
Ульяновск наряду  
с Москвой и Рязанью 
принимал  
Российско-японский 
молодежный форум.
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Добраться  
до школы и аптеки
Марк КРОЛЬСКИЙ

Губернатор Сергей Морозов провел  
прием граждан по личным вопросам. На него 
были вынесены проблемы, касающиеся  
в основном Засвияжского района.

Работники аптеки № 135, что на улице Пушкарева, 
обратились к губернатору с просьбой сохранить 
производство экстемпоральных препаратов в 
учреждении. Как сообщил министр здравоохранения 
Сергей Панченко, планируется передать его в аптеку  
№ 189 на улице Радищева. Туда же хотят перевести 
и работников, которые были задействованы на про-
изводстве. 

- Пациенты, в том числе маломобильные, будут, как 
и прежде, отдавать рецепты в аптеку № 135, оттуда 
они будут передаваться на производство, а изготов-
ленные лекарственные препараты доставят обратно 
в аптеку. Никуда пациентам ездить не придется. 
Кроме того, рассматривается вопрос о доставке до 
квартиры лекарств маломобильным группам граж-
дан, - рассказал Сергей Панченко.

Только вот сами сотрудники с таким решением не 
согласны.

- Наша аптека всегда была рентабельной и прино-
сила прибыль, в том числе от производства лекарств, 
- отметила представитель трудового коллектива 
Вера Мамакина.

Фармацевты рассказали, что рядом с государ-
ственной аптекой № 135 открылась частная, где 
также есть производство. Получается, что коммер-
ческому учреждению дают зеленый свет, а в бюджет-
ном планируют законсервировать производственные 
площади. 

Глава области пообещал в ближайшее время посе-
тить учреждение и на месте разобраться в ситуации. 
В этой связи губернатор поставил вопрос о форми-
ровании государственной аптечной сети. По словам 
Сергея Панченко, оно находится в завершающей 
стадии. В настоящее время для нее подбирается 
руководитель.

Другой вопрос касался микрорайона Юго-
Западный. Его жительница Ирина Романычева по-
просила, чтобы маршрутное такси № 50 заезжало к 
Губернаторскому лицею на бульваре Знаний. От бли-
жайшей остановки до школы далеко водить детей.

Глава Ульяновска Сергей Панчин заверил, что дого-
воренность достигнута и к июлю конечная остановка 
маршрутки будет сделана возле лицея. Однако до 
июля ждать очень долго.

- Сейчас придет весна, начнет таять снег, и пройти 
даже несколько остановок будет трудно, - сказала 
Ирина Романычева.

Губернатор поручил руководству города продумать 
возможность пустить маршрут по бульвару Знаний 
уже в ближайшее время. Для этого нужно обсудить 
этот вопрос с ГИБДД, поскольку вблизи школы в на-
стоящее время активно ведется строительство и по 
дороге могут не разрешить движение общественного 
транспорта.

- Из Юго-Западного нет ни одного магистрального 
маршрута, все они петляют закоулками. Согласно но-
вой разработанной транспортной схеме, планируется 
пустить два магистральных по улице Камышинской в 
сторону центра. Но это произойдет не раньше лета, 
- сообщил министр промышленности и транспорта 
Дмитрий Вавилин.

Губернатор пообещал в ближайшее время встре-
титься с жителями микрорайона, чтобы вместе с 
ними решить транспортную проблему.

Дали взятку  
всей компанией

Слышал, что якобы принят такой закон, 
по которому теперь за взятки арестовы-
вают имущество компании. Интересно, 
это правда?

Валерий Антонов, Ульяновск

Ответ подготовлен специалистами прокурату-
ры Железнодорожного района Ульяновска:

- Арест имущества юридического лица 
реализуется при рассмотрении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
ст. 19.28 КоАП РФ, то есть за незаконное воз-
награждение от имени юридического лица. 
Нововведение заключается в запрете юрлицу 
распоряжаться арестованным имуществом, а 
при необходимости - в установлении ограни-
чений, связанных с владением и пользованием 
таким имуществом. Арест денежных средств, 
находящихся на счетах в банках или кредитных 
организациях, осуществляется в случае отсут-
ствия у юрлица иного имущества.

Разъясняем, что арест, наложенный на иму-
щество, отменяется судьей, вынесшим опреде-
ление о наложении ареста, по ходатайству: 
прокурора, судебного пристава-исполнителя; 
по мотивированному заявлению защитника и 
(или) законного представителя юрлица.

Важно отметить, что юрлицо освобождается 
от административной ответственности, если 
оно способствовало выявлению правонаруше-
ния, проведению административного расследо-
вания, выявлению, раскрытию и расследованию 
преступления, связанного с данным правонару-
шением, либо когда в отношении этого юрлица 
имело место вымогательство.

ЦИФРА

В 2018 году губернатор провел 15  
личных приемов, во время которых  

к главе региона обратились 86 человек.  

Плюс 200 к газу

Соседка с душком 

Комментирует председатель 
исполкома регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России, 
начальник Госюрбюро Светлана 
Ильина:

- В данной ситуации следует 
обратиться в орган местного са-
моуправления. Согласно статье 
293 Гражданского кодекса, если 
собственник жилого помещения 
использует его не по назначе-
нию, систематически нарушает 
права и интересы соседей либо 
бесхозяйственно обращается 
с жильем (нарушает требова-
ния пожарной безопасности и 
санитарно-гигиенические требо-
вания законодательства), орган 
местного самоуправления может 
предупредить владельца кварти-
ры о необходимости устранить 
нарушения. 

Если после такого предупре-
ждения собственник все равно 
продолжает нарушать права и 
интересы соседей или исполь-
зовать жилое помещение не по 
назначению, органы местного 
самоуправления могут обратиться 
с иском в суд. Суд в свою очередь 
может принять решение о про-
даже с публичных торгов такого 
жилого помещения - с выплатой 
собственнику вырученных от про-
дажи средств за вычетом рас-
ходов на исполнение судебного 
решения. 

Кроме того, жильцам также стоит 
обратиться к участковому: даже если 
собственник «нехорошей квартиры» 
не пустит полицейского за порог, он 
обязан будет составить протокол, 
опросить свидетелей, что тоже мо-
жет быть приобщено к делу.

 - На днях у нас в селе 
появились объявления от 
районной администрации  
об удорожании баллонного газа. 
До этого он стоил 605 рублей,  
а новая цена указана 800 рублей.  
200 рублей мы якобы должны 
заплатить за подвоз баллонов. 
Почему так резко выросла цена? 

Константин Ларионов,  
село Хвостиха  

Кузоватовского района 

Ответ подготовлен специалистами 
министерства энергетики, ЖКК и город-
ской среды Ульяновской области: 

- Независимо от того, осущест-
вляется ли подвоз газа муниципа-
литетом или частной организацией, 
стоимость одного баллона газа не 
должна превышать 605 рублей. Брать 
с людей деньги сверх этого нормати-
ва неправомерно. На прошлой неделе 
областное правительство приняло 
соответствующее постановление, 
согласно которому органы местного 
самоуправления получат субсидии 
на транспортировку газа до конечных 
потребителей. То есть оплата подвоза 
баллонов - это вопрос взаимодей-
ствия исключительно властных струк-
тур. Договор на субсидирование был 
заключен между всеми муниципали-

тетами и министерством энергетики, 
ЖКК и городской среды. В том числе 
и с Кузоватовским районом, чье руко-
водство взяло на себя обязательства 
по подвозу баллонов. 

Специалисты нашего ведомства свя-
жутся с представителями администра-

ции этого района и выяснят, по какой 
причине в селах района появились объ-
явления с указанием новой цены. 

В целом же, на данный момент сжи-
женный газ должен поступить во все 
муниципалитеты, в которых ранее ощу-
щался его дефицит. 

- Мы живем в многоквартирном доме, и нам очень не повезло  
 с соседкой. Не знаем, что она делает у себя в квартире, но стоит 
ей открыть дверь, как оттуда в подъезд вырывается ужаснейший 
запах отходов. Создается впечатление, что там скопились тонны 
мусора. Мерзкий запах разносится и по вентиляционным кана-
лам в другие квартиры. Как-то противостоять этому не получает-
ся. Все попытки мирно решить вопрос и просьбы навести в квар-
тире порядок натыкаются на агрессивное поведение. Полицию 
она просто не пускает на порог. А родственников или близких, 
которых бы мы могли попросить повлиять на эту женщину, у нее 
будто бы нет. Во всяком случае, мы их не встречали. Скажите, 
неужели с таким человеком ничего нельзя сделать? 

Екатерина Павлова, Ульяновск 
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Градус любит счёт

Марк КРОЛЬСКИЙ,  
Семен СеМенОв

 Квитанции по оплате услуг 
ЖКХ, которые получили в январе 
жители Ульяновска, удивили 
многих: суммы в них оказались 
много больше ожидаемых.  
Почему такое произошло? Ведь,  
по официальной информации, 
рост тарифов обещан лишь  
с 1 января, январские же 
квитанции содержат данные  
за декабрь.
Обогрели или обобрали?

Каждый месяц в наш почтовый ящик 
приходит квитанция из РИЦ или управ-
ляющей компании об оплате жилищно-
коммунальных услуг (ЖКУ). В таблице 
вроде бы расписано, что почем, но все 
равно ничего не понятно, особенно когда 
смотришь в графу платы за отопление. Тем 
более если посмотреть на квитанции из 
разных домов: площадь квартир пример-
но одинаковая, и месяц один и тот же, а 
стоимость услуг может плясать в среднем 
от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Мы изучили 
платежки по квартирам из разных районов 
города и разных управляющих компаний 
и начали подозревать: дурят нас что ли? 
Помните, как в комедии «Ирония судьбы, 
или С легким паром» Ипполит оговорился 
и вместо «обогрели» сказал «обобрали». 
Может, не случайно? 

Судите сами:
Так, если собственники трехкомнатной 

квартиры в доме на улице 12 Сентября, 13 
в декабре платили 2 500 рублей за тепло, то 
в январе им выставили счет на 3 080 рублей. 
На улице Малосаратовской, 7 за двухком-
натную «хрущевку» вместо 1 990 рублей 
пришлось заплатить 2 500 рублей. 

Виноват НДС
На прошлой неделе на аппаратном 

совещании губернатор Сергей Морозов 
отметил, что жалобы на завышенные 
суммы поступали и ему. С этим связано 
поручение губернатора проанализировать 
и проверить все тарифы.

В департаменте по регулированию цен 
и тарифов министерства развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области 
поясняют:

- Это связано с изменением ставки на-
лога на добавленную стоимость, которая 
возросла с 18 до 20 процентов. В резуль-
тате тарифы на коммунальные и жилищ-
ные услуги выросли на 1,7 процента. Это 
исключительно под влиянием изменения 
налоговой ставки. 

Надо учитывать, что после относительно 
теплого ноября (среднемесячная темпера-
тура воздуха была тогда положительной) на-
ступило декабрьское похолодание. Перепад 
среднемесячных температур между ноябрем 
и декабрем составил шесть градусов. Это су-
щественная разница. В 2017 году, например, 
этот перепад между ноябрем и декабрем был 
всего два градуса. Поэтому и повышение цен 
на тепло было не так заметно. 

За разъяснениями - в УК
Главный жилищный инспектор области 

Александр Сорокин напомнил также, что 
если платежи за тепло, воду, водоотведе-
ние жители вносят за истекший месяц, то 
платежи, которые определяются площадью 
квартиры (например, плата за капремонт), 
им выставляют месяц в месяц. С января 
текущего года в городе, как известно, на 
рубль с квадратного метра возросла плата 
за капитальный ремонт. И это тоже приве-
ло к увеличению сумм в квитанциях.

Кроме того, по словам чиновников, улья-
новцам впервые за много лет пришлось 
пережить рост тарифов не с 1 июля, как это 
обычно бывало, а с 1 января. Летом, когда 
платежи в квитанциях по понятным при-
чинам ниже (в них ведь не входят расходы 
на отопление), размер платы не оказывает 
такого шокирующего воздействия.

Но если возникают подозрения, что вы 
потребили тепла на меньшую сумму, чем 
вам выставили в платежке? В этом случае, 
как объяснил Александр Сорокин, нужно об-
ратиться за разъяснениями в управляющую 
компанию. Вам предоставят информацию 
о том, сколько Гкал было затрачено на ваш 
дом в течение того или иного периода вре-
мени. Зная общую площадь дома и количе-
ство Гкал в месяц, можно узнать, сколько 
Гкал ушло на отопление вашей квартиры. 

Если разъяснения не удовлетворили, то 
нужно направить обращение в департа-
мент жилищной политики и регионального 
жилищного надзора.

Автономное  
или центральное?

Жители оплачивают столько, сколько 
потребили, но возникает вопрос: нужно 
ли им было такое количество тепловой 
энергии? Горожане удивляются не толь-
ко выставленным суммам, но и жаре в 
квартирах. Правда, главный жилищный 
инспектор сказал, что пока жалоб на 
перетоп к ним не поступало. Согласно 
действующему ГОСТу, температура в 
жилых помещениях не должна превышать 
22 градусов по Цельсию. Для угловых 
комнат действует другой норматив -  
24 градуса.

Кто-то борется с жарой дедовским спо-
собом, открывая форточки и балконные 
двери, кто-то пользуется кондиционером, 
что влечет еще дополнительные траты. 
Но, может, из этой ситуации есть более 
простой выход? 

- В этом случае нужно вызвать предста-
вителя управляющей компании или двух 
незаинтересованных лиц и составить акт, в 
котором будет указано, что температура в 
жилых помещениях превышает норматив. 
Документ направляется в управляющую 
компанию, где будет сделан перерасчет, - 
рассказал Александр Сорокин.

Другой выход - это автономное отопле-
ние в доме. Такие системы обычно уста-
навливаются в новостройках, которые из-
начально не подключают к центральному 
отоплению. Суммы в этом случае будут 
значительно ниже. Например, все пла-
тежи за жилищно-коммунальные услуги 
в двухкомнатной квартире на Водопро-
водной, 3 составляют те же самые две 
с половиной тысячи рублей, что отдают 
только за отопление на Малосаратов-
ской. Конечно, и здесь в январе выросла 
сумма по сравнению с декабрем. Но раз-
ница впечатляет. 

Увы, это обстоятельство мало поможет 
тем, кто живет в домах с центральным 
отоплением.

Рассчитаться  
с долгами
Марк КРОЛЬСКИЙ

На аппаратном совещании губернатор 
Сергей Морозов обратил внимание  
на проблемы Молодежного театра,  
находящегося в здании кинотеатра  
«Художественный».

Самым проблемным моментом являются 
долги за отопление. Этот вопрос не удается 
решить уже который год. По словам министра 
искусства и культурной политики Евгении 
Сидоровой, взаимопонимание с ресурсо-
снабжающими организациями достигнуто.

- Тепло в помещениях было, есть, и наде-
емся, что будет. До 9 марта мы установим, 
сколько должно учреждение, чтобы появи-
лась возможность рассчитаться с долгами, 
- сказала Евгения Сидорова.

Кстати, не завершена еще юридическая 
ликвидация киновидеоцентра «Художествен-
ный». Ее планируют провести до 9 апреля, по-
сле чего полноправным хозяином здания на 
улице Гончарова станет Молодежный театр. 

Чем кормят  
ульяновских  
школьников?
В начале февраля Ульяновск облетела 
новость о вопиющем нарушении норм 
питания в 33-й гимназии. По словам  
начальника управления образования 
горадминистрации Светланы Куликовой, 
было еще несколько похожих сообщений,  
но ни одно из них не было подтверждено.

- В 33-й гимназии работник питания лик-
видировал продукцию, по которой были 
нарекания. Но срок годности на одной из 
упаковок был нарушен. Выезд по подобному 
сигналу из другой школы показал, что это 
провокация самих школьников. Ученик со-
знался, что он вместе с другими ребятами 
специально подкинул насекомое в еду, чтобы 
быть «на информационной волне», - расска-
зала Светлана Куликова.

Данные факты подтверждает и родитель-
ская общественность.

- Родителям стоит еще раз обговорить 
эту ситуацию в семье, чтобы не допустить 
подобного. К питанию в школах сейчас под-
ходят более ответственно: в пищеблок не 
может войти любой человек, там все чисто, 
работники проходят медосмотры, в каждой 
школе есть графики дегустаций, когда роди-
тели приходят и сами оценивают качество 
еды, - сказала председатель городского ро-
дительского комитета Евгения Елизарова.

Несмотря на это, городские парламента-
рии настаивают на детальной проверке це-
почек питания в образовательных организа-
циях. С соответствующим письмом депутаты 
обратились в Роспотребнадзор.

По данным Роспотребнадзора, за 2018 год 
и начало 2019-го обследовано 23 детских 
сада и 36 школ. Грубых нарушений пока не 
выявлено. Еще пять учебных организаций 
обследуют после карантина. 

Хотите узнать всё о правильности работы узлов учёта тепловой энергии?  
Приходите в Ульяновский ЦСМ на семинар

Ульяновский ЦСМ  
организует встречу,  

на которой даст  
разъяснения и ответит  
на все вопросы, касаю-

щиеся правильности работы узлов учета тепловой 
энергии, теплоносителя, их эксплуатации. 

Данная тема очень актуальна в связи с высокими затра-
тами населения на услуги теплоснабжения. Напомним, что 
не всегда высокая плата является обоснованной: в случае 
нарушений при установке приборов или неверно внесенных 
в тепловычислитель измеряемых параметров потребление 
теп лоносителя может значительно увеличиться. Чтобы 
выявить это, необходимо провести поверку (экспертизу). 

Семинар будет интересен для председателей ТСЖ, ЖСК, 
старших по домам и представителей организаций, занимаю-

щихся эксплуатацией и обслуживанием узлов учета тепловой 
энергии. Участие в семинаре бесплатное. Для участия необ-
ходимо зарегистрироваться, направив заявку (в свободной 
форме) по адресу csm@ulcsm.ru или позвонив по телефону 
(9372) 75-37-37, доб. 227 или 112.

О дате и времени проведения семинара будет сообще-
но дополнительно на официальном сайте ЦСМ Росстан-
дарта в Ульяновске и персонально зарегистрированным  
участникам.    

Комментарий 
Сергей Ципровский,  

директор департамента  
по регулированию цен и тарифов:

- Значительное изменение платежа 
нужно рассматривать индивидуально. 
Это связано не с увеличением тарифов,  
а скорее, с объемами оказанных услуг.
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жизнь, социальный контракт дает 
возможность сделать это», - уве-
рен президент.

По его словам, за пять лет такие 
контракты могли бы заключить 
более 9 млн россиян. Путин по-
ручил Кабмину уже с 2020 года на 
условиях софинансирования по-
мочь регионам, которые активно 
внедряют такие контракты.

Соцконтракт на пчёл…
Программа по оказанию го-

сударственной социальной по-
мощи действует в Ульяновской 
области уже пятый год. Около 6 
тысяч социальных контрактов за-
ключено за 2018 год. Адресную 

помощь в регионе 
в основном направ-
ляли на развитие 
личного подсобного 
хозяйства и полу-
чение электронной 
продовольственной 
карты, сообщила 
министр семейной, 
демографической 
политики и соци-
ального благополу-
чия региона Ольга 
Касимова. 

Семья Альмето-
вых воспользовалась программой 
ровно год назад.

- Я пошла в соцзащиту в феврале 
прошлого года, хотела оформить 
продуктовую карту, но мне (специа-
листы знали, что моя семья разво-
дит пчел) предложили взять соци-
альный контракт. И я согласилась, 
- рассказывает Алсу Альметова. 
- Насколько сложно было собрать 
необходимые документы? Если у 
вас есть время - ничего сложного. 
На положительный ответ ушло пол-
месяца, а уже в июле перечислили 
первые деньги. В августе - второй 
транш, всего их было три.

На эти деньги семья смогла 
сделать для пчел полноценное 
зимовье, купила новые ульи. Мед 
Альметовы уже начали реализовы-
вать, так что контракт заработал. 
Всего от государства они получили 
около 28 тысяч рублей.

В Старокулаткинском районе 
подобный контракт был заключен 
с многодетной семьей, которой 
нужна была помощь в обновлении 
оборудования по выпечке хлебо-
булочных изделий. Семья купила 
тестомесильную машину и смогла 
почти в два раза увеличить объем 
производимого хлеба.

…и новую 
специальность

Министр семейной, демогра-
фической политики и социально-
го благополучия Ольга Касимова 
пояснила, что для заключения со-
циального контракта необходимо 
обратиться в территориальные 
отделения социальной защиты 
населения. Специалисты помогут 
составить программу социаль-
ной адаптации, которая помо-
жет человеку выйти из трудной 
жизненной ситуации. Но деньги 
можно потратить не только на по-
купку конкретных вещей, но и на 
обучение. Как это сделала Юлия 
Юсупова - она заключила соци-
альный контракт, чтобы получить 
новую специальность. 

- О том, чтобы повысить квали-
фикацию, я задумывалась еще до 
рождения пятого ребенка, даже по-
ступила в УлГУ на бухучет и аудит, 
очень хотелось открыть свое дело. 
Уже потом, во время декрета, по-

няла, что не могу открыть его без 
дополнительных средств, - делится 
женщина. - Тогда же я узнала о про-
грамме социального контракта, это 
и позволило мне приобрести новую 
специальность. Я мечтала об удоб-
ном графике и чтобы работа была 
близко к дому. Увидела, что очень 
востребованы мастера ногтевого 
сервиса.

Наша собеседница составила 
список материалов и оборудо-
вания и обратилась с пакетом 
документов в соцзащиту. На по-
лучение соцконтракта ушло всего 
две встречи.

- Мне дали 21 тысячу рублей на 
обучение и закупку материалов, 
выплачивали деньги три месяца 
равными долями. Хватило на все, 
- радуется она.

Перезапустить 
программы обучения

«До 2000-х годов уровень бед-
ности в Ульяновской области со-
ставлял около 40%, к 2014 году нам 
удалось сократить этот показатель 
до 12%. Сейчас темп роста средне-
душевых денежных доходов насе-
ления замедлился как по России, 
так и в Ульяновской области. Эта 
тенденция негативно повлияла на 

уровень бедности, который в 2018 
году в регионе составил около 
18%, - написал Сергей Морозов в 
своем аккаунте.

По словам губернатора, для вы-
явления причин бедности в первую 
очередь нужно провести адресное 
обследование каждой семьи и каж-
дого человека: «Нам необходимо 
понять, какие меры поддержки мы 
должны осуществить. Нужно вни-
мательно пересмотреть программу 
«Забота» для того, чтобы помощь 
стала адресной».

Так, в частности, основой для 
усиления адресности должно 
стать создание социального 
реестра получателей социальной 
помощи. Кроме того, созданная 
рабочая группа будет искать 
лучшие мировые практики, на-
правленные на решение данной 
проблемы.

«Также надо перезапустить про-
граммы обучения тем профессиям, 
которые будут востребованы и 
дадут возможность крепко стоять 
на ногах молодым матерям, на-
ходящимся в декретном отпуске, 
- уточнил Сергей Морозов. - Для 
Ульяновской области вопрос сни-
жения уровня бедности является 
приоритетным проектом, в который 
должны включиться все районы».

Перейти черту и дать     удочку 
Сейчас наибольшим успехом 
среди  видов социального 
контракта пользуются 
соглашения на личные 
подсобные хозяйства.

Семен СЕМЕНОВ,  
Андрей ТВОРОГОВ

 В своем Послании 
Федеральному собранию 
президент России Владимир 
Путин затронул тему 
бедности. Отметив, что 
«государство должно 
помочь людям выйти 
из сложной жизненной 
ситуации», он предложил 
несколько мер по борьбе с 
бедностью.

Одна из них - социальный кон-
тракт. Президент подчеркнул, что 
эта практика уже используется в 
Ульяновской области, ряде других 
регионов и успешно себя зареко-
мендовала. 

Перед государством стоит за-
дача сократить число россиян, чьи 
доходы ниже прожиточного мини-
мума. Напомним, что 
в майском указе гла-
ва государства Вла-
димир Путин поста-
вил задачу сократить 
этот показатель в 
два раза к 2024 году. 
Сейчас в России на-
считывается около 20 
миллионов граждан, 
или 13% населения, 
доход которых ниже 
прожиточного мини-
мума.

«Мы должны со-
средоточить усилия на борьбе с 
бедностью», - призвал Владимир 
Путин, выступая с Посланием 
Федеральному собранию в ми-
нувшую среду. Он напомнил, что 
в 2000 году за чертой бедности 
находилось более 40 млн человек, 
а сейчас около 19 миллионов. «Эта 
цифра тоже слишком велика. Они 
вынуждены экономить на самом 
необходимом: одежде, лекарствах 
и даже на еде», - подчерк нул Путин, 
говоря о таких людях.

«Работающим механизмом та-
кой поддержки может стать соци-
альный контракт», - заявил глава 
государства, отметив, что опыт 
применения такого механизма уже 
есть в ряде регионов России.

По его словам, согласно такому 
контракту, государство оказывает 
гражданину помощь в трудоустрой-
стве, повышении квалификации, 
предоставляет семье «приличные 
средства, речь о десятках тысяч 
рублей» на организацию подсоб-
ного хозяйства или небольшого 
собственного дела. Путин под-
черкнул, что для каждого человека 
готовится индивидуальная про-
грамма поддержки с учетом его 
ситуации. Гражданин же обязан 
пройти переобучение, найти рабо-
ту, обеспечить семью устойчивым 
доходом. «Для тех, кто действи-
тельно стремится изменить свою 

Семья Старостиных взяла   
социальный контракт на личное 
подсобное хозяйство.

ЦИФРА
В России выросло  
число бедных:  
доход  

19 миллионов  
человек  
ниже прожиточного  
минимума.

Социальные 
контракты  
по годам в регионе:

в 2014 году - 22,

в 2015 году - 91,

в 2016 году - 1753,

в 2017 году - 2333,

в 2018 году - 6242.
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Перейти черту и дать     удочку 
Эксперты считают такой контракт полезным, но к его реализации есть вопросы.

- Социальные контракты - это, безусловно, позитивная идея, - прокоммен-
тировал инициативу главы государства директор Института проблем 

глобализации, ведущий на «Радио КП» Михаил Делягин. - Сюда можно отнести 
еще и предоставление малоимущим гражданам посильных работ, когда заказчиком 
выступают государство либо муниципальные органы. Даже если это будет такая ра-
бота, как, например, одна смена будет красить забор в один цвет, другая - в другой, 
но обе смены получат зарплату, то даже это позитивный шаг. Но лучше, чтобы это 
была осмысленная, нужная людям работа.

- Эта здравая практика, в основном заимствованная из практики развитых 
стран. Но надо понимать, что каждая бедная семья - это свой островок, своя 

уникальная история, свои проблемы. Единый подход тут может не помочь. Кому-то 
нужна помощь в поиске работы, кому-то - медицинская помощь. Так что все проблемы 
решить социальным контрактом невозможно, - считает Александр Сафонов, про-
ректор Академии труда и социальных отношений. - Что касается работы, еще один 
вопрос: насколько есть для граждан рабочие места в регионах? Представьте много-
детную семью с ребенком-инвалидом: ну куда она поедет, в другой город, что ли?

Еще один вопрос к программе социального контракта - это специфика бед-
ности в России. Еще зампред правительства Ольга Голодец отмечала, что 

в стране большое количество именно работающих бедных. По ее словам, в стране 
около 5 млн человек работают, но при этом получают настолько маленькую зарплату, 
что влачат жалкое существование. Поможет ли им социальный контракт?

- Сейчас социальный контракт, чего греха таить, на самом деле воспринима-
ется как источник получения соответствующей выплаты, и какие-то конкрет-

ные обязательства по нему выполняются формально, - констатировал губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. - Наша задача - чтобы человек лечился, 
занимался спортом, реально занимался трудоустройством, переподготовкой, обуче-
нием. Мы должны собственные ресурсы, которые выделяются по линии образования, 
здравоохранения и другим направлениям, ему предоставить. Многие не знают, что 
им положено, что они могут использовать.

- Соцконтракт надо рассматривать как один из инструментов для борьбы с 
бедностью, но он не универсален. Как один из инструментов он достаточно 

эффективен - об этом говорит международный опыт, - говорит Елена Гришина, зав. 
лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. - 
Действительно, во многих семьях есть проблема, когда не трудоустроены один или 
несколько граждан трудоспособного возраста. Например, в семьях с детьми. Если в 
результате соцконтракта один из супругов найдет работу или пройдет переобучение, 
то улучшится финансовая ситуация и семья действительно сможет выйти из трудной 
жизненной ситуации.

- С 2019 года мы начнем программу (регионам предстоит к этому подго-
товиться, в том числе в рамках этого эксперимента) по обучению тех мам, 

которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, - сообщил глава Минтруда 
Максим Топилин, выступая в конце прошлого года на межрегиональном совещании 
по вопросу снижения бедности в Нижнем Новгороде. Он напомнил, что программы 
частично реализовывались в регионах, но они никогда не субсидировались с фе-
дерального уровня. Со следующего года всем субъектам РФ федеральный бюджет 
будет предоставлять субсидии на эти цели. По мнению министра, это означает, что 
государство и регионы смогут оказать помощь тем семьям, для которых проблема 
дефицита доходов стоит наиболее остро.

В то же время эксперты обращают внимание, что глубина бедности не всегда 
очень высокая: некоторой части населения помощь требуется в отдельные 
периоды, но многие домохозяйства находятся вокруг черты бедности. 

- На самом деле 42 млн человек находятся на грани, они балансируют: сегод-
ня мясо кушаем - завтра не кушаем, - приводит данные профессор Центра 

социальной демографии и экономической социологии Института социально-
политических исследований РАН Игорь Богданов. - Поэтому говорить о том, что 
за пять лет можно сократить бедность, - это все равно сказки. 

Профессор, доктор экономических наук Анатолий Лапин:
- Идее социального контракта более пяти лет, все это уже обсуждалось, 

была даже опубликована новая редакция федерального закона, озвучена идея 
переноса части услуг по социальной защите на аутсорсинг, и тогда же в том числе 
прозвучала идея социального, индивидуального контракта, помощи по образо-
ванию, трудоустройству. Пока мы особых результатов социального контракта 
не видим: в нашей области темпы падения уровня жизни в два с половиной раза 
выше, чем по России. В январе 2019 года уровень жизни упал на 6%, а по России 
- примерно на 2%. Если у нас будут такие же темпы, по итогам 2019 года мы будем 
говорить о 21-22% бедности среди населения и падении на 30% уровня жизни по 
сравнению с 2014 годом. Нам нужны не только эффективные механизмы социаль-
ного контракта - нам нужна более эффективная экономика, которая генерировала 
бы более высокие доходы. 

Михаил Логинов, заместитель министра семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области: 

- Соцконтракт реализуется в регионе с 2014 года. Сначала мы заключали их только 
на создание личных подсобных хозяйств. Потом стали выделять людям продукто-
вые карты, товары первичной необходимости. С 2017 года отмечался значитель-
ный рост социальных контрактов, мы начали их выделять на оплату долгов по ЖКХ. 
Это важно, потому что пока человек не оплачивает ЖКХ, мы не можем выделять 
ему другие меры социальной поддержки. 

Как начнут бороться  
с бедностью в России

 - Государственная социальная помощь 
оказывается в форме ежемесячного со-
циального пособия на период действия 
социального контракта (от трех месяцев 
до одного года, исходя из содержания 
программы социальной адаптации) или 
единовременной денежной выплаты.

- Получить ее могут малообеспеченные 
семьи (доход на члена семьи ниже прожи-
точного минимума) или малообеспечен-
ные одиноко проживающие граждане.

- От заявителя нужны документ, удо-
стоверяющий личность, и само заявление 
со сведениями о составе семьи, доходах 
и принадлежащем заявителю (его семье) 
имуществе на правах собственности, а 
также сведениями о получении государ-
ственной социальной помощи в виде 
предоставления социальных услуг.

- Заявление подается от себя лично или 
от имени своей семьи в территориальный 
орган социальной защиты.

- Деньги можно потратить только на 
цели, заявленные в контракте, и по ним 
нужно будет отчитаться (чеки, договоры 
и др.).

- В случае невыполнения или ненадле-
жащего выполнения обязанностей, воз-
ложенных на получателя, необоснованно 
полученные средства, предоставленные в 
качестве государственной социальной по-
мощи, возмещаются получателем добро-
вольно в течение одного месяца.

инструкция по применениюà мненияà

Справка «НГ»
Социальный контракт - это соглашение 
между малоимущим и центром соцзащи-
ты населения. Последний помогает граж-
данам найти работу, бесплатно отучиться 
новой профессии или пройти повышение 
квалификации, открыть свое дело или 
стать фермером. 

тем временемà

Напомним, выплаты ЛОУ 
(лицо, осуществляющее уход 
за инвалидом) были уста-
новлены в 2013 году в раз-
мере 5,5 тысяч рублей. Годы 
шли, а индексацию законо-
дательство не предусматри-
вало. Люди неоднократно 
выступали за повышение вы-
плат, справедливо отмечая, 
что на пять тысяч прожить 
с ребенком-инвалидом не-
возможно - даже с учетом 
его пенсии (которая должна 
тратиться на средства реаби-
литации и медикаменты).

Теперь глава государства 
поручил с 1 июля текущего 
года поднять выплаты семьям 
с детьми-инвалидами вдвое 
- до 10 тысяч рублей. В со-

обществах родителей детей-
инвалидов новость встретили 
с воодушевлением, но пробле-
мы, как выяснила «Народная», 
все-таки остаются.

- Мы, безусловно, рады по-
вышению выплат и благодарны 
президенту, - отметила руко-
водитель общественной ор-
ганизации «Солнце для всех», 
объединяющей мам с осо-
бенными детьми, Екатерина 
Маркова. - Однако неплохо 
было бы предусмотреть и ин-
дексацию этих выплат. Иначе 
через несколько лет ситуация 
повторится - 10 тысяч уже не 
будут соответствовать новому 
прожиточному минимуму.

Еще одна проблема, на ко-
торую указывали участники 

митинга за повышение ЛОУ, 
- невозможность получать 
средства работающим граж-
данам и пенсионерам. То есть 
чтобы сейчас получать 5,5 
тысяч рублей пособия для со-
держания ребенка-инвалида, 
отмечали наши собеседники, 
нужно не иметь официального 
рабочего места и не получать 
государственную пенсию. 
Многим родителям для соот-
ветствия формальным крите-
риям приходилось записывать 
в «лица, осуществляющие 
уход за инвалидами» кого-то 
другого. Только потому, что 
маме инвалида уже 60 лет 
или она трудоустроена на 
полставки, чтобы хоть как-то 
выживать.

Впрочем, само по себе 
решение президента под-
нять выплаты в два раза уже 
означает главное - на эту ка-
тегорию граждан все-таки 
обратили внимание. Значит, и 
остальные проблемы со вре-
менем будут решены.

Выплаты ЛОУ поднимут в два раза
В своем послании к Федеральному cобранию  
президент России Владимир Путин заявил,  
что выплаты семьям с детьми-инвалидами должны быть 
подняты вдвое. За это боролись тысячи человек  
по всей стране – осенью митинг за повышение выплат  
проходил и в Ульяновске.
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Посторонние элементы
Обратите внимание: на банкомате 

не должно быть рекламных блоков, 
полочек и других достроенных эле-
ментов. Если есть подозрения, что 
на устройстве присутствуют нерод-
ные элементы, попробуйте за них 
дернуть: если элемент оторвется - 
значит, его здесь быть не должно.

Сколы, магниты, следы клея
Такие улики остаются при попытках смонтировать 

скимминговое устройство. И никто не может гаранти-
ровать, что у мошенников это не вышло. Поэтому лучше 
поискать банкомат почище.

Отверстия
Не для всех способов взлома 

банкомата нужен Интернет или 
стационарные устройства. Хакеры 
научились подключаться к бан-
коматам с помощью мобильных 
устройств, заражая их и выкачивая 
информацию. Отверстия могут про-
сверливаться для доступа к нужному 
разъему или для установки камеры. 
Если на корпусе банкомата есть от-
верстия неизвестного назначения, 
лучше поискать другой.

Скиммер
Это устройство считывает инфор-

мацию с магнитной дорожки вашей 
банковской карты. Его устанавли-
вают на разъем для карт. Одним 
из его признаков может быть тугой 
заход карты в банкомат: ширина 
разъема скиммера обычно меньше 
стандартной.

Камера
Ее используют в связке со ским-

мером для записи ПИН-кода. Чтобы 
защитить свои деньги, прикрывайте 
клавиатуру рукой при вводе пароля.

Накладная клавиатура
Еще один способ украсть ваш 

ПИН-код, при нажатии клавиш пере-
дает введенные данные мошенни-
кам. Выявить можно по цвету, отли-
чающемуся от цвета банкомата, или 
по люфту при наборе ПИН-кода.

Деньги 
«свистнули» 
Почему банки  
не всегда могут защитить 
вклады своих клиентов

Схемы  
обмана
Вариантов мошенни-
чества с банковскими 
картами очень много, 
большинство  
из них уже четко  
отработаны.  
Расскажем,  
как не попасться  
на самые распростра-
ненные

1) Мошенники  
от лица сотрудни-

ков банка звонят  
и выманивают СВВ-код 
- три цифры с обратной 
стороны банковской 
карты. Не называйте 
его никому и никогда!

2) Вам приходит 
СМС, что ваша 

карта заблокирована, 
и просят перезвонить. 
Вы звоните, и у вас, 
опять же, просят номер 
карты и СВВ-код.  
Не давайте!

3) Приложение 
для интернет-

банкинга заражается 
вирусом. Вы заходите  
в него, выплывает 
фальшивое окно, куда 
нужно ввести номер 
карты и код.  
Не вводите!

4) Вы рассчиты-
ваетесь картой 

в кафе, ее уносит 
официант. В это время 
можно скопировать ее 
данные и использовать 
их для снятия средств. 
Не отдавайте!

5) Если ваша карта 
бесконтактная, 

мошенники могут 
снять с нее деньги  
с помощью специаль-
ного устройства дис-
танционно. Доставайте 
карту только 
 у терминала!

ВАЖНО!
Эксперты одного из круп-

ных банков предупредили, 
что в скором времени зло-
умышленники начнут исполь-
зовать новый вид банковско-
го мошенничества с помощью 
программы, которая будет 
звонить потенциальным 
жертвам, имитируя голос 
знакомого им человека.

Алексей Коренев,  
аналитик группы  
компаний «ФИНАМ» 
 

Не знаю случаев, когда банк  
не вернул клиенту деньги, снятые 
обманным путем. Потому что такой 
инцидент приведет к колоссаль-
ным имиджевым и финансовым 
потерям. Вы только представьте 
новость: «В банке таком-то  
у клиента со счета украли деньги,  
и банк отказывается их возвра-
щать». Да оттуда моментально 
начнут забирать вклады! Поэтому 
проблема кибербезопасности - это 
проблема банков, а не нас с вами.

Вячеслав Путиловский,  
младший директор  
по банковским рейтингам 
«Эксперт РА» 

Банковский сектор представлен  
в России в основном «крупняком». 
Один только Сбербанк занимает  
60 процентов рынка! И у «крупня-
ка», поверьте, есть и специалисты, 
и соответствующие бюджеты для 
борьбы с кибермошенниками.  
Я бы не стал поднимать панику - 
для этого нет оснований. Другой 
вопрос, что банки, разумеется, 
должны консультировать клиентов, 
как противостоять мошенникам, 
орудующим в этой сфере. 

Урван Парфентьев,  
координатор Центра  
безопасного Интернета 
РОЦИТ

Во многих банках вопросом 
кибербезопасности занимаются 
обычные системные администра-
торы, хотя делать это должны 
профессионалы - специалисты по 
электронной безопасности. Их еще 
с 1990-х годов вполне успешно 
готовят российские вузы. Но, к со-
жалению, к киберугрозам многие 
банки относятся как к нашествию 
инопланетян. Гипотетически воз-
можно, но реально - вряд ли. И вот 
неутешительный итог. 

Сейчас в стране действует свыше 400 банков. 
В основном они тратятся  
на кибербезопасность по остаточному 
принципу и тем самым подставляют  
под удар средства своих клиентов.  
В этом уверено большинство экспертов.

Подготовил Никита МироНов

Б о л е е  7 0  п р о ц е н -
тов российских банков 
оказались не готовы к 
борьбе с хакерами. Об 
этом сообщил Валерий 
Баулин, глава лаборато-
рии компьютерной кри-
миналистики компании 
Group-IB.

- Компания провела 
масштабное исследова-
ние, проанализировав 
высокотехнологичные 
преступления 2018 года, 
к реагированию которых 
привлеклись эксперты-
киберкриминалисты. 
По данным аналитиков, 
основная масса хакер-
ских атак традиционно 
пришлась на финан-
совый сектор. Причем  
74 процента банков ока-
зались к ним не гото-
вы: у 29 процентов были 
обнаружены активные 
заражения вредонос-
ными программами, а в  
52 процентах случаев 
выявлены следы со-
вершения атак в про-
шлом. Среди опасных 
тенденций - атаки, кото-

рые запускают цепную 
реакцию, что приводит 
ко множественным за-
ражениям финансовых 
организаций по всему 
миру. 

Цель денежной ата-
ки предельно проста: 
похитить и обналичить 
деньги. Как правило, 
это делалось через за-
ранее открытые «под 
обналичивание» банков-
ские карты, счета фирм-
однодневок, платежные 
системы, банкоматы и 
сим-карты. При этом 
скорость обналичива-
ния в России выросла в 
несколько раз. Так, на-
пример, три года назад 
вывод из банка суммы 
в 200 миллионов руб-
лей в среднем занимал 
около 25 - 30 часов. А в  
2 0 1 8  г о д у  к о м п а н и я 
столкнулась с преце-
дентом, когда такая же 
сумма была обналичена 
менее чем за 15 минут. 
Причем единовремен-
но в разных городах 
России. 

При этом банки, увы, 
как правило, не имели 
никакого плана реагиро-
вания на киберинцидент, 
не могли в сжатые сро-
ки мобилизовать своих 
штатных борцов с ха-
керами и не способны 
организационно и тех-
нически противостоять 
действиям атакующих. В 
итоге их клиенты теряли 
в считаные часы немалые 
средства.

Главная цель 
хакеров -  
моментально 
украсть 
и обналичить 
средства 
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и семейное положение, отношение к главе 
хозяйства, вероисповедание, родной язык, 
грамотность, место жительства, физические 
недостатки и другое. 

Эта перепись представляла собой един-
ственный источник достоверных данных о 
численности и составе населения России 
конца XIX века. В сборе и обработке первич-
ной информации принимали участие свыше 
900 тыс. человек. Они назывались счетчика-
ми и набирались среди образованных людей 
- чиновников, служащих, писателей. Выбор 
пал на них потому, что больше половины на-
селения не владело грамотой.

Самым сложным оказалось убедить рос-
сиян в том, что результаты переписи не при-
ведут к введению новых налогов.

Обработка данных заняла не один год. 
Результатом переписи стали 89 томов 
под общим названием «Первая всеобщая 
перепись населения Российской империи  
1897 года». По данным портала История.РФ, 
на момент первой Всероссийской переписи 
проживало 125,6 млн человек. При этом 
городское население составило около 10%.

После Октябрьской революции первая 
Всероссийская перепись была проведена в  
1920 году. Однако еще шла Гражданская война, 
и перепись не являлась всеобщей. В советский 

период было проведено 7 полномасштабных 
Всесоюзных переписей населения.

Меньше рожаем
С начала 1990 года население Российской 

Федерации сократилось на 871,4 тысячи 
человек. По данным Росстата, на 1 января  
2018 года в РФ проживало 146 млн  
880,4 тыс. человек, спустя ровно год, по 
предварительным данным, население страны 
уменьшилось до 146 млн 793,7 тыс. человек. 

При этом число проживающих в Ульянов-
ской области за 2018 год, по предваритель-
ным данным, снизилось на восемь тысяч 
человек - до 1 млн 238,6 тыс., приводит 
данные Ульяновскстат.

Откройте переписчику
Следующая Всероссийская перепись насе-

ления пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 
Предполагается, что сбор сведений о 

россиянах будет проведен различными спо-
собами, в том числе и в электронной форме. 
В июле 2018 года на совещании о Всерос-
сийской переписи населения премьер-
министр России Медведев предложил 
провести ее как традиционным способом 
поквартирного обхода (переписчики лично 

9 февраля 1897 г. стартовала первая полная перепись населения Российской империи. По данным переписи, население   
России в ту пору насчитывало 125,6 млн человек. 

Надя АкуловА

Более чем за 300 лет изменились и численность населения России,  
и методы сбора информации. Как начали считать россиян и почему 
следующая перепись населения в России обойдется дешевле, «Народная 
газета» разбиралась вместе со специалистами Ульяновскстата.

Добрый хозяин, если он, конечно, настоя-
щий хозяин, всегда старается подсчитать, 
чем и в каких количествах он владеет, что 
пришло в негодность, а что еще может по-
служить. Потому что от этого непосредствен-
но зависит его благосостояние в будущем. 
Если же во владении у тебя не один дом и 
двор, а целая держава, раскинувшаяся на 
полконтинента, такие подсчеты становятся 
жизненно необходимыми. Думается, именно 
этими соображениями и руководствовал- 
ся Петр I, подписывая февральский указ 
1719 года о переписи населения.

«Взять сказки у всех»
Разумеется, переписи на Руси проводи-

лись и до него. Начало учета русского на-
селения относится к IX веку (Киевская Русь, 
Новгород). Велся он с фискальными целями 
- для податного обложения.

Со второй половины XIII века, в период 
татаро-монгольского ига, проводились 
учеты населения в отдельных русских княже-
ствах для определения размеров дани.

Объектом обложения в XIV веке стано-
вятся земельные участки, производительно 
используемые в хозяйстве, - соха (позднее 
- четверть, десятина). Составлялось так 
называемое сошное письмо, результаты 
описаний заносились в писцовые книги. В 
писцовых книгах XVI века содержатся запи-
си, характеризующие положение крестьян, 
выполняемые ими повинности.

В XVII веке единицей обложения стал двор, 
а основной формой учета - подворные пере-
писи. Считали не людей, а «дымы», то есть 
жилые постройки, поскольку единицей нало-
гообложения служил жилой двор. Зачем же 
государю императору потребовалось пере-
ходить на перепись поголовную, а точнее, 
подушную? Дело в том, что Северная война 
постепенно подходила к концу, и Петру I хо-
телось понимать, каковы ресурсы, которыми 
он обладает. Предвидя наступление мирных 
времен, но не желая распускать по домам 
с таким невероятным трудом созданную 
армию, он планировал размещать войска по 
частным квартирам. А для этого необходимо 
было узнать, достаточно ли велики воз-
можности страны для организации постоя, 
можно ли собрать с народа должный объем 
налогов для его оплаты. Вот с этой-то целью 
и требовалось «взять сказки у всех, чтоб 
правдивыя принесли, сколько у кого в ко-
торой деревне душ мужеска пола». На сбор 
информации был отведен год, но процесс 
затянулся. Так что только в 1722-м царь смог 
достоверно узнать, что среди подданных его 
около 5 млн мужчин, а женщин - не считано, 
потому что их и не считали вовсе…

С отменой в России крепостного права 
стала очевидной необходимость новых форм 
учета населения. В 60-х годах XIX века нача-
ли проводиться местные переписи населе-
ния. В основном эти переписи проводились 
в столицах, крупных губерниях и некоторых 
уездных городах. В организации и методике 
местных переписей не было единства, поря-
док и сроки их проведения, формы бланков, 
программы опроса сильно различались.

Первая всеобщая 
Первая и единственная всеобщая пере-

пись населения Российской империи была 
проведена 9 февраля 1897 года. Участие 
в опросе не приняла только часть Велико-
го княжества Финляндского. На подсчете 
россиян тогда настоял русский географ и 
статистик Семенов-Тян-Шанский.

К этой процедуре привлекли каждого 
жителя империи: «обоего пола, всякого 
возраста, состояния, вероисповедания и 
племени, как русских подданных, так и ино-
странцев», сообщает «История Российской 
империи». Каждый должен был ответить на 
14 вопросов: имя, пол, возраст, сословие 

на дому будут либо заполнять бумажные 
листы, либо вносить данные в специаль-
ную электронную форму), так и удаленным 
способом (граждане сами смогут пройти 
интернет-анкетирование через домашние 
компьютеры, планшеты и смартфоны).

Как сообщили в Росстате, необходимость 
такого нововведения обусловлена опытом 
проведения предыдущих переписей в 2002 
и 2010 годах. 

Почему перепись населения 
станет дешевле

Сокращение трат из бюджета на про-
ведение переписи населения произойдет 
из-за появившейся возможности у жителей 
России с подтвержденной учетной записью 
на портале gosuslugi.ru самостоятельно за-
полнять виртуальные переписные листы. 

Для переписчиков процедуру тоже упро-
стят. Многие из них получат планшетные 
компьютеры, что ускорит сбор персональной 
информации.

Это не означает, что государство полно-
стью исключит бумагу из процедуры перепи-
си. В исключительных случаях переписчики 
могут переписывать жителей на традицион-
ных переписных листах.

Для успешного проведения переписи 
населения, среди прочего, необходимо 
устранить недостатки в адресном хозяй-
стве, изготовить картографический мате-
риал, рассчитать необходимое количество 
переписного персонала. Для обеспечения 
общественной безопасности необходимо 
отработать ряд вопросов с УМВД России по 
Ульяновской области.

Несмотря на довольно большой запас 
времени до события, в правительстве Улья-
новской области уже началась подготовка к 
мероприятию - подготовлены и находятся на 
утверждении Указ губернатора области «О 
Комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории 
Ульяновской области» и Распоряжение «Об 
утверждении состава Комиссии по проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории Ульяновской области». 

Почему стоит  
поучаствовать в переписи

Своим участием жители страны помогут 
создать официальные статистические данные. 
Как результат бюджет всех уровней будет 
сформирован качественнее. У государства 
появится возможность эффективнее распре-
делить средства в социально-экономические 
программы развития страны и ее регионов.
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Советы диетолога 
Главная беда масленичной недели - обжорство. Некоторые люди действительно могут каждый день есть 

блины, совершенно не задумываясь о последствиях. 
- Переедать в принципе вредно, независимо от того, чем питается человек, - говорит диетолог Дмитрий 

Чаевцев. - Масленичная и пасхальная недели - это периоды, когда в больницах возрастает число людей, у ко-
торых обострились хронические заболевания именно из-за переедания. Организм не справляется с избытком 
жиров, это шок для печени, для системы пищеварения. Не хочу никого пугать, но исход может быть самым 
печальным. 

Все хорошо в меру - золотое правило касается и блинов. Вовсе отказываться от лакомств необязательно.
- Я бы рекомендовал каждому завести карту пищевого статуса, - продолжает эксперт. - Ее могут совершенно 

бесплатно составить в центре здоровья. На ней человек увидит все дефициты и избытки пищи, что он потребляет. 
Это знание позволит безболезненно пережить все праздники и торжества, в том числе и масленичную неделю. 

Средняя цена блина без всего 
в кафе стартует от 50 рублей. 
Самый бюджетный с начинкой, 
например с клубничным вареньем,  
стоит 100 рублей,
посытнее, с мясом, - от 150 рублей.

Молоко

Вода без газа

Мука  

Яйца

Подсолнечное масло 
(рафинированное)

от 48,20  до 119,99 рубля  за литр

от 37,99  до 49,99 рубля  за килограмм

от 10,99  

до 28,99 рубля  

за 0,5 литра

от 58,30  

до 83,99 рубля  

за десяток

от 8,90  до 13,99 рубля  за килограмм
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Индекс блина
Перед Новым годом в России высчиты-
вают «индекс оливье» - именно  
по средней стоимости этого популяр-
ного салата можно понять, что проис-
ходит с ценами на продовольственные 
товары. В преддверии масленичной 
недели, которая начнется 4 марта,  
«Народная» решила составить  
свой «индекс блина». 
Рецепт блинов мы взяли такой:  
200 граммов муки, 2 яйца,  
400 миллилитров молока, 150 граммов 
воды, 2 столовые ложки растительного 
масла, 0,5 столовой ложки соли,  
4 столовые ложки сахара. 
По этому рецепту получается примерно 
15 блинов. 
Самый дешевый блин стоит 2,13 рубля.
Самый дорогой блин стоит 4,70 рубля. 

от 29,90  

до 79,90 рубля за  

900 миллилитров

Праздник живота:
как отметить Масленицу  
и не растолстеть

 Изначально Масленицу отмечали в день весеннего 
равноденствия. В этом году он выпадет на 21 марта. 
Сейчас же ее отсчитывают от даты Пасхи, отнимая  
от установленного числа 56 дней. Впрочем, несмотря 
на всеобщее заблуждение на этот счет, к православию, 
да и христианству в целом, этот праздник  
не относится никак, ведь церковь не освящала  
и не вносила Масленицу в свой календарь.  
В этот период верующим положено отмечать так 
называемую Сырную седмицу, которая завершается 
Прощеным воскресеньем и знаменует конец 
подготовки к Великому посту.

Олицетворение 
солнца или 
ритуальное блюдо?

Теорий происхождения блинов довольно много. 
Существует это блюдо больше тысячи лет. А что-то по-
хожее на блины пекли еще до нашей эры на Древнем 
Востоке. Готовили их по простейшим рецептам: мука, 
соль, вода или молоко. Так до сих пор делают грузин-
ский лаваш. 

Непосредственно же блины как блюдо с более 
сложной рецептурой появились скорее всего веке в 
десятом. Одна из легенд гласит, что блин получился 

совершенно случайно. Дело в том, что у наших 
предков был очень популярен овсяный кисель. Он 
даже в «Сказании о хазарской дани» упоминается. 
Так вот, как считается, этот кисель случайно при-
горел на сковороде, однако то, что получилось, 
людям понравилось. Хотя, скорее всего, это 
именно легенда. 

Куда правдивее выглядит версия о том, что 
блины появились целенаправленно как ритуаль-
ное блюдо. А именно как поминальное, которое 
пекли на тризну. В этом качестве блины готовят 
до сих пор - на поминки их пекут в обязательном 
порядке. Да и в масленичную традицию они вош-
ли, скорее, именно как блюдо, которым поминали 
предков. Версия, что блин - это олицетворение 
солнца, а если быть конкретнее, славянского бога 

Ярила, является спорной. 
А вот история слова «блин» очень проста. Оно 

происходит от слова «млинъ», означавшего все 
перемолотое. В украинском языке слово «млин» 

(произносится как «млын») до сих пор означает 
мельницу. 

Здоровый рецепт 
О том, какой рецепт блинов самый правильный, 

спорить будут, наверное, всегда. Но чем дольше су-
ществует это блюдо, тем более разнообразным будет 
состав их теста. Мы попросили шеф-повара выездного 
ресторана Nikitina Catering Марию Павлову рассказать 
о модных, необычных и традиционных рецептах блинов, 
которые может использовать любая домохозяйка. 

- Сейчас очень много говорят о правильном питании, 
здоровой пище, и блины, как это ни удивительно, мо-
гут тоже иметь «здоровый рецепт». При этом он будет 
одновременно и традиционным. Для этого нужно взять 
вместо пшеничной муки овсяную. Причем изготовить 
ее можно самим - просто взять овсянку и перемолоть. 
Опять же про здоровое питание: вместо масла как до-
бавку к блинам можно использовать фрукты, творог, 
низкокалорийную сметану. 

А если вам не так близка тема здорового питания, то 
все равно можно внести в рецепт блинов что-то осо-
бенное. Например, если добавить кардамон или кори-
цу, блины получатся похожими на имбирное печенье. 
Это будет традиционное блюдо, но с теплым зимним 
настроением. 

Если же вы хотите делать блины с начинкой, то им 
можно придать необычный цвет. Добавите в тесто шпи-
нат - блины станут зелеными, свеклу - красными. Осо-
бенно такая выпечка понравится детям. А в качестве 
начинки можно использовать все, что угодно. 

Русские блины - это, конечно, уникальное блюдо. И 
даже на других языках оно произносится точно так же - 
bliny. Но в мире у них много «родственников».

Пачат (мордовские блины) - готовятся как минимум из 
двух видов муки. Кроме пшеничной можно добавить греч-
невую, пшенную или гороховую. Еще одна отличительная 
черта - наличие в тесте дрожжей. Поэтому они получают-
ся не тонкими, а пухлыми и ноздреватыми. 

Панкейк (американские блинчики) - это блюдо скорее 
напоминает наши оладьи, чем блины. Разве что по раз-
меру они больше и толще. Несмотря на то, что тесто у 

панкейков и без того слаще, чем у блинов, едят их обычно 
еще и с кленовым сиропом. Панкейки часто служат вос-
кресным завтраком. 

Доса (индийские блины) - готовят их не из пшеничной 
муки, а из более доступных в Азии рисовой и чечевич-
ной. Благодаря этому они получаются очень тонкими. 
Досу обычно едят с начинками, которых в Индии и Юго-
Восточной Азии превеликое множество. А доса, сверну-
тая в несколько слоев, заменяет хлеб.

Качапа (колумбийские оладьи) - латиноамериканское 
блюдо из кукурузной муки, благодаря которой оно полу-

чает своеобразную рыхлую структуру. По размеру качапы 
довольно большие, поэтому в них можно завернуть мяг-
кий сыр, с которым их обычно и едят.

Багрир (марокканские блины) - пекут из манной крупы, 
причем поджаривая только с одной стороны. Багриры 
обязательно поливают медом. Благодаря тому, что они 
очень пористые, мед хорошо впитывается в такой блин.

Паннукакку (финские блины) - рецепт мало отличается 
от русских блинов, главное отличие в способе приготов-
ления. Паннукакку… запекают в духовке. А едят их обычно 
в виде рулетов, завернув в них начинку.

Блинная родня

Слёт премудрых Василис
В музее «Симбирские типографии» зиму  
проводят шумно - с 5 по 10 марта там будет 
проходить ежегодный слет премудрых Василис. 
Они обменяются масленичными премудростями  
и поделятся ими со всеми гостями.

Кроме того, участникам программы Василисы рас-
скажут о традициях масленичной недели, а для люби-
телей блинов они подготовили самые оригинальные 
их рецепты. Гостей ждут и народные забавы - пере-
тягивание каната, бой мешками. Завершится слет со-
жжением чучела Масленицы под всеобщее ликование. 
Справки и запись по телефону 8 (8422) 41-27-46.

Блины да мёд несёт!
Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»  
подготовил к Масленице выставку предметов 
домашнего быта и посуды конца XIX - начала  
XX века. Она будет идти до последнего  
«блинного» дня - 10 марта.

Гости смогут узнать, как называются дни масленич-
ной недели, когда нужно кататься с горок и устраивать 
снежные баталии, в какой день петь песни и водить 
хороводы, в какой сжигать чучело Зимы и просить 
прощения, как нужно ходить в гости и как принимать 
гостей у себя. А главное, как и какие печь блины!

Отметим в библиотеках
С 4 по 10 марта во всех библиотеках Ульяновска 
пройдут игровые программы и вечера фольклора. 

4 марта рекомендуем посетить библиотеку № 15  
(в 14.00), там вы услышите песни, пляски и попробуе-
те угощения с национальным чувашским колоритом.  
5 марта загляните на улицу Кузоватовскую - в библио-
теке № 29 в 13.00 вас ждет «Боярыня Масленица».  
6 марта фольклорный праздник пройдет в Заволж-
ском районе (библиотека № 2 в 12.00), а 10 марта 
посетите библиотеку имени В.И. Даля - программа 
будет посвящена Масленице и русским былинам.

Столичный парад
В Сенгилее, кото-
рый носит статус 
блинной столи-
цы, Масленицу 
отметят особенно 
широко. 

В течение всей 
недели в местном 
ДК, музее, ДШИ 
будут рассказы-
вать о традициях 
этого праздника 
и учить правиль-
но печь блины. А  
10 марта там прой-
дет фестиваль, ко-
торый начнется с 
масленичного парада, продолжится кулачными 
боями, масленичными мастер-классами и, конечно, 
угощением блинами по разным рецептам.

В прошлое на трамвае
Сотрудники музея-заповедника «Родина  
В.И. Ленина» устраивают трамвайно-
пешеходную экскурсию на масленичном  
трамвае.

Участникам не только расскажут о почти четы-
рехвековой истории славного града Симбирска-
Ульяновска и масленичных традициях в нем, но  
и дадут поучаствовать в испытаниях на смекалку и 
находчивость. Экскурсия назначена на 9 марта.

Гладиаторы на Масленице
10 марта широкие масленичные гуляния будут 
проходить в Александровском парке. В про-
грамме - игры, хороводы, народные забавы и… 
гладиаторские бои!

Разумеется, бои будут проходить в игровой фор-
ме, однако накал страстей ожидается нешуточный. 
Телефон для справок 8 (908) 482-29-45.
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 Настя, героиня сериала «Костер 
на снегу» («Домашний»), добрая 
и наивная девушка, возвращается 
после интерната домой в родную 
деревню. Ее семья живет в нищете, 
но Настю не пугают трудности, 
ведь она прекрасный маляр.

Однако очень быстро девушка понимает, 
что лишняя в своем доме: вечно пьяный 
отчим ей не рад, мать стала совсем чужой. 
А вот сын губернатора Павел, приехавший 
в деревушку на конкурс песни, очарован 
Настей, и у них завязывается роман. Но 
вскоре оказывается, что у Павла и Насти 
разные планы на жизнь...

В фильме снимался Александр Голубев.

Без лишнего пыхтения,  
но с любовью

Он редко дает интервью и почти не рас-
сказывает подробности о своей жизни. Ро-
дился в Москве. В школе считался весьма 
посредственным учеником, несмотря на то, 
что его мама была учительницей русского 
языка. «Да, я всегда был и остаюсь лентя-
ем, который любит поспать, - признается 
актер. - В компаниях никогда не был заво-
дилой. Но я с удовольствием занимался 
разными видами спорта».

Поскольку в школе Саше было скучно, 
он окончил ее экстерном в 14 лет. А годом 
раньше Голубев начал работать в детском 
театре Натальи Бондарчук. Все было по-
взрослому: спектакли, репетиции, гастроли 
- и так целых шесть лет. Как ни странно, при 
этом он не собирался стать актером.

В 2000 году Александр все же подает 
документы во ВГИК. Уж очень мама про-
сила его получить высшее образование. 
Но, к немалому удивлению Голубева, он 
был принят во ВГИК с первой попытки 
- его зачислили на курс Виталия Со-
ломина, который и привил Александру 
любовь к актерской профессии.

«До поступления в вуз я считал себя 
талантливым белобрысым парнем, а 
там быстро понял, что никто, бездарь, 
- вспоминает Александр. - Виталий Ме-
фодьевич учил нас относиться к работе 
без лишнего пыхтения, но с любовью. И без 
игр, которые включают в себя бесконечные 
интервью, уличную славу и прочие атрибу-
ты. Ради этого не стоит идти в данную про-
фессию. Популярность приходит быстро, 
а мотивация артиста должна быть гораздо 
более глубокой - ради смеха и слез зрите-
лей. Когда уходят люди такого масштаба, 
как Виталий Соломин, великие артисты, ты 
осознаешь, как много у них не успел взять. 
Хотя наследство они оставляют нам гро-
мадное. Если я после себя оставлю даже 
десятую часть того, что оставляют после 
себя такие личности, уже буду считать, что 
прожил жизнь не зря».

Фантастический персонаж
Еще подростком Голубев дебютировал  

в детском комедийном детективе «Котова-
сия». На последнем курсе ВГИКа появился 
в сериале «Курсанты», и на начинающего 
актера обратили внимание режиссеры. 
Голубев снялся в фильмах «ЖАRА», «Лик-
видация», «Бумер-2», «Охота на пиранью», 
«Супермаркет», «Шерлок Холмс», «Инкви-
зитор», «Утомленные солнцем-2».

Особняком в карьере Голубева стоит 

роль Алеши Карамазова в сериале «Братья 
Карамазовы». «Леша - фантастический 
персонаж Достоевского, с такой колос-
сальной верой, - считает актер. - Я видел 
людей с искренней верой, но чтобы на-
столько… Вот по чуть-чуть я от всех набрал, 
из себя все хорошее вытащил. Кстати, 
после этого кино меня стали приглашать 
исключительно на отрицательные роли. 
Вот такой парадокс. Видимо, я выложил 
все положительное и остался с менее по-
зитивной своей стороной. И в то время, что 
я играл Лешу, я и в жизни старался быть 
внимательнее и сдержаннее по отноше-
нию к окружающим. А вообще относиться  
ко всем с точки зрения любви необыкно-
венно трудно». За роль Алеши Голубев стал 
лауреатом премии «Золотой орел».

Не менее важной работой в карьере 
артиста стал фильм «Кандагар», в котором 
Голубев сыграл бортрадиста Витька. В 

основу сюжета легли реальные события, 
произошедшие с российскими летчиками 
в 1995 году, когда экипаж самолета Ил-76 
был захвачен афганскими талибами и про-
был в плену больше года. За эту роль на  
XVIII Международном фестивале актеров 
кино «Созвездие-2010» Голубев получил 
приз «Лучшая мужская роль второго плана».

В фильмографии 35-летнего актера - 
сорок фильмов и сериалов. Их могло быть 
больше, но в 2014 году Александр решил 
взял трехлетний творческий перерыв  
в карьере. Теперь Голубев не снимается  
в долгоиграющих историях. «У меня уже 
был такой опыт - довольно веселый, но я 
решил им ограничиться, - говорит Алек-
сандр. - Есть коллеги, которые легко согла-
шаются на какие-нибудь двадцать четыре 
серии, но я явно не принадлежу к их числу. 
Не умею работать в таком режиме. А также 
параллелить несколько проектов сразу. 
Все-таки я не отношусь к своему делу как 
к фабрике».

Тайна за семью печатями
Когда Голубев оканчивал ВГИК, на съе-

мочной площадке комедии «Полный впе-
ред!» он познакомился с актрисой Алексан-
дрой Урсуляк, дочерью режиссера Сергея 
Урсуляка, который снял «Ликвидацию»». 
Молодым актерам было по двадцать лет, 
их знакомство быстро переросло в бурный 
роман, который завершился свадьбой.  
В семье родились две дочери - Анастасия 
и Анна.

К сожалению, этот брак не прошел ис-
пытание временем. Сам артист не раз 
признавался, что семья для него - святое. 
Несмотря на сильную загруженность, лю-
бую свободную минуту он посвящал своим 
девочкам. Говорил: «В воспитании дочек 
важно одно: чтобы они видели, как я об-
щаюсь с их мамой. При детях нельзя ру-
гаться. И спустя столько лет совместной 
жизни я до сих пор завоевываю жену. 
Причем с каждым годом я все больше 
убеждаюсь, что Александра - именно 

мой человек. А понятие счастья у меня 
ассоциируется со смехом наших детей».

Подлинная причина развода неизвест-
на - об этом бывшие супруги не говорят.  
У высокого голубоглазого блондина всегда 
было предостаточно поклонниц. Но когда 
на съемках сериала «Последние римляне», 
которые проходили на Мальте в 2011 году,  
у него завязался роман с актрисой, 
Александр не захотел скрывать от жены 
свое новое увлечение. Супруги расста-
лись. Если верить рассказам их коллег, 
инициатором развода стала Алексан-
дра, не простившая мужу измены. При 
этом актер часто навещает дочек, так 
как хочет участвовать в их воспитании.

Любопытно, что когда в 2017 году режис-
сер Сергей Урсуляк приступил к съемкам 
многосерийного фильма «Ненастье», то на 
одну из ролей пригласил своего бывшего 
зятя - Александра Голубева. Это история о 
ребятах, прошедших Афганскую войну, ко-
торые, вернувшись на родину, столкнулись 
с разрушением привычного уклада жизни.

Сегодня личная жизнь Голубева - это тай-
на за семью печатями. Его нет в «Инстагра-
ме», других социальных сетях. Он почти не 
бывает на светских мероприятиях, потому 

что считает, что люди должны узнавать 
актера по его ролям, а не из светских 
хроник и подробных интервью.

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

с 4 по 10 марта

Любите смотреть разные 
телешоу: про любовь и 
кулинарию, путешествия 
и музыку? В 2019 году 
телеканалы подготовили 
много новинок.

«Жизнь других»
Шоу рассказывает о том, как живут обыч-

ные иностранцы. Ведущая программы Жан-
на Бадоева не дает советов, куда поехать 
и что посмотреть, а отвечает на вопросы  
о настоящей жизни жителей разных стран: 
что они едят, сколько тратят на коммуналь-
ные платежи, как выглядят их больницы. 
Герои программы, согласившиеся пустить 
съемочную группу к себе домой, честно рас-
сказывают о своих привычках и традициях, 
а также о ценах и зарплатах. Смотрите и не 
завидуйте.

«Формула красоты»
После ухода с телеканала «Пятница!» 

главного эксперта по чистоте и порядку те-
леведущей Елены Летучей многие зрители с 
нетерпением ждали, с каким же шоу вернет-
ся на экраны экстравагантная блондинка. В 
конце 2018 года она запустила шоу «Летучий 
надзор. Без цензуры», только вот выходило 
оно в Интернете, а не по телевизору.

Но Елене Летучей есть чем обрадовать 
поклонников. Недавно она объявила, что 
переходит работать на канал СТС и в  
2019 году появится в качестве ведущей 
сразу в двух шоу. Точные даты выхода и 
даже названия пока держатся в секрете, 
однако известно, что одна передача будет 
посвящена талантливым изобретателям, а 
вторая - интересным бьюти-процедурам со 
всего мира. Пока что в Сети она фигурирует 
под названием «Формула красоты»: Елена 
Летучая рассказала, что по сюжету пере-
дачи она будет путешествовать по разным 
странам и пробовать на себе секреты ухода 
за собой, которые там распространены.

«Последний герой. Актеры 
против экстрасенсов»

Две команды по восемь человек в каждой 
отправляются на крупнейший филиппинский 
остров Палаван. На острове царит невыно-
симая жара, периодически его беспокоят 
тайфуны, землетрясения, извержения 
вулканов и наводнения. Питьевой воды не 
хватает, а в непроходимых джунглях водятся 
крокодилы, змеи и ядовитые насекомые.  
В общем, все как в голливудском кино.

В этих условиях участники шоу проводят 
39 дней, в течение которых они сражаются 
с природной стихией, голодом, дикими жи-
вотными и друг с другом. Ежедневно герои 
проверяют себя на прочность и борются за 
сохранение своих лучших человеческих ка-
честв. Уже известно, что одной из участниц 
будет актриса Юлия Александрова (сериал 
«Звоните ДиКаприо», «Елки. Последние»), а 
также участник 16-го сезона «Битвы экстра-
сенсов» Намтар Энзигаль. Имена остальных 
пока держат в секрете.

Ведущая - актриса Яна Троянова. «При-
ветствую вас, мои герои! - с такими словами 
она обратилась к съемочной группе. - Это 
реально невероятные люди! Они могут  
по полдня стоять в воде и снимать. Их будут 
кусать скорпионы - они будут снимать. Эти 
люди - водолазы, спасатели, режиссер, 
все-все - абсолютно ненормальные. И все 
очень крутые! Я в очень хорошей команде! 
Мы все тут устаем, как звери, но и проект 
будет реально крутой».

тВ-гидàИз себя всё хорошее вытащил
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 4 марта. День начи
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субтит
рами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. 16+
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
0.00 Вечерний Ургант. 16+
0.45 УБойНая Сила. 16+
2.45 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.40 Давай поженимся! 16+
4.30 контрольная закупка. 6+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести
Ульяновск.
21.00 акУшеРка. НоВая ЖизНь. 
12+
23.25 «Вечер» с Владимиром Со
ловьевым. 12+
2.00 каМеНСкая. 16+

6.00 леСНик. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 леСНик. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 леСНик. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 леСНик. 16+
10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНк. 16+
19.15 основано на реальных со
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.50 чеРНоВ. 16+
0.00 МоРСкие ДьяВолы. РУБеЖи 
РоДиНы. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Поздняков. 16+
1.20 Таинственная Россия. Док. 
фильм.
2.30 леСНик. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.40 астробой. 12+

9.30 Том и Джерри. 0+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.40 лесная братва. 12+

12.20 МаМочки. 16+

16.00 ПеРВый МСТиТель. ПРоТи

ВоСТояНие. 16+

19.00 ВоРоНиНы. 16+

21.00 ПекаРь и кРаСаВица. 16+

22.00 Бриджит джонс-3. 16+

0.30 «кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

1.30 кРУТой и цыПочки. 12+

3.30 БлоНДиНка В ЭФиРе. 16+

4.55 лесная братва. 12+

6.10 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПРиБыТие. 16+
23.10 Водить порусски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле
гом шишкиным. 16+
1.30 Скалолаз. 16+
3.20 оПеРация «СлоН». 16+
5.00 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
9.00 СиТа и РаМа.
9.50 ВоСТочНый ДаНТиСТ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 хх век.
13.05 йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире. 
13.25, 19.45, 1.35 Власть факта.
14.10 цвет времени.
14.20 линия жизни.
15.15 Мифы и монстры. 
16.10 На этой неделе... 100 лет на
зад. Док. фильм.
16.40 агора.
17.45 Дом моделей. Док. фильм.
18.15 Примадонны мировой опер
ной сцены. Динара алиева.
19.15 Мальта. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Вселенная Стивена хокинга. 
22.35 Сати. Нескучная классика..
23.20 Дом моделей. Док. фильм.
23.50 МеДичи. ПоВелиТели Фло
РеНции. 18+
1.05 открытая книга.
3.10 остров и сокровища. 

7.00 Настроение.

9.10 ВНиМаНие! ВСеМ ПоСТаМ... 
0+

10.50 Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку. Док. фильм. 12+

11.55 Городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 чиСТо аНГлийСкое УБий
СТВо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 аННаДеТекТиВъ. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.45 БаБье леТо. 16+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Пираты нефтяного моря. 
Спецрепортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25й час.

1.35 хроники московского быта. 
Битые жены. 12+

2.25 Проклятие рода Бхутто. Док. 
фильм. 12+

3.20 аННаДеТекТиВъ. 12+

5.05 На БелоМ коНе. 12+

7.00 Вся правда про...  12+
7.30 Дневник Универсиады. 12+
7.50 Новости.
7.55 зимняя Универсиада2019. 
Биатлон. индивидуальная гонка. 
Женщины. 15 км. 
9.45 Новости.
9.50 Все на «Матч!».
10.55 зимняя Универсиада2019. 
Биатлон. индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км. 
12.45 Новости.
12.50 Все на «Матч!».
13.10 Все на лыжи! 12+
13.40 Футбол. «Торино»  «кьево». 0+
15.30 Новости.
15.35 Все на «Матч!».
15.55 зимняя Универсиада2019. 
Россия  Норвегия. хоккей с мячом. 
Мужчины. 
17.55 хоккей. «Трактор» (челябинск)  
«автомобилист» (екатеринбург). кхл. 
1/4 финала конференции «Восток». 
20.25 Новости.
20.35 Дневник Универсиады. 12+
20.55 Баскетбол. «химки»  цСка. 
единая лига ВТБ. 
22.55 Новости.
23.00 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. «леганес»  «леван
те». 0+
1.55 Все на «Матч!».
2.30 Футбол. «Эвертон»  «ливер
пуль». чемпионат англии. 0+
4.30 Футбол. «Фулхэм»  «челси». 0+
6.30 Деньги большого спорта. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.15 Дом2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 Песни. 16+
16.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
17.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
17.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
18.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
19.00 ПолицейСкий С РУБлеВ
ки. 16+
21.00 ГоД кУльТУРы. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 однажды в России. 16+
0.00 Дом2. Город любви. 16+
1.00 Дом2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
2.55 Бородина против Бузовой. 
16+
3.40 открытый микрофон. 16+
4.25 открытый микрофон. Дайд
жест. 16+
5.15 открытый микрофон. 16+
6.05 ТНТ. Best. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мой каПиТаН. 16+
7.45, 11.10 ГаРДеМаРиНы, ВПе
РеД! 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 1.55 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 2.45 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 игра в кино. 12+
18.00 ВозВРащеНие МУхТаРа2. 
16+
20.25 ПляЖ. 16+
22.20 СУДеБНая колоНка. 16+
1.10 игра в кино. 12+
3.35 зал суда. Битва за деньги. 16+
4.30 ПляЖ. 16+
6.05 культ//Туризм. 16+
6.30 ДУРНая кРоВь. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
21.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
22.15 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
23.15 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
0.00 оБлиВиоН. 16+
2.45 исповедь экстрасенса. 12+
3.30 исповедь экстрасенса. 12+
5.15 Странные явления. 12+
5.45 Странные явления. 12+
6.15 Странные явления. 12+
6.30 Странные явления. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.10 Военная приемка. 6+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 СМеРТельНая 
СхВаТка. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 ВоеННая РазВеДка. 
заПаДНый ФРоНТ. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Бомбардировщики и штурмо
вики Второй мировой войны. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.30 заБыТый. 16+
4.35 ПеРеД РаССВеТоМ. 16+
5.55 Городагерои. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00, 13.30, 4.10 Понять. Про
стить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30 аГеНТы СПРаВеДлиВоСТи. 
16+
12.30, 4.40 Реальная мистика. 16+
14.40 ПоДаРи МНе ЖизНь. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 МелоДия лЮБВи. 16+
0.00 ЖеНСкий ДокТоР2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 БальзакоВСкий ВозРаСТ, 
или ВСе МУЖики СВо... 16+
3.25 ЖеНСкий ДокТоР2. 16+
5.30 аГеНТы СПРаВеДлиВоСТи. 
16+
6.15 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20  опасный ленинград. Док. 
фильм. 16+
10.00 известия.
10.25 ПРоСТая иСТоРия. 16+
12.05 Белая СТРела. 16+
14.00 известия.
14.25 яРоСТь. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.50 ДеТекТиВы. 16+
3.30 ДеТекТиВы. 16+
3.55 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.00 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара (панорама). 
информационноразвлекательная 
программа. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав
ствуйте!». 12+
10.00, 1.25 цыГаНки.  16+
11.00, 18.00  айМаН  шолПаН (на 
тат. яз.). 12+
11.55, 15.00 закон. Парламент. 
общество (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 зоя.  16+
14.00 Семь дней. информационно
аналитическая программа. 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 ГРозоВые каМНи.  6+
17.00 кВН2019. 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.40 Док. фильм. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

ПоНедельНик / 4 марта

6.00 Ранние пташки. Три котенка. 
Врумиз. 0+
7.55 Пляскласс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляскласс. 0+
8.40 Нелла  отважная принцесса. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.35 Маленькое королевство Бена и 
холли. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ
ляет: Дед Мороз и лето. 0+
11.10 замок лгунов. 0+
11.30 Роботыпоезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.40 Машинки. Малыши и летающие 
звери. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40, 23.25 Трансформеры. 6+
14.00 Смешарики. Пинкод. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 шаранавты. Герои космоса. 6+
17.05 клуб Винкс. 6+
17.30 Подружкисупергерои. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
19.10 Дружба  это чудо. 0+
20.00 Сказочный патруль. 6+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 черепашкининдзя. 6+
23.50 Бен 10. 12+
0.15 огги и тараканы. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 от прав к возможностям. 12+
7.40 оТРажение недели. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.30 Винсент Ван Гог: нерас
сказанная история моего дядюшки. 
12+
9.30, 16.15, 5.30 календарь. 12+
10.00 ВТоРое ДыхаНие. 16+
11.00 Новости.
11.05 ВТоРое ДыхаНие.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Россия. Далее везде. 12+
14.00 Новости.
14.20, 19.00, 1.00 оТРажение. 
16.00 Новости.
16.45 Гора самоцветов. что делать? 
или куйГорож. 0+
17.00 Новости.
17.05 ВТоРое ДыхаНие. 16+
18.00 Новости.
18.05 ВТоРое ДыхаНие. 16+
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
23.25 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
5.05 Фигура речи. 12+

6.00 Сила духа. 0+
6.30 я хочу ребенка. 0+
7.00, 19.00, 1.05 завет. 0+
8.00, 2.25 киев. 5 лет спустя. 0+
8.30 как я стал монахом. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кух
ня. 0+
11.00, 17.00 Мультфильмы. 0+
11.30 как я стал монахом. 0+
12.00, 5.30 День ангела. 0+
12.20 Юнона и авось. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.00 Женщины в православии. 0+
17.25 Двое и одна. 0+
20.00, 2.50 Новый день. 0+
23.30 ПочТи СМешНая иСТо
Рия. 0+
0.50 День патриарха. 0+
2.00 Выступление епископа Панте
леимона в рамках Форума активных 
мирян «Фавор». 0+
4.40 Res publica. 0+

сПас



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

каРусель отР

Среда / 27 февраля 2019 / № 9Народная газета 15Твоя программа

матЧ!

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

миР

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 5 марта. День начи
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субтит
рами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. 16+
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 УБойНая Сила. 16+
2.40 На самом деле. 16+
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. 16+
3.40 Мужское / Женское. 16+
4.25 контрольная закупка. 6+

6.00 леСНик. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 леСНик. 16+

8.00 Сегодня.

8.05 леСНик. 16+

9.00 Сегодня.

9.05 леСНик. 16+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.15 ДНк. 16+

19.15 основано на реальных со
бытиях. 16+

20.00 Сегодня.

20.50 черНоВ. 16+

0.00 МорСкие ДьяВолы. рУБеЖи 
роДиНы. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 «квартирник НТВ» у Маргу
лиса. 16+

2.25 леСНик. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 крУТой и цыПочки. 12+
12.20 МаМочки. 16+
16.30 БриДЖиТ ДЖоНС3. 16+
19.00 ВороНиНы. 16+

21.00 Пекарь и красавица. 
16+

22.00  оДиННаДцаТь ДрУзей 
оУшеНа. 12+
0.25 Большой кУш. 16+
2.25 БлоНДиНка В Эфире. 16+
4.10 НеВезУчие. 12+
5.30 руссо туристо. 16+
6.15 ералаш. 0+

6.00, 5.40 «Территория заблужде
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ДеНь НезаВиСиМоСТи: 
ВозроЖДеНие. 12+
23.10 Водить порусски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 СаМоВолка. 16+
3.20 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+
4.05 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.50 ВоСТочНый ДаНТиСТ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 хх век.
13.10 фьорд илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги. Док. фильм.
13.25, 19.40, 1.35 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан
гельским.
14.15 Мы  грамотеи!
15.00 Первые в мире. Док. фильм.
15.15, 3.15 катя и принц. история 
одного вымысла. Док. фильм.
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.25 Дом моделей. Док. фильм.
17.55 Примадонны мировой опер
ной сцены. Мария Гулегина.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Вселенная Стивена хокинга. 
22.30 линия жизни.
23.20 Дом моделей. Док. фильм.
23.50 МеДичи. ПоВелиТели фло
реНции. 18+
1.05 запечатленное время. 

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+

9.30 во бору брусника. 12+

12.30 События.
12.50 чиСТо аНГлийСкое УБий
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННаДеТекТиВъ. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 БаБье леТо. 16+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Следопыты параллельного 
мира. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25й час.
1.35 90е. шуба. Док. фильм. 16+
2.25 она не стала королевой. Док. 
фильм. 12+
3.25 аННаДеТекТиВъ. 12+
5.10 На БелоМ коНе. 12+

7.00 Спортивный календарь. 12+
7.10 Вся правда про...  12+
7.40 Дневник Универсиады. 12+
8.00, 9.50, 12.00, 15.45, 18.55, 
22.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 зимняя Универсиада2019. 
Сноубординг. Параллельный гигант
ский слалом. финалы.
12.05 Все на «Матч!».
12.35 красноярск2019. из Сибири 
с любовью. 12+
13.05 Тотальный футбол. 12+
14.00 Профессиональный бокс. 
Э. лара  Б. кастаньо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. л. ортис   
к. хаммер. 16+
15.50 Все на «Матч!».
16.25 зимняя Универсиада2019. 
россия  Сша. хоккей. Мужчины.
19.05 Все на «Матч!».
20.00 Дневник Универсиады. 12+
20.20 церемония вручения премий 
Мировой академии спорта «лау
реус». 0+
22.25 «Тает лед» с алексеем ягу
диным. 12+
23.00 Все на футбол!
23.50 футбол. «реал» (Мадрид, ис
пания)  «аякс» (Нидерланды). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
1.55 Все на «Матч!».
2.25 Баскетбол. УГМк (россия)  ТТТ 
(латвия). евролига. Женщины. 1/4 
финала. 0+
4.25 ДоМ леТаЮщих киНЖалоВ. 
12+
6.30 Деньги большого спорта. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.15 Дом2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
15.30 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
16.00 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
16.30 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
17.00 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
19.00 ПолицейСкий С рУБлеВ
ки. 16+
21.00 ГоД кУльТУры. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом2. Город любви. 16+
1.00 Дом2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
2.50 Бородина против Бузовой. 
16+
3.35 открытый микрофон. 16+
4.25 открытый микрофон. 16+
5.15 открытый микрофон. 16+
6.05 ТНТ. Best. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ДУрНая кроВь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,1.00 
Новости.
11.10 ДУрНая кроВь. 16+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто
рии. 16+
17.15 игра в кино. 12+
18.00 ВозВращеНие МУхТара2. 
16+
20.20 ПляЖ. 16+
22.20 СУДеБНая колоНка. 16+
1.10 игра в кино. 12+
1.55 Дела семейные. Битва за бу
дущее. 16+
2.45 Дела семейные. Новые исто
рии. 16+
3.35 зал суда. Битва за деньги. 16+
4.30 ПляЖ. 16+
6.05 Такие разные. 16+
6.30 ДУрНая кроВь. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На
чало. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
21.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
22.15 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
23.15 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
0.00 роБоТ По иМеНи чаППи. 
16+
2.30 ЭлеМеНТарНо. 16+
3.15 ЭлеМеНТарНо. 16+
4.15 ЭлеМеНТарНо. 16+
5.00 ЭлеМеНТарНо. 16+
5.45 ЭлеМеНТарНо. 16+
6.15 ЭлеМеНТарНо. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.10 Военная приемка. 6+
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 лоЖь Во 
СПаСеНие. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.25, 15.05 ВоеННая разВеДка. 
заПаДНый фроНТ. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Бомбардировщики и штурмо
вики Второй мировой войны. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.30 ПаршиВые оВцы. 16+
4.35 МечеНый аТоМ. 12+
6.10 Городагерои. 12+

7.30, 8.30, 19.00, 1.00 6 кадров. 
16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.35 По делам несовершеннолет
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.35, 6.10 Тест на отцовство. 16+
11.40 аГеНТы СПраВеДлиВоСТи. 
16+
12.40 реальная мистика. 16+
13.40 Понять. Простить. 16+
14.50 Мой. 16+
20.00 чУДо По раСПиСаНиЮ. 16+
0.00 ЖеНСкий ДокТор2. 16+
1.30 БальзакоВСкий ВозраСТ, 
или ВСе МУЖики СВо... 16+
3.20 ЖеНСкий ДокТор2. 16+
4.05 Понять. Простить. 16+
4.35 реальная мистика. 16+
5.25 аГеНТы СПраВеДлиВоСТи. 
16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.

6.20 яроСТь. 16+

9.25 Без ПраВа На ВыБор. 16+

10.00 известия.

10.25 Без ПраВа На ВыБор. 16+

14.00 известия.

14.25 яроСТь. 16+

19.30 известия.

20.00 СлеД. 16+

1.00 известия. итоговый выпуск.

1.25 СлеД. 16+

2.10 ДеТекТиВы. 16+

2.50 ДеТекТиВы. 16+

3.25 ДеТекТиВы. 16+

3.55 ДеТекТиВы. 16+

4.20 известия.

4.30 ДеТекТиВы. 16+

5.00 ДеТекТиВы. 16+

5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30, 20.30, 21.30 Но
вости Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара (панорама). 
информационноразвлекательная 
программа. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав
ствуйте!». 12+
10.00, 1.35 цыГаНки.  16+
11.00, 18.00 айМаН  шолПаН (на 
тат. яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.40 зоя.  16+
14.00 Путь. 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 ГрозоВые каМНи.  6+
17.30 Молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
19.00 я. Программа для женщин. 
12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 Мой НеЖНо лЮБи
Мый ДеТекТиВ.  12+
0.15 Видеоспорт. 12+

вторНик / 5 марта

6.00 ранние пташки. Три котенка. 
Врумиз. 0+
7.55 Пляскласс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляскласс. 0+
8.40 Нелла  отважная принцесса. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.35 Маленькое королевство Бена и 
холли. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ
ляет: оранжевое горлышко. 0+
11.05 лесные путешественники. 0+
11.30 роботыпоезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.40 Машинки. Малыши и летающие 
звери. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40, 23.25 Трансформеры. 6+
14.00 Смешарики. Пинкод. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 шаранавты. Герои космоса. 6+
17.05 клуб Винкс. 6+
17.30 Подружкисупергерои. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
19.10 Дружба  это чудо. 0+
20.00 Сказочный патруль. 6+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 черепашкининдзя. 6+
23.50 Бен 10. 12+
0.15 огги и тараканы. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35, 15.45 Гора самоцветов. 
что делать? или куйГорож. Ученый 
медведь. 0+
7.55 Нормальные ребята. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.30 Винсент Ван Гог: нерас
сказанная история моего дядюшки. 
Док. фильм. 12+
9.30, 16.15, 5.30 календарь. 12+
10.00 ВТорое ДыхаНие. 16+
11.00 Новости.
11.05 ВТорое ДыхаНие.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 россия. Далее везде. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00, 17.00 Новости.
17.05 ВТорое ДыхаНие. 16+
18.00 Новости.
18.05 ВТорое ДыхаНие. 16+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 фигура речи. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Моя история. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести
Ульяновск.
21.00 акУшерка. НоВая ЖизНь. 
12+
23.25 «Вечер» с Владимиром Со
ловьевым. 12+
2.00 каМеНСкая. 16+

6.00 Встреча. 0+

7.00, 19.00, 1.10 завет. 0+

8.00, 20.00, 2.50 Новый день. 0+

9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 0+

10.00 Монастырская кухня. 0+

11.00 Мультфильмы. 0+

11.30 как я стал монахом. 0+

12.00 Бесогон. 12+

12.50 Не верю! разговор с атеи
стом. 0+

14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+

15.30 Монастырская кухня. 0+

16.00, 2.05 Женщины в правосла
вии. Док. фильм. 0+

17.00 50 лет без ахматовой. 0+

17.40, 23.30 ПочТи СМешНая 
иСТория. 0+

0.55 День патриарха. 0+

2.35 знак равенства. 0+

сПас
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 6 марта. День начи
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субтит
рами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. 16+
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Михаил Жванецкий. Вам по
мочь или не мешать? 16+
1.00 УБойНая Сила. 16+
2.40 На самом деле. 16+
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. 16+
3.40 Мужское / Женское. 16+
4.25 контрольная закупка. 6+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести
Ульяновск.
21.00 акУшеРка. НоВая ЖизНь. 
12+
23.25 «Вечер» с Владимиром Со
ловьевым. 12+
2.00 каМеНСкая. 16+

6.00 леСНик. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 леСНик. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 леСНик. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 леСНик. 16+
10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНк. 16+
19.15 основано на реальных со
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.50 чеРНоВ. 16+
0.00 МоРСкие ДьяВолы. РУБеЖи 
РоДиНы. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 чП. Расследование. 16+
1.45 захар Прилепин. Уроки рус
ского. 12+
2.25 леСНик. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 БлоНДиНка В закоНе. 0+
12.20 МаМочки. 16+

16.35 Одиннадцать друзей 
Оушена. 12+

19.00 ВоРоНиНы. 16+
21.00 ПекаРь и кРаСаВица. 16+
22.00 ДВеНаДцаТь ДРУзей оУше
На. 16+
0.35 афеРиСТы. Дик и ДЖейН 
РазВлекаЮТСя. 12+
2.15 НеВезУчие. 12+
3.55 Приключения Тинтина. Тайна 
единорога. 12+
5.30 Руссо туристо. 16+
6.15 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 зНаМеНие. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 коНчеНая. 18+
3.10 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и РаМа.
9.50 ПоД кУПолоМ циРка. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 хх век.
13.25, 19.40, 1.30 что делать?
14.15 искусственный отбор.
15.00 Первые в мире. Док. фильм.
15.15 острова.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика..
17.25 Дом моделей. Док. фильм.
17.55 Примадонны мировой опер
ной сцены. аида Гарифуллина.
19.25 Грахты амстердама. золотой 
век Нидерландов. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Вселенная Стивена хокинга. 
22.35 Ваш М. Жванецкий.
23.20 Дом моделей. Док. фильм.
23.50 МеДичи. ПоВелиТели фло
РеНции. 18+
1.05 запечатленное время. 
3.30 Германия. замок Розенштайн. 

7.00 Настроение.

9.05 Доктор и... 16+

9.40 челоВекаМфиБия. 0+

11.35 Вертинские. Наследство ко

роля. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 чиСТо аНГлийСкое УБий

СТВо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 аННаДеТекТиВъ. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.45 БаБье леТо. 16+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 линия защиты. 16+

0.05 90е. Док. фильм. Горько! 16+

1.00 События. 25й час.

1.35 Прощание. евгений осин. 16+

2.25 Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь. Док. фильм. 12+

3.30 аННаДеТекТиВъ. 12+

5.20 осторожно, мошенники! 16+

5.55 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30, 22.55 Дневник Универсиады. 
12+
7.50, 9.15, 12.55, 15.50, 17.55, 
21.55, 23.15 Новости.
7.55 зимняя Универсиада2019. Биат
лон. Спринт. Женщины. 7,5 км. 
9.25 зимняя Универсиада2019. лыж
ный спорт. Спринт. финалы.
11.00 зимняя Универсиада2019. Би
атлон. Спринт. Мужчины. 10 км.
12.10 зимняя Универсиада2019. 
фигурное катание. Пары. короткая 
программа. 
13.00 футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)  «Тоттенхэм» (англия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
15.00, 18.05, 22.00, 1.55 Все на 
«Матч!».
15.55 зимняя Универсиада2019. 
Россия  финляндия. хоккей с мячом. 
Мужчины. 
18.35 Тренерский штаб. 12+
19.05, 23.20 Все на футбол!
19.55 футбол. «арсенал» (Тула)  
«оренбург». олимп  кубок России 
по футболу сезона 20182019. 1/4 
финала. 
23.50 футбол. ПСЖ (франция)  
«Манчестер Юнайтед» (англия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
2.25 обзор лиги чемпионов. 12+
2.55 церемония вручения премий Ми
ровой академии спорта «лауреус». 0+
4.55 Большая вода. 12+
5.55 Прыжки в воду. 

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.15 Дом2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
15.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
15.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
16.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
16.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
17.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
17.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
21.00 ГоД кУльТУРы. 16+
22.00 однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
0.00 Дом2. Город любви. 16+
1.00 Дом2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
2.55 Бородина против Бузовой. 
16+
3.40 открытый микрофон. 16+
4.25 открытый микрофон. 16+
5.15 открытый микрофон. 16+
6.05 ТНТ. Best. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ДУРНая кРоВь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,1.00 
Новости.
11.10 ДУРНая кРоВь. 16+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто
рии. 16+
17.15 игра в кино. 12+
18.00 ВозВРащеНие МУхТаРа2. 
16+
20.20 ПляЖ. 16+
22.20 НеРеальНая лЮБоВь. 12+
0.15, 1.10 иДеальНая ЖеНа. 16+
2.30 игра в кино. 12+
3.05 Дела семейные. Битва за бу
дущее. 16+
3.50 Дела семейные. Новые исто
рии. 16+
4.40 зал суда. Битва за деньги. 16+
5.25 ПляЖ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На
чало. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
21.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
22.15 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
23.15 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
0.00 СТРах. 16+
2.00 ТВиН ПикС. 16+
3.00 ТВиН ПикС. 16+
4.00 ТВиН ПикС. 16+
4.45 ТВиН ПикС. 16+
5.30 ТВиН ПикС. 16+
6.15 ТВиН ПикС. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.10 Военная приемка. 6+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но
вости дня.
10.15 Специальный репортаж. 12+
10.35 22 МиНУТы. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 22 МиНУТы. 12+
12.25, 14.15, 15.05 офицеРСкие 
ЖеНы. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Бомбардировщики и штурмо
вики Второй мировой войны. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.30 лоЖь Во СПаСеНие. 12+
4.10 еДиНСТВеННая... 0+
5.40 Не хоДиТе, ДеВки, заМУЖ. 
6+

7.30, 8.30, 19.00, 0.55 6 кадров. 
16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.50 По делам несовершеннолет
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
11.55, 5.25 аГеНТы СПРаВеДли
ВоСТи. 16+
12.50 Реальная мистика. 16+
13.50 Понять. Простить. 16+
15.00 МелоДия лЮБВи. 16+
20.00 Дальше лЮБоВь. 16+
23.55 ЖеНСкий ДокТоР2. 16+
1.30 БальзакоВСкий ВозРаСТ, 
или ВСе МУЖики СВо... 16+
3.25 ЖеНСкий ДокТоР2. 16+
4.10 Понять. Простить. 16+
4.40 Реальная мистика. 16+
6.10 Тест на отцовство. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.

6.30 яРоСТь. 16+

10.00 известия.

10.25 Не ПокиДай МеНя. 12+

14.00 известия.

14.25 яРоСТь. 16+

19.30 известия.

20.00 СлеД. 16+

1.00 известия. итоговый выпуск.

1.25 СлеД. 16+

2.10 ДеТекТиВы. 16+

2.50 ДеТекТиВы. 16+

3.25 ДеТекТиВы. 16+

3.55 ДеТекТиВы. 16+

4.20 известия.

4.30 ДеТекТиВы. 16+

5.00 ДеТекТиВы. 16+

5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара (панорама). 
информационноразвлекательная 
программа. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав
ствуйте!». 12+
10.00 клЮчи.  12+
11.00, 18.00 айМаН  шолПаН (на 
тат. яз.). 12+
11.55, 5.30 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.40 зоя.  16+
14.00 каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 ГРозоВые каМНи.  6+
17.30 литературное наследие. 12+
19.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 ДВеНаДцаТая Ночь. 
12+
0.15 Видеоспорт. 12+
1.30 клЮчи.  12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

6.00 Ранние пташки. Три котенка. 
Врумиз. 0+
7.55 Пляскласс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляскласс. 0+
8.40 Нелла  отважная принцесса. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.35 Маленькое королевство Бена и 
холли. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ
ляет: Дядя Степа  милиционер. 0+
11.10 Верните Рекса. 0+
11.30 Роботыпоезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.40 Машинки. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40, 23.25 Трансформеры. 6+
14.00 Смешарики. Пинкод. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 шаранавты. Герои космоса. 6+
17.05 клуб Винкс. 6+
17.30 Подружкисупергерои. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
19.10 Дружба  это чудо. 0+
20.00 Сказочный патруль. 6+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 черепашкининдзя. 6+
23.50 Бен 10. 12+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35, 16.45 Гора самоцветов. 
храбрец. царь и ткач. храбрец. 0+
7.55 Служу отчизне. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.35 Тайны древних импе
рий. 12+
9.30, 16.15, 5.30 календарь. 12+
10.00 ВТоРое ДыхаНие. 16+
11.00 Новости.
11.05 ВТоРое ДыхаНие.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Россия. Далее везде. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 ВТоРое ДыхаНие. 16+
18.00 Новости.
18.05 ВТоРое ДыхаНие. 16+
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Моя история. 12+
23.25 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 Гамбургский счет. 12+

6.00 как я стал монахом. 0+
6.30, 17.00 День ангела. 0+
7.00, 19.00, 1.15 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Мультфильмы. 0+
11.30 как я стал монахом. 0+
12.00, 16.00, 2.20 Женщины в 
православии. 0+
13.00 Встреча. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
17.30 ПочТи СМешНая иСТо
Рия. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 оПаСНый ВозРаСТ. 0+
1.00 День патриарха. 0+
2.10 Преподобный Димитрий При
луцкий. Док. фильм. 0+
2.50 Новый день. 0+
3.45 До самой сути. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 7 марта. День начи
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субтит
рами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. Я  Хит Леджер. Док. 
фильм. 12+
2.00 БорСАЛиНо и коМПАНиЯ. 
16+
4.00 Мужское / Женское. 16+
4.55 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести
Ульяновск.
21.00 АкУшеркА. НоВАЯ ЖизНь. 
12+
23.25 Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого. 16+
1.40 Во САДУ Ли, В оГороДе. 12+

6.05 ЛеСНик. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ЛеСНик. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ЛеСНик. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 ЛеСНик. 16+
10.00 МУХТАр. НоВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьЯВоЛы. СМерЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНк. 16+
19.15 основано на реальных со
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.50 ЧерНоВ. 16+
0.00 МорСкие ДьЯВоЛы. рУБеЖи 
роДиНы. 16+
1.00 «квартирник НТВ» у Маргу
лиса. 16+
2.20 Дачный ответ. 0+
3.25 квартирный вопрос. 0+
4.30 БЛоНДиНкА зА УГЛоМ. 0+

7.00 ералаш. 0+
7.40 команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 АфериСТы. Дик и ДЖейН 
рАзВЛекАЮТСЯ. 12+
12.20 МАМоЧки. 16+

16.30 ДвенаДцать Друзей 
Оушена. 16+

19.00 ВороНиНы. 16+
21.00 ПекАрь и крАСАВицА. 16+
22.00 ДеВЯТь ЖизНей. 12+
23.50 цыПоЧкА. 16+
1.50 Приключения Тинтина. Тайна 
единорога. 12+
3.40 СроЧНо ВыйДУ зАМУЖ. 16+
5.20 руссо туристо. 16+
6.10 6 кадров. 16+
6.30 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро
ект. 16+
0.00 Глупота поамерикански. кон
церт Михаила задорнова. 16+
1.50 Доктор задор. концерт Михаи
ла задорнова. 16+
3.40 ДМБ. 16+
5.00 ДМБ. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТА и рАМА.
9.50 ПоД кУПоЛоМ циркА. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.15 Германия. замок розенштайн. 
Док. фильм.
13.45 Спектакль Серебряный век.
16.10 Моя любовь  россия!
16.40 2 Верник 2.
17.35 Дом моделей. Док. фильм.
18.00 Примадонны мировой опер
ной сцены. Хибла Герзмава.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Вселенная Стивена Хокинга. 
Док. фильм.
22.35 Энигма.
23.20 Дом моделей. Док. фильм.
23.50 МеДиЧи. ПоВеЛиТеЛи фЛо
реНции. 18+
1.05 МАДеМУАзеЛь НиТУш. 0+
2.40 ХХ век.
3.40 Грахты Амстердама. золотой 
век Нидерландов. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.35 ВзроСЛые ДеТи. 6+

11.00 улица пОлна 
неОжиДаннОстей. 12+

12.30 События.
12.50 ЧиСТо АНГЛийСкое УБий
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННАДеТекТиВъ. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 БАБье ЛеТо. 16+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Приют комедиантов. 12+
1.25 Алла Демидова. Сбылось  не 
сбылось. Док. фильм. 12+
2.20 оТеЛь ПоСЛеДНей НАДеЖ
Ды. 12+
5.55 Увидеть Америку и умереть. 
Док. фильм. 12+

7.00, 6.00 Прыжки в воду. 
7.45, 8.50, 9.50, 13.50, 18.00, 
20.50 Новости. 
7.55 зимняя Универсиада2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины.
8.55, 14.55, 18.10, 1.55 Все на 
«Матч!».
9.55 зимняя Универсиада2019. 
Горнолыжный спорт. Женщины. Ги
гантский слалом. 2я попытка.
11.00 зимняя Универсиада2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. 
11.50 футбол. «Порту» (Португалия) 
 «рома» (италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+
13.55 зимняя Универсиада2019. 
фигурное катание. Пары. Произ
вольная программа. 
15.30 футбол. «рубин» (казань) 
 «Локомотив» (Москва). олимп  
кубок россии по футболу сезона 
20182019. 1/4 финала. 0+
17.30 Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева. Док. фильм. 12+
18.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 
20.55 Дневник Универсиады. 12+
21.15 футбол. «зенит» (россия) 
 «Вильярреал» (испания). Лига 
европы. 1/8 финала. 
23.50 футбол. «Валенсия» (испа
ния)  «краснодар» (россия). Лига 
европы. 1/8 финала. 
2.30 футбол. «Челси» (Англия)  «Ди
намо» (киев, Украина). Лига европы. 
1/8 финала. 0+
4.30 обзор Лиги европы. 12+
5.00 Бобслей и скелетон. 0+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.15 Дом2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 УНиВер. НоВАЯ оБщАГА. 
16+
15.00 УНиВер. НоВАЯ оБщАГА. 
16+
15.30 УНиВер. НоВАЯ оБщАГА. 
16+
16.05 УНиВер. НоВАЯ оБщАГА. 
16+
16.40 УНиВер. НоВАЯ оБщАГА. 
16+
18.20 ПоЛицейСкий С рУБЛеВ
ки. 16+
21.00 Год культуры. фильм о филь
ме. Док. фильм. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом2. Город любви. 16+
1.00 Дом2. После заката. 16+
2.00 Спаси свою любовь. 16+
2.45 Бородина против Бузовой. 
16+
3.30 THTClub. 16+
3.35 открытый микрофон. 16+
6.00 ТНТ. Best. 16+
6.30 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Держись, шоубиз! 16+
7.25 оСА. 16+
9.10, 11.10 СУДеБНАЯ коЛоНкА. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но
вости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто
рии. 16+
17.15 игра в кино. 12+
18.00 ВозВрАщеНие МУХТАрА2. 
16+
20.20 ДВеНАДцАТь СТУЛьеВ. 6+
23.35, 6.30 зДрАВСТВУйТе, Я 
ВАшА ТеТЯ! 6+
1.40 ВеСНА. 12+
3.40 ЛЮБиМый рАДЖА. 12+
5.40 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На
чало. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СЛеДСТВие По ТеЛУ. 16+
20.30 СЛеДСТВие По ТеЛУ. 16+
21.30 СЛеДСТВие По ТеЛУ. 16+
22.15 СЛеДСТВие По ТеЛУ. 16+
23.15 СЛеДСТВие По ТеЛУ. 16+
0.00 оЧеНь ПЛоХАЯ УЧиЛкА. 16+
2.00 Сексмистика. 18+
4.45 звезды. Тайны. Судьбы. 12+
5.30 звезды. Тайны. Судьбы. 12+
6.15 звезды. Тайны. Судьбы. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.10 Военная приемка. 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
10.15 Специальный репортаж. 12+
10.35, 11.05 роДиНА или СМерТь. 
12+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.25, 14.15, 15.05 офицерСкие 
ЖеНы. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Бомбардировщики и штурмо
вики Второй мировой войны. 12+
20.40 Легенды космоса. 6+
21.25 код доступа. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.30 БАрМеН из «зоЛоТоГо Яко
рЯ». 12+
2.10 22 МиНУТы. 12+
3.40 ДВеНАДцАТАЯ НоЧь. 0+
5.05 Прекрасный полк. 12+
5.45 ССорА В ЛУкАшАХ. 0+

7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 6.20  
6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.55 По делам несовершеннолет
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
12.00 АГеНТы СПрАВеДЛиВоСТи. 
16+
12.55 реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.05 ДАЛьше ЛЮБоВь. 16+
20.00 ВыйТи зАМУЖ зА ГеНерА
ЛА. 16+
0.00 ЖеНСкий ДокТор2. 16+
1.30 БАЛьзАкоВСкий ВозрАСТ, 
или ВСе МУЖики СВо... 16+
4.15 ЖеНСкий ДокТор2. 16+
5.00 Понять. Простить. 16+
5.30 реальная мистика. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 ЯроСТь. 16+
7.00 ЯроСТь. 16+
8.40 День ангела.
9.05 кЛАССик. 16+
10.00 известия.
10.25 кЛАССик. 16+
11.30 СТрАЖи оТЧизНы. 16+
14.00 известия.
14.25 СТрАЖи оТЧизНы. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.50 ДеТекТиВы. 16+
3.25 ДеТекТиВы. 16+
3.55 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.00 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара (панорама). 
информационноразвлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав
ствуйте!». 12+
10.00 кЛЮЧи.  12+
11.00, 18.00 АйМАН  шоЛПАН (на 
тат. яз.). 12+
11.55 Соотечественники. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 зоЯ.  16+
14.00 каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 ГрозоВые кАМНи.  6+
17.30 Автомобиль. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.) . 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
2 2 . 0 0 ,  2 3 . 1 0  Д В е Н А Д ц АТА Я 
НоЧь.12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
1.25 кЛЮЧи.  12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Три котенка. 
Врумиз. 0+
7.55 Пляскласс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляскласс. 0+
8.40 Нелла  отважная принцесса. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.35 Маленькое королевство Бена и 
Холли. 0+
10.20 Невозможное возможно! 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ
ляет: ДораДора помидора. 0+
10.45 разрешите погулять с вашей 
собакой. 0+
10.55 ивашка из Дворца пионеров. 
0+
11.05 котенок с улицы Лизюкова. 0+
11.15 Жирафа и очки. 0+
11.30 роботыпоезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 Машинки. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40, 23.25 Трансформеры. 6+
14.00 Смешарики. Пинкод. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 клуб Винкс. 6+
17.30 Подружкисупергерои. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
19.10 Дружба  это чудо. 0+
20.00 Сказочный патруль. 6+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лунтик и его друзья. 0+
23.00 Черепашкининдзя. 6+
23.50 Бен 10. 12+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35, 16.45 Гора самоцветов. 
Чепоги. шейдулла лентяй. царь и 
ткач. 0+
7.55 Дом «Э» . 12+
8.25 Активная среда. 12+
8.30, 23.35 Тайны древних импе
рий. 12+
9.30, 16.15, 5.50 календарь. 12+
10.00 ВТорое ДыХАНие. 16+
11.00 Новости.
11.05 ВТорое ДыХАНие.
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 россия. Далее везде. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00, 17.00 Новости.
17.05 ВТорое ДыХАНие. 16+
18.00 Новости.
18.05 ВТорое ДыХАНие. 16+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Гамбургский счет. 12+
23.25 Активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 Активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 культурный обмен. 12+

6.00 Я очень хочу жить. 0+
7.00, 19.00, 2.35 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кух
ня. 0+
11.00, 17.00 Мультфильмы. 0+
11.30 как я стал монахом. 0+
12.00, 16.00 Женщины в правосла
вии. Док. фильм. 0+
13.00 Я тебя люблю. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
17.15 опасный возраст. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30  МАЛеНькие коМеДии 
БоЛьшоГо ДоМА. 0+
2.20, 5.45 День патриарха. 0+
3.30 Новый день. 0+
4.25 иаков, брат Господень. 0+
4.35 До самой сути. 0+
5.30 «Тайны сказок» с Анной ко
вальчук. 0+
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6.00 Новости.
6.10 Моя любовь. 12+
6.40 Три орешка для Золуш-
ки. 0+
8.20 будьТе МоиМ МужеМ. 12+
10.00 Новости.
10.10 веСНа На ЗаречНой улице. 
кино в цвете. 0+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 королева беНЗоколоН-
ки. 0+
13.40 ПриходиТе ЗавТра... кино 
в цвете. 0+
15.35 Премьера. будьте счастливы 
всегда! большой праздничный кон-
церт в Государственном кремлев-
ском дворце. 16+
17.20 краСоТка. 16+
19.40 МоСква СлеЗаМ Не ве-
риТ. 6+
21.00 время.
21.20 МоСква СлеЗаМ Не ве-
риТ. 6+
22.55 я худею. 12+
0.50 Моя любиМая Теща. 16+
2.50 Модный приговор. 6+
3.45 Мужское / женское. 16+
4.40 давай поженимся! 16+
5.30 контрольная закупка. 6+

4.55 яблочко оТ яблоНьки. 12+

8.40 о чем поют 8 Марта.

11.00 вести.

11.20 девчаТа.

13.20 Петросян и женщины. 16+

15.20 уПравдоМша. 12+

19.10 любовь и Голуби.

23.40 Праздничное шоу валентина 

юдашкина.

2.30 ГляНец. 16+

6.00 добро ПожаловаТь, или 
ПоСТороННиМ вход воСПре-
щеН. 0+

9.00 Сегодня.
9.20 блоНдиНка За уГлоМ. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие дьяволы. рубе-
жи родиНы. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 афоНя. 0+
19.10 жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.15 вСеМ вСеГо хорошеГо. 
16+
22.30 ПеС. 16+
0.30 все звезды для любимой. 
Праздничный коцерт. 12+
2.45 Не бойСя, я С Тобой! 1919. 
12+
5.00 жди меня. 12+

6.00 дМб. 16+

9.30 день Засекреченных списков. 
16+

21.45 Спецназ. 16+

4.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
9.30 вольНый веТер. 0+
10.55 андрей Миронов. браво, ар-
тист! киноконцерт.
11.20 Телескоп.
11.50 Сердца чеТырех. 0+
13.20 дикие Галапагосы. 
14.10 Мария каллас. Гала-концерт в 
Парижской опере.

15.45 СверСтницы. 12+

17.05 Пешком... док. фильм.
17.35 красота по-русски. 
18.30 романтика романса.
19.25  люди и страсти алисы 
фрейндлих. док. фильм.
20.10 жеСТокий роМаНС. 12+
22.30 опера «итальянка в алжире».
1.15 Сердца чеТырех. 0+
2.45 дикие Галапагосы. 
3.40 Мультфильмы для взрослых.

6.50 верНиСь в СорреНТо. 12+

10.30 три плюС два. 0+

12.30 События.

12.45 одиНокиМ ПредоСТавля-

еТСя общежиТие. 12+

14.30 королева При иСПолНе-

Нии. 12+

16.20 Сорок роЗовых куСТов. 

12+

20.05 СеверНое СияНие. о чеМ 

МолчаТ руСалки. 12+

22.00 События.

22.15 он и она. 16+

23.45 Михаил жванецкий. За сло-

вом - в портфель. док. фильм. 12+

0.50 охраННик для дочери. 16+

3.00 Париж ПодождеТ. 16+

4.45 ирина алферова. Не родись 

красивой. док. фильм. 12+

5.30 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 вся правда про...  12+
7.30 Спортивный календарь. 12+
7.40, 6.40 дневник универсиады. 
12+
8.00, 8.50, 10.55, 17.55, 19.00, 
20.45 Новости.
8.05, 13.30, 1.25 все на «Матч!».
8.55 Зимняя универсиада-2019. 
лыжный спорт. командный спринт. 
Смешанные команды. финалы.
9.30 Зимняя универсиада-2019. 
россия - швеция. хоккей с мячом. 
Мужчины.
11.00 футбол. «урал» (екатеринбург) 
- «Спартак» (Москва). олимп - кубок 
россии по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. 0+
13.00 Тренерский штаб. 12+
14.00 Зимняя универсиада-2019. фи-
гурное катание. женщины. короткая 
программа.
16.10 Зимняя универсиада-2019. 
хоккей с мячом. женщины. финал.
18.00 Зимняя универсиада-2019. 
Сноубординг. хафпайп. финалы.
19.05 биатлон. чемпионат мира. 
Спринт. женщины. 
20.55 баскетбол. цСка (россия) - 
«Милан» (италия). евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
22.55 все на футбол! 12+
23.25 футбол. «ювентус» - «уди-
незе». 
2.00 баскетбол. «баскония» (ис-
пания) - «химки» (россия). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.15 дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 Где логика? 16+
16.00 однажды в россии. 16+
17.00 Comedy Woman. 16+
18.00 Comedy Woman. 16+
19.00 комеди клаб. 16+
20.00 комеди клаб. 16+
20.30 комеди клаб. 16+
21.00 комеди клаб. 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+
2.25 Спаси свою любовь. 16+
3.10 бородина против бузовой. 
16+
3.55 любовь в большоМ Горо-
де. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.10 открытый микрофон. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗдравСТвуйТе, я ваша ТеТя! 

6+

8.10 Золушка. 0+

10.00 бабий буНТ, или войНа 

в НовоСелково. 16+

11.00 Новости.

11.10 бабий буНТ, или войНа 

в НовоСелково. 16+

17.00 Новости.

17.15 бабий буНТ, или войНа 

в НовоСелково. 16+

20.00 Новости.

20.15 бабий буНТ, или войНа 

в НовоСелково. 16+

0.30 двеНадцаТь СТульев. 6+

3.20 Наше кино. история большой 

любви. 12+

3.45 идеальНая жеНа. 16+

5.20 веСНа. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 волшебный меч: Спасение 
камелота. 0+

12.30 робин Гуд: 
принц воров. 12+

15.30 бойфреНд иЗ будущеГо. 
16+
18.00 акадеМия ваМПиров. 12+
20.00 СуМерки. 16+
22.30 СуМерки. СаГа. Новолу-
Ние. 16+
1.00 леди-яСТреб. 12+
3.30 лабириНТ. 12+
5.15 Тайные знаки. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.15 отпуСк за Свой Счет. 6+

10.00 Новости дня.
10.15 ПилоТ МеждуНародНых 
авиалиНий. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ПилоТ МеждуНародНых 
авиалиНий. 16+
19.00 Новости дня.
19.25 ПилоТ МеждуНародНых 
авиалиНий. 16+
2.05 балаМуТ. 12+
3.45 беЗыМяННая ЗвеЗда. 6+
5.55 обратный отсчет. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.30 Золушка.ru. 16+
10.40 Золушка. 16+
15.05 ЗаколдоваННая Элла. 
16+
16.55 ГряЗНые ТаНцы. 16+
19.00 6 кадров. 16+

20.00 бомжиха. 16+

22.05 боМжиха-2. 16+
0.15 6 кадров. 16+
1.30 бальЗаковСкий воЗраСТ, 
или вСе Мужики Сво... ПяТь леТ 
СПуСТя. 16+
4.50 чудеСа в решеТове. 16+
6.25 6 кадров. 16+
6.35 домашняя кухня. 16+

6.00 Маша и медведь. 0+

6.25 ПаПа НаПрокаТ. 12+

10.00 МороЗко. 6+

11.35 деСаНТура. 16+

18.50 СНайПер-2. ТуНГуС. 16+

19.40 СНайПер-2. ТуНГуС. 16+

20.30 СНайПер-2. ТуНГуС. 16+

21.20 СНайПер-2. ТуНГуС. 16+

22.10 креПоСТь бадабер. 16+

23.10 креПоСТь бадабер. 16+

0.05 креПоСТь бадабер. 16+

1.05 креПоСТь бадабер. 16+

2.00 одиНочка. 16+

2.55 одиНочка. 16+

3.45 ПаПа НаПрокаТ. 12+

4.30 ПаПа НаПрокаТ. 12+

5.15 ПаПа НаПрокаТ. 12+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Dior и я. док. фильм . 16+
11.45 30 СвидаНий.16+
13.30 юбилейный вечер народной 
артистки рф и рТ Гульсум исангуло-
вой (на тат. яз.). 6+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 концерт а. абульхановой. 6+
17.00 душа ищеТ ТеПла (на тат. 
яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00, 21.00, 22.00, 23.10 концерт 
(на тат. яз.). 6+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 вызов 112. 16+
0.40 Сердце ждеТ любви (на тат. 
яз.). 12+
2.10 Dior и я. 16+
3.40 концерт. 6+
4.40 вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 летний снеговик. 0+

6.05 удивительная бочка. 0+

6.15 Подушка для солнышка. 0+

6.25 осьминожки. 0+

6.35 крошка енот. 0+

6.45 Мама для мамонтенка. 0+

6.50 дуда и дада. 0+

7.55 Пляс-класс. 0+

8.00 С добрым утром, малыши! 0+

8.30 Пляс-класс. 0+

8.35 жила-была царевна. 0+

10.00 Секреты маленького шефа. 
0+

10.30 Принцесса и дракон. 6+

11.45 Простоквашино. 0+

13.05 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+

14.20 Ми-Ми-Мишки. 0+

16.30 царевны. 0+

17.35 Маша и Медведь. 0+

19.15 Сказочный патруль. 6+

20.50 оранжевая корова. 0+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Три кота. 0+

23.30 дикие скричеры. 6+

23.50 бен 10. 12+

0.15 шоу Тома и джерри. 6+

2.05 висспер. 0+

3.05 Приключения Тайо. 0+

4.40 Смешарики. 0+

21.20 лед. 12+
Надя с детства верила в чудеса. 
Она представляла себе, как вы-
ходит на лед под овации публики 
и танцует свой самый красивый 
танец. И вот благодаря вере и 
упорству Надя становится знамени-
той фигуристкой. Но когда ее мечты 
о громких победах, красивой жизни 
и прекрасном принце уже, кажется, 
готовы исполниться, судьба пре-
подносит ей настоящее испытание. 
И чтобы его пройти, нужно будет 
снова, как в детстве, поверить в 
мечту. Ведь, может быть, победа 
не всегда должна быть громкой, а 
прекрасный принц необязательно 
передвигается на белом коне?..

7.20 Я шаГаю по моСкве. 0+
Молодой монтажник Володя заез-
жает на один день в Москву, чтобы 
переговорить с редактором журнала 
«Юность», в котором был напеча-
тан его рассказ. Он знакомится со 
своими сверстниками - рабочим-
метростроевцем Колей, его другом 
Сашей и продавщицей Аленой. В 
общении с новыми друзьями и про-
ходит этот, незабываемый для него, 
день знакомства со столицей...

6.20 концерт-акция «щит и роза». 
12+
7.55 большая страна. 12+
8.25 веСНа. 12+
10.10, 17.10 календарь. 12+
10.40 ПроСНиСь и Пой! 0+
12.20 Прекрасный полк. 12+
13.00 большая страна. 12+
13.25 руССкое Поле. 12+
14.00 Новости.
14.05 руССкое Поле.

14.55, 16.05 
береГите женщин. 12+

16.00 Новости.
17.40 МЭри ПоППиНС, до Сви-
даНия. 0+
20.00 Новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.05 дуЭНья. 12+
22.30 концерт-акция «щит и роза». 
12+
0.05 арТиСТка иЗ Грибова. 0+
2.20 ПроСНиСь и Пой! 0+
3.55 МЭри ПоППиНС, до Свида-
Ния. 0+
5.05 культурный обмен. 12+

7.00 ералаш. 0+
8.05 Три кота. 0+
8.30 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 иСториЯ золушки. 12+

12.00, 3.40 ЗНакоМСТво С ро-
диТеляМи. 0+
14.10, 5.20 ЗНакоМСТво  
С факераМи-2. 16+
16.05 девяТь жиЗНей. 12+
17.55 Золушка. 6+
19.55 Моана. 6+
22.00 ТиТаНик. 12+
1.55 ПриНцеССа СПеций. 12+
6.50 6 кадров. 16+

6.00 две сестры. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 до самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
11.00 Мультфильмы. 0+
11.30 как я стал монахом. 0+
12.00 богоизбранная старица. 0+
13.25 женщины в православии. 0+
14.00, 20.50 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.00  МалеНькие коМедии 
большоГо доМа. 0+
19.00 Завет. 0+
20.00, 2.45 кто заплатил ленину? 
Тайна века. док. фильм. 0+
22.45 человек. док. фильм. 0+
0.00 res publica. 0+
0.55 Завет. 0+
1.50 и будут двое... 0+
3.35 Следы империи. 0+
5.00 бесогон. 12+
5.45 день патриарха. 0+

сПас

Элита российских войск, специ-
альное подразделение ГРУ. Бой-
цам и офицерам этого отряда 
необходимо выполнять важнейшие 
задания в разных точках мира, 
рискуя жизнью. В обстановке пол-
нейшей секретности главные герои 
совершают настоящие воинские 
подвиги не только в горячих точ-
ках - Косово, Северный Кавказ, 
Афганистан, Таджикистан, но и в, 
казалось бы, спокойных Москве и 
Санкт-Петербурге.

Скромная и обаятельная девушка 
Сэм находится на побегушках у 
своей эксцентричной мачехи Фио-
ны и двух вредных сводных сестер. 
Девушка мечтает сбежать из дома 
и поступить в Принстон. Однажды 
она знакомится по Интернету с оча-
ровательным «принцем» - ведущим 
защитником школьной футбольной 
команды...
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6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

8.40 Садко. 6+

10.15 Минтранс. 16+

11.15 Самая полезная программа. 
16+

12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

17.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

19.30 Засекреченные списки. 16+

1 . 4 0  С н а й П е р :  П о С л е д н И й  
ВыСТрел. 16+

4.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

4.50 Время любить. 12+
Три подруги Света, Женя и Марина 
едут отдыхать на море. Для каждой 
поездка - способ убежать от про-
блем. От Марины ушел муж. Ста-
бильная жизнь рухнула в мгнове-
ние. Женя прогнала своего измен-
чивого кавалера-музыканта сама. 
А для Светланы поездка - способ 
уберечь сына от назойливых охот-
ниц на московскую квартиру.
Отправляясь на курорт, подруги и 
не предполагают, что их ожидает...

21.40 ГрозоВые Ворота. 16+
Александр Доронин - старший лей-
тенант, чью роту командировали в 
Чечню. Полковник Галкин дает До-
ронину задание - оборону перевала 
под названием «Грозовые ворота». 
Спецназовцами ГРУ, прикоман-
дированными к роте Доронина, 
управляет майор Егоров. После 
приезда на перевал Егоров знако-
мит Доронина с бывшим чеченским 
генералом - Шахом, у которого 
имеется достоверная информация 
о том, что к перевалу стягиваются 
крупные силы боевиков.

суббота / 9 марта

6.00 новости.
6.10 ПрИходИТе ЗаВТра... КИно 
В цВеТе. 0+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.15 Звезда по имени Гагарин. 
К 85-летию Юрия Гагарина. док. 
фильм. 12+
11.20 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию среди юниоров. 0+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 алексей Баталов. Как долго я 
тебя искала... док. фильм. 12+
13.25 МоСКВа СлеЗаМ не Ве-
рИТ. 6+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 ГаГарИн. ПерВый В КоС-
МоСе. 12+
1.10 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров. 0+
2.20 Модный приговор. 6+
3.20 Мужское / Женское. 16+
4.10 давай поженимся! 16+
5.00 Контрольная закупка. 6+

8.55 деВЧаТа.
11.00 ирония судьбы, 
или с леГким паром!

15.15 лЮБоВь И ГолУБИ.
17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести.
20.30 один в один. народный се-
зон. 12+
23.00 оБраТная СТорона лЮБ-
ВИ. 12+
3.10 лЮБлЮ 9 МарТа! 12+

5.45 Таинственная россия. док. 
фильм. 16+

6.35 ла-ла ленд. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 Зарядись удачей! 12+

10.25 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 еда живая и мертвая. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 однажды... 16+

18.00 Секрет на миллион. 16+

20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.40 Звезды сошлись. 16+

23.15 Ты не поверишь! 16+

0.20 диана арбенина. ночные снай-
перы. 25 лет. док. фильм. 12+

2.50 Фоменко фейк. 16+

3.15 аФоня. 0+

5.05 Таинственная россия. док. 
фильм. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.05 Три кота. 0+
8.30 «Уральские пельмени». 16+
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.30 рогов. Студия 24. 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

13.05, 3.05 приВидение. 16+

15.45 ТИТанИК. 12+
19.40 дЖеК - ПоКорИТель ВелИ-
КаноВ. 12+
22.00 МСТИТелИ. 12+
0.55 УБИТь БИлла. 16+
5.05 Шоу выходного дня. 16+
5.50 руссо туристо. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.30 ералаш. 0+

7.30 Мультфильмы.

8.55 СИТа И раМа.

10.25 «обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

10.55 ЖеСТоКИй роМанС. 12+

13.20  дикие Галапагосы. док. 

фильм.

14.15 Фольклорный фестиваль «Вся 

россия».

15.30 МадеМУаЗель нИТУШ. 0+

17.00 Телескоп.

17.30 Ульянов про Ульянова. док. 

фильм.

18.25 ПроСТая ИСТорИя. 0+

19.55 Песня не прощается...

21.45 Звездный избранник. док. 

фильм.

22.15 Клуб 37.

23.40 «Культ кино» с Кириллом раз-

логовым. 12+

1.45  Красота по-русски. док. 

фильм.

2.40  дикие Галапагосы.  док. 

фильм.

3.30 Приключения Васи Куроле-

сова.

6.30 Марш-бросок. 12+

7.00 аБВГдейка. 0+

7.25 Короли эпизода. док. фильм. 
12+

8.20 Православная энциклопедия. 
6+

8.50 ВарВара-КраСа, длИнная 
КоСа. 0+

10.15 КУБанСКИе КаЗаКИ. 12+

12.30 События.

12.45 не хоЧУ ЖенИТьСя! 16+

14.25 Между нами, блондинками... 
12+

15.30 События.

15.45 Колодец ЗаБыТых Жела-
нИй. 12+

19.20 анаТоМИя УБИйСТВа. СКе-
леТ В ШКаФУ. 12+

23.10 События.

23.25 90-е. Крестные отцы. док. 
фильм. 16+

0.20 90-е. док. фильм. Во всем 
виноват Чубайс! 16+

1.10 Право голоса. 16+

4.25 Пираты нефтяного моря. Спец-
репортаж. 16+

4.55 90-е. док. фильм. Горько! 16+

5.50 Следопыты параллельного 
мира. док. фильм. 16+

7.00 Зимняя Универсиада-2019. 
лыжный спорт. Эстафета. Женщины. 
3х5 км.
8.00, 12.55, 15.40, 1.25 Все на 
«Матч!».
8.55 Зимняя Универсиада-2019. 
лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 
4х7,5 км.
11.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. одиночная смешанная эста-
фета.
11.45 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа.
12.50, 15.30, 21.20 новости.
13.40 Тренерский штаб. 12+
14.10 Все на футбол! 12+
15.10 дневник Универсиады. 12+
16.25 Зимняя Универсиада-2019. 
россия - Чехия. хоккей. Мужчины.
18.55 «Биатлон» с дмитрием Губер-
ниевым.
19.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. 
21.25 Футбол. «Барселона» - «райо 
Вальекано». 
23.25 Футбол. «Кьево» - «Милан». 
2.00 Гандбол. «ростов-дон» (россия) 
- «оденсе» (дания). лига чемпионов. 
Женщины. 0+
3.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. 0+
4.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. 0+
5.00 Бобслей и скелетон. 

8.00 ТнТ. Best. 16+
9.00 ТнТ Music. 16+
9.30 ТнТ. Best. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.00 дом-2. остров любви. 16+
12.00 СаШаТаня. 16+
12.30 СаШаТаня. 16+
13.00 СаШаТаня. 16+
13.35 СаШаТаня. 16+
14.05 СаШаТаня. 16+
14.35 СаШаТаня. 16+
15.10 СаШаТаня. 16+
15.45 СаШаТаня. 16+
16.15 СаШаТаня. 16+
16.45 СаШаТаня. 16+
17.20 СаШаТаня. 16+
17.55 СаШаТаня. 16+
18.25 СаШаТаня. 16+
18.55 СаШаТаня. 16+
19.25 СаШаТаня. 16+
20.00 СаШаТаня. 16+
20.30 СаШаТаня. 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Иван абрамов. Концерт. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2 . 0 5  л Ю Б о В ь  В  Б о л ь Ш о М 
Городе-2. 16+
3.35 ТнТ Music. 16+
3.55 открытый микрофон. 16+
6.30 ТнТ. Best. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.05 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о природе. 
6+
7.30 Союзники. 12+
8.05 Такие разные. 16+
8.35 Секретные материалы. 16+
9.05 Мультфильмы. 0+
9.55 ой, мамочки! 12+
10.25 рожденные в СССр. 12+
11.00 новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 Тайны дВорцоВых ПереВо-
роТоВ. 12+
17.00 новости.
17.15 Тайны дВорцоВых ПереВо-
роТоВ. 12+
20.00 новости.
20.15 Тайны дВорцоВых ПереВо-
роТоВ. 12+
3.40 нереальная лЮБоВь. 12+
5.05 лЮБИМый радЖа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 лабиринт. 12+

12.30 ледИ-яСТреБ. 12+
15.00 СУМерКИ. 16+
17.30 СУМерКИ. СаГа. ноВолУ-
нИе. 16+
20.00 Последний герой. 16+
21.15 СУМерКИ. СаГа. ЗаТМенИе. 
16+
23.45 СУМерКИ. СаГа. раССВеТ: 
ЧаСТь 1. 16+
2.00 СУМерКИ. СаГа. раССВеТ: 
ЧаСТь 2. 16+
4.15 лаВКа ЧУдеС. 12+
5.45 Тайные знаки. 12+
6.30 Городские легенды. 12+

7.00 на ЗлаТоМ Крыльце СИде-
лИ... 0+
8.25 КреПКИй ореШеК. 6+
10.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.15 легенды музыки. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 десять фотографий. 6+
15.55 Торжественная церемония на-
граждения «Горячее сердце».
17.00 оружие Победы. 6+
17.30, 19.25 «ноль-СедьМой» 
МеняеТ КУрС. 12+
19.10 Задело!
19.50 раЗреШИТе ТеБя Поцело-
ВаТь. 16+
21.50 раЗреШИТе ТеБя Поцело-
ВаТь... СноВа. 16+
0.00 раЗреШИТе ТеБя Поцело-
ВаТь... на СВадьБе. 12+

7.30, 19.00, 0.15 6 кадров. 16+
7.50 срочно ищу мужа. 16+

9.45 ЖенСКая ИнТУИцИя. 16+
12.15 ЖенСКая ИнТУИцИя-2. 16+
15.00 ВыйТИ ЗаМУЖ За Генера-
ла. 16+
20.00 Идеальная Жена. 16+
1.30 оаЗИС лЮБВИ. 16+
3.25 ПрИеЗЖая. 16+
5.00 Москвички. док. фильм. 16+
6.35 домашняя кухня. 16+

6.00 ПаПа наПроКаТ. 12+
6.45 деТеКТИВы. 16+
11.50 След. 16+
12.40 След. 16+
13.25 След. 16+
14.15 След. 16+
15.05 След. 16+
15.55 След. 16+
16.50 След. 16+
17.35 След. 16+
18.20 След. 16+
19.15 След. 16+
20.00 След. 16+
20.55 След. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 МеТод Фрейда. 16+
2.55 МеТод Фрейда. 16+
3.45 МеТод Фрейда. 16+
4.30 МеТод Фрейда. 16+
5.25 МеТод Фрейда. 16+

6.00 30 СВИданИй.16+
7.30 Концерт. 6+
8.00 Музыкальные поздравления (на 
тат. яз.). 6+
10.00 автомобиль. 12+
10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Счастливые мгновения «Со-
звездия». 0+
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 сердца к сердцу. 6+
15.30 родная земля (на тат. яз.). 12+
16.00 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 дУШа ИщеТ ТеПла (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.) . 16+
20.00 Соотечественники. 12+
20.30, 22.30 новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. яз.). 
6+
23.00 оСТроВ ВеЗенИя.12+
0.30 КВн-2019. 12+
1.30 Концерт алсу абульхановой. 6+
3.35 БедняЖКа.  12+

6.00 Заботливые мишки. дружная 
семья. 0+
7.50 Волшебный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.15 дракоша Тоша. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 Три кота. 0+
11.40 Пластилинки. 0+
11.45 Трио! 0+
12.00 Вспыш и чудо-машинки. 0+
12.50 Бобр добр. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 домики. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.45 Буба. 6+
17.00 лунтик и его друзья. 0+
18.30 лего. Мир юрского перио-
да. 0+
19.00 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.15 Малышарики. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Спорт. 0+
23.30 дикие скричеры. 6+
23.50 Бен 10. 12+
0.15 Шоу Тома и джерри. 6+
2.05 Висспер. 0+
3.05 Приключения Тайо. 0+
4.40 Смешарики. 0+

6.00 Концерт хиты хх века. 12+
8.15 Прекрасный полк. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Среда обитания. 12+
9.40 от прав к возможностям. 12+
9.55 За дело! 12+
10.50 Земля 2050. док. фильм. 12+
11.15 охотники за сокровищами. 
док. фильм. 12+
11.45 «домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.10 Культурный обмен. 12+
13.00 Прекрасный полк. 12+
13.45 Гербы россии. 6+
14.00 новости.
14.05, 16.05 ВТорое дыханИе. 
16+
16.00 новости.
17.45 Большая наука. 12+
18.10 дом «Э» . 12+
18.40 За КеМ ЗаМУЖеМ ПеВИ-
ца? 0+
20.00 новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.05 лЮБИМая ЖенщИна Меха-
нИКа ГаВрИлоВа. 12+
22.25 Концерт хиты хх века. 12+
0.40 ВеСна. 12+
2.25 дВа дня. 16+
3.55 МЭрИ ПоППИнС, до СВИда-
нИя. 0+
5.10 Земля 2050. док. фильм. 12+
5.35 охотники за сокровищами. 
док. фильм. 12+

6.00 Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше. 0+
7.35 необыкновенный концерт. 0+
9.05, 5.00 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 16.30 две сестры. 0+
10.00, 20.00, 0.35 Завет. 0+
11.00, 17.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Монастырская кухня. 0+
13.00 И будут двое... 0+
14.00, 2.45 я хочу ребенка. 0+
14.30 я очень хочу жить. 0+
15.30 Светлая память. 0+
18.00 Пророки. док. фильм. 0+
18.30 ЗолУШКа. 0+
21.00 Встреча. 0+
22.00 не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
23.00 СеМнадцаТь МГноВенИй 
ВеСны. 0+
0.20, 5.45 день патриарха. 0+
1.30 Человек. 0+
3.10 Парсуна. 0+
4.05 Res publica. 0+

сПас



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отРкаРусель

Среда / 27 февраля 2019 / № 920 Народная газетаТвоя программа
В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

миР

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 10 маРта

6.00 Новости.
6.10 Случай в квадрате 36-80. 
12+
7.45 часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с дмит-
рием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 теория заговора. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Инна Макарова. Судьба чело-
века. док. фильм. 12+
13.15 ЖеНщИНы. 6+
15.20 татьяна Буланова. Не плачь! 
12+
16.30 чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщины. 
17.25 О чем поют мужчины. 16+
19.10 лучше всех! 0+
21.00 время.
21.30 чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Передача из Швеции. 0+
22.20 чемпионат мира по фигурно-
му катанию среди юниоров. Показа-
тельные выступления. 0+
23.40 ПОклОННИк. 18+
1.25 Модный приговор. 6+
2.20 Мужское / Женское. 16+
3.15 давай поженимся! 16+
4.05 контрольная закупка. 6+

4.40 креПкИй Брак. 12+
6.30 ИрОНИя СудьБы, или С леГ-
кИМ ПарОМ!
10.30 Сто к одному.
11.20 лед. 12+
13.50 Бабы, вперед! 16+

20.00 вести недели.
22.00 Москва. кремль. Путин.
22.40 воскресный «вечер» с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 тараС БульБа. 16+

5.45 Звезды сошлись. 16+
7.20 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. 0+
9.35 кто в доме хозяин? 12+
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+
16.00 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 супер! Суперконцерт в 
кремле. 6+
23.30 ОдНаЖды двадЦать лет 
СПуСтя. 0+
1.05 Брэйн ринг. 12+
2.00 дОБрО ПОЖалОвать, или 
ПОСтОрОННИМ вхОд вОСПре-
щеН. 0+
3.30 леСНИк. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Приключения кота в сапогах. 6+
8.05 три кота. 0+
8.30 «уральские пельмени». 16+
9.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.10 дЖек - ПОкОрИтель велИ-
каНОв. 12+
12.20 ЗОлуШка. 6+
14.25 Моана. 6+
16.30 МСтИтелИ. 12+
19.25 вОСхОЖдеНИе ЮПИтер. 16+
22.00 МСтИтелИ. Эра альтрОНа. 
12+
0.50 уБИть БИлла-2. 18+
3.20 ГОлОГраММа для кОрОля. 
18+

6.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

9.30 Кремень. 16+

13.30 креМеНь. ОСвОБОЖде-
НИе. 16+
17.45 СПеЦНаЗ. 16+
1.00 ГрОЗОвые вОрОта. 16+
4.40 «военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

7.30 чиполлино.

8.15 СИта И раМа.

10.30 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.00 Мы - грамотеи!

11.40 ПрОСтая ИСтОрИя. 0+

13.05 диалоги о животных.

13.50 Маленькие секреты великих 

картин. док. фильм.

14.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси.

15.55 Первые в мире. док. фильм.

16.10 кОрдеБалет. 12+

18.05 Юбилейный концерт Олега 

Погудина в Государственном крем-

левском дворце.

20.30 «Новости культуры» с владис-

лавом Флярковским.

21.10 СверСтНИЦы. 12+

22.30 Мария каллас. Гала-концерт в 

Парижской опере.

0.05  кеНтерБерИйСкИе раС-

СкаЗы. 18+

2.00 вОльНый ветер. 0+

3.15 диалоги о животных.

6.40 трИ ПлЮС два. 0+

8.35 Фактор жизни. 12+

9.05 улИЦа ПОлНа НеОЖИдаН-
НОСтей. 12+

10.30 Михаил Жванецкий. За сло-
вом - в портфель. док. фильм. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.

12.45 Петровка, 38. 16+

12.55 СвадьБа в МалИНОвке. 0+

14.50 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 Московская неделя.

16.00  Свадьба и развод. док. 
фильм. 16+

16.55 хроники московского быта. 
Молодой муж. 12+

17.40 Прощание. Михаил евдоки-
мов. 16+

18.30 как ИЗвеСтИ лЮБОвНИЦу 
За СеМь дНей. 12+

22.15 ЖеНщИНа в Зеркале. 12+

1.10 События.

1.25 ЖеНщИНа в Зеркале. 12+

2.25 СеверНОе СИяНИе. О чеМ 
МОлчат руСалкИ. 12+

4.20 куБаНСкИе каЗакИ. 12+

6.25 линия защиты. 16+

7.00 Бобслей и скелетон. 
7.20 команда мечты. 12+
7.35, 17.55 дневник универсиады. 
12+
7.55 Зимняя универсиада-2019. Биат-
лон. Масс-старт. Женщины.
8.45, 10.55, 14.45, 18.20, 1.25 все 
на «Матч!».
9.25 «тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
9.55 Зимняя универсиада-2019. Би-
атлон. Масс-старт. Мужчины.
10.45 Новости.
11.45 Биатлон. чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
13.25 Новости.
13.30 лев яшин - номер один. 12+
15.45 Новости.
15.55 Футбол. «ливерпуль» - «Бер-
нли». чемпионат англии. 
18.15 Новости.
19.00 капитаны. док. фильм. 12+
19.30 Футбол. «динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). 
21.55 После футбола.
23.25 Футбол. «Фиорентина» - «ла-
цио». 
2.00 Шорт-трек. чемпионат мира. 0+
2.30 конькобежный спорт. кубок 
мира. Финал. 0+
3.25 Глена. док. фильм. 16+
5.00 Футбол. «челси» - «вулверхэм-
птон». 0+

8.00 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+
13.40 ГОд культуры. 16+
14.10 ГОд культуры. 16+
14.45 ГОд культуры. 16+
15.25 ГОд культуры. 16+
16.00 ГОд культуры. 16+
16.35 ГОд культуры. 16+
17.10 ГОд культуры. 16+
17.45 ГОд культуры. 16+
18.15 ГОд культуры. 16+
18.50 ГОд культуры. 16+
19.25 ГОд культуры. 16+
20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
21.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.05 такое кино! 16+
2 . 3 5  л Ю Б О в ь  в  Б О л ь Ш О М 
ГОрОде-3. 12+
3.55 тНт Music. 16+
4.20 Открытый микрофон. 16+
5.10 Открытый микрофон. 16+
6.05 Открытый микрофон. 16+
7.00 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.10 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
8.05 Беларусь сегодня. 12+
8.35 Мультфильмы. 0+
9.05 культ//туризм. 16+
9.35 Мультфильмы. 0+
9.55 еще дешевле. 12+
10.25 Наше кино. История большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 тИхИй дОН. 16+
17.00 Новости.
17.15 тИхИй дОН. 16+
19.00 БаБИй БуНт, или вОйНа  
в НОвОСелкОвО. 16+
19.30 вместе.
20.30 БаБИй БуНт, или вОйНа  
в НОвОСелкОвО. 16+
1.00 вместе.
2.00  БаБИй БуНт, или вОйНа  
в НОвОСелкОвО. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Бойфренд 

из Будущего. 16+

13.00 лавка чудеС. 12+
15.00 кОлдОвСтвО. 16+
17.00 СуМеркИ. СаГа. ЗатМеНИе. 
16+
19.30 СуМеркИ. СаГа. раССвет: 
чаСть 1. 16+
21.45 СуМеркИ. СаГа. раССвет: 
чаСть 2. 16+
0.00 Последний герой. 16+
1.15 рОБИН Гуд: ПрИНЦ вОрОв. 
12+
4.15 волшебный меч: Спасение 
камелота. 0+
5.30 тайные знаки. 12+

6.30 рОдИНа или СМерть. 12+
8.05 «НОль-СедьМОй» МеНяет 
курС. 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 легенды госбезопасности. 16+
15.05 ОПераЦИя «ГОрГОНа». 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 вПервые ЗаМуЖеМ. 0+
2.45 ПОСтарайСя ОСтатьСя ЖИ-
выМ. 12+
3.55 ОтПуСк За СвОй Счет. 6+
6.05 Маршалы Сталина. 12+

7.30 6 кадров. 16+
9.05 Благословите 

женщину. 16+

11.30 СаМая краСИвая. 16+
15.15 СаМая краСИвая-2. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 СеМейНая тайНа. 16+
0.15 6 кадров. 16+
1.30 лЮБОвь ПрИхОдИт Не ОдНа. 
16+
3.25 МОдель СчаСтлИвОй ЖИЗ-
НИ. 16+
5.05 Москвички. док. фильм. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 домашняя кухня. 16+

6.00 МетОд Фрейда. 16+
7.00 Моя правда. док. фильм. 12+
7.45 Светская хроника. 16+
8.40 Моя правда. док. фильм. 16+
11.00 Светская хроника. 16+
12.00 вся правда о... соли, сахаре, 
соде. 16+
13.05 Неспроста. 16+
14.05 Загадки подсознания. 16+
15.05 МОрОЗкО. 6+
16.45 реальНый ПаПа. 12+
18.25 МаМОчка, я кИллера лЮ-
БлЮ. 16+
19.25 МаМОчка, я кИллера лЮ-
БлЮ. 16+
20.25 МаМОчка, я кИллера лЮ-
БлЮ. 16+
21.15 МаМОчка, я кИллера лЮ-
БлЮ. 16+
22.15 МаМОчка, я кИллера лЮ-
БлЮ. 16+
5.10  Страх в твоем доме. док. 
фильм. 16+

6.00 ОСтрОв веЗеНИя. 12+
7.30, 12.00, 2.40 концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Болливуд: величайшая история 
любви. док. фильм. 12+
11.00 Молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.30 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 видеоспорт. 12+
13.30 Закон. Парламент. Общество. 
12+
14.30 концерт Нафката Нигматул-
лина. 6+
16.00, 1.50 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 дуШа Ищет теПла (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Головоломка. телеигра (на тат. 
яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. Инфор-
мационно-аналитическая программа. 
12+
21.00 черное озеро. 16+
21.30 концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ЖеНИх НаПрОкат. 16+
3 . 0 0  М а н з а р а  ( п а н о р а м а ) . 
Информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 Смурфики. 0+
7.50 волшебный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 деревяшки. 0+
10.00 высокая кухня. 0+
10.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
11.40 Пластилинки. 0+
11.45 Мастерская «умелые руч-
ки». 0+
12.00 вспыш и чудо-машинки. 0+
12.50  катя и Эф. куда-угодно-
дверь. 0+
13.30 детская утренняя почта. 6+
14.00 Шиммер и Шайн. 0+
14.50 Барби: дримтопия. 0+
15.40 Маша и Медведь. 0+
18.00 Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
18.35 лео и тиг. 0+
20.10 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 четверо в кубе. 0+
23.30 дикие скричеры. 6+
23.50 Бен 10. 12+
0.15 Шоу тома и джерри. 6+
2.05 висспер. 0+
3.05 Приключения тайо. 0+
4.40 Смешарики. 0+

6.00 Моя история. 12+
6.25 Звук. Группа Браво. 12+
8.15 Прекрасный полк. 12+
8.55 Медосмотр. 12+
9.05 Нормальные ребята. 12+
9.30 БереГИте ЖеНщИН. 12+
11.45 «домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.15 Моя история. 12+
12.45  Прекрасный полк. док. 
фильм. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 втОрОе дыхаНИе. 16+
16.00 Новости.
16.05 втОрОе дыхаНИе.
17.45 Фигура речи. 12+
18.10 лЮБИМая ЖеНщИНа Меха-
НИка ГаврИлОва. 12+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 Отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.10 два дНя. 16+
22.45 Звук. Группа Браво. 12+
0.30 Нормальные ребята. 12+
1.00 Отражение недели. 12+
1.45 дуЭНья. 0+
3.20 лЮБИМая ЖеНщИНа Меха-
НИка ГаврИлОва. 12+
4.35 Игра воображения. 12+
5.30 календарь. 12+

4.55 Принцесса сПеций. 12+
Индийская красавица Тило, хозяйка 
магазина специй, обладает ма-
гическим даром видеть прошлое 
и будущее людей и влиять на их 
судьбы... Чтобы сохранить маги-
ческие способности, Тило изо дня 
в день соблюдает три строгих обе-
та: никогда не покидать магазин, 
не прикасаться к другим людям и 
служить только травам, полностью 
отрекшись от личной жизни. Но 
однажды обаятельный архитектор 
попадает в аварию у самых дверей 
ее магазина...

Бывший спецназовец по прозвищу 
Шаман (Владимир Епифанцев) 
приезжает в небольшой городок 
с целью навестить товарища - но 
сразу же попадает в неприятности. 
Шаман наживает себе опасного 
врага в лице негласного хозяина 
города - майора Гаврилова (Павел 
Климов). Вся местная полиция на-
чинает охоту на незваного гостя...

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 И будут двое... 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.20 день ангела. док. фильм. 0+
8.50, 5.00 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30, 17.30 две сестры. 0+
10.00, 2.20 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 человек. док. фильм. 0+
15.30 встреча. 0+
16.30 Святыни россии. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 Не женское дело. 0+
19.40, 23.30 СеМНадЦать МГНО-
веНИй веСНы. 0+
21.00 Женская половина. 0+
22.00, 3.15 Бесогон. 12+
23.00 щипков. 0+
0.50, 5.45 день патриарха. 0+
1.05 Сила духа. 0+
1.35 вечность и время. 0+
4.15 вера в большом городе. 0+

сПас

16.00 женщина с Прошлым. 
12+
Евгения Нерестова (Евгения Доб-
ровольская) живет в приморском 
городке и держит собственную 
небольшую кондитерскую. Но 
люди приезжают к ней не только 
ради выпечки. Близкие давно 
знают, что Женя - особенная. 
Она видит то, чего остальные ни 
видеть, ни знать не могут! Но для 
самой Жени ее дар - это настоя-
щая мука. Она многое бы отдала, 
чтобы снова стать такой, как все. 
Женя несчастна и давно одна, по-
тому что уверена - она не достойна 
любви и счастья. Но однажды она 
понимает, что беда подбирается 
к ее дочери Норе (Александра 
Тулинова). Нечто ужасное должно 
вскоре случиться! Женя бросает 
все и едет в Москву...
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Между нами,  
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: какой муж-
чина больше действует нам на нервы 
- голодный или простуженный? С кем 
легче справиться? 

Нас, женщин, чуть ли не с детства 
пугают: путь к сердцу мужчины лежит 
через желудок. Помню, когда лет в пять 
я услышала эту фразу, долго допытыва-
лась у мамы, каким образом и по какому 
пути съеденная котлета идет из желудка 
в сердце. 

Но фраза-то в народе прижилась креп-
ко. Что в первую очередь делает женщи-
на, переступая после работы порог дома? 
Вопрошает нежно: «Дорогой, ты голоден? 
Сейчас приготовлю вкусненького». И что 
слышит в ответ? «А раньше прийти не 
могла? А заранее приготовить не могла? 
И что там у тебя такое вкусненькое? На-
деюсь, не кусочек рыбки с какими-то при-
правами? Хочу борщ, хочу большой кусок 
мяса с картошкой!».

А если вы приготовили всю эту гору еды 
с вечера или, не дай бог, позавчера, тот 
же самый мужчина разозлится без всякой 
логики: «Разогретую еду не терплю, от нее 
в животе тяжесть, это невкусно!». Самые 
мудрые женщины сделают вид, что они 
умеют готовить молниеносно, и подадут 
голодному и злому любимому разогретые 
блюда. Самые покорные будут сновать по 
кухне, как челнок, одновременно нарезая 
сто ингредиентов. 

И как после этих капризов прикажете 
мужчин любить и терпеть? Я действую ра-
дикально. Сначала наедаюсь сама (тоже с 
работы, между прочим, пришла), а потом 
спокойно, не обращая внимания на вопли 
с дивана, готовлю ужин. Потому что уве-
рена: мнение о том, что голодный мужчи-
на - злой и раздражительный, - это просто 
отмазка, придуманная сильным полом. 
Если мужчина выплескивает отрицатель-
ные эмоции по не самым серьезным во-
просам жизни (да еще на самых близких 
женщин), значит, он по жизни такой, а не 
только когда голодный. Или еще проще. 
Недоволен своей работой, зарплатой, 
любимой футбольной командой, которая 
вечно проигрывает, и тут появляется такая 
«благодатная» тема - есть хочу! А отсюда 
недалеко и до постоянных придирок. По-
чему так горячо? Почему недогрела? По-
чему пересолила? Сколько раз говорить: 
больше соли клади! Надоели котлеты! 
Тебе что, лень котлеты пожарить? Ну и так 
далее - до бесконечности. 

Мне вот интересно. Ведь ваш муж-
чина хотел есть, еще будучи на работе. 
Так пошел бы к начальнику и вежливо 
попросил: «Оголодал я, можно сходить 
перекусить?». Нет, не пойдет. Для жены 
раздражение накопит. А если у него есть 
возможность бесконечно перекусывать на 
рабочем месте, да еще с причмокивания-
ми, восклицаниями и при этом мечтами о 
плотном ужине, то не завидую его колле-
гам. Они ведь будут язвить и насмехаться 
в адрес вечно голодного. А работа стоит!

С простуженным справиться гораздо 
легче. Милый, у тебя температура 37,1! 
Ложись скорее (хотя он и так на диване). 
Он капризничать сильно не будет, надо 
ведь изо всех сил слабость изображать, 
делать вид, как ему плохо! Вот вы ему 
чайку с лимончиком принесете, мол, без 
этого не выздоровеешь, кашки овсяной 
сварите - тяжелая еда при простуде не-
желательна, телевизор включите. Сама 
же - на кухню и восхитительно поджарен-
ное мясо кушать. 

А в общем, какой женщина в доме по-
рядок заведет (она же хранительница 
очага), так мужчина и вести себя будет. 
Может, даже не только вкусно приготов-
ленную еду оценит и спасибо скажет, но и 
предложит: «Давай помогу тебе картошку 
почистить!». Воспитывайте мужиков-то!

Анна ГРИГОРЬЕВА

 Говорят, что уют  
в доме - дело женских рук. 
Но, желая сделать свое 
гнездышко идеальным,  
мы порой проявляем 
ненужное рвение.  
И следуем 
многочисленным 
советам глянцевых 
журналов, сердобольных 
подруг и всезнающих 
родственников. 

Они утверждают, что суще-
ствуют тысячи способов сделать 
домашнюю работу неутоми-
тельной, да еще с малыми за-
тратами. Используя, так сказать, 
подручные средства и ненужные 
в хозяйстве вещи. «А я делаю 
так! - говорят советчики. - Так 
быстрее и удобнее. Непременно 
возьми на заметку».

Было время, когда я добро-
совестно все записывала в те-
традочку, потом завела особую 
папку в компьютере. Но суета и 
круговерть дел как-то затягивают, 
все в доме делаю по старинке. И 
вот недавно решила выделить 
неделю отпуска, чтобы все пере-
читать и опробовать на практике 
самые полезные советы. Итак, 
мысли хозяйки, испытавшей их 
силу из разных источников.

Если у вас  
нет чесночницы

Среди советов были такие, 
которые придумал человек с 
не поддающейся пониманию 
фантазией. Давайте заглянем 
на кухню.

«Самый простой способ бы-
стро нарезать большое коли-
чество помидоров черри на 
пластинки - это положить их 
между двух пластиковых крышек 
и разрезать длинным ножом». 
Интересно, а кто будет держать 
эти крышки? Может, их надо 
укрепить на других крышках? Я 
уж не говорю, что опытная хо-
зяйка острым ножом помидорки 
без приспособлений нарежет. А 
я вообще на пластинки черри не 
режу - только на четвертинки. 
Они и так маленькие! 

«Чтобы удалить неприятный 
запах с губок, замочите их в 
растворе воды с уксусом и ли-
монным соком и положите в 
микроволновую печь на одну ми-
нуту. Воспользуйтесь щипцами и 
достаньте мочалки, так как они 
будут горячими». Только пред-
ставьте, сколько действий надо 
совершить в этом процессе, 
сколько продуктов и предметов 
использовать! Да еще щипцы 
какие-то купить. Ничего себе 
экономия времени. А новую губ-
ку купить не пробовали?

«Коричневый сахар останется 
мягким, если хранить его с не-
сколькими зефиринками». Ага, 
счас! Я зефиринки и так съем. 
Да и такой сахар в мой бюджет 
как-то не вписывается.

«Переверните хлеб и нарезай-
те его с мягкой стороны. Так он 
не помнется, и его будет легче 
нарезать. Только не надавли-
вайте на него слишком сильно, 
иначе раздавите». 

Ну, если у хлеба не все сто-
роны мягкие, я его просто не 
покупаю. А если он мягкий, то 
все равно мнется, с какой сто-
роны ни подступись. В общем, 
замкнутый круг. 

Про зубную пасту, 
зефиринки  
и щипцы для душа

«Привяжите к крану длинную 
веревку, которая будет доста-
вать до дна раковины, и звук 
капающей воды не будет раз-
дражать». А я-то думала, что, 
когда вода из крана капает, надо 
сантехника вызывать!

А вот это - без комментариев. 
«Если у вас нет чесночницы, 
воспользуйтесь вилкой»!!!

Но один совет я, наверное, 
попробую претворить в жизнь. 
«Чтобы картошка не прорастала, 
положите в мешок яблоко». Не 
знаете, поможет?

Где растет эвкалипт?
Чем дальше читаю свою тет-

радочку, тем больше понимаю, 
что я в хозяйстве не разбира-
юсь. К примеру, совет: «Храните 
одежду в ящике в вертикальном 
положении, и тогда вы сразу 
будете видеть, что у вас есть». 
Это какого же размера ящик 
надо иметь! Шкаф-то в квартире 
у автора этого совета имеется? 
И кстати, я одежду вертикально 
вешаю с другой целью - чтобы 
не мялась.

Или другие советы. «Сделайте 
из старой рамки для фотографий 
поднос» (вот рамка для фото-
графий удивится и обидится!). 
«Воспользуйтесь подвеской и 
крючками для душа для хранения 
кастрюль» (подвеску и крючки 
новые купить или у душа от-
нять?). «Сделайте мешок для бе-
лья, используя старую наволочку 
и пяльцы» (придется корзину для 
белья менее хозяйственным под-
ругам подарить. Ой, да у меня и 
пяльцев-то сроду не было!). 

Несколько советов решила по-
нять практическим путем. «Нож-
ницы можно наточить довольно 
просто - нужно разрезать ими 
наждачную бумагу» (странно, мои 
ножницы почему-то даже бумагу 
теперь не режут). «На ночь кинь-
те в унитаз несколько таблеток 

очищающего средства для зубов, 
чтобы избавиться от трудновыво-
димых пятен» (выдавила целый 
тюбик, пятна остались - зубы 
чистить нечем). «Храните спички 
в стеклянной банке, к крышке ко-
торой можно прикрепить наждач-
ную бумагу, чтобы зажигать их»  
(с наждачной бумагой все пальцы 
обожгла, лучше спички опять в 
коробок пересыплю).

Я и не знала, что для того, 
чтобы просто повесить картину, 
существует множество способов, 
облегчающих процесс. Попыта-

лась использовать два. Номер 
один. «Вешая картину, отметьте 
зубной пастой места, где должны 
быть гвозди, затем приложите 
картину к стене. Это позволит 
обозначить места, в которых 
нужно проделать отверстия». 
Господи, опять без зубной пасты 
осталась! 

Номер два. «Используйте ма-
кулатуру. Вырежьте образцы по 
каждой картине, отмечая места 
для гвоздей, затем прикрепляйте 
бумагу к стене, пока не найдете 
идеальный вариант. После этого 
сделайте отметки для гвоздей на 
стене через бумагу». Макулатуру, 
конечно, не жалко. Но я так долго 
это делала и так устала, что плю-
нула и прибила гвоздь как рука 
взяла. Картина висит, не падает.

А вот этот совет понравился. 
«Привяжите веточку эвкалипта 
к душу. Пар наполнит ванну 
бодрящим ароматом». А я-то, 
глупая, все пахучую соль в ванну 
сыплю, пену наливаю или просто 
пользуюсь ароматным гелем для 
душа. И сплошь с эвкалиптовым 
запахом. Немедленно скажите 
мне, где растет эвкалипт и как 
выглядит его веточка!

Бутылка - это не ваза
А еще по многочисленным 

советам я попробовала раз-

рисовать красками (за которы-
ми пришлось идти к соседке-
третьекласснице) стеклянные 
банки и бутылки. Для красоты 
- вместо вазочек. Во-первых, 
выяснилось, что я не умею рисо-
вать - цветы получились сплошь 
кривые и непонятные. Во-
вторых, при всей снисходитель-
ности к моим художественным 
способностям бутылки оста-
лись абсолютно непохожими 
даже на самые скромные вазы. 

Ну а с пластиковыми бутыл-
ками мне просто все уши про-

жужжали. Ни в коем случае не 
выбрасывай! Столько красивых 
штучек можно из них смастерить 
для украшения интерьера. Под-
руги составили для меня целый 
список «отличных идей». Оказы-
вается, можно превратить пла-
стиковую бутылку в контейнер 
для еды, в сундучок для косме-
тики, коробочку для ванных при-
надлежностей. Все эти штучки у 
меня есть, и гораздо красивее, 
чем пластиковые поделки. Тем 
более как емкости из-под лимо-
нада и минералки ни украшай, 
их истинная сущность все равно 
ярко просвечивает.

Конечно, можно заняться все-
ми этими «приспособлениями», 
которые якобы облегчают наш 
быт. Но стоит ли превращать 
квартиру в подобие отходов, 
пусть и переработанных? На мой 
вкус, каждой вещи - свое место 
и предназначение. Ну разве что 
вам больше заняться нечем. А 
я лучше вспомню, что XXI век 
на дворе! Говорят, технический 
прогресс просто бушует. Не буду 
объединять кастрюлю с душем - 
на полочку поставлю. Не буду чи-
стить чеснок вилкой - меленько 
порежу ножом, секундное дело. 
И уж, конечно, не полезу на эвка-
липт за веточкой, у меня в ванной 
и так прекрасно пахнет.
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Игорь УЛИТИН

 Биатлон - пожалуй, 
один из любимых видов 
спорта в России. Имена 
этих спортсменов знают 
наизусть, им сопереживают 
не меньше, чем футболистам 
или хоккеистам. Но, кроме 
биатлона классического, есть  
и еще один зимний вид спорта 
с таким же названием. 

Нет, мы не про танковый биатлон 
- это круглогодичная «дисциплина». 
Мы говорим про охотничий биатлон 
- спорт для суровых мужчин. Именно 
такие съехались на соревнования, 
которые проходили в Мелекесском 
районе на стрельбище ГНЦ НИИАР  
24 февраля. 

Лыжи на верёвках
С обычным биатлоном охотничий, 

исключительно любительский вид 
спорта, роднят лишь лыжи и стрель-
ба. Устоявшихся правил в нем нет. В 
2017 году депутат Госдумы Николай 
Валуев предложил создать в России 

федерацию охотничьего биатлона 
и унифицировать правила. Пока это 
предложение так и остается на уровне 
личной депутатской инициативы быв-
шего боксера-чемпиона.

Хотя есть и некоторые общие момен-
ты. Например, бежать можно только на 
охотничьих лыжах шириной не менее 
13 сантиметров, одетым нужно быть в 
зимнюю охотничью экипировку, иметь 
при себе патронташ, а ружье должно 
быть гладкоствольным и без оптики. И 
главное - никаких лыжных палок!

- Какие могут быть палки на охоте! 
Если руки заняты палками, чем ружье 
держать? Максимум что разрешается 
- это веревки, привязанные к лыжам, 
- рассказывает председатель органи-
зации охотников и рыболовов Меле-
кесского района Евгений Хализов. 

В остальном возможны варианты: 
стрелять пулей или дробью, по дви-
жущейся мишени или по статичной. 
На соревнованиях, которые прошли в 
воскресенье, было так: целились дро-
бью по движущимся зайцу, лисе и та-
релкам. Естественно, животные - это 
просто фигуры. Как сказал бы Шарик 
из «Простоквашина», это и охота, и 
зверей убивать не надо.

Попал в цель -  
время сокращается 

В Ульяновской области соревнова-
ния по охотничьему биатлону  впервые 
организовали в 2008 году. Провели не-
сколько раз, а потом пришлось сделать 
перерыв, потому что в России измени-
лось законодательство. Ужесточились 
требования к проведению массовых 
мероприятий с использованием огне-
стрельного оружия. И только в прошлом 
году удалось возобновить состязания 
на площадке под Димитровградом. 

- Это место хорошее, отвечает всем 
требованиям, и соревнования были 
интересными, - говорит председатель 
правления Ульяновского областного 
общества охотников и рыболовов 
Александр Федоров. 

И зверей убивать не надо
Сложно давались спуски и подъемы. 

Было видно, как некоторые из охот-
ников забирались на холм ползком, 
чуть ли не лежа на лыжах. А падал на 
спуске, наверное, каждый второй. 

- Первым было проще, перед ними 
никто не падал, и ямы у подно-

жия холма не было. А тем, 
кто шел за ними, было 

уже сложнее, «ухабы» 
появились, - поделил-
ся биатлонист из Ди-
митровграда Василий 

Смирнов.
Из положения многие выходили 

просто - садились на лыжи и ска-
тывались, как на санках. Но и это от 
падений спасало не всех. К счастью, 
травмы не получил никто. До финиша 
дошли все и еще нашли силы на кон-
курс «Снайпер». В нем уже не нужно 
было бегать, да и стрелять предстояло 
по фигуре кабана, которая куда как 
крупнее зайца.

Не женское дело?
Еще перед стартом охотники-

биатлонисты шутили про то, что нужно 
что-то делать с Инзой. Потому что и в 
прошлом году, и до перерыва инзен-
ские охотники были первыми. 

- Мелекесцы, вас же вон как много! 
Когда уже вы обойдете Инзу? - шутил 
Евгений Хализов, напутствуя спор-
тсменов. 

Напутствие сработало только от-
части: мелекесские охотники взяли 
второе и третье места в командном 
зачете. А первыми снова были инзен-
цы: и в командном зачете, и в личном, 
и в конкурсе снайперов. 

- Пускай шутят, что мы постоянно 
побеждаем. А мы продолжим сюда 
ездить с большим удовольствием, - 
улыбается капитан команды победи-
телей и лучший биатлонист Николай 
Валаев.

Состязаться, кстати, было за что. 
Призами в командном зачете были пу-
тевки на добычу лося, кабана и косули. 
За индивидуальные победы вручали 
ружья: биатлонисту - помповое, снай-
перу - пневматическое, а призерам 
- ножи и снаряжение. 

Но были еще и индивидуальные 
награды, особенные. Такую получил 
самый возрастной участник Александр 
Мурзаев, все из той же Инзы. Мужчи-
не уже 75 лет, из которых он больше  
50 лет охотится. А вот на биатлон 
приехал первый раз - проверить свои 
силы да и просто с коллегами пооб-
щаться. Кстати, Мурзаев, в отличие 
от многих молодых, на спуске не упал. 
Опыт никуда не деть!

Второй особенный охотник, а точ-
нее, охотница - Юлия Аникина из 
Ульяновска. Единственная женщина 
на этих соревнованиях. 

- Пять лет назад муж подарил мне 
ружье, и с тех пор мы вместе ездим на 
охоту. Отличное семейное времяпре-
провождение, - улыбается Юлия. 

Так что ульяновским женщинам есть 
с кого брать пример. Как знать, может, 
на следующий год нужно будет фор-
мировать отдельную женскую команду 
по охотничьему биатлону. Такой спорт 
должен развиваться! 

Кстати
Кроме взрослых соревнований, орга-

низаторы провели еще и детский стрел-
ковый конкурс. Но, конечно, стреляли 
дети не из огнестрельного, а из пневма-
тического оружия.

Перчатки на стволах - это свое-  
образные предохранители от снега  
при падениях.

Юлия Аникина - единственная    
женщина - участница соревнований.

Шулюм (охотничья похлебка) достался    
и участникам, и зрителям. 

Именно такие лисы служили мишенями    
для биатлонистов.

В  п р о ш л о м  г о д у  з а я в и л о с ь  
18 команд, по три человека в каждой, 
на этот раз уже 23. Это охотники из 
самых разных мест. Из нашей только 
области были представители девяти 
муниципалитетов: от Новоспасского 
до Новомалыклинского района. К ним 
присоединились гости из Самарской 
области, где подобных соревнований 
не проходит. 

Пробежать спортсменам предстоя-
ло 2,5 километра по пересеченной 
местности с подъемами и спусками. 
Каждый из участников команды дол-
жен был сделать один выстрел на 
одном из огневых рубежей. Попал 
- время сокращается, промахнулся - 
увеличивается. 

Петрович, давай быстрее!
После команды «Старт!» первая 

тройка побежала по лыжне. Спустя 
пять минут - вторая, потом еще и 
еще. Зрители - кто-то до старта жарил 
шашлык, кто-то ел приготовленный в 
полевой кухне шулюм (охотничий суп) 
- забыли о своих делах. Все внимание 
было обращено на трассу. 

- Петрович, давай быстрее! Шашлык 
стынет! - раздавались крики товари-
щей. 

К другому участнику, который уже 
приближался к финишу, подбежал 
мальчишка:

- Аркаша, Аркаша, возьми флаг. Да-
вай как по телевизору!

Аркаша, который прошел почти всю 
дистанцию, запыхавшись, схватил 
флаг охотничьего клуба и примчался к 
финишу. 

Потом 
с п о р т -
с м е н ы 
п р и з н а л и с ь 
нам, что их отно-
шение к соревнованиям менялось по 
ходу дистанции. Особенно у новичков. 
Оказалось, что это совсем не легкая 
прогулка на охотничьих лыжах - здесь 
все серьезно.

Основная часть    
спортсменов была  

в возрасте около 40 лет,  
но были и опытные охотники за 60. 
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Среди спортсменов был 
охотник, который сломал 
лыжу и продолжил бежать 
к финишу на одной, даже 
после призывов 
сойти с дистанции. 
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Как мы 
пережили зиму

В январе на строящийся надвратный храм   
Спасского женского монастыря в самом центре 
Ульяновска подняли гигантский восьмитонный 
колокол. Его звон горожане будут слышать в дни 
великих христианских праздников и в других  
торжественных случаях.

Под этой надписью около кафе на Гон-  
чарова не сделал фото только ленивый. 
А ведь простая мысль, но такая согре-
вающая холодной зимой…
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Добрые дела надо делать круглый   
год. А вы покормили птичек в сквере 
около дома?

Год театра   
в Ульяновске 

начался с ярких 
премьер, среди 
них - спектакль 

«Много шума из 
ничего». Опять 
Шекспир? Да! 

Но таким мы его 
еще не видели.

А сколько Дедов Морозов и Снегурочек мы видели в этом году… Сбились    
со счета! Съезд главных новогодних героев в Сенгилее прошел на ура! 

Зима-волшебница создает такие пейзажи, которые и не снились великим   
художникам. Эта фотография сделана в первый день декабря.

Февраль ждут все влюбленные мира,   
 чтобы признаться в своих чувствах  
в Валентинов день. Но, видимо, 14 февраля 
не все объяснения в любви были  
взаимными, и кто-то в отчаянии оставил 
этот букет роз в снегу на верную погибель.

 Какой бы долгой  
и утомительной  
ни была зима, сейчас 
кажется, что три 
месяца пронеслись 
как один миг. Мы 
радовались первому 
снегу, ждали Новый 
год, подкармливали 
птичек в парке, 
вечера проводили 
в театре… Хорошее 
время, но впереди 
многообещающие 
солнечные дни. 
Поэтому еще 
раз вспомним, 
как пережили 
календарную зиму,  
и скажем ей  
до свидания! 
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Фестиваль музыки и истории

Душа художника

«Пригвоздить»  
высокой песней
В легендарном Колонном зале  
Дома Союзов, стены которого помнят 
голоса великих исполнителей XX века, 
состоялся гала-концерт Международно-
го фестиваля патриотической песни 
«Красная гвоздика», на котором дове-
лось побывать в качестве члена жюри 
ульяновскому автору-исполнителю 
эстрадных песен Александру Филатову. 

В течение почти четырех часов на 
одной сцене под «живой» симфонический 
оркестр выступили как совсем молодые 
исполнители из ближнего и дальнего 
зарубежья, так и признанные мастера 
эстрады.

Возрожденный в 2015 году после  
15-летнего перерыва, легендарный 
музыкальный фестиваль «Красная гвоз-
дика» за эти годы обрел былую попу-
лярность и стал одним из значительных 
явлений в культурной жизни страны. В 
течение года в разных регионах России 
проходят отборочные туры фестиваля-
конкурса, множество молодых певцов 
и композиторов уже получили путевку в 
жизнь, став лауреатами.

В этом году гала-концерт посвящался 
памяти президента фестиваля, народного 
артиста СССР Иосифа Кобзона. Свое вто-
рое дыхание несколько лет назад «Крас-
ная гвоздика» обрела именно благодаря 
его усилиям и авторитету. «Чтобы еще 
раз увековечить память об этом большом 
человеке, музыканте и гражданине, с это-
го года фестиваль будет называться его 
именем», - подчеркивает руководитель 
фестивального проекта, председатель Ев-
разийского союза композиторов Андрей 
Батурин. Кстати, добавляя, что в текущем 
году фестиваль мог бы приехать и к нам в 
Ульяновск, если организаторам поступит 
такое приглашение: действительно, на 
родине талантов, где историю и тради-
ции чтут особенно свято, проведение 
мероприятия такого уровня и такой на-
правленности представляется особенно 
логичным. 

Актуален ли сегодня этот жанр - патрио- 
тическая песня? Интересен ли он совре-
менным молодым артистам и зрителям? 
Уверен, что да. Это убедительно дока-
зали выступления лауреатов фестиваля 
года нынешнего: Златы Дзардановой из 
Москвы, Ивайло Филиппова из Болгарии, 
Жака Биленга из Камеруна, Джан Хао 
из Китая, Нгуан Ван Хынга из Вьетнама, 
Ольги Приз и Натальи Качура из Донецка 
и еще многих других. 

«Фестиваль «Красная гвоздика» яв-
ляется альтернативой засилью развле-
кательных программ по телевидению и 
недостатку звучания лирико-гражданских 
песен, на которых выросло не одно 
поколение нашего Отечества в XX сто-
летии, - поясняет председатель жюри, 
народный артист России, композитор 
Олег Иванов, автор знаменитой «Олеси» 
и других советских шлягеров. - Тот ду-
ховный вакуум, который образовался с 
начала 90-х годов, призван восполнить 
наш возрожденный конкурс. У нас много 
талантливых композиторов, поэтов и ис-
полнителей, которые живут и работают в 
регионах, и «Гвоздика» дает им шанс, что 
их песни будут услышаны». 

Культура песенная - без сомнения, не 
менее важная часть национальной культу-
ры, чем, скажем, театр или кино, потому 
что песня - это душа народа, то, что нас 
объединяет. Окончательно утратить свою 
песенную самобытность, отказаться от 
певучей русской мелодии и языка, лири-
ки и драматизма, исконно свойственных 
нашей эстраде, было бы ошибкой перед 
лицом будущих поколений. Фестиваль 
«Красная гвоздика» как раз и призван 
способствовать сохранению и преем-
ственности лучших образцов российской 
песенной культуры. 

Хотите увидеть, как хороши родные 
места - перелески, деревенские улочки, 
волжские дали, сколько в них красоты  
и достоинства?

Приходите на выставку народного 
художника России Алексея Моторина 
«Родина - понятие емкое», что открылась 
в Музее изобразительного искусства XX 
- XXI вв. Она посвящена 95-летию со дня 
рождения мастера. Большую известность 
художнику принесли его исторические 
картины, портреты, жанровые полотна. Но 
самым заветным жанром для него всегда 
оставался пейзаж. Для Алексея Моторина 
этот жанр был своеобразной творческой 
лабораторией в поисках новых путей са-
мовыражения.

В экспозиции - три десятка пейзажей, 
которые написаны в разных уголках нашей 
области, навеяны дальними и близкими 
поездками по стране. И зрители вместе с 
художником путешествуют по реке Катуни, 
озеру Байкал, алтайским степям, горному 
Крыму, поволжской глубинке. В работах 
Моторина, негромких, спокойных, раздум-
чивых, - та простота и свежесть, что помо-
гают человеку смотреть на мир с радостью, 
нежностью и любовью. Картины, представ-

ленные на выставке, хранятся в собрании 
Ульяновского художественного музея. 

У Алексея Васильевича удивительная 

биография. Вот лишь несколько фактов. 
С 1942 по 1945 годы он воевал в составе 
Первого Украинского фронта, участвовал 
в форсировании Днепра, в боях за осво-
бождение Украины. Был командиром танка 
Т-34. Участвовал в переходе через пустыню 
Гоби, в Маньчжурской операции в войне с 
Японией. Понимаете, как душа художника 
стремилась к мирным пейзажам, как ценила 
красоту окружающей природы? Он любил 
писать пробуждение, цветение, весну. При 
этом мастер признавался, что без волнения, 
без души пейзаж не может состояться. 

С 1955 года творческая судьба Мотори-
на связана с нашим городом. И не просто 
связана, а неотделима от художественной 
и культурной жизни. Он стоял у истоков 
местного Союза художников и возглавлял 
его в течение 27 лет. Помню, я побывала на 
открытии персональной выставки Алексея 
Васильевича, посвященной его 75-летию. 
«Золотой наш человек» - так обращались 
к нему коллеги. И обещали: «Мы сбережем 
все, что вы создали». 

Мир изменился. Моторин ушел из жизни 
14 лет назад. Хорошо, что мы сберегли его 
наследие. И на выставке с ностальгией вспо-
минали иную эпоху, в которой гармонично 
соединились душа природы и душа мастера.

 Знаете ли вы, что 57-й 
Международный музыкальный 
фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» - 
это не только концерты известных 
коллективов и солистов? В этом 
году организаторы расширили 
фестивальную программу, придумав 
несколько интересных проектов. 

На фестивале заработает творческая 
экспериментальная площадка «Мастерская 
музыкальной журналистики» - для журнали-
стов, музыковедов, студентов профильных 
специальностей вузов регионов России. За-
нятия проведут журналисты ведущих музы-
кальных изданий России: главный редактор 
журнала «Музыкальная жизнь» (г. Москва) 
Евгения Кривицкая, культурный обозрева-
тель «Радиостанции Веcти-FM», музыкаль-
ный обозреватель «Радио России», ведущая 
авторской программы «Музыка в событиях» 
Ольга Русанова.

В программе «Мастерской» будет прово-
диться конкурс на лучший материал о 57-м 
фестивале «Мир, Эпоха, Имена…». Приз - пу-
бликация материалов победителя в ежемесяч-
ном музыкальном критико-публицистическом 
журнале «Музыкальная жизнь».

Со 2 марта в Мемориале открывается 
«Школа городского экскурсовода». Цикл 

занятий продлится до 18 мая 2019 года. 
В программе: лекции-презентации, мастер-

классы, тренинги, экскурсии и многое другое. 
Среди преподавателей - профессор Вла-
димир Гуркин, кандидат исторических наук 
Валерий Перфилов, архивист Антон Шабал-
кин, победитель регионального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
экскурсовод 2018 года» Татьяна Шахова. 

В школу приглашают школьников старших 
классов и студентов. По итогам курса слушате-
ли должны провести городскую или музейную 
тематическую экскурсию, а также получают 
уникальную возможность попробовать свои 
силы в Международную ночь музеев в Ленин-
ском мемориале. Лучший из лучших получит 
предложение устроиться в музейный комплекс 
Ленинского мемориала на период проведения 
программы «Лето с Ленинским».

В музейной составляющей фестиваля - 
два интересных выставочных проекта. На 
прошлогоднем фестивале впервые был 
представлен международный проект «Сим-
волы эпохи» - работали выставки, посвящен-
ные Владимиру Ленину, Карлу Марксу, Хо Ши 
Мину, Махатме Ганди и Мао Цзэдуну.

В этом году в проекте «Символы эпохи. 
Люди, изменившие мир» 2 марта откроется 
выставка, посвященная команданте Фиделю 
Кастро и революционеру Эрнесто Че Геваре. 
Посольство Кубы представит уникальные из-
дания об их жизни и деятельности, работы 

кубинского художника Йосвани Мартинеса. 
Посольство Кубы в России также оказало 
содействие в установлении контактов с ку-
бинскими мемориальными музеями.

Второй станет выставка, посвященная 
Нельсону Манделе, которая откроется  
15 марта. Ожидается визит посла ЮАР 
господина Хенри Вильяма Шорта. Заключи-
тельная часть проекта, связанная с жизнью и 
достижениями президента и национального 
лидера Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, 
откроется 29 марта. Представленные экс-
понаты добавят новые штрихи к известным 
портретам этих выдающихся личностей. 

А 5 марта состоится открытие выставки 
«История Союза композиторов в фотогра-
фиях». В экспозиции - портреты знаменитых 
композиторов: Шостаковича, Хачатуряна, 
Шнитке и других. Эта выставка уже побыва-
ла в Москве, Казани, на VII Международном 
культурном форуме в Санкт-Петербурге.

- Сочетание музыки и истории в нашем 
фестивале придает ему определенную уни-
кальность, - считает заслуженный работник 
культуры РФ, старший научный сотрудник 
Ленинского мемориала Валерий Перфилов. 
- Эти проекты не только существенно обога-
щают деятельность мемориала, но и привле-
кают внимание к Ульяновску как к важному 
культурному центру. Концерты и выставки 
гармонично дополняют друг друга - это и 
вызывает международный резонанс. 

Пейзаж Алексея Моторина    
«Повеяло весной».
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Как выучить английский бесплатно

Обращение 
Ульяновский городской общественный 
фонд содействия развитию духовной 
культуры и исторического наследия 
имени Бориса Васильевича Аржанцева 
просит жителей города Ульяновска  
и Ульяновской области высказать свое 
мнение по вопросу переименования 
города Ульяновска и возврата  
к его исконному географическому  
названию - город Симбирск.

Этот вопрос очень актуален сейчас в 
связи с событиями, которые происходят в 
стране и в мире. Единство и сплоченность 
людей приобретают особую важность, 
и возвращение городу названия, при 
котором родилось огромное количество 
людей, прославлявших Симбирскую гу-
бернию - нашу родину, станет одним из 
положительных факторов.

Город с 300-летней историей является 
родиной таких знаменитых не только на 
всю страну, но и мир людей, как Николай 
Михайлович Карамзин, Иван Алексан-
дрович Гончаров, Владимир Ильич Ленин, 
Александр Федорович Керенский и многих 
других земляков.

Симбирское ополчение в Отечественной 
войне 1812 года дошло от Бородинской 
битвы до Парижа и участвовало в параде 
Победы. Сам император Александр I на ло-
шадях приехал в Симбирск, выбрал место на 
Соборной площади и 7 сентября 1824 года 
заложил памятный камень в храм-памятник 
«Троицкий собор». Он был возведен на 17 
лет раньше Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге и на 42 года раньше, чем храм 
Христа Спасителя в Москве.

Город Ульяновск на сегодняшний день - 
обезличенное название, так как в России 
более 4,5 тыс. семей с фамилией Улья-
новы, а вот город Симбирск на планете 
Земля в единственном числе!

Но самое главное - знаменитому городу 
необходимо вернуть гармонию жизни!

Все города, вернувшие себе старые 
названия, стали проживать в духовном 
равновесии, гармонично, а это справедли-
вость, порядочность, честность во всем.

Весь православный люд сегодня на 
территории области молится за тот город 
и за тех людей, которых юридически нет. 
Блаженный Андрей Симбирский, в миру 
Андрей Ильич Огородников (1763 - 1841), 
обладавший даром прозорливости и ис-
целения, бережет и охраняет Симбирск и 
симбирян, которых также юридически нет. 
Стоит пустота, потому что есть Симбир-
ская епархия, а города такого нет.

Вот главная причина возврата перво-
начальных географических названий 
городов.

Задаем себе вопрос: могли ли быть та-
кие епархии, как Куйбышевская, Свердлов-
ская, Горьковская, Ленинградская и т.д.? 
Конечно же, нет. Потому что эти названия 
связаны с борцами против российской 
идеологии - православия.

Вот почему в настоящее время эти тер-
ритории развиваются. А мы преодолеваем 
множество препятствий, превозмогаем 
зачастую невероятные, как будто из ниот-
куда возникающие повороты, ямы и ухабы 
на пути следования.

Когда будут возвращены историческое, 
географическое имя городу - Симбирск и 
душа города - Троицкий собор, тогда и мы 
будем жить и достигать, претворять мечты 
в реальность, развиваться согласно духов-
ным законам мироздания.

Наше предложение - начать с правиль-
ных принципов по отношению к своему 
городу и его истории - справедливости 
и честности. Просим вас не оставаться 
равнодушными и выразить свою позицию, 
прислав ответ на 704085@mail.ru или по-
звонив по тел. 44-56-41.

С Богом, здоровья и удачи всем!
С уважением,

председатель фонда Сахаров В.И.

В Ульяновске стартовала трехлетняя 
программа бесплатного обучения  
английскому.

Программа «Повышение доступности 
изучения английского языка» благотвори-
тельная, реализуется на средства фонда 
HempelFoundation. Она завершится только 
в ноябре 2021 года.

- Увы, но далеко не каждая ульянов-
ская семья может позволить водить своего 
ребенка в частную языковую школу или 
оплачивать репетитора, нехватка педаго-
гов сказывается и на учебной программе 
в образовательных организациях. Исходя 
из этого и родился наш социальный про-
ект. В меньшем масштабе мы реализо-
вали его ранее. Тогда обучение прошли  
356 человек, а самые активные ребята этим 

летом бесплатно побывали в штаб-квартире 
HempelFoundation в Дании. Сегодня мы с 
радостью сообщаем, что программа воз-
обновляется, - рассказывает директор 
«Профи-центра» Елена Сорокина.

Пройти бесплатное обучение смо-

гут дети из малообеспеченных семей, 
сироты, а также дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Занятия будут 
проводиться в группах не реже двух раз в 
неделю в офисе «Профи-центра» в Ленин-
ском районе города. В планах - открытие 
представительства школы в Заволжском 
районе Ульяновска. Ранее губернатор 
Сергей Морозов поручил проработать 
этот вопрос. 

Для участия в программе нужно за-
полнить анкету на сайте ul-profi.ru. После 
администратор пригласит соискателя на 
встречу. Нужно будет предоставить доку-
мент, который подтверждает, что человек 
может участвовать в программе. Также 
предстоит написать вводное тестирование и 
при необходимости пройти собеседование 
с педагогом.

Доктор, спасибо за зрение! 

Пять вещей - даром УлГПУ  
им. И.Н. Ульянова 
объявляет конкурсный 
отбор на соискание 
ученой степени доктора 
наук по направлению 
подготовки 46.06.01 
«Исторические науки  
и археология»

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 267 «Об утверждении 
Положения о докторантуре», 
положением «О докторантуре» 
ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-
дарственный педагогический 
университет им. И.Н. Ульянова» 
объявляется конкурсный отбор 
на соискание ученой степени 
доктора наук по направлению 
подготовки 46.06.01 «Историче-
ские науки и археология».

Количество мест 
в докторантуре - 4.

Срок подачи документов -  
с 15 по 30 марта 2019 г.

Срок проведения  
конкурсного отбора -  

с 1 по 15 апреля 2019 г.

2 и 3 марта в магазине «Mr. Спасибо» 
(Ульяновск, ул. Гончарова, 13, второй этаж) 
пройдет благотворительная акция. 

Малоимущие и многодетные семьи, одинокие 
отцы и одинокие матери, опекуны, погорельцы, 
инвалиды смогут бесплатно получить по пять вещей 
на выбор. Вещи будут предоставляться при предъ-
явлении необходимых документов, подтверждаю-

щих статус (справки и удостоверения). Кроме того, 
можно будет выбрать книги и аксессуары.

Напомним, что в данном магазине реализу-
ются товары, безвозмездно отданные жителями 
Ульяновска. Контейнеры для сбора вещей уста-
новлены в крупных торговых центрах «АкваМолл» 
и «Самолет». Часть вещей организаторы на-
правляют в реабилитационные центры и центры 
помощи нуждающимся.

Нам пишутà

Еще в 1995 году у меня перестал видеть один 
глаз из-за отслоения сетчатки. Я пытался его 
спасти, но, как мне тогда сказали в московской 
клинике, я слишком поздно обратился. 

А не так давно стал мутнеть второй глаз. 
Оказалось, что у меня катаракта, требовалась 
операция. С одной стороны, это определенный 
риск. Ведь глаз - очень тонкий орган. Но с дру-
гой, если ничего в таком случае не предприни-
мать, то можно вообще остаться без зрения. 

Я обратился к врачам, и меня направили в 
Центральную городскую клиническую больни-
цу. Я, еще сидя в очереди, услышал, как другие 
пациенты хвалили микрохирурга высшей ква-

лификационной категории Марину Юрьевну 
Евтушенко. И когда я пришел на обследование 
перед операцией, то попросил, чтобы меня тоже 
оперировала она, и мне не отказали.

Операцию сделали замечательно! После 
этого мне капали все необходимые лекарства. 
И уже через пару дней меня выписали. Я вижу 
отлично!

Хочу от всего сердца поблагодарить Марину 
Юрьевну. А кроме нее, заведующего отделени-
ем, заслуженного врача Российской Федерации 
Владимира Алексеевича Старостина. И всех, кто 
помог мне видеть. 

Фярит Аблязов. 

Режим работы: с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Тел. для справок 8-927-805-06-25.

Год без происшествий
Арина СОКОЛОВА

Ульяновские приставы  
на заседании коллегии подвели  
итоги работы за 2018 год.

По информации руководителя 
УФССП России по Ульяновской области 
Андрея Тагаева, в бюджеты различных 
уровней взыскано более полутора мил-
лиардов рублей. Из них почти 200 мил-
лионов направлено в бюджет региона 
и местный бюджет. В структурных под-
разделениях управления находилось на 
исполнении более 900 тысяч исполни-
тельных производств. Если переводить 
их в денежный эквивалент, выходит 
сумма в 55 миллиардов рублей. Инте-
ресно, что само количество исполни-
тельных производств сократилось на 
6,4% в сравнении с позапрошлым го-
дом. А вот их суммы выросли почти на 
200 миллионов рублей. Из упомянутых 
производств окончена фактическим 
исполнением почти треть.

- Принятыми мерами удалось в зна-
чительной степени улучшить эффек-
тивность взыскания исполнительского 
сбора. Было выписано более 1,5 мил-

лиона постановлений о списании де-
нежных средств со счетов должников. 
Это на 31% больше, чем в прошлом 
году. Почти 150 тысяч постановлений 
о запрете регистрации транспортных 
средств, а в 2017 году - всего 110 ты-
сяч постановлений, - отметил Андрей 
Тагаев. - Проведение рейдовых меро-
приятий совместно с ГИБДД, УФНС и 
другими органами государственной 
власти положительно повлияли на 
результативность исполнения в 2018 
году исполнительных производств от-
дельных категорий.

Главным итогом работы управле-
ния в сфере обеспечения порядка 
деятельности судов можно считать то, 
что чрезвычайных происшествий, в 
которых был бы причинен вред здоро-
вью участников судебных процессов, 
работников и посетителей судов и 
участков мировых судей, за 12 меся-
цев не допущено.

В завершение коллегии награждены 
сотрудники службы и структурные под-
разделения управления, добившиеся 
высоких результатов по разным на-
правлениям деятельности. 

В тему
Что касается коллекторов (их деятельность кон-

тролируют приставы), в прошлом году ульяновцы 
чаще всего жаловались на их некорректное поведе-
ние, на телефонные звонки сверх установленного 
лимита, произведенные расчеты задолженности и 
начисленные проценты.

Напоминаем: согласно российскому законода-
тельству, коллекторы должны соблюдать условия 
«максимального количества информирования» в 
течение суток (1 раз в сутки), недели (2 раза в не-
делю) и 1 месяца (8 раз в месяц). Должников нельзя 
беспокоить в нерабочее время по будням (с 22.00 до 
8.00), по выходным (с 20.00 до 9.00).

Кстати, должник имеет право отказаться от обще-
ния с коллекторами, направив соответствующее 
заявление через нотариуса или по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Заявление 
можно подать не ранее чем через четыре месяца с 
даты возникновения просрочки исполнения обяза-
тельства.

Приставы советуют демонстрировать в общении 
с коллекторами готовность отстаивать свои права 
и по возможности вести аудиозапись. В случае обо-
стрения ситуации или при обнаружении нарушения 
законодательства обращайтесь с жалобой в УФССП 
России по Ульяновской области. Также можно подать 
обращение через интернет-приемную или позвонить 
по телефону доверия 8 (8422) 40-11-17. 
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«Против засилия  
тиранов  
и грабителей»

Данила НОЗДРЯКОВ

Сто лет назад, 3 марта 1919 года, 
разразилось чапанное восстание.  
И началось оно в Симбирской 
губернии.

В советское время про чапанную войну, или 
просто чапанку, вспоминать особо не любили. 
Замалчивали. А если и говорили, то исключи-
тельно как про кулацкое восстание. Хотя в нем 
принимали участие скорее представители всего 
крестьянства. Об этом говорит даже само назва-
ние восстания, происходящее от традиционного 
зимнего кафтана - чапана. И если советские 
историки и рассматривали чапанку, то основной 
упор делали на зверствах восставших.

Хлеб для бойцов революции
2 марта 1919 года в Москве открылся первый 

съезд компартий и групп, принявший 4 марта ре-
шение о создании Коммунистического интерна-
ционала. Штаб мировой революции был органи-
зован, и казалось, вот-вот заполыхает вся Европа. 
Между двумя этими датами - начало крупнейшего 
крестьянского восстания в Поволжье. 

В феврале во многих городах впервые был 
отпразднован День Красной армии. Но города 
нуждались не только в зрелищах, но и хлебе. 
Как и бойцы, сражающиеся на фронтах. В 
январе 1919 года Владимир Ленин подписал 
декрет о продразверстке. Декларировалось, 
что крестьянам оставят «прожиточный мини-
мум и посевной фонд». Но на деле зачастую 
хлеб изымали до последнего зернышка. Уже 
к февралю симбирские мужики сдали больше  
3 миллионов пудов хлеба.

«Уменьшить реквизию»
Искра восстания вспыхнула в большом и 

богатом приволжском селе Новодевичье Сен-
гилеевского уезда (ныне Шигонского района 
Самарской области). В нем насчитывалось 
тысяча дворов и 4,5 тысячи душ населения. Уже 
к февралю зерно забрали подчистую, нечем 
было кормить скотину и сеять весной.

Набат с Покровской церкви 3 марта стал 
сигналом к восстанию. Шумная крестьянская 
толпа выбрала четырех делегатов в губиспол-
ком с наказом «уменьшить реквизию». Однако 
мирный настрой скоро сошел на нет. Гнев об-
рушился на представителей власти: повстанцы 
убили начальника продотряда Павлова, утопи-
ли в проруби председателя уездной «чрезвы-
чайки» Казимирова. Присланный из Сенгилея 
отряд красноармейцев разоружили. Отступать 
теперь было некуда.

Во главе с поручиком
Из Новодевичьего огонь восстания перекинулся 

на Карсунский, Сызранский и Симбирский уезды 
и на левый берег Волги - в Мелекесский уезд Са-
марской губернии. 7 марта повстанцы взяли Став-
рополь (Тольятти), ставший центром восстания. 
Его комендантом и командующим крестьянской 
армией выбрали 27-летнего поручика царской 
армии Алексея Долинина, уроженца села Ягодное 
и участника Первой мировой войны. 

В обращении к красноармейцам Долинин 
обозначил главную цель восстания: « Мы, вос-
ставшие труженики, кормильцы всего населе-
ния России, крестьяне, обращаемся к вам и за-
являем, что мы восстали не против Советской 
власти, но восстали против диктатуры, засилия 
коммунистов - тиранов и грабителей».

Фрунзе против повстанцев
Угроза большевикам виделась вполне ре-

альной. 4 марта в направлении Казани и Вятки 
началось наступление Сибирской армии ад-
мирала Александра Колчака. Чапановцы на-
целились на Самару и Симбирск, намереваясь 
соединиться с наступавшими белыми.

В Самаре была сформирована Южная 
группа войск Восточного фронта под ко-
мандованием Михаила Фрунзе. В ее задачи 
вошла борьба с наступавшими колчаковца-
ми и повстанцами. Натиск красноармейцев 
крестьяне долго выдержать не могли и стали 
расходиться по домам. После упорных улич-
ных боев Ставрополь отбили 13 марта, на 
следующий день взяли Новодевичье.

Только у нас
В Государственном архиве  
новейшей истории Ульянов-
ской области хранится  
несколько уникальных  
документов. Это воспомина-
ния участников подавления 
восстания и его очевидцев, 
собранные в разное время 
после него - от нескольких лет 
до десятилетий. В печати они 
публикуются впервые.

Из воспоминаний  
Степана Дырченкова  

о подавлении восстания  
в Ставропольском уезде  

Самарской губернии
«В этих сражениях чапановцы 

применяли особый метод, направ-
ляя впереди своих основных частей 
женщин с детьми, рассчитывая, 
что наши части не будут стрелять 
и бить матерей и детей... Женщин 
они заставляли кричать, что наши 
солдаты насилуют их и убивают 
детей. Этот маневр наши отряды 
разгадали и, не трогая идущих 
впереди женщин и детей, путем 
обхода чапановских отрядов, уни-
чтожали их с тылу и флангов…».

Из воспоминаний  
Петра Ильичева,  

свидетеля подавления восстания 
в селе Енгалычево  

Симбирской губернии
«…Поднявшаяся в соседних се-

лах разноязычная толпа в первой 
половине дня 19 марта… присту-
пили к физическому истреблению 
оставшихся в селе коммунистов. 
В частности, они задержали пред-
седателя Коржевского волиспол-
кома Старцева Ивана Никитовича, 
коммуниста Берченкина Василия 
Ивановича и жену с грудным 
ребенком на руках военкома Кор-
жевской волости Гараева, кото-
рых жестоко и зверски избили, а 
затем, истекавших кровью, при  
25 - 30-градусном морозе оставили 
лежать на снегу. Через некоторое 
время коммунист Берченкин В.И. 
пришел в сознание и, нуждаясь 
в медицинской помощи, решил 
обратиться за нею в Коржевскую 
волостную больницу. Но ее глав-
ный врач, оказавшийся одним из 
руководителей мятежа, вместо 
оказания помощи В.И. Берченкину 
отправил его в штаб повстанцев, и 
там его зверски убили».

Чистосердечное признание
Кстати, интересно сложилась дальнейшая 

судьба предводителя восстания. Алексей До-
линин бежал в родное село, где взял отпускное 
удостоверение у своего приятеля, не желавшего 
возвращаться в Красную армию. Под чужой 
фамилией сражался с Деникиным, был ранен 
во время советско-польской войны. Находясь 
на излечении, написал заявление во ВЦИК, где 
чистосердечно признался в своих прегрешени-
ях. И ему их простили. В Красной армии бывший 
повстанец дослужился до командира бригады.

Репрессии не обошли его стороной. В де-
кабре 1930 года он был арестован, а дальше 
сведения разнятся. По одним из них, его отпу-
стили по приговору суда, по другим - Долинин 
все-таки провел десять лет в лагерях. Умер же 
в родном Ягодном, где работал на сенозагото-
вительном пункте.

«Сожжено совершенно»
В Карсунском же уезде восстание продол-

жалось еще несколько дней. Вечером 17 марта 
двухтысячный отряд повстанцев ненадолго взял 
Карсун, но уже на следующее утро город вернул 
большой отряд красноармейцев и латышских 
стрелков. Главные силы повстанцев были раз-
биты, еще некоторое время разрозненные от-
ряды добивали по деревням и селам.

Командарм Фрунзе отрапортовал Ленину: 
«При подавлении восстания убито, пока по 

неполным сведениям, не менее 1 000 человек. 
Кроме того, расстреляно свыше 600 главарей 
и кулаков. Село Усинское, в котором вос-
ставшими сначала был истреблен наш отряд  
в 110 человек, сожжено совершенно».

Насколько правдивы эти цифры, историки 
спорят до сих пор. В официальных советских 
хрониках количество участников тех событий 
оценивается в 150 тысяч человек. Это втрое 
больше, чем в знаменитом Антоновском вос-
стании на Тамбовщине и не менее известном 
Кронштадтском мятеже. Поэтому и жертв, 
скорее всего, было больше.

…В Карсуне в одном из парков находится 
братская могила 64 коммунистов и других ак-
тивных защитников Советской власти, павших в 
борьбе с контрреволюцией в Карсуне и окрест-
ностях села. Подобный же мемориал есть в селе 
Большая Кандарать. Но, может быть, нам нужно 
вспомнить и тех, кто сражался по другую сторо-
ну? Ведь это были простые крестьяне, наши с 
вами деды и прадеды.

Реквизиция хлеба у крестьян стала главной причиной чапанного восстания.   

Подсудимые на процессе по делу    
о чапанном восстании. Самара.

Похороны борцов с чапановцами в Сызрани.  
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Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

 В селе Новиковка Старомайнского 
района знают: если сложить «ике»  
и «алты», получится «сигез». Здесь  
учатся не только читать, но и считать  
на родном языке. 18 ребят из Новиковки, 
посещающих кружок татарского языка  
и культуры, - это лишь малая часть  
из 11 тысяч ульяновских ребят,  
изучающих родной язык и культуру  
в школах и детских садах.

21 февраля по инициативе ЮНЕСКО в мире отме-
чался День родного языка. В Ульяновске в этот день 
провели межрегиональный форум учителей родного 
языка и литературы.

Родной - с детского сада
В ульяновском детском саду № 118 малыши могут 

отличить костюм воронежских крестьян от симбир-
ских. Здесь есть даже свой мини-музей, серьезную 
часть экспозиции которого составляют русские на-
циональные костюмы. Садик открылся 10 лет назад 
и с первого дня работы выбрал своим приоритетом 
духовно-нравственное воспитание детей на приме-
рах традиций русской культуры.

- У нас были обычные детские сарафаны и рубашки, 
но мы не захотели на этом останавливаться. Наобо-
рот, хотелось показать все разнообразие русских 
костюмов, они ведь могут очень сильно отличаться в 
зависимости от губернии, - рассказывает заведующая 
Лариса Шурыгина. - Мы уже сшили костюмы Воро-
нежской губернии, сейчас разрабатываем эскизы ко-
стюмов симбирян. Я признательна нашим родителям 
- они очень вовлечены в эту работу. Даже заседания 
нашего клуба «Молодая семья» бывают иногда по-
священы созданию русского костюма, на них мы все 
вместе делаем вышивку или нашиваем пайетки.

Вместе с педагогами дети изучают культуру, 
праздники, традиции, отмечают все духовные и тра-
диционные русские праздники, в которых с большим 
удовольствием участвуют и родители.

Впрочем, заведующая отмечает, что у них в почете 
каждый народ, не только русский. Даже на куклах 
здесь разные национальные костюмы - русские, 
татарские, чувашские, мордовские.

Лайк за песню на татарском
По данным областного министерства образова-

ния, в регионе изучением родного языка и культуры 
занимаются более 8 000 учеников из 268 школ. Три 
учреждения запустили у себя работу творческих 
этнокультурных лабораторий. В димитровградской 
школе № 22 она посвящена татарскому зыку, в улья-
новской школе № 64 - чувашскому, в школе села 
Кивать Кузоватовского района акцент делают на 
мордовский язык и культуру. Но увлеченно и даже 
с азартом родной язык изучают не только в круп-
ных школах. В Новиковской средней школе - всего  
72 ученика. Ее директор Танзиля Абдюшева сама ве-
дет кружок «Культура и традиции татарского народа». 
Все 18 татарских ребят, посещающих школу, ходят 
и в кружок. Изучают счет, алфавит, письменность, 
культуру и быт. Младшие школьники занимаются раз 
в неделю, а начиная с пятого класса - три.

- Мы читаем не только учебники - работаем с пе-
риодикой, художественной литературой. Знакомим 
детей с произведениями современных писателей и 
поэтов, - рассказала директор.

Но в этой школе сумели не только заговорить на 
родном языке, здесь смогли воплотить в жизнь идею 
национального единства: со временем к занятиям в 
кружке подключились и русские ребята.

- Сначала нам почему-то и в голову не приходило 
пригласить их на наши мероприятия. И дети, пока жда-
ли школьный автобус, просто прислушивались к тому, 
что происходит за дверью класса, - рассказала Тан-
зиля Абдюшева. - Потом стали заходить. Теперь они 
с удовольствием поют татарские песни, человек 7-8 
ходят на занятия и даже участвуют с нами в концертах. 
На одном из фестивалей мы выступали с песней, где 
два куплета поются на татарском, два - на русском. Так 
русские дети выучили не только свою часть, но и все 
слова на татарском. Мы сняли выступление на видео, 
этот ролик столько просмотров собрал в соцсетях, 
столько восторженных комментариев!

Больше не стесняются
Заведующая ульяновской специализированной 

биб лиотекой № 17 «Содружество» Ольга Юрлова рас-
сказывает, что еще 10 - 15 лет назад люди, бывало, 

Такие родные и разные
Как в Ульяновске изучают языки народов Симбирского края

В детском саду № 118 костюмы всем к лицу -    
и педагогам, и родителям.

Ульяновские школьники входят в число 
победителей межрегиональных олимпиад 
по татарскому, чувашскому и мордовскому языкам.

Альфия Абутдинова, председатель  
Ассоциации учителей родного языка  
и литературы народов Ульяновской области:
- Регион наш - многонациональный. Поэтому 
проблемы сохранения и развития языков  
для нас очень актуальны. Я убеждена, что родной язык 
должен быть востребован всегда, через него от поколения 
к поколению передаются традиции, обычаи, культура.

Как поздороваться на языках народов  
Ульяновской области?

По-татарски:
Приветствие «ассяламягаляйкем!» чаще употребляется в речи старшего 

поколения. Здороваются татары за руку, пожимая обе руки. Подавать 
только одну руку старикам считается неуважением. Наиболее употреби-
тельно выражение «Исянмесез!» (Здравствуйте!). Приветствия «Хяерле 
иртя!», «Хяерле кон!», «Хяерле кич!» (Доброе утро! Добрый день! Добрый 
вечер!) употребительны в официальной обстановке, среди интеллигенции. 
Рукопожатие при этом необязательно.

По-чувашски:
В древности по правилам чувашского этикета не было принято здоро-

ваться за руку, но позднее, когда эта традиция появилась, руку подавали 
всем присутствующим: и мужчинам, и женщинам. Причем ладонь по-
давали горизонтально. При встрече на приветствие обязательно надо 
было ответить, причем очень краткий ответ считался невежливым. 
Говорили, например: «Ырă кун» (Добрый день), «Аван-и?» (Все хорошо 
ли?), «Чиперех-и?» (Как поживаете?). В ответ звучало: «Аванах, эсĕ мĕнле 
пурăнатăн?» (Все хорошо, как сами поживаете?).

По-мордовски:
Мордовская языковая группа состоит из двух языков - мокшанского и 

эрзянского. Но хоть они и отличаются, эрзя и мокша приветствуют друг 
друга словом «Шумбрат» (крепкий, здоровый). А чтобы попрощаться, 
говорят: «Неемазонок!» (До свидания!). 

На заметкУà

цитатаà стеснялись своей национальности. Сейчас ситуация 
изменилась кардинальным образом. Библиотекарь 
отмечает возрождение интереса к родным языкам 
и связывает это с активной работой национальных 
общественных организаций и господдержкой про-
грамм по изучению национальных языков.

- Конечно, печально, что навыки чтения на родном 
языке уже в значительной степени утеряны, но сейчас 
и они восстанавливаются, - считает Ольга Юрлова.

Библиотека № 17 - единственная в городе, где 
собирают книги на национальных языках народов 
нашего края. В ее фондах - пять тысяч книг на ти-
тульных национальных языках региона: татарском, 
чувашском, мордовском. Есть в их числе и довольно 
редкие экземпляры, например, издание «Татары 
города Симбирска», которое библиотеке передала 
автор Римма Вильданова.

Лучших поощрят рублём
Чествуя на форуме отличившихся педагогов, гу-

бернатор Сергей Морозов отметил, что благодаря 
их усилиям число людей, изучающих родной язык, 
ежегодно растет.

- Народ, который потерял свое прошлое, утратил 
традиции и язык, не имеет и будущего. Поэтому я хо-
тел бы поблагодарить педагогов за ту большую работу, 
которую каждый из них делает для того, чтобы мы не 
забывали свои традиции, свой родной язык и культуру. 
Вам действительно выпала честь быть на острие этой 
большой работы, - подчеркнул Сергей Морозов.

В регионе разрабатывается ряд механизмов 
поддержки педагогов родного языка. В частности, 
введены оплачиваемые ставки методистов по пре-
подаванию родных языков. Также будет объявлен 
грантовый конкурс для образовательных органи-
заций, разрабатывающих инновационные подходы 
в обучении родным языкам. Областному минобру 
глава региона поручил придать новый импульс 
конкурсу «Лучший учитель родного языка». А чтобы 
сделать его более привлекательным для педагогов, 
губернатор пообещал поддержать его солидными 
финансовыми средствами. Поддержка будет оказана 
и авторским коллективам, создающим учебники по 
изучению родных языков.

Также Сергей Морозов рассказал о планах на  
2019 год: будет запущен проект «Сохраним родной 
язык», в рамках которого заработают творческие ла-
боратории. С их помощью организаторы надеются по-
высить статус родных языков и сделать их более при-
влекательными для изучения. С этой же целью пройдут 
онлайн-конкурсы среди школьников и молодежи на 
знание родных языков и национальной литературы.
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Иван ВОЛГИН

 Мы любим отмечать всяческие 
юбилеи. Вот и очередная встреча 
«Волги» и «Сибсельмаша» 
оказалась юбилейной - 
подсчитали, что это 50-й 
официальный матч соперников в 
чемпионатах СССР и России. При 
этом «Сибсельмаш» побеждал 
28 раз, «Волга» - 20, а две игры 
завершились вничью.

Хотелось бы, конечно, чтобы юбилей 
отметила победой ульяновская команда. 
Но хотя игра была богатой на голы - со-
перники забили 13 мячей, - хозяева, увы, 
проиграли очередной матч.

В начале встречи минутой молчания 
участники матча и зрители почтили память 
члена судейского комитета ФХМР Олега 
Селиванова, ушедшего из жизни 19 февра-
ля. При этом еще 15-го Олег Михайлович 
работал инспектором на матче «Волги» с 
«Уральским трубником», который оказался 
для него последним...

Игра началась головокружительно. К 
восторгу болельщиков, счет был открыт 
уже на 18-й секунде! Мяч в сетку отправил 
Эмиль Бихузин. Через минуту «Сибсель-
маш» сравнял счет. На пятой минуте Алек-
сандр Степанов в ворота гостей забивает 
второй гол, через две минуты отвечают 
гости. Еще через минуту «Волга» в третий 
раз огорчает соперника - мяч забил Дмит-
рий Скворцов.

Казалось бы, продолжайте в том же 
духе. И вроде бы хозяева старались. Но 
новосибирцы в этом матче отлично - даже 
показательно! - реализовывали: из шести 
первых угловых в игре гости реализовали 
четыре, уже к 25-й минуте вышли вперед.

После третьего пропущенного углового 
тренерский штаб «Волги» решил поменять 
вратаря - вместо Максима Москвичева вы-
шел приболевший Дмитрий Атаманюк. Как 
скажет после матча и.о. главного тренера 
«Волги» Сергей Горчаков, Москвичеву дали 
время успокоиться. Поэтому всего через 
восемь минут (за это время Дмитрий пару 
раз выручил команду, но пропустил необя-
зательный гол) произошла обратная заме-
на вратарей. Любопытно, что новосибирцы 
тоже меняли голкиперов почти в одно 
время с хозяевами. Ситуация в хоккее с 
мячом очень редкая.

На перерыв соперники ушли при счете 
3:6. Но учитывая то, какую игру «Волга» 
демонстрировала в первой половине 
первого тайма, надежда на благополучный 
исход еще оставалась. Во втором тайме 
опасных моментов было предостаточно. 
Но «Сибсельмаш» забил после розыгрыша 
углового, а у «Волги» мяч после угловых 
линию ворот не пересекал. Даже пенальти 

«волжанам» не удался - вратарь гостей 
отразил удар Игоря Леденцова. «Волга» 
до последних минут старалась хотя бы 
сократить разрыв в счете. И это удалось 
- хет-трик оформил Эмиль Бихузин. Итог 
встречи - 5:8.

И еще один «итог»: на послематчевой 
пресс-конференции Сергей Горчаков объя-
вил, что клуб не нуждается до конца сезона 
в услугах Бориса Шалухина и Дмитрия Гри-
шина, которые последнее время нечасто вы-
ходили на лед. Наставник «Волги» также от-
метил: «В первом тайме зрительно казалось, 
что игроков «Сибсельмаша» было больше 
на поле. То ли движение у гостей было такое 
хорошее, то ли что-то другое, но игрой наших 
хоккеистов я доволен. Они сыграли так, как 
мы их и просили - в комбинационный хоккей. 
Получалось у нас сегодня многое, единствен-
ное - реализация стандартных положений 
у соперника была просто сумасшедшая. 
Повторюсь, наши ребята молодцы, поэтому 

всем сегодня поставил пятерки за игру».
Главный тренер «Сибсельмаша» Олег 

Чубинский оценил игру сдержаннее: «Чув-
ствую, что игра понравилась болельщикам, 
а это самое главное. Что касается самой 
игры, то что-то у нас получалось, что-то - 
нет. «Волга» же показала, что если в игре с 
ней дать слабину, то ульяновская команда 
может разойтись не на шутку».

Последняя домашняя игра нашей ко-
манды в этом сезоне пройдет в Ледовом 
дворце сегодня, 27 февраля. «Волга» 
встречается с кировской «Родиной», един-
ственной командой, которую «волжане» 
опережают в турнирной таблице. «Волга» 
опережает кировчан на пять очков. Под-
нимутся ли ульяновцы на ступеньку выше? 
Маленький шанс есть, нам может помочь 
только красногорский «Зоркий», который 
встречается с более серьезными сопер-
никами. Но, впрочем, между 13-м и 14-м 
местом нет никакой разницы…

Сыграли на пятёрку,  
но не победили
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Юные легкоатлеты хорошо знают имя ульяновца 
Владимира Крылова. В 1988 году в Сеуле в составе 
сборной СССР он завоевал золотую олимпийскую 
медаль в эстафете 4х100 метров. Он же обладатель 
рекорда России на дистанции 200 метров,  
установленного в середине 80-х годов.

Как же было не придумать в нашем регионе турнир, 
связанный с именем знаменитого спортсмена-земляка? 
Какой же юный спортсмен откажется участвовать в сорев-
нованиях на призы легендарного ульяновского спортсме-
на? Таковых на 21-м традиционном открытом областном 
турнире по легкой атлетике на призы олимпийского 
чемпиона, рекордсмена России, почетного гражданина 
Ульяновской области Владимира Крылова оказалось  
400 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Это были 
спортсмены-юниоры со всего Поволжья. Турнир прошел 
в манеже школы олимпийского резерва «Спартак».

«Турнир проводится ежегодно, теперь традиционно в 
легкоатлетическом манеже «Спартак» с современными 
беговым покрытием и секторами для прыжков в высоту 

и длину, - сказал министр физической культуры и спорта 
Ульяновской области Николай Цуканов. - В Ульяновской 
области более 5 000 ребят занимаются легкой атле-
тикой, а шесть ульяновцев в 2018 году вошли в состав 
сборной России». 

Молодые спортсмены состязались в беговых видах 
легкой атлетики, в которых когда-то выступал сам 
олимпийский чемпион: на дистанциях 60, 200 и 400 мет-
ров. Также в программу соревнований были включены 
прыжки в длину и высоту. По словам хозяина турнира 
Владимира Крылова, эти состязания являются своеоб-
разной ступенью отбора для участия в более серьезных 
состязаниях - первенстве ПФО и чемпионате России, и 
добиться успеха на спортивной арене может каждый, 
если он об этом мечтает и к этому стремится. 17-летняя 
спортсменка из Ульяновска, кандидат в мастера спорта 
Марина Абулгазина завоевала в этом турнире золотую 
медаль в многоборье.

«Крыловский» турнир

Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН
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Будем решать проблемы
Общественный совет национальных  
и неолимпийских видов спорта сформи-
рован в Ульяновской области.

В него вошли профильные спортивные 
федерации региона по кикбоксингу, кудо, 
киокусинкай, морскому многоборью, корэш, 
пауэрлифтингу, хоккею с мячом, мотоспорту, 
флорболу и другим направлениям. Пред-
седателем совета избран заместитель ди-
ректора спортивной школы национальных 
и неолимпийских видов спорта Рафаэль 
Якупов. 

В настоящее время в Ульяновской области 
действует свыше 40 федераций неолимпий-
ских видов спорта. Созданный совет будет 
заниматься не только обсуждением спортив-
ных проблем, но и поиском их решений. 

«Не все профильные объединения региона 
активно развиваются, - отметил директор 
спортивной школы национальных и неолим-
пийских видов спорта Владимир Шеянов. - 
Совет национальных и неолимпийских видов 
спорта будет их поддерживать. Направлений 
много - единоборства, силовые и игровые, 
технические и прикладные виды спорта».

Отметим, что Ульяновская область вошла в 
пятерку лучших отделений комитета националь-
ных и неолимпийских видов спорта страны. В 
целях сохранения национальных видов спорта 
и укрепления традиционных связей между 
народами в Ульяновской области в 2014 году 
был организован Всероссийский фестиваль 
национальных и неолимпийских видов спорта.  
В 2017 году он получил статус международного. 

Построим, отремонтируем
Почти два миллиарда рублей выделено 
на развитие физической культуры  
и спорта в Ульяновской области  
в 2019 году. 

Соответствующие изменения в региональ-
ную государственную программу одобрены в 
ходе заседания правительства региона.

По информации министерства физической 
культуры и спорта Ульяновской области, 
в 2019 году объем финансирования от-
расли составит 1 миллиард 966 миллионов  
252 тысячи рублей. Так, например, в рамках 
проекта «Спорт - норма жизни» 40 миллионов 
рублей будет направлено на строительство 
и модернизацию футбольных полей с искус-
ственным покрытием и легкоатлетических 
беговых дорожек на стадионе «Локомотив», 
25 миллионов рублей - на закупку оборудо-
вания для спортивной школы хоккея «Лидер», 
11,7 миллиона рублей - на приобретение спе-
циализированного инвентаря для спортивных 
школ олимпийского резерва. Денежные 
средства будут выделены на завершение ре-
монта спорткомплекса «Нива» в Новоселках 
Мелекесского района, спортивного зала в 
детско-юношеской школе в р.п. Вешкайма.
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Овен
Если в ближайшее 
время вы забудете 
о лени и отдыхе, вас 

ждут грандиозные успехи! 
Карьера однозначно пойдет 
вверх. Звезды не рекомен-
дуют пока совершать любые 
сделки с недвижимостью: 
могут возникнуть пробле-
мы. Зато для шопинга это 
идеальное время!

Телец 
Друзья помогут вам 
раскрыть таланты. 
А вот в вопросах 

денег на знакомых не стоит 
рассчитывать. Лучше трать-
те меньше, но в долг не 
берите. В конце февраля вы 
почувствуете накатившую 
усталость, но уже в начале 
марта она сменится пози-
тивным настроем.

Близнецы 
Проведите ревизию 
гардероба. Давно 
уже пора приобре-

сти что-то, что обратит на 
вас внимание окружающих. 
Период покажется скучным 
для вас, но вы сами може-
те его разнообразить. По-
ощряются любые поездки 
и встречи с друзьями. Они 
наполнят энергией. 

Рак 
Не удивляйтесь: 
хлопот будет много. 
Звезды не советуют 

авиаперелеты в этот пери-
од. Некоторых Раков ждет 
смена рабочего места на 
более перспективное. Не 
держитесь за старое, по-
пытайтесь открыть для себя 
новые границы. Звезды на 
вашей стороне.

Лев 
От того, насколько 
вы уделите внима-
ние мелочам, за-

висит ваш успех сейчас. 
Приглядитесь к людям, ко-
торые находятся рядом. 
Среди них тот, кто неравно-
душен к вам. Родственники 
могут подкинуть проблем со 
стороны. Что поделаешь? 
Придется решать! 

Дева 
Единственное, что 
будет мешать вам в 
этот период, - ваша 

неорганизованность. Вез-
де будете не успевать, а 
иногда даже опаздывать. В 
выходные дни займитесь 
чем-нибудь для души. К 
детям сейчас должно быть 
повышенное внимание - у 
них непростой период.

Среда / 27 февраля 2019 / № 9

Сканворд «Каприз»Пошли в кино! 
Куда?
Анна ГРИГОРЬЕВА

Мы часто говорим о развитии 
кинопроизводства в Ульяновской 
области, о фильмах ульяновских 
кинолюбителей, о картинах, 
которые снимают в нашем городе 
столичные кинематографисты.

Все это, конечно, хорошо. А те-
перь вопрос. А где в Ульяновске 
можно кино посмотреть? Например, 
центр, да и весь Ленинский район, 
по части кинотеатров катастрофи-
чески осиротел. Мы уже писали, что 
пропадает, разрушается памятник 
истории и культуры - бывший кино-
театр «Пионер», много лет закрытый 
хозяевами-частниками на замок. 
Закрыли кинотеатр «Мувиз» в ТРЦ 
«Версаль». Про «Рассвет» даже вспо-
минать не хочется. 

Судя по всему, мы теряем еще 
один памятник культуры - кинотеатр 
«Художественный». Здание, нуж-
дающееся в серьезном ремонте, 
находится не просто в аварийном 
состоянии. Последняя информация 
на эту тему: в нем отключат горячую 
воду и отопление из-за долгов в 
размере свыше 248 тысяч рублей 
ульяновскому филиалу «Т Плюс». Как 
сообщает эта компания, «…киноте-
атр «Художественный» неоднократно 
нарушал договорные обязательства 
перед поставщиком услуг. В августе 
2018 года в отношении должника уже 
выносился судебный приказ о взы-
скании долга, а также в конце года 
производилось частичное ограниче-
ние тепловой энергии, которое было 
самовольно снято руководством 
кинотеатра». Это самое руководство 
считает данный вопрос спорным и 
банально утверждает, что все нахо-
дится «в стадии решения». 

Что в сухом остатке? Время идет, а 
денег нет. И главное: все это грозит 
катастрофическими последствия-
ми для здания «Художественного». 
Кстати, если деньги найдутся (на 
уплату долгов и на ремонт), кинотеа-
тра там все равно не будет - здание 
передано Молодежному театру. Но 
без отопления и ремонта «Художка» 
может и не дожить до театрального 
будущего.

Что остается зрителям района? 
Два небольших кинозала «Люмьер» 
да плюс несколько киноклубов с 
очень специфическим некассовым 
репертуаром («Джармуш» в пед-
университете, Records Music Pub на 
ул. Гончарова). Показывают корот-
кометражные фильмы в креативном 
пространстве «Квартал», где мест 
вообще с гулькин нос.

Все это несерьезно. Кинотеатров 
в центре не осталось. Так что можно 
снимать десятки фильмов хоть каж-
дый день и развивать местное ки-
нопроизводство. А вот в кино пойти 
будет некуда…

мнениеà

Ответы на сканвОрд

По горизонтали: Каприз. Амба. Гора. Бивни. Арка. Кома. Банки. 
Тест. Смена. Ареометр. Квас. Трон. Имение. Илька. Свая. Туер. Толпа. 
Идиш. Слесарь. Киянка. Стяг. Отит. Буян. Вещун. Жених. Корм. Дети. 
Ария. Асти. Дом. Шкет. Лещина. Овин. Вор. Амур. Карась.

По вертикали: Самбо. Сом. Устье. Имам. Емеля. Дрова. Регби. 
Инки. Уха. Изгиб. Авеста. Кум. Воронка. Тарантас. Альт. Оратор. Мар-
кер. Ляп. Рис. Кисет. Акт. Мятлик. Тара. Тори. Иена. Молния. Еда. Тень. 
Днище. Дива. Крик. Утконос. Ирга. Шашни. Марь.



Креативное  
пространство 
«Квартал» 

Открытие выставки «Ненастоя-
щие финны» и выставка постеров 
комиксов Туве Янссон (3+).

Дворец книги 

Открытие выставки «Верю в 
чудо» Ирины Абуталиповой (0+).

Креативное  
пространство 
«Квартал»

Открытие выставки «Оригами - 
не то, чем кажется» (0+).

Ленинский  
мемориал 

Открытие выставки, посвящен-
ной Фиделю Кастро и Эрнесто Че 
Геваре (6+).

Дворец книги 

Открытие выставки русских 
и японских кукол, посвященной 
государственному японскому 
празднику «Хина Мацури» (0+).
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Весы 
Ваша педантичность 
может сыграть злую 
шутку. Иногда по-

зволяйте себе быть неиде-
альным. Внимательно сле-
дите за питанием: набрать 
лишние килограммы сейчас 
проще простого. 2 и 3 марта 
ждите новостей. Скорее 
всего, они будут положи-
тельными и порадуют вас.

Скорпион
Время избавиться 
от всего лишнего. 
Речь идет о серьез-

ной уборке в квартире. А 
вот о работе пока лучше 
забыть, все равно там пере-
мен не ожидается. Сейчас 
вы можете неадекватно 
относиться к критике. Но к 
некоторым замечаниям все 
же прислушайтесь. 

Стрелец 
Вас замучают со-
мнения по поводу 
принятых решений. 

Старые знакомые ворвутся 
в вашу жизнь так неожидан-
но, что вы даже не успеете 
ничего предпринять. Но 
звезды советуют вам на-
лаживать связи. Будьте вни-
мательны к здоровью: велик 
риск заболеть. 

Козерог 
Вас ждут переме-
ны со знаком плюс! 
Можете со спокой-

ной душой пожинать плоды. 
В финансовых вопросах вы 
будете чувствовать себя 
асом, однако это не убере-
жет вас от непредвиденных 
трат. Старайтесь сейчас 
меньше думать о себе и 
больше о других. 

Водолей 
Проблемы, которые 
давно вас тяготили, 
наконец-то начнут 

исчезать. Вам даже не по-
надобится ничего делать. О 
личной жизни пока не рас-
пространяйтесь, вдруг во-
круг одни завистники. А вот 
рабочими планами лучше 
поделиться, и желательно с 
начальством.

Рыбы 
К о н т р о л и р о в а т ь 
свои эмоции вам 
сейчас не просто 

нужно, а очень нужно! Осо-
бенно держите себя в руках 
на рабочем месте. Вас ждут 
романтические знакомства. 
Однако будьте аккуратны: 
не каждый избранник, ока-
завшийся на вашем пути, 
будет честен с вами.
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ЛИЧНОСТЬ

Неделя выставок
Последняя неделя зимы и пер-
вая неделя весны в Ульяновске 
ознаменуются открытием  
нескольких интереснейших  
выставок, посетить большин-
ство из них можно будет  
до апреля.

27  
февраля,  

12.00

2  
марта, 

16.00

2  
марта,  

12.00

1  
марта,  

17.00

3  
марта,  

15.00

Ниоткуда с любовью
Вы знали,  что 

именно так назы-
валась первая в 
СССР публикация 
Иосифа Бродского, 
в журнале «Новый 
мир» в 1987 году? 
Само проникновен-
ное стихотворение 
было написано за 
двадцать лет до 
этого. 

Иосиф Бродский 
б ы л  о т к р ы т  д л я 
массового читате-
ля в 1990-е годы, 

однако и сейчас для некоторых он не 
более чем автор стихотворения «Конец 
прекрасной эпохи», на которое сочинил 
музыку Александр Васильев («Сплин»), 
да ставшего вдруг мемом в социальных 
сетях «Не выходи из комнаты». 

Тем не менее жизнь и творчество 
Иосифа Бродского - это, как к нему 
ни относись, огромный пласт русской 
культуры. Иосифу Бродскому будет 
посвящена лекция в креативном про-
странстве «Квартал» 28 февраля. На-
чало в 18.00, вход свободный (12+).

ЕСТЬ ЛИШНИЙ БИЛЕТИК
Хотите попасть на концерт бесплатно? 
тогда ответьте на три вопроса «Народ-
ной газеты»:

1. Виктор Зинчук является профессором 
международной академии наук. Какой? 

2. Эту награду Виктору Зинчуку вру-
чили в 2018 году за «…большой вклад 
в развитие отечественной культуры и 
искусства, многолетнюю плодотворную 
деятельность…». 

3. А как, кстати, назывался докумен-
тальный фильм о Зинчуке? 

Ответы принимаются  по телефону  
30-17-00 в пятницу,  

1 марта, с 13.00 до 14.00.

Русский рок-виртуоз
Концерт гитариста-виртуоза, заслуженного артиста России 

Виктора Зинчука пройдет в ДК «Губернаторский» 17 марта. 
Виктора Зинчука называют российским Ингви Мальмстином, 
помимо создания сложнейшей музыки, он делает современ-
ные аранжировки и рок-обработки классики - Баха, Паганини, 
Глинки, Верди...

А ведь его признали лучшим гитаристом страны еще в 1980-х 
- согласно данным опроса Молодежного канала Всесоюзного 
радио. В 1987 году о тогда еще молодом человеке даже показали 
документальный фильм. Награды и титулы Виктора Зинчука мож-
но перечислять и дальше. К своему репертуару Зинчук шел всю 
жизнь. В его музыке есть то, чего так не хватает современному 
слушателю, - искренность, сила, энергия, техника. Полные залы и 
горящие глаза слушателей - лучшее тому подтверждение (6+). 

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

27 февраля, 18.00 - «Любовь до потери памяти» (18+).

28 февраля, 18.00 - «Безымянная звезда» (16+).

1 марта, 18.00 - «Ревизор» (16+). (ПРЕМЬЕРА)

2 марта, 17.00 - «Много шума из ничего» (16+).

3 марта, 17.00 - «Завещание (Исповедь целомудренного 
бабника)» (16+).

Малая сцена:

27 февраля, 18.00 - «Оскар и Розовая дама» (16+).

3 марта, 17.00 - «Малу» (16+).

Ульяновский театр кукол 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 10).

2 марта, 10.00, 12.00 - «Айболит» (0+).

2 марта, 18.00 - «Вакула, черт и черевички» (12+).

3 марта, 10.00, 12.00, 14.00 - «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше» (6+). 

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

1 марта, 18.00 - «А если завтра нет?» (12+). 

2 марта, 10.00 - «Наш веселый теремок» (0+). 

2 марта, 17.00 - «Преступление и наказание» (14+). 

3 марта, 11.00 - «Про дочку Кощея» (3+). (ПРЕМЬЕРА)

3 марта, 17.00 - «Скупой» (18+). 

Nebolshoy Театр 
(г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 1/11).

27 февраля, 15.00 - «Концерт фронту» (12+).

28 февраля , 11.00 - «Приключения Буратино» (6+).

28 февраля, 15.00 - «В Японию под парусом Паллады» (6+).

1 марта, 15.00 - «История одного похищения» (12+). 

2 марта, 18.00 - «Русский водевиль, или Любите ли вы 
театр» (16+).

3 марта, 11.00 - «Проделки Братца Кролика» (6+).

3 марта, 18.00 - «Спектакль цвета неба» (16+).

5 марта, 11.00 - «В Японию под парусом Паллады» (6+).

5 марта, 16.00 - «История одного похищения» (12+). 

Театр-студия ENFANT-TERRIBLE 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 6).

2 марта, 17.00 - «Трижды три» (16+).

3 марта, 17.00 - «Гранатовый браслет» (12+).

Ульяновский молодежный театр 
(г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38).

3 марта, 17.00 - «Маленький человек с большим сердцем» (12+).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Тридцать лет с «Агатой Кристи»

Хотите попасть на концерт легенды бесплатно? тогда ответьте на три вопроса «Народ-
ной газеты»:

1. Группу не сразу назвали в честь писательницы Агаты Кристи. Первым вариантом на-
звания (предложил сам Вадим Самойлов) было имя этого известнейшего океанолога.

2. В какой альбом вошла песня «Я на тебе, как на войне», на которую коллектив снял 
свой первый профессиональный клип? 

3. Коллектив какого театра снялся в клипе «Веселый мир» группы «Агата Кристи»? 
Ответы принимаются по телефону 30-17-00 в пятницу, 1 марта, с 12.00 до 13.00.

Концерт легендарной рок-группы «Агата Кристи» со-
стоится 14 марта в ДК «Губернаторский». «Агата Кристи» 
- это один из символов эпохи, это «Опиум для никого» и  
«Я на тебе, как на войне», это песни, звучавшие в культо-
вом фильме «Брат-2» и с тысяч компакт-дисков. 

История группы - сама по себе драма, группа переживала 
творческие кризисы, распадалась. В Ульяновск песни «Агаты 
Кристи» везет Вадим Самойлов - лидер легенды русского 
рока (в 2010 году пути братьев Самойловых разошлись). 

- В 2018 году исполнилось 30 лет со дня основания 
«Агаты Кристи». Я благодарю от всей души поклонников, 
которые до сих пор, сквозь все годы, несут любовь к этой 
музыке, и посвящаю грядущие концерты 30-летию груп-
пы, - заявил сам музыкант, анонсируя гастрольный тур. 
- К этому юбилею я выпустил композицию «Где-то между» 
на музыку Александра Козлова, скоро появятся и другие. 
Всех приглашаю на концерты - отметим юбилей группы ее 
старыми хитами и, конечно, новыми песнями.

Группа выпустила 10 номерных альбомов, десятки песен 
из которых стали всенародными хитами. «Агата Кристи» 
просуществовала более 20 лет (16+). 



Андрей ТВОРОГОВ

 Розыгрыш призов среди 
подписчиков «Народная газета» 
устраивает каждые полгода.  
В этот раз он состоялся в канун  
Дня защитника Отечества.  
Думаете, в победителях - одни 
мужчины? Как бы не так!

Розыгрыш проходил в формате эк-
замена - купоны разложили на столе в 
пресс-центре издательского дома, а 
выбранный из пришедших подписчиков 
«экзаменатор» тянул билеты. Раз за 
разом он вытягивал купоны, присланные 
нам по почте из районов Ульяновской 
области. Новоспасское, Новоульяновск, 
Чердаклинский район… 

- Я в своей жизни никогда ничего не 
выигрывала, а тут такая радость, так при-
ятно, - поделилась с нами Тамара Рыжон-
кова, выигравшая мультиварку. – Приеха-
ла за подарком на рейсовом автобусе из 
Новоульяновска. Газету читаю с самого 
ее первого выпуска – видела, как она 
росла и развивалась, в каждом номере 
есть что-то интересное. Подарком буду 
пользоваться обязательно.

Почти половина победителей - не из 
регионального центра. Счастливчиков из 
Ульяновска - шесть человек. Но из них прий-
ти на розыгрыш лично смогла только Тамара 
Захарова (на фото), наша преданная чита-
тельница. Она выиграла фильтр «Аквафор».

- На «Народную газету» я подписана… 
сколько вам там лет исполнилось? 28? 
Значит, 28 лет - с самого первого номера, 
- смеется она. - Это, кстати, не первый 
мой выигрыш, и не самый большой - в 
2017 году я получила пылесос.

Тамара Захарова работала и на фабри-
ке, и на железной дороге, и где только не 
приходилось трудиться, а время на газету 
находила всегда. Рубрики читает все 
- интересна и культура, и общественно-
политическая жизнь региона.

Среди тех подписчиков, кто на ро-
зыгрыш пришел, но не взял ни одного 
«большого» приза, провели дополни-

тельный розыгрыш - полотенец и суве-
нирной продукции. Вдвойне приятно, что 
на встречу с любимой редакцией люди 
собираются как на праздник: к примеру, 
председатель совета ветеранов Заволж-
ского района Геннадий Белов приехал на 
розыгрыш в парадной форме - с меда-
лями и даже показал нам свои грамоты. 
Мы гордимся, что нас читают такие  
заслуженные ульяновцы!
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Чудесный кот, замерший между опосты-
левшей за зиму квартирой и грядущими 
весенними приключениями. На его строгой 
мордашке прямо читаешь: «скоро, скоро...». 
Увидев его, я расхохоталась, вспомнив зо-
лотое детство: моя нянька пошла в магазин, 
оставив меня на лавочке возле приподъезд-
ных старушек. Неподалеку классически, 
по-мартовски, заорал кот. И я спроси-
ла, почему котик плачет. Незадолго 
до этого мне исполнилось четыре 
года, и хотя я очень смутно поняла 
объяснения смущенных стару-
шек, детская голова запомнила 
их, равно как и другие разговоры, 
«от и до», без купюр. 

А когда через пару дней у роди-
телей собрались гости и где-то на 
улице взвыл от неутоленной страсти 
котяра, я поддержала застольную беседу, 
уминая пюре. 

- Это он, бедовый, кошку требует, - провоз-
гласила я. - И ему, бесстыжему, без разницы 
какую. У хорошего кота и в феврале март! Все 
коты - кобели. Как и мужики. 

За столом воцарилась тишина, но папа, 

оценив глубину моих зна-
ний, несмотря на мамино 
шиканье, уточнил: 

- Зачем же коту кошка? 
Точного ответа у меня не 

было, я чувствовала лишь, 
что старушки что-то скрыва-

ли. И тут меня осенило почему. 
Ответила честно:

- Бабушки знали. Но забыли!
Ольга Кузьмина, Ульяновск 

А из нашего окна
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Кому везёт?  
Самым преданным!

Иван СОНИН

Этой весной в Ульяновске 
возрождается Science Slam 
- состязание ученых, на 
котором о науке говорят 
коротко и доступно.

В 2010 году немецкому по-
пуляризатору науки Грегору 
Бьюнингу пришла в голо-
ву новая идея популяриза-
ции науки. Молодые ученые 
должны собираться в барах 
или клубах, где они смогут 
просто, доступно и коротко 
рассказывать о разных на-
правлениях науки. У кого это 
лучше получится, тот и побе-
дил. Название такое действо 
получило Science Slam, то 
есть научный слэм. Для тех, 
кто не знает: слэм - это такой 
танец на рок-концерте, кото-
рый заключается во взаим-
ной толкотне. Сначала такая 
«научная толкотня» понра-
вилась немецким ученым, а 
потом и их коллегам по всему 
миру, в том числе в России.

До Ульяновска Science Slam 
добрался в 2016 году. Тогда ме-
стом его проведения стал паб 
Records, где сошлись «в бою» 
физики-ядерщики, математи-
ки, историки. Слэм повторился 
спустя год. Но в 2018 году у 
него был перерыв. И вот этой 
весной Science Slam в Ульянов-
ске возрождается! Причем на 
сей раз это будет настоящий 
чемпионат с отборочными 
турами. Организаторы плани-
руют провести четыре слэма 
в каждом из крупнейших вузов 
области. Первый состоится 
уже в эту пятницу, 1 марта, в 
14.00 в главном корпусе УлГУ 
на Набережной реки Свияги. В 
педагогическом университете, 

политехе и УлГАУ они пройдут 
в течение месяца. А потом 
победители всех универси-
тетских состязаний сойдутся 
в «великой битве», чтобы вы-
яснить, кто же из них лучший.

Темы, которые будут за-
трагивать в своих мини-
лекциях участники Science 
Slam, самые разные. Это 
можно понять уже по тому, 
какие доклады заявили 
участники слэма в УлГУ. Это 
и умные вещи в нашем доме, 

и проблемы медицины, и 
лингвистика. В общем, вы-
бор у зрителей слэма будет 
очень сложный. А ведь по-
бедителя предстоит выбрать 
именно им - за кого громче 
хлопают, тот и выигрывает. 
Такое правило установил 
еще Грегор Бьюнинг, и ло-
мать его никто не собирает-
ся. Прийти, послушать, по-
хлопать и помочь выиграть 
можете и вы. Вход на Science 
Slam свободный.

Потолкаемся, 
учёные?
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Победитель ульяновского Science Slam-2016    
физик Павел Буткалюк.  

Пишите: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
или на электронную почту: glavrednarod@mail.ru

Победители розыгрыша призов по итогам  
подписки на первое полугодие 2019 года:

1. Шемырева А.И., г. Ульяновск (покрывало).
2. Кузьмин Г.И., с. Средние Тимерсяны  
                                               (комплект постельного белья).

3. Уколова Е.Ф., Чердаклинский р-н (чайный сервиз).
4. Шаронов И.М., г. Ульяновск (бульонница).

5. Тарасова Н.В., р.п. Новоспасское (мясорубка).
6. Рыжонкова Т.И., г. Новоульяновск  
                                                           (мультиварка).
7. Зиновьева С.Е., г. Ульяновск  
                                             (заварочный чайник).
8. Шаповалова Н.В., г. Ульяновск  

                                           (электрический чайник).
9. Корнилова Т.П., г. Ульяновск  
                                               (комплект полотенец).
10. Захарова Т.И., г. Ульяновск  
                                                 (фильтр «Аквафор»).

Тамара Рыжонкова выиграла    
первый  раз в жизни, и сразу -  
мультиварку.

Геннадий Белов приехал    
в редакцию с несколькими   
наградами.
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