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Обними меня, 
медведь! 
«Народная газета» провела акцию, посвященную  
Дню оптимиста и Дню полярного медведя. 

  стр. 2 - 3

  ► 15 двоен родились в Ульяновской 
области с начала года.

  ► 99 миллионов рублей направят на 
обновление детского стационара го-
родской клинической больницы № 1.

До  ► 110 градусов по Цельсию  
решено поднять температуру воды  
в батареях из-за сильных холодов. 

  ► 140 комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ) будет 
задействовано на выборах в регионе.

  ► 42 автомобилиста задержаны  
за рулем в пьяном виде во время 
операции «Нетрезвый водитель». 

  стр. 11

новости одной строкой

сферы жизниà

à

Не надо бояться. Надо помогать
По статистике, 90 процентов тяжело 

пострадавших могут остаться в живых, 
если им оказать помощь в течение 9 ми-
нут после происшествия. И первые, кто 
способен это сделать, - даже не врачи 
скорой, а простые очевидцы. Мы с вами. 
Но положа руку на сердце подумаем, 
многие ли из нас действительно способ-
ны оказать первую помощь?

 http://ulpravda.ru

17 
дней

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

До выборов  
президента РФ  
осталось 
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цитата неделиàфотофактà
В третий раз в селе Ивановка Улья-
новского района прошел военно-
исторический фестиваль «Бес-
смертный подвиг». В этом году ре-
конструкцию посвятили 75-летней 
годовщине подвига Александра 
Матросова. Баталия получилась 
настолько зрелищной и реалистич-
ной, что сами участники не ожида-
ли такого эффекта. Сюда, к слову, 
приезжают не только ульяновцы, 
на этот раз в фестивале приняли 
участие 152 члена  
28 военно-исторических клубов  
из четырех регионов Приволжско-
го федерального округа. 

радостно, - рассказала женщина 
по имени Наталья. 

А вот кому-то все-таки нужны и 
запасные варианты. 

- Мне, конечно, вот этот чело-
век поднимает настроение, - рас-
сказала симбирянка Кристина, 
показывая на свою дочь Полину. 
- Но еще могу для этого просто 
телевизор посмотреть. 

Сама Полина своим секретом 
радости не поделилась. Она, 
увидев почти настоящего белого 
мишку, застеснялась. Но воздуш-
ный шарик пробудил и в ней заряд 
радости - девочка улыбнулась. 

обнимашки  
с мишкой 

Спустя 20 минут прогулки мед-
ведя по центру города желающих 
поболтать с ним оказалось так 
много, что шарики мгновенно 
разлетелись из лап. Зато и секре-
тов оптимизма набралось предо-
статочно. Например, улыбчивая 
девушка Сабина предпочитает 
общаться с хорошими людьми, а 
лучше всего с мамой. Для кого-то 
достаточно просто выспаться. 

- Бывает, что мне просто ра-
достно без причин. Я сам не знаю 

Медвежья    улыбка

Председатель Счетной палаты  
Татьяна ГолИкоВА:

- Низкие размеры пособия по безработице 
приводят к тому, что доля численности 
граждан, зарегистрированных  
в органах службы занятости в общей 
численности безработных, снижается. 
Люди просто не видят смысла 
регистрироваться, собирать бумаги, 
чтобы получать пособия, на которые 
невозможно прожить.
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Эльвира ЗЯМАлоВА

В Ульяновске открыли  
новую линию производства 
конфет.

Запуск высокотехнологичной 
линии по производству конфет 
типа «Левушка» на кондитер-
ской фабрике «Волжанка» со-
стоялся 27 февраля. Производ-
ство позволит выпускать около  
32 тонн конфет за смену и создать  
26 новых рабочих мест.

Кондитерская фабрика «Вол-
жанка», основанная в 1974 году, 
сегодня является одним из 
крупнейших перерабатывающих 
предприятий области.

В запуске новой линии принял 
участие глава региона Сергей 
Морозов. Губернатор осмотрел 
производственные цеха, пооб-
щался с трудовым коллективом 
и наградил лучших сотрудников 
предприятия благодарственны-
ми письмами.

Егор ТИТоВ

Около ста международных и 
российских экспертов выступят 
на ИТ-конференции «Стачка», 
которая пройдет в Ленинском 
мемориале.

Как сказал губернатор Сергей 
Морозов, «Стачка», появившаяся 
7 лет назад, приобретает все 
большую актуальность.

- Отрадно, что на данной пло-
щадке своими историями успеха 
будут делиться и наши, ульянов-
ские компании. Мы ставим перед 
собой задачи по построению 
умного региона и внедрению 

современных технологий во все 
сферы жизни. Для достижения 
всех этих целей региону требу-
ются высококвалифицирован-
ные кадры, - подчеркнул глава 
области.

Ежегодно мероприятие соби-
рает тысячи заинтересованных в 
современных информационных 
технологиях людей.

- Это такая многофункциональ-
ная площадка, где все участники 
получают новые знания, импульс 
к развитию, а также знакомятся, 
находят партнеров, коллег и ра-
ботодателей, - отметила дирек-
тор «Правительства для граждан» 
Светлана Опенышева.

Сладкие новости

Кадры в помощь

погода на всю неделюà
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Неблагоприятные дни 

Игорь УлИТИН

Вчера в мире отмечали 
сразу два праздника - 
День оптимиста и День 
полярного медведя. 
«Народная» решила 
отметить обе эти даты, 
преобразив одного из 
журналистов в веселого 
белого мишку. 

медведь, ау!
Стать родственником Умки 

оказалось не так-то просто. Мы 
обзвонили и театры, и ивент-
агентства, и даже в дирекцию пар-
ков звонили. Нет белых медведей, 
и все тут. Бурые есть, а вот белых 
нет. Прямо как в живой природе, 
где полярные мишки встречаются 
куда реже, чем их лесные братья. 
Но, на наше счастье, костюм хо-
зяина Арктики все-таки нашелся. 
Нам его любезно предоставило 
Ульяновское региональное отде-
ление партии «Единая Россия», за 
что мы ему очень благодарны!

Итак, костюм найден, теперь 
его еще бы умудриться надеть. 
И вот тут я понял, что люди, ко-
торые ходят в ростовых куклах, 
вполне могут почувствовать себя 
космонавтом и танкистом сразу. 
Почему? Потому что, во-первых, 
громадный плюшевый костюм, 
как мне показалось, напомина-
ет скафандр. А во-вторых, гля-
деть человеку приходится через 
«смотровую щель» во рту медве-
жьей головы. Вот такой медведь-
танкист-космонавт и вышел на 
улицу Гончарова с охапкой раз-
ноцветных воздушных шариков в 
лапах, чтобы поднять настроение 
ульяновцам и поинтересоваться у 
них, как они еще себя радуют. 

дети - наша радость
Искать оптимистов долго не 

пришлось, все улыбались и маха-
ли косолапому в ответ. Первым, 
кто решил пообщаться со мной, 
стал мужчина по имени Леонид. 

- Я стараюсь не думать о пло-
хом, хотя есть, конечно, и другие 
секреты, но пусть они останутся 
секретами, - пошутил собесед-
ник. 

Следующими пешеходами, со-
гласившимися с нами поговорить, 
оказались молодые мамы, сразу 
три. У кого-то ребенок только ро-
дился, у кого-то подрастает. Соб-
ственно, в детях и заключается 
секрет их хорошего настроения. 

- У меня сыну год и два месяца. 
Я как на него посмотрю, так мне и 

2 марта (пятница) 18.37 - 8.06 
9 марта (пятница) 2.02 - 10.27 
17 марта (суббота) 7.01-18.21 
24 марта (суббота) 10.10 - 3.06 
31 марта (суббота) 18.52 - 6.48

Будьте особенно  
внимательны к себе  
и своему здоровью  
в следующие дни марта 
2018 года:

св

св

юв
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СТАТИСТИКАà

«Патриоты» уехали  
в Коста-Рику

Ульяновский автомобильный за-
вод начал поставки автомобилей 
«УАЗ-Патриот», «УАЗ-Пикап» и «УАЗ-
Профи» в Коста-Рику. Наш завод пер-
вый из отечественных автомобиль-
ных брендов начал поставки машин 
в эту республику. Дистрибьюторский 
контракт на первые 50 автомобилей 
в Коста-Рику был подписан в конце 
2017 года. С учетом того, что доля 
рынка внедорожников здесь состав-
ляет 40 - 45%, у российских «джипов» 
есть все шансы занять свою нишу. 

Гвардейская проверка
Активисты Ульяновского отделения 

«Молодой гвардии» проверили мага-
зины на факт продажи алкогольных 
энергетиков. Из 25 точек лишь в  
13 подобная продажа не ведется. 

Нагрузка снизилась
В 2017 году количество внеплано-

вых проверок бизнеса снизилось в 
2,5 раза. Речь идет о региональных 
видах контроля. Плановые проверки 
по сравнению с 2016 годом также 
уменьшились в 1,7 раза. Эксперты 
говорят - нагрузка на бизнес суще-
ственно снизилась.

КороТКоà

Игорь УЛИТИН

Чтобы ульяновцы смогли  
с первого раза дозвониться 
до поликлиники областной 
клинической больницы,  
здесь создали собственный 
кол-центр.

Теперь на звонки пациентов 
отвечают четыре сотрудника, 
которые трудятся посменно, 
облегчив тем самым работу 
регистратуры. По словам за-
ведующей поликлиникой УОКБ 
Надежды Глущенко, сейчас они 
принимают до 100 звонков в 
день. Однако не исключено, 
что в будущем, когда пациенты 
поймут удобство кол-центра, 
звонков станет больше.

- Все поступающие нашим 
специалистам звонки мы будем 

записывать, а затем анализи-
ровать обращения. Нужно это 
по нескольким причинам. Во-
первых, чтобы понять, насколько 
грамотно сотрудники общаются 
с пациентами. Во-вторых, мы 
сможем сформулировать, как 
наиболее доступным образом 
отвечать на самые распростра-
ненные вопросы и жалобы, - рас-
сказала Надежда Глущенко.

Сотрудники кол-центра будут 
не только принимать звонки, 
но и обзванивать пациентов. 
Как сказал главврач больницы 
Павел Дегтярь, они будут на-

поминать людям из районов о 
приближении даты приема, ко-
торая была назначена в местных 
медучреждениях.

- Чтобы добраться до Улья-
новска, людям, проживающим в 
области, часто нужно потратить 
много времени, и в финансовом 
плане это тоже накладно. А если 
человек перепутал назначенную 
дату и пропустил очередь, это 
для него дополнительная про-
блема. Звонки пациентам нужны 
для того, чтобы избежать подоб-
ных неприятных случаев, - объ-
яснил Павел Сергеевич.

Марк КРОЛЬСКИЙ

В Чердаклинском районе 
откроют животноводческий 
комплекс на 500 голов.

Строительство, которое ведет-
ся в селе Поповка, посетил губер-
натор Сергей Морозов. Глава об-
ласти отметил, что обеспечение 
ульяновцев высококачественной 
сельскохозяйственной продук-
цией собственного производства 
- одна из приоритетных задач.

- Возведение фермы началось 
осенью. Работы ведутся со-

вместно с немецкой компанией, 
которая поставляет необходимое 
оборудование. Это современный 
животноводческий комплекс, 
включающий в себя коровник 
на 504 места, доильный зал с 
установкой «Елочка» и помеще-
ние, оборудованное танками-
охладителями молока, - расска-
зал директор хозяйства «Новая 
жизнь» Александр Харитонов.

Возведение фермы завершит-
ся в июле этого года. Реализация 
проекта позволит производить 
дополнительно около трех ты-
сяч тонн молока в год. Тогда как 

общее количество скота должно 
составить в хозяйстве полторы 
тысячи голов, 600 коров есть 
уже сейчас, но они содержатся в 
старых или реконструированных 
помещениях.

Напомним, в начале года вве-
ден в эксплуатацию животновод-
ческий комплекс на 1 750 голов в 
КФХ «Возрождение» Чердаклин-
ского района. В нем два новых 
коровника, телятник на 300 го-
лов, родильное отделение, два 
зала с доильными установками 
и помещение с тремя танками-
охладителями молока.

почему, - рассмеялся, услышав 
наш вопрос, молодой рабочий 
Вячеслав. 

Когда шарики кончились, я, ко-
нечно, по примеру Винни-Пуха 
обхватил голову руками, подумал и 
решил, что буду дарить… объятия. 
И, надо вам сказать, обниматься с 
белым медведем ульяновцы любят 
не меньше, чем получать от него  
воздушные шары. Даже если это 
влюбленная пара: Максим и Лера 
сами бросились со мной обни-
маться. А потом рассказали, что 
они поднимают настроение про-
гулками и хорошей музыкой. 

А вот у кого оказался, на мой 
взгляд, самый лучший секрет опти-
мизма, так это у студенток Яны и 
Вики. И секрет этот - обнимашки с 
полярным медведем!

Кстати
Всего в мире насчитывается около 
25 000 особей белых медведей. Из 
них на российскую Арктику прихо-
дится около 6 000. В свою очередь 
в России наибольшее число берлог 
полярных медведей было замече-
но учеными на острове Врангеля и 
на севере Чукотки. 

Медвежья    улыбка

Звонок от доктора

Новый дом для бурёнок
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Почта даёт добро!

Р
е

кл
ам

а

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

Поэтому успейте до 31 марта -  
пока не кончилась досрочная подписная 
кампания - выписать «НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ»  
на второе полугодие 2018 года  
в отделениях Почты России по старой цене! 
На 1 месяц - 83 рубля, полгода - 498 рублей. Индекс издания - 54495.
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ПолезНый телефоН
Звонить на телефон кол-центра УОКБ сейчас можно по телефону 
8 (8422) 32-61-48. А с 1 марта к нему добавится многоканальный 
номер 8(8422) 73-62-63, который в будущем станет основным 
номером кол-центра. 



Пусть говорят

В регионе принят закон о снижении налоговой ставки на имущество для малого бизнеса.   ►
В 2018 году ставка будет равна 0,7%, в 2019-м - 1,4%, в 2020-м - 2%.

дневнИк губернатораà

Самые  
подготовленные  
наблюдатели

В Ульяновске прошла встреча руко-
водителей объединений, выдвинув-
ших общественных наблюдателей на 
выборах президента России, и члена 
совета ассоциации некоммерческих 
организаций по защите избирательных 
прав «Гражданский контроль» Олега 
Иванникова. Эта организация была 
создана 12 лет назад.

По словам московского гостя, обще-
ственные наблюдатели на выборах 
будут подготовлены лучше предста-
вителей политических партий и кан-
дидатов. Это связано с тем, что в их 
подготовке задействовано сразу три 
института: избирательные комиссии, 
общественные палаты и уполномочен-
ные по правам человека. 

- В случае если возложенная на них 
задача будет выполнена на качествен-
ном уровне, можно не сомневаться, 
что выборы пройдут открыто, честно 
и, главное, в соответствии с законода-
тельством России, - подчеркнул член 
«Гражданского контроля». 

В своем выступлении Олег Иванни-
ков заявил о важности участия в обще-
ственном наблюдении представителей 
всех возрастных групп населения, в том 
числе пенсионеров и молодежи. Пожи-
лым людям это позволит чувствовать 
свою причастность к социальной жизни, 
а для молодого поколения даст хоро-
ший старт в общественной жизни.

Общественными наблюдателями 
на выборах в области станут более  
3 100 человек. В их число вошли члены 
региональной и муниципальных обще-
ственных палат, палат справедливости 
и общественного контроля муниципаль-
ных образований, активисты молодеж-
ных и студенческих формирований. И 
еще более 700 человек представляют 
общественные объединения региона.

Инвесторы не уходят
В Ульяновской области начался 

новый этап инвестиционного разви-
тия. Стратегия будет рассчитана до 
2030 года. Об этом сказал губернатор  
Сергей Морозов в своем инвестици-
онном послании на экономическом 
форуме.

Глава области обозначил три этапа 
инвестразвития. Ключевыми стали по-
следние годы, когда регион выбился в 
число лидеров в стране.

- Объем инвестиций в региональную 
экономику с 2005 по 2017 годы вырос 
многократно и достиг 750 миллиардов 
рублей. За все эти годы от нас не ушел ни 
один серьезный инвестор. Реализовано 
115 крупных инвестиционных проектов, 
в том числе 30 с участием иностранных 
партнеров, большинство из которых 
представляют известные всему миру 
корпорации и компании. Создано более 
23 тысяч высокопроизводительных рабо-
чих мест, - подвел итоги губернатор.

Несколько раз в выступлении Сергей 
Морозов подчеркнул, что останавли-
ваться на достигнутых результатах 
нельзя. Важнейшим направлением 
создания комфортных социально-
экономических условий в регионе 
станет развитие малого и среднего 
предпринимательства. 

Другими направлениями будут со-
временные технологии и отрасли 
экономики. Важное значение губерна-
тор придал переходу с бумажного на 
цифровой документооборот, который 
должен охватить не только бизнес, но 
и государственный сектор. Не менее 
важным продолжит оставаться разви-
тие высокотехнологичных направлений 
экономики, таких как, например, аль-
тернативная энергетика.

Отметил губернатор и необходи-
мость дальнейшего развития челове-
ческого капитала. Ведь без человека 
все экономические преобразования 
теряют свой смысл.

Планомерно  
и с опережением

В полях региона еще лежит снег, но 
аграрии уже вплотную готовятся к про-
ведению весенне-полевых работ.

- Подготовка к посевной в этом 
году идет планомерно. По сравнению 
с прошлым годом ее темпы выросли 
на 2%. В настоящее время машинно-
тракторный парк составляет порядка  
4 100 единиц техники, ее готовность на 
уровне 91%. Ключевая задача, которая 
стоит сейчас перед аграриями, - это 
подготовка сельхозтехники и необходи-
мого инвентаря. Аграрии продолжают 
закупать минеральные удобрения, уже 
сейчас хозяйства региона приобрели 
около 23% сырья от запланированного 
объема, - сообщил министр сельского, 
лесного хозяйства и природных ресур-
сов Михаил Семенкин.

Руководитель аграрного ведомства 
обратил особое внимание на необхо-
димость предоставления документов в 
профильное ведомство для получения 
всех возможных мер господдержки. 
По его словам, в этом году все меры 
государственной поддержки будут 
сохранены. 

По состоянию на начало февраля 
озимые зерновые культуры находятся 
в хорошем состоянии на площади 
свыше 190 тыс. га (66,2% от посевной 
площади), в удовлетворительном со-
стоянии - 95 тыс. га (33,2%). Общая 
посевная площадь составит не менее 
990 тыс. га, в том числе зерновые и 
зернобобовые займут 583,3 тыс. га. 
Из них озимые зерновые культуры -  
287,9 тыс. га, яровые - 295,4 тыс. га. 
Подсолнечник планируется разместить 
на площади 215 тыс. га, сахарную све-
клу - на 13,2 тыс. га, кормовые культу-
ры займут 159,7 тыс. га, картофель и 
овощи - соответственно, 2 тыс. га и 
1,81 тыс. га. Кроме того, 236 тыс. га 
будет отведено под пары.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ
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21 февраля  ►
Как куратор Железнодорожного района, Сергей Морозов 
принял участие в мероприятиях агитпоезда «За здоровый об-
раз жизни» в этом муниципалитете. В поселке Октябрьский 
Чердаклинского района прошел первый в наступившем году 
штаб по весенне-полевым работам. Перед ним губернатор 
осмотрел хозяйства района в Поповке и Озерках на предмет 
готовности к ВПР. 

22 февраля  ►
Перед Днем защитника Отечества губернатор встретился с 
общественным советом военнослужащих и наградил наиболее 
активные поисковые отряды. На личном приеме рассматрива-
лись вопросы ремонта дороги в поселке Центральная усадьба 
совхоза «Сурский» и строительства моста через реку Русская 
Беденьга. В городской клинической больнице № 1 глава об-
ласти проконтролировал проведение ремонта. 

23 февраля  ►
В роддоме городской клинической больницы № 1 губернатор 
поздравил мам, родивших в День защитника Отечества. По-
четными грамотами и благодарственными письмами главы 
региона награждены военнослужащие 31-й гвардейской 
десантно-штурмовой бригады.

24 февраля  ►
Губернатор побывал в селе Ивановка на Всероссийском военно-
историческом фестивале «Бессмертный подвиг», посвященном па-
мяти Героя Советского Союза Александра Матросова, и возложил 
цветы к монументу воспитанника Ивановского детского дома.

25 февраля  ►
В день закрытия Олимпийских игр Сергей Морозов приветство-
вал участников традиционного легкоатлетического турнира. В 
Димитровграде глава области стал гостем Фестиваля татарской 
культуры и языка, посетил музей истории культуры и быта 
татарского народа.

26 февраля  ►
Главным событием прошедшего II Экономического форума в Улья-
новской области стало выступление губернатора с инвестиционным 
посланием. На совете по развитию предпринимательства обсуж-
дались меры поддержки среднего и малого бизнеса в регионе.

27 февраля  ►
В Ульяновской области продолжалась работа дискуссионных 
площадок II Экономического форума.
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Ульяновцы обсуждают в соцсетях

Виктория 
Меметова

Я обязательно еще 
и еще буду смотреть 
«О чем говорят муж-
чины. Продолжение». 
П о т о м у  ч т о  в е с ь 
фильм мне было про-
сто хорошо. Просто. 
И хорошо.

Виктория Чернышева
Очень больно: ушла 

из жизни Ольга Алек-
сандровна Данилова, 
ветврач, главный наш 
птичий доктор-хирург. 
Ольга Александров-
на была уникальным 
врачом - лечить птиц 
мало кто умеет, а она 
делала сложные опера-
ции. Сама была огром-
ной души человеком. 
Огромная потеря. Про-
сто нет слов.

Михаил Павлов 
Сегодня менял води-

тельское удостовере-
ние по предварительной  
записи через госуслуги. 

Потратил 35 минут.

Вадим Остриков
@ovip7

В селе Ивановка Ульяновской области 24 февраля 
2018 г.  состоялась реконструкция подвига Алексан-
дра Матросова - III Военно-исторический фестиваль 
«Бессмертный подвиг». Все было по-настоящему: 
командование батальоном в атаке, бронетехника, 
пулеметы, минометы, взрывы, рукопашная... В этом 
году исполняется 75 лет его подвигу.

Алексей Осипов
Опубликован новый ми-

ровой рейтинг вузов от 
Webometrics. Рейтинг оце-
нивает присутствие вузов в 
глобальном информационном 
пространстве. Оценивается 
более 27 тысяч университе-
тов мира. Два ульяновских 
вуза сохранили свои позиции 
в российском ТОП-100: УлГУ 
занял 46-е место в нацио-
нальном рейтинге (3 099-е в 
мировом). УлГТУ - 68-е ме-
сто в российском рейтинге  
(3 961-е - в мировом). При-
сутствие этих университетов 
в первой сотне российского 
рейтинга сохраняется на про-
тяжении уже нескольких лет.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

Дмитрий Сопыряев
Красная машина!!! Ка-

кая игра!!! Молодцы!!!



В регионе

Минздрав России подготовил новый порядок назначения лекарств и оформления рецептурных  ►
бланков. Рецепты могут начать выписывать в электронном виде уже летом. 
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Иван СОНИН

В середине февраля в Сети 
стали появляться сообщения, что 
в районах Ульяновской области 
закрываются родильные отделе-
ния. Естественной реакцией на 
это стали вопросы: как же так, ведь 
наш регион активно борется за 
демографию? Но, как объяснили 
в областном минздраве, тревогу 
по этому поводу бить рано. Хотя 
несколько родильных отделений 
и даже один роддом (тот, что от-
носится к ЦК МСЧ), действительно 
перестанут существовать. 

- Родильные отделения в этом 
году закрываются в Карсунской, 
Радищевской, Сурской и Чердак-
линской районных больницах. 
В 2017 году родовое отделение 
закрылось в Павловской РБ, - рас-
сказала замминистра здравоох-
ранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области 
Инна Чигирева. 

В целом же родильные отделе-
ния закрываются в районах об-
ласти с конца 1980-х годов. Это 
связано с тем, что то количество 
родов, которое в них принимается, 
не дает врачам поддерживать не-
обходимый уровень квалификации. 
Как объяснила Инна Чигирева, по 
нормативам в каждом отделении 
должно быть не менее 600 родов в 
год. У нас же в некоторых больни-
цах бывало по 10 - 12 родов. 

Однако женщины без необходи-
мой помощи не останутся. С марта 
этого года, когда заработает пери-
натальный центр «Мама», начнет 
действовать новая маршрутизация 
рожениц. Во-первых, беременных 
с патологиями независимо от их 
места жительства будут направ-
лять в два учреждения: с патологи-
ями плода - в перинатальный центр 
«Мама», с проблемами здоровья 
самих женщин - в роддом Улья-
новской областной клинической 
больницы. Также два этих роддома 
примут на себя часть беременных 
по территориальному признаку, в 
том числе часть пациенток, кото-
рые раньше относились к роддому 
ЦК МСЧ. К перинатальному центру 
«Мама» будут прикреплены ро-
женицы из Майнского, Сурского, 

Ульяновского районов и Засвия-
жья. За роддомом УОКБ закрепля-
ются женщины из Сенгилеевского, 
Тереньгульского, Железнодорож-
ного районов и из Новоульяновска. 
Еще один городской роддом - пе-
ринатальный центр городской кли-
нической больницы № 1 - примет 
на себя абсолютное большинство 
рожениц левобережья области - 
Заволжского, Старомайнского, 
Чердаклинского, Новомалыклин-
ского районов. Плюс туда же на-
правят женщин из Ленинского 
района Ульяновска и Цильнинского 
района. Мелекесский район и Ди-
митровград относятся к роддому 
клинической больницы № 172 
ФМБА России. Остальные муни-
ципалитеты будут обслуживать 
три межрайонных центра. Роддом 
при Инзенской РБ примет на себя 
Инзенский, Базарносызганский и 
Карсунский районы; Барышская 
РБ - Барышский, Вешкаймский и 
Кузоватовский; Николаевская РБ - 
Николаевский, Старокулаткинский, 
Новоспасский, Радищевский и 
Павловский районы. 

Как отмечают в минздраве, новая 
маршрутизация разрабатывалась 
довольно долгое время, учитыва-
лась наиболее удобная логистика 
для пациенток. Этим в медицинском 
ведомстве объяснили, например, то, 
что из Сурского и Новой Малыклы 
рожениц будут везти в Ульяновск, а 
не в Инзу и Димитровград. 

Вообще в минздраве рассчи-
тывают на то, что большинство 
женщин будут госпитализировать 
в роддома на последних сроках 
беременности, а не со схватками. 
Это необходимо, чтобы избежать 
возможных проблем со здоровьем 
ребенка или матери. А чтобы врачи 
смогли вовремя выявить про-
блемы со здоровьем у женщины 
или плода, в 15 районах остаются 
стационарные койки для женщин с 
патологией беременности. 

Насколько разработанная чинов-
никами схема будет осуществима в 
реальных условиях, покажет время. 
Но в крайнем случае при УОКБ и 
УОДКБ есть необходимый транс-
порт, с помощью которого маму и 
ребенка в кювезе доставят в Улья-
новск к лучшим врачам региона. 

Родовые маршруты 

Где рожать женщинам  
из районов,  
в которых недавно  
закрылись  
родильные  
отделения. 

Егор ТИТОВ

В день президентских выборов 
в Ульяновской области пройдет 
конкурс фотографий  
«Голосовач».

Суть фотопроекта, как сказал 
один из его инициаторов, член 
региональной Общественной 
палаты Николай Солодовников, 
достаточно простая. Пришедший 
на избирательный участок человек 
может сфотогографироваться и 
выставить получившееся изобра-
жение в соцсети «ВКонтакте» или 
«Инстаграм».

- Таким образом мы пытаемся 
охватить людей, до которых не 
доходит обычная предвыборная 
агитация в традиционных СМИ. 
В первую очередь это, конечно, 
молодежь, совсем юные ее пред-
ставители. Те, кто впервые идет 
на выборы, - рассказал Николай 
Солодовников.

По его словам, идея проекта 
почерпнута у коллег из дру-
гих регионов, где она уже была 
опробована на губернаторских 
выборах. К выборам главы об-
ласти конкурс подготовить не 
успели, а вот к выборам главы 
страны - смогли.

Итак, у каждого избирательного 
участка в Ульяновске и Димитров-
граде в день голосования будут 
дежурить волонтеры с большой 

картонной инстарамкой. Элек-
торат приходит, делает селфи в 
рамке и отправляет его с 18 по 
20 марта в соцсети, приправ-
ляя хештегами #голосовач73 и 
#ульяновск или #димитровград, 
в зависимости от того, в каком 
городе сделано фото. Карточка 
проходит премодерацию на со-
ответствие с условиями конкурса 
и размещается на сайте «Голо-
совач73», где с 20 по 25 марта 
будет проходить голосование. 
Победит тот, кто наберет больше 
всего лайков - это определяющий 
фактор. Качество или оригиналь-
ность снимка будут оцениваться 
только в случае, если два фото 
наберут одинаковое количество 
голосов.

Как сказал Николай Солодов-
ников, было много вариантов, ка-
кие сделать номинации, но в кон-
це концов решили остановиться 
на двух: «Любительское фото 
город Ульяновск» и «Любитель-
ское фото город Димитровград». 
На областной центр приходится 
14 призов, на второй город - 15. 
Победителю достанется самый 
популярный в молодежной среде 
телефон, без него, как заме-
тил организатор, и проводить 
нет смысла. Телефоны той же 
марки, но чуть подревнее, план-
шеты, беспроводные наушники 
- это бонусы для тех, кто не смо-
жет завоевать «золото» фото-

конкурса. Имена выигравших 
планируют назвать не позднее  
1 апреля.

Призы предоставляет регио-
нальная ассоциация предприни-
мателей «Люди дела», в которой 
Николай Солодовников является 
президентом. Она же, как можно 
догадаться, и организует кон-
курс.

Участнику конкурса должно 
быть не меньше 18 лет. А вот один 
ли он или с кем-то, а может быть, 
и вовсе не он будет изображен на 
снимке - это уж у кого как фанта-
зия работает. 

- Может быть, кто-нибудь вы-
ставит в свой аккаунт фото с 
бабушкой, например, потому что 
оно, как сейчас говорится, милее 
и наберет больше лайков, - ни-
каких ограничений в этом случае 
нет. Потом уже сама бабушка с 
внуком решат, кому достанется 
айфон, - сказал Николай Соло-
довников.

Для раскрутки проекта в него 
пригласили известных в соцсе-
тях личностей. Вполне вероятно 
и даже совершенно точно, что 
большинству жителей области 
их имена мало о чем говорят. 
Н о  в о т  в  « И н с т а г р а м е »  и л и 
«ВКонтакте» у них тысячи под-
писчиков и еще больше читате-
лей. К слову, на зов инсталюди 
активно откликнулись.

До чего у бабушки милое… селфи



Народная линия

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

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

По итогам 2017 года ПФР приумножил пенсионные накопления россиян на 5,14 млрд рублей.  ►
Полученный результат значительно превышает уровень инфляции в стране (2,5%).

вопрос - ответà
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Усатые соседи
Из соседней квартиры к нам ползут 
тараканы. Куда нам обращаться, чтобы 
прекратить переселение усатых?

Марина КоМарова, Ульяновск
Комментирует начальник единой дис-

петчерской службы городского контакт-
центра при главе города Ульяновска Евгений  
Палибин:

- Прежде всего вам следует направить 
жалобу: в департамент жилищной политики 
и регионального государственного жилищ-
ного надзора (ул. Спасская, 3), в управление 
Роспотребнадзора по Ульяновской области 
(ул. Дмитрия Ульянова, 4).

Сотрудники этих ведомств обязаны от-
реагировать на обращение и выехать по 
указанному в письме адресу. Если факт под-
твердится, предписание о необходимости 
проведения дезинсекции направляется в 
управляющую организацию, обслуживаю-
щую дом, а также собственнику помещения 
- источника распространения насекомых.

Правила пользования жилым помещением 
в многоквартирном доме четко регламен-
тированы. Ни собственник, ни нанима-
тель не имеют права ухудшать санитарно-
эпидемиологические нормы. При уничтоже-
нии насекомых необходимо обрабатывать не 
только места общего пользования, но и жи-
лые помещения, так как их дезинсекция по 
отдельности не даст должного результата.

Правильный инженер
Нам предстоит пройти процедуру 
кадастрового учета земельного участка 
и дома. Подскажите, как правильно 
выбрать кадастрового инженера.

Тамара Сапина,  
Ульяновский район 

Ответ подготовлен специалистами 
управления Росреестра по Ульяновской 
области: 

- Перед заключением договора о вы-
полнении кадастровых работ рекомен-
дуется проверить информацию об инже-
нере. Получить сведения о кадастровом 
инженере можно на портале Росреестра 
(www.rosreestr.ru). Для этого необходимо 
зайти в раздел «Электронные услуги и 
сервисы» и выбрать вкладку «Реестр ка-
дастровых инженеров».

В «Реестре кадастровых инженеров» 
содержится информация о членстве 
кадастрового инженера в СРО, ведется 
государственный реестр СРО, в кото-
ром содержится в том числе контактная 
информация о СРО. На данном сервисе 
также можно ознакомиться с результа-
тами профессиональной деятельности 
кадастрового инженера, а именно: с 
информацией о количестве принятых ор-
ганом регистрации прав отрицательных 
решений об осуществлении кадастрового 
учета, связанных с подготовленными 
кадастровым инженером документами. 
Если кадастровый инженер длительно не 
работал по специальности, то имеется 
повод усомниться в его компетентности.

Кроме того, дополнительные сведения 
о кадастровом инженере можно полу-
чить на официальном сайте СРО, членом 
которой является кадастровый инженер: 

контактную информацию, информацию 
об отсутствии (наличии) наказания в 
виде дисквалификации за нарушение 
законодательства о государственном 
кадастровом учете недвижимого имуще-
ства, регистрации права и кадастровой 
деятельности. 

Подготовка необходимых для кадастро-
вого учета документов осуществляется на 
основании договора подряда, заключае-
мого с юридическим лицом, работником 
которого является кадастровый инженер, 
либо непосредственно с кадастровым 
инженером, если он осуществляет свою 
деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя. В договоре подряда 
подробно должны быть указаны все выпол-
няемые кадастровым инженером работы, 
обязательными приложениями к договору 
являются смета, утвержденная заказчи-
ком, и задание на выполнение работ.

Следует отметить, что деятельность 
кадастрового инженера подлежит стро-
гому контролю со стороны СРО, членом 
которой он является. В соответствии с 
федеральным законодательством за вне-
сение кадастровым инженером заведомо 
ложных сведений в межевой план, техни-
ческий план или акт обследования или 
подлог документов, на основании кото-
рых они были подготовлены, при условии 
отсутствия состава уголовно наказуемого 
деяния ему грозит административное на-
казание или дисквалификация.

Действия кадастрового инженера в 
рамках договора подряда на проведение 
кадастровых работ по оформлению ме-
жевого плана, технического плана и акта 
обследования могут быть оспорены за-
казчиком работ в судебном порядке.

Угнанный налог
- Недавно в Интернете я натолкнулся на несколько историй о том,  
что люди получают письма от налоговой службы с требованием  
оплатить транспортный налог за автомобили, угнанные много лет  
назад. Около 20 лет назад я тоже стал жертвой угонщиков.  
И теперь опасаюсь, что мне придет «письмо счастья» за давно  
украденные «Жигули». Хотелось бы узнать, ждать ли мне этого?

Сергей МаКаров,  
Ульяновск

Комментирует специалист Федеральной налоговой службы:
- За транспортное средство, находящееся в угоне, платить налог 

не нужно. Объектом налогообложения по транспортному налогу 
не являются транспортные средства, находящиеся в розыске, при 
условии подтверждения факта их угона документом. Таким до-
кументом является справка об угоне, которая выдается органами, 
осуществляющими работу по расследованию и раскрытию угонов 
и краж транспортных средств. 

При этом следует иметь в виду, что угнанное транспортное сред-
ство не является объектом налогообложения по транспортному 
налогу только в период его розыска в соответствии с пунктом  
2 статьи 358 Налогового кодекса РФ.

Подтверждающие документы и заявление необходимо напра-
вить в налоговый орган. В том числе это возможно через сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». После 

чего будет принято решение о пересчете суммы транспортного 
налога. Рассмотрев полученные данные, налоговый орган примет 
решение об освобождении от уплаты транспортного налога, о чем 
проинформирует налогоплательщика.

Есть проблемы? 
Есть решения!
Эльвира ЗЯМаЛова

На прошлой неделе губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов провел лич-
ный прием граждан. Вопросы, с которыми 
обращались люди, касались самых разных 
сфер жизни - от просьбы подарить игруш-
ку до вопроса строительства моста.

Молодая мама Динара из Ульяновска 
мечтает выйти на работу после декрета. Но 
в ее жизни не все так гладко складывается. 
На прежней работе она получила произ-
водственную травму и теперь нуждается в 
операции. Девушка уже присмотрела себе 
новое место работы, но ей не с кем оставить 
маленького ребенка - очередь в садик еще не 
подошла. С детсадом, как и со здоровьем, ей 
обещали помочь. По словам регионального 
министра здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Рашида Абдуллова, уже в 
апреле этого года Динара поедет в Нижний 
Новгород, где ей окажут бесплатную высоко-
технологичную медицинскую помощь.

Среди присутствующих самым юным 
гражданином был мальчик Матвей. В свои 
пять лет он мечтает стать летчиком и управ-
лять военным самолетом. Матвей написал 
письмо президенту, в котором попросил по-
дарить ему вертолет с пультом управления. 
В письме он отметил, что ведет себя хорошо, 
ходит в детский сад, занимается плаванием 
и дзюдо. Сергей Морозов пригласил Матвея 
на Авиационный форум, который состоится 
в Ульяновске в конце лета. Там для мальчика 
проведут экскурсию, вместе с губернатором 
он сможет посетить салон истребителя. Кро-
ме того, мальчик получил большую игрушеч-
ную машинку и настольную игру.

На личном приеме поднимались и более 
масштабные вопросы, волнующие целые 
поселения. Так, житель Сурского района 
обратился с вопросом о ремонте дороги 
в поселке Центральная усадьба совхоза 
«Сурский». В населенном пункте проживают 
около 600 человек, и дороги - это постоянная 
проблема сельчан. Как рассказал заявитель, 
там очень сырая земля, много родников, 
которые, видимо, все размывают.

По словам главы администрации Сурского 
района Дмитрия Колгина, действительно 
основным проблемным участком дороги 
является то место, где идет размыв.

- Мы провели публичные обсуждения, 
было принято решение отремонтировать 
этот участок в этом году, причем не только 
сделать ремонт полотна, но и устранить 
причину размыва. На эти цели мы выделяем  
620 тысяч рублей. В марте будем растор-
говывать, заключать контракты, работы 
начнутся в конце мая. В июне мы планируем 
завершить ремонт, - пояснил Колгин.

На приеме затронули вопрос о благоустрой-
стве территории родника, который обеспечи-
вает водоснабжением два села. По предвари-
тельной смете, потребуется 450 тысяч рублей. 
Губернатор взял вопрос на личный контроль.

Еще один наболевший вопрос - строи-
тельство мостового перехода через реку 
Русская Беденьга по пути следования 
школьного маршрута. На данный момент 
сделана временная переправа. План по 
восстановлению моста уже спроектирован, 
пройдена процедура по торгам. По графи-
ку к работам должны приступить в конце 
февраля, в течение трех месяцев строи-
тельство моста обещают завершить.
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Если вы хотите, чтобы ваш дом стал участником 
нашего проекта, расскажите о нем  
по электронной почте: glavrednarod@mail.ru,  
по телефону 30-17-00 или на странице 
«Народная газета» во «ВКонтакте».  
Ведущая рубрики Елена Лифт.

ВЫВОД
По итогам нашей проверки мы выносим от-
рицательный вердикт. Даже недлительное 
нахождение в этом доме вызывает уныние и 
апатию. Как можно жить в таком доме, в голове 
не укладывается. Неопрятный, обшарпанный 
вид, отсутствие удобств и коммуникаций - это 
двухэтажный кошмар, а не дом!
В 2015 году в доме был так называемый «ка-
питальный» ремонт, который по неизвестным 
причинам ограничился лишь реставрацией 
кровли. Остальные проблемные места оста-
лись нетронутыми. И под снос дом не опреде-
ляют, и ремонт не продолжают. И вот в таком 
подвешенном состоянии дом находится уже  
несколько лет.

Общий Вид  
и чистОта  

В пОдъЕздах
На подъезд без слез не взглянешь. 

Широко распахнутая деревянная входная 
дверь, держащаяся на честном слове, 
встречает наши унылые лица. Мимохо-
дом замечаю кирпичи, обнажившиеся 
сквозь развалившуюся штукатурку и как 
бы скалящиеся в ответ. А дальше только 
хуже. Длинные узкие коридоры погружают 
в мрак. Видимо, свежая краска стенам 
только снилась. По словам жильцов, 
косметического ремонта не было здесь с 
годов 70-х. Высокий потолок незатейливо 
украшен грязной паутиной. Побелка по-
чернела от гари. Кстати, недавний пожар 
на втором этаже пришелся только на руку, 
как бы странно это ни звучало. Он избавил 
жителей от надоедливой черной плесени: 
огонь просто-напросто выжег грибок.

ОсВЕщЕНиЕ и 
КОммуНиКации

Из коммуникаций в доме только 
отопление и система холодного водоснаб-
жения. И все. Вот так вот в XXI веке люди 
живут в квартирах без удобств. Общий 
туалет на три (!) дома находится на улице. 
Выгребная яма не очищается.

Горячего водоснабжения нет. Да что там 
горячей воды, даже места, отведенного 
под водные процедуры, нет. Жители вы-
нуждены мыться прямо в своих комнатах в 
тазиках или в общественной бане. На кухне 
из стены одиноко торчит кран, вместо при-
вычной раковины - железный тазик.

- Условий для проживания в нашем доме 
как не было, так и нет. Вот все удобства: 
общий туалет на улице и рядом выгребная 
яма. С нас берут за места общего поль-
зования, как в общежитиях. Но в обще-
житиях есть слив, умывальник, несколько 
раковин для мытья посуды и душ. А у нас 
ничего этого нет и никогда не было. Зато с  
2008 года с нас за место общего пользо-
вания высчитывают деньги плюс за ото-
пление общего коридора, в котором даже 
нет батарей. Каждый месяц с нас берут по 
60 рублей за то, что нет счетчика на воду. А 
как нам его поставить, если на кухне шесть 
семей на одну раковину без слива?! Кста-
ти, на общей кухне даже места на всех не 
хватает, - сетует Наталья.

И с освещением тоже беда. Старые запу-
танные провода периодически замыкают.

Батареи частично меняли, так как 
старые уже начинали взрываться. Од-
нако такой ремонт качественным не 
назовешь. Пластиковые трубы в подъ-
езде, кое-как укутанные легким полиэ-
тиленовым изоляционным материалом, 
вздулись и норовят прорваться.

сОстОяНиЕ дВОра
Трудно было оценить состояние 

заснеженного двора. Но, со слов 
жителей, внутридворовая территория не 
асфальтирована. Мало того, что в дождли-
вое время здесь бывает очень грязно, так 
еще и двор совсем не освещается. Причем 
фонаря не видно не только возле данного 
дома, но и нигде поблизости. До своего 
жилища в темное время суток люди до-
бираются на ощупь. Да и днем тоже мало 
приятного идти по ямам да по ухабам. 
Так как канализации нет и в близлежащих 
домах, соседи, не церемонясь, выливают 
помои прямо через балконную дверь. 
Однажды такой «снаряд» попал прямо на 
старшего по дому, которая старательно 
обходила выбоины на дороге, шагая вдоль 
краешка здания. Такой неожиданный и не-
приятный «душ» любого разозлит!

Конечно же, ни о какой детской или 
спортивной площадке даже речи не идет. 
А детей, между прочим, в доме немало. 
Бельевая площадка да покосившиеся раз-
валины некогда бывших сараев - вот и все 
убранство двора. Печальная картина.

мусОр 
Недалеко от дома стоит пло-

щадка с мусорными контейне-
рами. И, надо сказать, на момент нашего 
визита здесь было чисто. Однако, по 
словам жильцов, так бывает не всегда. 
Осенью, например, на месте нынешнего 
снежного сугроба недалеко от контей-
неров вырос «сугроб» из мусора. Чтобы 
его наконец вывезли, жителям пришлось 
приложить немало усилий.

сОстОяНиЕ 
КОНструКций
Деревянные оконные 

рамы, двери, полы и лестница 
прогнили. Между первым и вто-
рым этажами огромное окно 
обросло паутиной. Стекла в его 
рамах встали в шахматном по-
рядке, «слабые звенья» выпали. 
Заменить конструкцию никто 
не торопится, хотя жильцы не-
однократно обращали внимание 
управляющей компании на про-
блему. Так и перезимовали с 
ветрами да сквозняками. Окна на 
этажах меняли примерно пять лет 
назад. Но работа была сделана 
некачественно - старые гнилые 
подоконники так и остались не-
тронутыми. Сейчас они уже на-
чали отваливаться.

Деревянные доски пола при ша-
гах то подбрасывают, то опускают 
идущего. Чтобы попасть в кварти-
ры, нужно сначала миновать такую 
волнообразную качку.

- В 2015 году с октября по де-
кабрь включительно нам меняли 
крышу. Весь второй этаж залило, 
с того времени на потолке появи-
лись трещины, сыпется известка 
и местами видны плиты. До сих 
пор последствия «капитального 
ремонта» не устранены, а отчита-
лись как за капитальный ремонт. И 
с нас высчитывают по 600 рублей 
в месяц за капитальный ремонт. 
И в ближайшее время нам его 
не ждать, - досадует жительница 
дома Наталья Шайкина.

КОрОтКО О дОмЕ:
P Месторасположение: Заволж-
ский район
P Год постройки: 1958
P Этажность: 2
P Количество подъездов: 1
P Количество квартир: 4 
P Количество жилых помещений: 
26
P Лифты: отсутствуют
P Общая площадь: 757,4 кв. м
P Управляющая организация: ОАО 
«ГУК Заволжского района»
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Любовь СТАРЧЕНКО,  
старшая по дому:

- Нас заселили в дом в  
1959 году. После войны эти 
дома назывались временным 
жильем. Мой отец прошел 
фронт, был инвалидом, его за-
селили в этот дом первым. Я ро-

дилась и выросла здесь. У нас никаких условий 
для нормального житья нет. Более того, нашу 
маленькую двухэтажку превратили в резиновый 
дом - до сегодняшнего дня все заселяют людей 
в комнаты. Сейчас здесь живут уже 19 семей.

В поле зрения 
«Ревизорро ЖКХ»  
на этот раз попал дом 
№ 12 в 1-м переулке 
Рабочем в Ульяновске. 
В редакцию обратились 
сами жители 
двухэтажки, уставшие 
жить в нечеловеческих 
условиях. 

Их временный барак превра-
тился в постоянное жилье. Сим-
патичное здание, внешне напо-
минающее старинную усадьбу, 
внутри таит ужас. Высокие по-
толки и арочные проемы резко 
контрастируют с ветхими кон-
струкциями, чернотой и обшар-
панными стенами. Такие «граф-
ские» развалины годятся разве 
что только для фотосессий, но 
не для жилья…

«Графские» развалины
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«Народная» продолжает публиковать 
интервью ульяновцев, рассуждающих 
о будущем своего края и страны.

Напомним: мы стали участниками межре-
гионального проекта «Идеальная Россия? 
Представь!». Его цель - дать слово людям в 
дискуссии о том, каким должно стать наше 
государство. О самых интересных мыслях 
узнает президент РФ.

Без вас, наших читателей, нельзя сформу-
лировать образ будущего России. Поэтому 
просим дать нам интервью, ответив на сле-
дующие вопросы:

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

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

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

Вы можете выбрать любую наиболее зна-
чимую для вас тему (или несколько тем) в 
рамках заданных нами вопросов. Единствен-
ное ограничение - ваши ответы не должны 
превышать 1 000 слов (3 страницы текста). 
Также мы просим заполнить стандартную 
опросную форму: ФИО, населенный пункт, 
возраст, образование, место работы, долж-
ность, контакты для связи.

Присылайте письма на почту: г. Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 11 или на электронную почту 
glavrednarod@mail.ru.

Алексей Федотов, руководитель 
футбольной школы «Юниор»

1. Я надеюсь, что оно будет благополуч-
но в материальном плане. Я надеюсь, что 
у нас будет крупнейшая спортивная школа 
в Ульяновске, в которой будут сотни юных 
спортсменов. А значит, и это самое главное, 
сотни здоровых детей. Я хотел бы, чтобы у 
меня через семь лет было в семь раз больше 
воспитанников.

2. Я подозреваю, что у нас продолжит доро-
жать бензин, повысится пенсионный возраст. 
Подозреваю, что и коррупция не уменьшится, 
если ничего в этом плане не поменяется. 
Будет расти инфляция. Но думаю, что будут 
и положительные моменты. Я уверен, что 
станет еще больше спортивных объектов. Они 
открываются уже сейчас, и это меня радует. 
Значит, и инвестиций в спорт будет больше. 
И я верю, что тенденция к оздоровлению на-
шего поколения имеет место быть. Однако 
меня все-таки беспокоит, что наши дети из-за 
компьютеров ведут малоподвижный образ 
жизни.

3. Я оптимист, потому хочу верить, что у 
нас будет сильная единая страна, в которой 

будут жить люди, способные прийти на по-
мощь в любой сложной ситуации. Я надеюсь, 
что нас перестанут пугать внешними врагами 
и Россия начнет дружить со всеми. Наших 
спортсменов не будут гнать с Олимпиады по 
политическим заказам. Еще я хотел бы, что-
бы пенсионный возраст, инфляция и цены на 
бензин понизились, а зарплаты бюджетников 
и общее благосостояние населения, наобо-
рот, росло. Я верю в счастливое будущее и 
хочу его видеть таким! 

елена ГУСевА, председатель 
комитета по развитию женского 
предпринимательства в 
Ульяновском региональном 
отделении опора России

1. Через семь лет я еще буду полна сил и 
энергии. Себя я вижу бодрым и энергичным 
человеком. Я буду активным членом общества 
и буду продолжать заниматься общественной 
работой.

2. Я надеюсь, что в 
России будет больше 
внимания уделяться 
детям, инвалидам, 
пожилым людям. Го-
ворят, что по отноше-
нию к старикам, детям 
и животным опреде-
ляется человечность 
страны. Так вот хотелось бы, чтобы социаль-
ная сфера у нас только крепла. В Ульяновской 
области, кстати, уже есть подвижки в этом 
плане, причем очень серьезные.

Я надеюсь, что мы все станем более че-
ловечными, более благополучными, более 
состоятельными. Мы будем иметь возмож-
ность смотреть мир, но при этом любить свою 
родную страну, оставаться мощной, сильной 
великой державой, которой Россия и сейчас 
является. И мы будем еще более процветаю-
щим государством.

3. Ульяновску хочется пожелать обратить 
внимание на недостаток зеленых островков и 
зеленых зон, избавляться от точечной много-
этажной застройки в и так уже перенаселен-
ных районах. Очень важно, чтобы у нас были 
скверы, фонтанчики, какие-то общественные 
пространства, комьюнити-центры.

И, конечно, Ульяновску пожелаю наконец 
решить вопрос с общественным транспор-
том. В маленьких хорошеньких автобусах, 
где можно удобно стоять и держаться за 
поручень, гораздо приятнее ехать, чем в 
переполненной маршрутке. Кроме того, в 
вечернее время уже невозможно уехать с 
остановки. Пока транспорт будет в частных 
руках и не будет контролироваться, этот во-
прос так и будет остро стоять и волновать 
все население.

Я еще хочу, чтобы молодежь не уезжала из 
Ульяновска, чтобы Ульяновск не превратился 
в «город дожития». Поэтому нужно решать 
инфраструктурные вопросы, чтобы молодежи 
было на чем ездить, где гулять, чем занять 
детей.

В стране в целом я бы хотела много чего 
изменить. Я бы хотела большей осознанности 
законодателей при принятии законов, боль-
шей тщательности, продуманности. Чтобы 
законы не противоречили друг другу, чтобы 
правовое поле у нас было очень понятным, 
более простым, менее запутанным.

Хотелось бы, чтобы более осознанно рас-
ходовались финансовые средства, в том 
числе средства, поступающие от благотвори-
тельных проектов. Чтобы мы не только желали 
помогать, но и учитывали потребности друг 
друга.

Хотелось бы, чтобы в каждом дворе было 
больше хоккейных коробок, футбольных и 
баскетбольных площадок, чтобы дети за-
нимались спортом, а не только сидели за 
компьютерами.

троном, в нем и будет формироваться 
протонный пучок для гантри. О пробном 
запуске циклотрона и гантри «Народная» 
писала в марте прошлого года.

ПРоГУлятьСя По «Рыбе»
Параллельно со строительством 

ФЦМР для него подбираются кадры. 
Всего в центр собираются принять 
более 1 400 человек - это и медики, 
и физики, и специалисты в области 
радиологии. И им, и тем 20 тысячам 
пациентов, что будут посещать медуч-
реждение, необходимы комфортные 
условия пребывания. И речь не только о 
жилье - оно, кстати, тоже строится, - но 
и вообще о городской среде Димитров-
града. В конце концов, город получил 
статус территории опережающего раз-
вития и должен ему соответствовать. В 
том числе и в плане красоты.

О том, что уже для этого делается и 
планируется сделать, рассказала за-
меститель председателя правительства 
Ульяновской области Светлана Колесова. 
И даже показала на примере, проведя 
полпреда по обновленному бульвару на 
проспекте Ленина. В прошлом году там 
появились новые пешеходные дорожки, 
скамейки, фонари и даже артобъект - де-
ревянная скульптура Ежика и Медвежон-
ка из известного мультфильма.

Жизнь   моногорода
Как изменится Димитровград     с открытием Центра медицинской радиологии

Иван СОНИН

Создание Федерального 
центра медицинской 
радиологии в Димитровграде 
- на финишной прямой. 
Возводящееся здесь 
уникальное учреждение  
для всей России на прошлой 
неделе посетил полномочный 
представитель президента  
в ПФО Михаил Бабич.

ПоСледние киРПичики
Несмотря на то что строительство 

началось еще в 2010 году, Михаил  
Бабич побывал здесь впервые. Его визит 
в ФЦМР состоялся буквально в пред-
дверии ввода в строй первых корпусов 
медучреждения. Произойти это должно 
уже весной 2018 года. По словам дирек-
тора Федерального центра по проекти-
рованию и развитию объектов ядерной 
медицины Сергея Отрубчака, сейчас 
фактически завершено строительство 
корпуса протонной терапии и аптеки. В 
марте документы на них передадут на 
итоговую комиссию, после чего можно 
будет говорить, что строительство пер-
вых корпусов ФЦМР окончено.

- На втором этапе, в июне этого 
года, мы планируем сдать радиоло-
гический корпус, поликлинику, корпус  
П Э Т - ц е н т р а  и  в с п о м о г а т е л ь -
ные корпуса 2018 года, - рассказал  
Сергей Отрубчак.

Последний, третий этап ввода в эксплу-
атацию объектов ФЦМР должен завер-
шиться к концу 2018 года, когда введут в 
строй административный корпус, корпус 
радионуклидной терапии и завершится 
работа по благоустройству прилегающей 
территории. После чего останется прове-
сти лицензирование и уладить некоторые 
юридические моменты.

ПеРвые ПАциенты
Первых пациентов ФЦМР должен бу-

дет принять в 2019 году. Как рассказал 
Михаилу Бабичу генеральный директор 
Федерального медицинского биофизи-
ческого центра Александр Самойлов, в 
год это учреждение сможет принимать 
около 20 тысяч человек. Здесь их будут 
лечить с помощью таких технологий, 
какие используются далеко не в каждой 
западной стране.

- Подобных центров в мире всего 
около 10, а в России их просто нет. 
Поэтому, когда про это учреждение го-
ворят, что оно уникально, это вовсе не 
преувеличение, - подчеркнул Александр 
Сергеевич.

Продемонстрировали Михаилу Бабичу 
и то оборудование, с помощью которого 
будет проводиться высокотехнологичное 
лечение людей, больных раком и други-
ми тяжелыми заболеваниями. Полпреду 
показали аппарат гантри - «лучевую 
пушку», благодаря которой пациенты 
смогут получать высокоточную лучевую 
терапию. Современные компьютерные 
томографы позволят определять диагноз 
с вероятностью более 90 процентов, тог-
да как, например, у аппаратов МРТ она 
составляет не более 80 процентов. Озна-
комился Михаил Викторович и с сердцем 
будущего центра радиологии - цикло-

Идеальная Россия?  
Представь!

«Очень важно, чтобы    
в таком городе, где предпо-
лагается большое количество 
компетентных молодых  
специалистов, социальная 
среда соответствовала уров-
ню запросов этих людей», - 
подчеркнул Михаил Бабич.

Среда / 28 февраля 2018 / № 9
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Жизнь   моногорода
Как изменится Димитровград     с открытием Центра медицинской радиологии

КоротКо о современном 
ДимитровграДе

u В 2015 году Димитровград официально по-
лучил статус моногорода первой категории.

u Сегодня на разной стадии реализации в го-
роде находятся 19 крупных инвестиционных 
проектов.

u  В ядерно-инновационный кластер входят 
свыше 50 компаний, 38 из которых относятся 
к малому и среднему бизнесу.

u В июле 2017 года Димитровград получил 
статус территории опережающего социально-
экономического развития.

u Клиническая больница № 172 ФМБА России 
участвует в реализации проекта «Бережливая 
поликлиника».

u В прошлом году началась реализация про-
граммы по ремонту действующих дошкольных 
учреждений.

u В начале года открыто креативное простран-
ство «Горизонт».

u В марте текущего года открывается новый 
детский сад.

Кстати
Рейтинговое голосование, по итогам которого димитровградцы опреде-
лят общественные пространства для благоустройства в 2018-2019 годах, 
состоится 18 марта.

- Димитровград - это город 
с огромным потенциалом, 
потому что научная, 
образовательная и 
экономическая основа, 
которая здесь заложена, очень 
высокого уровня. Компетенции 
людей в городе таковы, что 
этот моногород может 
успешно развиваться.

Полномочный  
представитель  
президента РФ в ПФО  
Михаил БАБич:

В этом году преображение ждет еще 
несколько мест в Димитровграде. В 
течение января их выбирали с помо-
щью народного голосования, которое 
проходило в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». За это время организаторам 
опроса поступило около восьми ты-
сяч анкет, в которых димитровградцы 
высказывали свои пожелания по бла-
гоустройству. В итоге после обработки 
опросных листов был составлен список 
из 16 объектов.

Это, в частности, набережная Верх-
него пруда - одно из самых популярных 
мест отдыха горожан, парк возле Мо-
ста влюбленных, Парк-Рыба, который 
сейчас находится не в самом лучшем 
состоянии. Плюс димитровградцы 
высказались и за появление новых 
достопримечательностей. Например, 
Светлана Колесова рассказала, что 
местные педагоги предложили создать 
в городе Аллею учителей, и идея была 
поддержана областным руководством.

В целом же, если судить по тем пре-
зентациям, что были представлены 
Михаилу Бабичу, Димитровград уже в 
ближайшее время должен действитель-
но измениться до неузнаваемости. Как 
минимум в тех места, где его жители 
хотят отдыхать с комфортом.

Среда / 28 февраля 2018 / № 9
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правилах. Так, для автобусов оно выросло на 
пять-семь минут. Но для легковых авто дли-
тельность проверки осталась неизменной, 
она займет 30 минут.

Кроме того, поправками была скоррек-
тирована форма диагностической карты, 
которая выдается по результатам успешного 
техосмотра. Установлено, что в документе 
больше не проставляется печать. Вместе с 
тем из правил было исключено упоминание о 
применении при техническом диагностиро-
вании методов визуального контроля.

ДолгожДанные изменения
Новый регламент, согласно которому 

технический осмотр транспортных средств 
проводят частные компании, а вместо тало-
нов выдаются диагностические карты, начал 
действовать в России с 2012 года. С тех пор 
к действующему порядку было высказано 
множество претензий, в том числе касаю-
щихся недобросовестности автосервисов и 
низкого качества их работы. При этом посту-
пали и инициативы по его улучшению.

Так, в 2016 году МВД предложило суще-
ственно усилить контроль за процедурой, 
передав права по аккредитации операторов 
техосмотра от Российского союза авто-
страховщиков (РСА) к Федеральной службе 

по аккредитации. Планировалось, что этой 
структуре разрешат осуществлять плановые 
и внеплановые проверки и подтверждать ком-
петентность аккредитованных лиц. Соответ-
ствующий законопроект даже был размещен 
на федеральном интернет-портале проектов 
нормативно-правовых актов, но дальше обще-
ственного обсуждения дело не продвинулось.

В 2017 году к работе по изменению поряд-
ка техосмотра подключилось Министерство 
экономического развития. В ведомстве обсуж-
дался законопроект, предусматривающий обя-
зательную фото- и видеофиксацию проверки 
авто. По задумке чиновников, это должно 
сделать процедуру ТО «честной и абсолютно 
прозрачной». Кроме того, в Минэкономразви-
тия предлагали передать РСА ведение единой 
автоматизированной информационной систе-
мы технического осмотра (ЕАИСТО).

Предполагалось, что на рассмотрение 

правительства законопроект поступит 
осенью 2017 года. Однако новые подроб-
ности о содержании документа появились 
лишь в январе этого года. Стало известно, 
что в Минэкономразвития все так же счи-
тают необходимым передать базу ЕАИСТО 
страховщикам и ввести проверку авто под 
видеозапись. Вместе с тем к старым пунктам 
добавились новые. Так, контроль за деятель-
ностью операторов техосмотра планируется 
передать Ространснадзору.

Кроме того, ведомство предлагает вер-
нуть штраф в размере 800 рублей за управ-
ление машиной без технического осмотра. 
По задумке министерства, ответственность 
будет установлена и для недобросовестных 
операторов. За выдачу диагностической 
карты автовладельцу, машина которого не 
соответствует установленным требованиям, 
их предлагается штрафовать на 10 тысяч ру-
блей. За внесение в ЕАИСТО ложных данных 
будет грозить уже до четырех лет принуди-
тельных работ, а если эти действия привели 
к тяжким последствиям, наказание может 
быть ужесточено до четырех лет тюрьмы.

Однако пока что законопроект, который вно-
сил бы изменения в процедуру проведения 
технического осмотра транспортных средств, 
на рассмотрение Госдумы не поступал.

Техосмотр по новым правилам
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С 22 февраля 2018 года в силу  
вступило постановление 
правительства, изменившее 
правила проведения технического 
осмотра. Документ осложнил 
прохождение контроля владельцам 
тюнингованных машин и ввел 
дополнительные требования  
к состоянию автомобилей. 
Каким критериям теперь должно 
соответствовать транспортное 
средство?

Дворники - на месте, 
аптечка - в багажнике

Изменения, внесенные постановлением 
Кабмина от 12 февраля в правила прохож-
дения техосмотра, условно можно поделить 
на две части - на процедурные поправки и 
введение новых требований к состоянию 
автотранспорта.

Отныне пройти проверку не позволит на-
личие у машины «левого» тюнинга. Любые 
усовершенствования, в том числе силовые 
бамперы, более известные как кенгурятники, 
лебедки или проставки под пружины, теперь 
должны быть подтверждены документами о 
внесении изменений в конструкцию транс-
портного средства. Иначе водителю будет 
отказано в эксплуатации машины.

То же самое произойдет, если фары 
транспортного средства затонированы или 
оклеены цветными пленками. Впрочем, за-
прет не действует в случаях, когда покрытие 
требуется для коррекции светового пучка 
- преимущественно такие ухищрения при-
меняются на праворульных автомобилях.

Не пройдут техосмотр машины, у которых 
отсутствует или не работают стеклоочистите-
ли и стеклоомыватели. Использование авто 
будет запрещено, если у него отсутствует или 
деформирован предусмотренный конструк-
цией усилитель рулевого управления. При 
этом не допускается подтекание жидкостей из 
системы гидроусилителя руля. То же касается 
других агрегатов: двигателя, коробки передач, 
редукторов, тормозов, сцепления, кондицио-
нера и системы охлаждения, хотя ранее было 
допустимо выделение 20 капель в минуту.

Отдельно в правилах техосмотра прописа-
ли, что шипованная резина на машине должна 
устанавливаться на всех колесах, а не только 
на задней или передней оси. Ранее речь шла 
лишь об износе и размере. Кроме того, вла-
дельцам машин, чтобы пройти контроль, нуж-
но будет приобрести автомобильную аптечку 
- до этого на ТО можно было обойтись знаком 
аварийной остановки и огнетушителем, хотя 
по правилам дорожного движения наличие 
всех трех элементов обязательно.

Наконец, обновленная процедура техос-
мотра предусматривает проверку газобалон-
ного оборудования - места его размещения, 
как оно установлено и подключено.

всему своё время
До 82 параметров расширен перечень 

требований, предъявляемых к транспортным 
средствам на техосмотре. Увеличение списка 
на 15 позиций обусловлено необходимостью 
привести правила ТО в соответствие с техни-
ческим регламентом Таможенного союза.

Постановлением правительства были 
изменены требования, предъявляемые не 
только к легковым автомобилям, но и к дру-
гим категориям транспорта. В частности, 
новые правила техосмотра теперь действуют 
для грузоподъемников, транспорта комму-
нальных служб, эвакуаторов и цистерн.

Увеличение перечня проверок автоматиче-
ски привело к увеличению времени осмотра 
транспортных средств, что было отражено в 

Цифра 
До 82 параметров расширен 
перечень требований,  
предъявляемых к транспортным 
средствам на техосмотре. 



Cферы жизни

В Германии, согласно параграфу 323c Strafgesetzbuch (Уголовного кодекса), не оказавший помощь   ►
в критической ситуации подвергается тюремному заключению до одного года или штрафу.
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Анастасия ГАйнутдиновА

По статистике,  
90 процентов тяжело 
пострадавших могут 
остаться в живых, если 
им оказать помощь  
в течение 9 минут после 
происшествия. И первые, 
кто способен это сделать, 
- даже не врачи скорой,  
а простые очевидцы.  
Мы с вами. Но положа 
руку на сердце подумаем, 
многие ли из нас 
действительно способны 
оказать первую помощь?

Для Ульяновского центра меди-
цины катастроф оказание скорой 
медицинской помощи на месте 
происшествия и во время эва-
куации пострадавшего в лечебное 
учреждение - основной профиль 
работы. Поэтому любые пробелы 
в этом вопросе - их каждодневная 
боль.

Заместитель директора Улья-
новского территориального центра 
медицины катастроф Анатолий 
Колесников рассказывает, что, по 
данным Росстата, лишь 7 процен-
тов россиян умеют оказывать пер-
вую помощь. Между тем эксперты 
Всемирной организации здравоох-
ранения отмечают: для того чтобы 
институт первой помощи действи-
тельно работал, хотя бы четверть 
населения должна обладать этими 
навыками. Практика же рисует еще 
более печальную картину:

- Несколько лет назад мы реши-
ли отследить, что же у нас происхо-
дит на дорогах области, - делится 
Анатолий Колесников. - При посту-
плении пострадавших в больницы 
мы просили отмечать, оказывалась 
ли им первая помощь до прибытия 
медиков. С большим трудом у нас 
набрались 2 процента тех, кому по-
мощь все же была оказана.

Девять минут  
на спасение

Причина, почему все упирается 
в эти заветные 9 минут, проста. 
Время прибытия бригады скорой 
помощи к месту происшествия 
в крупных городах составляет в 
среднем 15 - 20 минут, в загород-
ной зоне - значительно больше. А 
ведь именно в этот короткий про-
межуток времени определяется 
судьба большинства пострадав-
ших. Пока скорая в пути, вызван-
ные травмой или неотложным 
состоянием нарушения в организ-
ме пострадавшего нарастают и 
усугубляют его состояние вплоть 
до гибели. Поэтому даже помощь 
неспециалиста является крайне 
важной, если она позволяет устра-
нить угрожающие жизни факторы.

- Здесь речь чаще всего идет 
о повреждении магистральных 
сосудов и последующей кровопо-
тере, - рассказывает специалист 
центра. - Если человеку не помочь 
вовремя, у него могут наступить 
необратимые процессы. А если 

случилась остановка сердца, то у 
вас и девяти минут нет, максимум 
пять.

И хотя при словах «первая по-
мощь» мы чаще всего представля-
ем себе непрямой массаж сердца 
или искусственную вентиляцию 
легких, Анатолий Колесников пояс-
няет: на самом деле остановка сер-
дечной деятельности в общей мас-
се опасных для жизни состояний 
составляет незначительную часть. 
Основные поводы для оказания 
первой помощи - это переломы, 
кровотечения, черепно-мозговые 
травмы и заболевания.

При этом, признавая важность 
первой помощи, специалист под-
черкивает: прежде чем бросаться 
на помощь, нужно уяснить для себя 
главные правила.

Первое, что нужно сделать, ока-
завшись очевидцем происше-
ствия, - успокоиться и оценить 
обстановку, убедиться в собствен-
ной безопасности и безопасности 
пострадавшего. Второе - вызвать 
скорую или спасателей. И только 
после этого можно приступать к 
оказанию помощи.

Почему важна именно такая по-
следовательность? Зачастую люди 
бросаются помогать, не посмо-
трев, угрожает ли им что-нибудь, 
и не вызвав специалистов. В этом 
случае, если что-то случится с 
ними самими, сообщить об этом 
будет уже некому и помощь не 
придет.

- Сколько случаев, когда порыв к 
оказанию первой помощи приводит 
к увеличению числа пострадавших 
или даже к гибели людей, - расска-
зывает доктор Колесников.

Итак, после оценки ситуации 
очевидец вызывает бригаду ме-
диков и только потом приступает к 
оказанию первой помощи. Если он 
делает все в одиночку - будет исхо-
дить из собственных знаний и опы-
та. Но что происходит, если свиде-
телей происшествия несколько? 
Часто это усложняет оказание 
помощи. Представьте, случился 
несчастный случай. Есть постра-
давший и несколько свидетелей. 
Первая фаза - заминка. Люди 
столкнулись с подобной ситуацией 
впервые, поэтому некоторое время 
пребывают в растерянности. Но 
кто-то раньше остальных приходит 
в себя и начинает действовать. 
С этой минуты он принимает на 
себя ответственность за оказание 
помощи. А что делают остальные 
свидетели? Они не могут стоять 
молча. Они начинают учить, а это 
может закончиться печально, в 
том числе для пострадавшего. И 
тут задача первого - их правиль-
но расставить. Попросту говоря, 
разогнать толпу. Одному он дает 
задание вызвать скорую, другому 
- идти за аптечкой и так далее.

«учим спасать жизни 
на расстоянии»

- Да, мы хотим сказать: не будьте 
равнодушными, помогайте! Ведь 
несчастье может случиться как с 
посторонним человеком, так и с 
самым близким. Но чтобы не быть 
равнодушными, надо уметь оказы-
вать эту помощь, - отмечает дирек-
тор Ульяновского центра медицины 
катастроф Константин Вдовин.

Так как же быть, если мы при-
знаем: наших знаний недоста-
точно для того, чтобы оказывать 
первую помощь? Кажется, выход 
очевиден - учиться. Но и тут не все 
так просто. В Интернете можно 
легко найти массу организаций, 
предлагающих обучение первой 
помощи. И большая их часть 
работает… дистанционно. Про-
ще говоря, для галочки, считает 
Вдовин. Ведь изучению теории на 
таких курсах должно быть отдано 
в лучшем случае треть времени. 
Остальные две трети учебных 
часов слушатели курса должны 
отрабатывать практические на-
выки.

- В экстренных ситуациях мозг 
неспециалиста часто отключается, 
и тогда именно «мануальная па-
мять» должна выручить. Как гово-
рится, глаза боятся, а руки делают, 
- считает директор центра.

Он уверяет: будь хотя бы не-
большое финансирование на эти 
цели, Центр медицины катастроф 
мог бы обучать группы желаю-
щих бесплатно. Знаний и опыта 
у специалистов достаточно, но 
оплачивать их работу и расходные 
материалы тоже кто-то должен.

Впрочем, Анатолий Колесников 
считает, что смотреть на проблему 
нужно еще глубже.

- В составе комплексной груп-
пы я несколько раз участвовал в 
акциях ГИБДД и МЧС - мы выбо-
рочно останавливали водителей 
на улицах города и проверяли 
знания и навыки оказания пер-
вой помощи. Сначала я думал, 
что ничего нового для себя не 
узнаю. Но был удивлен: люди, 
которые могли оказать помощь, 
на вопрос, где этому научились, в  
80 процентах случаев отвечали - 
в школе или вузе и в 20 - в армии. 
И никто не произнес «автошко-
ла», в которой, между прочим, 
предусмотрен курс оказания 
первой помощи, и за него они 
платят деньги. Почему так проис-
ходит? Потому что очень часто на 
таких курсах преподают «много-
станочники» - специалисты, не 
имеющие достаточного практиче-
ского опыта, а у самих курсантов 
автошкол отсутствует мотивация, 
так как они преследуют одну за-
дачу - выучить правильный ответ 
для экзамена.

Решение проблем Анатолий 
Колесников видит лишь в одном: 
прежде чем говорить о массовом 
обучении людей принципам оказа-
ния первой помощи, нужно разра-
ботать единый подход к оказанию 
и преподаванию первой помощи 
от Камчатки до Калининграда, а 
также во всех ведомствах (МВД, 
МЧС, Минобороны и т.д.). Чтобы 
каждый в той самой толпе вокруг 
пострадавшего знал один и тот 
же алгоритм действий. Если он 
будет заучен в школе и подкреплен 
в вузе, не нужны будут никакие 
курсы.

не превышать 
полномочий

Есть мнение, что люди боятся 
оказывать помощь из-за страха на-
вредить и совершить ошибки.

- Да, самый главный принцип 
оказания первой помощи - не на-
вреди, - соглашается Анатолий 
Колесников. - Но для того чтобы 
совершать ошибки, надо для на-
чала что-то делать. А мы не можем 
найти случаи, когда помощь была 
оказана. Кто-то боится уголов-
ной ответственности в случае 
гибели пострадавшего, но она не 
предусмотрена для человека, ока-
зывающего первую помощь. Только 
если не будет доказано, что вы 
навредили с умыслом, а это прак-
тически невозможно, да и вряд ли 
такие люди найдутся.

И последнее, что нужно помнить 
человеку, готовому броситься на 
спасение пострадавшего: первая 
помощь исключает любые медика-
менты. Назначать их должен только 
специалист. Наша задача - поддер-
живать жизненно важные функции 
организма в работоспособном со-
стоянии до прибытия медиков или 
спасателей.

Кстати
в настоящее время в России от-
сутствуют судебные прецеденты 
привлечения к юридической от-
ветственности за неумышленное 
причинение вреда в ходе оказа-
ния первой помощи.

Не надо бояться.  
Надо помогать

Цифра 60,7% россиян  
не считают оказание  
первой помощи своей  
задачей (по данным ЦНИИ 
организации и информати-
зации здравоохранения).
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Многодетные 
мифы
Михаил НЕМИХАЙЛО

Говорят, что если в семье один ребенок, 
то это естественная убыль населения, если 
два ребенка, то это нулевой баланс. Поэто-
му, чтобы был естественный прирост, не-
обходимо, чтобы в семьях было минимум 
по три ребенка.

Однако многие современные семьи, в том 
числе имеющие детей, объясняют свое неже-
лание иметь третьего, а то и второго ребенка 
самыми разными причинами, которые чаще 
всего являются мифами. Подробнее о них 
рассказал главврач Ульяновской областной 
клинической больницы Павел Дегтярь во вре-
мя круглого стола, посвященного роли отца в 
многодетной семье.

1. «Много детей заводят только небла-
гополучные семьи».

Почитайте биографии известных полити-
ков, ученых и деятелей искусств. Многие из 
них из многодетных семей. В том числе и мо-
лодые люди, которые родились в непростые 
1990-е годы. Однако на атмосферу в своих 
семьях они не жалуются. Хотя, конечно, есть 
и неблагополучные многодетные семьи, но их 
не большинство.

2. «Многодетные плодят нищету, а мы 
сначала накопим денег или построим 
карьеру».

Этот миф рождается из первого, так как 
больше внимания обращается именно на 
неблагополучные семьи. Есть огромное ко-
личество примеров многодетных с хорошим 
достатком. А вот делать карьеру до 35 лет, а 
потом рожать может быть чревато для здо-
ровья матери.

3.«Многодетность - равно безответ-
ственность».

Скорее наоборот. Ребенок - это, в принци-
пе, повышенная ответственность. И чем боль-
ше детей, тем больший груз ответственности 
ложится на родителя.

4. «Выходцы из многодетных заводят не 
более двух детей, так как насмотрелись 
на жизнь своих родителей».

Здесь все зависит, скорее, от самих людей. 
Хотя от детей из многодетных семей чаще 
можно услышать, что они тоже хотят не-
сколько дочек и сыночков. Потому что братья 
и сестры - это здорово. А вот единственный 
ребенок в семье с большей вероятностью 
тоже заведет одного.

5. «Многодетные родители выглядят 
вечно уставшими».

Пожалуй, так говорят те, кто мало общается 
с многодетными. Потому что эти мамы и папы 
выглядят даже более жизнерадостными, чем 
родители с одним ребенком. Может, потому, 
что у них поводов для радости больше.

6. «Многодетные не могут воспитать 
детей должным образом».

Это утверждение, пожалуй, самое невер-
ное. Потому что в случае с многодетными 
в воспитании младших детей участвуют не 
только родители, но и старшие дети. А они, 
будучи еще сами детьми, могут куда лучше 
знать, что нужно подрастающему поколе-
нию.

7. «Чем больше детей, тем с ними слож-
нее».

Этот миф отчасти опровергнут в предыду-
щем пункте. Плюс к этому можно сказать, 
что сами родители уже имеют больший опыт 
воспитания детей. Да и в материальном плане 
проще - в небольшом возрасте младшие дети 
могут донашивать вещи за старшими, поэто-
му не нужно будет тратиться лишний раз.

8. «В многодетных семьях не бывает 
эгоистов»

Увы, но и в семье с большим количеством 
детей может вырасти и эгоист, и негодяй. 
Здесь главное, чтобы родители не зациклива-
лись на одном ребенке, а уделяли внимание 
всем своим детям. Тогда и они будут вос-
питаны правильно, и вы будете радостными. 
И глядя на такую семью, другие тоже захотят 
много детей.

А как думаете вы?
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Анастасия ГАЙНутдИНОВА

Свой спектакль эти артисты отыграли, 
а вот из роли, похоже, еще не вышли. 
В этот раз стены Ульяновского театра 
юного зрителя принимали необычных 
актеров и зрителей - 26 февраля 
ТЮЗ стал площадкой проведения 
первого театрального фестиваля среди 
воспитанников детских домов  
и приемных семей региона.

Дети словно бы не волнуются вовсе. Собранные, 
любопытные, озорные. Девочки прихорашиваются 
у зеркала, перешептываются, хихикают. Мальчишки 
шумят, переносят декорации, дурачатся. Кто-то распе-
вает частушки, кто-то переодевается, кто-то меняется 
париками. На сцене все будет серьезно, а здесь, за 
кулисами, можно просто поиграть.

А вот взрослые суетятся. Немного волнуются, пытают-
ся охватить цепким взглядом сразу всех «своих». Здесь 
и воспитатели детских домов, и руководители театраль-
ных кружков при клубах приемных семей и детдомах, и 
родители приемных детей.

Один из организаторов этого действа - Мария Писа-
рева. Председатель Ульяновской ассоциации приемных 
семей и приемная мама, она уверена: театр позволяет 
детям и родителям найти новые точки соприкосновения, 
помогает открыться друг другу, в новом свете увидеть 
своих близких.

- Мы бы хотели, чтобы и родители, и дети увидели 
друг друга в неформальной обстановке. А еще мечта-
ем, чтобы после этого фестиваля хотя бы один ребенок 
нашел семью. У нас прекрасные детские дома, ребята 
там получают очень много. Но семью не заменит ни-
что, - делится она. - Поэтому я так благодарна нашему 
губернатору Сергею Морозову за поддержку. После 
того как я обратилась к нему с просьбой выделить 
помещения для клубов приемных семей, главы адми-
нистраций один за другим стали идти нам навстречу. 
Для нас это невероятно важно! Ведь именно клубы 
приемных семей - это огромный ресурс для того, чтобы 
дети находили семью.

«Если полюбили -  
обратного пути нЕт»

83 ребенка, 26 взрослых, 4 детских дома, 6 клубов 
приемных семей и 10 спектаклей. Это лишь цифры фе-
стиваля «Мы вместе», организованного Ассоциацией 
приемных семей при поддержке Ульяновского благо-
творительного фонда «Дари добро» и регионального 
министерства здравоохранения. Впрочем, за каждой из 
них - живые эмоции и истории.

Вот «мышонок» Виталик. В спектакле майнского 
клуба «Семья» у него героическая роль - ведь именно 
он помогает вытащить-таки репку из земли. Его мама 
Наталья Акимова десять лет работает в майнском 
детском доме «Орбита», а три года назад она позна-
комилась с Виталиком, и практически сразу он стал 
частью их семьи.

- Просто увидела его, и он мне понравился, - вспо-
минает она. Пока она делится сокровенным, мальчик 
то весело прыгает вокруг, то прижимается к маме, как 
ласковый котенок, то деловито поправляет костюмчик. 
Наталья говорит, что мальчик удивительно похож на ее 
мужа, тоже Виталия, и многие, кто не знает истории се-
мьи, считают его родным ребенком Акимовых.

- Это его первый выход на сцену, но он вообще не 
волнуется, - не без гордости замечает мама. - Весе-
лый, жизнерадостный, ко всему хорошо адаптируется. 
Всем, кто еще сомневается, брать ли ребенка в семью, 
я всегда говорю - присматривайтесь к этим детям, они 
удивительные. Присматривайтесь и забирайте их. Очень 
жаль ребят, которые растут без мамы, без папы, без 

ласки. А в семье им - и забота, и внимание, и любовь. 
Тяжело, конечно, будет. Но раз полюбили - обратного 
пути уже нет.

А вот по гримерке проплывает огромный колобок.
- Колебятко, - поправляет меня Вера Ханеева, заме-

ститель руководителя Симбирского центра славянской 
культуры. В прошлом году объединение выиграло грант 
на постановку сказки Владимира Ланько «Колебятко». 
К сотрудничеству пригласили ребят из ульяновского 
детского дома «Соловьиная роща». Спектакль ока-
зался настолько успешным, что с ним дети ездят по 
всей области. Артисты - 15 воспитанников от 7 до 16 
лет - после такого турне от страха сцены избавились 
напрочь.

- Вначале некоторые из ребят сопротивлялись рас-
пределению ролей, но со временем вжились в свои 
образы, увлеклись игрой, - рассказывает Вера Ханеева. 
- Они очень талантливые, и я вижу, что им это приносит 
удовольствие. Особенно им нравится слышать аплодис-
менты в свой адрес, это их очень воодушевляет.

«прошу здоровья,  
чтобы Ещё кому-то помочь»

Детско-родительский клуб «Мамонтенок» из Барыша 
привез на фестиваль спектакль по мотивам сказки «Мо-
розко». Руководитель постановки Наталья Павлинова 
говорит:

- Мы участвуем для души! Хотим подарить людям 
праздник, поделиться добром. К тому же я точно знаю, 
что в каждом ребенке живет маленький артист и им 
нужна сцена!

Учитель начальных классов, шесть лет назад она стала 
приемной мамой для Арины.

- Мы ее не выбирали, просто вижу: идет девочка с ко-
сичками, в платьице, худенькая, и все, думаю, она будет 
наша, - делится Наталья. Та встреча поменяла жизнь 
педагога - из волонтера она стала приемной мамой и 
теперь помогает другим приемным родителям преодо-
левать трудности адаптации детей.

- Все восемь детей, участвующих в спектакле, уже 
нашли новые семьи, - рассказывает она. - Они многое 
повидали, некоторые испытали такое, что и взрослым, 
может быть, не под силу. Но они у нас улыбаются, 
развиваются, растут, меняются. Да и работать с ними 
было легко. Как только стали получаться первые 
сценки, мы сами себе аплодировали, все делали с 
удовольствием.

Рядом с Натальей - ее соратница Людмила Юркина, 
жительница села Водорацк Барышского района. Она 
многодетная мама, воспитала семерых детей, шестеро 
из них - приемные. Первого ребенка они с мужем взяли 
12 лет назад, когда почувствовали, что подросшая доч-
ка вот-вот выпорхнет из-под родительского крыла. Так 
один за другим в семью пришли пятеро ребят и одна 
девочка.

- Не знаю почему, но с мальчишками мне проще, - 
говорит Людмила. - Всякое, конечно, бывало. Дети 
есть дети. Но когда я пригреваю их, они отдают в ответ 
столько тепла и позитива! Если вы готовы жертвовать 
чем-то ради них, они это чувствуют. Знаете, о чем я 
думаю, когда засыпаю? Чтобы Бог дал мне побольше 
здоровья, чтобы я могла еще мальчишкам помочь. 
Я и сюда приехала с целью - знаю, что здесь будут 
выступать дети из детских домов, у меня уже собран 
пакет документов, и я хочу принять в семью еще двоих 
ребят.

Волнение, гордость, азарт - благодаря тому, что в 
зале и зрители, и актеры, все эмоции словно кипят в 
одном большом котле. Но вот на сцену поднимаются 
ребята и воспитатели из детского дома «Родник», и все 
затихают. Пока устанавливаются декорации, Мария 
Писарева делится секретом:

- Они мои фавориты. Там воспитываются дети с осо-
бенностями развития, и когда был выбран спектакль 
«Рождественский гость», я заволновалась: а вдруг ре-
бята его не поймут? Все-таки тематика затрагивается 
сложная - идет разговор о Боге, о милосердии, о вере. 
Но они все поняли и приняли.

Мария Писарева: «Одна из наших основных задач - чтобы не было    
вторичного сиротства. Поэтому так важны клубы приемных семей,  
ведь они собирают тех, кто уже прошел через все эти сложности  
и может поделиться опытом».

83 ребенка, 26 взрослых, 4 детских дома, 6 клубов приемных семей    
и 10 спектаклей. Это лишь цифры фестиваля...

В симбирском варианте сказки колебятко ушел от лисы и благо-  
получно вернулся к деду и бабке.
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«Дед, а ты чего без спроса ушел?» - спрашивает девочка лет семи  
с кошачьими усиками на лице. Дети пробираются по рядам полутемного зала,  
ищут свободное местечко. Они с десятилетним «дедом» - уже зрители.

Наталья Акимова:    
«у меня девочки,  
а увидела Виталика  
и поняла:  
хочу еще и сына!».

Актёрам нужна мама

«Рождественский гость» даже взрослых заставил прослезиться.   
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Кино в кино

В этих поисках следователю 
помогает сотрудница института 
мозга Юлия Демина, которую 
пропавший спас из-под колес 
электрички. Вместе они пытают-
ся разобраться в этом и других 
мистических преступлениях…

В главной роли - Светлана 
Ходченкова.

Гадкий утёнок
Актриса родилась в Москве. 

Но детство провела в неболь-
шом поселке Железнодорожный 
недалеко от столицы. Родители 
расстались еще до рождения 
Светы, и долгое время отец не 
признавал малышку. Захотел 
встретиться с ней, только ког-
да она стала взрослой. Мать 
хваталась за любую работу - 
была и маляром, и дворником, 
и уборщицей. Но денег в семье 
катастрофически не хватало. 
Потому с 12 лет Света помогала 
маме мыть лестницы.

Мать мечтала о том, чтобы 
дочка получила хорошее об-
разование, и перевела ее в 
престижный столичный лицей. 
Вот только Света не ожидала, с 
какими трудностями ей придет-
ся столкнуться в новой школе. В 
ее классе учились дети состоя-
тельных родителей. И девочка 
страшно комплексовала - она 
была хуже одета, не могла похва-
статься дорогой косметикой, не 
ходила в музыкальную школу.

Но вскоре из гадкого утенка 
она превратилась в красивую 
стройную девушку. Осознав это, 
Ходченкова рискнула отправить 
заявку в модельное агентство 
знаменитого Вячеслава Зайце-
ва. И ее приняли. Исчезли ком-
плексы, появилась уверенность 
и даже первые карманные день-
ги. Поработав полгода в Японии, 
Света привезла немыслимые 
для нее по тем временам деньги 
- тысячу долларов. И осуществи-

ла давнюю мечту - установила в 
квартире телефон.

Но все-таки Светлана не 
стала строить модельную ка-
рьеру. Воспитанная строгой 
матерью, она не смогла сми-
риться с изнанкой этой про-
фессии. Так что после школы 
девушка оказалась на рас-
путье. Хотела стать хирургом, 
но с химией были проблемы. 
Поступила в экономический 
вуз, но не выдержала даже один 
семестр - стало скучно. Пере-
велась на факультет рекламы, 
но и там не понравилось. И на-
конец Света решила попытать 
счастья в театральном. Выбрала 
Щукинское училище и поступила 
с первой попытки.

«Забойщица»  
и «стахановка»

А дальше карьера развивалась 
просто стремительно. Красивую 
первокурсницу заметил Стани-
слав Говорухин и пригласил без 
всяких проб на главную роль в 
фильме «Благословите женщи-
ну». После него Светлана про-
снулась знаменитой. Сегодня 
она одна из самых высокоопла-
чиваемых и востребованных 
российских актрис. Сыграла в 50 
картинах, среди которых «Любовь 
в большом городе», «Служебный 
роман: наше время», «Мурка», 
«Вы все меня бесите!», «Конец 
прекрасной эпохи», «Мосгаз», 
«Куприн. Яма», «Чемпионы», 
«Мата Хари», «Краткий курс 
счастливой жизни», «Викинг». 
Есть в биографии Ходченковой и 
голливудская страничка. В филь-
ме «Росомаха: Бессмертный» 
сыграла злодейку Гадюку и цело-
валась с самим Хью Джекманом. 
Снималась в новом фильме из 
серии «Люди Икс».

При этом актриса утверждает: 
«После каждого фильма мне 
хотелось уйти из профессии. Я 
очень предвзято к себе отношусь, 
за каждую картину начинаю себя 
критиковать, несмотря на похвалу 
родных и близких. Несколько лет 
назад журналисты прозвали меня 
«забойщицей» и «стахановкой»: 
в год выходило по четыре-пять 
фильмов с моим участием. По-
чему так? Ну, я люблю свою про-
фессию. И в какой-то степени мне 
повезло. Но я не из той категории 
актрис, которые ради карьеры 
готовы пожертвовать всем. Как 
любая женщина, я думаю о ре-

бенке. И если будет нужно сде-
лать перерыв в карьере, чтобы 
родить ребенка, с удовольствием 
его сделаю».

Светлана признается, что ей 
нравится играть жестких, стер-
возных героинь, потому что она 
«отрывается» на таких персона-
жах. «В жизни я намного мягче, - 
говорит актриса. - Да и больше-
го педанта, чем я, еще поискать. 
Если я иду куда-то, мне нужно 
все просчитать, узнать, «погу-
глить», прочитать, задать сто во-
просов: У меня все в блокнотике 
записано, распланировано».

«Я не особо 
влюбчива»

А вот личная жизнь Светла-
ны далеко не так удачна, как 
карьера. С первым мужем ак-
тером Владимиром Яглычем 
познакомилась на съемочной 
площадке - они играли супругов. 
Владимир предпринял попытку 
очаровать девушку, но она не 
поняла его намеков. В день пре-
мьеры фильма Яглыч позвонил 
Светлане и предложил отпразд-
новать в ресторане. Это и было 
их первое свидание. Актеры 
начали встречаться. Предложе-
ние руки и сердца прозвучало 
как гром среди ясного неба: 
в одном из разговоров Яглыч 
вдруг заявил: «Ну все! Надо за-
водить семью. Давай жениться». 
Десять минут Светлана пребы-
вала в состоянии легкого шока, 
потом промолвила: «Согласна!». 
Свадьбу сыграли в 2005 году. Но 
через шесть лет брак распался. 
Злые языки поговаривают, буд-
то не столь востребованный и 
успешный в кино супруг жутко 

ревновал Светлану к ее бешеной 
популярности.

Чуть не закончился свадьбой 
роман с бизнесменом Георгием 
Петришиным. Они встречались 
четыре года. Предложение он 
сделал красиво: после спектакля 
«История любви» Петришин вы-
скочил на сцену и опустился на 
одно колено перед Светланой. 
Ошеломленная актриса ответи-
ла: «Да!» под овации зрителей. 
Но в начале 2016 года, незадол-
го до свадьбы, они рассорились 
в пух и прах.

Актрисе то и дело приписыва-
ют романы с коллегами по цеху. 
«Безответная любовь мне не 
знакома, - уверяет Светлана. - Я 
не особо влюбчива и достаточно 
стабильна в отношениях. Любовь 
- это... Мне кажется, как толь-
ко этому эфемерному чувству 
пытаешься дать определение, 
оно тотчас обесценивается. На 
мой взгляд, объяснить можно 
только то, что поддается логике 
и разуму, а любовь - слишком 
неразумное чувство, чтобы под-
бирать для нее определение, и в 
этом оно и прекрасно!».

«Легкая, светлая и занятая» - так 
позиционирует себя сама Ходчен-
кова. При этом говорит: «Не могу 
сказать, что я абсолютно повер-
нутый на своей работе человек. 
Да, я вкладываю в нее всю душу, 
я отношусь к ней серьезно. Тем не 
менее не стремлюсь к роскошной 
жизни. Я обычная девушка, кото-
рая получает удовольствие не от 
гламурных атрибутов, а от походов 
в кафе и шашлыков на даче. Мои 
друзья и родные будут для меня 
всегда на первом месте».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 
(комедия, 16+), «Все деньги мира» (кри-
минальная драма, 18+), «Дикий» (боевик, 
18+), «Купи меня» (мелодрама, 18+), «Со 
дна вершины» (спортивная драма, 12+), 
«Призрачная нить» (драма, 18+), «Гно-
мы в доме» (анимация, 6+), «Секретное 
досье» (биографическая драма, 16+), 
«Лед» (комедийная мелодрама, 12+), 
«Черная пантера» (боевик, 16+), «О чем 
говорят мужчины. Продолжение» (коме-
дия, 16+), «Ночные игры» (комедия, 18+), 
«Рубеж» (драма, 12+), «Приключения 
Паддингтона-2» (семейная комедия, 6+), 
«Пятьдесят оттенков свободы» (драма, 
18+), «Три билборда на границе Эббинга, 
Миссури» (драма, 18+), «Движение вверх» 
(спортивная драма, 6+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Охота на воров» (боевик, 18+), «Движе-
ние вверх» (спортивная драма, 6+), «Тай-
ная жизнь насекомых» (анимация, 0+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Мэри и ведьмин цветок» (анимация, 6+), 
«Со дна вершины» (спортивная драма, 
12+), «Поднять якоря» (анимация, 6+), 
«Трон эльфов» (анимация, 6+), «Языч-
ники» (драма, 16+), Махнем на луну» 
(анимация, 6+), «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (комедия, 16+), «Муми-
тролли. Зимняя сказка» (анимация, 6+).  
«Плюшевый монстр» (анимация, 6+), 
«Скиф» (фэнтези, 16+).

Кадр из сериала    
«По ту сторону смерти».

Лёгкая, светлая  
и занятая
Герой сериала «По ту сторону смерти» (канал НТВ) - 
следователь Глеб Точилин пытается  
разобраться в странной истории.  
Он должен найти исчезнувшее из морга тело  
Алексея Быстрова, который попал под поезд.

требуютсЯ 
лиценЗированные 

охранники 
на чемпионат мира  

по футболу 2018 г. в г. казань, 
мужчины и женщины. 

З/п от 360 000 руб. 
тел. 89272720120.
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«Со дна вершины»

«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

9.05 Выборы-2018.

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.30 СПящие-2. 16+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 Познер. 16+

2.10  Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2018». 16+

3.50 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

5.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 О самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 ЧУЖая. 12+
0.15 Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 СлеДОВаТель ТихОНОВ. 12+

6.00 СУПРУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПРУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 УлиЦы РазБиТых фОНа-
Рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 ВыСОКие СТаВКи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСОКие СТаВКи. 16+

22.35 ПО ТУ СТОРОНУ СМеРТи. 
16+

0.40 итоги дня.

1.10 Поздняков. 16+

1.20 Революция Под ключ. Док. 
фильм. 12+

2.20 Место встречи. 16+

4.15 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+

5.05 ЧаС ВОлКОВа. 16+

7.00 Том и Джерри. 0+

7.20 Приключения Кота в сапогах. 6+

7.45 Большой и доБрый  

великан. 12+

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.45 Взвешенные люди. 16+

12.45 Кунг-фу Панда-3. 6+

14.30 ОТель «ЭлеОН». 16+

16.00 Супермамочка. 16+

18.00 ВОРОНиНы. 16+

21.00 КОМаНДа Б. 16+

22.00 МиСТеР и МиССиС СМиТ. 16+

0.15 Шоу «Уральских пельменей». 16+

0.30 «Кино в деталях» с федором 

Бондарчуком. 18+

1.30 Шоу «Уральских пельменей». 12+

2.00 аНгелы ЧаРли. 0+

3.50 РайОН №9. 16+

5.55 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Слезы СОлНЦа. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ВОзМезДие. 16+
3.30 ВаМ ПиСьМО. 16+
5.50 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Карамзин. Проверка временем. 
Док. фильм.
8.35 архивные тайны. Док. фильм.
9.10 ДеТи ДОН КихОТа.
10.25 а.л. лавуазье. Док. фильм.
10.30 Бабий век. Док. фильм.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 1.10 хх век.
13.00 Мы - грамотеи!
13.45 Белая студия.
14.25 анджей Вайда. Мысли о До-
стоевском.
14.40, 21.45 Наследие Древней 
азии. Док. фильм.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Д. Мацуев. фортепиан-
ные произведения П.и. Чайковского.
17.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 
17.30 агора.
18.35, 2.00 Война Жозефа Котина. 
Док. фильм.
20.00 Бабий век. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.20 ДиККеНСиаНа.
0.40 Магистр игры.
2.30 Цвет времени.
3.35 Цодило. Шепчущие скалы Ка-
лахари. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 Выборы-2018. 12+

9.30 СМеРТь На ВзлеТе. 12+

11.20 Владимир гуляев. Такси на 
Дубровку. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+

13.55 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+

14.55 городское собрание. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ОТеЦ БРаУН. 16+

18.00 Выборы-2018. Дебаты. 12+

18.50 СеРеЖКа КазаНОВы. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Мужчины здесь не ходят. 
Спецрепортаж. 16+

0.05 Без обмана. Сальный анекдот. 
Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Право знать! 16+

3.10  СеМь СТаРиКОВ и ОДНа 
ДеВУШКа.

4.50 ВеРа. 16+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 14.30, 16.35, 
19.00, 22.25 Новости.
8.05, 12.25, 16.40, 23.00, 1.55 
Все на «Матч!».
10.00  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 0+
12.00 Специальный репортаж. 12+
12.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Б. а. Уулу - М. Див-
нич. М. евлоев - С. Морозов. Транс-
ляция из Москвы. 16+
14.35 футбол. «Манчестер Сити» - 
«Челси». Чемпионат англии. 0+
17.10 футбол. «Барселона» - «атле-
тико». Чемпионат испании. 0+
19.05 Специальный репортаж. 12+
19.25 Континентальный вечер.
19.55 хоккей. Кхл. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
22.30 Тренеры. Live. Док. фильм. 12+
23.55 футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
англии.
2.30 фаБРиКа фУТБОльНых хУ-
лигаНОВ. 16+
4.10 футбол. «лацио» - «Ювентус». 
Чемпионат италии. 0+
6.10 ММа. Сделано в России. луч-
шие бои. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 СаШаТаНя. 16+
13.00 СаШаТаНя. 16+
13.30 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 иНТеРНы. 16+
16.00 иНТеРНы. 16+
16.30 иНТеРНы. 16+
17.00 иНТеРНы. 16+
17.30 иНТеРНы. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 ОСТРОВ. 16+
21.30 ОСТРОВ. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 УлиЦа. 16+
2.30 УлиЦа. 16+
3.05 УлиЦа. 16+
3.35 НеЦелОВаННая. 16+
5.55 импровизация. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКОН и ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРаТиВНых РаССлеДОВаНий. 
16+
8.00 анекдоты-2. 16+
10.00 гейМеРы. 16+
17.40 127 ЧаСОВ. 16+
19.30 еда, которая притворяется. 12+
20.30 Решала. 16+
0.30 КаК изБеЖаТь НаКазаНия за 
УБийСТВО. 18+
2.15 127 ЧаСОВ. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 лЮЦифеР. 16+
21.30, 22.15 КОСТи. 12+
23.00 СлаДКая ЖизНь. 16+
0.00 СлаДКая ЖизНь. 16+
1.00 ДОБРО ПОЖалОВаТь В зОМ-
БилЭНД. 16+
2.30 ПОСлеДНие ДеВУШКи. 16+
4.15, 5.15, 6.00 СКОРПиОН. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 ЖаРКий НОяБРь. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15 ЖаРКий НОяБРь. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10 КРУТОй. 16+
13.00 БОльШая ПеРеМеНа.
14.15 БОльШая ПеРеМеНа.
15.05 БОльШая ПеРеМеНа.
19.40 легендарные самолеты. Док. 
фильм. 6+
20.35 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 загадки века. Док. фильм. 12+
22.35 Особая статья. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 ПРиКазаНО ВзяТь ЖиВыМ. 6+
2.45 РазМах КРыльеВ. 12+
4.40 РазВеДЧиКи. 12+
6.15 Донбасс. Саур-Могила. Нео-
конченная битва. Док. фильм. 12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.20 Тест на отцовство. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 КаТиНО СЧаСТье. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.05 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
22.00 ОТ НеНаВиСТи ДО лЮБВи. 
16+
0.00 ДеЖУРНый ВРаЧ. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 заПРеТНая лЮБОВь. 16+
4.20 Свадебный размер. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6.10 ВСе БУДеТ хОРОШО. 16+
7.05 ВСе БУДеТ хОРОШО. 16+
8.05 ВСе БУДеТ хОРОШО. 16+
9.00 ВСе БУДеТ хОРОШО. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 ПаР-
ШиВые ОВЦы. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.25, 16.25, 17.20 УлиЦы 
РазБиТых фОНаРей-3. 16+
18.20 Детективы. 16+
19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.35, 3.40, 4.45 лУЧШе Не 
БыВаеТ. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 еДиНСТВеННый МОй гРех. 
16+
11.00 злая лЮБОВь (на тат. яз.). 12+
11.50 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татарлар. 12+
13.00 МаРьиНа РОща. 16+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа.
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
17.00 аРаБелла ВОзВРащаеТ-
Ся. 6+
17.30 злая лЮБОВь (на тат. яз.). 12+
18.50 Выборы-2018. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 хоккей. Кубок гагарина. Матч 
серии play-off. В записи по транс-
ляции. 6+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.30 МаРьиНа РОща. 16+
2.15 еДиНСТВеННый МОй гРех. 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 из фондов ТВ. Музыкальная 
программа «алтынчэч» (на тат. яз.). 
6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

ПоНедельНик / 5 марта

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 Робокар Поли и его друзья.
9.45 Малыши и летающие звери.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Ну, погоди!
11.40  Смешарики. Новые при-
ключения.
12.35 играем вместе.
12.40 Роботы-поезда.
13.15 Тобот.
14.05 Маша и Медведь.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 лабораториум.
16.15 Смешарики. Пин-код.
17.00 Бум! Шоу.
17.25 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Королевская академия.
19.20 Три кота.
20.40 Расти-механик.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Барбоскины.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 Трансформеры. Роботы под 
прикрытием.
0.35 гризли и лемминги.

4.00 100 великих. док. фильм. 16+
100 великих - это первый докумен-
тальный цикл про все наследия 
человечества: от речи Гагарина 
до изобретения колеса, от статуи 
Давида до генных технологий, от 
гола Марадоны до битвы за Сева-
стополь. Все, что поменяло и про-
должает менять нашу жизнь, это 
все цикл - 100 великих...

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.35 Большая страна. 
Региональный акцент. 12+
7.40 Культурный обмен. 12+
8.30 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 12+
10.30 Большая страна. люди. 12+
10.50 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 гРаф МОНТеНегРО. 12+
12.00 Новости.
12.05 гРаф МОНТеНегРО. 12+
13.50 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.15 Культурный обмен. 12+
17.10 Живая история. Док. фильм. 
12+
18.00 ОТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
22.55 активная среда. 12+
23.00 гРаф МОНТеНегРО. 12+
1.25 активная среда. 12+
1.35  Она была актрисою. Док. 
фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 ОТРажение. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

9.05 Выборы-2018.

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 СПящие-2. 16+

0.20 Вечерний Ургант. 16+

1.00 ВлюблеННые ЖеНщиНы. 
16+

3.10 Модный приговор.

4.00 Новости.

4.05 Модный приговор.

4.20 Давай поженимся! 16+

5.10 Контрольная закупка.

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы разбиТых фоНа-

рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 ВыСоКие СТаВКи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСоКие СТаВКи. 16+

22.35 По ТУ СТороНУ СМерТи. 

16+

0.40 итоги дня.

1.10 революция «Под ключ». Док. 

фильм. 12+

2.05 Место встречи. 16+

4.00 Квартирный вопрос. 0+

5.00 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.20 Новаторы. 6+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
9.10 Том и Джерри. 0+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

11.05 Мистер  
и Миссис сМит. 16+

13.30 оТель «ЭлеоН». 16+
16.00 Супермамочка. 16+
18.00 ВороНиНы. 16+
21.00 КоМаНДа б. 16+
22.00 КараТЭ-ПацаН. 12+
0.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+
2.00 аНгелы Чарли-2. 12+
4.00 яМаКаСи, или НоВые СаМУ-
раи. 16+
5.45 ералаш. 0+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 13-й райоН: КирПиЧНые 
оСобНяКи. 16+
22.40 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 зМеиНый ПолеТ. 16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны Чапман. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10, 23.20 ДиККеНСиаНа.
10.10 бабий век. Док. фильм.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 1.20 хх век.
13.25 гений.
14.00 Сати. Нескучная классика..
14.40, 21.45 Наследие Древней 
азии. Док. фильм.
15.30 Театральная летопись.
16.10, 2.45 а. Татаринцев, а. Ша-
гимуратова, В. ладюк, а. Кулаева 
и В. федосеев. русская оперная 
музыка.
17.05 Эрмитаж.
17.35 2 Верник 2.
18.20 я из темной провинции стран-
ник... Док. фильм.
20.00 бабий век. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 искусственный отбор.
0.40 Тем временем.
2.35 анджей Вайда. Мысли о До-
стоевском.
3.40 горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, германия. Между иллюзией 
и реальностью . Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 Выборы-2018. 12+

9.30 Доброе УТро. 12+

11.20 Сергей захаров. я не жалею 
ни о чем. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КолоМбо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 оТец браУН. 16+

18.00 Выборы-2018. Дебаты. 12+

18.50 сережка казановы. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 осторожно, мошенники! 16+

0.05 Прощание. Жанна фриске. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 КолоМбо. 12+

3.25 КраСоТКи. 16+

5.15 Вера. 16+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 15.30, 17.50, 19.50, 
22.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Нефутбольная страна. 12+
11.00 финалы Чемпионатов мира по 
футболу. яркие моменты. 12+
12.00 футбольное столетие. 12+
12.30 футбол. германия - аргенти-
на. Чемпионат мира-2014. финал. 
0+
15.35 Все на «Матч!».
16.30 Десятка! 16+
16.50 100 дней до Чемпионата мира 
по футболу. 12+
18.00 Тотальный футбол.
19.20 россия футбольная. 12+
19.55 Все на «Матч!».
20.25 хоккей. Кхл. 1/4 финала кон-
ференции «запад». Прямая транс-
ляция.
23.00 Все на футбол!
23.35 футбол. ПСЖ (франция) - 
«реал» (Мадрид, испания). лига 
чемпионов. 1/8 финала.
1.40 Все на «Матч!».
2.15 ребеНоК. 16+
4.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - л. иго. Дж. 
Уоррен - Дж. Таймангло. Трансляция 
из СШа. 16+
6.10 Тотальный футбол. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 СаШаТаНя. 16+
13.00 СаШаТаНя. 16+
13.30 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 оСТроВ. 16+
21.30 оСТроВ. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. остров любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Улица. 16+
2.30 Улица. 16+
3.00 Улица. 16+
3.30 Чего хоЧеТ ДеВУШКа. 16+
5.35 импровизация. 16+
6.35 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. оТДел 
оПераТиВНых раССлеДоВаНий. 
16+
8.00 анекдоты-2. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00 Утилизатор. 12+
12.50 берегоВая охраНа. 16+

19.30 еда, которая притворяется. 12+
20.30 решала. 16+
0.30 КаК избеЖаТь НаКазаНия за 
УбийСТВо. 18+
4.20 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 люцифер. 16+
21.30, 22.15 КоСТи. 12+
23.00 СлаДКая ЖизНь. 16+
0.00 СлаДКая ЖизНь. 16+
1.00 ПолТергейСТ. 16+
2.45 ,  3.40 ,  4.15 ,  5.15 ,  6.00 
гриММ. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15,  11.05, 13.45, 14.15, 
15.05 СНайПеры: любоВь ПоД 
ПрицелоМ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
18.25 Не факт! 6+
19.40 легендарные самолеты. Док. 
фильм. 6+
20.35 легенды армии. 12+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.35 особая статья. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 гУСарСКая баллаДа.
2.55 разорВаННый КрУг. 12+
4.40 ПриКазаНо ВзяТь ЖиВыМ. 6+
6.20 грани Победы. Док. фильм. 12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.20 Тест на отцовство. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 леКарСТВо Для бабУШКи. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.05 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
22.00 оТ НеНаВиСТи До любВи. 
16+
0.00 ДеЖУрНый ВраЧ. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 заПреТНая любоВь. 16+
4.20 Свадебный размер. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 Улицы раз-
биТых фоНарей-3. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.15, 12.05, 13.05 без 
ПраВа На Выбор. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Улицы 
разбиТых фоНарей-3. 16+
18.20, 18.55 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.05 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 лУЧШе Не быВаеТ. 16+
2.40 лУЧШе Не быВаеТ. 16+
3.45 лУЧШе Не быВаеТ. 16+
4.45 лУЧШе Не быВаеТ. 16+

6.00 Музыкальные сливки (на тат. 

яз.). 12+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «здрав-

ствуйте!». 12+

10.00 еДиНСТВеННый Мой грех. 

16+

11.00 злая любоВь (на тат. яз.). 12+

11.50 родная земля (на тат. яз.). 12+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 МарьиНа роща. 16+

14.00 Путь. 12+

14.15 рыцари вечности. 12+

14.30 Док. фильм. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+

16.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+

17.00 арабелла ВозВращаеТ-

Ся. 6+

17.30 злая любоВь (на тат. яз.). 12+

18.50 Выборы-2018. 12+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

20.30 Новости Татарстана. 12+

21.00 Вызов 112. 16+

21.10 На улице Тукая. 0+

21.15 гостинчик для малышей (на 

тат. яз.). 0+

21.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

22.00 НоЧНые забаВы. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 НоЧНые забаВы. 12+

1.10 Видеоспорт. 12+

1.35 МарьиНа роща. 16+

2.15 еДиНСТВеННый Мой грех. 16+

3.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

4.40 из фондов ТВ. Музыкальная 

программа «алтынчэч» (на тат. яз.). 

6+

5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+

5.30 Татарские народные мелодии. 0+

вторНик / 6 марта

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 робокар Поли и его друзья.
9.45 Малыши и летающие звери.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Ну, погоди!
11.40  Смешарики. Новые при-
ключения.
12.35 играем вместе.
12.40 роботы-поезда.
13.15 Тобот.
14.05 Маша и Медведь.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 Перемешка.
16.05 Смешарики. Пин-код.
17.00 бум! Шоу.
17.25 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Королевская академия.
19.20 Домики.
20.40 расти-механик.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 барбоскины.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 Трансформеры. роботы под 
прикрытием.
0.35 гризли и лемминги.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.35 большая страна. 
Возможности. 12+
7.45 активная среда. 12+
7.55 Моя история. 12+
8.30 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 12+
10.30 Вспомнить все. 12+
10.50 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 граф МоНТеНегро. 12+
12.00 Новости.
12.05 граф МоНТеНегро. 12+
13.00 Новости.
13.50 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.15 Моя история. 12+
16.50 бременские музыканты.
17.10 Живая история. Док. фильм. 
12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
22.55 активная среда. 12+
23.00 граф МоНТеНегро. 12+
1.25 активная среда. 12+
1.35 Не все о моей маме. Док. 
фильм. 12+
2.05 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.50 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 ЧУЖая. 12+
0.15 Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 СлеДоВаТель ТихоНоВ. 12+

17.20, 2.15 неуязвиМый. 12+
В 3.15 по полудни происходит 
страшная железнодорожная ката-
строфа. Из 132 пассажиров в жи-
вых остается только один. Дэйвид 
Данн не просто уцелел посреди ада 
из железа и огня - он не получил ни 
одной царапины.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

9.05 Выборы-2018.

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Поле чудес. Праздничный 

выпуск. 16+

22.00 Время.

22.35 Голос. Дети. Новый сезон.

0.25 Вечерний Ургант. 16+

1.20 ВлюблеННые ЖеНщиНы. 

16+

3.30 РоМаН С КаМНеМ. 16+

5.30 Модный приговор.

6.30 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.

*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.

10.00 Вести.

10.15 Утро России.

10.50 о самом главном. 12+

12.00 Вести.

*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.

13.00 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+

14.00 60 минут. 12+

15.00 Вести.

*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.

16.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+

18.00 Вести.

*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.

19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

20.00 60 минут. 12+

21.00 Вести.

*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

22.00 ЧУЖая. 12+

2.00 НелюбиМый. 12+

6.00 СУПРУГи. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПРУГи. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы РазбиТых фоНа-

Рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 ВыСоКие СТаВКи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСоКие СТаВКи. 16+

22.35 По ТУ СТоРоНУ СМеРТи. 

16+

0.50 захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.20 Два портрета. Концерт хиблы 

Герзмавы. 12+

2.50 НашПотребНадзор. 16+

3.50 Дачный ответ. 0+

4.55 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.20 Новаторы. 6+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
9.10 Том и Джерри. 0+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
12+

11.10 Человек-муравей. 12+

13.30 оТель «ЭлеоН». 16+
16.00 Супермамочка. 16+
17.00 ВоРоНиНы. 16+
21.00 КоМаНДа б. 16+
22.00 лыСый НяНьКа. СПецза-
ДаНие. 0+
23.55 НациоНальНая безоПаС-
НоСТь. 12+
1.35 50 ПеРВых ПоцелУеВ. 18+
3.30 афеРиСТы. ДиК и ДЖейН 
РазВлеКаюТСя. 16+
5.15 ГеРой СУПеРМаРКеТа. 12+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 Документальный спецпроект. 
16+
2.00 РазВеДЧиКи. ПоСлеДНий 
бой. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.10 ДиККеНСиаНа.
10.10 бабий век. Док. фильм.
10.40 Главная роль.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
14.00 искусственный отбор.
14.40, 21.45 Наследие Древней 
азии. Док. фильм.
15.30 Театральная летопись.
16.10 Натали Дессей. Песни Мише-
ля леграна.
16.55 Магистр игры.
17.20 Горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью . Док. фильм.
17.40 ВеСелая ВДоВа.
20.00 бабий век. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 ШаРаДа.
0.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.35 Мы С ВаМи ГДе-То ВСТРе-
ЧалиСь.
3.05 искатели.

7.00 Настроение.

9.10 Выборы-2018. 12+

9.25 во бору брусника. 12+

12.30 События.

12.50 КолоМбо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 оТец бРаУН. 16+

18.00 Выборы-2018. Дебаты. 12+

18.50 Москва, весна, цветы и ты. 
Праздничный концерт в Кремле. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Жена. история любви. 16+

1.05 КолоМбо. 12+

2.55 СМеРТь На ВзлеТе. 12+

4.45 ВеРа. 16+

6.35 Татьяна Конюхова. я не прости-
ла предательства. Док. фильм. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 17.30, 
20.15, 22.55 Новости.
8.05, 12.05, 14.40, 17.35, 1.40 
Все на «Матч!».
10.00 футбол. ПСЖ (франция) - 
«Реал» (Мадрид, испания). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
12.35 футбол. лига чемпионов.1/8 
финала. «ливерпуль» (англия) - 
«Порту» (Португалия). 0+
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино - я. Куницкая.  
С. Струве - а. арловский. Трансля-
ция из СШа. 16+
18.05 Специальный репортаж. 12+
18.25 лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 
20.25 хоккей. Кхл. 1/4 финала кон-
ференции «запад». 
23.00 Все на футбол!
23.35 футбол. «Тоттенхэм» (ан-
глия) - «ювентус» (италия). лига 
чемпионов.1/8 финала.
2.10 баскетбол. УСК Прага (Чехия) - 
УГМК (Россия). евролига. Женщины. 
1/4 финала. 0+
4.10 обзор лиги чемпионов. 12+
4.40 Смешанные единоборства. 
итоги февраля. 16+
5.40 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино - я. Куницкая.  
С. Струве - а. арловский. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 большой завтрак. 16+
13.00 СаШаТаНя. 16+
13.30 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 иНТеРНы. 16+
16.00 иНТеРНы. 16+
16.30 иНТеРНы. 16+
17.00 иНТеРНы. 16+
17.30 иНТеРНы. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 оСТРоВ. 16+
21.30 оСТРоВ. 16+
22.00 однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Улица. 16+
2.30 Улица. 16+
3.00 Улица. 16+
3.30 МолоДоЖеНы. 16+
5.20 импровизация. 16+
6.20 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоРяДоК. оТДел 
оПеРаТиВНых РаССлеДоВаНий. 
16+
8.00 анекдоты-2. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00 Утилизатор. 12+
13.00 беРеГоВая охРаНа. 16+

19.30 еда, которая притворяется. 
12+
20.30 Решала. 16+
0.30 КаК избеЖаТь НаКазаНия за 
УбийСТВо. 18+
2.10 ЧелоВеК НоябРя. 16+
4.15 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 люцифеР. 16+
21.30, 22.15 КоСТи. 12+
23.00 СлаДКая ЖизНь. 16+
0.00 СлаДКая ЖизНь. 16+
0.45 избаВи НаС оТ лУКаВоГо. 16+
3.00, 3.45, 4.45, 5.30 ЧеРНый 
СПиСоК. 16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 НоЧНые лаСТоЧКи. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15 НоЧНые лаСТоЧКи. 12+
11.00 Военные новости.
11.05, 13.25, 14.15 НоЧНые ла-
СТоЧКи. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 НоЧНые лаСТоЧКи. 12+
18.10 зафронтовые разведчики. 
Док. фильм. 12+
19.40 легендарные самолеты. Док. 
фильм. 6+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 ПРоСТая иСТоРия.
2.50 ДВеНаДцаТая НоЧь.
4.35 СПящая КРаСаВица.

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.20 Тест на отцовство. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 СВоя ПРаВДа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.05 ЖеНСКий ДоКТоР-2. 16+
22.00 оТ НеНаВиСТи До любВи. 
16+
0.00 ДеЖУРНый ВРаЧ. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 заПРеТНая любоВь. 16+
4.20 Свадебный размер. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.05 Улицы Раз-
биТых фоНаРей-3. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 без 
ПРаВа На оШибКУ. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.15, 16.10 Улицы Раз-
биТых фоНаРей-3. 16+
17.10 Улицы РазбиТых фоНа- 
Рей-4. 16+
18.20, 18.55 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.15 СлеД. 16+
22.05 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30, 0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 лУЧШе Не быВаеТ. 16+
2.35 лУЧШе Не быВаеТ. 16+
3.40 лУЧШе Не быВаеТ. 16+
4.40 лУЧШе Не быВаеТ. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 еДиНСТВеННый Мой ГРех. 
16+
11.00 злая любоВь (на тат. яз.). 12+
11.50 Мир знаний (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МаРьиНа Роща. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 литературное наследие. 12+
17.00 аРабелла ВозВРащаеТ-
Ся. 6+
17.30 злая любоВь (на тат. яз.). 12+
18.50 Выборы-2018. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 хоккей. Кубок Гагарина. Матч 
серии play-off. В записи по транс-
ляции. 6+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.30 МаРьиНа Роща. 16+
2.20 еДиНСТВеННый Мой ГРех. 
16+
2.35 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 юбилейный концерт Гульзады 
Сафиуллиной. 6+
4.40 из фондов ТВ. Музыкальная 
программа «алтынчэч» (на тат. яз.). 
6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 Робокар Поли и его друзья.
9.45 Малыши и летающие звери.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Ну, погоди!
11.40  Смешарики. Новые при-
ключения.
12.35 играем вместе.
12.40 Роботы-поезда.
13.15 Тобот.
14.05 Маша и Медведь.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 Перемешка.
16.05 Смешарики. Пин-код.
17.00 бум! Шоу.
17.25 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Королевская академия.
19.20 Три кота.
20.40 Расти-механик.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 барбоскины.
0.35 Гризли и лемминги.
1.40 отряд джунглей спешит на 
помощь.
4.30 Смешарики.
5.35 лентяево.

6.00 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.35 большая страна. 
общество. 12+
7.45 активная среда. 12+
7.50 большая наука. 12+
8.30 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40, 17.10, 1.15 Живая история. 
Док. фильм. 12+
10.30 основатели. 12+
10.50 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ЖеНщиН обиЖаТь Не РеКо-
МеНДУеТСя. 12+
12.00 Новости.
12.05 ЖеНщиН обиЖаТь Не РеКо-
МеНДУеТСя.
12.40 Крокодил Гена.
13.00 Новости.
13.50 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.15 большая наука. 12+
16.50 Крокодил Гена.
18.00 оТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
22.55 активная среда. 12+
23.00 ЖеНщиН обиЖаТь Не РеКо-
МеНДУеТСя. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТРажение. 12+

17.20 Человек ноября. 16+
Экс-агент ЦРУ, невольно вернув-
шись в дело, оказывается в эпицен-
тре международной интриги, зате-
янной главами разведывательного 
управления...
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

7.25 Доброе утро. 12+
Тихая, застенчивая Катя оказыва-
ется в группе молодых строителей 
шоссейной дороги. Ей нравится ве-
селый парень экскаваторщик Вася 
Плотников, но ему кружат голову 
только успехи в труде.

четверг / 8 марта

7.00 Новости.
7.10 ЖеНщиНы.
9.20 БлоНдиНка за углом.
11.00 Новости с субтитрами.
11.10 девчата.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Приходите завтра...
15.15 веСНа На заречНой улице. 
кино в цвете.
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 веСНа На заречНой улице. 
кино в цвете.
17.25 концерт «о чем поют муж-
чины».
19.40 краСотка. 16+
22.00 время.

22.20 Любовь и гоЛуби. 12+

0.20 Про люБовь. только для 
взроСлых. 18+
2.25 влюБлеННые ЖеНщиНы. 16+
4.25 ЖемчуЖиНа Нила. 16+
6.20 контрольная закупка.

5.50 деревеНСкая иСтория. 12+
9.40 СвидетельСтво о роЖде-
Нии. 12+
12.00 вести.
12.20 СвидетельСтво о роЖде-
Нии. 12+
18.20 Большой бенефис елены Сте-
паненко «веселая, красивая». 16+
21.00 вести.

0.30 Праздничное шоу валентина 
юдашкина.
3.05 я его СлеПила. 12+

6.00 ванга возвращается! Секрет-
ный архив прорицательницы. 16+

7.10 Любить  
по-русски. 16+

9.00 Сегодня.
9.15 чума. 16+
11.00 Сегодня.
11.15 чума. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 чума. 16+
20.00 Сегодня.
20.20 чума. 16+
21.15 лиНия огНя. 16+
1.20  меСть Без Права Пере-
дачи. 16+
3.15 ПредчувСтвие. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.30 том и джерри. 0+
7.55 облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек. 0+
9.30 том и джерри. 0+
10.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
11.25 ПривидеНие. 16+
14.00 одНоклаССНицы. 16+
15.30 одНоклаССНицы: Новый 
Поворот. 16+
17.00 Шоу «уральских пельменей». 
12+
17.30 Пит и его дракоН. 6+
19.25 СтаЖер. 16+
22.00 краСавица и чудовище. 16+
0.30 краСНая ШаПочка. 16+

4.30 толСтяк На риНге. 12+
6.30 ералаш. 0+
6.50 музыка на СтС. 16+

6.00 разведчики. ПоСледНий 

Бой. 16+

7.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

9.00 иван царевич и Серый волк. 
0+

10.30  иван царевич и Серый 
волк-2. 6+

11.50  иван царевич и Серый 
волк-3. 6+

13.15 алеша Попович и тугарин 
змей. 6+

14.45 добрыня Никитич и змей 
горыныч. 6+

16.00 илья муромец и Соловей-
разбойник. 6+

17.30 три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+

19.00 три богатыря на дальних 
берегах. 6+

20.15 три богатыря: ход конем. 6+

21.30 три богатыря и морской 
царь. 6+

23.00 три богатыря и принцесса 
египта. 6+

0.20 карлик Нос. 6+

2.00 разведчики. ПоСледНий 

Бой. 16+

7.30 веСелая вдова.

10.00 мультфильмы.

10.50 «обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.20 мы С вами где-то вСтре-

чалиСь.

12.55 Экзотическая Шри-ланка. 

док. фильм.

13.50 огНи БольШого города.

15.25 Нефертити. док. фильм.

15.35 международный фестиваль 

циркового искусства в монте-

карло.

17.40 ехал грека... Путешествие по 

настоящей россии. док. фильм.

18.20 СтарШая СеСтра.

20.00 хх век.

21.50 королева марго. 16+

0.25 ехал грека... Путешествие по 

настоящей россии. док. фильм.

1.05 огНи БольШого города.

2.30 мультфильмы для взрослых.

3.05 Экзотическая Шри-ланка. док. 

фильм.

9.15 королевСтво кривых зер-

кал.

10.35 СвадьБа в малиНовке.

12.30 События.

12.45 юлия Борисова. молчание 

турандот. док. фильм. 12+

13.35 Женские штучки. юмористи-

ческий концерт. 12+

14.45 одиНоким ПредоСтавля-

етСя оБщеЖитие. 12+

16.35 как извеСти люБовНицу 

за Семь дНей. 12+

20.20 моСковСкая ПлеННица. 

12+

22.15 События.

22.30 Приют комедиантов. 12+

0.25 евгения ханаева. Поздняя лю-

бовь. док. фильм. 12+

1.20 Шерлок холмС и доктор 

ватСоН.

4.05 Смех с доставкой на дом. 12+

4.50 вера. 16+

7.30 заклятые соперники. док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.45, 20.25, 
23.55 Новости.
8.05 все на «матч!».
10.00 Праздник олимпийцев «чем-
пионы - москве». 12+
12.10 все на «матч!».
12.45 Футбол. «тоттенхэм» (ан-
глия) - «ювентус» (италия). лига 
чемпионов.1/8 финала. 0+
14.55 все на «матч!».
15.55 хоккей. кхл. 1/4 финала кон-
ференции «восток». 
18.25 Футбол. «манчестер Сити» 
(англия) - «Базель» (Швейцария). 
лига чемпионов.1/8 финала. 0+
20.35 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
мужчины. 
21.55 Футбол. «атлетико» (испа-
ния) - «локомотив» (россия). лига 
европы. 1/8 финала.
0.00 Футбол. «лейпциг» (германия) 
- «зенит» (россия). лига европы. 
1/8 финала.
2.00 все на «матч!».
2.30 Баскетбол. «химки» (россия) 
- «милан» (италия). евролига. муж-
чины. 0+
4.30 Футбол. «манчестер Сити» (ан-
глия) - «Базель» (Швейцария). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
6.30 обзор лиги европы. 12+
7.00 высшая лига. 12+

8.00, 8.30 тНт. Best. 16+
9.00, 9.30 тНт. Best. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.00 дом-2. остров любви. 16+
12.00 ольга. 16+
12.30 ольга. 16+
13.00 ольга. 16+
13.30 ольга. 16+
14.00 ольга. 16+
14.30 ольга. 16+
15.00 ольга. 16+
15.30 ольга. 16+
16.00 ольга. 16+
16.30 ольга. 16+
17.00 ольга. 16+
17.30 ольга. 16+
18.00 ольга. 16+
18.30 ольга. 16+
19.00 ольга. 16+
19.30 ольга. 16+
20.00 ольга. 16+
20.30 ольга. 16+
21.00 ольга. 16+
21.30 ольга. 16+
22.00 комеди клаб. 16+
23.00 комеди клаб. 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.00, 2.30, 3.00 улица. 16+
3.30 THT-Club. 16+
3.35 ПомНю - Не ПомНю. 12+
5.00 импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 тНт. Best. 16+

7.00 анекдоты-2. 16+

8.00 мультфильмы. 0+

9.00 мЭри ПоППиНС, до Свида-
Ния. 0+

13.30 чаСтНый детектив, или 
оПерация «кооПерация». 12+

15.30 решала. 16+

18.30 родиНа Ждет. 12+

0.00 Фарго. 18+

3.00 100 великих. док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.45 горячие головы. 12+
13.30 горячие головы-2. 12+

15.15 крепкий орешек. 16+

17.45 креПкий ореШек-2. 16+
20.00 креПкий ореШек: воз-
мездие. 16+
22.30 креПкий ореШек 4.0. 16+
1.00 креПкий ореШек: хороШий 
деНь, чтоБы умереть. 16+
2.45 Навигатор. 16+
4.00 Навигатор. 16+
5.00 Навигатор. 16+
6.00 Навигатор. 16+

7.00 алые ПаруСа.

8.45 гуСарСкая Баллада.

10.00 Новости дня.

10.15 гуСарСкая Баллада.

11.00 ЖеНщиНы, которым По-

везло. 6+

14.00 Новости дня.

14.15 ЖеНщиНы, которым По-

везло. 6+

19.00 Новости дня.

19.25 Берегите ЖеНщиН.

22.05 кодовое НазваНие «юЖ-

Ный гром». 12+

0.00 Новости дня.

0.20 кодовое НазваНие «юЖ-

Ный гром». 12+

1.05 а зори здеСь тихие... 12+

4.55 вторЖеНие. 6+

7.30, 0.00, 6.40 6 кадров. 16+
8.50 молодая ЖеНа. 16+
10.45 БлагоСловите ЖеНщиНу. 
16+
13.05 ЖеНСкая иНтуиция. 16+
15.30 ЖеНСкая иНтуиция-2. 16+
18.05 девичНик. 16+
22.00 от НеНавиСти до люБви. 
16+
1.30 НевеСта С заПравки. 16+

3.25 концерт стаса Михайлова 
«Джокер». 16+

5.40 Предсказания: 2018. док. 
фильм. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
8.45 Наша родная красота. док. 
фильм. 12+
9.45 След. 16+
10.35 След. 16+
11.25 След. 16+
12.15 След. 16+
13.05 След. 16+
13.50 След. 16+
14.40 След. 16+
15.30 След. 16+
16.20 След. 16+
17.10 След. 16+
18.00 След. 16+
18.50 След. 16+
19.40 След. 16+
20.25 След. 16+
21.20 След. 16+
22.05 След. 16+
22.55, 23.45, 0.35 След. 16+
1.20 мамы. 12+
3.25 Большая разница. 16+

6.00 з. хаким. оСтров. Спектакль 
альметьевского татарского государ-
ственного театра драмы. 12+

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

10.00 Богатырша. мультипликаци-
онный фильм. 6+

11.15 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+

12.00 людмила. 12+

15.30 Новости татарстана. 12+

15.45 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+

16.00 Шаян-тв (на тат. яз.). 0+

16.30 араБелла возвращает-
Ся. 6+

17.00  и.зайниев. Поговорим 
о люБви. Спектакль татарского 
государственного академического 
театра имени г. камала. 12+

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

20.00 точка опоры. Праздничный 
выпуск. 16+

20.30 Новости татарстана. 12+

21.00 концерт Фирдуса тямаева. 
Первая часть. 6+

21.30 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+

22.00  Продолжение концерта  
Фирдуса тямаева. 6+

22.30 Новости татарстана. 12+

23.00 вызов 112. 16+

23.10  Продолжение концерта  
Фирдуса тямаева. 6+

0.10 прогуЛка 
 по парижу. 16+

1.40 автомобиль. 12+

2.10 л. янсуар. дверь. музыкально-
поэтическая композиция (на тат. 
яз.). 6+

4.40 из фондов тв. музыкальная 
программа «алтынчэч» (на тат. яз.). 6+

5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+

5.30 татарские народные мелодии. 0+

6.00 заботливые мишки. добрые 
истории.

7.00 Буренка даша.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 малышарики.

10.00 завтрак на ура!

10.20 «Союзмультфильм» представ-
ляет: летучий корабль.

10.40 Бременские музыканты.

11.25 малыш и карлсон.

12.10 трое из Простоквашино.

12.50 винни-Пух.

13.30 Большие праздники.

14.05 маша и медведь.

15.40 Жили-Были мы.

16.30 маленькое королевство Бена 
и холли.

18.40 Сказочный патруль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 мадемуазель зази.

0.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет: аленький цветочек.

1.10 царевна-лягушка.

1.50 василиса Прекрасная.

2.10 дюймовочка.

2.35 Пожарный Сэм.

4.30 Смешарики.

5.35 лентяево.

5.50 Прав!да? 12+

6.40 концерт-акция «щит и роза». 12+

8.10 дуЭНья. 12+

9.45 календарь. 12+

10.30 ЖеНщиН оБиЖать Не реко-
меНдуетСя. 12+

11.50 ищите ЖеНщиНу. 12+

14.20 календарь. 12+

15.05 Прав!да? 12+

16.00 Новости.

16.05 Живая история. док. фильм. 
12+

17.35 соЛоМенная  
шЛяпка. 12+

20.00 Новости.

20.20 ПриНцеССа цирка. 12+

22.50 концерт-акция «щит и роза». 
12+

0.25 СтакаН воды. 12+

13.40 ищите ЖеНщиНу. 12+

12.00 ФорМуЛа Любви. 0+
Знаменитый маг и авантюрист 
Калиостро прибывает в Россию 
времен Екатерины II. Все мечтают 
его увидеть - он лечит наложением 
рук, взглядом зажигает и гасит 
свечи, глотает острые металличе-
ские предметы. Он делает все, о 
чем русский человек даже думать 
не посмеет...

21.30 Москва сЛезаМ не верит.
19-летняя Катерина Тихомирова 
живет в общежитии с подругами 
- Людмилой и Антониной. На вече-
ринке в профессорском доме Кате-
рина знакомится с телеоператором 
Рудольфом. Случайно во время 
съемок на фабрике он узнает, что 
девушка вовсе не профессорская 
дочь, и бросает ее, несмотря на 
беременность.
Через 20 лет жизнь героинь уже 
совсем другая: Людмила - раз-
веденная, Антонина очень счаст-
лива в браке, а Катерина стала 
директором комбината, у нее дочь-
студентка и возлюбленный, на пути 
к счастью с которым тоже много 
препятствий...

2.30 сваДьба Лучшего Дру-
га. 12+
Еще в университете Джулианна 
и Майкл заключили договор, что 
поженятся, если не найдут себе 
партнеров до 28 лет. Спустя 9 лет 
Майкл собирается жениться на 
другой, а подружкой невесты ста-
новится Джулианна, внезапно осо-
знавшая, что любит Майкла.
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7.00 Новости.

7.10 Приходите завтра...

9.05 девчата.

11.00 Новости с субтитрами.

11.10 веСНа На заречНой улице. 

КиНо в цвете.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 леонид Филатов. Надеюсь, я 

вам не наскучил... док. фильм. 12+

14.20 леонид Филатов. Про Федота-

стрельца, удалого молодца.

15.25 ЭКиПаж. 12+

18.10 Юбилейный концерт раймон-

да Паулса.

20.00 лЮбовь и голуби. 12+

22.00 время.

22.20 Клуб веселых и находчивых. 

высшая лига. 16+

0.35 Про лЮбовь. 18+

2.50 влЮблеННые жеНщиНы. 

16+

4.55 джеНтльмеНы ПредПочита-

Ют блоНдиНоК. 16+

6.00 КреПКий браК. 12+

8.00 лЮбовь С иСПытательНым 

СроКом. 12+

12.00 моСКва Слезам Не верит.

15.05 Петросян и женщины. 16+

17.45 СлужебНый ромаН.

21.00 вести.

21.30 большой. 12+

1.30 все звезды в праздничном 

концерте «EMIN приглашает дру-

зей». 12+

6.20 Поедем, поедим! 0+

7.10 Любить  

по-русски-2. 16+

9.00 Сегодня.

9.15 чума. 16+

11.00 Сегодня.

11.15 чума. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 чума. 16+

20.00 Сегодня.

20.20 чума. 16+

21.15 лиНия огНя. 16+

1.20 все звезды для любимой. 12+

3.10 ПредчувСтвие. 16+

6.00 разведчиКи. ПоСледНий 

бой. 16+

7.00 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 то мужчиНа, то жеНщиНа.

9.45 дикие лебеди.

10.45 «обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.15 Старшая СеСтра.

12.55 Экзотическая шри-ланка. 

док. фильм.

13.45 ирина Колпакова и Сергей 

бережной в постановке мариуса 

Петипа «Спящая красавица».

16.40 Пешком... док. фильм.

17.10 гений.

17.40 ехал грека... Путешествие по 

настоящей россии. док. фильм.

18.20 время желаНий.

20.00 хх век.

21.00 жаН де Флоретт.

22.55 Кардинал ришелье. Небеса 

могут подождать... док. фильм.

0.45 ехал грека... Путешествие по 

настоящей россии. док. фильм.

1.25 Не бойСя, я С тобой!

2.35 мультфильмы для взрослых.

3.05 Экзотическая шри-ланка. док. 

фильм.

6.40 женские штучки. Юмористиче-
ский концерт. 12+

7.50 Свадьба в малиНовКе.

9.40 шерлоК холмС и доКтор 
ватСоН.

12.30 События.

12.45 ПриКлЮчеНия шерлоКа 
холмСа и доКтора ватСоНа.

15.30 События.

15.45 ПриКлЮчеНия шерлоКа 
холмСа и доКтора ватСоНа.

17.05 женщины способны на все. 
12+

18.10 замуж ПоСле вСех. 12+

21.55 танцы  
марионеток. 16+

1.35 События.

1.50 ПриКлЮчеНия шерлоКа 
холмСа и доКтора ватСоНа.

5.45 искренне ваш... виталий Со-
ломин. док. фильм. 12+

7.30 заклятые соперники. док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.10, 14.15, 16.55, 
19.30 Новости.
8.05, 14.25, 17.00, 19.40, 1.40 
все на «матч!».
10.00 горнолыжный спорт. Кубок 
россии. Командные соревнования. 
Параллельный слалом. 0+
10.30 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
мужчины. 0+
12.15 Футбол. лига европы. 1/8 
финала. 0+
14.55 Футбол. цСКа (россия) - 
«лион» (Франция). лига европы. 1/8 
финала. 0+
17.30 Профессиональный бокс. 
итоги февраля. 16+
18.30 Профессиональный бокс.  
С. липинец - а. Кондо. 16+
20.15 Специальный репортаж. 12+
20.35 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
женщины. 
22.15 россия футбольная. 12+
22.45 все на футбол! 12+
23.40 Футбол. «рома» - «торино». 
чемпионат италии. 
2.15 баскетбол. цСКа (россия) 
- «уникаха» (испания). евролига. 
мужчины. 0+
4.15  Футбол. цСКа (россия) - 
«лион» (Франция). лига европы. 
1/8 финала. 0+
6.15 бокс. Сделано в россии. только 
нокауты. 16+

8.00 тНт. Best. 16+

8.30 тНт. Best. 16+

9.00 тНт. Best. 16+

9.30 тНт. Best. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 Comedy Woman. 16+

13.00 Comedy Woman. 16+

14.00 Comedy Woman. 16+

15.00 Comedy Woman. 16+

16.00 Comedy Woman. 16+

17.00 Comedy Woman. 16+

18.00 Comedy Woman. 16+

19.00 Comedy Woman. 16+

20.00 Comedy Woman. 16+

20.30 Comedy Woman. 16+

21.00 Love is. 16+

21.30 Love is. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Comedy баттл. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 такое кино! 16+

2.30 из 13 в 30. 16+

4.25 импровизация. 16+

5.25 импровизация. 16+

6.25 Comedy Woman. 16+

7.00 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

7.00 анекдоты-2. 16+
8.00 мультфильмы. 0+
9.30  чаСтНый детеКтив, или  
оПерация «КооПерация». 12+

17.00 ловушКа. 12+
0.00 Фарго. 18+
3.00 100 великих. док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+

11.15 маЛенький боЛьшой 

соЛдат. 16+

13.15 Первый удар. 12+

14.45 НаемНые убийцы. 16+

17.15 Побег из шоушеНКа. 16+

20.00 КреПКий орешеК. 16+

22.30 КреПКий орешеК-2. 16+

0.45 горячие головы. 12+

2.30 горячие головы-2. 12+

4.00 тайные знаки. док. фильм. 12+

5.00 тайные знаки. док. фильм. 12+

6.00 тайные знаки. док. фильм. 12+

7.00 иваН да марья.

8.40 рождеННая револЮцией. 

6+

10.00 Новости дня.

10.15 рождеННая револЮци-

ей. 6+

14.00 Новости дня.

14.15 рождеННая револЮци-

ей. 6+

17.35 рождеННая револЮци-

ей. 6+

19.00 Новости дня.

19.25 рождеННая револЮци-

ей. 6+

0.00 Новости дня.

0.20 рождеННая револЮцией. 

6+

3.25 ПризНать виНовНым. 12+

5.00 размах Крыльев. 12+

7.30 6 кадров. 16+

8.55 СиНьор робиНзоН. 16+

11.05 уравНеНие лЮбви. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 ВеЛикоЛепный  

Век. 16+

0.30 6 кадров. 16+

1.30 жеНСКая иНтуиция. 16+

3.55 жеНСКая иНтуиция-2. 16+

6.30 6 кадров. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
10.00 известия.
10.15, 11.10, 12.10, 13.05, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 улицы раз-
битых ФоНарей-4. 16+
18.00 След. 16+
18.50 След. 16+
19.40 След. 16+
20.25 След. 16+
21.20 След. 16+
21.55 След. 16+
22.45 След. 16+
23.35 След. 16+
0.20 След. 16+
1.10 След. 16+
2.00 детективы. 16+
2.40 детективы. 16+
3.20 детективы. 16+
4.00 детективы. 16+
4.40 детективы. 16+
5.20 детективы. 16+

6.00 ПрогулКа По Парижу. 16+

7.30 мультфильмы. 0+

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

10.00 Пушистые против зубастых. 
мультипликационный фильм. 6+

11.30 брелоК.  6+

12.00 лЮдмила. 12+

15.30 Новости татарстана. 12+

15.45 дК. 12+

16.00 шаян-тв (на тат. яз.). 0+

16.30 арабелла возвращает-
Ся. 6+

17.30 Концерт Фирдуса тямаева. 
вторая часть. 6+

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

20.00 Концерт марселя вагизова. 6+

20.30 Новости татарстана. 12+

21.00 вызов 112. 16+

21.10 На улице тукая. 0+

21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+

22.30 Новости татарстана. 12+

23.00 вызов 112. 16+

23.10 ЛюбоВь  

на остроВе. 16+

0.45 Потеря (на тат. яз.). 6+

1.30 музыкальные сливки. 12+

2.15 Концерт Фирдуса тямаева. 6+

5.30 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+

6.00 заботливые мишки. добрые 
истории.

7.00 Сестрички-привычки.

7.15 Про ежика и медвежонка.

7.30 осьминожки.

7.40 Крошка енот.

7.50 мама для мамонтенка.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 лунтик и его друзья.

10.05 деревяшки.

11.10  Смешарики. Новые при-
ключения.

13.30 дети герои.

14.05 маша и медведь.

15.40 жили-были мы.

16.30 маленькое королевство бена 
и холли.

18.50 четверо в кубе.

20.25 дракоша тоша.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 три кота.

0.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Конек-горбунок.

1.40 Сказка о царе Салтане.

2.35 Пожарный Сэм.

4.30 Смешарики.

5.35 лентяево.

3.40 домопраВитеЛь. 12+
На курсе Леши Агафонова появля-
ется новенькая - Ангелина Аистова. 
Отчаявшись привлечь внимание 
красотки, он имитирует столкно-
вение с ее машиной. Оказавшись в 
особняке Аистовых, Леша понима-
ет, что влюбился в дочь олигарха, 
который, впрочем, переживает не 
лучшие времена из-за затяжной 
«войны» с давним конкурентом. 
Чтобы замять дело о наезде, Леша 
был принят к Аистовым на долж-
ность садовника.
По долгу службы Леша захаживает 
в цветочный магазин, где знако-
мится с продавщицей Катей. Между 
ними завязывается дружба...

5.10 за дело! 12+

6.00 Концерт «вот и стало обручаль-

ным...». 12+

7.40 СоломеННая шляПКа. 12+

10.00 иНоСтраНКа. 12+

11.10 Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях.

11.40 за дело! 12+

12.35 веСелая хроНиКа оПаСНо-

го ПутешеСтвия. 12+

14.00 граФиНя. 12+

15.25 церемония открытия Фе-

стиваля телевизионных фильмов в 

Сахалинской области. 12+

16.45 живая история. док. фильм. 

12+

17.30 граФиНя. 12+

20.00 Новости.

20.20 дуЭНья. 12+

2 2 . 0 0  К о н ц е р т  « в о т  и  с т а л о 

обручальным...».12+

23.45 двое из ларца. 12+

1.20 НеоКоНчеННая ПьеСа для 

мехаНичеСКого ПиаНиНо. 12+

3.00 Концерт Сосо Павлиашвили. 

12+

7.00 Смешарики. 0+

7.15 том и джерри. 0+

7.45 облачно... 2: месть гмо. 6+

9.30 том и джерри. 0+

10.40 Пит и его драКоН. 6+

12.40 Стажер. 16+

15.05 чумовая ПятНица. 12+

17.00 шоу «уральских пельменей». 
12+

17.30  лыСый НяНьКа. СПец-
задаНие. 0+

19.25 NEEd for spEEd. жажда 
СКороСти. 12+

22.00 ФоКуС. 16+

0.05 очеНь Плохая училКа. 18+

1.55 джули и джулия. готовим 
СчаСтье По рецеПту. 12+

4.20 сокроВище  
В пеЛенках. 6+

6.40 музыка на СтС. 16+

11.30 родина ждет. 12+
Увлекательный шпионский боевик 
о буднях российского разведчи-
ка за рубежом. Ближний Восток. 
В одну из стран нефтяного бас-
сейна под видом журналиста-
международника приезжает раз-
ведчик Виктор Быстролетов. Его 
цель - установить контакт с бывшим 
террористом по имени Джавад. Вот 
уже несколько лет, как Джавад 
отошел от дел и скрылся в неиз-
вестном направлении...

1.50 под ЛиВнем пуЛь. 16+
Разведвзвод младшего лейтенанта 
Бесфамильного у командования 
на особом счету. Прежде всего, 
сам младший лейтенант - бывший 
беспризорник, известен как от-
чаянный сорвиголова, которого 
«пуля не берет». Да и бойцы во 
взводе подобрались хоть и разные, 
но отличные: быстро притерлись, 
крепко сдружились и понимают 
друг друга с полуслова. Поэтому 
и доверяют им самые сложные и 
опасные задания.

11.00 день самых шокирующих 
прогнозов и очень страшных 
дел. 16+
Целый день в эфире - самые но-
вые и актуальные прогнозы Игоря 
Прокопенко обо всем, что сегодня 
хочет знать мир. Где начнется 
ядерная война и какие планы по 
развалу России вынашивают на За-
паде? Чем закончится для Европы 
нашествие мигрантов с Востока и 
насколько возможно возрождение 
СССР? Какую новую угрозу Земле 
обнаружили астрономы?..
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6.50 Разные Судьбы. 12+

7.00 новости.

7.10 Разные Судьбы. 12+

9.00 Играй, гармонь любимая!

9.50 Смешарики. новые приклю-
чения.

10.00 умницы и умники. 12+

10.45 Слово пастыря.

11.00 новости с субтитрами.

11.15 Раиса Рязанова. день и вся 
жизнь. док. фильм. 12+

12.20 Смак. 12+

13.00 новости с субтитрами.

13.15 Идеальный ремонт.

14.25  Грипп. Вторжение. док. 
фильм. 12+

15.30 ТРИ плюС дВа.

17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым.

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.15 дженТльмены удачИ.

20.50 Сегодня вечером. 16+

22.00 Время.

22.20 Сегодня вечером. 16+

0.00 аРИТмИя. 18+

2.15 Влюбленные женщИны. 16+

4.15 деРеВо джошуа. 16+

5.40 СРочно В номеР! 12+

7.35 мультутро.

8.10 живые истории.

*9.00  местное время. Вести-

ульяновск.

*9.20 первые лица.

10.20 Сто к одному.

11.10 пятеро на одного.

12.00 Вести.

12.20 Служебный Роман.

15.25 Цвет  

спелой вишни. 12+

19.00 привет, андрей! 12+

21.00 Вести в субботу.

22.00 ноВый муж. 12+

1.55 чужое лИцо. 12+

4.00 лИчное дело. 16+

6.15 Таинственная Россия. док. 
фильм. 16+

7.05  любИТь по-РуССКИ-3.  
ГубеРнаТоР. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 Их нравы. 0+

9.40 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 0+

10.15 Кто в доме хозяин? 16+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 еда живая и мертвая. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.05 поедем, поедим! 0+

15.00 жди меня. 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 однажды... 16+

18.00 Секрет на миллион. 16+

20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.00 Ты супер! 6+

23.30 брэйн ринг. 12+

0.30 «международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном . 18+

1.30 Квартирник нТВ у маргулиса. 
16+

2.40 пРедчуВСТВИе. 16+

7.00 Кунг-фу Кролик 3D. повелитель 
огня. 6+
8.50 Три кота. 0+
9.05 приключения Кота в сапогах. 6+
10.00 шоу «уральских пельменей». 
12+
10.30 проСТо кухня. 12+
11.30 успеть за 24 часа. 16+
12.30 Том и джерри. 0+
13.15 Смурфики: затерянная де-
ревня. 6+
15.00 ФоКуС. 16+
17.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
17.30 КРаСаВИца И чудоВИще. 16+
20.00 Взвешенные люди. 16+
22.00 ТоР. 12+

0.15 ночной дозор. 12+

2.40 КРаСная шапочКа. 16+
4.35 медведи буни. Таинственная 
зима. 6+
6.30 ералаш. 0+
6.45 музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем прокопенко. 16+

8.00 Сезон охоты. 12+

9.40 Три богатыря и принцесса 
египта. 6+

11.00 минтранс. 16+

12.00 Самая полезная программа. 
16+

13.00 «Военная тайна» с Игорем 
прокопенко. 16+

17.30 новости. 16+

17.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем прокопенко. 16+

19.30 засекреченные списки. 16+

23.30 бРаТ-2. 16+

1.50 СеСТРы. 16+

3.30 КаК подняТь мИллИон. 16+

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем прокопенко. 16+

7.30 не бойСя, я С Тобой!

10.05 Возвращение блудного по-

пугая.

10.45 «обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.15 ВРемя желанИй.

12.55 Экзотическая шри-ланка. 

док. фильм.

13.45 Габриэла Комлева, Татьяна 

Терехова, Реджепмырат абдыев, 

Геннадий Селюцкий в постановке 

мариуса петипа «баядерка».

15.55 Кардинал Ришелье. небеса 

могут подождать... док. фильм.

17.40 ехал грека... путешествие по 

настоящей России. док. фильм.

18.20 Родня.

19.50 подКИдыш.

21.00 манон С ИСТочнИКа.

22.55 Кардинал мазарини. опасные 

игры. док. фильм.

0.45 ехал грека... путешествие по 

настоящей России. док. фильм.

1.25 не бойСя, я С Тобой!

2.45 мультфильмы для взрослых.

3.05 Экзотическая шри-ланка. док. 

фильм.

6.35 марш-бросок. 12+
7.05 абВГдейка.
7.30 евгения Ханаева. поздняя лю-
бовь. док. фильм. 12+
8.25 православная энциклопедия. 
6+
8.55 одИноКИм пРедоСТаВляеТ-
Ся общежИТИе. 12+
10.35, 12.45 пРИКлюченИя шеР-
лоКа ХолмСа И доКТоРа ВаТСо-
на. СобаКа баСКеРВИлей.
12.30 События.
13.55, 15.45 пРИКлюченИя шеР-
лоКа ХолмСа И доКТоРа ВаТСо-
на. СоКРоВИща аГРы.
15.30 События.
17.15 лион Измайлов. Курам на 
смех. 12+
18.20 доРоГа Из желТоГо КИР-
пИча. 12+
22.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым.
23.10 право голоса. 16+
2.25 прощание. жанна Фриске. 
16+
3.15  90-е. черный юмор. док. 
фильм. 16+
4.05 Хроники московского быта. 
Градус таланта. 12+
4.55 Хроники московского быта. 
любовь без штампа. 12+
5.50 Роковые роли. напророчить 
беду. док. фильм. 12+

7.30 заклятые соперники. док. 
фильм. 12+
8.00, 15.15, 21.05, 23.25, 1.40 Все 
на «матч!». 12+
8.30 100 дней до чемпионата мира 
по футболу. 12+
9.30 Самые яркие финалы чемпио-
натов мира по футболу. 12+
10.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант. 0+
10.30 Конькобежный спорт. 0+
11.00, 13.10, 15.10, 17.25, 21.00 
новости.
11.10 Специальный репортаж. 12+
11.30 биатлон. Спринт. женщины. 0+
13.15 Все на футбол! 12+
14.10 Россия футбольная. 12+
14.40 Специальный репортаж. 12+
16.00 биатлон. 12+
16.30 биатлон. Кубок мира. одиноч-
ная смешанная эстафета. 
17.30 лыжный спорт. Кубок мира. 
масс-старт. мужчины. 50 км. 
19.40 биатлон. Смешанная эстафета. 
21.25 Футбол. «челси» - «Кристал 
пэлас». чемпионат англии. 
23.40 Футбол. «малага» - «барсело-
на». чемпионат Испании. 
2.15  дневник паралимпийских 
игр. 12+
3.00 Футбол. «манчестер юнайтед» 
- «ливерпуль». 0+
5.00 профессиональный бокс. Ито-
ги февраля. 16+
6.00  профессиональный бокс.  
С. липинец - а. Кондо. 16+
7.00  профессиональный бокс.  
С. липинец - м. Гарсия. К. Релих -  
Р. бартелеми. 

8.00 ТнТ. Best. 16+
8.30 ТнТ. Best. 16+
9.00 ТнТ Music. 16+
9.30 ТнТ. Best. 16+
10.00 агенты 003. 16+
10.30 дом-2. Lite. 16+
11.30 дом-2. остров любви. 16+
12.30 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+
14.00 СашаТаня. 16+
14.30 СашаТаня. 16+
15.00 СашаТаня. 16+
15.30 СашаТаня. 16+
16.05 СашаТаня. 16+
16.40 СашаТаня. 16+
17.10 СашаТаня. 16+
17.45 заложнИца-3. 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+
20.30 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+
22.00 песни. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.00 дом-2. после заката. 16+
2.00 СТаТуС: СВободен. 16+
3.55 ТнТ Music. 16+
4.25 Импровизация. 16+
5.25 Импровизация. 16+
6.25 Comedy Woman. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 анекдоты-2. 16+
8.00 ФоРмула любВИ. 0+

0.00 ФаРГо. 18+
2.55 100 великих. док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+
12.30 наемные убИйцы. 16+
15.00 КРепКИй оРешеК: Воз-
мездИе. 16+
17.30 КРепКИй оРешеК 4.0. 16+
20.00 КРепКИй оРешеК: ХоРо-
шИй день, чТобы умеРеТь. 16+
21.45 оСада. 16+

0.00 опасные пассажиры  
поезда 123. 16+

2.00 Тайные знаки. док. фильм. 12+
3.00 Тайные знаки. док. фильм. 12+
4.00 Тайные знаки. док. фильм. 12+
5.00 Тайные знаки. док. фильм. 12+
6.00 Тайные знаки. док. фильм. 12+

7.20 беРеГИТе женщИн.
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 ново-
сти дня.
10.15 легенды музыки. 12+
10.40 последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 загадки века. док. фильм. 12+
12.50 улика из прошлого. док. 
фильм. 16+
13.35 Специальный репортаж. 12+
14.15 Секретная папка. док. фильм. 
12+
15.00 деРеВенСКИй деТеКТИВ.
16.50 анИСКИн И ФанТомаС. 12+
19.10 задело!
19.25 анИСКИн И ФанТомаС. 12+
20.00 И СноВа анИСКИн. 12+
0.20 десять фотографий. 6+
1.05 безымянная зВезда. 6+
3.50 алые паРуСа.
5.35 ИВан да маРья.

7.30 джейми: обед за 30 минут. 16+

8.30 6 кадров. 16+

9.25 неВеСТа С запРаВКИ. 16+

11.20 КРеСТная. 16+

14.45 40+, или  
Геометрия чувств. 0+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 ВелИКолепный ВеК. 16+

0.20 6 кадров. 16+

1.30 ВеРь мне. 16+

5.20 предсказания: 2018. док. 
фильм. 16+

6.20 6 кадров. 16+

6.30 джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
7.15 еСенИя. 16+
10.00 Известия.
10.15 След. 16+
11.10 След. 16+
12.00 След. 16+
12.55 След. 16+
13.45 След. 16+
14.35 След. 16+
15.30 След. 16+
16.20 След. 16+
17.10 След. 16+
18.00 След. 16+
19.00 След. 16+
19.50 След. 16+
20.40 След. 16+
21.35 След. 16+
22.25 След. 16+
23.15, 0.05 След. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 аРлеТТ. 16+
4.00 большая разница. 16+

6.00 Концерт. 6+

8.00 музыкальные поздравления 

(на тат. яз.). 6+

10.00 если хочешь быть здоро-

вым... 6+

10.15 дК. 12+

10.30 автомобиль. 12+

11.00 Хит-парад (на тат. яз.)12+

12.00 народ мой… 12+

12.30 Секреты татарской кухни. 12+

13.00 Каравай. 6+

13.30 Видеоспорт. 12+

14.00 закон. парламент. общество 

(на тат. яз.). 12+

14.30 Созвездие - йолдызлык-

2018. 6+

15.30 з. Кадырова, Р. зайдулла. 

ИСпыТанИя Судьбы. Спектакль 

челнинского татарского театра 

драмы. 12+

18.30 я. программа для женщин (на 

тат. яз.). 12+

19.00 юмористическая программа 

(на тат. яз.). 6+

20.00 Футбол. чемпионат России. 

«Тосно» - «Рубин». прямая транс-

ляция. 6+

22.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

22.30 новости в субботу. 12+

23.00 ГенИальный папа. 16+

0.40 джейн берет  

ружье (на тат. яз.). 12+

2.30 ТамаК (на тат. яз.). 16+

6.00 Врумиз.

7.00 Тима и Тома.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 Роботы-поезда.

9.05 маша и медведь.

10.00 завтрак на ура!

10.20 Три кота.

11.45 Король караоке.

12.15 щенячий патруль.

13.30 большие праздники.

14.00 алиса знает, что делать!

15.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: обезьянки.

16.10 чуддики.

16.20 Ханазуки.

16.45 даша и друзья: приключения 

в городе.

18.00 барби: Тайна феи.

19.15 барбоскины.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Смешарики. пин-код.

0.15 бейблэйд берст.

1.00 Куми-Куми. 12+

2.25 Рыцарь майк.

4.30 Смешарики.

5.35 лентяево.

5.55 Культурный обмен. 12+
6.45 мультфильмы.
7.25 дВое Из лаРца. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00 новости Совета Федерации. 
12+
10.15 большая наука. 12+
10.45 СолоВей. 12+
12.10  дом, который построил 
джек.
12.20  большая история. док. 
фильм. 12+
12.45 Культурный обмен. 12+
13.30 дом Э. 12+
14.00 новости.
14.05 ГРаФ монТенеГРо. 12+
16.00 новости.
16.05 ГРаФ монТенеГРо.
17.10 РыцаРСКИй замоК. 12+
18.30 дВое Из лаРца. 12+
20.00 новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.05 неоКонченная пьеСа для 
меХанИчеСКоГо пИанИно. 12+
22.45 Концерт Сосо павлиашвили. 
12+
1.45 КРажа. 12+
4.10 РыцаРСКИй замоК. 12+
5.25 История моей мамы. док. 
фильм. 12+

9.45 ловушка. 12+
Главе самого мощного городского 
мафиозного клана удалось пре-
кратить криминальные войны. 
Казалось бы, он наконец-то может 
уйти на покой, передав дела своим 
молодым и дерзким помощникам. 
Но те слишком рьяно берутся за 
дело: быстро удваивают доходы, 
но своими жесткими методами 
вызывают волну всеобщего недо-
вольства. Мечта «крестного отца» о 
тихой жизни никак не осуществится 
- ему постоянно приходится вме-
шиваться, чтобы сохранить мир. 
Однако о мире приходится забыть, 
когда после 12 лет тюрьмы в город 
возвращается крупный криминаль-
ный авторитет...

21.30 брат. 16+
Уволенный из армии ветеран Че-
ченской войны Данила Багров 
приезжает в Петербург к старшему 
брату Виктору. Как выясняется 
после приезда, Виктор устроился 
на работу к местным авторитетам 
и успешно работает киллером. 
Череда случайных событий за-
ставляет Данилу так же втянуться в 
преступную жизнь...
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6.10 Три орешка для Золушки.
7.00 Новости.
7.10 Три орешка для Золушки.
8.05 Смешарики. Пин-код.
8.20 Часовой. 12+
8.50 Здоровье. 16+
9.55 русский атом. Новая жизнь. 
док. фильм.
11.00 Новости с субтитрами.
11.20 «В гости по утрам» с Марией 
шукшиной.
12.20 дорогая передача.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Теория заговора. док. фильм. 
16+
14.10 лев лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды... док. фильм. 
16+
15.10 Юбилейный концерт льва 
лещенко в Государственном крем-
левском дворце.
17.30 джеНТльМеНы удаЧи.
19.20 Большая ВикиНГ. 16+
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Что? Где? когда? Весенняя 
серия игр.
0.40 лЮБоВь НаПрокаТ. 12+
2.40 ВлЮБлеННые жеНщиНы. 16+
4.45 Модный приговор.

5.55 Срочно в номер! 12+

7.45 Сам себе режиссер.
8.35 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
9.05 утренняя почта.
*9.45  Местное время. Вести-
ульяновск. События недели.
10.25 Сто к одному.
11.10 «когда все дома» с Тимуром 
кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.50 ПраЗдНик раЗБиТых Сер-
дец. 12+
16.50 НеВоЗМожНая жеНщиНа. 
12+
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее. док. фильм. 12+
2.30 ПраВо На ПраВду. 12+
4.25 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.

6.00 афериСТка. 16+

8.00 центральное телевидение. 

16+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.40 устами младенца. 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.55 дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.00 у нас выигрывают! 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 Новые русские сенсации. 

16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой.

21.10 Ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись. 16+

0.00 XX церемония награждения 

лауреатов премии «Народная марка 

№ 1 в россии». 12+

2.15 ПредЧуВСТВие. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Приключения кота в сапогах. 6+

8.35 Новаторы. 6+

8.50 Три кота. 0+

9.05 Приключения кота в сапогах. 6+

10.00 шоу «уральских пельменей». 
16+

10.55 Смурфики: Затерянная де-
ревня. 6+

12.35 ЧуМоВая ПяТНица. 12+

14.25 Need for speed.  
ЖаЖда СкороСти. 12+

17.00 шоу «уральских пельменей». 
12+

17.45 Тор. 12+

20.00 Моана. 6+

22.00 Тор-2. царСТВо ТьМы. 12+

0.10 дНеВНой доЗор. 12+

3.00 ПаТриоТ. 16+

6.05 ералаш. 0+

6.40 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

0.00 добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 ПриМиТе ВыЗоВ, СиНьоры!

9.50 котенок по имени Гав.

10.40 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.

11.10 Мы - грамотеи!

11.50 Подкидыш.

13.00 Беспокойное лето в Гранки-
ном лесу. док. фильм.

13.45 ирина колпакова, Сергей 
Бережной, Геннадий Селюцкий в 
постановке Мариуса Петипа «рай-
монда».

15.55  кардиНал МаЗариНи. 
оПаСНые иГры.

17.45 ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии. док. фильм.

18.25 МалеНькая ПриНцеССа.

20.00 Пешком... док. фильм.

20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.

21.10 романтика романса.

22.05 Белая студия.

22.50 лЮБиТь ТеБя.

0.30 жан-люк Понти и его бэнд.

1.30 ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии. док. фильм.

2.10 Мультфильмы для взрослых.

2.50 СТариННый ВодеВиль.

6.40 женщины способны на все. 
12+

7.40  лион измайлов. курам на 
смех. 12+

8.50 фактор жизни. 12+

9.20 ПриклЮЧеНия шерлока 
холМСа и докТора ВаТСоНа. 
дВадцаТый Век НаЧиНаеТСя.

12.30 События.

12.45 Петровка, 38. 16+

12.55 ПяТь МиНуТ СТраха. 12+

14.40 Смех с доставкой на дом. 12+

15.30 События.

15.45 хроники московского быта. 
Недетская роль. 12+

16.35 90-е. Поющие трусы. док. 
фильм. 16+

17.25 Прощание. Борис Березов-
ский. 16+

18.20 НеВеСТа иЗ МоСкВы. 12+

22.10 ПриЗрак В криВоМ Зер-
кале. 12+

1.00 События.

1.15 ПриЗрак В криВоМ Зерка-
ле. 12+

2.10 ПриклЮЧеНия шерлока 
холМСа и докТора ВаТСоНа. Со-
Бака БаСкерВилей.

5.10 Вера. 16+

7.30  Профессиональный бокс.  
С. липинец - М. Гарсия. к. релих -  
р. Бартелеми. 
9.00, 13.50, 1.40 Все на «Матч!». 12+
9.30 конькобежный спорт. 0+
9.55 Биатлон. кубок мира. одиноч-
ная смешанная эстафета. 0+
10.55 Биатлон. кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 0+
12.30 Сноубординг. кубок мира. 
Бордер-кросс. команды. 
13.15 Новости.
13.20 автоинспекция. 12+
14.40 лыжный спорт. кубок мира. 
Масс-старт. женщины. 30 км. 
16.20 Новости.
16.30 Биатлон. кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 
17.25  росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «ахмат» (Гроз-
ный) - цСка.
19.25, 21.55 После футбола.
19.55 росгосстрах. Чемпионат рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Ска-хабаровск».
22.50 Биатлон. кубок мира. Масс-
старт. женщины. 0+
23.40 футбол. «интер» - «Наполи». 
Чемпионат италии.
2.15  дневник Паралимпийских 
игр. 12+
3.15 цеНа ПоБеды. 16+
5.00 Звезды футбола. 12+
5.30 футбол. Чемпионат англии. 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+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Большой завтрак. 16+

13.30 Песни. 16+

15.30 ЗаложНица-3. 16+

17.45 ВСПоМНиТь ВСе. 16+

20.00 комеди клаб. 16+

20.30 комеди клаб. 16+

21.00 холостяк. 16+

23.00 комик в городе. 16+

23.30 комик в городе. 16+

0.00 дом-2. Город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30 МаМы-3. 12+

4.25 ТНТ Music. 16+

4.55 импровизация. 16+

6.00 Comedy Woman. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 анекдоты-2. 16+

8.20 Мультфильмы. 0+

9.40 лоВушка. 12+

0.00 фарГо. 18+

3.30 100 великих. док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00 
ГриММ. 16+
15.45 оПаСНые ПаССажиры По-
еЗда 123. 16+
17.45 оСада. 16+

20.00 Побег  
из ШоуШенка. 16+

22.45 НеулоВиМые. 16+
0.30 ПерВый удар. 12+
2.00 МалеНький Большой Сол-
даТ. 16+
4.00, 5.00, 6.00 Тайные знаки. док. 
фильм. 12+

7.20 кодоВое НаЗВаНие «Юж-
Ный ГроМ». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 код доступа. 12+
13.05 Специальный репортаж. 12+
13.25 Теория заговора. док. фильм. 
12+
14.00 Новости дня.
14.20 ПоБеГ. 16+
17.00 Ноль-СедьМой МеНяеТ 
курС. 12+
19.00 Новости. Главное.
19.45 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 фетисов. 12+
0.35 ТреТий ПоедиНок. 16+
4.20 дереВеНСкий деТекТиВ.
6.00 Первый полет. Вспомнить все. 
док. фильм. 12+

7.30 джейми: обед за 30 минут. 16+

8.30 6 кадров. 16+

8.45 благоСловите 
Женщину. 16+

11.05 деВиЧНик. 16+

15.00 оПаСНые СВяЗи. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 ВеликолеПНый Век. 16+

0.00 6 кадров. 16+

1.30 Верь МНе. 16+

5.20 Предсказания: 2018. док. 
фильм. 16+

6.20 6 кадров. 16+

6.30 джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.05 Маша и Медведь. 0+
9.35 день ангела. 0+
10.00 известия. Главное.
11.00 МороЗко. 6+
12.35 Три орешка для Золуш-
ки. 6+
14.20 Мужики!.. 12+
16.15 ПеС БарБоС и НеоБыЧНый 
кроСС. 12+
16.30 СаМоГоНщики. 12+
16.50 ПоСледНий МеНТ. 16+
17.55 ПоСледНий МеНТ. 16+
18.45 ПоСледНий МеНТ. 16+
19.35 ПоСледНий МеНТ. 16+
20.20, 21.10 ПоСледНий МеНТ. 16+
22.00, 22.45 ПоСледНий МеНТ. 16+
23.40, 0.25 ПоСледНий МеНТ. 16+
1.15, 2.00 ПоСледНий МеНТ. 16+
2.50, 3.35 ПоСледНий МеНТ. 16+
4.25, 5.15 ПоСледНий МеНТ. 16+

6.00 гениальный 
ПаПа. 16+

7.30 концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 шаян-ТВ. Мультфильм «Супер-
крылья». 0+
10.00 Мой формат. Программа 
для глухих и слабослышащих под-
ростков. 6+
10.15 Тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 Наш след в истории. 6+
11.45 Музыкальные сливки. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 Татары. 12+
15.00 Созвездие - йолдызлык-
2018.
16.00 Песочные часы. 12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 док. фильм. 12+
19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Черное озеро. 16+
20.30 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
21.30 концерт радио Болгар. 6+
22.00 адам и ева. 6+
22.30 Татары (на тат. яз.). 12+
23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
0.00 Прошлой НоЧьЮ В НьЮ-
йорке. 16+
1.30 концерт. 6+
3.00 Манзара (панорама). утренняя 
развлекательно-информационная 
программа. 6+
4.40 ТаМак (На ТаТ. яЗ.). 16+

6.00 Врумиз.

7.00 Тима и Тома.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 роботы-поезда.

9.05 Маша и Медведь.

10.00 Высокая кухня.

10.20 Буба.

11.45 Мастерская «умелые ручки».

12.15 щенячий патруль.

13.30 детская утренняя почта.

14.00 Барби рок-принцесса.

15.25 С.о.Б.е.З.

16.10 Чуддики.

16.20 ханазуки.

16.50 Маленькое королевство Бена 

и холли.

18.00 Нелла - отважная принцесса.

19.15 Бобр добр.

20.15 Гуппи и пузырики.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 фиксики.

0.15 Бейблэйд Берст.

1.00 куми-куми. 12+

2.25 рыцарь Майк.

4.30 Смешарики.

5.35 лентяево.

5.55 Моя история. 12+
6.20, 22.50  концерт «диалоги 
любви». Юбилейный вечер евгения 
доги. 12+
8.05 За дело! 12+
9.00 дом Э. 12+
9.30 фигура речи. 12+
10.00 история моей мамы. док. 
фильм. 12+
10.30 НеокоНЧеННая ПьеСа для 
МехаНиЧеСкоГо ПиаНиНо. 12+
12.10  Большая история. док. 
фильм. 12+
12.30 Вспомнить все. 12+
13.00 Моя история. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05, 16.05 ТруффальдиНо иЗ 
БерГаМо. 12+
16.00 Новости.
16.25 СТакаН Воды. 12+
18.35 конек-Горбунок.
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.40 Моя история. 12+
21.10 аННа. 12+
0.40 оТражение недели.
1.25 активная среда. 12+
1.35, 2.40 Большая история. док. 
фильм. 12+
2.00 календарь. 12+
3.00 концерт «Вот и стало обручаль-
ным...». 12+
4.40 ГрафиНя. 12+

1.50 ПоСледние чаСы. 18+
До конца света осталось совсем 
чуть-чуть, всего через сутки все 
живое испарится с Земли. Боль-
шинство жителей проводит время 
в компании близких, намереваясь 
умереть рядом с ними. Только 
Джеймс смотрит на вещи несколько 
иначе. Он намеревается посетить 
вечеринку, дабы хорошенько по-
кутить напоследок. Планы Джеймса 
претерпевают изменения после 
встречи с малышкой по имени 
Роуз.

10.00 день «засекреченных 

списков». 16+
РЕН ТВ покажет 7 новых докумен-
тальных программ о самых важных 
событиях, явлениях и личностях 
нашего времени. Уникальная ин-
формация будет подана в удобном 
формате топ-листов. Какие страны 
в ближайшее время станут жерт-
вами катастроф? Существуют ли 
«знаки судьбы», предупреждающие 
об опасности, и как их расшифро-
вать? Кто и зачем создает мифы 
о «русской угрозе»? Как удается 
скрывать от общественности мас-
штабные трагедии и аварии? Какие 
задания спецслужб выполняют 
боевые экстрасенсы? Кто вводит 
на Западе моду на «третий пол» и 
почему трансгендеры становятся 
неприкосновенными для полиции и 
начальства? Что спрятано в тайном 
зале пирамиды Хеопса? Узнайте 
на РЕН ТВ в день «Засекреченных 
списков».



Судьба

В Ульяновске открыли центр бесплатного проката спецоборудования для реабилитации детей и подростков, страдающих   ►
заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Первой трехколесный велосипед получила семья Купцовых из Сенгилеевского района.
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Андрей ТВОРОГОВ

А вообще-то эпилепсией 
страдали, как говорят,  
и Юлий Цезарь, и Петрарка,  
и Сократ. Сложное, загадочное 
заболевание, вызывающее 
припадки (на Руси его 
называли падучей, а в Греции 
«божественной болезнью»), 
само по себе, конечно,  
не способно разрушить ничью 
жизнь. Тем более жутко 
выглядит история  
Елены Сайфулловой  
из Карсунского района,  
и в этой истории самая дремучая 
нетерпимость переплелась  
с безразличием и жестокостью 
как людей, так и судьбы.

Село Малое Станичное, в котором теперь 
живет Елена, уходит в небытие. Вдоль цен-
тральной улицы пустые, покосившиеся и 
уползающие в озеро зернохранилища, дома 
опасно накренились к центру. Кажется, еще 
десятилетие, и маленькое озеро, почти лужа, 
поглотит село без остатка. Как ископаемые 
стоят среди деревянных сооружений несколь-
ко каменных домов еще советской постройки, 
не успевшие разрушиться со временем. Есть и 
«случайные гости» - несколько аккуратных до-
миков с сайдингом, наиболее обжитые во всем 
Малом Станичном. Раньше здесь был колхоз, 
теперь живут пенсионеры да вахтовики.

А вот и дом, в котором живет Елена. Внутри 
нестерпимо холодно - топится он один раз в 
день. Бедно. В книжном шкафу - Евангелие, 
на стене - нарисованный детской рукой 
(позже мы узнаем, что это была рука самой 
Елены) календарь на 2018 год. На окнах - за-
навески с православными крестами. Правда, 
кто-то по невнимательности повесил их не-
правильно и крест получился перевернутым.

Мои университеты
Елена Сайфуллова родилась в Сибири в 

1968 году. У ее матери было шестеро детей 
- и все они оказались в детских домах. Как 
именно это произошло, женщина не помнит. 
Маму при этом не лишали родительских 
прав. В детском доме и началась история 
Елены. Ей поставили диагноз «эпилепсия» и 
определили здорового в остальном ребенка 
в спецучреждение.

- Я не могла терпеть насилие. Нас изби-
вали и постоянно кормили таблетками вне 
зависимости от диагноза. Аминазин, суль-
фазин под лопатки (мощные нейролептики. 
- Прим. авт.), - рассказывает женщина. - К 
нам приезжали корреспонденты, и кто-то из 
детей проболтался, как нас «лечат». Его за-
крыли в подвал, нас - в процедурку.

Как шло обучение, раз уж это все-таки 
школа? На уроках класс спал под сильными 
наркотическими средствами. Учебы никакой 
не было. Эпилепсия не имеет последствий 
(в 99% случаев) для интеллекта, человек с 
ней может стать и рок-звездой, и ученым 
(разве что машину ему водить не дадут из-за 
припадков). Но само по себе это «лечение» 
нанесло Елене сильнейший ущерб - опреде-
ляли с эпилепсией, а следствием стали на-
рушения интеллекта. Читать, считать так и не 
научили толком.

- Потом меня увезли в поселок Борзас. 
Один корпус ползуче-лежачий, другой - 
«игровой», то есть подвижный. На улицу не 
выпускали никогда. Последний мой «этап» 
- Юрга. Запомнила оттуда карцер. Да, де-
тей там продавали - кого насиловать, кого 
работать. Мне сделали наколку: звезду и по-
рядковый номер, чтобы по этой наколке (на 
предплечье) нас искали. Я ее потом выжгла. 
И решила бежать.

Елена не рассказывает этого «под  

запись», но перед побегом над ней над-
ругался один из охранников. Впрочем, в 
Сибири ребенку далеко не уйти. Испуганную 
девочку подобрала бабушка. Она сделала 
ей инвалидность и удочерила. Поступила 
по-христиански, но по бумагам усыновле-
ние оформить не смогла. Бабушка с трудом 
научила читать.

обМани Меня
Бабушка выдала Елену замуж, жениха 

девушка выбирала сама. Он и увез ее в де-
ревню в Ульяновской области - Татарские 
Горенки. Родители молодого человека стали 
требовать ее принять ислам. Да и вообще 
как-то сразу русскую, да еще и больную, не-
взлюбили. Скорее,в горе, чем в радости, они 
прожили 20 лет.

- Мои многочисленные новые «родствен-
ники» пьянствовали каждый день. Муж жил 
на мою пенсию по инвалидности, - расска-
зывает женщина. - Держали скотину, я по-
сла овец. Я для них была никем, потому что 
русская, потому что не одна из них.

У пары родился сын, который долгие 
годы был единственной радостью Елены, 
прошедшей через ад. Муж умер в 2006 
году, и ее с сыном (ему к тому моменту уже 
было 19) выкинули на улицу. С сыном жен-
щина и скиталась, он трудился, снимали 
квартиры, да только через год сын утонул. 
И Елена осталась одна.

- Меня отправили в психиатрическую боль-
ницу, после того как он умер, - вспоминает 
она, - в 2007 году, накачали галоперидолом 
и все. Вспомнилось детство.

Елена осталась без ничего. В больнице она 
встретила бабушку-пенсионерку, которая 
приютила ее. Это она поселила женщину-
инвалида в дом в Малом Станичном - свой, 
старенький. Такой вот путь - от протянутой 
руки до протянутой руки.

безуМие - в кабинетах
Осталась прописанной Елена у родствен-

ников мужа, несмотря на то, что дома там 
уже нет. А все потому, что изба, в которой 
она живет сейчас, не приватизирована, как и 
большинство домов в Малом Станичном. Из-
за отсутствия прописки у Елены множество 
проблем - дрова-то получить целое приклю-
чение. От того и топит один раз в день.

Живет на пенсию. Половина ее уходит на 
продукты, половина - на лекарства. Бес-
платные рецепты, говорит, делала один раз 
- в аптеке ей сказали, что «нужны деньги», 
а сама она считать их не умеет, не научили 
толком.

Елена хотела бы иметь собственное 
теплое жилье, хотя бы быть прописанной 
где-то, да только льготами ей воспользо-
ваться не удается. Официально ее никто не 
удочерял. По бумагам она просто сбежала 
и все. Более того, из Юрги ее по бумагам 
отправили еще в один сибирский интернат - 
без нее самой! В нем женщина, разумеется, 
никогда не была.

- Я даже не знаю, что это за место, - го-
ворит она. - Мы сделали туда запрос, и нам 
ответили, что такая там не существовала. 
Обращались ко всем подряд. Знаете, что 
говорят? Говорят, «вам уже столько лет, какая 
квартира сиротам, вам уже и не нужно и не 
положено». Дом престарелых? Я уже через 
это проходила. Там все будет то же самое. 
Аминазин уничтожил все мои мозги, а что 
уничтожат здесь?

За что, ради чего была разрушена ее 
жизнь? Ради чего ребенка намеренно пре-
вращали в ничто, разрушали его разум? Из-
за бумаги с надписью «эпилепсия»? Из-за 
того, что эпилепсия - это душевное заболе-
вание, а душевнобольным не было места в 
благополучном обществе? Что за дремучая 
семья не приняла ее из-за национальности, 
вероисповедания? Почему после смерти 
сына ее опять начали «прокапывать»? Все 
это могло бы быть дурным кошмаром, но 
документы у женщины на руках. Елена пы-
тается жить, хотя бы теперь. Вглядывается в 
солнце, рисует детские рисунки на 50-м году 
жизни и, кажется, не задумывается над тем, 
что теперь (последствия лечения!) у нее це-
лый ворох хронических заболеваний вплоть 
до диабета. Что она видела за свою жизнь? 
В чем была ее вина?

В доме нестерпимо холодно и колы-
шутся занавески; с маленькой кошкой на 
руках Елена провожает нас в путь. Она, 
наверное, верит, что рано или поздно к 
ней придут счастье и покой.

Звезда и порядковый номер
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Детей там продавали -  
кого насиловать, кого работать. 
Мне сделали наколку:  
звезду и порядковый номер,  
чтобы по этой наколке  
(на предплечье) нас искали.

Блаженны плачущие,  
ибо они утешатся.



На очередное заседание литера-
турного объединения «Вдохновение», 
которое около четырех лет назад 
родилось в Барыше и действует при 
библиотеке имени М.Н. Богданова, со-
брались поэты из Барышского, Инзен-
ского и Базарносызганского районов 
- всего около 60 человек. К круглому 

столу также присоединились сотруд-
ники Ульяновского Дворца книги.

- Барышский район всегда был 
славен талантами. Однако мы хотели 
бы расширить круг нашего общения. 
Именно поэтому сегодня мы при-
гласили на наш круглый стол поэтов 
из самых разных районов, - отметила  

библиотекарь, куратор литобъедине-
ния Людмила Фадеева.

Встреча прошла в очень неформаль-
ной, дружеской обстановке: местные 
поэты читали свои произведения, 
делились сокровенными мыслями и 
пели песни собственного сочинения. 
О делах «вдохновенцев», о тех книгах 
земляков, которые увидели свет за 
последние тринадцать лет, рассказал 
руководитель литературного сообще-
ства Евгений Шурмелев.

Поэт, член Союза писателей России, 
сотрудник областной научной библио-
теки Александр Дашко вручил благо-
дарственные письма от регионального 
министерства искусства и культурной 
политики многим участникам поэтиче-
ского вечера. Из барышцев такой на-
градой отмечены Татьяна Родионова, 
Людмила Фадеева и «Вдохновение» 
в целом.

Другой ульяновский поэт лауреат 
премии имени Благова Виктор Ма-
лахов поделился радостной ново-
стью: совсем недавно у него вышла 
«мечта всей жизни» - итоговый, 400-
страничный сборник «Легкий кора-
блик», изданный при помощи губер-
натора Сергея Морозова. Будущему 
районному музею Малахов подарил 
свою книгу «Чаша осени».
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Димитровград

Игрушечный вор
Димитровградские полицейские рас-

крыли кражу детских игрушек из гипер-
маркета.

Днем 20 февраля в дежурную часть 
поступило сообщение от администра-
ции одного из гипермаркетов о краже 
детской игрушки. При просмотре записи 
с камер видеонаблюдения стражи по-
рядка установили, что подозреваемый 
спрятал в куртку интерактивную игрушку 
стоимостью 750 рублей, а затем вышел 
из помещения.

Однако скоро его задержали поли-
цейские. Воришкой оказался 27-летний 
неработающий, ранее привлекавший-
ся к уголовной и административной 
ответственности за мелкое хищение 
димитровградец. Мужчина сознался 
в содеянном и рассказал, что игрушку 
продал, а деньги потратил. В ходе про-
верки сотрудники полиции установили 
причастность подозреваемого к совер-
шению аналогичных преступлений.

Чердаклинский район

Большой коровник
В селе Поповка строится животноводческий комплекс. 

На прошлой неделе объект посетил глава региона Сергей 
Морозов.

Как сообщил руководитель «Новая жизнь» Александр 
Харитонов, возведение фермы начато в третьем квартале 
2017 года. Это будет современный животноводческий ком-
плекс, включающий в себя коровник на 500 мест, доильный 
зал с установкой типа «Елочка», а также помещение, обо-
рудованное танками-охладителями молока. Возведение 
фермы завершится в июле этого года. Реализация проекта 
позволит производить дополнительно около трех тысяч тонн 
молока в год.

Вешкаймский район

С 90-летием!
Александру Толстову с 90-летием поздравил прези-

дент России. Открытку от первого лица государства вдо-
ве участника Великой Отечественной войны, труженице 
тыла вручило руководство района.

Более 20 лет Александра Ивановна проработала на 
Вешкаймской ретрансляционной станции, в связи с 
этим поздравить юбиляра приехали почетные гости из 
Ульяновска, представители Ульяновского областного 
радиотелевизионного передающего центра. «Народная» 
присоединяется к поздравлениям и желает юбиляру 
крепкого здоровья, хорошего настроения, внимания и 
любви близких людей.

Новомалыклинский район

К нам приехало кино
На прошлой неделе киномобиль побывал в селе Высокий Колок. Более 50 зри-

телей увидели фильм о нашем земляке-герое Александре Матросове.
Кинопоказ проходил в преддверии Дня защитника Отечества и в рамках 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». Репертуар и график выездов муль-
тимедийного комплекса «Киномобиль» формируется в соответствии с заявками 
муниципальных образований. На 1 февраля этого года он побывал в 345 сельских 
населенных пунктах, кино посмотрели более 19 тысяч зрителей.

Майнский район

Возвращение домой
Ульяновские поисковики вернут на родину и за-

хоронят останки гвардии лейтенанта Клыкова Ва-
силия Ильича 1916 года рождения. Он погиб в 1943 
году на Курской дуге. А призван был из Тагайского 
(ныне Майнского) района.

Передача останков состоится в рамках Всерос-
сийской акции «Вахта памяти», которая пройдет в 
Белгороде с 1 по 4 марта. Участники «Поискового 
движения России» соберутся, чтобы почтить па-
мять солдат, погибших в Великой Отечественной 
войне.

- Останки бойца обнаружили наши коллеги из 
белгородского поискового отряда «Огненная 
дуга». Захоронить солдата на родной земле мы 

планируем 6 - 8 марта у 
могилы матери, - расска-
зал главный специалист 
«Центра патриотического 
воспитания и подготов-
ки молодежи к военной 
службе» и командир по-
искового отряда «Аван-
гард» Андрей Ярмушев.

Барышский район

«Вдохновение» поэтов



Анастасия Ольхович:
- Бонечка оказалась очень умной кошечкой, 

к лоточку приучилась буквально за пару дней. 
Она очень игривая, особенно любит шарики из 
фольги, может играть с ними часами. А самое 
интересное, что она, как собачка, приносит 
этот шарик и ждет, когда кинут его вновь. Еще 
Бонечка любит воровать носки и наблюдать за 
птичками в окошко.
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Кошачий праздник

Адель Винницкая:
- Вопреки суевериям, кошки 

сиамской породы очень добрые 
и прекрасно ладят с детьми. Ин-
тересных случаев было много, но 
самый забавный с нами произо-
шел осенью. После ветклиники я 
решила выпустить Марго на травку 
рядом с детской площадкой. Так 
вот все малыши бросили качели, 
игрушки и убежали из песочниц, 
чтобы «кису погладить». Мамы с 
большим трудом уводили детей 
домой.

Екатерина Цыганова:
- Моей любимой картине в этом 

году будет 12 лет. Это первая моя 
работа, была написана за 20 дней 
до рождения сына Саши. Работа 
так и называется «В ожидании» - в 
спокойном, безмятежном и только 
с надеждами на лучшее. На эту ра-
боту меня вдохновило маленькое 
фото из газеты с афишей выставки 
Татьяны Горшуновой. А уже потом 
появилось семейство КотоФеевых 
с именами, историями и прототи-
пами. Я называю их котопортре-
тами, передаю через них эмоции 
и впечатления от человека.

Галина Светова:
- Тихон Василич умеет играть в прятки. 

Причем прячется интересно: главное, что 
он нас не видит, несмотря на то, что его-то 
видно полностью, кроме глаз . Любит и по-
шкодничать. Если кто-то ему не нравится 
из гостей или на него кто-то накричит, то 
он обязательно ботинки этого человека 
намочит . Мы живем в селе, после прогулки 
он у двери не мяукает, а смешно кричит: 
«Маманя!».

Тихон Василич своеобразно пьет воду, 
кроме как из-под крана, больше ниоткуда 
пить не будет. Однажды, когда в доме от-
ключили воду, мне пришлось имитировать 
струю из крана с помощью кувшина, а он 
сидел в раковине и смаковал напиток.

А однажды после своих похождений по 
красавицам-кошкам он целые сутки про-
спал под одеялом на заправленной кро-
вати, где никто не спит. Искали его всей 
улицей! А он выспался, преспокойно вылез 
и нашелся сам.

Анастасия Ольхович:
- У кота очень печальная история: у бывших хозяев родился ре-

беночек, как оказалось, аллергик, и Кузьму отправили в деревню. 
Он жил там совершенно один. Я увидела объявление в Интернете и, 
ни секунды не раздумывая, забрала его к себе. Кузенька был очень 
худой, голодный, грязный, весь в репьях и колтунах свалявшейся 
шерсти. Когда его привезли, он за один присест съел 6 сосисок и 
2 пачки корма.

Кузя очень интересный кот. Каждое утро сидит перед лицом, ждет 
пробуждения хозяев. Стоит только открыть глаза, как он начинает 
мяукать - просить, чтобы его накормили.

Анастасия Кондрашова:
- Летом мы живем за городом. Там Василиса больше 

ведет себя как пес: ходит по пятам, гоняет других кошек 
и собак. Она любит целоваться. Когда ей говоришь: 
«Дай щечку», она подходит и подставляет сначала 
одну, потом другую. Когда лежишь в ванной, караулит, и 
если не видит тебя или ты не шевелишься, то пытается 
спасти - встает на задние лапки, а передними хватает 
тебя.

Зимой Василиса дома круги наяривает, энергии через 
край. А спать любит в позе сфинкса.

Евгения Мухина:
- Я очень давно задумывалась над покупкой донско-

го сфинкса, вроде и кот есть, и шерсти по всему дому 
нет. Но вся семья была против, говорили: или мы, или 
он. А теперь все просто обожают нашего питомца. 
Назвали кота назло всем врагам - Пушок.

Это обычный кот, очень воспитанный, зимой живет 
исключительно под батареей. Как и во всех котов, в 
него по ночам вселяются бесы и он открывает на нас 
охоту. Любит ездить летом на дачу, обгорает, правда, 
на солнышке.

Анастасия Сметанина:
- Имя коту давал муж, сказал, что хочет 

себе иномарку прямо дома. Появился он 
у нас совсем случайно. Мы с мужем, когда 
еще не были женаты, собирались на рыбал-
ку. Выйдя из подъезда, на дереве увидели 
котенка. Я сняла его и отпустила на ас-
фальт, он с испуга спрятался под машину. 
Когда подозвала малыша, тот вприпрыжку 
прибежал ко мне и начал мурчать. Сердце 
от ласки просто разрывалось!

Бенц как собачка: кидаешь игрушку, а он 
приносит. Ревнует к телефону, если я долго 
сижу в нем, то он садится рядом и начинает 
пищать.

1 марта в России отмечается День кошек.  
Это неофициальный праздник, который справляют хозяева 
и любители этих животных. «Народная» пообщалась  
с хозяевами пушистых (и не очень) питомцев. Оказывается, 
с хвостатыми связано много забавных историй.

Подготовила Эльвира ЗяМАлОВА

Марго,  
сиамская 

кошка

Кузя,  
мейнкун

Василиса,  
турецкая ангора

любимая картина от автора  
серии работ «КотоФеи»

Бонечка,  
помесь британки 
и перса

Тихон Василич,  
шотландский 
вислоухий  
золотистый 
фоулд

Бенц,  
без породы

Пушок,  
донской сфинкс



Культпоход

Сегодня, 28 февраля, во Дворце книги откроется выставка уникальных документов, связанных с жизнью   ►
и творчеством Николая Михайловича Языкова (0+). Экспозиция приурочена к 215-летию со дня рождения поэта.
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Нам есть что помнить и чтить
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Бергене. - Это правозащитная организа-
ция, занимающаяся опознанием советских 
граждан, погибших на норвежской земле в 
годы войны, и выявлением военных памят-
ников жертвам фашизма. Выставка сохра-
няет историческую память о Второй миро-
вой войне. Во время войны на территории 
нашей страны погибло больше советских 
солдат, чем в то время проживало населе-

ния в Норвегии. Выставка рассказывает о 
человеческом достоинстве, о дружбе между 
военнопленными и простыми норвежцами. И 
в России, и в Норвегии нам есть что помнить 
и чтить.              

В 1941 - 1944 годах в оккупированную  
Германией Норвегию были отправлены  
100 000 советских военнопленных, 13 700 
умерли и погибли в концлагерях. В малень-

кой Норвегии немцы построили 500 концла-
герей! На выставке нам предлагают «загля-
нуть» за колючую проволоку. Всмотреться 
в эти лица, задуматься, как они пережили, 
как вынесли ужасы плена. Среди экспона-
тов - архивные документы, исторические 
фотоснимки (многие из личных архивов нор-
вежцев), компакт-диски с видеозаписями 
и интервью, сделанными с оставшимися в 
живых бывшими военнопленными. 

Да, трудно погружаться в это прошлое из 
мирного настоящего. Особенно затронули 
учетные карточки военнопленных - вы когда-
нибудь видели такие? На них маленькие 
фото, фамилии и сделанные в ходе поисков 
родных надписи. Жена Марфа, д. Сухора-
бовка, или мать Наталия, Ленинград, или 
жена Федора, Сталинская область. И рядом 
- умер, умер, умер. Получили ли жены и ма-
тери эту страшную весть?..

Поразительно, но в экспозиции обнару-
жились учетные карточки военнопленных из 
Ульяновской области - Алексея Николаевича 
Калинникова из Сурского района и Григория 
Семеновича Табакова из деревни Елшанка 
Тереньгульского района. Они умерли в конц-
лагерях Норвегии в 1943 году…

Эта выставка проехала не только по всей 
Норвегии. Она побывала в Мурманске, 
Архангельске, Санкт-Петербурге, Москве, 
Липецке, Воронеже, Тамбове, Саратове, 
Казани, Чебоксарах, Уфе. В краеведческом 
музее она будет работать до 1 апреля. При-
ходите. Откройте для себя неизвестные 
страницы той далекой войны.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Впереди несколько выходных 
дней. У вас есть прекрасная 
возможность посетить музеи, 
в которых в эти дни работают 
новые выставки. Очень разные  
и интересные - и для души,  
и для ума.

Пожалуй, это одна из самых необычных 
выставок, которые приходилось видеть. 
Казалось бы, локальная тема, в экспозиции 
- только документы и фотографии. Но они 
притягивают к себе надолго. Хочется помол-
чать и подумать. И признаться себе честно: 
эта страница военной истории большинству 
из нас неизвестна. Представленные редкие 
документы делают выставку уникальной. 
Это нужно обязательно увидеть и прочув-
ствовать.

Речь идет о выставке «Советские во-
еннопленные в Норвегии, 1941-1945 гг.», 
что открылась в Ульяновском областном 
краеведческом музее. Ее организаторы - 
министерство иностранных дел Королевства 
Норвегии, посольство Королевства Норве-
гии и министерство культуры Королевства 
Норвегии. Как рассказал присутствующий 
на церемонии открытия второй секретарь 
посольства Эйрик Бергене, эту экспозицию 
впервые показали в Осло в 2014 году - она 
была подготовлена к 70-й годовщине начала 
освобождения северной Норвегии частями 
Красной армии. 

- Передвижная выставка создана на 
основе материалов постоянной экспозиции 
центра «Фальстад», - сказал господин Эйрик 

Мир, в котором живёт радость
Татьяна ФОМИНА

Творчество - вещь  
загадочная, необъясни-
мая и притягивающая. 
Как выразить словами 
полет фантазии худож-
ника? Особенно если 
художник придумывает 
театральных кукол?

Сначала рождается идея. 
Потом ее контуры просту-
пают на листе бумаги. По-
том она обретает «плоть» 
в куклах - удивительных, 
непохожих друг на друга и 
так похожих на нас. Героев 
Дмитрия Бобровича мы 
видим, когда приходим в 
Ульяновский театр кукол, 
где он с 2001 года служит 
главным художником. А вот 
с его эскизами к спекта-
клям можно познакомиться 
на персональной выставке 
Бобровича в музее изо-
бразительного искусства 
ХХ - ХХI вв.

«Художники театра кукол 
из особой когорты, - счи-
тает заведующая музеем 
Елена Сергеева. - Они зави-
симы от материала, режис-
сера, актеров, осветителей, 
композитора. И все-таки 
они ощущают удивитель-
ную внутреннюю свободу. 
Свободный художник в не-

свободных, казалось бы, 
обстоятельствах дарит яр-
кие, насыщенные эмоциями 
и чувствами работы. Он 
создает с командой едино-
мышленников особый мир. 
Чтобы прикоснуться к этому 
миру, мы ходим в театр и 
каждый раз совершаем от-
крытия. Этот мир бесконе-
чен, как сама жизнь».

Мы с детства представля-
ем по-своему любимых ска-
зочных героев. А на эскизах 
Бобровича они узнаваемы, 
но необычны. Они колорит-
нее и забавнее, в них - гро-
тескность и фееричность, 
глубина и изящество. И 
еще - я убеждена! - процесс 
создания кукол доставляет 
Дмитрию удовольствие и 
радость. Иначе как мы по-
падали бы в атмосферу 

волшебства? У его Бурати-
но - хулиганская искорка в 
наивно распахнутых глазах. 
На эскизах к спектаклю «Пи-
ковая дама» портреты столь 
выразительны, что в них чи-
таются характеры будущих 
кукол и героев. Персонажи 
спектакля «Три толстяка» 
словно вернулись к нам из 
старого цирка. А витаю-
щего в облаках Малыша и 
весельчака и выдумщика 
Карлсона Дмитрий нарисо-
вал на старых потрепанных 
чемоданах, придав истории 
особый шарм. Как сказал 
заслуженный художник Рос-
сии Борис Склярук: «В его 
образах есть и своя слож-
ность. Он невероятно изо-
бретателен, чрезвычайно 
интересен и разнообразен 
в своем творчестве. Он тво-

рит чудеса и для детей, и 
для взрослых».

38-летний Дмитрий Бо-
брович хорошо известен в 
театральном мире куколь-
ников. Его приглашали на 
постановки спектаклей в 
Чебоксары, Самару, Южно-
Сахалинск, Мытищи, Мо-
скву, Махачкалу, Болгарию. 
Создал несколько спекта-
клей вместе со знаменитым 
режиссером Станиславом 
Железкиным (недавно ушед-
шим из жизни), в том чис-
ле «Вторую смерть Жанны 
д’Арк» в Ульяновском драма-
тическом театре и «Пиковую 
даму» в Ульяновском театре 
кукол. «Творческий союз со 
Станиславом Железкиным 
- великое счастье, - при-
знался Дмитрий. - Он мне 
доверял, и это окрыляло».

Сыгравшая Пиковую даму 
народная артистка России 
Клара Шадько сказала о 
творчестве Дмитрия очень 
точные слова: «В его работах 
детскость, радость, солнце, 
откровения, столько надежд 
и столько сказки. Не распле-
скайте в себе детство».

А самые главные сло-
ва в день открытия вы-
ставки художник услышал 
от своего отца - учителя 
физкультуры Сергея Бо-
бровича: «Спасибо, сын. 
Очень меня порадовал!».
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Ольга САВЕЛЬЕВА

56-й музыкальный фе-
стиваль «Мир, Эпоха, 
Имена…», который откры-
вается 3 марта, приглашает 
зрителей не только на 
музыкальные вечера. В рам-
ках культурной программы 
откроется уникальный вы-
ставочный проект.

Владимир Ульянов-Ленин, 
Карл Маркс, Мао Цзэдун, Хо 
Ши Мин и Махатма Ганди - что 
объединяет этих обществен-
ных и политических лидеров? 
Все они хотели изменить и 
меняли мир. Об этом расска-
жет первая выставка проекта 
«Люди, изменившие мир», 
которая откроется 2 марта в 
Ленинском мемориале.

«Объединение музыкальной 
и исторической составляющей 
фестиваля даст необычный, 
позитивный результат, - счита-
ет кандидат исторических наук 
Валерий Перфилов. - Первыми 
героями уникального проекта 
станут пять личностей, изме-
нивших жизнь народов, не зря 
же их - почти всех - называли 
«отцы нации». Интересно, что в  
2 0 1 8  г о д у  и с п о л н я е т с я  
200 лет со дня рождения Карла 
Маркса, 125 лет со дня рожде-
ния Мао Цзэдуна, 70 лет со 
дня смерти Махатмы Ганди, 
95 лет со дня первого посе-

щения России Хо Ши Мином. 
Трудно представить, но Маркс 
связан с нашим краем. Он 
вел переписку с симбирским 
помещиком Павлом Анненко-
вым. Они писали друг другу 
10-страничные письма, в кото-
рых обсуждали экономические 
темы». 

При создании выставочно-
го проекта музей-мемориал 
имени В.И. Ленина впервые 
завязал отношения с домом-
музеем Карла Маркса из горо-
да Триер, который при содей-
ствии посольства Германии 
представит в Ульяновске ред-
кие материалы. Давняя дружба 
связывает Ульяновский музей-
мемориал В.И. Ленина с музе-
ем Хо Ши Мина. «Кстати, нас 
своеобразно объединяет имя 
архитектора Гарольда Иса-
ковича, - говорит Валерий 
Перфилов. - Он был одним из 
авторов проекта Ленинского 
мемориала, а также мавзолея 
и музея Хо Ши Мина в Ханое. 
Развиваются отношения на-
шего региона с родиной Мао 
Цзэдуна - провинцией Хунань. 
Сейчас обсуждаются вопросы 
сотрудничества с музеем ки-
тайского лидера, в декабре в 
Мемориале откроется выстав-
ка, посвященная 125-летию 
Мао. А материалы о жизни и 
деятельности Махатмы Ганди 
нам предоставит культурный 
центр имени Джавахарлала 
Неру при посольстве Индии».



Подробности

Согласно изменениям, внесенным в российское законодательство, с 1 мая 2018 года размер минимальной оплаты  ►
труда будет соответствовать 100 процентам прожиточного минимума и составит 11 163 рубля.
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Ярмарку начинаем,  
ульяновцев приглашаем!

Цифра 
Свыше 355 тысяч ульяновцев  
посетили сельскохозяйственные 
ярмарки в весенний  
и осенний сезоны  
в прошлом году.

Ольга ВАСЮКОВА

Уже в субботу, 3 марта, 
окроется весенний сезон 
сельскохозяйственных 
губернаторских ярмарок.

Первая в этом году ярмарочная площад-
ка развернется в Ульяновске на проспекте 
Гая в Железнодорожном районе. Всего 
весной запланировано проведение восьми 
ярмарок.

- Ярмарочная торговля - это одна из 
целого комплекса мер, реализуемых 
на территории Ульяновской области с 
целью стабилизации ценовой ситуации 
на потребительском рынке, обеспечения 
местного населения натуральной и каче-
ственной продукцией, а также поддерж-
ки местных сельхозтоваропроизводите-
лей. Это не просто торговая площадка, 
а целое социально-культурное меро-
приятие, форма проведения досуга для 
горожан. На каждой ярмарке неизменно 
работают консультационные площадки 

по социальным вопросам, площадки 
здоровья, социальное такси. Кроме 
того, организована работа волонтеров, 
- отметил министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Миха-
ил Семёнкин.

Согласно статистическим данным 
регионального аграрного ведомства, в 
феврале потребительские цены в области 
снизились на 13 позиций. Это репчатый 
лук (на 3,6%), гречневая крупа-ядрица 
(2,1%), охлажденные и мороженые куры, 
вермишель, говядина, свинина, мороже-
ная неразделанная рыба, подсолнечное 
и сливочное масло, питьевое цельное 

пастеризованное молоко, сахар-песок, 
ржано-пшеничный хлеб, а также шлифо-
ванный рис.

Справка «НГ»
3 мАртА - Железнодорожный район Ульяновска (пр-т Гая);
17 мАртА - Засвияжский район Ульяновска (ул. Октябрьская, ТК «Звезда»);
24 мАртА - Димитровград (пл. Советов);
31 мАртА - Ленинский район Ульяновска (ул. Минаева);
7 Апреля - Новоульяновск (пл. Ленина) и р.п. Чердаклы (пл. Ленина); 
14 Апреля - Заволжский район Ульяновска (пр-т Ульяновский);
21 Апреля - р.п. Ишеевка (пл. Ленина).

ОБЪяВлеНИе
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакансии на должность:

СудьИ димитровградского городского суда  
ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность будут приниматься в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 16 марта 2018 года включи-
тельно по адресу: г. ульяновск, ул. дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться Квалифика-
ционной коллегией судей Ульяновской области на заседании  
23 мая 2018 года в 15.00. 

 Телефон для справок 8(8422)44-47-12

Подарок  
от железнодорожников
В мае к празднованию 73-й годовщины Победы «РЖД» 
предоставит бесплатный проезд инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны в вагонах всех классов 
обслуживания (включая СВ и «Люкс»). 

С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной 
войны бесплатно может проследовать один сопровождающий. 
Акция будет действовать в течение всего мая без ограничения 
по количеству поездок. 

Оформить безденежный билет можно уже сегодня в 
кассах дальнего следования на основании сведений о 
документе, удостоверяющем личность пассажира, и при 
предъявлении документа, подтверждающего право на льго-
ту (удостоверение участника Великой Отечественной войны; 
удостоверение инвалида Великой Отечественной войны 
либо удостоверение о награждении медалью «За оборону 
Ленинграда»).

Для иностранных граждан оформление проездных докумен-
тов производится по предъявлении удостоверения, выданного 
соответствующими органами бывшего СССР по форме, дей-
ствовавшей на 1 января 1992 г.

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, 
восстановление, возврат) проездных документов взиматься 
не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопрово-
ждающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги 
(в том числе постельные принадлежности и питание).

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов 
ВОВ и оказания им помощи будут задействованы работники 
всех причастных подразделений «РЖД».

Познакомимся  
с генералами? 
«Есть такая профессия - Родину защищать» -  
конкурс-выставка детского рисунка под таким названием  
прошел в Ульяновске. 

Идея конкурса такова: Родину защищают не только те, кто слу-
жит в армии, но и сотрудники правоохранительных и правопри-
менительных структур региона, а всего их у нас 17! 

Организатором конкурса является Ульяновская региональная 
организация «Ассоциация работников правоохранительных орга-
нов и спецслужб Российской Федерации». 

По традиции в День защитника Отечества чествуют подраз-
деления Минобороны, а все остальные структуры остаются как 
бы в стороне, а это неправильно. Для того чтобы обратить на них 
внимание, мы задумали конкурс, который так полюбили дети со-
трудников силовых структур и сами сотрудники, - рассказал член 
попечительского совета выставки Владимир Серов. - Ребятишки 
были разделены на три группы, от 5 до 14 лет, пригласили мы ди-
ректоров и преподавателей художественных школ. Помимо этого, 
нами ставилась задача сделать не просто конкурс, а настоящий 
праздник для всех приглашенных. 

Для этого были подготовлены программа с участием «Шквала» 
(спецназ), выставка боевого снаряжения пожарных - все, подчер-
кивают в попечительском совете, впервые. 

До выставки ребята знали, что у их родителей серьезная 
работа, но сталкиваться с ней им не приходилось. Теперь 
они могли увидеть все воочию. К тому же своих-то родителей 
ребята знают, а вот генералов только по телевизору видят. А 
тут главы структур лично поздравляли призеров и каждого из  
138 участников данного конкурса! Да, ни один ребенок не 
остался без хорошего, доброго подарка!

Пожарные, 
ремонт
Иван пОрФИрьеВ

Кто должен платить за ремонт квартиры, 
если она пострадала во время пожара  
у соседей?

Новости о пожарах в многоквартирных домах 
появляются с завидной регулярностью. То у 
кого-то замкнет проводка, то кто-то неудачно 
выбросит окурок. Но что бы ни было причи-
ной, последствия от таких пожаров обычно 
касаются не только квартиры, в которой был 
источник огня, но и жилья соседей. Тут вам и 
копоть, уходящая через все вентиляционные 
шахты, и вода из пожарных рукавов, которая 
потом устремится к соседям снизу. После того 
как огонь потушен, красные машины уехали и 
паника ушла, возникает вопрос: кто должен 
платить за ремонт? В квартире, с которой на-
чался пожар, все понятно - платят владельцы. 
А как быть соседям? 

Недавно этот вопрос обсуждали не где-
нибудь, а в Верховном суде Российской 
Федерации. Прецедентом для этого стал 
случай, произошедший в Башкортостане. 
Хотя с подобной ситуацией могут столкнуться 
люди из любого региона России, в том числе 
и из Ульяновска. Итак, в многоквартирном 
доме происходит пожар. Страдает не только 
квартира с очагом возгорания, но и соседи. 
Причем жильцы находящихся рядом квартир 
даже в большей степени. Одна из соседок, 
отремонтировав свое жилье примерно на  
100 тысяч рублей, обратилась в суд с просьбой 
возмещения ей материального и морального 
ущерба. И вот тут началась эпопея, которая 
для самой пострадавшей, честно говоря, еще 
не закончилась. 

Во-первых, выяснилось, что у «кваритиры-
очага» два владельца. Суд первой инстанции 
принял решение, что владельцы должны вы-
платить сумму ущерба солидарно, то есть 
могут отдать по 50 тысяч рублей каждый либо 
100 тысяч один из них. Суд второй инстанции 
с этим не согласился и выдал такое решение: 
сумма ущерба должна быть поделена на обоих 
собственников, потому что ответственность за 
пожарную безопасность несут они оба. Но и 
это решение оказалось не последним. Ответ-
чики решили дойти до Верховного суда. И там 
выяснилось, что на районном и региональном 
уровне судьи не вникли в некоторые детали 
вопроса. 

Оказалось, что пожар в квартире произошел 
во время проведения ремонта, когда ни одного 
из владельцев жилья дома не было. Собствен-
но, и огонь загорелся из-за того, что технику 
пожарной безопасности не соблюдали рабо-
чие. И получалось, что хозяева загоревшейся 
квартиры к случившемуся непричастны. О чем, 
кстати, говорится в статье 1064 Гражданского 
кодекса РФ: «Лицо, причинившее вред, осво-
бождается от его возмещения, если докажет, 
что вред причинен не по его вине». А значит, 
ущерб взыскивать нужно не с них, а с рабочих. 

Надеемся, что жительница Башкирии все-
таки в скором времени получит свои 100 тысяч 
рублей от рабочих. А если, не дай бог, что-то 
подобное случится с вами, то для начала сле-
дует подробно выяснить, кто же находился 
дома во время возникновения пожара и что, 
по версии следствия, стало причиной воз-
горания. Потому что неаккуратно курить или 
бросить непотушенную спичку в урну мог во-
все не владелец квартиры, а, например, квар-
тиросъемщик. Или, как в описанном случае, 
рабочий, выполняющий ремонт. А вот если 
произошло короткое замыкание, то за это, 
скорее всего, поплатится уже хозяин кварти-
ры, который должен отвечать за безопасность 
не только своего жилья, но и соседей. В том 
числе и за состояние электропроводки. 



Спорт

В легкоатлетическом манеже «Спартак» прошел ХХ открытый турнир по легкой атлетике на призы олимпийского  ►
чемпиона Владимира Крылова. В турнире приняли участие 300 спортсменов из городов Поволжья. 
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Приобретения и Потери
Вчера, за несколько часов до закрытия зимне-
го трансферного окна, ФК «Волга» подписал 
контракты с новыми игроками.

В весеннем завершающем отрезке сезо-
на 2017/2018 в составе команды сыграют 
два молодых новичка. Защитник 20-летний 
Алексей Макушкин пришел в «Волгу» из 
ижевского «Зенита». Уроженец Пензенской 
области, ранее выступал за тольяттинскую 
«Ладу» и «молодежку» самарских «Крыльев 
Советов». Договор с ним заключен на год. 
21-летний опорный хавбек Алексей Прохода 
является воспитанником столичного футбо-
ла. Играл в «Химках», подольском «Витязе», 
московском «Спортакадемклубе». За улья-
новскую команду будет выступать пока до 
конца первенства.

Ну а главной неожиданностью финиша 
дозаявок стало возвращение в «Волгу» луч-
шего бомбардира текущего сезона Дмитрия 
Отставнова. По завершении осенней части 
чемпионата форвард изъявил желание по-
пробовать свои силы за границей. Но в итоге 
не нашел интересных вариантов и вернулся 
в ульяновскую команду. Напомним, в январе 
спустя два с половиной года в родной клуб 
вернулся его многолетний лидер Марат 
Сафин - на протяжении 10 лет он провел 
в «Волге» более 200 игр, в которых забил  
57 голов.

В это межсезонье «Волга» отказалась от 
услуг защитника Александра Мясникова, 
полузащитника Артема Аксьоненко и игрока 
центра поля Владислава Данилина. Руковод-
ство поблагодарило ребят за совместную 
работу и пожелало успешного продолжения 
карьеры.

ДимитровграДцы  
еДут на суПерфинал

Определились победители регионального 
этапа проекта «Локобаскет - школьная лига». 
Путевки в суперфинал соревнований завоева-
ли девушки и юноши Димитровградского 
многопрофильного лицея. 

Всероссийский проект «Локобаскет - 
школьная лига» существует с 2006 года. В 
нем участвуют около восьми тысяч школьных 
команд из 20 регионов страны. В первом 
сезоне «Локобаскет» в Ульяновской области 
сыграли около сотни коллективов. Именно с 
таких проектов для талантливых мальчишек и 
девчонок начинается путь в большой спорт. 

В решающих матчах регионального этапа 
«Локобаскет - школьная лига», проходивших 
в спортивном комплексе «Орион», приняли 
участие три команды юношей и три команды 
девушек. В результате победителями стали 
сборные Димитровградского многопро-
фильного лицея, которые и завоевали путев-
ки в суперфинал всероссийского турнира. А 
лидеры команд - Полина Аннина и Александр 
Дружко - признаны лучшими игроками ре-
гиональных соревнований. 

Кроме официальных игр, в рамках региональ-
ного финала «Локобаскет» состоялся мастер-
класс тренера из Сербии Петара Маринковича 
и прошел «Матч дружбы», в котором приняли 
участие не пробившиеся в финал спортсмены, 
их родители и почетные гости. «Матч дружбы» 
- это отличная возможность показать, что ба-
скетбол не имеет границ и возрастов. При этом 
считаю, что ульяновский региональный финал 
прошел на достойном уровне. А высокому ис-
полнительскому мастерству ребят и девушек 
способствует то, что игры проходят в самом 
современном ФОКе, где уложен отличный ба-
скетбольный паркет», - отметил генеральный 
директор турнира «Локобаскет - школьная 
лига» Андрей Пахутко. 

Суперфинал Всероссийского турнира 
«Локобаскет - школьная лига» пройдет в 
Туле с 23 по 29 апреля.

Подготовил Иван ВОЛГИН

Какая-то заторможенность…
Иван ВОЛГИН

Что происходит с «Волгой»? Особенно 
остро вопрос встал после двух проигран-
ных выездных матчей в Красногорске  
и Архангельске. 

«Зоркий» выиграл у «Волги» со счетом 
7:3, «Водник» победил 5:3. Самое интерес-
ное, что ни красногорской, ни 
архангельской команде в этих 
матчах по сути ничего уже 
было не надо - в плей-офф 
наши соперники не попадают 
при любых раскладах. Ничего, 
кроме победы. 

А вот что нужно было «Вол-
ге», которая замыкает вось-
мерку, попадающую в плей-
офф? Попали бы в четверку - 
могли бы выбирать соперника 
и имели бы преимущество 
льда. Не смогли. 

Почему? Этот вопрос глав-

ному тренеру «Волги» Вячеславу Ман-
косу задавали на послематчевых пресс-
конференциях. В Красногорске поинте-
ресовались: «Вроде и состав у «Волги» 
отличный - не середнячки, а элита, но дома 
и в гостях команда играет совершенно 
разные матчи. В чем причина? Тактические 
ошибки тренерского штаба? Психологиче-
ская неуверенность? Переход с открытого 

льда под крышу? Манкос 
ответил: «Я не позициониро-
вал бы «Волгу» как элитную 
команду, поскольку у нас 
самое молодое нападение 
в лиге. С «Зорким» в первом 
тайме какая-то заторможен-
ность была. Моя главная 
задача - сформировать ко-
манду из своих воспитан-
ников, которые научатся 
побеждать. У нас жесткий 
график, тратим много сил 
на переезды, вот молодежь 
и просаживается».

После матча с «Водником» Вячеслав 
Манкос был более категоричен: «Если 
в первом тайме мы создаем 10 голевых 
моментов и наши нападающие не могут 
затолкать мяч в ворота, то какие могут 
быть комментарии? Проиграли матч, 
который могли легко выиграть. Нам надо 
отдохнуть - в плей-офф будет немножко 
другой хоккей». 

Что тут скажешь… Все команды играют 
в том же чемпионате. Особых условий для 
«Волги» никто не создаст. Мне же кажется, 
что проигрывает команда - проигрывает 
тренер.

Вчера вечером «Волга» сыграла дома с 
кировской «Родиной», которая не набрала 
в сезоне ни одного очка. Затем, 2 марта, 
волжане едут в Нижний Новгород, где 
сыграют со «Стартом» заключительный 
матч регулярного чемпионата. Сможет ли 
команда выиграть оба матча и подняться 
на ступеньку выше? Ясно одно: до первого 
квартета, о котором столько говорили игро-
ки и тренеры, «Волге» уже не дотянуться. 

Нас бьют, а мы летаем!
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Лада БЕЛОЗЕРОВА

Мне очень хочется посмотреть  
в глаза тем, кто с пеной  
у рта доказывал, что сборная 
России не должна ехать на эту 
Олимпиаду в Пхенчхан.  
Что это позор и предательство 
- выступать без флага и гимна. 
Что те спортсмены, которые 
приняли эти условия, совсем  
не патриоты своей страны.

Да, Олимпиада разделила наше обще-
ство надвое. И те, кто был против, навер-
няка сейчас злобно утверждают, что мы 
завоевали мало медалей, что лишь на 13-м 
месте в неофициальном командном зачете, 
что без игроков НХЛ победа хоккеистов ни-
чего не стоит… Все это оправдания для тех, 
кто равнодушен к спорту. Простим их.

Самые категорично настроенные - и сре-
ди них ульяновские спортивные чиновники 
и тренеры! - утверждали, что не будут смо-
треть эту Олимпиаду, им она неинтересна. 
И это поразительно! Они пропустили столь-
ко прекрасных мгновений спорта!

Как фантастически катались чемпионы 
в парном катании Алена Савченко (для 
которой это была пятая Олимпиада, и 
она впервые выиграла «золото»!) и Бруно 
Массо. Смотришь и дышать забываешь! 
Разве из-за того, что эта пара из Германии, 
нельзя восхищаться этими спортсменами? 
Я уж не говорю про наших девчонок Алину 
Загитову и Евгению Медведеву, творивших 
на льду волшебство. Жаль тех, кто не видел 
их катание. Жаль, что не вручили две золо-
тые медали. Но без драмы и слез спорта 
не бывает… 

Впервые я смотрела соревнования по фри-
стайлу акробатике - дух захватывало. А какие 
страсти разгорелись на последнем этапе, 
когда в шестерке сильнейших оказались два 
наших спортсмена. У соперников не выдер-
жали нервы - приземлились на пятую точку. 
Илья Буров выстоял и завоевал «бронзу». 
Фристайл ски-кросс - вообще сумасшедший 
спорт! Когда наш Сергей Ридзик упал, каза-
лось, медали не видать. А он встал и приехал 
к финишу третьим! Впервые российский 
спортсмен завоевал медаль в ски-кроссе - 
разве это не повод для гордости?

Многие наши спортсмены приехали на 
Игры без тренеров - так решил МОК. Скеле-
тонист Никита Трегубов сам готовил сани и 
с черными от наждака руками домчался до 
«серебра». Бронзовой конькобежке Наталье 
Ворониной помогала тренироваться сопер-
ница из Чехии - по собственной инициати-
ве. А вы говорите, что Олимпиада прогнила 
и дискредитировала себя? 

Советские хоккеисты всегда говорили: 
«Если мы проиграем хоккей, считай, мы 
проиграли Игры». Российские хоккеисты 
Игры выиграли. Пусть говорят, что судьба 
золотых медалей висела буквально на во-
лоске. Но сколько драйва было в послед-
них минутах третьего периода, сколько 
миллионов болельщиков держались за 
сердце. Немцам не хватило 50 с неболь-
шим секунд. И я уже не сомневалась - в 
овертайме нас ждет победа! Первая за  
26 лет олимпийская победа. Разве не стои-
ло ради этого приезжать на Олимпиаду? 
И гимн наши хоккеисты все-таки спели! 
Как обещали. New York Post назвала нашу 
сборную «командой без страны». США мы 
легко обыграли - 4:0, а потом Чехия выби-
ла их в четвертьфинале. Так что «команда 

без страны» - с «золотом», а команда со 
страной - где? Сами знаете.

А что творили наши молодые лыжники, 
для многих из которых это была первая 
Олимпиада! Ведь приехали без лидеров и 
завоевали половину медалей - 8 из 17. В 
ярости колотил палкой о снег Александр 
Большунов, который финишировал вто-
рым на дистанции 50 км. Улыбался Денис 
Спицов: «Нас бьют, а мы летаем!». Выскажу 
крамольную мысль: а хорошо, что звезды 
не попали в Пхенчхан. Мы увидели: будущее 
вот за этой молодежью, красивой, бес-
страшной, жадной до побед. 

Да, провалили биатлон. Да, не обошлось 
без истории с допингом. Но команда 
олимпийцев из России не просто выстояла 
под потоком льющейся на нее грязи. Она 
доказала, что может побеждать в самых 
невыносимых обстоятельствах. Помогла 
поддержка тех, кто считал, что надо ехать на 
Олимпиаду, и хорошая спортивная злость. 
Думаю, те, кто упорно выгонял нашу сбор-
ную с этих Игр, не ожидал такой резвости от 
молодых российских спортсменов. 

Они подарили нам слезы счастья и на-
дежду - мы еще полетаем! 





ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СВОЯ ИСТОРИЯ  
И НУЖНА ПОМОЩЬ, ЗВОНИТЕ:  

8(8422) 30-17-00, 8-800-333-65-31



Отдохни

11 марта на реке Свияга в районе поселка Дачный состоится   ►
рыболовный фестиваль-турнир «Весенняя мормышка-2018». (3+)
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Овен
Вам захочется спрятаться от надоевших про-
блем и умчаться куда глаза глядят. Главное - не 

забыть про важные дела, которыми загрузило заботли-
вое руководство. Не плачьте и не ругайте начальство, 
ведь глаза боятся, а руки тем временем делают. 

Телец 
Ваш позитив поможет разобраться и с профес-
сиональными вопросами, и с финансовыми 

затруднениями. Но не расслабляйтесь - вас ожидает 
конфликт с конкурентами. Ваши дипломатические та-
ланты плюс порция нахальства - и дело, как говорится, 
в шляпе.

Близнецы 
Сейчас вам и не с кем, и не с чем бороться. 
Деловые партнеры поддержат все ваши начи-

нания, а босс перестанет придираться из-за ерунды. 
Не спугните фортуну, но будьте бдительны - следите 
за тратами и не ввязывайтесь в сомнительные пред-
приятия. 

Рак 
Займитесь решением насущных проблем, но 
придерживайтесь золотой середины. Многие 

Раки проявят лидерские качества - следите за окру-
жением и избегайте общения с интриганами. В сфере 
финансов вас ждет много интересных и выгодных 
предложений. 

Лев 
Вас ждет масса приятных событий, но не те-
ряйте голову и не верьте всему, что говорят 

окружающие. Информация потребует тщательной 
проверки - кто-то пытается вами манипулировать. 
Читайте между строк и обращайтесь за поддержкой к 
специалистам. 

Дева 
Девы преуспеют в творческой деятельности, 
удастся достичь неплохих результатов в сфере 

финансов. Будьте осторожны с конкурентами - затишье 
носит временный характер, и соперники вот-вот активи-
зируются. Больше времени уделяйте близким людям.

Весы 
Сконцентрируйтесь на чем-то одном и не пы-
тайтесь решить все проблемы одновременно. 

Вас ждет встреча с влиятельными друзьями - им по-
нравятся ваши идеи. Времени на романтику обычно 
не хватает, но сейчас вы насладитесь общением с 
поклонниками.

Скорпион
Скорпионы сумеют заинтересовать влиятельных 
знакомых - спонсоры вам не помешают. Будьте 

осторожны в выборе покровителей. Особенно внима-
тельными нужно быть в четверг - глядите в оба и не под-
писывайте документы без тщательной проверки. 

Стрелец 
Не упускайте шансы, которые подарит этот 
период - Стрельцов ждет масса интересных 

предложений от деловых партнеров. Конец февраля 
хорош для творческой деятельности, ну а с наступле-
нием марта Стрельцы закрепят результат и сумеют 
прославиться. 

Козерог 
Сейчас лучше всего заниматься денежными 
вопросами - фортуна будет благосклонной, и 

многие сделки окажутся выгодными. Хороший период 
для решения семейных проблем, но найдите время и 
для развлечений. Веселиться интереснее на природе. 

Водолей 
Пришла пора помириться с обидчиками и про-
стить им мелкие прегрешения. Пока никаких 

важных дел лучше не планировать - возможно, на го-
ризонте появятся поклонники из прошлой жизни и вам 
захочется пообщаться, не отвлекаясь на служебные 
проблемы. 

Рыбы 
Рыбы почувствуют поддержку фортуны - 
финансовая сфера принесет сюрпризы, а 

профессиональные проблемы останутся позади. На 
любовном фронте все замечательно, однако лучше 
не спорить по пустякам - маленький конфликт может 
привести к затяжной ссоре.

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 28 февраля по 6 марта

Анна ГРИГОРЬЕВА

На телевидение обрушилась 
новая мода. На политических 
ток-шоу ведущие в поисках 
истины в качестве главного ар-
гумента пускают в ход кулаки.

И ведь поддались «моде» 
сплошь люди известные и вро-
де бы уважаемые. Те, кто сидит 
с умным видом и рассуждает 
со знанием дела о серьезных 
вещах. Но мне-то казалось, что 
умные люди не кулаками до-
казывают свою точку зрения, а 
логикой и фактами.

Понятно еще, когда периоди-
чески дерутся участники ток-шоу 
Андрея Малахова. Там и темы, и 
моральный, и эмоциональный и 
интеллектуальный уровень пер-
сонажей соответствующие. Да, 
собственно, все малаховские 
программы - это игра на самых 
низменных чувствах и инстин-
ктах. 

Но проникновение этой заразы 
в политические и общественные 
дебаты - это уже не просто ще-
котание нервов. Это клиника. 
Телевидение с его бесконечными 
«разоблачениями» и копанием 
в грязном белье зомбирует уже 
не только тех, кто сидит у экра-
на или в Интернете. Писатели, 
политики, ведущие опускаются 
до спровоцированных ими же 
зрителей. 

Недавно подрались журналист 
и телеведущий Максим Шев-
ченко с историком Николаем 
Сванидзе. Люди вроде интел-

лигентные, образованные. Не 
будем сейчас выяснять, чья точ-
ка зрения нам ближе, кто прав, 
а кто глупости говорит. Речь о 
форме. Что не поделили? Они 
по-разному трактуют историю 
страны в период правления Ста-
лина. Вместо того чтобы просто 
изложить свое мнение, они нача-
ли обзывать другу друга. И когда 
Сванидзе в запале распустил 
руки, Шевченко отплатил той же 
монетой. Нехило так ударил - 
Сванидзе к стенке отлетел.

Конфликт уже несколько дней 
обсуждается на разных сайтах и 
в соцсетях. Вдумайтесь только: 
обсуждается драка! Вам после 
этого захочется слушать и смо-
треть на Шевченко и Сванидзе? 
Мне - нет.

А на днях в прямом эфире 
подрались известный ведущий 
Андрей Норкин и украинский 
политолог Дмитрий Суворов. 
Обсуждали трудную тему - си-
туацию в Донбассе. В качестве 
«аргумента» Норкин выбрал фи-
зическую силу. В ходе рукопаш-
ной пострадала и девушка с 
микрофоном, которую дерущие-
ся сбили с ног. Так обычно ведут 
себя во второсортных кабаках. 
Уверена: люди, которые уже не 
могут словами и аргументами 
доказать свою правоту, не имеют 
права выходить на глаза милли-
онной аудитории. 

Давний случай, когда в прямом 
эфире Владимир Жириновский 
плеснул соком в лицо Борису 
Немцову, на этом фоне - просто 
милая шутка…

Кулак как аргумент 

Кроссворд «Зубоскал» конкурс «НГ» +

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 7 февраля  
С.Ю. Поляков (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. Присылайте  
ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс «НГ» или приносите в редакцию  
лично. Правильно ответившему - приз от телекомпании 
«ТНТ». Ответы принимаются до 11 марта (по штемпелю). 
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ответы на викторину от 7 февраля
1 - а, 2 - б, 3 - б, 4 - в, 5 - б, 6 - б.

По горизонтали: 4. «Улыб-
чивый» волк. 9. «Напарник» 
Содома. 10. Волшебник, по-
сетивший и советскую школу, и 
футбольный матч. 11. «Партий-
ный» покупатель. 12. Спец по 
«зеленому змию». 13. «Япон-
ский» полисмен. 17. Партизан-
ское движение алкоголиков.  
21. «Самоудалившийся» ап-
пендикс коллектива. 22. Время 
жизни, когда перестаешь за-
видовать и начинаешь сожа-
леть. 23. Юбочный волокита.  
2 4 .  С о б е с е д н и к  к н и г и .  
25. Древнегреческий «отец 
истории». 26. Путешествие с 
поднятой рукой.

По вертикали: 1. Собрание 
«черных пятен» чужой био-
графии. 2. Ручной дыродел.  
3. Кто из ученых ворон считает? 
5. Добыча хлебороба. 6. Наука, 
работающая на снайперов.  
7 .  «Кому и . . .  -  невеста».  
8. Изба-развалина. 12. Инфор-
мация с пылу, с жару. 14. Уме-
лец «снимать стружку» с булыж-
ников. 15. Его нагуливает пасу-
щаяся кобыла, но это не вес и не 
здоровье. 16. Тот, который ду-
мает, что он писатель или поэт.  
18. Ляп снайпера. 19. «Пюре» 
из печени. 20. Самый про-
жорливый из мушкетеров.  
21. Убийца Дездемоны.

1. Кто виноват в том, что яхта больше не 
может плыть?
а) Гера;
б) Эльдар;
в) Леша.
2. В чем Гера признается обитателям 
острова?
а) В том, что он здесь только ради денег;
б) В том, что он здесь только ради Фей-
гус;
в) В том, что он здесь только ради себя.
3. Кем приходится продюсер Тамара 
генеральному директору телеканала?
а) Сестрой;
б) Бывшей женой;
в) Тещей.

4. Как зовут единственного обитателя 
острова, который прилагает хоть какие-
то усилия для починки яхты?
а) Леша;
б) Гера;
в) Костя.
5. В какой структуре когда-то работал 
Леша?
а) МВД;
б) ФСБ;
в) МЧС.
6. Какое несчастье случилось с компа-
нией островитян?
а) Их яхта пошла ко дну;
б) Их схватили пираты;
в) Их арестовало правительство Сенама.

Викторина «Остров»

ответы на кроссворд от 7 февраля
По горизонтали: 3. Кукла. 7. Какаду. 8. Джаз. 9. Лун-

ка. 10. Перу. 13. Мама. 16. Рундук. 17. Тина. 18. Игра.  
19. Арбуз. 22. Океан. 23. Вилла. 25. Колье. 26. Спора.  
27. Нужда. 28. Рало. 30. Вино. 33. Липа. 34. Угли.  
35. Наст.

По вертикали: 1. Окоп. 2. Икар. 3. Кулинар. 4. Кенгуру. 
5. Адам. 6. Тайм. 11. Епископ. 12. Ура. 14. Ангел. 15. Ара-
ра. 19. Анка. 20. Балда. 21. Звено. 24. Ладан. 28. Рулон. 
29. Ляпис. 31. Ирга. 32. Отит.



Афиша

1 марта в музее «Метеорологическая станция. Планетарий» с 19.00 до 20.00 состоятся астрономические  ►
наблюдения (при условии ясной погоды), (0+). Справки по телефону (8422) 41-71-11.

«Собачье сердце»  
забьётся на сцене

Постановка одноименного спек-
такля, созданного по мотивам 
повести Михаила Булгакова 
«Собачье сердце», состоится 
15 марта во Дворце культуры 
«Губернаторский».

Московскому независимому 
театру уже десять лет. За такой 
короткий срок театр обрел много-
миллионную армию поклонников 
и стал самым успешным теат-
ральным проектом России.

Спектакль, оживший в новой 
постановке известного москов-
ского актера и режиссера Вале-
рия Золотухина, поражает своей 
актуальностью и в сегодняшнее 
время. Загадочная булгаковская 
мистика, современное видение 
сюжета гармонично вписались в 
концепцию спектакля. Спектакль 
начинается с выхода Шарикова 
(А. Федорцов), который велико-
лепен как в собачьем, так и в че-
ловеческом облике. В костюме, 
отделанном мехом повышенной 
лохматости, актер от души ку-
ражится на сцене. Профессор 
Преображенский предстает в 
своем индивидуальном образе, 
отличном от того, который соз-
дал Евгений Евстигнеев в кино. 
Профессор Золотухина до поры 
до времени весьма сдержан и 
несколько флегматичен, словно 
его и не раздражают наглые вы-
ходки Шарикова. Зато в гневе 
Преображенский страшен и 
ироничен в своих знаменитых 
монологах. Этот спектакль для 
настоящих эстетов театрального 
искусства и поклонников творче-
ства гениального актера Валерия 
Золотухина.

«Собачье сердце» - мистиче-
ская фантасмагория продолжи-
тельностью 2 часа 30 минут с 
учетом одного антракта. Музы-
кальное оформление - Дмитрий 
Рачковский.
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Спектакли

Концерты

Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
Основная сцена
28 февраля, 18.00 - А. П. Чехов «Чайка» 
(комедия, 16+).
1 марта, 18.00 - А. Островский «Правда 
- хорошо, а счастье лучше» (12+).
2 марта, 18.00 - Н. Коляда «Селестина» 
(хотите - комедия, хотите - трагедия, 
18+).

4 марта, 17.00 - Р. Куни «Особо влю-
бленный таксист» (комедия, 18+).

5 марта, 19.00 - Екатерина Васильева, 
Наталья Егорова, Аристрах Ливанов, 
Евгений Киндинов в спектакле «Дуэль 
для слабых созданий» (комедия в двух 
действиях по мотивам произведений 
А.П. Чехова, 12+).

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

2 марта, 18.00 - спектакль-концерт 
«Ходит песенка по кругу» (назад в 60-е, 
самые лучшие и известные советские 
песни, 12+) .

3, 4 марта, 17.00 - М. Камолетти «Боинг-
Боинг» (международный гарем, 18+).

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

3 марта, 17.00 - В. Гуркин «Ну, ка-
дриль!..» (народная комедия, 14+).

4 марта, 17.00 - А. Чехов «Два забавных 
анекдота» (комедия, 12+).

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

28 февраля, 11.00. 13.30 - «Приклю-
чения Буратино» (по мотивам сказки 
Алексея Толстого, 6+). 

2 марта, 11.00, 13.30 - «Мама, папа, 
братья Гримм» (по мотивам сказок бра-
тьев Гримм, 6+).) 

3 марта, 18.00 - Дон Нигро «Звериные 
истории» (сказки для взрослых, 18+).

4 марта, 11.00 - «День рождения Кота 
Леопольда» (музыкальная сказка, 6+).

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

3 марта, 10.30, 13.00 - «Умка» (0+).

4 марта, 10.30, 13.00 - «Гуси-лебеди» 
(0+).

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

28 февраля, 19.00 - концерт «Хора 
Турецкого» #ВАМЛЮБИМЫЕ (0+). 

2 марта, 19.00 - рок-опера «Юнона и 
Авось» (12+).

3 марта, 17.00 - открытие фестиваля 
«Мир, Эпоха, Имена…». Вечер с театром 
танца. Московский театр танца «Гжель».

4 марта, 17.00 - «МЭИ»: молодежный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан (6+).

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

28 февраля, 19.00 - оперетта «Обык-
новенное чудо» (музыкальный театр 
«Петербургская оперетта», 6+).

1 марта, 19.00 - государственный ан-
самбль песни и пляски «Казачья воля» с 

концертной программой «Золото Тихого 
Дона» (6+).

2 марта, 19.00 - концерт оркестра джа-
зовой музыки имени Олега Лундстрема 
(6+).

3 марта, 18.00 - концерт «Сурганова и 
оркестр» (6+).

4 марта, 19.00 - концерт Евгения Дят-
лова (0+).

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

6 марта, 18.30 - «МЭИ»: органный ве-
чер (Йенс Аменд и Мария Людько, 6+).

Центр татарской культуры
(пр-т Нариманова, 25, тел. +7 8422 46 20-95)

1 марта, 16.00 - мастер-класс по из-
готовлению татарского национального 
женского головного убора калфак «Ру-
котворное чудо» (0+).
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3 марта, 17.00 - А.С. Пуш-
кин «Капитанская дочка» 
(драма, 14+). 
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4 марта, 18.00 - Леонард 
Герш «Эти свободные бабоч-
ки» (16+).

Юбилей маэстро
21 марта в концертном зале ДК «Губернатор-
ский» пройдет концерт Сергея Жилина. 

Хотите попасть на спектакль бесплатно? Для этого вам нужно отве-
тить на три вопроса, которые подготовила «Народная газета»:

1. В каком году М. Булгаков написал повесть «Со-
бачье сердце»?

2. Назовите дату первой публикации произведения.
3.  Как зовут молодого доктора, ассистента профес-

сора Преображенского?

Ответы принимаются 1 марта с 13.00 до 14.00  
по телефону 30-17-00.

Программа, подготовленная выдающимся 
современным пианистом, композитором, 
аранжировщиком, бэнд-лидером, дири-
жером, получила название «Первые 50» и 
посвящена юбилею артиста. Гости вечера 
услышат неподражаемые джазовые импро-
визации в исполнении маэстро.

Виртуозному исполнителю подвластны 
любые жанры. В его руках инструмент по-
слушно воспроизводит музыкальные интер-
претации из классики, рока, джаза, блюза, 
эстрады.

В 1983 году фортепианный дуэт «Фоно-
граф» в составе С. Жилина и М. Стефанюка 
успешно выступил на джазовом фестивале, 
моментально завоевав любовь публики.

Сегодня бренд «Фонограф» объединяет 
несколько музыкальных коллективов, ко-
торыми руководит Жилин. В их числе «Биг-
Бэнд», «Джаз-Трио», «Дикси-Бэнд», «Джаз-
квартет», «Джаз-трио», «Джаз-Секстет», 
«Симфо-Джаз» и другие.

Кстати, экс-президент США Б. Клинтон 
назвал российского исполнителя лучшим 
джазовым пианистом планеты. В 1994 году 
талантливому музыканту довелось играть 
дуэтом с известнейшим политиком - Клин-
тон исполнял партии на саксофоне, а Жилин 
аккомпанировал ему на рояле. Маэстро так-
же сидел за роялем на юбилейном вечере  
Р. Паулса, посвященном 80-летию латвий-
ского композитора и музыканта.
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21 марта во Дворце книги состоится час поэзии, посвященный Всемирному дню поэзии. Участники будут читать стихи  ►
известных зарубежных поэтов на английском, арабском, немецком, французском, китайском, русском и других языках.
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Ляпы нашего городаЭльвира ЗЯМАЛОВА

В Ульяновске в третий раз 
состоялась акция  
«Охота за ошибками».

Проект по борьбе с безграмот-
ностью в этом году также собрал 
множество орфографических, 
грамматических, пунктуационных и 
стилистических ошибок. Орфоляпы 
нашлись в самых разных местах - в 
наружной рекламе, на вывесках, 
указателях, остановках обществен-
ного транспорта, на улицах города, 
в заведениях общественного пи-
тания и даже в образовательных и 
медицинских учреждениях.

- Проект стартовал в 2016 году в 
пяти городах России: Ульяновске, 
Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени 
и Нижнем Тагиле. Отмечу, что «Охо-
та за ошибками» - это ульяновское 
изобретение. Во всех перечислен-
ных городах именно мы занимались 
организацией прогулок по улицам с 
целью поиска ошибок. В прошлом 
году мы также продолжили акцию, 
но уже только в Ульяновске, - поде-
лился руководитель центра обра-
зовательных и культурных проектов 
«Клевер» Михаил Камалеев.

В этом году «охотники» решили 
попробовать новый формат - откры-
тый конкурс творческих работ. При-
нять участие в нем мог любой житель 
города. С 22 января по 22 февраля 
нужно было присылать презентации 
или видеоролики, посвященные 
проблеме безграмотности. 

- К сожалению, из 11 поданных 
заявок до финала дошли только 
четыре. Грустно и печально, что 
люди боятся, ленятся, а может, не 
находят времени. Но тем не менее 
ошибки были найдены, - добавил 
Михаил Камалеев.

НеграмотНый 
Заволжский райоН
Всего же защищали свои проек-

ты трое участников из Ульяновска. 
Победительницей стала ученица 
11-го класса школы № 72 София 
Юринова. Охота за ошибками 
стала практической частью ее про-
екта. Коллекционировать ошибки 
девушка начала давно, просто 

расставить знаки препинания. Увы, 
большинство учеников не смогли 
справиться с заданием.

середиНа куска мяса?
Второе место разделили между 

собой ученица 7-го класса школы  
№ 78 Юлия Семеленова и пяти-
классник Даниил Кулагин из школы 
№ 10.

В процессе «охоты» Юлия об-
ращала внимание не только на 
орфографические, стилистические 
или пунктуационные ошибки, но и 
смысловые, допущенные в назва-
ниях кафе, магазинов и ателье, а 
также на чрезмерное заимствова-
ние иностранных слов.

- Я считаю, в названии мясного 
магазина «Центр мяса» допущена 
ошибка, так как в моем понимании 
представляется середина куска 
мяса. По-моему мнению, было бы 
правильнее написать «Центр по 
продаже мяса». Название «Блиц-
ателье» считаю тоже неуместным, 
так как слово «блиц» означает 
устройство, производящее крат-
ковременную яркую вспышку для 
фотографирования или партию с 
очень быстрым контролем времени 
в шахматах, шашках и некоторых 
других играх. Или, например, в 
названии магазина «Мехамания» 
допущена грубая ошибка - указана 
неверная соединительная гласная. 
По правилам русского языка в 
сложных словах корни могут соеди-
няться с помощью букв «о» и «е», - 
объяснила свою позицию Юля.

Даниил Кулагин подошел к кон-
курсному заданию с юмором. Он 
представил на проект шуточный 
видеоролик, причем и озвучку, и 
монтаж выполнил самостоятельно, 
используя всего лишь мобильный 
телефон. В своей работе мальчик 
использовал не только найденные 
в Ульяновске ляпы, но и взятые из 
Интернета.

- Мне кажется, ошибки допускают 
все - и грамотные, и безграмотные 
люди, потому что ничто человече-
ское нам не чуждо. Все мы люди 
и ежедневно находимся под раз-
личным психологическим воздей-
ствием, живем в состоянии стресса, 
поэтому ошибку может допустить 
каждый. Другое дело, когда ошибка 
становится публичной и демонстри-
руется населению на протяжении 
долгого времени. Это говорит уже о 
безграмотности руководителя, кото-
рый вывесил тот или иной баннер с 
грубой ошибкой, - считает сотрудник 
УлГПУ, член жюри Павел Солдатов.

Кстати, традиционная прогул-
ка по улицам города не отменя-
ется, она также запланирована 
на 8 сентября, Международный 
день грамотности.

- Где-то рекламщикам проще написать  
два слова на вывеске, чем четыре, 
где-то нужно привлечь внимание ошибкой, 
игрой слов. Конечно, понятно, что это 
рекламный ход.  Это осознают взрослые, но и 
то не все. А дети, увидев или услышав такое, 
воспринимают надписи как правильные,  
у них подсознательно в голове откладывается 
информация, и в дальнейшем они будут сами 
допускать ошибки. Вот с этим и боремся, 
боремся за чистоту русского языка.  
Поэтому компромиссы, я считаю,  
в данном случае неуместны.

Учитель русского языка  
и литературы школы № 78  
Сапаргуль ТюРИНА: 

так, для собственного интереса. А 
когда подвернулся случай предста-
вить их на всеобщее обозрение, не 
смогла упустить такой шанс. 

Под критику школьницы попал 
Заволжский район. Соня нашла 
ошибки не только на рекламных 
плакатах, расклеенных объявлени-
ях, в кафе, маршрутках, медучреж-
дениях, но и на этикетках одежды и 
даже в своей школе. Так, школьный 
плакат в здании младшего блока 
гласит «Тренеруйся!», а произво-
дители носков решили написать 
«термо носки» в два слова. В одной 
из клиник перед применением ле-
карства рекомендуют проконсуль-
тироваться с «врачем». 

Девушка не ограничилась толь-
ко поиском ошибок, но и провела 
эксперимент среди одноклас-
сников. В предложенных заданиях 
необходимо было найти ошибку 
на рекламной вывеске, грамотно 

Победительница проекта    
Соня юринова и ее учительница 
Мария Александровна Степанова.
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