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У Ульяновска -  
женское лицо 

Что нам стоит  
дом достроить
У обманутых дольщиков появился реальный 
шанс отметить новоселье. В области приняты 
поправки к закону, разрешающие государству 
помогать застройщикам денежными средствами, 
чтобы завершить начатое. Уже определен 
долгострой, которому помогут первым.

Это было недавно,  
это было давно
Архив… Сразу представляются старинные 
документы и манускрипты, лежащие 
порой в неприкосновенности не одно 
десятилетие. И кажется, что история 
самого учреждения, где они хранятся, 
должна быть такой же древней.

Но есть в Ульяновске архив, не подходящий под 
это описание. Городскому архиву совсем недавно 
исполнилось десять лет. К первому юбилею и к 
другому, более солидному - празднованию столе-
тия архивной службы области, учреждение при-
няло участие в культурно-просветительской акции  
«12 раритетных архивных документов». Каждый 
месяц из фондов хранилища будут представлены 
самые интересные артефакты на официальном 
сайте mku-uga.ru.
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Почему закрылась хирургия  
в Базарносызганской 
больнице?

НародНая лиНия
Лечение больного ребенка 
оплатил незнакомец      

По доброй воле

Наш край

Подвиги Наших дНей
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Для вашего удобства 
мы открыли поДписку 

на «нароДную газету»
Оформить подписку на любой почтовый 

адрес можно на официальном  
сайте «Почты России»  

в разделе  
«Подписка  

онлайн»: 
https://podpiska. 

pochta.ru

Воспользуйтесь 
сервисом 

подписки, 
и мы приедем  

к вам сами!

На фото, конечно, никакая не Наталья 
из Засвияжья. Но девушка так же 
прекрасна, как наша выдуманная 
средняя жительница Ульяновска.  
Ее портрет мы составили  
к Международному женскому дню.

Ирина Волгушкина:  
Почтальону везде  
надо успеть!

Наша акция

  стр. 8-9



События

Марк КРОЛЬСКИЙ

Развозка баллонного газа  
по селам области продолжается 
по установленному графику.

Об этом сообщил на аппаратном 
совещании министр энергетики, 

ЖКК и городской среды Александр 
Черепан. Проблем с поставками не 
возникает. По итогам прошлой не-
дели потребность в газе обеспечена 
на 35%.

- Если на 26 февраля развезли все-
го 261 баллон, то по состоянию на ко-
нец недели только в Барышский рай-

он было отправлено 206 баллонов. 
Мы сосредотачиваем усилия на тех 
районах, где проблема стоит острее, 
- сообщил Александр Черепан.

Сейчас решается вопрос о ком-
пенсации перевозчикам. За основу 
решили взять самарский опыт по 
этому направлению.

Победителем регионального этапа 
конкурса «Ученик года-2019»  
стал учащийся средней школы № 31  
имени Героев Свири Тимофей Бобыльков.

В УлГУ откроется кафедра ИТ-компании  
по подготовке специалистов  
в сфере виртуальной  
и дополненной реальности.

Народная газета

По опыту Самары

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Вопросы реализации 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
обсуждались на семинаре 
с участием представителей 
муниципальных образований, 
депутатов Законодательного 
собрания и членов 
правительства.

Дороги продолжают оставаться 
одной из самых острых проблем. Как 
отметил первый заместитель пред-
седателя правительства Андрей Тю-
рин, согласно опросам, их состояние 
волнует не менее 40% ульяновцев. А 
в Мелекесском, Новомалыклинском, 
Ульяновском, Майнском и Инзенском 
районах более половины респонден-
тов недовольны качеством дорог. 
Улучшить их состояние как раз и при-
зван национальный проект.

- Этот проект - один из самых 
сложных, поскольку он охватывает 
не только дорожную отрасль, но и 
связан со строительством, цифровой 
экономикой, транспортной инфра-
структурой, образованием и другими 
сферами жизни. Для выполнения 

этих задач нужно отладить механиз-
мы взаимодействия между всеми 
уровнями власти в области, - сказал 
Андрей Тюрин.

В выступлениях участников се-
минара часто повторялась и другая 
мысль. Дороги должны удовлетво-
рять в первую очередь тех, кто по 
ним ездит и ходит.

- Очень неприятно, когда после 
строительства новой дороги жители 
начинают высказывать претензии. 
Вроде и качественно все сделано, 
и деньги потрачены немалые, а, как 
говорит губернатор, счастья нет. 
Поэтому при согласовании и сопро-
вождении каждого проекта необхо-
димо обратить особое внимание на 
мнение жителей, - сказал первый 
вице-спикер ЗСО Василий Гвоздев.

По словам министра промышлен-
ности и транспорта Дмитрия Вави-
лина, бюджет дорожного фонда в 
этом году составляет 5,7 миллиарда 
рублей, из которых 2,4 миллиарда 
направляются непосредственно на 
нацпроект.

- К концу года не менее половины 
региональных дорог должно со-
ответствовать нормативным тре-
бованиям. В 2018 году эта цифра 
составляла 44%. Чтобы добиться 
выполнения нацпроекта, нам не-
обходимо ежегодно ремонтировать 

по 90 километров дорог, - отметил 
министр.

В  2 0 1 9  г о д у  з а п л а н и р о в а -
но отремонтировать 47 участков  
(12 - в Ульяновске) общей протяжен-
ностью более 107 километров. На 
строительство двух дорог местного 
значения в Инзенском районе и 
одной в Новомалыклинском будет 
направлено 303,9 миллиона рублей.

При этом большое внимание будет 
уделяться качеству выполнения работ. 
Как отметил Андрей Тюрин, если в про-
шлом году ни один контракт не пред-
усматривал использования новейших 
и улучшенных материалов, то в 2019 
году таких контрактов будет 10%, а к 
2024 году - не менее 70%. В два раза 
должно снизиться число аварийно 
опасных участков и в 3,5 раза - количе-
ство смертности в ДТП по сравнению с 
2017 годом. В этом начинании должны 
помочь работы по установке освеще-
ния пешеходных переходов и систем 
фотовидеофиксации. Установка новых 
камер будет происходить в местах 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий.

- Главный эффект всех мероприя-
тий заключается в том, чтобы люди 
почувствовали качественные изме-
нения, - подчеркнул председатель 
бюджетного комитета Заксобрания 
Александр Чепухин.

Вроде и сделаны дороги,  
а счастья нет

На 25% снизилась 
заболеваемость  
ОРВИ и гриппом  
за последнюю неделю.
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Суббота,  
9 марта

t днем +20 С
t ночью -10 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Воскресенье,  
10 марта

t днем +10 С
t ночью -10 С

ветер - 
з, 5 м/с

Среда,  
6 марта

t днем +20 С
t ночью -10 С

ветер - 
юв, 10 м/с

Понедельник,  
11 марта

t днем +30 С
t ночью -10 С

ветер - 
св, 3 м/с

Четверг,  
7 марта

t днем -80 С
t ночью -100 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Вторник,  
12 марта

t днем +30 С
t ночью -10 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Пятница,  
8 марта

t днем -10 С
t ночью -130 С

ветер - 
юз, 6 м/с

погода 
на всю 
неделю
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грустная новостьà

Между тем зарплата 
среднестатистического 
работника была в три раза 
ниже: около 43 тысяч. Но 
это только официальные 
данные.

Как утверждают незави-
симые эксперты, на самом 
деле пропасть между дохо-
дами богатых и бедных куда 
больше. Помимо зарплат, 
чиновники имеют серьез-
ный соцпакет: служебные 
машины, оплату мобильной 
связи, бесплатное медицин-
ское обслуживание. Однако 
и это еще не все: в средних 
зарплатах по стране льви-
ную долю составляют до-
ходы тех же госслужащих. 
Если брать исключительно 
«рядовой» народ, не за-
нимающий руководящие 
чиновничьи посты, то их ре-
альные средние зарплаты 
окажутся намного ниже.

По данным Росстата, наи-

большую среднемесячную 
зарплату получали сотруд-
ники аппарата Правитель-
ства России - 240,3 тысячи 
рублей, что на 5,7% больше, 
чем в 2017 году. 

Если сравнить все ска-
зочные заработки с дохо-
дами подавляющей части 
населения - не начальни-
ков и не чиновников, то 
вывод очевиден: растет 
социально-экономическое 
неравенство, убеждена 
заведующая лаборатори-
ей Института социального 
анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Елена Авраамова. 
«Для того чтобы показатель 
разрыва в зарплатах хотя 
бы держался в нынешних 
рамках, рост заработных 
плат должен происходить 
пропорционально для все-
го работающего населе-
ния», - подчеркнула экс-
перт в интервью «МК».

Сказочные заработки

Хорошая новостьà

В 2018 году она достигла 
72,5 лет. При этом женщи-
ны живут намного дольше 
мужчин: в среднем почти 
78 лет, тогда как продол-
жительность жизни пред-
ставителей сильного пола 
держится на уровне 67 лет.

За год снизилась смерт-
ность от болезней системы 
кровообращения, от ин-
фаркта и туберкулеза. Вы-
сокотехнологичная помощь 
стала несколько доступнее 
- в 2018 году за счет регио-
на ее получили 203 жителя 
Ульяновской области. Кро-

ме того, было проведено 
4 трансплантации почек. 
Лечение в федеральных 
медцентрах прошли 3 893 
человека.

В 2019 и последующих 
годах ульяновские власти 
хотят сделать акцент на про-
ектах, связанных со сниже-
нием детской смертности. 
Для этого в больницы за-
везут новейшее и суперсов-
ременное оборудование. 
Также будет продолжена ак-
тивная борьба с онкологией 
и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Живём дольше

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

В Ульяновской области увеличилась средняя 
продолжительность жизни, о чем стало известно  
во время итоговой коллегии регионального минздрава. 

Росстат подсчитал, что в 2018 году  
российские чиновники зарабатывали в среднем  
более 126,6 тысячи рублей в месяц. 



О главном

К 25-летию областного 
избиркома избирательным 
участкам присвоят имена 
заслуженных людей.

2 марта в селе Ивановка Ульяновского 
района прошел IV Всероссийский  
военно-исторический фестиваль 
«Бессмертный подвиг», посвященный 
подвигу Александра Матросова.

3Народная газета

1,7 из федерального бюджета 
получит регион на снос 
ветхого и аварийного жилья 
и переселение из него  
2 450 человек.миллиарда 

рублей
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Человек не может жить без целей и планов,  
но на них всегда нужны средства.  
Прежде чем осуществить свой замысел -  
отправить ребенка учиться, приобрести квартиру, 
дачу или машину, накопить на новый телефон  
попрестижнее или обновить оборудование для сада, - 
часто необходимо поднакопить или надежно  
сохранить на некоторое время определенную сумму 
денег. Как сделать это удобнее и выгоднее всего? 
Для такой задачи идеально подходит современный 
финансовый инструмент - КПК «Доверительный».

Многие грамотные люди уже успешно используют 
этот способ сохранения и увеличения собственных 
накопленных денег, при этом важно отметить, что до-
веряют они свои накопления только в надежные руки. 

Именно надежностью и отличается кредитный потре-
бительский кооператив «Доверительный».

КПК «Доверительный» работает с учетом всех зако-
нов Российской Федерации, обладает всеми необхо-
димыми лицензиями, документами и регистрациями, 
которые требуются для увеличения сбережений, до-
веренных компании простыми гражданами.

Чтобы выгодно и удобно использовать КПК «Довери-
тельный» в своих целях для сбережения и увеличения 
собственных накопленных денег на предстоящие 
планы, необходимо просто прийти в офис компании и 
вступить в потребительский кооператив.

При посещении офиса кооператива каждому обра-
тившемуся опытный специалист компании подробно 
объяснит, как сохранить и преувеличить собственные 
средства, используя возможности КПК «Доверитель-
ный».

Многие пайщики КПК уже поняли выгоду и осущест-
вляют свои мечты при помощи надежного и удобного 
партнера в лице КПК «Доверительный». Пока вы со-
мневаетесь, те, кто ценит свои время и деньги, уже 
получают консультацию от специалиста!

КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ»:   
Удобный инструмент для тех,  

кто ценит надёжность
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Кредитный потребительский кооператив «Доверительный» ИНН 7325142307, ОГРН 1167325051552, член Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», является участником 
системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00243 от 04.06.2018 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать 
пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет, оплатившие разово вступительный взнос 20 руб., обязательный паевой взнос 20 руб., взнос в резервный фонд 20 руб. и членский взнос 20 руб. ежемесячно. Кооператив вправе отказать в 
приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. *Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 
13,95% годовых, существует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения - 1 000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбережений - со-
гласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Для заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные 
сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 17.12.2018 года до отмены кооперативом.

С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «Доверительный» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13а, корпус 2, ТЦ «Мираж», или по телефону +7 (8422) 24-21-19.

КПК «Доверительный»: г. Ульяновск,  
ул. Карла Маркса, 13а, корпус 2, ТЦ «Мираж».
Телефон +7 (8422) 24-21-19.
Режим работы: пн. - пт. с 9.00 до 18.00.

НадежНые 
сбережеНия

 М и н и м а л ь н а я  с у м м а  с б е р е ж е н и й  -  
1 000 рублей.

 Процентные ставки - до 13,95%!!!

 Для вступления в КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» не-
обходимы только паспорт, пенсионное удостове-
рение для тарифа «Пенсионные сбережения».

В Ульяновске построят семь ветропарков 
 В рамках второго 

ТехноДня губернатора 
в Москве глава региона 
принял участие в пленарном 
заседании «Инвестиции  
в ветроэнергетику  
России: планы 
правительства, инициаторов 
и инвесторов» в рамках 
II Международного 
инвестиционного форума 
«ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА-2019».

- Я рад представлять регион, 
который стал первопроходцем 
в России в освоении этого на-
правления. Ульяновская область 
первой в России активно включи-
лась в работу по диверсификации 
энергобаланса и стала провод-
ником этих идей в стране. Нам 
удалось быстро привлечь капитал 
в проект строительства ветропар-
ков. Проект получил поддержку и 

на уровне Правительства РФ, что 
позволило нам начать изменение 
законодательства под потреб-
ности отрасли, - отметил Сергей 
Морозов.

Он также рассказал, как регион 
в этой сфере будет продвигаться 
дальше. По словам губернатора, 
в ближайшие пять лет в области 
будет построено не менее семи 
ветропарков общей мощностью 
порядка 250 МВт.

- В целом общее количество 
обеспеченных хорошим ветровым 
потенциалом площадок позво-
ляет нам построить ветропарки 
суммарной мощностью не менее  
1 ГВт и решить сверхамбициозную 
задачу - до 2030 года получить 
30% генерации из возобновля-
емых источников энергии. Такая 
цель вполне достижима, - уверен 
Сергей Морозов. Он также от-
метил, что будут запускаться и 
поддерживаться проекты в об-
рабатывающей промышленности 
для обеспечения новой отрасли 

материалами и комплектующими.
П о  е г о  с л о в а м ,  н о в а я  о т -

расль требует крепкой научно-
исследовательской, образователь-
ной и кадровой базы.

- «Технологическая долина», к 
строительству которой мы при-
ступили, даст уникальные возмож-
ности проводить исследования в 
сфере альтернативной энергетики 
и разрабатывать новые проек-
ты, технологии при поддержке 
госкорпорации РОСНАНО, при 
административной и финансовой 
поддержке со стороны региона 
и венчурных фондов. Мы видим 
перспективу не только в ветровой 
генерации. Солнечная генерация, 
малая гидроэнергетика, произ-
водство энергии из твердых бы-
товых и промышленных отходов, 
рынок промышленных накопи-
телей и водородной энергетики 
тоже представляют большой ин-
терес и кажутся нам весьма пер-
спективными темами, - сообщил 
Морозов.
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Будем жить!
Врач - онколог-радиолог 
из Ульяновска  
Ольга Шабалина 
стала лауреатом 
Всероссийской 
премии пациентов 
«Будем жить!»  
в номинации 
«Профессиональ-
ная забота»  
за участие в ранней 
диагностике рака. Награду 
ей вручали в Кре левском дворце съездов.

То, что она станет врачом, Ольга знала 
еще с детства, потому что по бабушкиной 
линии со стороны мамы все были медиками. 
Сразу после школы поступила на медфак 
(тогда еще филиала МГУ) Ульяновского 
госуниверситета. Сейчас Ольга Шабали-
на работает заведующей поликлиникой и 
врачом-радиологом областного клиническо-
го онкологического диспансера. 

- Увы, онкология сейчас в нашей стране 
стоит на втором месте по смертности по-
сле сердечно-сосудистых заболеваний. 
Мы, врачи-онкологи, сами из-за этого пере-
живаем. Даже есть такой термин - «профес-
сиональное выгорание», потому что каждый 
день за каждого пациента переживаем. Тем 
не менее хочу сказать, что моя профессия 
все-таки позитивная. Многие наши бывшие 
пациенты, кто излечился, продолжают жить 
полноценной жизнью. Так, например, есть 
люди, которые прошли и лучевую, и химио-
терапию, а потом приходят к нам за справ-
кой по прошествии многих лет - она им 
нужна, потому что хотят забеременеть, 
иметь детей. К счастью, много таких 
случаев. Есть даже мальчики леченые, у 
которых была онкология (заболевание 
яичек) - тоже за справками приходят, 
хотят детей. Это так радует! - рассказывает 
Ольга. - Так скажем, есть сложности, но они 
не профессиональные, а скорее моральные. 
Например, когда человек приходит и начина-
ет на тебя кричать: что ж ему, идти умирать?! 
Дело в том, что в последнее время пациенты 
пытаются самостоятельно лечиться по Ин-
тернету, где много информации по онкологии 
неизвестно от кого, консультируют непонятно 
какие «доктора», и, поговорив с ними, люди 
решают, что они знают все, знают лучше, чем 
врачи, как себя лечить. Это вот такой у нас 
последний бич. 

Доктор признается, что, когда узнала, что 
стала лауреатом Всероссийской премии па-
циентов «Будем жить!», ей было даже как-то 
неловко перед коллегами. 

- Да, работаю давно, участвую в разных 
программах. Внедрила программу обсле-
дования мужского населения Ульяновской 
области старше 50 лет, результатом которой 
стало увеличение ранней выявляемости рака 
предстательной железы на 14%, провожу 
дни открытых дверей. То есть любой человек 
с улицы может зайти ко мне в регистратуру 
и сдать кровь на ПСА. Но это моя работа и 
работа всего нашего диспансера - помогать 
людям, поддерживать их, лечить, вылечивать 
и прежде всего вселять надежду в то, что все 
будет хорошо! 

Лучший нокаут
Ульяновский кудоист Андрей Липилин 
стал обладателем награды  
«За лучший нокаут» 
на XXVI чемпионате 
России по КУДО.

С о р е в н о в а н и я 
прошли в Москве 
24 февраля.  На 
турнире ульянов-
ский спортсмен 
Андрей Липилин 
был отмечен специ-
альным призом «За 
лучший нокаут». Также 
он завоевал золотую 

медаль чемпионата, сообщила начальник 
управления физической культуры и спорта 
администрации Ульяновска Альбина Ники-
тина.

Спасли  
17 замерзающих  
пассажиров 
Сотрудники ГИБДД приходят на помощь 
автомобилистам и гражданам на дорогах 
- это входит в их обязанности.

Возвращаясь с суточного дежурства в ра-
бочий поселок Кузоватово Ульяновской об-
ласти, инспектор ДПС Барышского подраз-
деления Поськин А.С. 24 февраля в 9 часов 
утра увидел, что на трассе Бестужевка - Ба-
рыш - Николаевка на обочине стоит автобус 
с включенной аварийной сигнализацией.

Оказывается, рейсовый автобус остановился 
из-за того, что заглох двигатель в связи с силь-
ными морозами, и 17 пассажиров, в основ-
ном пожилые люди, замерзали на трассе.

Устранить неисправность не получи-
лось, и отзывчивый инспектор ДПС 
вызвал дежурный экипаж, который 
помог отправить пассажиров по-
путным легковым транспортом 
и проходящим автобусом до 
мест назначения.

«Герои. Наше время» -  
так громко, почти  
по-лермонтовски, называется 
эта рубрика, в центре которой 
- удивительные люди. Они  
не хотят изменить, 
перевернуть мир. Они просто 
делают что могут и тем самым 
меняют среду вокруг себя. Если 
вы знаете таких людей, среди 
которых ваши родные, друзья, 
коллеги, пишите в редакцию 
«Народной». Почтовый адрес 
редакции: 432017, Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 11. Или 
воспользуйтесь электронной  
почтой: glavrednarod@mail.ru.

Вынес из огня и стал крёстным
Этой историей с «Народной» поделился наш читатель  
Николай Трофимов. Несколько лет назад он познакомился  
с человеком, который совершил настоящий подвиг -  
спас из огня младенца и двух женщин. Но о его поступке 
помнят разве что непосредственные участники этой  
истории. Наш читатель обращался в разные инстанции  
с просьбой наградить героя, но ему отвечали,  
что время упущено - с того дня прошло уже 17 лет. 

Подготовили Семен Семенов, Анастасия ГАйнутдиновА

Три-четыре года назад, приобретая квар-
тиру, Николай Трофимов разговорился с 
агентом по недвижимости. Молодой чело-
век, как и сын Николая, в свое время учился 
в Ульяновской сельскохозяйственной акаде-
мии. Слово за слово - и в разговоре всплыла 
история, от которой побежали мурашки. 
Страшно подумать, чем бы она закончилась, 
если бы не решимость Александра.

13 апреля 2002 года в студгородке 
Ульяновской сельхозакадемии вспыхнул 
пожар. В одном из домов, где живут пре-
подаватели, загорелась квартира. Студент 
3-го курса Саша Аникин в тот вечер был 
неподалеку от общежития, где вместе 
с приятелями отмечал день рождения 
друга. Кто-то из ребят увидел пламя, вы-
рывающееся из окна преподавательского 
дома. Студенты помчались к месту ЧП, 
там пожарные пытались локализовать 
огонь, а из подъезда, задыхаясь от дыма, 
выбегали жильцы соседних квартир. В 
это время на балкон пятого этажа, как раз 
над загоревшейся квартирой, выбежала 
женщина, которая стала звать на помощь. 
У пожарных специального защитного сна-
ряжения не было, да и огонь еще полыхал 
вовсю. Выходило, что ждать спасения было 
неоткуда, а соседей уже охватил ужас:  
в квартире, вместе с хозяйкой, профес-

сором УГСХА Светланой 
Сушковой, должны были находиться ее 
дочь Татьяна и внук Артур.

Саша не стал раздумывать: одолжил у 
друзей куртку, чтобы защититься от дыма, и 
кинулся в подъезд. Поднявшись наверх, он 
выбил дверь в квартиру и по свету в комнате 
определил, где укрылись женщины. Отре-
занные огнем от выхода, они в это время 
пытались защититься от дыма в спальне: за-
тыкали щели одеялами и подушками. Но дым 
все равно просачивался, и дышать станови-
лось все тяжелее. Ворвавшись в комнату, 
Саша подхватил малыша и велел женщинам 
накрыться одеялом и следовать за ним. 
Передвигаться пришлось наощупь, от дыма 
и гари уже ничего не было видно. Дышать 
становилось совсем невыносимо, но вот, 
глотнув свежего воздуха, малыш заплакал. 
Все самое страшное осталось позади. 

Семья тогда долго благодарила Алексан-
дра, хотя сам он не считал, что совершил 
что-то выдающееся. Чуть позже Александр 
стал названным крестным мальчика, но со 
дня пожара они ни разу не виделись. Прошло 
17 лет, и сейчас Артур - ученик 11-го класса 
Октябрьского сельского лицея Чердаклин-
ского района. Месяц назад он встретился с 
Александром: они крепко обнялись, и юноша 
еще раз поблагодарил своего спасителя.

4

 27 февраля 
Ульяновский проект «ТехноДень» был 

представлен в Москве. Губернатор вы-
ступил на пленарном заседании II Между-
народного инвестиционного форума 
«Ветроэнергетика», где представил 
перспективы развития возобновляемой 
энергетики в регионе. На встрече с рек-
тором МИСиС Алевтиной Черниковой 
договорились о развитии сотрудничества 
между национальным исследовательским 
университетом и Ульяновской областью. 
С генеральным директором университета 
НТИ «20.35», учрежденного в 2017 году 
агентством стратегических инициатив, 
Владиславом Третьяковым подписано 
соглашение о сотрудничестве в сфере 
развития технологического предпри-
нимательства и формирования условий 
для создания инновационных компаний 
в регионе.

 1 марта
День немецкой экономики прошел  

в Ульяновской области. Генеральный ди-
ректор Восточного комитета германской 
экономики Даниэль Хармс поддержал 
инициативу губернатора о проведении 
совместной экономической конферен-
ции в регионе. С немецкой компанией 
подписано соглашение о создании про-
изводства пластиковых деталей для 

автомобильной промышленности. Глава 
области принял участие в коллегиях 
министерства образования и науки и 
министерства искусства и культурной по-
литики. Чрезвычайному и полномочному 
послу Республики Куба в РФ Херардо 
Пеньяльверу Порталю, посетившему 
регион с рабочим визитом, губернатор 
представил промышленный потенциал 
области.

 2 марта
В «Тепличном» Сергей Морозов озна-

комился с проведением модернизации 
предприятия и провел совещание, по-
священное реализации инвестиционных 
проектов в агропромышленном ком-
плексе. Вопросы поддержки обманутых 
дольщиков обсуждались на тематиче-
ском совещании под председательством 
главы региона. В Ленинском мемориале 
губернатор открыл 57-й Международный 
музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, 
Имена…». 

 4 марта
Губернатор встретился в Москве со 

студентами-ульяновцами, обучающимися 
на финансово-экономическом факульте-
те Финансового университета при Пра-
вительстве РФ. Обсудили возможность 
прохождения практики на родине и под-
готовку к студенческому форуму, который 
пройдет в апреле в столице.

 5 марта
В Праге Сергей Морозов принял уча-

стие в Чешско-российской конференции, 
посвященной экономическому сотруд-
ничеству между Чехией и Россией в 
условиях санкций, и провел ряд деловых 
встреч с чешскими партнерами Ульянов-
ской области.

  Дневник губернатора 
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Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА», ИНН 1841074235, ОГРН 1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», является участником системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00341 
от 18.02.2019 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Cбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо единовре -
менно оплатить вступительный взнос в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Кооператив вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам 
кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса * Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения - 1 000 рублей. Возможно пополнение 
сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбережений - согласно действующему законодательству. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допускается частичное снятие денежных средств, но не более 30% 
от суммы сбережений и не более 1 раза за весь период действия договора. Для заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 
28.01.2019 года до отмены кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 31/1 или по телефонам 8 (800) 551-77-28, 8 (8422) 42-50-82.

Чтоб снег под землю 
провалился 
Иван СОНИН

За эту зиму в Ульяновске выпало в полто-
ра раза больше снега, чем обычно. Не зато-
пят ли улицы города талые воды?

«Народная» уже писала про огромные сугро-
бы, которыми засыпало тротуары. Здесь нуж-
но все-таки отдать должное ульяновским до-
рожникам и признать, что за последнюю пару 
недель «снежных ограждений» стало меньше. 
И в первую очередь там, где они перекрывали 
обзор возле пешеходных переходов. Правда, 
кое-где из-за бульдозеров пострадали дере-
вья. Но лучше уж содранная кора, чем чья-то 
смерть на дороге. 

Если верить прогнозам Росгидрометцентра, 
уже в конце этой недели в Ульяновск придет 
плюсовая температура. А это значит, что нач-
нется обильное таяние тех самых сугробов, 
которые дорожники не успели убрать. 

- На данный момент рабочие ведут вы-
паривание ливневок, промывание колодцев 
горячей водой, расчищают стоки от снега, 
чтобы позволить воде стекать в канализацию,- 
рассказал начальник управления дорожного 
хозяйства и транспорта администрации 
Ульяновска Игорь Бычков. - Если вода не 
будет стекать в канализацию, это не только 
создаст неудобства для людей - попадая 
между слоями старого асфальтобетонного 
покрытия, вода, подобно лезвию, «срезает» 
немаленькие куски.

Учитывая протяженность ливневой ка-
нализации областного центра, работа по 
ее промывке предстоит очень трудоемкая. 
Цифра эта составляет 240 километров! Плюс  
4 357 колодцев, через которые талая вода ухо-
дит в коллектор. Успеют ли к началу активного 
таяния дорожники? Хочется надеяться, что да. 
Потому что, опять же, и Игорь Бычков, и за-
меститель директора «Дорремстроя» Сергей 
Рябов констатируют грустный факт: рабочих 
рук и техники нужно бы больше. В этой си-
туации радует лишь то, что наибольшая про-
тяженность ливневок - более 100 километров 
- приходится на Заволжский район. А его этой 
зимой от снега убирали лучше всего. 

Зато в этом году талые воды должны быть 
менее грязными, чем в прошлые годы. По 
словам Игоря Бычкова, дорожники зимой 
2018/2019 использовали намного меньше 
песко-соляной смеси, которая превращается 
в грязь, а затем в пыль. Вместо нее улицы 
посыпали в основном твердым реагентом, ко-
торого требуется меньше. А значит, и грязи от 
него образуется не столько, сколько от песка 
с солью. Сиять чистотой машины, конечно, не 
будут. Но может быть, хотя бы автомобили-
стам не так часто придется загонять своих 
железных коней в мойки. 
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Иван ВОЛГИН

 Волга впадает в Каспийское 
море. Вот бы проплыть  
со вкусом и комфортом! 
Сначала любоваться волжскими 
просторами, потом красотами 
Каспия. Вряд ли получится. 
Проблем многовато.

Об этих проблемах шла речь на меж-
региональном форуме по вопросам 
развития круизного туризма на Волге и 
Каспии, который прошел в Астрахани. 
Судостроители, туроператоры, промыш-
ленники, представители администраций 
Чувашии, Дагестана, Татарстана, Твер-
ской, Ярославской, Костромской, Ни-
жегородской, Самарской, Саратовской, 
Волгоградской и Ульяновской областей 
обсуждали, что и как нужно сделать, в 
каком направлении двигаться, чтобы 
исправить ситуацию. 

Проблемы копились даже не годами, а 
десятилетиями. Глава экспертной прак-
тики компании BCG по работе с государ-
ственным сектором Константин Полунин 
коротко обозначил их так: «Главные про-
блемы - они очень простые - кораблей 
не хватает, инфраструктура слабая, вода 
мелкая, топливо дорогое».

С экономической точки зрения си-
туация выглядит следующим образом. 
По словам выступившего на форуме 
министра экономического развития Рос-
сии Максима Орешкина, 30 миллиардов 
долларов российские граждане сегодня 
тратят за пределами страны. Министр 
считает: «Чтобы наши соотечественники 
оставляли их здесь, а также чтобы рос 
иностранный турпоток, 
необходимо работать 
над развитием ряда на-
правлений. Круизный 
туризм является одним 
из таких направлений. 
Для этого у нас есть 
большие конкурентные 
преимущества - тер-
ритория, природные 
богатства, города и люди, которые всегда 
славились гостеприимством. Но отрасль 
попала в такую негативную спираль, что 
требования туристов растут, конкуренция 
глобальная увеличивается, а качество 
предоставляемых услуг флота опуска-
ется».

Негатив начинается с того, что пас-
сажирский флот изношен: средний 
возраст кораблей 40 лет. В первую 
очередь необходимо обновление кру-
изного флота. Сейчас на верфях завода 
«Красное Сормово» в Нижегородской 
области строят четыре круизных судна, 

Доплыть до Каспия...
на судостроительном заводе «Лотос» в 
Астраханской области - три. «Мы готовы 
продолжить строительство круизных судов 
и разработку новых, - рассказал на фору-
ме и.о. вице-президента по гражданскому 
судостроению Объединенной судострои-
тельной корпорации Игорь Шакало. - И 
не только для плавания по Волге, но по 
Енисею и Оби».

Предполагается, что туристы, попав 
на новое современное судно и  путеше-
ствуя в комфортных условиях, непремен-

но захотят повторить  
путешествие. Но по-
требуют разнообразия. 
На форуме отметили, 
что составлен список 
лучших маршрутов для 
путешествий по Рос-
сии. «При этом круизов 
по Каспийскому морю 
еще не было, но спрос 

на них очень велик, - утверждает генди-
ректор Московского речного пароходства 
Константин Анисимов. - Мы планировали, 
что в 2019 году мы начнем круизы по Ка-
спию и к этому времени будет готова вся 
инфраструктура в Махачкале, в Астрахани. 
К сожалению, пока этого нет.  Возможно,  
начнем в июне 2020 года».

Наверняка и среди ульяновцев най-
дутся желающие совершить круиз по 
Каспийскому морю. Но Волга как-то 
ближе. Проблемы - речные и морские - в 
общем-то, схожи. В том числе в вопросах 
упомянутой инфраструктуры. В боль-

шинстве поволжских городов, как было 
сказано на форуме, к приему круизных 
судов не готовы. Те, кто плавал по Волге, 
видел состояние большинства причалов 
и речпортов. В Ульяновске они произ-
водят удручающее впечатление даже на 
неприхотливых туристов, плавающих на 
стареньких теплоходах. 

Представьте себе: причаливает в на-
шем речпорту круизный лайнер… И тури-
сты видят так называемую набережную 
и более чем скромное уличное кафе. 
Захотят пассажиры отдохнуть на берегу - 
заняться тут нечем. Захотят полежать на 
пляже - расхотят, пройдя несколько ме-
тров по замусоренному берегу. Наличие 
условий для отдыха в речпортах - одна из 
составляющих в развитии туризма. Речь 
о той самой инфраструктуре. Правда, 
это умное слово в случае с ульяновским 
портом не стоит употреблять. Потому и 
старички-теплоходы предпочитают про-
плывать мимо нашего причала. 

Будет обидно, если на ульяновском бе-
регу все останется на том же уровне, когда 
начнут осуществляться планы, о которых 
говорилось на форуме. В перспективе 
круизный туризм будет развиваться не 
только на Каспийском море, но и во всем 
волжском бассейне. Будет создан между-
народный маршрут, который позволит 
привлечь прикаспийские государства 
к обмену туристическими потоками.  В 
общем будем раскручивать «спираль». И 
не только российские туристы увидят, что 
Волга впадает в Каспийское море.

В ульяновском    
речпорту делать  
нечего. 

Кораблей не хватает, 
инфраструктура слабая, 
вода мелкая, 
топливо дорогое.
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Куда пропала  
хирургия? 

- В Базарносызганской районной 
больнице закрыли хирургическое 
отделение. Говорят, из-за того, что 
не удалось найти врача - хирурга. 
Неужели это так сложно? Ведь есть 
же программа «Земский доктор», 
по которой врачи едут в районы. 
Получается, что несколько тысяч 
человек остались без хирургиче-
ской помощи. 
Елена Ефимова, Базарный Сызган 

Комментирует первый заместитель 
министра здравоохранения Ульяновской 
области Инна Чигирева:

- Отсутствие специалиста не един-
ственная и не главная причина закры-
тия круглосуточного хирургическо-
го стационара в Базарносызганской 
районной больнице. Население этого 
района составляет 8 тысяч человек. 
За прошлый год в отделении сделали 
буквально несколько операций. Поэто-
му было принято решение перевести 
часть хирургических коек в Инзенскую  
районную больницу. Пациенты из Базар-
носызганского района уже получали там 
помощь и до этого. Часть коек все-таки 
сохранилась в местной районной боль-
нице в качестве дневного стационара 
хирургического профиля. 

Монумент с долгой историей

Снайпер Петр Голиченков за годы Великой 
Отечественной уничтожил 255 вражеских сол-
дат и офицеров. Полковник Василий Матронин 
отличился в боях на Халхин-Голе и освобожде-
нии Белоруссии. Оба они удостоены звания 

Героя Советско-
го Союза. Герой 
Р о с с и и  Ю р и й 
Недвига служил 
в Федеральной 
службе безопас-
ности, прошел 
А ф г а н и с т а н  и 
н е о д н о к р а т н о 

был в командировках на Северном Кавка-
зе. Старшина Тимофей Пятаев задержал  
197 нарушителей государственной границы.  

В числе двадцати пяти воинов-пограничников, 
героически павших в июле 1993 года при напа-
дении афганских моджахедов на 12-ю заставу 
Московского погранотряда, был уроженец 
Старой Майны Юрий Кологреев. Служил на 
границе в том же отряде и Герой России Дмит-
рий Разумовский. Трем заставам присвоены 
имена ульяновских пограничников: Василия 
Матронина, Юрия Кологреева и комсомольца 
из Тушны Федора Крайнова, погибшего в 1936 
году в стычке с японскими диверсантами. 

Вопрос в деньгах
Как бы прозаично ни звучало, но весь 

вопрос упирается в деньги. Самим ветера-
нам без помощи государства или спонсо- 

ров монумент установить не под силу.
- В 2015 году от имени инициативной груп-

пы я обратился к Николаю Маркину, в то вре-
мя заместителю председателя правитель-
ства области, и получил от него поддержку. 
Но смертельная болезнь не позволила ему 
довести дело до конца, - рассказывает Ва-
силий Субботин.

В январе 2015 года управление ФСБ об-
ращалось с аналогичной просьбой к главе 
города Сергею Панчину и тоже получило 
поддержку. Но процесс шел медленно, и 
только через два года с управлением архи-
тектуры и градостроительства было согласо-
вано место установки монумента: напротив 
Вечного огня со стороны Дворца творчества 
детей и молодежи. Год спустя Законодатель-
ное собрание определилось с конкурсом, на 
котором был выбран подрядчик. И тут воз-
никла самая сложная финансовая проблема. 
Ведь, согласно смете, составленной МУП 
«Стройзаказчик», изготовление и установка 
памятника обойдется в 4 миллиона 650 ты-
сяч рублей.

- Монумент должен быть сделан только из 
белого и черного гранита, чтобы не нарушать 
архитектурного облика площади. Это очень 
дорогой материал. Если бы можно сде-
лать из металла, давно бы на собственные 
деньги поставил, - сокрушается Василий 
Субботин.

Найти необходимую сумму для погранични-
ков оказалось делом невыполнимым. Хочется 
добавить, что пока невыполнимым. Во всяком 
случае, надежды Василий Николаевич не те-
ряет и обращается ко всем благотворителям, 
которые могут оказать спонсорскую помощь. 
Подвиги ульяновских пограничников достой-
ны того, чтобы быть увековеченными в камне, 
а за благие дела всегда воздастся. 

Данила НОЗДРЯКОВ

 Ветераны погранвойск уже 
несколько лет добиваются 
установки памятника 
пограничникам на площади  
30-летия Победы. 

В прошлом году пограничная служба 
ФСБ отметила свой столетний юбилей.  
К знаменательной дате были установлены 
памятники защитникам рубежей страны в 
Самаре и Казани. Стоят монументы в Мо-
скве, Благовещенске, Челябинске, Курске, 
Краснодаре, Ростове-на-Дону и многих дру-
гих. А во Владивостоке памятником погра-
ничникам считается скульптурное изваяние 
Ильи Муромца, первого охранителя границ 
государства. В преддверии столетия войск, 
в 2017 году, монумент установили даже в 
райцентре Ульяновской области - Барыше. 
А вот областная столица осталась в сторо-
не. Торжественные празднования в городе 
проходили 28 мая прошлого года. Тогда же 
был открыт закладной камень на площади 
30-летия Победы. Установили его ветераны 
погранвойск на собственные средства. Но 
дальше дело так и не пошло.

Имена застав
Один из главных инициаторов установки 

памятника - заместитель председателя 
регионального отделения организации вете-
ранов пограничной службы 
Василий Субботин. Для него 
это дело чести. Великую 
Отечественную войну про-
шла его мать, погранични-
ком был его старший брат. 
Но движим он не только се-
мейными связями. Василий 
Николаевич перечисляет 
имена героев-ульяновцев, служивших в по-
гранвойсках. За каждым - большая боевая 
биография. 

Честно определить количество  
контейнеров - выгодно

Не за горами дачный сезон. Как же 
«Горкомхоз» будет заключать с нами, 
садоводами, договоры на вывоз мусо-
ра? По нормативу? Но ведь это очень 
накладно получится, особенно для по-
жилых людей.
Мария Ефремова, СНТ «Вишневый сад»

Комментирует заместитель директора по 
связям с общественностью регионального 
оператора по зоне деятельности № 1 «Гор-
комхоз» Ольга Загуменнова:

- Среди садоводов Ульяновской области 
значительное число пенсионеров, а норматив 
для СНТ установлен достаточно высокий, при 
этом дачные участки зачастую посещаются 
только по выходным. Поэтому региональный 
оператор «Горкомхоз» принял решение за-
ключать договоры с садовыми некоммер-
ческими товариществами - при их желании, 
конечно, не по нормативу, а по факту, то есть 
по количеству и объему контейнеров.

Однако это не значит, что садоводства, как 
раньше, могут заключать договор на 1-2 кон-
тейнера в месяц, наваливая кубометры му-
сора на площадке рядом, а также организуя 
несанкционированные свалки на брошенных 
участках и по периметру СНТ. Указываемые  в 
договорах количество контейнеров, объемы 
ТКО и графики вывоза должны соответство-
вать реальности. 

В случае если СНТ сознательно занизит 
объемы мусора, что приведет к навалам 
отходов вне контейнеров и к несанкциони-
рованным свалкам, региональный оператор 
вправе (и обязательно будет!) такие свалки 
фиксировать, и в дальнейшем собственники 
земли обязаны будут их ликвидировать в  
30-дневный срок. При этом надо четко по-
нимать, что ликвидация свалки требует 
привлечения дополнительных ресурсов: 
рабочих и специализированной техники, т.е. 
ломовозов, тракторов, погрузчиков, грузово-
го транспорта и пр., поэтому уборка свалок, 
получившихся из-за занижения фактического 
объема отходов, обойдется садоводам зна-
чительно дороже, чем стандартная услуга по 
обращению с ТКО. Честно определять коли-
чество образуемых отходов выгодно сегодня 
именно самим садоводам.

Кроме того, при установке контейнеров на 
территории садоводств с них никто не снима-
ет обязанности по оборудованию контейнер-
ных площадок в соответствии с СанПиНом и 
включению этих площадок в реестр.

В преддверии начала дачного сезона 
просим председателей СНТ не затягивать с 
заключением договоров, заблаговременно 
внести контейнерные площадки садоводств в 
реестры, а также запланировать их обустрой-
ство там, где это не было сделано заранее.

Закладной камень на площади 
30-летия победы
ветераны установили 
на собственные средства.

6

Отделение Пенсионного фонда  
России по Ульяновской области  
напоминает, что граждане,  
имеющие большой стаж, могут 
выйти на пенсию досрочно.

На пенсию  
пораньше

С 1 января 2019 года действует 
законодательная норма, позво-
ляющая гражданам, имеющим дли-
тельный страховой стаж, выйти на 
пенсию ранее общеустановленного 
пенсионного возраста:

- женщины со страховым стажем 
не менее 37 лет могут выйти на пен-
сию на два года раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста, 
но не ранее 55 лет;

- мужчины со страховым стажем 
не менее 42 лет могут выйти на пен-
сию на два года раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста, 
но не ранее 60 лет.

При этом при подсчете страхо-
вого стажа учитываются только 
периоды официальной работы на 
территории Российской Федерации 
и периоды получения пособия по 
обязательному социальному стра-
хованию в период временной не-
трудоспособности (больничные). 

полеЗно Знатьà
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Депутаты Госдумы  
проконтролируют 
нацпроекты

Марк КРОЛЬСКИЙ

 В последнюю неделю 
февраля ульяновские депутаты 
Государственной думы работали 
в своих избирательных округах, 
где решали насущные проблемы 
жителей и обсуждали перспективы 
развития региона.

Согласно регламенту Госдумы седьмого 
созыва, парламентарии должны прово-
дить каждую последнюю неделю в своих 
регионах. В этот раз на Ульяновской земле 
высадился большой десант народных из-
бранников. Повестка их работы была до-
вольно обширной - депутаты занимались 
вопросами образования, здравоохранения, 
промышленности и помогали решать про-
блемы жителей области.

Парк памяти
Так, к Владиславу Третьяку обратились с 

просьбой помочь в благоустройстве Воскре-
сенского некрополя на улице Карла Маркса. 
На нем похоронены многие выдающиеся 
горожане, но сейчас кладбище находится не 
в самом лучшем состоянии. Председатель 
общества «Возрождение Воскресенского 
некрополя» Софья Федотова попросила 
легендарного хоккеиста направить ходатай-
ство для участия в конкурсе президентских 
грантов для организации на территории 
кладбища парка памяти. Владислав Третьяк 
обещал посодействовать и обсудить этот 
вопрос с руководством города. 

Капремонт перенесут
Руководителя общественной приемной 

партии «Единая Россия» Марину Беспалову 
жители нескольких домов Ленинского, За-
свияжского и Заволжского районов попроси-
ли о переносе капремонта на более ранние 
сроки. По ряду адресов ремонтные работы 
будут проведены уже в этом году, по осталь-
ным они могут быть перенесены только на 
следующий год. Марина Беспалова обещала 
держать вопрос на контроле.

Помогли погорельцам
А в общественной приемной Дмитрия 

Медведева прием провел Григорий Балы-
хин. Депутат обещал помочь жительнице 
Засвияжья, в чьей квартире случился пожар. 
Во время него пострадал один из сыновей 
женщины. Григорий Балыхин выделил по-
горелице 100 тысяч из личных средств на 
ремонт и 25 тысяч на приобретение одежды 
и лекарств. Депутат также вручил благодар-
ственные письма от Комитета образования 
и науки Госдумы сотрудникам центра дет-
ского творчества № 6 Железнодорожного 
района. Так был оценен вклад педагогов и 
сотрудников учреждения в дело воспитания 
подрастающего поколения. 

С молодыми лидерами
На молодежные вопросы обратил внима-

ние и Владимир Гутенев. Депутат обсудил с 
ульяновскими полуфиналистами конкурса 
«Лидеры России», проводящегося по ини-
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К Владиславу Третьяку обратилась председатель общества «Возрождение Воскресенского некрополя» Софья Федотова    
по вопросу благоустройства кладбища.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России-2019
Ульяновский ЦСМ объявляет о начале приема заявок 
на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России» 2019 года.

Конкурс преследует две главные задачи: с одной 
стороны, он информирует потребителей о лучших рос-
сийских товарах и производителях, с другой стороны, 
помогает предприятиям в конкурентной борьбе. Ведь 
наличие на упаковке всем известного логотипа означает, 
что товар прошел жесткий отбор среди конкурсантов и 
стал победителем конкурса, доказав тем самым качество 
и безопасность. 

 Напомним, что в конкурсе  
могут участвовать предприниматели и предприятия 

всех форм собственности.  
Конкурс проходит по номинациям:

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

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

На сайте Ульяновского центра стан-
дартизации www.ulcsm.ru можно 
ознакомиться с условиями конкурса 
и найти все необходимые для уча-
стия документы. Телефон для спра-
вок 75-37-37 (доб. 117 или 107).

Уважаемые ульяновские производители,  
приглашаем вас принять участие в конкурсе и доказать,  

что ваши товары или услуги - лучшие! 

Депутат Государственной думы Григорий Балыхин встретился с воспитанниками   
центра сопровождения одаренности «Звезда».

циативе президента РФ Владимира Путина 
для молодых управленцев, и кандидатами 
в молодежный парламент большой спектр 
вопросов - от новых проектов и участия в 
грантовых программах до запрета продажи 
вейпов несовершеннолетним. 

- Сочетание федеральных программ и 
региональных инициатив - необходимый 
элемент успешного развития региона. А в 
Ульяновской области эти инициативы реали-
зуются, - подчеркнул Владимир Гутенев.

А в УлГУ депутат принял участие в заседа-
нии совета по промышленной политике, где 
были подведены итоги развития реального 
сектора экономики за прошлый год.

Строительство  
под контролем

С губернатором Сергеем Морозовым де-
путаты обсудили выполнение нацпроектов в 
регионе и Послание Президента Федераль-
ному собранию. Одним из основных вопро-
сов встречи стало финансирование отрасли 
здравоохранения.

- Для повышения доступности медицин-
ской помощи необходимо продолжить ра-
боту по привлечению кадров, в том числе в 
сельские лечебные учреждения. По инициа-
тиве главы государства программа «Земский 
фельдшер», которая успешно реализуется у 

нас уже с 2016 года, станет федеральной. 
Высвободившиеся средства мы сможем 
направить на другие важные направления 
здравоохранения, - сказал глава области.

Губернатор отметил важность строи-
тельства нового лечебно-диагностического 
корпуса областного клинического онкоди-
спансера и инфекционного корпуса детской 
областной больницы. Владислав Третьяк 
обещал взять на контроль обеспечение их 
федеральными инвестициями.

И школы, и бассейн
Другим направлением, на которое обра-

тили внимание депутаты, стало образова-
ние. Во время Дней Ульяновской области в 
Совете Федерации сенаторы поддержали 
строительство школ в Мулловке и Ново-
спасском и детского сада в Димитровграде. 
Григорий Балыхин отметил, что в последнее 
время значительно увеличились объемы 
финансирования образования. В качестве 
депутата Госдумы он обещал уделить внима-
ние выделению федеральных денег на новые 
школы и детсады. 

- Кроме того, к сентябрю 2020 года в Улья-
новске должен появиться новый бассейн при 
техническом университете, и этот вопрос 
также будет на контроле, - отметил депутат.

Чистая вода
Еще одно направление - это экология. 

Марина Беспалова возьмет на контроль 
вопросы оздоровления Волги, проведения 
берегоукрепительных работ и обеспечения 
чистой водой правобережья Ульяновска. 
По информации профильных ведомств, 
почти 890 млн и 13,2 млн рублей выделено 
министерству энергетики, ЖКК и город-
ской среды на реализацию региональных 
проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая 
вода» соответственно. На эти деньги будут 
реконструированы три крупных объекта во-
доочистных сооружений в Ульяновске и Но-
воульяновске и модернизированы системы 
водоснабжения предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства.
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Анастасия ГАйнутдиновА

 Облик города формируют его 
жители. Но какой же он, типичный 
горожанин? Взрослый или юный, 
расточительный или экономный, 
любящий свой город или вечно его 
критикующий? Проанализировав 
массу статистических данных, мы 
выяснили, что типичный ульяновец 
- женщина.

По данным Ульяновскстата на 1 января 
2019 года, в Ульяновской области проживают 
1 млн 246 тысяч человек: 573 тысячи мужчин 
и 673 тысячи женщин. 
Поэтому типичный жи-
тель Ульяновска - жен-
щина. При этом до 34 лет 
число мужчин серьезно 
превышает число жен-
щин. А к 35 годам жен-
щин становится больше, 
и они сохраняют это печальное лидерство 
вплоть до категории «85 лет и старше». По-
лучается, самый рискованный возраст для 
ульяновского мужчины - 35 лет. Ребята, до-
рогие, берегите себя!

Возраст
Средний возраст ульяновцев - 40 с по-

ловиной лет. Типичный ульяновец старше 
типичного россиянина всего на полгода. 
Причем среднему ульяновцу почти 38 лет, а 
средней жительнице Ульяновска - 43 года.

Наша героиня родилась в 1976 году. По 
данным областного управления ЗАГС, в на-
шем регионе самым популярным женским 
именем в этом году было Наталья.

Ожидаемая продолжительность жизни 
ульяновских женщин, по данным портала 
Statdata.ru, не очень большая - 76 лет. По 
этому показателю Ульяновск в сравнении с 
другими регионами занимает 41-е место из 
83-х. С высокой долей вероятности причиной 
кончины нашей героини станут проблемы с 
сердцем - по данным областного минздрава, 
в 2018 году 50,8 процента ульяновцев умира-
ли от болезней органов кровообращения.

Где живёт
Живет Наталья в Ульяновске - горожан 

в регионе в три раза больше, чем сельчан, 
- 937 тысяч человек против 304 тысяч. В 
Ульяновске, самом крупном городе области, 
живет 649 тысяч человек. Наталья обитает в 
Засвияжье - самом густонаселенном районе 
города (более 224 тысяч человек), в доме, 
построенном в период с 1971 до 1995 года, 
- по данным Росстата, в них проживает 42% 
россиян. На одного жителя региона у нас 
приходится 22,57 квадратного метра жилья. 
В среднем на одну семью приходится 2,3 

комнаты. То есть Наташа с семьей живет в 
2-комнатной квартире.

Семья
Замуж Наталья вышла в 24 года за своего 

ровесника. До начала 2000-х именно на этот 
возраст приходилось наибольшее число 
браков. Сейчас средний возраст невесты 
несколько вырос: по данным Росстата, рос-
сиянки чаще всего выходят замуж в возрасте 
от 25 до 29 лет. Что же касается детей, по 
данным ульяновского филиала Фонда соци-
ального страхования, в Ульяновской области 
преобладает рождение вторых детей. Так что 
у нашей героини двое детей. Занимательно, 
что из всех дней недели максимум детей, 

родившихся в Ульянов-
ской области, приходится 
на четверг, а наименьшее 
- во вторник. Так что хотя 
бы одного своего ребенка 
Наталья родила в четверг. 
Первого ребенка, соглас-
но данным ФСС, она ро-

дила в 27 лет, второго - в 34.

Работа
Работает наша Наталья в сфере торговли. 

Она в регионе на втором месте после обра-
батывающих производств, где занято более 
125 тысяч человек, но там трудоустроены 
преимущественно мужчины. Вместе с нашей 
героиней торговлей заняты 95 тысяч жите-
лей региона. Средняя заработная плата в 
Ульяновской области в 2018 году, по данным 
Росстата, составила 27 447 рублей. Но пор-
тал trud.com отмечает, что в сфере торговли 
она не превышает 25 тысяч рублей.

На что тратит зарплату
Согласно отчету агентства РИА «Рейтинг», 

часть зарплаты Наталья отдает банку, вы-
плачивая кредиты: сейчас она должна 177,5 
тысячи рублей, причем кредит на 30 тысяч 
рублей она оформила в прошлом году. Если 
бы она захотела рассчитаться по долгам за 
год, ей бы пришлось 61,8 процента своей 
зарплаты отдавать за кредит.

На продукты питания, по данным Улья-
новскстата, Наталья тратит 36,9 процента 
от зарплаты, на покупку алкоголя - 1,8. На 
обновление гардероба ежемесячно уходит 
7,4 процента от зарплаты, на оплату услуг 
ЖКХ - 12,8 процента. Только 3,7 процента 
от зарплаты Наталья может тратить на соб-
ственное здоровье. Примерно столько же 
- 3,4 процента на связь, и в три раза больше 
- 12 процентов на транспорт. Она предпо-
читает питаться дома - на походы в кафе и 
рестораны тратит всего 2,2 процента своих 
доходов.

В год Наталья съедает 63 кг мяса и мя-
сопродуктов, 204 кг молочных продуктов, 
245 яиц, 10 литров растительного масла и 

целый центнер хлеба, 70 
кг фруктов и 104 кг ово-
щей, а также 42 кг 
сахара - по этому по-
казателю сладкоежки-
ульяновцы на 20-м ме-
сте в России.

Досуг
Гораздо чаще, 

чем в театр, Ната-
лья ходит в музеи 
- в Ульяновске из 
1 000 человек 188 
хотя бы раз в год бывают 
в театре, зато в музеи за-
глядывают 488 из них. Наши библиотечные 
фонды довольно богатые - на каждого жи-
теля области, включая младенцев, в книго-
хранилищах приходится 6 книг. Но записан в 
библиотеку лишь каждый третий ульяновец.

Наша героиня нечасто балует себя загра-
ничными поездками - по данным Росстата, 
в регионе за год в продается всего 14 тысяч 
турпутевок. Зато Наталья - заядлая дачница.

По данным министерства агропромыш-
ленного комплекса Ульяновской области, 
в регионе уже несколько лет отмечается 
устойчивая тенденция роста числа граждан, 
активно занимающихся садоводством, ра-
ботающих и отдыхающих на дачных участках. 
Общее количество граждан, занимающихся 
садоводством в дачный сезон, - порядка 500 
тысяч человек, что составляет 39% от чис-
ленности населения нашего региона.

Уровень жизни
По данным Ульяновсктата, Наталья, как и 

96 процентов наших земляков, довольна тем, 
что живет в Ульяновске. Тем не менее она 
отмечает, что существует множество проб-
лем, связанных с качеством жизни в городе. 
Больше всего ее беспокоит недоступность 
медицинских услуг, значительная отдален-
ность учреждений культуры и досуга и плохая 
организация работы жилищно-коммунальных 
служб. У Натальи неплохое здоровье - сама 
она считает его удовлетворительным. Она 
признает, что у нее есть возможность вести 
активный образ жизни, но тем не менее На-
талья не занимается никакими видами актив-
ного отдыха (как и 53 процента ульяновцев), 
объясняя это нехваткой времени.

Ульяновская Наташа  
любит сладкое  
и отдыхает на даче
«Народная» выяснила, как выглядит 
среднестатистический ульяновец.

В Ульяновской области 
мужчин на 100 тысяч 
меньше, чем женщин.

ЦИФРА
Самый ранний возраст, 
когда у жительниц  
Ульяновска рождаются  

третьи дети, - 21 год,  

четвертые - в 25.
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Валентина КАМАНИНА

Хорошо там, где нас... встре-
тит хороший экскурсовод. А 
хороший экскурсовод - это 
человек, которому просто 
знать даты всех событий 
недостаточно. Эта профессия 
как состояние души, влюб-
ленной навечно в историю 
родного края.

Официально экскурсоводы 
появились в СССР в конце 60-х 
годов. В Ульяновске таких спе-
циалистов готовили при педа-
гогическом вузе, там работали 

курсы, в том числе лекторов-
международников.

- В ульяновских музеях недо-
статка в экскурсоводах сейчас 
нет. А вот вопрос с лицензи-
рованием именно городских 
экскурсоводов стоит остро. 
Да, техника не стоит месте, 
появились аудиогиды для тури-
стов, можно почерпнуть немало 
информации из Интернета, но 
живое общение и возможность 
подискутировать ничто не за-
менит. Потребность в экскурсо-
водах высокая круглый год, осо-
бенно в летний сезон, - говорит 
заведующая отделом туризма, 
экскурсий и просветительских 
программ Ленинского мемориа-
ла Татьяна Данилина.

Попытки организовать школу 
экскурсоводов в городе пред-
принимались не раз, в том чис-
ле и в Ленинском мемориале. 
Нужное туристической сфере 
дело было решено возродить. И 
вот на прошлой неделе, 2 марта, 
в день открытия 57-го Между-
народного музыкального фе-
стиваля «Мир, Эпоха, Имена…» 
был дан старт школе городского 
экскурсовода.

Программа занятий рассчита-
на на два месяца. Учащиеся аб-
солютно бесплатно прослушают 
лекции, примут участие в тренин-
гах, познакомятся с методикой 
подготовки и проведения экскур-

сий. Среди преподавателей - все 
известные ульяновцам имена и 
фамилии: Валерий Перфилов, 
Антон Шабалкин, Иван Сиво-
пляс, Наталья Дроздова, Татьяна 
Шахова и многие-многие другие. 
А поскольку экскурсовод должен 
быть не только высокоэрудиро-
ванным человеком, но и обязан 
красиво говорить и уметь увлечь, 
два урока в школе посвятят куль-
туре и технике речи, их проведет 
Людмила Ляшенко.

- Конечно, за такой короткий 
период дать весь объем знаний 
и подготовить полную экскурсию 
невозможно. В большинстве 
случаев на это уходит не один 
год. Профессия не дает оста-
навливаться, нужно постоянно 
пополнять знания.Но мы можем 
обучить этим навыкам, методике 
ведения экскурсий, подсказать, 
какой краеведческий материал 
необходимо читать, - продолжа-
ет Татьяна Данилина. - А дальше 
все зависит от интереса и жела-
ния самого человека. Участники 
проекта получат возможность 
защитить авторскую экскурсию 
перед экспертной комиссией и 
получить сертификат. Лучшего 
мы пригласим на работу в му-
зейный комплекс Ленинского 
мемориала на период прове-
дения программы «Лето с Ле-
нинским».

Организаторы школы прежде 
всего ждут на занятия студентов-
историков, музееведов и стар-
шеклассников профильных на-
правлений обучения. Но, что 
удивительно, получили несколь-
ко заявок от людей, далеких 
от истории. Среди них канди-
дат химических наук, работник 
промышленного предприятия, 
студент-юрист, психолог. В шко-
ле не отказывают никому, все 
пройдут обучение, ведь увлече-
ние краеведением может стать 
профессией для каждого.
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ЦИФРА
По данным агентства по 
туризму Ульяновской обла-
сти, возраст самых молодых 
городских экскурсоводов  

составляет около 25 лет.

Из химиков  
в экскурсоводы

Полезный  
телефон

Занятия в школе начинаются 
14 марта. До этого необходимо 
направить заявку (ФИО, воз-
раст, место учебы, контакт-
ный телефон) на почту dtg@
leninmemorial.ru. 

Справки по телефону  

(8422) 44-24-61.
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Услуги  
важнее товаров
Андрей ТВОРОГОВ

По прогнозам Банка России, годовая 
инфляция в этом году составит  
5 - 5,5%, что выше 2018 года. Однако 
паниковать не стоит, уверяют эконо-
мисты, к 2020 году ситуация должна 
выровняться. «Народная газета» 
подготовила ответы на самые попу-
лярные вопросы, касающиеся роста 
цен и изменения процентных ставок 
по кредитам и ипотеке.

Почему, когда инфляция пада-
ет, цены все равно растут? И 
почему в России 4% инфляции 
считают оптимальным уров-
нем?

Инфляция - это не рост цен, а темп ро-
ста цен. То есть когда инфляция падает, 
цены начинают расти чуть медленнее. 
При инфляции в 10% товары за год по-
дорожают на 10%, при 5% - на 5%, но 
все равно подорожают. 

Уровень в 4% считается оптималь-
ным для экономического роста. Если 
инфляция будет выше, это ударит по 
кошелькам граждан - товары будут 
дорожать очень быстро, деньги будут 
обесцениваться. При инфляции ниже 
4% нас может ждать безработица и пу-
стые полки в магазинах. Это называется 
«охлаждением экономики». В странах 
Европы, в США уровень инфляции низок 
(ниже 2%), и там это считают пробле-
мой. Ее даже пытаются разогнать. 

Если инфляция около 5%, то 
почему товары дорожают бы-
стрее?

Инфляцию считают от всей потреби-
тельской корзины, ее «наполнение» с 
годами меняется. Раньше люди тратили 
большую часть своего дохода на еду, 
теперь тратят на услуги. Вот услуги-то 
и непродовольственные товары сейчас 
дорожают медленнее всего. А продукты 
дорожают - какие-то действительно 
не на 5%, а на 10%. Все это значит, что 
если вы, к примеру, тратите на продукты 
треть своего дохода, а остальное - на 
бытовую технику, услуги, путешествия, 
то ваша личная инфляция составит те 
самые 5%. 

Если вы тратите на продукты питания 
половину дохода, причем покупаете 
чаще именно те, что дорожают быстрее 
всего, ваша личная инфляция составит и 
10%, и даже больше. Если вы тратите на 
продукты 5% дохода, а остальные день-
ги тратите на какие-то дорогостоящие 
услуги, вы вообще не заметите инфля-
ции. Так что инфляция - штука индиви-
дуальная, если ваша потребительская 
корзина отличается от средней, то и 
рост цен вы ощутите как-то иначе.

Президент заявил, что ставки 
по ипотеке будут снижаться. 
Почему банк не меняет ключе-
вую ставку?

Ключевая ставка позволяет регулиро-
вать экономическую ситуацию в стране. 
В этом месяце Банк России сохранил 
ее на уровне 7,75% годовых - именно 
под такой процент деньги дают взаймы 
банкам. Те, соответственно, выдают 
кредиты дороже. Из-за роста инфляции 
ставка не снижается, и в ближайшее 
время перспективы снижения ее дей-
ствительно нет. Тем не менее это не 
значит, что банки не смогут выдавать 
ипотеку, скажем, под 6%, но это будет 
уже зависеть не от ключевой ставки, а 
от коммерческих банков и компенсаций, 
которые они получат от государства. К 
примеру, ипотека может дотироваться 
правительством, так что банк ее будет 
выдавать под 9%, а потребитель - пла-
тить так, будто взял под 6%, разницу 
выделит правительство. Механизмы 
сейчас прорабатываются.

Человек. Общество. Закон Народная газетаСреда / 6 марта 2019 / № 1010
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На заседании президиума Гос-
совета, прошедшем 12 февраля 
в Казани, президент России 
Владимир Путин отметил, что 
необходимо решать проблему 
обманутых дольщиков.

На региональным уровне гла-
ву государства полностью под-
держивают и ищут способы, 
как довести до логического 
завершения уже существующие 
долгострои. Региональный мин-
строй разработал поправки к за-
кону о совершенствовании мер 
поддержки пострадавших участ-
ников долевого строительства. 
Изменения получили поддержку 
от депутатов Законодательного 
собрания.

Помогут из бюджета
Как объяснил первый заме-

ститель председателя прави-
тельства Андрей Тюрин, за-
стройщики будут получать 
субсидии. Для этого им нужно 
заключить соглашение с мин-
строем о завершении строи-
тельства и ввода в эксплуатацию 
домов, признанных проблемны-
ми объектами. Разработан и 
порядок получения денег. Кон-
тролировать их использование 
будет специально созданная 
рабочая группа, в состав ко-
торой вошли представители 
министерства строительства 
и архитектуры, Заксобрания и 
счетной палаты.

Первые выделенные средства 
в размере 23,4 миллиона рублей 
направят на достройку дома 
№ 140 по улице Красноармей-
ской. Об этом договорились на 
субботнем совещании, кото-
рое провел губернатор Сергей 
Морозов.

Первая ласточка
Правда, эта сумма может 

быть не окончательной. Сметная 
документация сейчас находится 
на экспертизе, и окончательную 
стоимость установят только в 
конце марта.

- В начале апреля новый 
застройщик - строительная 
компания «Атриум» - заключит 
соглашение с профильным ми-
нистерством и начнет работу на 
объекте. К началу отопительного 
сезона дом должен быть сдан, - 
рассказал директор Фонда со-
действия гражданам, чьи денеж-

ные средства привлечены для 
строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, 
Дмитрий Плохих.

Установка лифта, газоснаб-
жение, вентиляция - работ еще 
в доме предстоит много. Но  

главное, что у будущих соб-
ственников появилась уверен-
ность, что строительство завер-
шится и квартиры сдадут.

- Полагаю, что этот объект 
будет первой ласточкой в уре-
гулировании всех вопросов по 
обманутым дольщиков. Мы на-
деемся, что все сроки, которые 
озвучивает наш застройщик, бу-
дут соблюдены, и наш дом будет 
сдан в эксплуатацию, - поделил-
ся представитель инициативной 
группы дольщиков дома № 140 
по улице Красноармейской Ан-
дрей Егорочкин.

А что с другими?
Можно сказать, что дому на 

Красноармейской повезло, но 
есть и более острые проблемы. 
Один из самых сложных во-
просов касается доведения до 
конца строительства дома на 
улице Буинской. В отношении 
застройщика возбуждено уго-

ловное дело, поэтому оконча-
тельный план действий по этому 
дому будет принят лишь после 
завершения бухгалтерских и 
судебно-технических экспертиз. 
Однако профильное ведомство 
уже сейчас разрабатывает воз-
можные пути решения пробле-
мы. В частности, Фонду содей-
ствия обманутым дольщикам 
в ближайшее время предстоит 
процедура смены юридического 
лица. Регистрация в форме ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизации позволит ему высту-
пать главным распорядителем 
бюджетных средств и самостоя-
тельно завершать строительство 
проблемных объектов.

Губернатор отметил, что не-
обходимо действовать в соот-
ветствии с планом по каждому 
проблемному дому. Их выпол-
нение находится на особом 
контроле главы области.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Что нам стоит дом 
достроить
В ТЕМУ

Региональный опыт реше-
ния вопроса дольщиков под-
держали в Москве. На встре-
че с заместителем министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
Никитой Стасишиным глава 
регионального минстроя Алсу 
Садретдинова представила 
схему работы области по это-
му направлению. Федеральное 
руководство дало положи-
тельную оценку принятому в 
регионе плану действий.

Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске сотрудники УФСБ России 
задержали местного лидера ячейки  
свидетелей Иеговы и четверых адептов. 
Им вменяют организацию и участие  
в деятельности экстремистской  
организации.

Напомним: 20 апреля 2017 года деятель-
ность свидетелей Иеговы в России была за-
прещена решением Верховного суда. Этому 
предшествовала длительная борьба против 
общества «Сторожевой башни» (другое назва-
ние организации) - их обвиняли и в разруше-
нии семей, и в уклонении от военной службы, и 
в отказе от переливания крови, и в сектантских 
методах вербовки последователей.

Обвинения были небеспочвенными - не-
гативное влияние учения на психику было 
подтверждено авторитетными исследовате-
лями (и не только российскими - к примеру, 

в диссертации английского ученого Роберта 
Поттера показана связь между принадлеж-
ностью к свидетелям Иеговы и заболевае-
мостью клинической шизофренией). Пси-
хические патологии у них встречаются почти 
в три раза чаще (исследование шведского 
психиатра Риландера).

Текст Библии, предлагаемый обществом 
«Сторожевой башни», является искаженным 
и, как указывают сектоведы, недостоверным. 
Финансовая деятельность ячеек построена 
вокруг «добровольных» взносов. К тому же, 
российские свидетели полностью коорди-
нируются из-за рубежа, в частности из США. 
Кроме того, был однозначно установлен 
факт пропаганды свидетелями превосход-
ства своего учения над всеми иными.

После запрета организация попыталась 
уйти в подполье - вывести капитал и имуще-
ство на иностранные организации, но сделать 
этого не получилось. Почти вся собственность 
свидетелей Иеговы в Ульяновской области 

была передана государству (среди них ряд 
помещений в Ульяновске и Димитровграде).

Тем не менее общество «Сторожевой 
башни» не было полностью уничтожено. 
Сотрудники УФСБ в ходе оперативно-
разыскных мероприятий выяснили, что 
местная религиозная организация свиде-
телей Иеговы Ульяновска после ликвидации 
продолжила функционировать.

Пресс-служба УФСБ сообщает, что руко-
водитель и члены ячейки (всего были аресто-
ваны 5 человек) достоверно знали о запрете 
своей организации, но все равно проводили 
конспиративные встречи, изучали запрещен-
ные материалы и проводили агитацию.

Следственным отделом УФСБ возбужде-
но 2 уголовных дела по ч. 1. ст. 282.2, ч. 2  
ст. 282.2 УК РФ («Организация и участие в 
деятельности экстремистской организа-
ции»). Лидера ячейки поместили в СИЗО, 
остальных задержанных отправили под  
домашний арест.

Ушедшие в подполье
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 С 2020 года гражданам России предложат 
самостоятельно позаботиться о своей пенсии

Нововведения пенсионной системы, которые планируют 
ввести в следующем году, могут кардинально изменить под-
ход к формированию пенсии.

Введение индивидуального пенсионного капитала позво-
лит гражданам напрямую влиять на размер будущей пенсии.  
«НГ» разобралась в аспектах вопроса и выяснила, на что можно 
будет потратить средства капитала еще до выхода на пенсию.

С 2020 года гражданам России предложат самостоятельно 
позаботиться о своей пенсии. Концепция индивидуально-
го пенсионного капитала (ИПК) предполагает, что пенсия 
будет формироваться из двух частей - страховых взносов 
в Пенсионный фонд России и добровольных отчислений в 
негосударственный пенсионный фонд. Если по старой схеме 
отчисления производились за счет работодателей, то в ИПК 
средства будут удерживаться из зарплаты.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуа-
нов отмечал, что государственная пенсия продолжит расти, 
но, как бы то ни было, человек все равно теряет в доходах 
при выходе на заслуженный отдых.

- Чтобы эта потеря была минимальной для гражданина, 
мы должны создать такую систему, чтобы человек, когда 
работает, имел возможность откладывать деньги на период, 
когда он выйдет на пенсию, - отметил Силуанов.

При этом концепция предполагает, что каждый гражданин 
сможет платить сверх установленного процента удержания. 
К примеру, граждане с невысоким достатком будут отчислять 
от 1 до 6 процентов (процент отчислений будет увеличивать-

ся со временем). При улучшении материального положения 
гражданин может решить, что он вполне в состоянии откла-
дывать больше.

Более того, от уплаты взносов в ИПК можно будет вовсе от-
казаться и жить на то, что предоставляет государство. Вари-
антов здесь, собственно, два, и оба предполагают написание 
заявления: либо о включении в систему, либо об исключении 
из нее (если к ИПК всех подключат автоматически).

Эксперты считают, что большая степень свободы предпо-
лагает и большую степень ответственности. Руководитель 
направления «Финансы и экономика» Института современ-
ного развития Никита Масленников отмечает, что, поскольку 
пенсия будет не столь значительно зависеть от государствен-
ных выплат, гражданам придется проявить прозорливость, 
изучить вопрос, вникнуть в саму суть формирования пенсии, 
чтобы понимать риски и прогнозировать свои действия.

Поскольку граждане будут откладывать на старость из 
собственных средств, ИПК станет их собственностью. На-
помним, что сейчас пенсионные накопления граждан - это 
собственность государства. Антон Силуанов отмечал, что в 
случае особых жизненных ситуаций можно будет воспользо-
ваться средствами ИПК.

- Когда ты еще не вышел на пенсию, но тебе нужна ме-
дицинская операция или дополнительные ресурсы для 
решения твоих жизненно важных проблем, можешь взять 
средства оттуда и использовать их, - пояснил министр.

Это не значит, что можно будет прийти в банк, заявить: 
«Мне нужно сделать операцию, дайте мне мои деньги», по-
том забрать наличные и отправиться отдыхать в жаркие стра-
ны. Зато в случае, когда действительно нужна операция, ее 

можно будет сделать, а затем предъявить счета и погасить 
их за счет средств ИПК.

Негосударственные пенсионные фонды, как и некрупные 
банки, сегодня имеют свойство внезапно растворяться. Поэтому 
грядущие изменения в пенсионной системе предполагают не-
кую страховку. В Минфине заверяют, что если НПФ обанкротит-
ся, деньги не пропадут благодаря системе, аналогичной стра-
хованию банковских вкладов. Только если страхование вкладов 
возмещает часть средств, накопления вернут полностью.

Что такое индивидуальный  
пенсионный капитал  
и как его можно использовать

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

Шах и мат от ульяновских пенсионеров
 Ученые утверждают, 

что игра в шахматы 
продлевает жизнь. Далеко 
за доказательствами ходить 
не надо: посмотрите  
на участников первенства 
по быстрым шахматам 
среди пенсионеров «Белая 
ладья». Они по-настоящему 
молоды душой!

Региональное отделение Союза 
пенсионеров России по Ульянов-
ской области совместно с област-
ной федерацией шахмат провели 
турнир в восьмой раз. Организация 
соревнований стала возможной 
благодаря гранту президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президент-
ских грантов.

- Шахматы - это уникальный вид 
спорта, один из популярнейших 
в России и, главное, доступный и 
понятный абсолютно всем, - отме-
тил председатель регионального 
отделения СПР Александр Влади-
мирович Чернышев. - Выражаю 
слова благодарности всем участ-
никам первенства за преданность 
этой игре.

Александр Владимирович вручил 
сувениры трем старейшим участ-
никам первенства. Среди них Иван 
Петрович Лавренко из Майнского 
района, скоро он отметит восьми-
десятилетний юбилей. Поздрав-
ления прозвучали и в адрес име-
нинника Анатолия Александровича 
Якушева из Цильнинского района.

Чей ум острее, пенсионеры вы-
ясняли в стенах ульяновской гим-
назии №1. Ее директор Алексей 
Александрович Клоков высказал 
слова уважения к шахматистам-
ветеранам и готовность к дальней-
шему сотрудничеству. 

- Шахматы закаляют характер и 
учат находить выход из самой не-
стандартной ситуации. Кому как 
не вам, опытным игрокам, хорошо 

известна эта истина, - добавил 
Алексей Александрович.

Главный судья соревнований 
Владимир Алексеевич Парфенов 
представил судейскую коллегию 
и объявил порядок проведения 
турнира. После в зале наступила 
полнейшая тишина, шахматисты 
были сосредоточенны и наце-
лены на победу. Слоны, короли, 
пешки - на каждый ход отводи-

лось не так много времени. Важ-
ны внимательность и скорость 
реакции, ведь нужно опережать 
соперника на несколько мыслей 
вперед. 

В личном зачете среди жен-
щин победители определялись в 
двух возрастных группах. Золо-
тыми призерами стали Надежда 
Петровна Кирюшова (МО СПР 
Мелекесского района) и Татьяна 
Васильевна Гришина (МО СПР За-
волжского района). В возрастной 
группе до 65 лет среди мужчин 
лучшим стал Николай Федоро-
вич Иванов (Засвияжский район  
г. Ульяновска), в средней группе  
(от 65 до 70 лет) лидировал Юрий 
Васильевич Руднев (г. Димитров-
град). В возрастной группе старше 
70 лет золото - у Василия Григо-
рьевича Зубкова (Засвияжский 
район г. Ульяновска).

Были подведены итоги и обще-
командного первенства. Лучший 
результат - у команды местного 
отделения Димитровграда, второе 
место - у команды местного отде-
ления СПР Заволжского района, 
третье - у сборной Засвияжского 
района.

На торжественном подведении 
итогов все участники были отме-
чены сувенирами, победителям 
вручены медали соответствую-
щего достоинства, командам-
победительницам - кубки.

Товарищеский обед, поздрав-
ления с наступившей весной и 
приближающимся женским днем  
8 Марта достойно завершили 
праздник старейшей и мудрейшей 
игры всех времен и народов.
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Наши друзья - почтальоны
Благодаря почтальонам в дома подписчиков каж-

дую неделю исправно приходит и «Народная газе-
та». Поэтому без преувеличения можно сказать, что 
работники почты - наши коллеги, единомышленники 
и друзья. К самым преданным газете, передовикам 
подписной кампании первого полугодия 2019 года, на 
прошлой неделе мы приехали в гости, чтобы поблаго-
дарить за невероятно тяжелый труд, отзывчивость и 
добросовестность. 

Посмотрите на их лица. Быть может, завтра к вам 
заглянет кто-то из этих женщин со свежим номером 
газеты. 

Игорь УЛИТИН

 «Народная газета» 
разыграла призы 
среди подписчиков 
Карсунского района. 
Он стал лидером по 
подписке  
на издание. 

Наша газета регулярно ра-
дует своих читателей розыг-
рышами ценных призов. И 
встречи в редакции, во время 
которых лототрон определяет, 
кому достанутся мультиварки, 
чайники, микроволновки и дру-
гие нужные вещи, давно стали 
традицией. В этом году мы ре-
шили, что поводов для радости 
должно стать вдвое больше, и 
провели дополнительный - вы-
ездной - розыгрыш. 

Преданные читатели 
Мы приехали в Языково 

утром 1 марта. День хоть и был 
будничным, возле местного 
почтового отделения царила 
праздничная атмосфера. Мест-
ные жители, обратив внимание 

на журналистов, перешепты-
вались и улыбались. Внутри 
уже все было готово к встрече. 
Подписчики «Народной» дели-
лись своим опытом участия в 
розыгрышах и надеждами на 
победу сегодня. 

- Я в прошлом году уже выи-
грывала у вас. Не поленилась 
за призом в Ульяновск поехать. 
Может, и в этот раз повезет, - 
рассказывает наша читатель-
ница Александра Свечникова. 

Интересуемся, давно ли 
пришедшие сюда языковцы 
выписывают «Народную». И 
практически все отвечают, что 
со дня основания. Столько 
подписчиков с 28-летним ста-
жем, это достойно уважения!

Естественно, не одни толь-
ко наши читатели пришли 
в это утро на почту. Те, кто 
еще не подписался на «На-
родную», интересовались, 
по какому поводу праздник. 
А получив ответ, задавали во-
прос: «И что, не обманывают? 
Правда выигрывают?». 

- Выигрывают! Вот вы 
подпишитесь - может, 
тоже что-то получите, 
- говорим мы любозна-
тельному мужчине. 

А люди все подхо-
дили и подходили. И 
вот уже в небольшом 
помещении языков-
ского отделения «По-
чты России» яблоку 

негде упасть. Пожалуй, время 
начинать розыгрыш! 

Волшебница Ирма
Всего в розыгрыше участво-

вало 27 купонов, их или при-
сылали нам в редакцию, или 
же приносили сразу на почту. 
Среди участников не только 
жители самого Языково. На-

пример, Марина 
Аряева специ-
ально приехала 
на розыгрыш из 
соседней Тень-
ковки. Вершить 
судьбы призов 
и вращать бара-
бан лототрона 

была выбрана юная житель-
ница Языкова Ирма Сенцова 
- внучка нашей постоянной 
подписчицы Флюры Пушнико-
вой. Первый раз, когда разы-
грывали чайную пару, девочка 
вращала барабан неуверенно. 
Но потом, поднаторев, вела 
себя уже как опытная ведущая. 
Звонким голосом объявляла 

вытянутый номер и передавала 
его нам.

И то ли Ирма оказалась ма-
ленькой волшебницей, то ли 
просто так совпало, но в розы-
грыше была и магия чисел, и 
даже сработавшие предсказа-
ния. Первым победителем стал 
купон под номером 13. Чертова 
дюжина оказалась счастливым 
числом. Следующий номер 
тоже символичный - цифра 
два, этот купон принадлежал 
Александре Свечниковой.

- Вот тебе раз - второй год 
подряд выигрываю! - букваль-
но подскочив, радуется наша 
читательница.

А вот Мария Янова, наобо-
рот, впервые в жизни решила 
прислать купон - и тут же ста-
ла обладательницей чайного 
сервиза. 

Но где действительно не 
обошлось без помощи высших 
сил, так это при розыгрыше 
пылесоса. Достался он той са-
мой Марине Аряевой из Тень-
ковки. И здесь просто целая 
куча совпадений. Во-первых, 
купон она отправила едва ли 
не в последний момент - уже в 
декабре. Была в гостях у доче-
ри, которая тоже выписывает 
«Народную», так вот номер 
попался ей на глаза, видимо, в 
напоминание. Как призналась 
Марина Валентиновна, в ро-
зыгрыше она участвовала вто-
рой раз в жизни. А во-вторых, 
выигрыш именно пылесоса 
ей… предсказали.

- Я работаю завучем в Тень-
ковской школе. Директор, от-
пуская меня в Языково, пошу-
тила, что я еду за пылесосом. И 
оказалось, удачно пошутила, - 
смеется Марина Аряева. 

Как видите, стать облада-
телем ценного приза может 
действительно любой. А 
нужно для этого не так уж и 
много: оформить подписку и 

отправить купон на адрес ре-
дакции. А если окажется, что 
ваш район выбился в лидеры 
по подписке, то и ехать нику-
да не придется - «Народная 
газета» сама приедет к вам 
в гости!
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«Люблю пошуршать 
страницами»

Татьяна Талина - городской почтальон, 
трудится в восьмом димитровградском 
отделении. Признается: даже и пред-
ставить не могла, что свяжет судьбу с 
почтовой службой, и о смене деятель-
ности не думает. Привыкла уже к людям, 
коллективу, даже к… собакам.

- Сейчас каждую собаку знаю в лицо, 
- смеется Татьяна, а потом хрупкая де-
вушка вспоминает совсем не веселую 
историю. - Как-то подходила к дому, что-
бы положить в ящик письмо, меня в окно 
увидела пожилая женщина и, перепутав 
меня с внучкой, открыла дверь. А во дво-
ре бегала кавказская овчарка, не привя-
занная, собака мгновенно выскочила на 
меня. Успела укусить, но, к счастью, все 
обошлось без серьезных травм. Вообще 
всякое бывает в нашей работе. 

Люди, читающие одни и те же газеты 
и журналы, в день выхода изданий ча-
стенько выглядывают на улицу - скорее 
бы пришел почтальон. Татьяна говорит, 
что это уже привычка, которой дими-
тровградцы не изменяют.

- У всех желающих получать прессу по 
почте мы собираем заявки на дому, по-
том оформляем подписку в отделении, 
- продолжает почтальон. - Я сама люблю 
пошуршать страницами и поговорить с 
людьми, читающими газеты, всегда что-
то новое узнаешь от них.

Санки зимой, летом велоси-
пед - незаменимый служебный 
транспорт Ирины Волгушкиной. 
Почтовое отделение, в котором 
работают она и еще четыре по-
чтальона, обслуживает два села  
- Никольское-на-Черемшане 
и Лопата, что в Мелекесском 
районе. Население в общей 
сложности более 1 400 человек, 
каждый почтальон проходит в 
день до 50 адресов. А если в 
километрах…

- Даже не знаю, сколько мы 
проходим, километров двадцать 
точно наматываем: от почты до 
адресатов и обратно. Утром в 
отделение приезжает машина, 
мы распределяем почту и рас-
ходимся по своим участкам, а 
потом возвращаемся снова. 
Особенно тяжело, когда на-
ступает распутица, ни на каком 
транспорте по сельской дороге 
не проедешь, - делится Ирина. 

В Никольском-на-Черемшане 
Волгушкина живет с рождения. 
На пару лет с семьей уезжали на 
БАМ, потом вернулись на малую 
родину. На почте тогда работала 
ее сестра; когда в отделении 
появилась вакансия, позвала 
Ирину. Так и трудится женщина 
почтальоном уже семь лет. 

В селе она желанный гость 
в каждом доме. Многие еще 
хотят пообщаться, особенно в 
день пенсии. И всех Ирина вы-
слушивает, никому не отказы-
вает в помощи. А после работы 
тоже надо побегать: дома двое 
детей-школьников, большое 
хозяйство. Почтальону везде 
надо успеть!

Тяжёлая ноша почтальона
Коллеги называют Наталию Романчеву ветераном почтовой 

службы. Она трудится в новомалыклинском отделении почти 
30 лет. Начинала еще в структуре «Союзпечати», занималась 
подпиской, потом перешла в РУПС, а после сокращения от-
дела в 2009 году устроилась почтальоном. 

Сельчане, конечно, стали меньше писать письма. Но сумка 
почтальона все равно легче не становится. 20 килограммов 
и больше - тяжелая ноша почтальона, руки по вечерам болят 
невыносимо.

- Люди меня знают, и я всех знаю. Относятся хорошо, де-
лятся последними новостями. Есть ведь и одинокие совсем, 
кому не с кем поговорить, - рассказывает Наталия. - А читают 
ли газеты? Мне в этом плане повезло. На моем участке живут 
в основном те, кто верен традициям и предпочитает вдумчи-
вое чтение.

Везде надо успеть!

Предсказание  
о пылесосе

Пылесос - Аряева Марина Валентиновна (Теньковка).
Чайный сервиз - Янова Мария Васильевна (Языково).
Чайная пара - Трифонова Нина Васильевна (Языково).
Плед - Ванюшин Геннадий Николаевич (Белозерье). 
Банное полотенце - Свечникова Александра Владимировна

                                      (Языково).

Призы и победители  
розыгрыша среди  
подписчиков  
Карсунского района
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Первым победителем  стал купон 
под номером 13.
Чертова дюжина оказалась 
счастливым числом.

Мария Янова участвовала в розыгрыше впервые и сразу   
удачно.

Марина Аряева с пылесосом, который ей напророчила начальница.  

В Языковском отделении «Почты России» яблоку негде было упасть.  

Арина СОКОЛОВА 

 И в зной, и в стужу с увесистой сумкой на плече 
почтальоны каждый день направляются туда, где их 
ждут с нетерпением. Пенсии, письма, посылки, товары - 
ничего нельзя забыть, никого нельзя подвести.



с 11 по 17 марта

 Майор полиции 
Чернов, герой 
сериала 
«Чернов» 
(НТВ), приезжает  
на службу  
и получает 
сообщение, что к нему 
в дом ворвались 
бандиты и тяжело 
ранили его супругу 
Людмилу. 

Живи сам  
и дай жить  
другим 

Врачи спасают жизнь женщины, но она 
остается в коме. Чернов горюет, но вне-
запно Людмила выходит с ним на связь из 
потустороннего мира. Каждая такая встреча 
несет в себе ключ к раскрытию очередного 
дела, расследуемого Черновым, и подска-
зывает ему, как найти обидчиков любимой 
женщины. 

В главной роли - Виктор Логинов.

«Я был тем ещё типчиком»
Казалось, он надолго останется незаб-

венным Геной Букиным, что шесть лет про-
жил на телеэкране в сериале «Счастливы 
вместе». Но актер не стал зацикливаться на 
своем популярном герое: успевает не только 
сниматься, но и ведет разнообразные раз-
влекательные шоу.

Виктор родился на окраине Кемерова. Се-
мья мальчика была самая обычная: родители 
трудились на заводе, папа был электриком, 
мама - аппаратчицей. «Как и все мои друзья 
детства, я был взращен улицей, - рассказы-
вает актер. - Взрослые работали, а мы были 
предоставлены сами себе, никого из нас 
родители не пасли. Наш район находился в 
промышленной зоне. Вокруг заводы, комби-
наты, шахты, стройки, котлованы. Сразу ого-
варивалось, что деремся до первой крови и 
без поножовщины… Стыдно признаться, но 
мы с пацанами тырили арбузы на овоще-
базе, а на хлебозаводе знали все закоулки 
- случалось, таскали там свежеиспеченный 
хлеб. Почему мы это делали? Ведь не го-
лодали - были обуты, одеты, накормлены. 
Просто это было целое приключение - самим 
добывать горячий, вкуснющий хлеб! Так что 
я был тем еще типчиком. Разумеется, роди-
тели старались пресечь мои хулиганства. 
Отец был в отношении меня воплощением 
железного терпения. А вот мама иногда с 
ремнем подходила, но она была у меня очень 
импульсивной женщиной». 

Витя рос активным ребенком. В школе 
занимался дзюдо и самбо, а также посещал 
кружки выжигания по дереву и авиамодели-
рования. А еще устраивал представления 
для друзей и соседей. К примеру, изображал 
короля Артура, покрывал стол нарезанной 
колбасой, наливал чай в хрустальную вазу - 
это был кубок - и приветствовал «рыцарей», 

собравших-
с я  в о к р у г. 
Мальчик рос 
б о л ь ш и м 
любителем 
п р и к л ю ч е -
ний и почему-
то решил, что 
нигде не най-
дет их в таком 
количестве, как 
в театральном 
вузе. После 8-го 
класса Витя ре-
шил поступить в 
модную гимназию. 
Посмотрел спи-
ски: в историко-
юридическом классе - одни мальчики, в 
театральном - одни девочки. И пошел в 
театральный.

В 17 лет Логинов уезжает в Екатеринбург и 
поступает театральный институт учиться по 
специальности «Актер драмтеатра и кино». 
Говорит, что не мечтал стать звездой, просто 
хотел профессионально заниматься делом, 
которое очень любил. Рано женился и, чтобы 
прокормить семью, освоил разнообразные 
профессии. Работал машинистом подзем-
ных установок на шахте, спасателем (даже 
пожары тушил), альпинистом, экскурсово-
дом, диджеем на радио, арт-директором в 
ночном клубе, ведущим на «РТР-Урал».

Иногда в интервью актер рассказывает, 
что его родители злоупотребляли спиртным. 
Но при этом говорит о них: «Они просто 
очень хорошие люди. Так жалею, что мама 
не дожила до моего успеха. А папа мною гор-
дится. Родители не одобряли моего выбора, 
но, огромное им спасибо, и не мешали. Что 
бы стало со мной, если бы я в свое время не 
уехал из Кемерова, не сумел вырваться из 
той среды, в которой рос? Ведь ни одного из 
моих друзей детства уже нет в живых».

Гене Букину поставили 
памятник

Актерская карьера Логинова началась 
в Екатеринбургском театре драмы. В то 
время он носил серьгу, испанскую бородку 
и собирал в хвост длинные волосы. Когда 

в городе проходил кастинг 
сериала «Счастливы вместе», 
его не пригласили на пробы. 
Главного героя режиссер ви-
дел дюжим парнем с Урала, 
Логинов подходил разве что 
по росту - 195 сантиметров. 
«Я вел образ жизни почти на-
стоящего мачо, вспоминает 
Виктор. - И со своей серьгой 
в ухе совершенно не подхо-
дил на роль главного героя. 
Гена работает в обувном 
магазине, у него двое де-

тей, а тут этот, с хвостом, 
бородкой, наверняка 
с другими взглядами 

на жизнь».
И все-таки Виктор пришел на 

кастинг. Его только попросили 
надеть брюки и строгую ру-
башку, а потом отрезали хвост. 
Актер переехал в Москву. Он 

признается, что для него работа 
в комедийном сериале - это не-
мыслимый тренинг, ведь чувства 
и эмоции нужно выкладывать на 
пределе.

В Екатеринбурге даже уста-
новили памятник Гене Букину - стоит  
2,2-метровая статуя весом 435 килограммов 
с туфлей в руке. Сам Логинов к памятнику 
относится равнодушно, считая, что к нему 
он не имеет отношения.

Логинов снимается не так много - в его 
фильмографии два десятка картин. А вот на 
телевидении он загружен постоянно. Кста-

ти, первый его выход в телеэфир состоялся 
еще в Кемерове в 1990 году, когда ему было  
15 лет. В Москве с 2007 года Виктор был 
телеведущим программ «Интуиция» «Ешь и 
худей», «Доктор И...», «Кулинарный поеди-
нок», «Пятеро на одного», «Хочу дом за ру-
бежом» и других. 

«Если случится, что я окажусь невостре-
бованным как актер, легко вернусь в Екате-
ринбург, - признается Логинов. - Это лучше, 
чем потеряться в Москве. Я вообще столицу 
чувствую не очень хорошо: слишком жестко 
распланирован рабочий график. Павильон 
- студия. Съемки - репетиции. Жаловаться 
не собираюсь: это как раз та жизнь, которую 
я для себя выбрал. Я считаю, не нравится 
- иди в лес, собирай грибы-ягоды, наслаж-
дайся пением птиц, если тебе это близко. 
Это будет твой выбор». 

Всё, что останется, - дети
В настоящее время Виктор - холостяк, но 

за его плечами - три брака и три развода.  
С первой женой Наташей он познакомился, 
когда ему было 19 лет. Актера не смущали 
разница в возрасте (супруга была старше на 
11 лет) и сын жены от первого брака. В 1994 
году в семье родилась дочь Аня. Но через 
семь лет пара развелась.

Второй брак со Снежаной длился 7 меся-
цев, но успел родиться сын Кирилл (в 2004 
году). Актер признается, что сын фактически 
рос без отца - после развода он остался с 
матерью в Екатеринбурге, а Виктор укатил 
в Москву. 

Третья супруга Логинова, Ольга, работала 
ассистентом продюсера сериала «Счаст-
ливы вместе». Она долго не отвечала на 
ухаживания актера - присматривалась, а 
потом сдалась. В 2006-м у пары родился 
сын Саша, в 2011-м - Иван, после чего и 
сыграли свадьбу, на которой присутство-
вали лишь их сыновья, родители Ольги и 
отец Виктора. Но и этот брак распался два 
года назад.

При этом актер утверждает: «Самым 
большим энергетическим зарядом для меня 
являются мои дети. Когда они со мной, то 
настроение у меня всегда в норме. Моя меч-
та - поставить детей на ноги, дать им обра-
зование, научить всему тому, что умею сам. 
Мои родители прожили четверть века. А я… 
Думаю, смог бы тоже. Для меня вообще се-
мья очень важна. Нагими мы пришли в этот 
мир - нагими и уйдем. Все, что останется, - 
дети. А вообще мой главный девиз, которого 
я придерживаюсь по жизни, - «Живи сам и 
дай жить другим». 

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА
Р
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сПас

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.20 Сегодня 11 марта. День начи
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субтит
рами.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

23.30 Большая игра. 12+
0.30 Познер. 16+
1.30, 3.05 УБойНая Сила. 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести
Ульяновск.
21.00 СКаЖи ПраВДУ. 12+
23.25 «Вечер» с Владимиром Со
ловьевым. 12+
2.00 КаМеНСКая5. 16+

6.00 леСНиК. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 леСНиК. 16+

8.00 Сегодня.

8.05 леСНиК. 16+

9.00 Сегодня.

9.05 леСНиК. 16+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.15 ДНК. 16+

19.15 основано на реальных со
бытиях. 16+

20.00 Сегодня.

20.50 реализация. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 Поздняков. 16+

1.20 МорСКие ДьяВолы. 16+

2.20 Поедем, поедим! 0+

2.45 леСНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.45 Дорога на Эльдорадо. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
11.00 оТель «ЭлеоН». 16+
14.40 Восхождение Юпитер. 

16+

17.10 МСТиТели. Эра альТроНа. 
12+
19.55 зверополис. 6+
22.00 КоНСТаНТиН. ПоВелиТель 
ТьМы. 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.30 ДраКУла БрЭМа СТоКера. 
18+
3.55 Дорога на Эльдорадо. 0+
5.10 лови волну! 0+
6.30 6 кадров. 16+

6.00 грозоВые ВороТа. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 иНоСТраНец. 16+
23.10 Водить порусски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 13й райоН: УльТиМаТУМ. 
16+
3.15 аВТоСТоПоМ По галаКТи
Ке. 12+
4.50 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.45, 19.25 Пестум и Велла. о неиз
менном и преходящем. Док. фильм.
10.00, 23.30 ПеТр ПерВый. заВе
щаНие. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.15, 22.35 цвет времени.
13.25, 19.45, 1.20 Власть факта.
14.05 линия жизни.
15.05 гроты Юнгана. Место, где буд
дизм стал религией Китая. 
15.20 Феномен Кулибина. 
16.10 На этой неделе... 100 лет на
зад. 
16.40 Фатаморгана Дмитрия рожде
ственского. Док. фильм. 6+
17.25 ДеНь за ДНеМ.
18.40 Симфонические оркестры 
мира. Мария Жоао Пиреш, сэр Джон 
Элиот гардинер и лондонский симфо
нический оркестр.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Вселенная Стивена хокинга. 
22.45 Сати. Нескучная классика..
0.50 открытая книга.

7.00 Настроение.
9.15 одиноким 

предостаВляется 
общежитие. 12+

11.00 Тамара Семина. Всегда нао
борот. Док. фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТо аНглийСКое УБий
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05, 3.15 аННаДеТеКТиВъ. 
12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45, 5.05 Три В оДНоМ. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Крымский мир. Спецрепор
таж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25й час.
1.35 Свадьба и развод. 16+
2.25 четыре жены Председателя 
Мао. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Новости.
7.35 Все на «Матч!». 
8.25 зимняя Универсиада2019. 
лыжный спорт. Массстарт. Женщи
ны. 15 км. Прямая трансляция.
10.00 Новости.
10.05 Все на «Матч!». 
10.35 Биатлон с Дмитрием губер
ниевым. 12+
11.05  Футбол. «Вальядолид»  
«реал» (Мадрид). чемпионат ис
пании. 0+
12.55 зимняя Универсиада2019. 
хоккей. Прямая трансляция.
15.25 Новости.
15.35 Все на «Матч!». 
16.25 зимняя Универсиада2019. 
хоккей. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «арсенал»  «Манче
стер Юнайтед». 0+
20.55 Новости.
21.00 Профессиональный бокс.  
Д. Бивол  Дж. Смитмл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по
лутяжелом весе. 16+
23.00 Все на «Матч!». 
23.25 Футбол. «рома»  «Эмполи». 
1.25 Тотальный футбол.
2.25 Дневник Универсиады. 12+
2.45 Футбол. «Фортуна»  «айн
трахт». чемпионат германии. 0+
4.45 зимняя Универсиада2019. 
лыжный спорт. Массстарт. Женщи
ны. 15 км. 0+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.15 Дом2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 Песни. 16+
16.30 ольга. 16+
17.00 ольга. 16+
17.30 ольга. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 Полицейский с рублевки. 
Фильм о сериале. Док. фильм. 16+
21.00 ПолицейСКий С рУБлеВ
Ки. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 однажды в россии. 16+
0.00 Дом2. город любви. 16+
1.00 Дом2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
2.55 Бородина против Бузовой. 
16+
3.40 открытый микрофон. 16+
4.25 открытый микрофон. Дайд
жест. 16+
5.15 открытый микрофон. 16+
6.05 ТНТ. Best. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 БаБий БУНТ, или ВойНа В 
НоВоСелКоВо. 16+
9.10 Наше кино. история большой 
любви. 12+
9.40, 11.10, 11.45 ТайНы ДВор
цоВых ПереВороТоВ. заВеща
Ние иМПераТора. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.30 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.15 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15, 1.50 игра в кино. 12+
18.00, 19.00  ВозВращеНие 
МУхТара2. 16+
20.25, 4.00 ПляЖ. 16+
23.20, 1.10 СУПрУги. 16+
6.15 Культ//Туризм. 16+
6.40 Тихий ДоН. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
10.55 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
12.30 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На
чало. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 чУДо. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Слепая. Док. фильм. 12+
20.10, 21.05 КоСТи. 12+
22.00, 23.00 черНоБыль. зоНа 
оТчУЖДеНия. 16+
0.00 аКаДеМия ВаМПироВ. 12+
2.15 Странные явления. 12+
2.45 Странные явления. 12+
3.15 Странные явления. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.10 Военная приемка. 6+
10.00 Новости дня.
10.15 Не факт! 6+
10.40, 11.05 лиТейНый, 4. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05 гаишНиКи. 12+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 охотники за нацистами. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.30 гаишНиКи. 12+
4.35 ВПерВые заМУЖеМ. 0+
6.10 городагерои. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
11.40 агеНТы СПраВеДлиВоСТи. 
16+
12.40 реальная мистика. 16+
13.40 Понять. Простить. 16+
14.50 иДеальНая ЖеНа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВерНи МоЮ ЖизНь. 16+
0.30 6 кадров. 16+
1.30 КаК ВыйТи заМУЖ за Мил
лиоНера. 16+
4.45 ЖеНСКий ДоКТор2. 16+
5.30 Понять. Простить. 16+
6.00 реальная мистика. 16+
6.45 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 Калина красная. Последний 
фильм шукшина. Док. фильм. 16+
7.10 10 негритят. 5 эпох советского 
детектива. Док. фильм. 12+
8.00 КлаССиК. 16+
10.00 известия.
10.25 оДиНочКа. 16+
12.20 СНайПер2. ТУНгУС. 16+
14.00 известия.
14.25 СНайПер2. ТУНгУС. 16+
15.55 КреПоСТь БаДаБер. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара (панорама). 
информационноразвлекательная 
программа. 6+
9.00,15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+ 
9.10 Утренняя программа «здрав
ствуйте!». 12+
10.00, 1.25 КлЮчи.  12+
11.00, 18.00 айМаН  шолПаН  
(на тат. яз.). 12+
11.55, 15.00 закон. Парламент. 
общество (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 зоя.  16+
14.00 Семь дней. информационно
аналитическая программа. 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 грозоВые КаМНи.  6+
17.00 КВН2019. 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.40 Док. фильм. 12+
23.10 реальная экономика. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+
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6.00 ранние пташки. Катя и Мим
Мим. Врумиз. 0+
7.55 Пляскласс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляскласс. 0+
8.40 Нелла  отважная принцесса. 
0+
9.25 МиМиМишки. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ
ляет: обезьянки. 0+
11.30 роботыпоезда. 0+
12.00 рэй и пожарный патруль. 0+
13.10, 23.25 Трансформеры. Боты
спасатели. академия. 0+
14.00 Смешарики. Новые приклю
чения. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 Три кота. 0+
17.05 Клуб Винкс. 6+
17.30 Подружкисупергерои. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
19.00 оранжевая корова. 0+
19.10 Дружба  это чудо. 0+
20.00 Маша и Медведь. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 черепашкининдзя. 6+
23.55 огги и тараканы. 6+
1.00 зиг и шарко. 6+

21.30 Шифр. 16+
Москва, 1956 год. Четыре бывших 
сотрудницы спецгруппы ГРУ - Ири-
на, Анна, Соня и Катерина - спустя 
11 лет после окончания войны 
живут обычной жизнью. Однажды 
утром Анна обнаруживает в под-
собке ресторана тело их бывшего 
сослуживца, полковника Елисеева. 
В убийстве подозревают Анну...

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 оТражение недели. 12+
8.15 от прав к возможностям. 12+
8.30, 23.35 Тайны древних импе
рий. Док. фильм. 12+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00 БраТья КараМазоВы. 12+
11.00 Новости.
11.05 БраТья КараМазоВы. 12+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле мо
дерн. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.45 гора самоцветов. Как обма
нули змея. 0+
17.00 Новости.
17.05 БраТья КараМазоВы. 12+
18.00 Новости.
18.05 БраТья КараМазоВы. 12+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
23.25 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Фигура речи. 12+

6.00 Сила духа. 0+
6.30 я хочу ребенка. 0+
7.00, 19.00, 1.00 завет. 0+
8.00, 16.55, 5.30 человек перед 
Богом. 0+
8.30 Как я стал монахом. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
11.00 и будут двое... 0+
12.00 отец  алипий. Док. фильм. 0+
12.25 челоВеК В ФУТляре. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.00, 1.55 Паломничество в вечный 
город. Док. фильм. 0+
17.25 знак равенства. 0+
17.40, 23.30 СеМНаДцаТь МгНоВе
Ний ВеСНы. 0+
20.00, 2.50 Новый день. 0+
0.45 День патриарха. 0+
2.40 Неделя о мытаре и фарисее. 0+
4.40 Res publica. 0+

Юпитер Джонс - обычная уборщи-
ца. Но в ней есть что-то необык-
новенное - ей снятся вещие сны. 
Неожиданное появление косми-
ческого посланника Кейна меняет 
жизнь Юпитер, ведь он должен 
рассказать о ее истинном предна-
значении...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.20 Сегодня 12 марта. День на
чинается. 6+

9.55 Модный приговор. 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. 16+

14.00 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости с субтит
рами.

18.25 Время покажет. 16+

18.50 На самом деле. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.30 БольШая игра. 12+

0.30 УБойНая Сила. 16+

2.35 Мужское / Женское. 16+

3.00 Новости.

3.05 Мужское / Женское. 16+

3.30 Давай поженимся! 16+

4.20 Контрольная закупка. 6+

6.00 леСНиК. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 леСНиК. 16+

8.00 Сегодня.

8.05 леСНиК. 16+

9.00 Сегодня.

9.05 леСНиК. 16+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.15 ДНК. 16+

19.15 основано на реальных со
бытиях. 16+

20.00 Сегодня.

20.50 МорСКие ДьяВолы. 16+

22.00 реализация. 16+

0.00 МорСКие ДьяВолы. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 МорСКие ДьяВолы. 16+

2.10 Поедем, поедим! 0+

2.55 леСНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
11.00 оТель «ЭлеоН». 16+

15.40 Константин. 
Повелитель тьмы. 16+

18.05 зверополис. 6+
20.05 В поисках Дори. 6+
22.00 ВаН хельСиНг. 12+
0.40 БлЭйД. 18+
3.00 КрУТой и цыПочКи. 12+
4.40 хозяиН В ДоМе. 0+
6.10 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПризрачНый гоНщиК. 16+
23.10 Водить порусски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 цВеТ Ночи. 18+
3.40 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+
5.15 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.45 Виноградники лаво в Швейца
рии. Дитя трех солнц. Док. фильм.
10.00, 23.30 ПеТр ПерВый. заВе
щаНие. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 хх век.
13.25, 19.40, 1.30 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архангель
ским.
14.10 цвет времени.
14.20 Мы  грамотеи!
15.05 Первые в мире. Док. фильм.
15.20 Да, скифы  мы!
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
17.25 ДеНь за ДНеМ.
18.40 Симфонические оркестры 
мира. Сэр Джон Элиот гардинер и 
лондонский симфонический ор
кестр.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 история, уходящая в глубь 
времен. Док. фильм.
22.45 искусственный отбор.
0.50 «Кинескоп» с Петром Шепо
тинником.
3.25 царица над царями. ирина 
Бугримова. 

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+

9.50 не хочу жениться! 16+

11.30 Три жизни Виктора Сухоруко
ва. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТо аНглийСКое УБий
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 аННаДеТеКТиВъ. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 Три В оДНоМ2. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Доказательства смерти. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25й час.
1.35 хроники московского быта. 
Молодой муж. 12+
2.25 цена президентского имения. 
Док. фильм. 16+
3.15 аННаДеТеКТиВъ. 12+
5.05 Три В оДНоМ2. 12+

7.00 Вся правда про...  12+
7.30, 8.00, 10.30, 11.50, 14.25, 
17.20, 20.30, 21.50 Новости.
7.35, 8.05, 10.35, 16.25, 17.45, 
20.35, 1.55 Все на «Матч!». 
8.25 зимняя Универсиада2019. 
лыжный спорт. Массстарт. Мужчи
ны. 30 км. 
10.50 Тотальный футбол. 12+
11.55 зимняя Универсиада2019. 
хоккей. Мужчины. финал. 
14.35 Профессиональный бокс. 
л. Санта Крус  р. ривера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полулегком весе. 16+
17.00 Дневник Универсиады. 12+
17.25 Специальный репортаж. 12+
18.10 Биатлон. чемпионат мира. 
индивидуальная гонка. Женщины. 
21.30 Дневник Универсиады. 12+
22.00 играем за вас. 12+
22.30 Кто выиграет лигу чемпио
нов? 12+
22.50 Все на футбол!
23.50 футбол. «Ювентус» (италия) 
 «атлетико» (испания). лига чем
пионов. 1/8 финала. 
2.15 футбол. «Бока хуниорс» (ар
гентина)  «Депортес Толима» (Ко
лумбия). Кубок либертадорес. груп
повой этап. Прямая трансляция.
4.10 футбол. «Дижон»  ПСЖ. чем
пионат франции. 0+
6.10 Специальный репортаж. 12+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.15 Дом2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 ольга. 16+
17.00 ольга. 16+
17.30 ольга. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 ПолицейСКий С рУБлеВ
Ки. 16+
21.00 ПолицейСКий С рУБлеВ
Ки. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом2. город любви. 16+
1.00 Дом2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
2.55 Бородина против Бузовой. 
16+
3.35 открытый микрофон. 16+
4.25 открытый микрофон. 16+
5.15 открытый микрофон. 16+
6.05 ТНТ. Best. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Тихий ДоН. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 Тихий ДоН. 16+
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.35 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 игра в кино. 12+
18.00, 19.00  ВозВращеНие 
МУхТара2. 16+
20.20 ПляЖ. 16+
23.20 СУПрУги. 16+
1.10 СУПрУги. 16+
1.50 игра в кино. 12+
4.05 ПляЖ. 16+
6.30 Такие разные. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
10.55 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
12.30 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На
чало. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 чУДо. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Слепая. Док. фильм. 12+
20.10, 21.05 КоСТи. 12+
22.00, 23.00 черНоБыль. зоНа 
оТчУЖДеНия. 16+
0.00 КолДоВСТВо. 16+
2.15 ЭлеМеНТарНо. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.10 Военная приемка. 6+
10.00 Новости дня.
10.25 Специальный репортаж. 12+
10.40, 11.05 лиТейНый, 4. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05 гаиШНиКи. 12+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 охотники за нацистами. 16+
20.40 «легенды армии» с алексан
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.30 гаиШНиКи. 12+
4.35 рыСь. 16+
6.10 Возмездие. После Нюрнберга. 
Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.45 агеНТы СПраВеДлиВоСТи. 
16+
12.40 реальная мистика. 16+
13.40 Понять. Простить. 16+
14.50 СеМейНая ТайНа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНа По оБМеНУ. 16+
23.50 ЖеНСКий ДоКТор3. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1 . 3 0  К а К  В ы й Т и  з а М У Ж  з а 
МиллиоНера2. 16+
4.50 ЖеНСКий ДоКТор2. 16+
5.35 Понять. Простить. 16+
6.05 реальная мистика. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.

6.35 Без ПраВа На ВыБор. 16+

10.00 известия.

10.25 Без ПраВа На ВыБор. 16+

10.55 ДеСаНТУра. 16+

14.00 известия.

14.25 ДеСаНТУра. 16+

19.30 известия.

20.00 СлеД. 16+

1.00 известия. итоговый выпуск.

1.25 СлеД. 16+

2.10 ДеТеКТиВы. 16+

2.50 ДеТеКТиВы. 16+

3.25 ДеТеКТиВы. 16+

3.55 ДеТеКТиВы. 16+

4.20 известия.

4.30 ДеТеКТиВы. 16+

5.00 ДеТеКТиВы. 16+

5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30, 20.30, 21.30 Но
вости Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара (панорама). 
информационноразвлекательная 
программа. 6+
9.00, 15.30, 21.30 Новости Татар
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав
ствуйте!». 12+
10.00, 1.25 КлЮчи.  12+
11.00, 18.00 айМаН  ШолПаН  
(на тат. яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 зоя.  16+
14.00 Путь. 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 грозоВые КаМНи.  6+
17.30 Молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
19.00 я. Программа для женщин. 
12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 Мы, НиЖеПоДПиСаВ
ШиеСя. 12+ 
0.00 Видеоспорт. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

вторНик / 12 марта

6.00 ранние пташки. Катя и Мим
Мим. Врумиз. 0+
7.55 Пляскласс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляскласс. 0+
8.40 Нелла  отважная принцесса. 
0+
9.25 МиМиМишки. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ
ляет: обезьянки. 0+
11.15 Бобик в гостях у Барбоса. 0+
11.30 роботыпоезда. 0+
12.00 рэй и пожарный патруль. 0+
13.10, 23.25 Трансформеры. Боты
спасатели. академия. 0+
13.35 Ниндзяго. 6+
14.00 Смешарики. Новые приклю
чения. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 Три кота. 0+
17.05 Клуб Винкс. 6+
17.30 Подружкисупергерои. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
19.00 оранжевая корова. 0+
19.10 Дружба  это чудо. 0+
20.00 Маша и Медведь. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 черепашкининдзя. 6+
23.55 огги и тараканы. 6+
1.00 зиг и Шарко. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 Нормальные ребята. 12+
8.00, 8.10, 16.45 гора самоцветов. 
Как обманули змея. лисасирота. 0+
8.30, 23.30 Тайны древних импе
рий. Док. фильм. 12+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00 БраТья КараМазоВы. 12+
11.00 Новости.
11.05 БраТья КараМазоВы. 12+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле мо
дерн. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 БраТья КараМазоВы. 12+
18.00 Новости.
18.05 БраТья КараМазоВы. 12+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 фигура речи. 12+
23.25 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Моя история. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести
Ульяновск.
21.00 СКаЖи ПраВДУ. 12+
23.25 «Вечер» с Владимиром Со
ловьевым. 12+
2.00 КаМеНСКая5. 16+

6.00 Встреча. 0+
7.00, 19.00, 1.10 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 
0+
10.00, 15.30 Монастырская кух
ня. 0+
11.00 и будут двое... 0+
12.00 Бесогон. 12+
13.00 Не верю! разговор с атеи
стом. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 Паломничество в вечный 
город. Док. фильм. 0+
16.50 Советский архимандрит. 0+
17.45, 23.30 СеМНаДцаТь МгНо
ВеНий ВеСНы. 0+
20.00 Новый день. 0+
0.55 День патриарха. 0+
2.05 Паломничество в вечный город. 
Док. фильм. 0+
2.50 Новый день. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.20 Сегодня 13 марта. День на-
чинается. 6+

9.55 Модный приговор. 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. 16+

14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.25 Время покажет. 16+

18.50 На самом деле. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.30 БольШая игра. 12+

0.30 УБойНая Сила. 16+

2.35 Мужское / Женское. 16+

3.00 Новости.

3.05 Мужское / Женское. 16+

3.35 Давай поженимся! 16+

4.25 Контрольная закупка. 6+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 СКаЖи ПраВДУ. 12+
23.25 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
2.00 КаМеНСКая-5. 16+

6.00 леСНиК. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 леСНиК. 16+

8.00 Сегодня.

8.05 леСНиК. 16+

9.00 Сегодня.

9.05 леСНиК. 16+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.15 ДНК. 16+

19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+

20.00 Сегодня.

20.50 МорСКие ДьяВолы. 16+

22.00 реализация. 16+

0.00 МорСКие ДьяВолы. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 МорСКие ДьяВолы. 16+

2.10 Поедем, поедим! 0+

3.00 леСНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
11.05 оТель «ЭлеоН». 16+

18.00 В поисках Дори. 6+
19.55 зверопой. 6+
22.00 ВойНа МироВ Z. 12+
0.25 БлЭйД-2. 18+
2.40 хозяиН В ДоМе. 0+
4.20 НеСМоТря Ни На чТо. 16+
6.00 фильм о телесериале «Кухня». 
Док. фильм. 12+
6.30 6 кадров. 16+

6.00, 10.00 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПризрачНый гоНщиК: ДУх 
МщеНия. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 оСНоВНой иНСТиНКТ. 18+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.45 Национальный парк Дурмитор. 
горы и водоемы черногории. 
10.00, 23.30 ПеТр ПерВый. за-
ВещаНие. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 хх век.
13.10, 3.15  Тайны нурагов и  
кан то-а-теноре на острове Сар-
диния. 
13.25, 19.40, 1.30 что делать?
14.15 Профессия - Кио. 
14.45 цвет времени.
15.05, 21.50 история, уходящая  
в глубь времен. Док. фильм.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика..
17.25 ДеНь за ДНеМ.
18.20 хамберстон. город на время. 
18.35 Симфонические оркестры 
мира. Сейдзи одзава и Националь-
ный оркестр франции.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 абсолютный слух.
0.50 Борис заборов. В поисках 
утраченного времени. 
3.30 Профессия - Кио. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 Свадьба в Малиновке. 0+

11.35 Короли эпизода. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТо аНглийСКое УБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 Три В оДНоМ-3. 12+
20.40 События.
21.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.
22.00 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 Право голоса. 16+
0.10 90-е. Наркота. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. Михаил евдоки-
мов. 16+
2.25 линия защиты. 16+
3.00 Петровка, 38. 16+
3.15 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+
5.10 Три В оДНоМ-3. 12+

7.00 Вся правда про...  12+

7.30 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+

8.00 , 9.55 , 12.00, 14.35, 17.40, 

22.55 Новости.

8.05, 12.05, 14.40, 18.15, 1.55 Все 
на «Матч!».  

10.00 зимняя Универсиада-2019. 
церемония закрытия. 0+

12.35 Биатлон. чемпионат мира. ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 0+

15.40 футбол. «Манчестер Сити» 
(англия) - «Шальке» (германия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+

17.45 играем за вас. 12+

18.50 Биатлон. чемпионат мира. ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 

20.50 хоккей. Кхл. 1/2 финала конфе-
ренции «запад». 

23.00 Все на футбол!

23.50 футбол. «Бавария» (германия) 
- «ливерпуль» (англия). лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 

2.30 аДСКая КУхНя. 16+

4.30  Профессиональный бокс.  
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лутяжелом весе. 16+

6.30 обзор лиги чемпионов. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
16.30 ольга. 16+
17.00 ольга. 16+
17.30 ольга. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 ПолицейСКий С рУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 ПолицейСКий С рУБлеВ-
Ки. 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+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
2.55 Бородина против Бузовой. 
16+
3.40 открытый микрофон. 16+
4.25 открытый микрофон. 16+
5.15 открытый микрофон. 16+
6.05 ТНТ. Best. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ой, мамочки! 12+
7.30 оСа. 16+
9.00, 11.10,23.20, 1.10 СУПрУ-
ги. 16+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.35 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 игра в кино. 12+
18.00, 19.00  ВозВращеНие 
МУхТара-2. 16+
20.20 ПляЖ. 16+
1.50 игра в кино. 12+
4.05 ПляЖ. 16+
6.20 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.45 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
10.55 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
12.30 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 чУДо. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Слепая. Док. фильм. 12+
20.10, 21.05 КоСТи. 12+
22.00, 23.00 черНоБыль. зоНа 
оТчУЖДеНия. 16+
0.00 злоВещие МерТВецы: чер-
Ная КНига. 16+
2.00 ТВиН ПиКС. 16+
3.00 ТВиН ПиКС. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.10 Военная приемка. 6+
10.00 Новости дня.
10.25 Специальный репортаж. 12+
10.40, 11.05 лиТейНый, 4. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05 гаиШНиКи. 12+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 охотники за нацистами. 16+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 гаиШНиКи. 12+
4.35 оТрыВ. 16+
6.00 грани Победы. 12+

7.30, 8.30, 19.00, 0.50, 6.40  
6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
12.00 агеНТы СПраВеДлиВоСТи. 
16+
12.55 реальная мистика. 16+
13.50 Понять. Простить. 16+
15.00 ограБлеНие По-ЖеНСКи. 
16+
20.00 аМеТиСТоВая СереЖКа. 
16+
23.45 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
1 . 3 0  К а К  В ы й Т и  з а М У Ж  з а 
МиллиоНера-2. 16+
4.40 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
5.25 Понять. Простить. 16+
5.55 реальная мистика. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.40 интердевочка. Путешествие во 
времени. Док. фильм. 18+
7.25 Брат. 10 лет спустя. 16+
8.15 реальНый ПаПа. 12+
10.00 известия.
10.25 Беглецы . 16+
12.15 Белые ВолКи. 16+
14.00 известия.
14.25 Белые ВолКи. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 Белые ВолКи. 16+
5.45 Белые ВолКи. 16+

6.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара (панорама). 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.25 СлеДСТВие лЮБВи.  
16+
11.00, 18.00 айМаН - ШолПаН  
(на тат. яз.). 12+
11.55, 5.30 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 зоя.  16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 грозоВые КаМНи.  6+
17.30 литературное наследие. 12+
19.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 Мы, НиЖеПоДПи-
СаВШиеСя. 12+ 
0.00 Видеоспорт. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

6.00 ранние пташки. Катя и Мим-Мим. 
Врумиз. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: грибок-теремок. 0+
11.05 Про бегемота, который боялся 
прививок. 0+
11.30 роботы-поезда. 0+
12.00 рэй и пожарный патруль. 0+
13.10, 23.25 Трансформеры. Боты-
спасатели. академия. 0+
13.35 Ниндзяго. 6+
14.00 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 Три кота. 0+
17.05 Клуб Винкс. 6+
17.30 Подружки-супергерои. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
19.00 оранжевая корова. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 Маша и Медведь. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.55 огги и тараканы. 6+

15.25 ван ХельСинг. 12+
Глубоко в Карпатах лежит таинствен-
ная страна Трансильвания - мир, в 
котором зло встречается на каждом 
шагу, где монстры, живущие в глу-
бине человеческих кошмаров, об-
ретают форму. В этот мир попадает 
легендарный охотник на чудовищ 
Ван Хельсинг. В своей непрерывной 
битве против сил зла ему придется 
скрестить оружие со смертельно 
опасным, наделенным неведомой 
силой графом Дракулой.

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 Служу отчизне. 12+
8.00, 8.10, 16.45 гора самоцветов. 
Кот и лиса. Как пан конем был... 0+
8.30, 23.35 Тайны древних импе-
рий. Док. фильм. 12+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00 БраТья КараМазоВы. 12+
11.00 Новости.
11.05 БраТья КараМазоВы. 12+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 БраТья КараМазоВы. 12+
18.00 Новости.
18.05 БраТья КараМазоВы. 12+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Моя история. 12+
23.25 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 гамбургский счет. 12+

6.00 человек перед Богом. 0+
6.30 Проповедники. епископ Васи-
лий (родзянко). Док. фильм. 0+
7.00, 19.00, 1.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 и будут двое... 0+
12.00 Советский архимандрит. 0+
13.00 Встреча. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00, 1.55 Паломничество в веч-
ный город. Док. фильм. 0+
16.55 русские праведники. 0+
17.30, 23.30 СеМНаДцаТь МгНо-
ВеНий ВеСНы. 0+
20.00 Новый день. 0+
0.45 День патриарха. 0+
2.40 День Новомучеников россий-
ских. Док. фильм. 0+
2.50 Новый день. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
11.00 ОТЕль «ЭлЕОн». 16+
15.45 ВОйна мирОВ Z. 12+
18.10 Зверопой. 6+
20.15 миньоны. 6+

0.00 БлЭйД: ТрОица. 18+
2.05 БлЭйД. 18+
4.20 нЕСмОТря ни на чТО. 16+
6.00 руссо туристо. 16+
6.30 6 кадров. 16+

Через десять лет после победы над 
морским чудовищем Кракеном, 
Персей живет спокойной жизнью 
деревенского рыбака. Его навеща-
ет Зевс и рассказывает, что боги, 
ослабленные нехваткой человече-
ской любви и преданности, теряют 
контроль над заключенными в 
тюрьму титанами...

четверг / 14 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 новости.

9.20 Сегодня 14 марта. День на-

чинается. 6+

9.55 модный приговор. 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.00 новости.

12.15 Время покажет. 16+

14.00 «наши люди» с Юлией мень-

шовой. 16+

15.00 новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.25 Время покажет. 16+

18.50 на самом деле. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.30 БОльШая игра. 12+

0.30 на ночь глядя. 16+

1.30 УБОйная Сила. 16+

3.00 новости.

3.05 УБОйная Сила. 16+

3.45 мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 СКаЖи ПраВДУ. 12+
23.25 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
2.00 КамЕнСКая-5. 16+

6.00 лЕСниК. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 лЕСниК. 16+

8.00 Сегодня.

8.05 лЕСниК. 16+

9.00 Сегодня.

9.05 лЕСниК. 16+

10.00 мУхТар. нОВый СлЕД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 мОрСКиЕ ДьяВОлы. СмЕрч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 место встречи.

18.15 ДнК. 16+

19.15 Основано на реальных со-
бытиях. 16+

20.00 Сегодня.

20.50 мОрСКиЕ ДьяВОлы. 16+

22.00 рЕалиЗация. 16+

0.00 мОрСКиЕ ДьяВОлы. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 мОрСКиЕ ДьяВОлы. 16+

2.10 Поедем, поедим! 0+

2.40 лЕСниК. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 ПриЗраК В ДОСПЕхах. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 глУБОКОЕ СинЕЕ мОрЕ. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и рама.
9.50 хамберстон. город на время. 
10.05, 23.30 ПЕТр ПЕрВый. За-
ВЕщаниЕ. 16+
11.15 наблюдатель.
12.10, 2.10 хх век.
13.25, 19.45, 1.30 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.05 национальный парк Дурми-
тор. горы и водоемы черногории. 
14.20 абсолютный слух.
15.05, 21.50 история, уходящая в 
глубь времен. Док. фильм.
16.10 Пряничный домик. 
16.40 2 Верник 2.
17.25 ДЕнь За ДнЕм.
18.45 Симфонические оркестры 
мира. иван фишер и Оркестр Бер-
линского Концертхауса.
19.30 Первые в мире. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Энигма.
0.50 черные дыры. Белые пятна.
 3.20 цвет времени.
3.30 львиная доля. Вальтер  
Запашный. 

7.00 настроение.
9.05 Доктор и... 16+

9.40 Человек родился. 12+

11.35 нонна мордюкова. Право на 
одиночество. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТО английСКОЕ УБий-
СТВО. 12+
14.40 мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05, 3.15 анна-ДЕТЕКТиВъ. 
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50, 5.10 Три В ОДнОм-4. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 голубой огонек. Битва за эфир. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. руцкой и хасбу-
латов. Док. фильм. 16+
2.25 мюнхен - 1972. гнев Божий. 
Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про...  12+
7.30, 12.45 «Тает лед» с алексеем 
ягудиным. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 15.45,18.25, 
20.55 новости. 
8.05,12.05, 15.55, 18.30, 1.55 Все 
на «матч!».  
10.00 Биатлон. чемпионат мира. ин-
дивидуальная гонка. мужчины. 0+
13.15 футбол. «Бавария» (германия) 
- «ливерпуль» (англия). лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 0+
15.15 Команда мечты. 12+
16.25 футбол. «Барселона» (испания) 
- «лион» (франция). лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+
19.30 «Биатлон» с Дмитрием губер-
ниевым.
20.00 Биатлон. чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
21.00 Все на футбол!
21.45 футбол. «Краснодар» (россия) 
- «Валенсия» (испания). лига Европы. 
1/8 финала. 
23.50 футбол. «Вильярреал» (испа-
ния) - «Зенит» (россия). лига Европы. 
1/8 финала. 
2.30 Баскетбол. «химки» (россия) 
- «реал» (испания). Евролига. муж-
чины. 0+
4.30 фУТБОльныЕ глаДиаТОры. 
16+
6.30 Обзор лиги Европы. 12+

8.00 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 СаШаТаня. 16+
15.00 СаШаТаня. 16+
15.30 СаШаТаня. 16+
16.00 СаШаТаня. 16+
16.30 Ольга. 16+
17.00 Ольга. 16+
17.30 Ольга. 16+
18.00 инТЕрны. 16+
18.30 инТЕрны. 16+
19.00 инТЕрны. 16+
19.30 инТЕрны. 16+
20.00 ПОлицЕйСКий С рУБлЕВ-
Ки. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
2.55 Бородина против Бузовой. 
16+
3.40 THT-Club. 16+
3.45 ПОмнЮ - нЕ ПОмнЮ. 12+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.50 Открытый микрофон. 16+
6.40 Открытый микрофон. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.15 ОСа. 16+
9.00, 11.10, 23.20, 1.20 СУПрУ-
ги. 16+
11.00 новости.
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.00 новости.
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.40 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.25 Дела семейные. новые 
истории. 16+
17.00 новости.
17.15 игра в кино. 12+
18.00, 19.00  ВОЗВращЕниЕ 
мУхТара-2. 16+
20.00 новости.
20.20 ПляЖ. 16+
1.00 новости.
1.10 В гостях у цифры. 12+
2.00 игра в кино. 12+
4.15 ПляЖ. 16+
6.45 Как в ресторане. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
10.55 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
12.30 гадалка. 12+
13.00 не ври мне. 12+
14.00 не ври мне. 12+
15.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. на-
чало. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 чУДО. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Слепая. Док. фильм. 12+
20.10 КОСТи. 12+
21.05 КОСТи. 12+
22.00, 23.00 чЕрнОБыль. ЗОна 
ОТчУЖДЕния. 16+
0.00 СрЕДь БЕла Дня. 16+
2.00 Секс-мистика. 18+
3.00 Секс-мистика. 18+

7.00 Сегодня утром.
9.10 Военная приемка. 6+
10.00 новости дня.
10.25 Специальный репортаж. 12+
10.40, 11.05 лиТЕйный, 4. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 новости дня.
14.15, 15.05 гаиШниКи. 12+
15.00 Военные новости.
19.00 новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Охотники за нацистами. Док. 
фильм. 16+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.15 новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «между тем» с наталией мет-
линой. 12+
0.30 гаиШниКи. 12+
4.40 мЕханичЕСКая СЮиТа. 12+
6.15 Крымский партизан Витя Ко-
робков. Док. фильм. 12+

7.30, 8.30, 19.00, 1.00 6 кадров. 
16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
11.25 агЕнТы СПраВЕДлиВОСТи. 
16+
12.25 реальная мистика. 16+
13.20 Понять. Простить. 16+
14.30 ВЕрни мОЮ ЖиЗнь. 16+
20.00 СКОльКО ЖиВЕТ лЮБОВь. 
16+
0.05 ЖЕнСКий ДОКТОр-3. 16+
1 . 3 0  К а К  В ы й Т и  З а м У Ж  З а 
миллиОнЕра-2. 16+
4.35 ЖЕнСКий ДОКТОр-2. 16+
5.20 Понять. Простить. 16+
5.50 реальная мистика. 16+
6.30 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 БЕлыЕ ВОлКи. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 на КрЮчКЕ! 16+
12.05 БЕлыЕ ВОлКи. 16+
14.00 известия.
14.25 БЕлыЕ ВОлКи. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
2.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.20 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.30 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 головоломка. Телеигра (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 новости Татарста-
на (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 манзара (панорама). 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.25 СлЕДСТВиЕ лЮБВи.  
16+
11.00, 18.00 айман - ШОлПан  
(на тат. яз.). 12+
11.55 Соотечественники. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ЗОя.  16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.45 мультфильмы. 0+
16.00 грОЗОВыЕ Камни.  6+
17.30 автомобиль. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Док. фильм. 12+
23.10 наша республика. наше дело. 
12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 мелодии сцены. 6+

6.00 ранние пташки. Катя и мим-
мим. Врумиз. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 нелла - отважная принцесса. 
0+
9.25 ми-ми-мишки. 0+
10.20 невозможное возможно! 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Котенок по имени гав. 0+
11.30 роботы-поезда. 0+
12.00 рэй и пожарный патруль. 0+
13.10, 23.25 Трансформеры. Боты-
спасатели. академия. 0+
13.35 ниндзяго. 6+
14.00 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Клуб Винкс. 6+
17.30 Подружки-супергерои. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
19.00 Оранжевая корова. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 маша и медведь. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.55 Огги и тараканы. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 Дом «Э» . 12+
8.00, 8.10, 16.45 гора самоцветов. 
лис и дрозд. 0+
8.30, 23.35 магия приключений. 
магия Уэльса. Док. фильм. 12+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00 БраТья КарамаЗОВы. 12+
11.00 новости.
11.05 БраТья КарамаЗОВы. 12+
11.50 активная среда. 12+
12.00 новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
14.00 новости.
14.20 ОТражение.
16.00 новости.
17.00 новости.
17.05 БраТья КарамаЗОВы. 12+
18.00 новости.
18.05 БраТья КарамаЗОВы. 12+
19.00 ОТражение.
22.00 новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 гамбургский счет. 12+
23.25 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТражение. 12+
5.05 Вспомнить все. 12+

6.00 я очень хочу жить. 0+
7.00, 19.00, 1.05 Завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 монастырская кух-
ня. 0+
11.00 и будут двое... 0+
12.00 человек перед Богом. 0+
12.30 русские праведники. 0+
13.00 я тебя люблю. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00, 2.00, 2.50 Паломничество в 
вечный город. Док. фильм. 0+
16.50 александр Третий. Сильный, 
державный... Док. фильм. 0+
17.45, 23.30 СЕмнаДцаТь мгнО-
ВЕний ВЕСны. 0+
20.00 новый день. 0+
22.30, 4.35 До самой сути. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
3.40 новый день. 0+
5.30 «Тайны сказок» с анной  
Ковальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 15 марта. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. Покидая Неверленд. 
Фильм-откровение. Часть 1-я. Док. 
фильм. 18+
2.40 Модный приговор. 6+
3.35 Мужское / Женское. 16+
4.25 Давай поженимся! 16+
5.15 Контрольная закупка. 6+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00 Вести Приволжского феде-
рального округа.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Юморина. 16+
23.35 Выход в люди. 12+
0.55 ДВА ИВАНА. 12+
4.10 СВАТы. 12+

6.00 ЛеСНИК. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ЛеСНИК. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ЛеСНИК. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 ЛеСНИК. 16+
10.00 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИе ДьяВОЛы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.50 МОРСКИе ДьяВОЛы. 16+
22.00 РеАЛИзАцИя. 16+
0.00 МОРСКИе ДьяВОЛы. 16+
1.00 ЧП. Расследование. 16+
1.35 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.00 Квартирный вопрос. 0+
3.55 БОй С ТеНьЮ. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 АНАКОНДА. 16+
1.50 СТРеЛОК. 16+
3.30 КАйТ. 16+
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости культуры.

7.35 Пешком... Док. фильм.

8.05 Правила жизни.

8.35 Театральная летопись.

9.00 СИТА И РАМА.

9.30 ДыМ ОТеЧеСТВА.

11.15 ТРИ ТОВАРИщА. 0+

12.45 Михаил Жаров. Док. фильм.

13.30 Academia.

15.05 История, уходящая в глубь 
времен. Док. фильм.

16.10 Письма из провинции.

16.40 Энигма.

17.25 ДеНь зА ДНеМ.

18.30 цвет времени.

18.40 Симфонические оркестры 
мира. Трульс Мерк, Василий Пе-
тренко и Филармонический оркестр 
Осло.

19.40 Билет в Большой.

20.45 Линия жизни.

21.40 Искатели.

22.25 А еСЛИ ЭТО ЛЮБОВь? 12+

0.30 2 Верник 2.

1.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. 12+

3.20 Мультфильмы для взрослых.

7.00 Настроение.
9.05 Галина Польских. Под маской 
счастья. Док. фильм. 12+

12.30 События.
14.15, 16.05 АНАТОМИя УБИй-
СТВА. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.45, 4.20 ТРИ В ОДНОМ-5. 12+
20.40 События.
21.00 РОзА И ЧеРТОПОЛОх. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 ВА-БАНК. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
6.15 Обложка. Док. фильм. 16+

7.00 Вся правда про...  12+
7.30 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным. 12+
8.00, 9.55, 11.30, 14.05, 16.20 , 
19.55 Новости. 
8.05,16.25, 22.55, 1.40 Все на 
«Матч!».  
10.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 0+
11.35 Футбол. Лига европы. 1/8 
финала. 0+
13.35 Команда мечты. 12+
14.10 Кто выиграет Лигу чемпио-
нов? 12+
14.30, 15.25,18.55 Все на футбол! 
12+ 
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/4 финала. 
16.00 Футбол. Лига европы. Жере-
бьевка 1/4 финала. 
16.55 Футбол. Лига европы. 1/8 
финала. 0+
20.00 хоккей. КхЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «запад». Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Лилль» - «Монако». 
2.10 Баскетбол. цСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). евролига. 
Мужчины. 0+
4.10 Футбол. Лига европы. 1/8 фи-
нала. 0+
6.10 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/4 финала. 0+
6.35 Футбол. Лига европы. Жеребьев-
ка 1/4 финала. 0+
6.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Свободная практика. 

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 САШАТАНя. 16+
16.30 ОЛьГА. 16+
17.00 ОЛьГА. 16+
17.30 ОЛьГА. 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 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.25 Спаси свою любовь. 16+
3.15 Бородина против Бузовой. 
16+
4.00 ГОЛый БАРАБАНщИК. 16+
5.40 Открытый микрофон. 16+
6.30 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.15 ОСА. 16+
9.00, 11.20, 3.50 СеРеЖКА КАзА-
НОВы. 12+
11.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.00 Новости.
17.15 Всемирные игры разума. 0+
18.00, 19.00  ВОзВРАщеНИе 
МУхТАРА-2. 16+
20.00 Новости.
20.20 ВОКзАЛ ДЛя ДВОИх. 12+
23.20 ГДе НАхОДИТСя НОФеЛеТ? 
0+
1.00 Новости.
1.10 ЖАЖДА МеСТИ.

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
10.55 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 ЧУДО. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 Машина времени. 16+
20.30 ДЖОН УИК. 16+
22.45 47 РОНИНОВ. 12+
1.00 АНАКОНДА: цеНА ЭКСПеРИ-
МеНТА. 16+
2.45 АНАКОНДА: КРОВАВый СЛеД. 
16+
4.30 Тайные знаки. Док. фильм. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Москва - фронту. 12+
7.35 НА ВОйНе КАК НА ВОйНе. 12+
9.40 РОБИНзОН. 16+
10.00 Новости дня.
10.15 РОБИНзОН. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 РОБИНзОН. 16+
13.10 РОБИНзОН. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 РОБИНзОН. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 РОБИНзОН. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Война в Корее. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 Война в Корее. 12+
0.15 СеКРеТНый ФАРВАТеР. 0+
5.25 хроника Победы. 12+
5.55 СКАзКА ПРО ВЛЮБЛеННОГО 
МАЛяРА. 0+

7.30, 8.30, 19.00, 0.20 6 кадров. 
16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.40, 6.05 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.45 АГеНТы СПРАВеДЛИВОСТИ. 
16+
12.40 Реальная мистика. 16+
13.35 Понять. Простить. 16+
14.45 ЖеНА ПО ОБМеНУ. 16+
18.45 Про здоровье. 16+
20.00 ЛЮБОВь ПО КОНТРАКТУ. 
16+
1.30 ЭТО МОя СОБАКА. 16+
3.20 Понять. Простить. 16+
3.50 Реальная мистика. 16+
4.35 АГеНТы СПРАВеДЛИВОСТИ. 
16+
5.20 Тест на отцовство. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 Известия.
6.20 НА КРЮЧКе! 16+
7.45 хОЛОСТяК. 16+
10.00 Известия.
10.25 хОЛОСТяК. 16+
11.55 ЛЮТый. 16+
14.00 Известия.
14.25 ЛЮТый. 16+
19.40 СЛеД. 16+
20.35 СЛеД. 16+
21.25 СЛеД. 16+
22.15 СЛеД. 16+
23.00 СЛеД. 16+
23.55 СЛеД. 16+
2.20 ДеТеКТИВы. 16+
3.00 ДеТеКТИВы. 16+
3.30 ДеТеКТИВы. 16+
3.55 ДеТеКТИВы. 16+
4.25 ДеТеКТИВы. 16+
5.00 ДеТеКТИВы. 16+
5.30 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 СЛеДСТВИе ЛЮБВИ.  16+
11.00, 18.00 АйМАН - ШОЛПАН  
(на тат. яз.). 12+
11.55 НАСТАВНИК (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Док. фильм. 12+
14.00 Головоломка. Телеигра (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоровым... 
12+
15.45 Полосатая зебра. 0+
16.00 ГРОзОВые КАМНИ.  6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
23.10 Коллеги по сцене. Музыкальна 
программа (на тат. яз.). 12+
0.10 МУЖ ДВУх ЖеН (на тат. яз.). 16+
1.50 ТВОИ ГЛАзА (на тат. яз.). 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

6.00 Ранние пташки. Катя и Мим-
Мим. Врумиз. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 
0+
9.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Волшебное кольцо. 0+
11.05 хвосты. 0+
11.30 Роботы-поезда. 0+
12.00 Рэй и пожарный патруль. 0+
1 3 . 1 0  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели. Академия. 0+
13.35 Ниндзяго. 6+
14.00 Смешарики. Спорт. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.05 Клуб Винкс. 6+
17.30 Подружки-супергерои. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
19.00 Оранжевая корова. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 Маша и Медведь. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.30 Дикие скричеры. 6+
23.55 Приключения Тома и Джер-
ри. 6+

9.55, 12.50 Больше чем врач. 
12+
Участковый врач Людмила Корнеева 
для каждого пациента находит и 
время, и доброе слово поддержки. 
Только на семью времени не хватает. 
Однако доктор уверена: муж и дочь 
понимают ее, ничто не может угро-
жать семейному счастью. Людмила 
как всегда не может сопровождать 
мужа на ответственное мероприятие. 
С Михаилом отправляется соседка 
Света - старая подруга семьи, с кото-
рой Корнеевы прошли огонь, воду и 
медные трубы. Неожиданно Михаил 
задает себе вопрос: а ту ли женщину 
он выбрал?

6.00 за дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Активная среда. 12+
7.35 РАССЛеДОВАНИе. 12+
8.55 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 СыщИКИ. 12+
11.00 Новости.
11.05 СыщИКИ. 12+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 за дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Гора самоцветов. Как пан 
конем был... 0+
17.00 Новости.
17.05 СыщИКИ. 12+
18.00 Новости.
18.05 СыщИКИ. 12+
19.00 ОТРажение.
22.00 Новости.
22.05 за дело! 12+
23.00 Культурный обмен. 12+
23.45 Активная среда. 12+
23.55 Большая страна. 12+
0.20 РАССЛеДОВАНИе. 12+
1.35 ОТРажение. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 Миньоны. 6+

12.50 Гнев титанов. 16+

14.45 «Уральские пельмени». 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
0.00 МАЛьЧИШНИК-2. Из ВеГАСА В 
БАНГКОК. 18+
2.00 БЛЭйД-2. 18+
4.00 ЛеОН. 16+
5.40 Руссо туристо. 16+
6.30 6 кадров. 16+

6.00 Две сестры. 0+
7.00, 19.00, 0.55 завет. 0+
8.00, 20.00, 1.50 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
11.00 И будут двое... 0+
12.00 Александр Третий. Сильный, 
державный... Док. фильм. 0+
13.00 я хочу ребенка. 0+
13.30 Как я стал монахом. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 Паломничество в вечный 
город. Док. фильм. 0+
16.50, 2.45 Дорога к Небу. 0+
17.35 СеМНАДцАТь МГНОВеНИй 
ВеСНы. 0+
23.00 Державная. Размышления  
100 лет спустя. Док. фильм. 0+
0.00 Res publica. 0+
3.25 Следы империи. 0+
4.50 Бесогон. 12+
5.45 День патриарха. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.30 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и Джерри. 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+

14.55, 4.25 РОман С КамнЕм. 16+
17.05 ЖЕмчУЖина нила. 16+
19.05 КаРаТэ-Пацан. 12+
22.00 мЕч КОРОля аРТУРа. 16+
0.35 лЕОн. 16+
2.40 БлэйД: ТРОица. 18+
6.05 6 кадров. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.40 местное время. Суббота.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20 Вести. местное время.

13.40 РаДУга В ПОДнЕБЕСьЕ. 12+
17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Один в один. народный сезон. 
Финал. 12+
23.30 ДОчь за ОТца. 12+
3.25 Выход в люди. 12+

7.30, 19.00, 0.00, 1.00 6 кадров. 
16+
9.20  нЕ мОгУ СКазаТь «ПРО-
щай». 16+
11.05, 13.20 амЕТиСТОВая СЕ-
РЕЖКа. 16+
13.15 Полезно и вкусно. 16+
14.55 СКОльКО ЖиВЕТ люБОВь. 
16+

20.00 Дом малютки. 16+

0.45 Про здоровье. 16+
1.30 ПОлынь  - ТРаВа ОКаянная. 
16+
3.20 Восточные жены в России. 
16+
5.45 Предсказания: 2019. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00, 17.20, 4.00 «Территория  
заблуждений» с игорем Прокопен-
ко. 16+

10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
19.30 засекреченные списки. 16+
21.40 чЕлОВЕК-ПаУК: ВОзВРащЕ-
ниЕ ДОмОй. 16+
0.00 зЕмля БУДУщЕгО. 12+
2.30 лЕгиОн. 18+

8.20 капитан Рон. 12+
Отец семейства Мартин Харви 
получает в наследство настоя-
щую яхту... полусгнившее старое 
корыто, на которое не то что под-
няться - смотреть страшно. Но 
неунывающий Мартин решает 
отправиться на ней в дальнее пла-
вание. Осталось только найти того, 
кто окажется вполне не в своем 
уме, чтобы принять командование 
над этим летучим голландцем. 
И тогда на пристани появляется 
странный незнакомец, настоящий 
морской волк, только немного по-
трепанный штормами. Он назвался 
«Капитаном Роном», и со словами 
«что починится - починим в море, 
а суждено потонуть - потонем», со-
звал всех наверх...

12.30 как отДелаться от паР-
ня за 10 Дней. 16+
Журналистка Энди Андерсон по-
лучает необычное редакционное 
задание. Ей надо написать статью 
о том, что выдумывают женщины, 
чтобы отделаться от мужчины, ког-
да они его больше не хотят видеть 
рядом. Ей необходимо найти в тол-
пе парня и влюбить в себя. На беду 
Энди ее выбор пал на молодого 
рекламного агента Бенджамина 
Бэрри, который сам заключил со 
своим боссом пари...

1 1 . 4 0  л ю б о в ь ,  к о т о Р о й  
не было. 12+
Анна и Николай живут в любви и 
согласии. Она работает врачом-
травматологом, ее муж развивает 
свой авторемонтный бизнес. Если 
бы денег в семье было больше, их 
жизнь стала бы легче. Однако они 
все равно довольны тем, что имеют. 
Ведь главное - в семье есть любовь, 
остальное приложится. Все бы так и 
текло своим чередом, если бы в их 
жизнь не вторгся Борис - человек, ко-
торого Николай спас от грабителей, 
а Анна вылечила. В благодарность за 
свое спасение Борис окружает пару 
заботой, дарит подарки и помогает 
в их проблемах. Не успевают Анна и 
Николай оглянуться, как их крепкий 
брак уже разрушен...

суббота / 16 марта

6.00 новости.
6.10 наедине со всеми. 16+
7.00 цаРСКая ОхОТа. 12+
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Премьера. Королевы льда. 
нежный возраст. Док. фильм. 12+
11.10 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
12.00 новости с субтитрами.
12.20 идеальный ремонт. 6+
13.15 Премьера. Живая жизнь. 12+
15.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.00 чемпионат мира по биатлону. 
эстафета. Женщины. Передача из 
Швеции. 0+
18.20 эксклюзив с Дмитрием Бо-
рисовым. 16+
19.40 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 чемпионат мира по биатлону. 
эстафета. мужчины. Передача из 
Швеции. 0+
0.25 Премьера. Покидая неверленд. 
Фильм-откровение. часть 2-я. Док. 
фильм. 18+
2.45 модный приговор. 6+
3.45 мужское / Женское. 16+
4.35 Давай поженимся! 16+

6.00 чП. Расследование. 16+
6.30 СПОРТлОТО-82. 0+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 зарядись удачей! 12+
10.25 «готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 «Крутая история» с Татьяной 
митковой. 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
21.40 звезды сошлись. 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
0.20 «международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 18+
1.15 Квартирник нТВ у маргулиса. 
16+
2.30 Фоменко фейк. 16+
2.55 Дачный ответ. 0+
4.00 анТиСнайПЕР. 16+

7.30 малыш и Карлсон. Карлсон 
вернулся.
8.15 а ЕСли эТО люБОВь? 12+
9.55 СиТа и Рама.
11.05 Телескоп.
11.30 Большой балет.
13.55 земля людей.
14.25 чудеса горной Португалии. 
Док. фильм.
15.20 Пятое измерение.
15.45 Первые в мире. Док. фильм.
16.00 Дым ОТЕчЕСТВа.
17.30 энциклопедия загадок. 
18.00 я такой и другим быть не 
могу. Док. фильм.
18.40 ТиШина. 12+
22.00 агора.
23.00 мифы и монстры. 
23.45 Клуб 37.

0.45 поДкиДыш. 0+

1.55 чудеса горной Португалии. 
2.45 искатели.
3.35 Балерина на корабле. Вне 
игры.

6.45 марш-бросок. 12+
7.20 аБВгДейка. 0+

7.50 Человек РоДился. 12+

9.45 Православная энциклопедия. 
6+
10.10 ТРОЕ В лаБиРинТЕ. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.00 Женские штучки. юмористи-
ческий концерт. 12+
14.10, 15.50 ОТ ПЕРВОгО ДО ПО-
СлЕДнЕгО СлОВа. 12+
15.30 События.
18.10 анаТОмия УБийСТВа. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.05 Крымский мир. Спецрепор-
таж. 16+
4.40 90-е. наркота. 16+
5.25 Удар властью. Руцкой и хасбу-
латов. Док. фильм. 16+
6.20 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Формула-1. гран-при австралии. 
Свободная практика. 
8.05 Футбол. «Кальяри» - «Фиоренти-
на». чемпионат италии. 0+
9.55 Формула-1. гран-при австралии. 
Квалификация. 
11.00 Все на футбол! 12+
12.00, 14.05, 23.25 новости.
12.05 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
14.10, 21.10, 23.30,1.50 Все на 
«матч!».
14.55 Капитаны. Док. фильм. 12+
15.25 Баскетбол. «локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УниКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 
17.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ро-
стов». Российская Премьер-лига. 
19.25 Футбол. «Реал» (мадрид) - 
«Сельта». 
 21.25 Футбол. «атлетик» (Бильбао) 
- «атлетико».
23.50 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«манчестер юнайтед». Кубок англии. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
2.20 Футбол. «герта» - «Боруссия» 
(Дортмунд). чемпионат германии. 0+
4.20 мэнни. Док. фильм. 16+
6.00  Профессиональный бокс.  
э. Спенс - м. гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. 

8.00 ТнТ. Best. 16+
9.00 ТнТ Music. 16+
9.30 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 СаШаТаня. 16+
12.30 СаШаТаня. 16+
13.00 СаШаТаня. 16+
13.30 СаШаТаня. 16+
14.00 СаШаТаня. 16+
14.30 СаШаТаня. 16+
15.00 СаШаТаня. 16+
15.30 СаШаТаня. 16+
16.00 СаШаТаня. 16+
16.30 СаШаТаня. 16+
17.00 СаШаТаня. 16+
17.30 СаШаТаня. 16+
18.00 СаШаТаня. 16+
18.30 СаШаТаня. 16+
19.00 СаШаТаня. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Концерт нурлана Сабурова. 
16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 гОлая ПРаВДа. 16+
3.40 ТнТ Music. 16+
4.05 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТнТ. Best. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Союзники. 12+
8.05 Такие разные. 16+
8.35 Секретные материалы. 16+
9.05 мультфильмы. 0+
9.55 Ой, мамочки! 12+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 гДЕ нахОДиТСя нОФЕлЕТ? 
0+
13.25 ДЕРЕВЕнСКий РОман. 12+
17.00 новости.
17.15 ДЕРЕВЕнСКий РОман. 12+
20.00 новости.
20.15 ДЕРЕВЕнСКий РОман. 12+
5.05 ВОлга-ВОлга. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
10.45 СРОчная ДОСТаВКа. 16+
12.30 анаКОнДа: цЕна эКСПЕРи-
мЕнТа. 16+
14.15  анаКОнДа: КРОВаВый 
СлЕД. 16+
16.15 СРЕДь БЕла Дня. 16+
18.00 ДЖОн УиК. 16+
20.00 Последний герой. 16+
21.15 ДЖОн УиК-2. 16+
23.30 Уличный БОЕц. лЕгЕнДа О 
чан ли. 12+
1.30 ТРУДная миШЕнь-2. 16+
3.30 СРОчная ДОСТаВКа. 16+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.10 ТРи ТОлСТяКа. 0+

8.55  Военная приемка. След в 
истории. 6+

10.00 новости дня.

10.15 нЕБЕСный ТихОхОД. 0+

11.50 «легенды армии» с алексан-
дром маршалом. 12+

12.40 не факт! 6+

13.05 Секретная папка. 12+

14.00 новости дня.

14.15 мОРПЕхи. 16+

19.00 новости дня.

19.10 задело!

19.25 мОРПЕхи. 16+

22.25 КРым. 16+

0.00  КОманДиР СчаСТлиВОй 
«щУКи». 12+

2.05 КОльЕ ШаРлОТТы. 0+

5.40 москва - фронту. 12+

6.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
11.55 СлЕД. 16+
12.45 СлЕД. 16+
13.35 СлЕД. 16+
14.20 СлЕД. 16+
15.10 СлЕД. 16+
16.00 СлЕД. 16+
16.45 СлЕД. 16+
17.40 СлЕД. 16+
18.25 СлЕД. 16+
19.10 СлЕД. 16+
20.05 СлЕД. 16+
20.55 СлЕД. 16+
21.45 СлЕД. 16+
22.35 СлЕД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 мЕТОД ФРЕйДа. 16+
2.55 мЕТОД ФРЕйДа. 16+
3.45 мЕТОД ФРЕйДа. 16+
4.35 мЕТОД ФРЕйДа. 16+
5.20 мЕТОД ФРЕйДа. 16+

6.00 мУЖ ДВУх ЖЕн (на тат. яз.). 16+
7.30 Концерт. 6+
8.00 музыкальные поздравления (на 
тат. яз.). 6+
10.00 автомобиль. 12+
10.30 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.).12+
12.00 Док. фильм (на тат. яз. ).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-2019. 
0+
15.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 От сердца к сердцу Рифкат 
Бикчантаев (на тат. яз.). 6+
18.00 Коллеги по сцене. 12+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.30 новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! 6+
22.30 новости в субботу. 12+
23.00 БамБУ.16+
0.35 Концерт ляйсан гимаевой и 
Булата Байрамова. 6+
2.20 нЕЖДанный гОСТь (на тат. 
яз.). 12+

6.00 заботливые мишки. Дружная 
семья. 0+
7.50 Волшебный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Дракоша Тоша. 0+
10.00 Еда на ура! 0+
10.20 Три кота. 0+
11.45 ТриО! 0+
12.00 Пластилинки. 0+
12.05 Вспыш и чудо-машинки. 0+
12.50 Бобр добр. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Кротик и Панда. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.45 Буба. 6+
17.00 лунтик и его друзья. 0+
18.30 лего. мир юрского перио-
да. 0+
19.00 Роботы-поезда. 0+
20.05 малышарики. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Шаранавты. герои космоса. 
6+
23.30 Дикие скричеры. 6+
23.55 Приключения Тома и Джер-
ри. 6+
2.10 мадемуазель зази. 6+
3.10 инспектор гаджет. 6+
4.30 Три котенка. 0+

5.40 Культурный обмен. 12+
6.30 СмЕлОгО ПУля БОиТСя. 0+
7.55 гербы России. Док. фильм. 6+
8.15 Выбор доктора гааза. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 От прав к возможностям. 12+
9.45 за дело! 12+
10.40 земля 2050. Док. фильм. 12+
11.10 Охотники за сокровищами. Док. 
фильм. 12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 «Домашние животные» с григо-
рием маневым. 12+
12.15 Культурный обмен. 12+
13.00 Регион. Пензенская область. 
12+
13.45 гербы России. Док. фильм. 6+
14.00 новости.
14.05 БРаТья КаРамазОВы. 12+
16.00 новости.
16.05 БРаТья КаРамазОВы. 12+
17.40 Большая наука. 12+
18.05 новости Совета Федерации. 
12+
18.20 Дом «э» . 12+
18.45 РаССлЕДОВаниЕ. 12+
20.00 новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.10 игРУШКа. 12+
22.45 звук. группа «Пижоны». 12+
23.40 ВОСТОК-заПаД. 16+
1.45 ТиШина. 12+
5.00 Выбор доктора гааза. 12+

6.00 новый день. 0+
6.55, 8.05 Сын. 0+
9.15, 5.30 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 15.30 Две сестры. 0+
10.00, 16.00, 0.35 завет. 0+
11.00, 17.00 я тебя люблю. 0+
12.00 монастырская кухня. 0+
13.00 и будут двое... 0+
14.00, 2.25 я хочу ребенка. 0+
14.30 я очень хочу жить. 0+
18.00 Державная. Размышления 100 
лет спустя. Док. фильм. 0+
19.00 УниЖЕнныЕ и ОСКОРБлЕн-
ныЕ. 0+
21.00 Встреча. 0+
22.00 не верю! Разговор с атеи-
стом. 0+
23.00 СЕмнаДцаТь мгнОВЕний 
ВЕСны. 0+
0.20, 5.45 День патриарха. 0+
1.30 и будут двое... 0+
2.55 Парсуна. 0+
3.50 Res publica. 0+
4.45 мультфильмы. 0+
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5.35 Наедине со всеми. 16+
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. 16+
6.35 ЦарСкая охота. 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 отверЖеННые. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 отверЖеННые. 16+
15.05 анна Самохина. Запомните 
меня молодой и красивой. 12+
15.50 три аккорда. 16+
17.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Передача из 
Швеции. 0+
17.55 три аккорда. 16+
18.40 Премьера сезона. русский 
керлинг. 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье.
22.30 клуб веселых и ваходчивых. 
высшая лига. 16+
0.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Передача из 
Швеции. 0+
1.35 ДьявоЛ НоСит Prada. 16+
3.40 Модный приговор. 6+

4.30 Сваты. 12+
6.35 Сам себе режиссер.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. воскресе-
нье.
9.20 «когда все дома» с тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 «Далекие близкие» с Борисом 
корчевниковым. 12+
15.30 НеотПравЛеННое ПиСь-
Мо. 12+
20.00 вести недели.
22.00 Москва. кремль. Путин.
22.40 воскресный «вечер» с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 «Далекие близкие» с Борисом 
корчевниковым. 12+

3.05 Гражданин 
начальник. 16+

5.45 Звезды сошлись. 16+
7.20 Центральное телевидение. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 их нравы. 0+
9.35 кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 «итоги недели» с ирадой Зей-
наловой.
21.10 ты супер! Суперсезон. 6+

1.40 Брэйн ринг. 12+
2.40 Поедем, поедим! 0+
3.25 ЛеСНик. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.40 три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.45 ПрикЛюЧеНия ПаДДиНг-
тоНа. 6+
1 2 . 4 0  П р и к Л ю Ч е Н и я  П а Д -
ДиНгтоНа-2. 6+
14.45 каратэ-ПаЦаН. 12+
17.35 Меч короля артура. 16+

20.05 хороший динозавр. 12+
22.00 ПоСЛеДНий Богатырь. 12+
0.20 охотНики На веДьМ. 18+
2.00 МаЛьЧиШНик-2. иЗ вегаСа в 
БаНгкок. 18+
3.55 ЖеМЧУЖиНа НиЛа. 16+
5.35 Фильм о телесериале «кухня». 
Док. фильм. 12+
5.55 6 кадров. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+
9.00 ЛегиоН. 16+
10.45 ПриЗраЧНый гоНщик. 16+
12.50 ПриЗраЧНый гоНщик: ДУх 
МщеНия. 16+
14.40 ПриЗрак в ДоСПехах. 16+
16.40 ЗеМЛя БУДУщего. 12+
19.15 ЧеЛовек-ПаУк: воЗвраще-
Ние ДоМой. 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 Лиса и медведь. голубой ще-
нок.
8.05 Сита и раМа.
10.20 «обыкновенный концерт» с 
эдуардом эфировым.
10.50 Мы - грамотеи!
11.35 ПоДкиДыШ. 0+
12.40 острова. Док. фильм.
13.25 Научный стенд-ап.
14.05 Диалоги о животных.
14.50 Маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
15.20, 1.05 реЦеПт ее МоЛоДо-
Сти. 6+
16.50 Больше, чем любовь.
17.30 «картина мира» с Михаилом 
ковальчуком.
18.10 Пешком... Док. фильм.
18.40 Ближний круг Павла Лунгина.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.

21.10 карусель.

22.20 Белая студия.
23.00 опера «Богема».
2.35 Диалоги о животных.
3.15 Мультфильмы для взрослых.

8.35 Фактор жизни. 12+
9.05 Большое кино. 12+
9.40 ва-БаНк. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ДоБрое Утро. 12+
14.30, 5.55 Смех с доставкой на 
дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Женщины андрея Миронова. 
Док. фильм. 16+
16.55 Женщины владимира высоцко-
го. Док. фильм. 16+
17.45 Женщины валерия Золотухина. 
Док. фильм. 16+
18.30 Моя ЛюБиМая Свекровь. 
12+
22.20, 1.25 тихие ЛюДи. 12+
1.10 События.
2.25 от Первого До ПоСЛеДНего 
СЛова. 12+

7.00  Профессиональный бокс.  
э. Спенс - М. гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. 
9.00 Формула-1. гран-при австра-
лии. Прямая трансляция.
11.15 Новости.
11.25 Футбол. СПаЛ - «рома». Чем-
пионат италии. 0+
13.15 Новости.
13.20 все на «Матч!». 
13.50 Специальный репортаж. 12+
14.20 «тренерский штаб». 12+
14.50 Новости.
14.55 все на «Матч!». 
15.25 Футбол. «Дженоа» - «ювен-
тус». 
17.25 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «краснодар». российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 все на «Матч!». 
20.25 Футбол. «эвертон» - «Челси». 
22.25 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
23.25 Футбол. «Милан» - «интер». 
1.25 все на «Матч!». 
2.00 Спортивная гимнастика. кубок 
мира. 0+
2.30 Футбол. «Бавария» - «Майнц». 
Чемпионат германии. 0+
4.30 Формула-1. гран-при австра-
лии. 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 комеди клаб. 16+
14.30 комеди клаб. 16+
15.30 комеди клаб. 16+
16.30 комеди клаб. 16+
17.30 комеди клаб. 16+
18.30 ПоЛиЦейСкий С рУБЛев-
ки. 16+
19.30 ПоЛиЦейСкий С рУБЛев-
ки. 16+
20.30 ПоЛиЦейСкий С рУБЛев-
ки. 16+
21.30 экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 такое кино! 16+
2.35 300 СПартаНЦев. 16+
4.30 тНт Music. 16+
4.55 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. 16+
6.40 открытый микрофон. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00, 7.30, 8.35, 9.35 Мультфиль-
мы. 0+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
8.05 Беларусь сегодня. 12+
9.05 культ//туризм. 16+
9.55 еще дешевле. 12+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 Любовь без границ. 12+
12.15 игрУШка. 12+
14.20 ЗаМороЖеННый. 12+
16.00 БУМ. 12+
17.00 Новости.
17.15 БУМ. 12+
18.40 БУМ-2. 16+
19.30 вместе.
20.30 БУМ-2. 16+
21.55 Никита. 16+
0.15, 2.00 вокЗаЛ ДЛя Двоих. 
12+
1.00 вместе.
4.05 ДеревеНСкий роМаН. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Новый день. 12+
11.00 Машина времени. 16+
12.00 Человек-невидимка. 12+
13.00 трУДНая МиШеНь-2. 16+
15.00 47 роНиНов. 12+
17.15 ДЖоН Уик-2. 16+
19.45 иМПерия воЛков. 16+
22.15 Багровые реки. 16+
0.15 Последний герой. 16+
1.30 УЛиЧНый БоеЦ. ЛегеНДа о 
ЧаН Ли. 12+
3.30 тайные знаки. Док. фильм. 
12+
4.30 тайные знаки. Док. фильм. 
12+
5.15 тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.00 тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.00 война в корее. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 военная приемка. 6+
11.40 код доступа. 12+
12.25 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.15 Специальный репортаж. 12+
13.35, 14.15 Легенды госбезопас-
ности. Док. фильм. 16+
14.00 Новости дня.
14.35 СЛУШать в отСеках. 12+
17.20 крыМ. 16+
19.00 Новости. главное.
19.45 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ЗаяЦ НаД БеЗДНой. 12+
2.45 выСтреЛ в СПиНУ. 0+
4.15 НоЧНое ПроиСШеСтвие. 
12+
5.45 Нюрнберг. 16+
6.25 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.55 обМеняйтесь кольцаМи. 

16+

10.55 СЧаСтье По реЦеПтУ. 16+
14.40 ЛюБовь По коНтрактУ. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 СПаСти МУЖа. 16+
23.50, 5.45 Предсказания: 2019. 
Док. фильм. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ПаУтиНка БаБьего Лета. 
16+
3.20 восточные жены в россии. 
16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 МетоД ФрейДа. 16+
7.00 Моя правда. Док. фильм. 12+
8.20 Светская хроника. 16+
9.15 Моя правда. Док. фильм. 12+
11.00 Светская хроника. 16+
12.00 вся правда о... секретах 
долголетия. 16+
13.00 Неспроста. 16+
14.05 Загадки подсознания. 16+
15.05 вреМеННо НеДоСтУПеН. 
16+
16.00 вреМеННо НеДоСтУПеН. 
16+
17.05 вреМеННо НеДоСтУПеН. 
16+
18.05 вреМеННо НеДоСтУПеН. 
16+
19.05 вреМеННо НеДоСтУПеН. 
16+
23.05 Лютый-2. 16+
3.15 хоЛоСтяк. 16+

6.00 БаМБУ.16+
7.30, 11.45 концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 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 Созвездие - йолдызлык-
2019. 0+
15.30 тат. народные мелодии. 0+
16.00, 2.10 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 Док. фильм. 12+
19.00 головоломка. телеигра (на 
тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00, 1.45 Черное озеро. 16+
21.30 концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 УБийСтва в окСФорДе 16+

6.00 Смурфики. 0+
7.50 волшебный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Деревяшки. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.30 Простоквашино. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 Пластилинки. 0+
12.05 вспыш и чудо-машинки. 0+
12.50  катя и эф. куда-угодно-
дверь. 0+
13.30 Детская утренняя почта. 6+
14.00 Шиммер и Шайн. 0+
14.50 Барби: Дримтопия. 0+
15.40 Джинглики. 0+
16.45 Лео и тиг. 0+
18.00 энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
18.35 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
20.05 Летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 6+
23.30 Дикие скричеры. 6+
23.55 Приключения тома и Джер-
ри. 6+
2.10 Мадемуазель Зази. 6+
3.10 инспектор гаджет. 6+
4.30 грузовичок Пик. 0+

6.50 тревожное воскресе-
нье. 12+
Иностранный танкер «Гент», нахо-
дящийся на ремонте в одном из со-
ветских портов, охвачен пламенем. 
Пожарная служба собирается ото-
гнать судно в открытое море. Одна-
ко неожиданно городским властям 
приходит сообщение, что именно 
в это время на борту работала 
бригада слесарей-ремонтников. 
Несколько человек оказались за-
блокированы в трюме...

5.40 Моя история. 12+
6.10 воСток-ЗаПаД. 16+
8.15 ехал грека. Путешествие по 
настоящей россии. Ферапонтово. 
Док. фильм. 6+
9.00 Медосмотр. 12+
9.10 Звук. группа «Пижоны». 12+
10.05 игрУШка. 12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
12.15 Моя история. 12+
12.45 ехал грека. Путешествие по 
настоящей россии. Ферапонтово. 
Док. фильм. 6+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 Братья караМаЗовы. 12+
16.00 Новости.
16.05 Братья караМаЗовы. 12+
17.45 Фигура речи. 12+
18.10 СМеЛого ПУЛя БоитСя. 
12+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.10 Сыщики. 12+
23.00 тиШиНа. 12+
1.20 отражение недели. 12+
2.05 воСток-ЗаПаД. 16+
4.10, 4.50 Простое чувство родины. 
Док. фильм. 12+
5.30 календарь. 12+

23.40 дальнобойщик. 16+
Сюжет фильма разворачивается 
вокруг главного героя - водителя 
по имени Федюнчик. Нелегальные 
перевозки, которыми периодиче-
ски занимается Федор, регулярно 
делают его заложником драмати-
ческих ситуаций.

21.45 доктор стрэндж. 16+
Страшная автокатастрофа постави-
ла крест на карьере успешного ней-
рохирурга Доктора Стрэнджа (Бе-
недикт Камбербэтч). Отчаявшись, 
он отправляется в путешествие в 
поисках исцеления и открывает в 
себе невероятные способности 
к трансформации пространства 
и времени. Теперь он связующее 
звено между параллельными изме-
рениями. А его миссия - защищать 
жителей Земли и противодейство-
вать Злу, какое бы обличие оно ни 
принимало.

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.20 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30,17.30 Две сестры. 0+ 
10.00, 2.15 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 встреча. 0+
15.00 Следы империи. 0+
16.30 Святыни россии. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 Мой сын рядовой родионов. 0+
19.40, 23.30 СеМНаДЦать МгНове-
Ний веСНы. 0+
21.00 Женская половина. 0+
22.00, 3.10 Бесогон. 12+
22.45 Путь. русская православная 
церковь 2009-2019. Док. фильм. 0+
23.00 щипков. 0+
0.45, 5.45 День патриарха. 0+
1.00 Сила духа. 0+
1.30 вечность и время. 0+
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Андрей ТВОРОГОВ

 Она попросила написать, что ее зовут 
Вера. Вера - врач одной из клиник 
города. Никто из ее коллег, ни один 
из ее пациентов не знает, что у нее 
особенный ребенок - Вера старается 
не афишировать этого и даже 
отказывается фотографироваться. 
Женщина позвонила нам сама,  
чтобы рассказать историю.  
Не о себе, а о доброте и милосердии.

Равнодушие делает больно
- Есть одна притча: когда Господу Богу доло-

жили, что один из апостолов раздает милостыню 
и надо его наказать, он ответил, что милостыня 
выше Бога, - начинает рассказ Вера.

Мы сидим за столом в ее кабинете. За стеной 
одна из ее маленьких пациенток с папой держит 
у руки ватку. «Посидите так десять минут», - ска-
зала им врач. На то, чтобы поделиться всем, что 
наболело, она отвела десять минут.

- Когда у меня родился ребенок с аутизмом… 
куда бы мы ни обращались, где бы ни лечились, 
никакого результата не было. Таких детей, как 
у меня, один на тысячу - 
представляете, сколько их? 
- продолжает женщина. - К 
нам многие были жестоки. 
Хамство и равнодушие де-
лают очень больно. Когда 
ребенок начинает вести 
себя по-особенному, люди 
делают замечания. Однаж-
ды меня чуть не высадили из маршрутки, потому 
что дочь вела себя неадекватно и все пассажиры 
кричали на меня.

Она говорит быстро, словно пытаясь уложить-
ся во время, и сама не замечает, как начинает 
плакать. Ей тяжело все это рассказывать, а 
может, она этого и не рассказывала никогда 
раньше. Мы знакомы несколько минут, но Вера 
кажется очень-очень сильной женщиной. Для 
того чтобы просто пожаловаться на жестокость 
людей, она бы нас не позвала - не такой чело-
век.

- А потом мы все-таки нашли человека, ко-
торый лечит детей с ДЦП и аутизмом, в Санкт-
Петербурге. Там есть платный центр, профес-
сор, академик. Когда мы приехали к нему, он 
сказал, что у дочери очень тяжелый случай, он 
даже не хотел нас брать на лечение, - вспо-
минает Вера. - Говорил, что не будет никаких 

результатов. Но все-таки пожалел меня - ехала 
издалека - и взялся за нас. Ребенок начал ме-
няться. Ездить надо было регулярно - чем чаще, 
тем лучше результат.

Протяните руку помощи
Потом у Веры закончились деньги. Само лече-

ние было и остается дорогостоящим, да еще и 
билеты, дорога… Ездили все реже и реже. Пока 
вдруг Вере не начал помогать, по сути, незна-
комый человек.

- Он был одним из моих пациентов, обеспе-
ченный человек, поддерживает не только нас. 
Знаю, что он помогает детским домам, я спра-
шивала его, могу ли рассказать о его помощи, 
он просил не называть суммы, - делится Вера. 
- Он переводил деньги, совсем небольшие, но 
регулярно, чтобы я могла хотя бы купить билеты. 
Мне хотелось рассказать эту историю, хотелось, 
чтобы люди стали милосерднее, чтобы помогали 
друг другу. Если вы материально обеспечены, 
помогите другим, протяните руку помощи 
больным, пожилым, малообеспеченным. Ваше 
доброе отношение обязательно вернется к вам. 
Знайте, что это так нужно.

Она ненадолго замолкает…
Лечение было успешным. Раньше дочь кри-

чала, могла биться головой, кусаться, у нее 
были припадки, сейчас это все исчезло, де-

вочка учится в школе. 
Только идет небольшая 
задержка речи, так что 
лечение не прерыва-
ют, чтобы заболевание 
не прогрессировало. 
Академик сделал из 
ребенка другого че-
ловека, здорового. Но 

это чудо, наверное, было бы невозможно без 
помощи постороннего человека. Поэтому Вера и 
захотела рассказать об этом - чтобы их история 
стала примером, для других.

- Я бы хотела, чтобы богатые люди не про-
ходили мимо нуждающихся, тех, у кого болеют 
дети. Может быть, нам создать какой-то фонд 
милосердия, - говорит она.

Вера не знает, что в регионе есть такие фон-
ды. Они действительно помогают многим, хоть 
всех и не охватишь. Кто-то не обращается за 
помощью. Кто-то и не знает, куда бежать. Кому-
то неудобно просить. Но и фонды, и отдельные 
меценаты продолжают делать свое дело - их не 
интересует слава, для них не имеет значения, 
узнает ли кто-то об их помощи.

Вера рассказала нам притчу о Боге и апосто-
ле, но это, скорее, притча о самой Вере. Она 
попросила назвать ее именно так.

Притча о Вере

Он переводил деньги, 
совсем небольшие, 
но регулярно, чтобы я могла
хотя бы купить билеты.

Татьяна ГРОМОВА

«Богатство само по себе не порок, 
не упрек человеку. Но для того чтобы 
иметь право пользоваться богат-
ством, необходимо иметь оправда-
ние. А это оправдание находится в 
трате части богатства на добрые дела, 
на благо ближних. Иначе богатство 
- преступление. Ту же мерку можно 
применить и к высокому обществен-
ному положению. Вот мысли, меня 
посетившие, пока я сидел у Кирпични-
ковой в богатой обстановке ее хором 
и ел персик, поднесенный лакеем в 
серебряно-хрустальной вазе», - так в 
июне 1916 года размышлял на страни-
цах дневника попечитель Симбирской 
женской тюрьмы Александр Василье-
вич Жиркевич.

Купеческая вдова Анастасия Алек-
сандровна Кирпичникова, о которой 
он упоминал, незадолго до этого пре-
доставила Жиркевичу недостающую 
сумму на устройство церкви в женской 
тюрьме. В Симбирске предреволюци-
онной поры она слыла одним из самых 
щедрых благотворителей, число кото-
рых в связи с войной таяло на глазах. 
После смерти мужа при отсутствии 
детей Анастасия Александровна жила 
одиноко, продолжала дело покойного 
супруга и во всем старалась следо-
вать заведенному им порядку.

Ее муж, известный симбирский 
благотворитель и филантроп, купец 
2-й гильдии Алексей Петрович Кир-
пичников (1810 - 1886), был одним из 
самых богатых симбирских торговцев 
второй половины XIX века. В городе 
ему принадлежало два каменных 
дома, несколько каменных лавок в Го-
стином дворе, в которых он продавал 
соль, москательные и галантерейные 
товары. В отличие от многих людей 
его сословия он не сторонился обще-
ственной работы и с двадцати пяти лет 
занимал в городском самоуправлении 
разные должности. С 1837 года был 
купеческим старостой, в 1841 году 
избирался на три года ратманом го-
родового магистрата. С 1856 по 1863 
годы был церковным старостой Спасо-
Вознесенского собора. В 1865 году 
его избрали на один срок городским 
головой. По должности был также ди-
ректором тюремного комитета, членом 
Училищного совета Симбирского уезда 
(с 1866), товарищем директора Город-
ского общественного банка (1868), 
членом комитета Николаевского дома 
неимущих (1868). Все последующие 
годы Кирпичников оставался в соста-

ве городской думы, работая в разных 
ее комиссиях, а также в некоторых 
благотворительных организациях Сим-
бирска. За заслуги перед обществом 
купец был награжден золотой медалью 
«За усердие» на Станиславской ленте 
и бронзовой медалью в память о войне 
1853 - 1856 годов.

Не имея прямых наследников, он 
еще при жизни пожертвовал два дома 
на углу Ярмарочной площади и Ново-
Казанской улицы (угол улиц Гагарина 
и Можайского) для городской бога-
дельни и детского приюта и 20 тысяч 
рублей на постройку рядом с ними 
еще одного двухэтажного дома (ныне 
часть старых корпусов Ульяновского 
института гражданской авиации). 
После его кончины город получил по 
его завещанию 200 тысяч рублей на 
содержание этих заведений.

При этом, как писал Глеб Успенский, 
«купец был дойною коровою всех, 
кто представлял собой какую-нибудь 
власть. Он давал взятки, подносил 
хлеб-соль, жертвовал, подписывал на 
альбом видов, который общество за-
думало поднести значительному лицу, 
проезжавшему из столицы, делал 
иллюминации в «честь»… участвовал 
карманом в каком-нибудь аллегри «в 
пользу» и так далее, не говоря о том, 
что пирог с приличной закуской - всег-
да должна быть отличнейшая икра и 

редкостнейшая рыба (две вещи, не-
разрывно связанные со словом «ку-
пец», как неразрывно связана с этим 
же словом «лисья шуба» и возглас 
«кипяточку!») - этот пирог не сходил у 
него со стола для званых и незваных. 
Квартальный, городничий, частный 
пристав, брандмейстер, судейский 
крючок, ходатай... все это шло к нему 
в дом, в лавку и брало деньги, ело 
икру, рыбу, пило водку, постоянно 
грозилось и требовало благодарности 
за снисхождение».

В 1886 году Алексей Петрович 
покинул этот свет. Как и положено 
богатой наследнице, его вдова Ана-
стасия Александровна Кирпичникова 
достойно почтила память мужа - в 
течение двух лет одаривала симбир-
ские храмы разными подношениями, 
истратив на это около десяти тысяч 
рублей. В последующие годы размер 
подношений несколько сократила, 
но каждую очередную годовщину со 
смерти супруга заказывала в церкви 
городского детского приюта и бога-
дельни панихиду о нем.

Отрывок из книги  
«Симбирск купеческий»

Из ИстОрИИ сИмбИрскаà

Благотворители 
Кирпичниковы

Алексей Петрович и Анастасия Александровна Кирпичниковы.  
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Праздничная потеря
Согласитесь: грамоты прошлого или по-

запрошлого столетия - это очень интересно, 
но прямого отношения к нашей жизни они не 
имеют. А то, что было совсем недавно, но со 
временем исчезло или сильно изменилось, 
вызывает ностальгические чувства.

В январе архив показал широкой публике 
талоны на продукты питания, которые были в 
ходу у населения с конца восьмидесятых до 
середины девяностых. Вот лежат на столе 
синенькие бумажечки, на которых написано 
«Масло животное», на красненьких - «Яйцо 
куриное». Многие, наверное, уже и позабыли, 
что когда-то существовала карточная систе-
ма, а для молодежи это и вовсе в диковинку.

- Когда мы опубликовали на сайте талоны, 
получили много откликов. Одна женщина 
звонила, рассказывала, как перед Восьмым 
марта потеряла их и сильно переживала. 
Волновалась и думала, что скажет мужу. 
Сейчас, по прошествии времени, эта исто-
рия может показаться забавной, но тогда не 
до шуток было. Как накроешь праздничный 
стол без талонов? - рассказывает главный 
хранитель фондов архива Юлия Долгова. - 
Да я и сама вспоминаю, что, когда была ре-
бенком, мечтала получить штырь, на который 
насаживали использованные талоны. Очень 
мне его не хватало для игры в магазин.

Так оживает история и становится ближе 
каждому из нас. Современный мир быстро ме-
няется, и вещи, имевшие значение несколько 
лет назад, пропадают в пучине забвения. Мы с 
легкостью с ними расстаемся, потому что они 
казались малозначительными и неинтересны-
ми. А сейчас они выглядят следами совершен-
но другой эпохи и другого времени.

Письма счастья
Или сложенный треугольником обычный 

тетрадный лист. Надпись шариковой руч-
кой: «святое письмо». Узнаете, что это за 
документ? Сейчас такие послания нет-нет 
да и приходят иногда в социальных сетях. 
Их нужно разослать нескольким своим дру-
зьям, и тогда будет вам счастье и достаток 
со здоровьем. В противном случае обещают 
всяческие горести и напасти. Но совсем не-
давно письма счастья распространялись по 
почтовым ящикам. Вполне реальным, а не 
виртуальным.

«Летом мальчик увидел Бога в белой ризе 
на берегу реки. Он говорил: передай это 
письмо из рук в руки. Оно должно обойти 
весь свет. За него вы получите счастье, и 
молитесь Богу и Святому духу. Одна семья 
переписала это письмо 8 раз и разослала 
его другим. Они получили счастье, а другая 
- порвала и получила неизлечимую болезнь. 
Перепишите письмо 8 раз и получите отпу-
щение грехов», - пишется в послании.

А все-таки в прежние времена приходи-
лось постараться. Переписать восемь раз 
посложнее будет, чем просто скопировать и 
разослать всем друзьям.

Бисерным почерком
- В основном у нас хранятся документы, 

относящиеся к постсоветскому периоду 
истории. Это бумаги органов местного са-
моуправления, городской думы, райкомов, 
школ и ликвидированных организаций. Есть 
большой комплекс документов моторного 
завода. Люди обращаются за справками для 
оформления пенсий или по спорным вопро-
сам, касающихся, например, земельных или 
имущественных отношений. Хотя есть доку-
менты и более ранних периодов - сороковых, 
тридцатых - и даже дореволюционные изда-
ния книг, - рассказывает Юлия Васильевна.

Но передают на хранение свои документы 
и обычные жители города. Они собраны в 

семь фондов. В архиве хранится большой 
фонд Михаила Смирнова. Михаил Михайло-
вич - человек с интересной судьбой. Ветеран 
Великой Отечественной войны, офицер и 
преподаватель Ульяновского высшего во-
енного училища связи имени Г.К. Орджо-
никидзе, более полувека занимающийся 
филателией. Нет, раритетные марки в архив 
он не передавал, коллекция для собирателя 
- дело святое. Хотя в учреждении хранится 
почти тысяча открыток недавнего времени, 
тоже из частной коллекции.

А ветеран передал в архив другие, не 
менее ценные документы, которые планиру-
ется обнародовать в этом году. Это тетради 
с конспектами лекций по истории партии и 
марксизму-ленинизму, которые лейтенант 

Смирнов записывал, будучи слу-
шателем Томского училища связи. 
Бисерным почерком аккуратно 
исписаны пожелтевшие от вре-
мени листы.

Бороться  
с пережитками 
прошлого

И еще один документ, передан-
ный городскому архиву Михаилом 
Смирновым. Это памятка преподава-
телю, данная уже в ульяновском 
училище связи.

«В процессе обуче-
ния осуществлять 
воспитание кур-
сантов в духе 
морально-
го кодекса 
с т р о и т е л я 
коммунизма, 
бороться с пере-
житками прошлого 
в сознании обучае-
мых, воспитывать со-
ветский патриотизм 
и советскую общена-
циональную гордость, 
социалистический интернационализм, 
ненависть к империализму», - говорится в 
брошюре.

И все в таком идеологическом духе. Кстати, 
полистав несколько страниц конспектов по 
истории партии, можно отметить, что там иде-
ологии поменьше. Может быть, курсант их со-
знательно пропускал и не записывал, а может, 
таких моментов действительно было меньше 
на практике, чем требовалось в теории.

Благодарность от Сталина
Один из самых старых документов из 

своих фондов городской архив опубликовал 
в феврале. Это справка, выданная гвардии 
старшему лейтенанту Дмитрию Кокареву, об 
объявлении ему благодарности Верховным 
главнокомандующим Иосифом Сталиным. 
Что это за документ?

22 июля 1941 года Ста-
лин в своем приказе № 241 
о б ъ я в и л  б л а г о д а р н о с т ь 
войскам Московской зоны 
ПВО и личному составу по-
жарных команд и милиции 
за успешное отражение на-
лета немецко-фашистской 
авиации на Москву. Это был 
первый приказ такого рода. 
Следующие благодарности 
были объявлены в конце 1941 
года за освобождение Росто-
ва, Керчи и Феодосии. А потом, по словам 
Юлии Долговой, их выдача прекратилась 
до 25 января 1943 года, когда приказом по 
случаю побед, одержанных Красной армией 
под Сталинградом, на Дону, на Северном 
Кавказе, под Воронежем, в районе Великих 
Лук и южнее Ладожского озера, они воз-
обновились.

- С лета 1943 года подобные приказы ста-
ли выходить регулярно, по несколько раз в 
месяц, олицетворяя достигаемые Красной 
армией успехи. Благодарности объявлялись 
перед строем каждой части и оформлялись в 
виде представленной у нас грамоты для вру-

чения бойцу лично на передовой, - говорит 
главный хранитель фондов архива.

Кроме перечисленных документов, архив 
планирует представить свидетельства о 
рождении и заключении брака, относя-
щиеся к тридцатым годам, удостоверения 
личности двадцатых, где написано, что 
фотография в них вклеивается по желанию. 
Артефакты недавно прошедшей эпохи, но 
кажется, что она была уже так давно. И эти 
документы помогают восстановить времен 
связующую нить.

Справка «НГ»
День архивов утвержден решением колле-

гии Федеральной архивной службы России от  
5 марта 2003 года. Дата выбрана в связи с тем, 

что 28 февраля (10 марта по 
новому стилю) 1720 года Петр I 
подписал «Генеральный регла-
мент, или Устав». Он определил 
основы организации государ-
ственного управления в стране 
и ввел во всех государственных 
органах власти архивы и го-
сударственную должность ак-
туариуса, которому надлежало 
«письма прилежно собирать, 
оным реестры чинить, листы пе-
ремечивать…». Этот указ Петра 

I положил начало государственной российской 
архивной службе.

До 2002 года архивариусы отмечали про-
фессиональный праздник 1 июня, в этот день 
в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР 
принял декрет «О реорганизации и централи-
зации архивного дела в РСФСР». Этим же де-
кретом впервые был создан общероссийский 
орган управления архивным делом - Главное 
управление архивным делом (ГУАД), или 
Главархив, ныне это Федеральное архивное 
агентство России (Росархив).

Подготовил Данила НОЗДРЯКОВ

Это было недавно,  
это было давно

За что благодарил Сталин и сколько раз ульяновцы пересылали «святое письмо»
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В городском архиве  
Ульяновска хранится 

93 632  
документа  

в 106 фондах.

Талоны на продукты девяностых годов.  

Так выглядело свидетельство о браке    
в тридцатые годы.

В удостоверения личности в двадца-  
тых можно было даже вклеивать фото.



Боуги - справедливый хулиган
Боуги - это, можно сказать, английский, а теперь еще и американский барабашка. Правда, с обостренным 

чувством справедливости. 
Согласно поверьям, боуги живет в доме человека, не помогает и не мешает. Но лишь до той поры, пока 

хозяева не начнут вести себя неправильно. Тогда держись! Посуда полетит вверх тормашками, ночью не  
удастся спокойно спать. Кошмары будут твориться, пока не восторжествует справедливость. Правда, в понимании 

самого боуги. 
Выглядит боуги так: маленький, худой, с длинными липкими пальцами. 
Главный объект ненависти боуги - воры. Если дом, в котором он живет, кто-то попытается обокрасть, то худой 

коротышка этому будет всячески мешать. А если не получится, то сделает все, чтобы воровская добыча не по-
шла на пользу. 

Кстати, именно от слова «боуги» происходит герой американских страшилок бугимен, аналог нашего бабайки. 

Из жизни  
домовых

 У  д о м о в ы х 
есть свой «про-
фессиональный» 
праздник. Наши предки 
чествовали и угощали до-
мового духа 10 февраля. Хотя 
порадовать покровителя дома 
никогда не будет лишним. 

 У белорусского домового есть 
один интересный атрибут - «поворотный 
рубль». Согласно поверьям, это монета, 
которая всегда возвращается к человеку 
от продавца. Домовой дарит ее только 
доброму и уважительному хозяину. 

 Говорят, домовые предсказывают 
будущее. Одна из вдов солдата, погиб-
шего на Финской войне, рассказывала 
нам, что домовой знал заранее, что 
глава семейства не вернется с фронта. 
В день проводов из подпола раздался 
печальный вой, который домочадцы вос-
приняли как знак беды, которая и пришла 
через несколько месяцев. 
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Иван СОНИН

 Вера в домового зародилась 
в давние века и живет даже 
в эпоху высоких технологий. 
Разные народы видят в нем 
разные образы: помощника, 
проказника и совсем уж 
вредителя. 
Домовой - всем дедушка

У восточных славян домовой - это 
домашний дух-покровитель. В каждой 
местности его называют по-своему, 
но чаще всего просто «хозяином» или 
«дедушкой». Последнее, кстати, более 
правильное, потому что испокон веков 
покровителем дома считался дух умер-
шего предка - пращура. 

Внешне домового описывают так: 
небольшой, лохматый и с бородой. В 
деревенских домах дедушка обитает 
за печкой, в подполе и в любом другом 
укромном месте. Где он может жить в 
городской квартире? Наверное, как в 
мультфильме про Кузю, - в вентиляци-
онной шахте. 

К людям домовой относится хорошо. 
Он, например, может успокоить плачу-
щего во сне ребенка. Не дать чему-то 
упасть или сломаться, но может и в 
шутливой форме наказать за рассеян-
ность, спрятав мелкие вещи. Кто из 
нас не приговаривал: «Шалун-шалун, 
поиграй, назад отдай»?

Некоторые верят, что домовой живет 
не один, а с семьей - домовихой и до-
мовятами. Членов семьи у домового 
столько, сколько у хозяев дома. 

При переезде нужно позвать своего 
домового с собой, сказав: «Домовой-
домовой, идем со мной. Я дорогой, 
ты стороной». Иначе дух-покровитель 
останется в старой избе, а в новой без 
него может и беда случиться.

Барабашка - злой проказник
Барабашка - вредный родственник домового. Если 

дедушка живет с людьми в согласии, то барабашка им 
исключительно вредит. Можно сказать, что это сла-
вянский полтергейст. Он бьет посуду, пугает детей, а в 
деревне - еще и скот в хлеву. Беспорядок, созданный не 
им, барабашку раздражает еще больше. Шалить в доме 
имеет право только он!

В отличие от домового, барабашка не имеет четкого 
образа. Обычного его описывают так: это небольшой серый 
комок шерсти с зелеными горящими глазами. 

Считается, что выгнать барабашку можно самостоятельно, окурив 
дом «богородской травой», то есть тимьяном, либо позвав священника. 

Вигты - длиннорукие 
толстячки 

По характеру близок к барабашке 
вигт - немецкий и датский домовой. 
Хотя внешность его описывают так: 
маленький, седовласый, лохматый, 
одетый в красное, с длинными кривы-
ми руками. А главное, вигт очень тол-
стый. Настолько, что не может ходить 
без палки. Ее стук жители дома могут 
иногда слышать по ночам. 

Вигт - редкостный шалун. Особенно 
он любит подшучивать над спящими 
людьми - стягивать одеяло, щекотать 
своими кривыми пальцами, пачкать 
одежду золой или сажей. 

Однако если вигта задобрить, на-
пример регулярно поить молоком, то 
он может превратиться в помощника. 
Будет пугать мышей, ухаживать за до-
машними животными и даже… носить 
воду. Правда, сколько нужно молока, 
чтобы вигт стал водоносом, просто 
страшно представить. 

Дедушка  
и его родственники 

Брауни, британские домовые, из-
начально были персонажами чисто 
шотландской мифологии. Сейчас в 
них верят и англичане, и валлийцы. 
И даже у ирландцев брауни «выжи-
вает» своего исконного домового 
клуракана - обитателя винных и 
пивных погребов. 

Как можно понять из названия, 
брауни - это смуглые (от англий-
ского brown - коричневый) и очень 
маленькие человечки. У них есть 
особенность - сросшиеся пальцы 
на руках и ногах, что не мешает им 
быть быстрыми и проворными. 

Брауни, в отличие от домового, 
не живут вместе с хозяевами. У 
него есть свое жилище неподалеку, 
обычно это норы. В доме они появ-
ляются только по ночам, чтобы про-
верить, все ли в порядке, наведена 
ли чистота, натоплен ли камин. Но 
даже если все в идеальном порядке, 
брауни найдут чем заняться, потому 
что в первую очередь это по-
мощники хозяев. А в отсутствие 
людей они сторожат дом. 

Мы не зря упоминаем брауни 
только во множественном числе. 

Согласно британским поверьям, они 
живут в своих норах «колониями». 
Обычно это чисто мужское сообще-
ство. Хотя в шотландских легендах 
встречаются повествования и о 
брауни-женщинах. 

Брауни - смуглые британцы
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Возьмите ребёнка в театр
Ольга САВЕЛЬЕВА

Ульяновский театр юного зри-
теля любит и умеет создавать 
необычные театральные про-
екты. Конечно, и в Год театра 
Nebolshoy приготовил для зри-
телей много интересного.

Для ТЮЗа нынешний театраль-
ный сезон - семнадцатый. За эти 
годы на его сцене поставлено 
более 50 спектаклей. На днях в 
«Небольшом» прошла премьера 
спектакля «В Японию под парусом 
Паллады» (в постановке заслужен-
ного артиста РФ Эдуарда Тере-
хова), который является главной 
составляющей нового тюзовского 
проекта «Для детей - о Гончарове». 
Его реализует фонд поддержки 
театрального искусства «Премье-
ра» в партнерстве с ульяновским 
ТЮЗом. 

Спектакль «В Японию под па-
русом Паллады» предназначен 
для детей от 7 до 10 лет. В увлека-
тельной игровой и интерактивной 
форме он знакомит юных зрителей 
с личностью и творчеством нашего 
земляка - писателя Ивана Гонча-

рова. Зрители наравне с актерами 
становятся полноценными героями 
действия. Они узнают о совершен-
ном в середине XIX века кругосвет-
ном путешествии Ивана Гончарова 
на борту фрегата русского военно-
морского флота «Паллада».

Действие спектакля-путешествия 
занимает все театральное про-
странство - фойе первого и вто-
рого этажей, зрительный зал. Все 

мальчишки и девчонки примерили 
матросскую экипировку, почув-
ствовали себя настоящими юнгами 
корабля и словно поучаствовали 
в настоящем приключении. Ат-
мосферу и колорит подчеркнули 
фрагменты морского быта, рекви-
зит и антураж. Юные зрители также 
познакомились с азами географии 
и навигации, узнали о кораблях, 
морской службе и российских 

флотских традициях. Когда спек-
такль завершился, все ребята были 
награждены дипломами «моряка-
исследователя» и памятными знач-
ками «Юнги Фрегата «Паллада». 

Следующей премьерой Года 
театра в ТЮЗе станет знамени-
тая итальянская трагикомическая 
сказка XVIII века «Король-олень» 
по пьесе Карло Гоцци. Режиссер 
- Эдуард Терехов. История о люб-
ви и предательстве, волшебных 
превращениях и справедливости 
пользуется особой популярностью 
на сценических площадках России 
и мира. 

В Год театра в «Небольшом» 
впервые пройдет Международный 
театральный фестиваль спектак-
лей для всей семьи «Вместе». Он 
состоится c 15 по 20 мая 2019 года. 
«В течение пяти дней ульяновским 
театралам будет предоставлена 
уникальная возможность познако-
миться на нашей сцене с лучшими 
спектаклями для семейного про-
смотра профессиональных театров 
России и зарубежья, - рассказал 
художественный руководитель 
ТЮЗа, заслуженный артист РФ 
Эдуард Терехов. - Фестиваль будет 

способствовать развитию и попу-
ляризации театрального искусства 
для детей и молодежи».

20 марта будет отмечаться Все-
мирный день театра для детей 
и молодежи. Ежегодно к этому 
дню Международная ассоциация  
АССИТЕЖ проводит акцию «Возь-
мите ребенка в театр! Чтобы он мог 
видеть, слушать, сопереживать, 
думать и фантазировать». В разных 
странах мира и во многих россий-
ских театрах в этот день проходят 
акции, флешмобы, устраиваются 
благотворительные спектакли.

А «Nеbolshoy театр» объявляет 
акцию «Подари ребенку радость». 
Неравнодушные зрители смо-
гут приобрести дополнительные 
билеты на спектакль «История 
одного похищения», который со-
стоится во Всемирный день театра 
для детей и молодежи и оставить 
их в специальных боксах. Акция 
продлится до 18 марта. Все благо-
творительные билеты передадут 
детям-инвалидам, сиротам, воспи-
танникам детдомов и интернатов, 
детям из многодетных и малообес-
печенных семей. Подарите им 
праздник!
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Главное музыкальное 
событие года -  
57-й Международный 
музыкальный фестиваль 
«Мир, Эпоха, Имена…» 
открылся! 

Открытие состоялось в Большом 
зале Ленинского мемориала. Кон-
цертную постановку оперы «Евге-
ний Онегин» Петра Чайковского 
представили солисты ведущих 
оперных театров России и Улья-
новский государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
«Губернаторский» под управлением 
дирижера Ильи Дербилова.

- То, что мы сегодня делаем, - 
это одна из первых серьезнейших 
попыток на пути к осуществлению 
проекта постановок спектаклей в 
сценическом виде, - считает Илья 
Дербилов. - Та версия, которую 
увидели сегодня зрители, - это не 
просто концертное исполнение, 
это уже полусценический вариант, 
приближенный к звучанию оперно-
го театра и оперного оркестра.

Солистка театра «Новая опера» 
Елизавета Соина, исполнившая 
партию Татьяны, высоко оценила 
уровень ульяновского оркестра: 
«Хочу отметить слаженность игры, 
чистоту исполнения, яркость зву-
ка. С таким оркестром и маэстро 
Дербиловым исполнять такое 
непростое произведение, как 
«Евгений Онегин», - одно удо-
вольствие».

В день открытия фестиваля на-
чал свою работу международный 
выставочный проект «Символы 
эпохи. Люди, изменившие мир». 
В экспозиции - материалы, посвя-
щенные Фиделю Кастро и Эрнесто 
Че Геваре. В церемонии открытия 
принял участие Чрезвычайный и 
Полномочный посол Республики 
Куба в РФ Его Превосходительство 
Херардо Пеньяльвер Порталь. 

В тот же день фестиваль от-
крылся и в двух районных центрах 
области. На сцене Чердаклинского 
дома культуры выступил государ-

ственный духовой оркестр «Держа-
ва» под управлением заслуженного 
артиста РФ Валерия Уткина с про-
граммой «Звездный экспресс». На 
сцене прозвучали золотые хиты 
киномузыки, зажигательные ритмы 
испанских и бразильских карнава-
лов, вдохновенные фантазии на 
темы любимых песен, фрагменты 
из мюзиклов. Оркестр «Держава» 
выступил также в Мулловке Меле-
кесского района, в Майне, Новой 
Малыкле.

В Старомайнском доме куль-
туры фестивальную программу 
«Любимые песни России» предста-
вили артист театра «Московская 
оперетта» Владимир Нефедов и 
лауреат международного конкурса 
Юлия Корсакова в сопровождении 

Ульяновского государственного 
оркестра русских народных ин-
струментов под управлением Ива-
на Крайника.

А теперь продолжим рассказ о 
концертах и событиях фестива-
ля. Любители джазовой музыки 
наверняка не пропустят «Вечер 
джаза» с участием звезды теле-
визионного проекта «Голос» Мари 
Карне (Москва) и ульяновского 
ансамбля «Академик Бэнд», ко-
торый пройдет 17 марта в ДК 
«Руслан». Мари Карне обладает 
голосом потрясающего тембра и 
невероятной энергетикой. Пресса 
называет ее «российской Эллой 
Фицджеральд». 

Ансамбль «Академик Бэнд» в 
2019 году отмечает 35-летний 

юбилей. В советские годы «Ака-
демик Бэнд» входил в десятку 
лучших джазовых коллективов 
страны. В 1989 году на междуна-
родном фестивале традиционного 
джаза в Дрездене «академики» 
произвели подлинный фурор, по-
разив публику «чистым и мощным 
звучанием». Не менее ярки со-
временные страницы в истории 
коллектива: участие в междуна-
родном джазовом фестивале в 
Перми с американской вокалист-
кой Рене Мари и джаз-трио Да-
ниила Крамера, концерты в Гюмри 
(Армения), Любляне, Копере и 
Веленье (Словения).

21 марта в БЗЛМ фортепиан-
ную программу «Вечер Steinway» 
представит пианист из Литвы  

Каспарас Уинскас. Он частый гость 
самых знаменитых концертных за-
лов мира, где выступает сольно, 
в ансамбле с именитыми соли-
стами и с ведущими оркестрами 
мира - в Нью-Йорке, Вашингтоне. 
В программе концерта музыкант 
представит фортепианную музыку 
трех эпох - барокко, классицизма и 
романтизма - сквозь призму твор-
чества Баха, Бетховена, Шопена и 
Брамса.

На «Вечер танца» фестиваль 
«Мир, Эпоха, Имена…» пригла-
шает 22 марта. В БЗЛМ выступит 
Государственный академический 
ансамбль танца «Кабардинка». 
Каждый концерт одного из ста-
рейших танцевальных коллективов 
Северного Кавказа - это праздник 
танца, масштабное красочное по-
лотно о жизни горцев, грациозное 
и зажигательное, виртуозное и 
искрометное.

Для ценителей камерной музыки 
- концерт «Гитара, альт и оркестр», 
который состоится 24 марта в Ма-
лом зале Ленинского мемориала. 
Камерный оркестр оркестра «Гу-
бернаторский» выступит на одной 
сцене с гитаристом из Франции 
Филиппом Муратоглу и дирижером 
и альтистом из Санкт-Петербурга 
Алексеем Людевигом.

Филипп Муратоглу - солист 
Моцарт-оркестра Тулузы и Ок-
ситанского камерного оркестра. 
Яркий, многогранный талант, ве-
ликолепное мастерство и им-
провизационный стиль игры на 
классической гитаре неизменно 
привлекают к нему пристальное 
внимание слушателей и музыкаль-
ных критиков.

Алексей Людевиг играет на уни-
кальном альте, который был создан 
в 1661 году мастером Антонио 
Мариани. В репертуаре музыканта 
- произведения для альта послед-
них трех столетий. Особое место 
занимают современные сочинения 
российских композиторов Слоним-
ского, Сапожникова, Успенского, 
многие из которых были созданы 
специально для Людевига.

О других концертах фестиваля чи-
тайте в следующих номерах «НГ».

И зазвучала музыка!
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Требуется сотрудник  
со знанием греческого языка.

Работа в Ульяновске.
Тел. 70-78-17.

с праздником!à
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22 февраля после длительной тяжелой бо-
лезни на 56-м году ушла из жизни 

САЛИНА  
Светлана Михайловна 

(девичья фамилия - Груз-
дева) - прекрасной души 
человек, мать четверых 
детей. 

После окончания сред-
ней школы №13 Светлана 
Михайловна поступила на 
работу на Ульяновский ра-
диоламповый завод. После 
окончания ВЮЗИ в тяжелые 
90-е годы возглавляла юридическую службу этого 
предприятия. Вся дальнейшая ее трудовая дея-
тельность была связана с УРЛЗ. 

Совет ветеранов, сослуживцы, друзья, одно-
классники выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойной. 

Любим, помним, скорбим! 

26

Дорогие женщины -  
сотрудницы и ветераны 

органов ФСБ-КГБ! 
Руководство и совет 

ветеранов управления 
ФСБ России по Улья-

новской области сердечно 
поздравляют вас с прекрасным ве-

сенним праздником - 8 Марта!
Свою жизнь вы посвятили защите Отечества, 

обеспечению его безопасности.
Примите слова признательности и благодар-

ности за ваш труд на благо России.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного 

счастья и благополучия, добра, душевного тепла 
и уюта, успехов и удачи в профессиональной 
деятельности. 

Руководство УФСБ России  
по Ульяновской области

Совет ветеранов УФСБ России  
по Ульяновской области

Надя АКУЛОВА

 Навигатор по ресторанам, где представлены 
блюда региональной кухни и специальные 
дегустационные меню для туристов, а также 
фермерским хозяйствам и магазинам, в которых 
можно приобрести местные съедобные сувениры, 
будет доступен в туристическом сезоне 2019 года 
на Google-картах. 

Как сообщила координатор федерального проекта «Гастро-
номическая карта России» Екатерина Шаповалова, в число 
18 регионов-участников проекта входят Татарстан, Удмуртия, 
Мордовия, Башкирия, а также Нижегородская, Ульяновская и 
Самарская области.

Шаповалова отметила, что вопрос создания карты региональ-
ных продуктов назрел давно и сейчас вышел в область практи-
ческой реализации, объединив усилия и компетенции профиль-
ных ведомств и организаций - Минпромторга, Минсельхоза, 
региональных властей, экспертов Федерации рестораторов и 
отельеров. При этом она добавила, что путешественники, кото-
рые хотят купить или попробовать местные продукты и блюда 
региональной кухни, аутентичные или современные, посетить 
производства, двери которых открыты для туристов, увезти с 
собой съедобные сувениры, смогут быстро найти то, что ищут. 
Поначалу количество мест со специальной пометкой «Гастро-

номическая карта России» будет небольшим: от одного-двух 
до десяти объектов, в зависимости от региона. Чтобы увидеть 
их, достаточно просто зайти в Google Maps в том регионе, куда 
турист хочет отправиться или где он уже находится, и сделать 
запрос «Гастрономическая карта России». 

«Параллельно с созданием навигатора «Гастрономической 
карты» на Google-картах в течение 2019 года будет запущена 
общефедеральная система добровольной сертификации «Га-
строномическая карта России». Это необходимый и важный 
этап в развитии проекта, который позволит не только гаран-
тировать соответствие продуктов и услуг участников проекта 
самым высоким стандартам, но и обеспечить стабильность 
этого процесса», - добавила Шаповалова.

Ульяновск пропишется  
на «Гастрономической  
карте России» 

Шубе нужен минус 
Шубы, как из натурального, так и из ис-

кусственного меха, лучше всего хранить 
в холоде. Но специальных холодильников 
в наших квартирах не предусмотрено, а 
обычная морозилка, конечно, не подой-
дет. При таких условиях зимнюю одежду 
лучше хранить ближе к свежему воздуху. 
Если у вас есть старый шифоньер, кото-
рый хочется выбросить, поставьте его на 
лоджии. В нем ваши зимнее вещи будут 
чувствовать себя комфортнее, чем в лю-
бом шкафу внутри квартиры. Единствен-
ное правило - «дом для шубы» должен 
закрываться очень плотно, чтобы насеко-
мые не смогли проникнуть внутрь. 

Суй ее в мешок 
Второе правило сохранности меха - 

хлопковый чехол. При этом натуральный 
хлопок - удовольствие не из дешевых, 
так что можно обойтись и хлопчатобу-
мажной тканью. В такие чехлы необхо-

димо помещать вещи из натурального и 
искусственного меха, а также кашеми-
ровые изделия. Помимо того что ткань 
ограждает вашу любимую шубу или 
дубленку от пыли, она становится за-
слоном и от моли, которая в городских 
квартирах уже давно всеядна. А вот 
полиэтиленовыми пакетами лучше не 
пользоваться, особенно если речь идет 
о натуральном мехе. В таком чехле шуба 
может «задохнуться» и бесповоротно 
утратить свой внешний вид. К следую-
щему сезону вы рискуете получить из-
делие с вылезшим, обломанным мехом, 
а значит, выйти в нем на улицу будет уже 
невозможно. 

Чтобы она подавилась 
Самый простой способ оградить 

меховые и шерстяные изделия от моли 
- приобрести в магазине специальные 
таблетки, а затем раскидать их по шка-
фам, в которых хранятся теплые вещи. 
Если же вы категорически не хотите 
использовать подобную химию, вам на 
помощь придут сушеные травы. Приоб-
рести их можно в любой аптеке. От моли 
ваши вещи защитят лаванда, пижма, 
ромашка, мята, багульник, зверобой, 
чабрец и гвоздика. 

Никакой химии,  
только чистый 

Натуральный мех не выносит химчисток, 
да и частых чисток в принципе. В межсе-
зонье любимую шубу можно обработать... 
медицинским спиртом. Он очистит и обез-
жирит мех. Нужно просто смочить концен-
трированным спиртовым раствором губку 
и аккуратно протереть мех. Главное - не 
переборщить. Если же дело в грязной под-
кладке, лучше заменить ее, чем испортить 
в химчистке все изделие.

Убираем зиму в гардероб
Ура! Весна вступает в свои права, а значит, шубы и дубленки  
пора убирать куда подальше. Дизайнер меховых изделий  
Анна Амстель (на фото) рассказала «НГ», как правильно хранить  
зимние вещи до следующего сезона, чтобы они  
не потеряли свой внешний вид и качество. 

моль из шкафа 
прогонят ароматные 
полевые травы - 
пижма и ромашка.

Дорогие женщины!  
Сердечно поздравляю  
вас с Международным  
женским днем 8 марта!  
Вы удивительным  
образом умеете соединять  
в себе женственность и красоту  
с твердостью духа и силой характера,  
олицетворяя собой нежность,  
материнскую любовь и добро. 

Именно на женских плечах лежит извечная забо-
та о сохранении домашнего очага, воспитании де-
тей, поддержании уюта и благополучия в семье. 

Сегодня женщины играют значительную роль и 
во всех сферах общественной жизни. Благодаря 
своим личным качествам, внимательному отноше-
нию к людям, целеустремленности вы заслуженно 
достигаете высоких вершин как в творчестве, так 
и в профессиональной деятельности. 

В этот весенний и светлый праздник я желаю здо-
ровья вам и вашим близким, счастья и любви! Пусть 
сбудутся ваши мечты, дети радуют успехами, а уда-
ча сопутствует во всех начинаниях. С праздником!

С уважением,  
начальник УМВД России по Ульяновской  

области генерал-майор полиции 
Андрей Мишагин
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Анастасия 
ГАйнутдиновА

 Эта весна врывается 
в наш гардероб 
разноцветными тканями, 
теплыми оранжево-
красными оттенками, 
вареными джинсами  
и змеиными принтами. 
Буйство фактур, стилей  
и форм - вот какой 
модный коктейль  
ждет нас в этом сезоне. 

Ул ь я н о в с к и й  с т и л и с т -
имиджмейкер Лариса Бори-
сова подсказала, какие «ин-
гредиенты» и в каких пропор-
циях стоит смешивать, чтобы 
радовать себя и окружающих 
шикарными образами.

Несколько десятилетий на-
зад тренды рождались веду-
щими домами моды. Сейчас же 
дизайнеры пытаются вскочить 
на ступеньку поезда, отъез-
жающего в направлении стрит-
стайла и спортивной одежды. 
Ведь тенденции теперь зарож-
даются стихийно: на улицах и 
в соцсетях. Производителям, 
конечно, выгодно, чтобы мы 
меняли гардероб каждые пол-
года. Но разве это экономно и 
целесообразно? Как говорил 
Владимир Ильич, лучше мень-
ше, да лучше. Лариса Борисова 
считает, что основной бюджет 
на одежду стоит вкладывать в 
базовые вещи, 
делая при этом 
акцент на их ка-
чество. А повесе-
литься и отточить 
свое мастерство 
в области стиля 
можно с неболь-
ш и м  о б ъ е м о м 
модных вещиц.

Коралловый -  
цвет года

- Весна - пора расцвета, пора 
любви. Начинает пробуждаться 
природа, наши эмоции обостря-
ются, и нам тоже хочется пре-
подносить себя во всей красе. 
Поэтому серые будни - долой! 
- призывает Лариса Борисова.

Этой весной в нашем гарде-
робе будут преобладать вкус-
ные, яркие краски. Именно их, 
а точнее коралловый оттенок 
с золотистым подтоном, ин-
ститут Pantone назвал цветом  
2019 года. Этот общепризнан-
ный мировой авторитет в об-
ласти цвета также определил  
12 модных оттенков нового се-
зона и четыре базовых цвета. 
Все они хорошо сочетаются 
друг с другом и позволяют сде-
лать образ свежим и актуаль-
ным. Получившуюся палитру 
производители тканей, аксес-
суаров и одежды принимают 
как ориентир для своей рабо-
ты. Поэтому модницы могут 
найти приглянувшийся им цвет 
в магазинах разного ценового 
сегмента - от демократичных 
до люксовых. Главное, считает 
стилист, понимать, какой из от-
тенков подходит именно вам.

- Когда мы смотрим новые 
цвета сезона, мы всегда долж-
ны учитывать свой цветотип, 
тип фигуры и то, какое стиле-
вое направление нам больше 
всего подходит, - добавляет 
Лариса Борисова. - В любом 

случае от 60 до 80 процентов 
нашего гардероба должны 
составлять вещи базовых от-
тенков. Это спокойные, класси-
ческие цвета, которые гармо-
нируют с любыми другими от-
тенками - светлыми, темными, 
приглушенными и яркими.

Мода  
и Франкенштейн

В этом сезоне будут мод-
ными принты родом из 80-х: 
змеиный, архитектурный, варе-
ный выбеленный джинс, ткани, 
окрашенные в технике тай-дай 
(«скрути и покрась») и деграде 
(с незаметными переходами 
от оттенка к оттенку). Также 
актуальным будет романтичный 
горох, не только классический 
черно-белый, но и в разных 
расцветках. На пике популярно-
сти цветочные принты в различ-
ных вариациях. Вообще сейчас 
популярна такая тенденция, 
как «наряд Франкенштейна», 
когда детали, взятые из разных 
вещей, сшиваются в одну. На-
пример, это может быть пальто: 
у правой полочки одна фактура, 
а у левой - совершенно другая. 
Или на том же пальто могут 
быть накладные карманы от 
кожаной куртки.

У мужчин в выборе принта 
рубашек полный карт-бланш - 
и те же цветы, и психоделика, 
и Гавайи. В приоритете также 

фотопринты - городские, ланд-
шафтные, основой рисунка на 
футболке может стать даже 
карта местности.

Внимание к деталям
Разобравшись с цветом и 

фактурой, модницы и модники 
обратят свои взоры на детали 
- без них, как известно, любой 
образ сложно назвать закон-
ченным. А сколько в них про-
стора для самовыражения! В 
этом сезоне будут актуальны 
огромные банты и большие 
тканевые цветы - на плечах, 
ремнях и рукавах. Вернутся в 
моду большие шляпы с широ-
кими полями, рукава-буфы, 
сборки, плиссировка. На смену 
широким плечам постепенно 

приходят покатые плечи, пыш-
ные рукава из Викторианской 
эпохи и рукава-фонарики. Де-
вушкам посмелее можно будет 
обратить внимание на пышные 
рюши, оборки, корсеты, платья 
в пол. Будут популярны юбки, 
сшитые из платков, вязаное 
кружево, вязаные сетчатые 
фактуры, перья. Словом, при 
желании можно создать очень 
смелый и яркий образ. Главное 
тут - сохранить баланс между 
озорной смелостью и чувством 
меры. Например, платья и топы 
из сетки будут уместны в летних 
городских образах, но не под-
разумеваются как отдельная 
деталь гардероба. Придумайте, 
как красиво обыграть их, чтобы 
наряд не выглядел вызывающе.

По-прежнему очень актуальны 
размеры оверсайз, и впервые 
за долгое время этой весной 
в моду входит экстремальное 
мини. Мужчины тоже наденут 
ультракороткие шорты и плотно 
облегающие джинсы скинни. 
А с приходом тепла популярны 
будут капри и велосипедки.

Прокачать  
мускул моды

- Если говорить об обуви, то 
тут нас ждет шок - носы в обуви 
круглые, квадратные, остро-
угольные. Различная форма 
каблуков, фактур, те же змеи-
ные принты, перья, необычные 
детали, брелочки в каблуках…
То есть такое же буйство, как 
и в одежде, - рассказывает 
Лариса Борисова.

Но при этом ультрамодные 
вещи мы используем точечно, 
всегда помня о том, что нам 
хочется подчеркнуть, а что - 
спрятать.

Стилист подчеркивает, что 
правильно подобранная вещь 
способна творить чудеса - на-
пример, отвлечь внимание от 
круглого животика или широких 
плеч и таким образом скоррек-
тировать фигуру.

Прежде чем оправляться за 
покупками, специалист совету-
ет определить свой цветотип, 
тип фигуры и проанализиро-
вать черты лица. А затем уже 
либо подбирать себе гарде-
роб интуитивно, либо идти к 
стилисту-имиджмейкеру, кото-
рый подскажет, что вам больше 
идет, даст базовые представ-
ления о стилистике.

- Надевая что-то новое, смо-
трите на реакцию окружающих, 
спрашивайте мнение у близ-
ких, фотографируйте себя с 
разных сторон, примеряйте 
обновки в разных комбинаци-
ях. И не забываем заботиться 
о себе: холим и лелеем свою 
внешность, вносим корректи-
вы с возрастом и планируем 
впечатление - какое и на кого 
хотим произвести, - советует 
Лариса Борисова. - Как говорит 
Эвелина Хромченко, вкус - это 
мускул, который можно трени-
ровать. В конце концов, нет ни-
чего прекраснее, чем человек в 
хорошем настроении, который 
к себе позитивно относится. 
Потому что зачастую как че-
ловек относится к себе, так он 
относится и к окружающим.

Модный карт-бланш

Пришедшие из спортивной 
экипировки велосипедки 
уже претендуют на то, 
чтобы стать частью 
повседневного образа.

Лариса Борисова,  
стилист-имиджмейкер:

- Идеальных 
фигур очень 
мало, поэтому, 
выбирая фа-
соны и детали, 
мы стремимся 
представить себя в наиболее 
выгодном свете. Из личного 
опыта могу сказать, что обыч-
но клиенты хотят выглядеть 
выше и худее. 

ЦИТАТАà

Итальянец  
оденет симбирянок
Арина СоКоЛовА

Главным гостем второй Недели моды  
в Ульяновске станет итальянский дизай-
нер Федерико Сангалли. В его ателье  
в историческом центре Милана  
любят наряжаться Моника Беллуччи,  
Ева Мендес, Карла Бруни и другие звез-
ды с мировым именем.

Модная неделя будет проходить с 22 по  
28 апреля. Специально для показов в ледовом 
дворце «Волга-Спорт-Арена» возведут fashion-
город с не менее стильными улицами. Помимо 
главного дефиле (на нем станет известно имя 
победителя конкурса молодых модельеров, 
победитель отправится в Милан), запланиро-
ваны фотовыставка, мастер-классы и деловая 
программа.

Предварят открытие Недели моды fashion-
бранчи, которые организует дизайнер Ирина 
Малова. Уже 28 марта, 4 апреля и 11 апреля 
все, кто интересуется миром моды, смогут 
встретиться с единомышленниками. Темы для 
обсуждения разные: фильмы о моде, легенды 
индустрии, известные стилисты. 

Хедлайнер Недели Федерико Сангалли 
привезет в Ульяновск коллекцию вечерних 
платьев, которая была презентована на 
последней Неделе моды в Милане. За его 
мастерством, кстати, можно будет немного 
подсмотреть. Он будет работать в ателье 
KUZINA и готов принять индивидуальные 
заказы. Как рассказала генеральный про-
дюсер Недели Алиса Богатова, дизайнер 
привезет образцы тканей и будет лично 
снимать мерки.

- Федерико с удовольствием принял наше 
приглашение приехать в Ульяновск. Он под-
держивает небольшие города, ему интерес-
но, как работают дизайнеры в провинции, 
ведь не секрет, что здесь рождаются самые 
талантливые люди, - продолжает Алиса Бо-
гатова. - Вообще вся Европа с замиранием 
сердца смотрит на то, как развивается мод-
ная индустрия в России. От нас ждут новых, 
собственных идей, а не копии мировых кол-
лекций. Поэтому сейчас мы действительно 
можем занять свою нишу.

Алиса и Ирина пару раз лично присутство-
вали на показе Федерико Сангалли, а после 
знакомства он пригласил их в свою мастер-
скую. Он потомственный модельер, история 
бренда Сангалли началась еще в 1954 году, 
когда тетя Федерико Мария открыла первую 
мастерскую Haute сouture в центре Милана. 
Сам Федерико чтит традиции и не боится 
экспериментировать. Он представлял на 
подиуме костюмы из металлической сетки и 
светящиеся платья. 

Кроме итальянцев, в Ульяновск приедет 
большая делегация из Китая: профессор 
кафедры дизайна костюма Шанхайского уни-
верситета Бин Чен со студентами. 

- Это настоящий культурный взрыв для на-
шего города! - говорит генеральный продюсер 
Недели. - В Ульяновске встретятся предста-
вители западной, традиционной, имеющей 
богатую историю моды, и гости с Востока, из 
страны, которая делает свои первые шаги в 
модной индустрии. Для нас это замечательная 
возможность наладить контакты с представи-
телями двух разных культур.  
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«Фиолетовая» болезнь

Лекарства будут: деньги есть 
Михаил НЕМИХАЙЛО

«Народная» уже писала о том, что семь 
больниц региона запаслись препаратами 
не более чем на 30 процентов  
и что решением этой проблемы уже  
занялись на высшем уровне. А как обсто-
ят дела в остальных учреждениях?

По словам первого замминистра здра-
воохранения Инны Чигиревой, закупки 
лекарств на 2019 год начались еще осенью 

прошлого года, причем закупать начали 
сами больницы. Коррективы внес процесс 
банкротства аптечной сети «Ульянов-
скФармация», которая до того закупала 
препараты централизованно. При этом ап-
течная сеть выполнила все обязательства 
по поставкам, которые оставались за ней 
с 2018 года. 

Теперь же каждое медучреждение зани-
мается проведением аукционов самостоя-
тельно. Средств на закупку должно хватить. 
По словам замминистра, информация о том, 

что лекарств хватит максимум на полгода, - 
всего лишь слухи. 

- В этом году финансирование нашей от-
расли из областного бюджета увеличено. В 
том числе и на закупку препаратов, - объ-
яснила Инна Чигирева. 

В планах у ведомства - провести закупки 
тех лекарств, что используются в большом 
количестве медучреждений, по принципу 
совместных торгов. То есть обеспечить всех 
централизованно. 

Что же касается препаратов для льготной 

категории пациентов, то финансирование их 
закупок тоже увеличено в 2019 году. К тому же из 
медицинского бюджета региона высвободилось 
около 40 миллионов рублей. Дело в том, что до 
этого года областной бюджет должен был фи-
нансировать помощь пациентам с орфанными 
(особо редкими) заболеваниями. Всего их в 
регионе 153 человека. С 2019 года обеспе-
чение лекарствами по пяти орфанным забо-
леваниям взял на себя федеральный центр. А 
значит, дополнительные средства можно будет 
направить на помощь другим больным. 

Игорь УЛИТИН

 Недавно в редакцию «Народной» 
обратилась наша читательница,  
у которой случилась беда -  
у ее шестилетнего сына, до того 
абсолютно здорового ребенка, вдруг 
начались приступы эпилепсии. 

Науке известны десятки форм этого не-
дуга: какие-то передаются по наследству, 
какие-то могут развиться после травм голов-
ного мозга или инсульта. К сожалению, от 
эпилепсии не застрахован никто, поэтому мы 
подготовили алгоритм действий на случай, 
если у ребенка обнаружится болезнь. Про 
нее действительно должен знать каждый, 
чтобы не поддаваться панике и оперативно 
принять необходимые меры.

На важные вопросы ответила главный 
внештатный детский невролог областного 
минздрава, заведующая психоневрологиче-
ским отделением УДКБ Светлана Чубарова. 

От младенцев и старше
Эпилепсию, или, как ее называли в ста-

рину, «падучую», описывали еще античные 
авторы. Когда-то в ее проявлении видели 
божественную волю, потом - демоническую 
одержимость. Но в ХХ веке стало оконча-
тельно ясно: высшие и потусторонние силы 
здесь ни при чем. Все дело в нарушении 
работы мозга. 

Основных причин, из-за которых начина-
ются приступы, выделяют две. Первая - это 
фатальная корковая дисплазия. При ней у 
ребенка еще в утробе матери происходит 
сбой в формировании коры головного мозга. 
Вторая - это генетическая эпилептическая 
энцефалопатия, при которой эпилепсия 
является следствием генетического сбоя. К 
сожалению, есть еще те случаи приступов, 
причины которых современная медицина 
определить пока не может. Но прогресс не 
стоит на месте.

Что касается возраста, в котором могут 
проявиться первые приступы, то он бывает 
самым разным.

- Это может произойти и сразу после 
родов, если они были тяжелыми. Или уже в 
подростковом возрасте, когда происходит 
гормональный скачок из-за полового со-
зревания, - добавляет Светлана Чубарова. - 
Если это генетическая эпилептическая энце-
фалопатия, то в зависимости от формы у нее 
бывает разный возраст первого проявления: 
в четыре года, пять лет, шесть. У эпилепсии, 
вызываемой фатальной корковой дисплази-
ей, тоже есть два типа: с ранним началом и с 
поздним началом. 

Необходимо знать, что больные эпи-
лепсией - это не умственно отсталые. При 
адекватном лечении люди учатся, работают, 
создают семьи, рожают здоровых детей.

Чтобы привлечь внимание к этой болезни, 
26 марта в мире отмечается «Фиолетовый» 
день. В 2008 году канадская девочка Кес-
сиди Меган, которая с ранних лет страдала 
от эпилепсии и уже успела прочувствовать 
негативное отношение к себе ровесников и 
взрослых, рассказала окружающим об этом 
заболевании и доказала, что ничего страш-
ного в нем нет, что она такая же, как и все 
остальные дети. Спустя год ее инициативу 

поддержали многие студенты, политики, об-
щественные организации, а телевизионная 
башня в Торонто на один вечер окрасилась 
в фиолетовый цвет.

Иссечение недуга
Если приступ продолжается больше трех 

минут, вызывайте скорую. Дальше, неза-
висимо от продолжительности приступа, 
необходимо как можно быстрее обратиться 
к педиатру или сразу к неврологу. Невролог 
должен направить ребенка в специализи-
рованное отделение. И не стоит бояться 
того, что оно называется психоневрологи-
ческое, - там вашему ребенку постараются 
помочь. В Ульяновске таких отделений два: 
одно в УОДКБ, второе в городской детской 
клинической больнице № 1 на улице Льва 
Толстого. 

- Здесь ребенка обследуют по междуна-
родным стандартам, и ему будет назначено 
лечение. Если оно не помогает, то мы на-
правляем ребенка в Москву или Санкт-
Петербург. И уже там будут решать, какое ле-
чение применять к пациенту в дальнейшем, 
- рассказывает Светлана Чубарова. 

Что касается лечения, существует два спо-
соба. В случае если это фатальная корковая 
дисплазия и на МРТ удалось определить ее 
очаг, возможен хирургический способ. Как 
говорят врачи, будет проведено иссечение. 
То есть очаг приступов удалят. Второй спо-
соб - терапевтический: ребенку выпишут 
необходимые лекарства. 

Но источник эпилепсии не всегда удается 
выявить. В этом случае врачи могут только 
облегчить состояние больного. 

- Если приступы у ребенка случаются и во 
сне, и во время бодрствования, то наша за-
дача - перевести их только в сон. Потому что 
это повышает качество жизни человека. Он 
не упадет на улице, не получит травму, - по-
ясняет Светлана Петровна. 

Никаких ложек
И еще один важный момент - первая по-

мощь при эпилептическом припадке. До 
сих пор существует мнение, что больному в 
этом случае нужно разжать зубы чем-либо 
твердым, например ложкой. Так вот, ни в 
коем случае так не делайте! Вы можете 
сломать человеку зубы или повредить ему 
десны. Здесь тоже есть алгоритм действий. 
Человека следует повернуть на бок, чтобы 
он не захлебнулся слюной. Положите ему 
что-то под голову, опять же для уменьшения 
травматизма. А если и поместить ему что-то 
между зубов, то не ложку, а что-нибудь мяг-
кое, например свернутый носовой платок. И 
сделать это нужно не для того, чтобы человек 
не подавился языком, как считают многие, а 
чтобы он его не прикусил. Эти рекоменда-
ции распространяются как на детей, так и 
на взрослых. 
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чТО  
вАжНО 
 зНАТь

Приступ  
с остановкой дыхания 
может длиться  
несколько минут

Если у пострадавшего есть лекарства, 
использовать их можно только по его 
личной просьбе. В ином случае вам  
может грозить уголовная ответствен-
ность за причинение вреда здоровью

У некоторых людей  
приступы случаются  
несколько раз в день

Судорожные сокраще-
ния мышц, «дрыгание» 
руками и ногами

Остановка дыхания Потеря сознания, 
иногда с криком

Запрокидывание 
головы

Расширенные зрачки, 
«стеклянные» глаза

А вы знали, что…
Многие известные лично-

сти, среди которых Александр 
Македонский, Юлий Цезарь, 
Федор Достоевский, Наполеон 
Бонапарт, Иван Грозный, стра-
дали эпилепсией.

ЦИФРА
Среди детей частота эпилепсии  

составляет 0,75 - 1%,  

из них 65% могут жить  
практически без приступов  
 при условии надлежащего лечения.



29Народная газета Среда / 6  марта 2019 / № 10

Коротко - о победах
Иван ВОЛГИН

  В Новочебоксарске на центральном ста-
дионе имени Андрияна Николаева прошли 
соревнования по конькобежному спорту, 
посвященные 90-летию космонавта, и 13-й 
открытый чемпионат Чувашской Республики 
среди ветеранов, посвященный 110-летию 
конькобежного спорта в Чувашии. В турнире 
приняли участие 196 конькобежцев в разных 
возрастных категориях - от 6 лет и ветераны 
старше 70 лет - из Зеленодольска, Иванова, 
Лаишева, Димитровграда, Казани, Новоче-
боксарска, Самары, Ульяновска и Чебоксар. 
В составе ульяновской команды победите-
лями в своих возрастных категориях стали 
ветераны Николай Семин, Александр Васи-
льев, Лариса Коваленко и молодой Артем 
Сиськов. Всего ульяновские спортсмены за-
воевали 6 золотых и 5 бронзовых медалей.

  Ульяновские боксеры в составе команды 
Приволжского федерального округа выигра-
ли командный Кубок России. Спортсмены 
из ПФО со счетом 18:12 победили предста-
вителей Сибирского федерального округа. 
Ульяновскую область представляли четверо 
боксеров: мастера спорта Андрей Потемкин 
(49 кг), Алексей Москвин (56 кг), Владислав 
Федюрин (75 кг) и мастер спорта междуна-
родного класса Альберт Карибян (69 кг), ко-
торый был выбран капитаном сборной ПФО. 
Все ульяновские спортсмены тренируются 
в спортивной школе олимпийского резерва 
имени А.В. Гришина.

  В Ульяновске прошли соревнования по 
спортивной борьбе среди юношей и деву-
шек до 16 лет, определившие сильнейших 
борцов ПФО. В состязаниях приняли участие 
более 300 спортсменов из 12 регионов. Они 
боролись за право войти в состав сборной 
округа для участия в первенстве России в 
Нарофоминске, которое пройдет в апреле. 
Спортсмены Ульяновской области завоевали 
13 наград: одну золотую, две серебряные и 
10 бронзовых.
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Иван ВОЛГИН

Сезон для хоккейной «Волги» -  
с его ожиданиями, разочарова-
ниями и надеждами - закончен. 
Оставим в стороне эмоции  
и подведем его итог с помощью 
статистики.

В заключительном домашнем 
матче «Волга» одержала побе-
ду над кировской «Родиной» со 
счетом 5:2. В последнем туре 
первого этапа чемпионата России 

ульяновская команда встречалась 
в Нижнем Новгороде с местным 
«Стартом». Обе команды к тому 
времени лишились шансов выйти 
в плей-офф и забили, кто сколько 
смог. Счет 9:7, хотя после первого 
тайма «Волга» вела - 5:4.

По итогам чемпионата страны 
ульяновская команда с 13 очками 
заняла 13-е место. Столько же 
очков у красногорского «Зорко-
го», которого «Волга» обошла по 
личным встречам. На последнем 
15-м месте - кировская «Роди-

на», набравшая 5 очков. Увидим 
ли мы кировчан в следующем 
сезоне? У лидера хабаровского 
«СКА-Нефтяника» - 79 очков. По-
чувствуйте разницу.

«Волга» одержала 3 победы, 
свела вничью 4 игры и потерпела 
21 поражение. Забила 95 мячей, 
пропустила -173.

Главные бомбардиры «Волги»: 
Алексей Ничков - 17 голов, Сергей 
Башаев -15, Эмиль Бихузин - 13, 
Александр Степанов - 11, Игорь Ле-
денцов - 9, Рустам Тургунов - 9. Для 

сравнения: игроки «СКА-Нефтяника» 
Артем Бондаренко Эрик Петтерссон 
забили по 58 мячей, игрок «Енисея» 
Алмаз Миргазов - 54, Евгений Дер-
гаев из «Водника» - 50. А им еще в 
плей-офф играть…

Н а ш  гл а в н ы й  п е н а л ьт и с т 
Игорь Леденцов из одиннадцати  
12-метровых ударов забил только 
шесть. Вратарь «Волги» Дмитрий 
Атаманюк пропустил 138 мячей. 
Больше забивали в ворота Евгения 
Тололо из «Зоркого» - 150 и Макси-
ма Шакирова из «Строителя» - 139.

А восемь сильнейших команд 
вышли в плей-офф чемпионата 
России по хоккею с мячом. Кстати, 
из-за проведения в Красноярске 
Всемирной зимней универсиады 
«Енисей» остался без домашней 
ледовой площадки. 5 марта он сы-
грал первый матч четвертьфиналь-
ной серии в Первоуральске против 
«Уральского Трубника». Достигнута 
договоренность, что ответные 
матчи между этими командами, на-
меченные на 8 и 9 марта, пройдут в 
нашей «Волга-Спорт-Арене».

Тринадцатые…

Бывших 
легенд  
не бывает

В третий раз побывала на 
этом турнире. «Подсела» 
капитально. Таких 
ярких эмо-
ций, такого 
футбольного 
наслаждения не по-
лучала давно. Ведь 
игры по телевизору - эта другая история. А 
большой футбол в нашем городе ограничи-
вается унылой второй лигой…

Кубок легенд проводится с 2009 года.  
В каждом участвует шесть сборных, среди 
которых непременно сборная России и 
сборная звезд. Возраст футболистов 
- от 35 лет. Длительность матча -  
40 минут чистого времени, перерыв 
- 5 минут. 

Как представлю, сколько лет 
понадобилось бы, в скольких 
странах пришлось побывать, 
сколько посмотреть сборных и 
великих европейских клубов, 
чтобы увидеть такое скоп-
ление футбольных звезд, - и сама себе 
жутко завидую. Предвижу скептические 
реплики, мол, звезды эти уже не те, турнир 
непрофессиональный, болеют за него по-
нарошку. Не буду возражать. Нужно про-
сто приехать и увидеть. Поначалу вы даже 
растеряетесь, поняв, что перед вашими 
глазами - сплошь чемпионы мира, Европы, 
Лиги чемпионов, легенды великих клубов. 
А увидев их на поле, поймете: бывших 
легенд не бывает (это строчка из гимна 
кубка), бьются всерьез, азарт и страсти 
зашкаливают, жажда забить неутолима. Да, 
мастерство и талант никуда не денешь…

Каждый зритель встречает на турнире 
своего кумира. И замечательно, что есть 
игроки, которые приезжают неоднократно, 
что на каждый кубок приглашают новых 
игроков. Вот на этот раз были поклонники 
чемпионата Испании, наконец-то дожда-
лись одного из лучших полузащитников 
«Валенсии» Висенте и игрока «Атлетика» 
из Бильбао Хосеба Эчеберриа, который 
провел за команду - вдумайтесь только в 
эти цифры! - 514 матчей и забил 104 гола. 
Болельщики сборной Германии не сводили 
глаз с чемпиона мира - вратаря «Борус-
сии», отдавшего клубу 17 лет, - Романа 
Вайденфеллера, который лишь в сентябре 
прошлого года завершил профессиональ-
ную карьеру. А ведь еще на поле выходили 
знаменитый француз, колоритный Джи-
бриль Сиссе, знаменитый голландец, один 
из лучших в мире исполнитель штрафных 
ударов Пьер Ван Хойдонк, чемпион мира, 
звезда «Ювентуса», «Барселоны» и «Мила-
на» Джанлука Дзамбротта - всех не пере-
честь. И уже несколько лет приезжает на 

кубок обожаемый мною Гаиска Мендьета 
- один из самых ярких футболистов Ис-
пании, лидер великолепной прекрасной 
«Валенсии» начала 2000-х, один из лучших 
пенальтистов мира. И в свои 45 лет вы-
ходит на поле и просто привораживает. 
Он, кстати, получил приз «Самый ценный 
игрок Кубка легенд-2019».

Два игрока, только что завершившие ка-
рьеру, пользовались на турнире бешеной 
популярностью. Андрей Аршавин ушел из 
профессионального футбола в декабре 
и впервые участвовал в турнире. Каждый 
его гол вызывал бурю на трибунах. Множе-
ство желающих взять автографы пытались 
«поймать» Аршавина до и после матчей. 
Не удалось. В перерывах Андрей занимал-
ся своими тремя детьми от первого брака: 
старшие давали интервью вместо папы, а 
младший играл с ним в футбол.

А вот другой дебютант кубка легенд с 
удовольствием раздавал автографы и 

фотографировался со всеми желающи-
ми. Это Рафаэл Ван дер Варт (на снимке) 
- один из самых талантливых футболи-
стов Голландии. Сыграл 109 матчей за 
сборную Нидерландов, серебряный при-
зер чемпионата мира-2010, обладатель 
премии Golden Boy (лучшему молодому 
футболисту мира) в 2003 году. Рафаэл за-
вершил карьеру в ноябре прошлого года. 
«Было очень сложно сказать прощай игре, 
которую люблю больше всего на свете, - 
сказал Ван дер Варт. - Но слова не смогут 
описать, как я благодарен за те 18 лет, что 
был профессиональным футболистом». 

Сборная Нидерландов, правда, заняла 
последнее, 6-е место (любопытно, что в 

прошлом году на кубок приезжал ле-
гендарный Тотти и сборная Италии 

тоже оказалась последней). Но 
обаятельный Ван дер Варт при-

знался: «Турнир замечательный. 
Здесь отличная атмосфера. 

Ловлю кайф! На следующий 
год приедем в Москву бо-

лее сильным составом и, 
может быть, обыграем 

сборную России». А 
болельщики дол-

го смаковали 
х е т - т р и к 
Рафаэла в 
игре с пор-

тугальцами и 
его великолепный гол пяткой.

Голы во всех матчах забивались феери-
чески. К примеру, в игре Португалия - Ни-
дерланды влетали так: 4-я, 5-я, 7-я, 9-я, 
10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 16-я минуты. 
Затем некоторое затишье - и снова град 
голов. И каждый сопровождался востор-
женными возгласами и аплодисментами 
зрителей. Впрочем, столь же эмоциональ-
но оценивали трибуны вратарские сейвы, 
пушечные удары, чуть не сносившие штан-
ги и перекладины ворот...

Турнир в цифрах - отдельная песня. К 
примеру, в первый день в шести матчах 
было забито 98 голов! В каждой игре не 
меньше пятнадцати. В самых жарких мат-
чах одерживались победы на последних 
минутах с преимуществом всего в один 
гол: Россия - сборная звезд 7:8, Испания 
- Португалия 10:9, Португалия - Германия 
7:8, Португалия - Нидерланды - 14:13. 

Даже по этим цифрам видно, как сра-
жались португальцы. Они показали самую 
яркую, жгучую игру, хотя заняли лишь пя-
тое место. Я же болела за испанцев, вер-
нувшихся на кубок после восьмилетнего 
перерыва. Им не было равных в игре в пас. 
Сборная Испании стала третьей. А в финал 
вышли Россия и Германия. Этому матчу не 
хватало интриги. Наши победили - 13:4. 
И стали 11-кратными чемпионами кубка, 
пока единственными в истории турнира. 
Особенно радовались болельщики «Спар-
така». Ведь сборная России наполовину 
составлена из спартаковских игроков. Тут 
вам и Дмитрий Хлестов, и Юрий Ковтун, и 
Дмитрий Аленичев, и Егор Титов, и Роман 
Павлюченко, и Андрей Тихонов…

После кубка посмотрела матч чемпио-
ната России «Спартак» - «Краснодар». Ни-
каких эмоций. 

Лада БЕЛОЗЕРОВА

 Сборная Германии проиграла  
в финальном матче сборной России. 
Фантастика? А вот и нет! Так случилось 
на Малой спортивной арене 
столичных «Лужников» на Кубке 
легенд имени Константина 
Еременко. 

Спорт
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Овен
Звезды пригото-
вили праздник на 
вашей улице, не 

растеряйтесь. Высока веро-
ятность повышения в долж-
ности, карьерного роста, и 
все это благодаря дружбе 
с влиятельными людьми. 
Большая удача - не теряй-
те этих связей. На личном 
фронте все тихо, спокойно.

Телец 
За вашу работу вы 
получите не так 
много,  как  рас-

считываете. Но отношение 
начальства к вам в целом 
поменяется, станет более 
уважительным. Постепенно, 
но вы набираете необходи-
мые очки и баллы к вашему 
новому статусу. Продолжай-
те в том же духе.

Близнецы 
Вам все время при-
дется останавли-
вать и одергивать 

кого-то из не в меру распо-
ясавшихся коллег. С одной 
стороны, конечно, нужно 
уметь держать себя в руках. 
Но с другой, иногда нужно 
выпускать пар, поэтому не 
принимайте все близко к 
сердцу. 

Рак 
Сейчас звезды го-
ворят о сильном 
влиянии статуса 

вашего любимого человека 
на силу чувств, которые вы к 
нему испытываете. В вашем 
представлении на данном 
этапе любовь и бедность 
совершенно не сочетаются. 
Кто знает, возможно, в чем-
то вы и правы…

Лев 
В ы  п о л н о с т ь ю 
управляете тем, что 
с вами происходит, 

и контролируете каждый 
орган своего тела. В кои-
то веки вы уверены в том, 
что с вами все в порядке. 
Отличное время, чтобы рас-
слабиться - почитать инте-
ресные книги, выспаться, 
сходить в кино. 

Дева 
Эмоции у окружаю-
щих вас людей на-
калятся, и обста-

новка обострится. Вокруг 
начнут полыхать бои. Од-
нако ваша тонкая интуиция 
позволит отличить, где нуж-
но пропустить выпад мимо 
ушей, а где стоит смело 
ввязаться в бой. Звезды 
сейчас на вашей стороне.
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Сканворд «Холст»«Культурная»  
провокация
Анна ГРИГОРЬЕВА

С чьим именем у вас ассоциируется 
слово «культура»? Ну, хотя бы 
из ныне здравствующих и активно 
занимающихся творчеством?

Наверное, кто-то назовет имена глав-
ного дирижера Национального филармо-
нического оркестра России Владимира 
Спивакова, председателя СТД России, 
актера и режиссера Александра Каляги-
на, режиссеров Карена Шахназарова и 
Сергея Урсуляка, директора Эрмитажа 
Михаила Пиотровского, худрука Театра 
Наций и актера Евгения Миронова, 
ректора Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского 
Александра Соколова…

Разве будет кто-то спорить, что эти 
люди достойны быть членами Обще-
ственного совета при Комитете Госдумы 
по культуре? У них богатая творческая 
биография, знания, опыт, авторитет, к их 
мнению прислушиваются. 

Теперь обсуждать вопросы культуры 
будет новый член Общественного со-
вета. Это лидер группы «Ленинград» 
Сергей Шнуров. Комментируя этот вы-
бор, председатель Комитета нижней 
палаты по культуре Елена Ямпольская 
в фейсбуке высказалась так: в обще-
ственном совете стало «еще больше 
независимо мыслящих людей, еще 
больше смелых, оригинальных сужде-
ний о жизни и культуре. Главное, чтобы 
человек широко, грамотно и ответ-
ственно мыслил. Проще говоря, есть 
ли тебе что сказать и захотят ли люди 
тебя слушать». Ямпольская также при-
зналась, что ее интересует творчество 
Шнурова, недавно она вступила «в 
рифмованный диалог» с музыкантом. 
Интересно, она использовала любимые 
Шнуровым нецензурные выражения? 
Иначе как бы они беседовали друг с 
другом? Не поняли бы…

Не буду рецензировать творчество 
Шнурова. Кому что нравится, хотя ни-
какой оригинальности в его песнях я 
не наблюдаю. Да, у него миллионы по-
клонников. Вот пусть пишет, поет, раз-
влекает так, как умеет. Но при чем здесь 
культура, которую певец теперь будет 
обсуждать? Вас интересует его мнение 
по данному вопросу? Меня - нет.

Говорят, что можно «брызгать» со сце-
ны и телеэкранов матом и при этом быть 
интеллигентнейшим, образованнейшим 
человеком. Почему-то не верю. Он же не 
директор Эрмитажа.

Любопытно, а как сам лидер «Ле-
нинграда» отреагировал на членство? 
Стихами, конечно. Как водится, такими, 
которые на страницах газеты нельзя 
процитировать по закону. А первым 
поступком в новом статусе стало чет-
веростишие, написанное им в защиту 
чиновника из Роскосмоса Станислава 
Жаркова, того самого, который назвал 
жителей «хрущевок» скотобазой. Вот 
такая «культурная» провокация… 

мнениеà

Ответы на сканвОрд

По горизонтали: Холст. Леший. Кимоно. Ягуар. Удар. Вой. Осло. 
Фраза. Сквер. Ржа. Едок. Октава. Диез. Правда. Дно. Тиски. Бекас. 
Гром. Домино. Аск. Пот. Валидол. Магнит. Шабаш. Кипр. Рало. Агат. 
Азов. Ошеек. Гоби. Ухаб. Зло. Бигуди. Ода. Жанр. Илот. Брасс. Ка-
пля. Волокно. Бич. Акка. Октан.

По вертикали: Окурок. Трава. Шуба. Лида. Трио. Аббе. Инки. 
Смазка. Смола. Грач. Штора. Ишак. Рапид. Удила. Плов. Опока. Хи-
ляк. Осада. Молитва. Шейк. Иврит. Ботва. Вред. Мрак. Айя. Забота. 
Табло. Горе. Грог. Рок. Трус. Дудка. Навоз. Акт. Алло. Настил. Блесна. 
Миро. Киоск. Токио. Сон.
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Сквер  
им. Гончарова

Театрализованное представле-
ние «Однажды на Лакомку»

Площадка  
перед  
«Пятым  
солнцем»

Праздничная программа «Ши-
рокий четверг»

Площадь  
50-летия  
Победы

Театрализованное представле-
ние «Тещины вечерки»

Парки  
«Владимирский 
сад»,  
«Молодежный»,  
«Победа»,  
«Прибрежный», 
«Винновская 
роща»,  
«40-летия 
ВЛКСМ»,  
«Семья».

Гулянья  
на Соборной 
площади  
и во всех парках 
города.
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Весы 
Вы гордитесь сво-
ими близкими, а 
близкие гордятся 

вами. И ценят, и любят, и 
уважают. А друзья семьи 
восхищаются вашим уме-
нием создавать гармонию 
в семье и всех примирять. 
Это ли не повод хотя бы  
чуть-чуть примерить корону 
и повысить самооценку?

Скорпион
Вы за словом в кар-
ман не полезете и 
укажете на место 

любому, кто посмеет про-
являть недовольство вами 
или вашими близкими. На-
чало весны - хороший пе-
риод для публичных высту-
плений и для отстаивания 
собственного мнения. Вас 
обязательно услышат.

Стрелец 
Положение пла-
нет повысит вашу 
энергию и хватку 

в зарабатывании денег до 
невероятных высот. Вы бу-
дете так активны, что сами 
себя удивите. Никому даже 
в голову не придет не дать 
вам то, что по праву причи-
тается. Отлично - готовьте 
запасы. 

Козерог 
Н а с т у п а е т  в а ш е 
время, и все вокруг 
играет яркими кра-

сками. На работе сплошные 
успехи, вероятен даже ка-
рьерный подъем. Близкие, 
скорее всего, объединят 
усилия и преподнесут вам 
по-настоящему королев-
ский подарок, о котором вы 
даже и не мечтали. 

Водолей 
Вам захочется сде-
лать паузу и хоро-
шенько обдумать, 

что происходит в вашей 
жизни. От решения, кото-
рое вы готовитесь принять, 
зависит многое в жизни тех 
людей, которые вас сильно 
любят. Помните об этом и 
не торопитесь, чтобы не 
совершить ошибку.

Рыбы 
В вашем окружении 
вы станете попу-
лярным человеком, 

поэтому вас будут пригла-
шать на праздничные ме-
роприятия, вам это точно 
запомнится. Скорее всего, 
поднять бокалы придется 
в компании разных друзей: 
сегодня здесь, завтра там. 
Готовьтесь к веселью!
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Встречаем перелётных птиц 
В народном календаре есть много весенних праздников, посвященных пер-

натым. К примеру, 3 марта отмечался День птицы овсянки, 17 марта - Герасим 
Грачевник, 7 апреля - «Благовещение - птиц на волю отпущенье».

Литературный музей «Дом Языковых» начал проводить Дни встречи пере-
летных птиц для всех желающих. Продлятся Дни до 16 мая, то есть до «Со-
ловьиного праздника». Сотрудники музея будут рассказывать о традициях 

птичьих праздников, вместе со школьни-
ками разучивать песни-заклички, делать 
булочки в виде жаворонков.

Для гостей подготовлены увлекательные 
задания, коллекции гнезд, яиц и перьев 
птиц, подвижные экологические игры. 
Наградой победителям станут наклейки с 
солнечным орлом - природным символом 
Ульяновской области. (6+)

ПРИРОДА

ЕСТЬ ЛИШНИЙ БИЛЕТИК

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

Основная сцена:

7 марта, 18.00 - «Много шума из ничего» (16+).

8 марта, 17.00 - юбилейный вечер народной артистки Рос-
сии Клары Шадько (12+).

9 марта, 17.00 - «Бесприданница» (16+).

10 марта, 17.00 - «Капитанская дочка» (16+).

12 марта, 17.00 - «Тетки в законе» (16+).

13 марта, 18.00 - «Много шума из ничего» (16+).

Малая сцена:

12 марта, 18.00 - «Восемь любящих женщин» (18+).

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

9 марта, 17.00 - «Лифт» (14+). 

10 марта, 11.00 - «Морозко» (3+). 

10 марта, 17.00 - «Все сначала» (14+). 

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

9 марта, 18.00 - «Женитьба Бальзаминова» (16+).

10 марта, 11.00 - «ЖИЛИ-БЫЛИ от Волги до Сибири» (6+).

12 марта, 11.00 - «Приключения Буратино» (6+).

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

9 марта, 10.00, 12.00 - «Красная шапочка» (0+).

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

12 марта, 19.00 - «Гастроли Театра кукол Республики  
Карелия. САД» (18+) 

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

7 марта, 18.00 - «Старший сын» (16+).

8 марта, 17.00 - «Кеды» (18+).

9 марта, 17.00 - «Шоу актерских импровизаций» (16+).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

6  
марта,  

16.00

8  
марта, 

12.00

9  
марта,  

12.00

7  
марта,  

16.00

10  
марта,  

11.00

ЗВУК

Виктор-победитель 
Именно так назывался документальный фильм, который вышел еще в 1987 

году, о гитаристе-виртуозе Викторе Зинчуке. С тех пор музыкант стал заслу-
женным артистом России, его стали называть российским Ингви Мальмсти-
ном. Концерт Виктора Зинчука пройдет в ДК «Губернаторский» 17 марта.

А ведь его признали лучшим гитаристом страны еще в 1980-х - согласно 
данным опроса Молодежного канала Всесоюзного радио. Награды и титулы 
Виктора Зинчука можно перечислять и дальше. К своему репертуару Зинчук 
шел всю жизнь. В его музыке есть то, чего так не хватает современному слу-
шателю: искренность, сила, энергия, техника. Полные залы и горящие глаза 
слушателей - лучшее тому подтверждение. (6+)

Семь восточных красавиц 
19 марта в ДК «Губернаторский» покажут легендарный балет 

«Семь красавиц», созданный азербайджанским композитором 
Кара Караевым еще в 1952 году. Восточная сказка в музыке и 
танце - один из шедевров азербайджанского искусства.

«Семь красавиц» создан по мотивам поэмы из сборника 
«Хамсе» («Пятерицы») великого классика персидской поэзии 
Низами Гянджеви. Балет в двух действиях поставил хорео-
граф, заслуженный артист РФ Виталий Ахундов. Выступать  
будут солисты Государственного музыкального театра  
им. И.М. Якушева. «Семь красавиц» - это трогательная история 
любви правителя Бахрама и его смелой спутницы Айши. (12+)

Праздничные 
гулянья

Симбирская  
Масленица
Один из любимейших народ-
ных праздников масленица 
в этом году частично совпал 
с международным женским 
днем. Значит, гулять будем 
вдвойне! В прошлом номере 
мы рассказали вам, какие 
мероприятия к блинной неделе 
подготовили библиотеки  
и музеи. В этом остановимся  
на скверах и площадях.  (0+)

Хотите попасть на выступление бесплатно? тогда вам 
нужно ответить на три вопроса «Народной газеты»:

1. Когда была создана поэма «Семь красавиц»?

2. Где состоялась премьера балета?

3. Кара Караев - один из величайших композито-
ров Азербайджана, а в 1978 году его даже удостоили  
награды. Какой? 

Ответы принимаются в четверг, 7 марта,  
с 12.00 до 13.00 по телефону 30-17-00.  

Первый дозвонившийся и правильно ответивший  
на все вопросы получит билет.
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японскими куклами: например, 
куклой дарума, несколько напо-
минающей нашу матрешку. Япон-
цы используют ее в ежегодном 
новогоднем ритуале загадывания 
желаний: ее владелец, загадав 
желание, рисует зрачок в одном из 

глаз куклы. В течение года дарума 
хранится дома на видном месте. 
Если к следующему новому году 
желание сбывается, кукле дорисо-
вывают второй глаз, а если нет - ее 
относят в храм, сжигают и приоб-
ретают новую.

Интересно, что в свой праздник 
японские девочки в нарядных ки-
моно ходят друг к другу в гости, да-
рят и получают подарки, угощаются 
сладостями и любуются куклами. 
Поистине женщины есть женщины 
в любой точке планеты. Ведь, по 
сути, мы отмечаем свой женский 
день так же - выбираем кимоно 
покрасивее, балуемся сладеньким 
и обмениваемся подарками.

Выставка будет работать в тече-
ние всего марта. Кроме японских 
кукол, на ней представлены и тра-
диционные русские. Полюбовать-
ся ими и подивиться мастерству 
ульяновских рукодельниц можно 
на третьем этаже Ульяновской 
областной библиотеки им. Ле-
нина, где расположился Центр 
японской культуры.

Кимоно 
покрасивее -  
и к подругам

Анастасия ГАйНуТдИНОВА

 Приход весны не только 
у нас ассоциируется  
с праздником 
прекрасных дам. 
В Японии март 
традиционно считается 
женским месяцем,  
а 3 марта в Стране 
восходящего солнца 
отмечается праздник 
девочек - Хинамацури.  
В ульяновском Центре 
японской культуры  
к этому дню приурочили 
открытие выставки 
кукол. Каждая из них 
изготовлена вручную 
ульяновскими мастерицами.

Почему праздник девочек ассо-
циируется именно с куклами, пред-
ставить несложно. Но в Японии 
его история связана еще и с маги-
ческим обрядом, в ходе которого 
заклинатели изготавливали осо-
бых бумажных кукол и отправляли 
их в плавание по 
реке. По поверью, 
эти куклы, плыву-
щие в маленьких 
плетеных корзин-
ках, уносили с со-
бой все болезни 
и несчастья. По-
степенно ритуал 
о б ъ е д и н и л с я  с 
любимым детским 
развлечением - игрой в куклы. И 
в конце концов появился обычай 
устраивать в этот день выставки 
кукол - хина-нинге. Но проис-
ходят эти выставки не в музеях 
или художественных галереях, а 
прямо дома - в семьях, где растут 
девочки. На время праздника в 
доме устанавливают ступенча-
тую подставку, покрытую красной 
войлочной подстилкой, на которой 
выстраивают набор наряженных 
кукол, изображающих обитателей 
императорского дворца.

- Этот обычай сохранился до сих 
пор. Но теперь это не бумажные 
куколки, а настоящие произведения 
искусства из керамики и шелка, 
наряженные в роскошные одеж-
ды,- рассказывает Светлана Абля-
зова, заведующая сектором Центра 
японской культуры Ульяновской 
областной библиотеки им. Ленина. 
- Куклы хина не предназначены для 
каждодневных игр, обычно их вы-
ставляют в центральной комнате 
дома и просто несколько дней ими 
любуются.

Ульяновская выставка пред-
ставлена работами учениц город-
ских школ искусств и взрослых 
рукодельниц. Есть здесь и тради-
ционные куклы императора и им-
ператрицы, занимающие верхнюю 
ступень на праздничной этажерке. 
А можно полюбоваться куклами 
амигуруми, связанными крючком 
по особой технике. Также на вы-
ставке есть возможность познако-
миться с другими традиционными 

В Японии долго считалось,    
что, подарив куклу своему ребенку, вы спасете его  
от неприятностей и подарите счастье и радость.

А из нашего окна
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За окном хоть и минус 5 градусов, но весна на носу!  
Предвкушаем ее приближение. Едва-едва, но уже ощущается 
аромат весны! Давайте усилим это чувство.

Время влюбляться
Действие прихода весны на 

людей можно сравнить с концом 
зимней спячки: многие чувствуют 
прилив энергии, появляются раз-
личные желания, которые раньше 
казались спящими. Многие люди 
с приходом весны начинают чув-
ствовать себя в разы бодрее и 
веселее, чем зимой. Кроме всего, 
весна - время влюбляться.

Ученые, задавшись вопросом, 
почему так происходит, смогли 
найти на него ответ. Оказывается, 
в весеннем желании любить ви-
новат эпифиз, верхний мозговой 
придаток. Организм, по словам 
ученых, чувствует увеличение длины дня, соответственно, эпифиз, 
вырабатывая свой гормон, начинает сподвигать своего обладателя 
на поиск второй половинки.

У меня почему-то не появилось желания искать вторую половину, 
но настроение изменилось: на душе стало радостно, светло. Может, 
потому, что впереди выходные и праздники?..

Сосульки или сосули?
Как в городе зима, так держись подальше от домов, это всем из-

вестно. С нашей погодой, когда то снег с дождем, то мороз после 
оттепели, карнизы становятся похожими на сталактитовые пещеры, 
обрастают разной величины сосульками. Коммунальщики, надо от-
дать им должное, об этом помнят и нам напоминают: повсюду, где 
только можно, развешивают объявления «Осторожно, сосульки!». 
Впрочем, в последнее время в этих объявлениях стало появляться 
новое слово, которое многим показалось забавным, - сосули. Так 
и пишут: «Осторожно, сосули!»

Должна разочаровать тех, кто смеется над сосулями. Они есть, 
они существуют! Не во всех словарях, но существуют. Сосули на 
законных основаниях помещены, в частности, в «Орфографический 
словарь» под редакцией В. Лопатина. Точнее, там есть единствен-
ное число - сосуля. Множественное - сосули. Родительный падеж 
множественного числа - и сосулей, и сосуль.

И сосуля, и сосулька есть, 
конечно же, в словаре Даля.

И все же, все же... Надо 
честно признать, сосулька 
нам привычнее.

Марина Королева

Иные сосульки столь суровы,   
что уменьшительный суффикс 
-к- застревает в горле.
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