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Первые дети «Мамы»
В открывшемся перинатальном центре  

уже родились шесть малышей.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

На  ► 92 процента готова  
к весенне-полевым работам  
сельхозтехника в регионе. 

Около  ► 18 тысяч человек посетили 
первую сельскохозяйственную  
ярмарку этого года. 

С 1 по 30 апреля на территории   ►
Ульяновска вводится запрет на пере-
движение большегрузных автомобилей. 

  ► 164 пожара произошло в области  
за январь-февраль 2018 года. 

  ► 150 миллионов рублей будет  
выделено из регионального бюджета  
на оказание адресной помощи.

новости одной строкойà
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Женсовет

Будь здоров!

à

à

Мифы о раке. Просто о сложном
В своем Послании к Федеральному собранию глава 

государства Владимир Путин поднял проблему, которая 
волнует всех без исключения россиян, - борьбы с раком. 

 http://ulpravda.ru
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До выборов  
президента РФ  
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В пору моей зеленой школьной юности, что пришлась на 
период развитого социализма, этот предмет гардероба в 
массовом порядке не рисковали носить. В нашем девятом 
классе только одна рано повзрослевшая девушка приходи-
ла в школу в неприлично короткой форме. 

Тут всё от фигуры зависит

  стр. 27
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цитата неделиà

направит  
облправительство  

на развитие института 
сельских старост.

цифра неделиà

20
миллионов 

фотофакт

с праздником!

à

à

4 марта в Ульяновске завершился этап «Ночной 
хоккейной лиги» среди ветеранов. Его победителем 
стала команда «Гулливер», которая теперь будет 
представлять наш регион на всероссийском уровне. 

Заместитель председателя Комитета  
Совета Федерации по экономической политике 
Юрий Липатов:

- Вопросы формирования комфортной 
городской среды затрагивают интересы 
более 30 миллионов жителей региональных 

центров, более 13 миллионов жителей 
моногородов, поэтому повышение 

удовлетворенности граждан 
качеством городской среды  
стало одним из приоритетов 
президента РФ.

2 Народная газета

Дорогие и горячо любимые 
мамы, жены, дочки, сестры, 
бабушки, подруги! От всей 
души поздравляю вас  
с замечательным праздником, 
наполняющим наши сердца 
трепетом и нежностью, -  
Международным  
женским днем.

Женщина дарит нам жизнь, а 
потом на всем ее протяжении - 
заботу и поддержку. Вдохновляет 
нас на смелые, а зачастую даже 
героические поступки, помогает 
обрести уверенность и энергию, 
утешает и придает сил в слож-
ных ситуациях. Создает в доме 
тепло и уют, атмосферу любви 
и добра.

Но представительницы пре-
красной половины человечества 
- это не только хранительницы 
очага. Сегодня женщины строят 
успешную карьеру, занимают 
прочные позиции в бизнесе и 
сфере управления, в культуре и 
спорте, благотворительности и 
волонтерстве, принимают самое 
активное участие во всех обла-
стях жизни общества. Несмотря 
на нескончаемый поток дел и 
забот, они все успевают, им по-
коряются любые вершины.

Нам остается только восхи-

щаться ими. Но вместе с тем за-
щищать и поддерживать, какими 
сильными и независимыми ни 
были бы наши женщины. Сегод-
ня в Ульяновской области мы 
стараемся создать все условия 
для самореализации женщин во 
всех направлениях - семейной 
сфере, карьере, творчестве. 
Поэтому мы постоянно усили-
ваем комплекс мер социальной 
поддержки семей с детьми, со-
вершенствуем систему охраны 
здоровья. Мамам, находящимся 
в отпуске по уходу за малышом, 
мы предлагаем бесплатные кур-
сы профобучения, чтобы после 
выхода из декрета им было легче 
влиться в рабочий процесс.

Милые женщины! Мы вос-
хищаемся вашей удивительной 
способностью сочетать в себе 
нежность и огромные душевные 
силы, внешнюю хрупкость и вну-
тренний стержень, ранимость и 
находчивость. Спасибо за вашу 
любовь и заботу, за воспитание 
детей, за милосердие, душевное 
тепло и гармонию. А мы всегда 
готовы подставить вам мужское 
плечо и делать все, чтобы ваши 
глаза сияли от счастья, чтобы 
вы дарили нам свою прекрасную 
улыбку. С праздником! 

Губернатор Ульяновской  
области С.и. МоРоЗов

8 марта -  
Международный  
женский день

погода на всю неделюà
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СТАТИСТИКАà
Дамы с мужской профессией

К Международному женскому дню 
сервис «Максим» составил рейтинг 
самых популярных имен таксисток. 
Чаще всего это молодые женщи-
ны от 25 до 45 лет, которые легко 
осваивают мобильные технологии и 
имеют личный автомобиль. Самое 
распространенное имя среди так-
систок - Елена. Чуть реже мужскую 
профессию выбирают Натальи и  
Татьяны. В пятерку самых популяр-
ных имен также входят Ольга, Ирина, 
Светлана, Екатерина, Анна, Юлия и 
Анастасия.

«Прибрежный» преобразится
В свой четвертьвековой юбилей 

парк «Прибрежный» получил сертифи-
кат на 5 миллионов рублей для приоб-
ретения оборудования. Весной здесь 
создадут зону уличного фитнеса, на 
эти цели заложен миллион рублей. 
Также в парке сделают велодорожки, 
пешеходные зоны, подъездные пути. 

Ульяновская мода
С 16 по 22 апреля в Ульяновске 

пройдет первая Неделя моды. В про-
грамме: показы, деловые площадки, 
конкурс для дизайнеров, лекции и 
многое другое.

КороТКоà

Андрей ТВОРОГОВ

В ближайшие семь лет  
в Железнодорожный  
и Засвияжский районы  
Ульяновска планируют  
провести артезианскую воду 
из подземных источников. 
Сейчас администрация города 
проводит необходимые  
исследования подземных вод - 
их результаты опубликуют  
в августе.

Обследуется Свияжское ме-
сторождение. Сейчас геологи 
уже пробурили 4 из 22 разве-
дывательных скважин, так что 
к концу лета о качестве и коли-

честве воды в источнике можно 
будет говорить с уверенностью. 
Ну а само строительство ново-
го водопровода, по предво-
рительным подсчетам, займет 
семь лет.

Разработать альтернативные 
источники питьевой воды по-
ручил в конце минувшего года 
глава администрации Алексей 
Гаев. Пока собираются провести 
две ветки водовода протяжен-
ностью около 56 км диаметром 
1000 мм, они обеспечат подачу 
100 тысяч кубометров воды в 
сутки.

Артезианская вода практи-
чески не требует очистки. Не-
обходимо будет только обез-
зараживать ее перед подачей 

потребителю. Для бесперебой-
ного поступления подземных 
вод потребителю планируют 
построить накопительные ре-
зервуары и насосные станции, 
ну а трубы из высокопрочного 
чугуна со 100-летним гарантий-
ным сроком службы выдержат 
перепады температур и под-
вижки почвы.

Ленинский район пока будет 
получать воду из Волги (правда, 
систему водоснабжения все 
равно модернизируют). В пер-
спективе северную часть города 
также предстоит перевести на 
подземные источники водо-
снабжения. Напомним, что За-
волжье получает артезианскую 
воду уже много лет.

Егор ТИТОВ

Лучшим школьником  
в Ульяновской области  
стал учащийся гимназии № 1 
Максим Шалагин.

Десятиклассник победил 
на региональном этапе кон-
курса «Ученик года», кото-
рый проходил в димитров-
градском оздоровительно-
о б р а з о в а т е л ь н о м  ц е н т р е 
«Юность». В нем приняли уча-
стие старшеклассники из всех 
муниципальных образований. 
Они представили творческую ви-
зитку «Моя роль в этом мире…», 
домашнее задание «Я - граж-

данин…», мастер-класс «Умные 
технологии», а также проявили 
свое умение работать в команде 
в импровизированном конкурсе 
«Я - лидер» и краеведческом 
конкурсе «Широка страна моя 
родная …».

Для «Народной газеты» победа 
Максима Шалагина в региональ-
ном конкурсе стала приятным 
сюрпризом. Ведь «Ученик года» 
- сын старшего фотокорреспон-
дента Павла Шалагина.

- Впечатления от конкурса 
остались только положительные, 
спасибо большое моей группе 
поддержки. Благодаря конкурсу 
получил опыт публичных высту-
плений, познакомился с инте-

ресным опытом ребят из других 
районов, - рассказал победитель 
конкурса.

Теперь Максиму предстоит 
защищать честь области на 
российском уровне. Как рас-
сказала министр образования 
и науки Наталья Семенова, в 
настоящее время подано более 
20 заявок от других субъектов 
России на участие в межре-
гиональном этапе. Он пройдет 
в конце марта по традиции в 
«Юности».

Коллектив «Народной газеты» 
присоединяется к поздравлениям 
и желает Максиму Шалагину до-
биться победы и на российском 
этапе конкурса «Ученик года».

Фактически перинатальный центр 
заработал еще за два дня до того. И 
к моменту приезда министра специ-
алисты «Мамы» уже приняли роды у 
шести женщин, на свет появились 
три мальчика и три девочки.

- Это были роженицы, которых 
доставили сюда по территориаль-
ному признаку. То есть у их детей 
патологий не было, - объяснила 
главврач Ульяновской областной 
детской клинической больницы 
Анна Лебедько.

Новое медучреждение рассчи-
тано в первую очередь именно на 
тех женщин, у чьих детей еще при 
беременности будут выявлены про-
блемы со здоровьем, и малышей, 
родившихся недоношенными. По-
следних, к слову, в России выхажи-
вают с 22 недель и от 500 граммов 
веса. Чтобы все эти дети получили 
возможность расти и развиваться 
так же, как их здоровые ровесники, 
в перинатальный центр было заку-
плено оборудование высочайшего 
класса. Это и аппараты искусствен-
ной вентиляции легких, и системы 
контроля жизнедеятельности, и 
многое другое. Причем, как от-
метил заместитель генерального 
директора госкорпорации Ростех 
Николай Волобуев, согласно требо-
ванию премьер-министра Дмитрия 
Медведева, 60 процентов таких 
аппаратов собраны в России.

- Это отечественная продукция, 
произведенная нашим холдингом 
«Швабе». По качеству она не усту-
пает японской и может конкуриро-
вать со швейцарскими фирмами, 
- объяснил Николай Волобуев.

Но у медицины нет границ и 
национальностей. Наряду с рос-
сийским оборудованием спасать 
жизни малышей будут и с помощью 
заграничного. Например, в «Маме» 
едва ли не впервые в России нач-
нут применять новую израильскую 
технологию тотальной гипотермии, 
при которой ребенок будет поме-
щаться в бокс с оптимальной для 
него температурой.

Еще одна технология, о кото-
рой рассказала Анна Лебедько, 
- это фетальная хирургия, при 
которой операции детям будут 
проводиться… внутриутробно. 
Как объяснила главврач УОДКБ, 
это позволит организму ново-
рожденных испытывать меньший 
стресс и развиваться в дальней-
шем правильно.

Есть в перинатальном центре и 
заокеанское оборудование. На-
пример, тренажеры для врачей, 
находящиеся в симуляционном 
кабинете. Тренажеры - это элек-
тронные макеты рожениц и детей, 
на которых врачи смогут отраба-
тывать самые разные нештатные 
ситуации во время родов.

Все закупленное оборудование 
и возможности «Мамы» были про-
демонстрированы министру здра-
воохранения РФ Веронике Сквор-
цовой. Веронику Игоревну провели 
по тому пути, который проходят 
беременные - от приемного покоя 
до послеродовой палаты. Кроме 
этого, министра ознакомили с 
релаксационной комнатой, где 
беременные женщины, которые 
будут консультироваться в перина-
тальном центре, смогут отдыхать. 
Причем, если они ждут не первого 
ребенка, приходить сюда смогут 
вместе со старшими детьми.

- Замечательно, что система, 
выстроенная в Ульяновской об-
ласти за последние годы, была 
готова принять перинатальный 
центр. Она уже работает как еди-
ное целое, перинатальный центр 
стал ее головной частью, - сказала 
Вероника Скворцова.

КСТАТИ
Для рожениц в перинатальном цен-
тре есть палаты как с совместным, 
так и с раздельным пребыванием. 
Предусмотрена здесь и возмож-
ность для так называемых партнер-
ских родов, когда отец присутству-
ет при рождении ребенка. 

Будем пить артезианскую воду

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

Поэтому успейте до 31 марта -  
пока не кончилась досрочная подписная  
кампания - выписать «НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ»  
на второе полугодие 2018 года  
в отделениях Почты России по старой цене! 
На 1 месяц - 83 рубля, полгода - 498 рублей. Индекс издания - 54495.
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Министр подружился    с «Мамой»
Иван СОНИН

В понедельник состоялось долгожданное  
для всей Ульяновской области событие - 
открытие перинатального центра «Мама».  
Участие в нем приняли министр  
здравоохранения РФ Вероника Скворцова,  
полдпред президента в ПФО Михаил Бабич  
и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.



Пусть говорят

Сотрудникам нового перинатального центра вручили ключи от 35 служебных квартир, расположенных по улице Маршала Устинова.  ►
Для их своевременного прибытия на работу были продуманы и изменены маршруты движения общественного транспорта.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

В обход  
управляющей  
компании

С 1 апреля у россиян может появить-
ся возможность платить за услуги 
поставщикам воды, тепла и газа на-
прямую. Законопроект уже принят 
Госдумой в первом чтении, оконча-
тельное утверждение ожидается в 
марте. В итоге управляющие компании 
исключатся из процесса оплаты по-
требленных коммунальных ресурсов. 
Сейчас так можно платить только за 
электроэнергию, все остальные рас-
четы идут через УК.

- Мы долго обсуждали тему обя-
зательного перехода всех домов на 
прямые договоры. В итоге был найден 
компромисс - базовой остается схема, 
при которой договоры ресурсоснаб-
жения заключают управляющие ком-
пании. А у людей появляется возмож-
ность выбора, переходить на прямые 
договоры или нет. В обязательном 
порядке эта мера будет применяться к 
тем домам, где УК просрочили платежи 
на очень серьезный срок и накопили 
задолженность, - рассказал министр 
жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Михаил Мень.

По словам министра, для потреби-
телей по сути ничего не изменится. 
Так же будет приходить платежный до-
кумент. Единственной разницей будет 
то, что средства будут перечислять 
напрямую поставщикам ресурсов, а на 
счета УК будет попадать только плата 
за жилищные услуги: уборку, содержа-
ние дома, текущий ремонт и т.д.

Собственникам будет предоставлено 
право принять решение о переходе на 
прямые договоры на общем собрании, 
у ресурсоснабжающей организации 
будет право попросить отложить такой 
переход, но не более чем на три месяца, 
чтобы подготовить необходимую инфра-
структуру для начисления платежей.

Атомные квесты
Вожатый школы № 23 Димитровгра-

да Михаил Дьяконов стал победите-
лем Всероссийского конкурса среди 
педагогов «Школа Росатома». Итоги 
состязания подвели на смене «Между-
народные умные каникулы», которая 
проходила в лагере «Звездочка» горо-
да Заречный Пензенской области.

Конкуренцию димитровградскому 
вожатому составляли 32 конкурсанта 
из 10 городов - участников проекта 
«Школа Росатома». Шестеро педагогов 
стали победителями. Михаил Дьяконов 
представил свой проект, направлен-
ный на развитие квест-технологий в 
образовании. На соревнованиях он 
презентовал программу собственной 
мастерской.

- Программа конкурса была очень 
насыщенной. Я рад, что мне удалось 
справиться с заданиями и достой-
но представить свою программу по 
квест-технологиям. При ее написании 
я использовал свои наработки в школе. 
Победа для меня очень значимая, я к 
ней стремился. Несколько лет назад 
участвовал в конкурсе «Лучший во-
жатый России», занял тогда второе 
место. Думаю, что впереди еще много 
новых вершин, которые предстоит 
покорить», - поделился димитровград-
ский педагог.

Михаил Дьяконов получил диплом, 
денежное вознаграждение в размере 
ста тысяч рублей и направление для 
участия в десятидневной стажировке 
в качестве вожатого в международном 
детском лагере «Школа Росатома» 
или в отраслевой смене для ода-
ренных детей городов «Росатома» 
во Всероссийском детском центре. 
Как отметила министр образования 
и науки Наталья Семенова, «Школа 
Росатома» проводит межпредметные 
олимпиады, профессиональные кон-
курсы, смены для одаренных детей и 
открытие атомклассов.

Деньги на первого
С начала года выплату на первого 

ребенка в регионе оформили и начали 
получать 34 семьи. Подобная мера 
поддержки предоставляется органа-
ми социальной защиты населения из 
средств федерального бюджета.

Региону на выплаты при рождении 
первого ребенка выделено свыше 142 
миллионов рублей. Такой поддержкой 
смогут воспользоваться более пяти 
тысяч родителей. Почти столько же 
семей получат федеральную выплату 
из средств материнского капитала на 
второго ребенка. Адресное пособие 
будет выплачиваться в размере 9 818 
рублей до достижения ребенком по-
лутора лет.

-  В области принимаются все 
меры для обеспечения неукосни-
тельного исполнения всех ини-
циатив по улучшению демографии, 
объявленных президентом страны. 
Поддержка будет не только мате-
риальной. На каждом предприятии 
должен быть создан пакет семейно-
демографических  мер,  дающих 
возможность работникам посвя-
щать больше сил и времени семье. 
Именно такой курс взяла трехсто-
ронняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений. Па-
кет семейно-демографических мер 
оформлен в виде дополнительного 
соглашения между федерацией про-
фсоюзов области, объединениями 
работодателей и правительством, 
- рассказала первый зампред пра-
вительства Екатерина Уба.

Кроме того, из средств областного 
бюджета предоставляются ежеме-
сячные пособия на детей, денежная 
компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг. А в дополне-
ние к федеральному материнскому 
капиталу действует региональный 
капитал «Семья».

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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28 февраля  ►
В центре «Мои документы» Ленинского района начал работу 
специалист по защите прав потребителей. Его представили 
губернатору. На встрече с председателем Всемирного конгресса 
татар Василем Шайхразиевым обсуждалось сотрудничество с 
Татарстаном. А встреча с музыкальной общественностью каса-
лась реконструкции Ленинского мемориала.

1 марта  ►
Сергей Морозов находился в Москве, где слушал Послание 
президента России Федеральному собранию. «В своем По-
слании к Федеральному собранию президент России обратил 
внимание на целый комплекс направлений нашей работы, 
которую мы проводим в регионе», - сказал губернатор.

2 марта  ►
Губернатор работал в Новоспасском районе. В райцентре 
обсуждалось развитие инфраструктуры микрорайона «Юж-
ный», в районной больнице осмотрел результаты проведения 
капремонта, проконтролировал ход строительства завода по 
автоклавному газобетону, в Троицком Сунгуре состоялось от-
крытие новой врачебной амбулатории.

3 марта  ►
В Железнодорожном районе прошла первая в году губерна-
торская ярмарка. Глава области принял участие в открытии 
56-го Международного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, 
Имена…». На встрече с литераторами области обсуждалось 
создание региональной ассоциации писателей.

4 мар  ► та
Парк «Прибрежный» отмечал 25-летие своей работы. В празд-
новании принял участие губернатор, вручивший директору 
парка Юрию Мухину сертификат на покупку современного 
оборудования. Глава области посетил перинатальный центр, 
где родились первые малыши.

5 марта  ►
Ульяновскую область посетила с деловым визитом министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Вместе с ней губер-
натор открыл перинатальный центр «Мама» и посетил строи-
тельство центра медицинской радиологии в Димитровграде.

6 марта  ►
На встрече со старшими по домам подписано соглашение об 
обучении руководителей советов многоквартирных домов. Во 
время объезда по промышленным площадкам обсуждалась 
модернизация швейного производства в регионе. 

Вячеслав Парфирьев
@slavqa

Кстати, если олимпийские атле-
ты действительно так круто себя 
проявили, а мы заявляем о том, 
что поддерживаем отечественного 
производителя, то почему чемпио-
нам дарят BMW, а не Lada Vesta?

Елена Шичкова
Теперь я точно знаю, что 

лесенка в «Прибрежном» со-
стоит из 270 ступенек.

лидия Пехтерева
Сегодня, наконец, смогла 

точно узнать, фторируется ли 
у нас вода - нет. Так что зубную 
пасту употребляем с фтором, в 
том числе и дети.

Алексей Мараховец 
@alexio.marzian

Ого, Саудовская Аравия делает 
доступными визы для немусуль-
ман! Кто со мной? 

сергей Гулькин 
Первая губернаторская сельскохозяй-

ственная ярмарка в этом году прошла в 
Железнодорожном районе.

лилия Безпальчук
@liliyabezpalchuk

Все чаще накрывает чувство усталости от 
холода... За 20 лет жизни в этом городе я так 
и не смогла привыкнуть к зиме в полгода... И 
каждый раз, как-то подсознательно, в марте 
жду тепла... потом вспоминаю, что в Ульянов-
ске март - это зима... Грязная зима...

Дмитрий Шацков 
@shackoff

Наш УАЗ сделал линейку 
одежды с Костей Цзю! Это 
первый шаг на пути взаимо-
действия индустрии моды и 
заводской культуры! Для меня 
это просто суперновость!
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лилия Валяйкина
@lili2681

В очередной раз счастлива стать 
частью фестиваля «Мир, Эпоха, 
Имена...» - его благодарным зрите-
лем)) Сегодня состоялось открытие 
нового сезона, и первым концертом 
стало выступление ВОСХИТИТЕЛЬ-
НОГО коллектива «Гжель». Зал апло-
дировал стоя.



Форум

Участники медиафорума заявили о необходимости принятия законопроекта о 22-й кнопке, как некогда было с 21-й кнопкой.   ►
В данный момент люди могут узнавать новости региона только через кабельные каналы, которые не все смотрят. 

Редактор «Народной газеты»    
Валентина Каманина пообщалась  
с роботом Галкой. 
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Галка, спроси у президента…
МНеНия 

эксперты о послании 
президента россии

Политолог, президент фонда 
«Петербургская политика»  

Михаил Виноградов:
- Ключевые темы президентского 

послания: тема пространственного 
развития страны, инфраструктур-
ное развитие России, увеличение 
продолжительности жизни людей, 
борьба с коррупцией, волонтерство и 
наставничество, развитие культуры, 
технологическое развитие, расшире-
ние свобод граждан во всех сферах, а 
также глобальные вызовы для России. 
Много говорилось о продолжитель-
ности жизни, медицине и в том числе 
роли ОНФ в контроле за качеством 
оказания первичной медицинской 
помощи. Говорилось о необходимости 
России ответить на новые технологи-
ческие вызовы. 

Председатель  
Союза журналистов России 

Владимир Соловьев:
- В послании президент сказал, что 

России нужно развивать свои цифро-
вые технологии и создавать большие 
объемы хранения информации. Из-
вестно, что серверы многих социаль-
ных сетей находятся в других странах. 
Вся информация накапливается там. 
Отрадно слышать, что и у нас в России 
появятся большие центры обработки 
и хранения информации. Это очень 
важно для независимости страны.

Гендиректор Всероссийского 
центра изучения  

общественного мнения  
(ВЦИОМ) Валерий Федоров:

- Главный вектор послания явля-
ется внутренним, а не внешним. Это 
социальное, экономическое и техно-
логическое направления. Владимир 
Путин выделил следующие векторы 
развития: рост экономики, рост уров-
ня жизни в полтора раза, доступность 
жилья, рост объемов ежегодного 
ввода жилья, увеличения числа семей, 
которые смогут переехать в новое 
жилье, повышение качества жизни 
старшего поколения, рост качества 
медицины. Конечно, в послании очень 
громко прозвучала тема обороны. 
Интенсивное развитие невозможно 
без обеспечения безопасности. Мы 
живем в небезопасном мире, поэто-
му государство вынуждено тратить 
большие ресурсы на решение вопро-
са безопасности страны. Президент 
много и предельно ясно рассказал, 
что делается в этой сфере, чтобы ни-
кто в мире не посмел покуситься на 
нашу свободу и независимость.

«Боинг 747» «Петропавловск-Камчатский» 
встречали в небольшом калининградском 
аэропорту «Храброво» чуть ли не овациями. 
Двухпалубного красавца фотографировали все 
кому не лень. Такой огромный лайнер впервые 
приземлился в янтарной столице России.

Валентина КАМАНИНА

проверка  
на гостеприимность

Впервые и Калининград стал площадкой 
для проведения масштабного медиафорума 
Общероссийского народного фронта, пятого 
по счету. Почему был выбран именно этот 
город, а не Санкт-Петербург, в котором фо-
рум уже получил место прописки, объяснила 
сопредседатель Центрального штаба ОНФ 
вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева:

- В этом году мы решили переместиться в 
Калининград, самый западный регион стра-
ны. Это уникальное место не только по свое-
му географическому положению, там много 
влиятельных, независимых СМИ. Мы видели 
их работу, когда проводили в Калининграде 
экологическую конференцию в 2017 году. 
Местные журналисты всегда активно уча-
ствуют в нашем конкурсе, у них интересные 
материалы высокого уровня.

Более пятисот представителей прессы 
со всей страны, самых активных и неравно-
душных, лауреаты конкурсов «Правда и 
справедливость» и «Почему я иду на выборы» 
стали участниками трехдневного форума. Те 
самые пассажиры знаменитого самолета. 
Прием спецборта, к слову, стал своеобразной 
проверкой готовности города к чемпионату 
мира по футболу, до него осталось меньше 
100 дней. К этому событию в аэропорту ре-
конструировали взлетно-посадочную полосу, 
ремонт длился несколько лет. География 
полетов, как говорят в «Храброво», в период 
проведения чемпионата сильно вырастет. 
Испытание на прочность ждали и местные 
гостиницы. Полтысячи гостей, размещенных 
в один день, серьезная нагрузка на отели, 
которые до этого практически пустовали. С 
наплывом акул пера гостиницы справились 
достойно, по крайней мере, решали возник-
шие вопросы оперативно.

где моя газета?
«Один в поле не воин» - вот уж эта послови-

ца никогда не устареет. Раз сказать журнали-
сту о какой-то проблеме порой недостаточно, 
нужно подкрепление. Так, на медиафоруме 
участники, объединившись, говорили о набо-
левшем и вместе искали варианты решения.

На площадке «Печатные СМИ», проходившей 
во второй день, стало жарко, когда медийщики 
подняли вопросы о тарифах на услуги «Почты 
России» и качестве доставки газет и журналов 
подписчикам. Главный редактор «Известий 
Мордовии» Олег Каштанов посетовал, что 
четкого понимания того, что входит в тариф, 
до сих пор нет. И это приводит к тому, что СМИ 

вынуждены идти в суд, в ряде случаев они до-
казывают свою правоту, но иногда суды при-
нимают решение не в пользу редакции. 

Далее. Очень часто желание продлевать 
подписку у читателей отбивает несвоевре-
менная доставка, когда вместо положенного 
вторника или четверга подписчики получают 
газету через неделю, либо вообще ее не видят. 
Заместитель гендиректора «Почты России» 
по почтовому бизнесу Инесса Галактионова 
на это ответила, что ведомство продолжает 
работу над улучшением качества доставки, 
создано единое окно для приема обращений 
граждан. Но все равно журналисты обратились 
к представителю «Почты России» с просьбой 
услышать их и высказали надежды на решение 
старых проблем новым руководством.

«как будто мы из этого зала 
и не выходим»

Главной интригой медиафорума была воз-
можность участия в нем лидера Народного 
фронта Владимира Путина. Журналисты 
готовили для президента вопросы, сначала 
отправляли их с помощью сайта ОНФ, а на 
самом мероприятии для верности писали 
на специальной тач-панели либо делились с 
Галкой. Галка - это интерактивный робот.

Железная девушка оказалась очень общи-
тельной, радостно приветствовала гостей, 
внимательно слушала и запоминала вопросы. 
Как пообещали в ОНФ, их проанализируют экс-
перты, чтобы выявить самые острые проблемы.

За день до пленарного заседания стало из-
вестно, что президент все же посетит форум. 
Однако во сколько именно, в целях безопас-
ности не сообщалось до тех пор, пока все 
участники не собрались во Дворце спорта «Ян-
тарный», месте проведения мероприятия. Кон-
троль каждый участник прошел строжайший: 
охрана на входе даже пролистала мой блокнот, 
а у коллеги чуть не конфисковали газету. 

Спустя несколько часов ожидания всех за-
пустили в зал. Теперь главной интригой стал 
вопрос, какое же из кресел в трех секторах 
займет Владимир Путин. Одни в споре аргу-
ментировали фоном, который старательно вы-
страивали организаторы, другие - положением 
видеокамер напротив. Профессиональная ин-
туиция, впрочем, большинство медийщиков не 
подвела. Голос ведущего объявил «Президент 
России…», в зал уверенно спустился Владимир 
Путин и занял свое место.

- Добрый день, дорогие друзья! Где бы мы с 
вами ни собирались, все время везде одна и 
та же обстановка, как будто мы из этого зала 
и не выходим, в какой бы регион ни приехали. 
Это хорошо отчасти, потому что сразу соз-
дает привычную рабочую атмосферу, - в 
свойственной ему манере спокойно говорить 
начал президент, и от волнения у всех участ-
ников сразу же ничего не осталось. 

Встреча действительно получилась нефор-
мальной. Не только по дресс-коду - накануне 
организаторы просили не надевать галстуки. 
Это был разговор единомышленников, знаю-
щих, что болит у российских регионов и как 
вылечить недуги.

Увы, задать вопрос каждому не удалось, 
но Владимир Путин попросил не сердиться 
на него:

- Мы не в последний раз с вами встре-
чаемся, мы обязательно эти дискуссии с 
вами продолжим.

Председатель  
Союза журналистов 
России  
Владимир СОлОВьеВ:

- Да, появляется 
информация, что 
журналистика умирает, 
а новости смогут писать 
роботы. И тем не менее 
я почти уверен, что при 
нашей жизни печатные 
СМИ не умрут.

Послание президента транслирова-
лось на форуме, и представители 
СМИ сразу обсудили этот страте-
гический документ с социологами, 
политологами и другими  
экспертами. 

Кстати 
По словам экспертов ОНФ, в 2017 году нару-
шения прав журналистов на доступ к информа-
ции заняли лидирующие позиции среди всех 
видов нарушений(22%). Одновременно вы-
росло количество обращений СМИ, которым 
отказали в аккредитации (12%). 



Народная линия

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес  
для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 

электронная почта: glavrednarod@mail.ru. 

До начала нового отопительного сезона в Ульяновске модернизируют котельные патронного и моторного  ►
заводов. А неэффективную котельную «Ульяновскэлектротранса» в 2018 году ждет закрытие.
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Воспитатели учат… отдыхать!

Нам пишутà

В детском саду № 152 под руководством Наталии 
Чернышовой работает замечательный коллектив 
воспитателей! А недавно нас, родителей, собрали в 
актовом зале за круглым столом на «Вечер дружной 
семьи».

Разговор шел о здоровье и о том, как его видят 
дети и взрослые. Нам дали послушать ранее за-
писанные интервью наших деток, в которых они 
рассказывают, как они понимают слово семья и 
что думают об усталости и отдыхе. Затем педагоги 
показали родителям мастер-класс по релаксации, 

гимнастике и самомассажу. Завершилось собрание 
чаепитием с фиточаями и ягодами. Это был чудес-
ный вечер! 

Хотим выразить свою благодарность за внима-
тельное отношение к детям всем педагогам детского 
сада, а особенно Ольге Алиевой, Любви Андреевой, 
Елене Ходовой, Гельфаре Хайртдиновой, Марии Ти-
мошиной и Ирине Николаевой. Наши воспитатели 
- профессионалы своего дела!

Коллектив родителей воспитанников  
МБДОУ № 152

Безвыходную остановку 
перенесут
Данила НОЗДРЯКОВ

Остановочный павильон «Улица 12 Сентября» разместят  
в приемлемом для пассажиров месте.

В № 8 «Народной газеты» от 22 февраля была размещена статья «Без-
выходная остановка». В ней рассказывалось, что станция трамваев на 
улице Минаева неудобна для пассажиров. Расстояние между павильоном 
и рельсами небольшое, поэтому, когда подъезжает трамвай, пассажирам 
трудно выйти или сесть в вагон. И не просто трудно, но и опасно. Того и 
гляди можно угодить под трамвай. Автор статьи сам неоднократно был 
свидетелем того, как люди падали на злополучной остановке практически 
под колеса.

После выхода статьи тема начала широко муссироваться в соцсетях. 
Первоначально реакция городских властей была следующей: остановка 
соответствует всем стандартам и останется на прежнем месте. Однако 
волна негодования не спала. Проблема дошла до губернатора Сергея 
Морозова и главы администрации города Ульяновска Алексея Гаева. В 
итоге ситуация с «безвыходной остановкой» должна решиться в ближай-
шее время.

По словам руководителя пресс-службы мэрии Евгения Носова, реше-
ние о переносе павильона уже принято. Место, где он будет установлен, 
должно устроить всех жителей и будет отвечать всем требованиям. 
Правда, по срокам, когда это произойдет, пока еще не известно.

Так что благодаря «НГ» и неравнодушным горожанам Ульяновск станет 
еще комфортнее и безопаснее для жителей.

ВозВращаясь к НапечатаННомуà

С праздником весны
Поздравляем с днем 8 Марта Светлану Дмитриевну Игонину  
и Галину Владимировну Савину!

Это замечательные, отзывчивые к нашим повседневным нуждам ра-
ботники. 
Кружит март голову свежестью,
И капель с крыши сыплет опять,
Мы желаем вам радости, нежности, 
Счастья в жизни, здоровья, любви!
На работе своей - уважения, 
Новых дел, добрых слов от людей.
И в судьбе вашей только везения
И хороших и верных друзей.

От себя лично и от всех жителей 
 дома № 55 по ул. Герасимова Вакулюк



В регионе

Правительство России выделит 10 миллиардов рублей на дооснащение детских поликлиник и отделений в регионах  ►
медицинскими изделиями в 2018 году. Всего же на эти цели до 2020 года перечислят 30 миллиардов рублей.
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Новый  
золотой век?
Егор ТИТОВ

Еще недавно популярные шутки касались 
отечественных дорог и отечественного 
кино.

Хотя почему недавно? До сих пор юмори-
сты шутят на эти темы, но делают это, кста-
ти, более профессионально и качественно. 
И делают все больше по инерции, мол, так 
принято и так надо.

Может быть, это заявление покажется не-
сколько спорным и даже провокационным, 
но я абсолютно уверен в том, что в послед-
ние годы российское искусство переживает 
если и не расцвет, то, во всяком случае, 
находится на подъеме. Особенно по срав-
нению с девяностыми годами.

Хороших фильмов в десятилетие разрухи 
и всеобщего раздрая выходило немного. 
Еще меньше мелькало их на международных 
кинофестивалях. Были, конечно, и успехи, 
вроде «Утомленных солнцем» Никиты Ми-
халкова, получивших в 1994 году «Оскара». 
Но в целом с кино дело обстояло не очень. 
Как, впрочем, и со всем искусством. Не до 
искусства было тогда.

Пала цензура, можно было писать и сни-
мать о чем угодно. Никаких запретов после 
долгих лет худсоветов и литсоветов, оцени-
вающих каждое произведение искусства, не 
осталось. И вроде бы должен был хлынуть 
поток авторских откровений, непризнанных 
шедевров, а лучшее соревновалось бы с 
хорошим. Но не тут-то было. Оказалось, что 
сказать, в общем-то, и нечего. Или, наобо-
рот, говорилось слишком много, но, по сути, 
ничего не было сказано или терялось в бес-
конечном потоке говорильни.

Помните кинотеатры тех годов? В них либо 
торговали всевозможным ширпотребом, 
либо, в лучшем случае, они еле-еле сводили 
концы с концами. В холодных залах сидели 
группы школьников, которых приводили на 
утренние сеансы посмотреть экранизации 
литературных произведений. В худшем же 
случае синематографы быстро ветшали и 
закрывались. Судьба любимого несколькими 
поколениями ульяновцев кинотеатра «Рас-
свет» - наглядный тому пример.

Казалось, что пресловутое «хоумвидео» 
навсегда убило кинотеатры. А сейчас ка-
жется, что тех времен никогда и не было, 
слишком уж это нереалистично. В кино 
снова стало ходить модно. А вслед за этой 
модой потянулись очень талантливые люди 
в кинематограф, снимающие приличные, в 
том числе по западным меркам, фильмы. 

Недавно с большим успехом на экра-
нах прошел, а где-то до сих пор еще идет 
фильм «Движение вверх». Отрицать, что он 
собирал аншлаги (сам был тому свидете-
лем) и люди после сеансов аплодировали, 
испытывая гордость за собственную страну, 
вряд ли получится. Таких воодушевляющих 
фильмов с каждым годом становится все 
больше.

Но это кино зрительское да к тому же 
патриотическое. Но и авторское кино не от-
стает. Успех на международных фестивалях 
творчества Андрея Звягинцева говорит о 
многом. Его можно упрекнуть в очернитель-
стве, но искусство на то и искусство, чтобы 
показывать не только хорошее.

Подобные процессы происходят и в 
литературе, и в музыке, и в изобразитель-
ном искусстве. Мы слишком вписаны в 
свое время и пока еще не можем говорить 
о ренессансе российской культуры. Но 
очень вероятно, что спустя какое-то время 
такие слова будут сказаны.

Другое времяà

Птица ручная  
из «Дома детства»
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Андрей ТВОРОГОВ

Выступление девушки от-
крывало совет по благотво-
рительности. Его можно было 
бы принять за обыкновенную 
творческую самодеятельность, 
такую прелюдию к обсуждению 
серьезных вопросов, если бы не 
необыкновенный, полноцветный 
голос 14-летней девушки. И не 
скажешь, что поет она уж слиш-
ком профессионально, а все-
таки в ее талант сразу веришь. 
Гузель поет по-настоящему и 
как будто выворачивает себя 
наизнанку. «Я, наверное, птица 
ручная - только вот нет рук для 
меня. И страна - моя небольшая, 
иль большая, но не моя».

А ведь в прошлом месяце 
Гузель Разливаева покорила с 
этой песней центральное теле-
видение - конкурс «Ты - супер!» 
на НТВ. 

Хочу спеть 
«КуКушКу»

- На «Ты - супер!» мы были 
в первый раз, а так практиче-
ски каждый год катаемся на 
соревнования, «Созвездие», 
«Кинотаврик», - рассказывает 
музыкальный руководитель де-
вушки Лидия Екимова. - Песню 
выбирали по скайпу. Девушку 
спросили, какие песни она зна-
ет и умеет петь. Так и выбрали 
эту - ее она спела пронзитель-
нее всего. Гузель участвовала 
во всех мероприятиях, которые 
проводились на «Ты - супер!». 
Со знаменитостями встречалась 
- с группой «Премьер-министр» 
и Русланом Алехно, Алексеем 
Воробьевым. 

В детском доме Гузель Раз-
ливаева с 11 лет, там же ее 
младшие братья, а старшие - 
брат и сестра - уже взрослые 
и живут отдельно. История 
о том, как она попала в при-
ют, конечно, слишком личная. 
Из-за нее Гузель говорит в 
многочисленных интервью: 
«Сцены я не боюсь, потому как 
все самое страшное уже пере-
жила. Вообще ничего не боюсь 
и никогда не плачу».

Судьями в Москве были Вик-
тор Дробыш и Юлианна Карау-
лова, Сергей Лазарев и Игорь 

Крутой. Девушка им очень-
очень понравилась, но в сле-
дующий тур она не прошла. 

- Я мечтаю стать настоящей 
профессиональной певицей, 
если получится, - говорит она. 
- Нравится мне эстрадная му-
зыка! Хочу когда-нибудь спеть 
с большой сцены «Кукушку» 

Цоя, а поступать буду в педа-
гогический колледж - помимо 
пения, мне нравится работать 
с детьми.

Взгляд у девушки взрослый - 
такой взрослый, что становится 
неловко за всех тех, кто научил 
14-летнюю «птичку ручную» 
ничего не бояться. «Пролечу 
я над господами - господа, 
вы мне не семья. Вы меня не 
трожьте руками, ваши руки не 
для меня», - поет она. И будет 
петь дальше.

- А ведь нам была нужна эта 
машина. Знаете, как тяжело от-
правляться на соревнования? 
Даже до вокзала приходится 
искать, кто довезет, - рассужда-
ет ее педагог Лидия Екимова. - 

Ждём воду 
Иван СОНИН

В преддверии паводка начались  
проверки гидротехнических  
сооружений Ульяновска. 

Несмотря на то, что погода пока боль-
ше походит на зимнюю, весна все-таки 
не за горами. А вместе с ней и паводок, 
в ожидании которого экстренные службы 
областного центра начали проверку дамб 
и плотин. Первой на прошлой неделе была 
осмотрена волжская дамба, защищаю-
щая от паводковых вод Нижнюю Террасу. 
Проверяющие органы пришли к выводу, 
что она находится в удовлетворительном 
состоянии. 

В ближайшее время запланирована 

проверка и других ГТС, расположенных 
как в городе, так и поблизости от него. 
В частности, речь идет о свияжских пло-
тинах возле ТЭЦ-1 и в Ишеевке. В случае 
необходимости именно на них будет про-
изводиться сброс воды Свияги, который 
позволит избежать подтопления домов. 
Хотя в городском управлении граждан-
ской защиты надеются, что это не пона-
добится. 

Но все-таки готовятся в Ульяновске 
и к возможным стихийным бедствиям. 
Так, по данным управления гражданской 
защиты города в зону подтопления в 
этом году попадают 120 домов, в ко-
торых живет 361 человек. Большая их 
часть, 59 домов, находится на Мостовой,  
25 - в поселке Сельдь, еще 20 и 16 до-

мов - в поселках Вырыпаевка и Дачный 
соответственно. 

На тот случай, если вышедшая из 
берегов Свияга подтопит жилье, для по-
страдавших уже сейчас готовят пункты 
временного размещения в четырех шко-
лах города. Если же последствия паводка 
будут сильнее, чем предполагают спе-
циалисты, то на этот случай планируется 
зарезервировать места в гостиницах 
«Венец» и «Волга».

В целом же к паводку весны-2018 го-
родские службы начали готовиться еще 
зимой. Например, на Мостовой, чьи жи-
тели уже не один год страдают от подто-
плений, была обустроена новая дренаж-
ная система, которая должна позволить 
лучше отводить вешние воды. 

Наверное, в этом и есть смысл 
благотворительности.

Безымянный 
помощниК 

Конечно, автомобиль в пода-
рок детскому дому - это только 
капля в море. Только на помощь 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, областное 
правительство в этом году вы-
делило 150 миллионов рублей. 
А помимо них, средства частных 
меценатов, которые практиче-
ски не поддаются подсчету.

В этом году помощь уже по-
лучили четыреста человек. Им 
выделили малые суммы - до  
100 000 рублей. Выделение 
больших сумм рассматривает-
ся на совете при губернаторе 
- таком, как тот, что открывала 
песня Гузель. В основном речь 
идет о тяжелых случаях - тех, 
в которых ни кредиты, ни соб-
ственные средства не помогут 
(пожары, тяжелые болезни). 
Проводил совещание губер-
натор Ульяновской области  
Сергей Морозов. 

- В основном мы помогаем 
детям с тяжелыми болезнями, 
конкретно в этот раз рассмо-
трели ситуацию по инвалиду-
колясочнику и некоторые другие 
вопросы, - рассказал директор 
департамента социального 
благополучия Михаил Логинов. 
- Среди прочего в этом году 
совет создаст реестр благо-
творителей. Надеемся, что их 
участие в поддержке людей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, расширится 
- совету уже сейчас удается 
привлекать средства меценатов 
в благотворительность. 

Средства на счет нуждаю-
щихся после принятия решения 
об их выделении от областного 
бюджета приходят в течение 
двух недель - сначала нужно 
подготовить распоряжение 
правительства. Ну а помощь 
от благотворителей может за-
держаться - тут все зависит 
от конкретной благотвори-
тельной акции. Большинство 
меценатов, кстати, рассказали 
в департаменте, не хотят на-
зывать свои имена. Помощь не 
средство для пиара.

Второй в этом году совет по благотворительности,  
духовности и милосердию начался с вручения 
«Дому детства» ключей от нового автомобиля 
Lada Largus Cross. Машина нужна ребятам, 
чтобы покорять страну. Как это сделала одна из 
воспитанниц детского дома Гузель Разливаева.
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У избирателей 
осталась неделя,
чтобы подать заявление  
о голосовании по месту  
фактического нахождения
В Ульяновской области уже более  
17 тысяч избирателей, которые в день 
выборов президента РФ 18 марта  
2018 года будут находиться не по ме-
сту регистрации, подали заявление  
о голосовании по местонахождению.

Подобная процедура стала нововве-
дением предстоящих президентских 
выборов. Напомним, ранее те, кто в день 
голосования находился вдали от дома, 
должны были брать открепительные удо-
стоверения в избирательных комиссиях 
по месту прописки. Теперь же, если в 
день выборов человек будет находиться 
в командировке, в отпуске или живет не 
по месту прописки, он может воспользо-
ваться правом проголосовать на ближай-
шем избирательном участке. Для этого в 
срок до 12 марта нужно подать заявление 
о голосовании по местонахождению. 
Сделать это можно лично в территори-
альной или участковой избирательной 
комиссии, ближайшей к вашему дому, в 
МФЦ, а также через сайт госуслуг.

Если изменились обстоятельства, но 
заявление подано, можно проголосо-
вать и по месту регистрации. Придется 
только подождать: члены УИК должны 
убедиться, что избиратель не проголо-
совал на другом участке, напоминают 
в избиркоме. Гражданин может подать 
заявление только один раз. Если изби-
ратель подал несколько заявлений, учтут 
только первое, остальные признают не-
действительными.

18 марта, в единый день голосования, 
в Ульяновской области откроются 989 из-
бирательных участков, на наиболее круп-
ных установят 140 КОИБов (комплексов 
обработки избирательных бюллетеней). 
Также, по словам председателя об-
ластной избирательной комиссии Юрия 
Андриенко, будет применена технология 
изготовления протоколов УИК с исполь-
зованием машиночитаемого QR-кода и 
ускоренного ввода данных протоколов 
участковых комиссий.

Сейчас избирательные комиссии 
формируют чистые списки избирателей, 
проверяют все сведения о голосующих.

«Все мероприятия по подготовке к 
выборам проводятся в соответствии с 
утвержденным календарным планом. В 
день голосования должны быть созда-
ны максимально комфортные условия 
для всех избирателей. Мы продолжаем 
следить за тем, чтобы выборы были мак-
симально прозрачными и легитимными. 
Любой намек на использование админи-
стративного ресурса будет очень жестко 
пресекаться», - подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов.

Внимание!
Избиратели, которые в день выборов 
будут находиться в другом городе, но не 
успеют сообщить об этом до 12 марта, 
по-прежнему могут проголосовать по 
местонахождению. Но для этого им не-
обходимо в срок с 13 марта и до 14 часов 
17 марта оформить в участковой изби-
рательной комиссии (только по месту 
регистрации!) специальное заявление 
о включении в список избирателей на 
одном из избирательных участков. Такое 
заявления имеет специальную защитную 
марку и остается у избирателя до дня 
голосования; 18 марта на избирательном 
участке его нужно будет отдать члену из-
бирательной комиссии.

Комфортный Ульяновск: 
Как изменится областной центр? Об этом мы уже узнаем         совсем скоро - 18 марта 2018 года

С 15 января по 1 февраля 
в магазинах и школах 
горожане могли видеть 
большие ящики для 
голосования. Выбирали 
из 149 общественных 
территорий, которые 
будут благоустраиваться 
по программе 
«Формирование 
комфортной городской 
среды». 

Всего в этом рейтинговом голосо-
вании было отобрано 29 проектов, 
которые набрали больше всего 
голосов ульяновцев. Еще одна тер-
ритория добавлена по предложению 
общественности. Это парк Дружбы 
народов, который начал прихораши-
ваться в прошлом году. Не бросать 
же начатое дело на полпути. 

Вероятнее всего, будет еще 
одна территория для благоустрой-
ства. Это улица Федерации, также 
предложенная представителями 
общественности. Дело в том, что 
для нее уже разработан проект от 
КБ «Стрелка». И было бы непра-
вильно не воспользоваться таким 
шансом.

На ближайшем заседании муници-
пальной комиссии эти 30 проектов 
плюс, скорее всего, улица Федера-
ции будут внесены в единый бюл-
летень для окончательного голосо-
вания. Оно пройдет 18 марта на тех 
же самых избирательных участках, 
где будут проходить президентские 
выборы, и определит проекты обще-
ственных пространств, которые в 
этом году реализуют по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды».

Так, например, жители Верхней и 
Нижней Террас выступили за преоб-
ражение улицы Врача Михайлова. По 
проекту на зеленой зоне обустроят 
пешеходные и велодорожки. К сло-
ву, последние задумали оградить 
от тротуара «живой» изгородью. 
Для юных ульяновцев установят со-
временные игровые и спортивные 
комплексы. В планах - разбить цве-
точные клумбы у памятника врачу 
Михайлову.

На бульварах Новосондецком и 
Фестивальном предлагается заас-
фальтировать пешеходные дорожки, 
установить малые архитектурные 
формы, а еще детские площадки. 
Помимо этого, на бульваре Ново-
сондецком предложили устроить 
велодорожки.

18 марта ульяновцы смогут решить 
судьбу не только своей страны, но и 
своего города. Те проекты, которые 
наберут больше всего голосов, 
начнут приводиться в порядок уже 
в этом году. Однако не попавшие 
в итоговый список территории не 
забудут. Федеральная программа 
рассчитана на пять лет - процедуры 
голосования проводиться будут 
ежегодно. И каждый сквер, парк 
или улица обязательно станут ком-
фортными, красивыми и оттого еще 
больше любимыми.

Подготовил Марк КрольсКИй

Бульвар Юго-Западный планирует-
ся разместить в центральной части  
нового активно развивающегося 
микрорайона в западной части го-
рода. Бульвар имеет приоритетное 
значение, т.к. в густонаселенном 
районе отсутствует пешеходная зе-
леная зона. В рамках благоустрой-
ства рассматриваемой территории 
предполагается зонирование про-
странства, устройство пешеходных 
дорожек с покрытием из плитки, 
установка малых архитектурных 
форм, устройство спортивной 
площадки.

выборы-2018à
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Не лоджия,  
а оранжерея
Иван СОНИН

Ульяновские строители предлагают 
строить клубные дома со «встроенными 
огородами». 

Разброс цен на жилье в Ульяновске 
довольно большой. Но если сравнивать 
новостройки в городе с ближайшими при-
городами (Б. Ключ, Ишеевка, Луговое), то 
средняя цена квадратного метра примерно 
на 20% ниже, чем в границах города. При 
этом в пригородной зоне постоянно растет 
качество проектов (чистовая отделка, уве-
личение числа инфраструктурных объектов, 
более высокие параметры по безопасно-
сти). Это вызвано тем, что конкурировать 
только за счет цены у застройщиков уже 
не получается. По словам представителей 
строительных компаний, они начинают 
уходить от такой схемы и ориентируются 
больше на другие параметры. 

- Каждый второй звонок в наш отдел 
продаж начинается со слов «Сколько у вас 
стоит квадратный метр?». Нам приходится 
объяснять, что квартиры одинаковой пло-
щади могут стоить по-разному, в зависи-
мости от этажа, вида из окна, - рассказал 
директор компании «Магазин новостроек» 
Владислав Перфильев. 

Еще один параметр, который все больше 
влияет на стоимость жилья в новостройке, 
- это инфраструктура. И здесь есть доволь-
но неожиданные идеи. Тем, что машин во 
дворе быть не должно, сейчас уже никого 
не удивишь. Парковки стараются вынести 
либо на отдельные площадки, либо вообще 
под землю. Но на круглом столе прозвучало 
и еще одно предложение, которое потенци-
ально может начать использоваться в новых 
микрорайонах. Суть его - не размещать во 
дворах футбольные и хоккейные коробки 
и другие подобные объекты. Разве так 
можно, спросите вы? Строители отвечают, 
что очень даже можно. Нет, оставлять под-
ростков из новостроек без спорта никто не 
собирается. Футбольная, баскетбольная 
или хоккейная площадка должна быть в ша-
говой доступности, но не во дворе, а чуть в 
стороне от него. Двор же должен стать ме-
стом тихого отдыха и приятных прогулок. 

Еще одна идея, которую собираются 
осуществлять некоторые ульяновские 
строительные компании - это создание эко-
домов. Суть их заключается в том, что в не-
больших двухэтажных домах можно делать 
несколько двухуровневых квартир с очень 
просторными лоджиями, а точнее сказать 
террасами - до 14 квадратных метров. 

- Использовать их мы предлагаем для 
создания оранжерей и летних садов, - объ-
яснил генеральный директор компании 
«Центр недвижимости» Александр Диков. - 
Для этого предполагается стены оранжерей 
делать полностью застекленными.

По словам Александра Дикова, в таких 
лоджиях люди могли бы выращивать не 
только декоративные цветы, но и сельско-
хозяйственные растения, урожай которых 
можно использовать вместо покупных 
овощей. А полное остекление, по мнению 
Александра Сергеевича, снизит стоимость 
квартир, так как стекло дешевле кирпича 
и цемента. Однако, по словам предста-
вителей других строительных компаний, 
которые уже сейчас строят квартиры с 
полностью остекленными лоджиями, об 
удешевлении в этом случае говорить не 
приходится. 

К слову, такие экодома можно отнести 
к категории хорошо забытого старого. По 
признанию самого Дикова, идею террас 
они почерпнули у американских архитекто-
ров 1970-х годов. А многоквартирные дома 
с двухуровневыми квартирами строили в 
1960-е годы… в некоторых селах Ульянов-
ской области. 

Комфортный Ульяновск: время выбора
Как изменится областной центр? Об этом мы уже узнаем         совсем скоро - 18 марта 2018 года

Парк «Винновская роща» расположен в Железнодорожном районе 
города. Бульвар имеет приоритетное значение, т.к. в густонаселен-
ном районе отсутствуют пешеходная зеленая зона. В рамках  
благоустройства рассматриваемой территории предполагается  
зонирование пространства, устройство пешеходных дорожек  
с покрытием из плитки, установка малых архитектурных форм, 
устройство спортивной площадки.

Парк Дружбы народов расположен в Ленинском районе города. Парк Дружбы народов в 
Ульяновске - настоящий символ братских чувств, которые граждане союзных республик 
когда-то испытывали друг к другу. В рамках благоустройства рассматриваемой территории 
предполагается зонирование пространства, устройство пешеходных дорожек с покрытием из 
плитки, установка малых архитектурных форм, устройство спортивной и детской  площадок.

Аллея ветеранов 
расположена на 
бульваре Фестивальном 
в Заволжском районе 
города. Аллея была 
заложена 16 апреля  
1988 года ветеранами  
и пионерами школы 
№ 50. В рамках 
благоустройства 
рассматриваемой 
территории 
предполагается 
зонирование 
пространства, устройство 
пешеходных дорожек  
с покрытием из асфальта,  
установка малых 
архитектурных форм, 
устройство детской 
площадки.



Симбирские тайны

Ровно 75 лет назад, в марте 1943 года, на Брянском фронте завершилась одна из самых трагических операций  ►
Красной армии за всю Великую Отечественную войну. В ходе Малоархангельской операции погибли 20 тысяч человек.
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ного поведения призывников, за 
исключением нескольких случаев 
явки на призывные пункты в пья-
ном виде», - сообщалось в отчете 
РК ВКП(б).

В первый день среди мобилизо-
ванных оказалось несколько чело-
век с железнодорожного транспор-
та и завода имени Володарского, 
имевших «бронь». После указа-
ния облвоенкомата все они были 
возвращены по месту работы, в 
дальнейшем с этих предприятий 
призыв не проводился. Зато ко-
личество желающих добровольно 
идти служить Родине к 5 июля 
достигло 690 человек, в их числе 
было и 210 женщин.

10 сентября 1941 года Государ-
ственный Комитет Обороны (ГКО) 
принял постановление «Об отбо-
ре добровольцев-комсомольцев 
в Воздушно-десантные войска 
Красной армии». На следующий 
день аналогичное постановление 
принял и Куйбышевский обком. 
Согласно этому документу, к 22 
сентября только из Ульяновского 
района в ВДВ надлежало направить  

Мобилизация«Народная» продолжает 
публиковать отрывки 
из новой книги 
ульяновского журналиста 
и краеведа Владимира 
Миронова «Неизвестная 
война. Ульяновский 
«фронт».

Мобилизация началась с первых 
дней войны. Указы о военном по-
ложении, введенном в стране, и 
о призыве военнообязанных, ро-
дившихся с 1905 по 1918 гг. вклю-
чительно, «Пролетарский путь» 
опубликовал 23 июня.

«С первого дня мобилизации 
было открыто два призывных пун-
кта, один сборный и один авто-
сдаточный. Они были полностью 
укомплектованы (заместителем 
начальника по политчасти, агитато-
рами, консультантами) технически-
ми работниками. Все помещения 
были, согласно мобилизационному 
плану, оборудованы и оформлены 
портретами вождей и лозунгами, 
комплектами игр и музинстру-
ментами, - говорится в «Краткой 
информационной записке», на-
правленной 27 июня в военный от-
дел Куйбышевского обкома ВКП(б) 
секретарем Ульяновского горкома 
Гребень. - В целях укрепления 
систематической агитмассовой 
работы и художественного об-
служивания на пунктах были при-
влечены парткомсомольские силы 
культурно-просветительных учреж-
дений города: учебные заведения, 
гортеатр, кино и клубы…».

Люди понимали, что их близкие 
уходят на войну, с которой могут не 
вернуться. И стремились продлить 
минуты общения с ними как можно 
дольше. В результате «в связи с 
формированием запасных частей 
в нашей области и призыва в них 
контингента военнообязанных, а 
также при проведении мобилиза-
ции в Красную армию комсомоль-
цев и коммунистов имеют место 
факты, когда жены, матери и зна-
комые в значительном количестве 
прибывают в расположение воин-
ских частей и на сборные пункты, 
находясь по несколько суток около 
лагерей или красноармейских 
общежитий, дожидаясь свидания с 
призванными в Красную армию».

Такое положение, по мнению 
властей, не только отрывало от 
работы часть рабочей силы на 
предприятиях, в учреждениях и 
особенно от сельхозработ, но и 
отвлекало бойцов от боевой и по-
литической учебы, создавало об-
становку, способствующую росту 
самовольных отлучек красноар-
мейцев из расположения части или 
сборного пункта. В связи с этим 
«военный отдел обкома ВКП(б), 
обращая ваше внимание на указан-
ный факт, просит принять меры к 
прекращению ничем не вызванных 
поездок родственников, вносящих 
дезорганизацию в работу воин-
ских частей, организуя на месте 
проводы отъезжающих в Красную 
армию», - распорядился зав. во-
енным отделом обкома ВКП(б) 
товарищ Трунов.

Чуть больше чем за две недели 
- с 23 июня по 8 июля - из Ульянов-

ска было призвано и отправлено 
в войска рядового, младшего, 
среднего и высшего комсостава в 
количестве 2 141 человека (вклю-
чая ранее призванных на сборы в 
154-ю дивизию до издания указа 
о мобилизации). За эти же дни из 
Мелекесского района (так же, как 
и Ульяновск, входившего в Куйбы-
шевскую область) в войска было 
направлено 176 чел. младшего 
начсостава и 1 176 рядовых. По-
дано 12 заявлений о добровольном 
вступлении в армию.

«Настроение призывников было 
хорошее. За период призыва не 
было ни одного случая амораль-

130 человек. В целом «явка основ-
ной массы людей была своевремен-
ная. Уклонения от явки не наблюда-
лось. Политико-моральное состоя-
ние как призванных, так и населения 
в основном здоровое, хотя случаи 
явки в нетрезвом виде призывае-
мых в армию были, но они не при-
водили к эксцессам», - рапортовал 
в область секретарь горкома.

Тем не менее эксцессы все 
же случались. Об одном из них  
21 июля сообщил товарищу Греб-
ню зав. военным отделом обкома 
товарищ Трунов: «15 июля с.г. в  
г. Куйбышев прибыла команда во-
еннообязанных в количестве 37 чел. 

с ответственным представителем 
горкома ВКП(б) т. Ремизовым. 
Т.Х. При следовании на сборочно-
сдаточный пункт 9 чел. сбежали (по 
заявлению Ремизова - пьянство-
вать) и к месту сдачи не явились. 
В результате чего команда в этот 
день принята не была. За время 
нахождения на пункте большинство 
членов команды вели себя недис-
циплинированно (пьянка, дебош). 
Тов. Ремизов мер к предотвраще-
нию указанных фактов не принял, 
показав полную беспомощность и 
растерянность. Рекомендуем об-
судить поведение т. Ремизова на 
бюро горкома ВКП(б) и решение 
по этому вопросу выслать обкому 
ВКП(б)». Такое вот неприятное 
происшествие.

Однако в целом и добровольцы, 
и призываемые высказывали жела-
ние как можно скорее разгромить 
врага и уверенность в нашей по-
беде. Все это, по мнению город-
ского руководства, подтверждало 
наличие здорового политико-
морального состояния населения 
города.

Еще одним подтверждением 
этого стало письмо, направленное 
жителем Ульяновска Б.Н. Жада-
новым в Москву, в ЦК ВКП(б). Из 
столицы его «спустили» в Куйбы-
шевский обком, а оттуда - секре-
тарю Ульяновского горкома. Текст 
документа приводится полностью 

(орфография и пунктуация сохра-
нены. - В.М.).

« М н о г о у в а ж а е м ы й  А н д р е й  
Андреевич!

Извините, что обращаюсь к вам, 
но считаю, что обратиться необ-
ходимо.

В моей семье 4 брата находятся 
в армии. Только я как будто бы 
лишен этой возможности. Дело 
в том, что я не имею обеих рук. 
Предлагал я свои услуги препо-
давателем в военное училище. 
Отказали. Досадно, конечно. И 
вот теперь я решил обратиться к 
Вам. Я думаю, что буду очень по-
лезен в каком-либо партизанском 
отряде, который действует в тылу 
немцев. Мне будет очень легко 
маскироваться и проникать в ме-

ста запретные. Пишу я прекрасно. 
Стреляю замечательно. Делаю, 
одним словом, такие вещи, о 
которых подозревать трудно. Вы 
понимаете, что из меня может 
получиться хороший лазутчик. По-
могите мне в этом.

Вот какие сведения обо мне. 
Сын рабочего-железнодорожника.  
4 братьев и жена в армии. Репрес-
сированных и т.п. в семье нет.

Я учился в Московском педин-
ституте им. К. Либкнехта, окончил 
его в 1938 г. Последние три года 
работаю в Ульяновске, из них  
2 года - в пединституте старшим 
преподавателем истории СССР.

В комсомоле с 1930 г., член 
ВКП(б) с февраля 1941 г.

Разрешите надеяться, Андрей 
Андреевич, на Вашу помощь. По 
крайней мере, ответ от Вас я буду 
ждать.

Желаю Вам всего наилучшего.
Жаданов Борис Николаевич 

- Ульяновск, Льва Толстого, 38,  
кв. 2».

Вскоре обком получил ответ из 
Ульяновска. В нем говорилось:  
«… Т. Жаданов действительно име-
ет большое желание быть направ-
ленным в партизанский отряд, но 
в силу того, что он не имеет обеих 
рук и, кроме того, пользуется оч-
ками в силу слабого зрения, гор-
ком ВКП(б) считает, что ему очень 
трудно будет работать в отряде и 
поэтому направление его считает 
нецелесообразным.

Горкомом ВКП(б) т. Жаданов 
утвержден и работает в настоящее 
время в качестве пом. директора 
по политчасти школы ФЗО № 23.

Секретарь Ульяновского горкома 
ВКП(б) Гребень».

Вот такое было морально-
политическое состояние.

По данным на 1 января 1945 года, всего за годы войны  
в армию только из Ульяновска был отправлен  
39 301 человек. В том числе - 1 646 командиров,  
3 433 сержанта и старшины и 34 222 рядовых.



55+

Продолжительность жизни населения в Ульяновской области, заявил губернатор, выросла на полгода,   ►
сейчас она составляет больше 70 лет. По прогнозам, за следующие десять лет этот показатель вырастет до 80+ лет. 
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Радость в движении
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Иван СОНИН

Тихая спокойная старость  
под клетчатым пледом в 
мягком кресле - это не про него. 
Новоульяновскому скороходу 
Владимиру Тремасову подавай  
спорт и еще раз спорт!

Простые уПражнения
«Ура! Мы опять победили!» - раздаются по залу 

для лечебной физкультуры местного профилак-
тория для пенсионеров радостные крики. Так ны-
нешние воспитанники встречают своего физрука 
Владимира Николаевича Тремасова с областной 
олимпиады среди пенсионеров, где он выступал 
за команду Новоульяновска. Бывший учитель физ-
культуры новоульяновской средней школы № 3 - 
многократный чемпион России и международных 
соревнований по легкой атлетике, ему принадле-
жат рекорды в ходьбе на 3 километра, в барьерном 
беге на 110 метров.

- Такие соревнования, конечно, нужны. И хоро-
шо, что в этом году к спартакиаде привлекли еще 
и молодежь. Двигаться должны все, независимо от 
возраста. Ко мне приезжают группы по 90 человек 
со всей Ульяновской области. Мы с ними не делаем 
чего-то сложного - скандинавская ходьба, простые 
упражнения, от движения нужно получать радость! 
- убежден Тремасов в свои шестьдесят девять лет. 
Собственно, потому, что он может такую радость 
дарить людям, Владимир Тремасов очень доволен 
своим местом работы. 

ДеДушка-сПорт
Владимир Тремасов - педагог, исповедующий са-

мый эффективный и наглядный метод воспитания 
и обучения, который заключен в короткой фразе: 
«Делай как я». Он пронес через всю жизнь убеж-
дение, что физическая культура и спорт не просто 
закаляют тело, но еще и пробуждают все лучшее в 
душе, развивают интеллект, воспитывают упорство, 
трудолюбие. О его целеустремленности и воле к 
победе ходят легенды. Вот один показательный 
пример: в 2003 году он вернулся со спартакиады 
ветеранов спорта России с травмой, но и с брон-
зовой наградой за победу в беге на 400 метров с 
барьерами.

Естественно, у такого спортивного человека 
детям и внукам не чужд спорт. Например, его сын в 
свое время серьезно занимался легкой атлетикой. 
А внучка сейчас занимает призовые места на со-
ревнованиях по лыжам. 

- Несколько раз побеждала, а недавно упала на 
самом финише и стала второй. Но я знаю, что она 
еще победит! - уверен Владимир Николаевич. 

Да и как не победить с таким дедушкой.

Делай как он
Вообще, спорт в жизнь Владимира Тремасова 

пришел в ранней молодости, когда он начал из род-
ного Николаевского района ездить на тренировки 
с соседнюю Пензенскую область. 

- Я в то время бегал вместе с Сашей Елизаро-
вым, который потом стал олимпийским чемпионом, 
- вспоминает Владимир Николаевич. 

Потом поступил в Пензенский пединститут, 
окончив который там же, в Пензенской области, 
работал учителем физкультуры. В 1977 году Вла-
димир Николаевич возглавил детско-юношескую 
спортивную школу Ульяновского цементного 
завода. Тренерский состав, подобранный им, 
стал одним из лучших в области. Многие члены 
тогдашней сборной области по лыжным гонкам, 
биатлону, тяжелой атлетике начинали свою спор-
тивную карьеру в Новоульяновске и прославили 
родную школу. Среди них чемпионка СССР по би-
атлону среди девушек Светлана Сатарова, призер 

Всероссийских соревнований по биатлону Сергей  
Калашников, чемпионы области по тяжелой атлети-
ке Юрий Машанов, Михаил Егоров, Саша Сидреев 
и другие. В то время спортшкола была, без преуве-
личения, центром всей спортивной жизни города. 
Владимир Николаевич наладил связь с другими 
учебными заведениями, вовлекал ребят в кружки, 
работал с трудными подростками в комиссии по 
делам несовершеннолетних. Склонные к право-
нарушениям дети совершенно менялись, когда их 
энергия «перетекала» под ненавязчивым присмо-
тром тренера в азартное спортивное русло.

Пламя горДости
За время работы учителем Владимир Тремасов 

получил такое количество наград, что если их на-
чать считать, то, пожалуй, собьешься. Владимир 
Николаевич: заслуженный учитель РФ, отличник 
физкультуры и спорта, победитель конкурса луч-
ших учителей страны, лауреат конкурса «Лучший 
тренер страны». И так далее, и так далее. Поэтому 
совершенно неудивительно, что в 2013 году ему 
предложили стать одним из факелоносцев олим-
пийского огня в Ульяновске. Факел Владимир 
Тремасов нес на одном из финальных участков - по 
улице Ленина. 

- Это настолько особенное чувство, что его очень 
сложно передать. И, конечно же, я гордился, что 
причастен к такому великому событию, как Олим-
пиада, которую доверили провести нашей стране, 
- вспоминает собеседник. 

К тому скандалу, в который втянули Россию 
в связи с Олимпиадой в Пхенчхане, Владимир 
Тремасов относится не просто отрицательно, а 
как к личной обиде. Потому что со многими из 
отстраненных ему приходилось общаться лично. 
Переживал он и за лыжников, которые показали 
хороший результат. 

- Лыжники выступили отлично, но почему Большу-
нов лыжи не поменял в гонке на 50 километров? Нуж-
но было менять, и было бы у нас золото, - высказал 
свое экспертное мнение Владимир Николаевич. 

Мошенники против пенсионеров:

как обезопасить себя?
Андрей ТВОРОГОВ

Если судить по сообщениям про-
куратуры и УМВД, пенсионеры 
Ульяновска остаются главной 
мишенью мошенников всех 
мастей. Только на этой неделе, 
к примеру, группа преступниц, 
представлявшихся сотрудницами 
соцзащиты, ограбила пенсионерок 
в Димитровграде и Мелекесском 
районе. Что сделать, чтобы обе-
зопасить себя?

неПрошеные гости
Начнем с того, что поддаваться 

паранойе не стоит: иногда люди, 
которые сообщают вам, что пришли 
проверить, к примеру, газ, действи-
тельно хотят проверить газ, а не 
ограбить вас. Наглухо запираться в 
собственной квартире тоже может 
быть опасно - вы можете не узнать, 
что у вас неисправно оборудование, 
или не получить услугу социальной 
защиты. Так как отделить «зерна от 
плевел»?

Итак, вы не вызывали специалиста, 
а он звонит в дверь. На этот случай у 
вас должны быть телефоны полиции, 
соцслужб, Пенсионного фонда, служ-
бы газа и управляющей компании. Как 
только человек постучит, уточните его 
имя, фамилию, отчество, должность и 
причину посещения. Затем позвоните 
в организацию и уточните, есть ли у 
них такой сотрудник и действительно 
ли он был отправлен по квартирам. 
Дверь не открывайте, пока не убе-
дитесь в цели визита! Если телефон 
организации не отвечает, попросите 
гостя посетить вас в другое время. 

Нет возможности проверить спе-
циалиста? Попросите поднести к глаз-
ку двери служебное удостоверение. 
Если же человек настойчиво пытается 
«пробиться» в вашу квартиру, зовите 
соседей и позвоните родным и близ-
ким. Сообщите о «госте».

Ни в коем случае не отдавайте свои 
документы (паспорт, пенсионное, вете-
ранское удостоверение) в руки кому бы 
то ни было. Специалисты соответству-
ющих служб на этот счет проинструк-
тированы - брать ваши документы они 
сами не станут. Разумеется, не давайте 
незнакомцам денег и не разменивайте 
их - подсунут фальшивки.

Не приобретайте технику, лекарства 
или иные продукты у людей, которые 
пришли их продавать к вам домой. 

Медикаменты вообще следует поку-
пать только в аптеках!

Если вас все-таки обокрали и обма-
нули, немедленно звоните в полицию. 
Постарайтесь запомнить внешность и 
особые приметы, это облегчит поиск 
мошенника и предотвратит другие 
преступления.

мошенники  
«на уДалёнке»

Чтобы ограбить вас, мошенникам 
необязательно приходить «в гости». 
Так, 10 февраля в дежурную часть 
ОМВД России по Ленинскому району 
обратился 81-летний ульяновец. Ему 
позвонили на домашний телефон и 
сообщили, что ему полагается ком-
пенсация за приобретенные биоло-
гически активные препараты, которые 
якобы распространяли мошенники. 
Теперь необходимо подготовить до-
кументы, а за это придется заплатить. 
Пенсионер поверил незнакомцу и 
сделал несколько денежных пере-
водов мошенникам на общую сумму  
67 (!) тысяч рублей.

А в декабре прошлого года  
58-летней жительнице Засвияжского 
района по телефону сказали, что ее 
сын находится в полиции за совер-
шенное преступление. Чтобы уладить 
ситуацию, пенсионерка должна отдать 
100 тысяч рублей. Женщина последо-
вала инструкции мошенников, а позже 
поняла, что ее обманули. Со злоумыш-
ленниками столкнулся и еще один, 
66-летний пенсионер. Ему на сотовый 
телефон пришло СМС-сообщение, что 
его банковская карта заморожена и, 
чтобы восстановить ее, необходимо 
сообщить номер и пин-код карты. 
Мужчина сказал сведения, а после с 
его карты списалось 60 тысяч рублей.

Запомните: ни в коем случае не 
переводите свои средства третьим 
лицам! Ни одна из государственных 
структур или организаций не станет 
этого требовать. Ни в коем случае 
не передавайте фотоснимки своих 
карточек, документов. Не сообщай-
те указанные на них данные ни при 
каких обстоятельствах. Разговоры 
с незнакомцами по телефону ста-
райтесь ограничивать - вряд ли 
они действительно хотят сообщить 
что-то полезное вам. Скорее - обма-
нуть. Истории о «попавших в беду» 
родственниках - обыкновенный блеф. 
Ну а банки, приставы, органы ЖКХ и 
сотрудники прокуратуры найдут дру-
гой, официальный, способ сообщить 
вам важную информацию. 
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Александр КруглиКов:  
«МАМА считАет, что прожилА хорошую жизнь»

- В марте моей маме, Елене Петровне, исполнится 88 лет. Ее милую улыбку, ласковый голос, умелые руки, 
вкуснейший борщ осознанно помню c 3-летнего возраста. Взгляните на фото - ну разве не красавица?..

Жили мы в офицерском общежитии на тогда спокойной, зеленой улице Гончарова (там теперь 
налоговая инспекция). В единственной комнате умещались шесть человек, в том числе мамина 
сестра, которую я искренне считаю своей второй матерью. Несмотря на тесноту, жили дружно.

Мама была вечно занята, но на нас с братом время находила. Иногда брала с собой на фабрику 
имени Горького, куда пришла работать в 1944-м, да так и задержалась на 54 года. Она помнит всю 
фабричную историю, и на фабрике ее не забывают. От 14-летней швеи доросла до начальника 
цеха и профсоюзного лидера. Была довольно властной, беспокойной командиршей, но одно-
временно доброй и справедливой.

Готовясь к поступлению в институт, я не беспокоился за историю и литературу, но с запятыми 
была беда… За меня взялась мама. В течение года по субботам-воскресеньям она усаживала 
сына за стол и диктовала витиеватые тексты Виссариона Белинского. Я полностью переписал 
3-й том его сочинений, около тысячи страниц! Зато в дальнейшем у меня не было проблем ни со 
стилистикой, ни с запятыми.

Гордится ли мама мною? Это я ею горжусь! Она у меня кавалер ордена «Знак Почета». А еще 
больше радует отношение к ней людей. Особенно приятно смотреть на подружек (не намного 
более молодых), которые встречают маму с распростертыми объятиями и не оставляют в мое 
отсутствие.

Она говорит: «Жизнь я прожила хорошую». Дай бог, чтобы мамины годы продолжались как 
можно дольше!

Мама - главное слово
В канун 8 Марта мы попросили депутатов Законодательного собрания  
рассказать о тех, кто любит нас не за внешность или заслуги,  
а по определению... Не забудьте и вы в праздничные дни неспешно  
расспросить самых родных женщин про их молодость и свое детство,  
про прежнюю жизнь. Из таких простых историй складывается наша общая,  
самая достоверная история России.

Алсу сАдретдиновА:  
«МАМы - они КАК пуговКи…»

- Мама для меня - это все! Бескорыстная любовь, огромная муд-
рость и… маленькая пуговка. Да-да, мамы - они как пуговки, на ко-
торых держится «одежда жизни». Я сама теперь - «пуговка», мама и 
бабушка. Но пока жива моя родная Римма Атаулловна Багаутдинова, 
я дочка, которой надо посоветовать и помочь.

Нет дня, чтобы мы с мамой не перезванивались (всю жизнь не на-
говоримся!), ну а в выходные обязательный визит к родителям. Я им 
благодарна за веру в меня.

По знаку зодиака мы с мамой Близнецы, обе активные, ответствен-
ные. Она окончила Московский институт советской торговли, за-
служила знак «Отличник советской торговли». И передала «синдром 
отличницы» мне. Стремление все сделать на пять, получить золотую 
медаль, красный диплом, ничего не откладывать на завтра - это от 
нее. Мама четко внедрила в мое сознание, что учеба - это труд, без 
него жизнь не будет целеустремленной, успешной, а значит, инте-
ресной.

Своей жизнью она довольна, считает себя счастливой женщиной. 
Мною гордится, говорит: «Я бы так не смогла». Увидит сюжет по 
телевизору: «Ой, как ты говорила!» - «О чем, мама?» - «Не помню, но 
выглядела хорошо, говорила уверенно…».

Я всегда боялась упасть в ее глазах, огорчить. Но и на своем насто-
ять умела. Замуж решила выйти в 19 лет. Мама засомневалась: «Не 
рано?». Я отрезала: «Или он, или никто!». В ответ услышала только 
одно слово: «Хорошо».

В прошлом году мы с мужем сыграли свадьбу сыну, 
отметили свою жемчужную свадьбу - 30 лет, а мои роди-
тели праздновали золотую, они вместе полвека. Мечта 
мамы - чтобы быстрее подросла правнучка, ей хочется 
наговориться с еще одним своим продолжением…

геннадий Антонцев:  
«МАМА МечтАет о Мире в донбАссе»

- Мы с мамой вновь, как в детстве, живем вместе. Я забрал родителей 
с Украины, когда недалеко от них снарядом пробило дом…

Это вторая война в жизни моей Сталины Григорьевны. В Великую Оте-
чественную, перед оккупацией ее родной Мазеповки, дед Кузя бегал по 
селу и умолял: «Не называйте внучку Сталиной, пусть побудет Зинкой…». 
Имя-то ей было дано в честь советского вождя.

В детстве я ложился спать - отца еще не было, просыпался - уже не 
было. Он шахтер, 38 лет провел под землей. А мама ровно полвека от-
работала учителем физкультуры.

По характеру она атаманша. Рассказывала, как поступала в Рыльский 
физкультурный техникум. Вступительные экзамены сдавали на стадионе. 
В послевоенное время это было событие и развлечение. Перед поездкой 
ее мама не пожалела для дочки своего лучшего платья. Длинного. В нем 
Сталина удачно прыгнула в длину, отлично пробежала дистанцию. А вот 
с прыжками в высоту не заладилось: подол раз за разом сбивал планку. 
Азартная абитуриентка, невзирая на заполненные трибуны, заправила 
платье… в трусы и покорила высоту и зрителей!

Мамой я всегда гордился, но пощады от нее не ждал. Шел туда, куда 
она меня посылала: в балетную школу, где выдюжил год, потом в музы-
кальную, где все-таки дотянул до диплома баяниста. В принципе, все 
знания не стали лишними, а мамины строгость, требовательность к 
единственному сыну, желание, чтобы все было правильно, то есть «по 
ее», сохранились до сих пор. Я стараюсь по возможности слушаться, а 
вот четверо ее правнуков не очень…

Скучает ли мама по Донетчине? Конечно! Лихо овладела соцсетями, 
общается с подружками по скайпу и, как всякая женщина, желает родной 
земле мира.

Андрей шАдышКов:  
«пусть у МАМы будет  

ещЁ Много-Много вЁсен»
- Моя мама из деревни Курмаевка, что на 

границе Николаевского района с Пензенской об-
ластью. Герасимовы - потомственные крестьяне, и юная 
Антонина Михайловна пошла по семейной дорожке. Окон-
чила сельхозтехникум, работала зоотехником, заведующей 
фермой.

Наверное, с молоком и я впитал тягу к земле. После окон-
чания УлГУ работал в Ульяновске врачом, вроде все получа-
лось. Но так хотелось в родные края, что понял: город - точно 
не мое! Теперь вот занимаюсь сельским трудом. Если чест-
но, мама моему возвращению противилась, а сейчас рада, 
что мы рядом. Я тоже рад ее контролю - профессиональному 
и человеческому. Кто же, кроме родителей, не побоится 
сказать нам правду?..

Пацаном я особых хлопот не доставлял. Школу окончил 
с серебряной медалью. Помогал маме управляться с жив-
ностью и огородом. Еще один помощник родился в семье 
на девять лет позже меня. Мне доверили стать нянькой. 
Справлялся. Но однажды…

Мама говорит, что половина деревни слышала плач моего 
брата. Когда после работы, задыхаясь от предчувствий, она 
вбежала в избу, мокрый братишка ревел уже не по-детски. 
Рядом спал я - устал… Упреков не было, мама пожалела 
обоих.

От дома маму не оторвать. Вспоминает, что еще до за-
мужества была разок на море, тех впечатлений ей хватает 
до сих пор. Как и девичьей славы одной из первых сельских 
певуний. Среди любимых песен - «Когда весна придет, не 
знаю…» из кинофильма «Весна на Заречной улице». Я по-
любил эту картину вместе с мамой и считаю, что главная 
заслуга фильма - именно песня.

А сама весна - с букетами и улыбками - приходит к маме 
7 марта, в день ее рождения. Сейчас я могу дарить дорогие 
подарки, но она говорит, что ей дороже те, которые мы гото-
вили в детстве своими руками - цветы из бумаги, открыточки 
с неуклюжими, зато искренними надписями…

Мама, давай встречать весну вместе еще долго-долго!!!

дмитрий грАчЁв: «Моя МАМА - золото»
- Мама родилась 26 июля 1941 года. 

Уже месяц, как бушевала война, и своего 
отца она впервые увидела спустя пять 
лет…

Троих сыновей мама любила так, как 
это издревле умеют русские женщины. В 
душе - до самозабвения, а внешне - сдер-
жанно. Никаких «сю-сю» и прочих санти-
ментов не было. Не баловала, но когда 
хотелось помодничать, шел к ней. «Мам, 
мне так нужны кроссовки!» - «Сколько 
стоят?». Хваталась за голову: «Е-е…» и 
все равно находила возможность купить.

Чтобы достойно содержать детей, ро-
дители, рядовые заводчане, на работе 
дневали и ночевали. В буквальном смыс-
ле. Днем - цех, ночью - детский сад, где 
они подрабатывали сторожами. Больше 
всего мама любила не получать, а сама 
делать подарки. Ей нравилась реакция - 
радость.

А я рад, что эту черту она передала мне. 
С годами понял - мама была идеальной 
женой, жила ради других. Она искренне 

не представляла, что в семье можно существовать по-другому.
Я стал ее любимчиком не только из-за того, что младший сын, но и по-

тому, что первый женился и подарил внучку, на которую она перенесла всю 
свою любовь. Часто беру Лену на кладбище, спрашиваю: «А ты помнишь?..». 
Дочка помнит. Мягкий тигренок, подаренный ей бабушкой, перестал 
рычать и сверкать глазами, но по-прежнему с почетом сидит у нас 
на диване.

От жены в присутствии других я не раз слышал: «Моя свекровь 
- это золото!». Мне приятно, что моя скромная, терпеливая, 
красивая мама, Галина Павловна, остается любимой и, верю, 
любящей… Анатолий бАКАев:  

«всеМ МАМАМ желАю Меньше тревог!»
- Моя мама была легким человеком и всегда становилась душой компании. Садилась за 

пианино или брала в руки аккордеон, гитару, балалайку, мандолину… Отец, которому медведь 
наступил на оба уха, замирал от гордости за свою Милитину Ивановну, запевавшую: «Из-за вас, 
моя черешня, ссорюсь я с приятелем…».

Кто отыскал для девочки греческое имя Милитина («медовая»), увы, я так и не расспросил. 
Но «автор» в выборе не ошибся: обладательница имени должна иметь врожденный талант. 
А в семье астраханских рыбаков какая-то «золотая рыбка» не пожалела для мамы минимум 
трех даров.

Прежде всего музыкального. Мама окончила музучилище, поступила в консерваторию. Но 
влюбилась, и отец, в те годы ветеринар, увез ее в калмыцкие степи, где в райцентрах консер-
ваторий не было.

Зато мама стала «исполнять» потрясающие пироги. Ее фирменный - с рыбой и капустой.
Еще она талантливо шила. Сейчас молодые люди не знают слова «перелицевать». А наша 

мама из старой отцовской одежды, вывернув добротную ткань наизнанку, такие наряды нам 
с братом сочиняла!..

Обаятельная, щедрая мама шла по жизни с чистым сердцем и незлобивым характером. Папе 
не перечила, даже когда он, видя в сыне шалопая, послал меня, пятиклассника, взрослеть на 
Каспий. Там на рыбном комбинате работал мамин отец. Дед тут же определил внука в цех. Труд 
не детский, вонь несусветная, 40-градусная жара с любого три чешуи спустит! В душе мама 
переживала, но понимала, что сыну необходимо мужское воспитание. Не сопротивлялась она 
и когда я после армии рванул за романтикой в уголовный розыск.

Последние годы мама жила в Элисте. Дом стоял прямо у дороги, по которой я периодически 
выезжал на Кавказ со своим ульяновским отрядом. Перед командировкой в горячую точку я 
превращался в «разведчика» и по телефону осторожно разведывал у мамы, чем она намерена 
заняться в ближайшие дни. На пороге появлялся неожиданно - мама плакала от радости.

Я почему-то так и не спросил, считала ли она себя по-настоящему счастливой. Эх, вернуться 
бы лет на десять назад и слушать-слушать-слушать…

Всем мамам желаю как можно меньше тревог и огорчений и побольше ответной любви! 
Говорят, что если у женщины есть мужчина, которого она любит больше жизни, то это ее сын. 
Прошу сыновей почаще находить время для встреч с родным человеком.

С праздником, дорогие женщины!

елена сороКинА:  
«в Моей МАМе был стержень»

- Я благодарна маме - Евгении Яковлевне Новико-
вой - за то, что она вложила в троих своих дочерей 
фамильный стержень трудолюбия.

Мама выросла в многодетной семье. Ее родина 
- Инзенский район, село Красная Сосна. Рассказы-
вала, как в войну ребятишки сражались за каждое 
зернышко: собирали то, что осыпалось в поле после 
уборки, и в горсточке несли домой, чтобы их мамы 
сумели испечь хлеб…

Несмотря на годы лихолетья, мама не озлобилась. 
Сочувствовала людям и нас приучала быть добры-
ми. Жили мы небогато. Работать я пошла в 17 лет и 
первую зарплату, конечно же, принесла в семейный 
«котел». Но мама денег не взяла. Улыбнулась: «Ну 
вот, теперь ты можешь купить себе часы».

Когда меня в 33 года назначили директором госу-
дарственной оптовой торговой базы, она запереживала: «Неужели ты у меня та-
кая умная?..». База располагалась неподалеку от отчего дома, и мама ждала меня 
каждый обед. Ей почему-то было очень важно кормить, как в детстве, дочь.

А после работы она выходила на дорогу встречать мою служебную машину. 
Это была трогательная картина: стоит на обочине мама с «туеском», 
где собрана нехитрая домашняя снедь - соленая капуста, свеколка, 
пирожки: «Поешь вечером, Лена…».

Ее нет более четверти века. Но мы с сестрами уверены, что 
мамино сердце по-прежнему одинаково болит за каждую из нас. 
А в ушах звучит ее голос: «Люблю жизнь и детей!».

Милитина Ивановна   
играла на пианино,  

аккордеоне, гитаре,  
балалайке,  

мандолине…

Римма Атаулловна передала дочери «синдром   
отличницы».

К Антонине Михайловне весна - с улыбками, подарка-  
ми, сыновьями и снохами - приходит 7 марта.

Евгения Яковлевна   
по родословной была 
крестьянкой, по про-
фессии - мужским 
парикмахером.

Галина Павловна любила   
делать подарки больше, чем 
получать.

Сталина Григорьевна отработала учителем   
физкультуры ровно 50 лет.

Елена Петровна заста-  
вила сына переписать 
целый том сочинений 
Белинского.



с 12 по 18 марта

«Я худею»

Кино в киноФильм «Чума» (канал 
НТВ) возвращает 
зрителей в трудные 
90-е годы. Рушится 
эпоха, на смену ей 
приходит другая. 
Мужчины любят деньги, 
женщины любят тех,  
у кого они есть!

Героям фильма нужно впи-
саться в обстоятельства новой 
жизни, но далеко не у всех это 
получается. Жизнь людей проис-
ходит на разных полюсах крими-
нальной эпохи: взлет олигархов 
и обнищание народа. Эта жизнь 
раздает дивиденды не по за-
слугам и справедливости, а по 
законам волчьей стаи, где вы-
живает сильнейший.

В главной роли - Екатерина 
Климова.

Девочка-огонь
Катя родилась в Москве, в се-

мье домохозяйки и художника. 
Когда малышке исполнился год, 
отец сел в тюрьму за непреднаме-
ренное убийство на 12 лет. Так что 
детство Климовой прошло в жен-
ском царстве - с мамой и старшей 
сестрой. Катя в детстве была 
просто огонь. Она считает, что в 
ней заговорила прабабушкина 
цыганская кровь. Сдерживающим 
фактором было то, что верующая 
мать воспитывала девочек в тра-
дициях православной церкви. 
Но тем не менее, когда эмоции 
бушевали, Екатерина могла рас-
кричаться не на шутку и уйти по-
сле ссоры в глубокую ночь.

Когда Катя училась в школе, 
она вовсе не была отличницей и 
примерной ученицей. Совершен-
но не понимала физику, алгебру, 
геометрию. Зато хотела стать 
актрисой. Еще в школе активно 
участвовала в театральных по-
становках. От отца Катя переня-
ла тонкую артистическую натуру, 
от мамы и бабушек - безупреч-
ную внешность. К тому же при-
рода подарила ей прекрасный 
голос и практически абсолютный 
музыкальный слух.

С первой попытки Климовой не 
удалось поступить в ГИТИС, но 
она не отказалась от своей меч-
ты - пошла на подготовительные 
курсы. А через год с легкостью 
поступила в Щепкинское учили-
ще. Сразу же после окончания 
учебы ее пригласили в театр Рос-
сийской армии, где она, молодая 
и неизвестная актриса, получила 
роль Дездемоны, о которой мно-
гие мечтают всю жизнь.

И «оскар» получИть, 
И Денег заработать
Кинобиография Климовой на-

чалась с эпизодов. А в 2003 году 
после показа сериала «Бедная 
Настя» Катя проснулась знамени-
той. Ее наперебой начали пригла-
шать в фильмы и сериалы - «Гро-
зовые ворота», «Мы из будущего», 
«Антикиллер», «Матч», «Однажды 
в Ростове», «Мосгаз», «С Новым 
годом, мамы!», «Григорий Р.». На 
сегодняшний день фильмография 
актрисы насчитывает полсотни 
очень разноплановых ролей. Ее 
творческий график расписан на 
много месяцев вперед.

- Многие мои мечты сбылись. 
И даже больше того, о чем меч-
тала, - признается актриса. - Но 
поверьте, что и меня тоже, быва-

ет, накрывает: вот так вот иногда 
лежишь в своем отдельном СВ 
или едешь на хорошей машине 
и задумаешься: а об этом ли я 
мечтала? Хроническая усталость, 
опять заболели дети, всех денег 
не заработаешь, а время летит, 
а жизнь-то проходит… И если бы 
не профессия, в которой, как в 
топке, сгорают все мои ужасы, 
обиды и страхи, думаю, я была 
бы более подвержена всякого 
рода кризисам. За это я очень 
благодарна судьбе и в процент-
ном соотношении большую часть 
времени провожу в благостном 
состоянии. Конечно, я хочу и 
«Оскар» получить, и денег зара-
ботать. Я классическая девочка, 
люблю спа-салоны, украшения, 
вещи, отдых. Правда, поймала 
себя на мысли, что, как только 
стала работать, у меня исчезли 
все хобби. Раньше-то, в детстве, 
как было: хватаешься за все. Се-
годня шьешь, завтра на лошади 
катаешься, потом стрижешь. И 
тут мне попалась профессия, 
которая позволяет попробовать 
разные виды деятельности ради 
роли.

«Мы сталИ  
чужИМИ люДьМИ»
У Екатерины бурная не только 

творческая, но и личная жизнь. С 
ювелиром Ильей Хорошиловым, 
который был значительно старше 
девушки, она начала встречаться 
еще в 15-летнем возрасте. По-
сле выпускного он предложил ей 
руку и сердце, сыграли свадьбу, 
в 2002 году родилась дочь Лиза. 

Но когда Катя стала популярной, 
в семье начался разлад. А в 
2003 году на съемках сериала 
«Московские окна» Климова 
встретилась с актером Игорем 
Петренко. Оба на тот момент со-
стояли в браке, и какое-то время 
Катя пыталась строить тайные 
отношения, но в конце концов 
устала и попросила Игоря: «Хва-
тит». Они не виделись целый год. 
За это время Петренко успел 
развестись с супругой, а Екате-
рина была на грани развода.

Игорь не выдержал и позвонил 
Климовой. Месяц спустя влю-
бленные начали жить вместе. 
Родители Кати были в ужасе, 
а ее первый муж не оставлял 
попыток вернуть бывшую су-
пругу и дочь, пуская в ход весь 
арсенал уловок - от пышных 

букетов до угроз пристре-
лить «женишка». Но все 
было напрасно - свадьба 
Климовой и Петренко со-
стоялась 31 декабря 2004 
года. Роскошной цере-
монии не было: молодые 
опоздали в загс, явились 
без колец, расписались 
по-быстрому и отпра-
вились праздновать 
Новый год.

В 2006 году у супру-
гов родился сын Мат-
вей, а два года спустя 
- Корней. Их считали 
самой красивой и счаст-
ливой парой. Но через 10 
лет брака актриса огоро-
шила поклонников заявле-
нием о разводе: «Наши отно-
шения в прошлом, мы стали 
друг другу чужими людьми». 
Незадолго до этого Катя и 
Игорь в сериале «Отмена всех 
ограничений» сыграли пару, 
старающуюся сохранить брак 
всеми возможными способами. 
В жизни - не получилось…

Выяснилось, что на съемках 
фильма «Волчье солнце» актри-
са закрутила роман с актером 
Гелой Месхи, который на 8 лет 
ее моложе.

В одном из интервью Петрен-
ко признался, что это была не 
первая и единственная измена 
Климовой, но на этот раз его 
терпению пришел конец. По сло-
вам же Екатерины, ее бывший 
супруг редко появлялся дома, а 
когда приходил, то в основном 
спал, к тому же его постоянно 
преследовали поклонницы.

Актриса недолго пребывала в 
статусе одинокой женщины. Ле-
том 2015 года она вышла замуж 
за Гелу. А уже осенью родилась 
их дочь Бэлла. Востребованная 
актриса и мать четверых детей 
умудряется великолепно вы-
глядеть. Сама она говорит, что 
дело в правильно расставленных 
приоритетах. Сначала она мать, 
затем - женщина и только потом 
уже актриса. При этом утвержда-
ет: «Любовь для меня - это вещь 
основополагающая для суще-
ствования. Но я не знаю ответа 
на вопросы, что такое любовь, 
как ее найти и как не потерять. 
Тем не менее думаю, что это 
счастье, когда человек спосо-
бен любить, когда он встречает 
вторую половину, с которой про-
живет всю жизнь».

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

«Излом времени» (приключения, 6+), «За 
гранью реальности» (приключения, 12+), 
«О чем говорят мужчины. Продолжение» 
(комедия, 16+), «Погружение» (драма, 
16+), «Секретное досье» (биографическая 
драма, 16+), «Поднять якоря!» (анимация, 
6+), «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 
(комедия, 16+), «Купи меня» (мелодрама, 
18+), «Со дна вершины» (спортивная дра-
ма, 12+), «Лед» (комедийная мелодрама, 
12+), «Черная пантера» (боевик, 16+), 
«Все деньги мира» (криминальная драма, 
18+), «Мэри и ведьмин цветок» (анима-
ция, 6+), «Приключения Паддингтона-2» 
(семейная комедия, 6+), «Рубеж» (драма, 
12+), «Гномы в доме» (анимация, 6+), 
«Пятьдесят оттенков свободы» (драма, 
18+), «Ночные игры» (комедия, 18+), «Три 
билборда на границе Эббинга, Миссури» 
(драма, 18+), «Движение вверх» (спортив-
ная драма, 6+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Охота на воров» (боевик, 18+).

11 марта, 17.00; 12 марта, 18.30;  
13 марта, 18.30 - спектакль молодеж-
ного театра «Старший сын» (драма, 14+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)

«Я худею» (комедия, 12+), «Редкая бабоч-
ка» (драма, 16+), «О чем говорят муж-

чины. Продолжение» (комедия, 16+), 
«Мэри и ведьмин цветок» (анимация, 

6+), «Со дна вершины» (спортив-
ная драма, 12+), «Поднять якоря» 

(анимация, 6+), «Трон эльфов» 
(анимация, 6+), «Язычники» 

(драма, 16+).

«В профессии 
сгорают обиды 
и страхи»

Кадр из сериала «Чума».   Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Излом времени»
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

9.05 Выборы-2018.

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.30 ЗолоТая орДа. 16+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 Познер. 16+

2.10 а У НаС Во ДВоре... 12+

4.00 Новости.

4.05 а У НаС Во ДВоре... 12+

4.20 Время покажет. 16+

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

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы раЗБиТых фоНа-

рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 БерегоВая охраНа. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСоКие СТаВКи. реВаНш. 

16+

22.40 оБраТНый оТСЧеТ. 16+

0.40 итоги дня.

1.10 Поздняков. 16+

1.20 ДиКий. 16+

2.25 Место встречи. 16+

4.20 Поедем, поедим! 0+

5.05 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Приключения Кота в сапогах. 6+

8.05 Том и Джерри. 0+

8.35 Сезон охоты-3. 0+

10.00, 0.10, 1.30 шоу «Уральских 
пельменей». 12+

10.30 Взвешенные люди. 16+

12.25 Тор. 12+

14.30 оТель «ЭлеоН». 16+

16.00 Супермамочка. 16+

17.00 ВороНиНы. 16+

20.00 КоМаНДа «Б». 16+

22.00 ТерминаТор:  
Да приДеТ спасиТель. 16+

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

2.00 ПиНоККио. 6+

5.35 Супермамочка. 16+

6.35 Музыка на СТС. 16+

6.00, 10.00 «Военная тайна» с иго-
рем 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 «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 Тюряга. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СПарТаК: КроВь и ПеСоК. 18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10 роДНя.
10.40 гавр. Поэзия бетона. Док. 
фильм.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 1.10 хх век.
13.10 Мы - грамотеи!
13.55 Белая студия.
14.35 Тайны нурагов и канто-а-
теноре на острове Сардиния.
14.50 Черные дыры. Белые пятна.
15.30 Библейский сюжет.
16.10 исторические концерты.
17.00 шелковая биржа в Валенсии. 
храм торговли. Док. фильм.
17.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 
17.50 М. Касрашвили. любовь и 
страсть уравновешенного человека. 
18.35 Встреча на вершине.
20.00 Монолог свободного худож-
ника. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Миллионный год. Док. фильм.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 ДиККеНСиаНа.
0.40 Магистр игры.
2.10 Врубель. Док. фильм.
2.40 исторические концерты.

7.00 Настроение.

9.10 Выборы-2018. 12+

9.30 ПяТь МиНУТ СТраха. 12+

11.20 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+

12.30 События.

12.50 МоСКоВСКая ПлеННица. 
12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 оТец БраУН. 16+

18.00 Выборы-2018. Дебаты. 12+

18.50 роКоВое НаСлеДСТВо. 
12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Крымское настроение. Спец-
репортаж. 16+

0.05 Без обмана. Чайная бесцере-
мония. Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 ПриКлюЧеНия шерлоКа 
холМСа и ДоКТора ВаТСоНа. 
ДВаДцаТый ВеК НаЧиНаеТСя.

4.35 10 самых... 16+

5.10 Вера. 16+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 11.25, 12.30, 15.00, 
20.25, 23.20 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Биатлон. 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 0+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 0+
12.35 Все на «Матч!».
13.10 футбол. «Эйбар» - «реал» 
(Мадрид). Чемпионат испании. 0+
15.05 Все на «Матч!».
15.35 футбол. «Севилья» - «Вален-
сия». Чемпионат испании. 0+
17.25 Континентальный вечер.
17.55 хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «автомобилист» (екате-
ринбург). Кхл. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».
20.30 футбол. «Малага» - «Барсело-
на». Чемпионат испании. 0+
22.20 Тотальный футбол.
23.25 футбольное столетие. 12+
23.55 футбол. «Сток Сити» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат англии.
1.55 Все на «Матч!».
2.30  Дневник Паралимпийских 
игр. 12+
3.30 Новицки. идеальный бросок. 
Док. фильм. 16+
5.30 футбол. Чемпионат англии. 0+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 холостяк. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 реальНые ПацаНы. 16+
21.30 реальНые ПацаНы. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Улица. 16+
2.30 Улица. 16+
3.00 Улица. 16+
3.30 ЗаСТрял В ТеБе. 16+
5.55 импровизация. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗаКоН и ПоряДоК. оТДел 

оПераТиВНых раССлеДоВаНий. 

16+

8.00 анекдоты-2. 16+

10.15 лоВУшКа. 12+

19.30 Утилизатор. 12+

20.30 решала. 16+

0.30 СМерТельНое орУЖие. 16+

2.20 КраСНые огНи. 16+

4.30 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 люцифер. 16+
21.30, 22.15 КоСТи. 12+
23.00 СлаДКая ЖиЗНь-2. 16+
0.00 СлаДКая ЖиЗНь-2. 16+
1.00 НеУлоВиМые. 16+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 6.00 СКор-
ПиоН. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9 . 1 0 ,  1 0 . 1 5 ,  1 1 . 0 5  « Н о л ь -
СеДьМой» МеНяеТ КУрС. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25 ПоБег. 16+
14.15, 15.05 СиНДроМ шахМа-
ТиСТа. 16+
18.25 Не факт! 6+
19.40 линия Сталина. Док. фильм. 
12+
20.35 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Загадки века. Док. фильм. 12+
22.35 особая статья. 12+
0.15 Звезда на «Звезде». 6+
1.00 НаграДиТь. 12+
2.45 ПраВо На ВыСТрел. 12+
4.25 ССора В лУКашах.
6.25 грани Победы. Док. фильм. 12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.30 Давай разведемся! 16+

12.30 Тест на отцовство. 16+

13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.35 КреСТНая. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+

21.55 иСЧеЗНУВшая. 16+

23.55 Муж напрокат. 16+

0.55 6 кадров. 16+

1.30 ЗаПреТНая люБоВь. 16+

4.20 ДеЖУрНый ВраЧ. 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 БеЗ ПраВа 
На ВыБор. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.10, 11.55, 12.35, 13.20 
МУЖСКая раБоТа. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.25, 16.20, 17.20 Улицы 
раЗБиТых фоНарей-4. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30, 0.15 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 ПеС БарБоС и НеоБыЧНый 
КроСС. 12+
1.45 СаМогоНщиКи. 12+
2.05 МУЖиКи!.. 12+
4.00 арлеТТ. 16+

6.00 Споемте, друзья!. (на тат. 
яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 аПофегей. 16+
11.00 Злая люБоВь (на тат. яз.). 
12+
11.50 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татарлар. 12+
13.00 МарьиНа роща-2. 16+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа.
15.00 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
17.00 араБелла ВоЗВращаеТ-
Ся. 6+
17.30 Злая люБоВь (на тат. яз.). 12+
18.50 Выборы-2018. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Не БойСя, я С ТоБой. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Не БойСя, я С ТоБой. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 МарьиНа роща-2. 16+
1.30 аПофегей. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

ПоНедельНик / 12 марта

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 робокар Поли и его друзья.
9.45 Деревяшки.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Котенок по имени гав.
11.35  Смешарики. Новые при-
ключения.
12.35 играем вместе.
12.40 роботы-поезда.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели.
14.05 Маша и Медведь.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 лабораториум.
16.15 Смешарики. Пин-код.
17.00 Бум! шоу.
17.25 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Мир Винкс.
18.55 Маджики.
19.25 Ми-Ми-Мишки.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 расти-механик.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Барбоскины.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 Трансформеры. роботы под 
прикрытием.

17.15 Красные огни. 16+
Ученые-скептики Маргарет Мэ-
тисон и ее ассистент Том Бакли 
занимаются разоблачением шарла-
танов. Изучение паранормального 
cводит их с давним противником 
доктора Мэтисон - человеком по 
имени Сильвер.

6.00 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 22.50 Большая страна. 
региональный акцент. 12+
7.40 Культурный обмен. 12+
8.25 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 
12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
12.00 Новости.
12.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.15 Культурный обмен. 12+
17.10 Живая история. Док. фильм. 
12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.35 ПраВила МаСКараДа. 12+
1.25 активная среда. 12+
1.35 Подвиг военный - подвиг спор-
тивный. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

9.05 Выборы-2018.

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 ЗолоТая орДа. 16+

0.40 Вечерний Ургант. 16+

1.15 а У НаС Во ДВоре... 12+

3.30 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.55 Мужское / Женское. 16+

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы раЗбиТых фоНа-

рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 берегоВая охраНа. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСоКие СТаВКи. реВаНш. 

16+

22.40 обраТНый оТСЧеТ. 16+

0.40 итоги дня.

1.10 ДиКий. 16+

2.10 Место встречи. 16+

4.05 Квартирный вопрос. 0+

5.05 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.20 Новаторы. 6+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 шоу мистера Пибоди и шер-
мана. 0+
9.10 Том и Джерри. 0+
10.00, 0.05 шоу «Уральских пель-
меней». 12+

11.15 Тор-2.  
ЦарсТво Тьмы. 12+

13.30 оТель «ЭлеоН». 16+
16.00 Супермамочка. 16+
17.00 ВороНиНы. 16+
21.00 КоМаНДа «б». 16+
22.00 ТерМиНаТор-3. ВоССТаНие 
МашиН. 16+
2.00 облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек. 0+
3.35 облачно... 2: Месть гМо. 6+
5.15 Супермамочка. 16+
6.15 ЭТо любоВь. 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 Тюряга. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 СКалолаЗ. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СПарТаК: КроВь и ПеСоК. 
18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10, 23.20 ДиККеНСиаНа.
10.10 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
10.40 главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 1.20 хх век.
13.10 гений.
13.40 Васко да гама. Док. фильм.
13.55 больше, чем любовь.
14.40 Миллионный год. Док. фильм.
15.30 Пьеса для адмирала и актри-
сы, или Макароны по-флотски. 
16.10 исторические концерты.
17.05 Тамерлан. Док. фильм.
17.15 Пятое измерение.
17.40 2 Верник 2.
18.35 Встреча на вершине.
20.00 Монолог свободного худож-
ника. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Миллионный год. Док. фильм.
22.35 искусственный отбор.
0.40 Тем временем.
2.20 исторические концерты.
3.15 Три тайны адвоката Плевако. 
Док. фильм.
3.45 Васко да гама. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 Выборы-2018. 12+

9.30 ДеЖа Вю. 12+

11.35 юрий Назаров. Злосчастный 

триумф. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КолоМбо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 оТец браУН. 16+

18.00 Выборы-2018. Дебаты. 12+

18.50 роКоВое НаСлеДСТВо. 

12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 осторожно, мошенники! 16+

0.05 Пророки последних дней. Док. 

фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 КолоМбо. 12+

3.25 Смех с доставкой на дом. 12+

4.30 обложка. Док. фильм. 16+

5.05 Вера. 16+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 13.30, 16.05, 18.50 
Новости.
8.05, 13.35, 16.10, 1.40 Все на 
«Матч!».
10.00 Нефутбольная страна. 12+
10.30 футбол. «Севилья» (испания) 
- «Манчестер юнайтед» (англия). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 0+
12.30 Тотальный футбол. 12+
14.05 Профессиональный бокс.  
Д. Уайлдер - л. ортис. а. Диррелл - 
х. Ускатега. 16+
16.40 Десятка! 16+
17.00 Профессиональный бокс.  
ф. Папазов - х. бебрахам. К. Джон-
сон - П. Милас. 16+
18.55 футбол. «Тоттенхэм» (англия) 
- «Порту» (Португалия). юношеская 
лига Уефа. 1/4 финала. 
20.55 футбол. «барселона» (испа-
ния) - «атлетико» (испания). юноше-
ская лига Уефа. 1/4 финала. 
22.55 Все на футбол!
23.35 футбол. «Манчестер юнай-
тед» (англия) - «Севилья» (испания). 
лига чемпионов. 1/8 финала.
2.10  Дневник Паралимпийских 
игр. 12+
3.10 лауда. Невероятная история. 
Док. фильм. 16+
4.55 Сражайся как девушка. Док. 
фильм. 16+
6.35 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения. 16+
7.00 Высшая лига. Док. фильм. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Перезагрузка. 16+
13.30 СашаТаНя. 16+
14.00 СашаТаНя. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 реальНые ПацаНы. 16+
21.30 реальНые ПацаНы. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. остров любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Улица. 16+
2.30 Улица. 16+
3.00 Улица. 16+
3.30 Волшебный меч. 12+
5.10 импровизация. 16+
6.10 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗаКоН и ПоряДоК. оТДел 
оПераТиВНых раССлеДоВаНий. 
16+

8.00 анекдоты-2. 16+

9.30 Дорожные войны. 16+

11.30 Утилизатор. 12+

12.20 МеЧ-2. 16+

19.30 Утилизатор. 12+

20.30 решала. 16+

0.30 СМерТельНое орУЖие. 16+

2.15 легеНДа. 16+

4.40 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 люцифер. 16+
21.30, 22.15 КоСТи. 12+
23.00 СлаДКая ЖиЗНь-2. 16+
0.00 СлаДКая ЖиЗНь-2. 16+
1.00 ПолТергейСТ-2: обраТНая 
СТороНа. 16+
2.45 ,  3.30 ,  4.30 ,  5.15 ,  6.15 
гриММ. 16+

7.00 Сегодня утром.
8.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 
15.05 леТУЧий оТряД. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 леТУЧий оТряД. 16+
17.25 иСПолНиТель ПригоВо-
ра. 16+
19.40 линия Сталина. Док. фильм. 
12+
20.35 легенды армии. 12+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.35 особая статья. 12+
0.15 Звезда на «Звезде». 6+
1.00 геНерал. 12+
3.05 ЧелоВеК В ЗелеНоМ КиМо-
Но. 12+
4.30 НаграДиТь. 12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
12.40 Тест на отцовство. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
1 4. 4 0  4 0+ ,  и ли  г ео М еТ ри я 
ЧУВСТВ. 0+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
21.55 иСЧеЗНУВшая. 16+
23.55 Муж напрокат. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ЗаПреТНая любоВь. 16+
4.20 ДеЖУрНый ВраЧ. 16+
6.05 6 кадров. 16+
6.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6.10, 7.10, 8.05, 9.00 Улицы раЗ-
биТых фоНарей-4. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.05, 11.50 МУЖСКая 
рабоТа. 16+
12.30, 13.15 МУЖСКая рабоТа-2. 
16+
14.00 известия.
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Улицы 
раЗбиТых фоНарей-4. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 Три орешКа Для ЗолУшКи. 6+
3.15, 4.20 Мое родное детство. Док. 
фильм. 12+

6.00 Музыкальные сливки (на тат. 

яз.). 12+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!». 12+

10.00 аПофегей. 16+

11.00 Злая любоВь (на тат. яз.). 12+

11.50 родная земля (на тат. яз.). 12+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 МарьиНа роЩа-2. 16+

14.00 Путь. 12+

14.15 рыцари вечности. 12+

14.30 Док. фильм. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+

16.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+

17.00 Миллион лет до нашей эры. 

легенда об Энио. Мультфильм. 6+

17.30 Злая любоВь (на тат. яз.). 12+

18.50 Выборы-2018. 12+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

20.30 Новости Татарстана. 12+

21.00 Вызов 112. 16+

21.10 На улице Тукая. 0+

21.15 гостинчик для малышей (на 

тат. яз.). 0+

21.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

22.00 Не бойСя, я С Тобой. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 Не бойСя, я С Тобой. 12+

0.10 Видеоспорт. 12+

0.35 МарьиНа роЩа-2. 16+

1.20 аПофегей. 16+

1.20 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

4.40 Наш след в истории (на тат. 

яз.). 6+

5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+

5.30 Татарские народные мелодии. 0+

вторНик / 13 марта

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 робокар Поли и его друзья.
9.45 Деревяшки.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Винни-Пух.
11.35  Смешарики. Новые при-
ключения.
12.35 играем вместе.
12.40 роботы-поезда.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  б о т ы -
спасатели.
14.05 Маша и Медведь.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 Перемешка.
16.05 Смешарики. Пин-код.
17.00 бум! шоу.
17.25 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Мир Винкс.
18.55 Маджики.
19.25 Ми-Ми-Мишки.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 расти-механик.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 барбоскины.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 Трансформеры. роботы под 
прикрытием.
0.35 гризли и лемминги.

6.00 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 22.50 большая страна. 
Возможности. 12+
7.45 активная среда. 12+
7.55 Моя история. 12+
8.25 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Прототипы. Док. фильм. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
12.00 Новости.
12.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.15 Моя история. 12+
16.50 Дед мороз и лето.
17.10 Прототипы. Док. фильм. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.35 ПраВила МаСКараДа. 12+
1.25 активная среда. 12+
1.35 Подвиг военный - подвиг спор-
тивный. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

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

17.00 Легенда. 16+
История близнецов Реджи и Ронни 
Крэй, культовых фигур преступно-
го мира Великобритании 1960-х. 
Братья возглавляли самую влия-
тельную бандитскую группировку 
Ист-Энда.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

9.05 Выборы-2018.

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 ЗолоТая орДа. 16+

0.40 Вечерний Ургант. 16+

1.15 а У НаС Во ДВоре... 12+

3.30 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.55 Мужское / Женское. 16+

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

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы раЗБиТых фоНа-

рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 БерегоВая охраНа. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСоКие СТаВКи. реВаНш. 

16+

22.40 оБраТНый оТСЧеТ. 16+

0.40 итоги дня.

1.10 ДиКий. 16+

2.10 Место встречи. 16+

4.05 Дачный ответ. 0+

5.05 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.20 Новаторы. 6+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 шоу мистера Пибоди и шер-
мана. 0+
9.10 Том и Джерри. 0+
10.00, 0.30 шоу «Уральских пель-
меней». 16+
11.20 ТерМиНаТор-3. ВоССТаНие 
МашиН. 16+

13.30 Отель «ЭлеОн». 16+

16.00 Супермамочка. 16+
17.00 ВороНиНы. 16+
21.00 КоМаНДа «Б». 16+
22.00 ТерМиНаТор. геНеЗиС. 16+
2.00 охоТНиКи За ПриВиДеНия-
Ми. 0+
4.00 Крутые яйца. 6+
5.50 Супермамочка. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+ информа-
ционная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 СКалолаЗ. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 СУДья ДреДД 3D. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СПарТаК: КроВь и ПеСоК. 
18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10, 23.20 ДиККеНСиаНа.
10.10 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 0.40 Сегодня и ежедневно. 
Ю. Никулин и М. шуйдин. Док. фильм.
13.20 игра в бисер.
14.00 искусственный отбор.
14.40 Миллионный год. Док. фильм.
15.30 Библиотека Петра: слово и 
дело. Док. фильм.
16.10 исторические концерты.
17.05 Талейран. Док. фильм.
17.15 Магистр игры.
17.40 Ближний круг Ю. Бутусова.
18.35 Встреча на вершине.
20.00 Монолог свободного худож-
ника. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Миллионный год. Док. фильм.
22.35 абсолютный слух.
23.20 ДиККеНСиаНа.
1.45 исторические концерты.
2.45 Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел. Док. фильм.
3.35 Укхаламба - Драконовы горы. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 Выборы-2018. 12+

9.30 ПриНцеССа На БоБах. 12+

11.45 елена Сафонова. В поисках 

любви. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КолоМБо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 оТец БраУН. 16+

18.00 Выборы-2018. Дебаты. 12+

18.50 роКоВое НаСлеДСТВо. 

12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 линия защиты. 16+

0.05 90-е. Вашингтонский обком. 

Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 КолоМБо. 12+

3.25 Смех с доставкой на дом. 12+

4.30 осторожно, мошенники! 16+

5.05 Вера. 16+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.30 Новости.
8.05, 12.05, 16.30, 1.40 Все на 
«Матч!».
10.00 футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (англия) - «Севилья» (испания). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 0+
12.30 футбол. «рома» (италия) 
- «шахтер» (Украина). лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 0+
14.35 Профессиональный бокс.  
С. липинец - М. гарсия. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. К. релих 
- р. Бартелеми. 16+
16.55 футбол. «Манчестер Сити» 
(англия) - «ливерпуль» (англия). 
Юношеская лига Уефа. 1/4 финала. 
18.55 футбол. «реал» (Мадрид, ис-
пания) - «Челси» (англия). Юноше-
ская лига Уефа. 1/4 финала. 
20.55 футбол. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Бавария» (германия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
22.55 Все на футбол!
23.35 футбол. «Барселона» (ис-
пания) - «Челси» (англия). лига 
чемпионов. 1/8 финала.
2.25  Дневник Паралимпийских 
игр. 12+
3.25 обзор лиги чемпионов. 12+
3.55 2006 FIFA. Чемпионат мира 
по футболу. Большой финал. Док. 
фильм. 16+
5.40 Бобби. Док. фильм. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Большой завтрак. 16+
13.00 СашаТаНя. 16+
13.30 СашаТаНя. 16+
14.00 СашаТаНя. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 реальНые ПацаНы. 16+
21.30 реальНые ПацаНы. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00, 2.30, 3.00 Улица. 16+
3.30 ПоВороТ Не ТУДа-4: КроВа-
Вое НаЧало. 16+
5.20 импровизация. 16+
6.20 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

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

19.30 Утилизатор. 12+
20.30 решала. 16+
0.30 СМерТельНое орУЖие. 16+
2.15 ПоБеЖДая ВреМя. 12+
4.00 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 лЮцифер. 16+
21.30, 22.15 КоСТи. 12+
23.00 СлаДКая ЖиЗНь-2. 16+
0.00 СлаДКая ЖиЗНь-2. 16+
0.45 ПолТергейСТ-3. 16+
2.45, 3.30, 4.30, 5.15, 6.15 Чер-
Ный СПиСоК. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 
15.05 ТУльСКий-ТоКареВ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
15.40 фейерВерК. 12+
17.35 Война командармов. Док. 
фильм. 12+
18.25 Не факт! 6+
19.40 линия Сталина. Док. фильм. 
12+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 Звезда на «Звезде». 6+
1.00 иЗ ЖиЗНи НаЧальНиКа Уго-
лоВНого роЗыСКа. 12+
2.55 ВТорЖеНие. 6+
4.50 геНерал. 12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.30 Давай разведемся! 16+

12.25 Тест на отцовство. 16+

13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.00 оПаСНые СВяЗи. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+

21.55 иСЧеЗНУВшая. 16+

23.55 Муж напрокат. 16+

0.55 6 кадров. 16+

1.30 ЗаПреТНая лЮБоВь. 16+

4.20 ДеЖУрНый ВраЧ. 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6.10, 7.10, 8.05, 9.00 Улицы раЗ-
БиТых фоНарей-4. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.05, 11.50, 12.35, 13.15 
МУЖСКая раБоТа-2. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.25 Улицы 
раЗБиТых фоНарей-4. 16+
18.20 Детективы. 16+
19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 МороЗКо. 6+
3.10, 4.05, 5.00 Моя родная моло-
дость. Док. фильм. 12+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 аПофегей. 16+
11.00 Злая лЮБоВь (на тат. яз.). 
12+
11.50 ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МарьиНа роЩа-3. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 рУДольф НУриеВ.  12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 литературное наследие. 12+
17.00 Миллион лет до нашей эры. 
легенда об Энио. Мультфильм. 6+
17.30 Злая лЮБоВь (на тат. яз.). 12+
18.50 Выборы-2018. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 цыгаН. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 цыгаН. 12+
0.30 Видеоспорт. 12+
1.00 МарьиНа роЩа-2. 16+
1.50 аПофегей. 16+
2.35 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 робокар Поли и его друзья.
9.45 Деревяшки.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Самый маленький гном.
11.35  Смешарики. Новые при-
ключения.
12.35 играем вместе.
12.40 роботы-поезда.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели.
14.05 Маша и Медведь.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 Перемешка.
16.05 Смешарики. Пин-код.
17.00 Бум! шоу.
17.25 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Мир Винкс.
18.55 Маджики.
19.25 Ми-Ми-Мишки.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 расти-механик.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Барбоскины.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 Трансформеры. роботы под 
прикрытием.
0.35 гризли и лемминги.

6.00 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 22.50 Большая страна. 
общество. 12+
7.45 активная среда. 12+
7.55 Большая наука. 12+
8.25 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Прототипы. Док. фильм. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
12.00 Новости.
12.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.15 Большая наука. 12+
16.50 Кентервильское привидение.
17.10 Прототипы. Док. фильм. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.35 ПраВила МаСКараДа. 12+
1.25 активная среда. 12+
1.35 Подвиг военный - подвиг спор-
тивный. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

17.30 ПОбеждая время. 12+
Смертоносная «Катрина» сметает 
все на своем пути. Отец изо всех 
сил пытается спасти свою дочь. 
Он понимает, что справиться со 
стихией, остановить беспощадный 
ураган не в его силах. На спасение 
дочери остаются считанные часы...
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 Преьмера. ЗолоТая орДа. 

16+

0.40 Вечерний Ургант. 16+

1.15 а У НаС Во ДВоре... 12+

3.25 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.55 Мужское / Женское. 16+

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

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы раЗБиТых фоНа-

рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 БерегоВая охраНа. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСоКие СТаВКи. реВаНш. 

16+

22.40 оБраТНый оТСЧеТ. 16+

0.40 итоги дня.

1.10 ДиКий. 16+

2.10 Место встречи. 16+

4.05 НашПотребНадзор. 16+

5.05 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 шоу мистера Пибоди и шер-
мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00, 0.30 шоу «Уральских пель-
меней». 16+

11.00 ТерМиНаТор. геНеЗиС. 16+

13.30 оТель «ЭлеоН». 16+

16.00 Супермамочка. 16+

17.00 ВороНиНы. 16+

21.00 КоМаНДа «Б». 16+

22.00 Восхождение  
Юпитер. 16+

2.00  охоТНиКи За ПриВиДе-
НияМи-2. 0+

4.00 Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель 
огня. 6+

5.50 Супермамочка. 16+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 СУДья ДреДД 3D. 16+
16.55 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПриБыТие. 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СПарТаК: КроВь и ПеСоК. 18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10, 23.20 ДиККеНСиаНа.
10.10 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 1.40 хх век.
13.10 Сергей Михалков. Что такое 
счастье. Док. фильм.
13.50 цвет времени.
14.00 абсолютный слух.
14.40 Миллионный год. Док. фильм.
15.30 Три тайны адвоката Плевако. 
Док. фильм.
16.10 исторические концерты.
17.05 Чингисхан. Док. фильм.
17.15  Пряничный домик. Док. 
фильм.
17.40 линия жизни.
18.35 Встреча на вершине.
20.00 Монолог свободного худож-
ника. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Миллионный год. Док. фильм.
22.35 Энигма.
1.00 Черные дыры. Белые пятна.
2.35 Брюгге. Средневековый город 
Бельгии. Док. фильм.
2.50 исторические концерты.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.

9.10 Выборы-2018. 12+

9.30 ВЗроСлые ДеТи. 6+

11.00 По ДаННыМ УголоВНого 

роЗыСКа... 6+

12.30 События.

12.50 КолоМБо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.10 оТец БраУН. 16+

17.05 90-е. Вашингтонский обком. 

Док. фильм. 16+

18.00 Выборы-2018. Дебаты. 12+

18.50 роКоВое НаСлеДСТВо. 

12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Вся правда. 16+

0.05 роковые влечения. Жизнь без 

тормозов. Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.30 КолоМБо. 12+

3.25 Смех с доставкой на дом. 12+

4.30 линия защиты. 16+

5.05 Вера. 16+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.05, 16.30, 
19.15, 23.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 футбол. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Бавария» (германия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
12.05 футбол. «Барселона» (ис-
пания) - «Челси» (англия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
14.15 Все на «Матч!».
14.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
16.35 Все на «Матч!».
17.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
19.20 футбол. «локомотив» (рос-
сия) - «атлетико» (испания). лига 
европы. 1/8 финала. 
21.55 футбол. «Зенит» (россия) - 
«лейпциг» (германия). лига европы. 
1/8 финала.
0.00 футбол. «лион» (франция) 
- цСКа (россия). лига европы.  
1/8 финала. 
2.00 Все на «Матч!».
2.30  Дневник Паралимпийских 
игр. 12+
3.30 Баскетбол. «Маккаби» (изра-
иль) - «химки» (россия). евролига. 
Мужчины. 0+
5.30 обзор лиги европы. 12+
6.00 Смешанные единоборства. 
лица года. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 агенты 003. 16+
13.00 СашаТаНя. 16+
13.30 СашаТаНя. 16+
14.00 СашаТаНя. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 реальНые ПацаНы. 16+
21.30 реальНые ПацаНы. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Улица. 16+
2.30 Улица. 16+
3.00 Улица. 16+
3.30 THT-Club. 16+
3.35 ДеВУшКа иЗ ВоДы. 16+
5.55 импровизация. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗаКоН и ПоряДоК. оТДел 
оПераТиВНых раССлеДоВаНий. 
16+

8.00 анекдоты-2. 16+

9.30 Дорожные войны. 16+

12.00 Утилизатор. 12+

13.00 МеЧ-2. 16+

19.30 Утилизатор. 16+

20.30 решала. 16+

0.30 СМерТельНое орУЖие. 16+

2.15 ДиКая шТУЧКа. 16+

4.00 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00, 17.30, 18.00 гадалка. Док. 
фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 люцифер. 16+
21.30, 22.15 КоСТи. 12+
23.00 СлаДКая ЖиЗНь-2. 16+
0.00 СлаДКая ЖиЗНь-2. 16+
1 . 0 0 ,  1 . 4 5  С е К р е Т Н ы е 
МаТериалы-2018. 16+
2.45 ПолТергейСТ-2: оБраТНая 
СТороНа. 16+
4.30, 5.30 НаВигаТор. 16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
8.00, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 
15.05 ТУльСКий-ТоКареВ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
15.35 С ДоНа ВыДаЧи НеТ. 16+
17.35 Война командармов. Док. 
фильм. 12+
18.25 Не факт! 6+
19.40 линия Сталина. Док. фильм. 
12+
20.35 легенды кино. 6+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 Звезда на «Звезде». 6+
1.00 ДоМ, В КоТороМ я ЖиВУ. 6+
3.00 фейерВерК. 12+
4.50 иЗ ЖиЗНи НаЧальНиКа Уго-
лоВНого роЗыСКа. 12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.20 Тест на отцовство. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 ПороКи и их ПоКлоННи-
Ки. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
21.55 иСЧеЗНУВшая. 16+
23.55 Муж напрокат. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ЗаПреТНая люБоВь. 16+
4.20 ДеЖУрНый ВраЧ. 16+
6.05 6 кадров. 16+
6.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.05 Улицы раЗ-
БиТых фоНарей-4. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.05, 11.50, 12.35, 13.15 
МУЖСКая раБоТа-2. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Улицы 
раЗБиТых фоНарей-4. 16+
18.20 Детективы. 16+
19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 еСеНия.
4.05, 5.00 Моя родная юность. Док. 
фильм. 12+

6.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 аПофегей. 16+
11.00 Злая люБоВь (на тат. яз.). 12+
11.50 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МарьиНа роЩа-2. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
17.00 Миллион лет до нашей эры. 
легенда об Энио. Мультфильм. 6+
17.30 Злая люБоВь (на тат. яз.). 12+
18.50 Выборы-2018. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 цыгаН. 6+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 цыгаН. 12+
0.10 автомобиль. 12+
0.35 МарьиНа роЩа-2. 16+
1.20 аПофегей. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 робокар Поли и его друзья.
9.45 Деревяшки.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 лягушка-путешественница.
11.10 Утенок, который не умел 
играть в футбол.
11.20 Как утенок-музыкант стал 
футболистом.
11.35  Смешарики. Новые при-
ключения.
12.35 играем вместе.
12.40 роботы-поезда.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели.
14.05 Маша и Медведь.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 Микроистория.
15.55 В мире животных.
16.15 Смешарики. Пин-код.
17.00 Бум! шоу.
17.25 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Мир Винкс.
18.55 Маджики.
19.25 Ми-Ми-Мишки.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 расти-механик.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Барбоскины.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 Трансформеры. роботы под 
прикрытием.

6.00 Прав!Да? 12+
7.00 Большая страна. люди. 12+
7.45 активная среда. 12+
7.55 гамбургский счет. 12+
8.25 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Прототипы. Док. фильм. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
12.00 Новости.
12.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. люди. 12+
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.15 гамбургский счет. 12+
16.50 Про бегемота, который боял-
ся прививок.
17.10 Прототипы. Док. фильм. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
22.50 Большая страна. люди. 12+
23.35 ПраВила МаСКараДа. 12+
1.25 активная среда. 12+
1.35 Подвиг военный - подвиг спор-
тивный. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

17.30 дикая штучка. 16+
Виктор - наемный убийца из дина-
стии киллеров, достигший вершин 
своей «профессии». Несмотря на 
это, Виктору так хочется семей-
ного счастья, но личная жизнь у 
него никак не хочет складываться.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

20.55 Поле чудес. 16+

22.00 Время.

22.30 Голос. Дети. Новый сезон.

0.20 Вечерний Ургант. 16+

1.15 А У НАС Во ДВоре... 12+

3.20 Время покажет. 16+

4.45 Модный приговор.

5.45 Мужское / Женское. 16+

6.00 Утро россии.

*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.

10.00 Вести.

10.15 Утро россии.

10.50 о самом главном. 12+

12.00 Вести.

*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.

13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

14.00 60 минут. 12+

15.00 Вести.

*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.

16.00 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

18.00 Вести.

*18.40 Вести Приволжского феде-
рального округа.

19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

20.00 60 минут. 12+

21.00 Вести.

*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

22.00 Юморина. 12+

0.55 КНяЖНА из хрУщеВКи. 12+

6.00 СУПрУГи. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУГи. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТАр. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы рАзБиТых фоНА-

рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 ЧП. расследование. 16+

18.00 БереГоВАя охрАНА. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСоКие СТАВКи. реВАНш. 

16+

22.40 оБрАТНый оТСЧеТ. 16+

0.45 захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.10 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.10 реПорТАЖ СУДьБы. 16+

4.05 Таинственная россия. 16+

5.00 ЧАС ВолКоВА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30 Новости. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

11.00 Документальный проект. 16+

13.00 информационная программа 
112. 16+

13.30 Новости. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+

15.00 засекреченные списки. 16+

17.00 информационная программа 
112. 16+

17.30 Новости. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Страшное дело. 16+

20.00 информационная программа 
112. 16+

20.30 Новости. 16+

21.00 Страшное дело. 16+

1.00 В изГНАНии. 16+

2.45 ДрУзья До СМерТи. 16+

4.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.10 ДиККеНСиАНА.
10.30 цвет времени.
10.40 Главная роль.
11.20 СлУЧАйНАя ВСТреЧА.
12.40 Брюгге. Средневековый город 
Бельгии. Док. фильм.
13.00 ядерная любовь. Док. фильм.
13.55 Энигма.
14.40 Миллионный год. Док. фильм.
15.30 Медная бабушка. Док. фильм.
16.10 исторические концерты.
17.15 Письма из провинции.
17.40 Дело №. Док. фильм.
18.15 лАрец МАрии МеДиЧи.
19.40 Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая. Док. 
фильм.
20.00 Монолог свободного худож-
ника. Док. фильм.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 линия жизни.
22.10 К ВоСТоКУ оТ рАя.
0.30 2 Верник 2.
1.20 МАльЧиК С ВелоСиПеДоМ.
3.00 Панда Таотао. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Выборы-2018. 12+

9.35 Одиссея  
капитана Блада. 12+

12.30 События.
12.50 КолоМБо. 12+
14.15 ДороГА из ЖелТоГо Кир-
ПиЧА. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ДороГА из ЖелТоГо Кир-
ПиЧА. 12+
18.40 ПАриЖАНКА. 12+
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
21.40 Красный проект. 16+
23.00 События.
23.30 Приют комедиантов. 12+
1.25 рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений. Док. фильм. 12+
2.25 КолоМБо. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ВерА. 16+
6.00 10 самых... 16+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.30, 11.15, 16.55, 19.20, 
22.55 Новости.
8.05, 17.00, 0.00 Все на «Матч!».
9.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 0+
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 0+
13.00 футбол. лига европы. 1/8 
финала. 0+
15.00, 6.40 футбол. лига чемпио-
нов. Жеребьевка 1/4 финала.
15.20, 16.20 лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.
16.00 футбол. лига европы. Жере-
бьевка 1/4 финала.
18.00 Смешанные единоборства. 
лучшие поединки А. Волкова. 16+
18.50 Сильное шоу. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Континентальный вечер.
20.25 хоккей. Кхл. 1/2 финала кон-
ференции «запад».
23.00 Все на футбол! 12+
23.30 Специальный репортаж. 12+
0.40  Баскетбол. «фенербахче» 
(Турция) - цСКА (россия). евролига. 
Мужчины. 0+
2.40  Дневник Паралимпийских 
игр. 12+
3.40 Дорога. Док. фильм. 16+
5.40 Профессиональный бокс. 16+
7.05 футбол. лига европы. Жере-
бьевка 1/4 финала. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 САшАТАНя. 16+
13.00 САшАТАНя. 16+
13.30 САшАТАНя. 16+
14.00 САшАТАНя. 16+
14.30 САшАТАНя. 16+
15.00 САшАТАНя. 16+
15.30 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 Love is. 16+
21.30 Love is. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 ВСПоМНиТь ВСе. 16+
5.00 импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКоН и ПоряДоК. оТДел 
оПерАТиВНых рАССлеДоВАНий. 
16+
8.00 Анекдоты-2. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
11.50 ПяТНицКий. ГлАВА ВТо-
рАя. 16+
17.30 решала. 16+

22.30 МАлАВиТА. 16+
0.40 МАЧеТе. 18+
2.40 МАЧеТе УБиВАеТ. 18+
4.40 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. Док. 
фильм. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Дневник экстрасенса. Моло-
дой ученик. 16+
20.00 шерлоки. 16+
21.00 ПУНКТ НАзНАЧеНия. 16+
23.00 ПУНКТ НАзНАЧеНия-2. 16+
0.30 ДоМ У озерА. 12+
2.30 ПолТерГейСТ-3. 16+
4.30  СеКреТНые МАТериАлы-
2018. 16+
5.15 СеКреТНые МАТериАлы-
2018. 16+

7.00 Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Док. фильм. 12+
8.05 ДУМА о КоВПАКе. 12+
10.00 Новости дня.
10.15 ДУМА о КоВПАКе. 12+
11.00 Военные новости.
11.05 ДУМА о КоВПАКе. 12+
12.35 ДУМА о КоВПАКе. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 ДУМА о КоВПАКе. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 ДУМА о КоВПАКе. 12+
16.00 оТ БУГА До ВиСлы. 12+
19.00 Новости дня.
19.40 ГоряЧий СНеГ. 6+
21.50 золоТАя МиНА.
0.00 Новости дня.
0.15 золоТАя МиНА.
0.50 30-Го УНиЧТоЖиТь. 12+
3.25 С ДоНА ВыДАЧи НеТ. 16+
5.20 иСПолНиТель ПриГоВорА. 
16+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
9.00 я ТеБя лЮБлЮ. 16+
19.00 6 кадров. 16+

20.00 трава  
пОд снегОм. 16+

23.50 6 кадров. 16+
1.30 ТАриф НА лЮБоВь. 16+
3.10 Муж напрокат. 16+
5.10 ДеЖУрНый ВрАЧ. 16+
6.10 6 кадров. 16+
6.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.00, 9.05 Улицы рАз-
БиТых фоНАрей-4. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 зАСТА-
ВА ЖилиНА. 16+
14.00 известия.
14.25 зАСТАВА ЖилиНА. 16+
15.20 зАСТАВА ЖилиНА. 16+
16.20 зАСТАВА ЖилиНА. 16+
17.15 зАСТАВА ЖилиНА. 16+
18.10 СлеД. 16+
19.05 СлеД. 16+
19.50 СлеД. 16+
20.35 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.00 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.40 СлеД. 16+
1.30 СлеД. 16+
2.20, 3.00, 3.40, 4.25, 5.05 Детек-
тивы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Док. фильм. 12+
11.00 злАя лЮБоВь (на тат. яз.). 
12+
11.50 Наставление. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МАрьиНА рощА-2. 16+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 ДК. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 я обнимаю глобус... 12+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Тамчы-шоу. 0+
17.00 Миллион лет до нашей эры. 
легенда об Энио. Мультфильм. 6+
17.30 злАя лЮБоВь (на тат. яз.). 
12+
18.50 Выборы-2018. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Мир знаний (на тат. яз.). 6+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

22.00 ЦЫган. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 цыГАН. 12+
0.20 МАрьиНА рощА-2. 16+
2.00 Музыкальные сливки. 12+
2.45  БУДеМ лЮДьМи! (на тат. 
яз.). 12+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 ранние пташки. заботливые 
мишки. Страна Добра. лунтик и его 
друзья.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 робокар Поли и его друзья.
9.45 Деревяшки.
10.20 завтрак на ура!
10.45 инспектор Гаджет.
12.05 Проще простого!
12.30 инспектор Гаджет.
13.55 Гризли и лемминги.
14.10 инспектор Гаджет.
15.55 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить.
16.20 инспектор Гаджет.
17.25 Свинка Пеппа.
18.05 Мир Винкс.
18.55 Маджики.
19.25 Ми-Ми-Мишки.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 расти-механик.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Три кота.
1.00 Новаторы.
2.25 рыцарь Майк.
4.00 Пожарный Сэм.
4.30 Белка и Стрелка. озорная 
семейка.
5.35 лентяево.

6.00 за дело! 12+
7.00, 13.05, 22.55 Большая страна. 
открытие. 12+
7.45 Активная среда. 12+
7.55 Вспомнить все. 12+
8.25 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Прототипы. Док. фильм. 12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ДВое из лАрцА. 12+
12.00 Новости.
12.05 ДВое из лАрцА.
12.50 Мультфильм.
13.00 Новости.
13.45 Активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 за дело! 12+
16.00 Новости.
16.15 Вспомнить все. 12+
16.50 Крокодил Гена.
17.10 Прототипы. Док. фильм. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 за дело! 12+
23.35 ДВое из лАрцА. 12+
1.05 церемония закрытия фести-
валя телевизионных фильмов в 
Сахалинской области. 12+
2.45 оТражение. 12+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 шоу мистера Пибоди и шер-
мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00, 20.30 шоу «Уральских пель-
меней». 16+

11.00 ВоСхоЖДеНие ЮПиТер. 16+

13.30 оТель «ЭлеоН». 16+

16.00 Супермамочка. 16+

17.00 ВороНиНы. 16+

22.00 геракл. 16+

23.55 СреДь БелА ДНя. 16+

1.40 ДеЖУрНый ПАПА. 12+

3.25 Герой СУПерМАрКеТА. 12+

5.10 Супермамочка. 16+

6.10 ЭТо лЮБоВь. 16+

6.40 Музыка на СТС. 16+

20.30 БрОсОк кОБрЫ-2. 16+
Бесстрашный отряд «Джи-Ай Джо» 
снова будет противостоять груп-
пировке «Кобра». Некий Зартан от 
имени президента США отдает при-
каз уничтожить всех бойцов элитно-
го отряда. Уцелевшим предстоит 
выполнить непростую задачу...
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7.00 Новости.

7.10 Солдат ИваН БровкИН.

9.00 Играй, гармонь любимая!

9.50 Смешарики. Новые приклю-

чения.

10.00 Умницы и умники. 12+

10.45 Слово пастыря.

11.00 Новости с субтитрами.

11.15 велИкая. 12+

13.00 Новости с субтитрами.

13.10 велИкая. 12+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 велИкая. 12+

17.25 «кто хочет стать миллионе-

ром?» с дмитрием дибровым.

19.00 вечерние новости с субти-

трами.

19.15 Сегодня вечером. 16+

22.00 время.

22.30 крым. 16+

0.20 концерт Николая расторгуева 

и группы «любэ».

2.10 а У НаС во дворе... 12+

4.15 модный приговор.

5.15 мужское / Женское. 16+

6.10 контрольная закупка.

7.35 мультутро.
8.10 Живые истории.
*9.00  местное время. вести-
Ульяновск.
*9.20 все новости УлГУ.
*9.30 Первые лица.
*10.10 дай нам крылья, ПолИтеХ!
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 вести.
*12.20  местное время. вести-
Ульяновск.
12.40 Смеяться разрешается.
15.00 ЖеНИХ для дУрочкИ. 12+
19.00 Привет, андрей! 12+
21.00 вести в субботу.
22.00 оБратНая СтороНа люБ-
вИ. 12+
2.00 По СекретУ вСемУ СветУ. 
12+
4.00 лИчНое дело. 16+

6.00 чП. расследование. 16+

6.35 Звезды сошлись. 16+

8.25 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 Их нравы. 0+

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

10.15 кто в доме хозяин? 16+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 еда живая и мертвая. 12+

13.00 квартирный вопрос. 0+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Жди меня. 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 однажды... 16+

18.00 Секрет на миллион. 16+

20.00 «Центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.

21.00 ты супер! 6+

23.30 Брэйн ринг. 12+

0.30 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+

1.30 квартирник Нтв у маргулиса. 
16+

2.40 только вПеред. 16+

5.00 чаС волкова. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.20 команда турбо. 0+
7.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
8.10 том и джерри. 0+
8.35 Новаторы. 6+
8.50 три кота. 0+
9.05 Приключения кота в сапогах. 6+
9.30, 17.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.30 ПроСто кухня. 12+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
12.30 том и джерри. 0+
12.45 мадагаскар. 6+

14.25 ЗвеЗдная пыль. 16+

18.05 Геракл. 16+
20.00 взвешенные люди. 16+
22.00 ПрИЗрак в доСПеХаХ. 16+
0.00 велИкИй УравНИтель. 16+
2.35 ЗвеЗдНая Пыль. 16+
5.00 аферИСты. дИк И дЖейН 
раЗвлекаютСя. 16+
6.40 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
9.00 дейСтвУй, СеСтра! 12+
11.00 минтранс. 16+
12.00 Самая полезная программа. 
16+
13.00 «военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
17.30 Новости. 16+
17.35 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.30 Засекреченные списки. 16+

23.50 мы ИЗ БУдУщеГо-2. 16+
1.40 воеННая раЗведка. Север-
Ный фроНт. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.00 алые ПарУСа.

9.25 мультфильмы.

10.25  Святыни кремля.  док. 

фильм.

10.55 «обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.25 лареЦ марИИ медИчИ.

12.55 Панда таотао. док. фильм.

13.50 великие мистификации.

14.15 Пятое измерение.

14.45 венский филармонический 

оркестр. концерт в Будапеште.

16.20 к воСтокУ от рая.

18.15 «Игра в бисер» с Игорем 

волгиным.

19.00 татьяна доронина. театраль-

ная летопись. Избранное.

19.50 еще раЗ Про люБовь.

21.25 вдвоем На льдИНе.

22.50 танец к свободе. док. фильм.

0.20  авишай коэн и Нью-йорк 

дивижн.

1.20 каПИтаН фракаСС.

3.35 мультфильмы для взрослых.

6.35 марш-бросок. 12+

7.05 аБвГдейка.

7.35 оНа ваС люБИт! 12+

9.20 Православная энциклопедия. 

6+

9.45 юлия Борисова. молчание 

турандот. док. фильм. 12+

10.35 ПарИЖаНка. 12+

12.30 События.

12.45  вНИмаНИе! вСем По-

Стам...

14.20 Свой чУЖой СыН. 12+

15.30 События.

15.45 Свой чУЖой СыН. 12+

18.10 ареНа для УБИйСтва. 12+

22.00 «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.

23.10 Право знать! 16+

0.40 События.

0.55 Право голоса. 16+

4.05 крымское настроение. Спец-

репортаж. 16+

4.40 90-е. Бомба для афганцев. док. 

фильм. 16+

5.30 Пророки последних дней. док. 

фильм. 16+

6.20 роковые влечения. Жизнь без 

тормозов. док. фильм. 12+

7.30, 14.30, 17.00, 0.00 все на 
«матч!». 12+
8.00 дракоНы НавСеГда. 16+
9.45 Смешанные единоборства. 
рСБИ. «Битва чемпионов». Сборная 
россии - Сборная мира. 16+
11.15, 14.25, 16.55, 19.40, 22.10, 
23.55 Новости.
11.25 все на футбол! 12+
11.55 росгосстрах. чемпионат рос-
сии по футболу. «Ска-Хабаровск» 
- «Урал» (екатеринбург).
13.55 автоинспекция. 12+
14.55  росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. «арсенал» (тула) 
- «ростов». 
17.25 лыжный спорт. кубок мира. 
масс-старт. мужчины. 15 км.
18.10 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины.
18.55 конькобежный спорт. кубок 
мира. финал.
19.45 Биатлон. кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 0+
21.25 лыжный спорт. кубок мира. 
масс-старт. Женщины. 10 км. 0+
22.20 После футбола.
23.25 россия футбольная. 12+
1.00 Смешанные единоборства. 
UFC. ф. вердум - а. волков. р. Хаби-
лов - к. джонсон. 
3.00  дневник Паралимпийских 
игр. 12+
4.00 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля. 16+
5.00 Шорт-трек. чемпионат мира. 
5.30 футбол. чемпионат англии. 0+

8.00 тНт. Best. 16+
8.30 тНт. Best. 16+
9.00 тНт Music. 16+
9.30 тНт. Best. 16+
10.00 агенты 003. 16+
10.30 дом-2. Lite. 16+
11.30 дом-2. остров любви. 16+
12.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
14.00 СаШатаНя. 16+
14.25 СаШатаНя. 16+
14.55 СаШатаНя. 16+
15.25 СаШатаНя. 16+
15.50 СаШатаНя. 16+
16.15 реальНые ПаЦаНы. 16+
16.45 реальНые ПаЦаНы. 16+
17.15 реальНые ПаЦаНы. 16+
17.45 реальНые ПаЦаНы. 16+
18.20 люСИ. 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
22.00 Песни. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.00 трИ БалБеСа. 12+
3.55 тНт Music. 16+
4.25 дряННые девчоНкИ-2. 16+
6.15 Comedy Woman. 16+
7.00 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00 дорожные войны. 16+
7.30 мультфильмы. 0+
9.30 решала. 16+

15.50 Уолл СтрИт. деНьГИ Не 
СПят. 16+
18.20 кровью И Потом. аНаБо-
лИкИ. 16+
20.45 малавИта. 16+
22.50 БроСок коБры-2. 16+
1.00 мачете УБИвает. 18+
2.50 100 великих. док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+

11.00 волШеБНИкИ. 16+

12.00 волШеБНИкИ. 16+

13.00 волШеБНИкИ. 16+

13.45 волШеБНИкИ. 16+

14.30 ПИрамИда. 16+

16.15 ПУНкт НаЗНачеНИя. 16+

18.15 ПУНкт НаЗНачеНИя-2. 16+

20.00 ПУНкт НаЗНачеНИя-3. 16+

21.45 ПУНкт НаЗНачеНИя-4. 16+

23.15 ЗаПрещеННый ПрИем. 12+

1.30 V ЗНачИт веНдетта. 16+

4.00 тайные знаки. док. фильм. 12+

5.00 тайные знаки. док. фильм. 12+

6.00 тайные знаки. док. фильм. 12+

6.45  ПрИключеНИя ЖелтоГо 
чемодаНчИка. 6+
8.20 ЗаПаСНой ИГрок.
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.15 легенды цирка. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Загадки века. док. фильм. 12+
12.50 Улика из прошлого. док. 
фильм. 16+
13.35 теория заговора. док. фильм. 
12+
14.15  крылья для флота. док. 
фильм. 12+
14.35 СлУШать в отСекаХ. 12+
17.25 оШИБка реЗИдеНта. 12+
19.10 Задело!
19.25 оШИБка реЗИдеНта. 12+
20.45 СУдьБа реЗИдеНта. 12+
0.20 десять фотографий. 6+
1.05 ЖИвет такой ПареНь.
3.05 ГорячИй СНеГ. 6+

7.30 джейми: обед за 30 минут. 16+
8.30 6 кадров. 16+
9.30 СеСтреНка. 16+
11.25 тещИНы БлИНы. 16+
15.00 вСе СНачала. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 велИколеПНый век. 16+
0.05 6 кадров. 16+

1.30 ЖиЗнь на двоих. 16+

3.10 муж напрокат. 16+
5.10 Свадебный размер. 16+
6.10 6 кадров. 16+
6.30 джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
7.20 еСеНИя. 16+
10.00 Известия.
10.15 След. 16+
11.05 След. 16+
11.55 След. 16+
12.50 След. 16+
13.35 След. 16+
14.25 След. 16+
15.15 След. 16+
16.05 След. 16+
16.55 След. 16+
17.50 След. 16+
18.35 След. 16+
19.25 След. 16+
20.15 След. 16+
21.05 След. 16+
21.55 След. 16+
22.35, 23.25, 0.10 След. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55, 2.55, 3.55, 4.45 ХолоСтяк. 
16+

6.00 концерт. 6+

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

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

10.15 дк. 12+

10.30 автомобиль. 12+

11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+

12.00 Народ мой… 12+

12.30 Секреты татарской кухни. 12+

13.00 каравай. 6+

13.30 видеоспорт. 12+

14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+

14.30 Созвездие - йолдызлык-
2018. 6+

16.30 Юбилейный 
 концерт  

Фирзара Муртазина. 6+

18.00 родная земля (на тат. яз.). 12+

18.30 я. Программа для женщин. 12+

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

20.00 футбол. чемпионат россии. 
«рубин» - «Спартак». Прямая транс-
ляция. 6+ 

22.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

22.30 Новости в субботу. 12+

23.00 НеСНоСНые ледИ. 16+

1.05 юбилейный концерт фирзара 
муртазина. 6+

2.50 долой трУщоБы! (на тат. 

яз.). 12+

6.00 врумиз.

6.55 лунтик и его друзья.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 роботы-поезда.

9.05 йоко.

10.00 Завтрак на ура!

10.20 три кота.

11.45 лабораториум.

12.15 щенячий патруль.

13.30 Большие праздники.

14.00 алиса знает, что делать!

15.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: Бременские музыканты.

16.10 чуддики.

16.20 даша и друзья: приключения 

в городе.

18.00 Барби: марипоса и Прин-

цесса фея.

19.25 лео и тиг.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Смешарики. Пин-код.

0.15 Бейблэйд Берст.

1.00 везуха!

2.25 рыцарь майк.

4.00 Пожарный Сэм.

4.30 Белка и Стрелка. озорная 

семейка.

5.35 лентяево.

6.05 культурный обмен. 12+
6.50 мультфильмы.
7.30 двое ИЗ ларЦа. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00 Новости Совета федерации. 
12+
10.15 Большая наука. 12+
10.45 ПаССаЖИр С Экватора. 
12+
12.05 Про бегемота, который боял-
ся прививок.
12.20  Большая история. док. 
фильм. 12+
12.45 культурный обмен. 12+
13.30 дом Э. 12+
14.00 Новости.
14.05 ПравИла маСкарада. 12+
16.00 Новости.
16.05 ПравИла маСкарада.
17.10 комаНдИровка. 12+
18.30 двое ИЗ ларЦа. 12+
20.00 Новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.05 Пять вечеров. 12+
22.50 концерт варвары. 12+
0.25 таНкер таНГо. 12+
2.25 комаНдИровка. 12+
3.45 алеШкИНа люБовь. 12+
5.10 Наплывы. любовь. док. фильм. 
12+

11.30 новый агент Макгай-
вер. 16+
История молодого человека Ангуса 
«Мака» МакГайвера, который соз-
дает тайную организацию внутри 
правительства США, где исполь-
зует свой исключительный талант 
в решении неординарных проблем 
и обширные научные знания, чтобы 
спасать жизни.

21.30 Мы иЗ будущего. 16+
Команда «черных следопытов» 
(Данила Козловский, Дмитрий 
Волкострелов, Владимир Яглыч, 
Андрей Терентьев) занимается 
поиском исторических ценностей 
на продажу. Их интересует все 
- от документов и медалей, до 
немецкого оружия. Однажды они 
находят солдатские книжки времен 
Великой Отечественной войны 
с собственными фотографиями. 
Шокированные находкой «коллеги» 
отправляются купаться в озере и 
внезапно переносятся прямо в 
1942 год.

5.40 Срочно в ноМер! 12+
Журналист Кирилл Данилов рабо-
тает в провинциальном журнале 
и считается одним из лучших ра-
ботников. С главным редактором 
у Кирилла хорошие отношения, а 
вот с зам. главного - натянутые. Тот 
постоянно придирается к Кириллу, 
считает, что он тратит слишком 
много времени на посторонние 
дела...
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6.50 Иван БровкИн на целИне.

7.00 новости.

7.10 Иван БровкИн на целИне.

8.50 Смешарики. Пин-код.

9.00 Часовой. 12+

9.35 Здоровье. 16+

10.40 «непутевые заметки» с Дми-

трием крыловым. 12+

11.00 новости с субтитрами.

11.15 велИкая. 12+

13.00 новости с субтитрами.

13.20 велИкая. 12+

16.00 новости с субтитрами.

16.20 велИкая. 12+

17.40 я могу!

19.00 вечерние новости с субти-

трами.

19.20 я могу!

20.10 лучше всех!

22.00 воскресное «время».

23.00 выборы Президента россии.

2.00 Своя колея. Избранное. 16+

3.50 россия от края до края. Док. 

фильм.

7.45 Сам себе режиссер.

8.35 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.

9.05 Утренняя почта.

*9.45  Местное время. вести-
Ульяновск. События недели.

10.25 Сто к одному.

11.10 «когда все дома» с Тимуром 
кизяковым.

12.00 вести.

12.20 аншлаг и компания. 16+

14.20 к Теще на БлИны. 12+

16.25 ПроСТИ. 12+

21.00 вести недели.

23.00 «воскресный вечер» с влади-
миром Соловьевым. 12+

1.30 Берега люБвИ. 12+

3.25 Право на ПравДУ. 12+

6.00 ЖИл-Был ДеД. 16+

8.00 центральное телевидение. 

16+

9.00 Сегодня.

9.20 Их нравы. 0+

9.40 Устами младенца. 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.55 Дачный ответ. 0+

14.00 нашПотребнадзор. 16+

15.00 У нас выигрывают! 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 новые русские сенсации. 

16+

20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.

21.10 Ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись. 16+

0.00 афоня. 0+

1.55 ПоСТороннИй. 16+

4.00 ЧаС волкова. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.45 Приключения кота в сапогах. 6+

8.10 новаторы. 6+

8.50 Три кота. 0+

9.05 Приключения кота в сапогах. 6+

9.30, 17.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

10.00 Мадагаскар. 6+

11.40 Мадагаскар-2. 6+

13.20 Мадагаскар-3. 0+

15.05 Бриллиантовый  
полицейский. 16+

18.00 ПрИЗрак в ДоСПехах. 16+

20.00 Зверополис. 6+

22.00 Человек-ПаУк: воЗвраще-
нИе ДоМой. 16+

0.35 нацИональная БеЗоПаС-
ноСТь. 12+

2.20 СреДь Бела Дня. 16+

4.05 БрИллИанТовый ПолИцей-
СкИй. 16+

5.50 Миллионы в сети. 16+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 военная раЗвеДка. Север-
ный фронТ. 16+
9.00 Мы ИЗ БУДУщего. 16+
11.20 Мы ИЗ БУДУщего-2. 16+
13.15 Три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
14.40 Три богатыря на дальних 
берегах. 6+
16.00 Три богатыря: ход конем. 6+
17.30 Три богатыря и Морской 
царь. 6+
18.50 Три богатыря и принцесса 
египта. 6+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 Соль от первого лица. 16+
2.30 «военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Мир Библии. Док. фильм.
8.00 капитан Фракасс.

10.20 Мультфильмы.
10.45 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 еще раЗ Про люБовь.
13.20  весенние истории. Док. 
фильм.
14.15  Танец к  свободе.  Док. 
фильм.
15.45 ЗолоТая лИхораДка.
17.05 Пешком... Док. фильм.
17.30 гений.
18.05 Ближний круг руслана ку-
дашова.
19.05 алые ПарУСа.
20.30 «новости культуры» с владис-
лавом флярковским.
21.10 романтика романса.
22.10 УрокИ францУЗСкого.
23.30 Балет л. Минкуса Дон кихот.
1.45  весенние истории. Док. 
фильм.
2.40 ЗолоТая лИхораДка.

7.15 не ИМей СТо рУБлей... 12+
9.00 фактор жизни. 12+
9.35 СУДьБа наПрокаТ. 12+
11.30 рудольф нуреев. неукроти-
мый гений. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 в ПолоСе ПрИБоя.
14.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 Петровка, 38. 16+
16.15 хроники московского быта. 
Пропал с экрана. 12+
17.05 хроники московского быта. 
Ушла жена. 12+
18.00 События. Специальный вы-
пуск.
18.10 90-е. лужа и Черкизон. Док. 
фильм. 16+
19.00 События. Специальный вы-
пуск.
19.10 ПорТреТ люБИМого. 12+
20.00 События. Специальный вы-
пуск.
20.10 ПорТреТ люБИМого. 12+
23.00 События. Специальный вы-
пуск.
23.30 холоДный раСЧеТ. 12+
1.00 События. Специальный вы-
пуск.
1.30 холоДный раСЧеТ. 12+
3.45 ПрИСТУПИТь к лИквИДа-
цИИ. 12+

7.30 высшая лига. 12+
8.00, 14.20, 16.25, 22.40, 1.40 все 
на «Матч!». 12+
8.30 конькобежный спорт. кубок 
мира. финал. 0+
9.00 Биатлон. кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 0+
10.40, 11.40, 14.15, 16.20, 22.30 
новости.
10.50 Биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. Мужчины. 0+
11.45 Смешанные единоборства. 
UFC. ф. вердум - а. волков. р. хаби-
лов - к. Джонсон. 16+
13.45 россия футбольная. 12+
14.50 Биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. Женщины.
15.40, 6.05 лыжный спорт. кубок 
мира. гонка преследования. Жен-
щины. 10 км. 0+
17.05 Биатлон. 12+
17.35 Биатлон. кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.
19.20 футбол. «Барселона» - «атле-
тик» (Бильбао). 
21.10, 6.45 лыжный спорт. кубок 
мира. гонка преследования. Мужчи-
ны. 15 км. 0+
21.55 конькобежный спорт. кубок 
мира. финал. 0+
23.10 Мир испанской ла лиги. 12+
23.40 футбол. Чемпионат Испании. 
«реал» (Мадрид) - «Жирона». 
2.15  Дневник Паралимпийских 
игр. 12+
3.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
4.05 футбол. «ницца» - ПСЖ. Чем-
пионат франции. 0+

8.00 ТнТ. Best. 16+

8.30 ТнТ. Best. 16+

9.00 ТнТ. Best. 16+

9.30 ТнТ. Best. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Большой завтрак. 16+

13.30 Песни. 16+

15.30 СаШаТаня. 16+

16.00 СаШаТаня. 16+

16.30 люСИ. 16+

18.00 ЗнаЧИТ, война. 16+

20.00 комеди клаб. 16+

20.30 комеди клаб. 16+

21.00 холостяк. 16+

23.00 комик в городе. 16+

23.30 комик в городе. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30 хоЧУ как Ты. 16+

4.40 ТнТ Music. 16+

5.10 Импровизация. 16+

6.10 Comedy Woman. 16+

7.00 ТнТ. Best. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 Дорожные войны. 16+

7.30 Мультфильмы. 0+

9.30 Программа испытаний. 16+

18.20 неУловИМые МСТИТелИ. 6+

19.45 новые ПрИклюЧенИя неУ-

ловИМых. 6+

21.30 корона роССИйСкой ИМПе-

рИИ, или Снова неУловИМые. 6+

0.00 ограБленИе каЗИно. 18+

2.00 БрИллИанТовые ПСы. 18+

3.50 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00 грИММ. 16+

12.00 грИММ. 16+

12.45 грИММ. 16+

13.45 Шерлоки. 16+

14.45 ЗаПрещенный ПрИеМ. 12+

16.45 ПУнкТ наЗнаЧенИя-3. 16+

18.30 ПУнкТ наЗнаЧенИя-4. 16+

20.00 ТелекИнеЗ. 16+

22.00 ЗнаМенИе. 16+

0.15 ПИраМИДа. 16+

2.00 ДоМ У оЗера. 12+

4.00 V ЗнаЧИТ венДеТТа. 16+

6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 

12+

7.00 Москва фронту. Док. фильм. 
12+
7.25 30-го УнИЧТоЖИТь. 12+
10.00 новости недели.
10.25 Служу россии.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 код доступа. 12+
13.00 Специальный репортаж. 12+
13.25 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
14.00 новости дня.
14.15 легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
15.00 ТоЧка вЗрыва. 16+
19.00 новости. главное.
19.45 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 фетисов. 12+
0.35 оШИБка реЗИДенТа. 12+
3.25 СУДьБа реЗИДенТа. 12+

7.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

8.30 6 кадров. 16+

9.40 ТарИф на люБовь. 16+

11.20 Трава ПоД СнегоМ. 16+

15.10 наСлеДнИца. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 великолепный  
век. 16+

0.05 6 кадров. 16+

1.30 ИСЧеЗновенИе. 16+

3.25 Свадебный размер. 16+

6.25 6 кадров. 16+

6.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.05 Маша и Медведь. 0+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия.
10.15 Истории из будущего. 0+
11.05 Моя правда. 12+
12.00, 12.55 СТраСТь. 16+
13.55 БывШИх не БываеТ. 16+
14.55 БывШИх не БываеТ. 16+
15.50 БывШИх не БываеТ. 16+
16.50 БывШИх не БываеТ. 16+
17.50 ДеСанТУра. 16+
18.50 ДеСанТУра. 16+
19.50 ДеСанТУра. 16+
20.55 ДеСанТУра. 16+
21.55 ДеСанТУра. 16+
22.55 ДеСанТУра. 16+
0.00 ДеСанТУра. 16+
1.00 ДеСанТУра. 16+
2.05, 3.00, 3.55, 4.50 ЗаСТава 
ЖИлИна. 16+

Уважаемые  
телезрители!  

18 марта -  
День выборов  

президента российской  
Федерации.

6.00 врумиз.

6.55 лунтик и его друзья.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 роботы-поезда.

9.05 Маша и Медведь.

10.00 Секреты маленького шефа.

10.30 Четверо в кубе.

11.45 Проще простого!

12.15 щенячий патруль.

13.30 горячая десяточка.

14.00 Барби: академия принцесс.

15.20 С.о.Б.е.З.

16.10 Чуддики.

16.20 Маленькое королевство Бена 

и холли.

18.00 нелла - отважная принцесса.

19.15 Домики.

20.15 Бобби и Билл.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 фиксики.

0.15 Бейблэйд Берст.

1.00 везуха!

2.25 рыцарь Майк.

4.00 Пожарный Сэм.

4.30 Белка и Стрелка. озорная 

семейка.

5.35 лентяево.

6.05 Моя история. 12+
6.30 концерт варвары. 12+
8.05 За дело! 12+
9.00 Дом Э. 12+
9.30 фигура речи. 12+
10.00 Мультфильмы.
10.30 ПяТь веЧеров. 12+
12.05, 1.35, 2.40 Большая история. 
Док. фильм. 12+
12.30 вспомнить все. 12+
13.00 Моя история. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 ПравИла МаСкараДа. 12+
16.00 новости.
16.05 ПравИла МаСкараДа.
17.15 Большая страна. общество. 
12+
17.30 Танкер Танго. 12+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.40 Моя история. 12+
21.10 ЧИСТая ПоБеДа. 12+
23.00 новости.
23.10 алеШкИна люБовь. 12+
0.35 наплывы. любовь. Док. фильм. 
12+
1.25 активная среда. 12+
2.00 календарь. 12+
3.00 ПяТь веЧеров. 12+
4.45 ПаССаЖИр С ЭкваТора. 12+

5.55 срочно в номер! 12+
Кирилл случайно встречает свою 
бывшую учительницу, которая в 
разговоре открывает бывшему 
ученику тайну - она написала де-
тектив. Она вкратце рассказывает 
Кириллу сюжет, обращая внимание 
на то, что в основе лежит подлинная 
история нераскрытого убийства, 
к которому она сама придумала 
развязку...

 телеканал тнв  
планирует в течение  

дня специальные выпуски  
программ  

«татарстан хеберлере» 

и «новости татарстана».

10.30 аДъютант его превос-
хоДительства. 6+
Многосерийный телефильм о судь-
бе красного разведчика Кольцова, 
который в 1919 году был направлен 
со спецзаданием в штаб деникин-
ской армии, где стал адъютантом 
командующего.

20.10 Next. 16+
Лавр - опытный вор в законе. Он 
чтит преступные законы и руково-
дит собственной криминальной 
империей. Деньги, власть и авто-
ритет создают иллюзию удачной 
жизни, однако из-за воровских по-
нятий у Лавра нет семьи. Внезапно 
судьба дарит ему второй шанс в 
лице появившегося «из ниоткуда» 
взрослого сына Феди. Теперь 
«крестному отцу» придется изме-
нить своим привычкам и научиться 
быть отцом настоящим.



Семейный очаг

Детский сад «Калейдоскоп» в Димитровграде на 240 мест готов к открытию. Уже с этой недели   ►
его начали посещать первые дети. В дошкольном учреждении есть планетарий и соляная комната.  
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Кира ОвчинниКОва

Приемное родительство 
давно уже перестало 
быть делом 
импульсивным. О нем 
размышляют, к нему 
готовятся. В дополнение 
к обучению в школе 
приемных родителей 
психологи рекомендуют 
читать специальную 
литературу.

Александр Гезалов  
«Соленое детство»
Известный публицист, 

общественный деятель и 
в прошлом - воспитанник 
детского дома Александр 
Ге з а л о в  с в о и  м е м у а р ы  
написал лишь потому, что 
было необходимо выгово-
риться, выплеснуть на бумагу 
выстраданное. Спустя время 

автор подумал, что его текст 
мог бы оказаться важным не 
только для него самого, но 
и для других. Хотелось бы, 
чтобы от чтения воспоми-
наний о «соленом» детстве 
у кого-то дрогнуло сердце. 
Может, этот кто-то вспомнит 
о своих детях. Где они, что с 
ними? Или, встретив ребен-
ка из детского дома, будет 
готов не только пожалеть, 
а искренне помочь такому 
ребенку. Всего-то и надо  
поучаствовать в его судьбе. 
Дети, любые дети, хотят ра-
дости и тепла... Надо поста-
раться помочь им обрести 
это тепло. Книга предна-
значена для родителей и для 
тех, кто станет родителями.

Диана Машкова, 
Роман Авдеев 

«Караван счастливых 
историй»

Эта книга -  реальные 
истории приемных семей. 
Истории о людях, которые 
прошли через многие труд-
ности, проделали долгий 
путь и до сих пор каждый 
день занимаются подчас 
невероятно тяжелой, но бес-
ценной для детей и всего 
нашего общества работой. 
Рассказы семей помогут из-
бавиться от многих мифов 
и подготовиться к важному 
решению - принятию ребен-
ка в семью. Авторы уверены: 
в сложном вопросе создания 

семьи важно знать, что ты 
не один, не исключение из 
правил, вокруг много людей, 
которые стали или скоро 
станут усыновителями.

Людмила 
Петрановская  

«Дитя двух семей»
Разговор о том, как бес-

конечно сложно быть при-
емными родителями, ведь 
ребенок, потерявший се-
мью, - это всегда «ребенок, 
раненный в душу», и с ним 
неизбежно придется раз-
делить эту боль. В книге за-
тронуты самые мучительные 
вопросы, стоящие перед 
теми, кто стал или собира-
ется стать усыновителем. 
Блестящий психолог Люд-
мила Петрановская много 
лет работает с приемными 
семьями и обладает редкой 
способностью говорить на 
самые болезненные темы 
честно и открыто, терпе-

ливо и внятно. Ее читатель 
никогда не ощутит вину за 
свои ошибки (они неизбеж-
ны для живого человека), 
наоборот, он чувствует под-
держку и понимание. И сам 
начинает лучше понимать 
своего ребенка: что говорят 
те или иные его слова или 
поступки, почему он реаги-
рует так, а не иначе, как ему 
лучше помочь.

Татьяна Губина  
«Кузя, Мишка, 

Верочка и другие 
ничейные дети»

Книга о том, как дети по-
падают в детский дом, как 
они ждут своих мам, а мамы 
не приходят, как ребенок 
находит новую приемную 
семью и как они становятся 
родными - ребенок и его 
новые родители. Девять 
историй о разных детях, о 
разных семьях. Писатель 
Людмила Улицкая сказала 
об этом издании: «Читайте 
эту книгу, пожалуйста! Она 
нужна всем нам, чтобы не-
много подняться над нашей 
печальной реальностью и 
сделать ее другой».

Любовь Воронкова  
«Девочка из города»

Детские книги Любови 
Воронковой сегодня немно-
го подзабыты, как и вся ли-
тература с налетом соцреа-
лизма. Однако «Девочку из 

города» однозначно стоит 
прочитать будущим усыно-
вителям: здесь достаточно 
реалистично показан внут-
ренний мир осиротевшего 
ребенка. Повесть написана 
в военные годы. Маленькая 
Валентина потеряла всю 
семью во время бомбеж-
ки и вместе с беженцами 
оказалась в деревне, где 
ее приютила другая семья. 
Отношения с новой мамой 
и дедом, со сводными се-
страми и братом, приуче-
ние городского ребенка к 
тяжелому деревенскому 
труду - в жизни девочки те-
перь все по-новому. И если 
поначалу у Валентинки язык 
не поворачивается назвать 
тетю Дашу мамой, то в фи-
нале родственные чувства 
все же появляются у всех 
членов семьи.

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама!
Семья - это...

дом

Катя и Лена С.,  
декабрь 2004 г.  
и ноябрь 2007 г.
Девочки - дружные сестренки, еще у них 
есть маленький брат Кирилл, ему три 
года. Девочки тщательно готовились к на-
шей встрече. Собрали все свои рисунки 
и поделки, заплели красиво косы, надели 
обновки. Быть в центре внимания для 
активных Кати и Лены - привычное дело. 
Сестренки ведут все праздники и нарас-
хват, когда нужно представлять детский 
дом на разных мероприятиях. 

Галя Д., июль 2005 г.
Скучно с ней родителям 

точно не будет, потому что 
она девочка очень общи-

тельная. А еще творческая 
натура. Галя замечательно 

поет, танцует и вышивает 
бисером. Причем вы-

шивает так хорошо, что 
уже ездит на выставки со 
своими работами по всей 

России. Может быть, мама 
и папа смогут вырастить из 

девочки художницу? лю
бо

вь

АКЦИЯ «НГ»à

д
ет

и

Дорогие читатели! Если вы готовы принять  
в свою семью этого ребенка, звоните в департамент 
охраны прав  
несовершеннолетних (8422) 43-33-09

Собираем библиотеку приёмных родителей
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Старомайнский район

Школа,  
фельдшер  
и трубы

К 2020 году в Старой Майне планиру-
ется построить новую школу. Об этом, в 
частности, говорилось в ходе рабочей 
поездки председателя Законодательно-
го собрания Анатолия Бакаева в район 
в феврале.

К слову, вопрос строительства школы 
поднимается не в первый раз. В сентя-
бре прошлого года педагоги уже затра-
гивали эту тему на встрече со спикером 
ЗСО. На данный момент, по словам 
главы администрации Старомайнского 
района Василия Половинкина, готовится 
проектно-сметная документация. Если 
все пойдет по плану, новая школа при-
мет учеников 1 сентября 2020 года.

В селе Лесное Никольское другая про-
блема - после того как фельдшер ушла 
в декретный отпуск, жители остались 
без медицинской помощи. В качестве 
временного выхода из положения ре-
шено организовать в селе выездное 
дежурство медиков - три раза в неделю. 
Одновременно местные власти займутся 
поиском постоянного медработника.

Руководитель организации «Вод-
строй» Валерий Емельянов обратился 
к спикеру областного парламента с 
просьбой оказать финансовую помощь 
для замены старых водопроводных труб. 
Анатолий Бакаев пообещал подключить-
ся к решению проблемы. 

Ульяновский район

Курортный ремонт
Санаторно-курортный комплекс в Ундорах, давно требующий 

ремонта и изменений, обещают обновить. Инфраструктура 
здравницы должна соответствовать всем современным тре-
бованиям.

Ульяновский курорт, расположенный в 40 км от областного 
центра, между прочим, входит в список 18 уникальных санато-
риев России. Здесь используются воды с высоким содержани-
ем органических веществ. Ундоровские санатории составляют 
крупный сектор во въездном потоке Ульяновской области. По 
словам директора агентства по туризму Юлии Скоромоловой, 
за прошедший год курорт посетили более 90 тысяч туристов, 
из них около 70% составили туристы со всех регионов страны. 
Средний период пребывания гостей в санатории составляет 
8-10 дней.

- Модернизация объектов приведет к привлечению новых ту-
ристов и улучшению туристического имиджа курорта и региона 
в целом, - отметила руководитель ведомства.

Средняя школа № 22 имени Габдуллы Тукая должна 
стать одной из самых красивых. После визита сюда 
губернатора Сергея Морозова было решено, что 
руководство города отремонтирует кровлю, а регио-
нальное правительство разработает документацию, 
необходимую для замены окон и ремонта фасадов.

- В 2004 году мы открыли школу № 22 имени Габ-
дуллы Тукая. За это время учебное заведение сде-
лало большой рывок вперед не только по обучению 
ребят, но и по сохранению традиций татарского на-
рода, - отметил глава региона.

Школьники ежегодно принимают участие и стано-
вятся призерами всероссийских и международных 
олимпиад по татарскому языку и литературе. В 2011 

году открылся бюст Габдуллы Тукая. В 2016-м школе 
присвоено имя татарского поэта, создан музей - 
центр духовного воспитания. В музее проводятся 
уроки краеведения, а также экскурсии для жителей 
ближайших деревень.

Также в Димитровграде Сергей Морозов посетил 
фестиваль татарского языка и культуры, посвящен-
ный 80-летию со дня рождения поэта, художника 
Гакиля Сагирова. Глава региона подчеркнул, что в 
Ульяновской области создаются необходимые усло-
вия для поддержания добрососедских отношений 
между разными народами. Как отметил Сергей Моро-
зов, изучение татарского языка и культуры проходит 
в 159 учебных заведениях области.

Новоспасский район

«Южные» перспективы
В этом году продолжится строительство инженерных сетей и со-

циальных объектов в Новоспасском.
Во время рабочей поездки губернатор Сергей Морозов ознако-

мился с планами развития микрорайона «Южный» и поручил ускорить 
темпы возведения инфраструктуры. Напомним: в своем Послании 
Федеральному собранию президент России подчеркнул важность 
строительства современной инфраструктуры.

- Развитие сельских территорий, инфраструктуры в небольших 
населенных пунктах по-прежнему остается одним из приоритетных 
направлений работы регионального правительства. В строитель-
ство дороги, газовых, водопроводных и электрических сетей для 
микрорайона «Южный» в рабочем поселке Новоспасское мы в общей 
сложности вложили на данный момент около 140 миллионов рублей. 
В своем Послании Федеральному собранию 1 марта президент 
говорил, что нам нужно резко увеличить объем финансирования на 
инфраструктуру, для того чтобы строить жилье и социальные объ-
екты. В данном микрорайоне запланировано строительство школы, 
которая вместе с уже работающим новым детским садом составит 
целый образовательный комплекс, - отметил Сергей Морозов.

В перспективе новый микрорайон рассчитан на три тысячи человек. 
Как доложил главе региона министр промышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, здесь 
уже построены магистральный водовод протяженностью 2,2 км,  
внутриквартальные водопроводные сети протяженностью 9,3 км. Это 
позволило обеспечить водой построенный детский сад на 260 мест, 
290 участков под индивидуальное жилищное строительство, в том 
числе 43 земельных участка, предназначенных гражданам, имеющим 
трех и более детей. Одновременно шло строительство внутрипосел-
кового газопровода. Для электроснабжения микрорайона построено 
15,9 км высоковольтных линий электропередачи и четыре трансфор-
маторные подстанции на сумму свыше 36 миллионов рублей.

В 2018 году планируется начать второй этап развития микро-
района, будет продолжено строительство газовых, водопроводных, 
электросетей, канализации, дорог. Кроме того, глава региона обра-
тил внимание на необходимость обеспечить жителей медицинской 
помощью и построить ФАП.

Также Сергей Морозов поручил разработать планы благоустрой-
ства территории для создания комфортных условий для прожива-
ния.

- Являюсь многодетной мамой, и мы ждем, когда нам выделят 
земельный участок в этом микрорайоне. И, конечно, школа здесь 
должна быть. У меня одна девочка оканчивает первый класс, мальчик 
пойдет в первый класс. И, конечно, было бы удобно именно здесь 
детям ходить в школу, - рассказала жительница Новоспасского, мама 
четверых детей Юлия Смолькова.

Губернатор поручил подготовить подробный план развития микро-
района и в мае текущего года провести его обсуждение с жителями 
поселка. Еще он рекомендовал посетить социальные учреждения, 
построенные по типовым проектам в других регионах, чтобы из-
бежать недочетов в ходе строительства аналогичных объектов на 
территории Ульяновской области.

Цильнинский 
район

Первая пара
В последний день февраля 

в Цильнинском отделе ЗАГС 
прошла регистрация двой-
ни. В семье Ивана и Анжелы  
Артюхиных из села Большое 
Нагаткино появились две дочки. 
Анна и Яна родились в город-
ской клинической больнице  
№ 1 Ульяновска. У девочек есть 
старший брат Данил. Малышки 
стали первой двойней в районе 
в этом году. Ф
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Димитровград

Это будет красивая школа



Это интересно

В честь Валентины Терешковой названы не только улицы. Ее имя носят мыс в устье Колымы и оазис   ►
в Антарктиде. А полуостров в Карском море назван в честь позывного женщины-космонавта–- «Чайка».  
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Каких только улиц нет в 
Ульяновске! Среди них есть 
и те, которые названы в 
честь прекрасной половины 
человечества. Пусть их не так 
много, но они все же отмечены 
на карте.

Перед Международным женским днем 
«НГ» решила разобраться, сколько всего 
улиц названо в честь известных женщин. 
Оказалось, что таких топонимических 
названий, не считая повторяющихся, 
всего 11 из 845 улиц, переулков, про-
спектов и площадей. Вне этого списка у 
нас останется заволжская улица 8 Марта 
- все-таки это название, данное не в честь 
героической женщины.

Улицы с женскими именами есть в каж-
дом районе города. Но больше всего их 
встречается в Ленинском. Тематически 
их можно разделить на несколько групп. 
Первыми идут героини Великой Отече-
ственной войны, в честь них названо 
больше всего улиц. Далее - революцио-
нерки и деятельницы Советского госу-
дарства. В этом разряде представлено и 
освоение космоса, и здравоохранение, и 
даже… правоохранительные органы. 

Ульяновск активно застраивается, по-
являются все новые и новые улицы. И для 
них подбирают новые названия. И, может 
быть, малое число женских имен на карте 
возрастет. 

А пока чем богаты.

Подготовил Данила НОЗДРЯКОВ

Первый главврач
Это одна из тех улиц, которая как раз появилась на 
карте города в последнее время. Улица врача Щер-
баковой находится в микрорайоне Юго-Западный, 
что в дальнем Засвияжье. А сама Анна Ивановна 

Щербакова была первым главным врачом областной 
больницы № 2 с 1947 по 1948 годы. В годы войны ею 
спасены многие жизни красноармейцев, находившихся в 
госпитале Ульяновска.

война в защиту мира
Из колхозного счетовода Елиза-
вета Чайкина в одночасье стала 
командиром партизанского от-
ряда. С началом войны миллионы 

советских юношей и девушек бросали 
свои мирные труды и учебу и отправля-
лись на борьбу с захватчиком. Сколько 
судеб сложилось трагически! И среди 
них судьба Лизы Чайкиной, пойманной 
и казненной немцами. 
Даже под пытками она 
ни словом не обмол-
вилась о своем от-
ряде. Улица в память 
о Герое Советского 
Союза появилась на 
Верхней Террасе в 
1953 году.

месть за мужа
В 1985 году по ходатай-
ству ульяновских мили-
ционеров улица в Засвия-
жье получила имя Натальи 

Корунковой, первой симбирской 
чекистки. В 1918 году в схватке с 
бандитами в Тагае погиб ее муж-
милиционер. Наталья поступила 
на службу, чтобы отомстить за 
суженого. Работала под прикры-
тием, смогла узнать про планы 
банды совершить налет на кассу 
спиртзавода. Устроили засаду, и 
в перестрелке Корункову рани-
ло. Бандит Се-
мен Муштаков по 
кличке Шрам ре-
шил отомстить, 
ворвался среди 
бела дня в меди-
цинскую палату 
и застрелил бес-
помощную жен-
щину.

«ночная 
ведьма»

Судьба многих 
ж е н щ и н ,  ч ь и 
имена присвое-
ны ульяновским 

у л и ц а м ,  с л о ж и л а с ь 
трагически. Герой Со-
ветского Союза Ма-
рина Раскова, в честь 
которой названы улица 
и переулок недалеко 
от железнодорожного 
вокзала, погибла в 1943 
году при перелете на 
фронт. До этого у нее 
на счету были самый 
длительный женский 
беспосадочный перелет 
и командование пол-
ком истребительной 
авиации, который нем-
цы называли «Ночными 
ведьмами». 

мелекесская сПасительница
О гибели Марии Мусоровой в застенках концла-
геря Ортельсбург сообщил французский военный 
Гастон Дефэн, ставший свидетелем ее последних 
дней жизни. На фронт уроженка 

Мелекесса ушла добровольцем, попала 
в плен. Тайком оказывала медицинскую 
помощь узникам концлагеря Ортель-
сбург. Казнена Мария была за то, что 
помогла скрыть важные документы со-
ветского летчика. В честь нашей земляч-
ки в 1966 году назвали улицу в частном 
секторе Верхней Террасы.

красное знамя  
в тылу врага

В ряду улиц, тематически 
связанных подвигом героев-
молодогвардейцев (в топони-
мике города можно проследить 

такую связь), есть улица, названная 
в честь Ульяны Громовой. В ночь на 
7 ноября она вместе с Анатолием 
Поповым водрузила красное знамя 
на трубе шахты в оккупированном 
Краснодоне. А через 
неделю после своего 
девятнадцатилетия 
комсомолка была 
брошена в застенки 
гестапо. Дальше - 
пытки и казнь вме-
сте с товарищами по 
подполью. 

карл и роза
Еще одна улица на севере города, и снова без частновладель-
ческих домов. В народе она ласково называется «Розочкой». 
Конечно, это фамильярность так относиться к 
валькирии революции, но все-таки женщина. И 

к ней надо ласково. И снова гибель за идею. Всю жизнь 
Роза Люксембург ратовала за преобразование мира на 
началах справедливости, и когда в Германии случилась 
ноябрьская революция, она стала одним из ее лидеров. 
Контрреволюция не дремала и убила Розу и еще одного 
вождя немецких коммунистов Карла Либкнехта.

от кладбищенской до круПской
Улице Крупской повезло меньше всего в пла-
не смены названия. Только на третий раз она 
стала называться в честь жены основателя 
Советского государства и деятельницы просве-

щения молодой республики. Первоначально она была 
Второй улицей Куликовки и Первой Кладбищенской. 
Последнее связано с тем, что она ведет к северному 
кладбищу. Поименована же современным названием 
она была еще при жизни Надежды Константиновны в 
1935 году.

Первая в космосе
С конца пятидесятых годов 
в Советском Союзе было не 
принято называть географи-
ческие объекты в честь жи-

вущих людей. Исключение в начале 
космической эры было сделано для 
двух людей - Юрия Гагарина, первого 
человека в космосе, и Валентины Те-
решковой, первой в мире женщины-
космонавта. Свой полет она совер-
шила в 1963 году. Тогда же одна из 
застраивавших-
ся пяти этажными 
кирпичными до-
миками улиц За-
свияжья получи-
ла свое название 
в честь подвига 
советской жен-
щины.

в Память о зое
Образ этой девушки ассо-
циируется с самопожерт-
вованием во имя Родины 
в самую трудную годину 

жизни страны. И даже не только в 
России. Она вдохновляла борцов 
за независимость, всех тех, на кого 
напали враги. Зое Космодемьян-
ской было всего 18 лет, когда она 
после пыток была казнена немцами 
за диверсионную работу в их тылу. 
Красноармеец Зоя стала первой 
женщиной, которой посмертно 
присвоили звание Героя Совет-
ского Союза. В 1953 году на карте 
города появились тихая улочка в 
частном секторе на севере, назван-
ная в честь Зои Космодемьянской, 
и три одноименных переулка. 

героиня «молодой 
гвардии»
В названиях улиц се-
вера города герои-
ческая военная стра-
ница истории вспо-

минается едва ли не чаще 
всего. Этот район застраи-
вался как раз после войны, 
и трагедия века была еще 
совсем близким воспомина-
нием. За четыре года число 
жителей города возросло 
в разы, и всем нужно было 
где-то жить. Застраивались 
север, Засвияжье, Киндя-
ковка. Одна из улиц полу-
чила имя в честь участницы 
«Молодой гвардии» Любови 
Шевцовой. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 
ей 13 сентября 1943 года, 
через семь месяцев после ее 
расстрела.

Пройдусь по «Розочке», 
сверну на Крупскую



Культпоход

Всероссийский конкурс пианистов «Созвучие» пройдет 10 марта в областной детской школе искусств.   ►
Юные конкурсанты - в семи возрастных группах - исполнят классические сонаты, этюды и пьесы композиторов XX века. 
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Вчера, 6 марта, спектакль  
Ульяновского драматического 
театра имени И.А. Гончарова 
«Оскар и Розовая дама»  
показали в Российском центре 
науки и культуры в Копенгагене. 

Сотрудничество с этим центром 
началось в 2014 году, когда по 
приглашению датской стороны 

Ульяновский драмтеатр показал в 
Копенгагене спектакль «Двое на 
качелях». Русскоязычная публика 
очень тепло приняла ульяновских 
гастролеров, а актеры познакоми-
лись с удивительным творческим 
коллективом, который открыва-
ет датчанам русскую культуру.  
Идейный вдохновитель и соз-
датель датско-русского теа-
тра «Диалог» - актриса Татьяна 

Дербенева-Якобсен, в прошлом - 
одна из ведущих актрис «Ленкома».  
В 1992 году Татьяна переехала с 
мужем, дипломированным пере-
водчиком Стивом Якобсеном, в 
Данию и стала референтом по 
культуре в Российском центре нау-
ки и культуры. А в декабре 2000-го 
организовала собственный театр.

В этом году Ульяновский драм-
театр представит в Копенгагене 
спектакль «Оскар и Розовая дама» 
по новелле французского драма-
турга Эрика-Эмманюэля Шмитта. 
В конце 2017 года постановку сы-
грали на сцене Центрального дома 
актера имени А.А. Яблочкиной в 
Москве в рамках проекта «Теа-
тральная провинция», а уже спустя 
два месяца ульяновские актеры по-
лучили приглашение в Данию.

Премьера спектакля состоя-
лась год назад, 8 марта, в день 
рождения исполнительницы роли 
Розовой дамы народной артистки 
России, лауреата Государствен-
ной премии РФ и национальной 
театральной премии «Золотая 

маска» Клары Шадько. Ее пар-
тнер по сцене, исполнитель роли 
мальчика Оскара Александр Кур-
зин в начале года стал обладате-
лем губернаторской стипендии 
имени народного артиста России 
Бориса Александрова за актив-
ный творческий рост и в том 
числе за участие в социально-
культурной акции, в рамках кото-
рой был создан спектакль «Оскар 
и Розовая дама».

Режиссер спектакля Олег Липо-
вецкий предлагает аудитории не 
театральное зрелище в общепри-
нятом понимании, а диалог - «раз-
говор со зрителем без музыки 
и антракта». Рассказ мальчика 
Оскара, которому осталось жить 
несколько дней, актеры ведут 
непростую, но необходимую бе-
седу о милосердии и смелости. 
Зрители становятся активными 
участниками этой истории еще 
до начала спектакля: средства от 
продажи билетов театр перечис-
ляет в помощь детям с тяжелыми 
заболеваниями.

- Это спектакль о сильном ре-
бенке, - говорит директор театра 
заслуженный работник культуры 
России Наталья Никонорова. - О 
мальчике, который открывает в 
себе настоящую духовную силу и 
оказывается способным любить 
мир и людей, которых ему вскоре 
предстоит покинуть. И о том, какая 
это трагедия, когда обстоятель-
ства заставляют детей быть силь-
ными. Спектакль «Оскар и Розовая 
дама» для актеров и для театра в 
целом - больше чем просто оче-
редная творческая работа. Это и 
реальная помощь нуждающимся, 
и просветительская миссия: со-
временные люди в мощном потоке 
информации порой закрываются 
и от тех случаев, от которых нель-
зя отворачиваться. В 2018 году 
Россия вступает в Десятилетие 
детства, пусть эта важная ини-
циатива на уровне государства 
станет поводом обратиться ко 
многим проблемам, в том числе к 
тем, которые поднимает спектакль 
«Оскар и Розовая дама».

«Оскара» увидели в Дании
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«Лицедей-2018» пройдет с 20 по 27 марта. 
В конкурсной программе XII фестиваля теа-
тров Ульяновской области примут участие 
восемь профессиональных коллективов. 
Любопытно, что впервые за победу в твор-
ческих номинациях будет бороться равное 
количество государственных и независимых 
театров. 

Фестивальное жюри возглавит актер Рос-
сийского академического молодежного теа-
тра Юрий Григорьев, известный зрителям по 
фильмам «Белый Бим - Черное ухо», «Гостья 
из будущего» и программе «Спокойной ночи, 
малыши». Церемония закрытия и вручения 
наград победителям состоится в Междуна-
родный день театра 27 марта. 

Но о наградах говорить пока рановато. Да-
вайте посмотрим, что покажут на фестивале 
театры-конкурсанты. Откроет программу 
спектакль Ульяновского драматического 
театра имени И.А. Гончарова «Чайка». Свой 
вариант чеховской пьесы представляет 
режиссер Искандэр Сакаев - он переосмыс-
лил ее как воспоминание Нины Заречной о 
счастливых днях в усадьбе Сорина, стремил-
ся открыть новые грани вечно живой русской 
классики. 

Ульяновский молодежный театр два года 
существует в культурном пространстве реги-
она. Костяк труппы - вчерашние однокурсни-
ки, которые творят под руководством актера 
драмтеатра, педагога Алексея Вольного. В 
прошлом году молодежный театр дебюти-
ровал в основной программе «Лицедея», а в 
этом - получил статус государственного кол-
лектива. На фестивале Молодежный покажет 
доПотопную комедию Ульриха Хуба «Ковчег 
отходит ровно в восемь». Троица пингвинов 
так увлеклась спором, что не заметила, как 
начался Великий потоп. Каждый вид получил 
только два билета на Ноев ковчег. Как же 
быть с третьим пингвином? 

Театр-студия Enfant Terrible, один из пер-
вых независимых театров города, занял 
прочные позиции в театральном мире, об-
завелся преданными поклонниками, прово-
дит собственный театральный фестиваль и 
сохраняет студийную тягу к экспериментам. 
Театр представит спектакль «Ваня Дат-
ский» Бориса Шергина. Идея, постановка, 

сценография и музыкальное оформление  
лауреата национальной театральной премии 
«Золотая маска» Дмитрия Аксенова. Спек-
такль о простых и важных истинах. О любви 
к матери, к детям, к родине. О том, что вну-
тренняя кровная связь матери и сына самая 

сильная на свете. Если и кто-то по глупости, 
недоумию или глухоте душевной эту связь 
прервал - не видать ему счастья. 

На спектакль Ульяновского театра кукол 
«Мюнхгаузеншоу» (режиссер - лауреат на-
циональной театральной премии «Золотая 

маска» Александр Янушкевич), который во-
шел в программу фестиваля, практически 
невозможно достать билеты. Представле-
ние о самом известном бароне на свете, 
о непревзойденном поэте лжи оценили не 
только ульяновские зрители, но и россий-
ская театральная критика: спектакль вошел 
в лонг-лист «Золотая маска-2018». 

Антреприза актрисы Ульяновского драмте-
атра Ольги Новицкой представит постановку 
«Нежность» по произведениям Володина, 
Маркеса и Барбюса. По сути, это три моно-
спектакля, три авторские работы актрис, 
три истории о взаимоотношениях мужчины 
и женщины.

Впервые в лицедейской афише - спек-
такль арт-группы «Живой театр» появился 
в прошлом году и получил приз народного 
артиста России Юрия Копылова «Шко-
ла лицедея». Один из идейных лидеров 
группы артист драмтеатра Виталий Зло-
бин покажет на фестивале спектакль по 
пьесе современного драматурга Михаила  
Полищука «Привет, эмигранты!». Ульянов-
ский ТЮЗ - «Nевоlshoy театр» - решил по-
казать «Приключения Буратино» Алексея 
Толстого. Режиссер - заслуженный артист 
России Эдуард Терехов. В афишу «Лицедея-
2018» войдет спектакль «Дуры мы, дуры!..» 
по пьесе Давида Салимзянова Димитров-
градского театра-студии «Подиум» . Ре-
жиссер - заслуженный работник культуры 
РФ Владимир Казанджан. Вне конкурсной 
программы - Димитровградский драматиче-
ский театр имени А.Н. Островского покажет 
комедию Марка Камолетти «Боинг-Боинг» - 
одну из самых кассовых современных пьес 
мирового театра. Режиссер - заслуженный 
артист Украины Андрей Бориславский, ко-
торый надавно вошел в труппу Ульяновского 
драмтеатра.

А закроет фестиваль музыкальный 
спектакль-ревю «Любовь и звезды» с уча-
стием заслуженного артиста России Игоря 
Ливанова и актрисы Ксении Кастор. Подроб-
нее мы расскажем о звездных гостях в сле-
дующем номере «НГ». Спектакль посвящен 
великим актерам и певцам Марлен Дитрих, 
Фрэнку Синатре, Мэрилин Монро, Адриано 
Челентано, Лайзе Миннелли.

Материалы страницы подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Любовь и звёзды
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Это не только название спектакля, который совсем скоро  
увидят ульяновские театралы. Это главное, ради чего  
каждый год в марте мы приходим на замечательный фестиваль 
под названием «Лицедей». Фестиваль, на котором зажигаются 
театральные звезды и где со зрителями говорят о любви.



Информация, реклама

Более 850 миллионов рублей направит РЖД на противооползневые мероприятия в Ульяновске. Их будут проводить на волжском  ►
косогоре в 2018-2019 годах. Среди прочего отремонтируют водопропускные трубы, канавы, водоотводные лотки и 11 штолен.
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Операторы, осуществляющие  
обработку персональных данных, 

обязаны направить  
в уполномоченный орган  
по защите прав субъектов  

персональных данных  
уведомление об обработке  

персональных данных  
(информационное письмо)

Роскомнадзор напоминает, что опера-
торы, осуществляющие обработку пер-
сональных данных, обязаны направить в 
уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведом-
ление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении из-
менений в сведения об операторе в реестре 
операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уве-
домления об обработке (о намерении осу-
ществлять обработку) персональных данных, 
в том числе и в электронной форме, формы 
уведомлений (информационного письма), 
размещены на интернет-странице управле-
ния Роскомнадзора по Ульяновской области 
(http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзо-
ра на портале персональных данных (http://
pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке пер-
сональных данных (информационных пи-
сем) осуществляется по адресу: 432071,  
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, 
управление Роскомнадзора по Ульянов-
ской области.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону (8422) 21-42-07.
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Продаются телята 
разного возраста. 

 Тел. 89656974202.

28 февраля 2018 года в возрасте 
63 лет скончался заведующий от-
делением № 1 ГКУЗ «Ульяновская 
областная клиническая психиатри-
ческая больница им. В.А. Копосова» 
врач-психиатр, отличник здравоох-
ранения Российской Федерации 

ОсипОВ  
Михаил Федорович

Михаил Федорович родился 22.06.1954 
года в городе Астрахани. После окончания 
Астраханского государственного меди-
цинского института им. А.В. Луначарского 
в 1977 году направлен в г. Ульяновск для 
прохождения интернатуры по специ-
альности «Психиатрия» на базе нашей 
больницы. После окончания интернатуры 
Осипов Михаил Федорович продолжил 
работу в учреждении, за 41 год прошел 
путь от врача-психиатра до заместителя 
главного врача по медицинской части 
(2003 - 2016 гг.) 

Невозможно переоценить его вклад в 
развитие психиатрической службы региона. 
Он был отличным профессионалом и уважа-
емым гражданином Ульяновской области.

Михаил Федорович всегда будет для 
нас примером безграничной преданности 
своей профессии, милосердия и мудрости. 
Коллектив больницы приносит глубокие со-
болезнования родным и близким. 

Скорбим вместе с вами!

Егор ТиТОВ

В начале февраля Ульяновск 
присоединился к федеральному 
проекту #ЧТОНЕТАК.  
На минувшей неделе  
он получил продолжение.

Во время пребывания в нашем городе се-
кретарь Общественной палаты РФ Валерий 
Фадеев высказался за создание широкого 
дискуссионного клуба с привлечением 
представителей общественности, журна-
листского сообщества и исполнительной 
власти. Тогда же губернатор Сергей Моро-
зов сообщил, что на площадку региональ-
ной Общественной палаты будут ежене-
дельно приглашаться чиновники, которые 
станут отвечать на наиболее злободневные 
вопросы, поступившие от ульяновцев.

Сказано - сделано. На заседании ОП об-
судили первые 12 наболевших вопросов, 
которые чаще всего просили решить жите-
ли области в своих обращениях в палату.

Больше всего проблем традиционно 

связано с ЖКХ. В январе ульяновцы и дими-
тровградцы обнаружили, что за отопление 
они заплатили больше, чем в предыдущий 
месяц. Значительно больше. На проблему 
обратили внимание жители домов без 
общедомовых приборов учета.

- Тариф на отопление не менялся. Ситуа-
ция вызвана тем, что в декабре показатели 
потребленного тепла тремя управляющими 
компаниями были сняты 18 - 21-го числа, а 
в январе – 23 - 25-го, как и положено по за-
кону. Таким образом, в начале года плата с 
жильцов взималась за 5-6 дополнительных 
дней. К тому же в это время были разные 
погодные условия, что тоже влияет на 
плату, - прояснил ситуацию замминистра 
промышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта Александр Черепан.

Министерство в настоящее время про-
водит проверки управляющих компаний. В 
частности, в отношении трех упомянутых 
УК составлены административные прото-
колы. Теперь им грозит штраф в размере  
250 тысяч рублей.

Один из вопросов касался поддержки 
и развития ТОСов. По словам начальника 
департамента муниципальной политики 

администрации губернатора Павла Антоно-
ва, на их поддержку заложено 52 миллиона 
рублей. Но они пойдут исключительно на 
программу «Формирование комфортной 
городской среды». Разработка региональ-
ной программы по поддержке ТОСов, вклю-
чающей финансовую, юридическую, бух-
галтерскую помощь, будет находиться под 
контролем Общественной палаты, отметил 
ее руководитель Александр Чепухин.

Несколько вопросов остались без ответов 
и будут решаться на следующих заседаниях 
Общественной палаты. Так, жители Нового 
города страдают от выбросов с промзоны и 
из ГСК, в некоторых гаражах которых нахо-
дятся настоящие производственные цеха. 
Как заявила главный эколог области Гульна-
ра Рахматулина, никаких мер воздействия, 
за исключением штрафов, к виновным при-
менить невозможно. Единственный вариант 
- законодательно закрепить за владельцами 
производств обязанность устанавливать 
пылегазоочистные установки. Не прояснена 
еще ситуация с отловом бродячих животных 
- этот вопрос также сильно волнует жителей 
Ульяновска. В ближайшее время его реше-
нием займутся вплотную. 

Двенадцать злободневных вопросов
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Уважаемые потребители  
природного газа!

С п е ц и а л и с т ы  ф и л и а л а  О О О  
«Газпром газораспределение Улья-
новск» в г. Ульяновске всерьез обе-
спокоены участившимися случаями 
проникновения в квартиры и дома 
неких лиц под видом газовиков и при-
зывают граждан к бдительности. Эти 
лица представляются сотрудниками 
газовой службы и, ссылаясь на якобы 
постановления Правительства РФ, 
предлагают купить сигнализаторы 
загазованности с их последующей 
установкой по завышенной цене. 

Подобные случаи произошли в 
Ленинском и Засвияжском районах 
города Ульяновска. Так, одна из чи-
тательниц «Народной газеты» рас-
сказала, что эти люди говорили ей 
о якобы постановлении областного 
правительства, обязывающем всех 
установить сигнализатор загазован-
ности. Однако при этом эти лица на-
зывали конкретные суммы установки 
такого прибора и предлагали купить 
его именно в их организации. 

Обращаем внимание: с точки зре-
ния специалистов данный прибор 
абсолютно бесполезен, при подклю-
чении его к электропитанию при нали-

чии загазованности в жилом помеще-
нии он издает только звуковой сигнал, 
при этом не происходит аварийного 
отключения подачи газа к внутридо-
мовому газовому оборудованию. 

Просим обратить внимание всех 
жителей Ульяновской области, осо-
бенно людей пожилого возраста: 
перед тем как впустить в свою квар-
тиру представителя газовой службы 
для проведения каких-либо работ, не 
забывайте проверить документ, удо-
стоверяющий его личность. 

С о т р у д н и к и  а в а р и й н о -
диспетчерской газовой службы, а 
также персонал, осуществляющий 
техническое обслуживание бытовых 
газовых приборов, приезжают на 
специализированном транспорте, 
они одеты в фирменную спецодежду, 
имеют при себе служебное удостове-
рение, которое обязаны предъявлять 
по первому требованию собственника 
жилья. При возникновении сомнений 
потребители могут обратиться в фи-
лиал газораспределительного пред-
приятия для уточнения информации 
либо позвонить по телефонам: 

61-27-27, 64-60-14,  
04, 104. 

Будьте бдительны! Брошенные машины 
начали эвакуировать
Андрей ТВОРОГОВ

Сегодня администрация Ульяновска совместно 
с ГИБДД провела первый рейд по эвакуации 
брошенных машин. В Засвияжском районе было 
вывезено два автомобиля.

Почему на брошенные автомобили вообще об-
ращают такое внимание и даже поднимают этот 
вопрос, к примеру, в антитеррористической комис-
сии? Потому, что жители домов перестают замечать 
такие машины, а преступники же, возможно, авто-
мобиль уже «заприметили». Подобная «малая архи-
тектурная форма» может быть отличным тайником 
- в заброшенную машину можно прятать наркотики, 
оружие, взрывчатку. 

Да и, помимо общественной безопасности, такие 
«транспортные средства» причиняют неудобства - 
затрудняют уборку снега, портят внешний вид дво-
ров, мешают благоустраивать зеленые насаждения 
(машины зачастую бросают и на них).

 «Первыми ласточками» эвакуации стали ГАЗель и 
ВАЗ-2104 в Засвияжском районе, их использовали 
как прилавки для торговли, несмотря на то что они 
были установлены под знаком «Остановка запре-
щена». Сейчас оба эвакуированных автомобиля 
находятся на штрафной стоянке. Именно знак и 
позволил вывезти машины - там, где знака нет, раз-
валины пока стоят. 

Пока что единого для всей России алгоритма 
наведения порядка во дворе нет. Хотите убрать 
брошенный автомобиль? Напишите заявление с 
указанием его местонахождения. И ждите. 



Женсовет

Своей манерой одеваться я вызывала насмешки окружающих, но в этом и состоял секрет моего успеха.   ►
Я выглядела не так, как все. Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм. Коко Шанель.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Ее выгоняли с уроков, вызывали 
родителей, ставили двойки за по-
ведение (забавно, да?) - ничего не 
помогало. Форма «не «вырастала» 
ни на один сантиметр. Учитель хи-
мии в наказание заставлял ее мыть 
колбы. Другие учителя - вне очере-
ди вытирать доску, и в ходе данного 
процесса юбка задиралась еще 
выше на радость одноклассникам 
мужского пола.

В эту же пору мне подарили кра-
сивый джинсовый сарафанчик, но не 
по-моему маленькому росту - почти 
до пят. Зная, что мама обрежет его 
аккуратно, взяла дело моделиро-
вания в свои руки. Хотелось же, на-
конец, завести себе мини! Отхватила 
кусок сарафана от души. Получилось 
весьма экстремально. И поехала в 
этом наряде к бабушке в деревню. 
Увидев меня на пороге, она в прямом 
смысле потеряла дар речи. А когда 
приехала мама, первое, что бабушка 
сказала ей грозно: «Ты мне больше 
ее в этой срамоте не присылай!».

К чему все эти воспоминания? 
Знаете ли вы, что 4 марта все про-
грессивное человечество отметило 
день рождения мини-юбки. Это без 
преувеличения легендарный пред-
мет гардероба обожают многие 
женщины - явно или втайне. Тут все 
от фигуры зависит. Принято считать: 
обычно это та юбка, которая выше 
колен не меньше чем на 15 сантиме-
тров. Посчитали, какой длины ваши 
ноги, и вперед!

Желательно, чтобы не получилось 
как в анекдоте. Маленький мальчик 
потерялся в универсаме, стоит, 
плачет. Его успокаивают, что мама 
найдется, и советуют: «Надо было 
держаться за мамину юбку». «Я пы-
тался, но не смог достать».

Носовой платок  
для юбки

Историки моды до сих пор спорят 
о том, когда появилась мини-юбка и 
кто был ее автором. Версия первая, 
английская. Существует такая ле-
генда: юная английская модистка 
Мэри Куант пришла в гости к под-
руге Линде и застала ее за уборкой 
квартиры. Мэри была сражена ее 
видом: подруга для удобства укоро-
тила старую юбку до недопустимого 
в то время предела. И буквально че-
рез неделю Куант выставила новые 
модели юбок в своем магазинчике. 
Смелые наряды модельера заин-
тересовали не только молоденьких 
девушек-подростков, но и их мам.

Версия вторая, французская. 
Анре Курреж в 1961 году первым из 
модельеров включил в свою кол-
лекцию мини-юбки. Французский 
автор оказался менее расторопным 
и не посчитал необходимым за-
патентовать свое творение. Потом 
кусал локти - все лавры достались 
англичанке, которая смогла первой 
коммерциализировать его идею.

Так или иначе, но сама Мэри 
Куант на авторство мини никогда 
не претендовала. «На самом деле 
мини-юбки изобрела не я и не 
Курреж - их придумали девушки на 
улицах», - говорила она, считая, что 
в начале 60-х идея мини буквально 
носилась в воздухе. Короткая юбка 
вызвала революцию в мире моды. 
Она заставляла женщин быть в 
форме и забыть о возрасте, а муж-

Тут всё  
от фигуры 
зависит

ницей точеной фигурки со стройными 
ногами, и мини-юбка подходила ей 
как нельзя лучше. После этого New 
York Times вынесла свой вердикт: 
«Будущее мини обеспечено!».

почему я  
Не тиНа тЁрНер?

С той поры мини-юбки «шагают 
по планете», то становясь писком 
моды, то прочно входя в обыден-
ный гардероб женщины. Вы знаете 
хоть одну свою знакомую, которая 
хоть раз не рядилась бы в мини? 
Причем возраст и размер талии-
бедер не всегда имеет значение. 
Кто-то берет пример с Мадонны, 
надевающей не то мини-юбку, не то 
широкий ремень. Кто-то с Бритни 
Спирс, «заставившей» фанаток 
сойти с ума от ее мини-юбочки в 
складку. Кто-то с героини Джулии 
Робертс из фильма «Красотка» - тут 
к ультра-мини присоединяются еще 
и сапоги-ботфорты.

А что у нас? Советским женщи-
нам было очень тяжело в борьбе за 
мини-юбку. Блюстители советской 
морали лютовали. Наши мамы и ба-
бушки вспоминают, как проводили 
кампании по отлову комсомолок в 
мини-юбках: у входа в школу или ин-
ститут стояли комсорги с линейкой 
в руках, замеряли подолы платьев 
и юбок. На страже нравственности 
стоял также журнал «Крокодил»! 

Но мини было невозможно по-
бедить! И вот уже в 70-е героиня 
Светланы Светличной в «Бриллиан-
товой руке» появляется на экране 
в соблазнительно коротеньком 
халатике, а Бубликов в фильме 
«Служебный роман» сходит с ума 
прямо на рабочем месте, потому 
что в течение дня перед его глазами 
проплывают десятки пар дамских 
ножек в коротких юбках. 

Есть девушки, которые категори-
чески против этого предмета гар-
дероба. Мол, обладательницы мини 
- просто охотницы за мужчинами, 
желают притянуть взгляды к своим 
ножкам и затащить в свои сети. То 
есть надеть мини-юбку и выглядеть 
при этом не вульгарно - невоз-
можно. И кто будет уважать такую 
женщину? Кто разглядит ее богатое 
внутреннее содержание, когда все 
взгляды прикованы к коленкам? По-

спрашивала коллег-мужчин 
- все единогласны: короткая 
юбка нужна именно для того, 
чтобы лицезреть красоту 
стройных ног. А зачем еще 
эта юбка нужна? Она не по-
могает быстро бегать и плыть 

лебедушкой. То есть нельзя 
сказать, что короткая юбка - это 
удобно. Просто, как говорил герой 
одного фильма, при наличии мини 
«есть на что приятно посмотреть».

Кстати, чем старше я становлюсь, 
тем больше мне нравятся короткие 
юбки. Может, потому, что в отличие, 
скажем, от Тины Тернер, которая 
в пенсионном возрасте щеголяет 
в мини, я не рискую такое надеть. 
И с завистью смотрю на молодых 
девушек. Конечно, на тех, кто по-
стройнее. Правда, и очень полных 
обладательниц мини тоже не осуж-
даю. Конечно, это не эстетично. Но за 
смелость - четверка! Может, мне тоже 
стать смелой в свои тридцать с ба-
а-альшим хвостиком? И следующий 
день рождения мини-юбки отметить 
достойным коротким нарядом.

чин - терять контроль над собой. И 
пусть критики язвительно писали: 
«Вещь, на создание которой тре-
буется материала не более чем 
на носовой платок». Может, у этих 
критиков просто не имелось в на-
личии стройных ног?

миНи шагает  
по плаНете

Но заглянем чуть поглубже в 
историю. Вы не поверите: пер-
вые упоминания мини-юбок по-
явились еще задолго до того, 
как люди вообще придумали 
названия для разных видов 
одежды. Первые упоминания 
о мини-юбках появились еще в 
Египте в 5400-4700 гг. до н.э.- в 
такой одежде женщины занима-
лись гимнастикой. Можете 
посмотреть в книжках 
на обнаруженные ар-
хеологами фрески 
и увидите настоя-
щие мини-юбки. В 
китайских летопи-
сях женщины изо-
бражались в коротких юбках, 
когда занимались домашними 
делами.

Прошло несколько тысяче-
летий. В начале XX века этот 
предмет гардероба был пред-
назначен исключительно для 
занятий спортом или танцев. 
Появляться в подобных моделях 
на публике считалось непри-
емлемым. Но всемирно извест-
ную танцовщицу того времени  
Жозефин Беккер это не смуща-
ло - она выходила в откровенных 
нарядах не только на сцену, но и 
на улицу. В 1950-е годы мини 
впервые появились экране - в 
научно-фантастических филь-
мах «Полет на Марс» и «Запрет-
ная планета». А потом грянули 
шестидесятые…

Еще в 1965 году появление мо-
дели Джин Шримптон в юбке выше 
колен и без чулок на скачках в Мель-
бурне стало причиной настоящего 
скандала. А уже в 1968-м Джекки 
Кеннеди выбрала мини в качестве 
свадебного наряда, отправляясь 
под венец с Аристотелем Онас-
сисом. Жаклин была обладатель-

В пору моей зеленой школьной юности, 
что пришлась на период развитого 
социализма, этот предмет гардероба  
в массовом порядке не рисковали носить. 
В нашем девятом классе только одна рано 
повзрослевшая девушка приходила  
в школу в неприлично короткой форме. 

Между нами, 
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему, почему современ-
ные мужчины не хотят жениться? В том 
самом классическом смысле, то есть с 
предложением «выходи за меня замуж» и 
подачей заявления в загс… Почему в луч-
шем случае женщина слышит: «Поживем 
вместе, присмотримся друг к другу»?

То ли дело прежние века. Например, XVIII 
век. «Не хочу учиться, а хочу жениться!» - 
канючил фонвизинский Митрофанушка из 
«Недоросля». Сейчас молодые не хотят ни 
учиться, ни жениться. Хотят лежать на диване 
и чтобы деньги на них прямо с потолка па-
дали. В XIX веке пушкинский царь Гвидон из 
«Сказки о царе Салтане» кручинился: «Грусть-
тоска меня съедает: «Люди женятся; гляжу, Не 
женат лишь я хожу». А сейчас мужики говорят: 
«У меня друг женился. Вот ненормальный!».

В наше время самая популярная песня на 
данную тему та, что сочинил Аркадий Укуп-
ник: «Я на тебе никогда не женюсь. Я лучше 
съем перед загсом свой паспорт!». Певец 
оправдывается, мол, песня шуточная, я сам 
женат неоднократно. Вот и написал про свои 
счастливые женитьбы. А не провоцировал 
мужчина на съедание паспорта. 

У моего знакомого в коллективе четверо 
коллег. Женат только один. Остальные -  
45-летний, 30-летний, сам знакомый того же 
возраста и 55-летний - никогда не ходили в 
загс. И не собираются! Рассуждают при-
мерно так. Жилплощадь своя имеется. Хочу - 
друзей приглашу пива попить, хочу - грязные 
носки по квартире разбросаю. А если на этой 
территории постоянная барышня появится? 
У нее ведь свои привычки! А вдруг она станет 
колготки на спинку стула вешать? Или деньги 
на продукты просить, причем на двоих? 

Кстати, о деньгах. Столь модный нынче 
гражданский брак - исключительно мужская 
придумка. И не только потому, что в таком 
сожительстве мужчинка в любую секунду 
может слинять. А еще и потому, что печать 
в паспорте подразумевает совместное хо-
зяйство и совместную трату денег. А коли 
не женат, значит, свою зарплату на свои 
удовольствия тратишь. При этом частенько 
происходит непостижимая для меня вещь! 
Женщины расходуют собственные деньги 
на покупку любимых продуктов для этого не-
желающего жениться! Надеются, что путь в 
загс лежит через желудок? Наивные. Он все 
съест да еще капризничать начнет. Чей-то ты 
мне на ужин борщ сварила! А где большой 
кусок жареного мяса? 

Мне лично обидно, когда все больше 
женщин утверждают: «Он меня и так сильно 
любит, штамп в паспорте ничего не изме-
нит». Ведь с чужого мужского голоса поют! 
Встречный вопрос: «А что, со штампом в 
паспорте он будет любить вас меньше?». По-
пробуйте, спросите его об этом. Если начнет 
красивыми словами прикрываться, обещать 
счастливое будущее за далеким горизонтом 
(а в его подкорке крутятся мыслишки: «А 
вдруг я найду красивее? Может, ее утка с 
яблоками вкуснее будет?»), значит, не так уж 
сильна любовь. 

Дело ведь не в бумажке. Скорее всего, му-
жики понимают, что поход в загс - это другая 
мера ответственности. Не просто «я тебя 
люблю», но и «я за тебя отвечаю». И вот эта 
самая ответственность пугает мужиков до 
такой степени, что они не хотят жениться. Так 
и прошатаются до седых волос в уверенности, 
что стоит им только захотеть, на них женщины 
гроздьями повесятся. Оглянутся, а женщины-
то замужем! За теми, для кого не страшен 
штамп в паспорте, а страшно одиночество. 



Будь здоров!

В конце марта в Новоспасском районе должна начать работу капитально отремонтированная  ►
поликлиника консультативно-диагностического центра. Рассчитана она будет на 150 посещений в день. 
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10. «за границей  
от рака лечат лучше»

Как и в первом случае, это было верно лет 
25 назад. Сейчас технологии и методики ле-
чения и диагностики одинаковы практически 
во всех странах. А отправившись лечиться за 
границу, пациент может потерять не только 
деньги, но и столь ценное в случае онкозабо-
левания время.

Хочу быть молодым
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1. «рак неизлечим»
Еще 25 - 30 лет назад это утверждение, в принци-

пе, не было мифом. Но сейчас все в корне поменя-
лось. Онкологи громко заявляют, что рак - это самая 
излечиваемая из хронических болезней. Правда, 
зависит все от стадии и конкретного органа, под-
верженного опухоли. На ранней стадии вылечить 
можно любой тип рака. Но, например, меланома 
гарантированно лечится только на ранней стадии. 
Дальше все зависит не столько от врачей, сколько 
от сил самого организма. А, например, рак проста-
ты излечим даже на поздних стадиях.

Для того чтобы рак был вовремя диагностирован, 
онкологи дают простой совет - регулярно проходить 
обследование у врачей.

2. «рак - самая  
страшная болезнь»

Это утверждение неверно хотя бы потому, что от 
сердечно-сосудистых заболеваний умирает куда 
больше людей, чем от онкологии. Есть еще один яр-
кий пример: согласно исследованиям, если бы все 
люди перестали болеть раком, то средняя продол-
жительность жизни на земле увеличилась бы на год. 
А если бы пропало ожирение, то на четыре года.

3. «рак - болезнь  
современной цивилизации»

От онкологии люди страдают с древнейших 
времен. Даже само латинское название болезни 
«cancer» появилось еще в античные времена. Дру-
гое дело, что современные технологии позволяют 
выявлять опухоли намного раньше, а значит, и число 
заболевших, по статистике, растет. Но этот процесс 
закономерен. Во-первых, потому что у нас стареет 
население, во-вторых, потому что развиваются 
технологии. А вот смертность от рака будет только 
падать.

Мифы о раке.  
Просто о сложном

4. «рак молодеет»
На самом деле нет. Рак был и остается в первую 

очередь болезнью людей в возрасте за 50. А сред-
ний возраст пациента Ульяновского онкодиспансе-
ра около 65 лет. Просто, опять же, опухоли начали 
выявлять раньше - не на последней стадии в 60 лет, 
а на ранней в 50.

Хотя, конечно, рак встречается и у молодых лю-
дей. Но они не составляют большинство больных.

5. «рак - болезнь  
неПрощенных 

обид»
Мнение, что на развитие 

злокачественных опухолей 
может влиять эмоциональный  
фон, неверно. На развитие 
онкозаболевания влияет об-
раз жизни - неправильное 
питание с обилием канцеро-
генных веществ, малая под-
вижность и особенно курение, 
которое является причиной, 
на минуточку, 30 видов рака!

6. «если оПухоль 
Потревожить,  

то будет хуже»
Такое мнение сложилось потому, 

что людям, которых оперируют на 
поздних стадиях, чаще всего даже 
операция уже не помогает.

- Это сродни такому рассуждению: 
«Бросил курить и умер», хотя люди 
часто бросают курить, когда уже еле 
могут дышать, - объяснил Марат 
Гакифович.

Если же операцию провести вовре-
мя, то она спасет человеку жизнь.

7. «рак заразен»
Это, пожалуй, самое средневековое заблуж-

дение. Но именно из-за него онкобольные ино-
гда получают дополнительную порцию страда-
ний, касающуюся уже социальных аспектов.

- Я знаю о случае, когда одной пациентке, 
живущей в деревне, односельчане запрещали 
брать воду из общего колодца, думая, что мо-
гут заразиться от нее раком, - рассказал Марат 
Шарафутдинов.

А в качестве еще одного аргумента он при-
вел черную шутку: онкологи чаще умирают от 
инфаркта, чем от рака.

8. «все виды рака Передаются 
По наследству»

Рак как таковой вообще по наследству не 
передается. Унаследовать можно предрас-
положенность к онкозаболеванию, но никак не 
саму болезнь. Правда, если у человека опухоль 
развилась ближе к 50 годам, так же как, напри-
мер, у его отца, то это уже скорее не наслед-
ственность, а возрастной фактор.

9. «народные методы 
Помогают от рака лучше,  

чем врачи»
Это не просто заблуждение, это грязная и 

опасная ложь! Что бы ни обещали целители, ни 
в коем случае нельзя им верить. Будет только 
хуже.

- Все случаи чудесного исцеления от рака 
обычно связаны с тем, что… людям был по-
ставлен неверный диагноз, - объяснил Марат 
Шарафутдинов.

Что касается лечения травами, то оно в онко-
логии применяется, но только как дополнитель-
ная терапия. От опухоли травка не избавит.

Иван СОНИН

В своем Послании к Федеральному собранию глава 
государства Владимир Путин поднял проблему, которая 
волнует всех без исключения россиян, - борьбы с раком. 

Действительно, нет уже ни одной семьи, которую не коснулась бы эта беда. 
Сейчас России как никогда нужна общенациональная система по борьбе с 
онкологией, убежден заведующий кафедрой онкологии и лучевой диагности-
ки медицинского факультета института медицины, экологии и физической 
культуры УлГУ Марат Шарафутдинов.

Несмотря на очевидные преимущества регулярного обследования на он-
комаркеры, эта «страшная чума ХХI века» все еще вызывает жаркие споры 
и даже конфликты. Большая часть этих споров замешана на коктейле из 
мифов и ложных предположений. Самое интересное, что мифам о раке и 
его лечении подвержены не только обеспокоенные родители, но и многие 
медицинские работники. О самых вредных и опасных из них рассказал Марат 
Шарафутдинов на медицинском лектории группы «Думай!».



Спорт

Финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2017/2018 пройдет 25 марта в хабаровской   ►
«Арене «Ерофей». Хабаровск оказался единственным городом, подавшим заявку на проведение финала.
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Спорт укрепляет здоровье и закаляет 
дух. Особенно это важно в «серебряном» 
возрасте. Для тех, кто не хочет сидеть  
у телевизора, в Ульяновской области 
проводят самые разнообразные  
соревнования.

На днях в Новоульяновске прошла третья 
зимняя спартакиада для людей старшего 
возраста. На открытии присутствовал 
губернатор Сергей Морозов, который от-
метил: «Сегодня в Ульяновской области 
проживает более 330 тысяч человек пенси-

онного возраста. Уже несколько лет в ре-
гионе реализуется стратегия активного об-
раза жизни для людей старшего поколения. 
Разумеется, мы будем дальше развивать 
центры активного долголетия. Желаю всем 
участникам соревнований побед, обрести 
здесь новых друзей».

Впервые зимняя спартакиада прошла в 
феврале 2016 года в селе Подкуровка Те-
реньгульского района. В этом году област-
ное мероприятие посвятили 75-й годовщине 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. 
Так что участники не только соревновались в 
различных видах спорта, но и увидели теат-
рализованное военно-историческое пред-
ставление «Вызываем огонь на себя».

В третьей зимней спартакиаде участво-
вали 26 команд почти из всех районов 
области. В составе каждой 10 человек: 

женщины не старше 55 лет и мужчины до 
60 лет, члены клубов для граждан пожилого 
возраста, ветеранских организаций, Союза 
пенсионеров России. Участниками спарта-
киады стали и люди с ограниченными воз-
можностями здоровья от 18 до 25 лет.

На улице 22 градуса мороза. Но «сере-
бряное» поколение морозом не испуга-
ешь. Все соревнования на свежем воздухе 
проходили с весельем и азартом: и бег 
на лыжах, и бег с санками, и стрельба из 
пневматического оружия, и даже сборка и 
разборка автомата.

В общекомандном зачете победителем 
зимней спартакиады стала команда из 
Новоульяновска, второе место заняла  
команда Кузоватовского района, третье - 
Засвияжского района. Победители в рамках 
реализации проекта «Социальный туризм» 
поощрены путевками в Волгоград.

Мороза не испугались

Соперники очень СерьЁзные
Ульяновская область впервые принимает  
соревнования по хоккею с мячом  
Всероссийской спартакиады спортивных 
школ. За победу борются команды юношей  
не старше 15 лет из десяти субъектов страны.

Турнир стартовал в понедельник, 5 марта, 
в Ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена». В 
число финалистов соревнований вошли и 
воспитанники Ульяновской областной школы 
олимпийского резерва по хоккею с мячом. 
Их соперниками станут сверстники из ко-
манд «Кузбасс» (Кемерово), «Ерофей» (Хаба-
ровск), «Уральский трубник» (Первоуральск), 
«Водник» (Архангельск), «Сибсельмаш» 
(Новосибирск), «СШОР-1» (Сыктывкар), 
«Енисей» (Красноярск), «Сормово» (Нижний 
Новгород), «Родина» (Киров).

«Ребята нашей команды в полной мере 
понимают ответственность - все-таки нам 
предстоит играть в родных стенах при 
поддержке своих болельщиков, - отметил 
тренер ульяновской команды «СДЮСШОР-
Волга» Владимир Кузьмин. - Соперники 
очень серьезные. Отмечу среди них прежде 
всего кировчан и красноярцев, остальные 
команды также непросты».

Кстати, впервые зимняя Всероссийская 
спартакиада среди воспитанников спортив-
ных школ прошла в 2014 году. Четыре года 
назад хоккея с мячом не было в программе. 
Тогда на спартакиаде соревновались по  
11 видам спорта. Но в этом году количество 
видов спорта II зимней Всероссийской спарта-
киады, по которым будут разыграны награды, 
увеличено до 15. В их число вошел и хоккей 
с мячом. То, что в Ульяновске есть «Волга-
Спорт-Арена», позволило нам войти в число 
тех субъектов страны, где пройдут финальные 
состязания по одному из видов программы.

Заключительные игры и церемония на-
граждения пройдут 10 марта в «Волга-
Спорт-Арене».

рекорды паралимпийцев
Ульяновские легкоатлеты-паралимпийцы 
установили четыре всероссийских рекорда  
на соревнованиях Кубка России.  
Главной героиней состязаний стала  
27-летняя Екатерина Трепалина.

Кубковый турнир паралимпийцев прошел 
в Новочебоксарске. В соревнованиях при-
няли участие 350 атлетов из 47 регионов 
России. В состав сборной Ульяновской 
области вошли 15 спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата. Они 
завоевали семь золотых, три серебряные и 
четыре бронзовые медали.

Екатерина Трепалина не просто триж-
ды победила, но и обновила три рекор-
да страны. В беге на дистанциях 60 и  
200 метров она улучшила свои же дости-
жения, установленные в прошлом году. А в 
беге на дистанции 400 метров превзошла 
рекорд волгоградской спортсменки Ринаты 
Суяргуловой, установленный несколько лет 
назад. Разумеется, такой успех не остался 
без внимания тренеров сборной России - в 
ближайшее время Екатерина отправится в 
расположение сборной команды страны.

Еще один рекорд страны установила 
ульяновская спортсменка Светлана Волкова 
- победительница в толкании ядра. Две брон-
зовые награды Кубка страны завоевал Равиль 
Арсланов и одну «бронзу» Максим Шатунов.

В то же время в Новочебоксарске про-
ходили Всероссийские состязания для 
спортсменов-паралимпийцев не старше  
19 лет. Трехкратным победителем этих 
стартов стал ульяновец Артур Швейгарт, две 
серебряные медали завоевала Яна Фирсова, 
одна серебряная награда у Валерии Лян, 
одна бронзовая - у Ивана Клевогина. Все 
эти спортсмены претендуют на участие в 
чемпионате России для лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, который 
пройдет в конце июня в Челябинске.Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН

Мы дожили до плей-
оффа в суперлиге 
чемпионата России 
по хоккею с мячом. 
«Волга» вышла в эту 
стадию турнира  
с седьмого места.  
И уже сыграны первые 
матчи в восьмерке 
сильнейших.

Но сначала вернемся к по-
следним матчам регулярного 
чемпионата. Домашнюю серию 
завершила игра с кировской 
«Родиной» - «волжане» забили  
9 мячей, причем Игорь Ларионов, 
Владислав Кузнецов сделали по 
хет-трику. Итог - 9:1. А заверши-
ла регулярный чемпионат наша  
команда в Нижнем Новгороде, 
где с сухим счетом был пере-
игран местный «Старт» - 2:0.

Уже 2 марта определились 
четвертьфинальные пары чем-
пионата России. Впервые по 
регламенту первая тройка в тур-
нирной таблице сама выбирала 
соперников (раньше команда, 
занявшая 1-е место, встреча-
лась с командой с 8-го места, 
вторая - с седьмой и т.д.). И 
в этом была своя маленькая 
интрига. Первым определился 
красноярский «Енисей», вы-
брав в соперники московское 
«Динамо». Затем хабаров-
ский «СКА-Нефтяник» захо-
тел сыграть с новосибирским 
«Сибсельмашем». Иркутская 
«Байкал-Энергия» остановилась 
на первоуральском «Уральском 
трубнике». Что получилось в су-
хом остатке? «Волге» достался 
кемеровский «Кузбасс».

Плей-офф стартовал 5 марта 
- в Москве, Ульяновске, Пер-
воуральске и Новосибирске. 
Вот как закончились первые 
поединки. «Динамо» - «Енисей» 
- 3:10, «Волга» - «Кузбасс» - 4:1, 
«Уральский трубник» - «Байкал-
Энергия» - 3:4, «Сибсельмаш» 

- «СКА-Нефтяник» - 7:10.  Чет-
вертьфинальные матчи играют 
до двух побед. Так что «Волга» 
сыграет в Кемерове 8 марта и, 
если потребуется, 9 марта. А 
дальше в одном полуфинале 
встречаются победители пер-
вой и второй пар, в другом -  
команды, победившие в третьей 
и четвертой парах.

…В понедельник в «Волга-
Спорт-Арене» страсти кипели 
и на поле, и на трибунах, где 
собралось около трех тысяч 
болельщиков. Зрители жаждали 
реванша, ведь в чемпионате 
«Кузбасс» дважды уверенно 
побеждал «Волгу» - 7:3 и 6:1. 
Тренеры любят говорить, что 
только в плей-офф начинается 
настоящий хоккей. Действи-
тельно, в этом матче и скорости 
были другие, и настрой иной, и 
схватки на поле яростнее. Тем 
не менее половину первого 
тайма ни гостям, ни хозяевам 
не удавалось распечатать во-
рота. Вратари обеих команд 
- волжанин Антон Ахмеров и 
кемеровчанин Сергей Морозов 

- творили настоящие чудеса, 
вытаскивая, казалось бы, сто-
процентные мячи.

Когда команда зарабатывает 
угловой, болельщика посещает 
надежда - будет гол. Правда, 
стандарты «Волге» удаются 
не всегда. На 26-й минуте по-
лучилось! С передачи Руслана 
Галяутдинова Максим Рязанов 
открыл счет в матче - 1:0. Через 
пять минут после перерыва 
«Волга» забила второй гол, ав-
тором которого стал Владислав 
Кузнецов, до этого несколько 
раз безуспешно пытавшийся 
пробить вратаря гостей. На 
72-й минуте Никита Симир-
гин реализовал выход один на 
один и увеличил счет матча 
до 3:0 (кстати, это первый мяч 
Никиты в чемпионатах России 
в составе «Волги»). Вот тут бо-
лельщики поверили - победа за 
нами! Даже когда на 85-й ми-
нуте кемеровчане реализовали  
12-метровый удар. Победную 
точку в матче «Волга» поставила 
на последних секундах - Игорь 
Ларионов великолепным уда-

ром отправил четвертый мяч в 
ворота кемеровчан.

«Как и ожидалось, матч полу-
чился эмоциональным, - отметил 
главный тренер «Кузбасса» Алек-
сей Китьков. - У ребят горели 
глаза. Чтобы побеждать в таких 
матчах, нужно доигрывать каж-
дый момент. Жаль, что не было 
видеотрансляции, наши болель-
щики, пусть и виртуально, не 
могли посылать нам свои флюи-
ды. Мы мечтаем выйти в полуфи-
нал и сыграть с «Енисеем».

«Хоккей сегодня был хороший, 
было много эмоций, много мо-
ментов создано и той и другой 
командой, - сказал главный тре-
нер «Волги» Вячеслав Манкос. 
- Я не доволен реализацией 
голевых моментов, но то, как 
ребята выложились сегодня, со-
держание игры меня, в принци-
пе, устроило. Но четвертьфинал 
- это серия матчей, и придется 
доказывать, что мы и дальше мо-
жем так двигаться и так играть».

Теперь ждем от «Волги» по-
дарок на 8 Марта - победы в 
Кемерове.

Вратари творили чудеса
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Отдохни

Географический фестиваль «Фрегат «Паллада» пройдет в Ульяновске с 28 по 31 марта в  областном Дворце творчества   ►
детей и молодежи. В программе - выставки по ремеслам, древние игры и интерактивные площадки-раскопки.
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Овен
Радуйтесь мелочам - все проблемы временны, 
главное - позитивный настрой и умение ана-

лизировать свои ошибки. Многие получат выгодные 
предложения. Романтичных представителей знака под-
жидают сюрпризы: вы познакомитесь с интересными 

поклонниками. 

Телец 
Вам пригодятся дипломатические таланты - 

возможны конфликты с коллегами и руководством. Не 
пытайтесь настоять на своем и учитесь компромиссу. 
Ситуация в финансовой сфере значительно улучшится, 
но к тратам желательно относиться с осторожностью.

Близнецы 
Отнеситесь ответственно к выполнению своей 
работы - возможны трения с начальством, и 

если вы убедите руководство в своей незаменимости, 
конфликт будет исчерпан. Некоторые представители 
знака почувствуют тягу к романтическим приключе-
ниям.

Рак 
Раки могут рассчитывать на карьерный рост 
и прибавку в доходах. Не сидите сложа руки, 

финансовые и профессиональные сюрпризы получат 
только трудолюбивые. Выходные лучше провести 
дома - пока другие знаки развлекаются, Раки сумеют 
отоспаться. 

Лев 
Ставьте перед собой реальные планы и реже 
витайте в облаках, тогда вы легко достигните 

целей и воплотите в жизнь свои идеи. Это время по-
дарит много важных и полезных встреч, звезды гаран-
тируют успех в творческой и финансовой сферах. 

Дева 
Девы в очередной раз почувствуют под-
держку фортуны. Но не расслабляйтесь - вам 

придется решать старые проблемы и разбираться с 
активными конкурентами. В выходные вас ждет не-
сколько встреч, на горизонте появятся поклонники 
из прошлой жизни.

Весы 
Ищите занятия, которые приносят реальную 
пользу, и избегайте ненужных разговоров. 

Вероятны конфликтные ситуации на службе - придется 
выбирать между добрыми отношениями с коллегами 
и своими амбициями. Вам предложат выгодную под-
работку на дому.

Скорпион
Вы стремитесь к лидерству, но сейчас жела-
тельно сбавить обороты - на горизонте силь-

ные конкуренты. Старайтесь руководить процессом 
из тени. Вас ждут перемены в сфере финансов. Де-
нежная ситуация улучшится, отметьте это семейным 
шопингом. 

Стрелец 
Сосредоточьтесь на служебных проблемах. Пе-
риод богат на выгодные сделки, вы буквально 

нарасхват. Но не выключайте интуицию, чтобы не прозе-
вать вторжение конкурентов. Любовная сфера принесет 
сюрпризы, многие услышат долгожданные признания. 

Козерог 
Трудностей не ожидается, но это не повод 
бросать работу и отправляться на поиски 

приключений - сначала дела, а потом остальное. 
Козероги будут настроены на общение - вы легко на-
ладите контакт с партнерами и найдете влиятельных 
покровителей. 

Водолей 
Этот период прекрасно подходит для налажи-
вания деловых контактов - Водолеи превзойдут 

сами себя. Но старайтесь не тратить на работу все сво-
бодное время, интересуйтесь проблемами домочад-
цев. Идеальное время для воплощения ваших планов. 

Рыбы 
Рыбы могут смело планировать денежные 
сделки - финансовая удача на вашей сторо-

не. В этот период вы будете наслаждаться теплым 
общением с близкими людьми. Вам предстоит узнать 
кое-какие семейные тайны, готовьтесь к откровенному 
разговору.

Удивительное - рядом àАстрологический прогноз с 7 по 13 марта

Анна ГРИГОРЬЕВА

Премия Американской ака-
демии кинематографических 
искусств и наук «Оскар», ко-
нечно, в мире самая известная. 
И местами - уважаемая.

Последняя юбилейная, 90-я 
церемония вручения наград, про-
шедшая в Лос-Анджелесе в вос-
кресенье, 4 марта, порадовала 
двумя забавными моментами.

В номинации «Лучший доку-
ментальный фильм» за награду 
боролись французская лента 
«Лица, деревни» о невероятной 
красоте окружающего мира, 
датско-сирийский фильм о вой-
не «Последние люди в Алеппо» 
и американская картина Abacus, 
затрагивающая тему расового 
неравенства в США. Как видите, 
темы вполне разумные, ведь на 
документальном экране инте-
ресна именно реальная жизнь.

А кто же получил премию 
« О с к а р » ?  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм «Икар». Про что кино? 
Главное действующее лицо - не-
безызвестный экс-глава Мо-
сковской антидопинговой лабо-
ратории Родченков. Режиссер 
ленты - британский велогонщик-
любитель Брайан Фогель рас-
сказывает о… велогонщике-
любителе, который пытается вы-
играть гонку с помощью допинга. 
Он обращается за консультацией 
к Родченкову. Выясняется, что у 
последнего в России была соб-
ственная программа, которая 
помогала спортсменам исполь-
зовать допинг и не попадаться. 

Хочется спросить: а в США еще 
существуют какие-то актуальные 
темы, кроме этой? Хотя чему 
тут удивляться. Все «логично». 
Олимпиада закончилась, надо 
же как-то дальше вымучивать 
допинговую тему, высасывать 
из пальца, что-то еще поиметь 
от персоны Родченкова - нового 
героя Америки. Если у страны 
такие «герои»…

А вот российский фильм «Не-
любовь» режиссера Андрея Звя-
гинцева не получил «Оскара» в 
категории «Лучший фильм на 
иностранном языке». Звягинцев 
рассчитывал на победу, ведь в 
2015 году он пролетел на «Оска-
ре» с фильмом «Левиафан». Од-
нако как ни старается режиссер 
нарисовать в пренебрежительно 
мрачных красках российскую 
жизнь (получая при этом награды 
международных фестивалей), 
американская награда ему в руки 
не дается. 

В фильме «Нелюбовь» речь 
идет о разводящейся супруже-
ской паре, которая никак не мо-
жет решить, с кем оставить сына. 
В результате ребенок сбегает из 
дома. Тоже реалии из россий-
ской жизни. Но награду получила 
чилийская лента «Фантастиче-
ская женщина» - про нелегкую 
судьбу официантки (в прошлом 
мужчины), подозреваемой в 
убийстве возлюбленного.

Может, Звягинцеву стоит сме-
нить тематическую ориентацию? 
Или снять фильм про честного Род-
ченкова и русских спортсменов-
обманщиков? И вожделенный 
«Оскар» сам в руки приплывет.

Поймать «Оскара»

Кроссворд «Компромисс» конкурс «НГ» +

Правильно ответил на вопросы викторины  
от 14 февраля Ф.Я. Разыграев (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем  
в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы  
на викторину  
от 14 февраля
1 - в, 2 - в, 3 - б, 
4 - б.

ответы на кроссворд от 14 февраля

Предлагаем вам призовую виктори-
ну от ТНТ. Присылайте ответы  
по адресу: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 с пометкой  
«На конкурс «НГ» или приносите в 
редакцию лично. Правильно ответившему - приз от телекомпании 
«ТНТ». Ответы принимаются до 18 марта (по штемпелю). 
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По горизонтали: 1. Искусство так делить пирог, 
чтобы каждый верил, будто именно он - именин-
ник. 9. «Сувенир», добытый «с боем». 10. «Об-
ращение» хронической болезни к своему хозяину 
за таблеткой. 11. Духовный сан Шлага. 12. Об-
русевшая аномалия. 13. Средство, с помощью 
которого врач избавляется от советов больно-
го при операции. 16. На то и щука, чтобы он не 
дремал. 19. Материал для стойких солдатиков.  
20. Что не мечут перед свиньями? 21. Кавалерий-
ская внезапность. 22. Модель, но не манекенщица и 
не натурщица. 23. Веник в стиле ню. 24. Все земные 
морщины вместе взятые. 25. Незатаренный вес.  
26. Охотничья свистулька. 27. Короткоживущий 
изотоп березы, получаемый при попытке расщепить 
полено. 28. Приворотный напиток. 29. Пост для не-
верующих. 30. Птица с «хохотливым» именем.

По вертикали: 2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тон-
ким голосом. 4. Что превращает алмаз в бриллиант? 
5. Неказистое, на чем все держится. 6. Математиче-
ский признак учености. 7. «Замуровывание» овощей 
в банке. 8. Достоинство монумента, используемое 
прижизненно. 14. Чей призрак бродил по Европе? 
15. Спортсмен-«ядерщик». 16. «Спасал, спасал 
Дед Мазай зайцев, пока ... не выгнал» (шутка).  
17. Герою этой сказки повезло встретить воплощен-
ную мечту большинства мужчин - немую девушку, 
но он не оценил своего счастья по достоинству.  
18. «Вековое» алоэ.

Викторина «Остров»
1. Как зовут старшего сценариста и актера сериала 
сына Дениса Косякова?
а) Максим;
б) Владимир;
в) Денис.
2. В каком океане расположен остров, на котором про-
исходят события в сериале?
а) В Тихом;
б) В Индийском;
в) В Атлантическом.
3. Какое морское млекопитающее спасли Надя и Леша?
а) Тюленя;
б) Дельфина;
в) Моржа.
4. На чем участники дрейфуют в открытом океане?
а) На яхте;
б) На плоту;
в) На упавшем самолете.

По горизонтали: 1. Осада. 4. Юниор. 7. Тик.  
8. Озеро. 9. Образ. 10. Сон. 12. Клад. 15. Вкус.  
17. Ибаге. 18. Вода. 19. Лаос. 20. Дождь. 21. Море. 
22. Вещь. 23. Морзе. 24. Аноа. 26. Такт. 29. Мяч.  
31. Порту. 32. Абрис. 33. Куш. 34. Догма. 35. Аксис. 

По вертикали: 1. Опоек. 2. Афера. 3. Атос. 4. Юкон.  
5. Игрок. 6. Резус. 11. Оранжерея. 13. Лаокоон.  
1 4 .  Д и а д е м а .  1 5 .  В е л ь в е т.  1 6 .  У г о н щ и к .  
24. Аспид. 25. Овраг. 27. Адрес. 28. Тасос. 29. Мука.  
30. Чаша.



Афиша

Концерт «Саксофон и орган» пройдет в Ульяновской кирхе в эту субботу, 10 марта. Начало -–в 16.00. Для гостей выступят   ►
Ринат Габдрахманов (саксофон) и Вероника Лобарева (орган) из Казани. В программе - классическая музыка (0+).

Булгаковская 
фантасмагория 
Спектакль «Собачье сердце»,  
созданный по мотивам повести  
Михаила Булгакова, сыграют 15 марта  
во Дворце культуры «Губернаторский». 
Исполнять постановку режиссера  
Валерия Золотухина будет  
Московский независимый театр.  
«Собачье сердце» - это мистическая  
фантасмагория продолжительностью  
2 часа 30 минут с учетом  
одного антракта. Музыкальным  
оформлением спектакля занимался  
Дмитрий Рачковский.
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Спектакли

Концерты

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

8 марта, 17.00 - К. Ходикян «Любовный 
квадрат» (ироническая комедия, 16+).

9 марта, 17.00 - А. Крым «Завещание 
(исповедь целомудренного бабника)» 
(комедия, 16+).

11 марта, 17.00 - Ж.Б. Мольер «Ску-
пой» (комедия, 12+).

13 марта, 18.00 - Н.М. Карамзин 
«Бедная Лиза» (ПРОчтение в одном 
действии, 12+).

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

9 марта, 18.00; 10 марта, 17.00;  
11 марта, 17.00 - премьера! А. Портес 
«Дом, где все кувырком» (комедия, 12+).

11 марта, 11.00 - А. Афиногенов «Мо-
розко» (музыкальная сказка, 3+).

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

9 марта, 17.00 - «Кошкин дом» (музы-
кальная сказка, 6+).

10 марта, 17.00 - А.Н. Островский «Му-
дрецЪ» (комедiя, 14+).

11 марта, 17.00 - Д. Салимзянов «Дуры 
мы, дуры!.. или Одинокая женщина с 
мужем» (новогодняя лирическая коме-
дия, 14+). 

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

9 марта, 18.00 - «Спектакль цвета 
неба» (по рассказам Михаила Зощенко, 
16+).

10 марта, 18.00 - «Человекообразные» 
(по рассказам А. Аверченко, Тэффи,  
А. Бухова, 18+).

11 марта, 11.00 - «Мама, папа, братья 
Гримм» (по мотивам сказок братьев 
Гримм, 6+). 

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

10 марта, 10.00 - «Кошкин дом» (0+).

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

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

7 марта, 14.00 - концерт «Имя тебе - 
любовь, жизнь, красота» (0+).

8 марта, 12.00 - концерт народного 
коллектива ансамбля народного танца 
«Симбирские узоры» (0+).

10 марта, 17.00 - спектакль «Три кота» 
(0+).

11 марта, 13.00 - отчетный концерт на-

родного коллектива ансамбля спортив-
ного бального танца «Каскад» (0+).
11 марта, 17.00 - «ЗУР концерт» (6+).

Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)
БЗЛМ
8 марта, 17.00 - «МЭИ»: «Вечер рус-
ской песни» (Софья Онопченко, Павел 
Уханов и Тверской муниципальный ор-
кестр русских народных инструментов 
им. В.В. Андреева, 6+).
10 марта, 17.00 - «МЭИ»: «Вечер опе-
ры» (опера П.И. Чайковского «Пиковая 
дама» (6+).
11 марта, 17.00 - «МЭИ»: «Вечер 
джаза» (американский джазовый во-
калист Клив Джонс и джаз-ансамбль 
«Академик-Бэнд», 6+).

13 марта, 19.00 - Сергей Пенкин с шоу 
«Музыкальная терапия» (6+).
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10 марта, 17.00 - Э. Ростан 
«Сирано Де Бержерак» (коме-
дия героя в двух частях, 16+).

11 марта, 10.30, 13.00 - «Те-
ремок» (0+).

7 марта, 
19.00 - 
спектакль 
«Колесо 
фортуны» 
(16+).

Цигун - секрет долголетия!

Лучший пианист  
по версии  
Билла Клинтона

В эту субботу в читальном зале Дворца книги 
состоится занятие «Школы здоровья»  
по теме «Антивозрастной цигун».  
Начало - в 11.00.

Цигун - это древняя восточная техника оздо-
ровления. А кандидат медицинских наук Мария 
Марковцева даже считает, что цигун-терапия 
способна оптимизировать течение таких за-
болеваний, как гипертоническая болезнь, 

ишемическая болезнь сердца, хроническая 
обструктивная болезнь легких, бронхиальная 
астма, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, хронический холецистит, панкреатит, 
жировой гепатоз, и многих других.

Директор академии здоровья, цигун и тайцзи 
УлГУ Сергей Николаевич Шаповалов во время за-
нятия познакомит с традициями и оздоровитель-
ными практиками Китая и проведет мастер-класс 
по оздоровительному антивозрастному цигуну.

Концерт легендарного пианиста и 
композитора Сергея Жилина пройдет 
21 марта в концертном зале ДК «Губер-
наторский». Программа получила назва-
ние «Первые 50» и посвящена юбилею 
артиста. Гости вечера услышат непод-
ражаемые джазовые импровизации в 
исполнении маэстро.

А вы знали, что экс-президент США 
Билл Клинтон назвал Сергея Жилина 
лучшим джазовым пианистом планеты? 
А в 1994 году талантливому музыканту 
даже довелось играть дуэтом с извест-
нейшим политиком - Клинтон исполнял 
партии на саксофоне, а Жилин аккомпа-
нировал ему на рояле. 

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

1. Сергей Жилин был отчислен 
из центральной музыкальной шко-
лы при Московской консерватории 
и даже успел получить в ПТУ рабо-
чую специальность. Какую?

2. Как назывался первый вы-
пущенный студийный альбом 
легендарного джаз-музыканта? 
Подсказка: его название созвучно 
названию концерта, на который 
мы разыгрываем билет!

3. Сергей Жилин, в отличие от 
многих своих коллег по цеху, дей-
ствительно служил в армии. Вот 
только служба эта была «специфи-
ческой». В каком подразделении 
джаз-музыкант защищал Родину? 

Ответы принимаются  
12 марта с 13.00 до 14.00  

по телефону 30-17-00.
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В этот деньà

Ждем ваши фотографии по адресу:   
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
или на электронную почту:  
glavrednarod@mail.ru

14 апреля пройдет международная акция «Тотальный диктант». Его напишут в 80 странах мира. Текст для диктанта написала  ►
автор романа «Зулейха открывает глаза», победитель «Большой книги» и «Книги года» Гузель Яхина.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Группу создали в 1984 году 
трое бывших школьных друзей, 
что жили в маленьком (всего 
пять тысяч жителей) австрийском 
городке Бад-Аусзе. Пробовали 
себя в различных стилях - от 
хард-рока до поп-музыки. На по-
следней остановились и стали 
популярными. Их песня Touch by 
touch занимала первые строчки 
европейских танцевальных хит-
парадов, крутили ее и на наших 
дискотеках. Золотое время Joy 
- 80-е годы. Группа гастроли-
ровала в странах Азии, США, 
Европе. В 90-е, когда прошла 
мода на диско, о группе стали 
потихоньку забывать. Тут и слу-
чился гастрольный тур австрий-
цев по России. Заехали они и в 
Ульяновск.

На этой фотографии наш фо-
токорреспондент Владимир 
Ламзин встречает Joy на вокза-

ле в Инзе, оттуда их привезли в 
Ульяновск в гостиницу «Октябрь-
ская». Выступали они в КДЦМ 
(ныне ДК «Губернаторский»). В 
самом начале концерта случи-
лась накладочка. Австрийские 
ребята пели, конечно, под фоно-
грамму - в те годы и российская 
эстрада живое пение не уважала. 
И вдруг звук куда-то «улетел». 
Прямо посередине песни. Будто 
пленку на магнитофоне зажева-
ло. Музыканты объяснили, мол, 
что-то с аппаратурой случилось. 
Зрителей попросили выйти из 
зала. Концерт задержали минут 
на сорок. Но поскольку это было 
7 марта, народ уже начал отме-
чать женский праздник, пошел 
буфет опустошать...

А потом я с помощью пере-
водчика поговорила с лидером 
группы Фредди Якличем. Легкая 
музыка, которую они играли на 
концерте, настроила на легкий 
разговор. Вот небольшой фраг-

мент нашей беседы. Фредди 
сразу признался, что он любит 
женщин с душой и сердцем, что 
его поразили русские девушки - 
у них (то есть у нас) волшебные 
глаза. «Разве в вашем маленьком 
городке нет девушек с волшеб-
ными глазами?» - спросила я. 
«Конечно, есть. Но не с такими 
магическими, как в России», - от-
ветил Фредди. «А если девушка 
с волшебными глазами захочет 
провести с вами вечер?». «Я 
спрошу почему только один? Но 
прежде всего мы с ней погово-
рим. Сейчас мы учим русский 
язык. Чтобы лучше узнать таких 
людей, как вы. А потом потанцу-
ем. Touch by touch…

За прошедшие 20 лет группа то 
расходилась, то опять выходила 
на сцену. Но тот концерт помнит-
ся до сих пор. Кстати, для тех, кто 
забыл английский, напомню, что 
название группы переводится 
так - «Радость».

В конце 90-х в нашу страну посыпались западные певцы и группы, 
чья популярность осталась в прошлом. Но для еще неизбалованного 
провинциального зрителя это было если не событием,  
то приятным возвращением в молодость. 7 марта 1997 года  
в Ульяновск пожаловала австрийская группа Joy. 

Охота продолжается!
В прошлом номере мы писали об акции «Охота за 

ошибками» и рассказали, какие орфоляпы нашли улья-
новцы на улицах города и в различных учреждениях и 
организациях. Мы предлагаем продолжить охоту и за-
пускаем конкурс среди наших читателей. Условия про-
стые: искать ошибки, фотографировать их и присылать 
к нам в редакцию с указанием места их размещения. 
Причем ошибки могут быть самого разного характера: 
орфографические, пунктуационные, синтаксические и 
стилистические. Ищите ошибки в Ульяновске, а также в 
районах области. А самые активные участники получат 
приз от редакции «Народной газеты».

конкурсà

А что порей?
и растут довольно долго. Но здесь нуж-
но соблюдать некоторые требования: 
во-первых, строго следите за темпера-
турой почвы, а во-вторых, обязательно 
установите подсветку, потому что хоть 
день уже и прибавился заметно, но для 
перца этого количества солнечного 
света все равно маловато. 

А вот с луком-пореем торопиться 
вовсе не обязательно. Но если вы 
хотите полакомиться свежей зеленью 
этого овоща как можно раньше, то его 
стоит высаживать в рассаду именно 
сейчас. Тогда уже в начале мая вы пе-
ресадите ростки в землю и довольно 
скоро сможете получить урожай. По 
такому же принципу реально посеять 
зелень - шпинат, укроп, петрушку, 
салат латук и даже пекинскую капу-
сту. Все эти растения довольно легко 
переносят легкие заморозки, которые 
в мае для наших краев совсем не 
редкость. 

А вот настоящую, а не пекинскую 
капусту, что цветную, что белокочан-
ную, сажают в конце марта. А если 
это поздние сорта, то можно зацепить 
даже начало апреля. В конце марта, 
и не раньше, сажают еще и базилик. 
Причем это растение довольно при-
вередливое. Его рассаду следует 
выращивать в смеси торфа, песка и 
компоста, которую регулярно следует 
поливать теплой водой. 

Акцияà
Евгений КИЗЯКОВ

В марте уже можно сажать рассаду 
некоторых огородных растений. И, 
кстати, у «Народной» есть их семена. 

Несмотря на то, что календарная 
весна еще только началась, сейчас 
время подумать о том, что будет расти 
на грядках летом. Да, пришла пора 
рассады на подоконниках! Однако 
даже опытные огородники, бывает, вы-
саживают семена не вовремя. В итоге 
вместо ожидаемого хорошего урожая 
они получают грусть и печаль. Поэтому 
«Народная» решила дать несколько со-
ветов насчет того, что именно следует 
сажать в марте. 

Высокорослые индетерминантные 
сорта томатов в зависимости от того, в 
какой грунт вы собираетесь их переса-
живать, высаживают практически весь 
месяц. Если это отапливаемая теплица, 
то сажать семена на рассаду можно 
уже прямо сейчас, а если в пленочную 
теплицу или в открытый грунт, то время 
посадки рассады сдвигается на 10 - 15 
дней. В конце марта высаживают и ран-
ние среднерослые сорта помидоров. 
В марте следует сажать на рассаду и 
баклажаны. Если вы хотите пересажи-
вать их под пленку, то можете начинать 
сеять рассаду. В открытый грунт, стоит 
подождать пару недель. 

В начале марта можно и даже нужно 
подумать о высокорослых гибридах 
перца, потому что обычно они всходят 

И, коль уж вы собираетесь высаживать рассаду, мы напоминаем, что «Народная 
газета» проводит акцию «Семенной фонд» и предлагает ульяновцам обменяться 
семенами. В «Семенном фонде» нашей редакции уже хранятся семена перца, томатов 
и огурцов нескольких сортов. Ждем вас для обмена по адресу:  
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, редакция «Народной газеты». 
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