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Для вашего удобства 
мы открыли поДписку 

на «нароДную газету»
Оформить подписку на любой 

почтовый адрес можно на 
официальном сайте  

«Почты России»  
в разделе  

«Подписка  
онлайн»: 

https://podpiska. 
pochta.ru

Воспользуйтесь 
сервисом 

подписки, 
и мы приедем  

к вам сами!

Продолжение темы на стр. 8-9

Юристы рассказали о наиболее распространенных ситуациях,  
когда потребители попадают впросак. Как правило, все случаи связаны  
с невнимательностью.

Больше ку -  
больше уважения
Что хранят легенды североамериканских 
индейцев

Все мальчишки во дворе раньше играли в индей-
цев и ковбоев. И престижнее всего было воевать 
на стороне коренных американцев. Они защищали 
свою землю от пришлых белых людей, и справед-
ливость находилась на их стороне. Правда, знали 
дети о своих кумирах немного. Открывшаяся 6 мар-
та в Доме Ивана Гончарова выставка, посвященная 
культуре и быту североамериканских индейцев, 
очень бы им помогла.

В ожидании  
большой воды
Весна в этом году выдалась ранней  
и практически совпала с наступлением 
календарного сезона. Плюсовые 
температуры приносят не только 
радость, но и множество хлопот,  
одна из которых - начало паводка.



События

Иван СОНИН

В Ульяновске перевозчики  
с 18 марта начнут повышать 
стоимость проезда  
в общественном транспорте.

Первыми об этом заявили предста-
вители пяти маршрутов: № 38, 94, 55, 
93 и 3. По словам директора ульянов-
ского территориального отраслевого 
союза работодателей «Транспортный 
альянс» Виктора Сидоренко, цены 
поднимут в ближайшее время и 
остальные перевозчики.

Стоимость одной поездки на ука-
занных маршрутах со следующего 
понедельника будет составлять  
23 рубля днем и 27 рублей после 
20.00. Новые тарифы перевозчики 
обосновывают, как всегда, тради-
ционными причинами. Во-первых, 
подорожание топлива, запчастей и 
комплектующих. Во-вторых, подо-
рожание самих автобусов.

- Если «Газель Next» до недавнего 
времени стоила 1,3 миллиона рублей, 

то теперь ее цена составляет при-
мерно 1,7 миллиона. При проезде по 
20 рублей мы просто не сможем по-
зволить себе обновление автобусов, 
- посетовал руководитель маршрутов 
№ 38 и 94 Александр Салюков.

В-третьих, все автобусы с июля 
2019-го должны быть оборудованы 
тахографами и кассовыми аппара-
тами, которые перевозчики ставят 
за свой счет. Еще один аргумент от 
перевозчиков - в Ульяновске на дан-
ный момент самый дешевый проезд 
в ПФО, и повышение стоимости про-
езда назрело давно.

Что же получат за эти три рубля 
пассажиры? Как еще раз подчерк-
нули представители перевозчиков, 
главная цель - это обновление под-
вижного состава, а значит, и улучше-
ние качества перевозок.

Тем временем
По информации управления дорож-

ного хозяйства и транспорта админи-
страции Ульяновска, с 18 марта через 
микрорайон «Новая Жизнь» пустят 
четыре маршрута.

Пассажиры смогут воспользоваться 
проходящими по улице Александра 
Невского маршрутами: № 56 в 7.10, 
№ 58 в 6.50, 7.15 и 8.35; № 59 в 6.20 
(для работников 1-й смены УАЗа) и  
№ 25 в 8.10.

В период пробной обкатки будет 
отслеживаться наполняемость каж-
дого рейса, по итогам которой при-
мут решение о целесообразности 
сохранения введенных рейсов на 
постоянной основе.

К 2020 году во всех районах  
будут созданы государственные 
аптечные организации.

Проект «Красный маршрут» 
вошел в число победителей 
Национального рейтинга 
туристических брендов-2018.
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На три рубля дороже

84 областной психиатрической 
больницы перевели в ЦК МСЧ 
после того, как из-за подвижек 
грунта в двух старых больничных 
корпусах появились трещины. пациента
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Суббота,  
16 марта

t днем +10 С
t ночью -60 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Воскресенье,  
17 марта

t днем +20 С
t ночью -30 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Среда,  
13 марта

t днем +20 С
t ночью -50 С

ветер - 
юз, 1 м/с

Понедельник,  
18 марта

t днем +60 С
t ночью 00 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Четверг,  
14 марта

t днем -20 С
t ночью -70 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Вторник,  
19 марта

t днем +60 С
t ночью 00 С

ветер - 
з, 2 м/с

Пятница,  
15 марта

t днем +20 С
t ночью -80 С

ветер - 
юв, 3 м/с

погода 
на всю 
неделю

грустная новостьà

Заявленное подорожа-
ние гречки эксперты свя-
зывают с ростом цен на ее 
производство: поставщики 
крупы объясняют необхо-
димость повышения стои-
мости гречки возросшими 
тратами на обслуживание 
сельскохозяйственной тех-
ники, топливо, логистику и 
аренду помещений. Также 
одним из факторов называ-
ют низкий по сравнению с 
прошлыми годами урожай. 

Независимый финансово-
экономический эксперт 
Антон Шабанов заявление 
аналитиков подтвердил. 

- Я думаю, что гречка 
все-таки вырастет в стои-
мости для потребителя, - 
сказал он. - Несколько лет 
назад уже была похожая 
ситуация: гречка подоро-
жала из-за низкого урожая, 
потом ее стали произво-
дить в больших масштабах, 

и предложение превысило 
спрос, поэтому продавцам 
пришлось снижать цены, 
чтобы ее реализовать. Ан-
тон Шабанов уверен, что 
сейчас ситуация повторит-
ся и после подорожания 
крупа снова подешевеет. 

- Государство будет сти-
мулировать рост производ-
ства гречки, чтобы снизить 
цену, - отметил эксперт. 

По данным Ульяновскста-
та, за последний год гречка 
в регионе подешевела на 
12,6 процента (45,18 руб./кг  
в январе 2018 г. по срав-
нению с 39,49 руб./кг по 
данным на 4 марта 2019 г.). 
А другие крупы, напротив, 
стали дороже: пшено - на 
120 процентов (28,15 руб./кг 
в январе 2018 г. по сравне-
нию с 62,12 руб./кг в марте 
2019 г.), рис - на девять 
(52,54 руб./кг в январе 2018 
года против 57,69 руб./кг). 

Ядрёные цены

Хорошая новостьà

Сами женщины на 8 Мар-
та хотели бы в первую оче-
редь получить ювелирные 
украшения (43%), косме-
тику и парфюмерию (29%) 
и подарочные сертификаты 
(23%).

Надо отметить, что муж-
чины хорошо угадывают 
пожелания прекрасного 
пола, так как они главным 
образом дарили косметику 
и парфюмерию (38%), юве-
лирные украшения (31%) 
и подарочный сертификат 
(21%). А 1% мужчин пода-
рили автомобили.  
 Также респонденты по-
делились с «Авито» соб-

ственными вариантами 
подарков, среди которых, 
кроме цветов, были: билет 
на спектакль/концерт/в 
кино, прыжок с парашю-
том, портрет президента в 
рамке, забота и внимание, 
поход в KFC, набор для 
хобби, электромассажер, 
игрушка, клатч, деньги, по-
ход в ресторан, конфеты. 

Большинство мужчин 
в Ульяновске (36%) при-
знались, что на подарок 
они выделили от 1 до  
3 тысяч рублей. Следом 
идут суммы до 1 тысячи 
рублей (22%) и от 3 до  
5 тысяч рублей (16%). 

Угадали ожидания

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

Эксперты «Авито» опросили мужчин, чтобы 
узнать о том, что они дарили на 8 Марта. 

Аналитики «Финэкспертизы» сообщили  
о скором повышении стоимости гречки. 

Егор ТИТОВ

В Николаевском районе произо-
шла вспышка кори. По состоянию 
на понедельник подхватившими 
инфекцию числятся 15 человек - 
детей и взрослых.

Как сообщил на аппаратном со-
вещании министр здравоохранения 
Сергей Панченко, состояние всех 
заболевших оценивается как удо-
влетворительное. Двое детей, трех-
месячный и годовалый, поступили в 
областную детскую инфекционную 
больницу, один медицинский ра-
ботник - в инфекционное отделение 
центральной городской клинической 
больницы Ульяновска. Остальные 
госпитализированы в районную 
больницу. Все пациенты получают 
необходимое лечение, а ситуация 

находится на контроле губернатора 
Сергея Морозова.

- Источником инфекции, как пред-
полагается, стали два брата, при-
ехавшие из Москвы, - проинфор-
мировал Сергей Панченко. - Диа-
гнозы подтверждены у жителей сел 
Славкино, Андреевка, Барановка и 
райцентра Николаевка.

Причина вспышки, по словам ми-
нистра, кроется в недостаточном 
проведении вакцинации. Многие 
люди отказываются от нее и не ведут 
к врачам детей.

- По всей стране складывается не-
спокойная ситуация по заболеваемо-
сти корью из-за массового отказа от 
вакцинации. Это стало своеобразной 
модой. Только приносит она вот такие 
печальные результаты. Убедительно 
прошу вас следовать рекомендаци-
ям врачей и проходить вакцинацию 

в соответствии с национальным 
календарем прививок. Помните: 
вакцина - единственное гарантиро-
ванное средство предупредить если 
не болезнь, то, по крайней мере, ее 
тяжелые последствия, - обратился 
к ульяновцам председатель прави-
тельства Александр Смекалин.

За последние дни в районе вакци-
нировано около 700 человек - пре-
параты были получены из государ-
ственных запасов. По расчетам, 
проведенным специалистами мин-
здрава, необходимо закупить еще 
около двух тысяч доз вакцины. В 
скором времени все препараты будут 
приобретены в полном объеме.

В областном управлении Роспотреб-
надзора и региональном минздраве 
рекомендовали ограничить проведе-
ние массовых мероприятий в Никола-
евском районе в ближайшие дни.

Корь из Москвы

на маршруте № 38 из-за дифференцированного 
ценообразования с 9.00 до 15.00 
стоимость проезда составит 20 рублей.
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О главном

УАЗ планирует начать поставки 
внедорожников моделей «Патриот» 
и «Пикап» на Кубу.

ОАО «РЖД» запустило сайт  
lost.fpc.ru, на котором,  
заполнив несложную форму,  
можно подать заявку на поиск 
оставленных в поезде вещей.
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16 станет известно имя победителя 
регионального этапа конкурса 
«Учитель года», участие в котором 
принимают 23 педагога.марта
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Иван СОНИН

 Активное таяние снега  
не должно сорвать планы  
по ямочному ремонту асфальта  
в областном центре.

По словам начальника ульяновского 
управления дорожного хозяйства и транс-
порта Игоря Бычкова, ремонт холодным ас-
фальтом начался еще зимой, когда заделы-
вали аварийные ямы. Правда, за первые два 
месяца 2019 года успели отремонтировать 
лишь 80 квадратных метров. Ремонтникам 
регулярно мешали снегопады. Всего же в 
планах на этот год - залатать таким спосо-
бом 1 700 квадратных метров дорог. На про-
шлой неделе начали ремонтировать дороги 
и литым асфальтобетоном. Ямы устранили 
на улице Спасской и бульваре Пластова.

Естественно, возникает вопрос: разве 
можно в такую погоду чинить дороги? Да, 
если соблюдать технологии. Например, 
с литым асфальтобетоном все довольно 
просто.

- В специальной машине он разогре-
вается до 200 градусов и сам фактически 

Пришла весна - латай асфальт
Полезный телефон

Пожаловаться на плохое  
состояние дорог и нарушение  

технологии ремонта  
можно по следующим номерам:

8(8422) 35-40-78  
- для жителей правобережья  

Ульяновска.

8(8422) 25-04-05  
- для жителей Заволжья.

8(8422) 27-07-57  
- телефон управления дорожного 

хозяйства и транспорта  
администрации Ульяновска.

Сообщая об аварийном состоянии 
дорог, максимально точно  

указывайте адрес, расположение 
ямы и на какой полосе  

движения она находится. 

выпаривает воду из ямы, - объяснил Игорь 
Бычков.

Для холодного же асфальта ямы не-
обходимо сушить и только после этого 
их заделывать. Увы, но каждый год мы 
становимся очевидцами, как рабочие эти 
правила игнорируют и кладут асфальт 
прямо в лужи. Игорь Бычков сказал, что 
управление проследит за тем, чтобы этого 
не происходило.

Когда же лужи и ручьи высохнут, а это, по 
прогнозам, должно произойти к середине 
апреля, дорожники приступят к ремонту го-
рячим асфальтом и струйно-инъекционным 
методом. Здесь планы уже куда более гран-
диозные. Горячим асфальтом собираются 
отремонтировать 133 тысячи квадратных 
метров, струйно-инъекционным - 22 ты-
сячи. Как ответил Бычков, в течение марта 
управление планирует провести все торги 
и ревизию необходимой техники. После 
дорожники преступят к работе.

Есть в планах у городских дорожников 
и ремонт тротуаров. Уже известно, что в 
нормальное, или, как любят говорить до-
рожники, «в нормативное» состояние их 
приведут на улице Ефремова, на проспекте 
Гая, на аллее по улице Волжской.

* Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» ИНН 1841074235 ОГРН 
1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», является участником 
системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, до-
говор от ГО КПК_00341 от 18.02.2019 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной 
кооперации». Cбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщи-
ком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком 
кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный взнос в размере  
50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Кооператив вправе отказать 
в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива солидарно несут 
субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной 
части дополнительного взноса. 

** Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, 
доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения 
- 1 000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма 
сбережений - согласно действующему законодательству. При досрочном расторжении 
договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допускается 
частичное снятие денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений и не более 
1 раза за весь период действия договора. Для заключения договора по сберегательной 
программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостовере-
ние. Не является публичной офертой. Условия действительны с 28.01.2019 года до от-
мены кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений 
можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: ул. Гончарова, 31/1. Н
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КПК «СБЕРКНИЖКА»:
есть цель? Копи с нами!
Пошел второй год, как кредитный  
потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» 
успешно работает и помогает людям увеличивать  
свое материальное благосостояние.

Не так давно в дружной компании кооператив отме-
тил свой день рождения. Праздник получился добрым 
и душевным, и главная заслуга в этом принадлежит 
пайщикам КПК «СБЕРКНИЖКА». Тем, кто сразу поверил 
в кооператив и оформил договор сбережений в первые 
дни после открытия. По истечении 12 месяцев, которые 
пролетели почти незаметно, пайщики КПК «СБЕР-
КНИЖКА» получили на руки свои деньги - с ощутимой 
прибылью!

А дальше начинается самое приятное: люди делятся 
своими планами, которые совсем скоро они собираются 
реализовывать. Кто-то заказал новую прочную теплицу 
на свой садовый участок и уже спит и видит, как будет 

выращивать в ней спелые помидоры, хрустящие огурчи-
ки и мясистые перцы. Другие рисуют план деревянной 
бани, в которой можно будет отдохнуть, попариться и 
погреться после тяжелого трудового дня.

Третьи объезжают магазины стройматериалов, выби-

рая обои, краску, ламинат и прочие необходимые вещи 
для домашнего ремонта.

Четвертые отправились в туристическое агентство за 
путевкой в теплые страны и увлеченно листают каталог, 
подбирая для себя самый шикарный отель.

Этот список можно продолжать и продолжать...
Любые желания могут быть исполнены, когда в кар-

мане есть деньги в достаточном количестве. Накопить 
их помогает КПК «СБЕРКНИЖКА», который предлагает 
один из самых высоких процентов по сбережениям - 
13,95%, простой процесс вступления и удобные условия 
по договорам.

Мечтайте. Стройте планы. Создавайте собственную 
карту желаний. И вступайте в КПК «СБЕРКНИЖКА». С 
нами вы сможете достичь своих целей намного бы-
стрее!

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

 Минимальная сумма сбережений -  
1 000 рублей.
 Процентные ставки - до 13,95%!!!**
 Для вступления в КПК «СБЕРКНИЖКА» 

необходимы только паспорт, пенсионное 
удостоверение и 100 рублей в качестве 
единоразового вступительного взноса. 

**
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 6 марта
Продолжалась рабочая командировка 

губернатора в Чешскую Республику. На 
встрече с руководством группы компаний 
«Алта» достигнута договоренность о воз-
рождении площадки Ульяновского завода 
тяжелых и уникальных станков. Подпи-
сано соглашение об усилении торгового 
сотрудничества между Ульяновской об-
ластью и Чехией.

 7 марта

На открытии после капремонта второго 
корпуса детского сада № 101 в Новом 
городе глава области вручил путевки бу-
дущим воспитанникам и подарил учреж-
дению тренажер для восстановления 
опорно-двигательного аппарата детей. 
В хосписе обсудили развитие паллиа-
тивной медицинской помощи. Во время 
посещения производственной аптеки  
№ 189 Сергей Морозов провел совеща-
ние по вопросам лекарственного обеспе-
чения и создания в структуре министер-
ства здравоохранения государственной 
аптечной сети.

 8 марта
В Международный женский день глава 

региона посетил родильное отделение 
областной клинической больницы, где 
вручил мамам свидетельства о рож-
дении, направления в детский сад и 
памятные подарки. Губернатор побывал 
в Ульяновском драматическом театре 
на юбилейном вечере, посвященном 
80-летию народной артистки России 
Кларины Шадько.

 10 марта
Губернатор посетил областной фе-

стиваль «Широкая Масленица-2019», 
прошедший на центральной площади 
Сенгилея. «Мне было приятно увидеть в 
Сенгилее яркие народные гулянья, услы-
шать красивые народные песни. Сегодня 
мы также просим прощения друг у друга. 
В Прощеное воскресенье мы забываем 
прошлые обиды, очищаем свои души от 
грехов и дурных поступков, готовимся к 
серьезному испытанию - Великому по-
сту», - сказал Сергей Морозов.

 11 марта
В Москве глава региона представил 

опыт Ульяновской области на форуме ин-
ститутов развития. На нем обсуждались 
вопросы финансовой и нефинансовой 
господдержки проектов российских 
компаний, обладающих инвестиционной 
привлекательностью и экспортным по-
тенциалом. Еще одной темой форума 
было участие институтов развития в вы-
полнении национальных проектов. Кроме 
того, губернатор провел в столице ряд 
деловых встреч и переговоров.

 12 марта
Под руководством полпреда прези-

дента в ПФО Игоря Комарова в Ижевске 
прошло совещание по выявлению, под-
держке, развитию способностей и та-
лантов детей и молодежи и ее кадровому 
продвижению. В числе руководителей 
субъектов округа в нем принял участие 
Сергей Морозов.

  Дневник губернатора 
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Ученик года
Учащийся 10-го класса школы № 31  
Тимофей Бобыльков одержал победу  
в региональном конкурсе «Ученик  
года- 2019» и будет представлять область 
на межрегиональном этапе.  
Региональный этап популярного  
конкурса проводился на базе  
образовательного центра «Юность».

Каждый соревновательный день был ис-
ключительно богат на события и требовал 
от ребят демонстрации своих интеллекту-
альных и творческих способностей, эруди-
ции и т.п. В итоге лучшим из лучших стал 
Тимофей Бобыльков. Он сумел не только 
покорить строгое жюри, но и завоевать приз 
зрительских симпатий. Известно, что ученик 
года мечтает связать свою жизнь с театром, 

пишет стихи и песни, прово-
дит экскурсии в школьном 

музее, участвует в работе 
школьного театра.

За победу в конкурсе 
Тимофей получит пре-

мию в размере 15 тысяч 
рублей. Следующая высо-

та, которую он попробует по-
корить, - межрегиональный этап конкурса 
«Ученик года».

«Техники» поедут  
покорять Москву
Воспитанники центра дополнительного 
образования детей города Димитровгра-
да приняли участие в открытом окруж-
ном молодежном робототехническом 
фестивале «Робофест Урал» в рамках 
общероссийской программы «Робото-
техника: инженерно-технические кадры 
инновационной России».

Под руководством своих 
наставников юные дими-
тровградцы в очередной 
раз добились серьезных 
результатов: 1-е ме-
сто в направлении 
«Робокарусель» -  
команда D-grad. 
В направлении 
Hel loy,  Robot.
L e g o  « П у т е -
шественники» 
(старшая груп-
па) 1-е место 
- команда «Тех-
ники». Тем самым 
ребята заслужили 
право на участие в 
X Всероссийском 
р о б о т о т е х н и ч е -
с к о м  ф е с т и в а л е 
PROfest, который 
пройдет в Москве 
20-22 марта.

Предыдущие фе-
стивали проходи-
ли при поддержке 
Министерства об-
разования и нау-
ки РФ. Идея про-
ведения робо-
фестов в России 
принадлежит 
Олегу  Де-
р и п а с к е , 

открывшему фонд «Вольное дело» - круп-
нейшую благотворительную организацию 
России. Фонд содействует модернизации 
российской школы, повышению качества и 
востребованности российского образования 
и его доступности. Фестиваль имеет свой 
канал на «Ютюбе» и сайт.

Экологичная жизнь 
Дианы
Жительница  
Ульяновска Диана 
Кабирова  
приучила семью 
разделять мусор  
и отказалась от по-
лиэтилена. Выбор  
в пользу экологии она 
сделала еще шесть лет 
назад, когда жила в Москве.  
Переехав в наш город,  
где система развита пока не так хорошо,  
она не отказалась от выбранного  
образа жизни, пишет портал «Медиа73».

«Будучи беременной вторым ребенком, я 
наткнулась на сайт раздельного сбора мусо-
ра и сообщество активистов. Тогда я только 
увлекалась и помогала проводить различные 
акции. Меня это вдохновило. В беременности 
вообще какие-то чудеса случаются, человек 
задумывается о том, что оставит детям. И я 
поняла, что, в принципе, разделять мусор - 
это несложно», - рассказала Диана.

Дома в семье Кабировых уже налаженная 
система, которой активно обучаются даже 
дети. Вторсырье разделяется на несколько 
фракций - пластик, железо, бумага, стек-
ло. Раньше женщина развозила секции по 
разным точкам сбора, но сейчас это делает 
сотрудник «Горкомхоза».

«Один из сотрудников согласился на 
это для таких активных граждан, как я. Он 
приезжает на своем личном автомобиле 
и забирает вторсырье, а затем они рас-
сортировывают его. Макулатуру относим 
к дочке в школу. Благо все школы начали 
применять такую практику».

Большие надежды активистка связывает 
с новой реформой по обращению с ТКО и 
строительством четырех мусоросортировоч-
ных комплексов. Помимо прочего, в магазин 
наша героиня ходит с экосумкой, а при по-
купке она отдает предпочтение продуктам, 
которые упакованы в бумагу или картон. 
«Если и случается такое, что приходится 
брать пакет, то его я использую многократно. 
Взвешиваю фрукты, овощи и поверх каждый 
раз наклеиваю новую наклейку», - разъясни-
ла девушка.

«Мне многие говорят, что я одна ничего 
не изменю. Кто-то считает, что мы зани-
маемся бредом. У каждого свое мнение. 
Лично я начинаю с себя и делаю то, что 
могу. Я думаю, людей, относящихся к 
окружающей среде сознательно, а не по-
требительски, будет только больше», - за-
ключила Диана.

Политический лидер 
из Новоспасского
Из 6,5 тысячи желающих пройти  
обучение в высшей партийной школе 
«Единой России» кон-
курсный отбор прош-
ли 150 слушателей 
со всей страны. 
В числе первых 
50 - главврач 
Новоспасской рай-
онной больницы 
Александр Гашков. 
Он стал участником 
модуля программы 
«Политический лидер».

Подобный проект единороссов под-
тверждает на деле курс на открытость: одна 
из ключевых компетенций, прорабатывае-
мых в ходе обучения, - это умение работать 
с соцсетями и взаимодействовать с изби-
рателями с помощью интернет-ресурсов. 

Александр Гашков также под-
черкнул, что программа 
«Политический лидер» не 
только помогает получить 

новые знания по участию 
в  п о л и т и ч е с к о й 

ж и з н и  с т р а н ы , 
но дает возмож-

ность довести 
до представи-
т е л е й  ф е д е -
р а л ь н ы х  о р -
ганов власти 
позицию жите-
лей регионов 
и професси-

онального со-
общества, рас-
сказать о своих 

и н и ц и а т и в а х , 
направленных на 

повышение благо-
получия населения и 
получить поддержку 
в их реализации.

«Каждый участник 
проекта «Политиче-
ский лидер» - это, 
несомненно, про-
фессионал в той 
или иной области. 
Многие из нас по-
святили своей дея-
тельности не один 
десяток лет, поэто-

му очень ценно, что одним из важнейших 
аспектов программы стали встречи с феде-
ральными политиками. В режиме открытого 
и прямого диалога мы могли высказать 
свое мнение по наиболее значимым вопро-
сам, предложить свои идеи по развитию 
здравоохранения, образования и так далее. 
Убежден, что озвученные предложения 
станут основой для реализации многих 
интересных проектов как на региональном, 
так и федеральном уровнях», - отмечает 
Александр Гашков.

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

Реформа обращения с ТКО, или,  
как ее называют в народе,  
«мусорная», действует уже больше 
двух месяцев, и до сих пор по ее  
поводу остается масса вопросов. 
Одни граждане жалуются чинов-
никам, другие звонят на горячую 
линию Общероссийского народного 
фронта, которая работает с конца 
января. Звонят туда ежедневно  
сотни людей со всей страны.

Реакцией на обращения жителей 
со стороны фронта стали экологиче-
ские рейды. Первые прошли в начале 
марта и у нас в регионе, а точнее, в 
Тереньгульском районе. У жителей 
села Зеленец возникло сразу несколь-
ко вопросов по поводу размещения 
контейнеров оператором «Контракт 
плюс». Хотя про контейнеры сказано 
громко: в селе установили железные 
бачки без крышек. Представители 
регоператора настаивали, что так 
положено по ГОСТу и что якобы люди 
будут выкидывать мусор рядом. После 
рейда представители регоператора 
и местные власти пообещали найти 
компромиссное решение, которое бы 
устроило всех.

Еще одной проблемой стала помойка 
возле новостройки по адресу: про-
спект Нариманова, 38 в Ульяновске.  

По словам жильцов дома, свой мусор 
они выбрасывают в контейнер. Помойку 
же создают или представители коммер-
ческих точек, которые занимают нижние 
этажи, или жильцы частного сектора.

Свалку ликвидировали в тот же 
день. Благо вместе с активиста-
ми в рейд отправились предста-
вители регоператора «Горкомхоз».  
Еще одна сторона экорейдов «Мо-
лодежки ОНФ» - просветительская 
работа. В минувшую среду в Улья-
новске активисты посетили два дома 
на улицах Орлова и Крымова. Как 
признались члены «молодежки», 
они выбирали дома наобум, потому 
что проблемным может оказаться  
любой двор.

В какой-то степени так и вышло. 
Например, жители дома по адресу 
Орлова, 27 пожаловались на то, что их 
двор заставлен автомобилями. А это 
очень мешает проезду мусоровозов. 
Представители регоператора, увы, с 
этим сделать ничего не могут. Зато есть 
надежда, что будет реакция властей на 
сигнал от ОНФ.

По сообщению и. о. перво-
го заместителя главы города 
Михаила Сычева, ульяновская 
администрация в ежедневном 
режиме следит за ситуацией 
в проблемных микрорайонах. 
Специально займутся вопро-
сами поселка Баратаевка, 
где стоку вод мешает один из 
построенных домов.

На боевом 
дежурстве - дроны

Основной пик паводка при-
дется на вторую декаду апре-
ля. К этому времени нужно 
проделать большой объем 
работы, чтобы половодье не 
приобрело угрожающего раз-
маха. Михаил Николаев указал 
на еще одну проблему гряду-
щего половодья. Она касается 
проведения взрывов льда на 
реках. В этом году необходимо 
провести такую операцию на 
Суре в районе села Сара. Как 
сообщил начальник управле-
ния общественной безопас-
ности администрации губер-
натора Александр Мурашов, 
уже направлен запрос коман-
дованию военно-воздушными 
войсками. В нем региональные 
чиновники просят разрешить 
привлечь к проведению взрыв-
ных работ 31-ю гвардейскую 
бригаду ВДВ. Надеются, что 
разрешение будет получено 
в ближайшее время и можно 
будет приступить к расчистке 
реки от ледяного покрова.

С начала марта, по инфор-
мации управления обществен-
ной безопасности, организова-
но круглосуточное дежурство 
на объектах, подверженных 
подтоплению. Бороться с па-
водком и его последствиями 
будут 4 900 человек, 780 еди-
ниц автомобильной техники 
и 370 единиц специальной 
техники. Их обеспечат 107 пла-
вательными средствами. В 
случае же, если реки слишком 
сильно выйдут из берегов, 
для жителей области готовы  
12 пунктов временного разме-
щения на 3 900 человек.

Боевое дежурство будут 

нести десять беспилотных ле-
тательных аппаратов. Дроны 
следят за состоянием уровня 
воды в реках. Наблюдение 
также осуществляется цен-
тром по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды на семи гидропостах.

Три моста могут 
попасть в зону 
затопления

Каждое ведомство готовит-
ся к приходу большой воды по 
своему направлению. Так, ми-
нистр природы и цикличной 
экономики Дмитрий Федоров 
обратился к руководителям 
муниципалитетов с требова-
нием составить и представить 
график дежурств и список 
должностных лиц, ответствен-
ных за гидротехнические со-
оружения, находящиеся в 
опасной зоне. Документы 
предоставлены в министер-
ство только из нескольких 
районов, а специалисты уже 
начали осмотр сооружений.

Свои предложения по про-
тиводействию паводку выска-
зал и Александр Смекалин.

- Мы знаем, что многие лю-
бители зимней рыбалки готовы 
находиться на водоемах до по-
следнего. Поэтому в местах вы-
хода на лед нужно установить 
предупреждающие аншлаги и 
заграждения, которые помогут 
не допустить нахождения там 
людей и машин, - сказал пред-
седатель правительства.

Александр Смекалин дал 
поручение главам районов 
обеспечить временным транс-
портом населенные пункты, 
где ожидается подтопление 
мостов, чтобы люди не оказа-
лись отрезанными от большой 

земли. По словам Михаила 
Николаева, три моста могут 
попасть в зону затопления: в 
Красном Сюндюкове и Боль-
ших Ключищах (Ульяновский 
район), в Саре (Сурский рай-
он). Председатель правитель-
ства распорядился обустро-
ить в этих населенных пунктах 
временные переправы.

Дороги  
защитят песком

Весна и постоянные скач-
ки температуры не лучшим 
образом сказываются на со-
стоянии автомобильных до-
рог. А паводок только добавит 
дорожникам проблем. 

Как рассказал на аппарат-
ном совещании министр про-
мышленности и транспорта 
Дмитрий Вавилин, сейчас под-
рядные организации в первую 
очередь занимаются очисткой 
водопропускных труб и мостов 
от снега и талых вод.

- По итогам прошлого года 
определено 11 участков дорог, 
которые могут быть затоплены. 
Все они находятся на ежеднев-
ном мониторинге. Для защиты 
проезжей части от возможных 
переливов воды подрядчика-
ми заготавливаются мешки с 
песком. Из полутора тысяч не-
обходимых по плану в наличии 
имеется 1 300 мешков, - доло-
жил Дмитрий Вавилин.

Из 370 мостовых конструк-
ций к началу недели очищено  
304 и открыто 716 водопропуск-
ных труб из трех тысяч. Лучше 
всего эта работа проводится в 
Кузоватовском (77% труб и все 
мосты) и Вешкаймском (51% 
труб и все мосты) районах. 
На областных дорогах еже-
дневно этими работами заняты  
14 бригад, в Ульяновске - шесть 
бригад, которые, кроме того, 
занимаются расчисткой кана-
лизационных колодцев.

К 25 марта, по словам Дми-
трия Вавилина, очистка всех 
водопропускных труб и мо-
стов должна быть полностью 
завершена. 

Марк КРОЛЬСКИЙ

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Горячая линия ОНФ: 

8-800-555-97-76
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Кредитный потребительский кооператив «Доверительный» ИНН 7325142307, ОГРН 1167325051552, член Ассоциации Саморегулируемая организа-
ция кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», является участником системы страхования сбережений пайщи-
ков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00243 от 04.06.2018 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Сбе-
режения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет, оплатившие разово 
вступительный взнос 20 руб., обязательный паевой взнос 20 руб., взнос в резервный фонд 20 руб. и членский взнос 20 руб. ежемесячно. Кооператив 
вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам коопе-
ратива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. *Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, суще-
ствует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения - 1 000 рублей. Возможно 
пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбережений - согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторже-
ние договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Для заключения договора по сберега-
тельной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действи-
тельны с 17.12.2018 года до отмены кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах  
КПК «Доверительный» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13а, корпус 2, ТЦ «Мираж», или по телефону +7 (8422) 24-21-19. Данная информация 
актуальна только для членов кредитного кооператива (пайщиков).

Надежные  
сбережения

В ожидании  
большой воды

Всем любителям 
зимней рыбалки
следует помнить, 
что безопасным
является лед 
без промоин
толщиной 
не менее 15 см.

Начало на стр. 1
Паводок стал основной темой 

на еженедельном аппаратном 
совещании, которое провел 
председатель правительства 
Александр Смекалин. По словам 
заместителя начальника Главно-
го управления МЧС России по 
Ульяновской области Михаила 
Николаева, в этом году поло-
водье может случиться по худ-
шему сценарию. Это связано с 
тем, что установившаяся погода 
способствует быстрому таянию 
снега и подъему уровня рек.

- В зону подтопления в Улья-
новске, по нашему прогнозу, 
попадут поселки Мостовая, 
Дачный, Сельдь, Вырыпаев-
ка и Луговое. Не было ниче-
го сделано за истекший год  
в Баратаевке, поэтому там 
тоже стоит опасаться паводка, 
- сказал Михаил Николаев.

ЦИФРА
В зону подтопления  
могут попасть   

370 жилых домов  
в 17 населенных пунктах.
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Народная линия

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

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

вопрос - ответà
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Ночь, улица,  
фонарь не светит

На территории Ульяновского областного онкоди-
спансера по вечерам перестали гореть фонари. 
А весной темнота все еще наступает рано. Тут и 
люди ходят, и дворники убираются, но не видно 
ни зги! Что случилось? Неужели у диспансера 
долги перед энергетиками и фонари еще долго 
не будут гореть?

Эльвира Вострецова,  
Ульяновск

Ответ подготовлен представителями администрации 
Ульяновского областного клинического онкологическо-
го диспансера:

- Действительно, такая проблема существует. Но свя-
зана она не с долгами перед энергетиками или другими 
ресурсоснабжающими организациями, задолженности 
у диспансера нет. Произошел технический сбой, по-
следствия которого в настоящее время активно устра-
няются. Скоро фонари на территории онкодиспансера 
будут снова работать в полном объеме.

Выходили  
после болезни

Хочу поблагодарить медра-
ботников, которые выходили 
меня после тяжелой болезни. 
К счастью, не все так плохо в 
нашем здравоохранении. Я, 
инвалид 3-й группы, смог в 
этом убедиться на собствен-
ном опыте. Невролог Лилия 
Рустамовна Хаернасова и 
медсестра Елена Владими-
ровна Башмакова очень вни-
мательны к пациентам, от-
носятся к ним с уважением и 
вполне заслуженно считаются 
хорошими работниками. И 
все медики в поликлинике 
№ 2 ульяновской городской 
больницы № 3 - прекрасные 
специалисты и люди!

Сергей Кондратьев

Кладбище по «прописке»
буквально метров 500, если не меньше. Но 
когда родственники Маргариты Мурылевой 
обратились к главе сельского поселения 
Анатолию Тихонову с просьбой пробить до-
рогу, то получили отказ. Он обосновал это 
тем, что у него… нет техники. Да и вообще, 
дорога занесена настолько, что техника не 
справится. 

В общем, пробить дорогу к погосту никто 
даже не попытался. Мальчика в итоге похо-
ронили в Базарном Сызгане. Как нам заявил 
Анатолий Тихонов, его родители согласились 
на то, чтобы похоронить его в райцентре. 
Хотя, по сути, это решение они приняли от 
безысходности. 

- Ну они же у нас не прописаны и сами в 
Базарном Сызгане живут, - ответил нам гла-
ва сельского поселения. - А техники у нас не 
только в поселении, но и в районе нет.

Правда, на вопрос, что местные власти 
будут делать, если, не дай бог, кто-то умрет 
из «прописанных», Анатолий Тихонов от-
ветил, что обязательно прочистит дорогу. 
Вопрос только - чем, если техники нет даже 
в райцентре?

Трактор, грейдер  
и обязанность

Этот вопрос мы задали и руководству 
Базарносызганского района. И в админи-

страции были удивлены тем, что техники 
у них нет.

- У нас есть трактор, грейдер, и в случае 
необходимости мы нанимаем технику у част-
ников, - объяснил первый заместитель главы 
администрации Базарносызганского района 
Валерий Чикмарев. - С тем, почему Тихонов 
не смог найти технику для расчистки дороги 
на кладбище, мы разберемся. 

Валерий Чикмарев не исключил, что тех-
ника могла быть занята на расчистке дорог 
после снегопадов. Возникает вопрос: а по-
пытался ли Анатолий Тихонов обратиться к 
районным дорожникам?

В министерстве промышленности и транс-
порта Ульяновской области подтвердили: 
глава сельского поселения обязан был найти 
возможность для расчистки пути на погост.

- Постоянно прочищать дорогу на клад-
бище, конечно, не требуется. Потому что 
может случиться так, что за всю зиму никто 
не умрет. Но если возникает такая необхо-
димость, то глава поселения обязан найти 
технику. И одно дело, если техника была, с 
ее помощью пытались пробить дорогу, но 
не получилось. И совсем другое, если глава 
поселения просто не захотел ничего делать, 
- прокомментировал заместитель началь-
ника департамента транспорта и дорожного 
хозяйства минпромтранса Ильдус Ахметов. 

По словам Ильдуса Исмаиловича, по дан-
ному случаю пройдет проверка. Ну а дорогу к 
кладбищу, учитывая весеннюю погоду, скоро 
вовсе не придется чистить.

ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области приобрел и освоил обо-
рудование для поверки и калибровки приемников сигналов GPS/
ГЛОНАСС - имитатор сигналов GPS/ГЛОНАСС. Приемники сигналов 
GPS/ГЛОНАСС необходимы для точного определения местоположения 
подвижных объектов. На данный момент Центр стандартизации и ме-
трологии готовится к расширению области аккредитации. Это позволит 
предприятиям области сократить временные и финансовые затраты на 
мероприятия по поверке приемников сигналов GPS/ГЛОНАСС и полу-
чать услуги, не выезжая за пределы Ульяновской области. 

По вопросам поверки приборов можно обращаться по тел. (9372) 753-737, доб. 104, 229.

В ЦСМ Росстандарта  
в Ульяновской области  
можно поверить приемники 
сигналов GPS/ГЛОНАСС

Иван СОНИН

 Власти Должниковского  
сельского поселения,  
что в Базарносызганском районе, 
не смогли найти технику, чтобы 
расчистить дорогу на кладбище  
для похорон ребенка. 

В конце февраля в семье Маргариты Му-
рылевой, жительницы Базарного Сызгана, 
произошла трагедия - умер старший сын, 
которому было всего 10 лет. Маль-
чик долго страдал от тяжелого  
заболевания. 

Заснеженный 
последний путь 

Маргарита родом из не-
большого поселка Черный 
Ключ, что находится при-
мерно в 10 километрах от 
Базарного Сызгана. Своего 
кладбища в поселке нет, хоро-
нят его жителей на небольшом 
погосте возле соседнего села 
Должниково - центра сельского 
поселения. Вот и Мурылевы хоте-
ли похоронить своего сына рядом с 
родственниками. Однако этому свер-
шиться было не суждено. 

За зиму дорогу к кладбищу изрядно 
занесло снегом. Последний раз ее 
чистили в январе, когда хоронили по-
койницу из Самары, уроженку Черного 
Ключа. Расстояние от села Должниково 
до погоста не такое уж и большое -  

наМ пишутà

Компенсация не полагается
В Интернете видела информацию 
о том, что пенсионеры, которые 
отказываются от ежегодного бес-
платного санаторно-курортного 
лечения, имеют право на полу-
чение компенсации в размере  
3 300 рублей. Для оформления 
этой выплаты рекомендуют обра-
титься в территориальные органы 
соцзащиты с паспортом. Обещает-
ся, что через 30 дней после подачи 
заявления деньги поступят на счет. 
Действительно такая возможность 
есть или это очередной обман, 
который так часто встречается  
в Интернете?

Тамара Шацкова,  
Ульяновск

Комментарий подготовлен специали-
стами министерства семейной, демо-

графической политики и социального 
благополучия Ульяновской области:

- В последнее время такие сообще-
ния активно распространяются в со-
циальных сетях, причем пользователей 
просят поделиться этой информацией 
на своих страницах. Но она не имеет 
под собой реального основания, явля-
ется фейком. Никаких компенсаций, ни 
федеральных, ни региональных, в связи 
с отказом от бесплатного санаторно-
курортного лечения не предусмотре-
но. Тем более что сумма в размере  
3 300 рублей не покрывает стоимости 
путевки в дома отдыха, санатории и 
профилактории. Напомним, что пен-
сионеры имеют право на получение 
бесплатного санаторно-курортного 
лечения, для чего необходимо встать в 
очередь. За разъяснениями можно об-
ратиться в органы соцзащиты.
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В цифровом мире 
клиент всегда прав

15 марта - Всемирный день защиты праВ потребителейà

Ну и спросили!
«Народная» подготовила подборку самых нетипичных и забавных вопро-

сов от ульяновцев, связанных с темой защиты прав потребителей, которые 
они задавали в разные годы специалистам Госюрбюро.
t А можно за продажу мне некачественной обуви взыскать с продавца 

моральный вред в размере 1 000 000 рублей?
t Был приобретен диван, от которого у пользователей стали проявляться 

на теле красные пятна. После экспертизы выяснилось наличие мелких об-
лигатных эктопаразитов (вшей). Можно доказать, что эти паразиты были 
изначально (до покупки), а не появились в процессе эксплуатации?
t Согласно советскому ГОСТу на меховые и овчинно-шубные изделия,  

в меховых изделиях допускаются дыры и проплешины. Как при таком ГОСТе 
доказать, что дорогая шуба является бракованной?
t В судебном разбирательстве выяснилось: застройщик построил внеш-

нюю стену тоньше расчетной и указанной в проекте. Как заставить застрой-
щика устранить строительный недостаток? Сносить многоквартирный дом 
и строить новый или что?
t У меня дома управляющая компания заменила металлические стояки 

на пластиковые. Эти трубы токсичные. Что делать?
t Продали дорогого породистого щенка. Щенок вырос в большую кра-

сивую собаку, но с нарушенной функцией размножения. Можно вернуть 
деньги за покупку? 

Арина СОКОЛОВА

В пятницу, 15 марта, в регионе 
пройдет единый день бесплатной 
юрпомощи. Будут работать сотни 
площадок по всей области, а 
центральной станет УлГПУ. Здесь 
впервые состоится форум по за-
щите прав потребителей.

Что делать, если вас обманули 
при покупке товаров через Ин-
тернет? Кто от общественности 
контролирует качество магазинных 
продуктов питания? Как отстоять 
свои права, если 
вы столкнулись с 
неправомерны-
ми действиями 
кредитных орга-
низаций? Эти и 
другие интерес-
ные вопросы бу-
дут обсуждаться 
на форуме. И все 
будет разбирать-
ся на конкретных 
примерах. Орга-
низаторы фору-
ма - реготделе-
ние Ассоциации 
юристов России 
совместно с пра-
вительством и Роспотребнадзором 
по Ульяновской области.

- Форум приурочен ко Всемирно-
му дню защиты прав потребителей 
и, конечно, имеет межрегиональ-
ное значение. Достаточно сказать, 
что к нам для того, чтобы провести 
лекции и круглые столы, приедут 
высококлассные специалисты из 
Москвы. В частности, Ульяновск по-
сетят члены Общественной палаты 
РФ Александр Бражко и Владимир 
Винницкий. Первый из них коор-
динирует известный федеральный 
проект «За честные продукты!», 
- сообщил зампредседателя регот-
деления АЮР, заместитель руково-
дителя администрации губернатора 
Ульяновской области, начальник 
государственно-правового управле-
ния Алексей Преображенский.

Как рассказала начальник от-
дела защиты прав потребителей 
Роспотребнадзора по Ульяновской 
области Галина Соломко, сейчас 

на первом месте по обращениям 
от граждан стоят вопросы онлайн-
торговли, на втором - ЖКХ, далее 
- финансовые услуги.

- Всемирный день защиты прав по-
требителей проводится ежегодно с  
1983 года, а с 1994 года широко от-
мечается и в России. Его тематику 
по сложившейся традиции опреде-
ляет международная Федерация по-
требительских организаций. И тре-
тий год подряд формируют ее циф-
ровые технологии. В 2019 году он 
проходит под девизом «Цифровой 
мир: надежные смарт-устройства», 

- добавила Галина 
Соломко. - Сегод-
ня цифровые тех-
нологии изменили 
характер торгов-
ли, и предстоя-
щий день прав по-
требителей будет 
хорошим поводом 
еще раз обратить 
внимание на то, 
ч т о  п р о г р е с с 
должен прежде 
всего учитывать 
разносторонние 
интересы потре-
бителей. 

Еще одна важ-
ная тема форума - презентация пер-
спективных планов новой структуры 
- отдела Госюрбюро, специалисты 
которого займутся системной за-
щитой прав потребителей. Отдел 
возглавил известный ульяновский 
правозащитник Денис Литвинов.

- Мы также собираемся презен-
товать Стратегию Ульяновской об-
ласти по защите прав потребителей. 
Нам действительно есть о чем рас-
сказать: опыт нашего региона в этом 
смысле уникален и интересен для 
других субъектов России, - сказал 
Алексей Преображенский.

Мероприятие рассчитано на са-
мый широкий круг посетителей - не 
только специалистов, но и обычных 
ульяновцев. Основные площадки 
форума начнут работать в 12.30. 
Для участия в них необходима про-
стая регистрация: нужно отправить 
свою фамилию, имя, отчество и лю-
бой контактный телефон на адрес: 
pravo@ulgov.ru.

на форуме будут
работать опытные
консультанты - любой
желающий сможет
получить бесплатную
юридическую помощь
по широкому спектру
вопросов: от ЖКХ 
до семейного права.

Пять самых 
распространённых 
ошибок при покупках

6  
месяцев

6  
месяцев

6-10  
лет

1-3  
года

Автокресло
Максимум через 10 лет пластмасса и пена 
потеряют свои свойства и формы и уже не 
смогут полноценно защитить ребенка

Полотенце
Мокрые полотенца - иде-
альная среда для бактерий 
вне зависимости от того, 
как часто их стирать

Подушка
Вне зависимости от 
наполнителя через пару 
лет она становится 
прибежещем пылевых 
клещей и теряет форму. 
Последний  
фактор  
приводит  
к непра- 
вильной  
нагрузке  
на мышцы шеи и,  
как следствие, болям.

Домашние тапочки
Дело в том, что тапочки - идеаль-
ная среда для грибка. Даже в те-
чение полугода, пока они «живы», 
их нужно регулярно стирать.

Мочалка
На ней образуются грибок 
и плесень. Мочалки можно 
кипятить, но только в том 
случае, если они сделаны 
из синтетического мате-
риала.

Духи, парфюмерная  
и туалетная вода
Духи и парфюмерная вода могут 
храниться 3 года в закрытом 
состоянии. 2 года - в открытом. 
Туалетная вода - до 4 лет  
в закрытом  
состоянии  
и 2 года -  
в открытом.

Зубная щетка
Ее стоит менять не только при 
первой деформации щетинок, 
но и после перенесенной про-
студы или гриппа. Иначе есть 
шанс заболеть снова

2-3  
года

3  
месяца

 Юристы Общества защиты прав потребителей рассказали о наиболее 
распространенных ситуациях, когда ульяновцы попадают впросак. Как правило,  
все случаи связаны с невнимательностью.

2-4  
года
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Надя АкуловА

Фермерские рынки - одни из крупных по-
ставщиков товаров и услуг. «НГ» выяснила, 
что выбирают покупатели.

На сегодняшний день в региональном 
центре действуют десятки продоволь-
ственных рынков. Их ассортимент - на 
любой вкус, цвет и кошелек. В трен-
де - качественные овощи и фрук-
ты, фермерское мясо и молочная 
продукция. Спросом пользуется и 
российская рыба, вытеснившая 
буквально за пару лет импортные 
аналоги. Сильная сторона ходовых 
фермерских товаров - высокое ка-
чество. Следуя современной моде 
на здоровый образ жизни, ульяновцы 
предпочитают натуральные и свежие 
продукты. И их популярности не мешает 
даже относительно высокая стоимость.

Владислав Россошанский - желанный гость 
на любой ярмарочной площади. Его ЛПХ «Де-
вятая козочка» прославилось сырами, изготав-
ливаемыми по собственной 
рецептуре. Из полученного 
молока нубийских коз фер-
меры делают сливки, 
мацони, снежок, 
йогурт и сыр двух 
сортов. Послед-
няя продукция но-
сит имена детей - 
«Аритош» (Арина 
+ Платоша).

- Это не попытка 
пародии каких-то других 
сыров. Мы специально 
подбираем травы для того, 
чтобы делать копченые сыры, 
- рассказывает глава хозяйства. 
В 2009 году успешный бизнес-
консультант оставил офис, создал ферму и занялся 
козоводством. Сегодня его хозяйство по разведению 
коз - одно из крупнейших в Чердаклинском районе.

А пару лет назад фермер освоил производство 
сыра с плесенью. Почему именно с плесенью? Ответ 
прост: это лакомство любит супруга Владислава. 
Ради Галины фермер и создал все условия для при-
готовления сыра. Чтобы он получился, нужны опреде-
ленные температурный режим, влажность и многое 
другое. Владислав приобрел специальную культуру 
для сыроделия и холодильное оборудование.

- Хочется, чтобы у моего фермерского хозяйства 
была возможность кормить не только Ульяновскую 
область, но и идти дальше. Еще мечтаю, чтобы весь 
процесс - от прилавка до стола - проходил без по-
средников, - признался аграрий.

А вот фермер из Мелекесского района Алексей 
Якушев производит подсолнечное масло, богатое ви-
таминами и минералами. «Мы выращиваем семечки 
разных сортов и из них делаем масло разного вкуса и 
разных свойств», - поделился глава КФХ «Якушев».

Однако молочная продукция остается номером один 
в списке самых покупаемых товаров. Ведь каждый хо-
чет приобретать свежий творог, масло или йогурт. 

Татьяну Владимировну Елифанову из села Верхняя 
Якушка Новомалыклинского района знают и уважают 
не только односельчане, но и жители области. Неж-
ный творог, густая сметана, цельное и топленое моло-
ко, варенец, брынза - вот неполный список молочной 

продукции, которую моментально раскупают 
у хозяйки на рынке и ярмарках.

- Домашняя продукция всегда востребова-
на, - уверена Елифанова. - И время показало, 

что проблем с реализацией нет. Небольшое 
личное подсобное хозяйство у крестьян было 

всегда. Татьяна Елифанова окончила сель-
скохозяйственный институт, работала 
экономистом в одном из агропредприя-

тий, а в свободное время занималась 
своим подворьем. В 90-е колхоз раз-
рушился, и Татьяна Владимировна 

решила развивать свое дело.
Елифанова настолько при-

выкла к своим покупателям, что 
уже знает, кто любит сметану 
пожирнее, а кто покислее, 

кому  положить мягкий творог, 
а кому посуше. Несколько лет назад 
благодарные покупатели обратились в 
мэрию города Димитровграда с прось-

бой выделить ей постоянное место 

для торговли на мини-рынке. Так Татьяна Владимировна 
стала ближе к своим покупателям.

- Нас стали узнавать и ходить от ярмарки к ярмарке, 
- искренне делится радостью хозяйка. - Но для меня 
главное вознаграждение за труд не материальное, а 
признание людей. Это лучше любых денег и похвалы. 
Такое доброе отношение дает мне силы и желание и 
дальше стараться, чтобы людей не подводить.

Однако, несмотря на быстрые темпы развития, от-
расль вынуждена преодолевать и ряд существенных 
проблем. Так, организовать прибыльный бизнес в 
среде профессиональных фермеров периодически 
пытаются мошенники. Не в массовых масштабах, но 
порой под видом фермерской мясной или молочной 
продукции на прилавках лежат товары перекупщиков. 
А привезенные с птицефабрики яйца псевдофермеры 
выдают за свою продукцию. 

Еще одна проблема, с которой могут столкнуть-
ся предприниматели, - банальный менеджмент. 
Фермерам не всегда хватает знаний и опыта в этой 
сфере, иногда возникают сложности с организацией 
поставок. Но тем не менее качество работы и со-
блюдение всех норм руководство рынков регулирует 
жестко. Активно способствует развитию фермерского 
хозяйства и правительство региона. Помимо всем 
известных рынков, в районах области действуют яр-
марки выходного дня. Организуются региональные 
ярмарки, куда приезжают фермеры со всей области. 
Возможность реализовать домашнюю продукцию 
дают и регулярные тематические фестивали.

Соленья от предпринимателя Немова из Димитровграда - желан-  
ное лакомство любого застолья.

Главное - качество

Организовать прибыльный бизнес
в среде профессиональных 
фермеров периодически 
пытаются мошенники. 
Не в массовых масштабах, 
но порой под видом 
фермерской мясной 
или молочной продукции 
на прилавках лежат 
товары перекупщиков. 

Внимательно читайте договор
Покупая мебель или делая ремонт, люди не читают договор, ко-

торый им предлагают подписать. Но потом может выясниться, что 
диван привезут только через три месяца, а гарантия качества ре-
монтных работ дана всего на три месяца.

Совет: внимательно читайте договор, а лучше дайте ознакомить-
ся с ним юристу. он разглядит в документе подводные камни, о 
которые можно запнуться. За смутными для вас юридическими 

формулировками могут скрываться вполне конкретные неприят-
ности и убытки.

Проверяйте партнеров
Москвичи нередко связываются с абсолютно случайными ком-

паниями, купившись, скажем, на листовку из почтового ящика или 
поверив интернет-рекламе.

вывод: соберите о компании, у которой вы хотите получить то-
вар или услугу, максимум информации. Узнайте, есть ли у них 
интернет-сайт. Почитайте отзывы о компании. А потом прини-

майте решение.

Не верьте слову «завтра»
Им часто пользуются поставщики той же мебели или бытовой тех-

ники и бригады ремонтников.

вывод: если вам говорят «завтра», а в договоре, который вы за-
ключили, сроки четко оговорены, составляйте письменную пре-
тензию и выставляйте материальные требования, пока контора 

еще в принципе существует. Может статься, что через месяц она 
вообще исчезнет.

Осматривайте товар при приемке
Многие товары ульяновцы сейчас покупают через Интернет. Но при-

везенный товар не проверяют сразу, а потом выясняется, что бытовая 
техника, например, не работает. А зеркало, оказывается, треснуло, но 
ведь в упаковке этого не видно. Между тем полученный товар вернуть 
крайне сложно. Продавец может сказать, что зеркало расколотили вы 
сами, а телевизор сломался от неправильной эксплуатации.

вывод: тщательно осматривайте товар при приемке. 
Будьте особо внимательны к сложной бытовой технике 
и хрупким деталям мебели.

Переоценка своих прав
Многие потребители думают, что закон всегда на их 

стороне, а продавец или исполнитель услуги в любом 
случае не прав. Типичный пример: вы покупаете в ма-
газине - виртуальном или реальном - сотовый телефон. 
Потом понимаете, что он вам не нравится, и пытаетесь 

его вернуть. Но у вас его не принимают. Смарфтон, если 
в нем не выявлены явные недостатки, нельзя вернуть в 
магазин.

вывод: перед тем как что-то купить, изучите По-
становление Правительства РФ от 19 января 1998 
года № 55. в нем есть перечень товаров без де-

фектов, которые вернуть не получится. Это предметы 
гигиены (в том числе расчески, зубные щетки, линзы 

для очков, маникюрные ножницы и др.); лекарства и 
медицинские приборы; товары по уходу за детьми (соски, пеленки, бу-

тылочки); нательное и постельное белье, а также чулочно-носочные 
изделия; парфюмерия и косметика и многие другие товары.

Полезный телефон
Горячая линия бесплатной юрпомощи 

8-800-100-13-84 
Горячая линия управления Роспотребнадзора по Ульяновской 
области ко Всемирному дню защиты прав потребителей ра-
ботает до 22 марта. Вопросы можно задавать про смартфо-
ны, фитнес-трекеры, «умные телевизоры», часы и т.п. по те-

лефону 8 (8422) 44-45-08, 8-800-707-6858.  
Звонить можно: понедельник и вторник - с 14.00 до 18.00; 
среда и четверг - с 09.00 до 12.00 и с 12.45 до 18.00; пятница 
- с 09.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.45.

Консультационный центр по защите прав потребителей 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» 

8 (8422) 40-43-43, 70-60-36 (Ульяновск) 
и консультационные пункты в филиалах области: 

(842 54) 2-12-12 (р.п.Ишеевка); 

(842 37) 2-34-62 (р.п. Кузоватово); 

(842 46) 2-26-87 (р.п. Карсун); 

(84235) 2-42-92 (г.Димитровград).

!

!

!

!

!

1-3  
года

владислав   
Россошанский  

- желанный  
гость на любой  

ярмарочной  
площади.
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УМВД России по Ульяновской области 
предупреждает о необходимости быть 
бдительными в связи с участившимися 
случаями мошенничества.

По телефону
Мошенники, представляясь сотрудниками 

полиции, сообщают, что родственники или 
знакомые абонентов доставлены в полицию 
за совершение серьезного правонарушения, 
избежать негативных последствий возможно 
с помощью выплаты определенной суммы. 
Граждане передают необходимые средства 
курьерам, а позже узнают, что с близкими 
людьми ничего плохого не происходило.

Лжесоцслужба и лжегазовики
Под видом сотрудников социальных служб 

преступники предлагают оформить докумен-
ты для выплаты пособий или компенсаций. 

Один отвлекает граждан разговорами, а 
второй незаметно похищает ценности.

Вариант другой - мошенники под видом 
сотрудников газовой службы проникают в 
квартиры, чтобы якобы осмотреть газовые 
плиты, проверить счетчики. Сообщают о 
неисправности оборудования и предлагают 
приобрести новое.

В соцсетях
В соцсетях или на электронную почту от 

имени известных торговых марок присылают 
сообщения с предложением пройти опрос, за 
участие в котором полагаются единовремен-
ные выплаты. Чтобы получить вознаграждение, 
граждане вводят реквизиты банковской карты, 
с которой впоследствии злоумышленники спи-
сывают имеющиеся на ней средства.

Или от имени известных банков рассыла-
ют в соцсетях сообщения об акциях, обещая 
оплатить 50% от стоимости услуг ЖКХ или 

пополнить счет владельцев карт. Для получе-
ния выплаты или для оплаты коммунальных 
платежей граждане сообщают мошенникам 
банковские реквизиты.

Покупки в Интернете
Нечистые на руку люди, предлагая не-

существующий товар, берут за него предо-
плату или полную стоимость, после чего 
перестают выходить на связь. Либо связы-
ваются с продавцом под видом потенциаль-
ных покупателей и заверяют в готовности 
приобрести товар и перевести предоплату. 
Владелец товара дает реквизиты карты для 
осуществления перевода, после чего мо-
шенник либо сообщает о неполадках и не-
возможности осуществить перевод и просит 
пройти к банковскому терминалу, где после 
выполнения ряда операций под его инструк-
цией с карты граждан списываются деньги, 
либо под различными предлогами выясняет 

реквизиты карты. Результат один - с карты 
жертвы снимаются денежные средства.

Трюки с картами
С владельцами карт связываются якобы 

сотрудники службы безопасности банков, 
которые сообщают о попытке несанкцио-
нированного снятия средств со счета или  
о блокировании карты. Для восстановления 
действия операций по карте просят сообщить 
ее реквизиты или произвести под их руковод-
ством манипуляции с банкоматом, после чего 
с карты списываются денежные средства.

Продажа поддельных монет
Преступники предлагают приобрести яко-

бы старинные золотые, серебряные монеты, 
которые на самом деле не представляют ни-
какой ценности и не содержат драгоценных 
металлов.

Осторожно: мошенники рядом!

Материалы страницы подготовлены пресс-службой УМВД России по Ульяновской области

 Начальник штаба  
отдела МВД России  
по Заволжскому району 
Ульяновска подполковник 
внутренней службы  
Елена Саушкина служит  
в правоохранительных 
органах с 2002 года.  
На службу пришла после 
прохождения практики.  
О профессиональном 
выборе уже не рассуждает 
- некогда. Сотрудница 
полиции - еще и мама  
троих детей.

Старшему сыну Евгению - 9 лет, 
Андрею - 6, а доченьке Анастасии 
- 4 года. Домашние хлопоты и про-
фессиональная деятельность не 
оставляют свободного времени, но 
все же Елене удается совмещать 
два таких разных статуса. Днем 
Елена строгий и справедливый ру-
ководитель, а вечером - любящая и 
заботливая мама.

- Елена Евгеньевна, когда вы 
поняли, что служба в органах 
внутренних дел - это ваше 
дело?
- Я училась в Мелекесском сель-

скохозяйственном техникуме на 
отделении правоведения (это мое 
первое образование) и выбрала 
направление «Уголовное право», 
поэтому практику проходила в УВД 
Димитровграда. Конкретной спе-
циализации у меня не было. Прак-
тиковалась в отделах по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, 
экономическими преступлениями. 
Получив образование, решила, что 
хочу работать в милиции. Родители 
меня поддержали. В 2002 году пе-
реехала в Ульяновск и поступила на 
службу в УВД Заволжского района на 

должность инспектора по предупре-
ждению правонарушений несовер-
шеннолетних. Прослужила чуть мень-
ше года - предложили перевестись 
на должность инспектора по учетно-
регистрационной и статистической 
работе штаба УВД. Здесь я поняла, 
что нахожусь на своем месте.

- Но ведь штабная деятель-
ность с виду не такая инте-
ресная…
- Работу штабистов нельзя на-

звать скучной, она очень разно-
образная и разноплановая, при-
ходится заниматься и аналитикой, 
и статистикой, и управленческой 
работой, и реализацией госуслуг, и 
участвовать в мероприятиях анти-
террористической направленности. 
Это далеко не полный перечень 
функций, которые возложены на 
штабные подразделения. Недаром 
их называют «мозговым центром».

- Вы многодетная мама, про-
фессиональные навыки по-
могают успеть везде?
- Материнство для меня - это не-

вероятное ощущение счастья. Тем 
не менее я не смогла полноценно 
насладиться ни одним декретным 
отпуском. Так сложились обстоя-
тельства. Старшему сыну Евгению 
исполнилось 6 месяцев, когда я 
вновь приступила к служебным 
обязанностям. На тот момент я еще 
кормила его грудным молоком. Для 
этого мне были отведены специ-
альные перерывы. Второй декрет-
ный отпуск закончился, когда сыну 
исполнился год, а вот с дочкой я 
сидела тоже около 6 месяцев.

Не скрою, растить детей помогала 
моя мама, пришлось нанять няню. А 
что касается того, чтобы успеть вез-
де, это практически невозможно, не 
буду лукавить. Я очень ответственно 
подхожу к работе. Поэтому нередко 
приходится и задерживаться на 
службе. Бывают дни, когда я при-
хожу домой, а дети уже спят.

- Как вы считаете, детям хва-
тает вашего внимания?
- Наверное, но не всегда. Пыта-

юсь найти баланс и так расплани-
ровать свой день, чтобы успеть уде-
лить всем внимание. Но бывают и 
непредсказуемые обстоятельства.

На первое место мы с супругом 
ставим развитие и образование 
детей. Старший сын Евгений учит-
ся в 3-м классе гимназии № 44 
им. Деева, участвует в школьных 
олимпиадах по литературе, конкур-
сах чтецов и занимает призовые 
места. Кроме этого, активно за-
нимается спортом - карате и пла-
ванием, подтягивает и брата. Ан-
дрей тоже стал увлекаться боевым 
искусством, готовится к школе, 
мечтает стать военным. Не отстает 
и Настя, в свои четыре года девоч-
ка оказалась очень смышленой и 
любознательной. Дочь вместе с 
братом посещает курсы, занимает-
ся спортивной гимнастикой.

Когда я дома, дети всегда рядом 
со мной. Разрешаю им гостить у 
бабушек и дедушек только днем, 
не смогу уснуть без них. Бывают в 
нашей семье и минуты слабости, 
когда дети просят меня не уходить 
на работу, а побыть с ними, тогда я их 
обнимаю и целую, а себя успокаиваю 
тем, что обеспечиваю им будущее.

- Как проходят ваши будни и 
выходные?
- Встаю в 5.30. Собираю детей 

в садик, школу, а сама - на работу. 
К домашним делам приступаю не 
раньше 22.00, а то и позже.

Дети очень организованны и 
самостоятельны. У нас в семье так 
принято, что все друг другу помо-
гают, особенно старшие младшим. 
Уроки сын почти все делает само-
стоятельно, а если возникают во-
просы, то звонит мне или пишет в 
«Вайбере», и я стараюсь помочь.

Мои дети включаются и в работу 
по дому, каждый моет за собой та-
релку, складывает на место одеж-
ду. Не помню в своей жизни раз-
бросанных игрушек. Они берегут 
мое время. Очень помогает супруг. 
Он тоже служит в подразделении 
уголовного розыска. Сейчас я 
учусь на 5-м курсе Нижегородской 
академии МВД России, и прихо-
дится уезжать на сессию. На это 
время муж старается взять отпуск 
и полностью занимается детьми.

Каждую свободную минуту и 
выходные обязательно провожу 
вместе с семьей: гуляем в парках, 
ходим в кино, играем в настольные 
игры. Главное, чтобы вместе.

Мама-руководитель - 
сочетание сложное,  
но совместимое

Коллеги о Елене Саушкиной
Татьяна Лукьянова, старший инспектор группы информационного 

обеспечения штаба ОМВД России по Заволжскому району Ульяновска, 
капитан внутренней службы:

- Елена Евгеньевна - очень грамотный и ответственный руководитель, 
по-настоящему преданный своему делу. Мы все очень ценим ее мнение и 
следуем советам. Благодаря ей у нас всегда дружественная и сплоченная об-
становка: стараемся поддерживать друг друга, все проблемы решаем вместе. 
А как известно, хорошая атмосфера в коллективе всегда способствует дости-
жению лучших показателей и успехам в профессиональной деятельности.

Сотрудница полиции - еще и мама троих детей.  



 Вклады в банках, согласно 
соцопросам, имеют только  
27 процентов ульяновцев. Почему 
мы не умеем откладывать?  
Реально ли этому научиться? 
Советы дают эксперты. 

По мнению экспертов, одна из главных 
проблем в экономическом поведении 
многих людей -  неумение спланировать 
бюджет и четко его выполнять. 

-  Делать накопления можно практически 
при любых доходах, что и демонстрируют 
пенсионеры, -  рассказывает финансовый 
аналитик Агван Микаелян. -  Важно еще до 
того, как вы получили деньги, составить 
план: на что они будут потрачены. 

Сначала в бюджет следует внести обя-
зательные расходы -  например, на оплату 
услуг ЖКХ, покупку продуктов и лекарств, 
которые вы постоянно принимаете. Затем 
-  расходы необязательные, но желатель-
ные. Например -  на покупку новой обуви. 
Часть средств нужно обязательно поло-
жить в «заначку». 

Теперь о тратах необязательных. 
-  Сегодня одна из главных проблем -  это 

сформированные у нас ложные потребно-
сти, -  рассказывает бизнес-тренер Кирилл 
Дроздовский. -  К сожалению, практически 
вся реклама этому способствует. Нам по-
стоянно рассказывают, что, например, 
совершенно невозможно обойтись без 
смартфона стоимостью 60-70 тысяч руб-
лей. И многие, конечно, на эту рекламу 
покупаются. Между тем смартфон с теми 
же основными функциями -  звонки, sms, 
выход в Интернет, фото- и видеосъемка 
-  можно купить всего за 3-4 тысячи! 

Поэтому, на мой взгляд, крайне 
важно понять самому и объяснить 
детям разницу между полезной 
вещью и «понтами». Надо понять, 
что круто -  это не выбрасывать 
деньги на ветер, переплачивая 
в несколько раз за бренд. Круто 
-  это найти хорошую, полезную 
вещь по разумной цене. 

Еще один важный совет дает 
Агван Микаелян:

-  Нельзя тратить все день-
ги, которые есть у вас сейчас  

в кармане. Потому что уже завтра в зоне 
ваших интересов и потребностей может 
появиться нечто более важное, а денег уже 
не будет! -  пояснил эксперт. 

Даже в супермаркет (не говоря уже о 
магазинах с одеждой, обувью и бытовой 
техникой) следует ходить только со спи-
ском того, что вы собираетесь купить. И 
покупать  строго по списку. Дело в том, 
что миллионы умнейших маркетологов  

круглый год работают на то, чтобы «раз-
вести» вас на деньги, заставив купить 
нужное и ненужное. Есть сотни уловок, о 
которых мы даже не подозреваем. Поэто-
му -  список. 

Что касается «заначки», то Кирилл Дроз-
довский советует завести копилку. 

-  Даже если складывать туда каждый 
день только мелочь, то к концу месяца 

может накопиться довольно приличная 
сумма, которую можно потратить 

на что-то нужное -  скажем, новый 
зонтик. Или положить в банк, -  

рассказывает эксперт. 
Что касается вкладов, 

то, как советует Агван Ми-
каелян, если сумма позво-

ляет, то половину ее можно 
положить в банк в рублях. 

Четверть -  перевести в 
доллары и еще четверть 
-  в евро. Валюту -  тоже 
в банк. Тогда при коле-
баниях курсов валют 
вы более-менее за-
страхованы. И главное: 
каждый день думайте 

не «сколько осталось до 
зарплаты», а «сколько я 

сегодня отложил».

         27
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новостиàКак копить  
и не стать скрягой 

цитатаà

Сергей Смирнов, доктор 
экономических наук:
- Сначала четко себя 
замотивируйте. Решите, 
на что копить. А потом 
откладывайте, несмотря 
ни на что, 10 процентов 
своих доходов.

         27

КАК НАКОПИТЬ. ПРАВИЛО ЧЕТЫРёХ КОНВЕРТОВ

Шаг 1 
Посчитаем весь свой  
месячный доход (зарпла-
та, проценты от вклада, 
дополнительный зарабо-
ток, субсидии и пр.). 

Шаг 3 
Затем вычитаем все 
постоянные и обя-
зательные платежи 
(квартплата, Интер-
нет, кредит, услуги 
связи и так далее). 

Шаг 2 
Откладываем от общей 
суммы 10 процентов. 
Это ваша подушка бе-
зопасности, сбережения. 
Их вы можете инвести-
ровать, открыть вклад  
и так далее.

Шаг 4 
Оставшуюся сумму делим на 
4 конверта: каждую из частей 
необходимо тратить только  
в течение одной недели.

откладывать можно 
с любых доходов. 
Главное -  решить,  на что 
и сколько вы копите, и быть 
дисциплинированным

Закредитованы  
по уши 
Один из основных факторов снижения 
реальных располагаемых денежных  
доходов населения - более высокий,  
чем сами доходы, рост обязательных 
платежей, которые включают, помимо 
налогов и обязательных платежей,  
проценты по банковским кредитам.

Среди регионов Приволжья в Удмуртии 
отмечается максимальное значение (16,1%) 
доли обязательных платежей в структуре де-
нежных доходов населения, то есть каждый 
шестой рубль доходов нашего населения  
в 2018 году уходил на оплату обязательств. 
Минимальное значение (9,7%) этого по-
казателя наблюдалось в истекшем году  
в Республике Башкортостан.

В целом по всем регионам ПФО долговая 
нагрузка, т. е. задолженность населения по 
взятым в банках рублевым кредитам, вы-
росла за 2018 год на 22,9%. Лидерами по 
росту задолженности за год стали Мордовия 
(127%), Татарстан (126,2%), Башкортостан 
(125,3%) и Марий Эл (125,1%).

Наименьший рост задолженности на-
селения отмечен в Ульяновской области 
- 111,6%.

Первым в рейтинге по уровню задол-
женности среди регионов ПФО является 
Пермский край, где на каждого жителя по со-
стоянию на 1 января 2019 года приходилось  
105 334 рубля. На последнем месте - Пен-
зенская область - 77 379 рублей задолжен-
ности на каждого жителя.

В среднем за месяц долговая нагрузка 
населения в целом по ПФО вырастала на 
1 455 рублей, в Ульяновской области - на  
1 229 рублей. Для сравнения: в Республике 
Татарстан задолженность прирастала на  
1 736 рублей в месяц, в Удмуртии - на  
1 543 рубля.

Снижение реальных располагаемых 
денежных доходов населения отмечалось 
как в целом по России, так и почти во всех 
регионах Приволжья, кроме Оренбургской и 
Саратовской областей, где отмечен рост на 
0,5%. В сравнении с 2017 годом самое вы-
сокое (на 5,7%) снижение этого показателя 
отмечалось в Ульяновской области. 

МОНЕТА С ЛЕОПАРДОМ
Центробанк России выпустил в обращение 

новые памятные монеты серии «Красная 
книга», которая посвящена животным, на-
ходящимся на грани исчезновения. Монеты 
выполнены из серебра, номинал - 2 рубля. 
Они выпущены трех видов - с изображения-
ми дальневосточного леопарда, красноного-
го ибиса и белуги.

К ВОПРОСУ О ПЕНСИЯХ
Госдума намерена рассмотреть в третьем 

(окончательном) чтении законопроект о по-
вышении в РФ пенсий сверх прожиточного 
минимума. Заседание состоится 21 марта, 
сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 
Если проект примут без изменений, суммы 
индексации ежемесячных денежных выплат 
не будут браться в расчет при определении 
прожиточного минимума, а будут выплачи-
ваться как бы в дополнение к этой сумме.

ОПАСНЫЕ ТАБЛЕТКИ
Росздравнадзор предупреждает: брон-

холитические лекарства «Эриспирус», 
«Эреспал» и «Эпистат», согласно последним 
исследованиям, могут повлиять на работу 
сердца, поэтому их изымут из аптек по всей 
стране. У лекарства уже отозвали регистра-
ционное удостоверение, но пока оно еще 
может встречаться в продаже. В ведомстве 
подчеркнули, что запрет продажи распро-
страняется на все формы лекарства: сироп 
и таблетки. 

Деньги любят деньги.    
Накопленные средства  
лучше всего вложить  
в какой-нибудь фонд или  
кредитный кооператив,  
чтобы приумножить.



Время подъема 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00

Когда ложиться спать 
(выбирайте любое время)

20:45, 
22:15

21:00, 
22:30

21:15, 
22:45

21:30, 
23:00

21:45, 
23:15

22:00, 
23:30

22:15, 
23:45

22:30, 
00:00

22:45, 
00:15

23:00, 
00:30

23:15, 
00:45

23:30, 
01:00

23:45, 
01:15

22:00 23:00 24:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00
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 В середине марта весь мир 
не случайно отмечает День сна. 
Весна - время пробуждения 
природы и изменения жизненных 
ритмов человека. Почему так 
важен сон и как сделать  
пробуждение приятным, 
рассказывает сомнолог  
Николай Вихарев (на фото).

Сон - главный источник 
жизненной силы, здоро-
вья и красоты. Но, как 
и во всем, здесь нужно 
знать меру. Так, если че-
ловек регулярно недо-
сыпает, у него снижается 
концентрация внимания, ухудшается 
самочувствие, появляется быстрая утом-
ляемость. Переизбыток сна тоже ничего 
хорошего не дает. Только усталость, раз-
битость и учащенное сердцебиение.

Спокойный сон восстанавливает нерв-
ные клетки, приводит в норму повышен-
ное давление, избавляет от депрессии и 
помогает выздороветь при простудных 
заболеваниях.

Важно, чтобы, ложась в постель, вы 
чувствовали себя комфортно. Выбирайте 
одежду, которая не стесняет движения. 
Перед тем как лечь, расслабьтесь, по-
старайтесь мысленно избавиться от всех 
проблем и забот. Правильная подготовка 
ко сну является и залогом того, что, про-
снувшись, вы будете чувствовать себя 
бодрым и отдохнувшим.

Что  
происходит  
в организме 

Утро будет бодрым

Кстати 
Вещие сны действительно существу-
ют. Об этом говорят результаты экс-
перимента, проведенного учеными из 
Южной Кореи. Причем выяснилось, 
что негативные события предвидятся 
в снах гораздо чаще, нежели пози-
тивные, - на четыре плохих события 
приходилось одно хорошее. Ученые 
считают, что подсознание человека 
фиксирует всю полученную и увиден-
ную информацию, анализируя ее во 
время сна. «Сконфигурированные» 
таким образом сны и называются 
вещими. Правда, часто их можно 
перепутать с теми сновидениями, в 
которых отражаются наши желания.

Полезные потягушки
После пробуждения не стоит 

резко вставать - это стресс для 
организма. Полежите спокойно в 
теплой постели несколько минут. 
А еще лучше - потянитесь. Пом-
ните как в детстве: потягушечки-
порастушечки, от носочков и до 
макушечки. Это действительно 
очень эффективный способ про-
снуться окончательно. Потягива-
ние нормализует сердцебиение 
и помогает организму подгото-
виться к ритму рабочего дня.

Идеальные условия
Чтобы утро было приятным, 
нужно хорошо подготовить-
ся ко сну. Комнату вечером 
нужно проветрить. Темпера-
тура должна быть на уровне 
18-20 градусов тепла.  
С вечера приготовьте все, 
что понадобится вам утром: 
погладьте одежду, почисти-
те обувь, соберите сумку 
или портфель.

Проворный 
будильник
Проснуться от резкого 
звука будильника - большой 
стресс для организма. Сей-
час мало кто уже пользуется 
классическими вариантами 
будильников. В их качестве 
чаще используют смарт-
фоны либо компьютерные 
программы. Установите 
для пробуждения приятную 
медленную мелодию, при-
чем лучше использовать 
функцию постепенного 
нарастания звука. Есть 
сегодня и другие варианты 
- будильник в виде све-
тильника, который в нужное 
время постепенно увеличи-
вает яркость света, ими-
тируя восходящее солнце. 
Гарантированно поможет 
проснуться летающий или 
убегающий будильник. Пока 
будете за ним гоняться, что-
бы выключить, - и просне-
тесь, и зарядку сделаете.

Правильный  
режим
Ложиться спать и вста-
вать лучше всегда в одно 
и то же время. Приучив 
организм к определенному 
распорядку дня, вы на-
строите свои внутренние 
биологические часы так, 
что просыпаться вовремя 
будете и без будильника.

Бодрящий завтрак
Перед завтраком полезно выпить 
стакан воды с лимоном, это взбодрит 
организм. Завтрак должен быть сба-
лансированным, в идеале - содержать 
молочные продукты, фрукты и злаки.

Ароматный кофе
Что касается любимого утреннего кофе,  
то ученые пришли к выводу, что лучше 
не выпить его, а просто вдохнуть аромат. 
Энергия и бодрость, обещают специали-
сты, гарантированы на несколько часов.

Холодный душ
Водные процедуры быстро 
приведут организм в «бое-
вую готовность». При этом 
необязательно принимать 
контрастный душ, главное - 
чередовать теплую воду  
с более прохладной.

Сверяемся  
с лунным  
календарём

 �-е лунные сутки - снятся хоро-�-е лунные сутки - снятся хоро-
шие сны к радостным событиям, 
а о плохих можно забыть.

 2, 3, 9, �0, ��, �4, �9, 2�, 29-е лун-
ные сутки - в сновидения не сто-
ит верить, даже если они будут 
яркими и запоминающимися.

 4, 5, 7, 8, �2, �3, �5, �7, 22, 24, 25, 
26, 27, 28-е лунные сутки - сны 
могут предупреждать об опас-
ности или помочь в решении 
какой-то сложной задачи.

 6-е лунные сутки - сновидения 
этого дня следует хранить  
в секрете.

 5, �6, �8-е лунные сутки - тем, 
кто нездоров, сновидения могут 
дать подсказку, как излечиться 
от болезни.

 20-е лунные сутки - прежде 
чем ложиться спать, сформули-
руйте вопрос, который вас вол-
нует. Велика вероятность того, 
что ответ на него придет во сне.

 23-е лунные сутки - чаще всего 
сновидения, увиденные этой 
ночью, сбываются с точностью 
до наоборот.

 30-е лунные сутки - редкий 
день радостных вещих снов, 
которые быстро исполняются.

Пик активности иммунной  
системы. Самое время  
вставать. Даже лекарства  
в это время усваиваются лучше, 
чем в другое время суток.

Тело все больше расслабляется, 
но в каждой клеточке  

организма полным ходом  
идут восстановительные  

процессы.

В крови вдвое увеличивается  
количество лейкоцитов.  
Температура тела снижается.  
Это сигнал подают биологические 
часы: пора спать. 

Сознание расслабляется,  
а мозг продолжает трудиться, 
раскладывая по полочкам  
полученную за день  
информацию.

В это время сон очень чуткий. 
Незалеченный вовремя зуб 
или травмированная давным-
давно коленка могут разныть-
ся и не дадут уснуть до утра. 

Напряженное время для 
печени, которая, пока  
все остальные органы  
отдыхают, очищает  
организм от шлаков. 

Организм практически  
впадает в анабиоз: артериаль-
ное давление опускается  
до минимального уровня, 
пульс и дыхание редкие.

Мозг расслаблен, в него  
поступает минимальное  
количество крови, но зато 
обострен слух и проснуться 
можно от малейшего шума. 

Все системы организма  
все еще отдыхают,  
но в это время  
уже начинается подготовка 
к пробуждению. 

Надпочечники начинают выбрасывать в кровь 
адреналин и норадреналин, которые повышают 
артериальное давление и заставляют  
сердце биться чаще. Организм уже готов  
к пробуждению, хотя сознание еще дремлет. 

Полноценный сон и правильное  
пробуждение придают сил 

Учёные  
доказали 
Американские исследо-
ватели установили, что 
нехватка двух-трех ча-
сов сна повышает риск 
дорожной аварии в че-
тыре раза. Эксперимент 
длился на протяжении 
трех лет. С помощью 
специального оборудо-
вания, установленного 
в автомобилях, ученые 
отслеживали поведение 
3,5 тысячи водителей. 
Среди недосыпающих 
водителей, попавших в 
аварию, половина - мо-
лодые люди в возрасте 
до 24 лет. 

Факты
 Сны видят все люди 

без исключения. 

 Лишь �2 процентов 
людей способны видеть 
цветные сны. 

 Нам снится только то, 
что мы видели. Даже 
если вы уверены, что не 
знаете людей, которых 
увидели во сне, это не 
так. Просто это значит, 
что в реальности вы не 
запомнили их, а под-
сознание сохранило 
информацию, которая  
в дальнейшем могла 
быть передана через 
сновидения. 

 В процессе сна тело 
как будто парализовано. 
Благодаря этому мы не 
повторяем те же движе-
ния, что совершаем  
во сне. 

 В определенных фазах 
сна работают обоняние 
и слух. Поэтому запахи 
и голоса, которые улав-
ливает спящий человек, 
могут отразиться в его 
снах. 

Сон - циклический процесс, в котором чередуются фазы быстрого и медленного сна. Чтобы, проснувшись, чувствовать себя отдохнувшим и бодрым, необходимо просыпаться во время быстрой фазы сна.

Ночью организм 
вырабатывает 
жизненно 
важные гормоны 



с 18 по 24 марта

 Героини сериала «Шифр» (Первый канал) - 
четыре женщины, умницы и красавицы, которых 
связывает военное прошлое - работа  
в спецотделе ГРУ.

Они встречаются вновь, чтобы помогать следственным 
органам в особо запутанных делах. Обладая феноменаль-
ными аналитическими способностями, Ирина, Анна, Софья и 
Катерина, рискуя собой и благополучием собственных семей, 
ловят преступников.

В роли Ирины - Марьяна Спивак.

«Можем задать жару!»
Марьяна выросла в кинематографиче-

ской среде. Ее бабушка - популярная 
актриса Жанна Прохоренко (помните 
«Балладу о солдате»?). Дедушка 
- режиссер Евгений Васильев, 
среди его картин - «Прощание 
славянки». Мама Екатерина 
Васильева - актриса, зрители 
помнят ее по фильму «Вам и 
не снилось». Папа Тимофей 
Спивак - актер и режиссер (кста-
ти, сыграл Иосифа Варейкиса в 
фильме «Пыль под солнцем»).

Ну и кем могла стать девочка, ко-
торая росла в такой семье? Конечно, 
актрисой в третьем поколении. Правда, 
сама Марьяна утверждала, что она отча-
янно сопротивлялась, что будет кем угодно 
- журналисткой, ветеринаром, переводчиком, 
но только не актрисой. Она изучала английский 
язык на курсах при Дипломатической академии и даже 
получила диплом с отличием. Попутно выучила латынь 
и французский. Тем не менее в школе была гвоздем 
программы всех праздников и капустников. И в итоге 
поняла, что ничем другим, кроме актерства, заниматься 
не хочет.

Папа был резко против. Бабушка сказала «Пробуй», не 
препятствовала, но и не способствовала. Окончив школу, 
девушка подала документы во все театральные вузы сто-
лицы. Прошла в три, из которых выбрала Школу-студию 
МХАТ.

Жанну Прохоренко все в семье называли Жанетиком. 
«Для многих бабушка - это пирожки, плюшки и вседозволен-
ность. У нас было не так. Жанетик была строгая, она была 
глава семьи, и от ее решения, настроения зависело все. Она 
была зрелая, серьезная, уверенная. Все умела. Мне бы очень 
хотелось быть похожей на нее во всех смыслах, - говорит Ма-
рьяна. - В принципе, вся наша женская часть семьи: и мама, и 
я, и моя сестра Ксюша - очень похожи на Жанетика. Это наша 
порода такая, прохоренковская. А что касается характера, то 
у нас в роду все люди серьезные, так просто не подъедешь на 
хромой кобыле. Можем задать жару, дать сдачи. И я привыкла 
руководить, брать на себя ответственность, уметь все делать 
самой. На всякий случай».

Канны - это сказка
Кинобиографию Марьяне поначалу помогали делать близ-

кие родственники. Кинодебют девочки случился в 5-летнем 
возрасте - в ленте «Пока гром не грянет», режиссером кото-
рой был ее дедушка, она снялась в эпизоде вместе с мамой. 
Главная роль досталась Марьяне еще до поступления в вуз 
- в фильме-сказке «Горе-злосчастье», режиссером которой 
был папа. В сериале «Близнецы» она снималась с мамой и 
бабушкой.

Спивак появлялась в сериалах «Глухарь», «Пуля - дура» 
и «Напарницы». Но перелом произошел в 2017 году. Она 
блестяще исполнила главную роль в драме Андрея 
Звягинцева «Нелюбовь». Фильм произвел фурор и по-
лучил приз на Каннском фестивале, был выдвинут на 
соискание премии «Оскар».

«Когда мне пришло СМС «Едем в Канны!», я, по-моему, 
дышать перестала, - вспоминает актриса. - Вечером созво-
нилась со Звягинцевым и расплакалась в трубку. Конечно, 
для меня это был шок, я до этого даже в Европе не была, 
не то что на главном мировом кинофестивале. Канны - это, 
конечно, сказка. Ступая по красной ковровой дорожке, я 
думала о том, что 57 лет назад здесь шла моя бабушка. Как 

бы я хотела, чтобы она видела меня в этот момент 
и радовалась вместе со мной! К сожалению, ее 

уже нет с нами… Мы ездили с картиной в Ис-
панию, Ирландию, Израиль, Францию и Ан-

глию. Конечно, это какое-то пересечение 
границ реальности для меня».

«Сына люблю  
до трясучки»

Оба мужа Марьяны - тоже актеры. 
Первый - однокурсник Кирилл Петров. 

«Мой первый брак не ошибка, - говорит 
Марьяна. - Все случилось так, как долж-
но было случиться. Если бы мы тогда не 
развелись, мы бы с Антоном могли не 
встретиться. Но практика показывает, 
что, если любовь начинает уходить, как 
бы ты ее ни возвращал, значит, что-то 

подгнило в вашем датском королевстве. 
Просто это жизнь».
С актером Антоном Кузнецовым Марьяна 

познакомилась в театре «Сатирикон». На мо-
мент встречи оба состояли в браке (правда, 
переживали кризис в отношениях) и репети-
ровали в «Чайке», Марьяна играла Машу, а 
Кузнецов - Медведенко. Как говорит актриса, 
поначалу она была уверена, что романтиче-
ские чувства, возникшие между ними, не на-
стоящие, а «навеянные» спектаклем. «Когда 
Антон начал ухаживать за мной в реальной 
жизни, мне казалось, что он просто не выходит 

из роли. А у меня такой был раздрай в личной 
жизни: мы с мужем разводились, и мне так не 

хотелось, чтобы рядом со мной сейчас появился 
кто-то новый. Я говорила: «Пожалуйста, отстань 

ты от меня, ну не надо, пойми, я хочу сейчас быть 
одна». Только вещи мужа из шкафа все выгребла, 

и чтобы снова?! Нет, не хочу! А он с упорством до-
бивался меня. В итоге мы стали встречаться, и стало 

понятно, что все серьезно, все правильно, что, кажет-
ся, мы знаем друг друга всю жизнь и что это какая-то 

нелепость, что раньше мы не были вместе. И вот уже 
семь лет мы вместе, двадцать четыре часа в сутки. И не 

устаем друг от друга».
Накануне съемок сериала «Напарницы» в семье родил-

ся сын Гриша, которого актриса, по ее признанию, любит 
до трясучки. Он уже сыграл в этом сериале роль… сына 

героини Марьяны. «Четыре месяца длились съемки, муж 
приносил Гришу на площадку, чтобы я его кормила, - рас-

сказывает актриса. - И все это время Антон был мамой, 
он везде ходил с нами, был рядом. А он прекрасный отец, 

замечательный. И именно то, что он всегда готов меня под-
держать, очень спасает».

Антон и Марьяна живут в гражданском браке. Актриса не хочет 
расписываться просто ради штампа, считая, что это не гарантия 
того, что мужчина и женщина будут вместе. «Я не зарекаюсь, что 
когда-нибудь на это решусь, и уверенность в наших с Антоном 
чувствах крепнет с каждым днем, - признается актриса. - Просто 
у меня такая семейная история: бабушка была в разводе, мама 
дважды в разводе. Жила я с мамой. И с детства думала, что это 

нормально, когда ребенок растет с мамой, когда мама может 
починить розетку, забраться на стремянку и забить гвоздь, 

так и должно быть. Хотя папа всегда в моей жизни при-
сутствовал. Но общая семья - это что-то сказочное, не-
сбыточное. А сейчас мне кажется, что семья - это только 

втроем, вчетвером, по-другому и быть не может».
Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Наша порода -  
прохоренковская»

Таких программ 
на телеканалах 
гораздо меньше, 
чем всяческих 
ток-шоу. Но после 
скандалов, сплетен и вранья, 
которые эти ток-шоу столь щедро 
преподносят зрителям, иные 
программы - бальзам на душу.

Личный разговор
Хочется поговорить. Хочется по-

слушать интересного собеседника. И 
эту возможность предоставляют нам 
Дарья Златопольская, Татьяна Устино-
ва, Кира Прошутинская. Всегда любо-
пытно узнать, как им удается раскрыть 
личность людей умных и талантливых, 
показать их с неожиданной стороны.

На канале ТВЦ начала выходить про-
грамма «Он и Она»: личный разговор с 
Кирой Прошутинской. Она признанный 
мастер жанра телеинтервью. Ее гостя-
ми станут известные мужчины из сфе-
ры искусства, шоу-бизнеса, спорта, 
политики. Автор и ведущая поговорит 
с ними о детстве и юности, дружбе и 
любви, ценностях и традициях, взгля-
дах и достижениях.

«Это будет разговор о разности 
мировоззрения мужчины и женщины, 
основанный на пяти конкретных фактах 
биографии героя, - говорит Кира Про-
шутинская. - Четыре темы предложу 
я, пятую выбирает он сам. На каждый 
вопрос у меня предусмотрен и свой ва-
риант ответа. Интересно посмотреть, 
насколько они совпадут и правильно ли 
я изначально понимаю своего гостя».

В первом выпуске программы Про-
шутинская вела разговор с Максимом 
Галкиным. Они обсуждали такие поня-
тия, как «несправедливость», «успех», 
«искушение», «покровительство» и 
«компромисс». Вопросы звучали так. 
Считает ли Максим несправедливым 
то, что у него до сих пор нет звания «На-
родный артист России»? Какие главные 
искушения ему пришлось пройти на пути 
к славе и богатству? Кто чаще в их семье 
идет на компромисс? 

Уважаю Киру Прошутинскую. Но 
Галкина (а также его супруги и детей) 
на телеэкране, в глянцевых журналах, 
в Интернете ужасно много! И все так 
сладко, гламурненько и богато, и нам 
преподнесли уже столько подробно-
стей из  жизни семейства, что еще одна 
беседа слушалась с трудом. Перебор, 
честное слово. Излишество.

Вот, к примеру, как вам такие милые 
подробности? «Да, я запел с легкой 
руки Аллы (лучше бы не пел…). Очки 
круглые, которые я сейчас ношу, она 
посоветовала. Я люблю линзы, но она 
сказала: «Ты в этих очках такой знайка, 
я тебя таким полюбила. Иди и купи!» (ну 
«о любви не говори, о ней все сказано» 
- Пугачева, между прочим, пела). У нас 
была одна ссора в году 2002-м, типа 
полдня не разговаривали (они с тех 
пор вообще-то разговаривают?)». 

Из-за таких сладостных откровений 
как-то не очень верится в откровен-
ность Галкина (простите за тавтологию) 
в этой программе. Ведущая призна-
лась, что в ближайшее время хотела 
видеть у себя в гостях Илью Авербуха, 
Леонида Якубовича, Филиппа Киркоро-
ва. Господи, только не Киркоров!

Анна ГРИГОРЬЕВА

тв-гидà
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 18 марта. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 Наедине со всеми. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.30 Большая игра. 12+
0.30 Познер. 16+
1.30, 3.05 УБойНая Сила. 16+
3.00 Новости.
3.40 Мужское / Женское. 16+
4.30 Контрольная закупка. 6+

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

6.00 Лесник. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСКие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.50 МоРСКие ДьяВолы. 16+
22.00 Реализация. 16+
0.00 изменить нельзя. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Поздняков. 16+
1.20 НоВая ЖизНь СыщиКа ГУ-
РоВа. 16+
3.15 Поедем, поедим! 0+
3.40 леСНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения Тинтина. Тайна 
единорога. 12+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 Уральские пельмени. 16+

11.20 Воронины. 16+

16.05 хороший динозавр. 12+
18.00 ПоСлеДНий БоГаТыРь. 12+
20.15 Тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
22.00 ТеРМиНаТоР-3. ВоССТаНие 
МашиН. 16+
0.15 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.15 аНТУРаЖ. 18+
3.15 ГолУБая лаГУНа. 12+
5.00 ВозВРащеНие В ГолУБУю 
лаГУНУ. 12+
6.30 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества»  
с олегом шишкиным. 16+
15.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ДоКТоР СТРэНДЖ. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 В лаБиРиНТе ГРизли. 16+
3.00 челоВеК эПохи ВозРоЖДе-
Ния. 12+
5.00 Самые шокирующие гипотезы. 
16+
5.50 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.00 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.35 Маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
9.00 СиТа и РаМа.
9.45 Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна. 
10.05, 23.45 ПиКаССо. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 хх век.
13.25 Власть факта.
14.10 Сказки из глины и дерева. 
14.20 линия жизни.
15.15 Мифы и монстры. 
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 агора.
17.40 ДеНь за ДНеМ.
18.40 звезды фортепиано XXI века. 
Николас ангелич.
19.45 Власть факта.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Сакральные места. 
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
1.00 открытая книга.
1.30 Власть факта.
3.30 Гении и злодеи.

7.00 Настроение.
9.10 ДоБРое УТРо. 12+
11.00 Татьяна Конюхова. я не про-
стила предательства. Док. фильм. 
12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТо аНГлийСКое УБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 чиСТо МоСКоВСКие УБий-
СТВа. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Сербия. Расстрелять! Спец-
репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 андропов против щелокова. 
Смертельная схватка. Док. фильм. 
12+
2.25 ясновидящий хануссен. Стре-
лочник судьбы. Док. фильм. 12+
3.15 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+
5.10 чиСТо МоСКоВСКие УБий-
СТВа. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой.16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». 16+
11.30 Новости.
11.35 Все на «Матч!».
12.00 Керлинг. Россия - япония. 
чемпионат мира. Женщины. 
15.00 Новости.
15.05 Все на «Матч!».
15.30 Футбол. «Бетис» - «Барсело-
на». чемпионат испании. 0+
17.20 Континентальный вечер.
17.50 хоккей. «Салават юлаев» 
(Уфа) - «автомобилист» (екатерин-
бург). Кхл. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
20.25 Специальный репортаж. 12+
21.05 Новости.
21.15 Все на «Матч!».
22.00 Керлинг. Россия - Сша. чем-
пионат мира. Женщины. 
1.00 Тотальный футбол.
2.10 Все на «Матч!».
2.45 Футбол. «Фулхэм» - «ливер-
пуль». чемпионат англии. 0+
4.45 Футбол. «эвертон» - «челси». 
чемпионат англии. 0+
6.45 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 Песни. 16+
16.30 ольГа. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 ПолицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 аДаПТация. 16+
23.30 аДаПТация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Спаси свою любовь. 16+
2.50 Бородина против Бузовой. 
16+
3.40 открытый микрофон. 16+
4.30 открытый микрофон. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10, 6.40 ДеРеВеНСКий 
РоМаН. 12+
11.00 Новости.
13.30, 1.55 Такому мама не научит. 
12+
14.00 Новости.
14.15, 4.10 зал суда. Битва за день-
ги. 16+
15.10, 2.30 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.00 Новости.
17.15, 20.20  ВозВРащеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.00 Новости.
20.55 игра в кино. 12+
21.40 оПаСНо Для ЖизНи. 0+
23.30, 1.10 ДайТе ЖалоБНУю 
КНиГУ. 0+
1.00 Новости.
3.20 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.00 чУДо. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
20.10 КоСТи. 12+
22.00 чеРНоБыль-2. зоНа оТ-
чУЖДеНия. 16+
0.00 иМПеРия ВолКоВ. 16+
2.30 Странные явления. 12+
3.15 Странные явления. 12+
3.45 Странные явления. 12+
4.15 Странные явления. 12+
4.45 Странные явления. 12+
5.15 Странные явления. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.10 Военная приемка. 6+
10.00 Новости дня.
10.15 Не факт! 6+
10.50, 11.05 лиТейНый, 4. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05, 0.30 ГаишНиКи. ПРо-
ДолЖеНие. 16+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводный флот России. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
4.40 Кольцо из аМСТеРДаМа. 12+
6.05 Нюрнберг. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.35 аГеНТы СПРаВеДлиВоСТи. 
16+
12.35 Реальная мистика. 16+
13.35 Понять. Простить. 16+
14.45 ПяТь шаГоВ По оБлаКаМ. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ГоРНичНая. 16+
0.30 6 кадров. 16+
1.30 ВлюБлеННые ЖеНщиНы. 
16+
4.25 Понять. Простить. 16+
4.55 Реальная мистика. 16+
5.40 аГеНТы СПРаВеДлиВоСТи. 
16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 Собачье сердце, или цена за-
блуждения. Док. фильм. 12+
7.10 люТый. 16+
10.00 известия.
10.25 люТый. 16+
14.00 известия.
14.25 люТый. 16+
15.15 люТый-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ВРеМеННо НеДоСТУПеН. 
16+
3.10 ВРеМеННо НеДоСТУПеН. 
16+
4.50 известия.
4.55 ВРеМеННо НеДоСТУПеН. 
16+
5.45 ВРеМеННо НеДоСТУПеН. 
16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара (панорама). 
инфор мационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 СлеДСТВие люБВи.   
16+
11.00, 18.00 айМаН - шолПаН (на 
тат. яз.). 12+
11.55, 15.00 закон. Парламент. 
общество (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ПеРеезД. 12+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа . 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 ТаК Мало ВРеМеНи.  12+
17.00 КВН-2019. 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.) 1. 6+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Бизнес ментор. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 Док. фильм. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

ПоНедельНик / 18 марта

6.00 Ранние пташки. Катя и Мим-
Мим. Рыцарь Майк. 0+
7.55, 8.30 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. 0+
9.05 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Рикки-Тикки-Тави. 0+
11.10 Птичка Тари. 0+
11.20 хитрая ворона. 0+
11.30 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.25 Бобби и Билл. 6+
13.10, 23.30 Трансформеры. 0+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.00 Три кота. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 Гризли и лемминги. 6+
17.05 Дружба - это чудо. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.00 Барбоскины. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.10 Маша и Медведь. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 оТРажение недели. 12+
8.15 от прав к возможностям. 12+
8.35, 23.35 Магия приключений. 
12+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00 ТеаТР оБРечеННых. 16+
11.00 Новости.
11.05 ТеаТР оБРечеННых. 16+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.45 Гора самоцветов. Бессмерт-
ный. 0+
17.00 Новости.
17.10 ТеаТР оБРечеННых. 16+
18.00 Новости.
18.05 ТеаТР оБРечеННых. 16+
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
23.25 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 Фигура речи. 12+

6.00 Сила духа. 0+
6.30 я хочу ребенка. 0+
7.00,19.00,1.15 завет. 0+  
8.00 УНиЖеННые и оСКоРБлеН-
Ные. 0+
9.45, 2.40 Дар веры. Док. фильм. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 День  ангела. Док. фильм. 0+
11.25 ПРиТчи. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Старцы. Док. фильм. 0+
16.30 Русские праведники. 0+
17.20 Сибирский ковчег. 0+
17.45, 23.30 СеМНаДцаТь МГНоВе-
Ний ВеСНы. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
2.10, 5.30 Монастырские стены. 0+
2.50 Новый день. 0+
4.40 Res publica. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 19 марта. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.30 Большая игра. 12+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.00 УБойНая Сила. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
4.00 Давай поженимся! 16+

6.00 Лесник. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНк. 16+
19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.50 МорСкие ДьяВолы. 16+
22.00 реализация. 16+
0.00 изменить нельзя. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 НоВая ЖизНь Сыщика ГУ-
роВа. 16+
3.05 Поедем, поедим! 0+
3.40 леСНик. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 Уральские пельмени. 16+

11.10 Воронины. 16+

16.00 ТерМиНаТор-3. ВоССТаНие 
МашиН. 16+
18.10 Тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
19.55 Премьера! Фердинанд. 6+
22.00 ТерМиНаТор. Да ПриДеТ 
СПаСиТель. 16+
0.15 охоТНики На ВеДьМ. 18+
2.00 ГолУБая лаГУНа. 12+
4.00 СТираТель. 16+
5.45 Фильм о телесериале «кухня». 
Док. фильм. 12+
6.10 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ЖаЖДа СкороСТи. 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 СПециалиСТ. 16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны чапман. 16+
5.50 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТа и раМа.
9.45 шелковая биржа в Валенсии. 
храм торговли. Док. фильм.
10.05, 23.45 ПикаССо. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.00 Ускорение. Пулковская об-
серватория. Док. фильм.
13.25, 19.40, 1.55 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.15 Сказки из глины и дерева. 
14.25 Мы - грамотеи!
15.05 Сакральные места. 
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.25 ДеНь за ДНеМ.
18.35 звезды фортепиано XXI века. 
Марк-андре амлен.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Сакральные места. Мистиче-
ский мир древних майя. 
22.35 искусственный отбор.
23.20 рэгтайм, или разорванное 
время.
1.00 линия жизни.
3.30 Гении и злодеи.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 яБлоко разДора. 12+
11.35 александра завьялова. за-
творница. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТо аНГлийСкое УБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДеТекТиВъ. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 чиСТо МоСкоВСкие УБий-
СТВа. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Мужчины елены Прокловой. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. Со-
ветские оборотни в погонах. 12+
2.25 я несу смерть. Док. фильм. 
12+
3.15 аННа-ДеТекТиВъ. 12+
5.10 чиСТо МоСкоВСкие УБий-
СТВа. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой.16+
8.00, 10.00, 10.35, 15.30, 17.20, 
19.00, 22.25 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.05, 4.30 команда мечты. 12+
10.40 Тотальный футбол. 12+
11.40 Специальный репортаж. 12+
12.00 керлинг. россия - китай. чем-
пионат мира. Женщины. 
15.00 капитаны. 12+
15.35 Смешанные единоборства. ACA 
93. С. Жамалдаев - М. Балаев. 
а. Буторин - Д. Толедо. 16+
17.30 Все на «Матч!».
18.10 Тренерский штаб. 12+
18.40 Специальный репортаж. 12+
19.05 континентальный вечер.
19.50 хоккей. «локомотив» (ярос-
лавль) - Ска (Санкт-Петербург). кхл. 
1/2 финала конференции «запад». 
22.30 Все на «Матч!».
23.00 играем за вас. 12+
23.30 Специальный репортаж. 12+
0.00 Все на «Матч!».
0.30 Волейбол. «зенит-казань» (рос-
сия) - «Гданьск» (Польша). лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 финала. 0+
2.30 Баскетбол. «анадолу Эфес» 
(Турция) - цСка (россия). евролига. 
Мужчины. 0+
5.00 Ген победы. 12+
5.25 Фигурное катание. чемпионат 
мира. Пары. короткая программа. 

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 СашаТаНя. 16+
16.00 СашаТаНя. 16+
16.30 ольГа. 16+
17.00 ольГа. 16+
17.30 ольГа. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
21.00 ПолицейСкий С рУБлеВ-
ки. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 аДаПТация. 16+
23.30 аДаПТация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Спаси свою любовь. 16+
2.50 Бородина против Бузовой. 
16+
3.35 открытый микрофон. 16+
4.30 открытый микрофон. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 ДереВеНСкий ро-
МаН. 12+
11.00 Новости.
13.30, 1.55 Такому мама не научит. 
12+
14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.30 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.00 Новости.
17.15, 20.20  ВозВращеНие 
МУхТара-2. 16+
20.00 Новости.
20.55 игра в кино. 12+
21.40 ДайТе ЖалоБНУю кНиГУ. 
0+
23.30, 1.10 зайчик. 12+
1.00 Новости.
4.10 зал суда. Битва за деньги. 16+
6.50 Такие разные. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.00 чУДо. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
20.10 коСТи. 12+
22.00 черНоБыль-2. зоНа оТ-
чУЖДеНия. 16+
23.00 черНоБыль-2. зоНа оТ-
чУЖДеНия. 16+
0.00 БаГроВые реки. 16+
2.15 ЭлеМеНТарНо. 16+
3.00 ЭлеМеНТарНо. 16+
4.00 ЭлеМеНТарНо. 16+
4.45 ЭлеМеНТарНо. 16+
5.30 ЭлеМеНТарНо. 16+
6.00 ЭлеМеНТарНо. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.10 Военная приемка. 6+
10.00 Новости дня.
10.15 Не факт! 6+
10.50, 11.05 лиТейНый, 4. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05, 0.30 ГаишНики. 
ПроДолЖеНие. 16+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводный флот россии. 
12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого.  6+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
4.30 ПраВо На ВыСТрел. 12+
5.50 Нюрнберг. Док. фильм. 16+
6.30 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.50 аГеНТы СПраВеДлиВоСТи. 
16+
12.50 реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
14.55 ДоМ МалюТки. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ДрУГой. 16+
0.00 ЖеНСкий ДокТор-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ВлюБлеННые ЖеНщиНы. 
16+
4.25 Понять. Простить. 16+
4.55 реальная мистика. 16+
5.40 аГеНТы СПраВеДлиВоСТи. 
16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 ВреМеННо НеДоСТУПеН. 
16+
10.00 известия.
10.25 Улицы разБиТых ФоНа-
рей. 16+
13.30 Белые Волки-2. 16+
14.00 известия.
14.25 Белые Волки-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.50 ДеТекТиВы. 16+
3.25 ДеТекТиВы. 16+
3.50 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.00 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
6.50, 8.00,19.30, 20.30, 21.30 Но-
вости Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара (панорама). 
инфор мационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.30 СлеДСТВие люБВи. 
16+
11.00, 18.00 айМаН - шолПаН (на 
тат. яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.40 ПереезД.  12+
14.00 Путь. 12+
14.15 Не от мира сего…12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.45 Дорога без опасности . 12+
16.00 Так Мало ВреМеНи.  12+
17.30 Молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
19.00 я. Программа для женщин. 
12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.) 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 шоФер На оДиН 
рейС. 12+
0.15 Видеоспорт. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+

вторНик / 19 марта

6.00 ранние пташки. катя и Мим-
Мим. рыцарь Майк. 0+
7.55, 8.30 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. 0+
9.05 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: капризная принцесса. 0+
11.00 Пес в сапогах. 0+
11.20 Просто так! 0+
11.30 робокар Поли и его друзья. 
0+
12.25 Бобби и Билл. 6+
13.10, 23.30 Трансформеры. 0+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.00 Три кота. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 Гризли и лемминги. 6+
17.05 Дружба - это чудо. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.00 Барбоскины. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.10 Маша и Медведь. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.55 огги и тараканы. 6+
1.00 зиг и шарко. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 Нормальные ребята. 12+
8.00, 8.10, 16.45 Гора самоцветов. 
Бессмертный. Большой петух. 0+
8.35, 23.35 Магия приключений. 
Док. фильм. 12+
9.30, 16.15, 5.30 календарь. 12+
10.00 ТеаТр оБречеННых. 16+
11.00 Новости.
11.05 ТеаТр оБречеННых. 16+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.10 ТеаТр оБречеННых. 16+
18.00 Новости.
18.05 ТеаТр оБречеННых. 16+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Фигура речи. 12+
23.25 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Моя история. 12+

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

21.00 ГодуноВ. 16+

23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 каМеНСкая. 16+

6.00 Женская половина. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Бесогон. 12+
12.45 Святой иоанн Предтеча. 0+
13.00 Не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Старцы. Док. фильм. 0+
16.30 День ангела. Док. фильм. 0+
17.30, 23.30 СеМНаДцаТь МГНо-
ВеНий ВеСНы. 0+
19.00,1.05 завет. 0+
20.00,2.50 Новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
0.50 День патриарха. 0+
2.00 Монастырские стены. 0+
2.30 Сибирский ковчег. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 20 марта. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.25 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
15.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Короткая 
программа. Передача из Японии. 
0+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Шифр. 16+
23.30 Большая игра. 12+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.00 УБойНаЯ Сила. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

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

6.00 Лесник. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСКие ДьЯВолы. СМерЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.50 МорСКие ДьЯВолы. 16+
22.00 реализациЯ. 16+
0.00 изменить нельзя. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 НоВаЯ ЖизНь СыщиКа ГУ-
роВа. 16+
3.05 Поедем, поедим! 0+
3.40 леСНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

9.30 Том и Джерри. 0+

10.30 Уральские пельмени. 16+

11.05 Воронины. 16+

15.55 ТерМиНаТор. Да ПриДеТ 
СПаСиТель. 16+

18.10 фердинанд. 6+

20.10 Монстры на каникулах. 6+

22.00 ТерМиНаТор. ГеНезиС. 16+

0.35 СТираТель. 16+

2.50 СеТь. 16+

4.50 ДороГой ДЖоН. 16+

6.30 6 кадров. 16+

6.00, 10.00, 5.30 «Территория за-
блуждений» с игорем Прокопенко. 
16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 охоТа На ВороВ. 16+
23.45 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ТраНзиТ. 18+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
3.50 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТа и раМа.
9.45 липарские острова. Красота из 
огня и ветра. Док. фильм.
10.05, 23.45 ПиКаССо. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 хх век.
13.10 регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна. 
13.25 Что делать?
14.15 Сказки из глины и дерева. 
14.25 искусственный отбор.
15.05, 21.45 Сакральные места. 
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 ДеНь за ДНеМ.
18.35 звезды фортепиано XXI века. 
Пьер-лоран Эмар.
19.40 Что делать?
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 абсолютный слух.
23.20 рэгтайм, или разорванное 
время.
1.00 Мужская профессия. 
1.40 Что делать?
3.30 Гении и злодеи.

7.00 Настроение.

9.05 Доктор и... 16+

9.35 ЧелоВеК Без ПаСПорТа. 12+

11.35 андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 ЧиСТо аНГлийСКое УБий-
СТВо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ЧиСТо МоСКоВСКие УБий-
СТВа. 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. Секс без перерыва. Док. 
фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Прощание. Георгий Жуков. 
16+

2.25 Брежнев. охотничья диплома-
тия. Док. фильм. 12+

3.15 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+

5.10 ЧиСТо МоСКоВСКие УБий-
СТВа. 12+

7.00 фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
8.40, 10.55, 15.00, 22.25 Новости.
8.45 Все на «Матч!».
11.00 фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 0+
12.00 Керлинг. россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Женщины.
15.05 Все на «Матч!».
15.35 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. 16+
17.20 Континентальный вечер.
17.50 хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «автомобилист» (екатеринбург). Кхл. 
1/2 финала конференции «Восток». 
20.25 Волейбол. «зенит» (Санкт-
Петербург, россия) - «Скра» (Поль-
ша). лига чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. 
22.30 Все на «Матч!».
23.10 Специальный репортаж. 12+
23.40 футбол. Германия - Сербия. 
1.40 Все на «Матч!».
2.15 Волейбол. «Вакифбанк» (Тур-
ция) - «Динамо» (Москва, россия). 
лига чемпионов. Женщины. 1/4 фи-
нала. 0+
4.15 фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая програм-
ма. 0+
5.25 фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная програм-
ма. 

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 СаШаТаНЯ. 16+
16.30 ольГа. 16+
17.00 ольГа. 16+
17.30 ольГа. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 ПолицейСКий С рУБлеВ-
Ки. 16+
22.00 однажды в россии. Дайд-
жест. 16+
23.00 аДаПТациЯ. 16+
23.30 аДаПТациЯ. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Спаси свою любовь. 16+
2.50 Бородина против Бузовой. 
16+
3.40 открытый микрофон. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.15 оСа. 16+
9.00, 11.10 СУПрУГи. 16+
11.00 Новости.
13.30, 1.55 Такому мама не научит. 
12+
14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.30 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.00 Новости.
17.15, 20.20  ВозВращеНие 
МУхТара-2. 16+
20.00 Новости.
20.55 игра в кино. 12+
21.40 зайЧиК. 12+
23.30, 1.10 СалоН КраСоТы. 0+
1.00 Новости.
4.10 зал суда. Битва за деньги. 16+
6.50 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.00 ЧУДо. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
20.10 КоСТи. 12+
21.05 КоСТи. 12+
22.00 ЧерНоБыль-2. зоНа оТ-
ЧУЖДеНиЯ. 16+
23.00 ЧерНоБыль-2. зоНа оТ-
ЧУЖДеНиЯ. 16+
0.00 На иГре. 16+
2.00 ТВиН ПиКС. 16+
3.00 ТВиН ПиКС. 16+
4.00 ТВиН ПиКС. 16+
5.15 ТВиН ПиКС. 16+
6.00 ТВиН ПиКС. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.10 Военная приемка. 6+
10.00 Новости дня.
10.15 Не факт! 6+
10.50, 11.05 лиТейНый, 4. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05, 0.30 ГаиШНиКи. 
ПроДолЖеНие. 16+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводный флот россии. 
12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
4.30 ВыйТи заМУЖ за КаПиТа-
На. 0+
5.55 Нюрнберг. Док. фильм. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30 аГеНТы СПраВеДлиВоСТи. 
16+
12.30 реальная мистика. 16+
13.30 Понять. Простить. 16+
15.15 СПаСТи МУЖа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 лУЧШе ВСех. 16+
0.20 6 кадров. 16+
1.30 ВлЮБлеННые ЖеНщиНы. 
16+
4.25 Понять. Простить. 16+
5.20 реальная мистика. 16+
6.05 аГеНТы СПраВеДлиВоСТи. 
16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 Белые ВолКи-2. 16+
10.00 известия.
10.25 Улицы разБиТых фоНа-
рей. 16+
13.30 Белые ВолКи-2. 16+
14.00 известия.
14.25 Белые ВолКи-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая программа (на 
тат. яз.) 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татарста-
на (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара (панорама). 
инфор мационно-развлекательная 
программа . 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.30 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
11.00, 18.00 айМаН - ШолПаН (на 
тат. яз.). 12+
11.55, 5.30 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.40 ПереезД.  12+
14.00 Каравай. 6+
14.30  Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 ТаК Мало ВреМеНи.  12+
17.30 литературное наследие . 12+
19.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.) 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 Шофер На оДиН 
рейС.  12+
0.15 Видеоспорт . 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

6.00 ранние пташки. Катя и Мим-Мим. 
рыцарь Майк. 0+
7.55, 8.30 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. 0+
9.05 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Петушок - золотой гребешок. 
0+
11.00 Чудесный колокольчик. 0+
11.20 лесная история. 0+
11.30 робокар Поли и его друзья. 0+
12.25 Бобби и Билл. 6+
13.10, 23.30 Трансформеры. 0+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.00 Три кота. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 Гризли и лемминги. 6+
17.05 Дружба - это чудо. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.00 Барбоскины. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.10 Маша и Медведь. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 Черепашки-ниндзя. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 Служу отчизне. 12+
8.00, 8.10, 16.45 Гора самоцветов. 
Ворон-обманщик. Гордый мыш. 0+
8.35, 23.35 Магия приключений. 12+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00 ТеаТр оБреЧеННых. 16+
11.00 Новости.
11.05 ТеаТр оБреЧеННых. 16+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле модерн. 
12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.10 ТеаТр оБреЧеННых. 16+
18.00 Новости.
18.05 ТеаТр оБреЧеННых. 16+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Моя история. 12+
23.25 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Гамбургский счет. 12+

6.00 Как я стал монахом. 0+
6.30, 1.55 Монастырские стены. 
0+
7.00, 19.00,1.00 завет. 0+
8.00, 20.00, 2.50 Новый день. 0+ 
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Я тебя люблю. 0+
12.00 День ангела. Док. фильм. 0+
13.00 Женская половина. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Старцы. Док. фильм. 0+
16.30 лик царицы Небесной. Сотво-
рившая чудо. Док. фильм. 0+
17.20 Священномученик Серафим 
Чичагов. Душа Петербурга. События 
и адреса. Док. фильм. 0+
17.35, 23.30 СеМНаДцаТь МГНо-
ВеНий ВеСНы. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
0.45 День патриарха. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 21 марта. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
13.30 Наедине со всеми. 16+
14.30 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 Давай поженимся! 16+
15.35 Мужское / Женское. 16+
17.25 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Шифр. 16+
23.30 Большая игра. 12+
0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 Убойная сила. 16+

3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ГОДУНОВ. 16+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 КАМеНСКАя. 16+

6.00 лесник. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 МУхТАр. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОрСКие ДьяВОлы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.50 МОрСКие ДьяВОлы. 16+
22.00 реАлизАция. 16+
0.00 изменить нельзя. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 НОВАя ЖизНь СыщиКА ГУ-
рОВА. 16+
3.00 Поедем, поедим! 0+
3.35 леСНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.30 Том и Джерри. 0+

10.30 Уральские пельмени. 16+

11.10 Воронины. 16+

16.00 ТерМиНАТОр. ГеНезиС. 16+

18.30 Монстры на каникулах. 6+

20.15 Монстры на каникулах-2. 6+

22.00 ПяТый элеМеНТ. 12+

0.35 ШеСТОе чУВСТВО. 16+

2.40 ДОрОГОй ДЖОН. 16+

4.35 ПриШельцы-3. 12+

6.15 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 зеМНОе яДрО: БрОСОК В 
ПреиСПОДНюю. 12+
23.40 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ДиКий. 18+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТА и рАМА.
9.45 Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии. 
10.05 ПиКАССО. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.15 цвет времени.
13.25, 19.45, 1.40 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.10 Брюгге. Средневековый город 
Бельгии. Док. фильм.
14.25 Абсолютный слух.
15.05 Сакральные места. 
16.10 Моя любовь - россия!
16.40 2 Верник 2.
17.30 ДеНь зА ДНеМ.
18.35 звезды фортепиано XXI века. 
Мицуко Учида.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Сакральные места. 
22.40 энигма.
23.20 рэгтайм, или разорванное 
время.
23.45 ПиКАССО. 16+
1.00 черные дыры. Белые пятна.
2.25 хх век.
3.30 Гении и злодеи.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ПриКАзАНО ВзяТь ЖиВыМ. 
6+
11.30 Клара лучко и Сергей лу-
кьянов. Украденное счастье. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТО АНГлийСКОе УБий-
СТВО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 чиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВА. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. Валерия Ново-
дворская. Док. фильм. 16+
2.25 хрущев и КГБ. Док. фильм. 
12+
3.15 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
5.10 чиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВА. 12+

7.00 фигурное катание. чемпионат 
мира. Пары. Произвольная про-
грамма. 
9.10, 10.25, 13.00, 15.55, 22.55 
Новости.
9.15 Все на «Матч!».
10.30 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - «химки» (россия). евро-
лига. Мужчины. 0+
12.30 Специальный репортаж. 12+
13.05 Все на «Матч!».
13.35  фигурное катание. чем-
пионат мира. Мужчины. Короткая 
программа. 
16.00 Все на «Матч!».
16.30 играем за вас. 12+
17.00 Керлинг. россия - Канада. 
чемпионат мира. Женщины. 
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
21.00 Баскетбол. цСКА (россия) - 
«фенербахче» (Турция). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.00 Все на футбол!
23.40 футбол. хорватия - Азер-
байджан. 
1.40 Все на «Матч!».
2.10 Волейбол. «любе чивитанова» 
(италия) - «Динамо» (Москва, рос-
сия). лига чемпионов. Мужчины.  
1/4 финала. 0+
4.10 Специальный репортаж. 12+
4.30 Команда мечты. 12+
5.00 футбол. Нидерланды - Бело-
руссия. 0+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 САШАТАНя. 16+
16.30 ОльГА. 16+
17.00 ОльГА. 16+
17.30 ОльГА. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
21.00 ПОлицейСКий С рУБлеВ-
Ки. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 АДАПТАция. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Спаси свою любовь. 16+
2.50 Бородина против Бузовой. 
16+
3.35 THT-Club. 16+
3.40 Открытый микрофон. 16+
4.30 Открытый микрофон. 16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.15 ОСА. 16+
9.00, 11.10 СУПрУГи. 16+
11.00 Новости.
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10, 2.40 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 3.35 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.00 Новости.
17.15, 20.20  ВОзВрАщеНие 
МУхТАрА-2. 16+
20.00 Новости.
20.55 игра в кино. 12+
21.40 САлОН КрАСОТы. 0+
23.30, 1.20 АКСелерАТКА. 0+
1.00 Новости.
1.10 В гостях у цифры. 12+
2.10 Такому мама не научит. 12+
4.25 зал суда. Битва за деньги. 16+
6.40 Как в ресторане. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.00 чУДО. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
20.10 КОСТи. 12+
21.05 КОСТи. 12+
22.00 черНОБыль-2. зОНА ОТ-
чУЖДеНия. 16+
0.00 НА иГре-2. 16+
1.45 Секс-мистика. 18+
2.45 Секс-мистика. 18+
3.45 Секс-мистика. 18+
4.45 звезды. Тайны. Судьбы. 12+
5.30 звезды. Тайны. Судьбы. 12+
6.15 звезды. Тайны. Судьбы. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.10 Военная приемка. 6+
10.00 Новости дня.
10.15 Не факт! 6+
10.50, 11.05 лиТейНый, 4. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05, 0.30 ГАиШНиКи. 
ПрОДОлЖеНие. 16+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводный флот россии. 
12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
4.35 ДОМ, В КОТОрОМ я ЖиВУ. 6+
6.10 Нюрнберг. Док. фильм. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
11.20 АГеНТы СПрАВеДлиВОСТи. 
16+
12.20 реальная мистика. 16+
13.20 Понять. Простить. 16+
14.30 ГОрНичНАя. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 Верь МНе. 16+
0.20 6 кадров. 16+
1.30 ВлюБлеННые ЖеНщиНы. 
16+
4.25 Понять. Простить. 16+
4.55 реальная мистика. 16+
5.40 АГеНТы СПрАВеДлиВОСТи. 
16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.45 Белые ВОлКи-2. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 Улицы рАзБиТых фОНА-
рей. 16+
13.45 чУМА. 16+
14.00 известия.
14.25 чУМА. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. Телеигра (на тат. 
яз.). 6+
6.50,19.30, 21.30 Новости Татарста-
на (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара (панорама). 
инфор мационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00,15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+  
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 СлеДСТВие люБВи. 
16+
11.00 АйМАН - ШОлПАН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ПереезД.  12+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 ТАК МАлО ВреМеНи.  12+
17.30 Автомобиль . 12+
18.00 Трибуна Нового века. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.) 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 ВеСеННяя СКАзКА. 
12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+

6.00 ранние пташки. Катя и Мим-Мим. 
рыцарь Майк. 0+
7.55, 8.30 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. 0+
9.05 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.30 робокар Поли и его друзья. 0+
12.25 Бобби и Билл. 6+
13.10 Трансформеры. 0+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.00 Три кота. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Дружба - это чудо. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.00 Барбоскины. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.10 Маша и Медведь. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.30 Трансформеры. роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов. 6+
23.55 Огги и тараканы. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Активная среда. 12+
7.30 Дом «э» . 12+
8.00, 8.10, 16.45 Гора самоцветов. 
Медвежьи истории. Налим Малиныч. 
Гордый мыш.0+
8.35, 23.35 Магия приключений. 
Док. фильм. 12+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00 ТеАТр ОБречеННых. 16+
11.00 Новости.
11.05 ТеАТр ОБречеННых. 16+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.10 ТеАТр ОБречеННых. 16+
18.00 Новости.
18.05 ТеАТр ОБречеННых. 16+
19.00 ОТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Гамбургский счет. 12+
23.25 Активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 Активная среда. 12+
1.00 ОТражение. 12+
5.05 Вспомнить все. 12+

6.00 я очень хочу жить. 0+
7.00,19.00, 1.00 завет. 0+ 
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 лик царицы Небесной. Сотво-
рившая чудо. Док. фильм. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Старцы. Док. фильм. 0+
16.30, 1.55, 2.25 Монастырские 
стены. 0+
17.00 Православные лики якутии. 
0+
17.45, 23.30 СеМНАДцАТь МГНО-
ВеНий ВеСНы. 0+
20.00, 2.50 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
0.45 День патриарха. 0+
3.45 До самой сути. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 Уральские пельмени. 16+
11.00 Монстры на каникулах-2. 6+

15.15 Уральские пельмени. 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
0.00 ТиПа КоПы. 18+
2.00 ПриШЕльцы-3. 12+
3.55 ШЕСТоЕ чУВСТВо. 16+
5.35 лови волну! 0+
6.50 6 кадров. 16+

ПЯТНИЦА / 22 мАрТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 22 марта. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.20 Время покажет. 16+
14.50 Мужское / Женское. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Мужское / Женское. 16+
16.00 чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Передача из 
Японии. 0+
17.30 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 «человек и закон» с алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. U2: Концерт в лон-
доне. 12+
1.20 БольШой ПЕрЕПолох В Ма-
лЕНьКоМ КиТаЕ. 12+
3.10 Модный приговор. 6+
4.10 Мужское / Женское. 16+
5.00 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро россии.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 Утро россии.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.45 Кто против? 12+

*17.00 Вести Приволжского феде-
рального округа.

17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.50 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.00 Юморина. 16+

0.00 Выход в люди. 12+

1.20 МаТь и МачЕха. 12+

6.00 Лесник. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 МУхТар. НоВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСКиЕ ДьЯВолы. СМЕрч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.25 разворот над атлантикой. 
Док. фильм. 16+
21.00 рЕализациЯ. 16+
1.15 чП. расследование. 16+
1.50 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.15 Квартирный вопрос. 0+
4.05 Бой С ТЕНьЮ-2: рЕВаНШ. 
16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ВНЕ/СЕБЯ. 16+
2.20 ДНЕВНиК ДьЯВола. 16+
3.50 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТа и раМа.
9.45 Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов. 
10.05 ПиКаССо. 16+
11.20 Шедевры старого кино. 12+
13.05 Юрий лобачев. отец русского 
комикса. Док. фильм.
13.45 черные дыры. Белые пятна.
14.25 Короли династии Фаберже. 
15.05 Сакральные места. 
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 ДЕНь за ДНЕМ.
18.45 звезды фортепиано XXI века. 
Денис Мацуев.
19.30 липарские острова. Красота 
из огня и ветра. Док. фильм.
19.45 царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.20 искатели.
22.05 линия жизни.
23.05 ПиКаССо. 16+
0.20 2 Верник 2.
1.05 «Культ кино» с Кириллом раз-
логовым.
3.05 искатели.
3.50 Туннелирование.

7.00 Настроение.
9.00 Владимир Винокур. Смертель-
ный номер. Док. фильм. 6+
10.00 МУЖ С ДоСТаВКой На ДоМ. 
12+
12.30 События.
12.50 МУЖ С ДоСТаВКой На ДоМ. 
12+
14.10 аНаТоМиЯ УБийСТВа. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аНаТоМиЯ УБийСТВа. 12+

20.40 События.
21.00 роДНыЕ рУКи. 12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.
0.10 он и она. 16+
1.40 Ва-БаНК-2. 12+
3.25 Петровка, 38. 16+
3.40 чЕлоВЕК БЕз ПаСПорТа. 12+
5.40 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой.16+
8.00, 8.55, 11.15, 13.00, 15.05, 
17.10 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.00 Фигурное катание. чемпионат 
мира. Танцы на льду. ритм-танец. 
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 0+
13.05 Футбол. Нидерланды - Бело-
руссия. австрия - Польша. 0+
15.10 Футбол. Бельгия - россия. 0+
17.15 Все на «Матч!».
18.10 Специальный репортаж. 12+
18.30 Все на футбол! 12+
19.00 Новости.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
21.00 Баскетбол. «химки» (россия) 
- «Маккаби» (израиль). Евролига. 
Мужчины. 
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. англия - чехия. 
1.40 Все на «Матч!».
2.15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных 
видах. 0+
3.00 Футбол. Болгария - черно-
гория. 0+
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Санчес - Г. Караханян. 

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 СаШаТаНЯ. 16+
15.00 СаШаТаНЯ. 16+
15.30 СаШаТаНЯ. 16+
16.30 ольГа. 16+
17.00 ольГа. 16+
17.30 ольГа. 16+
18.00 иНТЕрНы. 16+
18.30 иНТЕрНы. 16+
19.00 иНТЕрНы. 16+
19.30 иНТЕрНы. 16+
20.00 иНТЕрНы. 16+
20.30 иНТЕрНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.25 Спаси свою любовь. 16+
3.15 Бородина против Бузовой. 
16+
4.00 ПараНорМальНоЕ ЯВлЕ-
НиЕ. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.05 оСа. 16+
8.50, 11.20 СУПрУГи. 16+
11.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.00 Новости.
17.15, 20.20 ВозВращЕНиЕ 
МУхТара-2. 16+
20.00 Новости.
20.55 Всемирные игры разума. 0+
21.35 ВаС оЖиДаЕТ ГраЖДаНКа 
НиКаНороВа. 12+
23.25 ДаМы ПриГлаШаЮТ КаВа-
лЕроВ. 6+
1.00 ДЕТи ДоН-КихоТа. 12+
2.35 ЕСли Бы... 16+
4.55 СВЕТлый ПУТь. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.00 чУДо. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 Машина времени. 16+
20.30 УЖаСТиКи. 12+
22.30 ЭВолЮциЯ. 12+
0.30 чаС ПиК-3. 12+
2.15 Тайные знаки. 16+
3.15 Тайные знаки. 12+
4.15 Тайные знаки. 12+
5.00 Тайные знаки. 16+
5.45 Тайные знаки. 12+

7.00 Москва - фронту. 12+
7.35 ВыйТи заМУЖ за КаПиТа-
На. 0+
9.40 ПриСТУПиТь К лиКВиДа-
ции. 0+
10.00 Новости дня.
10.15 ПриСТУПиТь К лиКВиДа-
ции. 0+
11.00 Военные новости.
11.05 ПриСТУПиТь К лиКВиДа-
ции. 0+
12.50, 14.15, 15.05, 19.35, 22.25 
ГоСУДарСТВЕННаЯ ГраНица. 12+
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
22.15 Новости дня.
3.30 Нормандия-Неман. 12+
4.30 чУЖаЯ роДНЯ. 0+
6.05 Нюрнберг. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00, 13.45, 3.45 Понять. Простить. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
11.40, 5.00 аГЕНТы СПраВЕДли-
ВоСТи. 16+
12.40 реальная мистика. 16+
14.55 ДрУГой. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 МоЯ лЮБиМаЯ МиШЕНь. 
16+
0.05 ЖЕНСКий ДоКТор-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 МУЖчиНа В МоЕй ГолоВЕ. 
16+
4.15 реальная мистика. 
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.40 чУМа. 16+
10.00 известия.
10.25 Улицы разБиТых ФоНа-
рЕй. 16+
13.40 чУМа. 16+
14.00 известия.
14.25 чУМа. 16+
15.00 чУМа. 16+
16.00 чУМа. 16+
16.55 чУМа. 16+
17.50 чУМа. 16+
18.50 чУМа. 16+
19.40 СлЕД. 16+
2.05 ДЕТЕКТиВы. 16+
2.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.20 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.25 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.25 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.50 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… . 12+
6.25 Наставление . 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» . 12+
10.00 СлЕДСТВиЕ лЮБВи. 16+
11.00, 18.00 айМаН - ШолПаН (на 
тат. яз.). 12+
11.55 Наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ПЕрЕЕзД 2.  12+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам . 6+
15.15 Если хочешь быть здоровым... 
12+
15.45 Полосатая зебра . 0+
16.00 ТаК Мало ВрЕМЕНи.  12+
19.00 родная земля. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.) 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей . 0+
22.00 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
0.10 ПоВар ДлЯ ПрЕзиДЕНТа (на 
тат. яз.). 12+
1.50 Долой ТрУщоБы! (на тат. 
яз.). 12+

6.00 ранние пташки. Катя и Мим-Мим. 
рыцарь Майк. 0+
7.55, 8.30 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья. 0+
9.05 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.15 Где я его видел? 0+
11.30 робокар Поли и его друзья. 0+
12.25 Бобби и Билл. 6+
13.10 Трансформеры. 0+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.00 Три кота. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.05 Дружба - это чудо. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.00 Барбоскины. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.10 Маша и Медведь. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Пин-код. 6+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.50 Приключения Тома и Джерри. 
6+

На Землю надвигается Абсолютное 
вселенское зло... Спасти чело-
вечество может только завещан-
ная космическими пришельцами 
в глубокой древности формула 
соединения четырех элементов 
жизни - воды, огня, земли и воз-
духа - вокруг загадочного пятого 
элемента...

18.35 ДеЛо Румянцева. 0+
Жизнь молодого шофера Саши 
полна неожиданных и крутых по-
воротов - и он верит, что все они 
- счастливые. На одном из них он 
встречает любимую, на другом, 
спасает жизнь ребенку. Но од-
нажды дорога заведет его в тупик: 
нечистый на руку начальник авто-
базы пошлет его в рейс с краденым 
грузом. Теперь Саше грозит суд 
и тюрьма.

6.00 за дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 КрУТой ПоВороТ. 12+
9.00 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 ТЕаТр оБрЕчЕННых. 16+
11.00 Новости.
11.05 ТЕаТр оБрЕчЕННых. 16+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 за дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Гора самоцветов. Медвежьи 
истории. 0+
17.00 Новости.
17.10 ТЕаТр оБрЕчЕННых. 16+
18.00 Новости.
18.05 ТЕаТр оБрЕчЕННых. 16+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 за дело! 12+
23.00 Культурный обмен. 12+
23.45 активная среда. 12+
23.55 Большая страна. 12+
0.20 КрУТой ПоВороТ. 12+
1.40 оТражение. 12+

6.00 Две сестры. 0+
7.00,19.00, 0.55 завет. 0+ 
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Я тебя люблю. 0+
12.00 Небо на земле. 0+
12.30, 16.00 Старцы. 0+
13.00 Я хочу ребенка. 0+
13.30 Как я стал монахом. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.30 Культура наций. 0+
17.00 Созидатели. Владимир зимо-
вец. Верю в Бога и россию! 0+
17.40 СЕМНаДцаТь МГНоВЕНий 
ВЕСНы. 0+
20.00, 2.45 Новый день. 0+
22.30 Следы империи. 0+
0.00 Res publica. 0+
1.50 и будут двое... 0+
3.40 Следы империи. 0+
5.05 Бесогон. 12+
5.45 День патриарха. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.30 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и Джерри. 0+
9.30 Уральские пельмени. 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

15.35, 4.10 ПРиТвОРиСь мОЕй 
жЕнОй. 16+
17.55 ЗОлОТО ДУРаКОв. 16+
20.10 ХэнКОК. 16+
22.00 ТОР. 12+
0.20 ОПаСныЕ ПаССажиРы ПО-
ЕЗДа 123. 16+
2.20 анТУРаж. 18+
5.55 Руссо туристо. 16+
6.15 6 кадров. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.40 местное время. Суббота.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
*11.20 вести. местное время.
11.40 ОТОгРЕй мОЕ СЕРДцЕ. 12+
13.50 РаСПлаТа. 12+
17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу.
20.45 ну-ка, все вместе! 12+

3.05 выход в люди. 12+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.30 аисты. 6+
10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.30 Засекреченные списки. 16+

0.00 ЗвЕЗДный ДЕСанТ. 16+
2.20 ПлОХая КОмПания. 16+
4.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

13.25 Госпожа Горничная. 16+
Убирая номер богатой дамы, моло-
дая горничная Мариса поддается 
соблазну померить роскошные 
наряды постоялицы. В этот момент 
ее застает самый завидный холо-
стяк страны Кристофер Маршалл 
- могущественный политический 
деятель. Всего один взгляд, и он 
влюбляется в Марису, которой не 
хватает духа признаться, что она 
лишь служанка...

21.40 стражи Галактики. 16+
Питеру Квиллу (Крис Пратт) попа-
дает в руки таинственный артефакт. 
Он принадлежит злодею Ронану 
(Ли Пейс), строящему коварные 
планы по захвату Вселенной. Питер 
оказывается в центре межгалакти-
ческой охоты, где жертва - он сам. 
Единственный способ спасти свою 
жизнь - объединиться с четверкой 
нелюдимых изгоев: воинственным 
енотом по кличке Ракета, человеко-
подобным деревом Грутом, смер-
тельно опасной Гаморой и одержи-
мым жаждой мести Драксом, также 
известным как Разрушитель.

22.50 БеГлянка. 12+
Анна, врач высшей категории, 
становится свидетелем попытки 
убийства пожилого мужчины, кото-
рому многим обязана.
Ей удается спасти мужчину. Но 
после произошедшего Анна вы-
нуждена бежать куда глаза глядят 
вместе с двумя детьми, без денег, 
вещей и документов. Иначе она 
сама окажется в тюрьме!
Случай приводит ее в маленький 
провинциальный городок, где ей 
приходится снять квартиру и устро-
иться на работу в местную больницу 
простой медсестрой...
Удастся ли ей спрятаться от чело-
века, который гонится за ней по 
пятам?

суббота / 23 марта

6.00 новости.
6.10 Мой ласковый 

и нежный зверь. 12+

8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.15 идеальный ремонт. 6+
11.25 Премьера. живая жизнь. 12+
12.00 новости с субтитрами.
12.10 Премьера. живая жизнь. 12+
14.35 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Танцы. Произвольная 
программа. 0+
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 время.
21.20 Премьера. Большой концерт 
в государственном Кремлевском 
дворце. К 70-летию валерия леон-
тьева. 12+
23.45 ДвОЕ в гОРОДЕ. 12+
1.40 СУмаСШЕДШЕЕ СЕРДцЕ. 16+
3.45 модный приговор. 6+
4.40 мужское / женское. 16+

6.00 ЧП. Расследование. 16+
6.40 ...ПО ПРОЗвищУ ЗвЕРь. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 готовим с алексеем Зими-
ным. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 «Крутая история» с Татьяной 
митковой. 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
вадимом Такменевым.
21.40 Звезды сошлись. 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
0.20 «международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.15 Квартирник нТв у маргулиса. 
16+
2.30 Фоменко фейк. 16+
2.55 Дачный ответ. 0+

4.00 антиснайпер. Двойная 
Мотивация. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 мультфильмы.
9.40 СиТа и Рама.
11.10 Телескоп.
11.40 Большой балет.
14.15 Дневной поезД. 16+

15.50 Земля людей.
16.20 эрмитаж.
16.50, 2.45 Красное и черное. Док. 
фильм.
17.45 энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
18.15 великие реки России. Док. 
фильм.
19.00 Острова.
19.40 КОгДа ДЕРЕвья Были БОль-
Шими. 0+
21.15 Солдаты-призраки. Русские в 
Триесте. Док. фильм.
22.00 агора.
23.00  мечты о будущем. Док. 
фильм.
23.50 Клуб 37.
1.05 виДЕния. 16+
3.40 история одного города.

6.45 марш-бросок. 12+
7.20 аБвгДейка. 0+
7.45 нЕ имЕй СТО РУБлЕй... 12+
9.30 Православная энциклопедия. 
6+
10.00 РОДныЕ РУКи. 12+

11.55, 12.45 
Дело руМянцева. 0+

12.30 События.
14.15 ПРиЗРаК УЕЗДнОгО ТЕа-
ТРа. 12+
15.30 События.
15.45 ПРиЗРаК УЕЗДнОгО ТЕа-
ТРа. 12+
18.05 анаТОмия УБийСТва. 12+
20.05 анаТОмия УБийСТва. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.05 Сербия. Расстрелять! Спецре-
портаж. 16+
4.35 90-е. Секс без перерыва. Док. 
фильм. 16+
5.25 Удар властью. валерия ново-
дворская. Док. фильм. 16+
6.15 линия защиты. 16+

7.00 Футбол. албания - Турция. 0+
9.00 Футбол. молдавия - Франция. 
0+
11.00 все на футбол! 12+
11.30 новости.
11.35 Футбол. Португалия - Украи-
на. 0+
13.35 все на «матч!».
14.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. мужчины. Произвольная про-
грамма. 
16.30 новости.
16.35 все на «матч!».
17.05 играем за вас. 12+
17.35 новости.
17.40 Биатлон. Кубок мира. гонка пре-
следования. женщины. 
19.00 новости.
19.05 все на «матч!».
19.50 Биатлон. Кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. 
20.55 Футбол. гибралтар - ирлан-
дия. 
22.55 новости.
23.00 все на футбол!
23.40 Футбол. испания - норвегия. 
1.40 все на «матч!».
2.15 Керлинг. Чемпионат мира. жен-
щины. 1/2 финала. 0+
4.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Катара. 0+
5.00 Футбол. грузия - Швейцария. 0+

8.00 ТнТ. Best. 16+

8.30 ТнТ. Best. 16+

9.00 ТнТ Music. 16+

9.30 ТнТ. Best. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. Остров любви. 16+

12.00 экстрасенсы. Битва силь-

нейших. 16+

13.35 Однажды в России. 16+

14.35 Однажды в России. 16+

15.40 Однажды в России. 16+

16.45 Однажды в России. 16+

17.45 Однажды в России. 16+

18.55 О ЧЕм гОвОРяТ мУжЧины. 

ПРОДОлжЕниЕ. 16+

21.00 Песни. 16+

23.00 Концерт Тимура Каргинова. 

16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 ПиКСЕли. 12+

3.45 ТнТ Music. 16+

4.10 Открытый микрофон. 16+

4.55 Открытый микрофон. 16+

5.45 Открытый микрофон. 16+

6.35 ТнТ. Best. 16+

7.00 ТнТ. Best. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 Путеводитель. 16+
7.30 Союзники. 12+
8.05 С миру по нитке. 12+
8.35 Секретные материалы. 16+
9.05 мультфильмы. 0+
9.55 Ой, мамочки! 12+
10.25 Достояние республик. 12+
11.00 новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 СКаЗКа О ПОТЕРяннОм 
вРЕмЕни. 0+
13.30 Дамы ПРиглаШаюТ Кава-
лЕРОв. 6+
15.15 ДЕТи ДОн-КиХОТа. 12+
17.00 новости.
17.15 Слава. 12+
20.00 новости.
20.15 Слава. 12+
22.15 ТанцУй, ТанцУй. 12+
1.15 ЕСли Бы... 16+
3.40 СлОны - мОи ДРУЗья. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
10.15 ЗЕлЕный ШЕРШЕнь. 12+
12.30 на игРЕ. 16+
14.15 на игРЕ-2. 16+
16.00 УжаСТиКи. 12+
18.00 эвОлюция. 12+
20.00 Последний герой. 16+
21.15 ПОл: СЕКРЕТный маТЕРи-
альЧиК. 16+
23.15 ДОБРО ПОжалОваТь в ЗОм-
БилэнД. 16+
1.00 РаССвЕТ мЕРТвЕцОв. 16+
3.00 войны будущего. Пророчества 
генерала. Док. фильм. 16+
4.00 миф на многие века. ярослав 
мудрый. Док. фильм. 12+
4.45 жюль верн. Первый, побывав-
ший на луне. Док. фильм. 12+
5.30 Предсказания на 30-ти языках. 
эдгар Кейси. Док. фильм. 12+
6.15 Тайные знаки. 12+

7.00 ПОДаРОК ЧЕРнОгО КОлДУ-
на. 0+
8.20 гДЕ наХОДиТСя нОФЕлЕТ? 
12+
10.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.15 «легенды цирка» с эдгардом 
Запашным. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.55 «Загадки века» с Сергеем мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
13.45, 16.05 Специальный репор-
таж. 12+
14.15 морской бой. 6+
15.15 Десять фотографий. 6+
16.40, 19.25 Страна Советов. Забы-
тые вожди. Док. фильм. 12+
19.10 Задело!
21.45 ПЕРвый ПОСлЕ БОга. 16+
23.45 ПОСлЕДний БРОнЕПОЕЗД. 
16+
3.55 нагРаДиТь. 12+
5.20 ХОЗяин Тайги. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.10 мОлОДая жЕна. 16+
10.05 лУЧШЕ вСЕХ. 16+
13.15 Полезно и вкусно. 16+
13.20 лУЧШЕ вСЕХ. 16+
14.25 вЕРь мнЕ. 16+
18.45 Про здоровье. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 гОРиЗОнТы люБви. 16+
23.55 Предсказания: 2019. Док. 
фильм. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 аРиФмЕТиКа ПОДлОСТи. 
16+
3.20 восточные жены в России. Док. 
фильм. 16+
4.55 MiSS Россия. Док. фильм. 16+
5.45 Предсказания: 2019. Док. 
фильм. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДЕТЕКТивы. 16+

11.55 СлЕД. 16+

12.45 СлЕД. 16+

13.35 СлЕД. 16+

14.20 СлЕД. 16+

15.10 СлЕД. 16+

16.00 СлЕД. 16+

16.55 СлЕД. 16+

17.40 СлЕД. 16+

18.30 СлЕД. 16+

19.20 СлЕД. 16+

1.00 известия. главное.

1.55 СЧаСТливый БилЕТ. 16+

2.55 СЧаСТливый БилЕТ. 16+

3.40 СЧаСТливый БилЕТ. 16+

4.25 СЧаСТливый БилЕТ. 16+

5.10 СЧаСТливый БилЕТ. 16+

5.55 СЧаСТливый БилЕТ. 16+

6.00 ПОваР Для ПРЕЗиДЕнТа (на 
тат. яз.). 12+
7.40, 0.35 Концерт. 6+
8.00 музыкальные поздравления (на 
тат. яз.). 6+
10.00 автомобиль. 12+
10.30 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Док. фильм.12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 видеоспорт . 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество (на 
тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-2019. 
0+
15.30 Тат. народные мелодии. 0+
16.00 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00, 4.50 От сердца к сердцу. гамил 
асхадуллин (на тат. яз.). 6+
18.00 Соотечественники (на тат. яз.). 
12+
18.30 медицина: формула жизни.  
12+
19.00 водное поло. Чемпионат России. 
«Синтез» (Казань) - «Динамо» СШОР 
(астраханская область). 6+ 
20.30, 22.30 новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
23.00 КУРьЕР (на тат. яз.).16+
2.15 БУДЕм люДьми! (на тат. яз.). 
12+

6.00 Дуда и Дада. 0+

7.50 волшебный фонарь. 0+

7.55 Пляс-класс. 0+

8.00 С добрым утром, малыши! 0+

8.30 Пляс-класс. 0+

8.40 Бинг. 0+

10.00 Еда на ура! 0+

10.20 Барбоскины. 0+

11.45 ТриО! 0+

12.05 вспыш и чудо-машинки. 0+

12.50 Бобр добр. 0+

13.30 Большие праздники. 0+

14.00 Кротик и Панда. 0+

15.00 Полли Покет. 0+

15.50 лунтик и его друзья. 0+

17.05 Буба. 6+

18.30 лего. мир юрского перио-

да. 0+

19.00 Роботы-поезда. 0+

20.05 малышарики. 0+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Три кота. 0+

23.30 Дикие Скричеры. 6+

23.50 Приключения Тома и Джер-

ри. 6+

2.05 мадемуазель Зази. 6+

3.05 инспектор гаджет. 6+

4.45 Три котенка. 0+

5.45 Культурный обмен. 12+
6.30, 0.05 циРК СгОРЕл, и КлОУ-
ны РаЗБЕжалиСь. 12+
8.20 Ехал грека. Путешествие по на-
стоящей России. Док. фильм. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 От прав к возможностям. 12+
9.45 За дело! 12+
10.40 начальницы Чукотки. Док. 
фильм. 12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 «Домашние животные» с гри-
горием маневым. 12+
12.15 Культурный обмен. 12+
13.00 Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России. 12+
13.45 гербы России. 12+
14.00 новости.
14.05 ТЕаТР ОБРЕЧЕнныХ. 16+
16.00 новости.
16.05 ТЕаТР ОБРЕЧЕнныХ. 16+
18.15 Большая наука. 12+
18.40 новости Совета Федерации. 
12+
19.00 Дом «э» . 12+
19.30 За строчкой архивной... 12+
20.00 новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.05 ЗамОРОжЕнный. 12+
22.30 Концерт Дмитрия маликова 
«С чистого листа». 12+
2.05 ПЕРЕСТУПиТь ЧЕРТУ. 12+
5.10 игра вслепую. 12+

6.00 новый день. 0+
6.55 ПРиТЧи. 0+
9.05, 5.10 мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 Тайны сказок с анной 
Ковальчук. 0+
9.30,15.30 Две сестры. 0+ 
10.00 Завет. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 монастырская кухня. 0+
13.00 и будут двое... 0+
14.00, 1.25 я хочу ребенка. 0+
14.30 я очень хочу жить. 0+
16.00,0.30 Завет. 0+
17.00 я тебя люблю. 0+
18.00, 1.55 лицо счастливого чело-
века. Док. фильм. 0+
19.30 СТаРЕц ПаиСий и я, СТОя-
щий ввЕРХ нОгами. 0+
21.00 женская половина. 0+
22.00 не верю! Разговор с атеи-
стом. 0+
23.00 Два КаПиТана. 0+
0.15, 5.45 День патриарха. 0+
3.20 Парсуна. 0+
4.15 Res publica. 0+
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5.50 Курьер. 12+
6.00 Новости.
6.10 Курьер. 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.00 ОтверЖеННые. 16+
15.00 Премьера. Главная роль. 12+
16.35 три аккорда. 16+
18.25 Премьера сезона. русский 
керлинг. 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? весенняя 
серия игр. 16+

2.00 ОГНеННые КОЛеСНицы.
4.20 Контрольная закупка. 6+

4.35 Сваты. 12+
6.35 Сам себе режиссер.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 утренняя почта.
*8.40 Местное время. воскресе-
нье.
9.20 Когда все дома с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
15.30 БОЛь ЧуЖОй ПОтери. 12+
20.00 вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

3.05 Гражданин начальник. 
16+

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

23.40 Отцы и деды. 0+

1.25 Брэйн ринг. 12+
2.25 таинственная россия. 16+
3.20 ЛеСНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 три кота. 0+
9.05 царевны. 0+
10.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.30 Hello! #Звезды. 16+

13.20 ОПаСНые ПаССаЖиры ПО-
еЗДа 123. 16+
15.30 ХэНКОК. 16+
17.25 тОр. 12+
19.45 тОр-2. царСтвО тьМы. 12+
22.00 тОр. раГНареК. 16+
0.35 СтреЛОК. 16+
3.05 тиПа КОПы. 18+
4.45 ГОСПОЖа ГОрНиЧНая. 16+
6.30 6 кадров. 16+

6.00 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
9.30  ЗеМНОе яДрО: БрОСОК  
в ПреиСПОДНюю. 12+
12.00 ХеЛЛБОй: ГерОй 
иЗ ПеКЛа. 16+
14.20  ХеЛЛБОй-2:  ЗОЛОтая  
арМия. 16+
16.40 ЗвеЗДНый ДеСаНт. 16+
19.00 СтраЖи ГаЛаКтиКи. 16+

21.30 джОн картер. 12+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
5.30 «территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко. 16+

7.30 Кораблик. Лиса и заяц.
8.00 Сита и раМа.
10.15 Обыкновенный концерт с 
эдуардом эфировым.
10.45 Мы - грамотеи!
11.30 КОГДа Деревья БыЛи БОЛь-
ШиМи. 0+
13.00 Научный стенд-ап.
13.40 Диалоги о животных.
14.20 Маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
14.50 ДуэЛь. в КуКОЛьНОй Стра-
Не. НОвеЛЛы.
16.50 Больше, чем любовь.
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком.
18.15 Пешком... Док. фильм.
18.40 Ближний круг владимира 
Панкова.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 ДНевНОй ПОеЗД. 16+
22.45 Белая студия.
23.25 Шедевры мирового музы-
кального театра.
2.15 Солдаты-призраки. русские в 
триесте. Док. фильм.
3.00 Диалоги о животных.
3.40 рыцарский роман.

6.50 ПриКаЗаНО вЗять ЖивыМ. 
6+
8.30 Фактор жизни. 12+
9.00 Короли эпизода. 12+
9.50 ва-БаНК-2. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 МаксиМ ПереПелица. 0+

14.45 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля. 12+
16.55 роковые знаки звезд. 16+
17.40 Прощание. виталий Соло-
мин. 16+
18.30 ПиСьМО НаДеЖДы. 12+
22.25 раЗОБЛаЧеНие еДиНОрО-
Га. 12+
1.05 События.
1.25 раЗОБЛаЧеНие еДиНОрОГа. 
12+
2.20 СтраХ выСОты. 0+
4.05 ПОБеЖДая вреМя. 12+
5.55 екатерина Фурцева. Женщина 
в мужской игре. Док. фильм. 12+

7.00 Футбол. Швеция - румыния. 
0+
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+
9.50 Специальный репортаж. 12+
10.10 Футбол. Босния и Герцегови-
на - армения. 0+
12.10 Новости.
12.20 Футбол. италия - Финлян-
дия. 0+
14.20 Новости.
14.25 все на «Матч!».
15.30 играем за вас. 12+
16.00 Новости.
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 
17.55 Футбол. уэльс - Словакия. 
19.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
20.20 Новости.
20.25 все на «Матч!».
20.55 Футбол. венгрия - Хорватия. 
22.55 Новости.
23.00 все на футбол!
23.40 Футбол. Нидерланды - Гер-
мания. 
1.40 все на «Матч!».
2.15 Кибератлетика. 16+
2.45 Фигурное катание. 0+
5.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Л. Питерсон. 

8.00 тНт. Best. 16+
8.30 тНт. Best. 16+
9.00 тНт. Best. 16+
9.30 тНт. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
14.30 Комеди Клаб. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.30 Комеди Клаб. 16+
17.30 Комеди Клаб. 16+
18.30 Комеди Клаб. 16+
19.30 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.30 экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 такое кино! 16+
2.30 СиМуЛяНт. 16+
4.05 тНт Music. 16+
4.30 Открытый микрофон. 16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00, 7.30, 8.35 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о природе. 
6+
8.05 Беларусь сегодня. 12+
9.05 Культ//туризм. 16+
9.35 Мультфильмы. 0+
9.55 еще дешевле. 12+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 ваС ОЖиДает ГраЖДаНКа 
НиКаНОрОва. 12+
13.05 ДеревеНСКая КОМеДия. 16+
17.00 Новости.
17.15 ДеревеНСКая КОМеДия. 16+
19.30 вместе.
20.30 ДеревеНСКая КОМеДия. 16+
1.00 вместе.
2.00 ДеревеНСКая КОМеДия. 16+
2.40 БОББи. 16+
5.30 цирК. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.00 ПОМНить вСе. 16+
11.45 ПОМНить вСе. 16+
12.45 ПОМНить вСе. 16+
13.30 ПОМНить вСе. 16+
14.30 ЧаС ПиК-3. 12+
16.15 ДОБрО ПОЖаЛОвать в ЗОМ-
БиЛэНД. 16+
18.00 ПОЛ: СеКретНый Матери-
аЛьЧиК. 16+
20.00 теЛеКиНеЗ. 16+
22.00 ФаКуЛьтет. 16+
0.00 Последний герой. 16+
1.15 Кабельное тв. 16+
1.45 ЗеЛеНый ШерШеНь. 12+
4.00 раССвет МертвецОв. 16+
5.45 тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.15 тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.10 ЗОЛОтая МиНа. 0+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 КаЖДый ДеСятый. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 КаЖДый ДеСятый. 12+
15.00 СНеГ и ПеПеЛ. 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ШеСтОй. 12+
2.25 ПрОСтая иСтОрия. 0+
4.00 тиХОе СЛеДСтвие. 16+
5.10 МаФия БеССМертНа. 16+

7.30 6 кадров. 16+
8.35 МуЖЧиНа в МОей ГОЛОве. 
16+
11.05 НаДеЖДа КаК СвиДетеЛь-
СтвО ЖиЗНи. 16+
14.45 МОя ЛюБиМая МиШеНь. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 СтреКОЗа. 16+
0.45 Про здоровье. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 Эта женщина кО Мне. 16+

3.35 MiSS россия. Док. фильм. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 СЧаСтЛивый БиЛет. 16+
8.15 Светская хроника. 16+
9.05 Моя правда. Док. фильм. 12+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 Светская хроника. 16+
12.00 вся правда о... колбасе. 16+
13.00 Неспроста. 16+
14.05 Загадки подсознания. 16+
15.05 Сваха. 16+
15.55 ДиКий. 16+
16.50 ДиКий. 16+
17.50 ДиКий. 16+
18.50 ДиКий. 16+
19.45 ДиКий. 16+
3.20  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
4.00  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
4.40  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
5.20  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+

6.00, 0.00 ПОСЛеДНий раЗ, КОГДа 
я виДеЛ ПариЖ.12+
8.00, 11.45 Концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. Общество. 
12+
14.30 Наша республика. Наше дело. 
12+
15.30 татарские народные мело-
дии. 0+
16.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 Созвездие - йолдызлык-2019. 
0+
18.00 видеоспорт . 12+
18.30 Медицина: формула жизни. 
12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. инфор-
мационно-аналитическая программа. 
12+
21.00 Черное озеро 16+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
3.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+

6.00 Смурфики. 0+

7.45 волшебный фонарь. 0+

7.55 Пляс-класс. 0+

8.00 С добрым утром, малыши! 0+

8.30 Пляс-класс. 0+

8.40 Четверо в кубе. 0+

10.00 высокая кухня. 0+

10.20 Жила-была царевна. 0+

11.45 Мастерская «умелые руч-
ки». 0+

12.05 вспыш и чудо-машинки. 0+

12.50  Катя и эф. Куда-угодно-
дверь. 0+

13.30 Крутой ребенок. 0+

14.00 Шиммер и Шайн. 0+

14.50 Барби: Дримтопия. 0+

15.40 Джинглики. 0+

16.45 Лео и тиг. 0+

18.35 Маленькое королевство Бена 
и Холли. 0+

20.05 царевны. 0+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

23.30 Дикие Скричеры. 6+

23.50 Приключения тома и Джер-
ри. 6+

2.05 Мадемуазель Зази. 6+

3.05 инспектор Гаджет. 6+

4.45 три котенка. 0+

6.15 Моя история. 12+
6.45 Концерт Дмитрия Маликова  
«С чистого листа». 12+
8.15 ехал грека. Путешествие по на-
стоящей россии. Док. фильм. 12+
9.00 Медосмотр. 12+
9.10 Крымчане. Док. фильм. 12+
10.10 ЗаМОрОЖеННый. 12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.15 Моя история. 12+
12.45 ехал грека. Путешествие по 
настоящей россии. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 театр ОБреЧеННыХ. 16+
16.00 Новости.
16.05 театр ОБреЧеННыХ. 16+
18.10 Фигура речи. 12+
18.40 Крымчане. Док. фильм. 12+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 Отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.10 ПереСтуПить Черту. 12+
0.20 Нормальные ребята. 12+
0.50 Отражение недели. 12+
1.35 Простое чувство родины. 12+
2.15 Простое чувство родины. 12+
2.55 КрутОй ПОвОрОт. 12+
4.10 Белла Чао, или цветок на па-
мять. Док. фильм. 12+
5.30 Календарь. 12+

11.00 ЗОлОтО дуракОв. 16+
Бен Финнеган восемь лет своей 
жизни посвятил поискам затонув-
шего испанского галеона «Аурэлия» 
с золотом испанской короны на 
борту. И в тот самый момент, когда 
он нашел осколок тарелки с симво-
ликой капитана галеона, катер со 
всем снаряжением тонет. Главный 
спонсор поисков Биг Банни теряет 
терпение...

Джон Картер - ветеран Гражданской 
войны, занимающийся поиском 
золота. Однажды он случайно ока-
зывается на Марсе и попадает в 
плен к недружелюбным обитателям 
планеты. Постепенно он становится 
участником войны двух марсианских 
городов. Джону предстоит сыграть 
решающую роль в борьбе обитателей 
планеты за независимость и помочь 
принцессе избежать гибели.

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.20, 5.10 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 тайны сказок с анной 
Ковальчук. 0+
9.30 Две сестры. 0+
10.00 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Святыни россии. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30, 4.40 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 рыцари неба. Док. фильм. 0+
19.45, 23.30 Два КаПитаНа. 0+
21.00 Женская половина. 0+
22.00, 3.15 Бесогон. 12+
22.40 Хочу верить. Док. фильм. 0+
23.00 Щипков. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
1.05 Сила духа. 0+
1.35 вечность и время. 0+
2.20 Завет. 0+
3.50 вера в большом городе. 0+

23.40 Он и Она. 18+
Виктор - начинающий писатель, 
Сара - магистр в области класси-
ческой литературы, их общая сла-
бость - Джойс и Достоевский. Они 
были свободны и беспечны, если 
бы не случайная встреча в баре, 
затянувшаяся на долгие 45 лет. Как 
справляется с успехом, богатством 
и банальной скукой эта необычная 
пара? И кто в итоге получит все, а 
кто останется в тени? 
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Олег ФрОлОв

 Рассмотрение иска  
Ирины Грудининой  
о разделе совместно 
нажитого имущества  
с бывшим супругом,  
экс-кандидатом в 
президенты от КПРФ 
Павлом Грудининым,  
в очередной раз 
перенесено - суд  
не может установить 
полный список активов 
«клубничного короля», 
говорят адвокаты.

Бывшая жена добивается 
справедливости в Никулинском 
суде Москвы. Но Грудинин явно 
делиться не хочет и всячески 
затягивает процесс, о чем суд 
уже выносил юристам олигарха 
преду преждение. Экс-супруга 
экс-кандидата имеет право на 
половину всего нажитого. Вы-
ходила она замуж за студента, 
мыкалась с ним по съемным 
квартирам, делила последнюю 
краюху хлеба в голодные годы, 
да еще детей надо было ставить 
на ноги. Создавала мужу тыл, 
чтобы тот мог сосредоточиться 
на бизнесе. Поэтому сегодня 
Ирина Грудинина рассчитывает 
получить 22% ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» - ровно половину из 
44%, принадлежащих директору 
совхоза Павлу Грудинину на-
прямую. Пытается взыскать еще 
10% акций совхоза, которые 
находились в собственности у 
некоего ООО «Универсальная 
Финансовая Компания». В свою 
очередь, эта структура контро-
лировалась белизским офшором 
BONTRO LTD, бенефициаром 
которого являлся Павел Груди-
нин. Ирина просила арестовать 
эти акции: как чувствовала, что 
бывший муж выведет актив на 
подставных лиц.

Нечестный игрок
О том, что кандидату в прези-

денты принадлежит заграничный 
офшор, сообщали СМИ в связи 
со скандалом во время прези-
дентских выборов. Тогда выяви-
лось, что выдвиженец от КПРФ - 
не просто директор старейше-
го подмосковного хозяйства  
«Совхоз имени Ленина», а давно 
превратил совхоз фактически  
в единоличную собственность. 
На протяжении многих лет он 
сдавал в аренду или продавал 
дорогие земельные участки в 
районе МКАД, а полученную 
прибыль выводил, в том числе на 
заграничные счета.

Тогда Грудинин называл обна-
родованную информацию бре-
дом, но сразу после президент-
ской кампании, ставшей одной 
из самых провальных для КПРФ, 
сведения начали подтверждать-
ся. Причем в судах, которые 
инициировали рядовые пайщики 

ЗАО «Совхоз имени Ленина», 
чьими земельными участками 
Грудинин, по их словам, завла-
дел обманом.

Вероятно, Павлу Николае-
вичу при выдвижении на пре-
зидентские выборы никто не 
подсказал, что рассматривать 
кандидата будут в том числе 
сквозь призму его поступков и 
отношений с близкими. И эту 
проверку он явно не прошел. 
Всю предвыборную кампанию 
он говорил одно, а делал ровно 
противоположное. Рассуждал о 
том, что олигархи «вместо того 
чтобы вкладываться в развитие 
собственной экономики, много 
лет безудержно тащили непра-
ведные доходы в офшоры», а сам 
был, по сути, таким же олигархом 
и имел офшоры. Утверждал: «Ни-
каких заграничных счетов у меня 
нет», а счета были - в европей-
ских банках UBS Switzerland AG и 
Liechtensteinische Landesbank AG. 
А когда Ирина Грудинина рас-
сказала об этом и о разводе с по-
литиком в программе Андрея Ма-
лахова «Прямой эфир», Грудинин 

попытался обвинить свою жену 
во лжи, подав иск к ВГТРК. Но суд 
подтвердил, что прозвучавшая в 
СМИ информация о ценных бу-
магах в иностранных банках на 
сумму 7,4 млрд рублей - правда.

Сегодня Грудинин снова судит-
ся с прессой - журналистом Оле-
гом Лурье и телеканалом НТВ - в 
надежде защитить свою репу-
тацию. Предыдущий суд он уже 
проиграл. Многие эксперты уве-
рены: Павел Грудинин изначаль-
но намеренно скрывал правду от 
избирателей.

«Это была нечестная игра с об-
ществом, потому что под видом 
кандидата-коммуниста на выборы 
шел обычный олигарх. Но наши 
люди не дураки и быстро раску-
сили этот подлог. Игра в политику 
для Грудинина проиграна. Рос-
сияне в нем разочаровались, он 
перестал быть интересен власти, 
а впереди его может ждать самый 
сильный удар - олигарх рискует 
лишиться внушительной части 
своего капитала», - говорит по-
литолог, профессор Высшей шко-
лы экономики Николай Петров.

Выблый актив
То, что Грудинину принадлежит 

офшор с Белиза и, соответствен-
но, еще 20% помимо официаль-
ных 44% акций «Совхоза имени 
Ленина», было доказано в ходе 
бракоразводного процесса и 
судебных разбирательств с об-
манутыми пайщиками. Это те 
факты, которые на голубом глазу 
отрицали и экс-кандидат, и руко-
водство КПРФ.

Только где теперь искать эти 
20% - большой вопрос. Как по-
сетовала адвокат Елена Бойцо-
ва, представляющая интересы 
Ирины Грудининой в суде, сейчас 
«к сожалению, совершаются 
действия по уводу активов, при-
надлежащих семье Грудининых». 
Оказалось, что как только начался 
развод, сразу была инициирована 
ликвидация фирмы, владеющей 
офшором. Информация о том, 
что экс-кандидат в президенты 
попытался спрятать актив, появи-
лась в СМИ. Было опубликовано 
видео, на котором сам Грудинин 
и его друг Сергей Выблый обсуж-
дают «долю ее акций». «Сделка 
проведена, а что еще надо?» 
- слова директора совхоза мож-
но перевести как «ничего ей не 
достанется». Был опубликован 
и документ, согласно которо-
му Грудинин доверил Выблому 
управление офшором, а значит, 
и проведение любых сделок.

Попутно у бывшего претенден-
та на главный государственный 
пост в стране еще обнаружилась 
иностранная недвижимость. По 
словам адвокатов его бывшей 
супруги, «у Павла Николаевича 
имеется дом за границей». СМИ 
писали и о других офшорах экс-
кандидата. Будет ли найдено все 
это имущество, «нажитое непо-
сильным трудом»? Похоже, не 
зря волнуется Ирина Грудинина, 
ведь благодаря расторопности 
своего экс-супруга ей по итогам 
всех судов может достаться лишь 
дырка от бублика.

По материалам газеты 
«Комсомольская правда»

Неясная доля жены 
Павла Грудинина
Бывшая жена добивается справедливости  
в Никулинском суде Москвы

Кстати
Мелкая месть

«Его доходы намного больше, чем суммы, которые он декларирует.  
Я даже знаю источники этих доходов», - рассказывала Ирина Грудини-
на в телепрограмме Малахова «Прямой эфир». Похоже было, что жен-
щина от отчаяния решилась на всю страну рассказать о сокровенном.  
Еще в начале прошлого года она претендовала на статус первой леди,  
а буквально через несколько месяцев ее назвали брошенной женой. 
Правда, роль эту Ирина Игоревна примерила не впервые - по ее словам, 
политик ей постоянно изменял.

Не меньшим унижением для бедной женщины стало то, что олигарх во 
время выборов представлялся добропорядочным семьянином и фактиче-
ски использовал для этого свою супругу, хотя уже давно жил на две семьи, 
а проиграв, обвинил жену в том, что не давала развод целых 9 лет, что, 
по ее словам, просто ложь. А потом вообще довел ситуацию с разделом 
имущества до суда.

«Как будто нельзя было разойтись миром, - возмущается актриса и 
телеведущая Эвелина Блёданс. - Настоящий мужик должен уходить, взяв 
только ружье и носки, да еще и содержать прежнюю семью. Хотя бы в 
знак уважения и благодарности к женщине, которая прошла с ним все 
лишения, родила ему и вырастила двоих сыновей и с которой он еще и 
венчался».

Но вместо благодарности экс-кандидат опустился до «мелких пако-
стей». В расположенном на территории «Совхоза имени Ленина» салоне 
красоты, которым владеет Ирина Игоревна, начались отключения света 
и воды. В совхозе говорят, что по прямому приказу директора Грудинина. 
Расчет прост - надавить на бывшую супругу, чтобы та отказалась от тяжбы 
по разделу имущества.
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Юные лесники
Лучшее в России школьное лесничество 
находится в селе Славкино

На протяжении десятилетий  
жители села Славкино муча-
лись от перебоев с поставка-
ми питьевой воды. В дома 
она приходила на несколько 
часов утром и вечером, и то 
не всегда. Лето превраща-
лось в настоящую муку.

Обеспечение россиян ка-
чественной питьевой водой 
- одна из задач, которые по-
ставил правительству пре-
зидент Владимир Путин в мае 
2018 года. Решать проблему с 
водоснабжением Славкина на-
чали еще до нового майского 

указа - в 2013 году. Село тогда 
попало в программу «Чистая 
вода», которую финансируют 
федеральный, региональный и 
местный бюджеты. 

- До 2013 года водоснабже-
ние в селе Славкино действи-
тельно подавалось по часам - 
это было огромной проблемой 
для населения, - рассказывает 
глава администрации Никола-
евского района Сергей Кузин. 
- Поэтому и был разработан 
проект, цена вопроса - 50 мил-
лионов рублей. Поэтапно мы 
стали прорабатывать вопрос 
по строительству водопровода. 

В 2019 году мы должны завер-
шить все работы.

Два года назад - после вы-
полнения очередного этапа 
«Чистой воды» - подавляющее 
большинство селян начало 
получать ее 24 часа в сут-
ки. Все 1 700 жителей села 
вздохнули с облегчением - не 
могут нарадоваться чистой 
воде. Наталья Юдина живет 
в селе более 20 лет, и она хо-
рошо помнит «старый уклад» 
- без воды.

- Два года как проблема 
воды перестала быть актуаль-
ной для меня и односельчан. 

Мы просто счастливые люди! 
- делится она. - Вода чистая, 
вкусная, родниковая. Хочется 
пожелать, чтобы во всех селах, 
и не только Николаевского 
района, появился такой водо-
провод.

Всего на развитие сферы 
водоснабжения и водоотве-
дения в регионе с 2006 года 
было направлено более 1 мил-
лиарда 680 миллионов рублей. 
Что касается проекта «Чистая 
вода», на него и на «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий» в 2019 году направят  
113 миллионов рублей.

Ежегодно к Международному дню птиц члены школьного лесничества    
развешивают скворечники.

В темуà

С зелёным галстуком
Прежде чем стать членом лесничества, 

ребята проходят обряд посвящения - 
старшие повязывают младшим галстуки, 
на манер пионерских, но зеленого цвета. 
Этот галстук - символ славкинского лес-
ничества. А еще каждое 
лето ребята отдыхают в 
палаточном лагере. 

- В четвертом классе 
у нас было посвяще-
ние в юные лесничие, 
мне, как и всем моим 
одноклассникам, повя-
зали зеленые галстуки, 
- рассказывает Ярослав 
Опекунов из «Березки». - Сначала я при-
нимал участие в конкурсах рисунков, делал 
скворечники, потом участвовал в палаточ-
ном лагере. Теперь я полноправный член 
школьного лесничества. 

Его проект был по теме здоровья всего 
леса, окружающего село Славкино. Да, мно-

гие из этих учеников действительно могут 
стать настоящими лесничими - всем нужным 
навыкам их обучают. Нужны ли они отрасли?

- Нужны! - отвечает директор депар-
тамента лесного хозяйства минприроды 
Ульяновской области Иван Герасимов. 
- Наши лесничие очень опытные, но немо-

лодые, они когда-нибудь 
уйдут из профессии. Им 
нужна смена. Но главное 
даже не это. Главное, что 
если эти дети и не станут 
лесничими, они научатся 
бережному отношению к 
природе, научатся защи-
щать ее от человека, а че-
ловека - от чрезвычайных 

ситуаций, вроде лесных пожаров.
Надеемся, у этих ребят все получится. 

А школьное лесничество «Березка» еще 
многие годы будет оставаться лучшим  
в России, тем более что вдохновляет на это 
мальчишек и девчонок сама природа.

ЦИФРА
Всего в Ульяновской области  

действует 21  
школьное лесничество. 

Андрей ТВОРОГОВ

 Славкино со всех сторон 
окружено лесом -  
неудивительно, что именно  
здесь еще 51 год назад  
появилось школьное лесничество 
«Березка», старейшее в области. 
По итогам прошлого года оно 
признано лучшим в России.

От поколения  
к поколению

На заднем дворе Славкинской школы 
ребята с учителями разбили собственный 
питомник деревьев. Силами учеников вы-
ращено уже более 100 тысяч саженцев 
сосны обыкновенной. Сейчас питомника 
не видно - маленькие саженцы скрыты под 
снегом. Зато видно скворечники, которые 
развешаны по всему селу, - их делали 
учащиеся школы. Сами ребята встреча-
ют нас в зеленой форме «экологической 
гвардии».

- Наши ученики ежегодно принимают 
участие в посадках лесных культур, уха-
живают за саженцами, мы делаем скво-
речники, кормушки, - рассказывает руко-
водитель «Березки» Ирина Цыпляева. - А 
еще школьники участвуют в уборке леса, 
окрестностей села.

Ирина Александровна - учитель химии и 
биологии. Назвать ее только теоретиком 
не повернется язык - лес она знает, любит, 
да к тому же в юности сама состояла в 
этом же школьном лесничестве. Такая вот 
преемственность поколений. 

- Когда лесничество только создава-
лось, - вспоминает она, - никакие конкурсы 
еще не проводились - побеждать было не  
в чем. А в остальном традиции школьного 
лесничества не изменились. Мы все так же 
ухаживаем за нашим главным сокровищем 
- лесом.

Лесничеству помогают местные арен-
даторы, они заинтересованы в том, чтобы 
лес был здоровым. Они создают своего 
рода градообразующее предприятие, так 
что с работой в Славкине все нормально.

- Я в лесничество пришел с пятого клас-
са, все началось с палаточного лагеря. 
Потом начал делать исследовательскую 
работу, мы выезжали на областные слеты 
и представляли свои проекты там, - рас-
сказывает Максим Алмаев, юный лесничий 
в зеленой форме.

Эта форма - подарок школе; часть 
учащихся - в зеленых рубашках, брюках 
и с галстуками, часть - в зеленых футбол-
ках «экологического десанта». Первый 
проект Максима, кстати, был посвящен 
муравейникам и их роли в экологии 
леса. Интерес его, можно сказать, про-
фессиональный - Максим планирует 
посвятить лесу свою жизнь и поступить в 
профильный вуз. 

Пейте на здоровье!

«IT Бекшанка» научит 
программированию
Ольга ВАСЮКОВА

«Код-класс» из села Новая Бекшанка  
победил во всероссийской  
акции «Урок цифры».

Как научить искусственный интеллект ре-
шать задачи за человека? Школьники могут 
узнать, как это сделать, на «Уроке цифры». 
Это серия необычных уроков программиро-
вания и обучения цифровым навыкам, кото-
рые продолжают традиции «Часа кода».

Ульяновская область присоединилась 
к акции в пятый раз. Только в старто-
вом мероприятии участвовали свыше  
270 школьников со всего региона, которые 
в игровой форме знакомились с ИТ-сферой. 
В течение декабря 2018 года ее участника-
ми стали уже более шести тысяч учащихся, 
сотрудничающих с учебным центром школ, 
в которых организованы клубы по програм-
мированию.

- На протяжении нескольких лет «код-
классы» области входят в число лучших, 
но первое место удалось занять впервые. 
Сейчас в регионе сформировано 50 клубов 
по программированию, при этом 11 из них 
действуют именно в Барышском районе. По 
поручению губернатора в регионе ведется 
активная работа по вовлечению школьников 
в ИТ-сферу. Этому способствует Фонд раз-
вития информационных технологий, который 
уже несколько лет оказывает поддержку 
региональной сети «код-классов». Только 
в этом году средства на развитие получат 
организаторы трех тематических клубов в 
Ульяновске, а также в Барышском районе, - 
рассказала директор ОГКУ «Правительство 
для граждан» Светлана Опенышева.

За время акции «Урок цифры» участники 
«код-класса» «IT Бекшанка» провели для 
младших школьников и учеников из других 
школ более десяти занятий по программи-
рованию с конструкторами на платформе 
Arduino. Кроме того, учащихся познако-
мили с порталом Code.org и рассказали, 
как создавать игры с помощью программы 
KoduGameLab.

- За победу в конкурсе мы получим две 
микроконтроллерные платы BBC micro:bit. 
Наш клуб существует уже три года. Его 
участниками являются десять активных ре-
бят, но во время проведения крупных акций 
мы привлекаем и всю нашу школу. В своей 
работе активно используем те учебные 
ресурсы, которые предоставляются феде-
ральным проектом онлайн. Также в этом 
году Фонд развития ИТ региона одобрил 
нашу заявку. Полученные средства плани-
руем направить на закупку конструкторов 
Lego, ноутбуков и принтера, которые будем 
использовать при обучении, - поделилась 
руководитель «код-класса», учитель инфор-
матики средней школы села Новая Бекшанка 
Ирина Окольнова.

Также в топ-10 акции вошли два клуба по 
программированию. Восьмое место занял 
«код-класс» средней школы № 1 Барышского 
района, десятое - гимназии № 30 Ульянов-
ска. По итогам этой же акции учебный центр 
проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» при 
опорном вузе признан лучшим в стране.

Справка «НГ»
Всего в России действуют более 700 «код-

классов». В Ульяновской области сеть клубов 
по программированию постоянно растет. 
Каждый год в школах появляются новые про-
фессиональные сообщества. После их создания 
учителя получают доступ к информационным 
материалам федерального проекта, а школь-
ники могут разнообразить свой досуг и приоб-
рести новые знания.

Основным координатором региональной 
сети «код-классов» является Центр интернет-
образования УлГУ. 



Это интересно24 Народная газетаСреда / 13 марта 2019 / № 11

Больше ку - больше уважения
Начало на стр. 1

Томагавки, трубки мира, голов-
ные уборы с перьями и по центру 
выставочного зала - традиционное 
жилище коренных обитателей пре-
рий. Нет-нет, не вигвам, а более 
легкое и переносное, пригодное 
для кочевнического образа жизни 
охотников на бизонов. Палатка 
называется типи и первоначально 
делалась из оленьих шкур. Потом, 
получив новые материалы от ев-
ропейцев, жилище изготавливали 
из парусины. Ремонтировать этот 
переносной домик приходилось по 
четыре раза в год.

Кроме этих с детства знакомых 
атрибутов материальной культуры 
североамериканских индейцев, 
на выставке можно увидеть много 
интересного и необычного. Экс-
позиция собрана краснодарским 
художником Игорем Гуровым, кото-
рый много лет прожил среди пле-
мен Великой равнины и даже сам 
изготавливал вещи для ритуалов 
и принимал участие в индейских 
обрядах.

- Выставка часто экспонируется 
на протяжении последнего деся-
тилетия в российских городах, к 
нам она, например, приехала из 
Балакова. На ней представлено 
более 150 предметов, собранных 
Игорем Гуровым в Северной Аме-
рике и Европе. В основном они 
относятся к началу девятнадцатого 
столетия, но есть и более совре-
менные, - рассказала заведующая 
выставочным сектором областно-
го краеведческого музея имени  
И.А. Гончарова Арина Дубровина.

Сам автор выставки, по словам 
музейного работника, увлекся ин-
дейской культурой еще в детстве. 
Игорь Гуров воспитывался в во-
енной семье, и однажды один из 
сослуживцев отца привез головной 
убор жителей Северной Америки. 
Мальчика подарок настолько впе-
чатлил, что он сам пытался сде-
лать что-то подобное. И уже став 
художником, осуществил свою 
мечту и отправился в индейские 
резервации Америки.

Платье с коробочками
Современные не значит не-

интересные. Вот платье джингл 
для танцев, сшитое мастерицей 
Бегущий Журавль специально для 
жены Игоря Гурова. Нам, жителям 
Среднего Поволжья, знакомыми 
с национальными костюмами, на 
которые приделывались монеты, 
оно на первый взгляд может по-
казаться и не таким уж необычным. 
Но за ним стоит целая история.

- На него нашиты крышки от же-
стяных коробочек с жевательным 
табаком. Незамужние девушки 
в течение года должны были по 
одной такой пластинке вешать на 
платье. И только собрав полную 
коллекцию, они могли выйти за-
муж, - рассказала Арина Дубро-
вина.

Вот такое соединение европей-
ских вещей и народных представле-
ний. Кстати, это платье и стоящие 
рядом с ними женские мокасины с 
вышитыми цветами уж очень напо-
минают что-то родное и знакомое 
- костюмы коренных жителей По-
волжья. Может быть, наши связи 
с американским континентом не 
ограничиваются одной Аляской?

Русские колонисты с этого по-
луострова тоже сыграли свою роль 
в судьбе индейцев Великой равни-
ны. Вернее, оставили свой отпеча-
ток в их материальной культуре. В 
племенах пользовались большим 
спросом в позапрошлом веке, да и 
по сей день остаются известными 
украшения под названием «рашн 
бидс», что переводится как рус-
ские бусы.

Есть и другие примеры смеше-
ния традиций. Индейцы жили в 
гармонии с природой и для укра-
шения своей одежды и вещей ча-
сто использовали иглы дикобраза. 
Общение с европейцами привело к 
появлению у них бисера, которым 
они стали украшать иглы. Пред-
ставлены на выставке футляры для 
подзорных труб и ружей, женские 
сумки, напоминающие по форме 
типичные европейские. Только 
все они украшены национальным 
индейским орнаментом.

Пуленепробиваемый 
щит

Олени, бизоны, дикобразы - про-
мысловое значение этих животных 
для индейцев было первостепен-
ным. Использовали они их порой 
самым непривычным образом. Вот, 
например, мешочек из мочевого 
пузыря дикобраза для хранения 
различных вещей. Ну вылитая 
дамская косметичка. Или еще 
один атрибут женского обихода 
- щетка для волос, 
сделанная… из хвоста 
дикобраза. А рядом 
ложка, выделанная из 
рога бизона. И, конеч-
но, разнообразные 
головные уборы из 
перьев птиц.

Мокасины, леггины 
и рубахи делались из обработан-
ной оленьей кожи. А вот сыро-
мятная кожа шла на изготовление 
совсем других вещей. Для сумок-
конвертов парфлеш, в которых 
индейцы хранили сушеное мясо, 
употребляемое в пищу. Они созда-
вались из куска цельной сыромят-
ной кожи и всегда изготавливались 
совместно мужем и женой. Это 
делалось не случайно, поскольку 
парфлеши символизировали креп-
кие и нерушимые семейные узы. И 
существовали такие сумки только 
парой: в одной хранилась еда для 
жены, в другой - для мужа. 

Насколько прочной была невы-
деланная кожа, может показать 
щит, представленный на экспози-
ции. Небольшого размера, выкра-
шенный синей краской, кажется, 
что в бою он будет совершенно 
бесполезным. Но, по словам Арины 
Дубровиной, щит был настолько 
прочным, что даже отбивал пули. 
Сами индейцы объясняли это не 
качеством кожи, а магическим ха-
рактером нанесенного рисунка.

Специальная палочка ку
Среди трех полных женских и 

двух мужских костюмов, нахо-
дящихся на выставке, есть один 
предмет одежды, будоражащий 
кровь одним своим названием. 
Речь идет о скальповой руба-
хе. Правда, как объяснила Арина  
Дубровина, отношения к снятой 
коже с черепов она не имеет. Ру-
баха называется так, потому что 

украшена прядями волос. Но кто 
знает, как обстояло дело в реаль-
ности.

Ивестно, что скальповые рубахи 
преподносились самым могучим 
воинам, под чьим предводитель-
ством в бою были одержаны по-
беды над многими противниками. 
И пряди волос для их украшений 
брались именно с голов повержен-
ных неприятелей.

Было еще одно обязательное 
условие для получения скальпо-
вой рубахи. Ее обладатель в пылу 
сражения должен был безоружным 
подойти к врагу и дотронуться до 
него специальной палочкой ку. 
Чем больше ку сделал, тем больше 
уважения в своем племени. Такая 
трость, увитая бизоньим волосом 
и украшенная пером птицы, есть и 
на выставке.

А в минуты межплеменного об-
щения вожди собирались, чтобы 
выкурить трубку мира. Их, вмес- 
те с томагавками, тоже много  
на выставке.

- Во время этого ритуала ни-
кто не мог тронуть врага. Но это 
только пока курили трубку мира, 
потом могло случиться всякое. Вот 
отсюда и берется, наверное, эта 
трубка-топор, - показывает один из 
экспонатов Арина Дубровина.

Мужество у индейцев ценилось 
очень высоко. Музейные работ-
ники с вдохновением показывают 
украшение из медвежьих когтей 
и меха выдры. По словам Арины 
Дубровиной, его имел право но-
сить только тот, кто мог в одиночку 
пойти на медведя и победить его. 
Да-да, того самого властителя 
прерий - гризли.

Вместе с тем с большим внима-
нием индейцы относились к детям. 
В Доме Гончарова выставлено 
много предметов, освещающих 
эту тему. Люлька, крохотные дет-
ские мокасины, разнообразные 
игрушки - от лошадей, бизонов до 
привычных волчков. 

- Индейцы считали, что к детям 
нужно относиться с лаской. Их нельзя 
бить и сильно ругать. По индейским 
поверьям, если ударить ребенка, 
то он вырастет плохим человеком, - 
сказала Арина Дубровина.

Несколько слов о современно-
сти. Так исторически совпало, что 
многие индейские резервации на 
Великой равнине расположились 
на тех землях, где позже были 
найдены запасы нефти. Это при-
несло богатство многим коренным 
американцам. 

Данила НОЗДРЯКОВ

Справка «НГ»
Выставка «Североамериканские индейцы. Мифы и реальность» ра-

ботает в Историко-мемориальном центре - музее Ивана Гончарова до  
19 мая. Здесь представлено более 150 предметов культуры и быта ин-
дейцев арапахо, кроу, черноногих (сиксика), не-персе, шайеннов, чиппе- 
ва, маскоги-крик, лакота и других, в том числе коренных жителей  
Центральной Америки.

Парфлеши обычно  крепились 
по бокам лошади, причем, 
как хранительнице очага, следить 
за ними поручалось женщине.

Современный индейский костюм с воротником-галстуком    
и мокасинами.

Танцевальное украшение    
«басл». Надевается на пояс.

Игрушки «качина» народа   
хопи. Работа современного 
художника Д. Адамса.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

В 20-30-е годы ХХ века здесь размещался 
детский дом им. Крупской, в годы Великой 
Отечественной войны - эвакогоспиталь  
№ 1710, с 1952 по 1972 год - детская больни-
ца. А в 1978-м в здание переехал Димитров-
градский краеведческий музей. 12 марта он 
отметил 55 лет со дня основания. 

Как все начиналось? Открыли народный 
краеведческий музей города Мелекесса в 
1964 году по инициативе землеустроителя 
Николая Ивановича Маркова, первого дирек-
тора и организатора на общественных нача-
лах. Помещение он нашел сам - две неболь-
шие комнатки в административном здании 
на площади Советов (ныне разрушенном). 
За 13 лет работы Николай Иванович собрал 
уникальную коллекцию музейных предметов. 
В основу музея была положена коллекция, 
собранная в 20-50-е годы XX века краеве-
дом Степаном Георгиевичем Дырченковым. 
Сегодня в музейных фондах более 25 тысяч 
единиц хранения.

Что такое музей? Во-первых, это, конечно, 
выставочная деятельность. Так, в 2018 году 
в музее экспонировалось 57 выставок, по-
стоянных и новых. Во-вторых, музей - это 
научно-исследовательская деятельность. 
Музейные сотрудники только в прошлом 
году изучали самые разнообразные темы, 
среди которых «История шахмат в Мелекессе-
Димитровграде», «Гражданская война в Меле-
кессе и его окрестностях», «Комсомол Меле-
кесса и уезда в начале 20-х годов», «История 
жизни семьи мелекесских первопечатников, 
журналистов и издателей Абловых». В истории 
города становится все меньше «белых пятен».

Купеческий сейф
Музей всегда рад подаркам от организа-

ций и частных лиц, которые пополняют фон-
ды и становятся украшением экспозиции. 
Уже в этом году очередной подарок занял 
свое место в экспозиции «Купеческий зал», 
дополнив раздел «Рабочий кабинет». Это 
сейф австрийской фирмы Bolt lock, принад-
лежавший посадскому главе, меценату, бла-
готвортелю, купцу Константину Григорьевичу 
Маркову. Сейфу предстоит реставрация, но 
главное - это подлинный экспонат, раритет, 
которому больше 100 лет!

В январе музей получил настоящий рож-
дественский подарок - дверь из кабинета 
посадского главы Константина Григорьевича 
Маркова, которая отправилась в тот же «Ку-
печеский зал». Она получила свое второе рож-
дение благодаря мастерству и золотым рукам 
Петра Солдатова. Дверь так богато украшена 
резьбой по дереву! Теперь она находится в 
экспозиции рядом с другими предметами, 
принадлежавшими Маркову и его родственни-
кам: потайной дверью, зеркалом, люстрой из 
Торгового дома «Марков и С», камином, шка-
фом из мелькомбината (бывшей марковской 
мельницы). Можно долго любоваться обста-
новкой самого богатого музейного зала.

Улица народной учительницы
Краведческий музей находится на улице 

Марии Прониной. В фондах и экспозициях 
ей посвящено множество материалов. Не-
возможно не вспомнить об этом человеке в 
рассказе о музее. 

Мария Владимировна Пронина - самая из-
вестная учительница Мелекесса. Родилась в 
1893 году в Мелекессе в семье служащего. 
Отец и мать служили у купца Хайдарова. В 
17 лет уже работала учительницей в глухой 
мордовской деревне. После революции мо-
лодую девчонку, которая из пустой школьной 
избы сделала настоящее учебное заведение, 
заметили в районе и перевели в мелекес-
скую образцовую школу (привилегированное 
учебное заведение). Затем Пронина работа-
ла в средней школе № 1 города Мелекесса 
(ныне средняя школа № 9). В 1933 году она 
перешла в образцовую начальную школу  
№ 1. Получила звание «Народный учитель».

Мария Владимировна стала депутатом 
Верховного Совета СССР. В 1936 году 
Пронину, единственную из всех жителей 
Мелекесского района, избрали делегатом 
VIII Чрезвычайного Всесоюзного съезда 

Советов. 5 декабря 1936 года съезд принял 
«сталинскую» Конституцию СССР. На съезде 
Пронину включили в состав редакционной 
комиссии под председательством Сталина, 
которая рассматривала поправки и допол-
нения, внесенные в проект Конституции в 
ходе всенародного обсуждения. После чего 
делегаты разъехались по домам. 11 декабря 
1936 года, приехав в Мелекесс, Пронина шла 
домой по темной улице и была убита граби-
телями… Ее убийство потрясло Мелекесс.

В самом центре Димитровграда Марии 
Прониной поставили памятник. Ее имя было 
присвоено Мелекесской образцовой школе, 
в которой она работала до своей гибели. А 
Больничная улица в центральном районе 
Мелекесса была переименована в улицу 
Марии Прониной. 

В феврале в Димитровградском крае-
ведческом музее побывал в гостях Халик 
Асадов, предприниматель из Турции, муж 
Аиды - внучки Марии Прониной. У Марии 
Владимировны Прониной остались две 
дочери - школьницы Валентина и Евгения. 
Валентина после школы поступила в МГУ, 
где познакомилась с азербайджанцем, вы-
шла за него замуж и переехала жить в Баку. У 
Валентины родились две дочери - Светлана 
и Аида, которые со своими детьми приез-

жали в 2013 году в Димитровград на могилу 
бабушки Марии Владимировны. 

Халик по просьбе жены Аиды (в настоящее 
время супруги с детьми проживают в Тур-
ции), будучи по делам в Набережных Челнах, 
специально приехал в наш город, чтобы по-
сетить могилу Марии Прониной и побывать в 
музее. Он выразил благодарность работни-
кам музея за сохранение памяти о народной 
учительнице. 

«Энергия брызгала  
через край»

Недавно на сайте музея впервые опубли-
кованы воспоминания Анатолия Михайло-
вича Сутягина о комсомольцах Мелекесса, 
принимавших участие в уборке целинного 
урожая. Написанные от руки, они возвраща-
ют нас на шесть десятилетий назад. В них 
воздух и аромат эпохи, чувства и эмоции 
ушедшей и уже незнакомой нам молодости. 
Вот лишь небольшой фрагмент воспомина-
ний, написанных в 1989 году.

«1956 год. Делегация мелекессян, сфор-
мированная в основном из студентов  
пединститута, отправилась в Кустанайскую 
область. Ехали мы в товарных вагонах на 
нарах, без всяких удобств. Но этого не за-
мечалось. Все мы были молоды, красивы, а 
энергия брызгала через край. Под стук колес 
из всех вагонов слышались песни под гар-
монь, гомерический хохот и буйное веселье. 
Состав делегации был интернациональным. 
Все национальности Поволжья грызли гра-
нит науки в Мелекесском пединституте.

А затем начались суровые будни. Сначала 
мы валили лес (урожай еще не созрел), за-
нимались текущим ремонтом кошар, сараев. 
Но когда урожай поспел, работали в три сме-
ны, по существу круглосуточно. Зерно текло 
как из рога изобилия.

…1958 год был для меня последним годом 
целинной эпопеи. Я уже ездил по поручению 
Ульяновского обкома ВЛКСМ руководителем 

мелекесской делегации. Перешагнув свой 
полувековой юбилей, я сейчас острее воспри-
нимаю те просчеты хозяйственных руководи-
телей, которые плохо подготовились к уборке 
урожая. Зерно хранилось под открытым не-
бом, гнило, разбазаривалось ввиду отсутствия 
мало-мальского контроля и хозяйского глаза. 
В то же время, когда мы приехали на целину, 
все воспринималось как что-то экзотическое 
и как должное. Все казалось прекрасным, 
необыкновенным и неповторимым. Да оно и 
на самом деле так. Все плохое забывается, и 
в памяти остаются самые светлые воспоми-
нания - самоотверженный труд, студенческая 
дружба, чувство радости за полезные дела и 
роскошь человеческого общения, гордость за 
то, что мы были первыми». 

Разве мы прикоснулись бы к таким вос-
поминаниям, не позаботься об этом Дими-
тровградский краеведческий музей? Не зря 
же посетители пишут такие отзывы: «Добрые 
и отзывчивые работники. Обстановка просто 
живая и одухотворенная. Попал в другой и 
реальный мир. Стоит посетить!!!!!!». «У нас 
в городе есть отличное место, куда можно 
сходить семьей и получить удовольствие, 
- это наш музей. Сходите, и вы останетесь 
довольны. Мне очень понравилось!».

…С 2005 года директором музея являет-
ся Марина Ивлиева. Под ее руководством 
коллектив стал членом Ассоциации научно-
технических музеев Российского комитета 
Международного совета музеев, постоян-
ным участником конкурса имени Л.К. Алек-
сандровой «Музей в городе N …», проводя-
щегося ежегодно в рамках Международного 
фестиваля «Интермузей» в Москве.

Самым значимым краеведческим событием 
в музее стал ежегодный зональный музейный 
фестиваль «Три сосны», который в 2019 г. бу-
дет проводиться в девятый раз. Его главными 
участниками являются школьники, подростки, 
молодежь. Ведь именно для них вот уже более 
полувека хранит историю родного края Дими-
тровградский краеведческий музей. 

«Отличное место - 
наш музей»
Мелекесский благотворитель и меценат Федор 
Григорьевич Марков в 1904 году построил в Мелекессе 
здание для детского приюта. Дом был похож  
на русский теремок. До сих пор он является одним  
из самых красивых зданий Димитровграда.

 

Халик Асадов поблагодарил    
сотрудников музея.
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АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 
20 марта 2019 г. открытого электронного аукциона по продаже 
следующего недвижимого имущества:

нежилого здания,  инв.  № 13139 (условный номер  
73-73-01/251/2007-160), кадастровый номер73:24:030307:414, 
и земельного участка, общей площадью 2 928 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: под административным зданием, кадастровый номер 
73:24:030307:38, расположенных по адресу: Ульяновская область, 
город Ульяновск, пер. Октябрьский, 4. 

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу:  
http://www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 
48-70-47.

Общество с ограниченной  
ответственностью «Колос» 

Майнского района Ульяновской области
Протокол № 1 общего собрания  

участников общества
пос. Безречный          9 марта 2019 года

Присутствовало: 9 человек (3164 голоса). 
На собрании присутствовали:
Малясов А.В. - начальник отдела по развитию 

сельских территорий администрации МО «Майн-
ский район»,

Абдулвалиев М.М. - глава МО «Выровское 
сельское поселение». 

Повестка дня.
1. Утверждение годового отчета.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. О дивидендах.
4. Утверждение положения о ревизоре.
5. Избрание ревизора.

Общее собрание участников ООО «Колос» 
постановило:

1. Утвердить годовой отчет ООО «Колос» за 
2018 год. 

Голосовали единогласно.
2. Принять к сведению отчет ревизионной 

комиссии ООО «Колос». 
Голосовали единогласно.
3. Выплатить дивиденды из расчета 3 000 (три 

тысячи) рублей на 1 голос. 
Голосовали единогласно.
4 .  У т в е р д и т ь  п о л о ж е н и е  о  р е в и з о р е  

ООО «Колос». 
Голосовали единогласно.
5. Избрать ревизором ООО «Колос» Маляева С.С. 
Голосовали единогласно.

Председатель собрания: Желтов В.Ю. 
Секретарь: Лобин А.Н.

Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

цитатаà

рекламаà

Среда / 13 марта 2019 / № 11

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 операторы, осуществляющие об-

работку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление об 
обработке персональных данных (информационное письмо о внесении 
изменений в сведения об операторе в реестре операторов, осущест-
вляющих обработку персональных данных).

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

Прием уведомлений об обработке персональных данных (информаци-
онных писем) осуществляется по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, д. 33/2, Управление Роскомнадзора по Ульяновской области. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-

дерации» Квалификационная коллегия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакантной должности:

заместителя председателя  
Сенгилеевского районного суда  
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни 
с 14.00 до 17.00 по 27 марта 2019 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в Квалификационную коллегию представляются 
документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации». Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться Квалификаци-
онной коллегией судей Ульяновской области на заседании 26 июня 
2019 года в 15.00. 

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» Квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакантных 
должностей:

мирового судьи судебного участка  
№ 1 Ленинского судебного района  
города Ульяновска - 1 ед.;
мирового судьи судебного участка № 7 
Засвияжского судебного района  
города Ульяновска - 1 ед.;
мирового судьи судебного участка 
Новоспасского судебного района  
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни 
с 14.00 до 17.00 по 27 марта 2019 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в Квалификационную коллегию пред-
ставляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ  
«О статусе судей в Российской Федерации». Заявления и 
документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться Квалифика-
ционной коллегией судей Ульяновской области на заседании  
24 июля 2019 года в 15.00. 

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.
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ТепЛицы  
ОциНкОваННые

- заводское качество
- 2 двери 2 форточки

т. 8-937-271-49-59
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Пост со вкусом 

Суп с брюссельской капустой 
Брюссельскую капусту полезно употре-

блять в пищу во время соблюдения поста, 
так как в ней содержится очень много 
полезных витаминов (C, B1, B2, B6 и РР) 
и минеральных веществ (натрий, калий, 
каротин, фолиевая кислота, растительный 
белок). 

Сладкая каша с тыквой 
Тыква - кладезь витаминов. 

Выводит жидкость из организма 
и очищает от токсинов. Доста-
точно утром и вечером съедать 
тарелочку рисовой или овсяной 
каши с тыквой, и нормализуется 
работа кишечника. 

Ореховые тефтели 
в чесночном соусе 

Орехи втрое богаче 
фруктов по минераль-
ному составу. Они со-
держат вещества, необ-
ходимые для удаления 
из организма шлаков. А 
использовать их можно 
не только в качестве до-
бавки к десертам, но и 
как основу для вкусней-
ших тефтелей. 

Морковно-
фасолевый салат

Морковь полезна 
людям, страдаю-

щим диабетом. А 
фасоль укрепляет 
иммунитет и нерв-
ную систему.

Федор Черноусов, 
гастроэнтеролог
Постное меню должно быть 
полезным, приятным на вкус.  
Для оптимальной работы 
желудочно-кишечного тракта 
важно включать в меню овощи, 
фрукты, супы и каши. Большого 
вреда здоровью пост нанести  
не может, так как организм будет 
в достаточной мере получать 
клетчатку, минералы, витамины.

Духовное очищение  
без ущерба для желудка В понедельник начался 

Великий пост - время 
духовного очищения. Но 
постный стол - не значит 
скудный. Даже исключив 
многие привычные продукты, 
можно питаться вкусно и 
полезно.

На 40 дней православ-
ным верующим при-
дется отказаться от 
употребления любой 
пищи животного про-
исхождения. Причем в 
первую неделю нельзя 
есть ни вареного, ни жа-
реного. 

- Весь пост нужно придер-
живаться такого порядка пита-
ния: в понедельники, среды и пят-
ницы полагается холодная пища без 
масла, во вторники и четверги - го-
рячая пища без масла, по субботам 
и воскресеньям можно употреблять 
растительное масло, - рассказывает 
протоиерей Михаил Федин. 

Великий пост не так суров, как 
кажется. В Благовещение (7 апреля) 
и в Вербное воскресенье (24 апреля) 
разрешается есть рыбу, а в Лазареву 
субботу (23 апреля) - полакомиться 
икрой. 

- Нужно помнить, что все люди 
разные, поэтому для каждого долж-
ны быть индивидуальные рекомен-
дации по соблюдению поста, - гово-
рит Михаил Федин. 

пирог с грибами 
По пищевой ценности грибы не уступают 

мясу. Причем полезные свойства почти не 
утрачиваются после обработки. Грибы со-
держат белки и углеводы, аминокислоты, 
антиоксиданты, витамины группы В, С, Е, РР. 
Пирог с грибами в пост - идеальное блюдо. 
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 Статус «дачник» 
отныне отсутствует 
в законодательстве. 
Тех, кого раньше так 
называли, перевели  
в «садоводы»  
и «огородники».  
В сути новых правил 
разбирались  
журналисты «НГ».

Это произошло: из всех офи-
циальных документов понятия 
«дачник» и «дачный участок» 
удалил вступивший в силу  
1 января этого года Федераль-
ный закон № 217 «О ведении 
садоводства и огородничества 
для собственных нужд...».

Сад или огород
Те, кто раньше называл себя 

дачниками, отныне садоводы 
и огородники. Причем это «две 
большие разницы». Например, 
тем, чей участок зарегистри-
рован как садовый, разрешено 
строить дачные домики и капи-
тальное жилье с возможностью 
прописки в нем.

- Садовым или огородным 
будет тот или иной участок, 
зависит от вида разрешенного 
использования земли, - рас-
сказал председатель Союза 
садоводов России Олег Ва-
ленчук. - В СССР огороды да-
вались в зонах, где возводить 
капитальные строения запре-
щено (например, под линиями 
электропередачи). А сажать 
картошку можно. Но у нас, 
как обычно, не получалось: 
строили на огородах снача-
ла сарайчик, потом теплицу, 
двухэтажную баню...

- До вступления в силу этого 
закона дачные объединения 
могли существовать аж в девя-
ти организационно-правовых 
формах, - говорит Валенчук. 
- Разумеется, постоянно случа-
лись нестыковки с уставами, и 
потому было принято решение 
оставить две формы: огоро-
ды, где нельзя строить капи-

тальные постройки, и садовые 
участки.

И вот, кажется, владельцы 
садовых участков вчистую вы-
игрывают у «огородников». А 
это с какой стороны посмо-
треть! Если вы обладатель 
домика на садовом участке, с  
1 января - сюрприз! - вам уже 
не встать, к примеру, на учет 
как нуждающемуся в жилье. 
Да-да, халупа на провалившем-
ся фундаменте, в которой ваши 
родители картошку перебира-
ли, - полноценное жилье.

Вместе или порознь
Второй, и не менее важный, 

момент. Теперь, согласно за-
кону, все, кто проживает на 
территории садоводческого 
независимого товарищества 
(СНТ), даже не являясь его чле-
нами, «обязаны вносить плату 
за содержание имущества 
общего пользования, текущий 
и капремонт объектов общего 
пользования, за услуги и рабо-
ты товарищества по управле-
нию таким имуществом...». То 
есть еще и на зарплату пред-
седателю и его заму скинуться 
придется. А хуже всего то, что 
членских взносов налогообло-
жение не касается, а вот ваши 

индивидуальные (не членские) 
платежи проходят как бы по 
договору с товариществом. 
Еще шесть процентов сверху. 
Не станете платить - суд за-
ставит. «В общем-то, и раньше 
с индивидуалов эти взносы 
всячески взыскивали, только 
процедура была более слож-

ной, - объяснила Динара Ха-
кимова, юрист общественной 
приемной Союза садоводов 
России. - Неплательщикам 
вменялось неосновательное 
обогащение».

«Все траты отражены в 
приходно-расходной смете, 
которая утверждается боль-
шинством голосов членов това-
рищества, - добавляет Андрей 
Туманов, главный редактор 
газеты «Ваши 6 соток». - Это 
серьезный документ, в кото-
ром все расписано: куда, кому, 
сколько. Смета составляется 
на год, и общая сумма делится 
на всех членов СНТ. Вступить 
в товарищество выгодно как 
минимум по двум причинам. 
Во-первых, вы сами можете 
голосовать за то, куда направят 
ваши взносы, во-вторых, СНТ 
- весомая организация, кото-
рая, к примеру, может отстоять 
незарегистрированный дом 
своего члена от сноса в суде. 
Кстати, правление и предсе-
дателя товарищества теперь 
будут выбирать не на два, а на 
пять лет. А если никто на себя 
эти обязанности брать не захо-
чет, не беда. Решать дела това-
рищества могут управляющие 
компании. Система та же, что и 
в многоквартирных домах.

Лить или нет
Лицензировать все скважины 

и колодцы в товариществах, во-
преки опасениям, не придется. 
Если из общей скважины в день 
члены товарищества забирают 
меньше 100 кубов воды в сутки, 
об этом можно не думать. Ну а 

о личных колодцах и скважинах 
на участках речи вообще не 
идет - хоть обполивайтесь.

Нал или безнал
Платить членские взносы в 

товарищество теперь, согласно 
закону, можно только по без-
налу. Зачем так сделали - по-
нятно: где наличные, там есть 
место денежным махинациям. 
А безналичная оплата прозрач-
на и легко подсчитывается. И к 
безналу все привыкли, некото-
рые неудобства нововведение 
может доставить разве что по-
жилым. Однако есть одно «но»,  
а именно первый пункт статьи 
861 Гражданского кодекса РФ, 
где написано: «Расчеты с уча-
стием граждан, не связанные с 
осуществлением ими предпри-
нимательской деятельности, 
могут производиться наличны-
ми деньгами без ограничения 
суммы». Налицо спор юного за-
кона с Гражданским кодексом, 
где первый явно проигрывает.

- СНТ сегодня - это полуанар-
хическая структура, где боль-
шая часть расчетов все равно 
будет вестись «всерую», - по-
яснил эксперт. - Типичная си-
туация - нужно очистить дорогу 
от снега. Председатель кликает 
деревенского бульдозериста и 
дает ему 500 рублей.

Вопрос решен. А что будет, 
если бульдозеристу скажут: 
«Давай-ка мы тебе деньги на 
карточку переведем»? Да му-
жик даже не поймет, о чем 
речь! Какая карточка? Куда 
перечислить?! Он брал и будет 
брать только наличку. И таких 
наличных расходов у любого 
СНТ - масса.

Как пояснил Туманов, проб-
лема финансовой прозрач-
ности садоводческих товари-
ществ существует. Но решить 
ее придуманным законом, не 
учитывающим реальностей 
жизни, невозможно.

- Для садоводов ничего не 
изменится. Часть взносов все 
равно будут сдавать наличны-
ми, - уверен Туманов.

Огородные дилеммы
Дом на капитальном фундаменте отныне можно возводить только на садовом участке.    

Владельцам огородных участков не стоит даже пробовать строить такой - по закону его снесут.

ЦИФРА

51% россиян имеют садовый, дачный или приусадебный 
участок, 14% хотели бы его приобрести, свидетельствует 
опрос, проведенный центром «Общественное мнение».  

А по последним данным ВЦИОМ, 3% россиян планируют 
купить в 2019 году дачу, загородный дом или участок.

Что вырастет  
из «домовёнка Кузи»
Ольга ВАСЮКОВА

Чтобы избежать огороднических потерь 
в разгар сезона, специалисты управления 
Россельхознадзора напоминают, как сей-
час правильно выбрать семена и на что 
обратить внимание.

В садоводческих магазинах и отделах про-
сто глаза разбегаются от выбора пакетиков с 
аппетитными огурчиками и помидорчиками. 
Укроп «елочки-сосеночки», томат «итальян-
ские спагетти», огурец «домовенок Кузя». 
Шедеврально! Стремясь привлечь покупа-
теля экзотическими названиями, на деле 
производители упускают или умышленно 
скрывают главное - прослеживаемость по-
колений, основанную на наследуемости 
признаков и оценке потомства при пересеве, 
как говорят специалисты.

В Управлении Россельхознадзора по Чу-
вашской Республике и Ульяновской области 
отмечают, что в розничной торговле зача-
стую реализуются семена, не включенные 
в Государственный реестр селекционных 
достижений, с истекшими сроками действия 
документов об их качестве либо вообще 
без документов. В прошлом году по итогам 
проверки было вынесено 60 постановлений 
о привлечении к административной ответ-
ственности за реализацию семян и посадоч-
ного материала без документов, удостове-
ряющих сортовые и посевные качества.

Согласно новому приказу федерального 
минсельхоза, на упаковке с семенами долж-
ны обязательно указываться: наименование 
и адрес организации-производителя или 
импортера семян; название культуры, сор- 
та семян с Государственным реестром 
селекционных достижений, допущенных к 
использованию; обозначение стандарта, 
технического условия на сортовые и по-
севные качества семян; номер партии; год 
урожая семян; дата упаковки семян; масса 
(в граммах) или количество (штук) семян. 
Читайте внимательно упаковку и не упустите 
ничего из виду! 

Посчитаем сотки
Как правильно рассчитывать взносы 
членов СНТ: с участка, с сотки или  
с собственника? На вопрос отвечают спе-
циалисты ульяновского Госюрбюро.

Способ расчета взносов может быть 
различным в зависимости от конкретной 
ситуации: общее собрание, руководство 
товарищества обычно считают домовладе-
ния, среднее число соток у конкретных вла-
дельцев, а затем решают, платить членские 
взносы с сотки или участка. Любопытно, что 
суд не является тем органом, который имеет 
полномочия вмешиваться в хозяйственную 
деятельность садоводческих товариществ, 
то есть суды не вправе обязывать СНТ 
устанавливать размеры и порядок взносов 
по какому-то конкретному принципу. Уста-
новление принципов взимания взносов в 
СНТ - это внутреннее дело садоводческого 
товарищества как юридического лица.

Важно обратить внимание на то, что упо-
мянутый порядок определяется большин-
ством членов СНТ в соответствии с общими 
принципами гражданского законодатель-
ства, в том числе принципами справедливо-
сти и разумного хозяйствования.

Полезный телефон
При возникновении сомнений в подлинно-

сти семян можно обратиться в отдел надзора 
в области карантина растений, за качеством 
зерна и семенного контроля Управления 
Россельхознадзора по Чувашской Респуб-
лике и Ульяновской области по телефону  

8 (8422) 43-42-37 (Ульяновск).
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Несмотря на то что Марс - наи-
более изученная после Земли пла-
нета, загадок, связанных с ним, год 
от года становится все больше. Еще 
одну в марте подкинули американ-
ские уфологи (исследователи ано-
мальных явлений). Они обнаружили 
на фотографиях американского 
космического агентства НАСА, сде-
ланных марсоходом «Кьюриосити», 
любопытный предмет, похожий на 
статую человека в шлеме. 

Находки 
Не сказать, чтобы это заявление 

всколыхнуло общественность. По-
нятно, привидеться может всякое. 
Однако уфологи руководствуются 
принципом: «Одна аномалия - слу-
чайность, две - совпадение, три - уже 
закономерность». И если пролистать 
хронику новостей, связанных с Мар-
сом, за последние три года, склады-
вается интересная картинка. 

Исследователи аномальных яв-
лений, под лупой разглядывавшие 
каждый снимок марсоходов, об-
наружили на фотографиях много 
того, что наука объяснить иначе 
как совпадением не может. Весной 
2014 года американские уфологи 
нашли на Красной планете из-
ваяние, напоминающее голову 

ДА 
 Марс находится в зоне обитае-

мости Солнечной системы, и там 
есть вода. 

 Веществ в почве достаточно для 
поддержания жизни: магний, на-
трий, калий и хлориды. 

 В 2014 году марсоход зафикси-
ровал всплеск метана в атмосфере 
Марса. На Марсе метан быстро 
разлагается, поэтому должен быть 
постоянный источник его по-
полнения: либо геоактивность (но 
действующие вулканы на Марсе 
не обнаружены), либо бактерии. 

НЕТ 
 Атмосфера Марса препятствует 

появлению жидкой воды на дли-
тельный период. 

 Вода на поверхности Марса 
слишком соленая и кислотная для 
поддержания постоянной земно-
подобной жизни. 

 Марс находится на пороге  
«геологической смерти»: оконча-
ние вулканической активности 
остановило круговорот минералов 
и элементов между поверхностью 
и внутренней частью планеты.

Гибель четвёртой планеты

Сергей Ламзин 
астрофизик, 
ведущий на-
учный сотрудник 
Государственного 
астрономического 
института имени 
Штернберга: 

- Исключать наличие жизни 
на Марсе нельзя.  
Ученые надеются, что  
на планете есть бактерии.  
Не на поверхности,  
разумеется, ведь исследова-
ния марсоходов показали, 
что поверхность планеты 
безжизненна. Оно  
и понятно: солнечная  
радиация очень высока.  
А вот под почвой, в глубине, 
не исключено, есть жизнь. 
Ведь воду на Красной  
планете обнаружили. Справка «НГ»

Марс - четвертая  
по удаленности от Солн-
ца, седьмая по размерам 
планета Солнечной систе-
мы. Масса планеты -  
10,7 процента массы 
Земли. Вращение и смена 
времен года на Марсе 
аналогичны земным,  
но его климат холоднее  
и суше земного. 

Марсоход    
«Кьюриосити»  
высадился на Марс  
6 августа 2012 года  
и продолжает  
исследовать планету  
и сегодня (1).  
Снимки, сделанные 
им, взбудоражи-
ли уфологов всего 
мира: на одном  
из них они увидели 
скульптуру  
космического воина 
(2, 3), на другом -  
изваяние в виде 
паука (4) 

человека. В сентябре того же года 
уфолог Скотт Уоринг обнаружил 
скульптуру, похожую на египетскую 
статую фараона. После этого ис-
следователи регулярно отыскивали 
что-то на фотографиях: то предмет, 
похожий на бутылку, то скульптуры 
улиток и даже статую Будды… 

Переселенцы 
В 1970-х годах ученые програм-

мы по изучению Марса «Викинг» 
сделали вывод, что ранее Красная 
планета имела более благопри-
ятные для жизни условия, нежели 
теперь. По мнению уфологов, 
жизнь на Марсе имела то же про-
исхождение, что и на Земле. 

- Скульптуры, объекты, явно соз-
данные руками разумных существ, 
- это само по себе не доказывает 
наличия жизни на Марсе, однако 
еще раз подтверждает теорию о 
том, что когда-то планета была за-
селена разумными существами, - 
уверен уфолог Юрий Сенькин. - Не 
берусь утверждать, что организмы 
на Марсе прошли все этапы эво-
люции, ведь, возможно, планету 
подвергли терраформации (соз-
дали условия, пригодные для жиз-
ни. - Ред.), заселили. Однако у ее 
жителей точно была своя культура. 

предположить, что это была некая 
консервация Земли извне для по-
следующего ее заселения. Помните 
библейскую историю о Ноевом ков-
чеге и Всемирном потопе - дожде, 
который лил сорок суток? Откуда-то 
ведь эта вода взялась. Не исключе-
но, что ее доставили на нашу плане-
ту более развитые существа. 

Разгадка близка 
Ученые, в отличие от уфологов, 

не столь оптимистичны, когда дело 
касается жизни на Марсе. По их 
мнению, если Красная планета и 
обитаема, то обитатели ее - исклю-
чительно микроорганизмы. Кроме 
того, сейчас поверхность Марса 
для жизни непригодна. Однако на-
личие воды и раскаленного ядра 
дают надежду, что в глубинных 
грунтах есть бактерии. 

Загадку эту суждено разрешить 
российским ученым. В 2020 году 
Роскосмос запустит на Красную 
планету марсоход «Экзо-Марс» - 
научную станцию, которая, помимо 
исследования верхнего слоя плане-
ты, пробурит почву и возьмет пробы 
глубинного грунта. И тогда наконец-
то человечество получит ответ на 
вопрос: есть ли жизнь на Марсе? 

Александр АдАМов

 Это не дает покоя ученым и уфологам. Первые надеются найти на Красной 
планете ее зачатки, а вторые уверены: когда-то Марс населяли разумные существа

ОБИТАЕМ ЛИ МАРС 

Загадка: есть ли жизнь на Марсе? 

Но в какой-то момент атмосфера 
планеты разрушилась. Вероятно, 
случилось это по вине обитателей, 
например произошла ядерная 
война. Недаром на Марсе повышен 
радиационный фон. 

После катастрофы обитателям 
Марса нужно было куда-то пере-
селяться. Земля была идеальным 
вариантом. А если вспомнить такие 
эпохи истории нашей планеты, 
как ледниковый период, можно 

1

2

3

4

Цитатаà
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Бенефис, 
гастроли, 
премьеры
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Дарья Долматова, Мария Жежела и Алексей Гущин в спектакле «Много шума   
из ничего».

 Все больше ярких событий дарит нам Год театра. Калейдоскоп 
премьер, событий, творческих встреч, интересных проектов - 
этот театральный карнавал радует души ульяновских театралов 
и дарит удивительные эмоции. 

Встречаем  
«Лицедей»!
XIII фестиваль театров Ульяновской  
области «Лицедей» пройдет на четырех 
главных театральных площадках города.

Открытие фестиваля состоится 20 марта. 
Зрителей ждут спектакль в фойе Ульянов-
ского драматического театра в исполнении 
артистов клоун-театра «Пластилиновый 
дождь» и музыкальное шоу «Звуки театра» с 
участием драматических актеров.

21 марта конкурсную гонку откроет самый 
молодой профессиональный театр региона 
- Молодежный. В спектакле «Старший сын» 
по пьесе Александра Вампилова молодые 
актеры представят вечную проблему отцов 
и детей. В тот же день ульяновский театр-
студия «Enfant-Terrible» представит на суд 
жюри спектакль «Гранатовый браслет» по 
повести А. Куприна. Роли в спектакле испол-
нят молодые звезды театра драмы Николай 
Авдеев и Анна Дулебова. 

21 марта «Лицедей» откроет свою про-
грамму в Димитровграде: мастера ульянов-
ского драмтеатра сыграют два премьерных 
спектакля по пьесе Мишель Лоранс «Малу».

22 марта ульяновский драмтеатр пред-
ставит версию пьесы Александра Остров-
ского «Бесприданница». Режиссер Владимир 
Золотарь перенес действие в наши дни, 
но остался верен ходу мысли драматурга. 
А во внеконкурсной программе коллектив 
арт-группы «Другое место» представит 
необычный концептуальный спектакль «KEEP 
CALM & LOVE ONEGIN» по мотивам «Евгения 
Онегина». 

23 марта в конкурсе примет участие 
спектакль Димитровградского драматиче-
ского театра «Анна Каренина» по роману 
Льва Толстого - история игры в любовь, где 
проигравшей оказалась женщина, которая 
слишком много поставила на кон. В тот же 
день ульяновская школа мюзикла «Сердце» 
покажет спектакль «Вернуть букву Ё» по 
пьесе Ольги Зверлиной - полную юмора и 
музыки сказочную историю о судьбе самой 
молодой буквы алфавита. 

Еще один участник конкурса этого дня - 
музыкальный спектакль «Волк, коза и козля-
та» по пьесе Михаила Бартенева. Вариацию 
на тему известной русской сказки предста-
вит ульяновский театр кукол. 

24 марта димитровградский театр-студия 
«Подиум» подарит ульяновцам встречу с 
драматургией Александра Островского - 
спектакль «Этот поцелуй дорогого стоит» по 
пьесе «Последняя жертва». «Любовь и кра-
сота продаются! Ах, вы не согласны?! Тогда 
милости просим к нам, на комедию «Этот 
поцелуй дорогого стоит». В этот же день 
смешную и трогательную историю о любви 
- «Сказку о влюбленном солдате» - сыграет 
ульяновский «Nebolshoy театр». 

25 марта зрителей пригласят на традици-
онный фестивальный проект «Встречи для 
талантливых зрителей». Поклонников театра 
ждет творческий вечер народного артиста 
РФ Александра Михайлова «Экология души». 
Он подарит гостям вечера свои любимые 
стихи и песни, поделится воспоминаниями 
военного детства и яркой юности, секрета-
ми со съемочных площадок и рассказами о 
судьбоносных встречах.

26 марта на подмостки «Лицедея» выйдет 
димитровградская театральная студия 
«Ретро». Ее участники - люди «серебряного 
возраста», от 60 и старше. Коллектив пока-
жет спектакль «Пусть всегда будем мы!» по 
мотивам пьесы Игоря Васильева «Окраина» 
- смешную и грустную историю о стариках в 
заброшенной деревне, но не выживающих, 
а живущих.

27 марта, в Международный день театра,  
фестиваль подведет итоги конкурсной не-
дели. Спектакли участников будет оценивать 
жюри под председательством народного 
артиста РФ Валерия Шеймана. Торжествен-
ную церемонию вручения наград сопроводит 
феерическое действо на основной сцене 
ульяновского драмтеатра - вечер театраль-
ных капустников. 

Материалы страницы подготовила Ольга САвельевА.

Клара Шадько верна Ульяновскому
драматическому театру 
почти 60 лет.

Талант, легенда, гордость
Народная артистка России, лауреат 

Государственной премии РФ и националь-
ной театральной премии «Золотая маска» 
Клара Шадько отметила 80-летие. Она 
родилась 8 марта, именно в этот день на 
сцене Ульяновского драматического теа-
тра имени И.А. Гончарова прошел бенефис 
актрисы.

 «Кларина Ивановна представляет по-
коление выдающихся актеров и теа-
тральных деятелей, с которых начинался 
Ульяновский драматический театр в его 
современном облике. Этой выдающейся 
русской актрисе было суждено заложить 
традиции и художественные принципы, 
которыми живет и дышит наш любимый 
театр по сей день. Зрительские овации и 
восторженные отзывы самых взыскатель-
ных критиков сопутствуют каждому ее 
выходу на сцену. И тем ценнее верность 
Кларины Ивановны одному театру на про-
тяжении почти шестидесяти лет», - сказал 
в своем поздравлении губернатор Сергей 
Морозов. Подарком от главы региона стал 
сертификат на отдых в санатории имени 
В.И. Ленина. 

Ответственный секретарь комиссии 
по критике и театроведению СТД России 
Элеонора Макарова зачитала поздра-
вительный адрес от председателя СТД 
России народного артиста РФ Александра 
Калягина: «Вы настоящая легенда, гор-
дость отечественной театральной сцены, 
прекрасная актриса, блистательный педа-
гог. Ваш талант почитают коллеги по всей 
стране. Я безмерно благодарен Вам за все 
те годы, что Вы возглавляли Ульяновское 
отделение СТД, - сколько сил и энергии Вы 
отдавали этому делу! Спасибо Вам за все. 
Ваш талант не знает границ». 

В день юбилея актриса вышла на сцену 
в спектакле «Если начать сначала…» в по-
становке Сергея Морозова. Ее героиня 

стала таким же гением места, душой 
вымышленной французской усадьбы, 
каковой сегодня является для кол-
лектива ульяновского театра сама 
Кларина Ивановна. Зрительный зал 
стоя чествовал именинницу овациями 
и криками браво. 

- Благодаря всем вам я еще живу, - 
призналась Кларина Ивановна. - Театр 
дает много ответственности, обязанности 
творить, бежать, радоваться, дарить ра-
дость вам, зрителям. 

Из Копенгагена в Москву
Комедия современного армянского 

драматурга Карине Ходикян «Любовный 
квадрат» стала для Ульяновского драмати-
ческого театра творческим международ-
ным удостоверением личности. Премьеру 
спектакля сыграли в 2017 году не на родной 
сцене, а в Ереване на престижном междуна-
родном театральном фестивале HIGH FEST. 
Вскоре после этого «Любовный квадрат» 
принял участие в международном фестива-
ле «Театральный дивертисмент» в Израиле.

Долгожданная премьера прошла с 
успехом и не теряет зрительской любви, 
собирая в течение двух сезонов полные 
залы. Но премьера за пределами страны, 
кажется, определила сценическую судьбу 
«Любовного квадрата» надолго. Начало 
Года театра спектакль «отметил» показами 
в Копенгагене и Москве.

С 2014 года Ульяновский драматический 
театр и Российский центр науки и культуры 
в Копенгагене связывает соглашение о 
сотрудничестве. Наш коллектив ежегодно 
представляет ведущие спектакли репер-
туара в Дании. «Любовный квадрат» в по-
становке Акопа Казанчяна стал четвертым 
спектаклем Ульяновского драмтеатра, 
показанным на сцене Российского центра 
науки и культуры. Его сыграли в рамках 
проекта «Парад русских театров в Дании». 
Зрители тепло приветствовали актеров 

Николая Авдеева, Ольгу Новицкую, Дарью 
Долматову и Анну Дулебову.

А через несколько дней «Любовный ква-
драт» отправился в Москву в Центральный 
дом актера имени А.А. Яблочкиной.

На эту сцену наш театр выходит уже в 
третий раз. В 2017 году было подписано 
соглашение о сотрудничестве, в рамках 
которого Ульяновский драматический те-
атр ежегодно гастролирует в Москве. Ру-
ководитель программы ЦДА «Театральная 
провинция» Ирина Москаленко знакома с 
репертуаром симбирской драмы не пона-
слышке: в течение нескольких лет она при-
нимает участие в работе жюри фестиваля 
театров Ульяновской области «Лицедей». 
Молодые звезды ульяновской сцены, заня-
тые в спектакле «Любовный квадрат», были 
счастливы видеть в рядах зрителей люби-
мых коллег - народного артиста РФ Вале-
рия Шеймана, актеров Алексея Кирилина, 
Ольгу Анкудинову, Дмитрия Клокова.

… Невероятный шум  
из ничего

На ульяновскую сцену вернулся Шекспир 
- комедия «Много шума из ничего». Она за-
нимает особое место в наследии классика. 
Хрупкость и мимолетность счастья, зави-
симость любви и судеб людей от череды 
случайностей, обманчивых впечатлений, че-
ловеческих страстей в сочетании с яркими 
комическими персонажами делают ее уни-
кальным драматическим произведением.

Режиссер Даниил Безносов решил спек-
такль на контрасте войны и любви. Главный 
элемент сценографии - стена дома, ис-
пещренная следами от выстрелов. Этот 
дом и его обитатели выстояли во время 
военных действий и сейчас с почестями 
встречают победителей. Героев не смуща-
ет неустроенный быт, первое, что они стре-
мятся восстановить после войны, - умение 
любить. И на этом пути молодых юношей 
и девушек ждет немало тревог, тот самый 
невероятный шум из ничего.

Отличные актерские дуэты сложились у 
Юлии Ильиной и Юрия Гогонина и у Дарьи 
Долматовой и Дениса Бухалова. Истории их 
героев проходят путь от безоблачного сча-
стья к трагической развязке. Помочь рас-
путать клубок интриг может только самый 
недалекий персонаж пьесы, полицейский 
Кизил. Блистательная комическая пара 
полицейских в исполнении заслуженного 
артиста России Владимира Кустарникова и 
Виталия Злобина создает атмосферу под-
линной шекспировской комедии.

Приходите в театр. Будет интересно.
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Овен
В л и я н и е  п л а н е т 
вы ощутите сразу: 
куда-то испарятся 

шумные друзья, надоедли-
вые поклонники. Провести 
этот период предстоит в ти-
хой и спокойной обстанов-
ке. Это, с одной стороны, 
хорошо, а с другой - очень 
непривычно, но в любом 
случае полезно.

Телец 
Интриги и подко-
верные игры будут 
серьезно трево-

жить вас на работе. Однако 
вы вряд ли сможете оказать 
хоть какое-то влияние на 
происходящее, останется 
только наблюдать и следить 
за ситуацией, не выпуская 
ее из-под своего присталь-
ного контроля.

Близнецы 
Ваши нерешитель-
ность и смущение 
могут повредить 

имиджу делового человека 
и профессионала. Не сле-
дует отмалчиваться, смело 
открывайте рот - говорите 
о том, что вы знаете, умее-
те, делитесь секретами 
мастерства - это все будет 
вам на руку. 

Рак 
Приятные новости 
придут от ваших 
клиентов или парт-

неров - взаимная работа 
была настолько эффек-
тивной, что с вами решили 
продолжить сотрудничество 
либо продлили контракт. В 
перспективе вашу контору 
ждет хорошая прибыль, а 
лично вас - премия.

Лев 
В дружеской компа-
нии возможно воз-
никновение легкого 

флирта. Но сейчас речь не 
идет ни о каких серьезных 
отношениях. На подвиги 
совершенно не тянет, да и 
воспоминания о прежних 
отношениях еще слишком 
свежи. Устройте себе рас-
слабляющий отдых.

Дева 
Сплошные накладки 
и неурядицы на ра-
боте с коллегами. 

Вас могут постоянно под-
водить, а руководство будет 
уговаривать поработать 
внеурочно. Придется всех 
выручать и всех подменять, 
несмотря на желание все 
бросить и хоть немного от-
дохнуть.
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Сканворд «Кикимора»Бредовые  
фантазии
Анна ГРИГОРЬЕВА

В киношных кругах возникла очеред-
ная буча. Даже можно сказать, что 
разразился скандал.

Некто Стас Барецкий объявил, что он 
приступает к съемкам фильма «Брат-3», 
чем весьма шокировал и кинематогра-
фистов. Новоявленный «режиссер» изве-
стен тем, что писал песни на свои стихи, 
три года выступал в группе «Ленинград» 
и дерется на всяческих ток-шоу.

Теперь дело и до кино дошло. В ин-
тервью телеканалу «Звезда» Барецкий 
сказал, что сценарий уже закончен и 
отсняты некоторые сцены картины. По 
сюжету киллер в исполнении Никиты 
Джигурды совершает убийства извест-
ных личностей, а монах-проповедник 
в исполнении Вячеслава Дацика будет 
ему мешать. Отметим, что этот Дацик - 
боец смешанных единоборств, недавно 
вышел на свободу после отбывания 
наказания за побои, хулиганство и про-
никновение в жилище с угрозой насилия. 
Инвесторы фильма - представители ри-
туального бизнеса, ведь Барецкий рабо-
тает в агентстве ритуальных услуг. 

Вы что-нибудь понимаете? Какое от-
ношение к фильмам Алексея Балабанова 
имеет эта «буйная фантазия»? А Барец-
кий позиционирует свой фильм как про-
должение дилогии «Брат» и «Брат-2». Так 
что можно понять возмущение зрителей, 
которые написали петиции министру 
культуры РФ и Фонду кино с требова-
нием запретить «наживаться на имени 
Алексея Балабанова». 

Высказались и кинематографисты. 
Сергей Бодров-старший назвал стран-
ной идею снять фильм «Брат-3». Продю-
сер двух первых картин Сергей Сельянов 
считает затею «хамством, неуважением 
и глупостью» по отношению к созда-
телям дилогии. Народный артист РФ 
Виктор Сухоруков заявил: «Даже слы-
шать об этом не хочу, не могу и знать 
этих «продолжателей» не желаю. Эта 
новость мне напоминает бред, глупость, 
которую даже не знаю, как комментиро-
вать». Певица Ирина Салтыкова, которая 
снималась в «Брате-2», возмутилась: 
«Идея ужасная. Режиссера нет в живых, 
главного героя нет в живых. Как это мо-
жет быть?». 

Хочется добавить: между создателя-
ми дилогии и теми, кто начал снимать 
«Брата-3» такая непреодолимая про-
пасть…

Думаю, что если, несмотря на весь 
шум и гам, «Брат-3» будет снят и выйдет 
в прокат (чему я, к примеру, не удив-
люсь), это будет плевок в лицо тем, 
кто любит кино, кто помнит и уважает 
Сергея Бодрова. И главный вопрос: «За-
чем?». Зачем непонятно кто решает эпа-
тировать публику, взявшись за подобный 
«фильм»? Ну сними ты очередную мер-
зость про тюрьму и заключенных! 

Ни к чужой славе, ни к истории кино 
примазаться все равно не удастся. 

мнениеà

Ответы на сканвОрд

По горизонтали: Кикимора. Катала. Руины. Закоулок. Подкоп. 
Курс. Оран. Изюм. Иваси. Опушка. Альманах. Тени. Вето. Чистота. 
Субтропики. Табло. Оплата. Комета. Илот. Спам. Кварц. Битва. Очко. 
Эльф. Арка. Авентин. Грач. Ной. Осанка. Фишер. Сноп. Литр. Робот. 
Кролик. Жакан. Жара. Пава.

По вертикали: Бивак. Пьеса. Львица. Кузу. Тубкаль. Вихор. Об-
лом. Фанера. Усик. Том. Ворон. Холл. Затор. Енисей. Опт. Сож. 
Наркоман. Акватинта. Личи. Вари. Кипа. Икона. Кнопка. Аноним. 
Сип. Стыд. Ватт. Лицо. Галоп. Клан. Опал. Чернила. Клио. Сайт. Толк. 
Актив. Псих. Агат. Овчарка.



ДК  
«Губернаторский»

Вадим Самойлов с концертной про-
граммой «Агата Кристи - ХХХ» (16+).

Книжный клуб  
на ул. К. Маркса, 39

Вечер памяти поэта и рок-музыканта 
Александра Башлачева (16+).

Ленинский 
мемориал

Встреча с современным канадским 
композитором Алланом Гиллилэн-
дом (6+).

ДК «Руслан»

«Вечер джаза»: концерт ансамбля 
«Академик Бэнд» с участницей шоу 
«Голос» Мари Карне (6+).

Ленинский 
мемориал

Рок-опера «Юнона и Авось».
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Весы 
В данный период 
вероятны много-
численные прият-

ные встречи и новые зна-
комства. Пусть из этого 
ничего серьезного и не по-
лучится, но вы развлечетесь 
и наконец-то почувствуете 
себя по-настоящему же-
ланной, привлекательной и 
красивой женщиной.

Скорпион
В семье вы можете 
держаться в сторо-
не, быть одиноким 

волком. А все потому, что 
сейчас семейные обязан-
ности вам кажутся неверо-
ятно скучными - хочется про 
все забыть, отключиться и 
по-настоящему отдохнуть 
от различных хлопот. Не от-
казывайте себе.

Стрелец 
Придется побороть-
ся за свои кровно 
заработанные. Ве-

роятно, даже может возник-
нуть конфликт интересов с 
кем-то из коллег или кон-
курентов. Но неожиданно 
для себя вам удастся взять 
верх, несмотря на общую 
неуверенность в себе и 
упадок сил. 

Козерог 
Положение планет 
подарит вам распо-
ложение и симпатии 

богатых знакомых и друзей. 
Именно они помогут вам 
справиться с возникшими 
финансовыми трудностями 
и, что важно, не попросят 
скорого возвращения дол-
га. Здоровье требует при-
стального внимания. 

Водолей 
Положение планет 
может принести 
вам скрытые тре-

воги и волнения. Довольно 
ощутимые. Особенно велик 
риск различных пережива-
ний о собственном здоро-
вье. Не нагнетайте тревогу 
- все будет хорошо. Пришла 
пора встретиться и повесе-
литься с друзьями.

Рыбы 
Наконец-то пришло 
время позитивных 
перемен. Появятся 

реальные возможности за-
работать большие деньги. 
Не упустите их, звезды сей-
час на вашей стороне. Пусть 
не все еще до конца ясно и 
не все проблемы решены, 
но свет в конце тоннеля уже 
виден.
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Неделя музыки
В Ульяновске проходит  
57-й Международный музыкаль-
ный фестиваль «Мир, Эпоха, 
Имена…». Но музыкальная жизнь 
города не ограничивается одним 
лишь этим культурным событи-
ем. В этом номере мы решили 
подобрать интересные концерты 
и выступления, проходящие  
на площадках Ульяновска.

14  
Марта,  

19.00

16  
Марта,  

17.00

17  
Марта,  

17.00

16  
Марта,  

17.00

Ульяновский драматический театр  
имени И. А. Гончарова 
(Ульяновск, улица Спасская, 12а).

Основная сцена:

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

14 марта, 18.00 - «Горе от ума» (12+).

15 марта, 18.00 - «Бедная Лиза» (12+).

16 марта, 17.00 - «Любовь до потери памяти» (18+).

17 марта, 17.00 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете» 
(12+).

19 марта, 16.00 - «Капитанская дочка» (14+).

Малая сцена:

15 марта, 18.00 - «Малу» (16+).

ТеАТрАльНАя АфИшА
Димитровградский драматический театр  
имени А.Н. Островского 
(Димитровград, улица III Интернационала, 74).

15 марта, 18.00 - «Поздняя любовь» (14+).
16 марта, 10.00 - «Наш веселый теремок» (0+).
16 марта, 17.00 - «Боинг-Боинг» (14+).
17 марта, 11.00 - «Сырная любовь» (3+).
17 марта, 17.00 - «Анна Каренина» (14+).

Ульяновский театр кукол имени В.М. леонтьевой
(Ульяновск, улица Гончарова,10).

16 марта, 10.00, 12.00 - «Три поросенка» (0+).

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

17 марта, 10.00, 12.00 - «Теремок» (0+).

Nebolshoy Театр 
(Ульяновск, улица Пушкинская, 1/11).

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

15 марта, 11.00, 13.30 - «Кот в сапогах» (6+).

16 марта, 18.00 - «История одного похищения» 
(12+).

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

Ульяновский молодежный театр 
(Ульяновск, улица Льва Толстого, 38).

16 марта, 17.00 - «Кеды» (18+). ПРЕМЬЕРА.

17 марта, 17.00 - «Пара шуток» (16+).

17  
Марта,  

18.00

КИНО

Коротко о главном 
«Оскар» - одна из самых престиж-

ных кинопремий в мире. Но чаще 
всего мы обращаем внимание на 
полнометражные фильмы, номини-
рованные на нее. Однако премию 
получают и короткий метр, и мульт-
фильмы.

Восполнить пробел решили в ки-
нотеатре «Люмьер». С 14 по 20 марта 
там покажут четыре короткометраж-
ных фильма, номинированных на пре-

мию Американской киноакадемии. 
Общая продолжительность програм-
мы The Oscar. Shorts - всего лишь  
93 минуты, как у одного полно-
метражного собрата. Все фильмы 
будут показаны на языке оригинала 
с русскими субтитрами. Начало 
всех сеансов в 18.40. В программе 
- короткометражные фильмы и один 
мультфильм из Франции и Велико-
британии (12+).

еСТь лИшНИЙ БИлеТИК

Классика с электрогитарой
Музыкант-виртуоз Виктор Зинчук известен 

далеко за пределами России. Одним из первых в 
стране он начал обрабатывать классические про-
изведения, обращаясь к таким великим авторам, 
как Иоганн Себастьян Бах, Никколо Паганини, 
Джордж Гершвин, Людвиг ван Бетховен. 

Зинчук добился качественно нового про-
чтения, привнеся в него дух свежести и со-
временности. Благодаря этому он получил 
признание в качестве лучшего гитариста еще в 
советское время (по опросам Молодежного ка-
нала Всесоюзного радио). При этом музыкант с 
большим пиететом относится к произведениям 
классиков.

«Мне трудно вообще разделить музыку на 
жанры. Современная музыка впитала в себя 
достижения и классики: волей-неволей любой 
музыкант уже находится под ее влиянием, он 
ведь на ней учился; ну и джаза, само собой, 
и народной музыки, и других. Я делаю свой 
музыкальный язык предельно лаконичным и 
доходчивым», - говорит Виктор Зинчук.

Кстати, эксперименты с народными моти-
вами можно будет услышать и на ульяновском 
концерте. Виртуоз наряду с классикой испол-
нит несколько кельтских композиций.

Виктор Зинчук выступит в ДК «Губернаторский»  
17 марта. Начало концерта в 18.00 (6+).

Поэтический  
уик-энд

Всемирный день поэзии по реше-
нию ЮНЕСКО празднуется 21 марта. 
Эта памятная дата учреждена для 
того, чтобы «придать новый импульс 
и новое признание национальным, 
региональным и международным 
поэтическим движениям».

К празднику в областном Двор-
це книги приготовлена большая 
программа «Поэзия без границ», 
рассчитанная на несколько дней. В 
выходные, 16 и 17 марта, с 12.00 до 
16.00 в главной библиотеке регио-
на будут организованы площадки, 
посвященные творчеству русских 
и зарубежных поэтов. Отдельно от-
метят поэтов-шестидесятников. Их 
произведениям и жизни посвятят 
специально открывшуюся выставку. 
Молодежи покажется интересной 
настольная игра «ута-гарута» по 
творчеству знаменитого японского 
поэта XVII века Мацуо Басе, сыграв-
шего большую роль в становлении 
поэтического жанра хайку. Кроме 
этого, во Дворце книги будут рабо-
тать поэтическая картинная галерея 
и несколько выставок. И, конечно же, 
в эти дни можно послушать стихо-
творения в исполнении ульяновских 
поэтов и чтецов (6+).

СлОВО

Хотите попасть на него бесплатно? тогда от-

ветьте на три вопроса от «Народной газеты»:

1. В каком году и на каком фестивале Виктор 

Зинчук получил свою первую премию?

2. Виктор Зинчук попал в российское издание 

Книги рекордов Гиннесса как самый быстрый 

гитарист. А какое произведение он исполнил 

для этого рекорда?

3. Первым местом работы Виктора Зинчука 

стал Эстрадно-симфонический оркестр Гос-

телерадио СССР. А в каком селе Симбирской 

губернии родился, по одной из версий, его 

тогдашний художественный руководитель? 

Ответы принимаются в пятницу, 15 марта,  

с 12.00 до 13.00 по номеру 30-17-00.
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фотофактà
Веселыми гуляньями 
завершилась 
Масленичная неделя. 
Естественно, шире всех 
отмечала Прощеное 
воскресенье главная 
площадь Ульяновска, 
Соборная. Блины здесь 
пекли, чай из самоваров 
наливали, песни пели, 
подушками дрались, 
удаль показывали.  
И конечно, куда же  
без масленичного столба! 
Дотянуться до приза 
пытались и стар и млад. 
Одного из самых юных 
участников народной 
забавы запечатлел наш 
фотокорреспондент. Ф
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Красиво атомы сложились

По ленинским местам 

Юбилей «Крымской весны»
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В субботу, 16 марта, в Ульяновске пройдет  
первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка, 
которая в честь пятилетия воссоединения России  
и Крыма будет носить название «Крымская весна». 
Расширенная торговля развернется  
в Железнодорожном районе на проспекте Гая.

Ульяновцы смогут приобрести на ярмарке крымские 
продукты, а также товары местных производителей - мясо, 
молоко, овощи, мед, изделия народных промыслов и 
многое другое.

Среди ульяновских товаропроизводителей пройдет 
конкурс «Самый красивый каравай». Кроме того, будет 
организована выставка-конкурс на лучший каравай, ис-
печенный силами ТОС района.

На ярмарке будут работать волонтеры и социальное 
такси, для посетителей также организуют концерт и 
утреннюю зарядку. Кроме того, каждый желающий сможет 
задать свои вопросы депутатам гордумы, представителям 
соцзащиты, управляющих компаний, Кадрового центра и 
Пенсионного фонда. В ДК «Киндяковка» будет работать 
комната матери и ребенка.

В Ульяновске создадут галерею 
фотопортретов женщин-ученых.

Когда речь заходит о женщинах-
ученых, в памяти всплывает лишь 
несколько громких имен: Софья 
Ковалевская, Мария Склодовская-
К ю р и ,  Н а т а л ь я  Б е х т е р е в а  - 
женщины-легенды, чьи имена 
известны каждому, даже далекому 
от науки человеку. Но этими име-
нами список талантливых женщин-
ученых не ограничивается, в иссле-
довательских институтах по всему 
миру работают тысячи молодых, 
перспективных биологов, физиков, 
генетиков. 

Информационный центр по атом-
ной энергии Ульяновска запустил 
новый фотопроект «Красиво атомы 
сложились», в ходе которого будет 

создана галерея фотопортретов 
женщин-ученых, работающих в 
нашей области. 

В первой фотосессии проекта 
приняли участие 14 сотрудниц 
Государственного научного цен-
тра Научно-исследовательского 
института атомных реакторов (ГНЦ 
НИИАР) Димитровграда. Помимо 
научных сотрудников и инженеров, 
на снимках запечатлены предста-
вительницы самых разных профес-
сий, без которых трудно предста-
вить успешное функционирование 
такого крупного предприятия. 
Фотография каждой участницы 
сопровождается известным вы-
сказыванием о значимости науки, 
знаний, новых открытий в истории 
человечества. 

«Треть сотрудников нашего ин-

ститута составляют женщины, а это 
более тысячи человек. В первом 
фотопроекте приняли участие 
сотрудницы как научных и произ-
водственных подразделений, так 
и экономисты, HR-специалисты, 
электромонтеры и машинисты. И 
все они вносят свой вклад в одно 
общее дело, направленное на 
развитие отечественной атомной 
отрасли, благополучие города и 
области», - отмечает начальник 
департамента коммуникаций - 
пресс-секретарь ГНЦ НИИАР Анна 
Волкова. 

Фотопроект «Красиво атомы 
сложились» будет постоянно об-
новляться и дополняться новыми 
лицами, а в конце года состоится 
выставка лучших фотографий 
проекта. 

Сезон весенних 
ярмарок: 
16 марта - Ульяновск, Железнодорож-
ный район, пр-т Гая;
23 марта - Новоульяновск, площадь 
Ленина;
30 марта - Ульяновск, Засвияжский 
район, ул. Октябрьская, ТК «Звезда»;
6 апреля - Димитровград, площадь 
Советов;
13 апреля - Ульяновск, Ленинский 
район, улица Минаева;
20 апреля - Ульяновский район  
(р.п. Ишеевка) и Чердаклинский рай-
он (р.п. Чердаклы);
27 апреля - Ульяновск, Заволжский 
район, пр-т Ульяновский.

Семен Семенов

Проект по созданию пеших зон 
вокруг озера Байкал «Большая 
Байкальская тропа» (Иркутская 
область) признан лучшим туристи-
ческим маршрутом 2018 года. 

В тройку лидеров, по версии Наци-
онального туристического рейтинга, 
также вошли теплоходный маршрут 
по Енисею «Сибирь для людей» и 
«Красный маршрут» по памятным 
местам, связанным с биографией 
Владимира Ленина, в Ульяновской 
области. Лидеров объявили на це-
ремонии награждения на XIV Между-
народной туристической выставке 
«Интурмаркет».

Национальный рейтинг туристи-
ческих брендов был сформирован 
журналом «Отдых в России» со-
вместно с центром информационных 

коммуникаций «Рейтинг». Из более 
чем 100 поданных заявок экспертами 
было отобрано 75 брендов, они оце-
нивались по ряду критериев, среди 
которых узнаваемость, туристиче-
ская привлекательность, лояльность 
к бренду, финансовые показатели 
владельцев компаний, расходы на 
создание и продвижение бренда.  
В итоговую таблицу рейтинга вошли 
63 бренда в 22 номинациях.

Экспертами также был отмечен 
лидер номинации «Региональный 
музей» - им стал Мордовский респу-
бликанский музей изобразительного 
искусства имени С. Эрьзи. В номи-
нации «Русские сладости» лучшим 
брендом стал бурзянский (то есть со-
бранный на территории Бурзянского 
района) бортевой мед из Башкирии, а 
в номинации «Вино и винодельческое 
хозяйство» лучшим брендом была 
признана крымская «Массандра».
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