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Как молодожёны
Супруги Кушманцевы отметили 70 лет совместной жизни. 

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 123 заявки подали муниципалитеты  
на участие в конкурсе проектов  
местных инициатив. 

Более  ► 1 000 высококвалифицирован-
ных рабочих мест создано в регионе  
за первые два месяца 2018 года.

  ► 54 ребенка родились  
в перинатальном центре «Мама»  
за первую неделю с его открытия. 

До 31 марта продлится прием работ   ►

на юбилейную, 50-ю областную  
фотовыставку.

Ульяновскую область смогут посетить  ►
туристы из Китая по программе  
безвизового обмена.

новости одной строкойà
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летний отдых

Это интересно
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Политическая карьера  
пиратов Белого озера

Школьники еще упорно учатся, но не успеют глазом 
моргнуть, как настанет самое любимое и долгожданное 
время - лето.

Кукломания
Коллекционирование - весь-

ма увлекательное занятие. 
Кто-то любит собирать монеты, 
кто-то предпочитает дорогие 
картины. А есть и другие лю-
бители, которым нравится со-
бирать… кукол.

 http://ulpravda.ru
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До выборов  
президента РФ  
осталось 
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цитата неделиà

Ульяновской области  
подали заявления  

для голосования на выборах 
по месту нахождения.

цифра неделиà

Свыше

31
тысячи жителей 

фотофактà
По поручению 
губернатора  
в селе  
Лебяжье 
Мелекесского 
района  
сформирован  
пожарный 
пост.  
С инициати-
вой об этом 
неоднократно обращались к Сергею Морозову  
жители села. 11 пожарных будут работать  
в семи населённых пунктах численностью  
более 4 500 человек. Здание поста планируется 
реконструировать к началу сентября.

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Благодатная, или 
признательная, свадьба 
- очень редкое событие. 
Но 70-летние юбилеи 
совместной жизни все 
же случаются. Вчера,  
13 марта, такую 
годовщину отметили 
влюбленные Павел  
и Нина Кушманцевы  
из Ульяновска.

92-летние супруги по-прежнему 
чувствуют себя молодоженами, 
сидя рядышком, держатся за 
руки, вполголоса разговаривают 
друг с другом и любуются свадеб-
ной фотографией.

Павел Иванович - инвалид Ве-
ликой Отечественной войны. Ро-
дился в селе Комаровка Майнско-
го района. В 1944 году был при-
зван на фронт. Воевал в составе 
третьего Белорусского фронта в 
43-й армии в роте автоматчиков. 
Освобождал города Шауляй, Ригу, 
Клайпеду, Калининград.

Свою любовь он встретил после 
того, как вернулся с войны.

- У меня хорошая память. Пом-
ню все до мельчайших подробно-
стей, - признается супруг. - 6 ноя-
бря 1946 года после окончания 
Ульяновской торгово-кулинарной 
школы я пошел устраиваться на 
работу. В одном из деревянных 
домов на улице 12 Сентября раз-
мещалась сберегательная касса. 
Когда зашел туда, справа у окна 
приметил красивую девушку. 
Я совершенно бессознательно 
взглянул на кудрявую шатенку, и 
мне она сразу же понравилась. 
Меня в тот же день оставили на 
работе. А Нина уже работала 
там бухгалтером. Так мы и стали 
каждый день вместе трудиться. 

Однажды я предложил проводить 
коллегу, и она согласилась.

Нина Ильинична жила в част-
ном доме с родителями. Павел 
Иванович каждый день прово-
жал будущую супругу, а два года 
спустя предложил возлюбленной 
руку и сердце.

- Я сразу согласилась, - вспо-
минает Нина Ильинична. - Мы не 
только расписались, но и обвен-
чались. Поначалу жили бедно, ни-
чего у нас не было. Даже свадеб-
ное платье и костюм для жениха 
пришлось одолжить у родствен-
ников. В маленькой комнатушке, 
которую нам выделили родители 
мужа, была только небольшая 

кровать, а сын спал на сундучке. 
Вот так и жили.

- Мы всегда ели из одной та-
релки, - улыбается супруг. - Как 
начали, так и продолжаем. Всю 
жизнь так.

Кстати, свадебный подарок от 
отца супруги - серебряные сто-
ловые приборы - до сих пор хра-
нится у Кушманцевых и частично 
передается детям.

Главный секрет долгой любви 
нам удалось выяснить. Он оказал-
ся предельно простым.

- Любовь, уважение и взаи-
мопомощь - вот залог семейно-
го счастья, - поделилась Нина 
Ильинична.

Благодатная     любовь

Министр труда РФ  
Максим ТОПиЛин:

- Увеличение зарплат работников 
бюджетной сферы связано  
с выполнением задачи  
по доведению оплаты труда врачей, 
профессорско-преподавательского 
состава и научных работников 
до 200% от средней 
зарплаты по региону.

2 Народная газета

Я приглашаю вас проголо-
совать за достойное будущее 
России. От нас с вами зависит, 
какая судьба ждет нашу страну 
в ближайшие годы, каким будет 
наше будущее, каким оно будет 
для наших детей. Только вме-
сте мы сможем преумножить 
достигнутое, сделать Россию 
процветающим и сильным госу-
дарством. Особенно важен этот 
день для наших молодых людей, 
которые впервые смогут сделать 
свой осознанный выбор и войти 
во взрослую жизнь настоящими 

патриотами своей страны. От 
каждого из нас зависит укре-
пление мощи нашей великой 
Родины, улучшение жизни и бла-
гополучие россиян.

Я призываю всех прийти на 
избирательные участки 18 марта 
и проголосовать за достойную 
жизнь, за уверенность в завтраш-
нем дне, за процветание страны! 
России важен ваш голос!

Губернатор  
Ульяновской области  

Сергей иванович МОРОЗОВ

Уважаемые ульяновцы!
18 марта пройдут главные выборы страны -  
выборы президента Российской Федерации.

Андрей ТВОРОГОВ

Министерство обороны со-
общает, что в войска поступил 
первый модернизированный 
транспортный самолет Ил-
76МД-М. Самолет оснащен 
новейшим радиоэлектронным 
оборудованием, а служить он 
будет на 15 лет дольше старых 
«Илов».

Первый новый «Ил» уже на-
ходится на одной из баз военно-
транспортной авиации ВКС РФ, 
об этом сообщил вице-президент 
Объединенной авиастроительной 
корпорации по транспортной 
авиации, генеральный директор 
ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

 Ил-76МД-М имеет новый 
пилотажно-навигационный ком-

плекс, соответствующий всем 
необходимым требованиям, 
также было заменено бытовое, 
светотехническое и десантно-
транспортное оборудование, 
включая средства связи и обо-
роны. 

Помимо этого, на самолеты 
теперь устанавливается оптико-
электронная система наблюде-
ния, которая позволяет следить 
за площадками десантирования 
и работает как в инфракрасном, 
так и в обычном диапазоне.

При модернизации Ил-76МД-М 
были применены взаимозаме-
няемые детали с перспективным 
военно-транспортным само-
летом Ил-76МД-90А, а также с 
топливозаправщиком Ил-78М-
90А. Добавим, что производство 
все этих моделей проходит в 
Ульяновске. 

Самолёт из будущего

выборы-2018à

погода на всю неделюà
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СТАТИСТИКАà

Ульяновская  
профориентация

Наша область стала участником фе-
деральной программы по развитию об-
разовательных туров «Живые уроки». В 
этом году группы школьников со всей 
страны посетят регион для ознаком-
ления с промышленным потенциалом 
и историей. Ребята увидят Мемцентр, 
музеи «Симбирская классическая гим-
назия», «Мелочная лавка» и «Столяр-
ная мастерская», истории гражданской 
авиации, автозавода, «Спектр-Авиа», 
агрокомплексы и предприятия особой 
экономической зоны.

Проезд закрыт
В Ульяновске закрыли улицу Фе-

дерации. На участке между Карла 
Маркса и Красногвардейской начался 
капремонт водопроводных сетей. Зем-
ляные работы завершат до 15 апреля, 
восстановление асфальта  до 1 мая.

Димитровградский Айболит
Память известного ветврача Ольги 

Даниловой из Димитровграда увеко-
вечат архитектурной композицией.  
А зоозащитная группа «Зверье мое», 
которую она возглавляла, получит 
финансовую помощь по инициативе 
Сергея Морозова.

КороТКоà

У Кушманцевых родилось двое 
детей. Сейчас у них три внука и 
столько же правнуков. У большой 
семьи есть традиция - на каждый 
праздник собираться вместе.

- Я не помню, чтобы родители 
ругались когда-нибудь, скандали-
ли, употребляли бранные слова. Я 
никогда не слышала даже, чтобы 
они повышали голос друг на друга. 
Они всегда заботятся друг о друге, 
все делают согласованно и опти-
мистично смотрят на жизнь. Осо-
бенно мама большая оптимистка, 
даже если и устает сильно, никогда 
не вешает нос, всегда бодра и 
верит только в хорошее, - рас-
сказывает дочь Татьяна Наумова. -  

У меня очень дружные, добрые, от-
зывчивые родители. Они лучшие!

Говорят, что на благодатную 
свадьбу юбилярам нужно дарить 
то, что они сами пожелают. В 
праздничный день родные и близ-
кие дарят юбилярам самое доро-
гое - любовь и признательность.

- Сейчас в таком возрасте ро-
дителей уже ничем не удивишь. 
Лучший подарок для них - это наши 
внимание, забота и любовь. А 
цветы, конфеты, духи - они всегда 
будут, - считает Татьяна.

«Народная» присоединяется 
к поздравлениям и желает чете 
радоваться каждому мгновению и 
ценить свой редкий дар.

Благодатная     любовь

3Народная газета
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Ольга ВАСЮКОВА

В феврале в областной  
клинической больнице  
впервые за пять лет на свет 
появился малыш весом прак-
тически пять килограммов.  
А в воскресенье, 11 марта, 
здесь родилась первая  
в этом году тройня.

Два мальчика и девочка, как 
сообщили в роддоме, сейчас 
находятся под особым наблюде-
нием врачей, ведь за ними нужен 
особый уход.

- Для родителей малышей 
это, конечно, тройная радость. 

Такое прибавление заплани-
ровать невозможно, поэтому 
в любом случае новость стала 
неожиданностью для семьи, в 
которой теперь пятеро детей. 
Роды прошли без осложнений, в 
данный момент счастливая мама 
тройняшек чувствует себя хо-
рошо, - рассказал главный врач 
медучреждения Павел Дегтярь.

По словам министра здраво-
охранения, семьи и социально-
го благополучия Ульяновской 
области Рашида Абдуллова, 
многодетная семья будет обе-
спечена не только необходимой 
медицинской помощью, но и по-
вышенными мерами социальной 
поддержки.

- Увеличение числа двоен и 

рождение троен - это не только 
большая радость, но и огромная 
ответственность для региональ-
ной службы охраны здоровья 
женщин и детей. С начала года 
в регионе появились на свет 
более 1 955 детей. Благодаря 
вниманию президента к службе 
охраны материнства и детства, 
а также поддержке губернатора 
уровень качества оказания ме-
дицинской помощи женщинам 
и детям в Ульяновской области 
отвечает современным миро-
вым стандартам. Обеспечение 
женщин необходимой социаль-
ной поддержкой также является 
дополнительным стимулом для 
рождения ребенка, - прокоммен-
тировал глава ведомства.

Эльвира ЗЯМАЛОВА

В Ульяновской области  
запустили производство  
сталелитейной компании  
«Памир». Торжественное  
открытие цеха состоялось  
13 марта.

Новый завод в Заволжье смо-
жет изготавливать отливки из 
чугуна различных марок массой 
от 200 граммов до 25 килограм-
мов, всего до 10 тысяч тонн про-
дукции в год.

По словам директора стале-
литейной компании Дмитрия 

Ждановского, сейчас на пред-
приятии работают 62 человека, 
при выходе на полную мощность 
завод сможет трудоустроить  
120 человек. Общий объем инве-
стиций в производство составит 
более 400 миллионов рублей.

Как сообщают специалисты, 
предприятие снизит зависи-
мость российских производи-
телей от импорта из Индии и 
Китая.

- Это одно из лучших на се-
годняшний день производств, 
- заявил губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов. 
- Завод дает возможность нашей 
стране запустить современное 

чугунно-литейное производство 
изделий высокой прочности. 
Выпускаемые изделия помогут 
решить вопрос импортозамеще-
ния продукции промышленных 
кластеров. Создание современ-
ного производства позволит раз-
вивать базовые промышленные 
отрасли: авто- и станкостроение, 
нефтегазовую отрасль.

Напомним: ульяновская ста-
лелитейная компания «Памир» 
стала первым получателем  
займа, выданного по програм- 
м е  с о ф и н а н с и р о в а н и я  и з 
средств регионального и фе-
дерального фондов развития 
промышленности.

Тройное прибавление

Новая веха «Памира»

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

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

По итогам февраля инфляция в Ульяновской области составила 100,3% по отношению к декабрю 2017 года.   ►
В январе уровень инфляции составлял 100,2%, что свидетельствует о том, что цены в регионе практически не растут.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Выручает  
тяжёлая техника

В этом году зима никак не хочет 
уступать свои права. Для коммуналь-
ных служб это обстоятельство налагает 
определенные трудности с завершени-
ем отопительного сезона.

- Погодные условия продолжают 
оставаться очень сложными: ночи 
стоят морозные, днем столбик термо-
метра ползет ввысь. Но стоит от-
метить, что за прошедшую неделю 
никаких значительных инцидентов в 
прохождении отопительного сезона 
не было, - отчитался министр про-
мышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта Дмитрий Вавилин.

Глубокое промерзание почвы соз-
дает трудности для ремонта системы 
водоснабжения. По словам министра, 
на особом контроле находятся четыре 
населенных пункта области, где ведут-
ся ремонтные работы.

Дмитрий Вавилин обратился к гла-
вам администраций муниципальных 
образований с просьбой незамедли-
тельно докладывать обо всех нештат-
ных ситуациях в министерство. Для 
ведения ремонтных работ под землей 
нужно привлекать тяжелую специали-
зированную технику. И своевременное 
обращение поможет незамедлительно 
перекинуть ее и ликвидировать порыв 
быстро и малыми силами. Иначе по-
следствия могут быть плачевными.

Но все же весна в скором времени 
обязательно возьмет свое. Поэтому 
нужно готовиться к завершению ото-
пительного сезона. Соответствую-
щее постановление в министерстве, 
по словам руководителя ведомства, 
уже подготовлено. Отопительный се-
зон завершится традиционно, когда 
среднесуточная температура превы-
сит 8 градусов по Цельсию в течение 
пятидневного срока. Ожидается, что 
такая погода установится уже в сле-
дующем месяце.

Мостовую  
не затопит?

Согласно прогнозу Главного управ-
ления МЧС по Ульяновской области, 
неблагоприятная обстановка с па-
водком ожидается в 10 населенных 
пунктах четырех муниципальных об-
разований региона. В их число попали 
город Ульяновск, Ульяновский, Ново-
спасский и Сурский районы.

- Наибольшие опасения у нас вы-
зывает ситуация в селе Сурская Сара 
Сурского района, а также в Ишеевке. В 
Ульяновске в зоне подтопления могут 
оказаться Мостовая, Дачный, Сельдь и 
Вырыпаевка. Угрожает подтопление и 
Новоспасскому, - обозначил основные 
проблемные точки заместитель губер-
натора Сергей Люльков.

Однако, по словам замгубернатора, 
противопаводковые мероприятия про-
водятся в штатном режиме и находятся 
на особом контроле. На взрыв льда на 
водоемах области выделено 20 мил-
лионов рублей. Кроме того, с 20 марта 
начнется открытие водопропускных 
труб, которые должны будут увести 
воду из зоны возможного подтопления. 
Проводится очистка территорий возле 
мостов от избытков снега. Это также 
помогает снизить угрозу возможного 
паводка.

Особое внимание губернатор  
Сергей Морозов обратил на состояние 
гидротехнических сооружений - из 482 
объектов шесть в области являются 
бесхозными. И все они должны рабо-
тать во время паводка.

Еще одно важное замечание касалось 
Мостовой. Практически каждый год по-
селок в черте Ульяновска подтапливает. 
Но, как заметил глава администрации 
города Алексей Гаев, в этом году долж-
но обойтись без эксцессов. Городские 
службы готовы встретить большую воду 
во всеоружии. Защищены как Мосто-
вая, так и Сельдь, Дачный и Вырыпаев-
ка. Что ж, поживем - увидим.

Семенами  
обеспечены

Аграрии Ульяновской области 
продолжают готовиться к весенне-
полевым работам. По словам заме-
стителя министра сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Маргариты Еварестовой, яровой сев 
в этом году планируется произвести 
на территории в 642 тысячи гектаров. 
Выйти в поля планируется в середине 
апреля - в некоторых регионах юга 
России, кстати, весенне-полевые ра-
боты уже начались.

- К настоящему времени засыпано 
уже 66,5 тысячи тонн семян, что со-
ставляет 103 процента от необходи-
мого количества. Тем не менее в ряде 
муниципалитетов семена не заготовле-
ны в полном объеме. К ним относятся 
Старомайнский, Инзенский, Сурский, 
Сенгилеевский и ряд других районов, 
- сказала Маргарита Еварестова.

Заготовленные семена проверены 
на 90%, из них 89% относятся к конди-
ционным семенам.

- Озимые находятся в хорошем и 
удовлетворительном состоянии, ги-
бель зафиксирована только в Инзен-
ском районе, что связано с отсутстви-
ем снега, - рассказала замминистра.

Продолжается закупка удобрений: 
из 52,5 тысячи тонн запасено уже  
46 тысяч тонн. Лучшие показатели по 
этому пункту у Старомайнского, Пав-
ловского, Мелекесского, Инзенского 
и Радищевского районов. Отстают 
Сурский, Тереньгульский, Барышский 
и Старокулаткинский районы - там за-
готовка удобрений только началась.

Выше результатов прошлого года 
оценивается состояние сельскохозяй-
ственной техники. Так, тракторы, напри-
мер, подготовлены уже на 94 процента. 
Окончательно вся техника должна быть 
готова к 15 апреля. К этому времени 
уже ожидается выход в поля.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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7 марта  ►
В Самаре прошло заседание наблюдательного совета Агентства 
стратегических инициатив, на котором перед президентом Рос-
сии губернатор заявил о готовности области принять участие в 
реализации проекта АСИ «Будущие кадры для регионов». 

8 марта  ►
Сергей Морозов посетил перинатальный центр «Мама», где 
поздравил женщин, родивших в праздник, а также всех жи-
тельниц Ульяновской области с Международным женским 
днем. В Павловке глава области участвовал в открытии Центра 
культурного развития и посетил возрождаемую Воскресенскую 
церковь.

9 марта  ►
На празднике «Весна на Заречной улице», организованном 
для жителей Заволжского района, глава области рассказал о 
благоустроительных работах, которые будут проводиться в 
этом году на территории Нижней Террасы.

10 марта  ►
Сельскохозяйственную ярмарку в Димитровграде посетил  
Сергей Морозов, после чего обсудил с аграриями заволжской 
зоны вопросы подготовки к весенне-полевым работам, развитие 
экотуризма и бережного отношения к природе. В Новой Майне 
губернатору рассказали о запуске новой технологической линии 
по производству нетканых материалов летом этом года. 

11 марта  ►
Вопросы модернизации производства обсуждались во время 
посещения птицефабрики в Больших Ключищах. Губернатор 
посетил первый спектакль молодежного театра, который про-
шел в здании кинотеатра «Художественный».

12 марта  ►
В Димитровграде прошло заседание экспертного совета при 
Комитете Госдумы по экономической политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и предпринимательству, на ко-
тором обсуждались вопросы развития ядерно-инновационного 
кластера города.

13 марта  ►
В регионе впервые прошел съезд народов, на который съе-
хались представители всех этносов Ульяновской области. 
На региональном родительском собрании обсуждались  
вопросы психологического комфорта в школах и ученического 
самоуправления.

Юлия скоромолова
@J_Skoromolova

Объекты туристской инфраструк-
туры Ульяновской области войдут в 
пилотный проект China friendly.

илья Таранов
@TARANOV_BOOK_RU

В марте зима лето пугает, да 
сама тает. В марте курица из лужи-
цы напьется (русские поговорки).

Павел Калашников
@kalashnikovisme

Каждый год не хватает злости, 
чтобы написать длинный пост, 
как подавляющее большинство 
населения издевается над силь-
ными праздниками 23 февраля и 
8 Марта...

Люди, вы все неправильно де-
лаете!!! Опять...

Алексей Балаев
Сегодня жена, посмотрев в оче-

редной раз «Неоконченную пьесу для 
механического пианино», сказала: 
«Будем делать ремонт - выкидывай, что 
хочешь, но книжки Чехова не трогай».

Елена Шутко
@el_shutko

8 марта 1914 г. вышел 
первый номер журнала для 
женщин и семьи «Работ-
ница». В его создании уча-
ствовали и в разное время 
были членами редакции 
А.И. Ульянова-Елизарова, 
Н. Крупская, И.Ф. Арманд, 
А.М. Коллонтай и др.

Татьяна ившина
@taiv73

В Ульяновске опера!!! «Пиковая 
дама» силами Ульяновска, Маг-
нитогорска, Нижнего Новгорода, 
Саранска и Москвы!!! Спасибо всем 
организаторам!!!

Виктория Гурская
@gurskaya.viktoriya?

Очень люблю утренний цве-
точный осмотр после праздни-
ка. Не торопясь, можно прове-
рить воду, обрезать стебельки, 
еще раз полюбоваться.
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Мария Костяева
Искали весну. Пока не нашли.



Данила НОЗДРЯКОВ

На улицах Ульяновска еще 
лежит снег, но городские 
службы готовятся к весеннему 
озеленению и благоустройству.

Горожане уже привыкли к тому, что каж-
дый год на улицах и в парках появляются 
всевозможные ландшафтные украшения. 
Рояли в кустах, велосипеды с зонтиками, 
львята и ежики. Все они будут и в этом 
году. И не только. О том, чего ждать улья-
новцам, «НГ» рассказали и показали в 
Центре по благоустройству и озеленению 
города Ульяновска, в котором сейчас 
полным ходом идет подготовка к летнему 
сезону.

КаК львёнКу  
ухо подлатать

После лета топиарные фигуры убирают 
на реставрацию. Дело в том, что, хотя мно-
гим ульяновцам они пришлись по душе, 
однако есть и такие, кто все прекрасное 
стремится порушить и изувечить. Вандалы, 
как говорит главный инженер центра Юрий 
Макаров, являются главными врагами го-
родского благоустройства.

- Вот оторвали у львенка ухо. Нужно 
подобрать и найти искусственный газон 
соответствующего цвета, чтобы он не 
выделялся, - рассказывает Юрий Мака-
ров. - Глаза выковыривают у топиарных 
зверушек. Приезжают на машинах и цветы 
прямо с горшками и вазонами увозят. Или с 
клумб выкапывают - красивые у нас цветы, 
значит.

На вопрос, как бороться с крушителями 
прекрасного, главный инженер лишь мелан-
холично пожимает плечами. Чего только не 
делали и чего только не придумывали - ни-
чего не помогает. Остается только взывать 
к сознательности горожан…

первые под зонтиКом
Но о грустном совсем не хочется. В го-

родском центре уверяют, что летние кон-
струкции начнут появляться на улицах горо-
да уже в марте-апреле. А когда окончатель-
но минует угроза заморозков, то есть в мае, 
приступят к самому яркому и радостному 
действу - высаживанию цветов. По словам 
Юрия Макарова, прослужить фигуры могут 
3-4 года, если, конечно, не станут жертвами 
вандалов. Второй главный враг для них - 
дожди и, как следствие, ржавчина.

- В этом году мы планируем установить 
около пятидесяти фигур, которые уже пре-
жде украшали Ульяновск. Муравей, пчела, 
стрекоза, велосипед с зонтиком - все они 
вновь появятся, - перечисляет главный 
инженер. - Кстати, велосипед на проспек-
те Ульяновском мы первые поставили. Я 
смотрю, потом уже за нами подхватили 
и они начали появляться в других местах 
города.

При этом от части фигур, самых первых 
различных геометрических треугольников 
и пирамид, город уже отказывается. Неори-
гинальные они, да и не очень интересные. 
Упор сделан на художественность и дизай-
нерскую декоративность.

народный автомобиль
Но всех, конечно же, больше волнуют 

отнюдь не вопросы ремонта и канувших 
в прошлое украшений, а то, какие новые 
фигуры появятся.

- Ну, это пока секрет, - улыбается Юрий 
Макаров.

Но все же он уступает нам и показыва-
ет одну из будущих достопримечатель-
ностей. Это точная копия автомобиля 
«Фольксваген-Жук», выпускавшегося в 
Германии с 1938 года. Легендарное авто, 
которое считается в мире символом сво-
боды, хиппи и музыки. Ульяновцам автомо-
биль подарит цветы - будет украшать город 
в качестве цветочной клумбы.

Автор «Жука», как, собственно, и всех 
декоративных конструкций, - простой свар-
щик благоустроительного центра Виталий 
Москаленко. Художественного образования 
у него нет, а в профессию он попал совер-
шенно случайно. Виталий работает со сва-
рочным аппаратом вокруг «Жука» и попутно 
рассказывает о том, как ему пришла идея 
создать очередное творение.

- Я подсмотрел в Интернете идею, видел 
похожие машины. Показал начальству, они 
одобрили. Но увиденная во Всемирной сети 
реализация мне не понравилась, как по из-
готовлению, так и по прочности. Поэтому 
пришлось самому все придумывать, как 
сделать, - говорит сварщик.

Есть, к слову, и еще одна причина, по 
которой творец взялся за изготовление ма-
шины. Перед Центром по благоустройству 
и озеленению он работал в автосервисе. 
Следовательно, автомобильная тематика 
ему очень близка.

Самое Сложное - начать
Кстати, никаких эскизов или макетов 

Виталий Москаленко никогда не делает. По 
его словам, это только мешает свободному 
творчеству и создает необходимость делать 

по заданному шаблону. А в процессе многое 
приходится менять. И поэтому все фигуры, 
даже подсмотренные у коллег, можно на-
звать оригинальными. Ведь процесс их про-
изводства всегда своеобразен и отличен. В 
точности копировать не получается.

- Все в голове держу. Главное для меня, 
чтобы красиво было. Остальное неважно, 
- говорит Виталий. - Что самое сложное? 
Собраться и начать. А дальше все как по 
маслу идет.

Обычное листовое железо, арматура, 
прутки. Оригинальные только колеса, взя-
тые у настоящей машины. Мы видим все 
материалы, которые перечисляет сварщик, 
как говорится, воочию. Но скоро автомо-
биль покроют краской и украсят живыми 
цветами. Правда, пока не решили, какого 
цвета будет «Жук».

Как нет ответа на то, где в городе его 
установят. Во всяком случае, площадка 
будет напрямую связана с автомобильным 
транспортом. Самое вероятное место дис-
локации - на кольце у Президентского мо-
ста. Но есть и другие варианты. Например, 
рядом с автозаводом. Остается только до-
гадываться, не обидятся ли автозаводчане 
на то, что рядом будет водружен немецкий 
«Жучок», а не родной «Козлик». 

КСТАТИ
Юрий Макаров несколько раз повторил 
нам одну и ту же просьбу. Единственный 
сварщик на предприятии со всем объемом 
работы не справляется. И очень хотелось бы 
ему напарника. Главное, чтобы умел хорошо 
сваривать и был без вредных привычек.  
А остальному обучат!..

В регионе

Сегодня в Ульяновске проходит форум общественных наблюдателей. Он открывает  ►
программу мероприятий второго этапа IX регионального гражданского форума.
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Ждём «Жука» с цветами
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Зимние фигуры, пингвины и елки вкупе с гирляндами хранятся  
здесь же, в городском Центре по благоустройству и озеленению.  
Они уже все отремонтированы и ждут не дождутся,  
когда снова смогут вернуться на улицы и площади Ульяновска.

Зоны мусора
С 20 марта до 20 апреля будут выбирать 
пять региональных операторов  
по обращению с твердыми  
коммунальными отходами.

Напомним: значимость обеспечения высо-
кими стандартами экологического благопо-
лучия отметил в своем послании президент. 

Как сообщил министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульянов-
ской области Михаил Семенкин, в регионе 
уже стартовал процесс формирования но-
вой модели рынка обращения с твердыми 
коммунальными отходами с применением 
государственно-частного партнерства. 

- Региональные операторы по обраще-
нию с ТКО начнут свою работу 1 октября. 
Они будут обеспечивать сбор, транс-
портирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание и захоронение твердых 
коммунальных отходов. Согласно терри-
ториальной схеме, которую утвердили 
в конце 2017 года, предусмотрено пять 
зон их деятельности, на которых плани-
руется разместить объекты обработки 
отходов. Уже заключены инвестиционные 
соглашения по строительству. Первый 
мусоросортировочный комплекс - «ЦЭТ», 
расположенный в Ульяновске, начал рабо-
ту в начале 2017 года, второй - «Контракт 
плюс» в селе Большие Ключищи Ульянов-
ского района - в июле 2017 года. Все это 
позволит до 2021 года постепенно внести 
запрет на захоронение отходов, - отметил 
руководитель ведомства.

СпрАвКА «НГ»
Первая зона деятельности региональных 
операторов по обращению с твердыми комму-
нальными отходами включает Базарносызган-
ский, Барышский, Вешкаймский, Инзенский, 
Карсунский, Майнский, Сурский, Ульянов-
ский, Цильнинский районы и Ульяновск (доля 
обращения ТКО 35%); вторая - Сенгилеев-
ский, Тереньгульский, Ульяновский районы, 
Новоульяновск и Ульяновск (доля 20,58%); 
третья - Старомайнский, Чердаклинский 
районы и Ульяновск (доля 23,24%); четвертая 
- Мелекесский, Новомалыклинский районы и 
Димитровград (доля 13,48%); пятая - Кузова-
товский, Николаевский, Новоспасский, Пав-
ловский, Радищевский и Старокулаткинский 
районы (доля 7,44%). 

Экологическая 
должность
Служба исследований HeadHunter выяс-
нила, есть ли конкуренция среди экологов 

В прошлом году доля вакансий для эколо-
гов на рынке труда России составила 0,18%. 
Самыми востребованными стали специали-
сты по охране труда, инженеры-экологи, 
экологи. Меньше поступало предложе-
ний для химиков-лаборантов и экологов-
проектировщиков.

Среднее вознаграждение по стране, на 
которое могли рассчитывать специалисты 
этой сферы в 4-м квартале ушедшего года, 
составило 40 700 рублей, в то время как в 
Ульяновской области средний показатель 
для занятых в этой сфере остановился на 
отметке 32 000 рублей. 

В стране на одно место в сфере «Эколо-
гия» приходится 7,8 резюме, что говорит 
о высокой конкуренции. Нормой на рынке 
труда считается соотношение 4-5 резюме на 
одну вакансию. Значительную долю кандида-
тов (17,9%) составили инженеры-экологи. 

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА



Народная линия

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

Администрация Ульяновска взяла на баланс бесхозные сети уличного освещения в пригороде, селе Луговое   ►
и деревне Кувшиновка. В ближайшее время отремонтируют 80 светильников и один прожектор. 

Вопрос - отВетà

нам пишутà Брюзга неделиà
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Спасибо за здоровье
Мы, отдыхающие в санатории ОГКНОСОЦ в г. Ульяновске с 17.12.2017 г. 

по 03.01.2018 г., выражаем благодарность всему медицинскому и обслу-
живающему персоналу, поварскому составу за их великолепное обслужи-
вание и чуткое внимание к нам.

Особенно понравились занятия по лечебной физкультуре под руко-
водством инструктора В.Н. Тремесова. Занятия проводились грамотно, 
с опорой на знания анатомии, физиологии, биомеханики. Утро начи-
налось с групповой зарядки, проводились занятия по скандинавской 
ходьбе. Также мы посещали тренажерный зал и бассейн. Отдыхающие 
санатория приняли участие в первенстве города в соревнованиях по пла-
ванию на призы Деда Мороза и завоевали четыре медали. Отдыхающая  
Р.А. Лазарева стала чемпионкой города, заняв 1-е место.

Благодарим коллектив бассейна «Строитель» за обслуживание и до-
ставленное удовольствие.

Поблагодари, газета
Дёмин Владимир Петрович работает главным врачом медсанчасти в 

Засвияжье. Его характерная черта - делать людям добро, верен клятве 
Гиппократа. В любое время суток он поможет людям, внимателен, за-
нимается воспитательной работой с молодыми врачами.

Где бы он ни работал - в Ишеевской районной или областной больнице, 
везде оставляет свой след: ремонт больницы, благоустройство, т.е. все 
остается людям. Вот и сейчас, работая главным врачом в медсанчасти, 
занялся капитальным ремонтом терапевтического корпуса, родильно-
го отделения, строит небольшой храм В честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша».

Поэтому от чистого сердца большое спасибо людям в белых халатах, 
которых возглавляет Дёмин В.П, здоровья им, низкий поклон.

Почетный гражданин Ульяновской области, заслуженный  
строитель России, дитя войны, член президиума областного  

совета ветеранов Ю.И. Поляков

Маршруточные откровения

Темень Казанская
С ноября прошлого года на участке улицы Казанской - от парка Юности  
до улицы Любови Шевцовой - нет освещения. Стоят пять фонарей, по-
ловина из них не горит, остальные горят кое-как. Это частный сектор, и по 
вечерам нам, пожилым людям, очень трудно пройти без освещения. Темень  
хоть глаз коли! Ничего не видно! Неоднократно обращались, жаловались, 
обещают все починить, но, как говорится, воз и ныне там.

Александр АндРеянов,  
житель улицы казанской

Ответ подготовлен специалистами пресс-службы администрации 
города Ульяновска:

- Эта проблема с освещением участка улицы Казанской находится на 
контроле. В настоящее время предпринимаются меры по восстановле-
нию необходимого освещения. Предполагается, что ремонтные работы 
завершатся до конца текущей недели и фонари на Казанской будут вновь 
работать.

Эльвира ЗяМАловА

Как хочется порой после тяжелого рабочего дня, 
оказавшись в общественном транспорте, погру-
зиться в тишину, предвкушая уют домашнего вече-
ра. Но не тут-то было! Всегда в автобусе найдется 
пассажир, болтающий без умолку по телефону.

Многие люди вынуждены проводить в маршрутках 
достаточно долгое время, а из-за разговоров отдель-
ных пассажиров по мобильнику (часто длительных 
и громких) они вынуждены знакомиться с подроб-
ностями личной жизни, служебными проблемами и 
предпочтениями своих попутчиков. Да и водитель 
невольно отвлекается на громкие разговоры, иногда 
даже заглушающие просьбу об остановке. Просить 
таких «глашатаев» помолчать бесполезно, так как, 
общаясь по мобильному телефону в автобусе, человек 
формально не нарушает закон. Остается только упо-
вать на здравый смысл и этику говорящего.

Человек воспитанный, отвечая на звонок, либо 
коротко что-то скажет, либо попросит перезвонить. 
Но заводить душевную беседу - это уже равнозначно 
щелканью семечек в общественном транспорте. Не 
знаю как вас, но меня лично до ужаса раздражает, 
когда приходится терпеть чужие вопли, крики и 
выяснение отношений по телефону. Ну к чему мне 
знать, например, что Вася бросил Машу, да еще и 
повел себя при этом как последняя скотина? Зачем 
мне нужны медицинские познания, почерпанные из 
истории болезни Клавдии Ивановны? Почему мне 
приходится слушать, как Илюха круто провел вы-
ходные? И это только маленький кусочек из маршру-

точных откровений, который урвал мой слух, пока я 
добиралась до своей остановки. А бедному шоферу 
приходится целый день такое терпеть! Честно при-
знаюсь, уши от разнообразного гомона из всех углов 
в трубочку сворачиваются!

К сожалению, люди стали такими эгоистичными 
и беспардонными. Порой даже самые интимные 
вопросы (как будто даже специально) выносятся 
на всеобщее слушание. Так и хочется заявить без 
преувеличения: «Меня тошнит от ваших разговоров!». 
И как только не совестно таким вот ораторам? Я не 
понимаю таких людей. Мне вот не то что по телефону, 
даже лично беседовать при всех неловко. Ну как так-
то? Я, значит, буду обращаться к одному человеку, 
а слышать (ну то есть подслушивать) это будут все 
остальные? Но зачем всему городу знать, где я рабо-
таю, с кем я встречаюсь и чем болею? Но так думают, 
увы, не все… А некоторые и вправду любят совать 
свой нос в чужие дела.

Почему мы так безалаберно себя ведем? Мы же 
не разговариваем по телефону в кино, театрах и 
музеях? Салон автобуса - тоже общественное место, 
где следует придерживаться общепринятых норм 
поведения. Почему же некоторые люди считают, что 
необязательно уважать людей повсеместно? Отча-
явшиеся водители уже лепят в салоне автомобиля 
наклейки с просьбой ограничить телефонные раз-
говоры, но не все люди воспринимают такой призыв 
всерьез. А может, стоит узаконить право на тишину 
и запретить разговоры в автобусах? Если слово 
«мораль» для многих уже ничего не значит, не пора 
ли ввести запрет на разговоры по мобильному теле-
фону в общественном транспорте?

Символ уходящей жизни
Здравствуйте! Я хочу донести до «Народной газеты» глас народа.
Я живу в прекрасном селе. Здесь очень живописное место, тихая при-

рода и могучая Волга. Сейчас река, которая всегда нас радовала, - это 
наша большая проблема.

В детстве от красоты реки сердце замирало. Студентом я добирался 
до учебы на теплоходе. Так приятно было плыть по чистой, прохладной 
реке и любоваться пейзажами. А сейчас - одни расстройства: транспорт 
не пускают по Волге, сама река уже очень сильно загрязнилась, в мутной 
воде даже рыба почти не водится. Волга - наша гордость и богатство - 
превратилась в символ уходящей жизни. Я от лица всего села прошу 
обратить внимание на нашу проблему.

Юрий ПАвлИн,  
с. Русская Бектяшка, Сенгилеевский район



Проблемы крупным планом

К 2021 году регион планирует производить около полумиллиарда яиц и почти пятьдесят тонн мяса птицы в год.   ►
Это, отметил министр сельского хозяйства области Михаил Семенкин, позволит на 100% обеспечить область местной продукцией.
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Лебединая песня коллекторов
Андрей ТВОРОГОВ

Несмотря на вступление  
в силу в прошлом году закона 
о коллекторской деятельности, 
специалисты контор по 
«выбиванию долгов» меняться 
не спешат. По итогам года, 
доложили судебные приставы, 
за ними все еще числятся 
многочисленные нарушения.

За минувший год от горожан поступило  
728 обращений с жалобами на коллекторскую 
деятельность. Принято из них, правда, было 
только 584, остальные оказались необосно-
ванными. При этом 70% жалоб пришлись на 
«коллекторов в законе», то есть на офици-
ально включенные в реестр организации по 
возврату просроченной задолженности.

угрозы продолжаютСя
По правде говоря, такая организация в 

регионе все еще одна - это «Финколлект», у 
которой более 500 собственных офисов. Об-
служивает она в основном микрофинансовые 
организации. Кстати, оставшиеся 30% жалоб 
на коллекторскую деятельность пришлись не 
на самих коллекторов, а на собственные служ-
бы по взысканию долгов внутри кредитных и 
микрофинансовых организаций.

До полноценного разбирательства дошло 
40 протоколов об административных право-
нарушениях. Мало? С одной стороны, да. 
С другой, общая сумма штрафов, которую 
получили коллекторы по ним, почти полтора 
миллиона.

Вообще, как пояснил руководитель управле-
ния Федеральной службы судебных приставов 
по Ульяновской области, главный судебный 
пристав региона Андрей Тагаев, полномочия 
коллекторов законом сильно ограничены. 
Фактически их заявления о возбуждении уго-
ловного дела или вызове судебных приставов 
- обыкновенный блеф.

- Задача коллекторов - работать в досу-
дебном порядке. А приставы не могут прийти 
к вам без решения суда. Так что вас вводят в 
заблуждение. Они не могут забрать ваше иму-
щество, не могут наложить штраф, - добавил 
глава структуры. - Правда, многие намеренно 
идут на противоправную деятельность, даже 
угрожают расправой и разглашением личной 
информации в СМИ. Часто нам присылают 
аудиозаписи звонков. Мы прослушиваем каж-
дую и, исходя из этого, делаем заключение.

Если коллектор нарушил административные 
нормы своей деятельности и перешел грани-
цы, на него составляется административный 
протокол, налагается штраф от 20 тысяч, а в 
среднем по 80 тысяч рублей. А вот уголовное 
дело (например, за угрозы жизни) на кол-

КаК чаСто 
должниКаМ  

Могут звонить?
Чаще всего коллекторы нарушают ре-
жим звонков - законодательство опре-
деляет, что их может быть не больше 
двух в неделю и не более восьми в 
месяц. В день можно звонить не чаще 
одного раза. Если вам звонят чаще - 
это уже нарушение. Впрочем, более 
частые звонки могут быть оговорены 
соглашением с микрофинансовой или 
кредитной организацией, добавил 
главный судебный пристав. Звонки 
со скрытых или посторонних номеров 
запрещены.

что позволено 
КоллеКтору?

Ваш кредитор вправе обратиться 
к коллекторам, только когда это про-
писано в договоре займа. Если нет, то 
требовать возврата долга может лишь 
он сам. Кредитор обязательно должен 
сообщить вам по почте о передаче 
долга на взыскание коллекторам. 

СМС коллекторы вправе присылать 
лишь дважды в день. Встречаться - 
лично один раз в неделю и никак не 
чаще. Этот же регламент распростра-
няется и на действия кредиторов. 

Общаясь с должником, коллектор 
должен называть свои имя и фами-
лию, а также организацию, в которой 
работает. Личность коллектора стоит 
проверить, позвонив в названную им 
коллекторскую фирму по телефону, 
указанному на ее сайте. И заодно 
уточнить, включена ли она сама в ре-
естр, на сайте судебных приставов. 

Должнику лучше записывать раз-
говоры с коллектором. Правда, по 
закону коллекторская фирма обязана 
хранить в течение трех лет все записи 
переговоров. 

Запрещено привлекать к работе с 
должником более одного коллектора 
одновременно: вдвоем или втроем при-
ходить к людям они не имеют права.

И помните: по закону 
сотрудники кредитных 

организаций имеют те же 
права, что и коллекторы!

!

Внимание! Новое в поверке счётчиков воды на дому!

лекторов возбудить приставы не могут, они 
передают информацию в органы МВД либо в 
следственный комитет (и такие случаи в ми-
нувшем году, подчеркнул главный судебный 
пристав, тоже были). Дальше расследование 
продолжают полицейские и следователи.

- У нас было несколько случаев, когда кол-
лекторскую деятельность вели не внесенные 
в реестр организации, - добавил Андрей 
Тагаев. - Да, некоторые организации принци-
пиально не идут в правовое поле, потому как 
им в этом случае нужно будет платить госпош-
лину и проходить через проверки. Когда нам 
становится известно о нелегалах, мы жестко 
пресекаем это. 

Включать их в реестр насильно нельзя, да 
и незачем. Реестр - это своего рода «знак 
качества», то есть законности деятельности. 
Организация должна быть технически и про-
граммно обеспечена, оплатить все пошлины, 
чтобы стать легальной. С нелегалами вести 
переговоры не стоит, жалуйтесь приставам. 
Компания, не включенная в реестр (или ис-
ключенная из него), но продолжающая досаж-
дать гражданам, может быть оштрафована на 
2 миллиона рублей. Если такой штраф фирму 
не остановит, ее могут ликвидировать через 
суд.

- Главной нашей задачей в 2017 году было 
наработать практику по коллекторам, а теперь 
будем работать с теми объемами, что у нас 
есть, судебная практика определилась, - до-
бавил глава структуры. - Теперь ждем срока 
для проведения плановой проверки коллек-

торских организаций. Она пройдет не в 2018 
году, но точно будет позже. 

СеМь Миллионов долгов
Ну а самими судебными приставами-

исполнителями в 2017 году было возбуждено 
больше полумиллиона исполнительных про-
изводств, это на 13,3% больше, чем в 2016 
году. Всего на исполнении находился почти 
миллион производств. За год приставы взы-
скали 6 миллионов 691 тысячу рублей, это 
на полтора миллиона больше позапрошлого 
года. Значительная часть взысканного - на-
логовые платежи.

Другое направление работы приставов - 
организация деятельности судов. Главное 
достижение за год тут - отсутствие ЧП. На су-
дебных процессах 2017 года благодаря работе 
приставов не произошло ни одной нештатной 
ситуации. В суды приставы привели 99,5% об-
виняемых, а прогнозировалось только 80%. 

А вот в собственном обеспечении у при-
ставов пока некоторые проблемы. Во-первых, 
на каждого исполнителя сейчас приходится 
277,7 производства в месяц, и это больше, 
чем требуется устанавливающими документа-
ми, аж на 10%. Хотя по России интенсивность 
работы приставов составляет только 99% от 
плана, а вовсе не 110,7%. Во-вторых, уком-
плектованность штата тоже пока недотягивает 
до плановых показателей и составляет 93,8%. 
А текучка кадров так вообще 21,9%. К слову, 
она медленно, но падает - в 2016 году текучка 
составляла 22,9%. 

!

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» информирует,  
что до недавнего времени не все типы счетчиков воды 
допускалось поверять на месте эксплуатации.  
Приходилось отказывать в данной услуге  
владельцам приборов учета воды, требовались 
демонтаж и поверка на стационарных проливных 
установках.

В соответствии с приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) № 317 от 13 февраля 2018 г. внесены 
изменения в описания типа счетчиков воды в части 
методики поверки. Исходя из данных изменений, те 
счетчики воды, которые ранее не допускалось по-
верять на месте эксплуатации, возможно поверять 
без демонтажа при помощи переносных поверочных 
установок. 

Специалисты ФБУ «Ульяновский ЦСМ» проводят 
поверку счетчиков воды в домах и квартирах жите-
лей Ульяновска. 

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте  
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» www.ulcsm/ru или по тел.: 75-37-37, 46-02-42, 46-42-65.

подать заявку и получить услугу по поверке счетчика 
воды можно одним из трех способов: 

1. Обратиться непосредственно в бюро приема приборов ФБУ «Улья-
новский ЦСМ» по адресу: г. Ульяновск, ул. Урицкого, 13;

2. https://online.sberbank.ru/ - подать заявку и оплатить услугу в 
отделениях Сбербанка либо через службу онлайн-платежей «Сбербанк 
Онлайн»; 

3. https://www.ric-ul.ru/ - обратиться в ближайшее отделение РИЦ.

После оплаты услуги назначается день, в который специалисты 
приедут и проведут поверку.



8 Перспективы

«Народная» продолжает публи-
ковать интервью ульяновцев,  
рассуждающих о будущем своего 
края и страны.

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

Без вас, наших читателей, нельзя 
сформулировать образ будущего Рос-
сии. Поэтому просим дать нам интер-
вью, ответив на следующие вопросы:

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

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

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

Вы можете выбрать любую наиболее 
значимую для вас тему (или несколько 
тем) в рамках заданных нами вопро-
сов. Единственное ограничение - ваши 
ответы не должны превышать 1 000 
слов (3 страницы текста). Также мы 
просим заполнить стандартную опрос-
ную форму: ФИО, населенный пункт, 
возраст, образование, место работы, 
должность, контакты для связи.

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

Александр Золотов,  
доцент кафедры  
географии и экологии УлГПУ,  
заместитель председателя 
Ульяновского отделения РГО,  
кандидат географических наук

1. Я надеюсь продолжать работать 
преподавателем. Мне просто нра-
вится то, чем я сейчас занимаюсь. 
И материальная сторона, наверное, 
здесь тоже присутствует. Потому что 
пенсия, которая не за горами, боюсь, 
будет не очень большая. И, конечно 
же, хотелось бы, чтобы все, кто меня 
сейчас окружает, были здоровы.

2. Я оптимист и, как любой человек, 
надеюсь, что город и страна станут 
только лучше. В принципе, мы уже 
сейчас видим положительные измене-
ния. Жилье строят, дорогам стали уде-
лять внимание. Лично я верю, что так 
и будет продолжаться. И если такая 
тенденция сохранится, то это здорово. 
Конечно, многое зависит от власти, 
которую я поддерживаю. Но на многое 
можем повлиять и мы, граждане. Осо-
бенно это нужно понимать молодежи. 
До нее необходимо доносить мысль, 
что будущее зависит от нас.

3. Я, возможно, хотел бы, чтобы в за-
волжской части Ульяновска появилась 
особо охраняемая природная терри-
тория. В правобережье их достаточно 
много - это Маришкин родник, Вин-
новская роща, парк Дружбы народов, 
сквер Карамзина. А в левобережье, 
к сожалению, нет. Хотя такой статус 
можно было бы придать какой-то ча-
сти волжского берега. У нас довольно 
большая береговая линия водохра-
нилища, на которой можно найти не-
тронутый уголок, привлекательный с 
ландшафтной точки зрения. Сейчас 
до берега все чаще добираются те, кто 
его застраивает, отгораживает.

Или можно было бы активнее раз-
вивать парусный спорт. Ведь у нас 
огромная водная поверхность. Но, 
увы, пока парусный спорт в довольно 
плачевном состоянии. А хотелось бы, 
чтобы он был не хуже, чем в Тольятти 
или в Казани. А может, даже не хуже, 
чем за рубежом.

Но для того чтобы все это осуще-
ствить - и в плане охраняемых тер-
риторий, и в плане парусного спорта, 
- нужны люди, которые загорелись бы 
этой идеей и начали ее реализовы-
вать. Вообще нашему городу нужны 
такие фишки, которые привлекут сюда 
молодых людей и оставят здесь тех, 
кто уже живет в Ульяновске. Чтобы им 
было интересно.

Дилия Хисамутдинова, 
консультант отдела  
по вопросам резервов  
роста доходов бюджета  
и взаимодействия  
с федеральными структурами

1. Через семь лет я вижу себя 
успешным и развивающимся челове-
ком в своей служебной деятельности, 
координатором различных проектов 
области по финансовой грамотности 
населения и, конечно, состоявшейся 
в личной жизни (матерью и уже вы-
шедшей из декрета).

2. Думаю, к 2025 году улучшатся 
темпы роста экономики и все-таки 
рубль укрепится, Россия будет более 
экспортно ориентированной страной, 
а в Ульяновской области будет раз-
вито сельское хозяйство, нынешняя 
активная молодежная политика даст 
свои плоды и все сферы будут на-
полнены молодыми и амбициозными 
специалистами.

3. В нашем регионе необходимо 
активизировать борьбу с теневой эко-
номикой, поскольку значительная доля 
доходов области находится в тени.

В стране хотелось бы выстроить 
прогрессивную шкалу налогообложе-
ния относительно доходов физических 
лиц и решать проблему с трудоустрой-
ством. При выпуске из образователь-
ных учреждений - вузов, ссузов - не-
обходимо, чтобы работодатели при-
нимали выпускников по направлениям 
на определенный срок.
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Идеальная Россия?  
Представь!

Иван ПОРФИРЬЕВ

В понедельник в Димитровграде 
состоялось выездное заседание 
экспертного совета при Комитете 
Госдумы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству по 
развитию биотехнологий, 
фармацевтической и медицинской 
промышленности.

Само заседание проходило вечером в 
научно-культурном центре имени Славского. 
А до этого участники совета во главе с пред-
седателем профильного комитета депутатом 
Владимиром Гутеневым побывали на двух 
главных димитровградских объектах ядерно-
инновационного кластера - строящемся Цен-
тре медицинской радиологии и, конечно же, в 
ГНЦ НИИАР.

Только у нАс
Вместе с Владимиром Гутеневым в Ди-

митровград приехало огромное количество 
федеральных чиновников - представители 
Министерства промышленности и торговли 
РФ, Минобразования, Федерального медико-
биологического агентства и других ведомств. 
В первую очередь все они отправились в 
Научно-исследовательский институт атомных 
реакторов.

Естественно, обойти весь институт - реак-
торы, установки по производству различных 
изотопов - за один день просто невозможно. 
Поэтому делегацию провели на две весьма 
важные точки - пульт управления реакторами и 
установку по изготовлению источников гамма-
излучения на основе кобальта-60.

Пульт управления реакторами чисто внешне 
выглядит как место, где сошлись прошлое и бу-
дущее. С одной стороны, это огромные шкафы, 
усыпанные датчиками и ключами, напоминаю-
щие о советском прошлом НИИАРа. Но здесь 
же стоят вполне современные компьютеры. 
С помощью всего этого сотрудники института 
контролируют работу реакторов, на которых 
и держится весь НИИАР. Примечательно, что 
на пульте управления работают молодые спе-
циалисты - профессия физика-ядерщика была 
и остается востребованной.

Общаясь с сотрудниками института, Влади-
мир Гутенев обратил внимание на то, что на 
одном из столов под пластиковым листом ле-
жат самые разные деньги - от советских рублей 
до банкнот весьма экзотичных стран.

- Это у вас коллекция? - поинтересовался 
Владимир Владимирович.

- Мы таким образом своего рода карту со-
ставляем. У нас же много разных делегаций 
бывает, - объяснили ядерщики.

Кстати, в том, что НИИАР регулярно посе-
щают иностранцы, нет ничего удивительного. 
По словам директора института Александра 
Тузова, 90 процентов той продукции, что они 
создают, идет за рубеж - от Ирана до Брази-
лии. Ведь многие из производимых в Димит-
ровграде изотопов создают только здесь и 
нигде больше. Например, такие элементы, как 
калифорний или амерций. Плюс еще массу 
других изотопов, используемых в самых разных 
отраслях.

Дороже, чем ЗолоТо
Один из таких элементов - это кобальт-60, 

его начали создавать в НИИАРе лишь в про-
шлом году. Для этого в институте была создана 
специальная камера с установкой, с помощью 
которой, кроме кобальта-60, создают еще 
селен-75, гадолиний-153 и иридий-192. Что же 
касается кобальта-60, то он довольно активно 
используется именно в медицинской радио-
логии. А конкретнее, в такой технологии, как 
гамма-нож. Как пояснили сотрудники инсти-
тута, этот элемент идет в основном именно 
на экспорт, потому что в России гамма-ножей 
очень мало. Владимир Гутенев поинтересовал-
ся, нет ли конкуренции с американцами:

- Буквально на днях Трамп дал своим послам 
поручение, чтобы они начали работу по про-

движению американских компаний, в том числе 
настаивая на расторжении уже заключенных 
контрактов с Россией. Причем совершенно не 
обращая внимания на честную конкуренцию, 
на принципы ВТО.

Если вы думали, что жесткая внешняя поли-
тика американского президента нас не касает-
ся, то вы ошибались. Представители НИИАРа 
отметили, что есть некоторые опасения по 
поводу европейского рынка изотопов. Но пока 
европейцы, несмотря на давление со стороны 
США, все равно продолжают сотрудничать 
с димитровградскими ядерщиками. Так, в 
конце года партия кобальта-60 отправилась в 

Ядро     планетарного атома



- Открытие  
в Димитровграде 
Центра медицинской 
радиологии можно 
назвать новой 
страницей в истории 
города наравне  
с такими этапами,  
как создание  
НИИАРа и ДААЗа.  
И мы уверены, что 
Центр радиологии 
позволит  
по-настоящему 
преобразить 
Димитровград, потому 
что это дает нам 
стимул строить здесь 
новые детские сады, 
школы, библиотеки. 

Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей Морозов:
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Голосуем по-старому, 
считаем по-новому
Кира овчинниКова

В день президентских выборов, 18 марта,  
в регионе будут работать 989 избирательных 
участков. По данным Ульяновского  
облизбиркома, проголосовать на них смогут 
более 1 миллиона граждан. 

В этот раз на избирательных участках Ульяновска 
будут установлены новые комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней КОИБ-2017, или, попросту 
говоря, электронные урны. Устройства будут сканиро-
вать бюллетени и автоматически подсчитывать голоса. 
Всего будет использовано 140 таких автоматов. Как 
сообщают в ЦИК, причиной использования комплекса 
стала необходимость минимизировать человеческий 
фактор при подсчете голосов избирателей. Более 
того, использование КОИБ сокращает время под-
ведения итогов и исключает ошибки. При этом сама 
процедура осталась прежней: гражданин голосует и 
опускает бюллетень в полупрозрачный ящик, установ-
ленный на избирательном участке. Для голосования 
при помощи КОИБ-2017 в Ульяновске предназначено 
320 300 бланков. Всего же к президентским выборам 
на территории региона изготовлено 1 019 266 из-
бирательных бюллетеней. Не позднее 16 марта все 
они будут доставлены в участковые избирательные 
комиссии.

Предполагается, что 18 марта на каждом избиратель-
ном участке региона будут работать по два обществен-
ных наблюдателя. Все они прошли подготовку в рамках 
проекта «Школа наблюдателей «Я вижу выборы» и после 
успешного прохождения проверочного тестирования 
получили соответствующие сертификаты.

12 марта завершился прием заявлений о голосова-
нии по месту нахождения. По информации ОГКУ «Пра-
вительство для граждан», правом поменять участок 
голосования воспользовались более 31 тысячи граждан 
региона. Интересно, что найти свой избирательный 
участок димитровградцам поможет специальное мо-
бильное приложение «ГороДД». В специальном разделе 
имеются все необходимые справочные и контактные 
данные. В сервисе также доступна информация о рас-
писании транспорта, службах экстренной помощи, 
о режиме работы учреждений культуры и общепита, 
детских кружках и секциях Димитровграда и многом 
другом. 

А вот в Ульяновске в этот же день впервые пройдет 
прямое голосование жителей по выбору проектов бла-
гоустройства. Победители, набравшие наибольшее 
количество голосов, получат финансирование в рамках 
реализации федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». Раньше такие решения 
принимала общественная комиссия, но теперь ульянов-
цы сами определят территории и перечень необходимых 
работ для благоустройства. В бюллетене для голосо-
вания будут значиться 30 территорий. Для каждой из 
них архитекторы разработали дизайн-проект. Важно, 
что в рейтинговом голосовании можно участвовать с 14 
лет. А вот на выборах президента, как известно, можно 
голосовать с 18 лет. Для всех впервые голосующих на 
выборах президента России облизбирком приготовил 
оригинальные сюрпризы. Его глава Юрий Андриенко 
отметил: 

- У молодежи есть много способов доказать свою зре-
лость. Пожалуй, самый убедительный - это проявление 
активного участия в политической жизни страны.

Справка «НГ» 
Семь избирательных участков образовано в местах вре-
менного пребывания граждан:
- войсковая часть 58661-51 (Базарносызганский район);
- ФГБУз КБ №172 ФМБа россии многопрофильный ста-
ционар № 1 (Димитровград);
- многопрофильный стационар № 2 (Димитровград);
- ГУз «Ульяновская областная клиническая больница» 
(Железнодорожный район, Ульяновск);
- ГУз «Центральная городская клиническая больница» (за-
волжский район, Ульяновск);
- ГУз «Центральная клиническая медико-санитарная 
часть» имени заслуженного врача россии в.а. Егорова» 
(засвияжский район, Ульяновск);
- ГУз «Ульяновский областной клинический центр спе-
циализированных видов медицинской помощи имени 
заслуженного врача россии Е.М. чучкалова» (Ленинский 
район, Ульяновск).

Чехию. А один из главных партнеров 
в этом направлении - это Китай. Этой 
стране, к счастью, США условия не 
диктуют.

Но даже в случае небольшого па-
дения спроса на кобальт-60, что, 
конечно, маловероятно, его можно 
хранить дольше многих создаваемых 
в институте изотопов.

- Может, тогда заменить золотой 
запас на запас кобальта-60? - пошутил 
Владимир Гутенев.

- Можно, но только на небольшой 
срок, - ответили ядерщики.

ГлаВные по радиолоГии
Второй точкой стал строящийся 

Центр медицинской радиологии, 
корпус протонной терапии, который 
будет введен в строй уже в ближайшее 
время. Участники совета смогли лично 
ознакомиться с возможностями ап-
парата гантри, с помощью него будет 
осуществляться высокоточная лучевая 
терапия. Показали высоким гостям и 
современные томографы, которые бу-
дут производить диагностику людей, 
страдающих онкологией и сердечно-

сосудистыми заболеваниями, - всего 
до 20 тысяч пациентов в год.

Побывав и в НИИАРе, и в ФЦМР, 
участники совета воочию убедились: 
Димитровград - это действительно уни-
кальный атомград, и возможности его 
огромные. Появляется реальный шанс 
решить вопросы, связанные с онкологи-
ей, о которых Владимир Путин говорил 
в Послании Федеральному собранию.

- В России, наверное, нет больше 
такого места, где Центр медицинской 
радиологии находился бы столь близ-
ко к научно-исследовательскому цен-
тру, имеющему возможность произво-
дить радиофармпрепараты, - сказал 
заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ Сергей Цыб.

По его словам, Димитровград может 
и должен стать не только российским 
Центром медицинской радиологии. У 
города есть все для того, чтобы вы-
расти в настоящего мирового лидера 
этой отрасли. Но, по мнению зам-
министра, для этого нужно создать 
здесь условия не только для лечения 
людей, работы высококлассных спе-
циалистов, но и обучения, в том числе 
специалистов из других стран.

- Эта задача, конечно, непростая. Но 
я думаю, что она вполне выполнима. 
Потому что главное богатство и нашей 
страны вообще, и Димитровграда в 
частности - это люди, - подчеркнул 
Сергей Анатольевич.

В свою очередь Владимир Гутенев 
отметил, что еще один важный плюс 
Ульяновской области - это отличный 
инвестиционный климат, созданный 
в регионе. А значит, к государствен-
ным структурам, занимающимся 
медицинской радиологией, могут при-
соединиться проекты государственно-
частного партнерства или даже просто 
частного. И, кстати, подвижки такие 
уже есть. На прошлой неделе губер-
натор Сергей Морозов подписал там 
же, в Димитровграде, с руководством 
компании IPT Group соглашение о соз-
дании в регионе Центра высокоточной 
радиологии. Так что, может быть, че-
рез несколько лет о Димитровграде 
будут знать во всем мире.

Ядро     планетарного атома
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Автоклуб

В этом году в регионе планируется выпустить примерно 250 автобусов СИМАЗ на шасси от японской «Исузу», самые  ►
вместительные из них рассчитаны на 53 пассажира. Ресурс двигателя, в свою очередь, рассчитан на миллион километров. 
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Игорь УЛИТИН

Ульяновские 
реконструкторы 
восстановили 
единственный  
в Поволжье броневик 
времен Великой 
Отечественной войны.

По заснеженному полю мчится 
настоящий бронеавтомобиль, при-
шедший на помощь пехоте. Из его 
башни торчит ствол пулемета, ко-
торый поливает врага огнем. Про-
тивник деморализован, напуган, 
он начинает отступать и сдаваться. 
Это, конечно, похоже на рассказ о 
настоящем бое, но на самом деле 
мы описали реконструкцию атаки 
времен Великой Отечественной, 
в которой участвует техника улья-
новского клуба «Автобат».

Иван-вИлИс
Бронеавтомобиль БА-64, со-

бранный участниками «Автобата» и 
в первую очередь его руководите-
лем Александром Чурашовым, стал 
настоящей звездой реконструкций 
Великой Отечественной. Сейчас 
он - главная гордость клуба. Но 
далеко не первая боевая единица, 
созданная реконструкторами.

Первым детищем Алексан-
дра Чурашова был внедорожник  
ГАЗ-67. Легендарный автомобиль, 
который выпускать начали во вре-
мя войны, а потом производили 
еще до середины 1950-х годов. 
Среди бойцов Красной армии он 
получил прозвище «Иван-Вилис» 
за отдаленное сходство с амери-
канскими внедорожниками, кото-
рых на фронтовых дорогах было в 
разы больше.

Но вернемся к тому, как Чура-
шов решил воссоздать советский 
«джип».

- Сначала я почитал литературу, 
узнал, что такие машины действи-
тельно воевали. И тогда у меня 
зародилась идея восстановить 
этот автомобиль. Было это лет 
10 назад, - рассказал Александр 
Иванович.

После автобатовцы во главе с 
Чурашовым переключились на 

мототехнику. В течение несколь-
ких лет в их парке боевой техники 
появилось несколько мотоциклов 
М-72 - тоже боевых железных 
коней, носившихся по фронтовым 
дорогам.

В таком составе «Автобат» в 
последние годы могли видеть 
практически по всему Поволжью. 
Благо они на Волге такие одни. 
Наши реконструкторы устраивали 
выставки в центре Ульяновска, 
участвовали в реконструкциях в 
области и соседних регионах. Они 
являются бессменными участни-
ками фестиваля «Бессмертный 
подвиг», проходящего в селе Ива-
новка Ульяновского района. По 
словам автобатовцев, появление 
их техники на реконструкциях было 

настоящей радостью для тех, кто 
оживляет историю Великой Отече-
ственной. Все-таки одно дело, 
когда в бой идет только пехота, и 
другое, когда можно укрыться за 
«Иваном-Вилисом».

Броня Из вторчемета
Не могли реконструкторы не 

радоваться и появлению на своих 
фестивалях восстановленного 
Александром Чурашовым броне-
автомобиля БА-64. Как рассказы-
вает Александр Иванович, главное 
условие для восстановления любой 
техники, в том числе и броневика, 
- это оригинальные детали. Найти 
их очень сложно. Но, на счастье ре-
конструкторов, существуют… пун-
кты приема металлолома. Именно 

в них Чурашов отыскал основные 
составляющие для бронемашины.

- Шасси, например, нашел во 
вторчермете в Барыше. В другом 
месте был оригинальный двига-
тель, - рассказывает Александр 
Иванович.

Чего в металлоломе не оказа-
лось, так это кузова. Его пришлось 
восстанавливать уже из совре-
менных стальных листов, но по 
оригинальным чертежам. Так что 
броневик получился точно таким, 
какие мчались по огненным доро-
гам Великой Отечественной.

Боевое крещение автобатовский 
БА-64 прошел на одной из по-
следних реконструкций в Самар-
ской области. Потом были «бой» 
в Сенгилеевском районе, игра в 

Ивановке и военно-исторический 
фестиваль там же. Сейчас Алек-
сандр Чурашов и его товарищи по 
«Автобату» ждут приглашения на 
другие события, где они смогут 
снова помочь пехотинцам.

Душа технИкИ
Увлечение Александра Чурашова 

требует больших затрат - как вре-
менных, так и финансовых. Напри-
мер, на то, чтобы только собрать 
броневик, у него ушло около года. 
И это при том, что все запчасти 
к этому времени уже были в на-
личии. В денежном эквиваленте 
воссоздание БА-64 обошлось 
примерно в полмиллиона рублей. 
Но, как говорит сам Александр Чу-
рашов, деньги не главное.

- В эту машину мы действитель-
но вложили душу, - говорит коман-
дир «Автобата». - И, опять же, это 
наша история, о которой нужно 
рассказывать.

Ульяновские реконструкторы не 
единственные в стране, кто вос-
создает военную технику. Куда 
больше таких клубов в регионах 
ближе к Москве. Но, по словам 
автобатовцев, конкуренции между 
ними нет. Наоборот, механики 
от реконструкции стараются со-
трудничать и поддерживать друг 
друга.

Что же касается дальнейших 
планов, в «Автобате» пока об этом 
не задумываются.

- Может, танк? - поинтересо-
вался я.

- Если будут средства и запча-
сти, можно и танк, - пошутил Алек-
сандр Чурашов.

СПРАВКА «НГ»
Автомобиль ГАЗ-67 выпускался 
в СССР с 1943-го по 1953 год. Во 
время войны широко использовал-
ся как штабная, разведывательная 
машина и даже как легкий артилле-
рийский тягач. В годы войны было 
выпущено 3 137 машин, всего же за 
10 лет произведено 92 843 авто.
Бронеавтомобиль БА-64 выпускал-
ся с 1942-го по 1946 год. Исполь-
зовался Красной армией в первую 
очередь как разведывательная 
машина, но также применялся и для 
поддержки пехоты. Всего за четыре 
года было выпущено 9 110 единиц. 
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В бой на броневике

Зависимых начали  
лишать прав
Более 420 нарко- и алкозависимых водителей в Ульяновской 
области лишили прав по требованию прокуратуры  
за последние полтора года. Такие данные обнародовала над-
зорная структура по итогам проверки на прошлой неделе.  
В ходе ее без документов остались еще 23 жителя  
Димитровграда и Ульяновска.

Все они стояли на учете в больницах с диагнозами, под-
тверждающими зависимость, однако при этом имели права 
категорий В и С. С точки зрения прокуратуры, это создавало 
опасность и угрожало жизни участникам автомобильного 
движения.

Исковые заявления о прекращении действия прав на 
управление транспортным средством были направлены в 
суды и на сегодняшний день полностью удовлетворены.

Кстати, параллельно в Ульяновской области проходила 
акция «Нетрезвый водитель» от ГИБДД. С 7 по 11 марта со-
трудники автоинспекции несли службу в усиленном режиме 
для выявления нетрезвых водителей.

Кроссовер будущего от УАЗаПродажи растут
Российский авторынок начал приходить в себя -  
в 2017 году было продано 1 595 737 новых  
автомобилей, что означает рост в 11,9%  
по сравнению с показателем 2016 года. Продажи 
выросли практически у всех автокомпаний. 

Росту продаж, отмечают эксперты, поспособ-
ствовали госпрограммы поддержки автопрома, 
ориентированные на многодетные семьи и 
водителей-новичков. Десятипроцентная скид-
ка на покупку новой машины предоставляется 
банками в рамках кредитного предложения по 
продуктам «Семейный автомобиль» и «Первый 
автомобиль».

О том, что укрепление авторынка в РФ - явле-
ние не временное, свидетельствуют и меняю-
щиеся на глазах стратегии импортеров. В 2017 
году в российские автосалоны вернулись десят-
ки моделей, которые иностранные компании в 
свое время уводили из-за разразившегося кри-
зиса, появился и ряд интересных новинок.

Новейший городской кроссовер 
С-класса УАЗ-3170 появится в 
продаже в ближайшие пять лет. 
Об этом рассказал генеральный 
директор УАЗа Вадим Швецов.

Руководство компании пока 
не предоставляет информа-
цию касаемо того, каким бу-
дет компактная внедорожная 
версия кроссовера, однако 
на данный момент на заво-
де уже идет активная работа 
над проектом УАЗ-3170 (имя 
впоследствии, скорее всего, 
будет изменено). Проекти-
ровщики стараются создать 
совершенный автомобиль в 
сегменте SUV, который дол-
жен занять нишу автомобилей 
высшего класса - наряду с 

популярными европейскими 
брендами.

Предполагается, что до-
рожный просвет нового ав-
томобиля превысит 200 мм, 
углы выезда и съезда составят  
25 градусов, а глубина преодо-
леваемого брода достигнет  
500 мм. Автомобиль будет осна-
щен атмосферной четверкой, 
развивать до 150 л.с., люк-
совая комплектация получит 
2,3-турбированный двигатель 
на базе ЗМЗ 406, доступный 
в двух уровнях прокачки 150 и  
170 л.с. Так что мощности хва-
тит каждому. Патентные изобра-
жения промышленного образца 
нового кроссовера, кстати, уже 
зарегистрированы.



Потребитель

Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день защиты прав потребителей.   ►
В России дата получила признание после принятия Закона «О защите прав потребителей» в 1992 году. 
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Разное и вкусное
Для начала разберемся в 

видах мороженого. Во-первых, 
оно разделяется на две боль-
шие группы:

- мягкое - это то, что про-
дается в виде шариков или 
накладывается в вафельный 
стаканчик;

- закаленное - то, что мы по-
купаем в магазинах или в улич-
ных лотках.

Разница их в том, что за-
каленное проходит на одну 
стадию приготовления больше. 
Мягкое идет в продажу после 
процесса фризерования - то 
есть охлаждения однородной 
массы. Второй вид после фри-
зерования отправляется на 
закаливание - охлаждение при 
еще более низких темпера-
турах.

Вторая классификация ла-
комства - по жирности и ка-
лорийности. Самое жирное 
мороженое - это пломбир, в 
нем до 370 килокалорий на 100 
граммов. В сливочном - до 290 
килокалорий, в молочном - до 
250. Особняком стоит фрукто-
вый лед - это замороженный 
сок, в котором просто нет мо-
лочной составляющей.

Третья, довольно условная 
классификация, - по добавкам. 
Она делит мороженое на фрук-
товое, шоколадное, глазиро-
ванное и так далее - вариантов 
великое множество.

ПРавильный  
РецеПт

Если на этикетке написано 
«ТУ» и далее набор цифр, то 
производитель, к сожалению, 
может добавить в состав все 
что угодно. И не факт, что даже 
в молочном мороженом будет 
натуральное молоко. Если же 
десерт сделан по стандартам 

ГОСТ, то в нем должны быть 
только:

- молоко - цельное или сухое, 
а может, и оба вида;

- сахар;
- желирующий компонент 

- желатин, агар-агар или моди-
фицированный крахмал;

- добавки, которые прописа-
ны на этикетке, - сгущенное мо-
локо, фруктовый наполнитель 
или что-то еще;

- в составе пломбира могут 
быть яйца.

Чего в мороженом не долж-
но быть, так это консерван-
тов, стабилизаторов и прочих 
эмульгаторов, помеченных 
индексом Е.

МоРоженая  
Польза

Итак, какая же польза для 
человека может быть от этого 
десерта. Разберем по пунктам.

- В мороженом содержится 
несколько аминокислот. И что 
важно - аминокислота трипто-
фан, которая отвечает за по-
вышение настроения. Поэтому, 
когда вы едите пломбир, вам 
кажется, что жить стало весе-
лее.

- Мороженое содержит не-
сколько важных для нашего ор-
ганизма минеральных веществ. 
Например, кальций, фосфор и 
железо.

- Естественно, в нем со-
держится молочный жир. Он 
в умеренных количествах, в 
принципе, полезен для ор-
ганизма. Плюс способствует 
усвоению жирорастворимых 
витаминов - А, D, E, К. Так что, 
если мороженое с орехами, 
которые богаты витамином Е, 
то это практически идеальный 
вариант.

- Мороженое содержит холе-
стерин. Да, это тоже нужное для 
организма вещество. Вреден 
его избыток, а при недостатке 
возникают проблемы с эластич-
ностью сосудов. В этом случае 
вам и пригодится мороженое.

- Холодный десерт может 
помочь людям, у которых ре-
гулярно болит горло. Мороже-
ное выступает в этом случае в 
качестве закалки и повышает 
иммунитет. Но здесь нужно 
быть аккуратным. Полезное 
количество мороженого, кото-
рое стоит употреблять каждый 
день, составляет не более 100 
граммов.

Подтаявший вРед
Однако не одна только польза 

есть от мороженого. Может оно 
таить в себе и опасности.

- Естественно, если вы пере-

ели мороженого, то можете по-
лучить проблемы с горлом.

- В молоке, из которого дела-
ется мороженое, могут обитать 
микроорганизмы, способные 
пережить даже обязательный 
при изготовлении десерта про-
цесс пастеризации. Если вы 
едите его именно холодным, 
то они вам не грозят - низкие 
температуры снижают актив-
ность микробов. Но если под-
таявшее, то тут и возникает 
риск пострадать от живучих 
микроорганизмов.

- Вред могут нанести и раз-
личные добавки. Особенно это 
касается какао-порошка, в ко-
тором таятся бактерии рода 
bacillus. Правда, чтобы отравить-
ся, нужно съесть очень много 
мороженого с какао-порошком. 
Так что мера и еще раз мера.

- Люди, имеющие проблемы 
с сосудами, могут из-за моро-
женого… упасть в обморок. Все 
потому, что холодное мороже-
ное сужает сосуды. И если у 
человека повышенный холесте-
рин, то это может привести к 
тому, что сосуды сузятся так, что 
кровь потеряет доступ к мозгу, а 
человек потеряет сознание.

- Если в состав мороженого 
входят яйца, а это в первую 
очередь пломбир, есть риск 
заражения сальмонеллезом. 
Но только в том случае, если 
производитель нарушит техно-
логию производства и недоста-
точно обработает яйца раство-
ром, убивающим сальмонеллу.

Ах, какое  
мороженое
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Игорь УЛИТИН

О пользе мороженого дискутируют очень давно. 
Разрешить этот спор мы постараемся  
благодаря проекту «Наука вкусно»  
и доценту УлГАУ Наталье Феоктистовой.

Красота требует 
дезинфекции
Сейчас на каждом шагу открывают салоны 
красоты, и далеко не в каждом соблю-
дают требования гигиены. Куда можно 
пожаловаться на мастеров и что мы, кли-
енты, должны в первую очередь знать?

Василиса МИроНоВа, Ульяновск

Ответ подготовлен специалистами  
Роспотребнадзора:

- Посетителям салонов красоты следует 
обратить внимание на следующие моменты:

- Перед началом и после окончания обслу-
живания клиента мастер должен тщательно 
вымыть руки с мылом.

- Обратите внимание на то, как дезинфи-
цируются инструменты. Для предупреждения 
распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, грибковых заболеваний и 
других инфекций проводится дезинфекция 
и стерилизация применяемых изделий и 
инструментов. Расчески, щетки, ножницы 
для стрижки волос мастер обязан мыть под 
проточной водой, дезинфицировать в бак-
терицидных излучателях или в растворах 
дезинфицирующих средств.

- Салон обязан использовать только чи-
стое белье. Это могут быть и одноразовые 
шапочки, накидки, салфетки.

- Если мастер использует при стрижке 
пеньюар из синтетической ткани, то это воз-
можно только с чистой хлопчатобумажной 
салфеткой или одноразовым подворотнич-
ком.

- Удаление остриженных волос с шеи и 
лица клиента должно проводиться чистой 
индивидуальной салфеткой или ватным 
тампоном. Допускается использование 
кисточек для удаления остриженных волос 
только при условии их дезинфекции после 
каждого клиента.

- Парфюмерно-косметические средства 
должны иметь сертификаты соответствия 
или декларации о соответствии, не просро-
ченные сроки годности и русский перевод 
потребительской информации.

- У каждого работника должна быть личная 
медицинская книжка установленного об-
разца с результатами медицинских и лабо-
раторных обследований.

Роспотребнадзор обращает внимание 
потребителей, что услуги по маникюру и пе-
дикюру, связанные с повреждением целост-
ности кожных покровов, представляют эпи-
демиологическую опасность для населения 
и требуют выполнения дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий. Инстру-
менты для маникюра и педикюра должны 
стерилизоваться, быть упакованными в 
стерилизационные упаковочные материалы 
и в них же храниться. Допускается стерили-
зация инструментов в неупакованном виде 
при условии, что они будут использованы 
в течение часа или храниться в стерилиза-
торах. Подушка, подкладываемая под ногу 
при проведении педикюра, должна иметь 
клеенчатый чехол, который после каждого 
использования протирается. Допускается ис-
пользование одноразовых чехлов. Ванны для 
ног и ванночки для рук после каждого клиента 
должны подвергаться дезинфекции.

Потребители, у которых возникают вопро-
сы по соблюдению санитарных требований в 
салонах красоты и студиях ногтевого серви-
са, могут обратиться в Роспотребнадзор.

Обращаем внимание потребителей, что 
обеспечить соблюдение санитарных требо-
ваний при оказании услуг ногтевого сервиса 
в домашних условиях непросто, риски для 
потребителя значительно возрастают. 

воПРос - ответà
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Лучшего педагога  
выберут в димитровграде

В Ульяновской области выберут учителя года. 
Основные испытания пройдут в многопро-
фильном лицее Димитровграда до 16 марта.

Победитель регионального этапа получит 
денежное поощрение в размере 300 тысяч 
рублей и право представлять область на 
всероссийском этапе конкурса. Для пе-
дагогов, занявших второе и третье места, 
предусмотрено по 50 и 30 тысяч рублей 
соответственно.

По словам министра образования и науки 
Натальи Семеновой, за звание лучшего учите-
ля поборются 25 победителей муниципальных 
этапов. В этом году решили привлечь в члены 
жюри федеральных гостей. Так, на конкурс-
ные испытания приедет главный редактор 
«Учительской газеты» Петр Положовец.

- Мы практически ежегодно входим в 
число пятнадцати лучших учителей России. 
Это говорит о том, что наша система об-
разования развивается и у нас накоплен 
огромный потенциал для новых побед, - от-
метила Наталья Семенова.

Среди конкурсных испытаний - прове-
дение учебного занятия, мастер-класса, 
методического семинара, презентация 
педагогического опыта и образовательного 
проекта, выступление на «педагогическом 
ринге».

автомобиЛь победы
Ульяновские студенты стали победителями 
Всероссийского фестиваля «Профест-2018», 
который проходил в Москве. 

Область представляла команда УлГТУ в 
составе шести учащихся факультета инфор-
мационных систем и технологий. Она заняла 
первое место в номинации «Autonet 18+».

Как рассказал декан факультета инфор-
мационных систем и технологий УлГТУ 
Кирилл Святов, команда политеха участвует 
в фестивале ежегодно с 2011 года. В про-
шлом году она одержала победу в номи-
нации «Robotlon» и заняла второе место в 
направлении «Autonet 18+».

По словам победителя соревнований 
Павла Волкова, в течение полугода команда 
технического вуза разрабатывала прототип 
беспилотного автомобиля. «Наш робот 
полностью в автономном режиме может 
перемещаться в различных условиях, со-
блюдая правила дорожного движения, 
планировать траекторию собственного 
движения. Наша разработка должна была 
продемонстрировать свои возможности на 
специальном участке с дорожными знака-
ми. Он был разделен на скоростную трассу, 
где автомобилю необходимо было проехать 
с наибольшей скоростью, городскую среду, 
представленную в виде лабиринта, пеше-
ходную зону и зону для парковки», - поде-
лился Павел Волков.

С ульяновскими студентами конкурирова-
ли за победу 7,5 тысячи человек из России, 
Беларуси и других стран.

урок здоровья
На Всероссийском открытом уроке «Спасти 
жизнь человека» школьники смогут узнать, 
как технологии применяются в медицине. 

Он начнется 15 марта в 10.00 и будет 
проводиться совместно с порталом «Про-
ектория», став четвертым в цикле открытых 
уроков для школьников страны.

Министр образования и науки России 
Ольга Васильева выйдет на прямую связь и 
пообщается с участниками.

В этот раз темой урока станет сфера, 
важная для каждого без исключения, - 
здравоохранение. Качество нашей жизни 
напрямую зависит от нашего здоровья. И 
если раньше в этом вопросе мы могли по-
лагаться лишь на докторов, то сегодня быть 
в форме и защищаться от болезней нам по-
могают еще и технологии. Участники урока 
обсудят эту тему с экспертами в сферах 
здравоохранения и цифровых технологий.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ
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Политическая карьера пиратов Белого озера
«Народная» подготовила обзор оздоровительных лагерей

Школьники еще упорно учатся, но не 
успеют глазом моргнуть, как настанет 
самое любимое и долгожданное 
время - лето.

В регионе идет заявочная кампания в летние 
оздоровительные лагеря. Оформить заявку можно 
на сайте www.leto73.ru в разделе «Детский отдых в 
Ульяновской области». Если вы не успели войти в 
основной список, можете зарегистрировать заяв-
ку в резерв в этот же лагерь и смену или выбрать 
другой лагерь и смену. В течение 10 календарных 

дней с момента электронной подачи заявки роди-
тель или иной законный представитель ребенка 
должен предоставить установленный пакет до-
кументов в муниципальный орган управления 
образованием (в Ульяновске по адресу: проспект 
Нариманова, 13): ксерокопию паспорта родите-
ля или законного представителя, оформившего 
электронную заявку; ксерокопию свидетельства 
о рождении ребенка независимо от его возраста; 
справку с места учебы (оригинал); заявление по 
установленной форме (оформляется на месте).

Кроме того, можно также оформить заявление 
с полным пакетом документов в муниципальном 
органе управления образованием.

курортная поЛитика
Сменить занятие школьника на профессию министра или даже президента 

можно в лагере «Жемчужина», находящемся на Белом озере в Николаевском 
районе. В живописном курортном месте можно попробовать построить свою 
будущую политическую карьеру. В лагере активно развивается детское само-
управление - ребят учат быть самостоятельными и ответственными. Будущих 
управителей лагеря выбирают из самых активных участников смены. Прези-
денту подчиняются премьер-министр и мэры городов, в которые переквалифи-
цированы привычные отряды. А в каждом городе действуют министерства.

Например, министерство культуры занимается проведением конкурсных и 
развлекательных мероприятий. А вот министерство связи выпускает собствен-
ную газету и проводит социологические опросы - спрашивают, кем участники 
смены хотят стать в будущем. Ну а министерство спорта, само собой, проводит 
праздники спорта и здорового образа жизни.

воЛшебная академия
В лагере «Орленок», что в Чердаклинском районе, действу-

ет самая настоящая «Академия таланта и волшебства». Каж-
дая из трех смен, входящих в образовательно-воспитательное 
учебное заведение, имеет свою специфическую направлен-
ность. Первая - «Философия творческих наук», вторая - «Фи-
лософия добрых дел», приуроченная к Году добровольчества, 
третья смена - «Философия единства народов». Основной 
упор в лагере делается на идее добровольности. В лагере 
справедливо считают, что досуг только тогда становится и 
временем отдыха, и временем саморазвития, когда выбор 
деятельности основан на абсолютной добровольности, на 
интересе, удовольствии. И программа «Орленка» дает воз-
можность добровольно выбирать виды деятельности.

Сказочный мир
На Белом озере расположено сразу несколько 

детских оздоровительных центров, и все они гото-
вят разнообразную программу для своих посетите-
лей. Вот лагерь «Родник» предлагает детям отпра-
виться в сказочный мир Белозерья. Все школьники 
становятся жителями этой легендарной страны, 
а обычные отряды превращаются в племена. Во 
главе сказочного государства стоит совет старей-
шин, включающий в себя старейшин от каждого 
племени. Праздники и соревнования составлены с 
учетом желаний и интересов юных воспитанников 
и применением новых игровых технологий: «Форт 
Боярд», «Следствие ведут знатоки», «Рыцарский 
турнир», «Мисс грация», «Водный переполох», «Пои-
ски клада». Так что каждый себе найдет развлечение 
и отдых по душе.

ангЛийСкое Лето
В детском лечебно-оздоровительном лагере 

«Сосенка», что в Старом Белом Яре Чердаклинско-
го района, ежегодно сотни детей повышают свой 
уровень владения английским языком. Совместить 
летний отдых с учебой - лучший способ провести 
время. Программа лагеря сочетает обучение с 
общением с иностранными преподавателями и 
вожатыми на английском языке. Не забывают, 
конечно, и о развлечениях. Поставить мюзикл на 
языке Шекспира - что может быть интереснее и 
увлекательнее. По окончании каждой смены всем 
прошедшим языковую стажировку выдается серти-
фикат. Кроме английского, в лагере действуют еще 
две тематические смены, во время которых обучают 
математике и программированию.

А за здоровый образ жизни отвечают футболь-
ные, волейбольные и баскетбольные площадки. 
Есть на территории комплекса и специально обо-
рудованный пляж.

Смена дружбы народов
Отправиться в путешествие вокруг света за 

21 день предлагают в детском оздоровительно-
образовательном лагере «Звездочка» Мелекесского 
района. Для этого не надо будет ехать за тридевять 
земель, знакомство с культурно-национальным раз-
нообразием мира проходит на территории лагеря за 
одну смену. Дети знакомятся с историей, обычаями, 
традициями, искусством народов, проживающих на 
планете Земля. Ну и, конечно, в процессе этого зна-
комства развиваются творческие и познавательные 
способности школьников. В завершение смены ре-
бята организуют фестиваль дружбы народов и гала-
концерт «Мы такие разные, но мы такие классные!».

Страноведческой сменой летние развлечения в 
«Звездочке» не заканчиваются. Одна из смен по-
священа спорту и здоровому образу жизни, есть 
православная смена и смена, направленная на проф-
ориентацию детей.

в бухтах  
оСтрова Сокровищ

Кто из нас в детстве не мечтал стать великим пу-
тешественником, сделать великое открытие, назвать 
остров или необитаемые земли своим именем? Во-
плотить свои мечты в реальность вполне возможно в 
лагере «Светлячок», что находится на Белом озере в 
Николаевском районе. Из участников смены форми-
руются отряды путешественников, ищущих приклю-
чения и развлечения в бухтах «Острова сокровищ». 
Итоги состязаний и конкурсов отражаются на марш-
рутной карте соревнований летнего путешествия.

Кроме того, в «Светлячке» организуются экологи-
ческие, страноведческие и даже футурологические 
программы. Во время этой смены участники смогут 
построить свой настоящий Город будущего, опре-
делить свое место в нем и вклад, который смогут в 
него привнести.

танцы и Спорт
Чтобы заняться спортом, далеко ехать не 

надо. В Ломах в программе оздоровительно-
образовательного центра «Огонек» множество 
спортивных мероприятий, игр, конкурсов, концертов. 
Свои силы ребята могут попробовать в нескольких 
спортивных направлениях. Это греко-римская борь-
ба, тхэквондо, футбол, волейбол, каратэ, брейк-
данс, совмещающий в себе одновременно и спорт, 
и танцы.

Те, кому спорт не так интересен, могут заниматься 
в интересных кружках, в которых освоят компьютер, 
изготовление мягких игрушек, научатся рисовать.

Деятельность центра имеет ярко выраженную со-
циальную направленность. Так, на его базе ежегодно 
оздоравливаются более 300 детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

Подготовил Егор ТИТОв

Кстати
С 1 апреля начинается заявочная  
кампания на предоставление бесплатной 
путевки в детский оздоровительный  
лагерь. Бесплатную путевку имеют право 
получить дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, и дети из многодетных 
семей. Механизм оформления заявки  
такой же: либо на сайте www.leto73.ru,  
либо в муниципальном органе  
управления образованием.

образованиеà
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Кино в киноКатя, героиня фильма  
«Жених для дурочки»  
(канал «Россия 1»), - молодая, 
привлекательная одинокая 
женщина с дерзким, упрямым 
характером. Она работает  
в бухгалтерии медицинской 
клиники, и однажды  
с ней приключается невероятная 
история. 

Во время операции умирает некий Градов. 
Врачи собираются отправить его в морг. 
Катя, случайно оказавшаяся поблизости, 
вдруг замечает, что «труп» подает признаки 
жизни, и без раздумий делает пациенту 
искусственное дыхание, тем самым спасая 
ему жизнь. В тот же день девушку уволили из 
клиники за самоуправство. А от спасенного 
жена уже успела уйти к его другу и забрать 
бизнес…

В роли Градова - Андрей Чернышов.

Под неусыПным контролем
Он родился в Киеве. Через девять лет 

семья переехала в Читинскую область, в 
поселок Сюльбан. Мальчик рос в семье пе-
дагогов: папа - директор школы, мама - учи-
тель математики. «У меня не было детства, 
я находился под неусыпным контролем. Но 
если кто-то в классе хулиганил, всегда по-
падало только мне. Старался быть первым, 
получить плохую отметку означало подвести 
всю семью, но учился через «не могу», - 
вспоминает актер. - Я ненавидел школу - у 
меня не было там ни одного друга. Поэтому 
единственной отдушиной был школьный 
театр «Зеленая карета» (его руководителем 
была моя мама). Там мы каждый день ре-
петировали пьесы, пели, музыку сочиняли, 
постоянно гастролировали по соседним 
селам. Я представлял себя или на сцене, или 
на экране телевизора. Но мечтами ни с кем 
не делился».

Андрей окончил школу с серебряной 
медалью и отправился в Москву. С перво-
го раза ему не удалось поступить ни в один 
театральный вуз. Вернулся в Киев и устро-
ился в Театр русской драмы рабочим сцены. 
Правда, обязанности свои выполнял спустя 
рукава - по большей части прятался в зале 
и смотрел тайком репетиции и спектакли. А 
через год поступил в столичное Щепкинское 
училище. 

«Да, мне повезло, но учеба давалась 
трудно, - признается Андрей. - Я долго и 
мучительно настраивался, а выходило дере-
вянно, наигранно, неестественно. Поэтому 
с третьего курса меня чуть было не выгнали. 
Спасибо, на защиту встала мастер курса 
Римма Солнцева, и меня оставили. А после 
окончания «Щепки» я показывался почти во 
все столичные театры - и всюду был отказ. И 

когда уже совсем отчаялся, меня пригласил 
в «Ленком» сам Марк Захаров. И целых 9 лет 
я играл на сцене в массовке и небольших 
эпизодах. Но спасло меня кино!».

как сыграть  
хорошего человека

Поначалу Чернышов снимался 
в фильмах в качестве каскадера 
- ведь все детство и юность он 
занимался спортом. А вот про-
биться в кино как актеру никак не 
получалось. Посещал кастинги 
- не брали. И тогда Андрей согла-
сился сниматься в рекламе пива. 
Помните? «Хочешь, я угадаю, как 
тебя зовут?». Забавно, но после 
этого ролика актера стали узна-
вать на улицах.

Первую большую роль Андрей 
сыграл в мелодраме «Свобод-
ная женщина» вместе со звездой 
французского кино Анни Жирардо. 
И посыпались предложения: сыграл 
в сериалах «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..», «Близнецы», 
«Душа шпиона», «Маяковский. Два 
дня», «Мужчина в моей голове», «Маргарита 
Назарова», «Преступление», «За все тебя 
благодарю», «Карамболь», «Общая терапия» 
- всего в его биографии 80 картин.

Каков Чернышов на экране? Чаще всего 
- герой-любовник, настоящий мужчина или 
плохой парень, у которого бурная личная 
жизнь. Дальше этих штампов фантазия 
режиссеров редко заходит. Сам же актер 
говорит: «Конечно, я прекрасно понимаю, 
что мои внешние данные эксплуатируются, 
тут ничего не сделаешь. Моя задача - попы-
таться не просто внешность свою позволять 
снимать, а как-то оживить своих персона-
жей, находить мотивацию их поступков. Са-
мое сложное для меня - это играть человека 
без недостатков. Когда человек хороший-
прехороший, в общем-то, что играть? А 
интерес всегда возникает, когда в человеке 
намешано всего. Я стараюсь относиться 
ответственно к любой работе, расхлябан-
ности себе нельзя позволить, стоит только 
один раз схалтурить - все, ком покатится… 
Перед камерой чувствую себя свободно и 
естественно. И теперь, наконец, я научился 
получать от работы удовольствие».

Проверка чувств
Такой брутальный и мужественный кра-

савец кого угодно может свести с ума! 
Завидному холостяку приписывали много-
численные романы с его партнершами - 
Анной Снаткиной, Анастасией Цветаевой, 
Светланой Ходченковой. Сам актер особо 
не откровенничал. Лишь заявил однажды: 
если бы его личная жизнь была хотя бы на 
пятьдесят процентов такой насыщенной, как 
это описывает пресса, то у него не хватало 
бы времени ни на что другое. 

Однако в своих интервью Андрей говорил, 

что его жена не должна быть актрисой, пусть 
будет прекрасной домохозяйкой и не за-
нимается карьерой. Ему не нравится, когда 
барышня большую часть своего времени 
тратит на маникюр и светские вечеринки. А 
еще в девушке должны быть естественность 
и непосредственность - именно эти качества 
для него имеют огромное значение. 

Но теория теорией, а в 2016 году вы-
яснилось, что Чернышов уже 8 лет живет 
гражданским браком с актрисой Марией 
Добржинской, которая моложе его на  
11 лет. Все эти годы актер тщательно 
скрывал отношения, поддерживая имидж 
убежденного холостяка. А может, Андрей 
просто проверял свои чувства, хотел по 
примеру родителей, которые через годы 
пронесли любовь и уважение друг к другу, 
жениться раз и навсегда. И пожив восемь 
лет в гражданском браке с Марией, он на-
верняка понял, что она - человек надежный. 
Официально пара расписалась в 2017 году 
- тихо, без лишнего шума.

«Никто, ни врачи, ни ученые, не знают от-
вета на вопрос, почему какой-то конкретный 
человек начинает занимать наши мысли, 
- считает актер. - Модно называть это хи-
мией, но мне это определение не нравится. 
Ну, наверное, гормоны, электричество… Я 
не знаю, что это. Независимо от тебя все 
происходит».

45-летний Чернышов признается, что у 
него нет ощущения, что все понял, все по-
видал: «Наоборот, интересно, что же еще 
будет, что жизнь подарит. Хотелось бы быть 
человеком, которому будет что рассказать, 
что вспомнить. В искусство я еще ничего не 
внес. Но хотелось бы дожить до того дня, 
когда в России будут сниматься фильмы, 
участием в которых я мог бы гордиться!».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Пассажир» (триллер, 16+), «Ева» (драма, 
18+), «Ограбление в ураган» (фильм-
катастрофа, 16+), «Со дна вершины» 
(спортивная драма, 12+), «Я худею» (ко-
медия, 12+), «Черная пантера» (боевик, 
16+), «Излом времени» (приключения, 
6+), «Лед» (комедийная мелодрама, 12+), 
«Мэри и ведьмин цветок» (анимация, 
6+), «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 
(комедия, 16+), «За гранью реальности» 
(приключения, 12+), «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» (комедия, 16+), 
«Купи меня» (мелодрама, 18+), «Кавале-
рия» (историческая драма, 18+), «Пятьде-
сят оттенков свободы» (драма, 18+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Tomb Raider: Лара Крофт» (приключен-
ческий боевик, 6+), «Я худею» (комедия, 
12+), «Трон эльфов» (анимация, 6+), 
«Редкая бабочка» (драма, 16+), «О чем 
говорят мужчины. Продолжение» (ко-
медия, 16+), «Мэри и ведьмин цветок» 
(анимация, 6+).

Кадр из сериала «Жених для дурочки».  

Интересно, 
что жизнь 
подарит?

«Ева»

«Пассажир»

«Tomb Raider: Лара Крофт»
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.30 ЗолоТая орДа. 16+

0.35 Вечерний Ургант. 16+

1.00 Познер. 16+

2.00 ШерлоК ХолМС: ЭТюД В 

роЗоВыХ ТоНаХ. 16+

3.50 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

5.20 Контрольная закупка.

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

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУХТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы раЗБиТыХ фоНа-

рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 БерегоВая оХраНа. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСоКие СТаВКи. реВаНШ. 

16+

22.40 оБраТНый оТСЧеТ. 16+

0.40 итоги дня.

1.10 Поздняков. 16+

1.20 ДиКий. 16+

2.25 Место встречи. 16+

4.25 Поедем, поедим! 0+

5.00 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.50 Приключения Кота в сапогах. 6+

8.15 Мадагаскар-3. 0+

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.55 Зверополис. 6+

13.00 КУХНя. 12+

18.00, 20.00 Воронины. 16+

22.00 НаПролоМ. 16+

23.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

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

1.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

2.00 Взвешенные люди. 16+

4.00 Мадагаскар-2. 6+

5.35 СТУДеНТы. 16+

6.35 Музыка на СТС. 16+

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

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05 УроКи фраНцУЗСКого.
10.30 итальянское счастье. Док. 
фильм.
10.55, 15.40, 16.10, 21.00, 22.35 
Кинопоэзия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Марта аргерих. Дочь по кро-
ви. Док. фильм.
15.50 К. циолковский. Док. фильм.
16.15 Вспоминая великие страницы.
18.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 
18.25 линия жизни.
19.20 атланты. В поисках истины.
19.45 Мой дом - моя слабость. Док. 
фильм.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ступени цивилизации. 
22.40 Кто мы?
23.05 Сати. Нескучная классика..
23.45 ПеТр ПерВый. ЗаВеща-
Ние. 16+
1.05 Магистр игры.
2.40 лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.и. Чайковского.

7.00 Настроение.

9.10 ВНиМаНие! ВСеМ ПоСТаМ....

10.50, 12.50 Леди исчезают  
В поЛночь. 12+

12.30 События.

14.55 городское собрание. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 роКоВое НаСлеДСТВо. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Украина. Страна на обочине. 
Спецрепортаж. 16+

0.05 Без обмана. Строительный 
кошмар. Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Право знать! 16+

3.05 Вера. 16+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 14.40, 16.45, 
19.50, 22.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». 16+
11.00 «Биатлон» с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. Женщины. 0+
12.25 Все на «Матч!».
13.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 0+
14.45 футбол. «Марсель» - «лион «. 
Чемпионат франции. 0+
16.50 Все на «Матч!».
17.30 Специальный репортаж. 12+
17.50 футбол. «лестер» - «Челси». 
Кубок англии. 1/4 финала. 0+
20.00 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХл. 1/2 финала кон-
ференции «Запад».
23.00 Тотальный футбол.
0.00 россия футбольная. 12+
0.05 Все на «Матч!».
0.40  Дневник Паралимпийских 
игр. 12+
1.40 Профессиональный бокс. лица 
года. 16+
3.00 Керлинг. россия - Китай. Чем-
пионат мира. Женщины.
6.00 Смешанные единоборства. 
лица года. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Холостяк. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 реальНые ПацаНы. 16+
21.30 реальНые ПацаНы. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Улица. 16+
2.30 Улица. 16+
3.00 Улица. 16+
3.30 я люБлю ТеБя, БеТ КУПер. 
16+
5.30 импровизация. 16+
6.30, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗаКоН и ПоряДоК. оТДел 

оПераТиВНыХ раССлеДоВаНий. 

16+

8.00 анекдоты-2. 16+

9.30 НеУлоВиМые МСТиТели. 6+

11.00  НоВые ПриКлюЧеНия  

НеУлоВиМыХ. 6+

12.40 КороНа роССийСКой иМ-

Перии, или СНоВа НеУлоВиМые. 

6+

15.10 КроВью и ПоТоМ. аНаБо-

лиКи. 16+

16.30 ПраВо На УБийСТВо. 16+

19.30 Утилизатор. 16+

20.30 решала. 16+

0.30 СМерТельНое орУЖие. 16+

2.15 ПраВо На УБийСТВо. 16+

3.00 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 люцифер. 16+
21.30, 22.15 КоСТи. 12+
23.00 СлаДКая ЖиЗНь-3. 16+
0.00 СлаДКая ЖиЗНь-3. 16+
0.45 ТелеКиНеЗ. 16+
2.45, 3.30, 4.15, 5.15, 6.00 СКор-
ПиоН. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 роБиНЗоН. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15 роБиНЗоН. 16+
11.00 Военные новости.
11.05, 13.25, 14.15 роБиНЗоН. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 роБиНЗоН. 16+
18.10 Зафронтовые разведчики. 
Док. фильм. 12+
19.40 Подводный флот россии. Док. 
фильм. 12+
20.35 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Загадки века. Док. фильм. 12+
22.35 особая статья. 12+
0.15 Звезда на «Звезде». 6+
1.00 ПерВый ПоСле Бога. 16+
3.05 ПоДВиг оДеССы. 6+
5.50 Прекрасный полк. Док. фильм. 
12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.25 Давай разведемся! 16+

12.20 Тест на отцовство. 16+

13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.25 ТещиНы БлиНы. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+

21.55 иСЧеЗНУВШая. 16+

23.55 Муж напрокат. 16+

0.55 6 кадров. 16+

1.30 лиСТ оЖиДаНия. 16+

4.40 Муж напрокат. 16+

5.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

6.50 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.10, 8.10, 9.05 Улицы раЗ-
БиТыХ фоНарей-5. 16+
10.00 известия.
10.25 УБойНая Сила. 16+
11.20 УБойНая Сила. 16+
12.10 УБойНая Сила. 16+
13.05 УБойНая Сила. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.25, 16.20, 17.20 Улицы 
раЗБиТыХ фоНарей-5. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.35, 3.35, 4.35 и ВСе-ТаКи 
я люБлю. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 КаЗУС КУКоцКого. 16+
11.00 Злая люБоВь (на тат. яз.). 12+
11.50 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татарлар. 12+
13.00 МарьиНа роща-2. 16+
14.00 Док. фильм. 12+
15.00 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
17.00 араБелла ВоЗВращаеТ-
Ся. 6+
18.00 Злая люБоВь (на тат. яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 цыгаН. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 цыгаН. 12+
0.15 Видеоспорт. 12+
0.45 МарьиНа роща-2. 16+
1.30 КаЗУС КУКоцКого. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+
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6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.10 роботы-поезда.
9.45 Ми-Ми-Мишки.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Сказка о рыбаке и рыбке.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.35 играем вместе.
12.40 Боб-строитель.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели.
14.05 Соник Бум.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 лабораториум.
16.15  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 Бум! Шоу.
17.20 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Мир Винкс.
18.55 Маджики.
19.25 Три кота.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 расти-механик.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Барбоскины.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 Трансформеры. роботы под 
прикрытием.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.35 Большая страна. 
региональный акцент. 12+
7.40 Культурный обмен. 12+
8.30 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 12+
10.30 Большая страна. люди. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
12.00 Новости.
12.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Культурный обмен. 12+
17.10 Живая история. Док. фильм. 
12+
18.00 оТражение. 12+
23.00 ПраВила МаСКараДа. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30  россия далее везде. Док. 
фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 ЗолоТая орДа. 16+

0.40 Вечерний Ургант. 16+

1.15 ШерлоК ХолМС: СлеПой 

баНКир. 16+

3.05 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.30 Мужское / Женское. 16+

5.25 Контрольная закупка.

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУХТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы раЗбиТыХ фоНа-

рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 берегоВая оХраНа. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСоКие СТаВКи. реВаНШ. 

16+

22.40 обраТНый оТСЧеТ. 16+

0.40 итоги дня.

1.10 ДиКий. 16+

2.10 Место встречи. 16+

4.05 Квартирный вопрос. 0+

5.05 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00, 23.55 Шоу «Уральских пель-
меней». 12+

10.30 Человек-паук:  
возвращение домой. 16+

13.00 КУХНя. 12+

18.00 ВороНиНы. 16+

20.00 ВороНиНы. 16+

22.00 СолТ. 16+

2.00 НациоНальНая беЗоПаС-
НоСТь. 12+

3.40 Сезон охоты-3. 0+

5.05 СТУДеНТы. 16+

6.35 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00, 17.05, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 роМео ДолЖеН УМереТь. 
16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 оДиНоЧКа. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПарТаК: КроВь и ПеСоК. 18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05, 23.45 ПеТр ПерВый. ЗаВе-
щаНие. 16+
10.00, 10.50, 13.45, 15.25, 16.10, 
21.00, 22.35 Кинопоэзия.
10.10, 22.40 Кто мы?
10.35, 20.45 главная роль.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 ХХ век.
13.00, 2.35 бру-на-бойн. Могильные 
курганы в излучине реки. Док. фильм.
13.15 гений.
13.55 Сати. Нескучная классика...
14.35, 21.45 Ступени цивилизации. 
Док. фильм.
15.30 Заслуженный бездельник 
российской федерации. Валерий 
Сировский. Док. фильм.
16.15 Вспоминая великие страницы.
18.00 Эрмитаж.
18.25 2 Верник 2.
19.20 атланты. В поисках истины.
19.45 Мой дом - моя слабость. Док. 
фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 искусственный отбор.
1.05 Тем временем.
2.50 лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.и. Чайковского.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.45 ПриСТУПиТь К лиКВиДа-
ции. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КолоМбо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+

18.50 роковое  
наследство. 12+

20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 90-е. ликвидация шайтанов. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 КолоМбо. 12+
3.05 СУДьба НаПроКаТ. 12+
4.50 Петровка, 38. 16+
5.10 любоПыТНая ВарВара-3. 12+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.10, 13.15, 15.55 
Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 футбольное столетие. 12+
10.30 Профессиональный бокс.  
а. Устинов - М. Чарр. бой за зва-
ние регулярного чемпиона WBA в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
германии. 16+
12.15 Тотальный футбол. 12+
13.20 Все на «Матч!».
13.50 Смешанные единоборства. 
UFC. ф. Вердум - а. Волков. Транс-
ляция из Великобритании. 16+
16.05 Все на «Матч!».
17.05 Десятка! 16+
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХл. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». 
20.25 Хоккей. КХл. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция.
22.55 Керлинг. россия - япония. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
1.00 Все на «Матч!».
1.35 ПроеКТ а. 12+
3.20 футбол. «барселона» - «ат-
летик» (бильбао). Чемпионат ис-
пании. 0+
5.10 барса, больше чем клуб. Док. 
фильм. 12+

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

7.00 ЗаКоН и ПоряДоК. оТДел 
оПераТиВНыХ раССлеДоВаНий. 
16+
8.00 анекдоты-2. 16+
8.30 Дорожные войны. 16+
11.30, 19.30 Утилизатор. 16+
12.30 МеЧ-2. 16+

20.30 решала. 16+
0.30 СМерТельНое орУЖие. 16+
2.10 СТраХоВщиК. 16+
4.20 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 люцифер. 16+
21.30, 22.15 КоСТи. 12+
23.00 СлаДКая ЖиЗНь-3. 16+
0.00 СлаДКая ЖиЗНь-3. 16+
0.45 ЗНаМеНие. 16+
3.15, 4.00, 5.00 гриММ. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 ТоЧКа ВЗрыВа. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15, 11.05 ТоЧКа ВЗрыВа. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 ПерВый По-
Сле бога. 16+
15.35 ЧаСоВщиК. 16+
17.35 ДейСТВУй По обСТаНоВ-
Ке!.. 6+
19.40 Подводный флот россии. Док. 
фильм. 12+
20.35 легенды армии. 12+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.35 особая статья. 12+
0.15 Звезда на «Звезде». 6+
1.00 ПроПаВШие СреДи ЖиВыХ. 
12+
2.45 НеПобеДиМый. 6+
4.15 ТиХое СлеДСТВие. 16+
5.35 ПограНиЧНый ПеС алый.

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.25 Давай разведемся! 16+

12.25 Тест на отцовство. 16+

13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.00 ВСе СНаЧала. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+

21.55 иСЧеЗНУВШая. 16+

23.55 Муж напрокат. 16+

0.55 6 кадров. 16+

1.30 лиСТ оЖиДаНия. 16+

4.40 Муж напрокат. 16+

5.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

6.50 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.10, 8.00, 9.05 Улицы раЗ-
биТыХ фоНарей-5. 16+
10.00 известия.
10.25 УбойНая Сила. 16+
11.20 УбойНая Сила. 16+
12.10 УбойНая Сила. 16+
13.05 УбойНая Сила. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Улицы 
раЗбиТыХ фоНарей-5. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.35, 3.30, 4.30 и ВСе-ТаКи 
я люблю. 16+

6.00 Музыкальные сливки (на тат. 

яз.). 12+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!». 12+

10.00 КаЗУС КУКоцКого. 16+

11.00 Злая любоВь (на тат. яз.). 12+

11.50 родная земля (на тат. яз.). 12+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 МарьиНа роща-2. 16+

14.00 Путь. 12+

14.15 рыцари вечности. 12+

14.30 Док. фильм. 12+

15.00 я прошла. Док. фильм. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+

16.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+

17.00 Миллион лет до нашей эры. 

легенда об Энио. Мультфильм. 6+

18.00 Злая любоВь (на тат. яз.). 12+

19.00 Татары (на тат. яз.). 12+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

20.30 Новости Татарстана. 12+

21.00 Вызов 112. 16+

21.10 На улице Тукая. 0+

21.15 гостинчик для малышей (на 

тат. яз.). 0+

21.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

22.00 ВоЗВращеНие бУДУлая. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 ВоЗВращеНие бУДУлая. 12+

0.10 Видеоспорт. 12+

0.35 МарьиНа роща-2. 16+

1.20 КаЗУС КУКоцКого. 16+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

4.40 Наш след в истории (на тат. 

яз.). 6+

5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+

5.30 Татарские народные мелодии. 0+

вторНик / 20 марта

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.10 роботы-поезда.
9.45 Ми-Ми-Мишки.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 38 попугаев.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.35 играем вместе.
12.40 боб-строитель.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  б о т ы -
спасатели.
14.05 Соник бум.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 Универсум.
16.10  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 бум! Шоу.
17.20 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Мир Винкс.
18.55 Маджики.
19.25 Три кота.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 расти-механик.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 барбоскины.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 Трансформеры. роботы под 
прикрытием.
0.35 гризли и лемминги.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.35 большая страна. 
Возможности. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Моя история. 12+
8.30 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 
12+
10.30 Вспомнить все. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
12.00 Новости.
12.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Моя история. 12+
16.50 Живая история. Док. фильм. 
12+
17.40 Каникулы в Простоквашино.
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ПраВила МаСКараДа. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30  россия далее везде. Док. 
фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

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

17.20 страховщик. 16+
После природной катастрофы на-
селение Земли уменьшилось до 
21 миллиона человек. Большую 
часть суши теперь занимает ра-
диоактивная пустыня, а выжившие 
скрываются в городах за высокими 
стенами и искусственными обла-
ками, которые созданы с помощью 
роботов - Пилигримов.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.25 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Короткая 
программа.

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 ЗолоТая орДа. 16+

0.40 Вечерний Ургант. 16+

1.15 ШерлоК ХолМС: БольШая 
игра. 16+

3.05 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

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

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУХТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы раЗБиТыХ фоНа-

рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 БерегоВая оХраНа. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСоКие СТаВКи. реВаНШ. 

16+

22.40 оБраТНый оТСЧеТ. 16+

0.40 итоги дня.

1.10 ДиКий. 16+

2.05 Место встречи. 16+

4.00 Дачный ответ. 0+

5.05 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00, 0.50 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

11.00 СолТ. 16+

13.00 КУХНя. 12+

18.00 ВороНиНы. 16+

20.00 ВороНиНы. 16+

22.00 Без лица. 16+

2.00 Сезон охоты-3. 0+

3.25 Пиноккио. 6+

5.15 СТУДеНТы. 16+

6.45 Музыка на СТС. 16+

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

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05, 23.45 ПеТр ПерВый. ЗаВе-
щаНие. 16+
10.10, 22.40 Кто мы?
10.35, 20.45 главная роль.
10.50, 15.25, 16.10, 21.00, 22.35 
Кинопоэзия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.00, 3.40 реймсский собор. Вера, 
величие и красота. Док. фильм.
13.15 игра в бисер.
13.55 искусственный отбор.
14.35 Ступени цивилизации. Док. 
фильм.
15.30 Заслуженный бездельник 
российской федерации. В. Сиров-
ский. Док. фильм.
16.15 Вспоминая великие страницы.
18.00 Магистр игры.
18.25 Ближний круг р. Кудашова.
19.20 атланты. В поисках истины.
19.45, 3.00 Борис и ольга из города 
Солнца. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 алезия. Последняя битва. 
23.05 абсолютный слух.
1.05 рассекреченная история. 
2.30 лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.и. Чайковского.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

9.45 В полосе приБоя.

11.30  людмила Хитяева. Док. 
фильм. Командую парадом я! 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КолоМБо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ЗаБыТая ЖеНщиНа. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. ян арлазоров. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 КолоМБо. 12+
3.05 ВерьТе МНе, люДи! 12+
5.10 люБоПыТНая ВарВара-3. 12+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 россия футбольная. 12+
10.30 ПУТь ДраКоНа. 16+
12.15 Новости.
12.20 Все на «Матч!».
12.50  Смешанные единобор-
ства. Bellator. Д. Колдуэлл - л. иго.  
Дж. Уоррен - Дж. Таймангло. 16+
14.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММа. 16+
15.35 Новости.
15.40 Все на «Матч!».
16.25 Волейбол. «локомотив» (рос-
сия) - «Нолико» (Бельгия). лига чем-
пионов. Мужчины. Плей-офф.
18.25 Новости.
18.35 Все на «Матч!».
19.25 гандбол. россия - румыния. 
Чемпионат европы-2018. Женщины.
21.15 Баскетбол. цСКа (россия) - 
«олимпиакос» (греция). евролига. 
22.55 фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа.
2.00 Все на «Матч!».
2.30 Когда звучит гонг. Док. фильм. 
16+
4.30 БольШие гоНКи. 6+
7.00 Высшая лига. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Большой завтрак. 16+
13.00 СаШаТаНя. 16+
13.30 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 реальНые ПацаНы. 16+
21.30 реальНые ПацаНы. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Улица. 16+
2.30 Улица. 16+
3.00 Улица. 16+
3.30 оДиН ПреКраСНый ДеНь. 12+
5.55 импровизация. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗаКоН и ПоряДоК. оТДел 
оПераТиВНыХ раССлеДоВаНий. 
16+
8.00 анекдоты-2. 16+
8.30 Дорожные войны. 16+
11.45, 19.30 Утилизатор. 16+
12.45 МеЧ-2. 16+

20.30 решала. 16+
0.30 СМерТельНое орУЖие. 16+
2.10 глаЗа ЗМеи. 16+
4.10 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

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

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 13.45, 14.15, 
15.05 СМерТь ШПиоНаМ! 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
18.25 Не факт! 6+
19.40 Подводный флот россии. Док. 
фильм. 12+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 Звезда на «Звезде». 6+
1.00 ШеСТой. 12+
2.40  ХроНиКа ПиКирУющего 
БоМБарДироВщиКа.
4.15 ПроПаВШие СреДи ЖиВыХ. 
12+
5.55 Прекрасный полк. Док. фильм. 
12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.30 Давай разведемся! 16+

12.30 Тест на отцовство. 16+

13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.10 НаСлеДНица. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+

21.55 иСЧеЗНУВШая. 16+

23.55 Муж напрокат. 16+

0.55 6 кадров. 16+

1.30 лиСТ оЖиДаНия. 16+

4.40 Муж напрокат. 16+

5.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

6.50 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.10, 8.05, 9.05 Улицы раЗ-
БиТыХ фоНарей-5. 16+
10.00 известия.
10.25 УБойНая Сила. 16+
11.20 УБойНая Сила. 16+
12.10 УБойНая Сила. 16+
13.05 УБойНая Сила. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Улицы 
раЗБиТыХ фоНарей-5. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.40, 4.40 и ВСе-ТаКи я 
люБлю. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 12+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 КаЗУС КУКоцКого. 16+
11.00 Злая люБоВь (на тат. яз.). 12+
11.50 Мир знаний (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МарьиНа роща-3. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 литературное наследие. 12+
17.00 Миллион лет до нашей эры. 
легенда об Энио. Мультфильм. 6+
18.00 Злая люБоВь (на тат. яз.). 12+
19.00 Татары. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 ВоЗВращеНие БУДУлая. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ВоЗВращеНие БУДУлая. 12+
0.10 Видеоспорт. 12+
0.35 МарьиНа роща-2. 16+
1.20 КаЗУС КУКоцКого. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.10 роботы-поезда.
9.45 Ми-Ми-Мишки.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 38 попугаев.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.35 играем вместе.
12.40 Боб-строитель.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели.
14.05 Соник Бум.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 Невозможное возможно.
16.10  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 Бум! Шоу.
17.20 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Мир Винкс.
18.55 Маджики.
19.25 Три кота.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 расти-механик.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Барбоскины.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 Трансформеры. роботы под 
прикрытием.
0.35 гризли и лемминги.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.35 Большая страна. 
общество. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Большая наука. 12+
8.30 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 
12+
10.30 основатели. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
12.00 Новости.
12.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Большая наука. 12+
16.50 Живая история. Док. фильм. 
12+
17.40 Зима в Простоквашино.
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ПраВила МаСКараДа. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30  россия далее везде. Док. 
фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

17.25 Глаза змеи. 16+
Внезапная стрельба во время пое-
динка превращает 14 тысяч болель-
щиков в свидетелей политического 
убийства. Показания свидетелей, 
видеозаписи и информация, полу-
ченная от таинственной незнаком-
ки в белом, - все это вместе рисует 
перед видавшим виды Санторо не-
вероятную картину убийства...
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 ЗолоТая орДа. 16+

0.40 Вечерний Ургант. 16+

1.15 ШерлоК ХолМС: СКаНДал В 

БелграВии. 16+

3.05 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.40 Мужское / Женское. 16+

5.30 Контрольная закупка.

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

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУХТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы раЗБиТыХ фоНа-

рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.00 БерегоВая оХраНа. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПроКляТие СПящиХ. 16+

0.40 итоги дня.

1.10 ДиКий. 16+

2.10 Место встречи. 16+

4.05 НашПотребНадзор. 16+

5.05 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00, 0.20 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.30 БеЗ лица. 16+

13.00 КУХНя. 12+

18.00 ВороНиНы. 16+

20.00 ВороНиНы. 16+

22.00 Агенты А.н.К.Л. 16+

2.00 Пиноккио. 6+

5.35 СТУДеНТы. 16+

6.35 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 НеВиДиМКа. 16+
17.05 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 оТ КолыБели До Моги-
лы. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПарТаК: Боги ареНы. 18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05, 23.45 ПеТр ПерВый. ЗаВе-
щаНие. 16+
10.10, 22.40 Кто мы?
10.35, 20.45 главная роль.
10.50, 15.25, 16.10, 21.00, 0.35 
Кинопоэзия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 ХХ век.
13.10 рассекреченная история. 
Док. фильм.
13.40 Т. а. Эдисон. Док. фильм.
13.50 абсолютный слух.
14.30 алезия. Последняя битва. 
Док. фильм.
15.30 Заслуженный бездельник 
российской федерации. В. Сиров-
ский. Док. фильм.
16.15 Вспоминая великие страницы.
18.00 Моя любовь - россия!
18.25 Портрет на фоне хора. Док. 
фильм.
19.20 атланты. В поисках истины.
19.45 гиперболоид инженера Шухо-
ва. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ступени цивилизации. 
22.35 Кинопоэзия.
1.05 Черные дыры. Белые пятна.
2.45 лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.и. Чайковского.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

9.45 ОстОрОжнО,  
бАбушКА! 12+

11.30 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05, 1.30 КолоМБо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ЗаБыТая ЖеНщиНа. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 обложка. 16+
0.05 Закулисные войны в кино. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
3.05 КлюЧи оТ НеБа.
4.35 осторожно, мошенники! 16+
5.05 люБоПыТНая ВарВара-3. 12+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Баскетбол. «анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (россия). евро-
лига. Мужчины. 0+
12.00 Десятка! 16+
12.20 Новости.
12.25 Все на «Матч!».
12.55  фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Короткая 
программа.
16.45 Новости.
16.50 Все на «Матч!».
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
19.35 Новости.
19.40 Все на футбол! 12+
20.25 Хоккей. КХл. 1/2 финала кон-
ференции «Запад».
22.55 Новости.
23.00 фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная про-
грамма.
0.55 Все на «Матч!».
1.30 фигурное катание. Чемпионат 
мира. 0+
3.30 ПроеКТ а: ЧаСТь 2. 12+
5.30 Дух марафона. Док. фильм. 
16+

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

7.00 ЗаКоН и ПоряДоК. оТДел 
оПераТиВНыХ раССлеДоВаНий. 
16+
8.00 анекдоты-2. 16+
8.30 Дорожные войны. 16+
11.30, 19.30 Утилизатор. 16+
12.30 МеЧ-2. 16+
15.20 СлеД Тигра. 16+

20.30 решала. 16+
0.30 СМерТельНое орУЖие. 16+
2.20 БагроВый ПрилиВ. 16+
4.30 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30, 21.30 люцифер. 16+
22.15 КоСТи. 12+
23.00 СлаДКая ЖиЗНь-3. 16+
0.00 СеКреТНые МаТериалы-
2018. 16+
0.45 лУЧШие иЗ лУЧШиХ-2. 16+
2.45, 3.45, 4.45, 5.45 НаВигаТор. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
8.00, 10.15, 11.05, 13.40, 14.15, 
15.05 СМерТь ШПиоНаМ. КрыМ. 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
18.25 Не факт! 6+
19.40 Подводный флот россии. Док. 
фильм. 12+
20.35 легенды космоса. 6+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 Звезда на «Звезде». 6+
1.00 иНСПеКТор гаи. 12+
2.40 ДаУрия. 6+
6.15 грани Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
12.40 Тест на отцовство. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45 раЗВоД и ДеВиЧья фаМи-
лия. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
21.55 иСЧеЗНУВШая. 16+
23.55 Муж напрокат. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 лиСТ оЖиДаНия. 16+
4.40 Муж напрокат. 16+
5.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.50 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.10 ХолоСТяК. 16+
7.10 ХолоСТяК. 16+
8.05 ХолоСТяК. 16+
9.00 ХолоСТяК. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Улицы 
раЗБиТыХ фоНарей-5. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.15, 17.15 Улицы 
раЗБиТыХ фоНарей-5. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.35, 3.35, 4.30 и ВСе-ТаКи 
я люБлю. 16+

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

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.10 роботы-поезда.
9.45 Ми-Ми-Мишки.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Бобик в гостях у Барбоса.
11.10 Каникулы Бонифация.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.35 играем вместе.
12.40 Боб-строитель.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели.
14.05 Соник Бум.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Чуддики.
15.15 фиксики.
15.50 Микроистория.
15.55 В мире животных.
16.15  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 Бум! Шоу.
17.20 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Мир Винкс.
18.55 Маджики.
19.25 Три кота.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 расти-механик.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Барбоскины.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 Трансформеры. роботы под 
прикрытием.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.35 Большая страна. 
люди. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 гамбургский счет. 12+
8.30 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Перекоп. Док. фильм. 12+
10.30 Большая страна. общество. 
12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
12.00 Новости.
12.05 ПраВила МаСКараДа. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 гамбургский счет. 12+
16.50 Перекоп. Док. фильм. 12+
17.35 Мультфильмы.
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ПраВила МаСКараДа. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 Воображенья край священный. 
Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

17.10 бАгрОвый приЛив. 16+
На любой войне случаются момен-
ты, когда от выполнения приказа 
зависит судьба всего человечества, 
и тогда в руках капитана находятся 
жизни миллионов людей. И только 
от его выдержки и разума зависит, 
окрасится ли поутру океанский при-
лив в зловещий багровый цвет.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Бразилии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир.

22.00 Время.

22.30 Голос. Дети. Новый сезон.

0.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

1.25 Вечерний Ургант. 16+

2.20 ШеРлоК ХолМС: СоБаКи 
БаСКеРВиля. 16+

4.10 оБъеКТ МоеГо ВоСХище-
Ния. 16+

6.10 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.

10.00 Вести.

10.15 Утро России.

10.55 о самом главном. 12+

12.00 Вести.

*12.40  Местное время. Вести-

Ульяновск.

13.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

14.00 60 минут. 12+

15.00 Вести.

*15.40  Местное время. Вести-

Ульяновск.

16.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+

18.00 Вести.

*18.40  Местное время. Вести-

Ульяновск.

19.00 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 60 минут. 12+

21.00 Вести.

*21.45  Местное время. Вести-

Ульяновск.

22.00 Петросян-шоу. 16+

0.25 НеВаляШКа. 12+

6.00 СУПРУГи. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПРУГи. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУХТаР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Улицы РазБиТыХ ФоНа-

Рей. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 ЧП. Расследование. 16+

18.00 БеРеГоВая оХРаНа. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПРоКляТие СПящиХ. 16+

0.55 захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.25 Место встречи. 16+

4.20 Таинственная Россия. Док. 

фильм. 16+

5.05 ЧаС ВолКоВа. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
11.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 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 оБиТель зла-4: ЖизНь По-
Сле СМеРТи. 18+
1.45 ГоРоД аНГелоВ. 16+
3.50 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.05 ПеТР ПеРВый. заВещаНие. 16+
10.00 Тихо Браге. Док. фильм.
10.10 Кто мы?
10.35 Главная роль.
10.50, 15.25, 16.10, 18.15, 20.20, 
21.15 Кинопоэзия.
11.20 СТаРый НаезДНиК.
13.10 Борис Брунов. его Величество 
Конферансье. Док. фильм.
13.50 Энигма.
14.35 Ступени цивилизации. 
15.30 заслуженный бездельник 
Российской Федерации. В. Сиров-
ский. Док. фильм.
16.15 Горовиц играет Моцарта. 
17.10 Письма из провинции.
17.35 царская ложа.
18.20 Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов. 
18.35 Мой лаСКоВый и НеЖНый 
зВеРь.
20.45 Смехоностальгия.
21.20 линия жизни.
22.15 БУНТоВщиК Без ПРиЧиНы.
0.30 2 Верник 2.
1.25 СеТь.
3.20 Мультфильмы для взрослых.

7.00 Настроение.

9.00 ВеРьТе МНе, люДи! 12+

11.15, 12.50 АренА  
для убийствА. 12+

12.30 События.

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 Петровка, 38. 16+

16.25 КлаССиК. 16+

18.35 СеДьМой ГоСТь. 12+

20.30 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.

21.40 Красный проект. 16+

23.00 События.

23.30 Жена. история любви. 16+

1.00 Светлана Крючкова. Никогда не 
говори никогда. Док. фильм. 12+

2.00 ПУаРо аГаТы КРиСТи. 12+

3.50 Петровка, 38. 16+

4.05 люБоПыТНая ВаРВаРа-3. 12+

5.55 людмила Хитяева. Док. фильм. 
Командую парадом я! 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 11.40, 12.45, 18.55 
Новости.
8.05, 11.45, 16.35, 1.40 Все на 
«Матч!».
10.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 0+
12.15 Футбольное столетие. 12+
12.50 Все на футбол! 12+
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55, 20.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа.
16.55 Футбол. Македония - Россия. 
Чемпионат европы-2019. Молодеж-
ные сборные. отборочный турнир.
19.00 Все на футбол!
20.35 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - цСКа (Россия). евролига. 
Мужчины. 
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Германия - испания. 
Товарищеский матч.
2.10 Футбол. Франция - Колумбия. 
Товарищеский матч. 0+
4.10 ПУТь ДРаКоНа. 16+
6.05  Профессиональный бокс.  
М. Пакьяо - Дж. Хорн. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем весе. 
У. Саламов - Д. Хупер. Бой за титул 
WBO International в полутяжелом 
весе. 16+
7.20 Детали спорта. 16+

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

7.00 Мультфильмы. 0+

7.30 заКоН и ПоРяДоК. оТДел 
оПеРаТиВНыХ РаССлеДоВаНий. 
16+

8.30 анекдоты-2. 16+

9.45 СлеД ТиГРа. 16+

17.30 Решала. 16+

20.30 ПРоФеССиоНал. 16+

22.50 МеХаНиК. 16+

0.30 оГРаБлеНие На БейКеР-
СТРиТ. 16+

2.40 ПРеСТУПНая ДеяТельНоСТь. 
18+

4.30 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00, 17.30, 18.00 Гадалка. Док. 
фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Дневник экстрасенса. Моло-
дой ученик. 16+
20.00 Шерлоки. 16+
21.00 ДРаКУла. 16+
22.45 ПоМПеи. 12+
0.45 БеоВУльФ. 16+
2.45  СеКРеТНые МаТеРиалы-
2018. 16+
3.45 лУЧШие из лУЧШиХ. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 12+
6.45 Мультфильмы.

7.00 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
8.05 ПРоСТая иСТоРия.
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.25 КаРьеРа ДиМы ГоРиНа.
11.00 Военные новости.
11.05 КаРьеРа ДиМы ГоРиНа.
12.35 МеЧеНый аТоМ. 12+
14.15 МеЧеНый аТоМ. 12+
14.50, 15.05 СицилиаНСКая за-
щиТа. 6+
15.00 Военные новости.
16.50 ГаРаЖ.
19.40 еКаТеРиНа ВоРоНиНа. 12+
21.40 Дело Было В ПеНьКоВе. 6+
23.40 еВДоКия.
0.15 еВДоКия.
2.05 Не ХоДиТе, ДеВКи, заМУЖ.
3.25 ЧаСоВщиК. 16+
5.15 ПоеДиНоК В ТайГе. 12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

8.30 6 кадров. 16+

8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+

11.50 ЖенА офицерА. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 КлюЧи оТ СЧаСТья. 16+

23.45 6 кадров. 16+

1.30 КоГДа цВеТеТ СиРеНь. 16+

3.20 ПРизРаК В МоНТе-КаРло. 16+

5.10 Свадебный размер. 16+

6.10 6 кадров. 16+

6.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.10 КоРоТКое ДыХаНие. 16+
7.05 КоРоТКое ДыХаНие. 16+
8.05 КоРоТКое ДыХаНие. 16+
9.00 КоРоТКое ДыХаНие. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Улицы 
РазБиТыХ ФоНаРей-5. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Улицы 
РазБиТыХ ФоНаРей-5. 16+
18.05 СлеД. 16+
18.55 СлеД. 16+
19.45 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.00 СлеД. 16+
23.45 СлеД. 16+
0.30 СлеД. 16+
1.15 СлеД. 16+
2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.40, 5.20 
ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+

6.25 Наставление. 6+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+

10.00 КазУС КУКоцКоГо. 16+

11.00 злая люБоВь (на тат. яз.). 12+

11.50 Наставление. 6+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 МаРьиНа Роща-2. 16+

15.00 актуальный ислам. 6+

15.15 ДК. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 я обнимаю глобус.... 12+

16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+

16.30 Тамчы-шоу. 0+

17.00 Миллион лет до нашей эры. 
легенда об Энио. Мультфильм. 6+

18.00 злая люБоВь (на тат. яз.). 12+

19.00 Родная земля. 12+

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

20.00 Мир знаний (на тат. яз.). 6+

20.30 Новости Татарстана. 12+

21.00 Вызов 112. 16+

21.10 На улице Тукая. 0+

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

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

22.00 ВозВРащеНие БУДУлая. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 ВозВРащеНие БУДУлая. 12+

0.20 МаРьиНа Роща-2. 16+

1.50 КазУС КУКоцКоГо. 16+

2.45 Музыкальные сливки. 12+

3.25 зВезДа Моя ДалеКая…(на 

тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. заботливые 

мишки. Страна Добра. лунтик и его 

друзья.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.30 Комета-дэнс.

8.40 Суперкрылья. Джетт и его 

друзья.

9.10 Роботы-поезда.

9.45 Ми-Ми-Мишки.

10.20 завтрак на ура!

10.45 Ми-Ми-Мишки.

12.05 Проще простого!

12.20 Ми-Ми-Мишки.

15.55 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить.

16.25 Ми-Ми-Мишки.

17.20 Свинка Пеппа.

18.05 Мир Винкс.

18.55 Маджики.

19.25 Смешарики. Спорт.

20.15 Томас и его друзья.

20.40 Расти-механик.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Три кота.

1.00 Смешарики.

2.30 Пожарный Сэм.

4.30 Белка и Стрелка. озорная 

семейка.

5.35 лентяево.

6.05 за дело! 12+
7.00, 13.05, 0.35 Большая страна. 
открытие. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Вспомнить все. 12+
8.30 Мультфильмы.
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 12+
10.25 Гербы России. Док. фильм. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ДВое из лаРца. 12+
12.00 Новости.
12.05 ДВое из лаРца. 12+
12.45 Винни-Пух.
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 за дело! 12+
16.00 Новости.
16.20 Вспомнить все. 12+
16.50 Живая история. Док. фильм. 
12+
17.40 Винни-Пух и день забот.
18.00 оТРажение. 12+
22.05 за дело! 12+
23.00 ДВое из лаРца. 12+
1.15 Без СВиДеТелей. 12+
2.45 оТРажение. 12+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00, 20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». 12+

10.40 аГеНТы а.Н.К.л. 16+

13.00 КУХНя. 12+

18.00 ВоРоНиНы. 16+

22.00 Первый мститель. 12+

0.20 В СеРДце МоРя. 16+

2.35 КРеПиСь! 18+

4.35 империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. 16+

6.35 Музыка на СТС. 16+

11.45 Пятницкий. ГлАвА вто-
рАя. 16+
Сериал расскажет о жизни и работе 
«Пятницкого» ОВД в одном из райо-
нов Москвы. 
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6.50, 7.10 Доживем До поне-
Дельника.
7.00, 11.00, 13.00 новости.
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Смешарики. новые приклю-
чения.
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 алексей петренко. кто из вас 
без греха? Док. фильм. 12+
12.20 Смак. 12+
13.15 идеальный ремонт.
14.10  Грипп. вторжение. Док. 
фильм. 12+
15.15 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. мужчины. произвольная 
программа. прямой эфир.
17.10 БереГиСь автомоБиля. 
кино в цвете.
19.00 вечерние новости.
19.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.50 Сегодня вечером. 16+
22.00 время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. танцы. произвольная 
программа.
1.30 Шерлок ХолмС: рейХенБаХ-
Ский воДопаД. 16+
3.20 Умереть молоДым. 16+
5.25 мужское / женское. 16+
6.15 контрольная закупка.

5.40 СроЧно в номер! 12+
7.35 мультутро.
8.10 живые истории.
*9.00  местное время. вести-
Ульяновск.
*9.20 первые лица.
10.20 Сто к одному.
11.10 пятеро на одного.
12.00 вести.
*12.20  местное время. вести-
Ульяновск.

12.40 Измайловский парк.  
Большой юмористический  

концерт. 16+

15.00 кто я. 12+
19.00 привет, андрей! 12+
21.00 вести в субботу.
22.00 роДные пенаты. 12+
1.45 краСавица и ЧУДовище. 
12+

6.05 Чп. расследование. 16+
6.35 Звезды сошлись. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 их нравы. 0+
9.40 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
10.15 кто в доме хозяин? 16+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.05 поедем, поедим! 0+
15.00 жди меня. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.
21.00 ты супер! 6+
23.30 Брэйн ринг. 12+
0.30 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+
1.30 квартирник нтв у маргулиса. 
16+
2.40 вопроС ЧеСти. 16+
4.30 поедем, поедим! 0+
5.00 ЧаС волкова. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.20 команда турбо. 0+
7.45 Шоу мистера пибоди и Шер-
мана. 0+
8.10 том и Джерри. 0+
8.35 новаторы. 6+
8.50 три кота. 0+
9.05 приключения кота в сапогах. 
6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 проСто кухня. 12+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
12.30 том и Джерри. 0+
12.55 Элвин и БУрУнДУки. Гран-
ДиоЗное БУрУнДУклюЧение. 6+
14.45 ДетСаДовСкий полицей-
Ский. 0+
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.05 Геракл. 16+
20.00 взвешенные люди. 16+
22.00 первый мСтитель. ДрУГая 
война. 16+
0.40 неСноСные БоССы. 16+
2.35 ДетСаДовСкий полицей-
Ский. 0+
4.45 СтУДенты. 16+
6.45 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

11.00 минтранс. 16+
12.00 Самая полезная программа. 
16+
13.00 «военная тайна» с игорем 
прокопенко. 16+
17.30 новости. 16+
17.35 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+
19.30 Засекреченные списки. 16+
21.30 СпецнаЗ. 16+
4.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.20 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.00 мой лаСковый и нежный 
Зверь.
9.45 аленький цветочек.
10.25 Святыни кремля. Док. фильм.
10.55 кинопоэзия.
11.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.25 только в мюЗик-Холле.
12.30 власть факта.
13.10 Страусы. жизнь на бегу. Док. 
фильм.
14.00 великие мистификации.
14.30 Эрмитаж.
14.55 кинопоэзия.
15.00 концерт «казаки российской 
империи».
16.15 БУнтовщик БеЗ приЧины.
18.00 игра в бисер.
18.45 искатели.
19.25 кинопоэзия.
19.30 олег табаков. обломов на 
пути Штольца. Док. фильм.
20.25 иСпытательный Срок.
22.00 агора.
23.00 кинопоэзия.
23.05 а. нетребко, й. кауфман,  
т. Хэмпсон и и. абдразаков в гала-
концерте в мюнхене.
0.30 неЗаконЧенный Ужин.
2.40 Страусы. жизнь на бегу. Док. 
фильм.
3.30 мультфильмы для взрослых.

6.50 марш-бросок. 12+

7.20 аБвГДейка.

7.50 клюЧи от неБа.

9.25 православная энциклопедия. 
6+

9.55 СеДьмой ГоСть. 12+

11.50 я оБъявляю вам войнУ. 
12+

12.30 События.

12.45 я оБъявляю вам войнУ. 
12+

13.55 Дело СУДьи карелиной. 
12+

15.30 События.

15.45 Дело СУДьи карелиной. 
12+

18.10 первый раЗ прощаетСя. 
12+

22.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым.

23.10 право знать! 16+

0.40 События.

0.55 право голоса. 16+

4.05 Украина. Страна на обочине. 
Спецрепортаж. 16+

4.40 90-е. ликвидация шайтанов. 
Док. фильм. 16+

5.30 прощание. ян арлазоров. 16+

6.20 Закулисные войны в кино. Док. 
фильм. 12+

7.30 все на «матч!». 12+
8.15 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
женщины. 0+
9.55 Формула-1. Гран-при австра-
лии. квалификация.
11.00, 13.10, 15.15, 16.50, 19.30, 
23.55 новости.
11.10 Футбол. португалия - египет. 
товарищеский матч. 0+
13.15 Футбол. россия - Бразилия. 
товарищеский матч. 0+
15.20 все на «матч!».
15.40 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины.
17.00 все на «матч!».
17.45 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. женщины.
19.00 автоинспекция. 12+
19.35 все на «матч!».
20.05 Специальный репортаж. 12+
20.25 россия футбольная. 12+
20.55 Футбол. Швеция - Чили. това-
рищеский матч.
22.55 «после футбола» с Георгием 
Черданцевым.
0.00 все на «матч!».
0.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. 0+
2.30 поБеГ к поБеДе. 16+
4.40 Футбол. португалия - египет. 
товарищеский матч. 0+
6.40  отложенные мечты. Док. 
фильм. 16+

8.00 тнт. Best. 16+
8.30 тнт. Best. 16+
9.00 тнт Music. 16+
9.30 тнт. Best. 16+
10.00 агенты 003. 16+
10.30 Дом-2. Lite. 16+
11.30 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
14.00 СаШатаня. 16+
14.25 СаШатаня. 16+
14.55 СаШатаня. 16+
15.25 СаШатаня. 16+
15.55 реальные пацаны. 16+
16.25 реальные пацаны. 16+
16.55 реальные пацаны. 16+
17.25 реальные пацаны. 16+
17.55 мы - миллеры. 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
22.00 песни. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. после заката. 16+
2.00 поймай меня, еСли Смо-
жеШь. 12+
4.45 тнт Music. 16+
5.15 импровизация. 16+
6.15 Comedy Woman. 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

9.30 решала. 16+

11.30 новый аГент макГайвер. 16+

18.15 проФеССионал. 16+

20.30 Сотовый. 16+

22.15 оГраБление на Бейкер-
Стрит. 16+

0.30 меХаник. 16+

2.00 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+

11.00, 11.45 волШеБники. 16+

12.45, 13.30 волШеБники. 16+

14.30 СпайДервик: Хроники. 12+

16.15 помпеи. 12+

18.15 ДракУла. 16+

20.00 Джек - покоритель вели-

канов. 12+

22.15 Битва титанов. 16+

0.15 интервью С вампиром. 16+

2.45 Беовульф. 16+

3.45 лУЧШие иЗ лУЧШиХ-2. 16+

6.45 мультфильмы. 0+

6.35 волШеБная лампа алаД-
Дина.
8.15 мы С вами ГДе-то вСтре-
ЧалиСь.
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 новости 
дня.
10.15 легенды музыки. 6+
10.40 последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 Загадки века. Док. фильм. 12+
12.50 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
13.35 Специальный репортаж. 12+
14.15 ШеСтой. 12+
15.55 Дело Было в пенькове. 6+
18.00, 19.25 воЗвращение ре-
ЗиДента. 12+
19.10 Задело!
21.05 конец операции «реЗи-
Дент». 12+
0.20 Десять фотографий. 6+
1.05 женатый ХолоСтяк. 12+
2.50 Гараж.
4.50 ЧУжие ЗДеСь не ХоДят. 6+

7.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

8.30 карнавал. 16+

11.30 только не отпУСкай меня. 
16+

15.25 нелюБовь. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 великолепный век. 16+

0.05 6 кадров. 16+

1.30 Я все решу сама.  
ТанцующаЯ на волнах. 16+

4.15 астрология. тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.15 6 кадров. 16+

6.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.15 СлеД. 16+
11.05 СлеД. 16+
12.00 СлеД. 16+
12.50 СлеД. 16+
13.40 СлеД. 16+
14.25 СлеД. 16+
15.20 СлеД. 16+
16.05 СлеД. 16+
17.00 СлеД. 16+
17.50 СлеД. 16+
18.40 СлеД. 16+
19.25 СлеД. 16+
20.15 СлеД. 16+
21.05 СлеД. 16+
21.55, 22.40, 23.30, 0.15 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55, 3.00, 3.55, 4.45 наЗаД в 
СССр. 16+

6.00 концерт. 6+

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

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

10.15 Дк. 12+

10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+

11.00 Хит-парад (на тат. яз.) 12+

12.00 народ мой… 12+

12.30 Секреты татарской кухни. 12+

13.00 каравай. 6+

13.30 видеоспорт. 12+

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

14.30 Созвездие – йолдызлык-
2018. 6+

15.30 БеДняжка. 12+

17.50 концерт марселя вагизова. 
6+

18.30 я. программа для женщин. 12+

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

20.00  12+

20.30 новости в субботу. 12+

21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+

22.30 новости в субботу. 12+

23.00 все могу. 16+

0.35 квн-2018. 12+

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

2.50 ДоиГралиСь!(на тат. яз.). 12+

6.00 врумиз.

7.00 лунтик и его друзья.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 роботы-поезда.

9.05 йоко.

10.00 Завтрак на ура!

10.25 три кота.

11.45 король караоке.

12.15 Смешарики. Спорт.

13.30 Большие праздники.

14.00 алиса знает, что делать!

15.30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: возвращение блудного 

попугая.

16.10 Чуддики.

16.20 Даша и друзья: приключения 

в городе.

18.00 Барби: жемчужная прин-

цесса.

19.15 Сказочный патруль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Смешарики. пин-код.

0.15 Бейблэйд Берст.

1.00 Смешарики.

2.30 рыцарь майк.

4.30 Белка и Стрелка. озорная 

семейка.

5.35 лентяево.

6.05 культурный обмен. 12+
6.55 воображенья край священный. 
Док. фильм. 12+
7.25, 18.30 Двое иЗ ларца. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00 новости Совета Федерации. 
12+
10.15 Большая наука. 12+
10.45 юнГа Со ШХУны «колУмБ». 
12+
12.00 мультфильмы.
12.20  Большая история. Док. 
фильм. 12+
12.45 культурный обмен. 12+
13.30 Дом Э. 12+
14.00 новости.
14.05 правила маСкараДа. 12+
16.00 новости.
16.05 правила маСкараДа. 12+
17.10 мультфильмы.
20.00 новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.10 БеЗ СвиДетелей. 12+
22.45 концерт нонны Гришаевой и 
александра олешко «С любовью для 
всей семьи». 12+
0.10 ДеЗертир. 12+
1.25 вСтретимСя У Фонтана. 12+
2.35 Бал героев в кремле. 12+
3.10 Флотоводцы россии. XX век. 
Док. фильм. 12+
3.40 поДЗемелье веДьм. 12+

16.00 медвежаТнИк. 16+
Опытный взломщик сейфов Ник 
Уэллс готов завязать с преступной 
деятельностью ради спокойной 
семейной жизни. Но не тут-то было. 
Старый приятель и по совмести-
тельству партнёр по бизнесу Макс 
в компании смышлёного новичка 
Джека Теллера подбивает героя на 
последнее дело.

9.00 дейсТвуй, сесТра-2:  
сТарые прИвычкИ. 12+
Прогульщики и лоботрясы ни в 
какую не хотят учиться, и бедные 
учителя не находят себе места от 
их шуток и приколов. Их молитвы 
услышаны - неугомонная Долорес 
соглашается внедриться к ним под 
маской обычного учителя музыки. 
Бывшая подруга мафиози вспом-
нила о своих былых похождениях, и 
под рясой монахини в класс входит 
крутая «сестричка». Религиозные 
догмы снова дрогнули... в ритме 
рок-н-ролла.
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6.50  Командир СчаСтливой 
«ЩуКи». 12+
7.00 новости.
7.10  Командир СчаСтливой 
«ЩуКи». 12+
8.50 Смешарики. Пин-код.
9.05 часовой. 12+
9.35 Здоровье. 16+
10.40 «непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
11.00 новости с субтитрами.
11.15 нонна мордюкова. Прости 
меня за любовь. док. фильм. 12+
12.15 в гости по утрам с марией 
Шукшиной.
13.00 новости с субтитрами.
13.15 теория заговора. док. фильм. 
16+
14.15 дорогой мой человеК.
16.20 верные друЗья.
18.20 чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Показательные вы-
ступления.
20.25 лучше всех!
22.00 воскресное «время».
23.30 что? где? Когда? весенняя 
серия игр.
0.40 ЖиЗнь Пи. 12+
3.00 родительСКий беСПредел. 
12+
4.55 модный приговор.

5.25 Срочно в номер! 12+

7.20 Сам себе режиссер.

8.15 «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.

8.40 утренняя почта.

*9.20  местное время. вести-

ульяновск. События недели.

10.00 Сто к одному.

11.10 «Когда все дома» с тимуром 

Кизяковым.

12.00 вести.

12.20 Смеяться разрешается.

13.35 ЖенЩины. 12+

17.35 иван ваСильевич меняет 

ПрофеССию.

19.30 всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя птица - Последний 

богатырь». Сказочный сезон.

21.00 вести недели.

23.00 «воскресный вечер» с влади-

миром Соловьевым. 12+

1.30 иван ваСильевич меняет 

ПрофеССию.

3.30 Право на Правду. 12+

5.30 «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.

6.00 беглецы. 16+

7.55 центральное телевидение. 

16+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.40 устами младенца. 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 чудо техники. 12+

12.55 дачный ответ. 0+

14.00 нашПотребнадзор. 16+

15.00 у нас выигрывают! 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 новые русские сенсации. 

16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой.

21.10 ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись. 16+

0.00 Петрович. 16+

2.05 беглецы. 16+

4.00 чаС волКова. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.45 Приключения Кота в сапогах. 6+

8.10 новаторы. 6+

8.50 три кота. 0+

9.05 Приключения Кота в сапогах. 6+

9.30, 17.00 Шоу «уральских пель-

меней». 16+

10.35 КаК гринч уКрал роЖде-

Ство. 12+

12.45 Геракл. 16+

14.40 Первый мСтитель. 12+

17.30 Первый мСтитель. другая 

война. 16+

20.05 Как приручить дракона. 12+

22.00 Первый мСтитель. Проти-

воСтояние. 16+

0.55 неСноСные боССы-2. 18+

3.00 в Сердце моря. 16+

5.15 Студенты. 16+

6.45 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

17.00 СПецнаЗ. 16+
0.00 добров в эфире. 16+
1.00 Соль. 16+
3.00 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 мир библии. док. фильм.
8.00 неЗаКонченный уЖин.
10.15 молодильные яблоки. тара-
канище.
10.50 Кинопоэзия.
10.55 обыкновенный концерт.
11.20 мы - грамотеи!
12.05 иСПытательный СроК.
13.40 Кинопоэзия.
13.50 что делать?
14.35 Собаки и мы. док. фильм.
15.25 Карамзин. Проверка време-
нем. док. фильм.
15.50 Кинопоэзия.
15.55 новые времена.
17.30 гений.
18.00 ближний круг н. Коляды.
19.00 два федора.
20.25 Кинопоэзия.
20.30 новости культуры.
21.10 романтика романса.
22.05 белая студия.
22.50 архивные тайны. док. фильм.
23.15 Кинопоэзия.
23.20 джордж баланчин. другие 
берега. док. фильм.
0.00 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.
0.50 новые времена.
2.15 Собаки и мы. док. фильм.
3.00 искатели.
3.45 аркадия.

7.05 оСтороЖно, бабуШКа! 12+

8.50 фактор жизни. 12+

9.25 Петровка, 38. 16+

9.35 давайте ПоЗнаКомимСя. 
12+

11.30 Светлана Крючкова. никогда 
не говори никогда. док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 КлаССиК. 16+

14.50 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 московская неделя.

16.00 Политтехнолог ванга. док. 
фильм. 16+

16.50 Прощание. юрий андропов. 
16+

17.45 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши. 12+

18.30 оПаСное ЗаблуЖдение. 
12+

22.05 темная Сторона дуШи. 
12+

0.50 События.

1.10 темная Сторона дуШи. 12+

2.00 три СчаСтливыХ ЖенЩи-
ны. 12+

5.40 линия защиты. 16+

6.10 без обмана. Строительный 
кошмар. док. фильм. 16+

7.30 все на «матч!».
8.00 биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. Женщины. 0+
8.50 формула-1. гран-при австра-
лии. Прямая трансляция.
11.15 все на «матч!».
11.45 биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. мужчины. 0+
12.35 автоинспекция. 12+
13.05 футбол. франция - Колумбия. 
товарищеский матч. 0+
15.05 россия футбольная. 12+
15.35 новости.
15.40 биатлон. Кубок мира. масс-
старт. мужчины.
16.50 новости.
16.55 все на «матч!».
17.20 «биатлон» с дмитрием губер-
ниевым. 12+
17.50 биатлон. Кубок мира. масс-
старт. Женщины.
19.05 новости.
19.10 все на «матч!».
19.25 гандбол. румыния - россия. 
чемпионат европы-2018.
21.15 новости.
21.20 КаЖдое воСКреСенье. 16+
0.30 все на «матч!».
1.00 гран-При. 12+
4.30 формула-1. гран-при австра-
лии. 0+
7.00 вся правда про... док. фильм. 
12+

8.00 тнт. Best. 16+

8.30 тнт. Best. 16+

9.00 тнт. Best. 16+

9.30 тнт. Best. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 большой завтрак. 16+

13.30 Песни. 16+

15.30 СаШатаня. 16+

16.00 мы - миллеры. 16+

18.00 вСегда говори да. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 Холостяк. 16+

23.00 Комик в городе. 16+

23.30 Комик в городе. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 такое кино! 16+

2.30 неЗваные гоСти. 16+

4.50 тнт Music. 16+

5.20  рожденные на воле. док. 

фильм. 12+

6.05 Comedy Woman. 16+

7.00 тнт. Best. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

8.00 новый агент маКгайвер. 16+

12.30 Программа испытаний. 16+

13.30 утилизатор. 16+

14.40 медвеЖатниК. 16+

0.00 любой ценой. 18+

2.00 ПреСтуПная деятельноСть. 

18+

3.45 100 великих. док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+

11.00 гримм. 16+

12.00 гримм. 16+

13.00 гримм. 16+

13.45 гримм. 16+

14.45 Шерлоки. 16+

15.45 дЖеК - ПоКоритель вели-

Канов. 12+

18.00 битва титанов. 16+

20.00 война богов: беССмерт-

ные. 16+

22.00  Парфюмер: иСтория 

одного убийцы. 16+

1.00 СанКтум. 16+

3.00 интервью С вамПиром. 16+

5.30 тайные знаки. док. фильм. 12+

6.15 тайные знаки. док. фильм. 12+

6.35 финиСт - яСный СоКол.
8.10 СицилианСКая ЗаЩита. 6+
10.00, 14.00 новости недели.
10.25 Служу россии.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 Специальный репортаж. 12+
13.25, 14.15 теория заговора. док. 
фильм. 12+
14.40 Привет от КатюШи. 12+
19.00 новости. главное.
19.40 новая звезда. всероссийский 
конкурс исполнителей песни. 6+
21.25 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 фетисов. 12+
0.35 воЗвраЩение реЗидента. 12+
3.20 Конец оПерации «реЗи-
дент». 12+
6.05 Прекрасный полк. док. фильм. 
12+

7.30 джейми: обед за 30 минут. 16+
8.30, 19.00, 0.10, 6.10 6 кадров. 16+
9.00 Про любоff. 16+
11.10 ключи от счастья. 16+

14.55 ПроцеСС. 16+
20.00 велиКолеПный веК. 16+
1.30 я вСе реШу Сама. танцую-
Щая на волнаХ. 16+
4.10 Хочу замуж! док. фильм. 16+
5.10  брачные аферисты. док. 
фильм. 16+
6.30 джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

10.00 известия. главное.

11.00 «истории из будущего» с 

михаилом Ковальчуком. 0+

11.50 моя правда. 12+

12.50 убойная Сила. 16+

13.50 убойная Сила. 16+

14.50 убойная Сила. 16+

15.50 убойная Сила. 16+

16.50 убойная Сила. 16+

17.50 убойная Сила. 16+

18.55 убойная Сила. 16+

19.55 убойная Сила. 16+

20.55 убойная Сила. 16+

21.55 убойная Сила. 16+

22.55 убойная Сила. 16+

23.55 убойная Сила. 16+

0.55 большая разница. 16+

6.00 вСе могу. 16+
8.00 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.00 новости татарстана. 12+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 я. Программа для женщин. 12+
11.45 музыкальные сливки. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 татары (на тат. яз.). 12+
15.00 Созвездие - йолдызлык-
2018. 6+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 док. фильм. 12+
19.00 головоломка. телевизионная 
игра (на тат. яз.). 6+
20.15 Профсоюз - союз сильных. 12+
20.30 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
21.30 Концерт «радио болгар». 6+
22.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+
22.30 татары (на тат. яз.). 12+
23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
0.00 что СКрывает лоЖь. 16+

1.30 сердце ждет любви  
(на тат. яз.). 12+

3.00 манзара (панорама). утренняя 
развлекательно-информационная 
программа. 6+
4.40 наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 татарские народные мелодии. 0+

6.00 врумиз.

7.00 лунтик и его друзья.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 роботы-поезда.

9.05 маша и медведь.

10.00 высокая кухня.

10.25 четверо в кубе.

11.45 мастерская «умелые ручки».

12.05 бобби и билл.

13.30 детская утренняя почта.

14.00 барби: тайна феи.

15.10 герои Энвелла.

16.10 чуддики.

16.20 маленькое королевство бена 

и Холли.

18.00 нелла - отважная принцесса.

19.15 дракоша тоша.

20.15 три кота.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 фиксики.

0.15 бейблэйд берст.

1.00 Смешарики.

2.30 рыцарь майк.

4.30 белка и Стрелка. озорная 

семейка.

5.35 лентяево.

5.00 Концерт нонны гришаевой и 
александра олешко «С любовью для 
всей семьи». 12+
6.20 моя история. 12+
6.45 мультфильмы.
8.20 За дело! 12+
9.15 от прав к возможностям. 12+
9.30 фигура речи. 12+
10.00, 2.45 беЗ Свидетелей. 12+
11.40, 17.55, 5.35 флотоводцы 
россии. XX век. док. фильм. 12+
12.10  большая история. док. 
фильм. 12+
12.30 вспомнить все. 12+
13.00 моя история. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 Правила маСКарада. 12+
16.00 новости.
16.05 Правила маСКарада. 12+
17.20 бал героев в Кремле. 12+
18.20, 4.20 деЗертир. 12+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 отражение недели.
20.40 моя история. 12+
21.10 вСтретимСя у фонтана. 12+
22.30 ПодЗемелье ведьм. 12+
23.50 бал героев в Кремле. 12+
0.25 отражение недели.
1.05, 1.25 большая история. док. 
фильм. 12+
1.45 активная среда. 12+
2.00 Календарь. 12+

Действие сериала происходит 
в России начала двухтысячных 
годов, когда разгул преступности 
на дорогах страны начинает вы-
ходить из-под контроля милиции. 
Криминальный авторитет по кличке 
Мирон терроризирует автострады, 
совершая налёты на дальнобой-
щиков.

10.45 стрелок-2. 16+
События разворачиваются в одном 
из среднеазиатских государств. 
Брата Мадины, вступившегося за 
сестру, убивают преследующие 
девушку бандиты. Абдулу, отцу Ма-
дины, отказывает в помощи давний 
друг. Убитый горем мужчина вынуж-
ден искать поддержки на стороне, 
так как все вокруг запуганы.

7.15 стрелок. 16+
Бывший подрывник вместе с леген-
дарным стрелком выполняет мис-
сию на Кавказе. Цель напарников 
- опасный террорист, готовящий 
кровавые преступления...

14.00 стрелок-3. 16+
Андрей Макаров возвращается. В 
новом сезоне сериала «Стрелок» 
ему предстоит разоблачить за-
говор иностранных спецслужб, 
вывести на чистую воду крупных 
коррумпированных чиновников и 
спасти своих близких.



Судьба

В Спасо-Вознесенском соборе начал свою работу кабинет помощи людям, страдающим от зависимостей.   ►
Бесплатную консультацию можно получить в пятницу с 11.00 до 15.00. Предварительная запись по телефону 89376100444.
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Игорь УЛИТИН

Может ли  
в современном мире 
человек прожить 
больше 15 лет без 
единого документа 
- так, будто его и нет 
вовсе? Оказывается, 
может.

Об этой истории мы узнали, 
когда «Народная» разыгрыва-
ла призы среди подписчиков. 
Среди тех, кто пришел в ре-
дакцию, была Дания Гумерова 
- жительница Ульяновска, часто 
бывающая в селе Татарские 
Шатрашаны Дрожжановского 
района Татарстана. Достав из 
кошелька помятый клочок бу-
маги, исписанный ручкой, она 
протянула его корреспонденту 
и начала сбивчиво говорить. 

- Я хочу, чтобы вы помогли 
человеку. Его зовут Сергей 
Березкин. Он живет в Татар-
ских Шатрашанах, но родился 
в нашей области. У него нет ни 
одного документа. А он участник 
чеченской войны, контуженый, и 
ему, наверное, положены и пен-
сия, и лечение. 

Мы были шокированы этим 
рассказом. К тому же в нем 
было много всего непонятного. 
Почему человек остался без 
документов? Как оказался в та-
тарском селе? И почему ничего 
не делал для восстановления? 
Чтобы найти ответы на все эти 
вопросы, мы решились на не-
много авантюрный шаг - отпра-
вились почти в никуда искать 
этого человека. 

Есть один сЕргЕй
Татарские Шатрашаны нахо-

дятся на самой границе с Улья-
новской областью. До соседних 
Шатрашан Сурского района ру-
кой подать. Но то, что это Татар-
стан, понятно уже на въезде, где 
стоит приветственная табличка 
без перевода на русский. В 
самом начале села встречаем 
мужчину, который курит у свое-
го дома. Спрашиваем, знает ли 
он Сергея Березкина.

- Нет тут никакого Сергея. Тут 
одни татары живут, - но, задумав-
шись, добавляет: - Хотя…  Да, 
есть Сережка. А как к нему прое-
хать, я, наверное, не объясню. 

Найти Сергея помогают в 
местном МФЦ. Узнав, что мы 
хотим ему помочь, девушка, вы-
дававшая пенсию, даже отложи-
ла столь важное дело. Куда-то 
сбегала, кому-то позвонила, и 
вот минут через 10 к МФЦ подъ-
езжает машина, люди в которой 
ищут ульяновских журналистов. 
Как оказалось, это местные 
фермеры Тухфатулловы. 

- Это вы Сергея ищите? Он 
у нас сейчас. Он вообще нам 
часто помогает по хозяйству, 
- рассказывает Гузель Тухфа-
туллова. - Хотя характер у него 
взрывной. В прошлом году 
поругался с нами в мае, потом 
долго не приходил. Но сейчас 
снова помогает. 

Наконец у дома Тухфатулло-
вых к нам выходит и сам глав-
ный герой. Высокий худощавый 
мужчина в рабочей одежде. Про 
таких говорят: жизнь его потре-
пала. Разговор с нами начинает 
с шутки.

- Арестовывать меня приеха-
ли, что ли? 

- Нет, скорее помогать. 

ПослЕдствия 
контузии

Поняв, что мы приехали с 
добром, Сергей все-таки со-
глашается с нами поговорить. 
Краткая биография его такова. 
Родился в 1981 году в Инзен-
ском районе. Лет в 15 переехал 
в село Архангельское Сурского 
района, хотя прописан в Димит-
ровграде, у отца. Из Сурского 
района его призвали в армию. 
Сначала в саратовский город 
Вольск, в «учебку». Потом уже в 
сам Саратов, где Сергей попал 
в своего рода спецназ войск 
РХБЗ - отдельный огнеметный 
батальон быстрого реагиро-
вания специального назначе-
ния. Вместе с этим батальоном  
Сергей и отправился на Кавказ. 

- На войну? - уточнили мы. 
- Да ладно, - отмахнулся он. 

- Так, стреляли иногда. В основ-
ном зачистки у нас были. 

Во время разговора собесед-
ник даже поправил нас, когда 
мы назвали его ветераном. 

- Скажете тоже, ветеран. 
Участник боевых действий, на-
верное, так правильнее будет. 

Война не война, но очеред-
ная зачистка стала для Сергея 
Березкина роковой. Проходила 

она не в Чечне, которая была 
тогда, в начале 2000-х годов, 
самой горячей на Северном 
Кавказе, а в Северной Осетии. 
И было это за пару месяцев до 
демобилизации. То, что с ним 
произошло, Сергей рассказы-
вает просто:

- Поймал растяжку. Взрыв, а 
дальше отключился. Очнулся 
только в госпитале. 

На счастье, солдату Берез-
кину взрывом не повредило 
ни рук, ни ног. Он получил се-
рьезную контузию. В госпитале 
Сергей провел около трех не-
дель, после чего его отправили 
домой. Сначала он заехал к 
отцу в Димитровград. А оттуда 
- уже к матери в Сурский район. 
Пересадка на автовокзале в 
Ульяновске никогда бы не за-
помнилась бывшему солдату, 
если бы не случившееся там 
происшествие. 

- Из-за контузии у меня на-
чались приступы эпилепсии. Я 
из армии вернулся со второй 
группой инвалидности. Вот 
и на вокзале у меня начался 
припадок. А когда очнулся, то 
у меня все пропало: и паспорт, 
и военный билет, и справка об 
инвалидности. 

Помощь 
Помощнику 

До Архангельского Сергей 
Березкин все-таки добрался 
и даже прожил там некоторое 
время. А 12 лет назад пере-
брался в Татарские Шатраша-
ны, куда переехал его отец. 
Вместе с ним они были безот-
казными помощниками мест-

ным жителям. Летом пасли 
стадо, помогали в огороде и на 
других работах. Три года назад 
отца не стало. Сейчас он живет 
один в маленьком доме, кото-
рый его отец купил, как только 
перебрался в Татарстан. Из 
родных у него осталась старшая 
сестра, которая живет с деть-
ми в сурской Астрадамовке. 
Свою семью наш собеседник 
не заводил. Говорит, не на ком 
было жениться. Да и о каком 
официальном браке может идти 
речь, когда ты просто исчез для 
государства.

Да, все это время Сергей Бе-
резкин продолжает жить без 
документов. На вопрос, почему 
не восстанавливал, говорит, что 
ездить ему не с руки. И уточняет, 
что в том числе из-за болезни - 
боится во время поездки снова 
впасть в беспамятное состояние. 

- Да, приступы у него до сих 
пор бывают. Когда выпьет, то 
почаще. Но вообще он у нас 
почти не пьет, - добавляет Гу-
зель Тухфатуллова. 

Сам Сергей говорит, что ког-
да он выпивает, то ему легче 
- ослабевают головные боли, 
которые тоже мучают его после 
контузии. 

То, почему не просит помочь 
с восстановлением документов 
сестру, объясняет тем, что ей и 
без него дел хватает. 

- У нее детей человек, навер-
ное, восемь, - шутит Сергей. 
- Так что ей не до меня. 

Да и вообще чужих нагружать 
своими проблемами он не осо-
бо желает. Хотя если бы у него 
были документы, то у бывшего 
солдата появилось бы право и 
на выплаты как участнику бое-
вых действий, и возможность 
получить лечение. Но Сергей 
говорит, что ему ничего этого не 
нужно. А к лечению он вообще 
относится с опаской. 

- У меня еще одна сестра 
была, так она с детства эпилеп-
сией страдала. Чем только не 
лечилась. В итоге, я так думаю, 
от этого лечения и умерла. Так 
что я как-нибудь без лекарств. 

Но все-таки от нашего пред-
ложения рассказать о нем 
компетентным органам он не 
отказался. О судьбе Сергея 
Березкина мы поведали пред-
седателю Сурского районно-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Андрею Лушникову. 

- Людям за пределами района 
мы уже помогали. Так что я по-
стараюсь попасть в Татарские 
Шатрашаны и, если получится, 
помочь этому человеку, - отве-
тил нам Андрей Лушкин.

Рассказали мы о Сергее Бе-
резкине и управлению соцза-
щиты Дрожжановского района 
Татарстана. Они, несмотря на 
ульяновскую прописку Сергея, 
тоже обещали отреагировать 
на нашу просьбу. Надеемся, 
что хотя бы какая-то помощь до 
него доберется. Ведь это же не-
правильно, когда реальный че-
ловек, пострадавший, защищая 
государство, для этого самого 
государства потерян. 

Не нравится мне 
ваш банк
Иван СОНИН

В федеральном Минтруде предлагают 
штрафовать работодателей, препятствую-
щих переводу зарплат сотрудников  
в другой банк. 

Получение зарплаты в кассе уже стало пе-
режитком прошлого. Встретить такое можно, 
пожалуй, только в самых отсталых органи-
зациях, которые либо не хотят меняться, 
либо им есть что скрывать. Большинство же 
трудящихся уже давно получают зарплату на 
банковскую карту. 

Однако далеко не все из нас знают, что 
право выбирать банк, в который будет пере-
числяться заработок, есть не только у рабо-
тодателя, но и у самого работника. Да, такая 
норма действует уже более трех лет. И глав-
ное требование в этом случае к работнику - 
человек должен прийти в свою бухгалтерию 
с соответствующим заявлением не раньше 
чем за пять дней до дня выдачи заработ-
ной платы. И согласно части 3 статьи 136 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
отказать работнику не имеют права. 

Но есть все-таки в этой юридической нор-
ме одна загвоздка. Да, отказать-то права 
нет. Однако никакого серьезного наказания 
за подобный отказ по Трудовому кодексу не 
предусмотрено. Работодателя могут «по-
журить», но не больше. Сотруднику в этом 
случае оставалось либо смириться, либо 
добиваться своего измором.

Чтобы изменить ситуацию, в Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации предлагают внести изменения уже 
не в Трудовой кодекс, а в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях. В ведомстве 
даже подготовили соответствующий зако-
нопроект. Согласно ему, в случае если рабо-
тодатель будет препятствовать сотруднику в 
переходе в другую кредитную организацию,  
то есть в другой банк, его предлагают штра-
фовать. В зависимости от того, кто допустил 
такое нарушение и на кого работает человек, 
разнятся и предлагаемые Минтрудом штра-
фы. Так, если гражданин трудится на индиви-
дуального предпринимателя без образования 
юридического лица, то предпринимателя 
хотят наказывать на сумму от 1 000 до 5 000 
рублей. Более серьезное наказание пред-
полагается для должностных лиц. Для них 
в Минтруде прописали штраф в размере от  
10 000 до 20 000 рублей. И самое серьезное 
наказание может грозить юридическим ли-
цам - от 30 000 до 50 0000 рублей. 

Сейчас предложенный трудовым ведом-
ством законопроект находится на стадии 
общественного обсуждения. Вполне воз-
можно, что уже в течение 2018 года он 
пройдет все необходимые процедуры - об-
суждение в правительстве, окончательную 
редакцию и обсуждение и принятие в обеих 
палатах парламента. До этого же рядовым 
гражданам остается надеяться только на 
добросовестность своего работодателя или 
на настойчивость трудовой инспекции. 

Кстати, что касается размера зарплаты, 
то с мая этого года минимальный размер 
оплаты труда, согласно недавно принятому 
закону, должен быть приравнен к прожиточ-
ному минимуму. Для Ульяновской области 
эта сумма составит 10 326 рублей - именно 
такой размер прожиточного минимума 
работоспособного населения рассчитан в 
регионе на 2018 год. 

По словам министра труда и социальной 
защиты РФ Максима Топилина, равенство 
МРОТ и прожиточного минимума - это то, к 
чему Россия шла последние 17 лет, со дня, 
когда еще советский Кодекс законов о труде 
был заменен Трудовым кодексом. 
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Новоспасский район

По единому стандарту
В конце марта в Новоспасском заработает капитально отремонтированная поликли-

ника консультативно-диагностического центра.
На медучреждение направлено более 30 млн рублей, в том числе порядка 22 млн 

рублей - из региональной казны и средства спонсорской помощи. Сумма финанси-
рования позволила отремонтировать кровлю и фасад здания, заменить полы, окна и 
двери, а также системы отопления, водоснабжения, канализации, электроосвещения, 
санитарно-техническое и электротехническое оборудование. Учтены требования «до-
ступной среды». В поликлинике обустроены две входные группы с теплым тамбуром. 
Сейчас завершаются укладка плитки, электромонтажные работы и отделка помеще-
ний.

- Во время реконструкции поликлиники мы использовали европейскую модель ра-
боты службы медицинской помощи, а именно: разграничение профильных помещений 
на диагностическую, хирургическую и терапевтическую зоны. Таким образом мы раз-
делили лечебно-диагностические, хирургические, приемно-смотровые кабинеты и 
боксы для инфекционных больных с индивидуальным входом на территорию. Данное 
планировочное решение позволит развести потоки больных и здоровых пациентов, что 
в результате обеспечит оптимальный санитарно-противоэпидемический режим, - от-
метил главный врач Новоспасской районной больницы Александр Гашков.

По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Рашида 
Абдуллова, приведение поликлиники к единому региональному стандарту медицинско-
го учреждения позволит значительно повысить качество и доступность оказания меди-
цинской помощи жителям района. Для оптимизации рабочего процесса и сокращения 
очередей в медучреждении также организована электронная запись на прием.

Димитровград

Подарок в стихах
В Димитровграде выберут 10 лучших стихотворений 

о городе. Литературный проект приурочат к 320-летию 
Мелекесса-Димитровграда.

Данную инициативу поддержал губернатор Сергей 
Морозов на встрече с поэтами и исполнителями песен, 
коллективами Центра культуры и досуга «Восход».

- Мы разработаем дополнительные меры поддерж-
ки народных писателей и поэтов - это касается книго-
издания, книгопечатания и продвижения литературы. 
Сейчас начинаем готовиться к уникальному Междуна-
родному форуму молодых писателей России, стран 
СНГ и зарубежья. Для нас большая честь, что это со-
бытие состоится на территории Ульяновской области 
осенью этого года. В муниципальных образованиях 
откроем «Литературные аллеи» и в качестве примера 
возьмем город Димитровград. Также запустим лите-
ратурные трамваи, троллейбусы и поезда, которые 
будут знакомить с произведениями классической 
литературы и творчеством современных авторов. Уве-
рен, что проект «10 лучших стихотворений о Димит-
ровграде» станет важной частью проводимой работы 
в деле приобщения населения к книге, - сказал глава 
региона.

Сергей Морозов вручил членский билет Союза 
писателей России председателю димитровградской 
организации «Слово» Юрию Шерстневу, который 
представил идею «10 лучших стихотворений о Димит-
ровграде» по аналогии с проектом музыканта Тимура 
Ведерникова «10 песен атомных городов», объединив-
шим более 400 исполнителей из 18 закрытых городов 
атомщиков.

- В подарок городу от местного писательского со-
общества мы хотели бы выбрать 10 самых лучших, 
самых характерных стихов о нем. В идеале этот про-
ект можно было реализовать в виде видеоклипов, в 
которых авторы или чтецы исполнят произведения 
на улицах города, в его скверах, парках, на берегах 
его рек и на набережных озер и прудов, - поделился 
Юрий Шерстнев.

Мелекесский район

В помощь семье
Девочке с ограниченными возможностями здоровья из Новой Майны в канун дня ее рож-

дения глава области Сергей Морозов вручил лично специализированный велосипед.
9-летнюю Юлю воспитывает одна мама. Как доложил губернатору заместитель министра 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Андрей Баранов, 
получение подобных велосипедов не предусмотрено программами реабилитации особых 
детей, но при этом в рамках реализации социальной политики, которая нацелена на адрес-
ный подход по отношению к семьям с детьми, можно помочь родителям.

Первый подобный специализированный велосипед глава региона передал семье из Сен-
гилеевского района, о чем «Народная» писала ранее. Напомним: в декабре прошлого года 
Сергей Морозов инициировал создание пункта проката техсредств, которые не могут быть 
предусмотрены в индивидуальных программах реабилитации особых детей. С этого года 
центр был открыт в Ульяновске, куда уже поступили 20 специализированных велосипедов 
для детей-инвалидов, у которых есть нарушения опорно-двигательного аппарата.

- Мы прекрасно знаем, как тяжело воспитывать ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, и получение подобных специализированных велосипедов поможет родителям в 
реабилитации ребенка, - прокомментировал губернатор.

Как рассказал Андрей Баранов, в ближайшее время в центр проката будут закуплены до-
полнительные техсредства: подъемники, функциональные кровати, различные тренажеры, 
а также складные сиденья для купания детей.

В Павловке продолжают возрождать Воскресенскую 
церковь. Губернатор Сергей Морозов, взявший попечи-
тельство над этим храмом, во время визита сюда пообещал 
найти средства, чтобы возвести колокольню и центральный 
купол.

- Мы обратимся к меценатам и предпринимателям. От-
радно, что над восстановлением храма работают и местные 
жители, которые понимают, насколько важно нам сохранять 
духовность, - рассказал Сергей Иванович.

Воскресенская церковь построена в 1827 году на средства 
князя Николая Оболенского, по проекту местного архитекто-

ра Александра Левина. Храм закрыли в 1929 году. В 1932-м 
снесли колокольню и купола. В этом же году принято решение 
использовать церковь под Дом культуры. От храма фактиче-
ски сохранились фундаменты, часть первого этажа и правая 
сторона придела. С левой стороны пристроено двухэтажное 
здание. До 2016 года здесь работали Дом культуры, музей 
и библиотека. С того же года начались восстановительные 
работы. Сейчас удалось восстановить фундамент и алтар-
ную стену здания, залить основание под престол, разобрать 
сцену, полы, закрытые арки здания. В сентябре 2017 года 
начались работы по строительству колокольни.

Павловский район

Зазвонят опять колокола



Дела и люди

Первоначально профессия телефониста была исключительно мужской. История «барышень» началась   ►
1 сентября 1878 года, когда на работу в бостонскую телефонную компанию вышла 18-летняя Эмма Миллс Натт.
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Данила НОЗДРЯКОВ

«Алло, девушка, 
соедините меня, 
пожалуйста, с Москвой», 
- с этой фразы в трубке 
когда-то начинались 
многие разговоры по 
телефону. Конечно, город 
выбран условно, на его 
месте могли быть Одесса, 
Минск, Нью-Йорк и др. 
Но в беседе двух людей 
по проводу телефонной 
линии всегда незримо 
присутствовал третий 
человек.

И этим человеком обычно была 
молоденькая телефонистка. Рань-
ше без этой профессии, как бы 
высокопарно это ни звучало, чело-
вечество с трудом представляло 
свое существование. Старшее 
поколение еще хорошо помнит те 
времена, а вот молодежь, взра-
щенная в эпоху сотовой связи, 
наверное, может представить их 
только по кадрам из фильмов. Как-
то быстро и незаметно профессия 
из числа распространенных пере-
кочевала в разряд исчезнувших.

«ОбязательнО буду 
телефОнисткОй!»

Технический прогресс неумолим. 
И то, что казалось невозможным, 
сегодня уже стало реальностью. 
Вряд ли кто-то мог подумать, что 
начнут уходить в прошлое ста-
ционарные телефоны, казавшиеся 
верхом комфорта, а вместе с ними 
- обслуживающие их профессии. 
Ведь через руки телефонисток про-
ходили все технические новинки: 
им приходилось соединять звонки 
абонентов и проводами, и с по-
мощью компьютерных программ, 
и печатать сообщения на пейджер 
(помните о существовании таких?).

Телефонистка Анна Новикова 
прошла все эти этапы, хотя в про-
фессии с 1981 года - по истори-
ческим меркам не так уж и много. 
Это опять, к слову, о том, как стре-
мительно мчится техническое раз-
витие, меняющее мир.

- Когда я была маленькой, мы 
жили на Опытном Поле. У нас была 
соседка, Тулякова, кажется, она 
работала на телефонной станции. 
Однажды мама болела и попро-
сила ее посидеть со мной. Она 
меня взяла к себе на работу, где 
я увидела, как они соединялись 
с Москвой, говорили с людьми, 
находящимися за тысячи километ-
ров. Мне это сразу понравилось, 
и я твердо решила: «Обязательно 
буду телефонисткой!» - вспомина-
ет Анна Константиновна.

И после окончания школы и 
курсов для телеграфисток и теле-
фонисток - были у нас в Ульяновске 
и такие - семнадцатилетняя Аня от-
правилась воплощать свою мечту 
в жизнь. Работать начала с ком-
мутатора. Междугородные звонки 
приходилось соединять вручную с 
помощью проводка со штекером.

- Поначалу страшно было - 
столько проводов и гнезд, думала, 
не справлюсь, запутаюсь. Боязно 
было и с абонентами разговари-
вать, отвечать на их вопросы, - рас-
сказывает Анна Новикова.

РазгОвОР пО РадиО
Страхи быстро развеялись, и 

уже через пару недель юная теле-
фонистка стала мастером своего 
дела. Хотя дело-то совсем не из 
простых. За смену необходимо 
было обслуживать до 90 звонков. 
И не просто соединить, а узнать, 
как установилась связь и могут ли 
абоненты не только говорить, но и 
слышать друг друга.

- Особенно это было трудно, 
когда я работала на южных респу-
бликах Союза. В далеких горных 
аулах и кишлаках связь была пло-
хая, ничего не слышно. Приходи-
лось самой иногда участвовать в 
разговорах и громко передавать 
вопросы и ответы на них, - говорит 
Анна Константиновна.

Так из невидимой посредницы 
телефонистка превращалась в 
третью участницу беседы. Иногда 
плохая связь приводила и вовсе 

к комическим ситуациям. Без 
профессиональных баек ни одна 
работа не обходится.

- Говорю как-то раз абоненту, что 
слышно будет плохо, с эхом. «Как 
будто радио рядом», - предупре-
ждаю позвонившего мужчину. Он 
утвердительно дакает в ответ. На 
другом конце провода уже ответи-
ли, а мой первый собеседник ис-
чез. Пытаюсь дозвониться до него, 
а он продолжает не отвечать. Ми-
нут через десять наконец-то подо-
шел к трубке и говорит: «Вы же мне 
сказали, что связь будет по радио, 
вот я и ушел на кухню слушать его», 
- смеется телефонистка. - Конечно, 
если бы мы все вместе собрались, 
нашим дружным коллективом, то 
гораздо больше забавных историй 
вспомнили.

Девушки-телефонистки были 
приблизительно одного возрас-
та, поэтому дружба складывалась 
между ними быстро, а хорошие от-
ношения сохраняются даже спустя 
много лет. Вместе справляли празд-
ники, ходили в гости. Молодость 
- время, полное жизни со многими 
ее прелестями и радостями, и даже 
бессонные ночные смены не каза-
лись каким-то уж трудным испы-
танием. Наоборот, как вспоминает 
Анна Константиновна, в ночь даже 
больше любили трудиться - после 
работы можно было пойти всем 
вместе в кино на утренний сеанс 
или купаться на Волгу.

Работать приходилось даже 
в новогодние праздники. Тогда 
соединить двух знакомых, желаю-
щих поздравить друг друга, было 
особенно трудно. Ведь их было не 
двое, а миллионы! И все они звони-
ли в одно и то же время.

Конечно, были в профессии и 
женщины в возрасте, они пользо-

вались заслуженным уважением и 
работали на должностях старших 
телефонисток.

пРОдлять станете?
Телефонистки не были универ-

сальными специалистами, и каж-
дая обслуживала свое направление 
работы. Наша собеседница долгое 
время соединяла ульяновских або-
нентов с Москвой, Сибирью, югом 
России и Закавказьем. Так что, 
если читатель в восьмидесятые-
девяностые звонил в эти геогра-
фические точки, он вполне мог 
слышать на другом конце провода 
голос этой прекрасной женщины.

Анна Константиновна вспоминает, 
что две девушки со знанием англий-
ского языка принимали звонки от 
иностранцев, живших в гостинице 
«Венец». А когда она только устрои-
лась на работу, вообще общались с 
ними через переводчика.

Чтобы поговорить с другим го-
родом или страной, вначале нужно 
было набрать на диске телефона 
цифры «07». У Владимира Высоцко-
го даже есть песня с одноименным 
названием, где телефонистка срав-
нивается с ангелом - иногда чело-
веческие судьбы были в ее хрупких 
руках. Вначале нужно было дозво-

ниться по этому номеру, заказать 
разговор и ждать потом соедине-
ния. Это краткий ликбез для тех, кто 
не сталкивался с такой связью. Но, 
в общем, отчасти похоже на звонки 
по горячей линии, когда приходит-
ся подолгу ожидать соединения с 
оператором - молодое поколение 
может провести такую аналогию. 
Разговор длился определенное 
количество времени (2, 3, 5 минут), 
дальше телефонистка спрашивала: 
«Продлять будете?».

леОнтьев  
звал на кОнцеРт

Наверное, вопрос, который может 
заинтересовать многих: слышали 
(или, вернее, слушали) ли телефо-
нистки разговоры? Да, слушали. И 
как тут не слушать, когда в трубке 
звучал голос практически небожи-
телей, кумиров миллионов?!

- К нам много приезжало знаме-
нитостей, звезд, как сейчас при-
нято говорить. Киркоров, Пугачева, 
«Сябры», «Верасы». А Леонтьев так 
расчувствовался, что нас, телефо-
нисток, даже пригласил на концерт 
- ходили бесплатно, как всегда, 
все вместе, - рассказывает Анна 
Константиновна.

Помните сравнение Высоцкого 
телефонистки с ангелом? Однаж-
ды в жизни Анны Новиковой и ее 
коллег даже был случай, когда им 
пришлось стать настоящими спа-
сительницами. Связано это было 
с черной страницей в истории как 
нашего города, так и страны.

5 июня 1983 года в 21.40 «Алек-
сандр Суворов» на полном ходу 
зашел под несудоходный пролет 
ульяновского моста через Волгу и 
задел конструкцию. Число погиб-
ших в той страшной катастрофе, 
по разным данным, составило не 
менее 176 человек. Родственников 
пассажиров злополучного рейса 
мучили вопросы о судьбе близких. 
Как они там, в больницах, живы ли, 
все ли у них хорошо?

- Мы должны были как можно 
быстрее соединять такие звон-
ки. Нас просили отнести вещи в 
больницу, справиться о состоянии 
жертв катастрофы. Мы ни в чем не 
отказывали, помогали как могли, - 
рассказывает телефонистка.

Но вот разглашать, о чем шла 
речь, естественно, запрещалось 
и запрещается. Поэтому на газет-
ной странице можно рассказать 
только эти небольшие отрывки из 
разговоров.

На коммутаторе, как вспоминает 
Анна Константиновна, работали 
до конца девяностых годов. После 
чего пришли компьютеры со специ-
альными программами, и работать 
стало значительно легче. Кстати, 
в девяностые телефонисткам жи-
лось неплохо. Зарплату им никогда 
не задерживали, что уже само по 
себе делало в те годы работу при-
влекательной. Вдобавок к этому 
они получали весьма хорошие по 
тем временам деньги.

С приходом цифровой связи на-
добность в телефонистках отпала. 
Соединение двух людей, разделен-
ных расстоянием, стало происхо-
дить автоматически, без незримого 
ангела-хранителя беседы.
P.S. Телефонистка Анна Новико-

ва о тех временах вспоминает с но-
стальгией и большим сожалением.

Телефонный  
ангел-хранитель
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Действовала и справочная 
служба по номеру 08.  
В ней можно было узнать 
код города, номер  
телефона, стоимость  
разговора и многое другое. 
На этой линии также  
работали телефонистки.



Культпоход

Киностудия «Союзмультфильм» посвятит памяти Олега Табакова, скончавшегося на 83-м году жизни   ►
после продолжительной болезни, новые серии «Простоквашино». Актер озвучивал в этих мультфильмах кота Матроскина.
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56-й Международный музыкальный 
фестиваль «Мир, Эпоха, Имена...» -  
не только звучащая в наших концертных 
залах музыка. В Большом зале  
Ленинского мемориала состоится  
авторский вечер писателя,  
драматурга, историка, сценариста  
Эдварда Радзинского «Чтобы предвидеть 
будущее, придется понять прошлое.  
XX век. Итоги. НЕКТО 1917», посвященный 
историческим событиям 1917 года.

Его выступления - это не лекции, это те-
атр истории. Вот что говорит об этом сам 
писатель: «Это не совсем лекции, точнее, со-
всем не лекции - это некие, как бы поточнее 
сказать, путешествия во времени. Я пытаюсь 
сделать так, чтобы зал увидел моих героев, 
как вижу их я, услышал исчезнувшее. Это 
«дождя отшумевшего капли».... Надо, чтобы 
люди почувствовали, что происходило. Буб-
нить там невозможно. Это будет длинная 
история, как власть в России вела страну к 
революции. Когда я перелистываю страни-
цы истории, я там живу, я это все вижу. И 
вот этот самогипноз, видимо, становится 
общим, и люди, которые приходят на мои 
выступления, как правило, говорят, что вре-
мя буквально пролетело. Выступление - это 

мое сотворчество с залом, наш общий труд 
души».

Программа Эдварда Радзинского «Итоги. 
НЕКТО 1917» впервые была представлена 
в Концертном зале имени Чайковского в 
Москве, в 2017 году она с аншлагами про-
шла в Риге, Лондоне, Санкт-Петербурге. 
Рассказывая о том, «как погибла 300-летняя 
империя», автор открывает широкую исто-
рическую панораму событий: «Наша великая 
трагедия - это интеллектуальная слабость 
политической элиты. Это поразительно: в 
1914 году все - от великих князей до Милю-
кова и Гучкова - приветствовали вступление 
России в войну».

Вы, конечно, смотрели его телевизи-
онные программы-монологи о деятелях 
русской истории. Вы читали его книги о 
политических деятелях русской истории 
- а они вышли в крупнейших мировых изда-
тельствах и были переведены на 40 языков. 
Вы наверняка любите драматурга Эдварда 
Радзинского - успех к нему пришел в 1960-х 
годах, когда режиссер Анатолий Эфрос по-
ставил пьесы «104 страницы про любовь» 
и «Снимается кино». Тогда же по сценарию 
Радзинского был снят фильм «Еще раз про 
любовь». Его пьесы ставили выдающиеся 
театральные режиссеры: Анатолий Эфрос, 
Георгий Товстоногов, Андрей Гончаров, 
Роман Виктюк, Валерий Фокин. Пьесы 

Радзинского ставили в Париже, Хельсин-
ки, Брюсселе, Нью-Йорке. Американский 
театральный журнал Backstage назвал 
Эдварда Радзинского самым востребован-
ным русским драматургом на Западе после 
Чехова.

Но те, кто бывал на творческих вечерах 
писателя, утверждают: только в концертных 
залах Радзинский предельно откровенен. 
Истинную пронзительность его таланта, 
великолепное мастерство оратора можно 
по-настоящему понять и прочувствовать, 
попав в его театр истории.

Кстати, в одном недавнем интервью Эд-
варда Станиславовича спросили, что мы 
должны понять про личность Владимира 
Ленина? «Самый краткий ответ должен быть 
на сотни страниц… Я не раз принимался за 
книгу о Ленине, но понимал, что не смею, 
мало знаю, - ответил Радзинский, - Надо по-
нять всю историю русского революционного 
движения, общественной мысли в России, 
чтобы посметь рассказывать о человеке, 
который изменил мир».

«Радзинский - тонкий психолог, прекрасно 
разбирающийся в людях, и живых, и умер-
ших. Он человек, который знает и, главное, 
любит свою страну. Он понимает ее исто-

рию. Кому, как не ему, разгадывать ставшие 
уже притчей во языцех «загадки России»?!» 
- так сказал о писателе знаменитый Гарсиа 
Маркес.

Чтобы предвидеть будущее, придется 
понять прошлое. Об этом 18 марта в БЗЛМ 
будет говорить со зрителями Эдвард  
Радзинский.

Материалы страницы подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Театр истории
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Удивительно, но Игорь вовсе не мечтал стать 
артистом, хотя, по его признанию, был обречен 
на это с детства. «Родители занимались и теат-
ром, и театром кукол, и актерством, дружили 
с Образцовым, с Лавровым, - рассказывал 
Ливанов. - И у меня все время было желание 
избежать такой судьбы, потому что эта жизнь 
проходила у меня на глазах, и мне не очень 
хотелось ее повторять. Аристарх, брат, с пя-
тилетнего возраста мечтал стать артистом. А 
я мечтал быть и пожарным, и милиционером, 
и ветеринаром, собирался даже поступать 
в сельскохозяйственную академию. Позже 
серьезно занимался боксом и хотел стать 
профессиональным спортсменом. И если бы 
не предварительные экзамены в театральный 
институт, они всегда раньше, чем в других ву-
зах, я бы, наверное, поступал в физкультурный 
институт. Вот так все произошло - приехал в 
город Ленинград, сдал экзамены и поступил».

Широкую известность Игорю Ливанову 
принесли роли в фильмах «Тридцатого унич-
тожить», «На углу у Патриарших», «Графиня де 
Монсоро», «Империя под ударом», «Крутые 
берега», «72 метра», «Господа офицеры», 
«Грозовые ворота» и другие. Но когда до съе-
мок в кино еще было далеко, в 1975-м после 
окончания Ленинградского государственного 
института театра, музыки и кино в Ульяновский 
театр приехала красивая молодая актерская 
пара - Игорь и Татьяна Ливановы. Оба сразу 
стали играть главные роли. Татьяна была непо-
вторимой Ольгой Ильинской в «Снах Обломо-
ва» и задиристой Кэрол в спектакле «Орфей 
спускается в ад». Игорь ярко дебютировал в 
роли бескомпромиссного Толи Жарикова в 
«Протоколе одного заседания». Через год ак-
тера призвали в армию. А после службы Игорь 
и Татьяна решили переехать в академический 
театр драмы Ростова-на-Дону.

В новом месте все складывалось замеча-
тельно. Но через несколько лет случилась 
страшная трагедия. В августе 1987 года Та-
тьяна с дочерью погибли в железнодорожной 
катастрофе - в поезд, в котором они ехали в 
Петербург, врезался грузовой состав. Ливанов 
так и не смог оправиться от этой ужасной по-
тери. И по совету старшего брата Аристарха 
переехал в Москву. Именно в столице Игорь 
состоялся как театральный и киноактер.

«Актёры - абсолютно 
не от мира сего!»
Ульяновские театралы со стажем хорошо знают заслуженного 
артиста России Игоря Ливанова не только по ролям в кино.  
На сцене Ульяновского драматического театра в 1975 году  
актер сделал свои первые профессиональные шаги. 

Он признается, что очень хотел бы играть 
героев произведений Шекспира: «Но то, что 
Бог пошлет, мое. Специально я не делаю шагов 
к роли. Не просите - и вам все дадут. Это мой 
принцип».

Ливанов не раз говорил, что ему абсолютно 
без разницы, в каком жанре играть на сцене 
или экране. «Существует талант, и существует 
отсутствие таланта, - считает актер. - И чем 
ярче жанр по своему контрасту, тем больше 
я получаю удовольствия, и тем больше по-
лучают удовольствия зрители и те, кто со 
мной работает. Комедия, водевиль, фарс - что 
угодно. Актеры - это дети, мы абсолютно не 
от мира сего! Если ты становишься умным и 
рассудительным как режиссер, ты не сможешь 
дальше быть паяцем, а актерская профессия 
подразумевает, что ты обязан им быть! По-
тому что чем богаче палитра, тем интереснее; 
чем меньше ты боишься риска и чем легче ты 
идешь на риск потерпеть неудачу, тем инте-
реснее. Профессия такова, что ты должен все 
время расширять стены твоего зала, все время 
пускать новых людей в зрительный зал. И еще: 
счастье - это работать с порядочными людьми, 
с талантливыми и порядочными! Я отказываюсь 
от общения с неприятными мне людьми. Если 
мне неприятен режиссер или партнер, я даже 
объяснять ничего не буду. Это точно так же, как 
чувство любви». 

А личное счастье актер обрел в третьем бра-
ке с юристом Ольгой. У пары растут двое сыно-
вей. Игорь Ливанов не раз признавался, что он 
по-настоящему ценит и любит свою семью.

Актер не раз приезжал в Ульяновск с ан-
трепризными спектаклями, семь лет назад 
участвовал в юбилейной программе, по-
священной 225-летию Ульяновского театра 
драмы. И вот - новая встреча для поклонников 
актера. 27 марта в программе фестиваля теа-
тров Ульяновской области «Лицедей-2018» - 
музыкальный спектакль «Любовь и звезды» с 
участием Игоря Ливанова и актрисы Ксении 
Кастор. Зрителям предоставят возможность 
погрузиться в мир музыки и грез, прикоснуться 
к истории любви великих людей, перед ваши-
ми глазами пройдут судьбы и песни Марлен 
Дитрих, Мерилин Монро, Фрэнка Синатры, 
Лайзы Миннелли, Марка Бернеса, Адриано 
Челентано… Не пропустите!Ф
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Информация, реклама

О повышенной температуре в квартирах можно сообщить по телефону горячей линии 41-48-15. Информацию  ►
можно передать в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 05  или в контакт-центр по номеру 73-79-11.
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Кому работа?
22 марта с 10.00 до 13.00 в фойе  
Ленинского мемориала пройдет  
традиционная общегородская ярмарка  
вакансий и учебных рабочих мест.

Горожанам предложат имеющиеся вакансии. 
Также ульяновцы смогут получить консультации 
юристов, психологов, специалистов по профес-
сиональному обучению. Состоятся встречи с 
представителями кадровых служб предприятий, 
специалистов социальной защиты, Пенсионного 
фонда, Государственной инспекции труда.

Администрация города приглашает индиви-
дуальных предпринимателей и руководителей 
организаций принять участие в ярмарке.

Работодатели могут заявить о своем желании 
принять участие в работе ярмарки по теле-
фонам:

• 41-27-09 (Ленинский район);
• 34-00-83 (Засвияжский район);
• 36-33-40 (Железнодорожный район);
• 52-46-84 (Заволжский район);
• 93-64-46 (молодежный центр  

                             трудоустройства).
Как сообщили в филиале «Кадровый центр 

Ульяновской области» в Ульяновске, в рамках 
мероприятия состоится фестиваль TrudFest.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Колос» Майнского района  

Ульяновской области
ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания участников общества
п. Безречный        7 марта 2018 года

Всего учредителей: 40 человек (3338 голосов)
Присутствовало: 11 человек (3207 голосов)
Председатель собрания: Желтов В.Ю.
Секретарь: Шушковская Н.В.

Повестка дня.
1. Изменения в устав.
2. Утверждение годового отчета.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. О дивидендах.
6. Разное.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять устав в новой редакции.
2. Утвердить годовой отчет за 2017 год.
3. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии.
4. Утвердить аудитора общества индивидуального 

предпринимателя Чернову Эльвиру Валентиновну.
5. Выплатить дивиденды зерном в размере 200 

(двести) кг на 1 голос.
5. Разное: вопросов не поступило.

Председатель собрания  В.Ю. Желтов
Секретарь Н.В. Шушковская

Сообщи, где торгуют смертью
С 12 по 23 марта в Ульяновске проходит второй этап Общероссий-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ее цель - привлече-
ние внимания общественности к проблеме наркомании, участие в 
противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике 
немедицинского потребления психоактивных веществ.

Ульяновцы могут сообщать информацию о продаже наркотиков, а также 
высказывать свои предложения в сфере совершенствования эффективно-
сти профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых 
на телефоны горячих линий:

УМВД России по Ульяновской области: 02 (112) - дежурная часть (инфор-
мация принимается анонимно);

кабинет медико-психологической помощи Ульяновской областной кли-
нической наркологической больницы - 45-15-22 (к психологам);

телефон доверия Центра социальной и психологической помощи семье 
и детям - 42-00-25 (круглосуточно);

управление по работе с правоохранительными органами и профилактике 
коррупционных проявлений администрации города - 42-58-13 (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья);

отделы общественной безопасности и по защите прав потребителей 
администраций районов города (по будням с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 
до 13.00):

• Ленинский район - 27-46-09;
• Железнодорожный район - 73-53-02;
• Засвияжский район - 73-78-35;
• Заволжский район - 73-54-13 .Р
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Четыре года с Крымом:  
работаем вместе
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18 марта 2014 года стало важной датой в новейшей истории нашей 
страны - днем воссоединения Крыма с Россией. Одной из первых 
сотрудничать с молодой республикой начала Ульяновская область.

Кира ОВчИННИКОВА

Напомним: 16 марта 2014 года в Кры-
му состоялся референдум, на котором 
более 96 процентов участников прого-
лосовали за присоединение полуострова 
к России. 

- Чтобы понять, почему был сделан 
именно такой выбор, достаточно знать 
историю Крыма, знать, что значила и 
значит Россия для Крыма и Крым для 
России, - подчеркнул тогда Владимир 
Путин. - В Крыму буквально все прониза-
но нашей общей историей и гордостью. 
Крым - это и уникальный сплав культур и 
традиций разных народов. И этим он так 
похож на большую Россию, где в течение 
веков не исчез, не растворился ни один 
этнос. 

Делиться опытом
Спустя два дня после референдума в 

Кремле был подписан договор о принятии 
Крыма и Севастополя в качестве россий-
ских регионов. А уже 29 марта 2014 года 
губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов провел деловые переговоры с 
руководством нового субъекта Россий-
ской Федерации. Ряд направлений, по 
которым Ульяновская область была гото-
ва развивать сотрудничество с регионом, 
вошли в соглашение о сотрудничестве, 
которое Сергей Морозов и председатель 
совета министров Республики Крым 
Сергей Аксенов заключили весной 2014 
года.

Как подчеркнул тогда глава нашего 
региона, Ульяновскую область в пер-
вую очередь интересует сотрудниче-
ство в сфере экономики, туризма и 
санаторно-курортного лечения. Также 
ульяновцы оказали руководству Крыма 
методическую помощь в сфере при-
влечения инвестиций, создания особых 
экономических и промышленных зон 
федерального и регионального уровня, 
осуществления внешнеэкономической 
деятельности, развития науки и инно-
ваций.

- Ульяновская область серьезно пре-
успела в этих направлениях и сегодня 
считается одним из передовых регионов 
в сфере инвестиционного законода-
тельства, областью с наиболее благо-

снова в «артек»!
За четыре года набрало обороты и 

сотрудничество в социальной сфере. В 
рамках проекта «Социальный туризм» 
граждане старшего поколения получи-
ли возможность отдохнуть и поправить 
свое здоровье в здравницах Крыма - за 
это время льготные путевки получили 
более 30 тысяч пенсионеров. Кроме того,  
500 ульяновцев с ограниченными воз-
можностями здоровья и региональные 
ветераны труда посетили город-побратим 
Феодосию.

В рамках культурного сотрудничества 
между Ульяновской областью и Республи-
кой Крым в декабре 2014 года областной 
художественный музей выпустил памят-
ную открытку, посвященную присоеди-
нению Крыма к России, с изображением 
портрета Екатерины II 1787 года кисти 
Дмитрия Левицкого. 

В 2015 году после модернизации вновь 
стал принимать российских детей между-
народный детский центр «Артек». По 
словам министра образования и науки 
Ульяновской области Натальи Семеновой, 
в период с 2014 года по настоящее время 
участниками артековских смен уже стали 
около 350 ульяновских школьников. В 
этом году отдохнуть в международном 
лагере смогут 120 юных ульяновцев.

- Практически каждый месяц мы от-
правляем школьников в этот центр. Все 
эти ребята являются лучшими в своих 
направлениях. Многие из них добились 
успехов в общественной деятельности и 
учебе, победили в различных соревнова-
ниях, смотрах, олимпиадах, конкурсах и 
фестивалях как российского, так и между-
народного уровня, - рассказала министр.

Образовательные смены в центре 
длятся 21 день, и каждая из них по-
священа отдельному направлению. По 
информации профильного ведомства, 
для получения путевки по региональной 
квоте необходимо зарегистрироваться 
в автоматизированной информацион-
ной системе «Путевка» на официальном 
сайте http://artek.org/. К заявке нужно 
прикрепить копии грамот, дипломов, сер-
тификатов, подтверждающих достижения 
ребенка, муниципального, регионально-
го, всероссийского и международного 
уровней за последние три года. 

приятным инвестиционным климатом. 
Мы готовы делиться опытом и активно 
сотрудничать в этой сфере, - отметил 
Сергей Морозов. 

вам - муку, нам - фрукты
Практически сразу включились в 

сотрудничество с крымчанами и улья-
новские предприниматели. Уже в конце 
апреля 2014 года представители регио-
нального бизнес-сообщества посетили 
Республику Крым. В рамках перво-
го рабочего визита было заключено  
10 договоров с гостиницами и санато-
риями на летний сезон, подписано со-
глашение о поставке оборудования для 
нужд гостиничных комплексов, а также 
налажено сотрудничество в области 
строительства. Также был сформиро-
ван каталог предприятий Ульяновской 
области, готовых активно взаимодей-
ствовать с Крымом в сфере гостинично-
развлекательного бизнеса, туризма и 
рекреации, пищевой промышленности, 
деревообработки. 

По словам губернатора Сергея Мо-
розова, важным аспектом кооперации с 
Крымом стало налаживание постоянного 
товарообмена. Например, между регио-
нами была достигнута договоренность о 
поставке овощей и фруктов. Также была 
организована продажа ульяновской 
продукции в республике - после пере-
говоров с руководством ряда торговых 
сетей Крыма выяснилось, что в Крыму 
есть потребность в муке, кондитерских 
изделиях, воде.



Это интересно

В мире насчитывается более 100 000 собирателей кукол Барби. Но самая большая коллекция   ►
принадлежит Бетти Дорфманн из Германии, состоящая из 15 000 различных кукол.
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

Коллекционирование - 
весьма увлекательное 
занятие. Кто-то любит 
собирать монеты,  
кто-то предпочитает 
дорогие картины.  
А есть и другие любители, 
которым нравится 
собирать… кукол.

О кукле Барби Елена Яковлева 
мечтала еще с детства, но, к со-
жалению, ее мечте суждено было 
сбыться лишь недавно. Девушка 
окунулась в куклохобби два года 
назад. Елена коллекционирует не 
только Барби, а фэшн-кукол разных 
производителей формата 1/6 (25 - 
30 см), 1/4 (37 - 49 см), 1/3 (55 - 65 
см). Масштаб кукол определяется 
пропорционально человеческим 
размерам. Сегодня в ее коллекции 
насчитывается более 40 разных 
кукол. Девушка не называет точное 
число экспонатов, так как и сама 
не знает, сколько их всего: в раз-
движном ящике стола, к примеру, 
лежит груда «полуфабрикатов» - 
кукольных тел, которые, возможно, 
в скором времени очутятся на пол-
ках наряду с остальными. Пока им 
там не место, не подошел еще их 
черед, образ не вырисовывается. 
В дальнем углу шкафчика спрятаны 
куклы, которые внешне пока не 
нравятся хозяйке, а до переделки 
руки пока не доходят. Вот поэтому 
и цифра такая условная.

ООАК-преОбрАжение
У каждой куклы в коллекции 

Елены индивидуальное лицо. Де-
вушка не любит заводские лица, 
считает их слишком нереалистич-
ными, скучными и одинаковыми, 
поэтому всех своих кукол от-
правляет в Воронеж к подруге 
Светлане. Светлана Мат-
веева занимается ООАК. 
Странная аббревиатура, 
такая знакомая для кукло-
манов и совершенно непо-
нятная остальным, скрывает 
английское One Of A Kind, 
что переводится как «Един-
ственная в своем роде». Но 
это понятие вовсе не относится 
к редким коллекционным куклам, 
которые выпускаются в един-
ственном экземпляре. ООАК - это 
искусство создания нового обра-
за для привычных кукол. Это пол-
ное изменение внешности куклы. 
С ее лица ацетоном стирается вся 
краска, убираются волосы. Новый 
мейк рисуется акриловыми кра-
сками. Иногда, помимо космети-
ки, куклы в процессе ООАК обза-
водятся пушистыми ресничками 
или даже пирсингом, их волосы 
перепрошиваются. Иногда люби-
тели ООАК переходят и к более 
серьезным действиям - измене-
нию черт лица куклы. Всем этим 
как раз и занимается Светлана.

- Я подружилась с ней давно, 
еще на заре своего увлечения 
куклами. Мы постоянно пере-
писываемся в соцсетях, но, к со-
жалению, никогда не виделись 
вживую. В Ульяновске тоже есть 

ООАК-мастера, но я своих куколок 
доверяю только Светлане. Во-
обще в нашем городе не так много 
кукольников. Я была однажды на 
так называемой «кукловстрече», 
нас там было всего три человека. 
Сейчас, наверное, нас уже боль-
ше стало. Я очень хочу летом или 
ближе к осени собраться вместе. 
Это так интересно, когда люди, 
объединенные общими интере-
сами, делятся мнениями, опытом, 
впечатлениями, - говорит Елена.

Самой первой куклой - осно-
вополагательницей коллекции 
- девушка дорожит больше все-
го. Рыжая Юлька с прорисован-
ными ресничками и веснушками 
- жемчужина собрания. Нежная 
и обаятельная красавица будто 
ожила под кистью мастера, 
приобрела почти человеческое 

лицо и занимает почетное место 
среди других кукол.

- Не все куклы получают свои 
имена сразу. На некоторых смо-
тришь, и имя сразу же возникает в 
голове. Но у меня есть и безымян-
ные куклы, которые уже не первый 
год в коллекции. Есть среди кукол 
и мальчики, но я их приобрела ис-
ключительно для разнообразия. 
А так я их не собираю, не люблю, 
- поясняет коллекционер.

КуКлА пО цене 
АвтОмОбиля

Своими куклами Елена любит не 
только любоваться, но и фотогра-

фировать их. Считает, что в этом 
заключен смысл хобби - делиться 
изображениями и впечатлениями 
с другими «соратниками». Для 
фотосессий куколок даже специ-
альный фон приготовлен. Кстати, 
экспонаты очень фотогеничные, 
меняют позы, жесты, имидж, об-
разы. У многих кукол подвижные 
части тела, съемные парики. А у 
куклы БЖД (англ. ball-jointed doll, 
BJD) даже лицо меняется! Это 
шарнирная кукла, отличительной 
особенностью которой является 
наличие подвижных соединений 
частей тела на месте суставов, что 
позволяет ей принимать практи-
чески любые позы. Все части тела 
держатся вместе за счет резино-
вых шнуров, спрятанных внутри и 
дающих нужное натяжение, когда 
кукле придают какую-либо позу. 
Многие торговые фирмы пред-
лагают собрать такую куклу само-
му: купить понравившееся тело, 
голову, руки и ноги, подобрать 
парик и глаза, выбрать макияж, а 
уже только потом - одежду, обувь 
и аксессуары. Составные части 
кукол одинаковых форматов и од-
них скинтонов (оттенок пластика, 
из которого отлита кукла), про-
изведенные разными фирмами, 
подходят друг другу, что предо-

9 марта свой день рождения празднует самая  
популярная в мире кукла - Барби. Эта кукла впервые  
была представлена общественности на Международной 
ярмарке игрушек в Нью-Йорке 59 лет назад.

Кукломания

ставляет еще больше места для 
творчества.

Но, надо сказать, такая кукла - 
удовольствие не из дешевых. Цена 
небольшой оригинальной игрушки 
- от 45 тысяч рублей. А БЖД-кукла 
в человеческий рост может сто-
ить как хороший автомобиль! У 
Елены рекаст этой куклы. Словом 
«рекаст», или «бутлег», кукломаны 
называют качественную подделку. 
Но не сказать, что такое подража-
ние совсем дешевое. Куклу Еву, 
например, Елена купила себе на 
свой день рождения за 8 тысяч 
рублей.

- Коллекционировать кукол 
- очень затратное хобби. Я ста-
раюсь делать это не в ущерб 
семейному бюджету. В основном 
мне их дарят либо я покупаю ку-
кол на подаренные деньги. Чтобы 
хоть как-то оправдать свое хобби, 
я начала делать украшения для 
кукол. Не сказать, что я много на 
этом зарабатываю, но понемногу 
деньги копятся. Первый аксессу-
ар для куклы я сделала примерно 
год назад. Я сама люблю носить 
бижутерию, поэтому и кукол сво-
их захотела украсить. Причем в 
детстве никогда не увлекалась 
рукоделием. Шить, например, 
и сейчас не умею. Одежду для 
кукол (аутфит) я заказываю. Мак-
симум, на что меня хватило, я 
сделала платье для куклы из 
носка, прорезав отверстия для 
рук (смеется). А вот кукольные 
украшения меня по-настоящему 
увлекли. Я так вдохновилась, что 
хочу теперь украшения для людей 
создавать. Пока, конечно, плохо 
получается, все-таки нужны дру-
гие материалы и фурнитура, иная 
техника изготовления, но я верю, 
что со временем научусь и этому, 
- делится Елена. 

Девушка мечтает пополнить 
свою коллекцию. Экспонаты сей-
час живут в трехэтажном домике, 
но там им уже тесно. Поэтому 
впору думать и о новой кукольной 
жилплощади. А нынешний домик 
она хочет декорировать для фото-
сессий.

У Елены два сына, поэтому ма-
мина коллекция не страдает от лю-
бопытных деток - мальчишкам про-
сто неинтересны экспонаты. А вот 
маленьким гостьям трогать куклы 
разрешается «только глазами».

КСТАТИ 
Филиппинец Ноэль Круз рисует 
новые лица фабричным куклам. 
Мировую известность он полу-
чил благодаря сходству кукол с 
людьми, которых они изображают. 
Ноэль берет простые серийные 
куклы, такие как Барби, смывает 
первоначальный слой краски и до-
рисовывает, дорабатывает на кукле 
продуманный облик. Завершить 
работу над образом ему помогает 
жена - она шьет куклам одежды, 
делает аксессуары. 
Признанный мастер в росписи ку-
кол создает кукол-селебрити как 
прошлых лет, так и популярных на 
сегодняшний день. В его коллекции 
уже есть Шер, Анджелина Джоли, 
Гарри Поттер, Джонни Депп, Энн 
Хатауэй, Шарлиз Терон, Элизабет 
Тейлор, Мэрил Стрип, Кирстен 
Данст, Уитни Хьюстон и почти все 
персонажи «Сумерек».
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Два ульяновских школьника стали победителями фестиваля робототехники «ПРОФЕСТ-2018». Участникам нужно было  ►
создать робота, который собирал предметы на полигоне с определенными метками и отвозил их в условленное место.
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Математический разум:
Технология нейросетей перевернет мир?

Нейронные сети могут обрабатывать совершенно разные фотографии или картины,    
объединяя их в одно изображение. 

Андрей ТВОРОГОВ

Что в действительности такое 
нейросеть? Насколько она подоб-
на мозгу, а главное, что для всех 
нас означает это изобретение? 
С этими вопросами «Народная» 
обратилась к декану факультета 
информационных систем и техно-
логий УлГТУ Кириллу Святову.

- На самом деле, нейросети - это 
изобретение еще 1950-х годов  
XX века. За основу программы бе-
рутся  простейшие принципы орга-
низации нейронных структур мозга. 
Но по факту никакого отношения к 
биологическому мозгу нейросети 
не имеют, это всего лишь мате-
матическая модель. Работает это 
так: на «вход» программы подается 
множество данных, которые про-
ходят через «слои» функций, а на 
выходе формируются значения 
принадлежности выходных данных 
к определенным классам.

Пример: в программу  
подается фотография котен-
ка, и она пишет, какой породы 
этот котенок.

- Как нейронная сеть это  
делает?
- Сеть нужно «учить», подавая 

ей нужный массив данных с «пра-
вильными» ответами. Нейросеть 
ведет самообучение - сеть под-
страивается под определенный 
результат из обучающей выборки. 
Потом - уже обученную - ее можно 
использовать. Если ее натрениро-
вали определять котиков и собачек 
- она с этим справится.

Пример: в условную про-
грамму, которая определяет 
породу котенка, нужно за-
грузить тысячи фотографий 
котят известной породы. 
методом проб и ошибок она 
сама вычленит признаки, по 
которым будет в дальнейшем 
угадывать породу. Затем мы 
можем взять фотографию 
кота, которого не было в вы-
борке, и она определит его 
«принадлежность». 

- Какое это имеет практиче-
ское применение?
- Нейросети, более сложные, 

работают в популярных поисковых 
системах, в беспилотных автомо-
билях, в промышленности они ис-
пользуются на конвейерной линии, 
там, где нужно осуществлять сорти-
ровку. Есть сотни мест применения 
нейросетей, вплоть до диагностики 
раковых клеток! В банковском деле 
она может искать неблагонадежные 
операции. В сельском хозяйстве 
- определять места, где нужно, к 
примеру, разбросать больше пе-
стицидов. Самые сложные совре-
менные модели нейросетей могут 
не только определять признаки, но 
и генерировать новые объекты на 
основе старых с использованием 
известных ей моделей. 

Пример: программа, которая 
блестяще определяла породу 
котят и выучила все признаки, 
может на их основе генери-
ровать новые изображения 
котят - уже не существующих в 
действительности.

- То есть вот так и работает 
генерация с программами му-
зыки, изображений, текстов? 
«Скормил» ей обучающую 

базу, и она выдает результат 
по аналогии?
- Нужно добавить, что человече-

ский мозг обрабатывает информа-
цию послойно, то есть на первом 
уровне человек распознает простые 
объекты - например, абстрактные 
линии. Потом эти линии передаются 
на более глубокие слои мозга - ста-
новятся, скажем, кривыми. Затем 
они переходят на еще более глубо-
кие слои, и в результате мы видим, 
например, собеседника. Для трени-
ровки нейронных сетей по принципу 

глубокого обучения используется 
эта же послойная модель. С ее по-
мощью программу можно научить 
совершенно абстрактным вещам, 
например, заложить в нее технику 
исполнения картин. 

Пример: программа «послойно» 
изучает картины Ван Гога, на-
чиная от самого абстрактного 
уровня, и воспроизводит эти 
«уровни», чтобы превратить 
фотографию котенка в котенка, 
нарисованного в технике Ван 
Гога.

- Нейронные сети с глубоким 
обучением можно называть 
искусственным интеллек-
том?
- Нейронные сети относятся к 

средствам искусственного ин-
теллекта. При этом искусствен-
ный интеллект к человеческому 
имеет отдаленное отношение. 
Я технический специалист, ис-
пользую математические модели, 
но ответить на вопрос, что такое 
сознание, не могу. То, что мы име-
ем, - это математический аппарат, 
названный нейронными сетями для 
упрощения понимания принципов 
его работы, но к биологическим 
системам не имеющий отношения. 
Повторить человеческий мозг пока 
невозможно. На пути стоят про-
блемы в области энергетики, мате-
риалов. Недавно корпорация IBM 
построила вычислительный центр 
с  компьютерами на нейрочипах, 

с количеством нейронов (мощно-
стью) в несколько процентов от 
мощности человеческого мозга. 
Он потреблял несколько мегаватт. 
А сам мозг потребляет всего не-
сколько десятков ватт. 

- Это может быть опасно?
- Некоторые считают, что ис-

кусственный интеллект может на-
делать бед. У них есть на то осно-
вания. Игровой движок Alpha Go 
выиграл у чемпиона мира по игре 
в Go (это аналог шашек, - прим. 
авт). Казалось бы, ерунда, еще в  
1999 году компьютер выиграл 
у человека в шахматы, что тут 
такого? А дело в том, что в 1999 
году программа (выигравшая в 
шахматы) была основана на си-
стеме правил. То, что компьютер 
выиграл, означает, что в него 
заложили очень много правил. А 
в 2017 году, когда программа вы-
играла в Go, никто так и не понял, 
почему это произошло. В нее не 
вкладывали правил, тактик - она 
училась сама.

- Что значит «не знают, как это 
произошло»? 
- Потому что использовались 

сети глубокого обучения. Сеть ней-
ронов - это просто математическая 
модель с числовыми значениями. 
Вы посмотрите на эти числа и что 
вы поймете? Программа уже спо-
собна самообучаться и играет луч-
ше человека. Человек не понимает, 
как это работает, но задачи она 
решает лучше. Впрочем, я считаю, 
что опасность преувеличена - все-
таки мы стоим на пороге четвертой 
технологической революции.

СЛОВАРЬ  
ТЕХНОЛОГИИ

Нейронная сеть - система 
соединенных между собой ней-
ронов мозга, спинного мозга. 
Искусственная нейронная сеть 
- математическая или киберне-
тическая модель биологической 
нейронной сети.

Python - один из самых рас-
пространенных языков програм-
мирования. Высокоуровневый 
язык общего назначения, ори-
ентированный на повышение 
производительности разработ-
чика и читаемости кода.

Машинное обучение - об-
ширный подраздел искусствен-
ного интеллекта, изучающий 
методы построения алгорит-
мов, способных самостоятельно 
обучаться.

Deep learning - глубокое обу-
чение, совокупность методов 
машинного обучения, основан-
ных на обучении абстрактным 
представлениям, а не на спе-
циализированных алгоритмах, 
разработанных для конкретных 
задач. 

Может ли программа творить? У фантастов XX века были на этот счет большие 
сомнения. Есть, дескать, вещи, которые машина сможет делать лучше человека, но 
искусство к ним не относится. Может, поэтому новости о том, что нейронные сети 
начали рисовать картины, писать тексты и сочинять музыку, вызвали по меньшей 
мере удивление, а некоторые поспешили назвать их мистификацией.

 ОБРАЗОВАНИЕ

Раньше этой технологией за-
нимались преимущественно ма-
тематики, сейчас - инженеры, 
IT-специалисты. В УлГТУ, к при-
меру, программа по изучению 
машинного обучения входит в 
бакалавриат. Для использования 
технология несложна.

 ЗНАНИЯ

Для того чтобы разрабатывать 
нейросети на базовом уровне, вам 
необходимо знать инструментарий 
- например, язык программирова-
ния Phyton и библиотеку Keras, а 
также понимать, что вообще такое 
нейронная сеть. Для решения более 
сложных задач нужно разбираться в 
методах анализа данных, знать ста-
тистику, линейную алгебру, теорию 
оптимизации. Если вы хотите не 
просто использовать нейросети, а 

разрабатывать их, нужно знать выс-
шую математику и матанализ.

 ДОХОД

От 30 000 рублей для рядового 
IT-специалиста до нескольких ты-
сяч долларов для эксперта по ней-
ронным сетям. Средняя зарплата 
- 80 - 150 тыс. рублей. 

 ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

На региональном уровне пока 
низкая, на федеральном - круп-
нейшие порталы по подбору 
персонала разместили около ста 
вакансий. Тем не менее потреб-
ность непрерывно растет.

 КТО РАБОТОДАТЕЛЬ

К а к  п р а в и л о ,  к р у п н ы е  
IT-компании, институты и научно-
исследовательские центры, раз-
работчики сайтов и мобильных 
приложений.

ПОРТРЕТ ПРОФЕССИИ:
СпециалиСт по нейроСетям



Спорт

В Иркутской области прошел традиционный турнир по хоккею с мячом среди 12-13-летних девчонок, в нем приняли  ►
участие девять команд. А на Кубок мира среди женщин в Швецию осенью поедут две команды из Иркутска.
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Сдаём нормы ГТо
В Ульяновской области во второй раз пройдет 
финал регионального этапа зимнего фестива-
ля физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». В нем примут участие 
400 человек и 20 команд.

В пятницу, 16 марта, в легкоатлетическом 
манеже «Спартак» состоится церемония от-
крытия финала регионального этапа зимнего 
фестиваля ГТО. Этот фестиваль проводится 
во всех регионах России. В январе-феврале 
во всех муниципальных образованиях Улья-
новской области прошел первый этап. Его 
победители принимают участие во втором 
- региональном этапе. 

Нормы ГТО сдают школьники, студенты, 
сотрудники предприятий и организаций, 
пенсионеры. Возраст - от 9 до 70 лет и 
старше. Соревнования проходят в личном и 
командном зачете. В программе фестиваля 
- зимнее четырехборье: лыжные гонки, под-
тягивание из виса на высокой перекладине 
(мужчины), сгибание и разгибание рук (жен-
щины), тестирование гибкости, поднимание 
туловища за одну минуту. Участники, за-
нявшие с первого по третье места в личном 
зачете в каждой из возрастных категорий, 
награждаются дипломами и медалями.

Второй этап выполнения нормативов ком-
плекса «Готов к труду и обороне» завершится 
на этой неделе. 

ПамяТи Героев
Всероссийский турнир по боксу стартовал  
13 марта в Ульяновске. Поединки проходят  
в Центре бокса имени Петра Липатова. 

Этот турнир проводят в Ульяновске второй 
год подряд. Он посвящен памяти сотрудни-
ков Центра специального назначения ФСБ 
России, в том числе и трех наших земляков 
- Героя России подполковника Дмитрия 
Разумовского, майора Дениса Кузнецова 
и лейтенанта Павла Головина. Открылись 
соревнования выставкой оружия и показом 
видеоролика о событиях в Беслане. Спор 
за награды поведут молодые боксеры - не 
старше 20 лет - из различных регионов ПФО. 
Турнир завершится 16 марта.

Под Турецким небом
Футбольная «Волга» проводит  
учебно-тренировочный сбор в Турции. 

В Белек прилетели 25 футболистов. На 
побережье Средиземного моря команда 
разместилась в отеле «Аркадия». Сбор прод-
лится две недели, ежедневно проходят двух-
разовые тренировки. На 15, 19 и 23 марта 
запланированы игровые дни по два матча в 
каждый. Уже известно, что первым соперни-
ком будет футбольный клуб «Муром».

болейТе кульТурно 
В Ульяновской области с февраля реализуют 
проект «Формирование и развитие культуры 
боления в регионе». 

В его рамках в регионе был организован 
турнир по мини-футболу на Кубок молодеж-
ного министерства спорта. В нем приняли 
участие 18 любительских команд. Побе-
дителем стала команда «ВШБ», которая 
в финальном матче переиграла команду 
Ульяновского техникума железнодорожного 
транспорта со счетом 3:2. Авторы проекта о 
культуре боления сообщают, что в его рамках 
в ближайшее время в Ульяновске пройдут 
выставки футбольных плакатов, а на до-
машних матчах ульяновской «Волги» будут 
раздавать брошюры «Кодекс поведения 
спортивного болельщика», который вклю-
чает в себя правила поведения на трибунах. 
Остается надеяться. что болельщики не 
просто прочитают эту брошюру, но и будут 
болеть культурно.

Подготовил Иван ВОЛГИН

Вопросов больше нет…
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Иван ВОЛГИН

Хоккейная «Волга» 
завершила сезон. 
Есть перемены? Нет. 
Все то же топтание 
на месте. Завязли. 
Никак не можем 
выкарабкаться 
из середины 
турнирной 
таблицы. Унылое 
седьмое место -  
наш потолок?

Знаю, что в марте истекают 
сроки контрактов у главного 
тренера и ряда игроков «Вол-
ги». Не знаю, какие выводы 
сделают по итогам сезона те, 
кому эти выводы положено 
делать. Мне же, как болель-
щику, обидно. Каждый сезон 
мы ждем: вот сейчас любимая 
команда уж точно заиграет в 
другой хоккей, уж точно станет 
бороться на равных с лидерами. 
Каждый сезон укрепляемся хо-
рошими игроками, чемпионами 
мира. Каждый сезон верим 
обещаниям, словам о том, что 
заиграет молодежь - воспи-
танники ульяновского хоккея, 
о том, что команда за полгода 
не строится, - нужно время. Но 
время идет, а слова остаются 
лишь словами.

без инТриГи
«К взлету готовы!» - бодро 

написал официальный сайт 
ХК «Волга» перед поездкой 
нашей команды на ответные 
четвертьфинальные поединки 
в Кемерово. Надежды на то, 
что мы одолеем «Кузбасс», 
честно говоря, были невели-
ки, несмотря на победу над 
кемеровчанами в домашнем 
матче в «Волга-Спорт-Арене». 
Ну не может команда на фи-
нише сезона вдруг взять и 
порвать соперника в клочья 
- не было для этого особых 
предпосылок в регулярном 
чемпионате.

Взлета не случилось. Матчи 
играли на открытом льду. В 
первой игре хозяева победили 
- 7:3. «Начало у нас не удалось. 
Во втором тайме отдали много 
сил для того, чтобы выровнять 
игру, перестроились на атаку, 
пытались спасти матч. Бились, 
рубились, но не реализовывали 
моменты. В целом при большом 
количестве ошибок достаточно 
неплохой матч. Молодежи не 
хватило немножко мастерства, 
чтобы правильно сыграть то, 
что мы обговорили. Но, я ду-
маю, что это все поправимо. 
Команда достаточно молодая и 
с большой перспективой», - так 
считает главный  тренер «Вол-
ги» Вячеслав Манкос.

Во второй игре кемеровчане 
победили со счетом 4:2. «Се-
годня был хороший хоккей, - 
отметил Вячеслав Манкос. - В 
целом я очень доволен ребята-
ми, доволен характером, кото-
рый они сегодня проявили, ис-
пользовали моменты, просто 
фантастически играл Антон 
Ахмеров». Можно, конечно, 
сетовать на то, что «Волга» 
заработала в этом матче 95 
минут штрафного времени 
(при этом Максим Рязанов 
получил красную карточку), 
а «Кузбасс» - всего 40, и это 
повлияло на исход игры. Но не 
стоит искать оправданий - это 
удел слабых. 

Итак, в квартет лучших «Вол-
ге» попасть не удалось. В оче-
редной раз. Итог - седьмое ме-
сто, 15 побед и 11 поражений, 
111 забитых и 100 пропущенных 
голов.  Да, собственно, такой 
результат уже и не расстраива-
ет. Больше вопросов нет…

Вообще в последние годы в 
российском хоккее с мячом все 
до оскомины предсказуемо. 
Первые полуфинальные матчи 
завершились с возмутительным 
счетом: «СКА-Нефтяник» обы-
грал «Байкал-Энергию» - 12:1, 
«Енисей» победил «Кузбасс» - 
13:4. Где интрига? Скучно…

а дублеры  
ещё СражаюТСя

Финальный турнир Всерос-
сийских соревнований среди 
молодежных команд суперли-
ги проходит с 12 по 19 марта 
в Нижнем Новгороде. В нем 
принимают участие восемь 
команд: «Старт-2» (Нижний 

Новгород), «Волга-2» (Улья-
новск), «Водник-2» (Архан-
гельск), «Родина-2» (Киров), 
«Динамо-Казань-2» (Казань), 
«Енисей-2» (Красноярск), «СКА 
Нефтяник-2» (Хабаровск), 
«Сибсельмаш-2» (Новоси-
бирск). Они проведут 28 игр 
кругового турнира.

В  с о с т а в е  у л ь я н о в с к о й 
«Волги-2» (старший тренер - 

Сергей Горчаков, тренер - Мак-
сим Кошелев) есть несколько 
игроков, в прошедшем сезоне 
игравших за «Волгу», - это Ар-
тем Гареев, Александр Сте-
панов, Владислав Кузнецов, 
Дмитрий Скворцов, Дмитрий 
Тумаев. Для них хоккейный се-
зон еще не завершился.

В первой игре 12 марта 
«Волга-2» встретилась с дублем 
архангельского «Водника». Счет 
в мачте открыли «волжане» - на 
11-й минуте гол забил Артем Га-
реев. Он мог отличиться в пер-
вом тайме еще раз, но не сумел 
реализовать пенальти - пробил 
мимо ворот. А «Водник-2» до 
перерыва успел забить дважды. 
Во втором тайме соперники об-
менялись голами. У ульяновцев 
отличился Александр Степанов. 
Итог встречи - 3:2 в пользу 
«Водника-2».«В сегодняшнем 
матче очень хотелось и нужно 
было выиграть. Но у нас этого 
не вышло, потому что по игре 
сегодня соперник был ближе 
к победе», - сказал старший 
тренер «Волги-2» Сергей Гор-
чаков.

Ульяновская команда за-
в е р ш и т  т у р н и р  м а т ч е м  с 
«Родиной-2».

и Снова -  
мировой 

чемПионаТ
И снова он пройдет в Улья-

новске. Только на сей раз за 
награды будут сражаться юные 
хоккеисты. 22 - 24 марта в 
«Волга-Спорт-Арене» пройдет 
первенство мира по хоккею 
с мячом для спортсменов не 
старше 17 лет. В турнире при-
мут участие сборные России, 
Швеции, Финляндии, Норвегии, 
Эстонии и Казахстана. 

Сегодня, 14 марта, в Ледо-
вом дворце начнется трени-
ровочный сбор кандидатов в 
национальную команду России 
для участия в первенстве мира. 
Тренерский состав (главный 
тренер - Аркадий Попков) при-
гласил в сборную 16 хоккеистов. 
В резерве - еще семь игроков, в 
том числе воспитанники улья-
новского хоккея Артем Багиян 
и Алексей Головин. По итогам 
сбора тренеры определят со-
став команды, который побо-
рется за звание лучшей в мире. 
Кстати, вход на игры в Ледовый 
дворец бесплатный.

Готовится к мировому пер-
венству и сборная России 
младших юношей (главный 
тренер - Александр Савченко). 
Турнир для игроков не старше 
15 лет пройдет в Седерхамне, 
в Швеции, в те же дни, 22 - 24 
марта. Сейчас на льду спорт-
комплекса «Крылатское» в Мо-
скве проходит тренировочный  
сбор. В числе пяти хоккеистов, 
включенных в резерв сборной, 
- защитник Всеволод Меркулов 
(«СДЮСШОР-Волга»).

А в это время…
Русский хоккей отметил 

свое 120-летие. В 1888 году 
петербургский студент Петр 
Москвин основал «Санкт-
Петербургский кружок люби-
телей спорта», он же за год 
до этого разработал первые 
в России правила для хоккея 
с мячом. И 8 марта 1898 
года в Санкт-Петербурге на 
Северном катке на Камен-
ноостровском проспекте 
состоялся первый матч по 
утвержденным правилам. 
Эта дата считается офи-
циальным днем рождения 
русского хоккея. 

Увы, в последнее деся-
тилетие в хоккее с мячом в 
России разразился кризис. 
За 10 лет количество команд, 
принимающих участие в чем-
пионате России, сократилось 
с 22 до 12. Средняя посеща-
емость матчей упала почти 
в три раза - с 5 000 человек 
до 1 700 человек. Ряд клубов 
конфликтует с руководством 
Федерации хоккея с мячом 
России.

Видимо, перемены назре-
ли не только в «Волге»…



Отдохни

Конкурс «Мисс УлГТУ» пройдет в Ульяновске 17 марта в 16.30. Самых умных, красивых и спортивных девушек  ►
университета будут выбирать в ходе соревнований и голосования, которое проведет специальное жюри.
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Овен
Будьте дисциплинированными. Придется на-
браться терпения - кое-кто из сослуживцев 

мечтает подпортить вам репутацию. Контролирующие 
органы заинтересуются вашими доходами. Помните - 
деньги не любят шума (не рассказывайте секретов, и 
все образуется). 

Телец 
Не ищите неприятностей там, где их нет, - Тель-
цы то и дело будут ожидать подвоха. Никаких 

закулисных игр не предвидится, и вы убедитесь в этом:  
ваши коллеги честны, а босс добродушен. Разберитесь 
со своими беспокойными поклонниками. 

Близнецы 
Спрос на ваши таланты возрастет, но и тре-
бования станут жестче. Вас ждут встречи с 

партнерами по бизнесу - высказывайте свое мнение, 
от ошибок вы, конечно, не застрахованы, но компа-
ньоны оценят ваш напор. Дела любовные порадуют 
стабильностью.

Рак 
Ракам удастся заключить несколько выгодных 
сделок. Вас ждет знакомство с солидным че-

ловеком. Но не торопите события и принимайте лишь 
обдуманные решения. Конкуренты в эти весенние дни 
находятся в спячке, и вы легко разберетесь с про-
блемами. 

Лев 
Ставьте цели и не бойтесь браться за сложные 
и запутанные дела. Но от активных действий 

звезды советуют воздержаться, так как вашими 
успехами заинтересуются конкуренты. Финансовые 
позиции устойчивы, и денежные поступления будут 
регулярными.

Дева 
В эти дни Девы почувствуют беспокойство и вол-
нение - не переживайте, мартовское солнышко 

влияет на всех, коллеги и деловые партнеры прекрасно 
вас понимают. Но старайтесь не отвлекаться от служеб-
ных проблем - вам придется забыть о развлечениях. 

Весы 
Весам придется пустить в ход все свои ди-
пломатические уловки. Возможны улучшения 

в сфере финансов. Пятница подходит для крупных 
вложений, не исключены выгодные сделки с давними 
партнерами. Весов ждут весьма заманчивые предло-
жения от друзей. 

Скорпион
Будьте осмотрительнее - вашими идеями 
интересуются не только партнеры. Вас могут 

втянуть в решение чужих проблем, и ваша репутация 
окажется под угрозой - воспользуйтесь подсказками 
интуиции и ничего не бойтесь. Друзья нуждаются в 
поддержке. 

Стрелец 
Вы в центре внимания - придется побывать и на 
деловых мероприятиях, и на светских тусовках. 

Опасайтесь сплетен - интриганов вокруг хватает, да и 
ваш успех не дает покоя некоторым. Вероятна большая 
прибыль - недавние сделки окажутся удачными. 

Козерог 
Расширяйте кругозор и найдите время для 
творчества. В эти мартовские дни Козероги 

достигнут своих целей, главное - не лениться и не отка-
зываться от выгодных предложений. Период принесет 
финансовые бонусы, и многие разберутся с долгами. 

Водолей 
Многие проблемы будут решаться сами со-
бой - в чудеса Водолеи не поверят, но под-

держку фортуны ощутят все представители знака. 
Вы сумеете наладить взаимоотношения с пожилыми 
родственниками - ваши дипломатические таланты 
наконец оценят. 

Рыбы 
Вы так серьезно и основательно подходите 
к решению служебных вопросов, что началь-

ство решит вас поощрить - Рыбы могут ждать премии. 
Улучшения в финансовой сфере не повод разбра-
сываться деньгами - от крупных покупок желательно 
воздержаться. 

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 14 по 20 марта

Анна ГРИГОРЬЕВА

Удивляться можно глобально, 
можно - по мелочам, можно 
- с юмором.. Главное, чтобы 
это удивление продолжалось 
недолго, а временные вещи и 
явления не превращались  
в постоянные.

Вот вас не удивляют заковы-
ристые цены в наших супермар-
кетах? Я, конечно, в ценовой 
политике нашей торговли раз-
бираюсь слабо. Но никак не 
могу объяснить смысл этого це-
нообразования: на ценнике на-
писано - 55 рублей 99 копеек или  
240 рублей 99 копеек и так далее. 
То есть к любой сумме в рублях 
приписывается 99 копеек! 

Объясните мне: зачем указы-
вать такую цену, если монета в 
одну копейку давно не в ходу? 
Существует лишь официаль-
но, то есть теоретически, а на 
практике отсутствует. Даже учи-
тывая, что в чеке сумму умень-
шают - округляют до 50 копе-
ек. Может, на ценниках сразу 
указывать 33 рубля 50 копеек? 
Логично ведь. Или работники 
торговли действительно дума-
ют, что мы поверим, будто с нас 
взяли меньше, вот и указывают 
фантастическую цифру? Иногда 
мне безумно хочется спросить 
у кассирши сдачу размером в 
одну копейку. Да не дают! Округ-
ляют!

Та же самая история и с круп-
ными суммами. Например, пред-
лагают купить автомобиль за  

799 999 рублей. Наверное, рас-
считывают, что человек обра-
дуется - ну не 800 же тысяч! 
Неужели кто-то всерьез думает, 
что с такой нехилой суммы целый 
рубль сэкономит?

На днях испытала просто вос-
торг от удивления! Прочитала 
интервью с дамой, которая ра-
ботает… шопером! Не спешите 
смеяться. Шопер - это такой 
человек, который ходит по ма-
газинам вместе с клиентом и 
помогает подобрать ему стиль-
ный гардероб. Проще говоря, 
советчик, эксперт по выбору 
одежды. Но мы же простые слова 
теперь не говорим. Шопер - это 
звучит гордо! Правда, пока не 
определились, с одной или с 
двумя буквами «п» писать это 
слово. Название не уточнили, а 
профессия уже существует!

А вчера прямо с утра меня 
удивила (к счастью, со знаком 
плюс) кассирша в супермаркете. 
Дело в том, что в одной из сетей 
по будням до 11.00 пенсионерам 
делают скидку на покупки. Целые 
10 процентов! Просят только 
предъявить пенсионное удосто-
верение. Конечно, я его с собой 
не ношу - документ ведь и поте-
рять можно. Строго взглянув на 
меня, кассирша спросила: «Пен-
сионерка?». Я не без кокетства 
задала ей встречный вопрос: «А 
что, не видно?». И в ответ зара-
ботала почти комплимент: «Вы 
молодо выглядите». 

Удивительно, как незнакомый 
человек может поднять с утра на-
строение. Почаще бы так…

Будьте проще!

Кроссворд «Качество» конкурс «НГ» +

ответы на викторину от 21 февраля
1 - б, 2 - а, 3 - а, 4 - в.

ответы на кроссворд от 21 февраля
По горизонтали: 3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь.  

9. Короб. 11. Токование. 14. Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип.  
21. Неправда. 22. Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. Еже-
вика. 28. Кассир.

По вертикали: 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад.  
6. Сервиз. 10. Бородино. 12. Боевик. 13. Тархун. 15. Обо-
рванец. 16. Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер.  
23. Обида. 24. Вирус.

Предлагаем вам призовую викторину от 
ТНТ. Присылайте ответы по адресу: 432017, 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой 
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию 
лично. Правильно ответившему - приз  
от телекомпании «ТНТ». Ответы принимаются до 25 марта (по штемпелю). 
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По горизонтали: 1. Количество после 
переходного периода. 8. Президент, оправ-
дывавшийся по «делу Моники Левински».  
9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкаль-
ный инструмент, на котором в песне пили-
кал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника.  
12. Сказочный эксплуататор кукол. 18. Матрос-
дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на 
белом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Фран-
цузский «поцелуй», запечатленный в пирожном.  
23. Солдатская зажигалка из сказки Андерсе-
на. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой меха-
низм рекламировал Архимед, когда грозился 
перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» на-
стольная игра. 29. Чепуха, которую можно не-
сти. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские 
головные «навороты». 32. Единица измерения 
загребанности. 33. Офисный работяга.

По вертикали: 1. «Челюсти» зверолова.  
2. Литературный герой, от ума которого одно 
горе. 3. Палочка-выручалочка для артиста. 
4. Коллективный подрыв государственного 
устройства. 5. Царевна-Несмеяна по своей 
сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале 
«Наша Russia» шутят, что в переводе с таджик-
ского ее название означает «резиновый город». 
12. Квадратик из солдатиков. 13. Ускорение 
на «втором дыхании». 14. Диалог братков.  
15. Плавленый «закусон», отдушина для люби-
телей выпить в «антисанитарной обстановке». 
16. Пещерный обжора. 17. Вакцина от ком-
пьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба.  
22. Беспорочный «фокус» от святой Девы 
Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с про-
тивоположной струей. 26. «Бедная зверюшка» 
Алены Свиридовой.

Викторина «Остров»

Правильно ответила на вопросы викторины  
от 21 февраля В.С. Александрова (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем  
в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

1. Что генеральный директор 
телеканала украл у олигарха 
Степашкина?
а) Портсигар;
б) Телефон;
в) Маску и ласты.
2. Кто из команды отправляет-
ся обследовать новый остров?
а) Леша и Оля;
б) Эльдар и Костя;
в) Гера и Мила;
3. Что обнаружили Леша и 
Марго в джунглях?
а) Клад;
б) Хижину;
в) Военную базу ВМФ США.

4. Чье неадекватное поведе-
ние представляет для всех 
огромную опасность?
а) Короля Сенама;
б) Олигарха Степашкина;
в) Посла России в Сенаме.
5. Где решили спрятаться  
герои?
а) В хижине;
б) В океане;
в) В стволе дерева.
6. Кто берет ответственность 
за спасение всей команды?
а) Фейгус и Марго;
б) Алексей и Эльдар;
в) Костя и Надя.



Афиша

День корейской культуры пройдет в Ульяновске 18 марта. В программе - общение с волонтерами из Кореи,   ►
традиционные блюда, музыка и танцы. Регистрация на мероприятие открыта в официальной группе «ВКонтакте».

Балет с южным темпераментом
Во Дворце культуры «Губер-
наторский» состоится класси-
ческий балет «Кармен»  
в двух действиях на музыку 
Ж. Бизе по мотивам новеллы 
П. Мериме. Сюжет, полный 
захватывающих страстей, 
темпераментные южные 
красавицы и бесстрашные 
тореадоры разогреют 
кровь и пробудят вооб-
ражение, уносящее вас в 
далекую солнечную Испанию. 
Хореограф-постановщик 
балета - Надежда Калинина 
(Санкт-Петербург), дирижер-
постановщик - заслужен-
ный деятель искусств РМ 
Сергей Кисс, музыкальный 
аранжировщик - Виктор 
Войтек (Минск), художник-
постановщик - Алла Соро-
кина (Минск), художник по 
костюмам - Светлана Тунда-
вина. Начало - в 18.00.
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Спектакли

Концерты

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

17, 18 марта, 17.00 - премьера!  
А.Н. Островский «Бесприданница» (дра-
ма, 16+).
20 марта, 18.00 - А.П. Чехов «Чайка» 
(комедия, 16+).

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

17, 18 марта, 17.00 - А.Н. Островский 
«МудрецЪ» (комедiя, 14+).

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

15 марта, 11.00, 13.30 - «Кот в сапо-
гах» (по мотивам сказки Ш. Перро, 6+). 

16 марта, 11.00, 13.30 - «Жили-были 
от Волги до Сибири» (по мотивам сказок 
народов Поволжья, Кавказа и Сибири, 
6+).

18 марта, 11.00 - Д. Салимзянов «Как 
Лопшо человеком стал» (фантазия на 
темы удмуртских народных сказок, 6+).

20 марта, 11.00, 13.30 - «Проделки 
братца Кролика» (вариации в стиле 
«кантри» на тему сказок Джоэля Хар-
риса, 6+).

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

17 марта, 10.30, 13.00, 15.30 - «Дюй-
мовочка» (0+).

18 марта, 10.30, 13.00 - «Малыш и 
Карлсон, который живет на крыше» 
(6+).

Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)
БЗЛМ
15 марта, 18.30 - «МЭИ»: фортепиан-
ный вечер (Андрей Гугнин (фортепиано, 
Москва, 6+).

18 марта, 17.00 - «МЭИ»: Эдвард Рад-
зинский. «Чтобы предвидеть будущее, 
придется понять прошлое. XX век итоги. 
НЕКТО 1917» (12+).

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

1 5  м а р т а , 
19.00 - спек-
такль «Собачье 
сердце» (12+).

1 7  м а р т а , 
16.00 - концерт народного коллектива 
ансамбля народного танца «Дети солн-
ца» (0+).

Филармония-2/Дворец 
культуры «Руслан»
(ул. 40-летия Победы, д. 15)

18 марта, 17.00 - «Духовой оркестр 
и два маэстро» (Ульяновский государ-

ственный духовой оркестр «Держава» 
под управлением заслуженного арти-
ста России Валерия Уткина и военного 
дирижера Максима Харькова (Москва) 
исполнят фантазии на тему мюзиклов, 
классических и песенных хитов, 6+).

Клуб «Пятое солнце»
(пр-т 50-летия ВЛКСМ, 17, тел. 48 55-55).

19 марта, 19.00 - концерт Элджея 
(12+).

Центр татарской культуры
(пр-т Нариманова, 25, тел. 46 20-95)
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14 марта, 18.00 -  
У. Шекспир «Ромео  

и Джульетта»  
(игра любви  

и смерти,  
16+).

17 марта, 18.00 - Ж.-Б. Мо-
льер «Плутни Скапена» (коме-
дия положений, 16+). 

14 мар-
та, 18.30 
- праздник 
Новруз (0+).

18 марта, 14.00 - отчетный 
концерт ансамбля песни и 
танца «Идель» (0+).

Паровозов спешит к ульяновцам
В последний день 
марта в 11.00 состоится 
праздничный концерт 
... Аркадия  
Паровозова! Приуро-
ченный, кстати,  
ко дню его рождения. 

Герой детского мульт-
фильма проведет полно-
ценное шоу, на котором 
юные зрители смогут 
познакомиться с люби-
мыми героями, принять 
участие в играх, потан-
цевать, спеть веселые 
песни, а также запом-
нить правильный поря-
док действий в сложных 
ситуациях.

Оригинальный сцена-
рий интерактивного шоу 
разработали создатели 
популярного мультсе-
риала «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь», 
который с огромным 
успехом транслируется 
на телеканалах «Мульт» 
и «Карусель». 

А еще Аркадий Па-
ровозов проверит, на-
сколько внимательно 
дети смотрят мультсе-
риал и программу «Шко-
ла Аркадия Паровозо-
ва», и выяснит, кто луч-
ше всех запомнил, как 
правильно действовать 
в самых непростых и 
даже экстремальных си-
туациях. Для этого герой 
мультфильма проведет 
веселую викторину.

А если вы с вашим ребенком хотите попасть на юбилей, ответьте на несколько 
простых вопросов от «Народной газеты»:

1. Где живет Аркадий Паровозов?
2. На каком инструменте играет спасатель?
3. Как звали отца Аркадия Паровозова? Подсказка: создатели 

шоу часто об этом рассказывают в интервью. 
Ответы принимаются в четверг, 15 марта, с 13.00 до 14.00  

по телефону 30-17-00.
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С 14 по 16 марта в Ульяновске пройдет II форум деловых женщин. Участниц и участников форума ожидают  ►
деловая программа, мастер-классы, выставка, показ модной коллекции и многое другое.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Ровно шесть лет назад Елена Образцова была  
главной гостьей нашего музыкального фестиваля  
«Мир, Эпоха, Имена...». И в отличие от тех, кто именует  
себя звездами, долго, искренне, просто и откровенно  
беседовала с журналистами.

Общение с великой оперной певицей забыть невоз-
можно.

На этой фотографии Павла Шалагина народная артистка 
СССР, лауреат Ленинской премии, лучшая исполнитель-
ница партии Кармен в мире, покорившая этот мир своим 
божественным талантом, Елена Образцова после концерта 
в гримерке отвечала на вопросы журналиста «НГ». Я на 
собственном примере поняла, что значит прикоснуться к 
легенде. Вот лишь несколько цитат из того интервью.

P Совсем не ожидала, что я, блокадный ребенок, пере-
живший голод и бомбежки, - и вдруг объеду весь свет, 
стану знаменитой артисткой, буду петь на лучших сценах 
мира. Ни о чем и не мечтала, и в голове не было. Это сей-
час у всех на уме карьера. А мы просто хотели научиться, 
чтобы выразить свою душу, рассказать о том, о чем другие 
не знают.

P  «Губернаторский» оркестр - замечательный. Правда, 
поначалу я немножко испугалась. Я 50 лет пою арию Гра-
фини из «Пиковой дамы». И когда оркестр начал играть, я 
не узнала этой музыки. Что, думаю, случилось? Просто это 

была концертная, а не театральная оркестровка, к которой я 
привыкла. Мы на ходу все переделали. И мне стало удобно 
и приятно.

P Я была в Ульяновске лет сорок тому назад еще при со-
ветской власти. Посмотрела город, Волгу - красота такая! 
Хорошо помню, тогда нечего было есть. Зашла в какую-то 
столовую, увидела там такую штуку - липучку с мухами и 

портрет Ильича. А из еды только вареные яйца да еще чай. 
И я сказала: «Или портрет снимите, или мух уберите». Но я 
очень счастлива, что опять сюда вернулась. И еще хочу вер-
нуться, потому что у вас дивная, совершенно потрясающая 
публика. Как слушают!

P  Я против того чтобы корежить настоящее искусство. 
Поставить вверх ногами какую-нибудь гениальную оперу 
- это все равно что пририсовать усы Мадонне. Это все от 
бездарности. И таких людей-разрушителей надо гнать со 
сцены метлой.

P Попса для меня вообще не существует, бум-бум-бум 
не имеет к музыке отношения, это только для того, чтобы 
голова болела и поднималось давление.

P Можно ли привыкнуть к тем восторженным эпитетам 
в свой адрес? Это не ко мне. У меня с головой все в по-
рядке…

P Где черпаю энергию и силы? Только в любви! В любви к 
мужчине, дочери, внукам, к природе, котам, собакам. Когда 
человек любит, ему Господь многое дает. Когда человек 
делится этой любовью с людьми, ему Господь дает силы. 
Когда человек перестает любить и отдавать что-то людям, 
тогда он умирает духовно. Любовь - девочка непокорная, 
она может от вас уйти, поэтому надо все время трудиться, 
чтобы она осталась с вами.

…Она обещала приехать в Ульяновск в том же 2012 году в 
сентябре. Через три года Елены Образцовой не стало.

Незаменимые есть.
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Незаменимая

Орфографический патруль
Пушкина уВажаем, 

ГончароВа - нет
Информационные плакаты о классике на 

остановках города - это, конечно, хорошо. 
Но они и написаны должны быть грамотно! 
Это безобразие я сфотографировала на 
остановке по улице Минаева.

Решили они рассказать о Карсунском 
районе и пушкинской ели, о Винновской 
роще и 400-летнем дубе из «Обрыва». 
Молодцы! Вот только Пушкин у них А.С., 
а Гончаров - только И., а не И.А. Видимо, 
одного классика они уважают куда больше, 
чем другого.

На соседнем плакате раскинулся Улья-
новск на «2 реках». Следует читать: «Улья-
новск на два реках»? Или все-таки на двух? 
Так почему не написали правильно - про-
писью? Двух, трех, четырех - стилистиче-
ски верно. А вот 194 уже можно написать 
цифрой, но столько рек в Ульяновске, 
разумеется, нет.

Зульфия ГУБАЙДУЛЛИНА, Ульяновск

Этот ляп висит прямо напротив Ленин-
ского мемориала. Здесь - Мао Цзэдун, 
там - Мао Цзедун. Два разных человека? 
Второй вариант, кстати, неверный, а на-
писан крупнее всего. Что называется, 
специально для туристов «Красного 
маршрута».

А вы знаете, что за опечатку в фами-
лии Сталина (невнимательный газетный 
редактор вместо «Т» написал «Р») три 
четверти века назад ссылали на до-
о-олгие сроки в лагеря ваших коллег, 

журналистов? А ведь это действительно 
было! Мао Цзэдун и Сталин - фигуры 
одного ранга, и сравнивали их часто. 
Интересно, как бы закончилась эта исто-
рия, если бы в Цзедуна (вместо Цзэдуна) 
его переименовали еще при жизни да в 
родном Китае? Думаю, дли-и-инными 
сроками!

Хотя эту ошибку нашим дизайнерам 
можно было бы простить - китайской 
фонетики они не знают, книг не читают.

Иван ПРОКОПЬЕВ, Ульяновск

мао Простит?
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