
Монро из пятого подъезда 

http://ulpravda.ru

№ 8 (321), 19 февраля 2020 г.

16+

БУДЬ ЗДОРОВ 
От нехватки витамина D  
у школьников может 
снизиться успеваемость.  
Как быть?

СВЕРХъЕСТЕСТВЕННОЕ 
Возможны ли 
путешествия  
во времени?

ИНТЕРВЬЮ 
Валентин Бажанов:
Ленин имеет только 
историческое 
значение

Продолжение темы 
на стр. 24

Цифра номера

Не пропусти!

20 вопросов  
Владимиру  
Путину
Семен Семенов

ТАСС анонсировал новый 
проект, который позволит 
россиянам лучше узнать 
президента РФ Владимира 
Путина. Передача «20 во-
просов Владимиру Путину» 
будет идти на всех площад-
ках ТАСС с 20 февраля.

Глава государства ответит 
на многие интересующие 
зрителей вопросы во время 
видеоинтервью, которое 
будет транслироваться ТАСС. 
Российский лидер расскажет 
о том, каково быть пре-
зидентом самой крупной 
страны мира, какие решения 
ему приходится принимать 
каждый день на протяжении 
последних двадцати лет, а 
главное - почему они именно 
такие.
Согласно анонсу, Владимиру 
Путину также предстоит от-
ветить на вопросы, которые 
долгое время обсуждаются 
российской прессой. Пре-
зидент расскажет, есть ли у 
него двойник, кто заранее 
знал об отставке прави-
тельства, получится ли до-
говориться с главой Украины 
и как не получить срок за 
репост.
Можно с уверенностью 
сказать, что данная передача 
привлечет внимание  
не только граждан России,  
но и мирового сообщества  
в целом. За высказываниями 
Владимира Путина внима-
тельно наблюдает руковод-
ство других государств. 

Корреспондент 
«Народной газеты» 

заглянул в одну  
из многоэтажек  

на Отрадной  
и познакомился  

с так называемым 
ЖКХ-артом

В течение 2020 года  
вступить в брак намерены 
5% россиян в возрасте  
от 20 до 45 лет. Ульяновск  
вошел в число самых  
свадебных городов страны.
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На совещании по под-
готовке региона  
к 150-летию со дня 
рождения Владимира 
Ильича Ленина  
Сергей Морозов выразил 
острое недовольство  
поведением главы  
Мелекесского района  
Сергея Сандрюкова. 

Как оказалось, руково-
дитель муниципалитета в 
совершенно неподобаю-
щей обстановке, а точнее 
на пороге дома, вручил ве-
терану юбилейную медаль, 
которую учредил прези-
дент России специально к 
75-летию Победы.

« Я  в ч е р а  п р и ш е л  в 
ярость. У тебя совесть есть 
как у главы крупнейшего 
района, Сандрюков? Ве-
теран стоит на улице, а ты, 
будто украдкой, вручаешь 

эту награду. Что за отно-
шение такое? Это награда 
от имени государства, вве-
денная указом президента 
Российской Федерации, 
и вручается она в торже-
ственной обстановке! Мож-
но дома, потому что не все 
по тем или иным причинам, 
связанным с ограничения-
ми здоровья, могут прийти 
на торжественное меро-
приятие, но если дома, то 
по стойке смирно перед 
ними, а не так, как ты там 
вручил!» - возмутился гла-
ва региона.

Морозов предупредил, 
что такое поведение ру-
ководителей не должно 
повториться, иначе бу-
дут применены жесткие 
меры. В преддверии юби-
лейной даты такие на-
грады в регионе получат  
11 тысяч человек.

Стало известно о том, 
что депутаты Законода-
тельного собрания Улья-
новской области поддер-
жали законопроект  
о дистанционной работе 
госслужащих. Об этом 
сообщает председатель 
комитета по социальной 
политике ЗСО Сергей 
Шерстнев.

«Такая занятость может 
осуществляться вне тра-
диционного места работы 
и предполагает взаимо-
действие с работодателем 
через телекоммуникаци-
онные и информационные 
технологии», - говорится в 
сообщении. По сути, вме-
сто того чтобы каждое утро 
идти в служебный кабинет, 

чиновник, условно говоря, 
просто заходит в интернет.

Со слов Шерстнева, но-
вовведение «не только соз-
даст комфортные условия 
для самих сотрудников, но 
и со временем обеспечит 
определенную экономию 
бюджетных средств».

«Кроме того, она но-
сит социальный характер. 
Преимущества для граж-
данского служащего при 
дистанционном характе-
ре занятости очевидны: 
возможность работникам, 
имеющим маленьких де-
тей, ухаживающим за боль-
ными родственниками, или 
маломобильным людям 
работать и выполнять свои 
должностные обязанности 
не выходя из дома», - уточ-
няет депутат.

Морозов раскритиковал 
Сандрюкова за неуважение 
к ветеранам

Госслужащие займутся  
надомной работой
Соответствующий проект 
поддержали депутаты Заксобрания

7,5 автозавода снова  
приступили к выполнению 
своих трудовых обязанностей. 
Его приостановка была 
связана со снижением спроса 
на автомобили.

тысячи 
сотрудников 

18-летнему кузоватовцу  
грозит двухлетний срок  
за уклонение от армии

Школьникам Ульяновска  
выдали более 50 тысяч справок 
для бесплатного проезда  
в электротранспорте.

С праздником!

Уважаемые ульяновцы!  
От имени руководства  
УМВД России  
по Ульяновской области 
примите искренние 
поздравления  
с Днем защитника Отечества!

23 февраля - праздник доблести и мужества, чести 
и верности Родине, ее героической истории и великих 
побед. Сегодня он объединяет всех, кому дорога судь-
ба страны, кто стоит на страже интересов государства 
и его безопасности, несет ответственность за будущее 
своей семьи. Этот праздник символизирует уважение к 
лучшим традициям беззаветного служения Отечеству 
и народу.

В этот праздничный день желаю всем защитни-
кам Отечества и личному составу УМВД России по 
Ульяновской области стойкости, мужества, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и мирного неба 
над головой.

С уважением, начальник УМВД России
по Ульяновской области

генерал-майор полиции Андрей Мишагин

Суббота,  
22 февраля

t днем -20 С
t ночью -40 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Воскресенье,  
23 февраля

t днем -20 С
t ночью -50 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Среда,  
19 февраля

t днем +10 С
t ночью -10 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Понедельник,  
24 февраля

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Четверг,  
20 февраля

t днем +40 С
t ночью -20 С

ветер - 
з, 2 м/с

Вторник,  
25 февраля

t днем -10 С
t ночью -50 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Пятница,  
21 февраля

t днем -20 С
t ночью -50 С

ветер - 
юв, 1 м/с

Погода на всю неделю

Яна КРАПИВИНА

 Всего в нашем 
регионе сейчас 
проживает  
569,8 тыс. мужчин. 
Их меньше, чем 
женщин, - 46% от 
общего количества 
населения, хотя 
мальчики стабильно 
преобладают среди 
новорожденных. 

По последним данным, 
на каждую сотню новорож-
денных девочек Ульянов-
ской области приходилось  
108 мальчиков.

За последние 10 лет 
средний возраст мужско-
го населения области вы-
рос на 1,3 года и составил  
39 лет. Ожидаемая продол-
жительность жизни мужчин 
за этот период увеличилась  
на 4,1 года и составила  
66,86 года, в нашем регионе 
проживают 40 долгожителей-
мужчин старше 100 лет.

Немаловажное влияние 
на продолжительность и 
качество жизни мужчин ока-
зывает их семейное положе-
ние. По данным последней 
переписи населения, статус 
мужчины, живущего в офи-
циально зарегистрирован-
ном браке, имели 55,5% лиц 

старше 16 лет. Еще 7,3% 
мужчин проживали в граж-
данском браке. В браке не 
состояли 22,7% мужчин, 
в основном это лица до  
25 лет. Доля разведенных и 
разошедшихся мужчин со-
ставляет 6,4%.

Сильный пол достаточно 
образован. Высшее обра-
зование есть у 16,8% муж-
чин нашей области, сред-
нее профессиональное - у 
30,1%. Следует отметить, 
что в Ульяновской области 
мужчин, имеющих степень 

доктора наук, в 
2,6 раза боль-
ше, чем женщин. 

Трудовая дея -
тельность является 

основным источником 
средств к существованию у 
большинства (71%) мужчин 
трудоспособного возраста. 
Однако 14,3% трудоспо-
собных мужчин находят-
ся на иждивении, живут на 
пенсию, включая пенсию по 
инвалидности - 7,5%. 

Средний возраст 
ульяновца - 39 лет
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Накануне 23 февраля специалисты Ульяновскстата помогли  
составить портрет сильной половины Ульяновской области.

В Ульяновской области 
будет расширена  
программа «Губерна-
торская ипотека». 

Данной мерой под-
держки смогут восполь-
зоваться работники про-
изводств авиационной 
техники. Соответствую-
щий законопроект, рас-
ш и р я ю щ и й  п е р е ч е н ь 
участников программы, 
одобрен на заседании 
правительства и направ-
лен на рассмотрение в 
Законодательное собра-
ние региона.

Число участников про-
граммы «Губернаторская 

ипотека» увеличится. 
Ипотечную поддержку 
смогут получить работ-
ники организаций, за-
нимающихся производ-
ством, испытанием, ре-
монтом, модернизацией 
и утилизацией авиаци-
онной техники, а также 
выполняющих научно-
исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы по созданию и мо-
дернизации авиационной 
техники. Из регионально-
го бюджета будет выде-
ляться 150 тысяч рублей 
в виде единовременной 
социальной выплаты на 
ипотеку.

Авиастроители смогут  
получить 150 тысяч рублей 
на жильё
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отказались  
от детей  
в прошлом году  
в перинатальном  
центре «Мама».

К осени 2020 года завершится 
ремонт поликлиники 
№ 4 детской городской 
клинической больницы.

8
ульяновских 

рожениц

тысяч

Цитата  
недели

Семен Семенов

РИА «Новости» подго-
товило рейтинг россий-
ских регионов  
по качеству жизни  
в 2019 году. Ульянов-
ская область с результа-
том 49,807 балла заня-
ла в нем 29-е место. 

Лучше живется нашим 
соседям из Татарстана 
(66,806 балла, 4-е ме-
сто), в Самарской обла-
сти (16-е место), а также 
в Республике Башкорто-
стан (25-е место).

Пензенская область 
оказалась на 37-м ме-
сте рейтинга по итогам  
2019 года, Чувашская об-
ласть - на 44-м. Еще ниже 
- Саратовская область 
(48-е место), Республика 
Мордовия - лишь 51-е 
место.

В  т р о й к е  л и д е р о в 
н е и з м е н н о  о с т а ю т с я 
Москва (79,225 бал-
ла),  Санкт-Петербург 
(77,308) и Московская 
область (74,500). Аут-
сайдеры - Республика 
Тыва (17,533 балла), 

Карачаево-Черкесская 
Республика (23,687) и 
Еврейская автономная 
область (28,224).

- При расчете рейтин-
га проводился анализ  
70 показателей, которые 
объединены в 11 групп, 
характеризующих основ-
ные аспекты качества 
жизни в регионе: уро-
вень доходов жителей, 
занятость и рынок труда, 
жилищные условия, без-
опасность проживания, 
демографическая си-
туация, экологические и 
климатические условия, 
здоровье и уровень об-
разования, обеспечен-
ность социальной ин-
фраструктурой, уровень 
экономического разви-
тия, уровень развития 
малого бизнеса, осво-
енность территории и 
развитие транспортной 
инфраструктуры, - по-
яснили составители рей-
тинга.

Н а п о м н и м ,  ч т о  п о 
итогам 2018 года Улья-
новская область нахо-
дилась на 28-й строчке 
рейтинга.

Пять ульяновских трасс  
могут стать федеральными

Глава Сбербанка Герман ГРеф: 
«На сегодня рубль достаточно стабилен, поэтому  
хранить сбережения лучше всего в национальной валюте». 

Сеть клубов «Симбирцит»  
в Ульяновске дополнят  
15 многофункциональными 
центрами.

Хуже, чем в Татарстане,  
но лучше, чем в Мордовии

В ходе встречи с Инно-
кентием Алафиновым, 
первым заместителем 
министра транспорта 
России, обсуждался 
вопрос передачи пяти 
ульяновских трасс  
в федеральную  
собственность.

Э т о  т а к и е  а в т о д о -
р о г и ,  к а к  А л е к с е е в -
ское - Высокий Колок, 
Инза - Оськино - гра-

ница области, Сурское 
- Шумерля, Цивильск 
- Ульяновск - разъезд 
Лаишевский - Казань 
- Буинск - Ульяновск, 
Барыш - Инза - Карсун 
- Урено-Карлинское, а 
также участок от Инзы 
до федеральной дороги 
Р-178 Саранск - Сурское 
- Ульяновск.

Пока что решение не 
принято. О его эконо-
мической выгоде также 
ничего не известно.

Ульяновские алиментщики задолжали  
своим детям почти миллиард рублей
надя АкуловА

Те, кто не хочет нести обязанность 
по содержанию ребенка, идут  
на самые разные ухищрения.  
Переписывают имущество, скрыва-
ются от приставов и подделывают 
справки о доходах. В областном 
правительстве прозвучали меры, 
которые помогут добиться выплат 
этих задолженностей.  
Речь об ужесточении закона.

- Все мы знаем, что очень часто 
это имущество оформляется на 
родственников, на подставных лиц. 
Мы предлагаем ввести в число лиц, 
ответственных за укрывательство 
от уплаты алиментов, и этих лиц,- 
озвучила одно из предложений де-
путат Ульяновской городской думы  
Оксана Муллина.

Парламентарии также предлага-
ют установить размер минимальной 
обязательной выплаты по алимен-
там. Сумма еще будет обсуждаться. 
Глава региона подчеркнул, что это не 
частная проблема  и к ней необходим 
комплексный подход. «Приоритетной 
задачей деятельности исполнительных 
органов власти было, есть и, надеюсь, 

будет являться обеспечение и защи-
та прав несовершеннолетних детей, 
поддержка материнства, поддержка 
детства», - акцентировал внимание 
Сергей Морозов. 

Как рассказал доцент кафедры госу-
дарственного и муниципального управ-
ления РЭУ им. Георгия Валентиновича 
Плеханова Максим Соколов, сегодня 
в России алименты получают порядка 
1,5 - 2 млн детей, а средние ежеме-
сячные выплаты составляют около  
7,5 тыс. рублей. При этом каждый 
пятый родитель, обязанный платить 
бывшей супруге (супругу) средства на 
содержание ребенка по решению суда, 
этого не делает, треть случаев отказа 
от выплат объясняется личными мо-
тивами. При этом эксперт подчеркнул, 
что существующее законодательство 
достаточно сурово и придумывать но-
вые наказания не требуется. 

Семен Семенов

Как стало известно по итогам заседания  
Совета при губернаторе по развитию  
физической культуры и спорта,  
на 12 июня этого года в Ульяновске 
запланированы авиационные гонки.

В ожидании игр кочевников
Соревнования приурочены 

к празднованию Дня Рос-
сии, о чем сказал президент 
Комитета национальных и 
неолимпийских видов спор-
та России Дмитрий Мотин, 
принявший участие в за-
седании, на котором, по-
мимо прочего, обсуждалось 

проведение в Ульяновске 
первых Всероссийских игр 
по национальным и неолим-
пийским видам спорта в 
сентябре 2021 года, а также 
обговаривалась возмож -
ность проведения в Ульянов-
ской области Всемирных игр 
кочевников.
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 12 февраля 
На базе Димитровградского техни-

ческого колледжа уже в 2020 году нач-
нется создание детского технопарка 
«Кванториум». Подобное учреждение 
дополнительного образования работа-
ет в Ульяновске. В этом году в рамках 
нацпроекта «Образование» проведут 
работы внутри помещений, в следую-
щем году займутся ремонтом фасадов 
и благоустройством.

- «Кванториум» - это новый формат 
дополнительного образования, школа 
мышления абсолютного нового типа. 
В детском технопарке будут прово-
диться уроки технологии для школьни-
ков. Радует, что на полную мощность 
работает в колледже новый центр по 
компетенции Worldskills Russia «Ремонт 
и обслуживание легковых автомоби-
лей». У колледжа большие планы по 
дальнейшему оснащению мастерских 
для студентов, - отметил губернатор 
Сергей Морозов.

Также глава области принял реше-
ние выделить 5 миллионов рублей на 
новое учебное оборудование и ремонт 
Димитровградского техникума про-
фессиональных технологий. 

 13 февраля
В Москве губернатор провел рабо-

чую встречу с министром здравоохра-
нения РФ Михаилом Мурашко. Обсуди-
ли дальнейшие планы региона по реа-
лизации нацпроектов и модернизации 
первичного звена, также Сергей Моро-
зов обозначил потребность региона в 
улучшении материально-технической 
базы региональных больниц. 

- Презентовал министру наш бу-
дущий Центр томотерапии, который 
начнет принимать пациентов уже в 
марте 2020 года. В новом Центре то-
мотерапии врачи будут проводить вы-
сокоточный метод лечения онкологиче-
ских заболеваний. Ежегодно в центре 
смогут получать высокотехнологичное 
дорогостоящее лечение бесплатно до 
650 человек, - отметил губернатор. 

Глава области пригласил главу Мин-
здрава на открытие центра и на ве-
сенний Форум молодых медицинских 
специалистов.

 14 февраля
В консолидированный бюджет об-

ласти поступили собственные доходы в 
сумме 2,7 миллиарда рублей за январь. 
Губернатор заслушал на заседании 
правительства доклад об исполнении 
бюджета. 

- Наша главная цель - довести объ-
ем бюджета Ульяновской области 
к 2024 году до 100 миллиардов рублей. 
Мы очень активно начали новый фи-
нансовый год, однако расслабляться 
не стоит. Нужно продолжить работу над 
увеличением доходной части, предстоит 
тщательно проанализировать расходы. 
Особое внимание уделим муниципаль-
ным образованиям, поэтому прошу 
руководителей серьезно готовиться 
к нашему разговору. Президент РФ 
Владимир Путин поручил обеспечить 
экономический рост, а также реальный 
рост заработных плат и доходов населе-
ния, - отметил Сергей Морозов.

Плановые показатели налоговых 
и неналоговых доходов выполнены 
почти на 105%. Большую часть кон-
солидированного бюджета занимает 
региональная казна в сумме 2,2 мил-
лиарда рублей, сверх плана поступило 
93,5 миллиона рублей. Основными 
доходными источниками являются ак-
цизы - 705 миллионов рублей, налог на 
прибыль организации - 667 миллионов 
рублей и налог на доходы физических 
лиц - 623 миллиона рублей.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Игорь УЛИТИН

 «Какая у нас 
молодежь?» - это вечная 
тема. Точнее говоря, вечен 
такой спор. 
И сейчас он явно начинает 
разгораться с новой 
силой. 

«Смотрите, сколько в них сме-
лости и чувства собственно-
го достоинства!», «Смотрите, 
сколько юношей и девушек, 
увлеченных своей профессией! 
У них горят глаза, они днем и 
ночью что-то изучают, приду-
мывают, создают!» - восторга-
ются одни. «Смотрите, как они 
агрессивны и тупы!», «Посидите 
на семинаре в рядовом вузе, 
послушайте этих безграмотных 
недорослей, которые упиваются 
собственным невежеством, воз-
водят его в принцип!» - негодуют 
другие. Эти столь полярные 
оценки объединяет одно: убеж-
денность в том, что в старое 
время молодежь была совсем 
иная. Но так ли поколение мил-
лениалов не похоже на предыду-
щее? Вот главное.

Юрий Вольфович, он же Юрий 
Вольф, - как раз из поколения 
«некст». 27-летний художник-
каллиграф известен не только в 
Ульяновске, но и за его преде-
лами. Самая масштабная из его 
работ - роспись Соборной пло-
щади в 2018 году. Но о самом 
Юрии почему-то известно не так 
много. Исправляем ошибку

От скуки до Лондона 
Юрий Вольфович вырос в 

Базарном Сызгане, куда его 
семья перебралась из охва-
ченного войной Таджикистана. 
И откровенно говоря, большо-
го разнообразия досуга для 
подростка в этом райцентре 
15 - 20 лет назад не было. 

- Либо музыкальная школа, 
либо волейбольная секция, - 
вспоминает Юрий свое детство. 

Поэтому разнообразие в свою 
жизнь подростки вносили сами 
как могли. В музыкальную шко-
лу Юрий в итоге пошел и даже 
выучился на ней по классам ак-
кордеона и гитары. А вот спор-
тивное развлечение придумал 
себе с друзьями сам - они за-
нимались паркуром. 

Еще одним увлечением под-
ростка из Базарного Сызгана 
была радиотехника. 

- С седьмого класса я копался 
в старых телевизорах, что-то 
паял, собирал по советской 
книжке «Электронные само-
делки». И даже сделал своими 
руками металлоискатель, - вспо-
минает Юрий. 

Собственно, это увлечение в 
значительной степени повлияло 
на дальнейшую судьбу. В 2010 
году он поехал поступать в УлГТУ. 
Причем прошел сразу на два фа-
культета - информационных си-
стем и технологий и радиофак. 

- Мама настояла, чтобы я сде-
лал выбор в пользу радио. Она 
верила, что из меня получится 
радиоинженер, - рассказывает 
Юрий. 

Забегая вперед, скажем, что 
университет нынешний калли-

граф так и не окончил. Зато 
еще студентом создал свое 
интернет-радио «JR точка». 
Радио это оставило огромный 
след в молодежной культуре 
Ульяновска 2010-х годов. Сюда 
приглашали самых разных 
людей - музыкантов, литерато-
ров, да кто только не побывал 
на радио. Здесь играла музы-
ка, в корне отличавшаяся от 
того, что предлагал обычный 
радиоэфир. Здесь даже учи-
лись радиодиджеи. А вещание 
было почти 24-часовым! И все 
это из небольшой комнаты в 
съемной квартире. Хотя быва-
ли и исключения. 

- Все эти три года мы зани-
мались благотворительностью. 
Например, на первый день рож-
дения радио провели эфир из 
социально-реабилитационного 
центра «Алые паруса». И во-
обще, это была одна из наших 

фишек - эфир с места событий, 
- рассказывает Юрий.

Слушали же «JR точку» не 
только в Ульяновске и области, 
но и далеко за ее пределами. 
Все-таки это было интернет-
радио, и доступ к нему был из 

любого уголка мира. И точно 
известно, что голос Ульяновска 
долетал до Германии и даже до 
Лондона - об этом свидетель-
ствуют благодарные коммента-
рии, оставленные русскоязыч-
ными европейцами. 

Рисовать по-русски
Однако спустя три года радио 

пришлось закрыть. По словам 
Юрия, причин было несколько: 
уже не было такого вдохновения, 
оно отнимало много времени и 
практически не приносило дохо-
да. Поэтому пришлось посвятить 
себя добыванию материальных 
благ с помощью работы фото-
графом, видеооператором и 
дизайнером. И последнее-то 
занятие стало опять-таки судь-
боносным. 

- В 2017 году я поехал на фо-
рум «Таврида» на сессию для 

дизайнеров и урбанистов. Там 
же проходил воркшоп по совре-
менной каллиграфии. И я даже 
на него сильно опоздал. Но то, 
что успел застать, меня впечат-
лило, - рассказывает Юрий. 

Мастер, проводивший обу-
чение, предложил всем при-
сутствующим попробовать 
сделать каллиграфические над-
писи разными инструментами. 
У кого-то получалось, кто-то 
занимался мазней. Юрий был 
среди тех, у кого именно полу-
чалось, к тому же ему это еще 
и понравилось. Однако основа-
тельно заняться каллиграфией 
он решил лишь пару месяцев 
спустя. Просто захотелось. 

- У меня было буквально 
1 500 рублей, и практически 
все я потратил на держатель, 
перья, тушь и бумагу, - расска-
зывает Юрий. 

Но дальше встал выбор, в ка-
ком именно стиле рисовать, по-

тому что их в каллиграфии вели-
кое множество. Юрий попробовал 
разные - и готическое письмо, и 
итальянское, но все не нравилось. 
И тогда на помощь опять пришла 
«сызганская скука». 

- В детстве у нас дома были 

два тома «Большой советской 
энциклопедии». И в одном из них 
рассказывалось об алфавитах, 
созданных Кириллом и Мефо-
дием, - глаголице и кириллице. 
Глаголица меня тогда настолько 
поразила, что я даже вел на ней 
дневник. И этот интерес к сла-
вянскому письму возродился во 
мне, когда я заинтересовался 
каллиграфией. Потому что, когда 
я попробовал писать славянской 
вязью, понял, что это то, что мне 
нужно, - рассказывает Юрий. 

Правда, найти источники по 
современной славянской вязи 
было не так просто. Потому что 
на тот момент в России, да и в 
мире вообще, было всего два 
каллиграфа, занимавшихся со-
временной славянской вязью. 
Так что наш земляк стал третьим. 
Однако благодаря уникальности 
продукта он довольно быстро 
стал узнаваем и популярен. 
Первым значимым проектом 
стало создание обложки для 
ульяновского рэп-исполнителя 
Young Clean Hero. А потом была 
«Поэзия на заборе», когда Юрий 
Вольфович расписал забор креа-
тивного пространства «Квартал» 
стихами ульяновских поэтов. А 
за ней и тот самый грандиоз-
ный проект - роспись Соборной 
площади.

Дайте мне трамвай 
После этого у Юрия было 

уже много проектов. Но есть 
мечта, которую он хочет осуще-
ствить еще со времен росписи 
Соборной. 

- Я бы хотел расписать трам-
вай. Причем как снаружи, так 
и внутри. Роспись я хотел бы 
сделать на тему экологических 
проблем земли. А мой партнер 
Андрей Агапов готов разра-
ботать для него приложение, 
которое бы создавало в трамвае 
дополненную и виртуальную 
реальность. Это, например, 
графики с информацией о том, 
сколько пресной воды осталось 
на земле и как ее количество 
изменилось за то время, пока 
человек ехал в трамвае, - рас-
сказывает художник. 

По словам Юрия, он прекрасно 
понимает, что это очень дорого-
стоящий проект - около миллио-
на рублей, но верит, что однажды 
эта мечта осуществится. 

Ну и пожалуй, стоит ответить 
на возможный вопрос скептиков: 
кому интересна русская калли-
графия? Отвечаем: миллионам 
людей! Подтверждение этому 
Юрий нашел во время обучения в 
Германии, где он уже сам прово-
дил мастер-класс по каллиграфии. 
Люди из самых разных стран были 
поражены красотой и необычно-
стью этого письма. Да и вообще, 
это многим из нас кажется, что 
в русской культуре нет ничего 
необычного. А на самом деле:

- После восточной - японской 
и китайской - русская культура 
идет второй по интересу в мире, 
- говорит Юрий Вольфович. 

КСТАТИ
Стиль каллиграфии, кото-

рый использует Юрий Воль-
фович, он сам называет нео-
русской каллиграфией.
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Экоросписью - по трамваю

В разные годы 
Юрий Вольфович 
занимался - 
или продолжает 
заниматься - 
паркуром, музыкой, 
радио, фото- 
и видеосъемкой, 
звукозаписью, 
дизайном, 
каллиграфией 
и даже изготовлением 
амулетов 
«ловец снов».
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Семена, техника, 
минудобрения…

В курсе дела

Готовим выпуск облигаций 

В марте начнётся строительство левобережной 
развязки Президентского моста

Регион планирует  
выпуск облигаций 
на семь миллиардов 
рублей, что позволит 
снизить долговую 
нагрузку на бюджет, 
пока идет подготовка 
нормативно-правовых 
актов.

Напомним: в 2017 году 
состоялся дебютный вы-
пуск ценных бумаг Улья-
новской области объе-
мом 5 млрд рублей со 
ставкой 8,1% годовых. 
Экономический эффект 

за семь лет составит  
150 млн рублей. Благода-
ря этой работе агентство 
«Эксперт РА» повысило 
кредитный рейтинг обли-
гационного займа серии 
35001 региона до уровня 
ruВВВ+.

Всего же в результате 
принимаемых мер долго-
вая нагрузка области за 
последние четыре года 
снизилась с 63 до 53%, 
а доля коммерческих 
кредитов уменьшилась с  
74 до 42%. В целом рас-
ходы на обслуживание 

госдолга сократились 
практически вдвое.

Добавим, что ключе-
вая ставка сегодня со-
ставляет 6%. В сложив-
шейся ситуации будет 
выгодным привлечение 
«дешевых» источников 
финансирования дефи-
цита бюджета на дли-
тельный срок, причем 
выпуск облигаций позво-
лит зафиксировать низ-
кую процентную ставку 
на семь лет, независимо 
от роста ключевой став-
ки Банка России.

Капремонт-2020 стартовал 
В области завершены 
первые объекты, 
обновленные по ре-
гиональной программе 
капитального ремонта 
2020 года

Пока все работы вы-
полнены в 11 многоквар-
тирных домах. Всего в 
соответствии с кратко-
срочным планом в этом 
году разработают про-
ектную документацию и 
выполнят строительно-
монтажные работы в  
288 МКД.

Капитальный ремонт 
выполняется в домах 
Ульяновска, Димитров-
града, Карсуна, Сенгилея 
и Мелекесского района. 
На сегодня строители 
делают работы, кото-
рые не имеют сезонного 
характера и могут вы-
полняться при любой по-
годе, - обновление скат-
ных крыш, устройство 
вентилируемых фасадов, 
замена систем ГВС, ХВС 
и канализации.

Напомним: по поруче-
нию губернатора Сергея 
Морозова комиссионная 

приемка выполненных 
работ по капитальному 
ремонту общего имуще-
ства в МКД проходит с 
участием жителей. Также 
результаты преобразо-
ваний систематически 
проверяют инженеры 
Фонда модернизации 
ЖКК, специалисты не-
зависимых организаций 
стройконтроля, пред-
ставители управляющих 
компаний. Оперативный 
контроль на объектах 
осуществляют сотруд-
ники органов местного 
самоуправления.
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Олег ДОЛГОВ

О ходе подготовки  
к весенне-полевым 
работам губернатору 
доложил вице-премьер 
- министр АПК  
и развития сельских 
территорий Михаил 
Семенкин.

«Сезонные полевые работы 
необходимо провести орга-
низованно и в оптимальные 
агротехнические сроки. Во 
всех муниципальных образо-
ваниях организуются район-
ные штабы по подготовке к 
ВПР. Перед нами поставлена 
задача - обеспечить объем 
посевных площадей не ниже 
уровня прошлого года. В хо-
зяйствах всех категорий она 
должна составить не менее 
1 млн 23 тыс. гектаров. В том 
числе посевная площадь зер-
новых, масличных и кормовых 
культур в сельхозпредприя-
тиях и КФХ будет не менее 
986,5 тыс. га», - отметил он.

Потребность в семенах 

яровых культур для про-
ведения весеннего сева в  
2 0 2 0  г о д у  с о с т а в л я е т  
67 822 тонны. В хозяйствах 
заготовлено 69 535 тонн се-
мян (103% от потребности). 
В полном объеме засыпку 
семян выполнили хозяйства 
Барышского, Вешкаймского, 
Карсунского, Кузоватовского, 
Николаевского, Новомалы-
клинского, Новоспасского, 
Павловского, Старокулат-
кинского, Старомайнского, 
Ульяновского, Цильнинского, 
Чердаклинского районов. 
Руководитель регионального 
минсельхоза напомнил, что 
время на обработку семян 
еще есть, а сев нужно прово-
дить только кондиционными 
материалами.

Министерство совместно 
с муниципальными образо-
ваниями ведет мониторинг 
приобретения минераль-
ных удобрений и цен на них. 
Предварительно планируется 
приобрести 58 974 тонны. 
На 11 февраля в хозяйствах 
области в наличии было  
34 523 тонны минеральных 
удобрений (59% от заплани-

рованных на весенние поле-
вые работы). 

Также в начавшемся году 
планируется на 505 единиц об-
новить машинно-тракторный 
парк: приобрести 75 трак-
торов, 54 зерноуборочных, 
шесть кормоуборочных и три 
картофелеуборочных ком-
байнов. В настоящее время в 
сельхозпредприятиях области 
ведутся работы по ремонту 
сельхозинвентаря и подготов-
ке машинно-тракторного пар-
ка для проведения полевых 
работ, которые должны быть 
завершены к 15 апреля.

М и н с е л ь х о з  с о в м е с т -
н о  с  п р е д с т а в и т е л я м и 
У л ь я н о в с к о г о  н а у ч н о -
исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства и 
муниципалитетов на про-
тяжении всего зимнего пе-
риода проводит мониторинг 
состояния озимых культур. 
Согласно последним дан-
ным, они находятся в хоро-
шем состоянии на площади  
129,8 тыс. га (42,6% от по-
севной площади), в удовлет-
ворительном состоянии - на 
176,3 тыс. га (57,4%).

Андрей МАкЛАеВ 

Долгожданная часть раз-
вязки позволит разгрузить 
транспортные потоки, су-
щественно сократить вре-
мя в пути, она необходима 
для обеспечения прямого 
выезда к мостовому  
переходу. 

Дорога также позволит раз-
грузить Димитровградское 
шоссе, где интенсивность 
движения достигает 30 тысяч 
автомобилей в сутки.

Протяженность новой доро-

ги, в том числе самой развяз-
ки, составит около трех кило-
метров. В текущем году прове-
дут подготовительные работы 
по обустройству строительных 
площадок, временных подъ-
ездных путей, сооружению 
путепроводов, переустройству 
коммуникаций и частичному 
устройству земляного полот-
на. Важно отметить, что про-
ект подготовлен так, чтобы не 
нанести вреда парку «40 лет  
ВЛКСМ».

По словам главы минпром-
транса региона Дмитрия Вави-
лина, работы начнутся 2 марта, 

а ввод в эксплуатацию объек-
та запланирован на сентябрь  
2021 года. Проектом предусмо-
трено применение современ-
ных материалов и технологий, 
таких как светопрозрачные 
шумозащитные экраны, све-
тодиодное энергосберегаю-
щее освещение, композитные 
перильные ограждения. По-
крытие дороги будет выполне-
но из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, а разделе-
ние встречных потоков авто-
транспорта - из железобетон-
ных парапетных блоков типа  
«Нью-Джерси».

Объем посевных площадей должен быть  
не ниже уровня прошлого года
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Фотофакт 

 В региональном МЧС 
началась подготовка к параду 
Победы, он пройдет 9 мая 
    на Соборной площади города 
Ульяновска.
На параде Победы чрезвычайное 
ведомство будут представлять две 
парадные коробки офицеров 
и младшего сержантского состава. 
В этом году в нем примут участие 
и сотрудницы регионального 
МЧС. В парадном строю 
пройдут наиболее отличившиеся 
сотрудники Главного управления 
МЧС России по Ульяновской 
области. Генеральная репетиция 
пройдет в начале мая на 
центральной площади Ульяновска 
совместно с задействованными 
в параде ведомствами. 

Светлана Ивановна, надо выяс-
нить данный вопрос у вашей УК: 
если магазином действительно 
заключен договор с ней на вынос 
мусора в ваши контейнеры, то все 
законно, в противном случае надо 
обращаться в администрацию или 
Роспотребнадзор с заявлением. 

Директор ООО «УК «Экостан-
дарт» - регоператора третьей зоны 
деятельности Ульяновской обла-
сти - Ольга Марьева признает, что 

сложности наблюдаются в работе 
с ИП и юридическими лицами, чьи 
офисы и торговые точки располо-
жены в многоквартирных домах и 
мелких нестационарных торговых 
объектах.

«Это именно та категория кли-
ентов, которая меньше всего идет 
на контакт при работе регопера-
тора, связанной с заключением 
договора, - поясняет руководи-
тель. - Несмотря на то что все эти 

салоны, парикмахерские, заку-
сочные, мастерские, магазинчики 
и прочие находятся на виду, найти 
собственников данных объектов 
зачастую сложно, а получить от 
них документы и подписать дого-
вор - еще сложнее. Они просто не 
желают выходить на связь».

При этом, подчеркивает Ольга 
Марьева, именно подобный биз-
нес, работающий в жилом фонде, 
становится одной из главных при-
чин захламления контейнерных 
площадок этого жилого фонда. 
Не имея договоров и закреплен-
ных за ними мест временного 
накопления ТКО, то есть контей-
неров, данные предприниматели 
выносят отходы на площадки 
многоквартирных домов, а иногда 
просто организуют небольшие, но 
многочисленные несанкциониро-
ванные свалки на прилегающей 
территории.

Причем очень часто уклоне-
ние от договора никак не свя-
зано с финансовой нагрузкой 
на бизнес. Платежи, согласно 
установленным в Ульяновской 
области нормам накопления ТКО, 
у данной группы малого бизнеса 

очень небольшие. К примеру, у 
салона-парикмахерской на 2 крес-
ла ежемесячный платеж за услуги 
по обращению с ТКО составит 
114 рублей, у киоска с одним 
торговым местом - 107 рублей, у 
офисного помещения, например 
нотариуса, или юридической кон-
сультации с тремя сотрудниками, 
- 200 рублей. 

Юристы, консультирующие по 
вопросам обращения с ТКО, пояс-
няют: собственники нежилых по-
мещений в МКД при заключении 
договора с региональным опера-
тором имеют право использовать 
контейнеры данного многоквар-
тирного дома. Объем отходов, 
определенный нормативом и 
зафиксированный в договоре, 
регоператор будет учитывать при 
построении графика вывоза отхо-
дов. В случае, если представители 
бизнеса хотят установить в мусо-
рокамеру отдельный дополнитель-
ный контейнер - а мусорокамеры, 
согласно Жилищному кодексу РФ, 
являются общим имуществом, 
- необходимо соответствующее 
решение, принятое 2/3 голосов 
собственников МКД.

Благодарность директору 
ООО «Теплогенерирующая компания» 

Антонову Сергею Геннадьевичу
Педагогический коллектив и воспитанники МБДОУ детского 

сада №124 «Планета детства» выражают вам искреннюю благо-
дарность за активную гражданскую позицию, доброту, оказанную 
спонсорскую помощь.

Участие в судьбах людей - это доброе дело, которое не останет-
ся незамеченным. Оказывая помощь, вы дарите не просто мате-
риальные ценности, а даете радость, надежду и веру в лучшее.

В наше нелегкое время трудно найти человека,способного 
воспринимать чужие проблемы как свои, и как замечательно, что 
такие люди все-таки есть. 

Желаем вам творческих успехов во всех добрых делах и начи-
наниях, процветания и благополучия.

С уважением, заведующий МБДОУ № 124 О.Ю. Полякова

Если у брата 
арестовали счета 

Здравствуйте! В поселке Див-
ном творятся беспредел и са-
моуправство! Без предупреж-
дения на жителей раскидали 
непонятные долги за элект-
роэнергию путем взыскания 
через суд. Сам уже давно не 
проживаю в поселке, чисто 
случайно на «Госуслугах» уви-
дел долг (исполнительное 
делопроизводство). У брата 
арестовали счета, хотя он 
всегда исправно оплачивает 
коммуналку. Пожалуйста, на-
ведите порядок!

Александр, 
Мелекесский район

Здравствуйте, Александр. Для 
решения данного вопроса соб-
ственнику жилья необходимо об-
ратиться к судебному приставу 
для получения постановления о 
возбуждения исполнительного 
делопроизводства. Если комму-
нальные услуги оплачивались сво-
евременно и в должном объеме то, 
представив доказательства, соб-
ственник жилья может оспорить 
решение о взыскании долга.

Вопрос - ответ

Просрочку из магазина выносят в домовую мусорку

Нам пишут

В доме открылся продуктовый магазин. Часто наблюдаю такую 
картину: сотрудница с тележкой сего магазина выносит мусор 
на нашу помойку (просрочка молочная, хлеб, мясо, фрукты, 
овощи). Подходили к администрации магазина, они сказали, 
что у них заключен договор с управляющей компанией на вы-
воз мусора и идите все лесом. Но у них нет своего контейнера 
для мусора, и они вываливают все рядом с помойкой либо же 
частично в контейнеры. Уточню: проблема не только в том, что 
дополнительный мусор магазин теперь выносит в наши баки. 
Проблема в том, что в результате наши придомовые контейне-
ры переполнены, отсюда голуби, собаки и ужасный внешний 
вид. Хуже то, что порой наш контейнер забивают отходами 
уже через полчаса после отъезда мусоровоза. Существуют 
ли какие-то предписания по утилизации продуктов питания 
или же это правомерно - вываливать их на помойку жилого 
комплекса?

Светлана Ивановна, Ульяновск, ул. Малосаратовская

Дом стал убежищем для бомжей
Ульяновск, ул. Ленина, дом 63/1. Когда с центральной 

улицы города исчезнет это многострадальное здание?
Еще недавно в этой разрухе жили люди, которым 

пришлось долго бороться за то, чтобы их дом 1939 года 
постройки просто признали аварийным и подлежащим 
сносу. После опустения дом стал ночным убежищем для 
бомжей и наркоманов, а днем - местом для игр несо-
знательных подростков.

На мои обращения о небезопасности этого строения 
администрация Ленинского района отреагировала. 
Были заколочены двери и окна. Однако, по моему мне-
нию, на одной из самых посещаемых туристами улиц 
вообще не должно быть ничего подобного. В 2020 году 
в Ульяновске будет праздноваться 150-летие со дня 
рождения В.И. Ленина. К этому событию из областного 
бюджета были выделены немалые средства на ком-
плексное благоустройство центральной части города 
Ульяновска, в том числе улицы Ленина...

Так почему же это разваливающееся здание, рас-
положенное в исторической части города, осталось 
без внимания?

Без подписи

И сколько будут люди 
ждать скорую? 

Я фельдшер скорой помощи в Ново-
малыклинском районе. С 7 февраля 
нас собираются присоединить к Новой 
Майне, а там еще 10 сел, хотя у нас 
своих 25. Радиус доезда очень боль-
шой, только доезд до самого села Но-
вочеремшанск - 30 минут. Надо найти 
улицу, номеров на домах нет. Понятно, 
что ни о какой навигации речь не идет. 
А до села Абдреево доезд - минут 40 
- 45, и это если дорога нормальная. А 
дороги, как водится, ух какие! Видели 
бы вы наши машины - это ж обычные 
УАЗы для хозяйства. Так, по двору 
мусор возить… Мы теперь этими же 
двумя машинами обслуживаем 35 сел 
километров под 70 - 80. И сколько бу-
дут люди ждать скорую? Да часами…

Без подписи
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Расселять нельзя 
ремонтировать

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» - 2020
Ульяновский ЦСМ 
объявляет о начале 
приема заявок  
на участие в ежегодном 
Всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров 
России» 2020 года.

Зачем нужно участвовать в конкурсе 
качества?

С одной стороны, он информирует 

потребителей о лучших россий-
ских товарах и производите-
лях, с другой стороны, помогает 
предприятиям-производителям 
победить в конкурентной борьбе. 
Ведь наличие на упаковке всем 
известного логотипа означает, 
что товар прошел жесткий отбор 
среди конкурсантов и стал по-

бедителем конкурса, доказав тем самым 
высокое качество и безопасность своей 
продукции или услуги. 

 Напомним, что в конкурсе могут участво-

вать предприниматели и предприятия всех 
форм собственности. Конкурс проходит по 
номинациям:

 - продовольственные товары;
- промышленные товары для населения;
- продукция производственно-техничес-

кого назначения;
- товары предприятий микробизнеса;
- изделия народных и художественных 

промыслов;
- услуги для населения;
- услуги производственно-технического 

назначения.

На сайте Ульяновского  
центра стандартизации www.ulcsm.ru  

можно ознакомиться с условиями конкурса 
и найти все необходимые для участия 

документы. Телефон для справок  
75-37-37 (доб. 117 или 107).

Уважаемые ульяновские производители, 
приглашаем вас принять участие  

в конкурсе и подтвердить, что ваши товары 
или услуги - лучшие! 

По данным «Ульяновскстата», 
средняя стоимость квадратного 
метра жилья в новостройке в 
конце года составила 42,9 тыс. 
рублей, что всего на 2,5% выше, 
чем по итогам второго кварта-
ла 2019-го, когда произошел 
переход на эскроу-счета. На-
помним: с июля прошлого года 
получить деньги дольщиков за-
стройщики могут только после 
ввода объекта в эксплуатацию 
и регистрации в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости права собственности 
на первую квартиру.

Есть сдерживающий 
фактор

По мнению экспертов рынка, 
увеличение стоимости жи-
лья станет очевидным летом 
2021 года: к этому моменту 
должно завершиться боль-
шинство строек, начатых до 
введения эскроу-счетов. По 
оценке одного из крупнейших 
ульяновских застройщиков 
ГК «Железно», рост составит 
не более 10%, а ближайшем 
будущем цены и вовсе могут 
пойти вниз:

- Жесткого повышения цен 
мы не прогнозируем. Есть 
сдерживающий фактор. В 
ряде городов России мы на-
блюдаем появление дешевой 
вторички. Застройщики стара-
ются предложить покупателю 
конкурентную цену, поэтому 
не повышают цены, - отмеча-
ет маркетолог ГК «Железно» 
Яна Токарева. - У нас большой 
опыт работы в похожем на 
Ульяновскую область регионе 
- Кировской области. Там цены 
на вторичку снижались весь 
прошлый год. Некоторые люди 
откладывали продажу жилья, 
планируя дождаться сезон-
ного повышения цен. Этого 
не произошло. В Ульяновске 
цены на вторичном рынке до-
статочно долго держались на 
стабильном уровне: не было 
резких падений или скачков. 
Сейчас есть рост предложе-
ний. То, что люди начинают 
менять старое жилье на новое, 
ведет к тому, что цены будут 
снижаться. 

Закупились впрок
О том, что вторичка уже яв-

ляется драйвером, говорят и в 

Сбербанке: по итогам прошло-
го года на такое жилье при-
шлось 80% от общего объема 
кредитования.

- Вторичным жильем рынок 
насыщен, нет такого дефици-
та жилья, как буквально еще  
10 - 20 лет назад. Свой отпе-
чаток накладывает и демогра-
фическая ситуация. Возраст 
ухода из семьи и начала жизни 
отдельно - это где-то 21 - 23 
года. То есть нынешняя моло-
дежь - это люди, рожденные в 
конце девяностых, а их не так 
уж и много. Это не бэби-бум 
восьмидесятых, - говорит ри-
елтор Светлана Пономарева. 
- Плюс к этому сейчас идет как 
раз, наверное, максимальная 
смертность бабушек-дедушек 
этих молодых людей, которые 
освобождают жилье для вну-
ков. То есть какой-то первона-
чальный старт у этих детей уже 
есть. К тому же, если вечером 
проехать по новостройкам, 
введенным в эксплуатацию, и 
посмотреть на окна, вы уди-
витесь, в скольких из них не 
горит свет. Это жилье, которое 
было куплено впрок детям за 
материнский капитал. 

Выгодно - сейчас
Кстати, именно расшире-

ние программы материнского 
капитала в ближайшее вре-
мя даст импульс к развитию 
строительной отрасли:

- С 1 января материнский ка-
питал продолжат выплачивать 
за первого ребенка и после-
дующих детей. При рождении 
второго ребенка будет выделе-
но еще 150 тысяч рублей. По-
сле рождения третьего ребенка 
семья получит от государства 
450 000 рублей на погашение 
ипотечного кредита. Для лю-
дей это возможность улучшить 
свои жилищные условия, а для 
предпринимателей - поддерж-
ка строительного бизнеса, 
- отмечает президент обще-
российской общественной ор-
ганизации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» Александр Калинин.

По подсчетам «Дом.рф», 
льготами смогут восполь-
зоваться 1,3 миллиона рос-
сийских семей ежегодно, 
что создаст дополнительный 
спрос на жилье - до 6 млн кв. 
метров в год. 

О двухэтажной тринад-
цатиквартирной сталинке 
вначале забили в набат 
соцсети. Депутат Улья-
новской городской думы 
Алсу Айзатуллина отме-
тила, что аварийные дома 
- одна из главных проблем 
Засвияжья. Недавно уда-
лось добиться расселе-
ния аварийных домов:  
№ 13 по улице Минина и 
№ 59 по улице Ростовской. 
Однако, по словам депу-
тата, есть еще несколько 
домов, чье положение ни-
чуть не лучше, и они уже 
давно признаны аварий-
ными официально. Это 
касается, например, домов  
№ 18 по улице Автоза-
водской, № 55 по улице 
Ростовской, № 11 по улице 
Минина и № 8 по Октябрь-
ской. Но вот что касается 
расселения…

Косметическое 
благоустройство

При этом со злополуч-
ным домом по Октябрь-
ской происходят  до-
вольно странные вещи. 
Вместо того чтобы не-
замедлительно начать 

решать вопрос о сносе 
дома, сроки расселения 
были неожиданно пере-
несены на 2028 - 2029 
годы. Дышащий на ладан 
дом до этого времени мог 
просто не дожить. Одна-
ко, как заверил и.о. главы 
администрации Засвияж-
ского района Наиль Юма-
кулов, сроки расселения 
вновь поменяли на более 
ранние. Дом ждет сноса в 
2021 году, до этого в нем 
предполагается провести 
частичный косметический 
ремонт.

Еще один минус добав-
ляет в ситуацию то, что 
в аварийном доме вме-
сте с семьей проживает 
труженица тыла, ветеран 
труда, инвалид I группы, 
которая относится к ка-
тегории «Дети войны», 
-  Антонина Абрамова  
1931 года рождения. Про-
жить в таких условиях для 
нее еще почти два года - 
это непосильная ноша.

Ситуация дошла до 
губернатора Сергея Мо-
розова. На прошлой не-
деле он подверг критике 
работу министерства 

семейной, демографи-
ческой политики и соци-
ального благополучия, 
а также администрации 
города.

- Это безобразие, кол-
леги. Мы договорились, 
что все живые свидете-
ли Великой Отечествен-
ной войны должны жить 
в хороших, комфортных 
условиях, - подчеркнул 
губернатор.

Разговор  
о 20 миллионах

Сразу же после завер-
шения аппаратного со-
вещания губернатор от-
правился в злополучный 
дом и встретился с род-
ственниками Антонины 
Федоровны. По их сло-
вам, в квартире еще не-
давно зияла в полу дыра, 
которую удалось заделать 
собственными силами, 
а потолок того и гляди 
готов рухнуть на голо-
вы. Дом был построен из 
кирпича-сырца и поэтому 
разваливается на глазах. 
Рушатся отмостка и цо-
коль, потолки в квартирах 
представляют опасность, 

трубы сгнили и пришли в 
негодность.

Губернатор дал пору-
чение чиновникам не-
замедлительно начать 
заниматься решением 
вопроса, причем особо 
подчеркнул: не только се-
мьи труженицы тыла, но и 
всего дома.

В конце прошлой не-
дели на заседании об-
ластного правительства 
губернатор вновь вернул-
ся к проблемам дома на 
улице Октябрьской.

- Мы говорили с вами 
о необходимости найти 
решение по переселе-
нию дома № 8 на улице 
Октябрьской. Я еще раз 
напоминаю о том, чтобы 
правительство во главе с 
Александром Смекалиным 
и администрация города во 
главе с Сергеем Панчиным 
представили мне в течение 
следующей недели пред-
ложения по корректиров-
ке бюджета и изысканию 
этих средств, чтобы рассе-
лить дом. Разговор идет о  
20 миллионах рублей. Этот 
вопрос будет на особом 
контроле, потому что дом 
действительно уже невоз-
можно никаким образом 
отремонтировать, - сказал 
на заседании глава об-
ласти.

Губернатор дал чинов-
никам неделю на раз-
мышление и поиск путей 
решения проблем ава-
рийного дома.

Кроме того, в министер-
стве семейной, демогра-
фической политики и со-
циального благополучия 
нам сообщили, что Ан-
тонине Абрамовой будет 
оказана адресная мате-
риальная помощь. Род-
ственники ветерана труда 
жаловались, что пенсио-
нерку не обеспечивают 
техническими средствами 
реабилитации. В Фонд 
социального страхования 
министерством будут под-
готовлены соответствую-
щие письма для решения 
этой проблемы.

Егор ТИТОВ

Покупать или ждать?

Насколько могут подорожать квартиры в ближайшие два 
года и какие факторы окажут влияние на доступность жи-
лья, разбирался наш корреспондент Алена Дамбаева.

 Дом № 8 по улице Октябрьской построен в далеком 1949 году,  
и жить в нем уже невозможно. Однако сносить аварийное жилье  
не торопятся.
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Надя АкуловА

 Ульяновск должен 
стать более удобным, 
экологичным  
и безопасным -  
такие задачи стоят  
в нацпроекте «Жилье 
и городская среда». 

Но аляповатые вывески, 
растяжки и баннеры могут 
испортить впечатление от 
города не хуже разбитых 
тротуаров. «Народная га-
зета» изучила, как молодые 
архитекторы намерены при-
вести к общему знаменате-
лю буйное цветение наруж-
ной рекламы при помощи 
нового подхода - введения 
дизайн-кода города.

Дизайн-код: 
теория и практика

«Маникюр», «Адвокаты», 
«Пельменная», «Кредиты», 
«Кофейня», «Свежее мясо» 
и «Цветы»: примерно такое 
эклектичное соседство мож-
но встретить на проходной 
улице любого российского 
города, причем зачастую 
вывески стараются «пере-
кричать» друг друга хотя 
бы визуально. Однако со-
временная городская среда 
все же должна радовать 
взгляд, а не приводить к 
желанию немедленно пере-
вести его на что-нибудь 
другое. Не случайно индекс 
качества городской среды, 
утвержденный в этом году 
Правительством, среди  
36 критериев содержит и 
такой, как «Уровень внешне-
го оформления городского 
пространства».

В него, в свою очередь, 
входят три параметра: нали-
чие у города утвержденного 
регламента размещения 
рекламных конструкций и 
доли жилых домов с от-
ремонтированными фа-
садами и с архитектурной 
подсветкой. Современный 
подход к регулированию ви-
зуального облика улиц - ис-
пользование дизайн-кода, 
то есть проиллюстрирован-
ного набора правил про-
ектирования, требований и 
рекомендаций по вопросам 
физического развития мест-
ности. «Отличный пример 
проработки дизайн-кода за 
рубежом - это руководство 
по оформлению вывесок 
Вашингтона», - приводит 
издание института «Стрел-
ка» Strelka Mag мнение  
Сергея Стеблина, старшего 
дизайнера студии Артемия 
Лебедева. Документ упоря-
дочивает визуальный облик 
кварталов, решает споры 
предпринимателей, обязы-
вает бережно относиться 
к культурному наследию, 
отмечает эксперт.

Дизайн на фоне 
юбилея Ильича

Вопрос захламленности 
города разнородными ре-
кламными конструкция-
ми, вывесками, которые 
делались без учета каких-
либо общих правил, стоял 
давно. Нужно было наво-

дить порядок. Данную за-
дачу ставил глава региона  
Сергей Морозов в пред-
дверии 150-летия со дня 
рождения В.И. Ленина.

- Анализ существующей 
ситуации показал, что зна-
чительная часть наружных 
информационных конструк-
ций выполнена из нека-
чественных материалов 
и установлена хаотично, 
без учета стилистических 
и архитектурных особен-
ностей зданий, - отметил 
заместитель начальника 
управления архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации Ульяновска 
Роман Тимофеев. - Тамбуры 
и вовсе занимают место на 
тротуаре, мешая движению 
пешеходов.

Команда молодых архи-
текторов посмотрела на 
опыт Москвы, на те разра-
ботки по внедрению дизайн-
кода в городах, которые 
были предложены Единым 
институтом развития в жи-
лищной сфере, «Дом.рф», 
КБ «Стрелка», и разработала 
дизайн-код для историче-
ской части Ульяновска. Объ-
емный документ определяет 
несколько видов информа-
ционных конструкций: вы-
вески из отдельно стоящих 
букв и знаков без подложки, 
вывески из отдельных букв 
и знаков с плоской подлож-
кой, консольные вывески, 
таблички-вывески.

- Наиболее предпочти-
тельным видом вывесок яв-
ляются объемные отдельно 
расположенные буквы и 
знаки без подложки. Бук-
вы могут быть плоскими 

или объемными. Такие кон-
струкции более выигрышно 
смотрятся на здании. Каж-
дая вывеска должна быть 
выровнена по центру окон-
ного или дверного проема 
и по одной горизонтальной 
оси. При размещении новых 
конструкций нужно при-
нимать во внимание рас-
положение и размер уже 
существующих, - сообщил 
ведущий архитектор ком-
пании «Симбирскпроект» 
Григорий Молчанов.

Немаловажное значение 
имеет оформление входа 
в здание, спуска в подвал, 
тамбура. По мнению архи-
тектора, сегодня основная 
часть входов и тамбуров не 
соответствует историческо-

му облику центральных улиц 
- тамбуры занимают место 
на тротуаре, мешая движе-
нию пешеходов. Согласно 
предлагаемому дизайн-
коду, тамбуры должны раз-
мещаться внутри здания, а 
спуски в подвалы необхо-
димо реконструировать и 
привести к историческому 
стилю.

Ульяновск: СССР, 
только лучше

Как и в других городах, в 
нашем областном центре 
представители бизнеса на 
введение дизайн-кода от-
реагировали по-разному. 
Кто-то дизайн-код ругает, 
а кто-то говорит спасибо. 
Одни опасаются, что из-
менение правил приведет 
к тому, что торговые точки 
станут не такими заметны-
ми, а число покупателей 
сократится. Другие биз-
несмены задаются вопро-
сом: а какой смысл менять 
повсеместно вывески, не 
реставрируя при этом фа-
сады домов? В частности, 
предпринимателей бес-
покоят расходы, которые 
придется понести для за-
мены вывесок.

- Если мы посмотрим в 
учебники и фотоальбомы 
30-50-летней давности, то 
увидим совершенно другой 
Ульяновск. Казалось бы, те 
же здания, но их оформ-
ление и городская среда в 
целом сильно отличаются. 
В частности, был другой 
подход к работе с газонами, 
мощением, вывесками. Да, 
тогда почти не было бизне-
са, но тем не менее базо-
вые параметры городской 
среды никуда не делись. И 
те меры, которые сейчас 
воспринимаются как некая 
жесткость, - это попытка 
привести все в порядок и 
все-таки вернуться к из-
начальному плану города, 
который создавали архи-
текторы, - сообщил Роман 
Тимофеев. - Руководство-
ваться нужно принципом 
разумности и дипломатии в 
общении с бизнесом.

Код Ульяновска: 
как требования к вывескам 
изменят облик городских улиц

До

До

После

После

Деньги

Страховые 
взносы могут 
понизить
Правительство России 
возобновило дискуссию 
о снижении страховых 
взносов для работода-
телей. 

Рассматриваются раз-
личные варианты сни-
жения общей ставки - с 
30 до 23 - 25 процентов. 
Власти таким образом 
хотят несколько снизить 
налоговую нагрузку на 
бизнес, «обелить» рынок 
труда и несколько повы-
сить зарплаты граждан. 

Депутат Госдумы РФ, 
член Комитета по бюд-
жету и налогам Евгений 
Федоров пояснил: 

- Речь идет об обяза-
тельных взносах рабо-
тодателей, которые они 
вносят с каждой зарпла-
той в Фонд социального 
страхования и Пенсион-
ный фонд. А потом деньги 
из этих фондов идут, в 
свою очередь, на бес-
платное медицинское 
обслуживание граждан и 
выплату им пенсии. Какие 
же выгоды могут быть от 
снижения сборов? И бу-
дут ли они вообще? 

При ставке в 23 про-
цента (вместо нынеш-
них 30) сократится на-
логовая нагрузка на все 
отрасли экономики. Об 
этом свидетельству-
ю т  р а с ч е т ы  Н а у ч н о -
и с с л е д о в а т е л ь с к о г о 
финансового института 
Минфина (НИФИ). 

- Допустим, работо-
датели платили 30 про-
центов от фонда опла-
ты труда, а теперь будут  
23 процента. Это значит, 
что налоговая нагрузка 
на них снизится. Соответ-
ственно, станет больше 
денег, и часть их, возмож-
но, пойдет на повышение 
оплаты труда сотрудни-
ков. Плюс снижение нало-
говой нагрузки для кого-
то может стать стимулом 
перестать платить зарпла-
ту в конверте и перейти в 
легальный сектор эконо-
мики, - добавляет Евгений 
Федоров. Тем не менее, 
как считает эксперт, не 
все так радужно. 

- Если где-то денег при-
бывает, то где-то, разуме-
ется, убывает. А именно - в 
фондах соцстрахования и 
Пенсионном, - пояснил 
Федоров. - А если денег 
в фондах меньше, то я 
не исключаю, что могут, 
например, не повышать-
ся выплаты многодетным 
семьям или, скажем, по-
собия роженицам. Нет, их 
точно не понизят, но рост 
могут на какое-то время 
заморозить, потому что не 
будет хватать средств. Мне 
кажется, решение о сни-
жении страховых взносов 
нужно просчитать. Чем, 
я думаю, правительство 
сейчас и занимается.

Дизайн-код выставок в Саратове.   

Дизайн-код выставок в Ижевске.   

1 марта завершится пери-
од общественных обсуж-
дений благоустройства 
улиц Бебеля, Дворцовой 
и переулка Пожарного. 
По замыслу молодых 
архитекторов, нужно 
расширить улицу Бебеля, 
упорядочить парковоч-
ные места, предлагается 
в переулке Пожарном 
создать зеленую зону 
отдыха, посадить деревья 
на улице Дворцовой. Воз-
ле ТЦ «Версаль» сделают 
дополнительный тротуар 
и пешеходный переход.

Тем временем
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Пеки блин,  
пакуй чемодан
Заказать  
лекарства 

Нужно определиться, 
есть ли за границей неза-
регистрированные в РФ 
лекарства, которые могут 
вам помочь. Потому что  
1  марта вступят в  силу 
основные положения за-
кона, разрешающего ввоз 
в страну незарегистри-
рованных лекарственных 
препаратов, необходимых 
пациентам по решению 
врачебной комиссии. Зака-
зать или купить эти лекар-
ства вы можете попросить 
своих знакомых. 

- Закон был разработан 
после случаев задержания 
матерей детей-инвалидов, 
заказавших незарегистри-
рованные лекарства за ру-
бежом. Например, противо-
судорожного «Фризиума», 
подпадающего под закон 
об обороте наркотических 
веществ, - раcсказал прези-
дент Лиги защиты пациен-
тов Александр Саверский. 

С долгами к морю 
А еще до 1 марта можно 

успеть съездить за границу 
самому. Правда, только 
через Белоруссию, если 
вы из России невыездной, 
например из-за долгов. 
Министерства внутрен-
них дел Беларуси и России 
планируют сформировать 
список граждан с ограни-
ченным правом на выезд из 
страны. Об этом шла речь в 
Витебске на XIX заседании 

Межгосударственной меж-
ведомственной рабочей 
группы по выработке реко-
мендаций по проведению 
согласованной миграцион-
ной политики. 

- После формирования та-
кого списка во всех пунк тах 
пропуска на государствен-
ных границах двух стран 
появится информация о 
данной категории лиц, - рас-
сказал начальник милиции 
общественной безопасности 
МВД Республики Беларусь 
Александр Барсуков. 

Рецепты блинов 
24 февраля в России на-

чинается Масленица, это 
значит, что пора собирать 
рецепты и зазывать гостей.

Если блин, то обязатель-
но пшеничный. Так думают 
многие. Но это же не так. 
Блин можно приготовить 
из чего угодно. В Японии 
даже яичные делают. Но 
нам все-таки привычнее 

использовать муку. А если 
она еще и полезная, совсем 
хорошо. А какая мука самая 
полезная? Кукурузная. Там 
масса питательных веществ 
и минералов. 

Берем три яйца, добав-
ляем чайную ложку сахара 
и немного соли. Взбиваем, 
добавляем стакан молока. 

Вновь взбиваем и просеи-
ваем полстакана кукурузной 
муки. Чтобы блины были 
эластичными, добавьте не-
много растопленного масла. 
Дальше все как обычно: рас-
каляем сковороду и жарим! 

Кстати, не ждите ярко-
желтых, как сама кукуруза, 
блинов: они будут привыч-
ного цвета. 

 1 марта, в Прощеное вос-
кресенье Масленая неделя 
заканчивается. 

Совет да любовь 
Сделать предложение или 

заключить брак в редкую 
дату. Нынешний год - ви-
сокосный, в следующем 

году 29 февраля не бу-
дет. Если вы любитель 
необычных номеров и 
дат, то поспешите: этот 
февраль богат на кра-
сивые даты, поэтому и 
пар, желающих узако-
нить свой союз, очень 
много. 

Кстати, по старой ирланд-
ской традиции 29 февраля 
девушка имела право сама 
сделать мужчине предло-
жение. Соглашаться было 
необязательно, но в случае 
отказа избранник был обя-
зан уплатить отвергнутой 
невесте штраф: подарить 
пару кожаных перчаток и вы-
платить один фунт. 

До 1 марта стоит успеть вылететь из страны    
за границу без нервов (1), сделать предложение  
или заключить брак в красивую дату (2)  
и собрать коллекцию рецептов (3).

Должникам полететь 
за границу будет 
невозможно
даже через Беларусь.

1

2

3

 Важные события, как всегда, наступают 
незаметно. «Народная» расскажет о том, что нужно 
успеть сделать до 1 марта согласно закону, сезону  
и житейским наблюдениям. 

«Если то, что вы расска-
зываете, - правда, значит, 
в Ульяновской области 
царит настоящий произ-
вол, по улицам страшно 
ходить, царит без-за-ко-
ни-е! Это же уму непо-
стижимо! Почему вы еще 
не обратились в ЕСПЧ? 
Вы Путину об этом рас-
сказали?» - громогласно 
прозвучал первый вопрос 
на пресс-конференции 
ульяновского обкома 
КПРФ.

Задал его не журналист, 
а один из старых советских 
коммунистов - ядерный 
электорат партии. Голос был 

настолько серьезным, что 
сама пресс-конференция 
серьезность утратила мгно-
венно. «Поверьте, все так и 
есть», - голосом пастора-
харизмата заявил Алексей 
Куринный. А что до Путина - 
многозначительно намекнул, 
что наверху о «беззакониях» 
и так знают. 

Повод для пресс-кон-
ференции такой: депутатов 
гордумы Димитровграда 
лишили мандатов за подачу 
недостоверных сведений о 
доходах. Скольких в итоге 
лишили мандатов, пока не 
ясно - то ли троих, то ли пя-
терых... Все - члены КПРФ. 
Тема пресс-конференции: 
«...Попытка региональной 

власти вмешиваться в рабо-
ту представительной власти 
Димитровграда, а также 
использование судебной 
системы против оппози-
ции...»

На пресс-конференции 
лидер фракции Алексей 
Куринный заявил, что фор-
мально нарушения у всех 
указанных депутатов дей-
ствительно были, но... та-
кие же нарушения были 
у чиновников областного 
правительства! А значит, 
подчеркнул он, «своим все, 
а чужим закон». Иными сло-
вами, коммунисты не отри-
цают, что их депутаты что-то 
там нарушили, но их огор-
чает, что за аналогичные 

нарушения не увольняют 
чиновников. И это они трак-
туют как «...использование 
судебной системы против 
оппозиции...»

Во-первых, чиновники и 
депутаты - это две разные 
ветви власти. Санкции за 
нарушения тоже разные. 
Во-вторых, в КПРФ решили 
умолчать о том, что ровно 
за то же самое (сокрытие 
доходов) в 2018 году были 
лишены мандатов девять 
муниципальных депутатов из 
Цильнинского района, из них 
пять в Тимерсянском сель-
ском поселении. Сколько 
из них было коммунистов? 
Ноль. Стало быть, прокура-
туре все равно, к какой пар-

тии принадлежал депутат-
нарушитель?

Именно! Потому что про-
куратура и суд - вот ведь 
удивление! - не подчиняются 
местным органам власти. 

Вот это Алексею Курин-
ному, похоже, и не нравит-
ся - в конце своей пресс-
проповеди он сообщил 
собравшимся, что будет 
выступать за избираемость 
местных судов на местном 
же уровне. А в будущем, 
наверное, и прокуроров - 
почему бы и нет? Видимо, 
это нужно для того, чтобы 
«красная дума» могла на-
значить «красного судью» 
и выносить «полновесно-
красные» решения. 

А иначе где власть-то? Где 
красные бригады, «тройки» и 
58-я статья?..

КПРФ старается выгля-
деть новой, демократиче-
ской силой, но стильный 
пиджак не должен вводить в 
заблуждение - под ним все 
тот же авторитарный черный 
фартук a la Петр Магго. 

Алексей Куринный не-
с к о л ь к о  р а з  з а  п р е с с -
конференцию подчеркнул: 
их партия выступает за на-
стоящую демократию. Ини-
циативы говорят об обрат-
ном. Коммунизм - это не де-
мократия. Коммунизм - это 
диктатура, в лучшем случае 
- пролетариата, в худшем - 
олигархов и палачей. 

Сам себе судья и прокурор
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Инцидент 

Илья Ножечкин: Закон о пассажирских перевозках  
должен работать, а не пылиться на полке
6.40 утра - наиболее на-
пряженное время в работе 
общественного транспорта. 
Жители спешат на работу, 
учебу и по делам. 

Однако сегодня водитель 
маршрута № 55 попросил 
пассажиров пересесть в 
другой - уже переполнен-

ный - микроавтобус и от-
казался следовать дальше 
- мало народа, невыгодно 
везти. Между тем это пря-
мое нарушение недавних 
поправок регионального 
законодательства в части 
контроля общественно-
го транспорта, которые 
инициировали депутаты 

гордумы еще в марте про-
шлого года.  Внесенные 
поправки подразумевают 
лишение свидетельства на 
осуществление перевозок. 
Данная мера может быть 
применена за система-
тическое нарушение гра-
фика и интервала движе-
ния, а также несоблюдение 

установленного маршрута.
- Инцидент произошел 

на улице Камышинской. В 
маршрутке было 5 человек, 
то есть заполнена на треть. 
Почему люди, оплатившие 
проезд, должны ехать в пе-
реполненных микроавтобу-
сах, если могли добраться 
с комфортом? Принятые 

поправки должны искоре-
нить такое самовольное по-
ведение водителей. И я не 
понимаю, почему управле-
ние дорожного хозяйства 
и транспорта администра-
ции города до сих пор не 
обеспечило нам четкое ис-
полнение закона, - заявил 
председатель городской 

думы, депутат по 22-му из-
бирательному округу Илья 
Ножечкин.

Нарекания в части пере-
возок населения уже по-
ступали по 28-му маршруту. 
Но благодаря оператив-
ной работе профильных 
ведомств работа маршрута 
улучшилась.

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Регуляторная 
гильотина. Хотя 
название звучит 
непонятно  
и непривычно  
для уха, но этот 
хитрый механизм 
решает важную 
проблему.  
И объяснить, зачем 
она нужна, можно 
легко и просто.

В настоящее время в 
России действует более  
7,5 миллиона норматив-
ных правовых актов. Только 
представьте себе эту цифру 
- ни один юрист не сможет 
справиться со всем мас-
сивом. По оценке специа-
листов, более 40 тысяч из 
этих документов относятся к  
20 - 30-м годам прошлого 
века и давным-давно уже 
устарели, не отвечая реали-
ям нынешнего времени. 

Красные шаровары 
и белый конь

Насколько не отвечают, 
объяснить достаточно про-
сто, приведя всего лишь 
один пример. Один из ге-
нералов вышел в отставку и 
обратился в Минобороны с 
рапортом о том, чтобы ему 
выдали красные шаровары 
и белого коня. Оказалось, 
что такое постановление 
Совнаркома действительно 
было и его просто забыли 
отменить. Пришлось отме-
нять задним числом.

Отсечь такие устаревшие 
нормативные правовые акты 
как раз должна регуляторная 
гильотина. Задача по отмене 
изживших себя документов 
поставлена на государствен-
ном уровне.

- Активно действуем в на-
правлении реализации так 
называемой регуляторной 
гильотины. Надеюсь, по-
дойдем к концу года к тому, 
чтобы эти вопросы решить, 
- сказал Владимир Путин 
на встрече с представите-
лями крупного бизнеса в 
конце декабря 2019 года в 
Кремле.

Президент отметил, что 
все вопросы, связанные 
с регуляторной гильоти-
ной, должны быть решены к  
1 января 2021 года. В на-

чале декабря Министерство 
юстиции России подготови-
ло постановление об отмене 
более 3,7 тысячи норматив-
ных актов времен Советско-
го Союза.

Большинство устаревших 
нормативных правовых актов 
принято на муниципальном 
уровне. Давайте обратимся 
к ним и посмотрим, что на-
писано в документах.

До 16 и старше
Давно уже нет в помине 

колхозов, но действует по-
становление Совета Ми-
нистров СССР от 8 июня 
1953 года, утверждающее 
порайонные годовые нормы 
поставок сена государству 
колхозами Ульяновской об-
ласти.

А вот решение исполкома 
Ульяновского областного Со-
вета депутатов трудящихся 
от 9 октября 1953 года «О 
правилах поведения детей 
на улицах и в общественных 
местах». В нем, в частности, 
запрещается «администра-

ции зрелищных предприятий 
допуск детей и подростков 
до 16 лет на кинокартины и 
спектакли, не предусмот-
ренные репертуаром для де-
тей». Те самые пресловутые  
«Дети до 16 лет не допуска-
ются», ныне носящие исклю-
чительно рекомендательный 
характер. Или все же обяза-
тельный? Поди разберись.

Решение же облисполко-
ма от 13 октября 1960 года 
многим, наоборот, может 
прийтись по душе. «В связи 
со слабой реализацией утки 
условной годности» на нее 
устанавливается розничная 
цена 5 рублей за килограмм. 
По нынешним ценам это де-
шево, но не всякий захочет 
питаться продуктами услов-
ной годности. Как, видимо, 
и тогда.

Поэтому, как подчеркнул 
губернатор, работа по вы-
явлению и устранению от-
живших свой век документов 
должна вестись параллельно 
как на федеральном, так и на 
региональном уровне.

- Сейчас в Ульяновской 

области началась серьез-
ная системная работа по 
выявлению устаревших до-
кументов. Уже выявлено 
почти 100 таких актов, при-
нятых во второй половине 
ХХ века во времена СССР. 
Нами подготовлено поста-
новление областного прави-
тельства об их отмене, - про-
комментировал начальник 
государственно-правового 
управления администрации 
губернатора Алексей Преоб-
раженский.

На первом этапе действия 
регуляторной гильотины 
признают недействующими 
некоторые законодательные 
акты советского периода с 
1953 по 1985 годы.

Равномерно 
прожаренный 
стейк

Однако отменой только 
советских постановлений 
и положений региональная 
гильотина не ограничива-
ется. Перед региональным 
советом по регуляторной 

политике стоит задача по 
выявлению и отмене уста-
ревших и избыточных требо-
ваний к бизнесу. 

Как отметил начальник 
управления контроля (надзо-
ра) и регуляторной политики 
администрации, основной 
задачей в работе региональ-
ного совета по регуляторной 
политике является тщатель-
ный анализ актуальности, 
ценности нормативных пра-
вовых актов и рисков, кото-
рые могут возникнуть при их 
отмене. 

В качестве примера Алек-
сей Преображенский при-
вел устаревшие требования 
СанПиНа, согласно которым 
мясной стейк должен быть 
термически одинаково об-
работан. Понятно, что в со-
временных ресторанах этот 
принцип не выполняется: 
все зависит от рецепта.

- Регуляторная гильотина 
- это довольно эффектив-
ный механизм реформы 
контрольно-надзорной дея-
тельности, своего рода очи-

щение правового поля от 
несовременных требований 
к бизнесу, а также повыше-
ние качества контрольно-
надзорной деятельности. 
На данный момент уже под-
готовлен пакет из 97 нор-
мативных правовых актов, 
которые не соответству-
ют сегодняшним реалиям 
работы бизнеса, темпам 
технического развития в 
отраслях и попросту не 
могут быть применены на 
практике. Это первый этап 
работы. Следующим станет 
пересмотр действующих 
актов, - рассказал пред-
седатель правительства 
Александр Смекалин.

Реформа контрольно-
надзорной деятельности, 
которая получила неофици-
альное название «регуля-
торная гильотина», предпо-
лагает полный пересмотр 
предъявляемых к бизнесу 
обязательных требований. 
Правительство планирует 
подготовить законопроекты, 
которые станут базовыми. 

Гильотина для документов
Губернатор Ульяновской 

области
 Сергей МоРозов:

- Вопросы регулирова-
ния деятельности бизнеса 
очень важны, но нельзя 
допускать излишних тре-
бований, которые влекут 
за собой определенные 
издержки. Сегодня назрела 
необходимость запуска 
механизма регуляторной 
гильотины. Мы следим за 
тем, как действуют наши 
коллеги на федеральном 
уровне. У нас есть полное 
понимание, какие меры 
необходимо принимать. 
Принято решение о пере-
работке всего перечня до-
кументов, принятых со 
времен СССР. Кроме того, 
будут внесены изменения 
в нормативно-правовые 
акты, противоречащие се-
годняшнему законодатель-
ству, а также в неработаю-
щие и неэффективные. 

официально
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Совсем немного 
осталось до 150-летия 
со дня рождения 
Владимира Ленина. 
Юбилей юбилеем,  
но фигура одного  
из самых известных 
земляков продолжает 
оставаться 
неоднозначной.

Дискуссия, конечно, уже 
не такая острая, как, напри-
мер, несколько десятилетий 
назад. В доперестроечные 
годы казалось, что строчка 
из Маяковского о Ленине, 
который живее всех живых, 
действительно соответству-
ет правде. В перестройку о 
Ленине много спорили, сей-
час же уже вроде бы не столь 
бурно. Говорит ли снижение 
градуса споров, что Ленин 
потерял свою актуальность? 
Об этом корреспондент «НГ» 
поговорил с доктором фило-
софских наук, профессо-
ром, заслуженным деятелем 
науки РФ, заведующим ка-
федрой философии Улья-
новского государственного 
университета Валентином 
Бажановым. С недавнего 
времени ученый возглавля-
ет комиссию по присужде-
нию губернаторской премии 
имени В.И. Ленина.

- Валентин Александро-
вич, как будет возглав-
ляемая вами комиссия 
выбирать, кому давать 
премию?
- Меня выбрали в комис-

сию, поскольку я являюсь 
членом экспертного совета 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований 
и поэтому знаю процедуру 
экспертизы и выбора наи-
более достойных проектов. 
Губернаторская премия при-
суждается раз в пять лет, 
и при выдвижении на нее 
работ отсутствуют огра-
ничения по тематике. Есть 
чисто исторические темы, 
а есть, например, проек-
ты, посвященные поиску 
алгоритмов стабилизации 
полета летательных аппа-
ратов. Согласно положению 
о премии, все они должны в 
наибольшей мере способ-
ствовать задачам развития 
и роста репутации области 
и говорить о региональных 
научных достижениях.

- Таким образом, на 
нее можно выдвигать 
работы, не связанные 
напрямую с именем 
Ленина?
- Стоит упомянуть, что 

свои проекты представили 
как самовыдвиженцы, так и 
различные научные органи-
зации. Отмечу, что не посту-
пило ни одной научной рабо-
ты из Ульяновского государ-
ственного университета и 
технического университета. 
Так что я и члены комиссии 
- совершенно независимые 
люди по отношению к пре-
мии. Вознаграждение до-
стойное для претендентов 
и составляет один миллион 
рублей.

Среди работ некоторые, 
например исследование 

Жореса Трофимова, по-
священы Ленину, но по-
д а в л я ю щ е е  б о л ь ш и н -
ство трудов тематически 
никак с ним не связано.

- Насколько в таком 
случае остается акту-
альным Ленин в науке 
и философии? Если с 
Марксом все более или 
менее понятно - игно-
рировать его нельзя, 
то с Лениным вопрос 
остается во многом от-
крытым.
- И Маркс, и Ленин имеют 

в настоящее время только 
историческое значение: 
высказанные ими идеи под-
вергаются переосмыслению 
и новой интерпретации, 
какие-то отвергаются и от-
брасываются. Но сказать, 
что сейчас Маркс или Ленин 
чрезвычайно актуальны, 
нельзя. Подобно тому как 

нельзя чрезвычайно акту-
альными назвать Плато-
на, Аристотеля или даже 
Гегеля. Они не относятся 
к числу тех, кто питает со-
временную философскую 
мысль. Но этот факт совер-
шенно не отрицает того, что 
они продолжают привлекать 
внимание, как и того, что 
выходят работы, посвя-
щенные анализу их трудов. 
В частности, несколько лет 
назад в Москве в издатель-
стве «Российская политиче-
ская энциклопедия» вышла 
фундаментальная книга, 
куда вошла и моя большая 
статья, посвященная одно-
му из главных трудов Лени-
на «Материализм и эмпи-
риокритицизм».

- Тем не менее интерес 
к Ленину продолжает 
сохраняться. Но можно 
ли говорить о его росте 
в последнее время?
- Нет, в настоящее время 

он гораздо меньше, чем к 
другим личностям в отече-
ственной истории, напри-
мер к тому же Сталину. В 
этом случае задействованы, 
конечно же, политические 
причины.

Если говорить об интел-
лектуальном наследии Лени-
на, то он выглядит колоссом 
по сравнению со Сталиным, 
который был, в принципе, 
примитивным в интеллекту-
альном плане. Знаете, как 
Троцкий охарактеризовал 
Сталина? Самая большая 
посредственность из по-
средственностей.

И нельзя забывать и про-

щать сталинские репрессии, 
которые унесли миллионы 
жизни наших соотечествен-
ников и исковеркали судьбы 
опять же миллионов людей, 
включая даже детей.

- Есть ли ответствен-
ность Ленина за то, что 
происходило со страной 
в сталинское время?
- Все зародыши того, что 

было представлено в ги-
пертрофированном виде в 
сталинское время, суще-
ствовали уже при Ленине. 
Он был человеком идеи 
фикс и стремился удержать 
власть любыми способами. 
Это вылилось в красный 
террор, на который против-
ники большевиков отвечали 
белым террором. В этом за-

ключается трагедия России 
в ХХ веке.

- Если рассмотреть по-
ставленный выше во-
прос с еще более прово-
кативной точки зрения, 
то можно ли сказать, что 
философия, в частности 
марксизм, несет на себе 
вину за случившееся в 
России?
- А ответственна ли Би-

блия за средневековую инк-
визицию?

- Это двоякий вопрос…
- Аналогично и с марк-

сизмом. Идеи прочитыва-
ются и истолковываются 
по-разному, и вина заключа-
ется не в идее, а в ее интер-
претаторах. В германском 
нацизме большим почита-
нием пользовался Рихард 
Вагнер, но композитор 
же не виноват, что так 

получилось. Его музыка была 
наполнена своеобразной 
героикой, прочитанной не 
самым лучшим образом. Так 
же с Марксом и Лениным. 
Не существует жесткой де-
терминации между идей и ее 
использованием в опреде-
ленных целях.

- Можно ли Ленина во-
обще считать филосо-
фом?
- И да и нет. Ленин был по-

литиком, но основывался он 
на теоретических положе-
ниях, выдвинутых Марксом. 
Когда потерпела поражение 
Первая русская революция 
1905 - 1907 годов, среди 
ленинских соратников на-
ступило глубокое разоча-
рование в марксизме, и 

многие из них обратились к 
модному тогда течению эм-
пириокритицизма. На фоне 
идейного упадка Ленин в 
1909 году издает свою зна-
менитую работу «Материа-
лизм и эмпириокритицизм», 
где претендует на аутен-
тичное прочтение Маркса, 
указывая соратникам на 
немарксистские положения, 
которые они взяли из Юма 
или Канта. Но эта книга - не 
философская, а политиче-
ская, лишь с философскими 
вкраплениями.

Но ведь и сам Ленин под-
вергал марксистское учение 
ревизии. Маркс считал, что 
социализм может возник-
нуть только на фундаменте 
экономически чрезвычай-
но развитого общества. И 
Ленин покидает марксизм, 
заявляя, что социалистиче-
ская революция наиболее 
вероятна в самом слабом 
звене. То есть в России.

Это был, конечно, пере-
смотр марксизма. На этот 
случай у Маркса было по-
нятие «казарменного ком-
мунизма», который в опре-
деленной степени и был 
реализован в России.

- Получается, что как 
философ Ленин потерял 
свое значение?

- Дело в том, что «Матери-
ализм и эмпириокритицизм» 
оказал очень значительное 
влияние на последующую 
философскую мысль. Боль-
шое количество мыслителей 
прошлого столетия придер-
живались левых убеждений, 
и даже такой суровый критик 
марксизма, как Карл Поп-
пер, начинал с марксизма. 
Повторюсь: однозначного 
соответствия между текста-
ми и сделанным провести 
нельзя. Как бы то ни было, 
Ленин перекроил историю 
мира в ХХ веке. Но и ранее 
историю перекраивали как 
положительные, так и отри-
цательные личности. И часто 
мы не можем здесь и сейчас 
сказать точно, где плюс, а 
где минус. Наполеон принес 
много бед России, но разве 
мы об этом вспоминаем, 
когда с удовольствием едим 
торт его имени?

- Так Ленин более поло-
жительный или более 

отрицательный 
персонаж?

- Я считаю, 
что больше 
отрицатель-
ный - если 

иметь в виду испытания 
страны в ХХ веке. Говоря 
современным научным язы-
ком, в 1917 году Россия на-
ходилась в точке бифурка-
ции: ее история могла пойти 
либо в одну, либо в другую 
сторону: по пути, как бы 
предначертанному Керен-
ским, или по пути Ленина. 
Плюс была масса случай-
ностей, предопределявших 
события. Если бы страна 
пошла по пути Керенского, 
то я думаю, что она не ис-
пытала бы тех ужасов ХХ 
столетия, выпавших на ее 
долю. Но это лишь один из 
альтернативных вариантов 
событий, предмет размыш-
лений в так называемой 
альтернативной истории.
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Валентин Бажанов: 

Ленин имеет только 
историческое значение
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Как изменились выплаты семьям с детьми в 2020 году 

Правительство РФ и регио
нальные власти разработали 
ряд мер финансовой поддержки 
семьи при рождении детей. «На
родная газета» собрала воедино 
информацию о том, кто именно 
может на эти финансовые сред
ства претендовать и как их мож
но получить. 

Так, в своем Послании пре
зидент РФ Владимир Путин от
метил, что с января этого года в 
стране будут введены выплаты 
на детей от трех до семи лет, эту 
меру совместно с федеральными 
органами власти нам предстоит 
реализовать и в Ульяновской об
ласти. По данным министерства 
семейной, демографической 
политики и социального благо
получия Ульяновской области, 
сегодня в регионе проживают 
19 230 тысяч детей данной воз
растной категории, у родителей 
которых низкие доходы. 

На сегодняшний день в Улья
новской области уже рассмот
рен законопроект о новой мере 
соцподдержки молодым мамам 
в возрасте до 25 лет. Эта катего
рия сможет получить единовре
менную выплату в размере ста 
тысяч рублей с 1 июля 2020 года. 

В число получателей компенса
ции войдут женщины, родившие 
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 
2024 года. По предварительным 
расчетам, данную меру соц
поддержки смогут получить по
рядка 600 семей, где появится 
первый ребенок. Законопроект 
в настоящее время уже готов, и 
предстоит его дальнейшее рас
смотрение.

Напомним: в регионе также 
введена дополнительная мате
риальная помощь для много
детных родителей. Так, с начала 
текущего года многодетные 
семьи смогут выбрать одну из 
двух соцвыплат: 300 и 700 тысяч 
рублей. В настоящее время, со
гласно статистике, из почти 4 000 
многодетных ульяновских семей, 
получивших бесплатные земель
ные участки, строятся только 
5,5%, так как для большинства 
из них строительство собствен
ного дома оборачивается непо
сильной финансовой нагрузкой. 
Новый закон предусматривает 
для таких семей два варианта 
поддержки. Первый  предо
ставление выплаты в размере до  
300 тыс. рублей на первоначаль
ный взнос при оформлении ипо

теки. Второй  компенсация части 
затрат на строительство дома 
в размере 25% от кадастровой 
стоимости жилого помещения 
(до 700 тыс. рублей). В закон
ную силу изменения вступили с  
1 января 2020 года и будут рас
пространяться на многодетные 
семьи, которые внесли первона
чальный взнос по кредиту либо 
оформили уже построенный дом 
в период с 1 января 2020 года по 
31 декабря 2024 года.

Данная мера поддержки будет 
предоставляться на заявитель
ной основе при соблюдении ряда 
условий. Среди них  получение 
ипотечного кредита; проживание 
в течение пяти лет на территории 
Ульяновской области; регистра
ция земельного участка в общую 
долевую собственность всех 
членов семьи. Также на помощь 
могут рассчитывать семьи, кото
рые не воспользовались правом 
на получение единовременной 
соцвыплаты на приобретение 
жилого помещения при рожде
нии детей в результате много
плодных родов либо на покупку 
жилья или погашение ипотеки 
при рождении четвертого ребен
ка или последующих детей.

Начало 2020 года запомнится всем мамам   
без исключения новым проектом «Подарок 
новорожденному». Это подарочные коробки 
с детскими вещами первой необходимости, 
которые с этого года выдают в роддомах 
и отделениях социальной защиты во всех 
районах региона.

 Ульяновская область находится 
в общероссийском тренде 
старения населения. Ситуацию 
усугубляет демографический 
спад, связанный с тем, что 
сегодня у многих молодых 
людей в приоритете карьерные 
достижения и личностное 
развитие. Они не стремятся 
создавать семьи или не решаются 
на рождение двух или более 
детей. 

В соответствии с Зако
ном Ульяновской области 
от 29.12.2005 № 154ЗО 
«О мерах социальной под
держки многодетных семей 
на территории Ульяновской 
области» многодетным се
мьям предоставляются сле
дующие меры социальной 
поддержки:

1) выплата ежемесяч
ной денежной компенсации 
расходов на оплату комму
нальных услуг в размере:

 50 процентов факти
чески произведенных рас
ходов на оплату коммуналь
ных услуг  семьям, воспи
тывающим троих детей;

 60 процентов факти
чески произведенных рас
ходов на оплату комму
нальных услуг  семьям, 
воспитывающим четверых 
детей;

 75 процентов факти
чески произведенных рас
ходов на оплату комму
нальных услуг  семьям, 
воспитывающим пятерых 
детей;

 100 процентов факти
чески произведенных рас
ходов на оплату комму
нальных услуг  семьям, 
воспитывающим шестерых 
и более детей;

2) выплата денежной 

компенсации расходов на 
оплату приобретаемого 
твердого топлива в преде
лах норм, установленных 
для продажи населению, и 
оплату транспортных услуг 
для доставки этого топлива 
семьям, проживающим в 
жилых помещениях с печ
ным отоплением, в раз
мере:

50 процентов фактически 
произведенных расходов 
на оплату приобретаемого 
твердого топлива и транс
портных услуг по его до
ставке  семьям, воспиты
вающим троих детей;

60 процентов фактически 
произведенных расходов 
на оплату приобретаемого 
твердого топлива и транс
портных услуг по его до
ставке  семьям, воспиты
вающим четверых детей;

75 процентов фактиче
ски произведенных рас
ходов на оплату приобре
таемого твердого топлива 
и транспортных услуг по 
его доставке  семьям, 
воспитывающим пятерых 
детей;

100 процентов фактиче
ски произведенных рас
ходов на оплату приобре
таемого твердого топлива 
и транспортных услуг по 

его доставке  семьям, вос
питывающим шестерых и 
более детей;

3) право на внеочеред
ной прием врачами,  а 
также соответствующим 
средним медицинским 
персоналом медицинских 
организаций, подведом
ственных исполнительному 
органу государственной 
власти Ульяновской об
ласти, уполномоченному в 
сфере здравоохранения, 
при оказании первичной 
медикосанитарной помо
щи в амбулаторных усло
виях и в условиях дневного 
стационара;

4) бесплатное посещение 
один раз в месяц областных 
государственных учрежде

ний культуры, а также об
ластных государственных 
учреждений физической 
культуры и спорта;

5) обеспечение детей 
бесплатными путевками в 
организации отдыха и оздо
ровления детей;

6) предоставление еже
месячной денежной выпла
ты в размере 160 рублей 
на каждого ребенка (мало
обеспеченным семьям);

7) предоставление еже
годной денежной выплаты 
в размере 2 000 рублей на 
каждого ребенка школьного 
возраста на приобретение 
школьной и спортивной 
одежды;

8) предоставление еди
новременной денежной 

выплаты в размере 15 000 
рублей одному из роди
телей при награждении 
родителей орденом «Ро
дительская слава»;

9) предоставление еже
месячной денежной выпла
ты в размере стоимости 
социального проездного 
билета для проезда на всех 
видах городского пасса
жирского транспорта (кро
ме такси), на автомобиль
ном транспорте общего 
пользования (кроме такси) 
в пригородном и междуго

родном сообщении в преде
лах территории Ульяновской 
области на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобра
зовательной организации 
(малообеспеченным се
мьям);

10) предоставление еже
месячной денежной выпла
ты в размере 150 рублей 
на каждого ребенка, обу
чающегося в общеобразо
вательной организации, на 
оплату его питания в тече
ние учебного года (мало
обеспеченным семьям);

11) предоставление каж
дому из родителей ежегод
ной денежной компенсации 
фактически произведенных 
расходов на оплату платных 
медицинских услуг, связан
ных с лечением стоматоло
гических заболеваний (за 
исключением услуг по кос
метологическому лечению 
и зубопротезированию), в 
размере стоимости таких 
услуг, но не более 1 200 руб
лей в совокупности (мало
обеспеченным семьям);

12) бесплатное предо
ставление в собственность 
автомобиля, оборудован
ного для перевозок не ме
нее 12 человек,  семьям, 
воспитывающим десяте
рых и более детей;

13) предоставление еже
месячной денежной вы
платы в размере установ
ленного правительством 
Ульяновской области сред
него размера родительской 
платы за присмотр и уход 
за детьми в находящихся 
на территории Ульяновской 
области государственных и 
муниципальных образова
тельных организациях, реа
лизующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, на каждого 
ребенка, не посещающего 
указанные государственные 
и муниципальные образова
тельные организации (мало
обеспеченным семьям);

14) бесплатное обеспе
чение детей в возрасте до  
18 лет один раз в год (вес
ной или осенью) витами
нами при наличии к тому 
медицинских показаний;

15) предоставление один 
раз в два года денежной 
компенсации фактически 
произведенных расходов на 
оплату путевок, приобре
тенных в целях организации 
совместного отдыха роди
телей с детьми, в размере 
стоимости таких путевок, 
но не более 5 000 рублей на 
одного человека.

Семен СемеНов

Для получения мер
социальной 
поддержки 
многодетная семья
должна быть 
зарегистрирована 
в органе социальной
защиты населения 
по месту жительства.

Льготы по ЖКХ, социальный проездной, а ещё музей и витамины

Законом Ульяновской 
области от 05.02.2008  
№ 24ЗО «О дополнитель
ных мерах социальной под
держки семей, имеющих 
детей» предусматривается 
дополнительная мера со
циальной поддержки  госу
дарственный сертификат на 
именной капитал «Семья» 
(2 671 получатель на сумму 
104 814 тыс. рублей за счет 
областного бюджета).

Право на получение го
сударственного сертифи
ката на именной капитал 
«Семья» возникает у жен
щин (мужчин, являющихся 
единственными усынови
телями детей), имеющих 
гражданство Российской 
Федерации, постоянно про
живающих на территории 
Ульяновской области не ме
нее 3 лет непосредственно 
перед рождением ребенка.

Региональный капитал 
«Семья» предоставляет
ся при рождении второго 
ребенка или последующих 
детей.

Номинал сертификата 
«Семья» устанавливается 
в следующих размерах: на 
второго ребенка  50 000 

рублей; на третьего и каж
дого последующего ре

бенка  100 000 рублей.
Р а с п о р я ж е н и е 

средствами (частью 
с р е д с т в )  и м е н н о 
го капитала «Семья» 
обеспечивается по

средством компенсации 
расходов, произведенных 
лицом, получившим сер
тификат, по следующим 
направлениям:

1) улучшение жилищных 
условий, в том числе на 
приобретение жилого поме
щения; погашение кредитов 
(займов), в том числе ипо
течных, в счет уплаты цены 

договора участия в долевом 
строительстве, на строи
тельство (реконструкцию) 
жилого помещения и т.д.;

2) получение платных ме
дицинских услуг, оказанных 
любой медицинской орга
низацией на территории 
Российской Федерации, 
имеющей право на оказание 
соответствующих медицин
ских услуг, на любого ребен
ка, не достигшего 18 лет. 
Распоряжение капиталом 
«Семья» осуществляется, 
если медицинские услуги не 
оказываются бесплатно;

3) получение образования 
ребенком (средства направ
ляются на образование лю
бого ребенка, не достигшего  
25 лет, в любой образова
тельной организации, имею
щей сертификат и лицензию 
и находящейся на террито

рии Российской Федерации);
4) получение услуг по 

страхованию (страхование 
жизни и здоровья детей до 
18 лет, а также жилого по
мещения, принадлежащего 
ребенку, или помещения, где 
зарегистрирован ребенок);

5) получение услуг по 
организации отдыха и оздо
ровления ребенка (детей) 

(компенсируется стоимость 
путевок в организации от
дыха детей и их оздоров
ления, находящиеся на 
территории Российской 
Федерации);

6) получение услуг по 
обеспечению жилого по
мещения или объекта инди
видуального строительства 
инженерной инфраструкту
рой (водоснабжение, водо
отведение, газоснабжение, 
теплоснабжение, электро
снабжение);

7) приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детейинвалидов.

Распоряжение средства
ми (частью средств) имен
ного капитала «Семья» обе
спечивается посредством 
компенсации расходов, про

изведенных лицом, полу
чившим сертификат. Размер 
компенсации за счет средств 
именного капитала «Семья» 
составляет 50% величины 
соответствующих расходов, 
произведенных за 12 меся
цев до месяца обращения, 
но не более размера имен
ного капитала «Семья».

Средствами именного 
капитала «Семья» воз
можно распорядиться не 
ранее чем по истечении 
трех лет со дня рождения 
ребенка, в связи с рожде
нием которого был выдан 
сертификат. Исключение 

составляют: направление 
средств на оказание плат
ных медицинских услуг, по
гашение жилищных креди
тов, приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детейинвалидов. Распоря
диться средствами капитала 
по данным направлениям 
возможно с момента по
лучения государственного 
сертификата на именной 
капитал «Семья».

Распоряжение сред
ствами именного капитала 
«Семья» на улучшение жи
лищных условий осущест
вляется в случае, если по 
состоянию на дату рожде
ния ребенка, на которого 
выдан сертификат «Семья», 
уровень обеспеченности 
общей площадью жилого 

помещения составлял ме
нее 12 кв. м на одного члена 
семьи. Исключение состав
ляет направление средств 
на погашение ипотечного 
кредита на покупку жилого 
помещения. С 1 июля 2019 
года распорядиться сред
ствами капитала по дан
ному направлению можно 
без учета обеспеченности 
общей площадью жилого 
помещения. В связи с тем, 

что с 1 июля текущего года 
снято ограничение в 12 кв. м 
при направлении средств 
именного капитала «Се
мья» на погашение ипотеки, 
только за два прошедших 
месяца семьями было реа
лизовано почти 1,5 тыс. 
сертификатов. В результате 
семьям с детьми только за 
этот месяц из областного 
бюджета было предостав
лено более 82 млн рублей.

Именной капитал «Семья»

Трудовое счастье 
Васильевых
Как соцконтракт поменял жизнь  
семьи из Кузоватова

Павел  
Половов

Поддержка семей 
была и остается 
одной из важнейших 
задач государствен-
ной политики. 
Ульяновская область 
особенно преуспела  
в реализации соци-
альных контрактов.  
Васильевы -  
один из многочис-
ленных хороших 
примеров  
такой семьи.

В 2018 году семья Ва
сильевых из Кузоватов
ского района получила 
от государства 26 тысяч 
на приобретение двух 
телят. Сегодня можно 
уверенно сказать: госу
дарственные деньги не 
пропали даром.

 Мы услышали про 
соцконтракт, поехали в 
Кузоватово, в соцзащиту. 
И оформили его. Купили 
телят, вырастили их и 
сдали, купили двух сви
номаток и решили за
няться свиноводством, 
 рассказывает хозяйка 
подворья Наталья.

По сравнению с 2018 
годом хозяйство Ва
сильевых сильно вы
росло. В подворье  
корова, три бычка, две 
свиноматки, боров, два 
поросенка. Семья по
лучает дополнительный 
доход от реализации 
поросят. Глава семьи, 
механизатор, предста
витель трудовой дина
стии Васильевых Алек
сей, считает, что под
ворье на селе нужно, а 
содержать такую уйму 
животных нетрудно.

 Привычно. Лишь бы 
начать… Все успева
ем! И работать, и дома 
убрать. Все хорошо, 
 признается Алексей 
Васильев.

Заботы о хозяйстве 
 обязанность Алексея, 
Наталья следит за до
мом. Дети пока еще 
маленькие и не могут 
помогать по хозяйству, 
разве что пригнать ле
том корову с пастбища, 
загнать телят с выгула. 
Детей пока двое. Но 
это, по уверению четы, 
не предел. Считают, что 
счастье нельзя купить, 
но заработать  можно. 
Особенно, когда во
время поддержит госу
дарство. Таких семей в 
районе много.

По словам заместите

Тем временем
Многодетные семьи оказались в зоне 

риска бедности, поэтому Минтруд изменил 
приоритет по заключению соцконтрактов в 
их пользу. Как рассказал министр труда и 
соцзащиты Антон Котяков, в России 80% 
бедных - это многодетные семьи. Он от-
метил, что понятие бедности определяется 
из среднего дохода на человека, так что 
многодетные семьи подвержены риску бед-
ности более других категорий. Из-за этого 
Минтруд отдал приоритет в заключении 
социальных контрактов именно в пользу 
многодетных семей.

ля начальника отдела по 
вопросам реализации 
программ социального 
благополучия отделения 
по Кузоватовскому рай
ону Натальи Голубевой, 
работа по заключению 
государственной соци
альной помощи в форме 
единовременной денеж
ной выплаты на основе 
соцконтракта в районе 
стартовала пять лет на
зад. «Начинали мы с 6 
контрактов, в 2019 году 
было уже 46 контрак
тов на сумму 1 585 000 
рублей»,  рассказала 
Наталья Голубева.

Многодетная семья 
Стекловых из Старо
майнского района  еще 
один из многочислен
ных хороших приме
ров заключения соц
контракта на развитие 
животноводства. В на
стоящее время супруги 
реализуют молочную 
продукцию. Благодаря 
заработанным сред
ствам они смогли сде
лать ремонт в доме. 
« Н а м  п р е д л о ж и л и 
оформить соцконтракт, 
чтобы самим в будущем 
выходить из тяжелых 
положений. Мы согла
сились и оформили до
говор. Ждать пришлось 
недолго. Через месяц 
нам выделили 65 тысяч 
рублей. На эти деньги 
приобрели свою ко
рову. Теперь молоко 
продаем, у нас есть до
полнительный доход», 
 поделилась Людмила 
Стеклова.

А вот многодетные 
родители Шемякины 
из Базарносызганского 
района заключили соц
контракт после пожа
ра, который уничтожил 
надворные постройки. 
На восстановление 
домовых пристроев и 
развитие личного под
собного хозяйства они 
взяли 70 000 рублей. 
Благодаря соцконтрак
ту глава семьи отстро
ил сгоревшие построй
ки заново и закупил 
двух телят, 15 кур и  
50 кроликов.

Материнский капитал теперь будут 
выплачивать за первого ребенка, а самые 
большие выплаты ждут многодетные семьи.
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4.50 КомиССарша. 16+
6.00 Новости.
6.10 КомиССарша. 16+
6.50 играй, гармонь любимая! 12+
7.35 Часовой. 12+
8.05 Здоровье. 16+
9.10 Премьера. Люди и тигры. Док. 
фильм. 16+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+

13.30, 21.30 Триггер. 16+

21.00 Время.
22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Эйфория. 16+
1.50 На самом деле. 16+
2.45 Про любовь. 16+
3.35 Наедине со всеми. 16+

5.00 КреПКий браК. 12+
6.50 иван васильевич 

меняеТ профессию. 6+

8.50 Сто к одному.
9.40 ДеВять ЖиЗНей. 12+
19.00 100яНоВ. 12+
20.00 Вести.
20.30 Герой. 12+
23.00 ЭКиПаЖ. 12+
1.40 роДиНа. 16+

6.10 Путь к победе. Деньги и кровь. 
Док. фильм. 16+

9.00, 11.00, 20.00 Сегодня.
9.20 отСтаВНиК-2. 16+
11.20 отСтаВНиК-2. 16+
11.30 отСтаВНиК-3. 16+
13.30 отСтаВНиК. оДиН За ВСех. 
16+
15.40 отСтаВНиК. СПаСти Вра-
Га. 16+
17.45 НеВСКий. ЧУЖой СреДи 
ЧУЖих. 16+
20.25 НеВСКий. ЧУЖой СреДи 
ЧУЖих. 16+
0.20 Секретная африка. атомная 
бомба в Калахари. 16+
1.25 таКая ПороДа. 16+
4.30 трио. 12+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 том и Джерри. 0+
9.10 Подводная братва. 12+
10.55 Волшебный парк Джун. 6+
12.35 ВойНа боГоВ: беССмерт-
НЫе. 16+
14.40 мУмия: ГробНиЦа имПера-
тора ДраКоНоВ. 16+
16.55 мУмия. 0+
19.20 мУмия ВоЗВраЩаетСя. 
12+
22.00 боГи еГиПта. 16+
0.25 ПомПеи. 12+
2.25 Добро ПоЖаЛоВать В рай. 
16+

6.00 Закрыватель америки. Концерт 
михаила Задорнова. 16+
6.40 Смех в конце тоннеля. Концерт 
михаила Задорнова. 16+
8.10 Глупота по-американски. Кон-
церт михаила Задорнова. 16+
10.00 День «Засекреченных спи-
сков». 16+
18.15 форСаЖ-6. 16+
20.45 форСаЖ-7. 16+

2.20 ЛютЫй. 16+
5.40 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Кот Леопольд.
8.40 СоЛНЦе СВетит ВСем.
10.10 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.40 КорабЛи штУрмУют ба-
СтиоНЫ.
12.10 Путешествие волка. Док. 
фильм.
13.05 хX век.
13.50 юбилей молодежной опер-
ной программы большого театра 
россии. Гала-концерт.

15.50 вокзал для двоих.

18.05 искатели. Док. фильм.
18.55 романтика романса.
20.00 иНДоКитай.
22.35 Энигма.
23.15 шедевры мирового музы-
кального театра.
2.25  Путешествие волка. Док. 
фильм.
3.25 история одного преступления. 
Праздник.

6.30 Белые росы. 12+

8.10 ПоЛиЦейСКий ромаН. 12+
10.00 ЖеНих иЗ майами. 16+
11.35 борис Щербаков. Вечный 
жених. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 ДороГой мой ЧеЛоВеК. 0+
14.55 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.05 Женщины олега ефремова. 
Док. фильм. 16+
16.55  90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса. Док. фильм. 16+
17.50 хроники московского быта. 
12+
18.40 СроК ДаВНоСти. 12+
22.35 КаПКаН ДЛя ЗоЛУшКи. 12+
1.20 События.
1.35 КаПКаН ДЛя ЗоЛУшКи. 12+
2.30 ГеНераЛьСКая ВНУЧКа. 12+
4.00 ВСаДНиК беЗ ГоЛоВЫ. 0+
5.35 большое кино. Док. фильм. 
12+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 футбол. «Витесс» - ПСВ. Чем-
пионат Нидерландов. 0+
9.00, 10.35, 11.35, 14.10, 16.45, 
19.15, 21.50 Новости.
9.05 Все на «матч!». 12+
9.35 биатлон. Чм. масс-старт. Жен-
щины. трансляция из италии. 0+
10.40 биатлон. Чм. масс-старт. 
мужчины. трансляция из италии. 
0+
11.40 Все на «матч!». 12+
12.10 футбол. ПСЖ - «бордо». Чем-
пионат франции. 0+
14.15 Все на «матч!». 12+
14.45 футбол. «интер» - «Сампдо-
рия». Чемпионат италии. 0+
16.50 Все на «матч!». 12+
17.20 Профессиональный бокс. 
б. фостер - Л. рейд. т. фьюри -  
ю. Зундовскис. трансляция из Вели-
кобритании. 16+
19.20 Все на «матч!». 12+
19.50 Смешанные единоборства. 
Л. макКурт - Д. руис. б. Примус -  
К. бунгард. Bellator. трансляция из 
ирландии. 16+
21.55 Специальный репортаж. 12+
22.25 тотальный футбол.
23.25 футбол. «Жил Висенте» - 
«бенфика». Чемпионат Португалии. 
Прямая трансляция.
1.25 Все на «матч!». 12+
2.00 маЛЫшКа На миЛЛиоН. 16+
4.30 Профессиональный бокс. Жен-
ский дивизион. 16+

8.00 тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

9.00 тНт. Gold. 16+

9.30 тНт. Gold. 16+

10.00 СашатаНя. 16+

10.30 СашатаНя. 16+

11.00 СашатаНя. 16+

11.30 СашатаНя. 16+

12.00 однажды в россии. 16+

13.00 однажды в россии. 16+

14.00 однажды в россии. 16+

15.00 однажды в россии. 16+

16.00 однажды в россии. 16+

17.00 однажды в россии. 16+

18.00 однажды в россии. 16+

19.00 однажды в россии. 16+

20.00 однажды в россии. 16+

21.00 однажды в россии. 16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00 ДомашНий ареСт. 16+

0.30 Дом-2. Город любви. 16+

1.30 Дом-2. После заката. 16+

2.30 боЛьшой ГоД. 12+

4.00 маЛеНьКая миСС СЧаСтье. 
16+

5.35 открытый микрофон. 16+

6.25 открытый микрофон. 16+

7.10 тНт. Best. 16+

7.35 тНт. Best. 16+

7.00 ПерВая ПерЧатКа. 0+

8.30 мультфильмы. 6+

9.35, 11.15 ЩиТ и меч. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

17.15, 20.15 КриК СоВЫ. 16+

4.25 фроНт беЗ фЛаНГоВ. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Слепая. Док. фильм. 16+
12.30 Слепая. Док. фильм. 16+
13.00 Слепая. Док. фильм. 16+
13.30 Слепая. Док. фильм. 16+
14.00 Слепая. Док. фильм. 16+
14.30 Слепая. Док. фильм. 16+
15.00 Слепая. Док. фильм. 16+
15.30 Слепая. Док. фильм. 16+
16.00 Слепая. Док. фильм. 16+
16.30 Слепая. Док. фильм. 16+
0.00 ДроЖь ЗемЛи: КроВНое 
роДСтВо. 16+
2.15 оДНоКЛаССНиКи-2. 16+
4.00 ПомНить ВСе. 16+
4.45 ПомНить ВСе. 16+
5.30 ПомНить ВСе. 16+
6.00 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 мультфильмы. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
7.25 неБесныЙ Тихоход. 0+

9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.15, 14.15 Не факт! 6+
19.15 Смерш. 16+
23.55 моЛоДая ГВарДия. 16+
3.45 ГоряЧий СНеГ. 6+
5.25 В Небе НоЧНЫе ВеДьмЫ. 6+

7.30 6 кадров. 16+

16.05 моя НоВая ЖиЗНь. 16+
20.00 ПоДКиДЫш. 16+
23.55 УСЛоВия КоНтраКта-2. 16+
2.00 браК По ЗаВеЩаНию. ВоЗ-
ВраЩеНие СаНДрЫ. 16+

6.00 СЛеПой. 16+
7.10 моя родная молодость. Док. 
фильм. 12+
9.40 ВорошиЛоВСКий СтреЛоК. 
16+
11.35 яроСть. 16+
12.35 яроСть. 16+
13.25 яроСть. 16+
14.25 яроСть. 16+
15.20 яроСть. 16+
16.20 яроСть. 16+
17.15 яроСть. 16+
18.15 яроСть. 16+
19.05 яроСть. 16+
20.05 яроСть. 16+
21.05 яроСть. 16+
22.00 яроСть. 16+
23.00 яроСть. 16+
2.40 мороЗКо. 6+
3.55 яроСть. 16+
4.40 яроСть. 16+
5.25 яроСть. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00 Новости татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.05 манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.30 СеВерНЫй Ветер. 16+
11.00 танцы народов мира. 0+
11.55 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 татары (на тат. яз.). 12+
13.00 идел-йорт. юбилейный концерт 
Государственного ансамбля фоль-
клорной музыки рт. 6+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. общество. 
12+
15.45 мой формат. 12+
16.00 Спектакль «Женщины 41-го 
года». 12+
18.40 Песни военных лет. 0+
19.30, 21.30 Новости татарстана (на 
тат. яз.). 12+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
23.10 реальная экономика. 12+
23.40  фаНтомаС. трамВай-
ПриЗраК. 12+
2.15 Черное озеро. 16+

4.20 как УкрасТь БриллианТ. 
12+
Ричард узнает, что компания, в 
которую он вложил все свои сбе-
режения в надежде шикануть на 
пенсии, разорена. Заручившись 
поддержкой бывшей жены, тоже 
хранившей деньги в акциях этой 
компании, он намеревается вер-
нуть утраченное...

ПоНедельНик / 24 февраля

6.00 Летающие звери. машинки. 
0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 Волшебная кухня. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.20 Пластилинки. 0+
10.25 Дракоша тоша. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.05 рев и заводная команда. 0+
12.40 бобр добр. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
15.20 ералаш. 6+
16.05 Дикие приключения блинки 
билла. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 буба. 6+
18.50 Снежная Королева: храните-
ли Чудес. 0+
20.15 Сказочный патруль. 0+
21.25 истории Сильваниан фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лунтик и его друзья. 0+
23.05 радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.25 Дикие Скричеры! 6+
23.55 бен 10.
0.15 С.о.б.е.З. 6+
3.05 Гризли и лемминги. 6+
4.20 Смешарики. 0+

Герой фильма - советский раз-
ведчик Александр Белов, выехав-
ший в сороковом году в Германию 
под именем немца-репатрианта 
Иоганна Вайса, к сорок четверто-
му достиг прочного положения в 
абвере, дослужился до чина обер-
лейтенанта и переведен в Берлин, 
в службу СС. Из самых первых 
рук он будет получать ценнейшие 
сведения...

Три друга, летчики-офицеры, по-
клялись не влюбляться до конца 
войны. Но военная служба познако-
мила их с летчицами женской эска-
дрильи. И друзья, один за другим, 
начали сдавать свои позиции...

7.50 нина. 16+
На глазах преуспевающей модели 
Нины Силаковой сотрудники РУОПа 
убивают мужа. Из слов оператив-
ников Нина понимает, что ее муж 
был киллером, а не бизнесменом. 
Отчаявшаяся женщина начинает 
совершать безрассудные поступки 
и в конце концов оказывается в 
лечебнице. После выздоровления 
Нина не делает попытку вернуться 
в модельный бизнес. Она устраива-
ется торговать на рынке и продол-
жает воспитывать сына. Случайная 
встреча с настоящим бизнесменом 
меняет ее судьбу...

Александр Демьяненко, Юрий 
Яковлев, Леонид Куравлев, Саве-
лий Крамаров, Наталья Селезнева, 
Владимир Этуш и Михаил Пуговкин 
в комедии Леонида Гайдая «Иван 
Васильевич меняет профессию».
Инженер Тимофеев, он же Шурик, в 
своей обычной московской кварти-
ре из подручных средств мастерит 
машину времени. Все помнят, что 
из этого получилось, но кто же 
упустит случай посмеяться над 
этим снова?..

7.00 оТсТавник. 16+
Полковник Сергей Дедов,опытный 
офицер военной разведки, вы-
ходит в отставку и возвращается в 
Москву. В городе он обнаруживает, 
что жизнь сильно изменилась. Его 
взрослая дочь Анна вышла замуж 
за бизнесмена-авантюриста. Внуч-
ка Катя с подружкой Машей отправ-
ляется в Петербург. Внезапно Катя 
звонит деду и сообщает, что их с 
подругой пытаются похитить неиз-
вестные. Ничего не сказав дочери, 
дед решает действовать сам...

23.20 криминальное  
чТиво. 16+
США, 1994 г.
Режиссер: Квентин Тарантино.
В ролях: Джон Траволта, Сэмюэл 
Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума 
Турман, Винг Реймз, Тим Рот. 
Винсент и Джулс занимаются 
«общением» с должниками одного 
из криминальных авторитетов. На 
этот раз им нужно навестить про-
винившихся бандитов и забрать у 
них ценный чемодан. Также Вин-
сенту придется присмотреть за 
женой босса, общение с которой 
может привести к печальным по-
следствиям. Проблему создает и 
боксер по имени Бутч, который на-
рушил договоренность и выиграл 
«заказной» бой.

2.35  ГоСУДарСтВеННЫй Пре-
СтУПНиК. 6+
4.15 аЛеКСаНДр НеВСКий. 12+
6.05, 13.00 большая страна. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 большая наука. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15 За дело! 12+
9.00 Пешком в историю. 12+
9.30, 17.20 «Домашние животные» 
с Григорием маневым. 12+

10.00 чапаев. 0+

11.30 Гамбургский счет. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05, 1.05 Несломленный нарком. 
Док. фильм. 12+
14.05 СтроГая мУЖСКая ЖиЗНь. 
6+
15.45, 16.05 СерДЦа ЧетЫрех. 0+
17.50 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.30 активная среда. 12+
19.00 Владимир Скулачев. Повели-
тель старости. Док. фильм. 12+
20.20 ВиЖУ ЦеЛь! 12+
22.35 Группа «Цветы». 30 лет. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Вера в большом городе. 0+
7.50 Главное. 0+
9.20 русский обед. 0+
10.20 торжественное мероприя-
тие, посвященное 31-й годовщине 
вывода советских войск из афга-
нистана. 0+
12.20 иЩУ ЧеЛоВеКа. 6+
14.30, 21.00, 3.50 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 ПоДВиГ раЗВеДЧиКа. 12+
18.00 ПроВерКа На ДороГах. 16+
20.00, 2.05 Завет. 0+
22.30 аЛешКиНа охота. 0+
23.50 Прямая линия жизни. 0+
1.05 иверская икона божией мате-
ри. Док. фильм. 0+
1.35 идущие к... Послесловие. 12+
3.05 Новый день. 0+
5.05 Щипков. 0+
5.35 мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Триггер. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Право на справедливость. 16+
1.10 На самом деле. 16+
2.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

6.10 ПСеВДоНиМ АлбАНец. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МоСкВА. Три ВокзАлА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНк. 16+

19.10, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 НеВСкий. ТеНь АрхиТек-
ТорА. 16+
0.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Поздняков. 16+
1.20 он вот такой, Владислав Гал-
кин! 16+
2.25 МорСкие ДьяВолы. 16+
4.45 ПСеВДоНиМ АлбАНец. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 охотники на троллей. 6+
8.00 90-е. ВеСело и ГроМко. 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 Стань легендой! бигфут Млад-
ший. 6+
11.20  Добро ПоЖАлоВАТь В 
рАй. 16+
13.40 ПоМПеи. 12+
15.40, 20.00 ФилАТоВ. 16+
21.00 я - леГеНДА. 16+
22.55 ПоСле НАШей Эры. 16+
0.55 «кино в деталях» с Федором 
бондарчуком. 18+
1.55 кАк УкрАСТь бриллиАНТ. 
12+

3.35 КОПи ЦАрЯ сОЛОМОНА. 
12+

6.20 Пастушка и трубочист. 0+

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 засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 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 ФорСАЖ. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 рЭМбо: ПерВАя кроВь. 16+
3.10 люТый. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Голландцы в россии. окно из 
европы. Док. фильм.
9.20 легенды мирового кино.
9.50 Первые в мире. Док. фильм.
10.05, 23.15 МАрия Терезия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хX век.
13.05 цвет времени.
13.15, 19.40, 1.55 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архангель-
ским.
14.05 заветный камень бориса Мо-
кроусова. Док. фильм.
14.50 Татьяна Вечеслова. я - балери-
на. Док. фильм.
15.30 рэгтайм, или разорванное 
время.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Пятое измерение.
16.55 белая студия.
17.40 ДНи хирУрГА МиШкиНА.
18.55 Святослав рихтер. избранные 
произведения.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие. 
22.35 искусственный отбор.
0.10 запечатленное время. 
1.00 Жозефина бейкер. Первая в 
мире чернокожая звезда.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 СолДАТ иВАН броВкиН. 0+
11.35 любовь Соколова. без грима. 
Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНА НАПиСАлА УбийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТец брАУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 МоСкоВСкие ТАйНы. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники. 16+
0.05 Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ГеНерАльСкАя ВНУЧкА. 12+
3.25 90-е. Папы карло шоу-бизнеса. 
Док. фильм. 16+
4.05 Приговор. Американский срок 
япончика. 16+
4.50 осторожно, мошенники. 16+
5.15 Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц. Док. фильм. 16+
5.55 Смех с доставкой на дом. 12+
6.45 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Ген победы. Док. фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 16.15, 17.55, 
23.15 Новости. 
8.05, 12.05, 18.00, 23.20, 1.55 
Все на «Матч!». 12+
10.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Унион». 
Чемпионат Германии. 0+
13.00 олимпийский гид. 12+
13.30 Тотальный футбол. 12+
14.30,15.45 Специальный обзор. 
12+
16.20 Футбольное столетие. 12+
16.50 На пьедестале народной люб-
ви. Док. фильм. 12+
19.00 ярушин хоккей Шоу. 12+
19.30 континентальный вечер.
20.00 хоккей. цСкА - СкА (Санкт-
Петербург). кхл. Прямая транс-
ляция.
23.50 Футбол. «Челси» (Англия)- 
«бавария» (Германия). лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
2.25  Профессиональный бокс.  
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. Шиш-
кин - У. Сьерра. Трансляция из США. 
16+
4.25 Футбол. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «индепендьенте Меде-
льин» (колумбия). кубок либертадо-
рес. Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 реАльНые ПАцАНы. 16+
15.00 реАльНые ПАцАНы. 16+
15.30 реАльНые ПАцАНы. 16+
16.00 УНиВер. 16+
16.30 УНиВер. 16+
17.00 УНиВер. 16+
17.30 УНиВер. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 ПолицейСкий С рУблеВ-
ки. 16+
21.00 ВойНА СеМей. 16+
21.30 ВойНА СеМей. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 ДоМАШНий АреСТ. 16+
0.30 Дом-2. Город любви. 16+
1.40 Дом-2. После заката. 16+
2.40 зУбНАя Фея-2. 16+
4.00 оФиСНое ПроСТрАНСТВо. 
16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.15 ФроНТ зА лиНией ФроНТА. 
12+
10.40, 11.10 ФроНТ В ТылУ ВрАГА. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.20  ВозВрАЩеНие 
МУхТАрА-2. 16+
20.45 игра в кино. 12+
22.15 Всемирные игры разума. 0+
22.50 ВыШибАлА. 16+
1.00 Мировые леди. 12+
2.00 Семейные истории. 16+
3.00 охотники за привидениями. 16+
3.30 Города беларуси. 16+
4.20 концерт. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
21.30 кАСл. 12+
22.15 кАСл. 12+
23.10 кАСл. 12+
0.00 ДроЖь зеМли: холоДНый 
ДеНь В АДУ. 16+
2.15 озеро СТрАхА: НАСлеДие. 
16+
4.00 Громкие дела. 16+
4.45 Громкие дела. 16+
5.30 Громкие дела. 16+
6.15 Громкие дела. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

9.20 Специальный репортаж. 12+

9.40, 11.05, 14.20, 15.05 Небо В 

оГНе. 12+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.30 Специальный репортаж. 12+

19.50 охотники за нацистами. Док. 

фильм. 16+

20.40 «легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. 12+

21.25 Улика из прошлого. Док. 

фильм. 16+

22.30 открытый эфир. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. 12+

0.40 МолоДАя ГВАрДия. 16+

4.20 ПереГоН. 16+

7.30 6 кадров. 16+

7.45 Эффект Матроны. 16+

8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.45 Давай разведемся! 16+

10.50 Тест на отцовство. 16+

12.55 реальная мистика. 16+

13.55 Понять. Простить. 16+

15.45 Порча. Док. фильм. 16+

16.15 ПоДкиДыШ. 16+

20.00 НАСеДкА. 16+

0.10 УСлоВия коНТрАкТА-2. 16+

2.20 брАк По зАВеЩАНию. Воз-
ВрАЩеНие САНДры. 16+

4.05 Порча. Док. фильм. 16+

4.30 Понять. Простить. 16+

5.50 реальная мистика. 16+

6.35 Тест на отцовство. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.

6.20 яроСТь. 16+

10.00 известия.

10.25 яроСТь. 16+

14.00 известия.

14.25 яроСТь. 16+

19.30 известия.

20.00 СлеД. 16+

0.10 ВеликолеПНАя ПяТеркА-2. 
16+

1.00 известия. итоговый выпуск.

1.25 СлеД. 16+

2.10 ДеТекТиВы. 16+

2.45 ДеТекТиВы. 16+

3.20 ДеТекТиВы. 16+

3.50 ДеТекТиВы. 16+

4.20 известия.

4.30 СТрАСТь-2. 16+

5.10 СТрАСТь-2. 16+

6.00, 5.05 от сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 СеВерНый ВеТер. 16+
11.00, 18.00 зАПреТНАя любоВь. 
12+
11.55 родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикоГДА Не оТкА-
ЖУСь. 16+
14.00 Спасение животных Австра-
лии. Док. фильм. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 ДеТекТиВы из ТАбАкерки. 
12+
19.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.00 хоккей. Чемпионат кхл. «Ак 
барс» (казань) - «Салават юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Черное озеро. 16+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 хороШо ЖиВеМ! 12+
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6.00 ранние пташки. 6+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Суперкрылья. 0+
9.20 Сказочный патруль. 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 Петя и красная Шапочка. 0+
11.00 замок лгунов. 0+
11.20 Просто так! 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 робокар Поли и его друзья. 0+
12.35 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
12.40 Три кота. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40,14.05 Трансформеры. 6+
14.25 Турбозавры. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 как устроен город. 0+
15.40 летающие звери. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 буренка Даша. 0+
17.10 Приключения барби. 0+
17.30 10 друзей кролика. 0+
18.30 Снежная королева: хранители 
Чудес. 0+
19.10 Пушастики. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 Щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 оранжевая корова. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15 за дело!. 12+

3.00, 16.15 ЛУЧШиЙ гОрОД 
ЗеМЛи. 12+

4.30 большая наука. 12+
5.15 культурный обмен. 12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 календарь. 12+
7.40 крот и автомобиль. 0+
8.15 Живая история. Док. фильм. 
12+
10.55, 19.05 Среда обитания. 12+
11.05, 12.05, 0.00 ТУТ. 16+
12.30, 1.30 Тайны разведки. Док. 
фильм. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
оТражение.
17.50 Медосмотр. 12+
19.15 за дело! 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТАйНы СлеДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ЖеНСкие СекреТы. 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 По ГоряЧиМ СлеДАМ. 12+
3.40 СВАТы. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 иверская икона божией Мате-
ри. Док. фильм. 0+
6.45 Встреча. 0+
7.45 Святыни россии. 0+
8.45, 20.00, 2.30 завет. 0+
9.45, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
10.15, 5.30 Мультфильмы. 0+
10.25 Свет неугасимый. 12+
11.00 божественная литургия в 
праздник иверской иконы божией 
Матери. Прямая трансляция. 0+
14.00, 21.00, 4.15 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 иЩУ ЧелоВекА. 6+
18.05, 18.55 АлеШкиНА охоТА. 
0+
18.30, 22.30, 3.30 Новый день. 0+
23.15 реакция. 0+
23.50 Свидетельство о любви. 6+
1.15 зачем бог?! 0+
2.00 идущие к... Послесловие. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Триггер. 16+

22.30 Док-ток. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 На самом деле. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТайНы СлеДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ЖеНСКие СеКРеТы. 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ПО гОРячиМ СлеДаМ. 12+
3.40 СВаТы. 12+

6.15 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+

19.10, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 НеВСКий. ТеНь аРхиТеК-
ТОРа. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Последние 24 часа. 16+
2.05 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
4.45 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.40 Охотники на троллей. 6+

8.00 90-е. ВеСелО и гРОМКО. 16+

9.00, 18.55, 20.00 ФилаТОВ. 16+

10.05 «Уральские пельмени». 16+

10.40 ПОСле НаШей ЭРы. 16+

12.35 я - легеНДа. 16+

14.35 ОТель «ЭлеОН». 16+

21.00 ЭлизиУМ. 16+

23.05 БОги егиПТа. 16+

1.40 иСТОРия РыцаРя. 12+

4.00 ДОБРО ПОЖалОВаТь В Рай-2: 
РиФ. 16+

5.25 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.15 царевна-лягушка. 0+

6.00 люТый. 16+
6.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 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  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ДВОйНОй ФОРСаЖ. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 РЭМБО-2. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.50 Первые в мире. Док. фильм.
10.05, 23.15 МаРия ТеРезия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.45 хX век.
13.15, 1.55 что делать?
14.00, 21.45 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие. Док. фильм.
14.50 искусственный отбор.
15.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная классика...
17.40 ДНи хиРУРга МиШКиНа.
18.45, 3.40 Красивая планета. Док. 
фильм.
19.00  лукас генюшас. избранные 
произведения.
19.40 что делать?
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 абсолютный слух.
0.10 запечатленное время. 
1.00 Князь Барятинский и имам 
Шамиль. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 иВаН БРОВКиН На целиНе. 
12+
11.40  александр Панкратов-
черный. Мужчина без комплексов. 
Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 МОСКОВСКие ТайНы. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 звезды против воров. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 геНеРальСКая ВНУчКа. 12+
3.25 Женщины Олега ефремова. 
Док. фильм. 16+
4.05 Удар властью. человек, похо-
жий на... Док. фильм. 16+
4.50 линия защиты. 16+
5.15 звезды против воров. Док. 
фильм. 16+
5.55 Смех с доставкой на дом. 12+
6.50 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ген победы. Док. фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 15.55, 17.50 , 
19.55, 22.55 Новости.
8.05, 12.05, 17.00, 20.00, 1.55 
Все на «Матч!». 12+
10.00 Футбол. «Наполи» (италия) 
- «Барселона» (испания). лига чем-
пионов. 1/8 финала. 0+
13.00 Специальный репортаж. 12+
13.20 хоккей. «адмирал» (Владиво-
сток) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Кхл. Прямая трансляция.
16.00 Олимпийский гид. 12+
16.30 Специальный репортаж. 12+
17.55 Баскетбол. УгМК (Россия) 
- «чукурова» (Турция). евролига. 
Женщины. Прямая трансляция.
20.50 Футбол. «Брага» (Португа-
лия) - «Рейнджерс» (Шотландия). 
лига европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, ис-
пания) - «Манчестер Сити» (англия). 
лига чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
2.10 Футбол. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Барселона» (Эква-
дор). Кубок либертадорес. Прямая 
трансляция.
4.10 Олимпийский гид. 12+
4.25 Футбол. «Фламенго» (Брази-
лия) - «индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Суперкубок южной аме-
рики. Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 РеальНые ПацаНы. 16+
15.30 РеальНые ПацаНы. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 ВОйНа СеМей. 16+
21.30 ВОйНа СеМей. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 ДОМаШНий аРеСТ. 16+
0.30 Дом-2. город любви. 16+
1.35 Дом-2. После заката. 16+
2.30 КОРОли Улиц-2. 18+
3.55 чТО СКРыВаеТ лОЖь. 16+
5.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКОН и ПОРяДОК: ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
9.50, 11.10 заКОН и ПОРяДОК: 
ОТДел ОПеРаТиВНых РаССлеДО-
ВаНий. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.20  ВОзВРаЩеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.45 игра в кино. 12+
21.30 Всемирные игры разума. 0+
22.10 ВыШиБала. 16+
0.10 Держись, шоубиз!16+
1.00 игра в правду. 16+
2.00 Семейные истории. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.30 города Беларуси. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
21.30 КаСл. 12+
0.00 УличНый БОец. легеНДа О 
чаН ли. 16+
2.15 исповедь экстрасенса. 16+
3.15 исповедь экстрасенса. 16+
4.00 исповедь экстрасенса. 16+
4.45 исповедь экстрасенса. 16+
5.30 исповедь экстрасенса. 16+
6.15 Тайные знаки. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05 НеБО В ОгНе. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
13.40, 14.15, 15.05 заБыТый. 
16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Охотники за нацистами. Док. 
фильм. 16+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 МОлОДая гВаРДия. 16+
4.30 Шел чеТВеРТый гОД ВОй-
Ны... 12+
5.50 Особый отдел. Контрразведка. 
Док. фильм. 12+
6.35 Москва - фронту. 12+

7.30 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 НаСеДКа. 16+
20.00 НеСлУчайНые ВСТРечи. 
16+
0.05 УСлОВия КОНТРаКТа-2. 16+
2.10 БРаК ПО заВеЩаНию. ВОз-
ВРаЩеНие СаНДРы. 16+
4.05 Порча. Док. фильм. 16+
4.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.40 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.40 КОРОТКОе ДыхаНие. 16+
10.00 известия.
10.25 легаВый-2. 16+
14.00 известия.
14.25 легаВый-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.35 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.45 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 СТРаСТь-2. 16+
5.00 СТРаСТь-2. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 СеВеРНый ВеТеР. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая люБОВь. 
12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 22.00 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 ДеТеКТиВы из ТаБаКеРКи. 
12+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 хОРОШО ЖиВеМ! 12+

6.00 Ранние пташки. 6+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Суперкрылья. 0+
9.20 Сказочный патруль. 0+
10.20 Видимое невидимое. 0+
10.30 Пластилинки. 0+
10.35 гадкий утенок. 0+
10.55 Пес в сапогах. 0+
11.15 змей на чердаке. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 0+
12.35 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
12.40 Три кота. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40,14.05 Трансформеры. 6+
14.25 Турбозавры. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 летающие звери. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби. 0+
17.30 10 друзей Кролика. 0+
18.30 Снежная Королева: хранители 
чудес. 0+
19.10 Пушастики. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 Щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 Оранжевая корова. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 19.15 Культурный обмен. 12+

3.00, 16.15 ЛУЧШиЙ гОрОД 
ЗеМЛи. 12+

4.30 Большая наука. 12+
5.15 Моя история. 12+
5.40 Большая страна: история. 12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.40 Крот и жвачка. 0+
7.50 Крот и зеленая звезда. 0+
8.15 арно Бабаджанян. человек, по-
бедивший смерть. Док. фильм. 12+
10.55, 19.05 Среда обитания. 12+
11.05, 12.05, 0.00 ТУТ. 16+
12.30, 1.30 Тайны разведки. Док. 
фильм. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.50 Медосмотр. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение хра-
мов Севера. 0+
6.45 знак равенства. 0+
7.00 и будут двое... 0+
8.00, 18.30, 22.30, 3.15 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.20 завет. 0+
9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
10.30, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
11.00 Жил-Был НаСТРОйЩиК. 0+
12.25 Марш энтузиастов. 0+
13.25, 23.15 Реакция. 0+
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 я ВаС люБил. 0+
18.00, 18.55 МОй ДОБРый ПаПа. 
0+
23.50 Код Кирилла. Рождение циви-
лизации. Док. фильм. 12+
0.50 В поисках Бога. 0+
1.35 День ангела. Док. фильм. 0+
1.50 идущие к... Послесловие. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.30 На самом деле. 16+

19.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Триггер. 16+

22.30 Док-ток. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 На самом деле. 16+

1.20 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.40 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТайНы СлеДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ЖеНСКие СеКРеТы. 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ПО гОРячиМ СлеДаМ. 12+
3.40 СВаТы. 12+

6.15 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+

19.10, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 НеВСКий. ТеНь аРхиТеК-
ТОРа. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.40 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
4.10 их нравы. 0+
4.45 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.40 Охотники на троллей. 6+
8.00 90-е. ВеСелО и гРОМКО. 16+
9.00 ФилаТОВ. 16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.30 КаК ОТДелаТьСя ОТ ПаРНя 
за 10 ДНей. 12+
12.55 иСТОРия РыцаРя. 12+
15.40 ОТель «ЭлеОН». 16+
18.55 ФилаТОВ. 16+
20.00 ФилаТОВ. 16+
21.00 2012. 16+
0.05 МУМия. 16+
2.10 КаК ОТДелаТьСя ОТ ПаРНя за 
10 ДНей. 12+
4.10 ПОлНОчНОе СОлНце. 16+
5.35 Дереза. 0+
5.45 Снегурочка. 0+
6.50 ералаш. 0+

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+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 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  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ТРОйНОй ФОРСаЖ: ТОКий-
СКий ДРиФТ. 16+
23.00 Обратная сторона планеты. 
16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 КРиМиНальНОе чТиВО. 18+
4.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.00 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 21.45 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.50 Первые в мире. Док. фильм.
10.05, 23.15 МаРия ТеРезия.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.15, 19.45, 1.40 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным. 
14.00 Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие. Док. фильм.
14.50 абсолютный слух.
15.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Пряничный домик. 
16.50 2 Верник 2.
17.40 ДНи хиРУРга МиШКиНа.
19.00 ланг ланг. четыре скерцо.
20.45 главная роль.
Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Энигма.
0.10 запечатленное время. 
1.00 черные дыры. Белые пятна.
2.20 хX век.
3.25 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ДОРОгОй МОй челОВеК. 0+
11.55 актерские судьбы. изольда 
извицкая и Эдуард Бредун. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 МОСКОВСКие ТайНы. 12+
23.00 События.
23.35 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 актерские судьбы. Доигрались! 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 геНеРальСКая ВНУчКа. 12+
3.25 хроники московского быта. 
12+
4.05 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
4.50 Обложка. Док. фильм. 16+
5.15 актерские судьбы. Доигрались! 
Док. фильм.  12+
5.55 Смех с доставкой на дом. 12+
6.50 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ген победы. Док. фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
19.00, 20.35 Новости.
8.05, 12.05, 14.10, 16.00, 19.05, 
1.55 Все на «Матч!». 12+
10.00 Футбол. «лион» (Франция) 
- «Ювентус» (италия). лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 0+
13.00 Бобслей и скелетон. чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция.
15.00 Бобслей и скелетон. чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция.
17.00 Футбол. лига европы. 1/16 
финала. 0+
20.05 Специальный репортаж. 12+
20.45 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Порту» (Португалия) 
- «Байер» (германия). лига европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (англия) - «Брюгге» (Бельгия). 
лига европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
2.25 Баскетбол. «зенит» (Россия) 
- «Бавария» (германия). евролига. 
Мужчины. 0+
4.25 Футбол. «Форталеза» (Брази-
лия) - «индепендьенте» (аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 1/32 
финала. Прямая трансляция.
6.25 Обзор лиги европы. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РеальНые ПацаНы. 16+
15.00 РеальНые ПацаНы. 16+
15.30 РеальНые ПацаНы. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 ВОйНа СеМей. 16+
21.30 ВОйНа СеМей. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 ДОМаШНий аРеСТ. 16+
0.30 Дом-2. город любви. 16+
1.35 Дом-2. После заката. 16+
2.35 НецелОВаННая. 16+
4.10 ВиНОВаТы зВезДы. 12+
6.05 THT-Club. 16+
6.10 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКОН и ПОРяДОК: ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
9.50, 11.10 заКОН и ПОРяДОК: 
ОТДел ОПеРаТиВНых РаССлеДО-
ВаНий. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.20  ВОзВРаЩеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.45 игра в кино. 12+
22.15 Всемирные игры разума. 0+
22.50 ВыШиБала. 16+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.00 Семейные истории. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.30 города Беларуси. 16+
4.20 Концерт. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
21.30 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.10 КаСл. 12+
0.00 БагРОВые РеКи: КРеСТОВый 
ПОхОД ДеТей. 16+
2.00 ПяТая СТРаЖа. СхВаТКа. 16+
3.00 ПяТая СТРаЖа. СхВаТКа. 16+
3.45 ПяТая СТРаЖа. СхВаТКа. 16+
4.30 ПяТая СТРаЖа. СхВаТКа. 16+
5.15 ПяТая СТРаЖа. СхВаТКа. 16+
5.45 ПяТая СТРаЖа. СхВаТКа. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40 Не факт! 6+
10.10, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
НеМец. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
16.35 Кронштадт 1921. 16+
19.50 Охотники за нацистами. 16+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 заБыТый. 16+
4.30 Мы из ДЖаза. 0+
5.55 Владимир Крючков. Последний 
председатель. Док. фильм. 12+

7.30 Эффект Матроны. 16+

8.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.30 Давай разведемся! 16+

10.35 Тест на отцовство. 16+

12.35 Реальная мистика. 16+

13.40 Понять. Простить. 16+

15.30 Порча. Док. фильм. 16+

16.00 НеСлУчайНые ВСТРечи. 

16+

20.00 чаСы С КУКУШКОй. 16+

0.00 УСлОВия КОНТРаКТа-2. 16+

2.05 БРаК ПО заВеЩаНиЮ. ВОз-

ВРаЩеНие СаНДРы. 16+

3.55 Порча. Док. фильм. 16+

4.20 Понять. Простить. 16+

5.40 Реальная мистика. 16+

6.30 Тест на отцовство. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 легаВый-2. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 легаВый-2. 16+
14.00 известия.
14.25 легаВый-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.40 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 СТРаСТь-2. 16+
5.05 СТРаСТь-2. 16+

6.00 головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.10 СеВеРНый ВеТеР. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 НиКОгДа Не ОТКаЖУСь. 16+
14.00 Канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 ДеТеКТиВы из ТаБаКеРКи. 
12+
19.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 хоккей. чемпионат Кхл. «ак 
Барс» (Казань) - «автомобилист» 
(екатеринбург). Прямая трансля-
ция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.00 черное озеро. 16+
1.25 Соотечественники. 12+
1.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. 6+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Суперкрылья. 0+
9.20 Сказочный патруль. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.30 Пластилинки. 0+
10.35 заветная мечта. 0+
10.45 Все наоборот. 0+
10.55 Дед Мороз и лето. 0+
11.10 Привередливая мышка. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 0+
12.35 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
12.40 Три кота. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40,14.05 Трансформеры. 6+
14.25 Турбозавры. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 летающие звери. Машинки. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби. 0+
17.30 10 друзей Кролика. 0+
18.30 Снежная Королева: хранители 
чудес. 0+
19.10 Пушастики. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 Щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 Оранжевая корова. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 19.15 Моя история. 12+
2.40, 19.40 Большая страна: исто-
рия. 12+

3.00, 16.15 ЛУЧШиЙ гОрОД 
ЗеМЛи. 12+

4.30 Большая наука. 12+
5.15 Большая страна. 12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.40 Крот и музыка. 0+
7.45 Крот и еж. 0+
8.15 Прототипы. Шарапов. Жеглов. 
Док. фильм. 12+
10.55, 19.05 Среда обитания. 12+
11.05, 12.05, 0.00 ТУТ. 16+
12.35 активная среда. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.50 Медосмотр. 12+
1.30 Тайны разведки. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Преподобный иринарх Ростов-
ский. Док. фильм. 0+
6.35 Святитель Макарий, митропо-
лит Московский. Док. фильм. 0+
6.45, 23.50 лица церкви. 0+
7.00 Парсуна. 0+
8.00, 18.30, 22.30, 3.55 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 3.00 завет. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
11.00 БеРегиТе ЖеНЩиН. 12+
12.20 Код Кирилла. Рождение циви-
лизации. Док. фильм. 12+
13.25, 23.15 Реакция. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 СТаРец ПаиСий и я, СТОя-
Щий ВВеРх НОгаМи. 0+
17.45, 18.55 ОПаСНый ВОзРаСТ. 
12+
0.05 исцели ны, Боже. 0+
0.35 Вера в большом городе. 0+
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7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.40 Охотники на троллей. 6+
8.00 90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО. 16+
9.00 ФИЛАТОВ. 16+
10.00 2012. 16+
13.05 «Уральские пельмени». 16+
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

0.15 НОЧНЫЕ ИГРЫ . 18+
2.10 ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ. 16+
3.45 ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ. 12+
5.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.55 Сказка о царе Салтане. 0+

ПЯТНИЦА / 28 феврАлЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Элтон Джон. Док. фильм. 16+
1.35 На самом деле. 16+
2.30 Мужское / Женское. 16+
3.15 Про любовь. 16+

4.00 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Юморина. 16+
23.40 ПРОВИНЦИАЛЬНАя МАДОН-
НА. 12+
3.15 НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК. 12+

6.15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКзАЛА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня. 12+

19.10, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРхИТЕК-
ТОРА. 16+
0.15 ЧП. Расследование. 16+
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.00 МАТЧ. 16+
4.00 Квартирный вопрос. 0+
4.50 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 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+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ДЖОНА хЕКС. 16+
1.40 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие. Док. фильм.
9.25 Все к лучшему... Док. фильм.
10.05 МАРИя ТЕРЕзИя.
11.15 ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЕ-
ДОРОВ.
12.00 Цвет времени.
12.10 хX век.
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.55 Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие. Док. фильм.
14.45 Очарованный жизнью. 
15.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 Маленькие роли Большого 
артиста. Док. фильм.
18.00 ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?
19.10 Шопену посвящается... Ната-
лия Гутман и Святослав Рихтер. Со-
ната для виолончели и фортепиано.
19.40 Билет в Большой.
20.45 хX век.
22.45 Цвет времени.
23.05 МАРИя ТЕРЕзИя.
0.20 2 Верник 2.
1.10 КТО УБИЛ КОТА?
3.00 Искатели. Док. фильм.
3.45 Великолепный Гоша.

7.00 Настроение.

9.10 Лариса Лужина. за все надо 
платить... Док. фильм. 12+

9.55 ЛЮБОВЬ В РОзЫСКЕ. 12+

12.30 События.

12.50 ЛЮБОВЬ В РОзЫСКЕ. 12+

14.00 Он и Она. 16+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 10 самых... 16+

16.40 ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
12+

18.50 События.

19.15 ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
12+

21.00 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕД-
НАя ЛИзА. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+

0.10 Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!  Док. фильм. 
12+

1.05 ФАНТОМАС. 12+

3.00 Проклятие кремлевских жен. 
Док. фильм. 12+

3.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+

4.40 Петровка, 38. 16+

4.55 зЕРКАЛО ДЛя ГЕРОя. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Ген победы. Док. фильм. 12+
8.00, 9.25, 11.30, 13.35, 16.55, 
18.50, 20.50, 22.55 Новости.
8.05, 17.00, 18.55, 23.00, 1.40 
Все на «Матч!». 12+
9.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+
11.35, 13.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. 0+
15.40 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
16.25 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция.
18.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция.
19.20 Новая школа. Молодые тре-
неры России. 12+
19.50 Все на футбол! Афиша. 12+
20.55 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «Виллербан» (Франция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.20 Точная ставка. 16+
23.40 Футбол. «Ним» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
2.10 Конькобежный спорт. Объеди-
ненный чемпионат мира по спринту 
и многоборью. Трансляция из Нор-
вегии. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
16.00 УНИВЕР. 16+
16.30 УНИВЕР. 16+
17.00 УНИВЕР. 16+
17.30 УНИВЕР. 16+
18.00 ИНТЕРНЫ. 16+
18.30 ИНТЕРНЫ. 16+
19.00 ИНТЕРНЫ. 16+
19.30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. 16+
21.00 Нам надо серьезно погово-
рить. 16+
21.30 Нам надо серьезно погово-
рить. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.30 ОБщАК. 18+
4.10 ОТЕЛЬ МЭРИГОЛД: ЛУЧШИЙ 
Из ЭКзОТИЧЕСКИх. 12+
6.00 Открытый микрофон. 16+
7.15 ТНТ. Best. 16+
7.40 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКОН И ПОРяДОК: ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ. 16+
9.50, 11.20 зАКОН И ПОРяДОК: 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫх РАССЛЕДО-
ВАНИЙ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.20 ВОзВРАщЕНИЕ МУхТАРА-2. 
16+
19.20 Всемирные игры разума. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.10  ПРИКЛЮЧЕНИя ПРИНЦА 
ФЛОРИзЕЛя. 12+
1.20 Игра в кино. 12+
2.05 Ночной экспресс. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ДЖОН УИК. 16+
22.45 РЕПРОДУКЦИя. 16+
0.45 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ. 16+
2.45 Психосоматика. 16+
3.15 Психосоматика. 16+
3.45 Психосоматика. 16+
4.15 Психосоматика. 16+
4.45 Психосоматика. 16+
5.15 Психосоматика. 16+
5.45 Психосоматика. 16+

7.20, 9.20 Кронштадт 1921. 16+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.20 Последний день. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. 6+

13.10, 14.20, 15.05 КОДОВОе 
НАЗВАНИе «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 12+

16.35, 19.40, 22.30 ГОСУДАР-
СТВЕННАя ГРАНИЦА. 12+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 НЕМЕЦ. 16+
5.40 По следам Ивана Сусанина. 
Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.35 Эффект Матроны. 16+

8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.35 Давай разведемся! 16+

10.40 Тест на отцовство. 16+

12.40 Реальная мистика. 16+

13.45 Понять. Простить. 16+

15.35 Порча. Док. фильм. 16+

16.05 ЧАСЫ С КУКУШКОЙ. 16+

20.00 СЛЕПОЙ ПОВОРОТ. 16+

0.20 Про здоровье. 16+

0.35 СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ. 16+

2.30 Порча. Док. фильм. 16+

3.00 Понять. Простить. 16+

4.25 Реальная мистика. 16+

5.15 Эффект Матроны. 16+

6.50 Домашняя кухня. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.35 ЛЕГАВЫЙ-2. 16+
10.00 Известия.
10.25 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 16+
14.00 Известия.
14.25 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 16+
21.05 СЛЕД. 16+
22.00 СЛЕД. 16+
22.40 СЛЕД. 16+
23.20 СЛЕД. 16+
0.00 СЛЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛЕД. 16+
2.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.40 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.35 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.05 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.55 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР. 16+
11.00 зАПРЕТНАя ЛЮБОВЬ. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус... 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 ДЕТЕКТИВЫ Из ТАБАКЕРКИ. 
12+
18.00 Трибуна Нового Века. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Соотечественники. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Татары (на тат. яз.). 12+
0.50 Черное озеро. 16+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
2.05 хОРОШО ЖИВЕМ! 12+
2.30 ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ... 12+

6.00 Ранние пташки. 6+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Суперкрылья. 0+
9.20 Сказочный патруль. 0+
10.20 ТриО! 0+
10.35 Пластилинки. 0+
10.40 Подарок для самого слабо-
го. 0+
10.50 Муха-Цокотуха. 0+
11.00 Живая игрушка. 0+
11.10 Чуня. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.35 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.40 Три кота. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40,14.05 Трансформеры. 6+
14.25 Турбозавры. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Летающие звери. 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.30 10 друзей Кролика. 0+
18.30 Снежная Королева: храните-
ли Чудес. 0+
19.10 Пушастики. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 Оранжевая корова. 0+
21.25 Истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15 Вспомнить все. 12+
2.45 Живое русское слово. 12+

3.00, 16.15 ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗеМЛИ. 12+

4.30 Большая наука. 12+
5.15 Большая страна. 12+
6.05, 9.40, 18.45, 23.45 Имею 
право! 12+
6.30, 19.05 Служу Отчизне! 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.40 Крот-художник. 0+
7.50 Крот-химик. 0+
8.15 Две славы Алексея Смирнова. 
Док. фильм. 12+
9.00, 18.05, 23.05 за дело! 12+
10.55 Среда обитания. 12+
11.05, 12.05, 0.10 ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. 16+
12.30 Фигура речи. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
17.50 Медосмотр. 12+
19.30 Гамбургский счет. 12+
1.35 Концерт Александра Моро-
зова. 12+

22.00 ПОЙМАЙ ТОЛсТУХУ, есЛИ 
сМОЖеШЬ. 16+
Комедия. США, 2013 г.
Режиссер: Сет Гордон
В ролях: Джейсон Бейтман, Мелис-
са МакКарти, Аманда Пит, Роберт 
Патрик, Дженезис Родригез, Ти-Ай, 
Джон Фавро, Моррис Честнат.
Добропорядочный гражданин Сэн-
ди однажды узнает, что кто-то 
воспользовался его именем и 
кредитной картой. Каково же было 
его удивление, когда он узнал, что 
злоумышленник - женщина. Сэнди 
был в полном недоумении и решил 
найти эту нахалку...

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 День ангела. Док. фильм. 0+
6.45 Лица Церкви. 0+
7.00 Идущие к... Послесловие. 12+
7.30 В поисках Бога. 0+
8.00, 18.30, 22.30, 3.00 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.05 завет. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
11.00 БЕРЕГИТЕ ЖЕНщИН. 12+
12.20 От реки Великой - душа Вели-
кая. Док. фильм. 0+
12.55 Исцели ны, Боже. 0+
13.25, 23.15 Реакция. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА. 0+
17.35, 18.55 я ВАС ЛЮБИЛ. 0+
23.50 Наши любимые песни. 0+
0.50 Res publica. 0+
3.45 Прямая линия жизни. 0+
4.50 Бесогон. 16+
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5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота. 16+
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.40 От лЮбВи дО ненАВиСти. 
12+
0.50 Я не СМОгУ тебЯ зАбыть. 
12+

7.30 Эффект Матроны. док. фильм. 
16+

8.15 нАхАлкА. 16+

12.15 АРтиСт. 16+

20.00 ВеликОлеПный Век. 16+

2.50 АРтиСт. 16+

5.55 Эффект Матроны. док. фильм. 
16+

13.40 От судьбы не зарекай-
ся. 12+
Мелодрама. 2017 г.
Режиссер: Вадим Савиев
В ролях: Анна Михайловская, Анато-
лий Руденко, Наталья Ткаченко.
Влюбленные Нина и Гриша готовят-
ся к свадьбе. Нина считает, что по 
традиции жених и невеста должны 
до свадьбы жить раздельно. Гриша 
принимает эту не очень приятную 
для себя новость, но готов доказать 
невесте свою преданность, пройдя 
даже такое испытание.Случайная 
встреча героев с бывшей одно-
классницей Нины Катей все меняет. 
Влюбленным придется пройти 
испытание верности через измену, 
разлуку и отчаянье.

1.00 ЛюбОвь пОд надзОрОм. 
16+
Потеряв работу и став невольной 
свидетельницей измены собствен-
ного жениха, Настя попадает в 
ловко расставленные сети опыт-
ного соблазнителя. Сломленная 
невзгодами, она оказывается в 
психиатрической лечебнице, где 
ей вновь предстоит осознать свое 
место в изменчивом и непостоян-
ном мире и, возможно, даже найти 
свое счастье.

суббота / 29 февраля

6.00 телеканал «доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.15 Честное слово. 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.20 Видели видео? 6+
14.00 Премьера. Я тебя никогда не 
забуду. к юбилею николая карачен-
цова. док. фильм. 12+
16.10 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.

21.20 памяти влада Листьева. 
16+

0.00 ВСе РАзделЯет нАС. 18+
1.45 на самом деле. 16+
2.50 бокс. М. гассиев - д. Форрест. 
Прямой эфир. 12+
4.00 наедине со всеми. 16+

6.15 ЧП. Расследование. 16+
6.45 кРиМинАльный кВАРтет. 
16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+
9.45 доктор Свет. 16+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
12.55 квартирный вопрос. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 ты не поверишь! 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
21.50 Секрет на миллион. 16+
23.45 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом ба-
баяном. 16+
2.25 итигэлов. Смерти нет. док. 
фильм. 16+
3.15 дачный ответ. 0+
4.10 нАзнАЧенА нАгРАдА. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.10 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 том и джерри. 0+
9.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСтО кухня.. 12+
11.00 забавные истории. 6+
11.10 дорога на Эльдорадо. 6+
13.00 ПОйМАй тОлСтУхУ, еСли 
СМОЖеШь. 16+
15.15 бРиллиАнтОВый ПОли-
ЦейСкий. 16+
17.05 ЭлизиУМ. 16+
19.20 дЖек РиЧеР. 16+
22.00 дЖек РиЧеР-2: никОгдА не 
ВОзВРАЩАйСЯ. 16+
0.30 нАПАдение нА 13-й УЧА-
СтОк. 16+
2.35 днеВник СлАбАкА. дОлгий 
ПУть. 12+
4.00 дорога на Эльдорадо. 6+
5.20 Слава богу, ты пришел! 16+
6.10 заколдованный мальчик. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.40 Садко. 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+

20.20 гнеВ титАнОВ. 16+
22.15 зВездный деСАнт. 16+
0.40 зВездный деСАнт-2: геРОй 
ФедеРАЦии. 16+
2.20 зВездный деСАнт-3: МА-
РОдеР. 18+
4.00 тайны Чапман. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 как грибы с горохом воевали. 
котенок по имени гав.
9.10 лЮбОЧкА.
10.25 телескоп.
10.50  Русская Атлантида. док. 
фильм.
11.20 ВниМАние, ЧеРеПАхА!
12.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-карло.
13.40 Високосный Месяц. Академик 
геннадий Андреевич Месяц. док. 
фильм.
14.20 Прибрежные обитатели. док. 
фильм.
15.15 нОВый ШОПен.
16.10 Роман в камне. док. фильм.
16.40 Острова. док. фильм.
17.20 СВОЯ зеМлЯ.
18.55 князь барятинский и имам 
Шамиль. док. фильм.
19.50 ОШибкА тОни ВендиСА.
22.00 Агора.
23.00 ВлАСть лУны.
0.45 клуб 37.
1.55 телескоп.
2.20 Прибрежные обитатели. док. 
фильм.
3.10 искатели. док. фильм.

7.10 ОСтОРОЖнО, бАбУШкА! 12+
8.55 Православная энциклопедия. 
6+
9.20 Актерские судьбы. изольда 
извицкая и Эдуард бредун. док. 
фильм. 12+
9.55 МОСкОВСкие тАйны. беднАЯ 
лизА. 12+
11.50 зА ВитРинОй УниВеРМА-
гА. 12+
12.30 События.
12.45 зА ВитРинОй УниВеРМА-
гА. 12+
14.00 ЖенЩинА егО МеЧты. 12+
15.30 События.
15.45 ЖенЩинА егО МеЧты. 12+
18.30 СЖигАЯ зА СОбОй МОСты. 
12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.16+
23.20 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Приговор. Чудовища в юбках. 
16+
1.50 Удар властью. Семибанкирщи-
на. док. фильм. 16+
2.30 Советские мафии. док. фильм. 
16+
3.15 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
4.20 Право знать! 16+
5.35 10 самых... 16+
6.00 Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов. док. 
фильм. 12+

7.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Ви-
льярреал». Чемпионат испании. 0+
9.00, 15.20, 19.05, 22.35 Все на 
«Матч!». 12+
9.30 Специальный репортаж. 12+
10.00 Все на футбол! Афиша. 12+
11.00, 13.00, 15.55, 19.00, 22.25 
новости.
11.10 Смешанные единоборства.  
С. Фэйртекс - д. тодд. С.-А гаянга-
дао - Р. Огден. One FC. трансляция 
из Сингапура. 16+
13.05 биатлон. Чемпионат европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из белоруссии.
16.00 биатлон. Чемпионат европы. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из белоруссии.
18.00 бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. бобслей. Четверки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Ахмат» (грозный) - 
«Ростов». Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.55 Жизнь после спорта. 12+
23.40 Футбол. «наполи» - «торино». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 конькобежный спорт. Объеди-
ненный ЧМ по спринту и многобо-
рью. трансляция из норвегии. 0+
3.15 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. трансляция из германии. 0+
4.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». трансляция из канады. 0+

8.00 тнт Music. 16+
8.30 тнт. Gold. 16+
9.00 тнт. Gold. 16+
9.30 тнт. Gold. 16+
10.00 САШАтАнЯ. 16+
10.30 САШАтАнЯ. 16+
11.00 САШАтАнЯ. 16+
11.30 САШАтАнЯ. 16+
12.00 народный ремонт. 16+
13.00 где логика? 16+
14.00 Студия «Союз». 16+
15.00 импровизация. 16+
16.00 комеди клаб. 16+
17.00 комеди клаб. 16+
17.30 дУблеР. 16+
19.15 бАбУШкА легкОгО ПОВе-
дениЯ. 16+
2 1 . 0 0  б А б У Ш к А  л е г к О г О 
ПОВедениЯ-2. 16+
22.50 Женский Стендап. дайдже-
сты. 16+
23.00 Женский Стендап. 16+
0.05 дом-2. город любви. 16+
1.05 дом-2. После заката. 16+
2.05 тнт Music. 16+
2.30 ПОСледний кОРОль ШОт-
лАндии. 16+
4.25 деВЯть МеСЯЦеВ. 12+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде.. 6+
7.10 Союзники. 12+
7.40, 8.50, 5.25 Мультфильмы. 6+
7.50 такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
9.35 наше кино. история большой 
любви. 12+
10.05 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.45 Мировые леди. 12+
12.25  ПРиклЮЧениЯ ПРинЦА 
ФлОРизелЯ. 12+
16.35, 17.15, 20.15 гАРдеМАРи-
ны, ВПеРед! 12+
23.30 МеЖдУ АнгелОМ и беСОМ. 
16+
1.50 тАнЦУй, тАнЦУй. 12+
4.00 деВУШкА С хАРАктеРОМ. 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+
12.15 бАгРОВые Реки: кРеСтО-
Вый ПОхОд детей. 16+
14.15 12 РАУндОВ: блОкиРОВкА. 
16+
16.00 РеПРОдУкЦиЯ. 16+
18.15 хитМЭн: Агент 47. 16+
20.00 Последний герой. зрители 
против звезд. 16+
21.15 дЖОн Уик-2. 16+
23.45 22 ПУли: беССМеРтный. 
16+
2.00 кРиП. 16+
3.30 Охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+
4.00 Охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+
4.30 Охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+
4.45 Охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+
5.15 Охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+

6.45, 9.15  гОСУдАРСтВеннАЯ 
гРАниЦА. 12+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.00 легенды музыки. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 не факт! 6+
13.30 круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.30 Морской бой. 6+
16.30 Сделано в СССР. 6+
16.55 дОбРОВОльЦы. 0+
19.10 «задело!» с николаем Пе-
тровым.
19.25 зОлОтАЯ МинА. 0+
22.15 ОдинОЧнОе ПлАВАние. 
12+
0.20 кОдОВОе нАзВАние «ЮЖ-
ный гРОМ». 12+

6.00 детектиВы. 16+
11.10 След. 16+
12.00 След. 16+
12.50 След. 16+
13.35 След. 16+
14.25 След. 16+
15.20 След. 16+
16.05 След. 16+
16.55 След. 16+
17.45 След. 16+
18.35 След. 16+
19.20 След. 16+
20.05 След. 16+
20.55 След. 16+
21.40 След. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 СВОи. 16+
2.55 СВОи. 16+
3.35 СВОи. 16+
4.25 СВОи. 16+
5.10 Моя правда. док. фильм. 16+

6.00 концерт. 6+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 Спасение животных Австра-
лии. док. фильм. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 док. фильм. 12+
12.30, 4.40 Секреты татарской 
кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 концерт Мирас. 6+
16.00 Я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник(на тат. яз.). 6+
17.00 От сердца к сердцу. 6+
18.00 Юбилейный вечер хатипа 
Миннегулова (на тат. яз.). 6+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.30, 22.30 новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Я СРАЖАЮСь С ВеликАнА-
Ми. 12+
0.50 кВн Рт-2020. 12+
1.40 От СУдьбы не УйдеШь... 12+
3.50 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+

6.00 Рэй и пожарный патруль. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 три кота. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20  Малышарики. танцуем и 
поем! 0+
10.25 Радужный мир Руби. 0+
11.00 Царевны. 0+
11.45 триО! 0+
12.05 Рев и заводная команда. 0+
12.40 турбозавры. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 Ангел бэби. 0+
15.20 ералаш. 6+
16.05 Фиксики. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 лунтик и его друзья. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Оранжевая корова. 0+
19.40 Ми-ми-мишки. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Пин-код. 6+
23.05 Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.25 дикие Скричеры! 6+
23.55 бен 10.
0.15 Соник бум. 6+
2.00 Везуха! 6+
3.15 Приключения тайо. 0+
4.30 невероятные приключения 
нильса. 0+

3.10 кОМПОзитОР глинкА. 0+
4.55  Послушаем вместе. док. 
фильм. 12+
5.35, 9.30 «домашние животные» с 
григорием Маневым. 12+
6.05, 13.00 большая страна. 12+
7.00, 17.45 имею право! 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 Служу Отчизне! 12+
8.30 за строчкой архивной... 12+
9.00  Пешком в историю. док. 
фильм. 6+
10.00 новости. Совета Федера-
ции. 12+
10.10 Музей. диалоги. док. фильм. 
12+
12.05 кОМПОзитОР глинкА. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
12.05 кОМПОзитОР глинкА. 0+
14.05 дом «Э». 12+
14.35, 16.05 тУт. 16+
17.30 Среда обитания. 12+
18.00 Пешком в историю. док. 
фильм. 6+
18.25 концерт Александра Моро-
зова. 12+
20.20 Вспомнить все. 12+
20.45 культурный обмен. 12+
21.25 РАССеЯнный. 12+
22.50 тихОе СледСтВие. 12+
0.00 будем жить. IV ежегодная Все-
российская премия. 12+
1.30 гОлУбАЯ безднА. 16+

6.00, 2.30 день патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.15 Монастырская кухня. 0+
7.45 ПО ЩУЧьеМУ ВеленьЮ. 0+
8.55, 9.30 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с Анной 
ковальчук. 0+
9.45 день ангела. док. фильм. 0+
10.00, 16.00, 2.45 завет. 0+
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
12.00 днеВнОй ПОезд. 16+
14.00 и будут двое... 0+
15.00 Я хочу ребенка. 0+
15.30 В поисках бога. 0+
17.00 Русский обед. 0+
18.00 наши любимые песни. 0+
19.00 ОПАСный ВОзРАСт. 12+
21.00, 3.45 Встреча. 0+
22.00, 4.45 не верю! 0+
23.00 идущие к... Послесловие. 
12+
23.30 тОРПедОнОСЦы. 0+
1.25 Вера в большом городе. 0+

18.20 битва титанОв. 16+
Персей - сын бога, воспитанный 
простым смертным. Он потерял 
семью в борьбе с Аидом, жестоким 
повелителем подземного мира. 
Персей решает возглавить специ-
альную миссию против владыки 
смерти, чтобы не дать Аиду сверг-
нуть богов Олимпа и выпустить 
демонов из заточения. Ему пред-
стоит сразиться с жуткими чудо-
вищами и противостоять злому 
року, но сможет ли Персей принять 
собственное божественное пред-
назначение?
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5.00 КомиССарша. 16+
6.00 Новости.
6.10 КомиССарша. 16+
7.00 Часовой. 12+
7.35 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
7.55 Бокс. м. Гарсия - Д. Варгас. 
Прямой эфир. 12+
9.00 Здоровье. 16+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.30 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
14.20 Влад Листьев. Зачем я сделал 
этот шаг? Док. фильм. 16+
15.25 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Финляндии.
17.00 Точь-в-точь. 16+
19.20 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
22.50 На самом деле. 16+
23.50 Эль Класико. реал (мадрид) 
- Барселона. Прямой эфир из ис-
пании.
2.00 мужское / Женское. 16+
3.00 Про любовь. 16+
3.45 Наедине со всеми. 16+

4.20 ПроВиНциаЛьНая маДоН-
На. 12+
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Тест. Всероссийский потре-
бительский проект. 12+
12.05 роковые роли. 12+

17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 НайДеНыш. 12+

7.10 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.10 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 маска. 12+
23.40 Звезды сошлись. 16+
1.20 основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.25 Жизнь как песня. 16+
4.35 Псевдоним АлбАнец. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 Три кота. 0+
9.00 царевны. 0+
9.20 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в городе. 16+
11.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
12.05 БриЛЛиаНТоВый ПоЛи-
цейСКий. 16+
14.00 ДЖеК риЧер. 16+
16.40 ДЖеК риЧер-2: НиКоГДа Не 
ВоЗВраЩайСя. 16+
19.05 ДеНь НеЗаВиСимоСТи. 
12+
22.00 ДеНь НеЗаВиСимоСТи: 
ВоЗроЖДеНие. 12+
0.20 Дело было вечером. 16+
1.25 НоЧНые иГры . 18+
3.10 НаПаДеНие На 13-й УЧа-
СТоК. 16+
4.55 Даффи Дак: охотники за чудо-
вищами. 0+
6.00 Тайна третьей планеты. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
9.10 ЗВеЗДНый ДеСаНТ. 16+
11.30 ФорСаЖ-4. 16+
13.30 ФорСаЖ-5. 16+
16.00 ФорСаЖ-6. 16+
18.40 ФорСаЖ-7. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.
8.35 ЛюБоВь К БЛиЖНемУ.
9.50 обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.20 мы - грамотеи!
11.00 ГДе Вы, рыцари?
12.10 алексей Смирнов. малень-
кие роли Большого артиста. Док. 
фильм.
12.50 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05  Другие романовы. Док. 
фильм.
14.30 КТо УБиЛ КоТа?
16.25 александр межиров. Наш мир 
с войною пополам.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Пешком...
18.40 Дикие истории ираклия Кви-
рикадзе. Док. фильм.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ДоБряКи.
22.30 Белая студия.
23.15 шедевры мирового музы-
кального театра.
1.30 ВиДеНия. 16+
3.10 Диалоги о животных.

6.45 ЛюБоВь По-яПоНСКи. 12+

8.30 Фактор жизни. 12+

9.05 ДоБро ПоЖаЛоВаТь, или 
ПоСТороННим ВхоД ВоСПре-
ЩеН. 0+

10.35 анна Семенович. я горячая 
штучка. Док. фильм. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.

12.45 НоЧНой ПаТрУЛь. 12+

14.45 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 московская неделя.

16.00 Бес в ребро. Док. фильм. 16+

16.50 Женщины Владимира Высоц-
кого. Док. фильм. 16+

17.45 Прощание. юрий Богаты-
рев. 16+

18.30 ВЗГЛяД иЗ ПрошЛоГо. 12+

22.15 ДУДоЧКа КрыСоЛоВа. 16+

1.00 События.

1.15 ДУДоЧКа КрыСоЛоВа. 16+

2.10 Петровка, 38. 16+

2.20 маФия БеССмерТНа. 16+

3.50 КраСНая ЛеНТа. 12+

5.20 Кремль-53. План внутреннего 
удара. Док. фильм. 12+

6.00 Вся правда. 16+

6.30 московская неделя. 12+

7.00 Футбол. «Валенсия» - «Бетис». 
Чемпионат испании. 0+
9.00, 14.35, 1.40 Все на «матч!». 
12+
9.30 Биатлон. Чемпионат европы. 
Спринт. мужчины. Трансляция из 
Белоруссии. 0+
11.10, 12.50, 16.45, 19.25, 23.35 
Новости.
11.20 Биатлон. Чемпионат европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии. 0+
12.55 Биатлон. Чемпионат европы. 
Гонка преследования. мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии.
15.05 Биатлон. Чемпионат европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Белоруссии.
16.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
16.50 хоккей. КхЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.30 английский акцент.
20.25 Футбол. «астон Вилла» - 
«манчестер Сити». Кубок английской 
лиги. Финал. Прямая трансляция.
22.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.40 Футбол. «ювентус» - «интер». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
2.25 Конькобежный спорт. объеди-
ненный чемпионат мира по спринту 
и многоборью. Трансляция из Нор-
вегии. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 СашаТаНя. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
1 3 . 0 0  Б а Б У ш К а  Л е Г К о Г о 
ПоВеДеНия-2. 16+
14.40 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 СашаТаНя. 16+
16.00 СашаТаНя. 16+
16.30 СашаТаНя. 16+
17.00 СашаТаНя. 16+
17.30 СашаТаНя. 16+
18.00 СашаТаНя. 16+
18.30 СашаТаНя. 16+
19.00 СашаТаНя. 16+
19.30 СашаТаНя. 16+
20.00 СашаТаНя. 16+
20.30 СашаТаНя. 16+
21.00 СашаТаНя. 16+
21.30 холостяк. 16+
23.30 Stand Up. Дайджест. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.35 ТНТ Music. 16+
2.55 ПороЧНые иГры. 18+
4.25 оТЛиЧНица ЛеГКоГо ПоВе-
ДеНия. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45 открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде.. 6+
7.15 Беларусь сегодня. 12+
7.50 мультфильмы. 6+
8.50 Культ//Туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.55 Всемирные игры разума. 0+
10.25 ФазендаЛайф. 6+
11.00 Новости.
11.15 играй, дутар! 16+
11.50 СаКВояЖ Со СВеТЛым БУ-
ДУЩим. 16+
16.05, 17.15, 20.30, 6.10 ПяТь 
шаГоВ По оБЛаКам. 16+
19.30 Вместе.
21.50 ЗаКоН оБраТНоГо ВоЛшеБ-
СТВа. 16+
1.00 Вместе.
 2.00 ЗаКоН оБраТНоГо ВоЛшеБ-
СТВа. 16+
2.50 СаКВояЖ Со СВеТЛым БУ-
ДУЩим. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
12.30 ПомНиТь ВСе. 16+
15.15 ДЖоН УиК. 16+
17.30 ДЖоН УиК-2. 16+
20.00 ФиНаЛьНый СЧеТ. 16+
22.15 хиТмЭН: аГеНТ 47. 16+
0.00 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
1.15 12 раУНДоВ: БЛоКироВКа. 
16+
3.00 КриП. 16+
4.15 охотники за привидениями. 
Битва за москву. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
Битва за москву. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
Битва за москву. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
Битва за москву. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
Битва за москву. 16+

7.00 ГоСУДарСТВеННая ГраНи-
ца. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 Секретные материалы. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
15.00 ПраВо На ПомиЛоВаНие. 
16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ГоЛУБые моЛНии. 6+
2.25 ПриКаЗ: оГоНь Не оТКры-
ВаТь. 12+
3.50 ПриКаЗ: ПерейТи ГраНицУ. 
12+
5.20 БеСПоКойНое хоЗяйСТВо. 
0+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 ПроВоДНица. 16+
8.55 Пять ужинов. 16+
9.10 СПешиТе ЛюБиТь. 16+
11.05 СЛеПой ПоВороТ. 16+
15.10, 20.00  ВеЛиКоЛеПНый 
ВеК. 16+
1.10 Про здоровье. 16+

6.00 маша и медведь. 0+
6.15 моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 о них говорят. 16+
11.00 ВыСоКие СТаВКи. 16+
12.00 ВыСоКие СТаВКи. 16+
13.00 ВыСоКие СТаВКи. 16+
13.55 ВыСоКие СТаВКи. 16+
14.55 ВыСоКие СТаВКи. 16+
15.45 ВыСоКие СТаВКи. 16+
16.40 ВыСоКие СТаВКи. 16+
17.40 ВыСоКие СТаВКи. 16+
18.35 ВыСоКие СТаВКи. 16+
22.20 оТПУСК По раНеНию. 16+
23.15 оТПУСК По раНеНию. 16+
0.15 оТПУСК По раНеНию. 16+
2.00 КороТКое ДыхаНие. 16+
2.45 КороТКое ДыхаНие. 16+
3.25 КороТКое ДыхаНие. 16+
4.10 КороТКое ДыхаНие. 16+
4.55 СТраСТь-2. 16+

6.00, 4.40 от сердца к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
7.00, 11.45 Концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Концерт Зуфара хайретди-
нова. 6+
16.00, 1.40 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет ТаССр. Вехи исто-
рии. 12+
21.30 Концерт «радио Булгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 раЗрУшеНие. 16+
2.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.00 манзара. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 Деревяшки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 маша и медведь. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.20  малышарики. Танцуем и 
поем! 0+
10.25 Четверо в кубе. 0+
11.45 мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.05 Сказочный патруль. хроники 
чудес. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Фееринки. 6+
15.20 ералаш. 6+
16.05 история изобретений. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 оранжевая корова. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Простоквашино. 0+
19.55 царевны. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Джинглики. 0+
23.05 радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.25 Дикие Скричеры! 6+
23.55 Бен 10.
0.15 Соник Бум. 6+
2.00 Везуха! 6+
3.15 Приключения Тайо. 0+
4.30 Невероятные приключения 
Нильса. 0+

1.25 ФАбрикА счАстья. 16+
История запутанных любовных от-
ношений. Диана мечтает стать веду-
щей телевизионного шоу «Фабрика 
счастья», что никаким образом не 
соответствует планам ее парня 
Тимофея, мечтающего создать нор-
мальную семью. Старательная Клава 
мечтает о романтической любви, а 
пока безнадежно влюблена в своего 
шефа Сергея Петрова, для которого 
главное в жизни - успешный бизнес. 
А он даже не догадывается о том, что 
очень скоро девушка по имени Авро-
ра будет занимать все его мысли...

4.15, 8.15 За дело! 12+
4.55  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
5.35, 9.30, 14.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием маневым. 12+
6.05 Большая страна. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 Большая наука. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
9.00  Пешком в историю. Док. 
фильм. 6+
10.00 раССеяННый. 12+
11.25 ТайНы аВроры ТиГарДеН. 
16+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05 ТайНы аВроры ТиГарДеН. 
16+
13.00 Большая страна. 12+
14.30 ТУТ. 16+
16.05 юбилейный концерт алексан-
дра Добронравова. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.00 Пешком в историю. Док. 
фильм. 6+
18.30 Гамбургский счет. 12+
19.00 активная среда. 12+
19.30 имею право! 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.25 ГоЛУБая БеЗДНа. 16+
0.10 Лебеди и тени Петипа. Док. 
фильм. 12+
1.05 Тихое СЛеДСТВие. 12+

13.10 боль чужой Потери. 12+
Жизнь Ксении Гальпериной была 
распланирована на годы вперед. Она 
главный врач клиники. У нее есть лю-
бящий муж Никита. А впереди только 
радужные перспективы - карьера, 
финансовое благополучие и рож-
дение ребенка. Но практикующий 
врач всегда балансирует на грани 
между благодарностью тех, кого 
спас, и проклятием тех, кому ока-
зался не в силах помочь. Однажды 
в клинику привозят пострадавших 
в автокатастрофе. Это становится 
началом жизненной катастрофы 
для самой Ксении.

21.20 ФорсАж-8. 16+
США - Китай - Япония, 2017 г.
Режиссер: Ф. Гэри Грей.
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джон-
сон, Джейсон Стэйтем, Мишель 
Родригес, Тайриз Гибсон.
Боевик.
Наконец, известная команда от-
чаянных героев-гонщиков смогла 
начать нормальную, спокойную 
жизнь. Но однажды таинственная 
женщина соблазняет Доминика и 
заставляет его вернуться к про-
шлой жизни, принуждая предать 
всех своих друзей...
Незнакомка оказывается киберпре-
ступницей, против которой команде 
приходится вновь объединиться.

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30, 3.40 и будут двое... 0+
7.30 Прощеное воскресенье. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 23.45 В поисках Бога. 0+
10.00 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Встреча. 0+
15.00 я очень хочу жить. 0+
15.45 День ангела. Док. фильм. 0+
16.20 ТорПеДоНоСцы. 0+
18.30 Бесогон.. 16+
19.00, 0.45 Главное. 0+
20.30 СТарец ПаиСий и я, СТоя-
Щий ВВерх НоГами. 0+
22.10 Парсуна. 0+
23.10 Щипков. 0+
0.15 Лица церкви. 0+
2.10 Res publica. 0+
3.10 Вечность и время. 0+
4.40 исцели ны, Боже. 0+
5.10 мультфильмы. 0+



День защитника  
Отечества
Каждый из тех, кто служил в армии, знает: 
Вооруженные силы живут по строгому рас-
писанию, от подъема до отбоя. В преддверии 
праздника «Народная газета» подготовила 
свое расписание Дня защитника Отечества 
- следуя ему, вы успеете посетить несколько 
выставок, концерт, а в конце - дискотеку. 
Поехали!

Ульяновский областной  
художественный музей

Выставка «Герои Сталинграда» (Послед-
ний день). (0+)

Информационный центр  
по атомной энергии  
(пер. Карамзина, 3)

Неделя атомного флота в преддверии 
Дня защитника Отечества. (0+)

Музей «Пожарная охрана  
Симбирска-Ульяновска»

Интерактивная однодневная выставка 
«След героя». (0+)

Метеорологическая станция Симбирска.  
Планетарий, музей

Музейный вечер «Рыцарям без страха  
и упрека». (0+)

Ленинский мемориал
Праздничный концерт в честь Дня  
защитника Отечества. (0+)

«Волга-Спорт-Арена»
Праздничная дискотека 90-х. (16+)
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Ульяновский драматический театр  
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а).

Основная сцена:

19 февраля, 18.00 - «Правда - хорошо, а сча-
стье лучше». (12+)

20 февраля, 17.00 - «Любовь до потери памя-
ти». (18+)

21 февраля, 18.00 - «Царь Федор Иоаннович». 
(12+)

22 февраля, 17.00 - «Страсти по Маддалене». 
(16+)

23 февраля, 17.00 - «Ножницы». (16+)

25 февраля, 18.00 - «Горе от ума». (12+)

Малая сцена:

26 февраля, 18.00 - «Вера, Надежда, Любовь». 
(12+)

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

21 февраля, 11.00, 13.30 - «В Японию под 
парусом Паллады». (6+)

22 февраля, 18.00 - «Рыцарь неба». (12+)

23 февраля, 11.00 - «Проделки Братца Кро-
лика». (6+)

25 февраля, 11.00, 13.30 - «В Японию под 
парусом Паллады». (6+)

Ульяновский театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 10).

22 февраля, 10.00 и 12.00 - «Маша и Медве-
ди». (0+)

22 февраля, 18.00 - «Теркин на том свете». 
(12+)

23 февраля, 10.00 и 12.00 - «Три поросенка». 
(0+)

Ульяновский молодежный театр 
(ул. Железной Дивизии, 6)

21 февраля, 18.00 - «Ковчег отходит ровно  
в восемь». (12+)

22 февраля, 17.00 - «Город У. родина талан-
тов». (18+)

23 февраля, 17.00 - «В день свадьбы». (16+)

Звук

Любо, братцы, любо!
В канун Дня защитника Отечества в Большом зале Ленинского 

мемориала состоится концерт легендарного Кубанского казачьего 
хора.

Кубанский казачий хор ведет свою историю с 1811 года, будучи 
старейшим национальным коллективом страны, и славится своей не-
повторимой певческой культурой, колоссальным репертуаром и уни-
кальным исполнительским стилем. Основу репертуара легендарного 
коллектива составляют народные казачьи песни и танцы, записанные 
в станицах Краснодарского края, в обработке художественного руко-
водителя, народного артиста России и Украины, лауреата Госпремии, 
доктора искусствоведения, профессора, композитора Виктора Гаври-
ловича Захарченко.

В концертную программу «Любо, братцы, любо!», предлагаемую 
зрителю, вошли лучшие номера и постановки, созданные за более 
чем 200-летнюю историю коллектива. Концерт пройдет 22 февраля, 
начало - в 19.00. (6+)

Событие

Гуляй, Масленица
В Ульяновске начинают праздновать 

Масленичную неделю: уже 25 февраля 
отметить приход весны можно будет в 
музеях города - каждый подготовил свою 
программу.

В музее «Симбирские типографии» со-
стоится ежегодный традиционный слет 
Премудрых Василис по обмену масленич-
ными премудростями. Участникам про-
граммы Василисы расскажут о традициях 
Масленой недели, поделятся рецептами 
вкусных блинов. Гости примут участие в 
веселых играх-розыгрышах и народных 
забавах: перетягивание каната, бой меш-
ками. И конечно же, под всеобщее ликова-
ние будет сожжено чучело Масленицы.

Праздничная программа «Масленичный 
балаган» будет проходить на территории 
музея «Градостроительство и архитектура 

Симбирска-Ульяновска» и музея «Архитек-
тура эпохи модерна в Симбирске».

Представление открывают герои празд-
ника - Солнце, Зима, Весна. Они знакомят 
ребят с традициями Масленичной недели. 
В программе - игры, мастер-классы и 
многое другое. Завершится торжество 

проводами Зимы, сжиганием Масленицы 
и чаепитием.

Пройдет Масленица и в музее «Симбир-
ская чувашская школа. Квартира И.Я. Яков-
лева». Ну а начало торжеств в парках и на 
площадях города выпадает на следующие 
выходные - следите за анонсами! (0+)

Это интересно

Криминалистика  
изнутри

В УлГПУ пройдет экскурсия-занятие 
«Профессия «криминалист» для широко-
го круга слушателей. Гостям расскажут 
о том, что находится в чемоданчике 
криминалиста, и позволят самим попро-
бовать в деле специальные инструменты 
для расследования преступлений.

Помимо практической части, занятие 
будет включать в себя и теоретиче-
скую: гостям расскажут о профессиях, 
существующих внутри самой кримина-
листики, о на-
уках, которые 
используются 
в расследо-
в а н и и  п р е -
ступлений. В 
конце занятия 
гости смогут 
с а м и  п р о -
в е с т и  н е -
б о л ь ш о е 
рассле-
дование, 
ч т о б ы 
проверить 
полученные 
навыки на практике. 
Экскурсия будет проходить 22 февраля в 
14.00 по адресу: ул. Корюкина, 2/9. (12+)

На сцене Ленинского мемориала вы-
ступит московская труппа классическо-
го танца «Классический национальный 
русский балет» с постановкой «Спящая 
красавица».

Балет «Спящая красавица» - сказоч-
ный спектакль, восхитительная феерия, 
которая захватывает зрителя как своей 
яркой и торжественной визуальной со-
ставляющей вкупе с музыкальной темой 
авторства великого Чайковского, так и 
глубинным философским подтекстом. 
Балет в трех действиях поставлен по 

сюжету известной всем с детства сказ-
ки Шарля Перро о заснувшей на сотню 
лет принцессе, которую пробудил от ее 
колдовского сна только поцелуй пре-
красного принца.

В составе балетной труппы - выпуск-
ники Московской академии хореогра-
фии, Академии русского балета имени 
А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) 
и других известных балетных школ 
России. 

Увидеть «Спящую красавицу» можно 
будет 25 февраля, начало - в 19.00. (0+)

10.00

11.00

13.00

16.00

17.00

19.00

Сцена

Легендарный русский балет



На часах - 8.00 по мест-
ному времени, в поле уже 
развернут штаб и работает 
аппаратура связи. Сегодня 
14 февраля. Заместитель 
командира 31-й оДШБР 
гвардии подполковник 
Сергей Сухарев вгляды-
вается в небо через линзы 
военного бинокля. Чисто. 
Пока чисто.

Через несколько минут 
гул самолетов даст знать: 
«десантура» уже близко. 
Парашютисты отделяются от 
борта Ил-76 и рассыпаются, 
как горсть черных звездочек 
на белом небе. «Пятьсот 
один, пятьсот два, пять-
сот три - кольцо. Пятьсот 
четыре, пятьсот пять - ку-
пол» - это отсчет времени от 
момента отделения до мо-
мента, когда нужно дергать 
кольцо. Проговаривается 
парашютистом вслух, «коль-
цо» - значит, нужно дернуть 
кольцо, «купол» - убедиться, 
что парашют раскрылся.

«Сопротивление  
на земле»

…Тоже в феврале, но 1942 
года десантники вот так 
же парили над белоснеж-
ным полем - шла Ржевско-
Вяземская наступательная 
операция. Десантники пры-
гали ночью с 16 по 24 фев-
раля. Их командир, генерал-
майор А.Ф. Левашев, погиб 
23 февраля, в День защит-
ника Отечества. Его самолет 
обстреляли немцы. Корпус 
десантников встретил оже-
сточенное сопротивление 
на земле, и тем не менее 
советские солдаты смогли 
пройти в тылу более 20 кило-
метров до предполагаемого 
места встречи с основны-
ми войсками. Встречи не 
произошло, и десантники 
действовали в тылу врага до 
мая-июня. Долгие месяцы, 
без поддержки и снабжения. 
В самом сердце захваченных 
неприятелем территорий.

Историю нужно помнить, 
потому что она, к сожале-
нию, повторяется. Воору-
женные силы должны быть 
готовы не просто повто-
рить подвиг своих дедов 
и прадедов - они должны 
извлечь уроки из ошибок 
прошлого. Быть готовыми 
к тому, что противник будет 
активно противодейство-
вать десантированию. 
Что на земле ждет 
вооруженный враг 
и в тылу у него, 
вполне возмож-
но, придется дей-
ствовать очень и 
очень долго.

....Подполковнику Сергею 
Сухареву с позывным «Пла-
мя» (позывные здесь и да-
лее изменены. - Прим. авт.) 
докладывает «Волк-1»: «про-
тивник» оказывает противо-
действие десантированию; 
«Пламя» принимает доклад 
и отдает распоряжения. По 
легенде этих учений, враг 
захватил важный стратеги-
ческий объект, армия долж-
на десантироваться в тыл к 
«боевикам», вернуть объект 
и удержать его. Объект - 
нефтеперерабатывающий 
завод. Та сцена, что сей-
час разворачивается перед 

нами, - это этап десанти-
рования.

С неба на землю в 
бой летят более пяти-

сот десантников, три 
боевые машины, 

а также грузы, 
н е о б х о д и -

мые для ведения боевых 
действий. Им нужно не про-
сто успешно приземлиться, 
но в установленное время 
оказаться в точке сбора для 
ведения последующих бое-
вых действий. Приклады АК 
отстегнуть, парашют сло-
жить, боевые машины снять 
с платформ, на которых они 
десантировались, и подго-
товить к движению. Воздух 
в поле холодный, даром что 
зима теплая.

День всех влюбленных у 
десантников начался в 4 - 5 
утра. А вы говорите празд-
ник - настоящий праздник 
будет только через неделю, 
но его нужно заслужить: 
как минимум доказать, что 
здесь и сейчас ты на 100% 
готов справиться с учебной 
боевой задачей.

Воздушный 
«кентавр»

От штаба операции до 
места десантирования БМД 
- около километра по неглу-
бокому снегу. Только подой-
дя к машине, понимаешь, 
насколько она на самом деле 
большая. Некоторые в шутку 
называют БМД трактором, и 
на то есть свои основания 
- пройти эта машина может 
где угодно и скорость по 
пересеченной местности 
развивает нешуточную, мо-
жет и 90 км/ч «выжать».

Пятого января 1973 года 

впервые в мире русские де-
сантники совершили десан-
тирование БМД с экипажем 
внутри - система называлась 
«Кентавр». На тот момент ни-
кто во всем мире не думал, 
что это возможно. Да что там 
говорить - и саму-то технику, 
без экипажа, большинство 
армий мира десантировать 
не умели.

В экипаже «Кентавра» был 
сын командующего ВДВ, 
генерала армии Василия 
Маргелова. Да-да, того са-
мого «дяди Васи». Александр 
Маргелов с задачей спра-
вился, и тот день назвали 
началом новой эры в исто-
рии Воздушно-десантных 
войск.

Сейчас бойцы 31-й бри-
гады внутри БМД уже не 
десантируются, да и не нуж-
но. Точность приземления 
профессиональных парашю-
тистов такова, что в течение 
15 минут они и так находят 
место приземления своей 
БМД и успевают подготовить 
ее к бою.

Для нас, журналистов, 
зрелище, конечно, непри-
вычное: многотонная маши-
на заводится с пол-оборота 
и набирает ход, пока сверху 

в каких-то счи-
таных десятках ме-

тров от нее приземля-
ются все новые и новые 
парашютисты. Теперь, 

когда техника готова к 
наступлению, у десант-

ников есть время пого-
ворить.

- С задачей наше под-
разделение справилось, 
погода хорошая, к захвату и 
удержанию стратегического 
объекта готовы, - рапортует 
под камеры и фотообъекти-
вы гвардии капитан Михаил 
Иванов.

В войсках он уже больше 
десятилетия, за его плечами 
семь десятков прыжков. Ка-
меры и диктофоны не любит, 
но это профессиональное.

- В этом году Россия от-
мечает 75-летие Великой 
Победы, - после паузы гово-
рит он. - И наша бригада со-
всем недавно отметила свое  
75-летие. Те, кто был до нас, 
гордо несли имя «десант-
ник», и мы будем достойны 
их славы. Для этого и нужны 
учения. В учениях тяжело, в 
бою будет проще. Мы не хо-
тим войны, но должны быть 
готовы к ней всегда.

Готовы всегда - это не 
просто слова. Учения де-
сантников - это не какое-то 
плановое, постановочное 
ежегодное мероприятие. Это 
полноценное разыгрывание 
сценария боевого приме-
нения подразделения - от 

первой секунды, то есть с 
сигнала «высшая степень го-
товности (учебная)» до уни-
чтожения условного против-
ника. Противник-то, может 
быть, и условный, но здесь, в 
поле, условностей минимум.

На страже Родины
Подполковник Сергей  

Сухарев на «штабной площад-
ке» продолжает руководить 
операцией - она продлится 
еще много часов. Прямо сей-
час парашютистам предстоят 
захват и удержание нефте-
перерабатывающего завода, 
боевая стрельба в наступле-
нии, контроль территории...

- Подразделения полно-
стью справились с учебно-
боевыми задачами, - рас-
скажет он после. - К вы-
полнению долга по защите 
Родины десантники готовы.

- Вас можно поздравить 
с успешно пройденными 
учениями и с грядущим 
Днем защитника Отече-
ства?
- Поздравьте тех, кто про-

шел Великую Отечествен-
ную войну. Их не так много 
осталось. Они - те, на кого 
мы равняемся. Нас успеете 
поздравить позже...

...Ржевско-Вяземская опе-
рация была не единствен-
ной, в которой в годы войны 
использовали воздушный 
десант, но стала одной из 
самых успешных. Днепров-
ская операция шла тяжелее. 
Участники ее вспоминали: 
утром над аэродромом, от-
куда должны были вылетать 
русские десантники, про-
летел немецкий самолет и 
сбросил листовки: «К встре-
че десанта готовы! Приле-
тайте поскорее!».

А они не испугались. При-
летели.

В ходе операции десант-
ники оттянули на себя круп-
ные силы противника и на-
несли ему значительные 
потери. Немногим больше  
4 500 десантников уничто-
жили 52 фашистских тан-
ка, 6 самоходных орудий,  
18 тягачей и 227 автомашин. 
Потери сторон в живой силе 
оказались примерно равны 
- и советская, и немецкая 
армии недосчитались около 
3 000 бойцов. И это при том, 
что немцев было в десятки 
раз больше. А у парашюти-
стов боевой техники не было 
в принципе.

Теперь все, конечно, ина-
че. Другие парашютные си-
стемы и самолеты, другая 
техника и оружие, другая 
тактика. Одно не изменилось 
- отношение к долгу воина. 
Тому самому долгу, который 
поднимал десантников на 
бой в 1943, в 1982, в 1995, в 
2000 годах...

И будет поднимать на за-
щиту Родины всегда. Не 
только десантников - но 
каждого, кто однажды дал 
присягу.

Андрей ТВОРОГОВ
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 В поле за селом 
Дмитриево-Помряскино 
(Старомайнский 
район) десантники 
приземляются в первый 
раз - и сразу с техникой. 
Три боевые машины 
десанта на огромных 
многокупольных 
системах в небе  
издалека похожи  
на колоссальных 
размеров белые цветы. 
Каждый «цветок» -  
весом в семь тонн.

С неба на землю - в бой



* По данным опроса исследовательского центра «Рамир».

Спиртное
Подарок, который 
можно не заметить, 
ведь, как правило, 
бутылку дорогого 
вина вскрывают  
тут же, выпивают  
и забывают.

Галстук
Нужно помнить, 
что этот мужской 
аксессуар носят 
далеко не все рос-
сийские мужчины. 
Хуже галстуков 
только запонки. 
Вот куда их?

Ручка
Один из наиболее 
распространенных 
подарков, которым  
в век ПК и планше-
тов практически 
никто не пользуется. 
Ну разве что  
подпись поставить.

Туалетные  
принадлежности
Шампунь от 
перхоти или анти-
перспирант может 
быть воспринят как 
намек. Средство для 
бритья - практично, 
но банально.

Цветы
По мнению  
99 процентов 
мужчин, это исклю-
чительно женский 
подарок и «пустая 
трата денег». Букеты 
допустимы только  
от профкома.

Антирейтинг мужских подарков на День защитника Отечества*
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 Корреспондент 
«Народной газеты» 
проверил на себе, 
реально ли найти свою 
половинку, прибегнув 
к услугам современной 
сводницы - 
профессиональной 
свахи.

Как искать свою вторую 
половину? Где встретить того 
идеального человека, кото-
рый подходит только вам? 
Нашим предкам отчасти 
было проще: существовала 
специальная профессия - 
сваха, которая подыскивала 
подходящую пару. Их ува-
жали и боялись, они могли 
помочь создать крепкую 
семью и могли в один миг 
разрушить семейное счастье 
сплетнями и слухами.

Кашемировую шаль 
в награду

Как ни странно, даже 
представители Православ-
ной церкви считали, что в 
свахах нет ничего плохого. 
Раньше профессия «сваха» 
имела высокий социальный 
статус и была престижна. И 
неудивительно, ведь тогда 
практикующая сваха была 
единственным приличным 
способом найти партию в 
соответствии с материаль-
ным и социальным положе-
нием.

За свою работу, кроме де-
нег, получали в случае удач-
ного сватовства кашемиро-
вую шаль. Количество таких 
шалей указывало на уровень 
мастерства. Наиболее вир-
туозные представительницы 
этой деятельности творили 
чудеса, зачастую поправляя 
удачным браком финансо-
вое состояние семьи или по-
могая получить дворянский 
титул мечтающим о нем.

Недаром когда-то самая 
популярная российская сва-
ха, известная героиня бес-
смертного киношедевра 
«Женитьба Бальзаминова», 
говорила:

-Нас, свах, надобно раз-
ными чинами жаловать...

Развод до агентства 
доведёт

Если при слове «сваха» 
вам представляется этакая 
бабуля-всезнайка, поверьте, 
сегодня это совсем не так. 
Сваха - это весьма востре-
бованная предприниматель-
ская деятельность, и выгля-
дят ее представительницы 
скорее как бизнес-леди. 
Яркий представитель этой 
профессии - директор улья-

новского филиала «Первый 
центр брака и семьи Life 
Style Group» Дарья Павлова. 
Ее брачное агентство - един-

ственное во всей нашей 
области.

- Многие годы я работала 
в туристическом агентстве и 
даже не помышляла о каком-
то брачном агентстве. Но 
в 2016 году в моей личной 
жизни случился развод. Воз-
ник вопрос: где же познако-
миться с мужчиной в ситуа-
ции, когда работа занимает 
львиную долю твоего време-
ни? Поначалу я стала искать 
нового спутника жизни на 
сайтах знакомств, но там в 
большинстве своем мне по-
падались мужчины, которые 
желали просто интимных 
встреч и ни о какой семье 
не думали. Мне помогли в 
столичном брачном агент-
стве «Первый центр брака 
и семьи Life Style Group», - в 
интервью порталу Ulpravda 
рассказала Дарья Павлова. 
- Тогда же пришла и идея 
создания ульяновского фи-
лиала центра.

Конечно, одного желания 
создать брачное агентство 
недостаточно. Необходимы 
знания, опыт. В помощь Да-
рье был диплом педагога-
психолога. Подспорьем в 
работе руководителя брач-
ного агентства стало и ее 
второе высшее образование 
- экономическое.

250 пар за три года
- Первые клиенты были 

исключительно из районов 

Ульяновской области. Но 
вести работу с ними оказа-
лось крайне сложно: у сель-
чан не было ни интернета, 
ни возможности общаться 
по скайпу, «Вотсапу», «Вай-
беру», - вспоминает Дарья. 
- Они могли лишь звонить 
по стандартному телефону. 
Я не видела людей вживую, 
поэтому мне было сложно 
подбирать пары. Ведь люди 
передают нам ответствен-
ность за свою судьбу, а мы 
в свою очередь несем от-
ветственность за то, с кем 
их знакомим. Позже я из-
менила систему работы: 
стала давать объявления 
об услугах брачного агент-

ства в интернете. Тут появи-
лось множество клиентов 
из Ульяновска. Приглашала 
их в офис, они заполняли 
анкеты, прилагали фото-
графии. Около года все 
знакомства я осуществляла 
абсолютно бесплатно. Но 
затем, когда наработала 
хорошую клиентскую базу и 
в штате появились различ-
ные специалисты (сегодня 
в штате агентства работают 
психолог, фотограф, виза-
жист, парикмахер, помощ-
ник директора), мы стали 
заключать договоры с кли-
ентом на год. Если человек 
находит себе пару, действие 
контракта прекращается.

За три года работы улья-
новского брачного агентства 
его клиентами стали более 
500 человек.

- Учитывая, что около по-
ловины из них досрочно при-
остановили действие своих 
контрактов, мы можем кон-
статировать, что около 250 
человек с нашей помощью 
нашли себе пару, - уточня-
ет 37-летний руководитель 
агентства. Дарья признает-
ся, что в процессе создания 
агентства она познакомилась 
с молодым человеком Оле-
гом. Теперь они вместе.

Не нарваться  
на подставных

Нормально, когда свахи 
спрашивают о вашей рабо-
те, возрасте, детях, инте-
ресах, увлечениях. Однако 
если они запрашивают «до-
полнительную информацию» 
(пенсионные и страховые 
данные, наличие завещания 
и т. д.), стоит насторожить-
ся. В жизни встречаются не 
только черные риелторы, но 
и черные свахи.

К сожалению, за помощью 
к современным свахам не 
всегда обращаются адек-
ватные личности. Бывают 
аферисты, которые ищут 
приключения и секс, путая 
услуги свахи с борделем. 
Кое-кто выдает столь вы-
сокие запросы, что испол-
нить их просто невозмож-
но. А сам кандидат являет-
ся совершенно обычным, 
заурядным человеком, не 
имеющим перспектив и се-
рьезных планов на жизнь. 
Главная задача свахи за-
ключается в отсеивании 
подобных личностей.

- В нашем брачном агент-
стве мы несем ответствен-
ность за достоверность ин-
формации о людях, которых 
знакомим. Перед тем, как 
занести человека в клиент-
скую базу, мы проводим 
консультацию. Если человек 
имеет какие-то явные проб-
лемы, он никогда не станет 
нашим клиентом и не по-
падет в нашу базу данных. 
А вот на сайтах знакомств 
таких случаев немало, - ци-
тирует Дарью Павлову пор-
тал Ulpravda.

Секрет успеха профес-
сиональной свахи состоит 
именно в искреннем жела-
нии помочь людям. К слову, 
гонорары свахи, занимаю-
щейся этим делом по при-
званию, невелики - ведь 
если работать исключитель-
но ради вознаграждения, то 
из этой затеи ничего путного 
не выйдет. У людей не будет 
никакого шанса обрести на-
стоящую любовь и счастье.

Одинокий мужчина 
желает познакомиться...

Чаще всего, на взгляд 
Дарьи, человек не может 
строить отношения из-за 
собственных комплексов. 
Например, из-за того, что 
он сравнивает своего но-
вого спутника с предыду-
щим, считает, что новые 
отношения станут про-
должением предыдущих. 
«Так делать нельзя! Все 
люди разные. Отношения 
закончились, их нужно 
закрыть!» - утверждает 
ульяновская сваха.

Баланс

ПРОТИВ
ü Услуги свахи об-
ходятся значительно 
дороже, чем сайты 
знакомств.
ü Подбор идет мед-
леннее, предлагают 
меньше вариантов.

ü Попасть на не-
квалифицированную 
сваху так же просто, 
как и на неумелого 
продавца.

ЗА
ü Сваха будет находкой 
для людей, у которых нет 
времени на поиски, зато 
есть лишние деньги.

ü Сваха поможет роб-
ким, сомневающимся в 
себе людям, не знающим, 
как вести себя в той или 
иной ситуации во время 
свидания.  
Научит грамотно об-
щаться с противополож-
ным полом. 
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Талантливый 
человек талантлив во 
всем. Это выражение 
Лиона Фейхтвангера 
прекрасно подходит  
к нашей героине Раисе 
Боголюбовой.

Обычный девятиэтажный 
дом на улице Отрадной, 
похожий на все остальные 
дома спального района. Но 
это только первое впечат-
ление. Достаточно дойти до 
одного из подъездов, как 
впечатление рассеивается. У 
входа встречают нарисован-
ные белые цапли и бравый 
солдат, в подъезде на стенах 
изображены портреты Мэри-
лин Монро, Фредди Меркью-
ри, прекрасных дам, цветы и 
котики, на окошках висят 
легкие тюлевые занавески. 
Все это дело заботливых рук 
Раисы Боголюбовой.

Раиса Владимировна по-
ражает и заражает своей 
активностью, жизнелюбием 
и неравнодушием. Говорит, 
что, глядя на нее, даже не-
которые соседи взялись 
за кисти. Главное, не надо 
стесняться, считает худож-
ница. Все жители подъезда 
поддерживают Раису Бо-
голюбову в ее начинаниях. 
В основном советом и экс-
пертным мнением.

- Один сосед просил на-
рисовать ракету на его эта-
же, потому что он служил на 
Байконуре. Другой, когда 
я стала рисовать кошек у 
лифта, попросил ему собаку. 
Сказал, что у него на кошек 
аллергия, - рассказывает 
художница.

Увидев такую красоту, 
Раису Владимировну при-
глашали расписывать другие 
подъезды и дома. И не толь-
ко в Ульяновске, но даже в 
Крыму! Предлагали оплатить 
дорогу и денег за работу.

Крутая, 
как дон 
Корлеоне

Только Раи-
с а  В л а д и -
мировна за 
свое твор-
чество де-
нег не берет, 
считая,  что 
грешно нажи-
ваться на увле-
чении. А увлече-
ний у Раисы Бого-
любовой очень много. 
Она родилась в Карсуне в 
семье, где умели рисовать 
и заниматься рукоделием. 
Так что атмосфера была 
творческая.

После учебы в ульянов-
ском педучилище Раиса 
Владимировна проработала 
три года в Языковской шко-
ле, затем переехала в об-
ластной центр. Долгие годы 
она преподавала черчение и 
изобразительное искусство 
в школе № 35. Здесь у нее и 
зародилась идея не только 
нести прекрасное на уроках, 
но и сделать красивым окру-
жающий мир. Так работы 
Раисы Владимировны стали 
появляться на стенах родной 

школы. Некоторым из них 
уже больше двадцати лет, 
но они до сих пор находятся 
в хорошем состоянии. По-
тому что пришлись по душе 

и школьникам, и их родите-
лям, и учителям.

Видя такой результат, 
Раиса Боголюбова решила 
не ограничиваться одной 
школой и почти пятнадцать 
лет назад взялась за ки-
сти с маслом уже в своем 
подъезде. Первые картины 
не сохранились - в подъез-
де проводился ремонт. Но 
Раиса Владимировна мало 
унывала по этому поводу, 
тем более что появилась 
возможность воплотить но-
вые задумки в жизнь.

- Здесь я хочу изобра-
зить кошек, выглядывающих 

из-за мусоропровода, а на 
третьем этаже доделываю 
француженку. Внук Иван 
просит: «Мадам, нарисуйте 
дона Корлеоне». Я спраши-
ваю: «Зачем?» - «Вы крутая, 
и он был крутым», - смеет-

ся Раиса Владимировна. 
- Внук меня с детства 

называет мадам. В 
детстве ему трудно 

было выговари-
вать «бабушка». А 
тогда шел какой-
то французский 
ф и л ь м ,  и  е м у 
п о н р а в и л о с ь 

это обращение. 
Теперь меня не 

только внук назы-
вает мадам.

Идеи свыше
-  Я  п о  о б р а з о в а н и ю 

художник-график и поэто-
му всегда возвращаюсь 
к графике. Мои любимые 
инструменты - маркеры и 
фломастеры. Я составляю 
рисунки из множества точек. 
Насколько знаю, в такой 
технике у нас больше никто 
не работает. А как возникают 
идеи? Наверное, в каждом 
из нас есть небольшое око-
шечко, в которое поступают 
мысли свыше. А мы их про-
сто воплощаем на практике. 
Так происходит и с картина-
ми, и со стихами, - считает 
Раиса Владимировна.

Она признается, что ни-
когда во время работы не 

встречала плохих учеников: 
«Все дети хорошие». Даже в 
среде языковской рабочей 
молодежи, не отличавшейся 
кротостью нравов, она чув-
ствовала уважение и при-
знательность. А в Ульяновске 
один из школьников при-
знавался своим родителям:  
«Я не люблю рисовать, но 
мне так нравится наша учи-
тельница рисования!»

Поэтому среди выпускни-
ков Раисы Владимировны 
много состоявшихся людей. 
В их числе директор Сим-
бирского станкостроитель-
ного завода Алексей Ситни-
ков, певец Игорь Сотников и 
многие другие. Некоторые 
выпускники живут за гра-
ницей, но все равно под-
держивают связь со своей 
учительницей. Недавно к 
Раисе Владимировне при-
езжал ее ученик, живущий в 
далекой Америке. Ехал спе-
циально, чтобы повидаться с 
наставницей.

Наверное, это пример 
того, как можно сделать 
мир лучше и красивее. Если 
хотите, чтобы люди относи-
лись к вам хорошо, то про-
сто научитесь сами видеть в 
них в первую очередь поло-
жительные стороны. Как это 
делает Раиса Боголюбова.

Мадам художница
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Наперсницей в творчестве для Раисы Владимировны служит ее кошка Дульси-  
нея, или, по-домашнему, Дуся. Она всегда рядом, когда ее хозяйка работает  
над картинами.

Раиса Боголюбова 
признается, что ждет 
подъезд и еще одно ее 
увлечение - декупаж. 
Бывшая учительница 
собирает выкинутые 
чемоданы и сумки 
и превращает их в 
модные дизайнерские 
аксессуары.

Кстати

Экспонат

Из гаража Горячева -  
в гараж СССР
Андрей ТВОРОгОВ

Губернатор Сергей 
Морозов передал ле-
гендарный советский 
автомобиль «Чайка» в 
экспозицию ульяновско-
го музея «Гараж СССР. 
Ретромототехника». 
Передача состоялась  
в ходе оргкомитета по 
вопросам подготовки 
к празднованию в ре-
гионе 150-летия со дня 
рождения В.И. Ленина.

-  Существует  миф: 
якобы мы, русские, не 
умеем делать хорошие 
автомобили, но это глу-
бокое заблуждение. «Чай-
ка» - это не автомобиль, 
а произведение искус-
ства, - отметил глава ре-
гиона. - Мы слишком рано  
разуверились в своих си-
лах. Слишком рано отка-
зались от таких автомо-
билей. Шикарная маши-
на! Самое главное - мы 
«Чайку» сохранили, и она 
будет радовать молодых 
людей в музее. А может 
быть, придут и те, кто сам 
ездил на ней.

Главный пассажир «Чай-
ки» 1984 года выпуска 
прийти уже не сможет 
- машина долгие годы 
была личным транспор-
том губернатора области 
Юрия Фроловича Горя-
чева. На тот момент это 
была единственная «Чай-
ка» в области. Двигатель 
от бронетранспортера, 
автоматическая коробка 
передач, броня... Могла 
разгоняться до 200 км/ч. 
Имела максимальный 
уровень безопасности 
и комфорта для своего 
времени. Длина - шесть 
метров!

- Этот великолепный ав-
томобиль станет уникаль-
ным экспонатом выставки 
Дома-музея Владимира 
Ленина, - добавил Сер-
гей Морозов. - Но одного 
этого подарка мало. В 
преддверии юбилейной 
даты (150-летие Ленина. 
- Ред.) нам нужно акти-
визировать подготовку 
культурных мероприя-
тий, запланированных 
работ по реставрации и 

благоустройству памят-
ников Владимиру Ленину 
в муниципальных образо-
ваниях области. Сейчас 
мы активно занимаемся 
благоустройством исто-
рической части област-
ного центра, также нужно 
подумать о приведении 
в порядок улиц и памят-
ников. 

Уже сейчас во всех му-
ниципальных образова-
ниях проведен монито-
ринг памятников Ленина, 
нуждающихся в ремонте. 
В Барышском районе 
будут отремонтированы 
и благоустроены пять па-
мятников. В Ишеевском 
городском поселении за-
планирован косметиче-
ский ремонт памятника, 
а также благоустройство 
прилегающей террито-
рии с установкой бор-
дюров, лавочек и урн. В 
Ульяновске запланиро-
вано продолжение ре-
конструкции парка Друж-
бы народов. В частности, 
предполагается соеди-
нить все зоны бывших 
союзных республик в 
единую прогулочную си-
стему, в том числе с но-
вой набережной и новым 
речным портом.

Помимо работ по ре-
конструкции историко-
культурного наследия, к 
юбилею Ленина в регио-
не в 2018 году утвержде-
на Губернаторская пре-
мия, аналогов которой 
нет ни в одном субъекте 
страны. На награду в раз-
мере миллион рублей 
в этом году заявлено  
15 проектов. В их чис-
ле - книга заслуженного 
работника культуры Улья-
новской области Вален-
тины Костягиной «Жизнь 
В.И. Ленина: вопросы и 
ответы». 

Еще один кандидат - 
замглавного конструкто-
ра ОАО «УКБП» Виталий 
Черкашин. При его уча-
стии разработаны си-
стема ограничительных 
сигналов для самоле-
та ТУ-160, не имеющая 
аналогов за рубежом, 
а также многофункцио-
нальный индикатор для 
самолетов Ту-204, Ту-
334, Ил-114, Ил-96.
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Ключевые темы фести-
валя - важные памятные 
даты в истории России:  
75-летие Великой Победы и  
150-летие со дня рождения 
В.И. Ленина. Один из кон-
цертов фестивальной афи-
ши посвящен полувековому 
юбилею Ленинского мемо-
риала, который на протяже-
нии 50 лет является главной 
площадкой фестиваля.

Сегодня мы познакомим с 
мартовскими концертами.

«Байкал» привезёт 
«Блеск Азии»

На открытии фестиваля 
1 марта в Большом зале 
Ленинского мемориала Бу-
рятский государственный 
национальный театр песни 
и танца «Байкал» (художе-
ственный руководитель - 
Жаргал Жалсанов) предста-
вит шоу-программу «Блеск 
Азии»: песни и танцы наро-
дов Юго-Восточной Азии и 
Дальнего Востока.

«Байкал» был создан в 
Улан-Удэ в 1942 году. Его ре-
пертуар уникален и базирует-
ся на богатейшем фольклоре 
бурят-монголов и других на-
родов Юго-Восточной Азии 
и Дальнего Востока. Изна-
чально это был ансамбль при 
филармонии, а в 2005 году 
он преобразовался в театр. 
В его состав входят Нацио-
нальный оркестр Респуб- 
лики Бурятия, балетная труп-
па и солисты-вокалисты. 
В афише «Байкала» - кон-
церты, этнобалеты, оперы, 
музыкально-хореографические 
спектакли.

Красочное шоу «Блеск 
Азии» - это переливы золота, 
парчи, драгоценных камней, 
роскошные головные уборы, 
древние ритуальные танцы 
и завораживающие звуки 
экзотических музыкальных 
инструментов. Это мульти-
культурный проект, с феери-
ческим успехом гастроли-
рующий по городам России. 
В него вошли танцы и песни 
Таиланда, Китая, Японии, 
Индонезии, Кореи, Индии и 
Шри-Ланки. Чарующей музы-
кой звучат названия номеров 
программы: «Дыхание запад-
ного озера», «Летящие богини 
Дунь Хуань», «Под цветущей 
сакурой», «Снежный цветок», 
«Озеро любви»…

Гастроли «Байкала» про-
ходят в России, Франции, 
Италии, КНР, Голландии, Тай-
ване, Германии, Португалии, 
Испании и других странах. 
В 2017 году коллектив стал 
победителем телепроекта 
«Танцуют все!» на канале 
«Россия-1».

И безупречная 
виртуозность!

5 марта в 18.30 в БЗЛМ 
в рамках абонемента «Ве-
чера STEINWAY» выступит 
пианист из Москвы Дмитрий 
Маслеев. Музыкант - лау-
реат I премии и обладатель 
золотой медали XV Между-
народного конкурса имени 
Чайковского. До триумфаль-
ного выступления на этом 
конкурсе музыкант побеждал 
в VII конкурсе пианистов в 
Гайаре (Франция), конкурсах 
пианистов Chopin и Antonio 

Napolitano (Италия). После-
довавшие за победой в кон-
курсе Чайковского гастроли 
принесли Маслееву при-
знание мировой аудитории. 
В плотном гастрольном гра-
фике пианиста - концерты 
в самых престижных залах 
России, Европы, Азии, США 
и Южной Америки, участие 
в крупнейших музыкальных 
фестивалях по всему миру.

Дмитрий определил для 
себя три важнейших кре-
до, которых придержива-
ется в своей концертной 
деятельности: выстраивать 
оригинальные программы, 
выбирать менее заигран-
ные произведения, бережно 
относиться к авторскому 
замыслу. Программа фор-
тепианного вечера включает 
не только известные, но и 
редко исполняемые произ-
ведения Дебюсси, Мясков-
ского, Грига и Чайковского. 
Критики пишут о пианисте: 
«Никаких бесполезных эф-
фектов в этом гордом и 
суровом исполнении, но 
мощное и пронизывающее 
прикосновение, огромная 
сила звука и безупречная 
виртуозность!».

Опера страсти
Любители оперного искус-

ства, конечно, не смогут про-
пустить концертное исполне-
ние оперы Джакомо Пуччини 
«Тоска», которую называют 
«оперой страсти». Ее испол-

нят 7 марта в БЗЛМ Ульянов-
ский государственный ака-
демический симфонический 
оркестр «Губернаторский» 
под управлением художе-
ственного руководителя и 
главного дирижера Ильи 
Дербилова и солисты веду-
щих музыкальных театров 
России: Мария Литке - веду-
щая солистка Михайловского 

театра (Санкт-Петербург), 
Михаил Пирогов - солист 
Красноярского театра оперы 
и балета имени Д.А. Хворо-
стовского, Максим Осокин - 
солист Музыкального театра  
им. К.С. Станиславско-
го и Вл.И. Немировича-
Данченко (Москва), Артем 
Борсенко - солист Центра 
оперного пения Галины 
Вишневской(Москва) и дру-
гие. В концертном испол-
нении примет участие хор 
студентов и преподавате-
лей УлГУ под руководством 
заслуженного работника 
культуры РФ Ларисы Филя-
ниной.

«Тоска» - оперный ше-
девр Джакомо Пуччини, одна 
из самых популярных опер 
мирового репертуара. Она 
написана в 1900 году. На 

создание «Тоски» компози-
тора вдохновила великая 
французская актриса Сара 
Бернар, которую он увидел 
на драматической сцене в 
главной роли Флории Тоски 
(французский драматург 
Викторьен Сарду написал 
эту пьесу специально для ак-
трисы). Сюжет оперы разво-
рачивается в Риме в самом 

начале XIX века. В центре 
водоворота событий - лю-
бовь певицы Флоры Тоски 
и художника Марио Кавара-
досси. Арии главных героев 
принадлежат к жемчужинам 
оперной музыки.

Из отзывов об исполни-
тельнице арии Тоски: «Очень 
понравилась Мария Литке 
- Тоска, какой чудесный го-
лос. Столько разных красок 
и интонаций, все - от неж-
ности до ненависти, имен-
но такой видится главная 
героиня, переменчивая и 
верная одновременно, очень 
живая».

Он пел сердцем
14 марта в БЗЛМ отметят 

концертом 125-летие со 
дня рождения легендарного  

советского артиста Леонида 
Утесова. В праздничной про-
грамме будет участвовать 
сводный оркестр, в состав 
которого войдут сразу три 
музыкальных коллектива - 
из Ульяновска, Тольятти и 
Сызрани под управлением 
дирижера Артема Белова.

Леонид Утесов, певец, ак-
тер и поэт, еще во время уче-

бы в коммерческом 
училище, куда он был 
зачислен в восьми-
летнем возрасте, уже 
прекрасно играл на 
нескольких музыкаль-
ных инструментах и 
пел. Творческую ка-
рьеру начал в пере-

движном цирке. В 1917 году 
Утесов стал победителем 
конкурса куплетистов в Гоме-
ле. Победа подстегнула его 
собрать в Москве небольшой 
оркестр и выступать с ним в 
саду «Эрмитаж». В 1928 году 
артист побывал в Париже и 
влюбился в джаз, который так 
очаровал его, что через год он 
представил с оркестром соб-
ственную джазовую програм-
му. В 1934-м на экраны вышел 
фильм «Веселые ребята», где 
Леонид Осипович снялся вме-
сте с музыкантами своего ор-
кестра. Знаменитый оркестр 
гастролировал по фронтам 
до окончания войны. Леонид 
Осипович был в числе арти-
стов, участвующих в празд-
ничном концерте в Москве  
9 мая 1945 года.

Знаменитые шлягеры из 

репертуара Леонида Утесова 
и Петра Лещенко исполнит 
именитый петербургский 
баритон Сергей Зыков, об-
ладатель Гран-при двух пре-
стижных в России конкурсов 
«Весна романса» (Санкт-
Петербург) и «Романсиада» 
(Москва). Певец покоряет 
сердца слушателей красотой 
голоса, артистизмом, высо-
ким вокальным мастерством 
и проникновенной искренно-
стью исполнения.

Золотой голос 
Джеки

Ну какой же фестиваль без 
виртуозного джаза? 15 мар-
та в зале «Филармония-2» 
(Дворец культуры «Руслан») 
выступит интересный твор-
ческий тандем - ульяновский 
джаз-ансамбль «Академик 
Бэнд» и джазовая вокалист-
ка из США Джеки Гейдж, 
которую любят не только на 
родине в Калифорнии, но 
во всем мире. Голос Джеки 
звучит, как «золотые голоса» 
джаза и соул-музыки 70-х. 
Вокалистка сочетает в своем 
творчестве элементы мед-
ленного R&B и традиционно-
го джаза. «Сладкий, теплый 
и нежный» - так описывают 
ее голос критики. Спокой-
ствие и уравновешенность, 
с одной стороны, обилие 
нюансов и «вкусная импро-
визация» - с другой, трога-
тельная искренность - это 
то, чем исполнение Гейдж 
запоминается с первых нот. 
Она как будто делится со 
зрителями личными вос-
поминаниями о любви.

Музыка на песке
А завершит мартовскую 

афишу фестиваля музыкаль-
ный спектакль с песочной 
анимацией по сказке Антуана 
де Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц», приуроченный к  
120-летию автора. Он прой-
дет 29 марта в БЗЛМ. Ис-
полнители: Ульяновский 
симфонический оркестр 
«Губернаторский», главный 
дирижер Филипп Селиванов 
(Санкт-Петербург), иллю-
страции на песке - Марина 
Соснина (Санкт-Петербург) 
и заслуженный артист Рос-
сии, актер МХТ имени Чехо-
ва Анатолий Белый.

Знаменитая философская 
сказка будет рассказана на 
языке трех искусств: худо-
жественного слова, музыки и 
цветной песочной анимации. 
Этот удивительный синтез 
окунет зрителей в атмосферу 
ожившей фантазии, позво-
лит по-новому взглянуть на 
любимую с детства историю, 
откроет в ней новые грани 
и новые смыслы. Музыка и 
красочные образы песочной 
анимации помогут почув-
ствовать и по-настоящему 
пережить то, о чем думают, 
печалятся и чему радуются 
герои.В композиции звучит 
музыка Вивальди, Баха, Гри-
га, Моцарта.

Вот такие разные кон-
цертные программы приго-
товил 58-й Международный 
фестиваль «Мир, Эпоха, 
Имена…». Выбирайте то, что 
вам по душе.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Сюрпризы 
и открытия 
фестиваля

Философская сказка «Маленький принц» будет рас-  
сказана на языке трех искусств: художественного сло-
ва в исполнении Анатолия Белого, музыки и цветной 
песочной анимации.

Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал» представит шоу-программу «Блеск Азии».  

Совсем немного времени осталось до главного 
музыкального события года - 58-го Международного 
фестиваля «Мир, Эпоха,  Имена...». В этом году он 
продлится больше обычного - с 1 марта по 22 апреля.

  Из года в год Ульяновск становится местом 
встречи музыкантов из разных регионов России 
и зарубежных стран. Искусство не имеет 
границ, не требует перевода и объединяет 
людей всего мира.
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Одним абзацем

Ежегодная индексация 
Президент России Владимир Путин по-

ручил продлить программу материнского 
капитала до 31 декабря 2026 года. Ежегодно 
должна происходить и его индексация. 

Штраф за гаджет 
В России может появиться штраф за ис-

пользование гаджетов во время вождения 
автомобиля. С этой инициативой высту-
пил заместитель председателя Комитета 
Госдумы по транспорту и строительству 
Владимир Афонский. Наказание будет 
распространяться не только на мобильные 
телефоны, но и на планшеты, «умные» часы, 
электронные браслеты и другую технику. 

И квартиру оплати 
В Госдуме приняли закон, который обязы-

вает родителя, проживающего после разво-
да отдельно от ребенка, оплачивать счета за 
аренду жилья или помогать платежами по 
ипотеке. Дополнительные расходы сверх 
алиментов лягут на второго родителя, если 
у первого, с которым остался ребенок, нет 
своей квартиры или он находится в тяжелой 
жизненной ситуации. 

Минимум на жизнь 
Минтруд предложил установить прожи-

точный минимум в размере 10 609 рублей 
на душу населения. Для трудоспособных 
россиян эта сумма составит 11 510 рублей, 
для пенсионеров - 8 788 рублей. 

Молоко поднимется в цене 
Эксперты Аналитического центра при 

Правительстве РФ прогнозируют рост цен 
на молочную продукцию на 12 процентов. 
Увеличение стоимости связывают с повы-
шением затрат на сырье, газ, электричество 
и другие услуги, необходимые для произ-
водства. Подорожают и продукты, в состав 
которых входит пальмовое масло: шоколад, 
глазурь, вафли, печенье, картофельные чип-
сы. Их цена изменится на 5 - 7 процентов. 

Вино против водки 
Спрос на вино вырос на 1,9 процента по 

сравнению с 2018 годом, а вот розничная 
продажа водки снизилась на 6 процентов. 
В Национальном союзе защиты прав потре-
бителей сообщают, что россияне чаще стали 
покупать шампанское и игристые вина. 

Роботы нам не конкуренты 
Большинство россиян (68 процентов) не 

боятся потерять работу из-за роботизации 
и цифровизации. В результатах опроса, 
который проводил Всероссийский центр 
изучения общественного мнения, говорит-
ся, что только 30 процентов респондентов 
переживают, что их потеснят роботы. 

Альтернативные  
направления 

Туристам, которые купили путевки в Ки-
тай, предложат альтернативные варианты 
для отдыха. В Ростуризме сообщили, что 
туры в Китай приобрели около 33 тысяч 
человек. В ведомстве добавили, что чар-
терные программы сейчас приостановлены. 
Для тех, кто захотел вернуться домой рань-
ше срока, некоторые крупные туроператоры 
предусмотрели дополнительные чартеры. 

Рекорд по автокредитам 
В прошлом году россияне взяли рекорд-

ное количество кредитов на автомобили. 
Общая сумма займа составляет 750 милли-
ардов рублей. На эти деньги было куплено 
1,5 миллиона новых машин. Как заявляют 
эксперты, интерес к подержанным авто сни-
жается из-за льготного кредитования.

Андрей Творогов

 К сожалению,  
Россия занимает одно  
из ведущих мест в мире 
по числу самоубийств. 
Сразу же возникает 
вопрос: а насколько 
успешно в нашей стране 
ведется борьба  
с суицидами? 

Отвечает Михаил Хасьмин-
ский, руководитель Центра 
кризисной психологии, соз-
данного по благословению 
патриарха Алексия II, главный 
эксперт антисуицидного сайта 
«Победишь.ру».

В ноябре 2012 года вступил 

в силу закон о защите детей 
от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, 
согласно которому может быть 
ограничен доступ к противо-
правной информации в интер-
нете. Один из лозунгов этого 
федерального закона звучит 
громко: «Скажем нет суициду 
в интернете!» И все бы ничего, 
но на деле квалифицированных 
специалистов достаточного 
уровня не хватает, чтобы во-
плотить этот лозунг в жизнь.

- Нетрудно судить о том, на-
сколько эффективно проходит 
борьба с суицидами, ведь циф-
ры статистики, к сожалению, го-
ворят сами за себя. И проблема 

заключается не только в приня-
тии определенных мер, направ-
ленных на борьбу с суицидами. 
Проблема в другом: недоста-
точно просто принять какие-то 
меры (закон или постановле-
ние), нужно еще проследить, 
чтобы они были эффективно 
реализованы. Например, чтобы 
уменьшить количество ДТП, 
недостаточно просто принять 
закон. Чтобы не было аварий, 
должны приниматься соответ-
ствующие действия: необхо-
димо четко разработать меры 
по предупреждению аварий на 
дорогах, подготовить специали-
стов, продумать и осуществить 
меры профилактики, выде-
лить деньги на мероприятия 
и осуществлять их контроль, 
регулярно производить осмотр 

дорожных покрытий, отслежи-
вать техническое состояние 
транспорта и т.д. В общем, 
должна проводиться серьезная 
и комплексная работа квалифи-
цированными специалистами, - 
убежден Михаил Хасьминский.

Старообрядцы 
против

В ходе шестичасового се-
минара известный кризисный 
психолог, член Общественного 
совета ФСИН России поде-
лился опытом работы в сфере 
кризисной психологии, дал 
практические советы регио-
нальным экспертам по оказа-
нию помощи людям, находя-
щимся в тяжелом душевном 
состоянии, ответил на вопросы 
слушателей.

- Существует миф, что само-
убийства связаны с социально-
экономическими причинами, с 
неблагополучием, однако это 
не так, - подчеркнул эксперт. 
- В благополучных США есть 
устойчивый рост суицидов, в 
странах Азии, Африки их ко-
личество на уровне статисти-
ческой погрешности, хотя они 
значительно беднее.

Такая же дифференциация - 
по регионам России. Наиболь-
шее количество самоубийств 
на душу населения наблюда-
ется на Дальнем Востоке, наи-
меньшее - на Кавказе. С чем 
это связано?

- Мы пришли к выводу, что 
дело в распространении тра-
диционной культуры. Нулевой 
уровень самоубийств зафик-
сирован, к примеру, в группе 
«старообрядцы», и почти 90% 
самоубийц - атеисты, - сооб-
щил Михаил Хасьминский.

Те, кто «в короне»
Мужчины совершают само-

убийства почти на 80% чаще 
женщин, но женщины чаще 
совершают демонстративные 
суициды - это когда человек на 
самом деле не хочет уйти из 
жизни, но имитирует это, чтобы 
привлечь к себе внимание. Что 
тоже опасно, поскольку может 
привести к тяжким травмам и 
инвалидизации. По возрасту 
группа риска - это 40 - 45 лет. 
Среди людей с высшим образо-
ванием суицидов больше, чем 
среди людей со средним, среди 
лиц без определенного места 
жительства их нет вообще.

- Чаще всего причина суици-
да - это несоответствия ожи-
даний от жизни и реальности, а 
вовсе не тяжкая ситуация. Гру-
бый пример: троечник, который 
получил очередную тройку, 
никогда не покончит с собой, а 

для отличницы, от которой ожи-
дают только пятерок (и сама от 
себя она ожидает только их), 
тройка может причиной пере-
хода в категорию суицидентов. 
В коллективах я всегда говорю, 
пусть это довольно грубо: об-
ращайте внимание на тех, кто 
«в короне», - делится эксперт.

Ничего красивого  
в этом нет

Еще одна проблема, по мне-
нию Михаила Хасьминского, - 
романтизация суицидов в мас-
совой культуре и в том числе в 
школьной программе.

- Мне приписывают слова, 
что из школьной программы 
нужно исключить «Ромео и 
Джульетту» или «Анну Карени-
ну», этого я никогда не говорил, 
я говорил, что их нужно пра-
вильно комментировать. Само-
убийство не должно выглядеть 
красивым в массовой культуре, 
- уверен эксперт. - Позиция «о 
суицидах говорить не нужно, 
и тогда их не будет» тоже не-
верная. Нужно говорить, но 
нужно показывать, что в этом 
нет ничего красивого. Нужно 
объяснять и комментировать. 
А у нас вот что получается: в 
произведениях школьной про-
граммы мы показываем под-
ростку суицид (и это делать 
можно), но говорить с ним же о 
суицидах нельзя.

Михаил Хасьминский:
Самоубийство  
не должно выглядеть  
красивым в массовой культуре

Ресурсы в помощь:
Профилактика суицидов -  
                       pobedish.ru
Умер близкий человек -  
                     memoriam.ru
Пострадавшим от насилия -  
                           vetkaivi.ru
Пережить расставание -            
                              perejit.ru 
Тяжкая болезнь -  
                        Boleem.com
Помощь родителям  
и педагогам - gerdabot.ru
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Михаил Игоревич Хась-
минский родился в 1969 году. 
В прошлом - майор милиции. 
Образование психолога полу-
чил в Академии Министерства 
внутренних дел России. Дол-
гое время работал психологом 
в хосписе для детей с онколо-
гическими заболеваниями. В 
настоящее время является ру-
ководителем Центра кризис-
ной психологии, созданного 
по благословению патриарха 
Алексия II при Патриаршем 
подворье - храме Воскресе-
ния Христова в Москве более  
10 лет назад. В центре работа-
ют православные психологи, 
помогающие каждому, кто 
обращается с каким-либо во-
просом (проблемы во взаимо-
отношениях в семьях, страхи 
и навязчивые мысли, насилие, 
стрессы и так далее). Помощь 
оказывается всем обратив-
шимся вне зависимости от 
возраста, социального статуса 
и вероисповедания.

Наша справка
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  Вернуться в прошлое 
и хоть на пару минут 
окунуться в детство, 
отправиться в будущее 
и посмотреть, каким 
оно будет, -  
о путешествиях  
во времени грезят все. 
Но возможны ли они? 

Эта тема стара как мир. 
Пока человек не разучил-
ся мечтать, он будет рас-
суждать о путешествиях во 
времени. Сколько книг на-
писано об этом, сколько 
фильмов снято! И сеть кишит 
рассказами о гостях из буду-
щего и прошлого, которые в 
разное время появлялись то 
в одной, то в другой части 
планеты. Герой одной из 
самых известных историй - 
монах Пеллегрино Эрнетти, 
который в 30-х годах XX века 
изобрел «хорновизор» и с 
его помощью перемещался 
во времени. Пишут, что во 
время одного из своих путе-
шествий святой отец свои-
ми глазами видел Христа, 
после чего позволил уни-
чтожить «машину времени», 
поняв, что в плохих руках 
она может принести много 
бед. Еще один популярный 
персонаж - солдат Джон 
Тайтор, который заявился в  
2 0 0 1  г о д  и з  д а л е к о г о  
2036-го, обремененный важ-
ной миссией - доставить 
в прошлое суперкомпью-
тер. В свое время на одном 
из американских форумов 
служивый предсказывал 
будущее США (говорят, что 
некоторые его пророчества 
сбылись) и пространно опи-
сывал схемы машины време-
ни, которую в его настоящем 
якобы выпускает компания 
General Electric. Схем было 
две. Первую Тайтор опи-
сывал так: «Неподвижный 
массивный темпоральный 
блок смещения на базе двух 
ведущих спинов, двойных 
положительных сигнатур, 
производящих стандартный 
набор Типлерсирусоид». 
Вторую - еще более непонят-
но: «Машина состоит из двух 
магнитных юнитов для гене-
рации двойной микросин-
гулярности, электронного 
инжекционного коллектора 
для изменения массы и гра-
витации в микросингуляр-
ности, системы охлаждения 
и защиты от рентгеновского 
излучения, гравитационных 
датчиков и системы бло-
кировки переменной силы 
тяжести, четырех цезиевых 
таймеров, трех основных 
компьютеров». Если кто-то 
из физиков, механиков или 
электронщиков и понял, о 
чем толковал солдат из бу-
дущего, этой «инструкции» 
ему явно не хватило, чтобы 
соорудить агрегат. Ни одной 
машины времени по факту 
никому потрогать руками до 
сих пор не удалось. 

- Я тоже сталкивался с 
гостем из прошлого, - рас-
сказал ульяновец Игорь 
Парамонов. - Однажды в 
детстве я шел купаться на 

на котором один из персо-
нажей держит в руках что-то 
похожее на сотовый теле-

фон. К слову, мобильники 
и цифровые каме-

ры мерещатся на 
многих старых 

ф о т о .  И л и 
взять фото-
г р а ф и ю , 
сделанную 
г д е - т о  в 

Америке в 
1 9 4 0 - х .  Н а 

ней в толпе 
типично одетых 
граждан того 
времени мож-
но разглядеть 
парня, одетого 
как хипстер на-
шего времени. 
«Не так» одет и 

мужчина с фото 1917 года, 
сделанного в парке Кейп 
Скотт. Все люди как люди, в 
шляпах, как и предполагает 
мода, а этот тип в фут-
болке с короткими ру-
кавами и с непокрытой 
головой. Вроде бы вот 
они, факты - запечатлены 
на пленке, но изображения 
расплывчаты, одежда не 
по моде - доказательство 
весьма условное, а то, что 
принимается за гаджеты из 
будущего, 

может оказаться пачкой си-
гарет и вообще чем угодно. 

Но любители вычислять 
путешественников во вре-
мени по фото умудряются 
находить «засланцев» даже в 
медийных персонах. Напри-
мер, по сети гуляет портрет 
человека, вылитого Никола-
са Кейджа. Фото было сде-
лано 100 лет назад и якобы 
доказывает, что звезда Гол-
ливуда - гость из прошлого. 
А кое-кто из конспирологов 
в этом же подозревает пре-
зидента России Владими-
ра Путина, предъявляя для 
сверки портреты двух солдат 
- времен Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, 
- исключительно похожих 
на лидера нашей страны. И 
ладно бы фантазеры, кино 
и литература - серьезным 
у ч е н ы м  т е о р и и 
перемещения во 

времени тоже не дают по-
коя. Этих теорий сотни. 

И большинство осно-
ваны на тезисе Альберта 
Эйнштейна о том, что при-
ближение к околосветовой 
скорости замедляет время. 
Согласно его теории отно-
сительности, если один из 
двух близнецов останется 
на Земле, а второй улетит в 
космос на скорости, близ-
кой к скорости света, то, 
вернувшись домой через  
10 лет, астронавт, оставший-
ся молодым, застанет на 
Земле своего престарелого 
брата. По Эйнштейну, для 
тела, движущегося с око-
лосветовой скоростью, вре-
мя замедляется, а то и течет 
в обратном направлении, 
и эта особенность делает 
возможным перемещение 
по оси времени. Множе-

ство ученых по всем миру 
пропадают в лабораториях, 
мечтая подарить человече-
ству машину времени. Но 
дальше рассуждений дело 
не идет. Так, несколько лет 
назад общественность взбу-
доражило сообщение из 
дальнего зарубежья. Аме-
риканский ученый Рональд 
Маллет сделал заявление: 
он вплотную приблизился к 
созданию машины времени 
и через 10 лет готов пред-
ставить ее миру. СМИ под-
хватили сенсацию, и Маллет 
в считаные дни стал звез-
дой. Дело было в 2002-м. 
Сейчас 2020-й. Машины 
времени как не было, так и 
нет. Да и про Маллета уже 
не вспоминают. Правда, в 
2014 году про него был снят 
документальный фильм, в 
основу которого легла исто-
рия 10-летнего Рональда, 
который, тяжело переживая 
смерть отца, решил изо-
брести машину времени, 

впечатлившись рома-
ном Уэллса «Машина 
времени». 

Кадр из фильма   
«Безопасность прениже 
всего!», 1923 год. 

Портрет,   
сделанный  
100 лет назад. 
Неужели это актер 
Николас Кейдж? 

Кадр    
из фильма 
«Цирк». 

пруд. Мне встретился муж-
чина, которого я никогда 
раньше не видел. Он назвал 
меня по имени, протянул за-
писку и удалился. В 
записке было на-
п и с а н о :  « Н е 
ходи на пруд. 
Утонешь!» Я 
н е  п о ш е л . 
Как-то раз, 
уже будучи 
взрослым, я 
встретился 
со своей од-
нокурсницей. 
Она стала расска-
зывать про свою 
жизнь, мужа - мо-
его друга детства 
Виталика, детей, 
показывала се-
мейные фотогра-
фии. Как же я был удивлен, 
когда в ее муже узнал того 
самого мужчину, который 
когда-то вручил мне предо-
стерегающую записку. 

Удивительная история. 
Правда, есть в ней одно 
«но». В конце повествования 
Игорь добавил: «Верить мне 
или нет, правдив мой рассказ 
или лжив - решайте сами». А 
где доказательства? Нет до-
казательств. С ними вообще, 
как говорится, все сложно. В 
качестве доказательств того, 
что перемещения во време-
ни возможны, ча-
сто предъявля-
ются старые 
фотографии, 
на которых 
запечатлено 
нечто, не соот-
ветствующее эпохе. 
Например, хорошо из-
вестен кадр из фильма Чарли 
Чаплина «Цирк» 1928 года,  

«Хипстер»    
на фото 1940 года. М

аш
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ре
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Машина времени по версии авторов фильма «Назад в будущее».   



СПРАВКА
Международное на-
звание рыбьего жира 
- «Рыбий жир из печени 
трески». Современные 
фармацевты производят 
это средство в капсулах с 
добавлением нужных ви-
таминов. Используемый 
в медицине полезный 
продукт получают из филе 
или печени рыб, обитаю-
щих в холодных водах 
Мирового океана. 
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Ульяновск в последние 
зимы, и этой особенно, все 
чаще находится в зоне дей-
ствия циклонов. А это значит, 
что стоит теплая, но одно-
временно пасмурная по-
года. Люди не видят солнца 
неделями! 

В итоге ульяновцам остро 
не хватает витамина D.  
Особенно от  его  недо -
статка страдают дети и 
подростки, чей организм, 
во-первых, только разви-
вается, а во-вторых, испы-
тывает весьма приличные 
нагрузки в школе.  Этот 
витамин жизненно необхо-
дим для усвоения кальция 
и фосфора, а также нор-
мального функционирова-
ния всего организма. 

 Все мы страдаем от недостатка 
витамина D. Дело в том, что он 
вырабатывается под воздействием 
солнца, а нынешняя зима им 
не балует. Больше всего в нем 
нуждаются дети.  
От нехватки витамина D  
у них может снизиться  
успеваемость. Как быть?

Что же дает подростку 
достаточный уровень «сол-
нечного» витамина? 

- Прежде всего - стабиль-
ный иммунитет. Те, у кого 
снижен витамин D, значи-
тельно чаще болеют про-
студными заболеваниями, 
особенно зимой и весной, 
в сезон эпидемий, - рас-
сказывает диетолог Елена 
Соломатина. 

Также, по словам экспер-
та, витамин D улучшает все 
познавательные функции, в 
том числе память, способ-
ность сконцентрироваться и 
внимание. 

Еще он дает силы на тре-
нировки после школы и уско-
ряет восстановление после 
физических нагрузок. 

Также, по самым свежим 
данным ученых, «солнеч-
ный» витамин защищает от 
диабета. Во всяком случае 
риски развития диабета 
I типа в 8,5 раза (!) выше 

именно у детей с дефи-
цитом витамина D. А еще 
без него не усваивается 
должным образом каль-
ций, который обеспечивает 
укрепление костей всего 
организма. 

Где же взять столь важный 
для поддержания здоровья 
элемент? По мнению Елены 
Соломатиной, второй после 
солнца по значимости ис-
точник витамина D - любая 
жирная морская рыба. Еще 
лучше - печень трески. В 
рационе взрослых и то и 
другое присутствует более 
или менее регулярно. Дети 
же, как правило, готовы 
съесть что угодно, только 
не рыбу. Вот и получается, 
что наши подростки прак-
тически лишены витамина 
D: он не поступает к ним 
ни через кожу, ни через 
желудок. 

- Чтобы восполнить недо-
статок этого вещества, я бы 
рекомендовала принимать 
старый добрый рыбий жир. 
Например, в капсулах, - рас-
сказывает Елена Соломати-
на. - Дело в том, что рыбий 
жир - лучший пищевой ис-
точник витамина D. А заодно 
и омега-жиров, которые 
также принимают самое 
активное участие в работе 
головного мозга. 

Попадая в организм с 
продуктами питания, жир-
ные кислоты Омега-3 бы-
стро встраиваются в клеточ-
ные мембраны. Так повыша-
ется их работоспособность: 
происходит активизация 
клеток, улучшаются пита-
ние и обменные процессы. 
Особенно это важно для 
работы сердца и мозга, ко-
торые всегда находятся под 
большой нагрузкой. Люди, в 
чьем организме достаточ-
ное количество жирных кис-
лот Омега-3, не страдают от 
депрессии даже сейчас - в 
темное и самое холодное 
время года. 

«Солнечный» 

витамин

Лучше всего получать 
витамин D, находясь на 
солнце, - организм начинает 
вырабатывать его сам. Но 
если солнца не хватает, не-
обходимо изменить рацион. 
Например, принимать рыбий 
жир, богатый витамином D и 
кислотами Омега-3.

Ложный вызов

В ульяновские скорые поступило  
больше 300 необоснованных вызовов 
Надя АкуловА

В период эпидемического подъ-
ема количество вызовов скорой 
медицинской помощи увеличи-
вается, за сутки скорую помощь 
могут вызвать в 1,5 раза больше 
ульяновцев - количество вызовов 
может достигать 25 в сутки  
на одну бригаду.

По словам и.о. министра здраво-
охранения региона Инны Чигиревой, 
сейчас экстренную помощь человеку 
должны оказать за 20 минут, время 
неотложной помощи не регламен-
тируется. 

- Стоит отметить, что большое 
число выездов бригад скорой осу-
ществляется для проведения амбу-
латорных манипуляций: измерения 
давления или температуры, выпол-
нения различных плановых инъекций. 
Такие вызовы не являются экстрен-
ными и должны быть обслужены 

службами неотложной медпомощи 
лечебных учреждений. Для них не 
действует норматив по 20-минутному 
доезду бригады до места вызова. За 
прошлую неделю 1 433 подобных 
вызова передано диспетчерами ско-
рой в отделения неотложной меди-
цинской помощи при поликлиниках. 
Необходимо, чтобы жители региона 
понимали эту разницу и обращались 
в таких случая в неотложку. А паци-
енты, действительно нуждающиеся в 
экстренной реанимационной помощи 
- с ножевыми ранениями, инфаркта-
ми, инсультами или пострадавшие 
в авариях, могли бы получить необ-
ходимую помощь гораздо быстрее, 
- отметила и.о. министра. 

Главный врач клинической станции 
скорой медицинской помощи Улья-
новска Айрат Имангулов сообщил, 
что среднее количество вызовов 
скорой на одну бригаду - 13 - 15 в 
сутки, в осенне-зимний период мо-
жет достигать 25. «В последние годы 

увеличивается их количество из-за 
информатизации и повышенной до-
ступности. Люди этим пользуются и 
вызывают скорую, минуя поликли-
ники. С одной стороны, это прекрас-
но, любой врач это приветствует: 
ранняя диагностика способствует 
скорейшему выздоровлению. С дру-
гой стороны, это усложняет работу 
скорой помощи», - пояснил Айрат 
Имангулов. Он добавил, что всего 
за минувшую неделю на станцию 
скорой помощи Ульяновска посту-
пило 4 965 вызовов, из них к детям -  
1 377. Основными причинами выез-
дов медработников стали несчаст-
ные случаи, отравления и ДТП. В  
338 случаях выезды бригад оказа-
лись безрезультатными. Это ложные 
вызовы и вызовы, когда состояние 
пациента не требовало оказания 
экстренной помощи, например по-
вышение артериального давления, 
температуры или обострение хро-
нического заболевания. 

Две тысячи ульяновцев пошли на ЭКО
Эффективность проведен-

ных программ, по словам 
кандидата медицинских наук, 
главного врача «Альянс Кли-
ник» Ирины Гордеевой, соста-
вила свыше 40 процентов, что 
выше среднестатистических 
показателей по стране.

Всего в России бесплод-
ными признаны 6 миллионов 
женщин и 4 миллиона мужчин. 
Ежегодно эта цифра увели-
чивается почти на 250 тысяч 
человек. Таким образом, око-
ло 15 процентов супружеских 
пар страдают бесплодием. В 

настоящее время каждый мо-
жет абсолютно бесплатно по-
лучить консультацию репро-
дуктолога, пройти бесплатное 
обследование и программу 
ЭКО по полису ОМС, не выез-
жая за пределы региона.

Специалисты считают, что 
консультация по репродуктив-
ному здоровью необходима, 
если беременность не насту-
пает в течение года совмест-
ной жизни. «Не упускайте шанс 
стать родителями. Не отклады-
вайте визит к специалисту», - 
подчеркнула Ирина Гордеева.

Аксаковка передала в дар книги  
для детской больницы

В рамках празднования Меж-
дународного дня дарения книг 
сотрудники Ульяновской об-
ластной библиотеки для детей 
и юношества имени С.Т. Аксако-
ва передали в игровые комнаты 
отделений областной детской 
больницы детские книги.

«Надеемся, что детки, нахо-
дясь в стенах больницы, будут 

читать книги, в том числе в 
рамках школьной программы. 
Уверены, что положительные 
эмоции будут способствовать 
скорейшему выздоровлению», 
- отметила главный специа-
лист по культурно-досуговой 
деятельности областной биб-
лиотеки имени С.Т. Аксакова 
Анна Красилова.
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Удачи и неудачи первого турнира

Материалы подготовил Иван ВОЛГИН

Ульяновская «Волга» при-
няла участие в первом по-
сле зимней паузы турнире 
- традиционном Кубке Фе-
дерации футбола Республи-
ки Татарстан, проходив-
шем в Казани в футбольно-
легкоатлетическом 
манеже. 

В первом матче турнира 
подопечные Рината Аитова 
уступили дублю нижнекам-
ского «Нефтехимика» со 
счетом 1:2. «Волжане» име-
ли всю игру подавляющее 
преимущество, но забить 
удалось только с пеналь-
ти - автором первого гола 
команды на турнире стал 
Александр Дмитрюк.

Второй матч для «Вол-
ги» сложился удачно: она 
смогла одержать крупную 

победу, забив семь без-
ответных мячей в ворота 
казанской «Смены». Ничей-
ный счет держался до 35-й 
минуты, когда был назначен 
пенальти. Сергей Цыганов 
его не реализовал, но пер-
вым успел на добивание. 
Поддержал почин команды 
в первом тайме Алексей 
Цыганцов. Во втором тайме 
стараниями Никиты Имул-
лина, Роберта Уздинова, 
Георгия Заикина и Алексея 
Цыганцова «Волга» довела 
матч до крупной победы.

В третьем матче против 
димитровградской «Лады» 
судьбу игры решила одна 
нелепая ошибка в обороне, 
в результате которой Илья 
Карпук оказался на ударной 
позиции и забил «волжанам» 
гол. «Волга» потерпела второе 

поражение на турнире - 1:0.
В матче 4-го тура подо-

печные Рината Аитова по-
делили очки с казанским 
«Рубином-2», сыграв вничью 
со счетом 2:2. Игра сложи-
лась непросто: «волжанам» 
по ходу игры пришлось оты-
грываться после неудачной 
срезки мяча в свои ворота от 
Владислава Сайгушева. По-
сле перерыва два вышедших 
на поле новых футболиста в 
составе нашей команды вы-
вели «Волгу» вперед в счете 
- сначала Виктор Карпухин 
воспользовался ошибкой в 
обороне соперника и изящ-
но перекинул мяч через вра-
таря, а затем и Александр 
Дмитрюк завершил ком-
бинацию ударом в нижний 
угол ворот. Казалось, что по-
беда близка, но за 13 минут 

до конца матча в одной из 
контратак казанцы смогли 
свести матч к ничьей. 

 «Волга» завершила тур-
нир ничьей с «Волгой» со 
счетом 1:1. Голом в составе 
нашей команды отметился 
Левани Лацузбая. Победа, 
две ничьи, два поражения 
- таков итог выступления 
ульяновской команды на 
Кубке. Победу в турнире 
одержала «Лада», выиграв-
шая во всех пяти матчах. 
«Волга» с 5 очками - на чет-
вертом месте. 

А тем временем в команде 
появилось еще несколько 
игроков. В «Волгу» вернулся 
воспитанник ульяновского 
футбола - нападающий Гер-
ман Паскин, который про-
вел первую часть сезона в 
димитровградской «Ладе». 

«Очень хотел вернуться до-
мой, в родной Ульяновск, 
- сказал Герман. - Болель-
щиков хотелось бы попро-
сить поддерживать команду 
даже в трудные минуты - мы 
будем стараться делать все 
возможное, чтобы радовать 
победами». 

Профессиональные кон-
тракты с «Волгой» подписали 
защитник Валерий Захаров 
и нападающий Александр 
Дмитрюк. Валерий уже вы-
ступал за ульяновскую ко-
манду с 2013 по 2018 годы, 
затем играл за нижнекамский 
«Нефтехимик», а этот се-
зон начинал в тольяттинском 
«Акроне», за который провел 
6 матчей и забил один гол. 
Александр выступал за моло-

дежку «Крыльев Советов», за 
«Ладу-Тольятти», за москов-
ский «Велес». Последним 
клубом футболиста был ижев-
ский «Зенит», за который он 
провел в этом сезоне 14 игр, 
записав на свой счет один гол.

Впереди у «волжан» не-
большой перерыв, а потом 
сборы в Новороссийске. 

Во время турнира тре-
нерский штаб ФК «Волга» 
посетил воспитанника ка-
занского футбола, бывшего 
судью Дмитрия Белозерова,  
выступавшего за «Волгу» с 
2000 по 2004 годы и попав-
шего в 2009 году в автоката-
строфу. Пожелали Дмитрию 
здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, а также хорошего 
настроения.

 Конечно, в последние 
дни февраля мы 
больше интересуемся 
зимними видами 
спорта. Да и сами 
хотим успеть  
и на коньки встать,  
и на лыжах покататься. 
Нынешняя зима нас 
этим не баловала. 
Правда, синоптики 
обещают холодный 
март, но любителям 
физкультуры  
и болельщикам погода 
не помеха. 
Лишь бы зима  
не подвела!

Традиционная «Лыжня 
России» на протяжении де-
сятилетий объединяет по-
клонников одного из самых 
популярных и массовых ви-
дов спорта. Она проводит-
ся ежегодно с 1982 года, и 
количество ее участников 
увеличивается из года в год. 
В последние годы по всей 
стране в нем участвовало до 
полутора миллионов лыж-
ников. Женщины, мужчины, 
дети, пенсионеры, богатые, 
бедные, знаменитости и 
обычные люди - каждый раз 
во вторую субботу февраля 
на трассу выходят все, кто 
хоть немного держится на 
лыжах.

В этом году 73 региона 
Российской Федерации 
заявили о своей готовно-
сти принять участие в этом 
спортивном празднике. Но 
погода спутала карты во 
многих городах, и «Лыжню 
России» пришлось перене-
сти. Но ульяновцев все-таки 
приглашают встать на лыжи. 
Планируется, что самая мас-
совая лыжная гонка состоит-
ся 22 февраля на биатлонной 
базе УлГУ «Заря» (ул. Орен-
бургская, 5б). 

К участию приглашаются 
все желающие при нали-
чии медицинской справки-
допуска от врача. Заявки 
на участие принимаются на 

месте в день соревнований 
- 22 февраля. Регистрация 
участников начнется в 9.30, 
общий старт - в 11.45.

Состязания пройдут в не-
скольких группах. Длина 
трассы для массового забе-
га, а также забега семейных 
команд и лиц с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья составит 1 километр. 
Для спортсменов дистан-
ция будет длиннее: у жен-
щин и девушек она составит  
2,5 километра, у мужчин и 
юношей - 5 километров.

Напомним, что в Ульянов-
ске в 2019 году в «Лыжне 
России» приняли участие 
более 2,5 тысячи человек. 
По итогам прошлогодних 
соревнований в номинации 
«Самый юный участник» по-
беду одержал Владимир Са-
пожников, которому всего-
то было семь месяцев. А 

самым старшим участником 
стал 73-летний Андрей Ще-
почкин. 

Победители и призеры в 
каждой группе будут награж-
дены кубками, медалями 
и дипломами министер-
ства физической культуры 
и спорта Ульяновской об-
ласти, призами управле-
ния физической культуры 
и спорта администрации 
города. Конечно, не все ста-
нут победителями. Но заряд 
бодрости и яркие эмоции 
обеспечены каждому. Лишь 
бы зима опять не подвела.

Любителей лыжного спор-
та приглашают стать участ-
никами «Симбирского ма-
рафона». Межрегиональные 
соревнования по лыжным 
гонкам пройдут с 29 февраля 
по 1 марта в поселке Стан-
ция Охотничья (Ульяновский 
район). В программе ма-

рафона - детский марафон 
на 100 метров, 1, 3, 5, 10 и  
15 километров для юношей и 
девушек, 30 километров для 
женщин и 50 километров для 
мужчин. Плюс 7,5 километра 
для любителей. Рассчиты-
вайте силы и выбирайте 
свою дистанцию!

Этот лыжный марафон 
впервые был проведен в 
2010 году лыжным клубом 
Алексея Евдокимова Ski 
Team Evdo.

Плывут моржи
В Словении проходил  

XII чемпионат мира по зим-
нему плаванию. Ульяновскую 
область представляли пять 
спортсменов: Анна Барбитова, 
Лариса Харитонова, Антонина 
Жуковская, Юрий Сапожников 
и Сергей Штанько.

В небольшой туристи-

ческий словенский горо-
док Блед съехались более 
тысячи зимних пловцов из  
36 стран - элита мирового 
зимнего плавания. Заплывы 
проходили в острой борьбе. 
Для ульяновской команды 
самым удачным стало вы-
ступление ветерана улья-
новского спорта Юрия Са-
пожникова - он стал бронзо-
вым призером на дистанции  
100 метров брассом в своей 
возрастной группе.

Заплывы на марафонские 
дистанции 1 километр и  
450 метров проходили на от-
крытой воде озера. Россию 
и Ульяновск представляла 
Лариса Харитонова, заняв в 
своей возрастной группе 5-е 
и 6-е места соответственно.

Для более коротких дис-
танций на воде был соору-
жен из понтонов бассейн на 
10 дорожек. На дистанции 

200 метров успешно вы-
ступили Анна Барбитова и 
Сергей Штанько, войдя в 
десятку сильнейших зимних 
пловцов планеты в своих 
возрастных группах. На дис-
танции 100 метров вольным 
стилем Анна стала шестой, а 
Сергей на 100 метров брас-
сом - девятым. На спринтер-
ских дистанциях выступила 
параспортсменка Антонина 
Жуковская, которая заняла 
на дистанции 100 метров 
вольным стилем 7-е место в 
своей возрастной группе.

Теперь ульяновские мор-
жи готовятся к участию в 
шестом, последнем этапе 
Кубка мира по зимнему пла-
ванию, который пройдет в 
Петрозаводске в марте.

Опять уступили…
«Волга» потерпела оче-

редное поражение - на сей 
раз в выездном матче с 
«Динамо-Казань». Счет от-
крыли динамоцы, реали-
зовав 12-метровый удар. 
Ближе к концу тайма Игорь 
Ларионов удвоил преиму-
щество хозяев. А спустя две 
минуты Сергей Обухов забил 
третий мяч в ворота «Волги» 
после розыгрыша углового.

В самом начале второго 
тайма «Волга» отыграла один 
мяч. Тоже после розыгрыша 
углового - отличился Руслан 
Галяутдинов. Большего сде-
лать «волжанам» не удалось. 
На 77-й минуте «Динамо» за-
било четвертый мяч и опять 
после подачи от углового 
флажка. Счет 4:1 сохранился 
до финального свистка.

Вчера вечером завершился 
домашний матч «Волги» с 
новосибирским «Сибсельма-
шем». А 21 февраля «Волга» 
встречается в Ледовом дворце 
с кемеровским «Кузбассом».

И еще о хоккее. Сборные 
Китая не примут участие в 
чемпионатах мира по хоккею 
с мячом среди мужчин команд 
в Иркутске (1 - 6 марта, группа 
Б) и среди женских комнад 
19 - 22 февраля в столице 
Норвегии. Причиной является 
ситуация с распространением 
коронавируса в Китае.

Кто на лыжи, кто в воду



Кстати
Первый канал не 
транслировал « Оскар» 
из-за «соотношения 

между затратами и ре-
зультатом». По данным 
опросов, церемонию со-
бирались смотреть всего 
пять процентов россиян. 
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Овен
Д о в е р я й т е  п о д -
сказкам интуиции и 
ничего не бойтесь. 

Везение в финансовой сфе-
ре позволит разобраться с 
долгами и запланировать 
крупные приобретения. Но 
учитесь останавливать себя 
во время шопинга. Дела се-
мейные складываются пре-
красно и замечательно.

Телец 
Намечается слу-
ж е б н ы й  р о м а н . 
Будьте аккуратнее, 

берегите репутацию и пом-
ните про всевидящие очи 
коллег. Стремление к со-
вершенству - дело хорошее, 
но в делах семейных лучше 
сбавить обороты. Побудьте 
слабыми, а домочадцы за 
вами поухаживают. 

Близнецы 
Пора решать про-
блемы, ведь кон-
куренты рядом - в 

этот период у них откроется 
второе дыхание. Конечно, 
соперничать с вами в от-
крытую никто не рискнет, 
но поостеречься надо. Вас 
могут порадовать визитом 
дальние родственнички - 
дом будет вверх дном. 

Рак 
На работе вы в цен-
тре внимания, ведь 
таких талантливых 

трудно не заметить - поль-
зуйтесь профессионализ-
мом и обаянием, и удача 
не заставит себя ждать. От 
раздражительности избавь-
тесь, обращать внимание 
на рассеянных коллег со-
вершенно ни к чему. 

Лев 
Учитесь отвлекать-
ся от забот: если 
начальник на этой 

неделе рвет и мечет, то это 
его сложности. Занимайтесь 
делами и не позволяйте 
ушлым коллегам забираться 
на вашу шею. Ваш внутрен-
ний голос подсказывает 
умные идеи. Осталось толь-
ко прислушиваться.

Дева 
Ищите обходные 
пути. Начальник це-
нит ваше умение 

мгновенно принимать ре-
шения, но мечтает, что вы 
прислушаетесь к мнению 
коллег. Однообразия вы 
не выносите, но его и не 
ожидается. Пусть на службе 
все одно и то же, зато дома 
ералаш и веселая суета. 

Среда / 19 февраля 2020 / № 8

Оскар взяли «Паразиты» 
Корейский фильм стал триумфатором премии

Кадр из фильма «Паразиты» корейского режиссера Пон Джун-хо, ставшего в 2019 году сразу и лучшим   
фильмом, и лучшим фильмом на иностранном языке.

Знай наших 

Америка слезам поверила
Ровно 40 лет назад  
впервые был показан  
знаменитый фильм 
Владимира Меньшова 
«Москва слезам  
не верит». Позже ему 
было суждено получить 
премию «Оскар». 

У фильма удивительная 
судьба. После премьеры 
эксперты назвали «Москву 
слезам не верит» дешевой 
мелодрамой. Но у критиков 
свой взгляд на вещи, а зри-
тели остались в восторге. 

Хвала картине вырвалась 
за рамки Советского Союза. 
Мир рукоплескал, но апло-
дисментов на зарубежных 
показах Владимир Мень-
шов не слышал - его не вы-
пускали из страны. Вот и 
«Оскар» в США получал не 
он, а атташе по культуре со-
ветского посольства Анато-

лий Дюжев. «Москва слезам 
не верит» до сих пор остает-
ся недосягаемым лидером 
отечественного проката. В 
кинотеатрах фильм посмо-
трели 85 миллионов чело-
век. Для сравнения: отгре-
мевший этой зимой фильм 
«Холоп» увидели больше  
11 миллионов зрителей. 

На «Оскаре» следят  
не только за раздачей 
статуэток, но и за тем, что 
ей предшествует: красной 
ковровой дорожкой. 

Неужели в этом году не 
было модных провалов? Как 
бы не так! Подруга семьи 
Кардашьян, модель Блэк 
Чайна (на фото 1), вышла 
в очень откровенном на-
ряде, практически пол-
ностью открывающем 
грудь и ноги. Звезда 
как будто вышла к ка-
мерам в халате. 

- Кто сказал ей, что 
это платье? - пишут 

пользователи под 
вызывающим фото. 

Еще один провал 
стилистов - платье 

актрисы Кристен 
Уиг  (на фото 

3). Ее красный 
наряд в сети 
сравнили с 
гусеницей. 

А певица Жанель Моне 
(на фото 2) привела в за-
мешательство стилистов и 
пользователей интернета 
серебристым платьем с ка-
пюшоном. 

- Она будто рыба, которую 
так и хочется почистить 

от чешуи, - веселят- 
ся подписчики в соц-

сетях. 

Справка 
Только четыре отечествен-
ных фильма были отме-
чены «Оскаром». Кроме 
«Москва слезам не верит», 
это документалка «Раз-
гром немецких войск под 
Москвой» (1943), «Война 
и мир» (1963), советско-
японская картина «Дерсу 
Узала» (1976) и «Утомлен-
ные солнцем» (1995). 

Образ на двоечку

Красная дорожка

1

2

3

 На минувшей неделе  
в Лос-Анджелесе  
в 92-й раз вручили 
премию «Оскар». 
«Народная» собрала 
в заметке главные 
моменты мирового 
шоу. 
Наши в зале 

Шанс выступить на зна-
менитой сцене выпал рос-
сийской певице Анне Бутур-
линой, которая спела песню 
из мультфильма «Холодное 
сердце - 2» вместе с други-
ми голосами главной герои-
ни. Увы, фильмы от России 
в список номинантов не 
пробились. Драма «Дылда» 
Кантемира Балагова была 
отсеяна задолго до цере-
монии. 

Азиатский 
триумф 

Киноманы стави-
ли на то, что лучшим 
фильмом должна стать 
лента «1917» о подвиге 
двух солдат в годы Первой 
мировой войны. 

Но в итоге статуэтку в 
этой категории завоевала 
корейская драма «Парази-
ты». Сенсация! 

- Изначально было понят-
но, что у нее хорошие шан-
сы победить, - сказал член 
правления Гильдии кинове-
дов и кинокритиков Виктор 

Матизен. - Да, многие 
считали, что в категории 

«Лучший фильм» должен 
был победить «1917». Но 
в целом выбор закономе-
рен. 

Работа корейского по-
становщика Пон Джун-хо 
навсегда войдет в историю: 
фильм стал первым, кому 
достались «Оскары» одно-
временно и в номинациях 
«Лучший фильм», и «Лучший 
фильм на иностранном язы-
ке». Это не считая статуэток 
за режиссуру и лучший ори-
гинальный сценарий. 

Статуэтка Джокеру 
Раздали «Оскары» и за 

актерские работы: Хоакин 
Феникс (за роль в фильме 
«Джокер»), Бред Питт («Од-
нажды... в Голливуде»), а Рене 
Зеллвегер («Джуди»), Лора 
Дерн («Брачная история»). 

- В актерских категориях 
100 процентов закономер-
ные победы, - говорит Вик-
тор Матизен. - У Зеллвегер, 
по-моему, вообще не было 
конкурентов. Эти резуль-
таты были заранее угаданы 
многими экспертами. 

Семейные 
ценности 

Кумир миллионов Киану 
Ривз пришел на «Оскар» 
со своей мамой. Фанаты 
счастливы и растеряны: 
многие теперь восхищают-
ся мамой актера больше, 
чем им самим. 

Брэд Питт со своим    
первым в жизни «Оскаром»

«Паразиты» рассказы-
вают о жизни бедной ко-
рейской семьи, одному из 
членов которой выпадает 
шанс поработать репети-
тором в богатой семье. Но 
чтобы устроиться к ним, он 
идет на подделку диплома 
о высшем образовании. 
Произведя хорошее впе-
чатление на хозяйку дома, 
парень пытается устроить 

к богачам и других членов 
своей семьи. 

Для корейской драмы 
«Оскар» не первая награда. 
Ранее фильм получил «Золо-
тую пальмовую ветвь» 72-го 
Каннского кинофестиваля, 
становился лучшим филь-
мом на иностранном языке 
на премии «Золотой глобус» 
и еще ряде престижных 
международных конкурсов. 

Победа семейной драмы 

Актер Бред Питт завоевал
«Оскар» впервые 
в своей карьере. 
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Весы 
Воплощайте в жизнь 
свои прекрасные 
н а п о л е о н о в с к и е 

планы и не забывайте бла-
годарить тех, кто оказывает 
поддержку. Советы окру-
жающих вам, в принципе, 
не нужны, но иногда лучше 
прислушаться к мнению 
близких - друзья знают вас 
лучше, чем вы думаете. 

Скорпион
Терпимее относи-
тесь к людям, этот 
совет касается ра-

боты. У всех, как говорится, 
свои тараканы, и ваши кол-
леги не исключение. Лю-
бовная сфера переполнена 
романтикой. Вы даже про 
все заботы забудете и буде-
те влюбляться, флиртовать 
и заводить романы.

Стрелец 
Вы будете блистать 
и покорять окружа-
ющих своими мно-

гочисленными способностя-
ми. Профессиональная сфе-
ра занимает значительное 
место в вашей жизни, но не 
забывайте, что для общего 
дела важны и дружеские 
отношения с коллегами. На 
выходных расслабьтесь.

Козерог 
Логика у вас на вы-
соте, а интуиция в 
порядке - неудиви-

тельно, что все складыва-
ется лучшим образом. Вы 
работаете в собственном 
ритме, и окружающие научи-
лись под вас подстраивать-
ся. Неплохо пойдет учебная 
деятельность - запишитесь 
на какие-нибудь курсы.

Водолей 
В профессиональ-
ной сфере счастли-
вая пора. Денежная 

ситуация станет не хоро-
шей, а отличной - можете 
подыскивать партнеров 
для открытия своего дела. 
Главное - не растранжирить 
капиталы на всякую ерунду. 
Общение с друзьями будет 
очень интенсивным.

Рыбы 
Вас ждут веселые 
сюрпризы. Все, как 
вы любите, - аван-

тюр хоть пруд пруди. С ва-
шим оптимизмом можно и 
горы свернуть, что уж го-
ворить про рисковые пред-
приятия. Но не будьте до-
верчивы и не поддавайтесь 
чужому влиянию. Выходные 
проведите в кругу семьи. 
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Удача любит повторяться
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Победители розыгрыша призов по итогам  
подписки на первое полугодие 2020 года:
1. Мясорубка электрическая - Шаповалова Н.В., г. Ульяновск.
2. Чайный сервиз - Ключникова Л.В., г. Ульяновск.
3. Комплект постельного белья - Заикин В.В., г. Ульяновск.
4. Часы наручные - Лешина В.Н., с. Баевка, Николаевский р-н.
5. Утюг - Гутникова В.Д., г. Ульяновск.
6. Шахматы - Шемырева А.И., р.п. Вешкайма.
7. Набор стаканов - Сайманова Л.К., г. Ульяновск.
8. Книга «Любимые русские блюда» - Яблочкина Т.Н., Радищевский р-н.

Всегда новенькое  
и свежее

Валентина Гутникова подписана 
на «НГ» уже больше 15 лет - с того 
времени, как перебралась в Улья-
новск с Алтая вслед за детьми. И 
до сих пор, как признается Вален-
тина Даниловна, газета ее ни разу 
не разочаровала.

- Всех соседей и 
родственников аги-
тирую подписать-
ся на «Народную 
газету». А если 
не подписаны, то 
обязательно даю 
им почитать са-
мые интересные 
статьи. Мне 
к а ж е т с я , 
вам удает-

ся охватить все темы и при этом 
всегда у вас что-нибудь новенькое 
и свежее появляется, - поделилась 
Валентина Даниловна. - Раньше я 
была еще подписана на детские 
издания - на «Антошку», на «Сим-
бик», но сейчас дети выросли и 
уехали жить в Петербург.

Не разочаровал ее и выигран-
ный в этот раз приз. Фортуна ука-
зала на утюг - один 

и з  г л а в н ы х 
выигрышей. А 
с а м ы й  п е р -
вый свой приз 
в розыгрыше 

«Народной» Валентина Гутникова 
получила в самый первый год 
подписки. Тогда удача выпала на 
пароварку, и Валентина Дани-
ловна твердо решила, что будет 
участвовать и в последующих 
розыгрышах. Призов получено 
много, в числе которых были, на-
пример, настенные часы.

Ещё один приз  
в копилку

Частыми призерами стано-
вится и семья Ключниковых из 
Ульяновска. Купон на участие 
отправляла Людмила Ключнико-
ва, на розыгрыш пришел ее муж 

Анатолий Иванович. Наши 
подписчики с нами почти 

с самого начала истории 
газеты и неоднократно 

уже становились по-
бедителями. Семья 
живет неподалеку от 
редакции, поэтому 
всегда ходит заби-
рать газету сама. И 
дорогу за призами 
отлично знает.

- Даже и не упом-
нишь, сколько раз 

были - и в «Чемпионе» 
выигрывали, и в «Народ-

ной», - смущенно улыбнулся 
Анатолий Иванович. - Газете я 

хочу пожелать побольше под-
писчиков и процветания, чтобы 

она продолжала радовать пре-
красными статьями.

Коллекция трофеев семьи Ключ-
никовых, в которой есть и рамка 
для фотографий, и самокат, и 
палатка, и много чего еще, попол-
нилась теперь чайным сервизом 
от «Народной газеты». Будет с чем 

встретить друзей, пришедших на 
большое чаепитие. 

К сожалению, не все победители 
приехали за подарками на розы-
грыш, среди них подписчики из 
Радищевского, Николаевского и 
Вешкаймского районов. И из об-
ластного центра тоже. Не смогла 
до нас добраться Наталья Шапо-
валова, ставшая обладательницей 
одного из суперпризов - элек-
трической мясорубки. Для нашей 
читательницы это уже не первый 
подарок, полученный от «Народ-
ной газеты». Везет везунчикам!

А тем подписчикам, кто еще 
ни разу не становился призером 
нашего розыгрыша, хочется посо-
ветовать: дерзайте. Все когда-то 
случается впервые. И потом уже 
войдет в привычку.

Данила НОЗДРЯКОВ

 Как фортуна выбирает 
счастливчиков? 
Многочисленные споры 
ведутся на эту тему.  
Но мы не будем спорить, 
ведь точно знаем,  
что постоянные подписчики 
«Народной» - самые 
везучие.

Об этом свидетельствуют ре-
зультаты традиционного розы-
грыша, прошедшего среди под-
писчиков в февральский день. 
Почти все победители уже до 
этого неоднократно становились 
обладателями ценных призов. И 
участников лотереи мы встречаем 
как старых и добрых знакомых, а 
участники розыгрышей знакомы 
друг с другом и приходят на них 
как на долгожданные встречи по 
интересам.

Главный приз - электро-  
мясорубку - получила дочка 
Шаповаловой Н.В., выиграв-
шей приз.

ООО «Ульяновскоблводоканал» 
информирует о проведении обще-
ственных обсуждений намечаемой 
деятельности по материалам оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в составе проектной 
документации «Выполнение про-
ектной документации по выносу 
иловых карт из зоны строитель-
ства (этап 1) в рамках строитель-
ства третьей очереди городских 
очистных сооружений канализации  
г. Димитровграда».

Место намечаемой деятельно-
сти: Российская Федерация, Улья-
новская область, г. Димитровград, 
ул. Промышленная, д. 9. 

Цели намечаемой деятельно-
сти: вынос существующих иловых 
карт для строительства третьей оче-
реди городских очистных сооруже-
ний канализации г. Димитровграда.

Заказчиком общественных 
обсуждений выступает ООО 
«Ульяновскоблводоканал», ИНН: 
7728778215, 433508, Ульяновская 
область, город Димитровград,  
ул. Куйбышева, д. 150, этаж 2.

Предварительные материалы 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) доступны с 
20.02.2020 г. по 20.03.2020 г.:  

- на официальном сайте адми-
нистрации г. Димитровграда Улья-
новской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет по электронному адресу: www.
dimitrovgrad.ru, на сайте: ulcomsys.
ru;

 - по адресу: Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 
150, этаж 2, отдел ПТО.

Предложения и замечания по 
материалам оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) прини-
маются с 20.02.2020 г. по 20.03.2020 
г. в письменной форме включи-
тельно:

- на электронный адрес: ulov@
ulcomsys.ru, nutkina@ulcomsys.ru или 
почтовый адрес: 433508, Ульянов-
ская область, г. Димитровград, ул. 
Куйбышева, д. 150, этаж 2;

- специалистами отдела ПТО с 
пн. по пт. с 8.00 до 17.00 по адре-
су: 433508, Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Куйбышева,  
д. 150, этаж 2.  

Общественные обсуждения 
состоятся в административном 
здании ООО «Ульяновскоблво-
доканал» 20 марта 2020 года 
в 17.00 по адресу: Ульянов-
ская область, г. Димитровград,  
ул. Куйбышева, д. 150, этаж 2, 
зал заседаний.                                                                  

Приглашаем всех заинтересован-
ных лиц, желающих принять участие 
в обсуждении. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина РФ - для 
физических лиц; документы, под-
тверждающие сведения о наимено-
вании, основном государственном 
регистрационном номере, месте 
нахождения и адресе организации, 
- для юридических лиц.

Доступ заинтересованных лиц 
к окончательному варианту ма-
териалов ОВОС, выполненному с 
учетом замечаний и предложений 
общественности, будет обеспечен 
до момента принятия заказчиком 
решения о реализации намечаемой 
деятельности с пн. по пт., с 8.00 
до 17.00 по адресу: 433508, Улья-
новская область, г. Димитровград,  
ул. Куйбышева, д. 150, этаж 2.
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Ответы на сканворд: По горизонтали: Спасибо. Дикари. Оскал. Опал. Леер. Варта. Домино. Зять. Таран. Бром. Акри. Ранг. Метеор. Атлет. Лото. Изюм. Аид. Лот. Камин. Боек. Извилина. Ужин. Аналог. 
Дир. Ласа. Снос. Каин. Новокаин. По вертикали: Подборка. Апорт. Самообман. Чилим. Полонез. Дездемона. Гиря. Тальк. Иврит. Форт. Старт. Кара. Фланг. Таракан. Анзонии. Радиан. Минус. Тюбик. Львов. 
Лида. Тарн. Асс. Зло. Иго.

А на что способны вы? Присылайте фото  
своих работ на адрес glavrednarod@mail.ru.  
Лучшие получат подарки и сувениры.

Сделай сам

Картины  
из кристаллов

Меня зовут Валентина Михеева, 
и в декабре прошлого года мне 
исполнилось девяносто лет. И всю 
свою жизнь я тружусь не покладая рук. 
С молодости занималась рукоделием 

- вышивала бисером и крестиком, расшивала 
гладью. Но бисер, признаться, дороговат для 
пенсионеров. Летом прошлого года я увлеклась 
новым видом вышивки. Ее называют по-
разному - кристаллическая или алмазная. Вместо 
бисера используются маленькие кристаллики 
размером с рис, они переливаются на свету 
и очень красивые. Форму кристаллов можно 
выбирать самому - какая больше понравится. 
Достаточно купить набор и вышивать миниатюрные 
шедевры по уже нарисованной картине. Как только 
наборы появились в магазинах, я сразу стала их 
почитательницей. Уже сделала несколько картин, 
две представляю на ваш суд. Картины получаются 
замечательные - яркие, красивые и аккуратные!

Валентина МИхЕЕВА, Ульяновск

Люди и судьбы 

«Бессмертный полк - 2020»: 
Присылайте фото для спецвыпуска «Народной газеты»

Дорогие читатели!
Ко Дню Победы «Народная газета» готовит специальный выпуск 

газеты - «Бессмертный полк».
Этот номер будет состоять из фотографий участников Великой 

Отечественной войны - ваших отцов, дедов и прадедов, других 
родственников, - которые вы пришлете в нашу редакцию.

Специальный выпуск «Народной газеты» «Бессмертный полк» 
будет бесплатно раздаваться 9 мая 2020 года участникам главного 
шествия «Бессмертный полк» в Ульяновске.

Также его можно будет приобрести вместе с очередным номером 
нашей газеты.
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Фото ваших родственников 
для спецвыпуска нашей газеты 
«Бессмертный полк» можно при-
слать:

- на почтовый адрес редакции: 
432017, г. Ульяновск, ул. Пуш-
кинская, 11, редакция газеты 
«Народная газета»;

-  на электронную почту: 
glavrednarod@mail.ru 

- либо принести в нашу ре-
дакцию.

Не забудьте указать фами-
лию, имя и отчество человека на 
фотографии, годы его рождения 
и смерти, а также (по желанию) 
какую-либо дополнительную ин-
формацию - о наградах, фронто-
вом пути, ранениях, гражданской 
специальности и т.д. 

Прием фотографий -  до  
30 апреля 2020 года.
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