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Сугробы есть -  
трактористов нет           

Галина Черненко:
«Межсезонье - лучшее 
время для путешествий» 

Сенгилеевскому  
краеведческому музею -  
55 лет!

Тайны наших сновидений 
Осознанный переход в другую 
реальность поможет побороть страхи.

Группа психологов пришла к выводу, что человек 
способен сделать сны осознанными и управлять их 
ходом для преодоления фобий, тревожащих его  
в реальной жизни. 
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проблемы и решения
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à
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Выселки  
никому не нужны
Снижение ставок по ипотеке, проблема 
обманутых дольщиков, формирование 
благоприятной городской среды -  
эти и другие вопросы, которые,  
без преувеличения, волнуют каждого, 
обсудили на расширенном  
заседании Госсовета. 

Формат - новый, в таком ключе работают с осени 
прошлого года. Заявленную тему обсуждают те-
перь в течение нескольких дней с участием прави-
тельства и регионов. Акцент - на достижение задач, 
поставленных в приоритетных национальных про-
ектах и майском указе президента. В финальной 
дискуссии принял участие Владимир Путин.

Житель Димитровграда Валерий Агафонов вместе с единомышленниками 
восстанавливает военную технику времен Великой Отечественной. Они уже собрали 
«катюшу», броневик, танк Т-34, а в планах… истребитель!

Танк своими руками 

продолжение темы на стр. 12, 21
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призы счастливым  
подписчикам!
любимые читатели! В пятницу, 22 февраля,  
в 11.00 в редакции «Народной газеты»  
(ул. пушкинская, 11) состоится  
традиционный розыгрыш призов  
среди наших  
подписчиков.

ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 10 ÄÍÅÉ!

8
4 , 2

При себе  
нужно  
иметь  
паспорт  
и подписной  
абенемент.

пусть 
вам  

повезет!



События

Марк КРОЛЬСКИЙ

На аппаратном совещании  
губернатор Сергей Морозов  
представил нового начальника 
Ульяновского гарнизона.

Министерство обороны на эту 
должность назначило подполковни-
ка Романа Панкова. Одновременно 
с гарнизоном он возглавит 623-й 
межвидовой региональный учебный 

центр войск связи. Глава области 
призвал руководителей муниципаль-
ных образований в ближайшее время 
познакомиться с новым начальником 
гарнизона.

- Мы готовы к диалогу и взаи-
модействию по всем вопросам, 
отнесенным к компетенции Мини-
стерства обороны, в том числе по 
военно-патриотическому воспита-
нию молодежи, - призвал глав муни-
ципалитетов Роман Панков.

Должность начальника гарнизона 
стала вакантной в октябре прошлого 
года, после того как был задержан с 
поличным при получении взятки его 
прежний руководитель - полковник 
Александр Молчанов. Один из ком-
мерсантов, который занимался по-
ставками продуктов питания в часть, 
принес офицеру 50 тысяч рублей. 
Оба были задержаны на месте во-
енной контрразведкой при участии 
оперативников ФСБ.

продлен карантин по ОРВИ  
в школах, это решение было 
принято 19 февраля  
на заседании санитарно- 
противоэпидемической  
комиссии.

В понедельник из-за сильного 
ветра в Ульяновске в 20 местах 
произошло отключение  
уличного освещения,  
сломан один светофор. 
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Часть обрела командира

 Президент России Владимир Путин 
огласит Послание Федеральному собранию 
сегодня, 20 февраля, в Гостином дворе.

На официальном сайте президента России kremlin.
ru в понедельник опубликован список журналистов, 
аккредитованных для освещения этого события. На 
мероприятие приедет 761 представитель российских 
и иностранных СМИ, среди которых корреспонденты, 
фоторепортеры, операторы и переводчики.

В прошлом году глава государства огласил Посла-
ние в Центральном выставочном зале «Манеж», а до 
этого мероприятие проходило в Кремле. Как передает 
РИА «Новости», пресс-секретарь президента объ-
яснил, что Большой Георгиевский зал Кремлевского 
дворца на ремонте. «В этот раз не успеваем к Посла-
нию, поэтому мероприятие пройдет в другом месте», 
- сказал Дмитрий Песков.

Прямую трансляцию Послания Президента будут 
осуществлять телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и 
«Первый канал». Начало в 12.00.

Президент выступит  
с ежегодным Посланием 
Федеральному собранию

До 26
февраля  

включительно
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фотофактà
«Бессмертный батальон» - так по 
аналогии с «Бессмертным полком» 
назвали акцию, приуроченную  
к 30-летию вывода войск  
из Афганистана. Она проходила  
в Ульяновске, Тюмени, Орле, 
Череповце и других городах. 
Акция в Ульяновске собрала  
600 участников с портретами 
павших воинов-интернационалистов. 
Ветераны войны, их дети, родители, 
друзья и близкие - все несли 
фотографии героев Афганской войны.
 «Полк» большой, а «батальон» 
маленький, и все-таки он напоминает 
нам, что войны не остались  
в прошлом после взятия Берлина.  
К сожалению, не остались.

à

Суббота,  
23 февраля

t днем -140 С
t ночью -160 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Воскресенье,  
24 февраля

t днем -140 С
t ночью -220 С

ветер - 
з, 1 м/с

Среда,  
20 февраля

t днем -20 С
t ночью -100 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Понедельник,  
25 февраля

t днем -40 С
t ночью -160 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Четверг,  
21 февраля

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Вторник,  
26 февраля

t днем -60 С
t ночью -60 С

ветер - 
с, 5 м/с

Пятница,  
22 февраля

t днем -30 С
t ночью -90 С

ветер - 
юз, 6 м/с

погода 
на всю 
неделю

грустная новостьà

В области 
продолжает оставаться 
острой проблема  
с подвозом баллонного 
газа в села. 

Губернатор потребовал в 
кратчайшие сроки решить 
вопрос.

По словам министра энер-
гетики, ЖКК и городской 
среды Александра Черепана, 
потребность по всем селам 
составляет 11 872 баллона. 
В области определены пять 
точек поставки газа.

- В последние десять су-
ток поставщик обеспечивал 
подвоз газа на территорию 
этих пяти баз, что позволи-
ло полностью обеспечить 
заявленную потребность. 
В дальнейшем руководство 
муниципалитетов должно 
обеспечить доставку газа 

до конечных потребителей 
в каждом населенном пунк-
те, - рассказал министр.

К настоящему времени 
поставки полностью обе-
спечены в Инзенском райо-
не. Активно решается во-
прос в Базарносызганском, 
Барышском, Вешкаймском, 
Карсунском, Кузоватов-
ском, Николаевском, Но-
восспаском, Радищевском, 
Старомайнском, Терень-
гульском, Ульяновском, 
Цильнинском и Чердаклин-
ском районах. Двухмесяч-
ные запасы газа подготов-
лены в Мелекесском и Но-
вомалыклинском районах.

Как сказал председатель 
правительства Александр 
Смекалин, все необходи-
мые документы для компен-
сации затрат муниципали-
тетам уже подготовлены.

Дефицитный газ

Хорошая новостьà

Более семи миллиардов 
рублей дополнительно 
поступит в бюджет  
Ульяновской области  
из федерального центра. 

В ближайшее время, по 
словам губернатора, сред-
ства официально распреде-
лят между ведомствами.

Основные направления, 
на которые направят день-
ги, уже известны. Больше 
всего получат министер-
ства строительства и ар-
хитектуры (1,7 миллиар-
да рублей) и энергетики, 
ЖКК и городской среды  
(1,2 миллиарда). На бе-
зопасные и качественные 
дороги пойдет миллиард 
рублей, на господдержку 

малого и среднего пред-
принимательства будет 
направлено 627 миллионов 
рублей. Министерству об-
разования и науки выде-
лят 781 миллион рублей, 
минздраву - 651 миллион и  
637 миллионов - министер-
ству семейной, демографи-
ческой политики и социаль-
ного благополучия.

Планируется, что сегодня 
законопроект о внесении 
изменений в бюджет будет 
рассмотрен на заседании 
правительства и направ-
лен депутатам ЗСО для 
обсуждения. С учетом этих 
поступлений общая сумма 
дотаций из федерального 
бюджета составит почти  
15 миллиардов рублей.

На строительство  
и дороги

Что важнее? Какая новость перевешивает? Выбирайте, 
дорогие читатели. На следующей неделе подведем об-
щий счет ваших голосов. Посмотрим, как событие-лидер 
прошло для нашего региона. Ждем ваших звонков  
по телефону редакции 30-17-00.
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25 марта на базе УлГАУ состоится 
региональный форум «Развитие сельских 
территорий», участниками которого 
станут около 300 человек, представляющих 
муниципалитеты области. 
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11 отправятся в начале марта  
в Йошкар-Олу, чтобы 
принять участие  
в интеллектуальной 
олимпиаде Приволжского 
федерального округа. 

ульяновских 
школьников
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Кредитный потребительский кооператив  
«ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» шагает по стране.  
В непростой экономический период  
КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» - одна из немногих  
финансовых организаций, которые продолжают  
развиваться и открывать филиалы в городах  
по всей России. На сегодняшний день  
насчитывается уже пять филиалов кооператива. 

В чем причина такой востребованности и популярности 
КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» среди населения? Почему люди, 
в том числе и жители Ульяновска, доверяют именно этому 
кооперативу? 

Объяснения просты и лежат на поверхности. 

Первое, чем привлекает КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ», - это 
выгодные условия. Доходность по договорам сбереже-
ний здесь достигает 13,95%! Это один из самых высоких 
процентов не только в нашем городе, но и в России. 
Вложив деньги и начав копить с КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ», 
пайщики действительно получают ощутимую прибыль и 
чувствуют, как растет их финансовое состояние.

Второе - прозрачность. Согласитесь, вложить деньги 
даже на очень привлекательных условиях рискнут не-
многие. Людям нужно быть уверенными в том, что свои 
деньги они не потеряют. В КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» - все 
по закону:

t КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» действует на основании 
Федерального закона «О кредитной кооперации».

t КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» входит в реестр кре-
дитных потребительских кооперативов Центробанка 
РФ, соблюдает все его требования и находится под 
серьезным контролем. 

t КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» входит в состав СРО 
«Центральное Кредитное Объединение». 

Третье - атмосфера и отношение. В КПК «ДОВЕРИ-
ТЕЛЬНЫЙ» к каждому пайщику относятся с большим ува-
жением и вниманием. Все расскажут, покажут, объяснят 
и даже чай-кофе предложат. В офис КПК «ДОВЕРИТЕЛЬ-
НЫЙ» хочется возвращаться снова и снова: здесь тепло, 
уютно и комфортно.

Подавляющее большинство тех, кто побывал в офисе 
кооператива, подробно узнают об условиях и гарантиях 
КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ», делают однозначный выбор и 
оформляют договор сбережений.

Мы ждем и вас тоже! Приходите, узнайте о нас больше 
и начинайте копить! Путь к финансовой стабильности 
лежит через КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ»!

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

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

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

НадежНые 
сбережеНия

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

 Процентные ставки - до 13,95%!!!
 Для вступления в КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» не-

обходимы только паспорт, пенсионное удостове-
рение для тарифа «Пенсионные сбережения».

Иван ПОРФИРЬЕВ

 Всю прошлую неделю  
в Ульяновске только и было 
разговоров, что про резонансное 
ДТП на улице Гончарова,  
где иномарка врезалась в дом.  
Два человека погибли, а пять (!) 
пассажиров пострадали.

Буквально за пару дней до трагедии в 
областном правительстве прошло совеща-
ние, на котором обсуждалась в том числе 
и ситуация с ДТП. По данным, озвученным 
начальником УГИБДД УМВД России по 
Ульяновской области Геннадием Полухи-
ным, за прошлый год ситуация с авариями 
улучшилась. Стало меньше самих ДТП, со-
кратилось число погибших и пострадавших 
- на девять, семь и семь с половиной про-
центов соответственно. Правда, не везде. 
Например, в Чердаклинском, Сурском, 
Тереньгульском и Цильнинском районах 
число аварий возросло. Это именно те 
районы, через которые проходят крупные 
межрегиональные трассы, как минимум 
часть из которых недавно была отремонти-
рована. Можно предположить, что кто-то из 
попавших там в аварии решил «дать газу» на 
хорошей дороге.

В целом же абсолютное большинство 
аварий в регионе приходится на областной 

центр. В том числе и тех случаев, где не обо-
шлось без ранений и жертв.

Возвращаясь к теме ДТП на Гончарова, 

стоит напомнить, что погибший водитель сел 
за руль, не имея на то прав. За прошлый год 
сотрудникам ДПС удалось задержать 198 че-

ловек, таким же образом нарушивших закон. 
А более 400 водителей были привлечены к 
уголовной ответственности за вождение в 
нетрезвом виде. 229 из них суд уже признал 
виновными по соответствующей статье  
УК РФ. Количество нарушений, которые со-
вершили ульяновские водители, исчисляется 
гигантскими цифрами.

- Благодаря системе фотовидеофикса-
ции удалось зарегистрировать 1,62 мил-
лиона нарушений. Сумма штрафов, которая 
была выписана за эти нарушения, - около  
1,6 миллиарда рублей, - рассказывает  
Геннадий Полухин.

Но главное, как считают в ГИБДД, камеры 
на дорогах помогли снизить аварийность 
и ликвидировать многие очаги ДТП, суще-
ствовавшие как на городских дорогах, так и 
на трассах области. Все-таки большинство 
водителей предпочитают сбросить скорость 
перед камерой, чтобы не получить «письмо 
счастья» и не попасть в аварию.

Нарушений на миллиард
В 2019 году число камер 
на дорогах области увеличится. 

В начале недели городским спасателям 
пришлось искать двоих потерявшихся 
лыжников, которые заблудились  
в лесном массиве на Верхней Террасе.  
На это ушло около двух часов. 

26 февраля регион присоединится 
к всероссийской акции ««Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями». 
Главной площадкой проведения 
акции станет школа № 21. 



ность, честность и живую заинтересован-
ность во всем, что происходит вокруг.

Берём всё,  
что предлагают
Со дня открытия первой в Ульяновске 
общественной библиотеки на Локомотив-
ной, 9 прошло более года. Зачинателем 
проекта был Владимир Анисимов, 
страстный любитель книг. Он и нынче 
руководит библиотекой.

По словам Анисимова, сейчас на стел-
лажах 35 тысяч книг. Каждая девятая книга 
поступила сюда из частных библиотек. 
Люди звонят и предлагают 
забрать книги. Дело в 
том, что истинные хо-
зяева книг, которые 
собирали их деся-
тилетиями, ушли в 
мир иной, а новым 
эти книги не особо 
нужны.

- Мы не выбира-
ем - берем все, что 
предлагают. Но мы не 
еще одна муниципаль-
ная библиотека. У нас 
порядки свои, особенные. 
Да, в библиотеке есть абонемент, читальный 
зал, в то же время каждый посетитель может 
забрать отсюда понравившуюся ему книгу и 
принести другую взамен. Насколько я знаю, 
такой услуги нет ни в одной библиотеке Рос-
сии. А еще большую часть наших изданий 
можно купить, цена чисто символическая - 
30 рублей. Эти деньги идут на коммунальные 
расходы. И, наконец, у нас есть отдельный 
стеллаж, книги с которого можно забрать 
просто так, бесплатно, таких изданий около 
1000, - поясняет Владимир Николаевич.

В 2018 году библиотека выиграла прави-
тельственный грант, на эти средства издали 
книгу «Этнография Симбирского Поволжья», 
рассказывающую о деревенском быте и 
укладе нашей губернии второй половины XIX 
века. Тогда 97 процентов населения прожи-
вало в деревнях и селах. Над книгой трудил-
ся целый коллектив ученых педагогического 
университета.

Работа библиотеки состоит из многих на-
правлений. В дальнейшем в приоритете бу-
дет краеведение. Отсюда будут пополняться 
фонды сельских библиотек области литера-
турой историко-краеведческого содержания. 
В этом году также собираются переиздать 
монографию одного из лучших наших крае-
ведов XIX века - Павла Мартынова «Город 
Симбирск за 250 лет его существования». 
Сотрудничает библиотека и с соседними 
регионами, на стеллажах строем стоят книги 
на национальных языках, привезенные из 
Татарстана, Чувашии, Мордовии.

Владимир Николаевич считает, что слухи 
о смерти бумажной версии книг сильно 
преувеличены, поэтому он просит не сдавать 
книги в макулатуру, не утилизировать семей-
ные библиотеки. В них вложено много труда, 
они пригодятся будущим поколениям. Если у 
вас дома или где-нибудь накопились книги, 
звоните по телефону 75-33-69. Добровольцы 
приедут и заберут их у вас.

Подготовили  
Анастасия ГАйнутдиновА,  

николай ЛАрионов

в 2004 году, а через три года возглавила его. 
Свою работу директор считает непростой, 
но благодарной.

- Мне кажется, наши дети в чем-то похожи 
на меня, - признается она. - Они растут са-
мостоятельными и рассудительными, стре-
мятся добиваться поставленных целей, лю-
бят край, где живут, и свою большую страну. 
Я хочу, чтобы наши дети были настоящими 
людьми, и они не обманывают этих надежд.

Директор подчеркивает : в «Доме детства» 
трудится команда единомышленников, 
поэтому все почетные звания - это общая 
заслуга коллектива.

Проживать 25 жизней
«Самым классным классным» Ульянов-
ской области стала учитель географии 
ульяновской средней школы № 25 имени 
Н.К. Крупской Венера Кучаткова. Начав 
свою педагогическую карьеру всего шесть 
лет назад, она уже успела завоевать  
доверие и любовь своих учеников  
и их родителей.

Региональный конкурс профмастерства 
завершился в Ульяновске 7 февраля. По 
итогам заочного тура в финальный этап кон-
курса «Самый классный классный» вышли 
десять педагогов со всей области. Всем им 
предстояло несколько испытаний: предста-
вить на суд жюри самопрезентацию, защи-
тить инновационный опыт, пройти собеседо-
вание с экспертами, провести мастер-класс, 
победить в нескольких конкурсах.

- Что значит быть классным руководи-
телем? Казалось бы, все просто: тебе по-
ручают класс, и ты им руководишь, несешь 
ответственность. Однако для меня это нечто 
большее, - рассуждает победительница. 
- Классный руководитель не просто долж-
ность, это образ жизни, когда ты прожива-
ешь не только свою жизнь, но и 25 других - их 
радости и печали, успехи и ошибки.

Работать в ульяновскую школу № 25 Вене-
ра Кучаткова пошла сразу после окончания 
университета, в 2013 году. Сейчас педагог 
совмещает несколько ролей: кроме классно-
го руководства и преподавания географии, 

она ведет кружок по изуче-
нию татарского языка и 

заведует пришкольным 
участком.

Готовиться к серьез-
ному конкурсу, по при-
знанию победительни-

цы, ей помогали кол-
леги и ученики.

- Я считаю, что во 
взаимоотношениях с 

детьми должно быть 
меньше формализ-
ма и больше чело-
веческого общения, 
поэтому мы с ребя-
тами много ходим на 
экскурсии, в походы и 

просто говорим друг с 
другом, - рассказала 

она.
В  к а ж д о м  и з 

своих учеников-
с е м и к л а с с н и к о в 

Венера Кучаткова ви-
дит самостоятельную 

личность и стремится 
развивать в них искрен-
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 13 февраля
В Совете Федерации завершились Дни 

Ульяновской области. Губернатор Сергей 
Морозов встретился с председателем 
верхней палаты Валентиной Матвиенко 
и представил спикеру выставку достиже-
ний региона. На Часе субъекта глава об-
ласти обратился к сенаторам с просьбой 
поддержать проекты и инициативы, пред-
ставленные на заседаниях профильных 
комитетов Совета Федерации.

 14 февраля
На Российском инвестиционном фор-

ме в Сочи губернатор подписал согла-
шения о создании производства игру-
шек в Димитровграде (с белорусской 
компанией) и лекарственных средств 
в индустриальном парке «Заволжье»  
(с индийско-британской компанией).  
С генеральным директором «КАМАЗа» 
Сергеем Когогиным обсудили пер-
спективы развития Димитровградского 
индустриального парка «Мастер». Об 
улучшении обслуживания населения 
договорились с гендиректором «Почты 
России» Николаем Подгузовым.

 15 февраля
Заключено соглашение о сотрудниче-

стве между корпорацией развития Улья-
новской области и фондом «Росконгресс», 
Российским фондом прямых инвестиций, 
Агентством Дальнего Востока по привле-
чению инвестиций и поддержке экспорта 
на инвестиционном форуме в Сочи.

 16 февраля

В Ленинском мемориале губернатор 
наградил ветеранов боевых действий 
в честь 30-летия окончания войны в 
Афганистане, посетил выставку и попри-
ветствовал зрителей концерта, посвя-
щенного юбилейной дате.

 17 февраля
Воскресенье глава области провел 

в Карсунском районе. Сергей Моро-
зов осмотрел проведенный капиталь-
ный ремонт в языковском подразделе-
нии Карсунской районной больницы. 
В кадетской школе-интернате имени  
В.С. Чечеватова обсуждалось строитель-
ство нового корпуса на 400 учеников. 
Образовательному учреждению вручен 
новый школьный автобус. На встрече 
с сельскими старостами и главами по-
селений района обсуждались вопросы 
развития сельских территорий.

 18 февраля
Основными темами аппаратного со-

вещания стали вопросы очистки дорог и 
крыш от снега, тарифообразования, ро-
ста цен на продукты питания и перехода 
на цифровое телевещание. Губернатор 
посетил в больнице бойцов ОМОНа, по-
лучивших ранения при взрыве гранаты 
во время учений возле Новоульяновска. 
Глава области пообещал держать си-
туацию на личном контроле и помочь с их 
дальнейшим трудоустройством.

 19 февраля
В Москве губернатор участвовал в 

обсуждениях вопросов предоставления 
материнского капитала, прошедших  
в партии «Единая Россия». 

  Дневник губернатора 
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«Дом детства»  
отмечен на «Доске  
почёта России»
Ульяновский детский 
дом с почти  
100-летней  
историей включен  
в федеральный 
электронный 
реестр «Доска  
почета России».  
В категории  
«Персоны» на этом 
же ресурсе отмечена 
директор «Дома детства» 
Наталья Жидкова.

Детский дом семейного типа для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья расположен в Заволжском районе. В 
лесопарковой зоне для воспитанников от 
рождения до 23 лет выстроен коттеджный 
поселок. Дети живут в нем семьями, по 6-7 
человек в каждой. На базе детского дома 
работает «Служба примирения» - ребятам, 
пострадавшим от жестокого обращения, 
оказывается психологическая помощь.

- Главная наша задача - чтобы каждый 
ребенок обрел свою семью, чтобы у каждого 
из них было счастливое детство, - расска-
зывает директор. - Поэтому мы работаем в 
школе приемных родителей, сотрудничаем 
с замещающими семьями, с теми, кто при-
ходит к нам за помощью в консультативную 
службу детского дома.

В начале февраля «Дом детства» подал за-
явки на конкурс проекта «Доска почета Рос-
сии» в два раздела: «Лучшая организация 
России» и «Лучший руководитель России». 
На днях стало известно, что он выиграл в 
обеих номинациях.

- Это признание нашей работы, нашей 
лидирующей позиции, и, конечно, нам очень 
приятно, что многолетний труд коллектива был 
отмечен, - подчеркнула Наталья Жидкова.

Сама она пришла работать в детский дом 

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

В Совете Федерации прошли  
во второй раз Дни Ульяновской 
области. Выдвинутые  
на расширенных заседаниях 
комитетов предложения от региона 
могут серьезно изменить  
нашу жизнь, а также вылиться  
в законы для всей страны.

1 Новая развязка  
Президентского моста  

    в левобережье
Цена вопроса - 3,3 миллиарда рублей, 

которые будут выделяться с 2021 по 2023 
годы. По словам министра промышленности 
и транспорта Дмитрия Вавилина, будут по-
строены магистральная улица с четырьмя 
полосами движения, кольцевой развязкой 
на пересечении улиц Врача Михайлова и 
Оренбургской, четыре путепровода и на-
земный переход.

2 Дорога в объезд 
Димитровграда

Ее ожидаемая длина - 40 километров. 
Трасса будет на 10 миллиардов дороже раз-
вязки Президентского моста. Она задумана 
для тех же целей: в городе атомщиков, где 
создается второй в мире центр МАГАТЭ, 
необходимо, как и в областном центре, раз-
вести автомобильные потоки.

3 Брошенные земли -  
под стройку…

Комитет по обороне и безопасности под-
держал ульяновцев в вопросе передачи на 
баланс области трех участков Минобороны. 
Два из них находятся за Волгой - это ар-
сенал ВМФ и химсклады, расположенные 
поблизости, третий - в северной части 
города. Все они находятся в заброшенном 
состоянии. Как сказала министр строитель-
ства и архитектуры Алсу Садретдинова, их 
планируют использовать для возведения 
жилых микрорайонов, поскольку больше 
свободных площадей для этих нужд в го-
роде нет.

4 … и поля
Министр агропромышленного ком-

плекса и развития сельских территорий 
Михаил Семенкин выступил за упрощение 
процедуры передачи брошенных земель из 
федеральной в муниципальную собствен-

ность. Отдельно он коснулся привлечения 
в села молодых специалистов и субсиди-
рования аграрных вузов. Дополнительная 
потребность в квалифицированных кадрах 
в перспективе на пять лет составит 1 400 
человек, на что потребуется 344,8 миллиона 
рублей средств на выплаты молодым спе-
циалистам.

5 Налоги по месту 
жительства

С рядом предложений по совершенство-
ванию налогового законодательства высту-
пил губернатор Сергей Морозов. Например, 
перенести предельный срок уплаты имуще-
ственных налогов с 1 декабря на 1 октября 
и взимать НДФЛ не по месту работы, а по 
месту жительства налогоплательщика.

- Поздняя уплата имущественных налогов 
негативно сказывается на местных бюдже-
тах, у которых возникает недостаток средств 
по выполнению взятых на себя обязательств, 
- сказал Сергей Морозов.

Кстати
С предложениями выступили не только 

ульяновцы, но и спикер СФ Валентина Мат-
виенко. Оказалось, она многое знает о нашей 
области. И про родину Колобка, и про фести-
валь «Соединяя берега», главным событием 
которого является заплыв через Волгу. В нем 
она предложила поучаствовать сенаторам.

- А что, слабо вам? - обратилась Валентина 
Ивановна к членам Совета Федерации.

Губернатор в свою очередь пригласил спи-
кера на фестиваль боевых искусств ТАФИСА и 
«Японскую весну на Волге».

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко:
- Впервые за всю историю 
проведения региональных дней 
все десять комитетов Совета 
Федерации посвятили свою работу 
обсуждению положительного опыта 
области, и на всех заседаниях шло 
заинтересованное обсуждение. 
Ульяновская область - один из 
динамично развивающихся 
регионов, и эффективные 
управленческие решения, 
принимаемые руководством, дают 
хороший результат.

à ЦИТАТА

Какие ещё проекты 
получили поддержку:

 строительство нового спального кор-
пуса в доме-интернате для престарелых 
и инвалидов в Акшуате на 150 мест;

 возведение инфекционного корпуса 
областной детской клинической больни-
цы имени Ю Ф. Горячева и хирургического 
корпуса областного онкологического 
диспансера;

 включение в госпрограммы нескольких 
строящихся школ и детсадов: на 375 мест 
в Старой Майне и Мулловке, на 500 мест 
в Новоспасском и на 1 100 мест в Дими-
тровграде. Во втором по величине городе 
области в госпрограмму попадет и возво-
дящееся дошкольное образовательное 
учреждение на 240 мест;

 реконструкция очистных сооружений 
в Новоульяновске и первый этап рекон-
струкции городских очистных сооружений 
канализации правобережья Ульяновска. В 
планах - реконструкция очистных сооруже-
ний в Ульяновске, Димитровграде, Бары-
ше, Сенгилее, Цемзаводе и Старой Майне. 
Поддержали сенаторы и строительство 
нового водовода в областном центре, 
который позволит снабжать артезианской 
водой правобережную часть Ульяновска.
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Все предложения 
ульяновской делегации будут 
окончательно рассмотрены 
на пленарном заседании 
Совфеда 27 февраля.

Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА», ИНН 1841074235, ОГРН 1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Cбережения принимаются только от пайщиков кооператива. 
Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный взнос в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Кооператив вправе отказать в 
приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса *. Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, 
доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения - 1 000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбережений - согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение 
договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допускается частичное снятие денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений и не более 1 раза за весь период действия договора. Для заключения до-
говора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 11.02.2019 года до отмены кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема 
сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 31/1 или по телефонам 8(800) 551-77-28, 8(8422) 42-50-82.

Пять самых важных инициатив, прозвучавших в Совете Федерации



Народная линия

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

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты
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Подтвердить право на парковку
Инвалиды каких групп имеют право на получение 
автомобильного знака «Инвалид»? Где его возможно 
получить?

Семен Гордеев

Ответ подготовлен специалистами прокуратуры Железно-
дорожного района Ульяновска:

- Опознавательный знак «Инвалид» необходим для под-
тверждения права на бесплатную парковку транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II и III групп (в последнем 
случае - в специальном порядке) либо перевозящих инвалидов 
(детей-инвалидов).

Напоминаем, что с 4 сентября 2018 года вступил в силу 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 04.07.2018 № 443н Поря-
док выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивиду-
ального использования.

Оформление данного знака осуществляется федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы по месту жительства, пребывания или фактического 
проживания инвалида на основании поданного им или его 
уполномоченным представителем заявления.

В заявлении необходимо указать: наименование органа, 
в который оно подается, фамилию, имя и отчество инва-
лида, его СНИЛС, адрес места жительства и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность. Помимо указанных 
документов, одновременно с заявлением представляется 
справка, подтверждающая факт установления инвалид-
ности.

Опознавательный знак оформляется в течение месяца  
с момента обращения. В случае утраты (порчи) знака можно 
получить его дубликат.

Растаявший снег скоро обнажит 
дорожные проблемы. И если ямы 
на центральных дорогах залатают 
с большей вероятностью, как 
быть с многолетними ухабами во 
дворе дома?

Кто в ответе за качество внутри-
дворовых дорог и что делать жиль-
цам, чтобы включиться в планы ре-
монта, разъяснили эксперты Обще-
российского народного фронта.

- Прежде чем добиваться ремонта 
дороги во дворе, нужно понять, кто 
ее хозяин. Она вовсе необязательно 
принадлежит городу, может являться 
частью общей придомовой террито-
рии. В таком случае муниципалитет 

не обязан заниматься ее содержа-
нием и ремонтом. Первым делом 
нужно ознакомиться с техническим 
паспортом жилого дома. Это помо-
жет выяснить границы придомовой 
территории и ее собственника, - 
советует модератор тематической 
площадки ОНФ «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
Александр Васильев.

Данные кадастрового учета можно 
посмотреть на сайте https://pkk5.
rosreestr.ru/ или обратиться для 
этого в местную администрацию. 
Если окажется, что к общедомовой 
территории эта дорога не относит-
ся, жаловаться на ее состояние и 
требовать ремонта нужно в админи-
страции населенного пункта. Если 
же дорога входит в придомовой 
участок, она относится к общей до-
левой собственности дома. И значит, 
за ее ремонт отвечает управляющая 
компания. В такой ситуации необхо-
димо отправлять обращение в свою 
управляющую компанию. Но, как из-
вестно, управленцы далеко не всегда 
хотят заниматься этим вопросом. 
Поэтому если компания отказыва-

ется проводить ремонт, пора обра-
щаться в прокуратуру. Также можно 
оставить обращение на сайте ГИС 
ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/.

Есть и еще один способ отре-
монтировать дорогу в своем дворе. 
Причем не только отремонтировать, 
но даже осуществить свой дизайн-
проект благоустройства. С 2017 года 
действует проект «Формирование 
комфортной городской среды». В 
минимальный перечень работ по 
благоустройству в рамках этого про-
екта входят ремонт дворовых проез-
дов, установка скамеек и урн, осве-
щение дворов. Могут включаться и 
другие работы, которые выбирает 
сам регион. В список дополнитель-
ных входит оборудование детских 
и (или) спортивных площадок, пар-
ковок, озеленение территории и так 
далее. Стать инициаторами допол-
нительного благоустройства могут 
сами жители, предприниматели, 
арендующие или купившие поме-
щения в домах поблизости, а также 
общественные организации. Заинте-
ресованные лица принимают в этом 
трудовое или финансовое участие.

Дорога у дома

Сугробы есть - 
трактористов нет 

Игорь УЛИТИН, Егор ТИТОВ

 Дорожники к последствиям 
метелей и снегопадов оказались  
не готовы. 

«Кто-нибудь вообще чистит эти тротуа-
ры?!» - самый популярный зимний вопрос 
в Ульяновске. Действительно, если дороги  
в городе все-таки чистят, то про тротуары 
на большинстве улиц будто забыли. 

В редакцию звонят недовольные улья-
новцы, жалуются, что в некоторых местах 
дорожки стали просто огромными сугро-
бами. Например, на углу проспекта На-
риманова и улицы Урицкого или на улице 
Тимирязева, возле стадиона «Симбирск»… 
Список можно продолжать. 

Другие горожане сетуют на огромные 
снежные «ограждения» вдоль дорог. 

- Я переходил улицу Красноармейскую на 
углу с Красногвардейской и едва не угодил 
под колеса джипа, потому что из-за сугроба 
не видно, идет человек по зебре или нет, - 
буквально кричал нам в трубку пенсионер 
Иван Яковлев. 

Нашему читателю еще повезло, а вот 
двум женщинам, пытавшимся перейти 
дорогу на улице 12 Сентября, нет: из-за 
такого же сугроба автомобиль сбил их на-
смерть. 

Завалены снегом и остановки, на которых 
становится опасно садиться в обществен-
ный транспорт. Читательница Алевтина 
Пападина рассказала, что такая ситуация 
сложилась на остановке «Путепровод». Для 
нее, пожилого человека, сесть в маршрутку 
или выйти из нее - настоящее испытание. 

Все жалобы мы адресовали «Доррем-
строю», который занимается уборкой снега 
в Ульяновске.

- В этом году выпало очень много снега. 
К сожалению, у нас не хватает трактори-
стов. Именно трактористов, потому что 
тракторы-то есть, - сказал заместитель 
директора «Дорремстроя» Сергей Рябов. - 

И если в прошлые годы выходило работать 
каждый день по 15-16 тракторов, то в этом 
году - восемь-девять. 

Но, несмотря даже на такие обстоятель-
ства, пешеходные переходы от сугробов в 
«Дорремстрое» обязались очистить в те-
чение этой недели. Приведут в порядок, по 
словам Сергея Рябова, и остановки обще-
ственного транспорта. Но не все. 

- Часть остановок в городе обязаны уби-
рать представители бизнеса. «Путепровод» 
в их числе. К сожалению, большинство 

из них устранилось от расчистки снега на 
остановках, где находятся их торговые объ-
екты, - добавил Сергей Валерианович. 

А что же с сугробами на тротуарах? Их тоже 
обещали убрать, но постепенно. А в первую 
очередь разобраться с полутораметровыми 
кучами снега на Урицкого и Тимирязева. Но 
таких сугробов по городу не два и не три. А 
если верить сайту Росгидрометцентра, то 
снегопады в регионе еще не заканчиваются. 
Судя по всему, убирать снег с улиц Ульянов-
ска будет уже весеннее солнце. 

Тем временем
В субботу в Старой Сахче Мелекесского 

района рухнула крыша школы. К счастью, ни-
кто не пострадал.

Губернатор Сергей Морозов поставил на ап-
паратном совещании вопрос о своевременной 
очистке кровель от снега и наледи. 

- В настоящее время это проблема номер 
один в области, - сказал глава региона. 

По словам министра энергетики, ЖКК и 
городской среды Александра Черепана, в обла-
сти неубранными остаются 1 400 придомовых 
территорий (30% от общего количества) и 966 
кровель (35%). 

На вопрос губернатора, к какому времени 
очистят все крыши, министр ответил, что к чет-
вергу устранят все последствия снегопада. Если 
вновь пойдут осадки, составят новый план и  
в соответствии с ним будут убирать кровли.

Сергей Морозов распорядился производить все 
необходимые работы в круглосуточном режиме.

- Давайте продумаем организацию месяч-
ника с проведением субботников по борьбе  
с этими льдинами, глыбами и накатами, - ска-
зал глава области.

Обратил внимание губернатор и на про-
течки крыш. Как сообщил Александр Черепан, 
в области таких проблемных объектов 241, в 
большинстве случаев это дома, попавшие по 
судебному решению под необходимость капре-
монта. С управляющими компаниями ведется 
работа по устранению протечек. 

- За выходные поступило 89 обращений жи-
телей о протечках крыш. В 53 случаях состав-
лены акты о нанесенном ущербе, в 36 случаях 
хозяев квартир не было на месте. Акты пере-
дали в юридическую службу для претензионно-
исковой работы, - рассказал глава Ульяновска 
Сергей Панчин.

Губернатор потребовал держать ситуацию 
под контролем и в других муниципальных об-
разованиях.
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Выселки никому не нужныНачало на стр. 1

На минувшей неделе в Казани 
Владимир Путин собрал президи-
ум Госсовета для разговора о том, 
как улучшить жилищные условия 
миллионов граждан России. Как 
строить больше, снижать процен-
ты по ипотеке, разобраться с до-
левым строительством - предло-
жения представили главе государ-
ства с учетом опыта, накопленного 
на местах. Президент обсудил все 
это не только с чиновниками - он 
поговорил и с местными жите-
лями.

Обманутых  
без помощи не оставят

Разговор президента с жителями 
республики касался главного - сути 
национального проекта. Комфорт-
ное жилье и удобные для жизни 
города - это то, что волнует без 
исключения всех. За пять лет в эту 
сферу в России планируют вложить 
триллион рублей.

- Мы запускаем, как вы это хо-
рошо знаете, целую серию, набор 
национальных проектов, которые 
должны обеспечить наше движе-
ние вперед, движение России, 
движение страны по ключевым 
направлениям развития. Очень 
важным среди всех других про-
ектов является, конечно, «Жилье». 
Это одна из фундаментальных за-
дач в развитии страны, общества, 
государства, потому что качество 
среды обитания, решение жи-
лищных вопросов определяет не 
только настроения в обществе, 
что чрезвычайно важно, но и це-
лые секторы развития экономики 
России, которые тянут за собой 
и другие направления, - отметил 
президент.

Быть может, главная проблема 
в этой отрасли - обманутые доль-
щики. До сих пор по всей России 
можно увидеть недостроенные 
дома, ставшие символом неспра-
ведливости для тысяч людей, так 
и не получивших долгожданное 
жилье.

- Я - обманутый дольщик. На 
данный момент мы уже дорожную 
карту сделали в республике, есть 
фонд поддержки. Но у меня есть 
только еще одна просьба: если 
вы можете, помогите нам из фе-
дерального бюджета, потому что 
не хватает денег на самом деле, 
- сказал Ильгизар Зарипов.

- Мы помогаем из федерального 
бюджета. И будем продолжать эту 
работу дальше, даже сомнений 

быть не может. Ну а, кстати говоря, 
переход на новую систему финан-
сирования отрасли связан как раз 
с тем, чтобы прекратить безоб-
разия, связанные с появлением 
обманутых дольщиков, - сказал 
Владимир Путин.

Жильё может 
подорожать

Новая схема финансирования 
заключается в том, что дольщики 
будут вносить деньги на специаль-
ный банковский счет, а застройщик 
получит их только после заверше-
ния строительства. Президент не 
стал исключать: новые правила 
могут усложнить работу строите-
лей, жилье может подорожать, но 
другим способом проблему доль-
щиков не решить.

- Строим много - 80 миллионов, 
85 миллионов квадратных метров, 
и цены вроде бы более или менее 
приемлемые, во всяком случае 
ипотека растет у нас из года в год, 
но что получается? Получается, 
что деньги собрали, обеспечили 
объем и стоимость определенную, 
приемлемую для рынка показали, 
но за счет чего получается? Полу-
чается частично за счет таких лю-
дей, как вы. Вам вообще ничего не 
досталось, зато сохранили общую 
ценовую политику на рынке. Плюс 
сами заработали как следует. А 
часть людей вообще осталась за 
бортом, и потом все это к чему 
приводит - либо людей вообще вы-
брасывают, лишая их накоплений, 
вложенных в будущее жилье, либо 
государство должно включаться. 
Все равно государство тратит в 
конечном итоге, поэтому лучше 
уже потратить сейчас и перейти 
на цивилизованную банковскую 
систему расчетов и банковскую 
систему гарантий. Да, это может 
привести к определенным сдви-
гам на рынке, но если мы этого не 
сделаем, цивилизованной работы 
никогда не будет, - убежден пре-
зидент.

- Правительство приняло ряд 
решений, в том числе повысило 
НДС. Совершенно очевидно, что 
повышение ставки НДС влияет на 
инфляцию. Для того чтобы сдер-
живать инфляцию, Центральный 

банк повышает ключевую ставку. 
Это не может не отразиться и на 
ставке ипотечных кредитов. Это 
прогнозируемая ситуация. Пра-
вительство исходило из того, и я в 
целом склонен думать, что так оно 
и будет, что это будет разовое яв-
ление и краткосрочное, - пояснил 
Владимир Путин.

До самых до окраин
Задачи нацпроекта требуют, 

чтобы жилья в России строили 
больше - 120 миллионов квадрат-
ных метров в год. Сейчас показа-
тели почти вдвое ниже. Кроме того, 
увеличивая объемы строительства, 
нельзя забывать о школах, детса-
дах, парках и скверах. Эту мысль 
президент высказал на заседании 
Госсовета, посвященном реали-
зации национального проекта в 
жилищной сфере.

- Развивая наши города, осваи-
вая новые территории, необ-
ходимо стимулировать такую 
застройку, которая отвечала бы 
всем запросам и потребностям 
граждан, семей с детьми, по-
жилых людей. И так называемые 
выселки, как у нас в народе гово-
рят, откуда просто не добраться 
до школ, больниц, поликлиник и 
детских садов, никому не нужны, 
- отметил Владимир Путин. - Даже 
в успешных, крупных мегаполисах 
порой забывают о людях, которые 
живут на окраинах городов. Да-
вайте вернемся к этой проблеме. 
Ведь так называемое обществен-
ное пространство недорого, на 
самом деле недорого это делать 
достойным образом. Обращаю 
на это ваше внимание. Это точно 
совершенно. Так называемые 
спальные районы должны быть не 
только обеспечены социальной 
инфраструктурой: детскими сада-
ми, больницами, поликлиниками 
и так далее. Но и общественные 
пространства должны быть че-
ловеческими - современными и 
отвечающими требованиям се-
годняшнего дня.

Другими словами, власти и за-
стройщики должны прислушивать-
ся к жителям. И именно обычные 
люди должны определять, как бу-
дут выглядеть российские города. 

одна из задач нацпроекта - снижение 
ставок по ипотечным кредитам. 
Максимальная планка, о которой говорят 
в правительстве, - 8%. Сейчас покупателям жилья 
трудно найти кредиты со ставкой ниже 10%.
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Не хотите переплачивать за теплоснабжение?
Обращайтесь в Ульяновский ЦСМ!

В последнее время в Ульяновский ЦСМ 
часто поступают звонки от жителей  
города с просьбой проверить  
правильность работы общедомовых  
приборов учета. 

В связи с высокой платой за горячее 
водоснабжение (ГВС) и завышенными по-
казателями Гкал за отопление у жителей 
резонно возникают вопросы, касающиеся 
правильности работы общедомовых прибо-
ров учета: нет ли нарушений при установке, 
монтаже приборов, верно ли забиты в тепло-

вычислитель измеряемые параметры (при 
ошибке ввода показателей потребление 
теплоносителя может значительно увели-
читься), внесены ли приборы в Федераль-
ный информационный реестр и почему в 
соседнем аналогичном доме потребление 
теплоносителя намного меньше?

Ответить на эти вопросы можно после 
проведения экспертизы узлов учета тепло-
вой энергии, теплоносителя.

Специалисты Ульяновского ЦСМ проводят 
указанную экспертизу для всех желающих, 
потребляющих коммунальные услуги в 

виде отопления и горячего водоснабжения: 
жителей домов, управляющих компаний, 
юридических лиц. Выполняется полный 
спектр работ от осмотра объекта экспер-
тизы до составления официального заклю-
чения, цель которого - удостовериться, что 
либо оплата соответствует потребленным 
услугам, либо жители Ульяновска и юриди-
ческие лица переплачивают поставщикам 
услуг по причинам недостоверности работы 
приборов учета, неверных конструктор-
ских решений или расчетов по показаниям  
приборов учета.

Для получения услуг  
по проведению экспертизы 
узлов учета тепловой энергии, 
теплоносителя необходимо 
обратиться в Ульяновский ЦСМ  
(г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 13, 
тел. (9372) 75-37-37 доб. 227,  
e-mail: csm@ulcsm.ru).
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Чаша    солёного моря

Андрей ТВОРОГОВ

 К 60-летию НПО «Марс» 
(предприятие основано  
в 1961 году) в Ульяновске готовят 
энциклопедию флота. Она будет 
посвящена вкладу наших земляков 
в развитие Российского флота. 

На предприятии еще в 1960-е годы при-
думывали компьютерную «начинку», чтобы 
сделать отечественные надводные корабли 
и подводные лодки непобедимыми и их 
было невозможно обнаружить. Тогда и сей-
час подробности этих разработок скрыты 
под грифом «секретно», но кое-чем для 
энциклопедии на предприятии готовы по-
делиться.

- Мы уже составили список наших ученых, 
инженеров, чьи разработки были связаны с 
флотом, определен перечень материалов, 
- рассказал генеральный директор «Марса» 
Владимир Маклев. - У нас есть опыт в эн-
циклопедической работе - на предприятии 

уже собирали материалы для энциклопедии 
«Судостроение России», издания «50 лет на 
службе ВМФ».

Новая флотская энциклопедия будет 
принципиально иной, ведь работать над ней 
будут не только технари, но и гуманитарии. 
Вообще идея ее создания шла от краеве-
дов. Первым высказался доцент кафедры 
философии УлГУ Сергей Петров, он нашел 
информацию об офицерах флота и обычных 
моряках, чья судьба была неразрывно свя-
зана с Симбирском-Ульяновском.

- В этой энциклопедии может быть не 
менее тысячи статей, материала на самом 
деле много, - делится Сергей Петров. - 
Вице-адмиралы, Герои Советского Союза, 
инженеры и изобретатели - вклад в историю 
флота Ульяновской области неоценим.

Обратимся к более древней истории? 
Узнаем о стругах Степана Разина, речных 
торговых караванах, строительстве судов 
из волжских лесов. К более поздней? В годы 
Великой Отечественной сюда эвакуировали 
наркомат Военно-морского флота СССР, 
речного флота и НИИ. 

В годы Великой Отече-
ственной войны в Ульянов-
ске хранилась настоящая 
реликвия - ботик Петра I, 

его еще называли «дедушкой 
русского флота».

Ботик - это небольшое од-
номачтовое судно, которое 

может ходить против ветра. 
Музейным экспонатом ботик 
Петра Великого стал в 1722 
году - он сам принял это ре-
шение. Хранился в Петропав-
ловской крепости в Санкт-
Петербурге, потом был пере-
мещен в петергофский парк, 
а к началу войны стал частью 
постоянной экспозиции Цен-
трального военно-морского 
музея в Ленинграде.

Чтобы спасти реликвию 
от бомбежек, ее доставили в 
Ульяновск на речной барже. 
Спрятали в кирхе, полагали, 
что бомбить святое место 
немцы не станут. Кирха-то 
лютеранская.

Спрятали в кирхе

Сочи - город «хлебный»
Кирилл ШеВченКО 

Делегация Ульяновской области  
во главе с Сергеем Морозовым  
приняла участие в Российском  
инвестиционном форуме «Сочи-2019». 
Мероприятие, проводившееся  
в 18-й раз, состоялось 13 - 15 февраля. 
«НГ» разбирается, с каким багажом 
вернулись региональные власти. 

Что привезли
Компания «СТЕКЛОНиТ» построит в ин-

дустриальном парке «Платформа» (на тер-
ритории портовой особой экономической 
зоны «Ульяновск») завод для производства 
крупногабаритных изделий из композитных 
материалов для альтернативной энергети-
ки, судо- и машиностроения и ЖКХ.

По заявлению инвесторов, «к лету  
2019 года планируется запустить площад-
ку в работу».

Кроме того, Сергей Морозов подписал 
инвестиционное согла-
шение еще с одной круп-
ной российской компа-
нией - производителем 
композитных материа-
лов для промышленно-
гражданского строитель-
ства, электроэнергетики 
и дорожной отрасли. Ин-
вестор также остановил 
свой выбор на площадке 
портовой особой эконо-
мической зоны.

Суммарный объем ин-
вестиций в оба проекта 
составит 470 миллио-
нов рублей, для жителей 
региона будет создано почти 400 новых 
рабочих мест.

Еще одно инвестиционное соглашение 
- в промзоне «Заволжье» появится пред-
приятие по производству лекарственных 
средств (примерно 50 наименований,  
20 из которых - для лечения онкозаболе-
ваний) - подписано с компанией «Спринг-
борн Менеджмент энд Трэйдинг». Объем 
инвестиций превысит 900 млн рублей, 
будет создано около 150 рабочих мест. 

Не остался «с пустыми руками» и Ди-
митровград. Во втором по величине 
городе области разместит производство 
детских игрушек белорусское ООО «По-
лесье». Предприятие появится в новом 
индустриальном парке «Мастер». Объем 
инвестиций превысит 200 млн рублей, 
трудоустроиться здесь смогут более  
150 жителей города. В перспективе у ком-
пании есть возможность увеличить число 
рабочих мест до 500, если будет расти 
спрос на продукцию. 

Начать производство белорусы намере-
ны в 2020 году. Отметим, что их продукция 
присутствует не только на российском 
рынке, она экспортируется в 66 стран, в 
числе которых Япония и США.

О чём договорились
Сергей Морозов, глава Республики Крым 

Сергей Аксенов и генеральный директор 
ООО «Управляющая компания «Восток» 
Андрей Скормин подписали соглашение о 
создании логистического канала.

«Мы создаем особый транспортно-
логистический коридор, благодаря ко-
торому сможем экспортировать через 
порты Ульяновской области и Республики 
Крым строительные материалы и сельско-
хозяйственную продукцию на рынки стран 
Ближнего Востока. Объем инвестиций 
на первом этапе проекта составит 1,7 
миллиарда рублей. Вторым этапом про-
екта будет организация коридора «Тихий 
океан - Волга» для дальнейшего вклю-
чения в Каспийско-Черноморскую логи-
стику товаров, производимых не только в 
ПФО, но и в странах Дальнего Востока», 
- отметил Сергей Морозов. Соглашение 
будет способствовать формированию 
и развитию транспортного коридора, 
совершенствованию международной 
логистики предприятий региона, выхо-
дящих на рынки Ирана, Ирака, Сирии. По 
словам специалистов, единый оператор 
логистической инфраструктуры позволит 
увеличить объем экспорта. 

Соглашение с «Почтой России» под-
разумевает повышение до-
ступности государственных 
и муниципальных услуг на 
базе почтовых отделений, 
приближая их к жителям 
труднодоступных населен-
ных пунктов. Почтовики бу-
дут консультировать граж-
дан по вопросам получения 
госуслуг и при необходимо-
сти передавать собранный 
заявителем пакет докумен-
тов в МФЦ. 

Соглашение с «Газпромом» 
направлено на развитие рын-
ка метана как моторного 
топлива. Предполагается 

расширить его использование на пасса-
жирском автотранспорте, а также на комму-
нальной и сельскохозяйственной технике. 
В дополнение к четырем существующим 
газозаправочным станциям в текущем году 
появится еще три (в 2020 - 2021 гг. планиру-
ется еще восемь: в Ульяновске, Димитров-
граде, Инзе, Барыше, Сурском, Карсуне, в 
Чердаклинском и Новоспасском районах), 
откроют еще один сервисный центр по 
переоборудованию авто на метан и приоб-
ретут 45 автобусов с газовым двигателем.

Корпорация развития заключила со-
глашение о сотрудничестве с Фондом 
«Росконгресс», РФПИ и Агентством Даль-
него Востока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта и меморандум о 
сотрудничестве с Национальной ассоциа-
цией агентств инвестиций и развития.

Соглашение о сотрудничестве подписа-
ли председатель облправительства Алек-
сандр Смекалин и генеральный директор 
АО «Институт финансового развития биз-
неса» Ильдар Шайхутдинов. 

О чём рассказали 
Сергей Морозов выступил в качестве 

эксперта на панельных сессиях «Роль 
регионов в популяризации предприни-
мательства» и «Национальные проекты и 
регионы: главные вопросы в начале пути». 
Выступая на первой площадке, он заявил 
о создании базовых кафедр по предпри-
нимательству в университетах области. По 
его словам, такая мера позволит выстро-
ить полноценную систему непрерывного 
всеобщего предпринимательского обра-
зования и создать почву для качествен-
ного укрепления сектора. Пилотными 
площадками станут УлГТУ и УлГУ. 

Глава регионального кабинета министров 
Александр Смекалин выступил с докладом 
на панельной сессии «Роль муниципаль-
ных образований в реализации стратегии 
социально-экономического развития ре-
гиона», а также представил программу кла-
стерного развития области на конференции 
«Промышленные кластеры. Как повысить 
инвестиционную привлекательность».

Справка «НГ»
Именно на сочинском 

форуме в свое время заклю-
чались инвестиционные 
соглашения с компаниями 
MARS, ТАКАТА, Legrand и 
другими, а с Минпром-
торгом РФ был подписан 
специальный инвестици-
онный контракт по проекту 
концерна DMG MORI.
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Интернет для флота
Среди ученых НПО «Марс» были и такие, кто опережал время на 

десятилетия. Вячеслав Алексейчик, к примеру, входил в состав группы, 
занимавшейся разработкой прообраза Интернета, в том числе для це-
лей флота.

В 1976 году даже был осуществлен сеанс обмена электронными доку-
ментами. Вернее как документами - 31 декабря из Ульяновска в столицу 
ушло несколько сообщений. Одно из них, отправленное незадолго до 
боя курантов, было с изображением закрытой бутылки шампанского и 
пустого фужера. Из Москвы в ответ на это пришло изображение початой 
бутылки и наполненного стакана.

Дальнейшая судьба разработанной ульяновскими инженерами 
технологии до сих пор находится под грифом секретности. Одна-
ко уже в 1982-м прошел сеанс компьютерной связи между СССР и 
Австрией. 

А еще когда Вячеславу Алексейчику было 33 года, он, как главный 
конструктор, сформулировал замысел автоматизированной системы 
управления всеми силами Военно-морского флота страны. 

Кроме него, предприятие расскажет о профессорах Валентине Кида-
лове, Юрии Егорове, Ярославе Хетагурове и многих-многих других.

Академики  
и адмиралы
С Ульяновской областью  
связаны сотни офицеров  
и ученых флота, болевших морем.  
Кратко расскажем о пятерых,  
а остальных ищите в энциклопедии.

Дмитрий Левин,  
герой на бронекатере

Участвовал в освобож-
дении Мариуполя, 
Таганрога, затем 
Крыма в годы Великой 
Отечественной войны, 
был единственным 
моряком из 165 Героев 
Советского Союза - 
ульяновцев. Погиб  
в 1943 году.

Владимир Каврайский,  
картограф и астроном

Этот видный ученый 
разработал для флота 
способ совместного 
определения времени 
и широты по соот-
ветствующим высотам 
звезд. В честь него 
назвали наклономер 
и пеленгатор Каврай-
ского. Родился в селе 
Большое Жеребят-
никово Симбирской 
губернии.

Степан Миницкий,  
из Балтики - в Майнский район

Вице-адмирал Степан 
Миницкий служил 
командиром гребного 
порта в Петербурге, 
был военным губер-
натором Олонецкой, 
Вологодской и Архан-
гельской губерний.  
В 1830 году в возрасте 
64 лет он вышел в от-
ставку и поселился  
в родовом имении  
Миницких в селе  
Подлесное, ныне 
Майнского района. 

Алексей Трешников,  
океанограф Арктики и Антарктики

Участник 22 по-
лярных экспедиций, 
первооткрыватель 
стратегически важного 
подводного хребта 
Ломоносова. В пред-
ставлении, наверное, 
не нуждается. Выходец 
из Барышского района.

Михаил Сойгин,  
контр-адмирал и «атомщик»

После окончания 
Инзенской школы 
Михаил Сойгин был 
направлен на учебу 
в высшее военно-
морское училище.  
В годы войны коман-
довал электромехани-
ческой боевой частью 
эскадренного мино-
носца «Гремящий». 
В 1952 году окончил 
Военно-морскую ака-
демию и прослужил в 
ней 30 лет, став в итоге 
начальником кафедры 
ядерных энергетиче-
ских установок.

Крещение  
моряка

Примут участие в под-
готовке энциклопедии и ве-
тераны - военные моряки. 
Они, кстати, предложили 
рассказать в ней и о флот-
ских традициях. Вот одна из 
них - называется «крещение 
моряка».

На всех кораблях тради-
ция немного отличается, но 
общее в ней - моряк дол-
жен пройти «посвящение» 
(как правило, после перво-
го пересечения экватора), 
выпив огромную емкость с 
океанской водой. Море сна-
ружи, море внутри, море в 
душе!

В 60-е годы Министер-  
ство судостроитель-
ной промышленности 
доверило ульяновцам 
разработку первых ко-
рабельных автоматизи-
рованных систем. Опыт-
ный образец системы 
«Аллея-Б» установили  
на головном большом 
противолодочном ко-
рабле проекта 1134Б: 
он прошел все виды 
испытаний на Черном 
море и был введен в экс-
плуатацию в 1972 году. 
Работа над «Аллеей-Б» 
стала первой самостоя-
тельной разработкой 
группы молодых спе-
циалистов. Коллективу 
авторов была присвоена 
Государственная премия 
СССР. Владимир  
Тодуров стал первым 
лауреатом этой премии 
в НИИ «Марс».  
В Ульяновске же после 
этого начали создавать 
автоматизированные 
системы для тяжелых 
авианесущих крейсеров 
и авианосцев. 

- Подготовка этой энциклопедии - отличная 
возможность для нас познакомиться с за-
мечательной технической интеллигенцией, 
сотрудничать с ней, - считает председатель 
Союза краеведов Ульяновской области Сер-
гей Прокопенко. - А НПО «Марс», кстати, и 
сейчас яркий пример того, как может реали-
зоваться молодежь в регионе.

В ы х о д  к н и г и  п л а н и р у е т с я  к  м а р т у  
2021 года. Уже сформирован авторский кол-
лектив, а к участию в создании энциклопедии 
приглашаются все желающие. Хотите рас-
сказать о своей судьбе, связанной с флотом, 
или о своем отце, дедушке, прадедушке? 
Знаете что-то необычное об истории Волж-
ской флотилии? Имеете редкие фотографии, 
документы? Готовили полноценную научно-
исследовательскую работу по этой теме?

Тогда у вас есть возможность подать ма-
териал для включения в энциклопедию. Ра-
боты нужно присылать по электронной почте  
csi-history@mail.ru до 10 апреля. Подробности 
о конкурсе работ - на сайтах НПО «Марс», 
музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» и 
на сайте «Краеведческий компас».

За 58 лет своей истории НПО «Марс» разработало десятки комплексов автома-  
тизации боевого управления различного уровня и назначения. Количество военных 
объектов, на которых устанавливались аппаратура и программные средства, раз-
работанные предприятием, исчисляется сотнями.
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«Контора для бесплатной подачи помощи»
Жизнь замечательных юристовà

Современный ульяновец если  
не знает точно, то хотя бы 
имеет представление, куда 
в случае разных жизненных 
обстоятельств обращаться 
за бесплатной юридической 
консультацией. А к кому шли 
за помощью наши прапрадеды, 
никогда не задумывались?

Таким человеком был Ефим 
Иванович Троицкий. Имея незнат-
ное происхождение и будучи без 
юридического образования, он до-
служился до помощника секретаря 
Устюжского окружного суда. Узнав 
об открытии подобного учрежде-
ния в Симбирской губернии (это 
был 1870 год), Троицкий подал 
прошение о поступлении на службу 
в Симбирский окружной суд. Было 
ему тогда 35 лет.

Согласно судебной реформе 
Александра II, впервые в стране в 
окружных судах была учреждена 
нотариальная служба, в ведение 
которой из Конторы крепостных 
дел переходил ее архив. Возглав-
лял нотариальный отдел старший 
нотариус. Первопроходцем здесь 
стал Ефим Иванович. Он отвечал 
за хранение крепостных и запре-

тительных книг, реестров, актов, 
документов с образцами печатей 
и личных подписей всех частных 
нотариусов подведомственного 
ему округа. Он же давал распоря-
жение о выдаче из архива выпи-
сей, копий и других документов по 
требованию клиентов, утверждал 
крепостные акты, предъявляемые в 
суд для вынесения постановления 
о вводе в наследство. 

В город Троицкий приехал с 
женой Раисой Константиновной и 
тремя малолетними сыновьями: 
Константином, Николаем и Вале-

рьяном. Уже в Симбирске в семье 
на свет появятся сын Александр 
и дочь Конкордия. На Кирпич-
ной улице (ул. Мира) недалеко от 
окружного суда семья купила соб-
ственный дом, в котором Троицкие 
и проживали до революции.

За 22 года безупречной службы 
в должности старшего нотариуса 
Ефим Иванович поднялся по слу-
жебной лестнице от титулярного 
до статского советника, получил в 
награду за службу ордена Святого 
Станислава 2-й степени (1882 г.) 
и Святого Владимира 4-й степени 

(1898 г.). Представляя его к перво-
му ордену, председатель окружно-
го суда писал: «Вполне полезная, 
усердная и ревностная служба 
старшего нотариуса коллежского 
асессора Троицкого в течение 
десятилетнего исправления им 
этой должности, в чем я убедился 
из произведенной мною ревизии 
нотариального архива… обра-
щает на себя особое внимание и 
заслуживает по справедливости 
поощрения». 

В Симбирске с годами Троицкий 
приобрел репутацию серьезного, 
ответственного и отзывчивого чело-
века. Симбиряне обращались к нему 
не только по нотариальным вопро-
сам. С первых лет жизни в городе он 
активно включился в общественную 
работу. 28 лет состоял гласным го-
родской думы, был председателем 
и членом различных комиссий: по 
ревизии отчетов городского банка и 
городской управы, исполнительной 
комиссии по управлению городским 
приютом, больничной, училищной и 
других. Много занимался благотво-
рительностью. 

Летом 1892 года Троицкий по-
дал прошение об отставке. Ее он 
мотивировал ухудшением здоро-

вья. Оставив должность старшего 
нотариуса, Троицкий не расстался 
с любимым делом: вскоре открыл 
свою частную нотариальную конто-
ру прямо в здании суда, в которой 
проработал до своей смерти. 

Его кончина не осталась без 
внимания горожан. Местная га-
зета писала в те дни: «6 апреля 
1904 года после продолжительной 
болезни скончался один из ста-
рейших служащих Симбирского 
окружного суда и местный обще-
ственный деятель Е.И. Троицкий, 
68 лет… В его лице город утратил 
в высшей степени честного, гуман-
ного, всегда отзывчивого к нуждам 
ближнего человека… Кто был в 
его конторе, засвидетельствует, 
что эта контора была столь же 
нотариальной конторой, сколько 
конторой для бесплатной подачи 
помощи нуждающимся словом 
и делом. Всяк, кто нуждался в 
совете, материальной помощи, 
обращались к нему. Он был чужд 
личных расчетов и эгоистических 
стремлений».

Татьяна Громова,  
старший научный сотрудник 

Ульяновского областного 
краеведческого музея

Здание окружного суда на углу Дворцовой и Гончаровской.  

Человек. Общество. Закон
андрей ТвороГов

 Каковы перспективы 
карьерного роста  
в профессиональной 
Российской армии  
и на что может 
рассчитывать вчерашний 
школьник и студент - 
об этом «Народная» 
побеседовала  
с начальником пункта 
отбора на военную службу 
по контракту майором 
Евгением Токмаковым. 

- в каких специалистах сей-
час нуждается армия?
- Место найдется для каждого. 

Все зависит от желаний будуще-
го защитника Отечества: хочет 
ли он служить за границей? Или 
ему интереснее работать с новы-
ми технологиями? Хочет остать-
ся поближе к дому? Планирует в 
перспективе стать офицером? 
Мы оцениваем способности, 
здоровье человека, потом - не 
более чем через 30 дней после 
того, как он изъявит желание 
служить по контракту, - кандидат 
отправляется в одну из воинских 
частей России.

- Зарплату начинает по-
лучать сразу? Что с прожи-
ванием?
- Зарплату получает с момента 

прибытия в часть, первые три 
месяца - испытательный срок, в 
течение этого времени он может 
сам добровольно отказаться 
от контрактной службы, или ко-
мандование может решить, что 
для службы человек не подходит. 
Для проживания предусмотрены 
общежития-кубрики, компенса-
ция за наем жилья. 

- С какой должности и зва-
ния начинается служба?
- Служба начинается в том 

звании, в котором кандидат за-
вершил службу в армии (сроч-

ную либо если он ранее служил 
по контракту). Если в армии 
будущий защитник Отечества в 
первый раз, он начинает со зва-
ния «рядовой». Испытательный 
срок в любом случае проходит 
на начальной должности.

- На каких условиях можно 
подписать контракт, если ты 
не служил срочную службу?

- При наличии высшего или 
среднего специального образо-
вания можно подписать контракт 
сразу на два года вместо срочной 
службы. После прибытия в часть 

также начнется испытательный 
срок (3 месяца), в случае если 
молодой человек решает не про-
должать службу через три меся-
ца, ему придется дослуживать 
положенный год срочной, но не 
два года контракта. 

- можно ли начать службу 
сразу прапорщиком или офи-
цером?

- Нет, однако военнослужащие 
со средним специальным обра-
зованием могут получить долж-
ность, предполагающую звание 
прапорщика, и получить впослед-
ствии это звание. Никаких школ 
прапорщика проходить не нужно. 
Военнослужащие с высшим об-
разованием, хорошо зарекомен-
довавшие себя по службе, могут 
пройти специальные курсы и 
получить первое офицерское 
звание - лейтенант. Образова-

ние можно получить уже в ходе 
контрактной службы - армия 
предоставляет полный учебный 
отпуск, до 50 суток в год. 

- То есть вчерашний школь-
ник может сразу после 11-го 
класса записаться на служ-
бу, начать получать зар-
плату; уже будучи контрак-
тником, поступить учиться 
заочно, потом окончить офи-
церские курсы и получить 
звание лейтенанта?
- Да, плюс будет решен вопрос 

с питанием и проживанием, с 
медицинской помощью, денеж-
ное довольствие выше средних 
зарплат в регионах. Через шесть 
лет службы можно получить 
ко всему прочему свое жилье 
по программе военной ипоте-
ки (квартиры по стоимости от  
3 миллионов рублей и выше).

Министерство обороны будет 
полностью выплачивать ипотеку. 
Возвращать эти деньги придется 
только при увольнении по несо-
блюдению условий контракта. 

- Какие зарплаты у контракт-
ников?

- В первый год примерно  
25 тысяч, поскольку надбав-
ки считаются со второго года 
службы. К ним относится сдача 
нормативов по физической под-
готовке (до +100% от оклада), 
прыжки с парашютом, отдельные 
надбавки - в частях постоянной 
боевой готовности, в зависимо-
сти от региона, в гвардейских 
частях. У подготовленного рядо-
вого со второго года будет около 
35 тысяч. Дальше - больше, за-
висит от выслуги. 

- Последний и главный во-
прос: какие требования к кан-
дидату?

- Хорошее здоровье, отсут-
ствие проблем с законом, сдача 
нормативов по физической под-
готовке, для частей с допуском 
к гостайне - прохождение про-
цедуры допуска. Возраст - от  
18 до 40 лет. Вот, пожалуй, и все. 

Буду Родину 
защищать -  
по контракту

Полезный телефон
Пункт отбора на военную  
службу по контракту: 

+7 (8422) 35–62–78

Доброй дороги,  
полицейские!
андрей ТвороГов

На прошлой неделе линейный отдел 
полиции на транспорте отмечал 
100-летие своей службы. 

Работа «линейщиков» - это постоян-
ные командировки, борьба с грабите-
лями и контрабандистами, тысячи лю-
дей на вокзалах и в поездах, которым 
нужно обеспечить безопасность, но это 
и романтика железной дороги.

За век работа «линейщиков» почти 
не изменилась - никакими техноло-
гиями полицейского на транспорте 
заменить нельзя. Оперативники этой 
структуры, рискуя жизнью, все еще ра-
ботают под прикрытием, в то время как 
их коллеги обходят вагоны, проверяют 
багаж, ловят похитителей. 

- Самая опасная работа, конечно, 
в розыске, - рассказывает ветеран 
линейного отдела полиции Любовь 
Страдымова. - Я больше работала с 
подростками на транспорте, не так 
опасно, но были и нападения, попада-
лись ранее судимые взрослые. 

Александр Талынев посвятил ЛОВД 
20 лет, из них пять лет был начальни-
ком отдела в Ульяновской области.

- Наша служба всегда была трудна, 
поэтому я поставил себе задачу обе-
спечить всех сотрудников жильем, и 
мы начали одними из первых полу-
чать квартиры, - вспоминает он. - В 
линейный отдел приходили служить 
достойные люди, и те, кто служит 
сейчас, с честью несут знамя под-
разделения. 

«Линейщиков» поздравили зам-
губернатора, курирующий силовой 
блок, Сергей Люльков, начальник МВД 
Андрей Мишагин, представители РЖД 
и многие другие. Кстати, в декабре 
2018 года линейный отдел полиции 
на транспорте в Ульяновской области 
возглавил новый начальник - подпол-
ковник полиции Виталий Самодуров. 
Службу в органах МВД он начинал с 
должности оперуполномоченного. 
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Как повысить себе пенсию
Три способа получать больше денег на заслуженном отдыхе

Семен Семенов

 Страховая пенсия по 
старости в России, как и во 
многих развитых странах, 
зависит от двух главных 
параметров - стажа работы 
и размера заработной 
платы, с которой идут 
отчисления в Пенсионный 
фонд. Плюс государство 
доплачивает неработающим 
пенсионерам до 
прожиточного минимума  
в регионе, предоставляет им 
другие выплаты и льготы. 

Напомним, что к 2024 году, по 
данным Минтруда, средняя пен-
сия составит 20 тысяч рублей. Как 
могут повлиять на размер соб-
ственной пенсии сами россияне, 
разбиралась «Народная газета».

Способ 1.  
Работать только  
за «белую» зарплату

Чтобы получать страховую пен-
сию по старости, в 2019 году не-
обходимо иметь трудовой стаж не 
менее 10 лет и не менее 16,2 пен-
сионного балла. Если эти условия 
не выполнены, претендовать можно 
только на пенсию социальную - ее 
назначают на пять лет позже дости-
жения пенсионного возраста и для 
мужчин, и для женщин, а размер 
такой пенсии, естественно, гораздо 
ниже честно заработанной.

Таким образом, подсчитать, 
сколько лет будет учтено в тру-
довом стаже, можно и самостоя-
тельно. Рассчитать количество 
набранных баллов сложнее - их 
точное число смогут подсказать 
только в Пенсионном фонде (ПФР). 
Но упрощенно формула выгля-
дит так: «белая» зарплата в один 
МРОТ (с нового года это 11 280 
рублей. - Прим. ред.) позволяет за 

год набрать около 1,2 балла, соот-
ветственно, зарплата из двух МРОТ 
- заработать около 2,4 балла и так 
далее. Чем больше баллов набра-
но, тем выше размер пенсий.

Поэтому для граждан так важна 
сумма официальной зарплаты, не  
«в конверте», то есть такой, с которой 
работодатель платит взносы в ПФР. 
Удостовериться в честности рабо-
тодателя совсем несложно: каждый 

гражданин может проверить свой 
индивидуальный лицевой счет в Пен-
сионном фонде и понять, перечис-
ляются за него взносы или нет. Это 
можно сделать либо через «Личный 
кабинет» на сайте ПФР, либо непо-
средственно в отделении фонда.

Способ 2. Докупить 
пенсионные баллы

В том случае, если пенсионных 
баллов и стажа для назначения 
страховой пенсии не хватает или 
просто хочется увеличить их ко-
личество с расчетом на большую 
пенсию, стаж и баллы можно «до-
купить» (не более половины тре-
буемого трудового стажа и восемь 
баллов за год). 

Для этого нужно прийти в Пенси-
онный фонд, написать заявление и 
уплатить страховой взнос, размер 
которого определен в законе. За ми-
нимальный размер взноса прибавят 
год стажа и 1,177 балла. В 2019 году 
минимальный размер страховых 
взносов определяется исходя из 
одного МРОТ. Заплатить придется 
чуть больше 35 тысяч рублей.

Способ 3.  
Выйти на пенсию позже

Повысить размер своей пенсии 
можно, и отсрочив выход на нее. 

Если человек оформит пенсию 
спустя несколько лет после дости-
жения официального пенсионного 
возраста, то выплаты, которые 
ему назначат, увеличатся из-за ис-
пользования повышающего коэф-
фициента. Например, если выйти 
на пенсию через пять лет после 
достижения пенсионного возраста, 
то страховая пенсия увеличится на 
45 процентов; если через десять 
лет - более чем в два раза.

Отложить выход на пенсию мож-
но на срок от одного года до де-
сяти лет.

Напомним, что в 2019 году на-
чалось изменение пенсионной 
системы России, предусматри-
вающее поэтапное увеличе -
ние возраста выхода на пенсию  
с 55 до 60 для женщин и с 60 до  
65 лет для мужчин. Переходный 
период продлится до 2028 года.

По новому законодательству 
право на досрочную пенсию предо-
ставят женщинам с тремя и четырь-
мя детьми. Досрочная пенсия будет 
положена и тем россиянам, кто за-
работал большой стаж (37 лет для 
женщин и 42 года для мужчин). 

Принятое решение уже в этом 
году позволило проиндексировать 
пенсии на 7,05 процента - на уро-
вень, почти что в два раза превы-
шающий инфляцию. 

в готовящемся минфином бюджетном прогнозе дальнейшее   
повышение пенсионного возраста не предусмотрено.

Арина СоКоЛовА

Движение - жизнь! Для участников VIII 
зимней спартакиады пенсионеров Улья-
новской области это не просто слова.
Своей неисчерпаемой энергией и бодро-
стью они доказывают, что «серебряный 
возраст» - самый подходящий для новых 
рекордов.

Зимние игры в этом году проходили на 
территории спорткомплекса «Заря» и, что 
символично, 14 февраля, в Валентинов 
день. Поэтому пенсионеры называли себя 
влюбленными… в спорт и здоровый образ 
жизни.

- Традиционное для нашего старшего 
поколения мероприятие собрало предста-
вителей практически всех районов области, 
всего 120 человек. Девиз спартакиады зву-
чит так: «Чтобы тело и душа были молоды!», 
- рассказал председатель регионального 
отделения Союза пенсионеров России Алек-
сандр Владимирович Чернышев.

Изначально такие встречи задумывались 
общественной организацией исключительно 
в летнем формате. Но спортсменам третьего 
возраста так понравились соревнования, что 
они больше не хотели ждать спартакиады 
целый год. Поэтому для них стали проводить 
еще и состязания по плаванию, шахматам, 
волейболу, бадминтону. 

Проведение зимней спартакиады в этом 
году стало возможным благодаря гранту 
президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества. На выделен-
ные средства хоккеистам купили клюшки, 
мячи и защитные маски вратарям.

Жизнерадостные, подтянутые, с хорошим 
настроением, пенсионеры приехали на 
спартакиаду, чтобы не только участвовать, 
но и побеждать. Перед стартом с привет-
ственным словом к спортсменам обратился 
Александр Чернышев. Он пожелал участни-

кам спартакиады здоровья, бодрости и ак-
тивного долголетия. Почетное право поднять 
флаг СПР предоставили участникам Спарта-
киады пенсионеров России в Новосибирске 
Александру Владимировичу Григорьеву и 
Людмиле Николаевне Филимоновой.

Программа игр разрабатывалась совместно 
с региональным министерством физической 
культуры и спорта. Его же представители стро-
го судили спортсменов. Дистанция лыжной 
эстафеты для мужчин составила 400 метров, 
для женщин - 200. Соперники шли секунда 
к секунде, болельщики в это время громко 
поддерживали своих спортсменов. В эти мо-
менты острой борьбы сложно представить, что 
старейшему участнику спартакиады Валерию 
Петровичу Каюдину 78 лет! Он выступал в со-
ставе команды Железнодорожного района.

- Спортом увлекаюсь давно, с 1963 года, - 
поделился Валерий Петрович. - Занимался 

волейболом, лыжами, многоборьем ГТО, был 
чемпионом по летнему и зимнему многобо-
рью. Настрой перед эстафетой боевой. Надо 

больше заниматься спортом, тогда и болеть 
будет некогда.

У лыжницы Раисы Петровны Аникиной из 
Заволжского района за плечами тоже много 
соревнований.Сейчас ей 75 лет, Раиса Пе-
тровна занимается спортивным ориентиро-
ванием и несколько лет вела группу здоровья 
для пенсионеров. Но спортсменка призна-
лась, что волнение перед стартом есть:

- Как же без волнения! Если его нет, в чем 
тогда дух соревнований? Знаете, это такое 
же чувство, как у артистов, когда им пред-
стоит выйти на сцену. 

Бронзовым призером в лыжной эстафете 
стала команда местного отделения СПР За-
свияжского района, серебро - у Ленинского 
района, золото - у Димитровграда. В личном 
первенстве в своих возрастных группах по-
бедителями стали Вера Васильевна Газеева 
(Димитровград), Наталья Николаевна Ключ-
никова и Виктор Иванович Ефремов (Ленин-
ский район Ульяновска), Рифкат Фагувадович 
Хамзин (Засвияжский район Ульяновска).

С завидным упорством пенсионеры бо-
ролись за победу и в самом зрелищном 
этапе спартакиады - в деревенском хоккее. 
Игроки в валенках ловко уводили мяч друг у 
друга и забивали впечатляющие голы. Даже 
пошедший снег не остановил их. Третье 
место заняла команда местного отделения 
СПР Вешкаймского района, второе место - 
у Заволжского района. Золото заслуженно 
завоевала дружная команда пенсионеров 
Засвияжского района.

Показать командный дух предстояло еще  
в заключительном виде соревнований - все-
ми любимой «веселой эстафете». Третье ме-
сто - у команды Базарносызганского района, 
второе - у Чердаклинского района, первое - у 
Вешкаймского района.

Итоги подведены, кубки и медали нашли 
своих героев. Но, как говорят сами спортс-
мены, главные победители спартакиады - это 
молодость, дружба и любовь к спорту.

День всех влюблённых в спорт
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Игорь УЛИТИН

 Помните, «Народная» писала 
про бронеавтомобиль БА-64, 
который наши корреспонденты 
встретили в гараже дорожного 
хозяйства Димитровграда?  
Так вот, броневик уже заводится. 
А в планах у его создателя… 
Впрочем, обо всем по порядку.

Димитровградский бизнесмен, атаман 
местного городского казачьего общества 
Валерий Агафонов - тот самый энтузиаст, 
воссоздающий технику времен Великой 
Отечественной. Он не называет свое 
увлечение хобби, для него это скорее со-
стояние души.

По дорогам фронтовым
- Увлекся я старой техникой не так уж и 

давно, где-то лет шесть назад, - вспоми-
нает Валерий Агафонов. - А началось все с 
коллекции… бюстов полководцев времен 
Великой Отечественной войны.

Сейчас эта коллекция находится в 
созданном Агафоновым центре боевой 
славы. Там же припаркованы «русский 
Виллис» ГАЗ-67 и мотоцикл М-72. Именно 
они стали первыми машинами, которые 
Валерий Викторович восстановил вместе 
со своими рабочими. И на этом не смог 
остановиться.

Практически вся техника в музее на 
ходу - хоть сейчас в бой. Правда, стоит она 
в разных местах. В центре боевой славы 
в основном автомобили. Кроме ГАЗ-67 
и М-72, здесь же находятся собранные 
с нуля «полуторка» ГАЗ-АА и «катюша». 
Последняя, правда, не на оригинальном 
американском «Студебеккере», а на со-
ветском ГАЗ-63, который очень похож на 
своего заокеанского коллегу.

Из других боевых транспортных средств 
интересна тачанка, на которой красуется 
пулемет «Максим». Да, тачанка - это не 
только транспорт Гражданской войны. 
На них и фашистов били. Часть тачанки, 
собранной Агафоновым, в свое время по-
бывала в боях.

- Оси у нее «копаные» - мне их прислали 
из Воронежской и Волгоградской обла-
стей. А все остальное мы восстановили 
уже сами, вплоть до колес, - рассказывает 
энтузиаст.

А самый легкий колесный транспорт, 
выставленный здесь, - это… военный 
велосипед.

Броня крепка
Отдельная тема увлечения Валерия 

Агафонова - это бронетехника. БА-64, 
который сейчас уже почти готов к выезду 
из гаража, - пока ее последний образец.

- Мы его создавали с чертежей. Делали 
каркас, обшивали. Двигатель стоит от 
«победы», - продолжает Валерий Викто-
рович.

Из башенки броневика, как и положено, 
торчит ствол пулемета.

- Это макет, - объясняет Агафонов. - Я, 
конечно, мечтаю об охолощенных пуле-

метах. Но это очень уж дорого - около  
200 тысяч.

В БА-64 нам разрешили посидеть. Да, 
непросто приходилось воевать в таких 
машинах нашим прадедам - тесновато, 
жестковато. Но об удобстве тогда мало 
кто думал.

Всего же бронированных единиц техники 
в собрании Валерия Агафонова четыре. И, 
конечно, главная «бронезвезда» - это танк 
Т-34, также созданный по чертежам. И он 
тоже является отчасти свидетелем войны.

- Все люки, установленные на танке, 
были найдены поисковиками в Волгоград-
ской области. У люка механика-водителя 
даже были пробиты триплексы, - показы-
вает нам танк Валерий Агафонов.

Т-34 сейчас укрыт тентом и законсер-
вирован до весны в местном центре пат-
риотического воспитания. Рядом стоит 
занесенный снегом МТЛБ (многоцелевой 
тягач легкий бронированный). Это уже не 
техника Великой Отечественной, а оружие 
куда более поздних войн - в Афганистане 
и Чечне. По словам Валерия Агафонова, 
когда его начали воссоздавать, от маши-
ны был только корпус - из нее вытащили 
практически все, что только можно было. 
МТЛБ тоже на ходу.

А вот какую машину чистить не надо, 

так это БРДМ-2 - еще один послевоенный 
образец техники. Эта техника прошла, 
пожалуй, все войны второй половины XX 
века. Неудивительно, что 15 февраля его 
пригнали в центр Димитровграда на меро-
приятия, посвященные 30-летию вывода 
войск из Афганистана.

Может, и взлетим
Весь автопарк Валерия Агафонова и его 

единомышленников регулярно появляется 
на улицах Димитровграда во время празд-
ников. Начиная, конечно, с Дня Победы и  
7 ноября - дня парада на Красной пло-
щади. И, как шутит Валерий Викторович, 
«вплоть до Сабантуев».

- Вы бы видели, какая реакция у дет-
воры. Они все эти машины облепляют, 
как муравьи, - рассказывает Агафонов. 
- Где они еще увидят такое? Это же не 
иномарки с мягкими сиденьями. Это на-
стоящее!

А скоро димитровградцев ждет еще 
один подарок от реконструкторов. Все в 
тех же мастерских собирают… самолет. 
Да-да, настоящий самолет-истребитель 
И-16! Легенда довоенного времени и 
Великой Отечественной. Почти готов кар-
кас, установлено сиденье. Но работы еще 

очень много, поэтому говорить о сроках ее 
окончания никто не берется.

- У нас уже шасси к нему есть, приборы 
закуплены, двигатели готовы, - ведет нас 
по складу коллега Агафонова Валерий 
Трифонов.

По задумке, самолет должен только 
выезжать, и у него будет вращаться винт. 
Но, оглядывая каркас, Валерий Трифонов 
задумчиво говорит:

- Летать, конечно, он не должен, хотя… 
Танк тоже ездить не должен был, но поехал.

Кстати
Кроме военной техники, есть в собрании 

Валерия Агафонова и гражданский транс-
порт. Это образцы советского автопрома - от 
«победы» и до «Москвича-401» и заканчивая 
«Волгой» ГАЗ-21. В центре боевой славы сто-
ят к тому же полувоенные ГАЗ-69 и «рафик», 
покрашенный в цвета ВАИ.

Есть и целая коллекция советских мото-
циклов и мопедов - «Иж», «Урал», «Рига» 
и другие. Как говорит Валерий Агафонов, 
это мотоциклы из его детства и юности. 
Пожалуй, и нынешние мальчишки от таких 
мотоциклов не отказались бы. 

Арсенал энтузиаста

В центре боевой славы 
хранятся две пушки. 
Одна создана 
по чертежам, а вторая, 
«сорокопятка», 
участвовавшая 
в Сталинградской битве,
 найдена поисковиками.
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«Сталинградская» пушка и «полуторка» ГАЗ-АА.  

БРДМ-2 - такие машины участвовали почти во всех конфликтах второй половины 20 века.   

Военный велосипед, пожалуй, самый неожиданный экспонат.  

Этот каркас - основа для будущего истребителя.  

Граница - по колонии
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Андрей ТВОРОГОВ

Граница колонии - всегда  
горячая точка, но мы этого  
не замечаем - значит, сотруд-
ники УФСИН выполняют свою 
работу хорошо. В канун Дня  
защитника Отечества «Народ-
ная» побеседовала с ними.

Главное -  
человеком быть

Майор внутренней службы (в/с) 
Евгений Андреев вспоминает, что 
еще подростками и он, и все его 
друзья хотели служить - кто-то 
в итоге попал в армию, кто-то в 
МЧС, а он - в УФСИН. Младшим 
инспектором стал на втором курсе 
(получал высшее образование), а 
потом почти сразу перешел в кино-
логическое отделение.

- Все детство я провел с соба-
ками, поэтому знал, как с ними 
обращаться и общаться, - говорит 
офицер. - На службе начал дресси-
ровать даже диких, неконтактных со-
бак. Они стали узнавать меня, я учил 
их командам, привозил домой.

С одним из подопечных офицер 
так подружился, что забрал до-
мой насовсем - сейчас собаке уже  
13 лет, она военный пенсионер. 
Четвероногий друг даже сопрово-
ждает любимого хозяина в походах 
на Урал. Там, в горах, Евгений Ан-
дреев с семьей проводит отпуск - 
он увлекается подводной охотой, а 
озера на Урале особенно чистые.

Евгений Андреев дослужился 
до замначальника отдела охраны 
колонии. По собакам тоскует, но и 
руководить личным составом ему 
тоже нравится - к тому же он все 
равно курирует кинологическую 
часть. Главным своим достижением 
на этом посту считает полную уком-
плектованность кадрами и бла-
гоустроенность быта сотрудников 
УФСИН. А что до самой службы…

 - Случаи бывали разные, как 
говорит жена, каждый раз, уходя на 
службу, не знаешь, когда вернешь-
ся и вернешься ли. Трижды у нас 
были попытки побега,  и трижды мы 
их предотвращали, - вспоминает 
майор в/с. - Приходилось приме-
нять боевое оружие - выстрел в 
воздух останавливает беглецов.

Географ на страже
Лейтенант в/с Дмитрий Николаев 

- разносторонний человек: успел 
и послужить на Северном Кавказе 
(два года «срочки», с которой ушел 
старшим сержантом), и получить 
образование учителя географии.

- Дорога однажды привела меня 
в УФСИН, - признается мужчина. 

- У меня много знакомых, которые 
работают в этой системе, поэтому 
и пришел. Сразу хотел стать офице-
ром, но начал с должности младшего 
инспектора отдела безопасности.

Это сейчас он начальник отряда 
отдела по воспитательной работе, 
офицер. Большая дорога начина-
ется с первого шага - его первым 
шагом стал пост в отряде. Отряд - 
это группа осужденных (50 - 120 че-
ловек), которые проживают в одном 
жилом секторе (бараке). Отрядом 
могут называть и сам конкретный 
жилой сектор. На этом-то посту (в 
том числе) и несут службу младшие 
инспекторы отдела безопасности 
- следят за порядком сутки через 
трое. Колония, в которую устроил-
ся Дмитрий, была строгого режима, 
контингент - рецидивисты.

- Опыт службы на Северном Кав-
казе, конечно, помог - наверное, 
закалил характер, - продолжает 
офицер. - Главное - не было ни 
одной чрезвычайной ситуации, 
ни одного происшествия. Значит, 
справлялись.

Хочу помочь  
вернуться к жизни

Прапорщик в/с Иван Журавлев - 
самый молодой из наших собесед-
ников. Его служба в рядах УФСИН 
началась в 2015 году, он тогда 
пришел из армии и сразу захотел 
устроиться в эту структуру.

- Это была моя первая мысль, - 
признается он. - Страшно ли было? 
Только дураки не боятся, у нас го-
ворят. Меня познакомили с СИЗО; 
как это часто бывает, представлял 
я себе все немного иначе. Думал, 
будет хуже.

Его задачей было сопровождение 
осужденных и подследственных 
внутри изолятора. С задачей па-
рень справлялся хорошо, так что 
его в итоге перевели на должность 
коменданта отдела режима и надзо-
ра. Сейчас он прапорщик, который 
отвечает за быт в СИЗО. Учится на 
психолога по работе с осужденными 
в специализированном учреждении 
- готовится стать офицером.

- Хочу работать психологом, в 
том числе с несовершеннолет-
ними осужденными, помогать им 
вернуться к обычной жизни, - де-
лится Иван. - Тяжело ли самому 
морально? С нами тоже работают 
психологи, можно прийти к ним и 
высказать все, что наболело.

… Истории этих мужчин - капля в 
море, в УФСИН есть десятки струк-
тур, сотрудники которых ежеднев-
но рискуют и видят то, что потом 
не хочется рассказывать. Все они 
защищают нас с вами. Поздравим 
их и скажем спасибо!

Три поколения сотрудников УФСИН - прапорщик, лейтенант, майор.  



с 25 февраля по 3 марта

Но однажды он попал в шикарный сто-
личный ресторан, где познакомился с кино-
звездой Александрой. Это знакомство на-
всегда изменило жизнь Андрея - роскошные 
вечеринки, светские тусовки, выходные в 
Лондоне, море соблазнов. Он расстался с 
невестой, а красотка - со своим парнем. Все 
бы ничего, но экс-подружка и бывший парень 
Саши жаждут мести...

В главной роли - Анна Чиповская.

Не считала себя 
красавицей

Анна - москвичка. Роди-
лась в семье актрисы теа-
тра имени Вахтангова Оль-
ги Чиповской и джазового 
музыканта Бориса Фрум-
кина. Отец был намного 
старше матери, видимо, 
большая разница в возрас-
те привела к разводу. Сейчас 
Фрумкин живет в Берлине и в 
Россию приезжает только на га-
строли. Но отношения с дочерью 
музыкант поддерживает. А Анна с 
детства большая фанатка джаза.

«В раннем детстве я была полуди-
каркой, - вспоминает актриса. - Когда 
жила в Донецке у бабушки с дедушкой, 
мы со сводными братьями лазали по 
деревьям, строили шалаши, играли в 
Тарзана, ели на бегу все, что растет в 
садах и огородах, были грязные, рас-
трепанные и абсолютно счастливые. 
Перед едой я руки минут пять мыла 
под бабушкиным присмотром. Это 
было хорошее время».

Аня выросла за кулисами Вах-
танговского театра, где работала 
мама. Конечно, уже в юном воз-
расте она заявила, что будет 
артисткой. Ходила в музыкаль-
ную школу и хореографиче-
скую студию. И не считала себя 
красавицей! «В школе у меня 
никогда не было поклонников 
или мальчика, с которым 
бы я дружила. Только ког-
да я начала осознавать 
свою привлекательность, 
и не только внешнюю, 
но и внутреннюю, когда 
стала понимать, что 
действительно могу 
петь, играть, читать 
стихи, только тогда 
меня прорвало, и 
появился драйв». 

И  х о т я 
родители 
в и д е л и 

Не гонюсь  
за славой  
и деньгами

Блиц от  
Чиповской

ü  Я благодарна роди-
телям и богу за свою внеш-

ность.
ü  Я не люблю тусовки, живу  

довольно замкнуто. 
ü  Я не поехала бы на Каннский  

кинофестиваль просто так, развле-
каться. Туда надо ехать представлять 

свое кино.
ü Я фанат не профессии, а жизни своей.
ü Мне уже хочется жести, играть каких-
нибудь интересных отрицательных  
персонажей. 
ü  Своего пика в профессии я пока не  
достигла. 
ü  Я ленивый человек, люблю посидеть  
с друзьями, не спать допоздна, не вста-
вать рано утром, хорошо поесть и попить,  
провести время, лежа на диване.
ü Джаз - это импровизация, разноцвет-
ная, как калейдоскоп, и в этом смысле он  
сродни актерству.
ü  Рим - это мое место силы, я там  
возрождаюсь, как феникс! 
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Аню переводчицей и даже отдали в немец-
кую лингвистическую гимназию, после 9-го 
класса Чиповская отправилась поступать 
в Щукинское театральное училище. Но эк-
замены провалила. Это был болезненный, 
но полезный удар по самолюбию. Будущая 
актриса спустилась с небес на землю, хоро-
шенько подготовилась и на следующий год 
стала студенткой Школы-студии МХАТ курса 
Константина Райкина.

Неинтересно -  
не буду сниматься

В кино Аня начала сниматься с 1-го курса, 
когда ей было всего 16 лет. Сыграв в не-
скольких фильмах, она «поймала» звездную 
болезнь. Как говорит сама актриса: «Меня, 
что называется, «накрыло». У нас в семье 
всегда было трудно с деньгами - я росла в 
90-е, когда в семье артистов просто не могло 
быть хорошего достатка. Кроме того, я из 
тех людей, которые в детстве были гадкими 
утятами. То есть до 15 лет я была как бы на 
периферии жизни и вдруг стала центром 
Вселенной. У меня случился страшный пере-
ходный возраст, я капризничала и истерила 
как только могла. На съемках вела себя, как 
народная артистка, не меньше! Слава богу, 
прошло. Видимо, все-таки меня достойно 
воспитали родители». 

Анна считает себя характерной актрисой, 
но при этом снимается в фильмах разных 
жанров. В комедии «Сматывай удочки» 
ее сумасшедшая героиня стреляла из 
гранатомета. В картине «Мужской сезон. 
Бархатная революция» Ане пришлось 
сыграть сложнейшую психологическую 
роль самоубийцы. Первый успех пришел 
в 2012 году после фильма «Шпионский 
роман». Есть в ее фильмографии де-
тективный триллер «Чистое искусство», 

фантастическая история «Кровь на танц-
поле», мелодрама «О любви». В очередной 
экранизации «Хождение по мукам» Анна сы-
грала Дашу Булавину. А знаменитой актриса 
проснулась после сериала «Оттепель», 
который она считает своим самым удачным 
фильмом. Аня посвятила «Оттепель» своему 
папе-музыканту, приурочив к его 70-летию. 
И он остался очень доволен таким подарком, 
высоко оценив и сериал, и роль Марьяны, 
которую сыграла дочь.

Сегодня в биографии актрисы 35 работ в 
кино. «Хочу сыграть роль неважно кого - ма-
дам Бовари или дворничихи, - признается 
Анна. - Мне очень нравятся неординарные 
персонажи, неоднозначно хороший человек 
и неоднозначно плохой. Когда есть много 

вариантов, это очень похоже на жизнь. Я 
не гонюсь за славой, за карьерными успе-
хами, за деньгами - я соглашаюсь только 
на те роли, которые меня привлекают. Если 
мне неинтересно, я не буду работать. Мне 
нравится жить в свое удовольствие, да и 
актрисой я стала только и исключительно по 
этой причине, потому что мне это нравится. 
Ведь человека делает счастливым только то, 
чему он отдается всей душой».

Мне хорошо здесь и сейчас
Даже в детстве актриса, по ее признанию, 

не мечтала о принце на белом коне или иде-
альном супруге. Анна грезила о путешестви-
ях и далеких странах. Но любовные истории 
следовали одна за другой.

У Анны был роман с ее однокурсником 
Никитой Ефремовым. Певец и актер Алек-
сей Воробьев ухаживал за Чиповской  около 
года и увел-таки ее от Ефремова. Бурный 
роман длился недолго, хотя сам Воробьев 
рассказал, что безумно любил Аню, но 
взрывной темперамент обоих стал причиной 
разрыва. 

Четыре года Анна встречалась с креа-
тивным директором рекламного агентства 
Даниилом Сергеевым. Ходили слухи об их 
свадьбе. Анна по этому поводу заметила: 
«Честно говоря, я не понимаю, откуда пошли 
сплетни о моем замужестве. Я не хочу свадь-
бу - я к ней равнодушна. Мне непонятно, за-
чем прилагать столько усилий, чтобы выйти 
замуж, если в наше время так легко раз-
вестись. Я хочу семью, но сама свадьба для 
меня не так необходима. Могу с любимым 
человеком жить и без штампа в паспорте». 
Причиной их расставания стала банальная 
ревность Даниила к работе и партнерам 
любимой по сцене. 

А осенью 2017-го у Анны начался роман 
с актером Дмитрием Ендальцевым. Они 
сыграли влюбленную пару в мелодраме 
«Гороскоп на удачу». Но они долго не 
афишировали свои отношения. Впервые 
появились рука об руку лишь в феврале 
этого года на премьере сериала «Пекарь 
и красавица». «Я за то, чтобы в жизни все 
происходило естественно, и открыта для 
ее сюрпризов, - говорит актриса о любов-
ных отношениях. - Мне интересно жить 
сегодняшним днем, не загадывая далеко 
на будущее. Думать о том, какими будут 
мои чувства и какого цвета будут обои в 
моем семейном гнезде лет через 15, про-
сто не хочу. Мне хорошо здесь и сейчас, и 
надеюсь, что дальше будет не хуже».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

 Главный герой cериала «Пекарь  
и красавица» (СТС) Андрей родился  
в семье простых рабочих, окончил ПТУ  
и стал работать в пекарне. Пекарь из него 
получился отличный. 
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7.00 Ералаш. 0+
7.45 Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 БУнТ УшаСТых. 6+
12.55 ВЕличайший шОУмЕн. 
12+
15.00 КУхня. 12+
19.00 ПЕКарь и КраСаВица. 16+

22.00 Новый Человек-паук. 
12+

0.50 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.45 ПризраК В ДОСПЕхах. 16+
3.45 ПришЕльцы на чЕрДаКЕ. 
12+
5.05 ДЕСяТь ярДОВ. 16+
6.30 6 кадров. 16+

домашний5 канал

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.20 Сегодня 25 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55, 3.05 модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15,17.00, 18.25 Время по-
кажет. 16+ 
14.00 «наши люди» с Юлией мень-
шовой. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.05 мужское / Женское. 
16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалКа. 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.05 андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом. 12+
1.05 УБОйная Сила. 16+
3.00 новости.

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

6.05 лЕСниК. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 лЕСниК. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 лЕСниК. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 лЕСниК. 16+
10.00 мУхТар. нОВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 мОрСКиЕ ДьяВОлы. СмЕрч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 место встречи.
18.15 ДнК. 16+
19.10 мОрСКиЕ ДьяВОлы. рУБЕ-
Жи рОДины. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 мОрСКиЕ ДьяВОлы. рУБЕ-
Жи рОДины. 16+
22.00 ПяТь минУТ Тишины. ВОз-
ВращЕниЕ. 12+
0.00 Сегодня.
0.15 мУЖСКиЕ КаниКУлы. 16+
1.15 Поздняков. 16+
1.30 место встречи. 16+
3.15 Поедем, поедим! 0+
3.55 заВЕщаниЕ лЕнина. 12+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 План ПОБЕГа. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 новости. 16+
1.30 нЕУДЕрЖимыЕ. 18+
3.15 БЕз злОГО УмыСла. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,16.00, 
20.30, 0.40 новости культуры. 
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна. 
8.55 СиТа и рама.
9.40, 17.25 КаниКУлы КрОша. 0+
11.15 наблюдатель.
13.15 Первые в мире. Док. фильм.
13.30 Власть факта.
14.10 линия жизни.
15.15 мифы и монстры. 
16.10 на этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 аркадий Островский. Песня 
остается с человеком. Док. фильм.
18.45 Валерий Гергиев и мюнхен-
ский симфонический оркестр.
19.25 Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей. 
19.45 Власть факта.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 алексей Октябринович. 
22.30 Сати. нескучная классика...
23.10  мЕДичи. ПОВЕлиТЕли 
ФлОрЕнции. 18+
0.10 Письма из провинции.
1.00 Открытая книга.
1.25 Власть факта.
2.05 аркадий Островский. Песня 
остается с человеком. Док. фильм.
2.45 хх век.

7.00 настроение.
9.00 СОлДаТ иВан БрОВКин. 0+
10.55 Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем. Док. фильм. 12+
11.50 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТО анГлийСКОЕ УБий-
СТВО. 12+
14.35 мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 анна-ДЕТЕКТиВъ. 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.40 БаБьЕ лЕТО. 16+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Прибалтика. изображая жерт-
ву. Спецрепортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. 
Жены секс-символов. 12+
2.25 Смертельный десант. Док. 
фильм. 12+
3.15 анна-ДЕТЕКТиВъ. 12+
4 . 5 0  С ы щ и К и  р а й О н н О ГО 
маСшТаБа-2. 12+
6.30 марш-бросок. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой. 16+
8.00, 9.55, 10.50, 11.45, 14.30, 
16.25, 19.15, 22.55 новости.
8.05, 11.50, 16.30, 1.55 Все на 
«матч!».
10.00 Биатлон. чемпионат Европы. 
Гонка преследования. мужчины. 0+
10.55 Биатлон. чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 0+
12.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из миасса. 0+
14.00 Все на лыжи! 12+
14.35 Футбол. «леванте» - «реал» 
(мадрид). чемпионат испании. 0+
17.25 Футбол. «Фиорентина» - «ин-
тер». чемпионат италии. 0+
19.20 Континентальный вечер.
19.50 хоккей. Кхл. 1/4 финала кон-
ференции «запад». 
22.25 Специальный репортаж. 12+
23.00 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. «Жирона» - «реал Со-
сьедад». чемпионат испании. 
2.30 Профессиональный бокс. 
Д. андраде - а. акавов. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе. 16+
4.30 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «айнтрахт». чемпионат Гер-
мании. 0+
6.30 Деньги большого спорта. 16+

8.00 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 Песни. 16+
16.30 УниВЕр. нОВая ОБщаГа. 
16+
17.00 УниВЕр. нОВая ОБщаГа. 
16+
17.30 УниВЕр. нОВая ОБщаГа. 
16+
18.00 УниВЕр. нОВая ОБщаГа. 
16+
18.30 УниВЕр. нОВая ОБщаГа. 
16+
19.00 ПОлицЕйСКий С рУБлЕВ-
Ки. 16+
20.00 ПОлицЕйСКий С рУБлЕВ-
Ки. 16+
21.00 ГОД КУльТУры. 16+
21.30 ГОД КУльТУры. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
2.55 Бородина против Бузовой. 
16+
3.45 Открытый микрофон. 16+
6.25 хОр. 16+
7.10 хОр. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлЕДСТВиЕ ПО ТЕлУ. 16+
21.00 Объявление имен участников 
шоу «Последний герой. актеры про-
тив экстрасенсов».
21.05 СлЕДСТВиЕ ПО ТЕлУ. 16+
21.30 СлЕДСТВиЕ ПО ТЕлУ. 16+
22.15 ВЕчнОСТь. 16+
23.15 ВЕчнОСТь. 16+
0.00 нЕВЕСТа. 16+
2.15 12 ОБЕзьян. 16+
4.45 исповедь экстрасенса. 12+
5.30 исповедь экстрасенса. 12+
6.15 исповедь экстрасенса. 12+

7.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 но-
вости дня.
10.15, 11.05, 14.15 ТОчКа Взры-
Ва. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 ВОЕнная разВЕДКа. 
ПЕрВый УДар. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.40 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «между тем» с наталией мет-
линой. 12+
0.30 личный нОмЕр. 12+
2.45 СлЕДы на СнЕГУ. 6+
4.05 Она ВаС лЮБиТ. 0+
5.25 шаГ наВСТрЕчУ. нЕСКОльКО 
иСТОрий ВЕСЕлых и ГрУСТных... 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30 аГЕнТы СПраВЕДлиВОСТи. 
16+
12.30 реальная мистика. 16+
13.30 Понять. Простить. 16+
15.15 лЕКарСТВО Для БаБУшКи. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 рУСалКа. 16+
0.00 ЖЕнСКий ДОКТОр-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 БальзаКОВСКий ВОзраСТ, 
или ВСЕ мУЖиКи СВО... 16+
4.00 ЖЕнСКий ДОКТОр-2. 16+
4.40 Понять. Простить. 16+
5.35 реальная мистика. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 БраТья. 16+
10.00 известия.
10.25 БраТья. 16+
14.00 известия.
14.25 БраТья. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
20.40 СлЕД. 16+
21.35 СлЕД. 16+
22.30 СлЕД. 16+
23.25 СлЕД. 16+
0.10 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
2.40 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.40 изВЕСТия.
3.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.25 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.55 ДЕТЕКТиВы. 16+

ПоНедельНик / 25 февраля

6.00 ранние пташки. рэй и пожарный 
патруль. Смешарики. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 нелла - отважная принцесса. 0+
9.30 маленькое королевство Бена и 
холли. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Умка. 0+
11.05 Умка ищет друга. 0+
11.15 Вершки и корешки. 0+
11.30 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 машинки. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40, 23.30 Трансформеры. 6+
14.00 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 Фиксики. 0+
17.05 Клуб Винкс. 6+
17.30 Консуни. 0+
17.45 Барби: Дримтопия. 0+
18.10 Три кота. 0+
19.05 Пластилинки. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 мончичи. 0+
20.25 лео и Тиг. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 От прав к возможностям. 12+
7.40 ОТражение недели. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.35 Капитан Кук. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 ЖУ-
КОВ. 12+
11.00 новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Подвиг военный - подвиг 
спортивный. Док. фильм. 12+
14.00 новости.
14.20 ОТражение.
16.00 новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Гора самоцветов. злыдни. 0+
17.00 новости.
18.00 новости.
19.00 ОТражение.
22.00 новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
23.25 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТражение. 12+
5.05 Фигура речи. 12+
5.30 Календарь. 12+

сПас

миР

6.00 Сила духа. 0+
6.30 я хочу ребенка. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Свет неугасимый. 0+
8.30 Как я стал монахом. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 монастырская кухня. 0+
11.00 Следы империи. 0+
12.30 зДЕСь ТВОй ФрОнТ. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 Война и мир александра I. 0+
17.30 ДЕВОчКа из ГОрОДа. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 новый день. 0+
23.30 Жил-Был наСТрОйщиК... 0+
0.50 День патриарха. 0+
1.00 завет. 0+
1.55 Выступление а. Коровина и 
а. захарова в рамках Форума активных 
мирян «Фавор». 0+
2.20 неизвестная Европа. 0+
2.50 новый день. 0+
4.40 Res publica. 0+
5.30 русские праведники. 0+

6.00 Споемте, друзья! 
(на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00 новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 манзара (панорама). 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.25 цыГанКи.  16+
11.00, 18.00 айман - шОлПан (на 
тат. яз.). 12+
11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 ПОхОЖДЕния нОТа-
риУСа нЕГлинцЕВа.  12+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.30 новости Татарстана. 12+
15.45 мультфильмы. 0+
16.00 ТаинСТВЕнный ОСТрОВ.  
6+
17.00 КВн-2019. 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30, 21.30 новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 новости Татарстана. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Док. фильм. 12+
22.30 новости Татарстана. 12+
23.10 реальная экономика. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

тнв

7.00, 11.10 щиТ и мЕч. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.15 игра в кино. 12+
18.00 ВОзВращЕниЕ мУхТара-2. 
16+
20.20 ПляЖ. 16+
23.20 СУДЕБная КОлОнКа. 16+
1.10 СУДЕБная КОлОнКа. 16+
2.00 игра в кино. 12+
2.35 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
3.20 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
4.10 ПляЖ. 16+
6.30 наше кино. история большой 
любви. 12+

Обычного школьника Питера Парке-
ра, которого все считали неудачни-
ком и занудой, в один прекрасный 
день кусает паук-мутант, после чего 
с нескладным юношей происходит 
фантастическая метаморфоза...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 26 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05 Мужское / Жен-
ское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Церемония вручения премии 
«Оскар-2019». 6+
2.00 Модный приговор. 6+
3.00 Новости.

6.10 леСНик. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 леСНик. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 леСНик. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 леСНик. 16+
10.00 МУхТар. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОрСкие ДьяВОлы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНк. 16+
19.10 МОрСкие ДьяВОлы. рУБе-
Жи рОДиНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОрСкие ДьяВОлы. рУБе-
Жи рОДиНы. 16+
22.00 ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОз-
ВращеНие. 12+
0.00 Сегодня.
0.15 МУЖСкие каНикУлы. 16+
1.15 Место встречи. 16+
3.00 квартирный вопрос. 0+
3.55 заВещаНие леНиНа. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.40 команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

9.30 Том и Джерри. 0+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.30 ПриклЮчеНия ПаДДиНГ-
ТОНа. 6+

12.15 НОВый челОВек-ПаУк. 12+

15.00 кУхНя. 12+

21.00 Пекарь и краСаВиЦа. 16+

22.00 НОВый челОВек-ПаУк. Вы-
СОкОе НаПряЖеНие. 12+

0.50 черНый рыЦарь. 12+

2.50 каДры. 12+

4.45 ИсторИя дельфИна-2. 6+

6.20 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Паркер 16+
22.20 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 НеУДерЖиМые-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... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Гавр. Поэзия бетона. 
8.55 СиТа и раМа.
9.40 Первые в мире. Док. фильм.
9.55, 17.25 каНикУлы крОша. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хх век.
13.15 Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу. 
13.30, 19.40, 1.40 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.15 Первые в мире. Док. фильм.
14.30 Мы - грамотеи!
15.15 алексей Октябринович. 
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
18.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Больше, чем любовь.
22.30 искусственный отбор.
23.10  МеДичи. ПОВелиТели 
ФлОреНЦии. 18+
0.10 Письма из провинции.
1.00 «кинескоп» с Петром шепо-
тинником.
3.30 австрия. зальцбург. Дворец 
альтенау. 

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.35 иВаН БрОВкиН На ЦелиНе. 
12+
11.35  Татьяна Пельтцер. Док. 
фильм. Осторожно, бабушка! 12+
12.30 События.
12.50 чиСТО аНГлийСкОе УБий-
СТВО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДеТекТиВъ. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.40 БаБье леТО. 16+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. иван рыбкин. 
Док. фильм. 16+
2.25 Признания нелегала. Док. 
фильм. 12+
3.20 аННа-ДеТекТиВъ. 12+
5 . 0 0  С ы щ и к и  р а й О Н Н О ГО 
МаСшТаБа-2. 12+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой. 16+
8.00, 9.55, 13.25, 14.30, 16.00, 
17.35,19.30, 22.55 Новости.
8.05, 13.30, 16.05, 19.35, 1.40 
Все на «Матч!».
10.00 ФутБОльНО. 12+
10.30 Тотальный футбол. 12+
11.25 Футбол. «лейпциг» - «хоф-
фенхайм». чемпионат Германии. 0+
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм. 
П. куилли - М. Прайс. 16+
17.05 Специальный репортаж. 12+
17.40 лыжный спорт. чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. 
20.25 хоккей. кхл. 1/4 финала кон-
ференции «запад». 
23.00 лыжный спорт. чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. команд-
ные соревнования. Женщины. 0+
23.40 Футбол. «лестер» - «Брайтон». 
чемпионат англии. 
2.10 Волейбол. «Экзачибаши» (Тур-
ция) - «Динамо-казань» (россия). 
лига чемпионов. Женщины. 0+
4.10 Десятка! 16+
4.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф. емельяненко - р. Бей-
дер. 16+
6.30 Деньги большого спорта. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 УНиВер. НОВая ОБщаГа. 
16+
15.30 УНиВер. НОВая ОБщаГа. 
16+
16.00 УНиВер. НОВая ОБщаГа. 
16+
16.30 УНиВер. НОВая ОБщаГа. 
16+
17.00 УНиВер. НОВая ОБщаГа. 
16+
17.30 УНиВер. НОВая ОБщаГа. 
16+
18.00 УНиВер. НОВая ОБщаГа. 
16+
18.30 УНиВер. НОВая ОБщаГа. 
16+
19.00 ПОлиЦейСкий С рУБлеВ-
ки. 16+
21.00 ГОД кУльТУры. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
2.55 Бородина против Бузовой. 
16+
3.45 ОТкрыТый МикрОФОН. 16+
6.25 хОр. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
21.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
22.15 ВечНОСТь. 16+
23.15 ВечНОСТь. 16+
0.00 ВОДНый Мир. 12+
2.45 иГра В ПряТки. 16+
4.45 ЭлеМеНТарНО. 16+
5.30 ЭлеМеНТарНО. 16+
6.15 ЭлеМеНТарНО. 16+

7.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Мы из БУДУ-
щеГО. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 ВОеННая разВеДка. 
ПерВый УДар. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 льВиНая ДОля. 12+
2.45 ПреФераНС ПО ПяТНиЦаМ. 
12+
4.15 личНый НОМер. 12+
5.55 Обратный отсчет. 12+

7.30, 8.30, 1.00, 6.40 6 кадров. 
16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.45 аГеНТы СПраВеДлиВОСТи. 
16+
12.40 реальная мистика. 16+
13.40 Понять. Простить. 16+
14.50 ТОТ, кТО ряДОМ. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 аНДрейка. 16+
0.00 ЖеНСкий ДОкТОр-2. 16+
1.30 БальзакОВСкий ВОзраСТ, 
или ВСе МУЖики СВО... 16+
4.00 ЖеНСкий ДОкТОр-2. 16+
4.40 Понять. Простить. 16+
5.10 реальная мистика. 16+
5.55 аГеНТы СПраВеДлиВОСТи. 
16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 Опасный ленинград. 16+
7.45 Тихая заСТаВа. 16+
9.25 СМерш. 16+
10.00 известия.
10.25 СМерш. 16+
14.00 известия.
14.25 ОДиНОкий ВОлк. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.40 ДеТекТиВы. 16+
3.10 ДеТекТиВы. 16+
3.45 известия.
3.50 ДеТекТиВы. 16+
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.25 ДеТекТиВы. 16+

вторНик / 26 февраля

6.00 ранние пташки. рэй и пожарный 
патруль. Смешарики. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.30 Маленькое королевство Бена и 
холли. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: чебурашка и крокодил Гена. 0+
11.30 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 Машинки. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40, 23.30 Трансформеры. 6+
14.00 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 Фиксики. 0+
17.05 клуб Винкс. 6+
17.30 консуни. 0+
17.45 Барби: Дримтопия. 0+
18.10 Три кота. 0+
19.05 Пластилинки. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.25 лео и Тиг. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Бен 10. 12+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35, 16.45 Гора самоцветов. 
злыдни.шиш. 0+
7.55 Нормальные ребята. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.35 капитан кук. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 ЖУ-
кОВ. 12+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Подвиг военный - подвиг 
спортивный. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТражение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 Новости.
18.00 Новости.
19.00 ОТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Фигура речи. 12+
23.25 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТражение. 12+
5.05 Моя история. 12+
5.30 календарь. 12+

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

сПас

миР

6.00 Встреча. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00,22.30, 3.45 До самой сути. 0+ 
10.00,15.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 Встреча. 0+
12.00 Бесогон. 12+
12.50 День новомучеников россий-
ских. 0+
13.00 Не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Война и мир александра I. 0+
17.25 С видом на жизнь. 0+
17.40 Жил-Был НаСТрОйщик... 0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
23.30 Мы, НиЖеПОДПиСаВшие-
Ся. 0+
0.50 День патриарха. 0+
1.05 завет. 0+
2.00 Неизвестная европа. 0+
2.50 Новый день. 0+

6.00 Судьбы человеческие 
(на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара (панорама). 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.25 ЦыГаНки.  16+
11.00, 18.00 айМаН - шОлПаН (на 
тат. яз.). 12+
11.55 родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ПОхОЖДеНия НОТариУ-
Са НеГлиНЦеВа.  12+
14.00 Путь. 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 ТаиНСТВеННый ОСТрОВ.  6+
17.30 Молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
19.00 я. Программа для женщин. 
12+
19.30, 20.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00, 23.10 Саша-СашеНька. 16+ 
22.30 Новости Татарстана. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

тнв

7.00 культ//Туризм. 16+
7.30 ОСа. 16+
9.15 чУДОТВОреЦ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 чУДОТВОреЦ. 16+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.35 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 игра в кино. 12+
18.00 ВОзВращеНие МУхТара-2. 
16+
20.20 ПляЖ. 16+
23.20, 1.10 СУДеБНая кОлОНка. 
16+
2.00 игра в кино. 12+
4.10 ПляЖ. 16+
6.30 Такие разные. 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 27 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет. 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Премьера. Мстислав Ростропо-
вич. Просто Слава. Док. фильм. 12+
1.00, 3.05 УБойНая Сила. 16+
3.00 Новости.
3.20 Мужское / Женское. 16+
4.10 контрольная закупка. 6+

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

6.10 леСНик. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 леСНик. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 леСНик. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 леСНик. 16+
10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНк. 16+
19.10 МоРСкие ДьяВолы. РУБе-
Жи РоДиНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МоРСкие ДьяВолы. РУБе-
Жи РоДиНы. 16+
22.00 ПяТь МиНУТ ТишиНы. Воз-
ВРащеНие. 12+
0.00 Сегодня.
0.15 МУЖСкие каНикУлы. 16+
1.15 Место встречи. 16+
3.00 Дачный ответ. 0+
3.55 заВещаНие леНиНа. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.40 команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Дорога на Эльдорадо. 0+
12.10 НоВый челоВек-ПаУк. Вы-
Сокое НаПРяЖеНие. 12+
15.00 кУхНя. 12+
21.00 ПекаРь и кРаСаВица. 16+
22.00 ПоСлеДНий охоТНик На 
ВеДьМ. 16+

0.05 Такси-4. 12+

1.50 кляТВа. 16+
3.45 Сколько У ТеБя? 16+
5.25 Руссо туристо. 16+
6.10 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Во иМя коРоля. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 НеУДеРЖиМые-3 16+
3.40 Самые шокирующие гипотезы. 
16+
4.30 Тайны чапман. 16+
5.10 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры. 
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 липарские острова. красота из 
огня и ветра. Док. фильм.
8.55 СиТа и РаМа.
9.45 каНикУлы кРоша. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.30, 19.40, 1.40 что делать? 
14.15 Первые в мире. Док. фильм.
14.30 искусственный отбор.
15.15 Юлий харитон. заложник. 
15.40 Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей. 
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 каНикУлы кРоша. 0+
18.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр.
19.25 Гавр. Поэзия бетона. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Больше, чем любовь.
22.30 абсолютный слух.
23.10  МеДичи. ПоВелиТели 
флоРеНции. 18+
0.10 Письма из провинции.
1.00 что скрывают зеркала. 
2.25 хх век.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.35 ДлиННое, ДлиННое Дело. 
0+
11.35 Нина Ургант. Сказки для ба-
бушки. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТо аНГлийСкое УБий-
СТВо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДеТекТиВъ. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.40 БаБье леТо. 16+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 90-е. Пудель с мандатом. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. 
звездные отцы-одиночки. 12+
2.25  Ночная ликвидация. Док. 
фильм. 12+
3.15 аННа-ДеТекТиВъ. 12+
4 . 5 5  С ы щ и к и  Р а й о Н Н о Го 
МаСшТаБа-2. 12+
6.30 10 самых... 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.35, 
19.00, 21.55, 23.00 Новости.
8.05, 12.05, 14.40, 19.05, 1.55 
Все на «Матч!».
10.00 футбол. «Ньюкасл» - «Бер-
нли». чемпионат англии. 0+
12.35 футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). кубок испании. 1/2 фи-
нала. 0+
15.25 Пляжный футбол. «леванте» 
(испания) - «локомотив» (Россия).  
16.40 лыжный спорт. чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. 
19.55 Волейбол. «зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «фридрихсха-
фен» (Германия). лига чемпионов. 
Мужчины. 
22.00 лыжный спорт. чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Жен-
щины. 0+
23.05 Все на футбол!
23.55 футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». кубок испании. 1/2 
финала. 
2.30 Волейбол. «зенит-казань» 
(Россия) - «халкбанк» (Турция). лига 
чемпионов. Мужчины. 0+
4.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. фрейре - Р. Скоуп. 16+
6.30 Деньги большого спорта. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
15.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
15.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
16.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
16.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
17.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
17.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
18.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
18.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
21.00 ГоД кУльТУРы. 16+
22.00 однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
2.55 Бородина против Бузовой. 
16+
3.45 открытый микрофон. 16+
6.25 хоР. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20 Слепая. Док. фильм. 12+

12.00 Гадалка. 12+

13.00 Не ври мне. 12+

16.00 Мистические истории. 16+

17.00 Гадалка. 12+

18.35 Слепая. Док. фильм. 12+

19.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+

20.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+

21.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+

22.15 ВечНоСТь. 16+

23.15 ВечНоСТь. 16+

0.00 ДРУЖиННики. 16+

2.15 ТВиН ПикС. 16+

3.15 ТВиН ПикС. 16+

4.00 ТВиН ПикС. 16+

5.00 ТВиН ПикС. 16+

5.45 ТВиН ПикС. 16+

6.15 ТВиН ПикС. 16+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15 ПаРшиВые оВцы. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ПаРшиВые оВцы. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ПаРшиВые оВцы. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ВикиНГ. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 НайТи и оБезВРеДиТь. 12+
2.20 БалТийСкое НеБо. 6+
5.15 ГолУБые МолНии. 6+

7.30, 8.30, 19.00, 0.55, 6.35 
 6 кад ров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
11.55 аГеНТы СПРаВеДлиВоСТи. 
16+
12.50 Реальная мистика. 16+
13.50 Понять. Простить. 16+
15.00 я зНаЮ ТВои СекРеТы. 16+
20.00 РаНеНое СеРДце. 16+
23.50 ЖеНСкий ДокТоР-2. 16+
1.30 БальзакоВСкий ВозРаСТ, 
или ВСе МУЖики СВо... 16+
3.55 ЖеНСкий ДокТоР-2. 16+
4.40 Понять. Простить. 16+
5.05 Реальная мистика. 16+
5.55 аГеНТы СПРаВеДлиВоСТи. 
16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 оДиНокий Волк. 16+
10.00 известия.
10.25 СМеРш. УДаРНая ВолНа. 
16+
14.00 известия.
14.25 оДиНокий Волк. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
3.45 известия.
3.50 ДеТекТиВы. 16+
4.25 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Ранние пташки. Рэй и пожарный 
патруль. Смешарики. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.30 Маленькое королевство Бена и 
холли. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: чебурашка и крокодил Гена. 0+
11.20 Сказка про лень. 0+
11.30 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 Машинки. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40, 23.30 Трансформеры. 6+
14.00 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 фиксики. 0+
17.05 клуб Винкс. 6+
17.30 консуни. 0+
17.45 Барби: Дримтопия. 0+
18.10 Три кота. 0+
19.05 Пластилинки. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.25 лео и Тиг. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35, 16.45 Гора самоцветов. 
Жихарка. заяц-слуга. 0+
7.55 Служу отчизне. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30 капитан кук. Док. фильм. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 ВТо-
Рое ДыхаНие. 16+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Подвиг военный - подвиг 
спортивный. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 Новости.
18.00 Новости.
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Моя история. 12+
23.25 активная среда. 12+
23.35 капитан кук. Док. фильм. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 Гамбургский счет. 12+
5.30 календарь. 12+

сПас

миР

6.00 щипков. 0+
6.30 Свет неугасимый. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 
0+ 
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
11.00 Встреча. 0+
12.00 Простой епископ. 0+
12.30 Русские праведники». 0+
13.00 Встреча. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 Война и мир александра I. 0+
17.00 я остаюсь. 0+
17.40, 23.30 Мы, НиЖеПоДПи-
СаВшиеСя. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
0.50 День патриарха. 0+
1.05 завет. 0+
2.00 Неизвестная европа. 0+
2.50 Новый день. 0+

тнв

6.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара (панорама). 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.35 цыГаНки.  16+
11.00 айМаН - шолПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55, 5.30 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.40 ПеТля ВРеМеНи.  12+
14.00 каравай. 6+
14.30 от сердца к сердцу. ильгам 
шакиров (на тат. яз.). 6+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 ТаиНСТВеННый оСТРоВ.  
6+
17.30 литературное наследие. 12+
18.00 Трибуна Нового Века.. 12+
19.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00, 23.10 Белые РоСы. 12+ 
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
0.15 Видеоспорт. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 6+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

7.00 ой, мамочки! 12+
7.30 оСа. 16+
9.15 чУДоТВоРец. 16+
11.00 Новости.
11.10 чУДоТВоРец. 16+
14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.35 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.00 Новости.
17.15, 2.00 игра в кино. 12+
18.00 ВозВРащеНие МУхТаРа-2. 
16+
20.00 Новости.
20.20 ПляЖ. 16+
23.20, 1.10 СУДеБНая колоНка. 
16+
1.00 Новости.
4.10 ПляЖ. 16+
6.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 28 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На ночь глядя. 16+
1.00 УБойНая Сила. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

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

6.10 леСНик. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 леСНик. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 леСНик. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 леСНик. 16+
10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНк. 16+
19.10 МоРСкие ДьяВолы. РУБе-
Жи РоДиНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МоРСкие ДьяВолы. РУБе-
Жи РоДиНы. 16+
22.00 ПяТь МиНУТ ТишиНы. Воз-
ВРащеНие. 12+
0.00 Сегодня.
0.15 МУЖСкие каНикУлы. 16+
1.15 Место встречи. 16+
3.00 НашПотребНадзор. 16+
3.50 заВещаНие леНиНа. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.40 команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.05 ТакСи-4. 12+

12.55 Последний охотник 
на ведьм. 16+

15.00 кУхНя. 16+
21.00 ПекаРь и кРаСаВица. 16+
22.00 ТРоя. 16+
1.15 ТРиНаДцаТый ВоиН. 16+
3.15 ПеНелоПа. 12+
4.55 Рога и копыта. 0+
6.15 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Скалолаз. 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ПеРВый УДаР. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
3.50 Тайны чапман. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры. 
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу. 
8.55 СиТа и РаМа.
9.35 Дороги старых мастеров. 
9.50, 17.25 каНикУлы кРоша. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 хх век.
13.10 липарские острова. красота из 
огня и ветра. Док. фильм.
13.30, 19.45, 1.40 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным. 
14.10 Первые в мире. Док. фильм.
14.30 абсолютный слух.
15.15 Дом полярников.
 16.10 Пряничный домик. 
16.40 2 Верник 2.
18.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр.
19.30 Ваттовое море. зеркало не-
бес. 
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Маленькие роли Большого 
артиста. алексей Смирнов. 
22.30 Энигма.
23.10 МеДичи. ПоВелиТели фло-
РеНции. 18+
0.10 Письма из провинции.
1.00 черные дыры. Белые пятна.
3.15 Борис и ольга из города 
Солнца. 

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.35 Без СРока ДаВНоСТи. 12+
11.35 Сергей Никоненко. о, счаст-
ливчик! 12+
12.30 События.
12.50 чиСТо аНГлийСкое УБий-
СТВо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДеТекТиВъ. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.40 БаБье леТо. 16+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Разлучники и разлучницы. как 
уводили любимых. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы. 16+
2.25 Тайна агента 007. Док. фильм. 
12+
3.15 аННа-ДеТекТиВъ. 12+
4 . 5 5  С ы щ и к и  Р а й о Н Н о Го 
МаСшТаБа-2. 12+
6.30 Большое кино. Док. фильм. 
12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 13.15, 15.10, 
17.25 Новости.
8.05, 13.20, 15.15, 20.25, 22.55, 
1.55 Все на «Матч!».
10.00 футбол. «челси» - «Тоттен-
хэм». чемпионат англии. 0+
12.05 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Россия) - «фламенго» (Бразилия). 
0+
13.55 лыжный спорт. чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. 
15.40 лыжный спорт. чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 4х5 км. 
17.30 континентальный вечер.
17.50 хоккей. кхл. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». 
20.55 Баскетбол. «химки» (Рос-
сия) - «Милан» (италия). евролига. 
Мужчины. 
23.55 футбол. «Валенсия» - «Бетис». 
кубок испании. 1/2 финала. 
2.30 лыжный спорт. чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 
10 км. 0+
3.15 лыжный спорт. чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. квалификация. 0+
4.30  Профессиональный бокс.  
Дж. Дэвис - У. Руис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA во 
втором полулегком весе. 16+
6.30 Деньги большого спорта. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
15.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
15.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
16.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
16.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
17.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
17.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
19.00 ПолицейСкий С РУБлеВ-
ки. 16+
21.00 ГоД кУльТУРы. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
2.55 Бородина против Бузовой. 
16+
3.45 ДРяННые ДеВчоНки. 16+
5.25 THT-Club. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 хоР. 16+
7.10 хоР. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
0.00 фаНТоМ. 16+
2.00 Вокруг Света. Места Силы. 
Док. фильм. 16+
3.00 Вокруг Света. Места Силы. 
Док. фильм. 16+
4.00 Вокруг Света. Места Силы. 
Док. фильм. 16+
4.45 Вокруг Света. Места Силы. 
Док. фильм. 16+
5.30 Вокруг Света. Места Силы. 
Док. фильм. 16+
6.15 Вокруг Света. Места Силы. 
Док. фильм. 16+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15 коМаНДа 8. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 коМаНДа 8. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 коМаНДа 8. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ВикиНГ-2. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 код доступа. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 ЖДиТе СВязНоГо. 12+
2.10 коМаНДа 8. 16+
5.45 Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991. Док. фильм. 12+

7.30,19.00, 1.00, 6.50 6 кадров. 
16+ 
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30 аГеНТы СПРаВеДлиВоСТи. 
16+
12.30 Реальная мистика. 16+
13.30 Понять. Простить. 16+
14.40 ПРоцеСС. 16+
20.00 коСТеР На СНеГУ. 16+
23.55 ЖеНСкий ДокТоР-2. 16+
1.30 БальзакоВСкий ВозРаСТ, 
или ВСе МУЖики СВо... 16+
4.05 ЖеНСкий ДокТоР-2. 16+
4.50 Понять. Простить. 16+
5.20 Реальная мистика. 16+
6.05 аГеНТы СПРаВеДлиВоСТи. 
16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 оДиНокий Волк. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 СМеРш. СкРыТый ВРаГ. 
16+
14.00 известия.
14.25 оДиНокий Волк. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
3.45 известия.
3.50 ДеТекТиВы. 16+
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.25 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Ранние пташки. Рэй и пожарный 
патруль. Смешарики. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.30 Маленькое королевство Бена и 
холли. 0+
10.20 Невозможное возможно! 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Гадкий утенок. 0+
11.00 орлиное перо. 0+
11.05 Ничуть не страшно. 0+
11.15 Дудочка и кувшинчик. 0+
11.30 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 Машинки. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.00 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 клуб Винкс. 6+
17.30 консуни. 0+
17.45 Барби: Дримтопия. 0+
18.10 Три кота. 0+
19.05 Пластилинки. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.25 лео и Тиг. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35, 16.45 Гора самоцветов. 
как помирились солнце и луна. Сол-
датская песня. заяц-слуга. 0+
7.55 Дом «Э» . 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30 капитан кук. Док. фильм. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00, 11.05,17.05, 18.05 ВТоРое 
ДыхаНие. 16+ 
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Подвиг военный - подвиг 
спортивный. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 Новости.
18.00 Новости.
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Гамбургский счет. 12+
23.25 активная среда. 12+
23.35 капитан кук. Док. фильм. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 Вспомнить все. 12+
5.30 календарь. 12+

миР

сПас

6.00 я очень хочу жить. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00,15.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 Встреча. 0+
12.00 Монахиня в белом халате. 0+
12.50 Святой Максим Грек. 0+
13.00 я тебя люблю. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+ 
16.00 Война и мир александра I. 0+
17.05 хочу верить. 0+
17.30 Мы, НиЖеПоДПиСаВшие-
Ся. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 РУССкая ЖеРТВа. 0+
1.30 День патриарха. 0+
1.45 завет. 0+
2.40 Святой иоанн Предтеча. 0+
2.50 Новый день. 0+
3.45 До самой сути. 0+

тнв

6.00 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара (панорама). 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.25 цыГаНки.  16+
11.00,18.00 айМаН - шолПаН (на 
тат. яз.). 12+ 
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ПеТля ВРеМеНи.  12+
14.00 каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 ТаиНСТВеННый оСТРоВ.  
6+
17.30 литературное наследие. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 НеСТеРка. 12+ 
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

7.00 Держись, шоубиз! 16+
7.30 оСа. 16+
9.15, 11.10, 23.20, 1.20 СУДеБ-
Ная колоНка. 16+
11.00 Новости.
14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.45 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.00 Новости.
17.15 игра в кино. 12+
18.00 ВозВРащеНие МУхТаРа-2. 
16+
20.00 Новости.
20.20 ПляЖ. 16+
1.00 Новости.
1.10 В гостях у цифры. 12+
2.05 игра в кино. 12+
4.10 ПляЖ. 16+
6.30 Такие разные. 16+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

11.40 Троя. 16+

15.00 КУхня. 16+
20.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
22.00 План игры. 12+
0.20 КаниКУлы. 18+
2.15 ЧЕрная мЕССа. 18+
4.15 хЕллбой. ПарЕнь из ПЕК-
ла. 16+
6.05 руссо туристо. 16+
6.30 6 кадров. 16+

5 канал

ПЯТНИЦА / 1 мАрТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.20 Сегодня 1 марта. День начина-
ется. 6+
9.55 модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 «наши люди» с Юлией мень-
шовой. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 «Человек и закон» с алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 голос. Дети. новый сезон. 0+
23.15 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. я - хит леджер. 12+
1.55 ПобЕЖДай! 16+
3.55 мужское / Женское. 16+
4.45 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00 Вести Приволжского феде-
рального округа.
17.25 андрей малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Юморина. 16+
23.40 Выход в люди. 12+
0.55 оДин ЕДинСТВЕнный и на-
ВСЕгДа. 12+

6.00 лЕСниК. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 лЕСниК. 16+

8.00 Сегодня.

8.05 лЕСниК. 16+

9.00 Сегодня.

9.05 лЕСниК. 16+

10.00 мУхТар. ноВый СлЕД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 морСКиЕ ДьяВолы. СмЕрЧ. 
16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 место встречи.

18.15 ДнК. 16+

19.10 Жди меня. 12+

20.00 Сегодня.

20.35 ПяТь минУТ ТиШины. Воз-
ВращЕниЕ. 12+

0.50 ЧП. расследование. 16+

1.25 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+

1.55 мы и наука. наука и мы. 12+

2.55 место встречи. 16+

4.50 Судебный детектив. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 СУДья ДрЕДД 3D. 18+
2.00 анТроПоиД. 18+
4.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,16.00, 
20.30, 0.00 новости культуры. 
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Ваттовое море. зеркало не-
бес. 
8.50 СиТа и рама.
9.35 ШЕСТнаДцаТая ВЕСна.
11.20 леонид Утесов. Есть у песни 
тайна... Док. фильм.
12.10 Шедевры старого кино. 0+
13.40 Что скрывают зеркала. 
14.20 Дороги старых мастеров. 
14.30 Черные дыры. белые пятна.
15.15 борис и ольга из города 
Солнца. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 ШЕСТнаДцаТая ВЕСна.
18.45 Валерий гергиев и Симфо-
нический оркестр мариинского 
театра.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 искатели.
21.30 линия жизни.
22.25 оЧЕрЕДной рЕйС.
0.20 2 Верник 2.
1.15 «особый взгляд» с Сэмом Кле-
бановым. 12+
3.00 искатели.
3.45 Путешествие муравья.

7.00 настроение.
9.00 леонид Филатов. Высший пи-
лотаж. Док. фильм. 12+

9.50, 12.50 ЖемчуЖная 
свадьба. 12+

12.30 События.
13.55 ШахмаТная КоролЕВа. 
12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ШахмаТная КоролЕВа. 
12+
18.35 разныЕ СУДьбы. 12+
20.40 События.
21.05 СЕВЕрноЕ СияниЕ. СлЕДы 
СмЕрТи. 12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.
0.10 Жена. история любви. 16+
1 . 4 0  Ф а н Т о м а С  П р о Т и В 
СКоТланД-ярДа. 12+
3.40 Петровка, 38. 16+
3.55 ЖЕних наПроКаТ. 16+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой. 16+
8.00, 9.55, 10.50, 12.55, 14.10, 
16.05 18.20, 22.55 новости.
8.05, 18.25, 1.25 Все на «матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.55 зимняя Универсиада-2019. 
россия - норвегия. хоккей с мячом. 
Женщины. 
13.00 Пляжный футбол. 0+
14.15 Все на футбол! 12+
14.55 Пляжный футбол. баТЭ (бело-
руссия) - «Спартак» (россия). 
16.10 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. мужчины. Эстафета 4х10 км. 
18.55 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. муж-
чины. 
20.45 хоккей. Кхл. 1/4 финала конфе-
ренции «запад». 
23.05 Дневник Универсиады. 12+
23.25 баскетбол. «олимпиакос» 
(греция) - цСКа (россия). Евролига. 
мужчины. 
2.00 легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. 0+
4.00 Прыжки в воду. «мировая серия». 
Финалы. 0+
5.00 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. бобслей. Двойки. 1-я попытка. 
5.50 Специальный репортаж. 12+
6.10 Дневник Универсиады. 12+
6.30 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. бобслей. Двойки. 2-я попытка.

8.00 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 УниВЕр. ноВая общага. 
16+
15.00 УниВЕр. ноВая общага. 
16+
15.30 УниВЕр. ноВая общага. 
16+
16.00 УниВЕр. ноВая общага. 
16+
16.30 УниВЕр. ноВая общага. 
16+
17.00 УниВЕр. ноВая общага. 
16+
17.30 УниВЕр. ноВая общага. 
16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy баттл. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.30 Спаси свою любовь. 16+
3.15 бородина против бузовой. 
16+
4.05 41-лЕТний ДЕВСТВЕнниК, 
КоТорый... 18+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.15 хор. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
10.55 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
12.30 новый день. 12+
13.00 не ври мне. 12+
14.00 не ври мне. 12+
15.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 машина времени. 16+
20.30 мир ЮрСКого ПЕриоДа. 12+
23.00 ПоТроШиТЕли. 16+
1.15 озЕро СТраха-2. 16+
4.40 ДрУЖинниКи. 16+
5.00 Странные явления. 12+

6.25 найТи и обЕзВрЕДиТь. 12+
8.15 ангЕлы Войны. 16+
10.00 новости дня.
10.15 ангЕлы Войны. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ангЕлы Войны. 16+
13.10 ФронТ бЕз ФлангоВ. 12+
14.00 новости дня.
14.15 ФронТ бЕз ФлангоВ. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 ФронТ бЕз ФлангоВ. 12+
17.10 ФронТ за линиЕй Фрон-
Та. 12+
19.00 новости дня.
19.35 ФронТ за линиЕй Фрон-
Та. 12+
21.25 ФронТ В ТылУ Врага. 12+
22.15 новости дня.
22.25 ФронТ В ТылУ Врага. 12+
1.05 ПУТь Домой. 16+
3.00 ВиКинг. 16+
6.00 Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30 агЕнТы СПраВЕДлиВоСТи. 
16+
12.25 реальная мистика. 16+
13.20 Понять. Простить. 16+
15.05 КоСТЕр на СнЕгУ. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 лЮба. лЮбоВь. 16+
23.45 ЖЕнСКий ДоКТор-2. 16+
0.45 6 кадров. 16+
1.30 на ВСЮ Жизнь. 16+
3.15 ЖЕнСКий ДоКТор-2. 16+
4.00 Понять. Простить. 16+
4.55 реальная мистика. 16+
5.40 агЕнТы СПраВЕДлиВоСТи. 
16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 оДиноКий ВолК. 16+
9.40 СмЕрШ. лиСья нора. 16+
10.00 известия.
10.25 СмЕрШ. лиСья нора. 16+
14.00 известия.
14.25 оДиноКий ВолК. 16+
19.55 СлЕД. 16+
20.45 СлЕД. 16+
21.35 СлЕД. 16+
22.20 СлЕД. 16+
23.10 СлЕД. 16+
23.55 СлЕД. 16+
2.20 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.05 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.35 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 ранние пташки. рэй и пожарный 
патруль. Смешарики. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 нелла - отважная принцесса. 0+
9.30 маленькое королевство бена и 
холли. 0+
10.20 букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Винни-Пух. 0+
11.30 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 машинки. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.00 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.05 Клуб Винкс. 6+
17.30 Консуни. 0+
17.45 барби: Дримтопия. 0+
18.10 Три кота. 0+
19.05 Пластилинки. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 мончичи. 0+
20.25 лео и Тиг. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.50 бен 10. 12+

6.00 за дело! 12+
6.55 большая страна. 12+
7.30, 0.20 ПоДароК оДиноКой 
ЖЕнщинЕ. 12+
8.45 активная среда. 12+
8.55 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Сы-
щиКи. 12+
11.00 новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 новости.
12.05 за дело! 12+
13.00 новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 Подвиг военный - подвиг 
спортивный. Док. фильм. 12+
14.00 новости.
14.20 оТражение.
16.00 новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. Как помири-
лись солнце и луна. 0+
17.00 новости.
18.00 новости.
19.00 оТражение.
22.00 новости.
22.05 за дело! 12+
23.00 Культурный обмен. 12+
23.45 активная среда. 12+
23.55 большая страна. 12+
1.40 оТражение. 12+
5.45 Культурный обмен. 12+

сПас

миР

6.00 Две сестры. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 монастырская кухня. 
0+
11.00 Встреча. 0+
12.00, 1.50 В поисках Святителя. 
0+
13.00 я хочу ребенка. 0+
13.30 Как я стал монахом. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.00 Война и мир александра I. 0+
17.00 рУССКая ЖЕрТВа. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 новый день. 0+
22.30, 3.35 Следы империи. 0+
0.00 Res publica. 0+
0.55 завет. 0+
2.40 новый день. 0+
5.00 бесогон. 12+
5.45 День патриарха. 0+

тнв

6.00 народ мой…. 12+
6.25 наставление. 6+
6.50, 8.00 новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00 манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
9.00 новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 цыганКи.  16+
11.00, 18.00  айман - ШолПан (на 
тат. яз.). 12+
11.55 наставление. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 ПЕТля ВрЕмЕни.  12+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 Если хочешь быть здоро-
вым.... 12+
15.30 новости Татарстана. 12+
15.45 мультфильмы. 0+
16.00 ТаинСТВЕнный оСТроВ.  
6+
17.30 Тамчы-шоу. 0+
19.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
19.30, 21.30 новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
22.30 новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+
1.45 ПоПалиСь ?! Спектакль театра 
эстрады мунча ташы. 16+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

7.00 Как в ресторане. 12+
7.30 оСа. 16+
9.10, 11.20 СУДЕбная КолонКа. 
16+
11.00 новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.00 новости.
14.15 зал суда. битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.00 новости.
17.15 Всемирные игры разума. 0+
18.00 ВозВращЕниЕ мУхТара-2. 
16+
20.00 новости.
20.20 ПляЖ. 16+
22.20 ЖЕниТьба бальзамино-
Ва. 6+
0.15 зиТа и гиТа. 12+
3.05 рам и Шиам. 12+
5.55 маугли. 6+
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5.00 Утро России. Суббота.
*8.40 Местное время. Суббота.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 ОСтОРОжнО! ВхОд Раз-
Решен. 12+

13.40 Любить и верить. 12+

17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Один в один. народный се-
зон. 12+
23.15 акУшеРка. 12+
3.35 Выход в люди. 12+

6.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
8.40 ПеРВый УдаР. 16+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
17.20 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.30 засекреченные списки. 16+

21.40 разЛом Сан-андреаС. 
16+

23.50 ПУтешеСтВИе к центРУ 
зеМлИ. 12+
1.30 ПУтешеСтВИе-2: таИнСтВен-
ный ОСтРОВ. 12+
3.10 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

5 канал

суббота / 2 марта

6.00 новости.
6.10 тОт СаМый МюнхгаУзен. 0+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Премьера. Михаил Поречен-
ков. Обаятельный хулиган. 12+
11.10 теория заговора. 16+
12.00 новости с субтитрами.
12.20 Идеальный ремонт. 6+
13.25 Премьера. живая жизнь. 12+
16.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.15 церемония открытия зимней 
«Универсиады-2019». 
20.10 Время.
20.25 Сегодня вечером. 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Реал Мадрид - Барселона. 
1.45 ПРекРащенИе Огня. 16+
3.40 Скандальный днеВнИк. 
16+
5.25 контрольная закупка. 6+

5.50 ЧП. Расследование. 16+
6.20 тРИО. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 зарядись удачей! 12+
10.25 «готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 «крутая история» с татьяной 
Митковой. 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
21.40 звезды сошлись. 16+
23.15 ты не поверишь! 16+
0.20 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+
1.15 квартирник нтВ у Маргулиса. 
16+
2.20 Фоменко фейк. 16+
2.50 тРИО. 16+
5.00 таинственная Россия. док. 
фильм. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.40 три кота. 0+
9.05 том и джерри. 0+
9.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПроСтО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 «Уральские пельмени». 16+
13.00 Без ЧУВСтВ. 16+
14.50 такСИ. 6+
16.35 такСИ-2. 12+
18.15 такСИ-3. 12+
20.00 тачки-3. 6+
22.00 ПеРВый МСтИтель. 12+
0.30 СкОРОСть. аВтОБУС 657. 
18+
2.10 Без ЧУВСтВ. 16+

3.55 такСи. 6+

5.15 Руссо туристо. 16+
6.05 6 кадров. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Мультфильмы.

9.25 СИта И РаМа.

11.00 телескоп.

11.30 ОЧеРеднОй РейС.

13.05 земля людей.

13.30 Морские гиганты азорских 

островов. док. фильм.

14.25 Пятое измерение.

15.00 линия жизни.

15.55 МОй люБИМый клОУн. 12+

17.20 Больше, чем любовь.

18.05 Энциклопедия загадок. док. 

фильм.

18.35 делО №306. 12+

19.50 театр Валентины токарской. 

История одной удивительной судь-

бы. док. фильм.

22.00 агора.

23.00  Мифы и монстры. док. 

фильм.

23.45 клуб 37.

0.40 УдаР И ОтВет.

2.05 Морские гиганты азорских 

островов. док. фильм.

3.00 Искатели.

3.45 Брэк!

7.05 Марш-бросок. 12+

7.40 аБВгдейка. 0+

8.10 Баллада О дОБлеСтнОМ 
РыцаРе айВенгО. 12+

10.05 Православная энциклопе-
дия. 6+

10.30 люБОВь СО ВСеМИ ОСта-
нОВкаМИ. 12+

12.30 События.

12.45 ВнИМанИе! ВСеМ ПОСтаМ... 
0+

14.20  Отель ПОСледней на-
дежды. 12+

15.30 События.

15.45  Отель ПОСледней на-
дежды. 12+

18.20 ВеРнИСь В СОРРентО. 12+

22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.

23.10 Право знать! 16+

0.40 События.

0.55 Право голоса. 16+

4.05 Прибалтика. Изображая жерт-
ву. Спецрепортаж. 16+

4.35 90-е. Пудель с мандатом. док. 
фильм. 16+

5.25 Прощание. трус, Балбес и 
Бывалый. 16+

6.15 линия защиты. 16+

7.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. двойки. 2-я попытка. 
7.20 Футбол. «аугсбург» - «Боруссия» 
(дортмунд). Чемпионат германии. 0+
9.20 Все на футбол! 12+
10.00, 13.30, 16.50, 1.25 Все на 
«Матч!».
10.55 зимняя Универсиада-2019. 
Россия - Белоруссия. хоккей с мячом. 
Мужчины. 
12.55, 16.45, 23.20 новости.
13.00 красноярск-2019. Из Сибири с 
любовью. 12+
13.55 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыжки с 
трамплина. команды. 
15.00 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. женщины. Масс-старт 30 км. 
17.15 зимняя «Универсиада-2019». 
церемония открытия. 
19.55 Футбол. «Рубин» (казань) - «ах-
мат» (грозный). 
21.55 легкая атлетика. Чемпионат 
европы в закрытых помещениях. 
Финалы. 
23.25 Футбол. «лацио» - «Рома». 
2.10 лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. команды. Эста-
фета 4х5 км. 0+
3.15 лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды. 0+
3.55 Пляжный футбол. 0+
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. двойки. 3-я попытка. 

8.00 тнт. Best. 16+
9.00 тнт Music. 16+
9.30 тнт. Best. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.00 дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Сашатаня. 16+
12.30 Сашатаня. 16+
13.05 Сашатаня. 16+
13.35 Сашатаня. 16+
14.05 Сашатаня. 16+
14.35 Сашатаня. 16+
15.10 Сашатаня. 16+
15.40 Сашатаня. 16+
16.10 Сашатаня. 16+
16.40 Сашатаня. 16+
17.10 Сашатаня. 16+
17.45 люБОВь С ОгРанИЧенИя-
МИ. 16+
20.00 комеди клаб. 16+
20.30 комеди клаб. 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Пятилетие Stand Up. 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.05 ЧегО хОЧет деВУшка. 16+
3.45 тнт Music. 16+
4.15 Открытый микрофон. 16+
5.10 Открытый микрофон. 16+
6.05 Открытый микрофон. 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 ВОСхОд тьМы. 12+
11.30 ПОСледнИй УБИйца дРа-
кОнОВ. 12+
13.45 ОзеРО СтРаха-2. 16+
15.30 ОзеРО СтРаха: анакОнда. 
16+
17.30 МИР юРСкОгО ПеРИОда. 
12+
20.00 Последний герой. 16+
21.15 гОдзИлла. 12+
23.45 ОхОтнИк за ПРИшельца-
МИ. 16+
1.30 ПОтРОшИтелИ. 16+
3.45 ВОСхОд тьМы. 12+
5.30  городские легенды. док. 
фильм. 12+
5.45 Странные явления. док. фильм. 
12+
6.15 тайные знаки. док. фильм. 
12+

6.40 ФРОнт Без ФлангОВ. 12+
10.00 новости дня.
10.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.55 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.00 новости дня.
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 десять фотографий. 6+
15.55 Специальный репортаж. 12+
16.10, 19.25 ВОенная РазВедка. 
заПадный ФРОнт. 16+
19.00 новости дня.
19.10 задело!
1.30 ВИкИнг-2. 16+
4.50 тРИ тОПОля на ПлющИхе. 
0+
6.10 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
9.15 модеЛь СчаСтЛивой 

жизни. 16+

11.20 люБОВь - не каРтОшка. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПОдаРИ Мне жИзнь. 16+
0.20 6 кадров. 16+
1.30 СПаСИБО за люБОВь. 16+
3.30 Москвички. док. фильм. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 домашняя кухня. 16+

6.00 детектИВы. 16+
11.50 След. 16+
12.45 След. 16+
13.30 След. 16+
14.20 След. 16+
15.10 След. 16+
16.00 След. 16+
16.50 След. 16+
17.40 След. 16+
18.25 След. 16+
19.15 След. 16+
20.10 След. 16+
21.00 След. 16+
21.45 След. 16+
1.00 Известия. главное.
1.55 МаМа-детектИВ. 12+
2.55 МаМа-детектИВ. 12+
3.40 МаМа-детектИВ. 12+
4.30 МаМа-детектИВ. 12+
5.15 МаМа-детектИВ. 12+

6.00 заботливые мишки. дружная 
семья. 0+
7.50 Волшебный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 дракоша тоша. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.25 три кота. 0+
11.25 Оранжевая корова. 0+
11.45 триО! 0+
12.00 Вспыш и чудо-машинки. 0+
12.50 Бобр добр. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 домики. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.45 Сказочный патруль. 6+
17.10 лунтик и его друзья. 0+
19.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.10 томас и его друзья. 0+
20.40 Малышарики. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
23.30 дикие Скричеры. 6+
23.50 Бен 10. 12+
0.15 шоу тома и джерри. 6+
2.05 Чуддики. 6+
3.15 Отряд джунглей спешит на 
помощь. 6+
4.40 10 друзей кролика. 0+

6.35 неБО СО МнОй. 16+
8.15 Прекрасный полк. док. фильм. 
12+
9.00 Служу Отчизне. 12+
9.30 Среда обитания. 12+
9.40 От прав к возможностям. 12+
9.55 за дело! 12+
10.50 конек-горбунок. 0+
11.45 «домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
12.10 культурный обмен. 12+
13.00  Прекрасный полк. док. 
фильм. 12+
13.45 гербы России. док. фильм. 
6+
14.00 новости.
14.05 жУкОВ. 12+
16.00 новости.
16.05 жУкОВ. 12+
17.40 Большая наука. 12+
18.05 новости Совета Федерации. 
12+
18.20 дом «Э» . 12+
18.45, 3.30 ПОдаРОк ОдИнОкОй 
женщИне. 12+
20.00 новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.05 БУМ-2. 16+
22.55 звук. группа Pep-See. 12+
23.50 БалалайкИн И к. 0+
2.05 ПИРы ВалтаСаРа, или нОЧь 
СО СталИныМ. 12+
4.40 конек-горбунок. 0+
5.35 Моя история. 12+

сПас

миР

6.00 новый день. 0+
6.55 СеРдце не каМень. 0+
9.15, 5.30 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30, 16.30 две сестры. 0+
10.00,20.00, 1.50 завет. 0+ 
11.00, 17.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Монастырская кухня. 0+
13.00 И будут двое... 0+
14.00, 2.45 я хочу ребенка. 0+
14.30 я очень хочу жить. 0+
15.30 Отец дмитрий григорьев. По-
следняя литургия. 0+
18.00, 5.00 Человек перед Богом. 
0+
18.30 юнона и авось. 0+
21.00 Встреча. 0+
22.00 не верю! Разговор с атеи-
стом. 0+
23.00 жИзнь И УдИВИтельные 
П Р И к л ю Ч е н И я  Р О Б И н з О н а  
кРУзО. 0+
0.45 Вера в большом городе. 0+
1.35, 5.45 день патриарха. 0+
3.10 Парсуна. 0+
4.05 Res publica. 0+

тнв

6.00 концерт. 6+
8.00 Музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+
10.00 автомобиль. 12+
10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Счастливые мгновения «Со-
звездия». 0+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 звезда Ильгама. Вечер памя-
ти Ильгама шакирова. 6+
16.00 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
18.00 коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.30 новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
22.30 новости в субботу. 12+
23.00 ОтЧаянная неВеСта.12+
0.30 кВн-2019. 12+
1.45 Большой концерт. 6+
3.10 зВезда МОя далекая.  12+
5.30 Ретроконцерт. 0+

7.00 Маугли. 6+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Союзники. 12+
8.05 такие разные. 16+
8.35 Секретные материалы. 16+
9.05 Мультфильмы. 0+
9.55 Ой, мамочки! 12+
10.25 наше кино. История большой 
любви. 12+
11.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.45 женИтьБа БальзаМИнО-
Ва. 6+
13.45 зИта И гИта. 12+
16.50, 17.15, 20.15 гаРдеМаРИ-
ны, ВПеРед! 12+
17.00 новости.
20.00 новости.
23.35 МОй каПИтан. 16+
3.50 РаМ И шИаМ. 12+
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6.00 Новости.
6.10 ТоТ Самый мюНхгаузеН. 0+
7.45 Часовой. 12+
8.15 здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Большой белый танец. Док. 
фильм. 12+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Большой белый танец. 12+
13.00 На ДериБаСовСКой хоро-
шая погоДа, или На БрайТоН-БиЧ 
опяТь иДуТ ДоЖДи. 16+
14.50 Леонид гайдай. Бриллианто-
вый вы наш! 12+
15.50 премьера. главная роль. 12+
17.25 Три аккорда. 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. воскресенье.
22.30 Клуб веселых и находчивых. 
высшая лига. 16+
0.45 поДаЛьше оТ ТеБя. 16+
3.15 мужское / Женское. 16+
4.05 Контрольная закупка. 6+

4.40 Сваты. 12+

6.40 Сам себе режиссер.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
петросяна.
8.00 утренняя почта.
*8.40 местное время. воскресе-
нье.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.20 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.55 Смеяться разрешается.
16.00 в пЛеНу у ЛЖи. 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. путин.
22.40 воскресный «вечер» с влади-
миром Соловьевым. 12+
0.50 Дежурный по стране.
1.50 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
3.25 пыЛьНая раБоТа. 16+

5.45 звезды сошлись. 16+
7.20 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 их нравы. 0+
9.35 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашпотребНадзор. 16+
15.00 у нас выигрывают! 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 ЧерНый пеС. 12+
1.00 Брэйн-ринг. 12+
2.00 Реквием для Свидетеля. 

16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 приключения Кота в сапогах. 
6+

8.40 Три кота. 0+

9.05 Царевны. 0+

10.00 шоу «уральских пельменей». 
16+

11.05 ТаКСи-2. 12+

12.50 ТаКСи-3. 12+

14.30 пЛаН игры. 12+

16.45 первый мСТиТеЛь. 12+

19.10 первый мСТиТеЛь. Другая 
войНа. 16+

22.00 первый мСТиТеЛь. проТи-
воСТояНие. 16+

1.00 ЧерНая меССа. 18+

4.50 шоу выходного дня. 16+

6.30 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

9.10 Скалолаз. 16+

11.15 зНамеНие. 16+
13.30 приБыТие. 16+
16.00 разЛом СаН-аНДреаС. 16+
18.00 пуТешеСТвие К ЦеНТру 
земЛи. 12+
20.00  пуТешеСТвие-2: ТаиН-
СТвеННый оСТров. 12+
21.40 ДеНь НезавиСимоСТи: 
возроЖДеНие. 12+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем про-
копенко. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.
9.00 СиТа и рама.
10.30 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.00 мы - грамотеи!
11.40 ДеЛо №306. 12+
12.55 Дело №306. рождение детек-
тива. Док. фильм. 12+
13.40 письма из провинции.
14.10 Диалоги о животных.
14.50 маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
15.20 Человек с Луны. Николай 
миклухо-маклай. Док. фильм.
15.55 иллюзион.
17.20 искатели.
18.05 пешком... Док. фильм.
18.35 Ближний круг марка за-
харова.
19.30 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 время ДЛя размышЛе-
Ний.
22.15 Белая студия.
23.00 шедевры мирового музы-
кального театра.
1.05 мой ЛюБимый КЛоуН. 12+
2.30 Диалоги о животных.
3.10 искатели.

6.50 ТамоЖНя. 12+
8.20 Фактор жизни. 12+
8 . 5 0  Ф а Н Т о м а С  п р о Т и в 
СКоТЛаНД-ярДа. 12+

10.50 лариса лужина. за все 
надо платить... док. фильм. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 разНые СуДьБы. 12+
14.50 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.00 хроники московского быта. 
Битые жены. 12+
16.55 90-е. шуба. Док. фильм. 16+
17.45 прощание. евгений осин. 
16+
18.35 КрыЛья. 12+
22.15 шаг в БезДНу. 12+
1.05 События.
1.25 шаг в БезДНу. 12+
2.20 СеверНое СияНие. СЛеДы 
СмерТи. 12+
4.10 петровка, 38. 16+
4.20 С понтом по жизни. 12+
5.55 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка. 
7.20 зимняя «универсиада-2019». 
Церемония открытия. 0+
9.20, 12.20, 14.05, 1.50 все на 
«матч!».
9.55 зимняя универсиада-2019. 
россия - швеция. хоккей с мячом. 
Женщины. 
11.55, 18.55 Новости.
12.00 Дневник универсиады. 12+
12.55 пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «мундиалито-
2019». матч за 3-е место. 
14.25 пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «мундиалито-
2019». Финал. 
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. мужчины. масс-старт 50 км. 
18.25 все на лыжи! 12+
19.00 Тренерский штаб. 12+
19.30 Футбол. «Спартак» (москва) - 
«Краснодар». 
21.55 после футбола.
23.25 Футбол. «Наполи» - «ювентус». 
1.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 4-я по-
пытка. 
2.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. 0+
3.30 прыжки в воду. «мировая серия». 
Финалы. 0+
4.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Команды. 
5.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
европы в закрытых помещениях. 
Финалы. 0+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.35 гоЛая правДа. 16+
15.35 гоД КуЛьТуры. 16+
16.10 гоД КуЛьТуры. 16+
16.45 гоД КуЛьТуры. 16+
17.15 гоД КуЛьТуры. 16+
17.50 гоД КуЛьТуры. 16+
18.20 гоД КуЛьТуры. 16+
18.55 гоД КуЛьТуры. 16+
19.30 гоД КуЛьТуры. 16+
20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
21.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. после заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.35 ЧеТыре роЖДеСТва. 16+
4.00 ТНТ Music. 16+
4.25 открытый микрофон. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.15 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.30 Новый день. 12+
11.00 ЭЛемеНТарНо. 16+
12.00 ЭЛемеНТарНо. 16+
12.45 охоТНиК за пришеЛьЦа-
ми. 16+
14.45 ФаНТом. 16+
16.30 гоДзиЛЛа. 12+
19.00 оБЛивиоН. 16+
21.30 роБоТ по имеНи Чаппи. 
16+
0.00 последний герой. 16+
1.15 озеро СТраха: аНаКоНДа. 
16+
3.00 поСЛеДНий уБийЦа ДраКо-
Нов. 12+
5.00 первый оборотень в погонах. 
евно азеф. Док. фильм. 12+
5.45 учитель и убийца в одном лице. 
Док. фильм. 12+
6.30 Странные явления. Док. фильм. 
12+

6.40 ФроНТ за ЛиНией ФроНТа. 
12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+
15.05 СмерТеЛьНая СхваТКа. 
16+
19.00 Новости. главное.
19.45 Легенды советского сыска. Док. 
фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 переД раССвеТом. 16+
2.30 ФроНТ в ТыЛу врага. 12+
5.10 пуТь Домой. 16+

7.30 6 кадров. 16+
8.30  предсказания: 2019. Док. 
фильм. 16+

9.30 Безотцовщина. 16+

11.25 ТещиНы БЛиНы. 16+
15.15 ЛюБа. ЛюБовь. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 мой. 16+
0.10 6 кадров. 16+
1.30 СТерва. 16+
3.15 москвички. Док. фильм. 16+
6.25 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 мама-ДеТеКТив. 12+
6.45 моя правда. Док. фильм. 12+
7.25 моя правда. Док. фильм. 12+
8.15 Светская хроника. 16+
9.10 моя правда. Док. фильм. 12+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 Светская хроника. 16+
12.05 вся правда о... частной ме-
дицине. 16+
13.05 Неспроста. 16+
14.05 загадки подсознания. 16+
15.05 НаСТояТеЛь. 16+
17.00 НаСТояТеЛь-2. 16+
18.55 СТраЖи оТЧизНы. 16+
19.55 СТраЖи оТЧизНы. 16+
20.55 СТраЖи оТЧизНы. 16+
21.55 СТраЖи оТЧизНы. 16+
2.20 НаСТояТеЛь. 16+
4.00 НаСТояТеЛь-2. 16+
5.25 агентство специальных рас-
следований. Док. фильм. 16+

6.00 Смурфики. 0+
7.50 волшебный фонарь. 0+
7.55 пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 пляс-класс. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Деревяшки. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.30 ми-ми-мишки. 0+
11.45 проще простого! 0+
12.00 вспыш и чудо-машинки. 0+
12.50  Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь. 0+
13.30 Детская утренняя почта. 6+
14.00 шиммер и шайн. 0+
14.50 Барби: Дримтопия. 0+
15.35 маша и медведь. 0+
18.00 Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
18.35 Белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+
19.55 Томас и его друзья. 0+
20.35 Летающие звери. малыши и 
летающие звери. 0+
21.15 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Четверо в кубе. 0+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.50 Бен 10. 12+
0.15 шоу Тома и Джерри. 6+
2.05 Чуддики. 6+
3.15 отряд джунглей спешит на 
помощь. 6+

6.05 БаЛаЛайКиН и К. 0+
8.15 прекрасный полк. Док. фильм. 
12+
8.55 звук. группа Pep-See. 12+
9.45 медосмотр. 12+
9.55 Бум-2. 16+
11.45 «Домашние животные» с гри-
горием маневым. 12+
12.10 моя история. 12+
12.40  прекрасный полк. Док. 
фильм. 12+
13.20 гамбургский счет. 12+
13.45 вТорое ДыхаНие. 16+
14.00 Новости.
14.05 вТорое ДыхаНие. 16+
16.00 Новости.
16.05 вТорое ДыхаНие. 16+
17.30 Фигура речи. 12+
18.00 НеБо Со мНой. 16+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.10 СыщиКи. 12+
23.05 пиры ваЛТаСара, или НоЧь 
Со СТаЛиНым. 12+
0.35 оТражение недели. 12+
1.20 НеБо Со мНой. 16+
2.55 враЖьи Тропы. 0+
4.40 звук. группа Pep-See. 12+
5.30 Календарь. 12+

сПас

миР

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.20, 5.10 мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 17.30 Две сестры. 0+
10.00,2.35 завет. 0+ 
11.00 Божественная литургия. пря-
мая трансляция. 0+
14.00 встреча. 0+
16.00 Святыни россии. 0+
17.00 проповедники. епископ васи-
лий родзянко. 0+
18.00 парсуна. 0+
19.00 ЖизНь и уДивиТеЛьНые 
п р и К Л ю Ч е Н и я  р о Б и Н з о Н а  
Крузо. 0+
20.40 Следы империи. 0+
22.10, 4.20 Бесогон. 12+
23.00 щипков. 0+
23.30 Двое и оДНа. 0+
1.05, 5.45 День патриарха. 0+
1.20 Сила духа. 0+
1.50 вечность и время. 0+
3.30 вера в большом городе. 0+

тнв

6.00 оТЧаяННая НевеСТа. 12+
7.30, 11.45 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.00 мой формат. 12+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 я. программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 закон. парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30  Наша республика. Наше 
дело. 12+
15.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 Док. фильм. 12+
19.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
20.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
21.00 Батыры (на тат. яз.). 6+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
0.00 ЛюБовь и пиНгвиНы. 12+
1.25 песочные часы (на тат. яз.). 
12+
2.15 Концерт. 6+

7.00 мультфильмы. 0+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 мультфильмы. 0+
8.05 Беларусь сегодня. 12+
8.35 мультфильмы. 0+
9.05 Культ//Туризм. 16+
9.35 мультфильмы. 0+
9.55 еще дешевле. 12+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 ДурНая Кровь. 16+
17.00 Новости.
17.15 ДурНая Кровь. 16+
19.30 вместе.
20.30 ДурНая Кровь. 16+
1.00 вместе.
2.00 ДурНая Кровь. 16+
4.10 мой КапиТаН. 16+

3.15 каникулы. 18+
Расти Гризвольд - молодой отец и 
примерный семьянин. Для спло-
чения семьи он решает повторить 
легендарные каникулы из соб-
ственного детства: отправить-
ся с женой и детьми через всю 
страну в один из самых крупных 
тематических парков Америки. 
Но что-то в поездке пошло не по 
сценарию...
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Вот и началась посевная!  
С открытием сезона, дачники!  
Ведь мы-то знаем: если на окнах 
появились ящики с рассадой,  
значит, весна недалеко.  
О приятных весенних хлопотах 
рассказывает биолог  
Михаил Кочетов. 

- В последние годы огородники жарко спорят 
о том, стоит ли тратить усилия на выращивание 
рассады или проще ее купить. Решать, конечно, 
вам. Сажая растения самостоятельно, вы мо-
жете быть уверены в их сортах, но, безусловно, 
добавите себе головной боли, ведь чтобы полу-
чить достойный результат, нужно обеспечивать 
рассаду и дополнительным освещением, и не 
забывать о подкормках и опрыскивании... Од-
нако стоит помнить, что за готовую рассаду вы 

переплачиваете: одно выращенное растение 
продается по цене пакетика семян! Если хотите 
посадить что-то новое, рекомендую подстрахо-
ваться и все же посеять и проверенные годами 
сорта. Не будьте наивны: если реклама обещает 
вам невероятную урожайность, это, скорее все-
го, развод, поскольку чудеса случаются редко. 
За рассадой нужно присматривать постоянно. 
Опаснее всех вредителей - паутинный клещ. От 
зараженных им растений проще избавиться.

Топ-10 «зеленушек» для подоконника

Семена, пройдите на посадку! 
Огородники-любители открывают новый дачный сезон

Чтобы украсить рацион 
зеленью, необязательно 
идти в магазин.  
Посмотрите, что вы  
можете вырастить  
на окне. 
t Зеленый лук - просто 
посадите лук-репку в гор-
шочек или ящик. 
t  Пикантные зеленые 

листочки чеснока (са-
жайте старые зубчики). 
t Ростки фасоли (укра-
сят салат, содержат вита-
мины). 
t  Проростки пшеницы 
(содержат огромное коли-
чество полезных веществ, 
идеальны в салатах). 
t Зелень петрушки (са-
жается семенами). 

t Зелень кресс-салата.
t  Сельдерей (посадите 
корневище, купленное в 
магазине, и состригайте 
побеги и листочки). 
t Мяту сажают не семена-
ми, а укореняют покупные 
растения из горшочков. 
t Лук-чернушка (плотно 
посеянные семена быстро 
прорастут, можно просто 

срезать ароматные пе-
рышки). 
t  Листовой салат (вы-
растет, если подоконник 
достаточно хорошо осве-
щен или имеется дополни-
тельная подсветка). 

Посадить эти растения 
можно в отдельные посу-
дины, а можно и вместе, 
как композицию. 

Враги рассады 
У вашего сада-огорода  
в этот период несколько 
врагов. 

1) Отсутствие света. До-
светка первым росточкам 
очень нужна! Если на специ-
альную установку не разо-
ритесь, ставьте горшочки с 
растениями хотя бы под лампу 
дневного света, иначе они 
очень сильно вытянутся и бу-
дут слабенькими.

2) Перелив. Последствия 
перелива катастрофичны: это 
и загнивание корневой си-
стемы, и появление плесени 
на почвогрунте. Также воз-
можно и развитие болезней 
и следующая за ними гибель 
растения. Если не можете 
определиться, сколько воды 
должны получать растения, 
используйте не лейку, а опры-
скиватель. 

3) И почвогрунт может 
быть далек от стерильно-
сти, и горшочки... Если поя-
вились мушки, паутинки между 
листьями, используйте инсек-
тицид - есть шанс избавиться 
от вредителей до того, как они 
избавят вас от рассады. 

Кстати
Огородники, помните,  что с начала  

2019 года строение на вашем участке обяза-
тельно должно быть внесено в Росреестр. Про-
ведите межевание участка, оформите землю и 
дом, чтобы избежать неприятностей.

Кочанный салат
Вообще салат лучше всего сажать пря-

мо в грунт и подсеивать каждые две 
недели. Если вы хотите посадить 
салат кочанный, это можно сделать 
только через рассаду. Салату нужна 
питательная почва, сажают его на 
расстоянии 3-5 см друг от друга. Кабачки 

Если сажаете разные сорта кабачков, 
обязательно подпишите, где какой. До 
проклевывания росточков держите над 
посадками пленку или стекло. Кабачки 
можно сажать и часто, слабые ростки 
просто срежьте потом, не выдергивая 
из почвы.

Огурцы 
Честно сказать, есть большие сомнения в том, 

что в ранней посадке огурцов есть толк. Но и 
поклонников у этого метода достаточно. Если 
решите посадить - пожалуйста, только учтите, что 
огурцы без подсветки точно вырастут слабыми. 
Не перенесут они и перелива. 

Покупка готовой рассады освобождает 
от хлопот, но бьет по карману

Сладкий перец 
Если планируете выращивать его в тепли-

це, самое время сажать! Семена заглубите не 
более чем на сантиметр, почвогрунт должен 
быть влажным, но не мокрым. Сверху за-
кройте пленкой или стеклом. Ростки должны 
появиться через полторы-две недели при 
условии довольно высокой температуры 
дома или в месте «прописки» рассады. 

Томаты 
Для получения раннего уро-

жая с тепличных томатов их 
сажают в конце февраля. Грунт 
должен быть влажным, семена 
надо присыпать им и следить, 
чтобы почвогрунт не пересыхал, 
но и не переувлажнялся. Опти-
мальная температура воздуха 
- 23-25 градусов.

Баклажаны
Их сажают примерно так же, как и 

перцы, но по опыту они предпочита-
ют более прохладную температуру. 
Важна и подсветка - вытянувшаяся 
рассада очень слаба.
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Анастасия ГАйнутдиновА

 Опытные туристы знают: 
готовиться к летнему отпуску надо 
уже зимой. Поэтому продавать 
путевки на следующий сезон 
туроператоры начинают уже 
в ноябре. Но всегда ли стоит 
торопиться?

Плати раньше, но меньше
Ранее бронирование позволяет спокой-

но, без ажиотажа выбрать нужные даты и 
условия проживания и главное - экономит от  
20 до 40 процентов бюджета на путешествие.

- Если туристы хотят отправиться в отпуск 
в летние месяцы, то им выгодно восполь-
зоваться ранним бронированием, потому 
что в июне - августе «горящих» туров во все 
отели уже не будет. В это время востребо-
ваны практически все направления, и цены 
будут только расти. В декабре семья из  
4-5 человек могла уложиться в 100 тысяч ру-
блей. Сейчас, конечно, таких цен уже нет. Но 
время для раннего бронирования еще не упу-
щено, - успокаивает директор ульяновского 

турагентства «Отдых мечты 
ЦУМ» Галина Черненко.

В большинстве случаев 
правило «чем раньше - 
тем лучше» - не просто 
маркетинговый ход. Оно 
оправдано ощутимой 

экономией. Тем более 
что большинство операто-

ров готовы поощрять своих 
предусмотрительных клиентов: 

они начали предлагать туристам интересную 
услугу: если цена на путевку вдруг падает, 
оператор может пересчитать ее стоимость 
и вернуть клиенту разницу. Галина Черненко 
добавила, что предложениями по раннему 
бронированию стоит воспользоваться не 
только из соображений экономии, но и в 
целом ряде случаев: во-первых, если ваш 
отпуск привязан к четким датам или у вас 
есть определенные требования к отелю. На-
пример, вы отдыхаете с маленькими детьми, 
и вам необходимо, чтобы в отеле были хоро-
ший бассейн и анимация. Во-вторых, раннее 
бронирование стоит выбрать тем туристам, 
которые собираются отдохнуть в самый пик 
сезона, но при этом хотят быть уверенными 
в достойном качестве предлагаемых услуг. 
В-третьих, такие предложения удобны для 
туристов, которые из года в год предпочи-
тают один конкретный отель и альтернативу 
не рассматривают.

Не забываем про страховку
- Когда вы приобретаете путевки по ран-

нему бронированию, вы мало чем рискуете, 
- считает директор турагентства. - Конечно, 
при этом речь идет о крупных операторах, 
таких как «Анекс Тур», Coral Travel, его до-
чернем предприятии Sunmar и «Пегас Тури-
стик». Также к ним можно отнести «Библио 
Глобус», но с ранним бронированием у них 
дела обстоят не очень хорошо, поэтому 
сложно предугадать, какая у них будет це-
новая политика.

У таких путевок, пояснила Галина, есть 
возможность возврата. В случае отмены 
поездки по не зависящим от туристов 
причинам стоимость возвращается в 
почти стопроцентном размере. Удер-
живается лишь комиссия - по 20 - 25 
долларов с человека. Сложности с 
возвратом могут возникнуть, лишь 
если вы передумали за пару дней до 
вылета. Тогда всю сумму вернуть точно 
не удастся. Но для этого есть страхов-
ка от невыезда - она не распростра-
няется на ваши капризы, а действует 
при форс-мажорных обстоятельствах, 
в том числе учитывается тяжелая 
болезнь близкого родственника или 
самого участника тура.

Однако, перечисляя все преимущества 
раннего бронирования, Галина Черненко 
неожиданно отмечает: есть направления, 
на которые удобнее брать «горящие» туры.  

Например, летом из-за сезона дождей пу-
тевки в Доминиканскую Республику стоят 
относительно недорого. В Ульяновске не 
так много знатоков этой страны, и у наших 
земляков, как правило, нет пожеланий по 
конкретным отелям, поэтому они охотно 
берут то, что «горит».

Золотое межсезонье
При планировании отпуска важно обратить 

внимание не столько на страны, сколько на 
месяцы. Так, молодая семья с маленьким 
ребенком спокойно может отдыхать, не 
подгадывая отпуск под каникулы. Это зна-
чит, что вы можете лететь в путешествие в 
мае, сентябре и октябре. Плюсов тут сразу 
несколько: когда дети не окружены мно-
жеством других малышей, они с меньшей 
вероятностью могут чем-нибудь заразиться. 
К тому же весной и осенью жара не такая из-
матывающая, да и цены тоже приятнее, чем 
летом. В мае море, конечно, еще немного 
прохладное, но фрукты и солнце уже есть. 
А если вы едете на отдых ради моря, выби-
райте сентябрь-октябрь. В любом случае вы 
купите своему ребенку лишний месяц лета.

- Если вы хотите больше путешествовать, 
то я бы рекомендовала обратить внимание 
на межсезонье, - подчеркивает Черненко. - 
На мой взгляд, очень недооценена майская и 
ноябрьская Турция. В прошлом году в ноябре 
за 45 тысяч можно было вдвоем жить в ши-
карном отеле, пить марочные вина, ходить 

на концерты артистов и дышать соленым 
морским воздухом. Мне всегда бывает жаль, 
когда ко мне приходят клиенты, и мы с их не-
плохим бюджетом можем отправить их только  

на экономотдых. Хотя если бы они согласились 
сдвинуть отпуск на полтора месяца, то наслаж-
дались бы индивидуальным обслуживанием и 
непревзойденным сервисом, потому что пер-
сонал в пик сезона тоже «выдыхается».

Куда летим?
2019 год объявлен перекрестным Годом 

культуры России и Турции. Для наших много-
численных соотечественников, успевших по-
любить отдых в этой стране, 
это станет хорошим поводом 
приобщиться и к ее великому 
наследию. Тем более что по-
пулярность у Турции сейчас 
просто колоссальная.

- В нашем регионе Турция 
по праву является королем 
туристических направлений. 
Туда можно улететь из мно-
гих соседних с нами городов. 
Будут в этом году и рейсы из Ульяновска - из 
«Восточного» и Баратаевки, - продолжает 
наш эксперт. - В случае вылета из неболь-
шого региона, такого как наш, есть важный 
нюанс: туроператор может поменять график 
полетов. Скажем, вместо двух раз в неделю 
оставить один вылет. Из-за этого могут быть 
сдвинуты даты поездки. То есть, планируя 
вылет из Ульяновска, нужно быть готовым, 
что придется перекраивать отпуск. Поэто-
му, несмотря на наличие местных вылетов, 
многие ульяновцы предпочитают летать из 

Казани и Самары - там рейсы 
есть каждый день, и максимум 
что может измениться - это вре-
мя вылета.

Вторым по популярности на-
правлением у ульяновских ту-
ристов является Кипр, следом 
идут Испания и Греция, Вьетнам, 
Таиланд и Индия. С последней, 
кстати, ситуация могла быть со-
всем иной, если бы был отменен 
визовый режим. Ценник на путе-
шествие в эту страну довольно 
небольшой, а вот стоимость визы 
- 100 долларов - значительно 

влияет на общую стоимость поездки.
Продолжатся в этом году и полеты в 

Египет. Но полетная программа неудоб-
ная, с пересадками.

- Сейчас операторы как смогли упростили 
этот момент: сделали рейс через Анталию, 
откуда местные линии довозят до Египта. 
Фанаты этой страны закрывают глаза на 
все эти недостатки, но семьям с детьми 
это, конечно, неудобно, - признается Галина 
Черненко. - И это очень печально, по-моему. 
Египет долгое время был детским курортом, 
в каком-то смысле даже более предпочти-
тельным, чем Турция, потому что Красное 
море более полезное, с чистым пустынным 

воздухом. Будем надеять-
ся, что со временем эта си-
туация все же упростится.

Назад в СССР
В путешествиях на бо-

лее близкие расстояния 
ульяновцы традиционно 
отдают предпочтение югу 
России, при этом львиная 

доля туристов предпочитают не обращаться 
в агентство, а садятся в машину или поезд и 
едут самостоятельно.

- Если за границу ульяновцы пока не ре-
шаются сами покупать путевки, то на такие 
направления они готовы сами выбирать 
отели по картинкам и отзывам. Это не со-
ставляет никаких проблем, - говорит Галина 
Черненко.

Абхазия, по ее словам, уже не пользуется 
былой популярностью. Туристы, которые 
побывали в Сочи и попадают в Абхазию, как 
правило, приезжают оттуда с грустью и уны-
нием. Уровень нескольких отелей там пре-
восходный, но основная масса - это неболь-
шие гостевые дома, которые очень отстают 
в плане сервиса, зато цены сопоставимы с 
сочинскими. Плюс многие открыли для себя 
Грузию, которая в последнее время вложи-
ла много денег и сил в развитие туризма. 
Так же хорошо сейчас развита инфра-
структура в Азербайджане. Там серьезно 
развивается Каспийское побережье и до-
статочно тепло относятся к россиянам - без 
проблем общаются с гостями на русском, 
готовы предоставить им помощь, угостить, 
подсказать, где рынок или вокзал. Но, не-
смотря на растущую популярность этих 
стран, все-таки в Ульяновске пока не очень 
много гурманов, распробовавших прелесть 
бывших советских республик.

Лето начинается весной
Чем отдых в мае лучше июльского
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6 млн российских  
туристов посетили  
Турцию в прошлом году. 

Если туристы хотят отправиться в отпуск 
в летние месяцы, то им выгодно 
воспользоваться ранним бронированием, 
потому что в июне - августе «горящих» 
туров во все отели уже не будет. 
В это время востребованы практически 
все направления, и цены будут только расти.
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Отсортированная память 
Игорь УЛИТИН

 В Ульяновске появился 
первый музей лишних 
вещей - открыли его  
на мусоросортировочном 
заводе, где, собственно,  
эти экспонаты и нашли. 

С плёнкой внутри
Директор Горкомхоза Рому-

алдас Янушкявичюс раньше 
работал в одном из сибирских 
регионов, и там, на подобном 
же предприятии, тоже была 
организована экспозиция, так 
что идея не нова. Когда в Улья-
новске на заводе в отсортиро-
ванном мусоре стали находить 
старинные вещи, их тоже ре-
шили не пускать на вторсырье 
и не отправлять на полигон. 

Первым экспонатом органи-
заторы музея называют фото-
аппарат «Смена», выпущенный 
еще в 1962 году. 

- Его выкинули вместе с 
пленкой. Так что, возможно, 
там кто-то запечатлен. А учиты-
вая, что фотоаппарат рабочий,  
на него можно и новые фото-
графии делать, - рассказывает 
главный инженер ресурсосбе-
регающего комплекса Алек-
сандр Абрамов. 

Фотоаппараты, пожалуй, 
главные экспонаты музея. По 
ним можно проследить всю 
историю фототехники второй 
половины прошлого века. В 
мусоре нашли и рамку для 
студийного «гармошечного» 
фотоаппарата, и пленочные 
советские ФЭДы и «Зоркие», 
и «мыльницы», заполонившие 
рынок в 90-е, и как финальная 
точка - небольшой цифровой 
Canon из нулевых. 

- Нам особенно жалко со-
ветские фотоаппараты. Ведь в 
те годы достать их было очень 
непросто. Люди стояли за ними 
в очереди, ждали, радовались, 
когда наконец могли купить. 
И теперь их отправляют в му-

сорку, - говорит Ромуалдас 
Янушкявичюс. 

Самый ценный артефакт 
музея - это «Киев-60». Тоже 
студийный, широкопленочный. 
За такими не то что гонялись, 
их было просто не достать. Да 
и сейчас такой аппарат станет 
жемчужиной в собрании кол-
лекционеров фототехники. 

Мечта советского 
ребёнка

Хватает в музее и старой 
электроники: несколько магни-
тофонов - кассетных и катушеч-
ных, калькуляторы - советские 
и японские, использовавшиеся 
в 90-е. Все в рабочем состоя-
нии, только без батареек. Уни-
кальный аппарат - это дискет-
ный диктофон. В музее предпо-
лагают, что его выкинул кто-то 
из японских специалистов с 
одного из новых заводов в За-
волжье. На корпусе диктофона 

нет ни слова по-русски. Да и 
вообще в России такие штуки 
встречались очень редко, даже 
в эпоху расцвета дискет. 

На полках экспозиции стоят 
аппараты для видеосъемки 
- парочка камер, на которые 
еще лет 15 назад снимались 
свадьбы. Но куда интереснее 
кинопроектор «Русь». Неболь-
шой, компактный, для восьми-
миллиметровой пленки. 
Такие стояли в школах, но 
кто-то мог «урвать» и для 
домашнего кинопросмо-
тра. А главное, нашлись 
даже катушки с пленками. 
В коробках! «Ну, погоди!» 
и другие фильмы - пред-
течи видеокассет и DVD-
дисков. Мечта советского 
ребенка! 

- Такие катушки с филь-
мами вы сейчас, наверное, 
даже в музеях не найдете. Это 
настоящая редкость, - считает 
Александр Абрамов. 

Белая бумага
Пока в музее лишних вещей 

только одна экспозиция, и 
размещена она на стене одно-
го из цехов завода. Однако 
его организаторы собираются 
сделать еще как минимум 
одну выставку. А как максимум 
попробуют подыскать поме-
щение для музея в отдельном 
и, главное, более доступном 
помещении. 

- Следующую экспозицию мы 
посвятим, наверное, книгам. 
Слишком уж много их находит-
ся среди мусора, - продолжает 
Ромуалдас Янушкявичюс. 

Среди других замечатель-
ных бумажных экспонатов - 
газета «Ульяновская правда» 
от 21 апреля 1985 года, по-
священная 115-летию со дня 
рождения Ленина. Тот выпуск 
был совместным с газетами 

из Пензы, Украинской ССР 
и даже Болгарии и Польши. 
Или еще вот самодельные от-
крытки с поздравлениями - с 
новым, 1952 годом, с новым, 
1954-м.

- Посмотрите, как они на-
рисованы, с какой любовью. 
Ведь это послевоенное время, 
открыток тогда было мало. Но 
то, что люди делали сами, вы-
глядит не хуже напечатанного в 
типографии, - отмечает Алек-
сандр Абрамов.

Лежали эти открытки в по-
здравительном конверте, вы-
пущенном к ХХХ годовщине 
революции. И что интересно, 
ни открытки, ни конверт не 
пожелтели, в отличие от книг и 
газет. Как будто их только вче-
ра опустили в почтовый ящик, а 
никак не в мусорную урну. 

Стендами на экспозиции  
служат  покрашенные  
в разный цвет ящики, 
которые рабочие завода 
тоже нашли среди мусора. 

цитатаà

Александр 
Абрамов,  
главный 
инженер ресурсо-
сберегающего 
комплекса:
- Зачем нам нужен 
этот музей? Чтобы 
сохранить память. 
Чтобы те, кто сюда 
придет, а к нам 
приходят и дети, 
смогли увидеть 
историю сразу 
нескольких эпох. 

Так вот каким  
оно было 
Игорь УЛИТИН

В «Выставочном зале на Покровской» 
открылась выставка «Чары древности», 
которую в самом музее называют  
порталом в прошлое.

Мы привыкли к тому, что экспонаты на 
выставках - это реальные вещи прошлого. 
Однако «Чары древности» отличает то, что 
основная часть предметов здесь рекон-
струирована членами военно-исторического 
клуба «Варяг» и народных студий ЦНК «Бело-
швейка» и «Жар-птица». 

- Это, скорее, выставка не про рекон-
струкцию, а про реконструкторов. Мы хотим, 
чтобы наши посетители увидели, что есть 
люди, которым интересно восстанавливать 
историю, - рассказывает старший научный 
сотрудник «Выставочного зала на Покров-
ской» Наталья Шинкарова. 

Выставку можно разделить на две части 
- древнюю и старинную. За древнюю отве-
чали участники клуба «Варяг». На ней пред-
ставлена реконструкция вещей IX - Х веков. 
Это в первую очередь скандинавы и немного 
древние славяне. Клуб представил на вы-
ставку самые разные экспонаты: костюмы, 
доспехи, оружие, посуду, украшения и даже 
палатку. Обычно все это хранится не в музее, 
а используется самими реконструкторами на 
фестивалях. Это можно заметить как мини-
мум по шлемам, на которых видны вмятины 
после боев, и по изрядно закопченному ко-
телку. А знания члены клуба черпают из книг, 
начиная с «Археологии СССР» и заканчивая 
иностранными изданиями, изучают музей-
ные экспонаты, рисунки. 

- От одежды часто находят только фраг-
менты, и нам приходится иногда идти  
эмпирическим методом - сшить, примерить, 
и если это удобно, значит, скорее всего, 
сшили правильно, - улыбается участник клу-
ба «Варяг» Павел Золотарев. - А, допустим, 
по клинкам источников, наоборот, хватает, но 
изготовить их очень сложно. 

Вторая часть - старинная, это традицион-
ные костюмы народов Поволжья, которые 
делают в мастерских «Белошвейка» и «Жар-
птица». Самые трудоемкие - это два русских 
наряда, мужской и женский, и татарский 
«костюм Сююмбике». 

- Этот костюм делала по единственной 
восстановленной литографии XVIII века, на 
которой примерно видно, как она была оде-
та, - рассказывает про «костюм Сююмбике» 
представитель студий «Белошвейка» и «Жар-
птица» Эльза Главина. 

С остальными нарядами, поясами, по-
лотенцами, головными уборами - русскими 
и мордовскими - в плане источников было 
проще. Но времени на их изготовление ушло 
не меньше. 

- Мы занимаемся реконструкцией как 
минимум по двум причинам, - продолжает 
Эльза. - Во-первых, чтобы понять, какой 
функционал носил тот или иной предмет ста-
ринной одежды. Во-вторых, чтобы показать 
нашим современникам, какими на самом 
деле были те наряды, в которых ходили еще 
наши прадеды и прабабушки. 

Продлится выставка до середины июня. 
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Фотоаппарат «Смена» - первый экспонат музея.  
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Вместо буржуазного - советскийОльга САВЕЛЬЕВА

 Музеи бывают разные.  
И у каждого своя изюминка. 
Та, ради которой мы 
приходим в музейные 
залы. Потому что там мы 
прикасаемся к истории  
и, по сути, к нашей жизни  
и жизни наших предков. 

Как жили люди в Сенгилеевском 
крае? Хотите узнать? Приходите 
в Сенгилеевский краеведческий 
музей, который в эти дни отмечает 
свое 55-летие. О главных событиях 
из истории музея рассказывает 
хранитель Юрий Крылов.

- В середине 1906 года (воз-
можно, в конце 1905-го) в Сен-
гилее был создан естественно-
археологический музей. Об этом 
музее известно немного. Его осно-
вателем был Николай Николаевич 
Захарьин, статский советник, зем-
ский начальник 1-го участка, мно-
гие годы заведующий Ольгинским 
приютом, с 1908 года действитель-
ный член Симбирской губернской 
ученой архивной комиссии. За 
несколько лет проживания в Сен-
гилее он сумел собрать неплохую 
коллекцию старинного оружия, 
найденного в уезде. Собирал он 
также старинные монеты, укра-
шения, в том числе и золотые, что 
находили крестьяне села Буераки. 
Затем увлекся сбором древних 
окаменелостей, домашней утвари. 
Частная коллекция вскоре пере-
росла в городской музей. Было 
выделено помещение. После офи-
циального открытия музея жители 
города подарили несколько картин 
известных художников, люстру и 
другие экспонаты, представляю-
щие историческую ценность. По-
полнилась коллекция и оружием, и 
старинными фолиантами. 

Известно также, что в 1908 году 
Захарьин обратился в архивную 
комиссию с просьбой об уступке 
сенгилеевскому музею некоторых 
дублетов из числа древностей 
муранского могильника (ими был 
богат музей комиссии). Пожертво-
вали следующие предметы: кусок 
кожаного пояса, бусы, металличе-
скую пряжку, металлическую серь-
гу, амулет, кусок ремня, перевесло 

от ведра, кусок кожаной обуви и 
черепки глиняной посуды.

После революции музей был за-
крыт. Вспомнили о нем лишь в 1919 
году. На уездном съезде Советов, 
который проходил 16-18 марта, 
кто-то из присутствующих поинте-
ресовался судьбой сенгилеевского 
музея. На это было отвечено: «Экс-
понаты бывшего сенгилеевского 
музея пока находятся в помещении 
уездного исполкома. В ближайшее 
время предполагается вместо бур-
жуазного открыть новый советский 
музей». А экспонаты тем временем 
растаскивались. Музей так и не был 
открыт, а экспонаты то ли были рас-
хищены, то ли переданы в Ульянов-
ский краеведческий музей. Скорее 
и то, и другое. Так закончилась 
недолгая история первого краевед-
ческого музея в Сенгилее.

Пролетели годы. В 1956 году  
в Сенгилей приезжает Александр 
Солуянов. До 1962 года он рабо-
тает заведующим отделом про-
паганды в РК КПСС. Постепенно 

вокруг него собрался коллектив 
единомышленников: учителя, ин-
теллигенция, любители истории. 
Стали интересоваться историей 
нашего района. Затем созрела 
идея создать или возродить в го-
роде краеведческий музей. 

Сохранилась интересная замет-
ка в районной газете «Ленинский 
путь» от 3 апреля 1959 года: «Мно-
го интересных находок обнаружено 
в нашем районе. Однажды в овраге 

близ с. Вырыстайкино был найден 
череп короткошерстного мамонта. 
На его голове кроме бивней был 
рог длиною более метра. В этом 
же овраге обнаружены берцовая 
кость и нижняя челюсть клыкастого 
медведя. В с. Елаур нашли много 
старинных серебряных монет. 
Было бы хорошо, если все эти 
находки хранить где-то в одном 
определенном месте. Раньше в 
нашем городе имелся краеведче-

ский музей, а затем все экспона-
ты были переданы Ульяновскому 
краеведческому музею. Почему бы 
в Сенгилее не организовать свой 
краеведческий музей?». 

В 1962 году Александр Солуянов 
перешел работать в педагогиче-
ское училище преподавателем 
истории. А через два года, 24 фев-
раля 1964-го, общими усилиями в 
городе был открыт краеведческий 
музей - первый из негосударствен-
ных музеев Ульяновской области. 
Он разместился в одной из комнат 
Сенгилеевского педагогического 
училища, работал всего один раз в 
неделю по воскресеньям. 

Затем музей был переведен в 
здание редакции районной газеты, 
где ему была выделена комната на 
площадке второго этажа. В решении 
райисполкома от 28 марта 1966 года 
о мерах по улучшению работы музея 
на общественных началах писали: 
«Исполком райсовета отмечает, что 
созданный по инициативе препо-
давателей истории педагогического 
училища и учителей-пенсионеров 
в г. Сенгилее краеведческий музей 
на общественных началах ведет 
большую полезную работу по соби-
ранию материалов краеведческого 
характера и по воспитанию посети-
телей музея в духе любви к родному 
краю и к героическим революцион-
ным трудовым и ратным подвигам 
земляков трудящихся района. Для 
финансирования неотложных нужд 
по содержанию музея выделить 
отделу культуры денег в сумме  
1 000 рублей за счет сверхплановой 
оборотной наличности районного 
бюджета». 

А в 1967 году музею было вы-
делено новое здание на улице 
Ленина, в котором до этого на-
ходился городской банк. В 1968-м 
краеведческий вновь открылся для 
посетителей. В этом здании он и 
находится по сей день. 21 апреля 
1999-го музею было присвоено имя 
его основателя, и он стал называть-
ся «Сенгилеевский народный крае-
ведческий музей имени Солуянова 
Александра Ивановича».

Татьяна ФОМИНА

В воскресенье похоронили  
заслуженного артиста России  
Евгения Редюка. Ему было всего 70 лет - 
разве возраст для актера?

Сначала - официальная информация. 
В прошлом Евгений Редюк отметил два 
юбилея: 70-летие и 40 лет со дня дебюта 
на ульяновской сцене. Окончил Ленинград-
ский институт театра и кинематографии. 
Его актерский дар мощно раскрывался в 
острохарактерных ролях. Яркий сценический 
юмор сочетался со стремлением проникнуть 
в самую суть жизненных явлений, открыть их 
нравственную, философскую глубину. В па-
мяти зрителей останутся его незабываемые 
герои в «Двенадцатой ночи», «Хозяйке гости-
ницы», «Полоумном Журдене», «Горе от ума», 
«Талантах и поклонниках», «Скупом».

Зрители искренне любили Евгения Редюка 
и в другом амплуа - театрального режиссера. 
Его комедии с годами не сходили со сцены и 
собирали аншлаговые залы: «Неугомонный 
дух», «За двумя зайцами», «Примадонны», 
«Особо влюбленный таксист», «Одолжите те-

нора», «Тетки в законе». Всего на режиссер-
ском счету Евгения Георгиевича 28 поста-
новок. В 1998 году Редюку было присвоено 
звание «Заслуженный артист России».

А теперь от себя лично. Вы не представ-
ляете, какое это было удовольствие - брать 
интервью у Редюка. Непредсказуемый, не-
банальный, ироничный, остроумный - ну, в 
общем, ни на кого не похожий. Горжусь тем, 
что однажды он очень неординарно похвалил 
мою рецензию на концерт известной певи-
цы. Обожаю его за то, что он был откровенен 
в интервью. Вот фрагменты.

- Вот актриса Татьяна Васильева отказы-
вается от спектаклей, где плохой финал. И 
правильно делает! На фоне наших серых 
будней нужны комедии. И я их делал, делаю 
и буду делать. Пусть их называют конъюн-
ктурой, однодневкой. Не хочу в своих поста-
новках никого учить - сами научатся, не хочу 
читать мораль, не хочу пугать. Пусть зрители 
хоть на два часа расслабятся и получат удо-
вольствие.

- Самой собой может быть на сцене только 
кошка. Все равно на сцене с тобой какой-то 
сдвиг происходит, эмоциональный всплеск, 
которого в бытовой жизни быть не может.

- В Кишиневе бурный роман с актрисой 
Светланой Тома - да, был. Она дважды при-
езжала с антрепризой в Ульяновск, оба раза 
попросила занять мою прокуренную гример-
ку и хотела меня видеть. Но оба раза меня, 
как назло, радикулит разбивал!

- Я не умею лечиться от депрессии. Это 
плохо. Лекарство? Есть, конечно. Русское 
лекарство - водка. Правда, утром думаешь: 
«Вчера было так хорошо, как сегодня голова 
болит».

- Да не злой я! Добрее меня нет человека 
в театре. Ну, язык мой - враг мой, ляпнешь 

иногда чего-нибудь. Но злоба-жаба никогда 
не ела. Злость бывает иногда на партнеров, 
на легкое отношение к делу. Легко в театре 
ни черта не получится. Работать надо.

- Не прощаю вранья - и в жизни, и в театре. 
Особенно ложь во имя собственной корысти. 
Меня обижает, когда говорят: ах, артисты, 
всегда играют, обманывают. Лично я нена-
вижу играть в жизни, прикинуться кем-то. 
Сразу начинает голос дрожать, глазки бега-
ют, видно, что брешу.

- Иногда думаю: за каким чертом я полез 
в эту профессию? Я не режиссер. Я органи-
затор игры. Люблю показывать актерам, как 
играть, и в это время восполняю то, что сам 
недоиграл. Допустим, я когда-то мечтал о 
Сирано де Бержераке. Эта мечта уже точно 
не сбудется. Профессия артиста мне ни-
чего уже не дает. И нечего по этому поводу 
печалиться.

- От чего у Редюка могут загореться глаза? 
От красивых женщин. От того, что люблю, и 
от тех, кого люблю. Люблю красивые вещи, 
обожаю, когда люди со вкусом одеваются. 
Люблю короткие анекдоты, друзей, которые 
у меня были с молодости, своих коллег. Ду-
шой я молод, хотя люблю побрюзжать... 

Да не злой я!
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Здание Сенгилеевского краеведческого музея. Сер. XIX в.  
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АО «Ульяновский 
механический завод» 
сообщает о проведении 
20 марта 2019 г. 
открытого электронного 
аукциона по продаже 
следующего недвижимого 
имущества:
нежилого здания,  
инв. № 13139 (условный номер  
73-73-01/251/2007-160),  
кадастровый номер 
73:24:030307:414,  
и земельного участка общей 
площадью 2 928 кв. м, катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное исполь-
зование: под административ-
ным зданием, кадастровый  
номер 73:24:030307:38,  
расположенных по адресу:  
Ульяновская область,  
город Ульяновск,  
пер. Октябрьский, 4.

Аукционная  
документация  

находится на ЭТП  
по адресу: 

http:www.fabrikant.ru. 
Телефоны для справок:  

8 (8422) 42-03-66,  
48-70-47. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» Квалифика-
ционная коллегия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакантных должностей:

ü  мирового судьи судебного участка 
№ 8 Засвияжского судебного района 
города Ульяновска - 1 ед.;

ü  мирового судьи судебного участка 
№ 3 Заволжского судебного района 
города Ульяновска - 1 ед.;

ü  мирового судьи судебного участка 
№ 1 Ульяновского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут принимать-
ся в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 6 марта 
2019 года включительно по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматри-
ваться Квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 24 июля 
2019 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ  

«О статусе судей в Российской Феде-
рации» Квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакантной должности:

ü мирового судьи судебного 
участка № 3 Засвияжского 
судебного района города 
Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут 
приниматься в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 по 6 марта 2019 года вклю-
чительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут 
рассматриваться Квалификаци-
онной коллегией судей Ульянов-
ской области на заседании 29 мая  
2019 года в 15.00.

Телефон для справок  
(8422) 44-47-12.
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Существуют специальные 
техники, которые может 
освоить каждый

Прохорову Валентину 
Викторовну с 55-летием!
«С юбилеем, мама!» - от детей и внуков.
Ты все время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

Тайны  
наших 
сновидений 

Начало на стр. 1
«Народная газета» с помощью экспертов выясняла, так 

ли это. Заслуженный врач РФ, президент Российского 
общества сомнологов профессор и доктор медицинских 
наук Роман Бузунов результаты исследования подтверж-
дает. 

- Осознанные сновидения, когда человек может управ-
лять ходом своего сна, действительно существуют. Есть 

даже специальные техники, обучаю-
щие людей вызывать такие сны, - го-
ворит эксперт. - Плюс подобного опы-
та - возможность перебороть свои 
страхи. Особенно те, что получены 
после сильного стресса. Например, 
если девушку изнасиловали, ее дол-
гое время будет мучить навязчивый 

сон об этом. Но войдя в состояние осознанного сна, она 
сможет снять туфлю, выбить насильнику глаз и убежать. 
И тогда фобия пропадет. В таких случаях для решения 
проблемы во сне часто используют гипнотехники. 

По словам Романа Бузунова, вхождение в осознанное 
сновидение может иметь и негативные последствия. 

- Представьте себе, например, мужчину, который нау-
чился этим техникам, и во снах он король мира, а в жизни 
работает охранником в магазине, - продолжает врач. 
- Его основной целью становится быстрее уснуть. Это 
наркомания своего рода. И бороться с этим сложно. 

Гипнолог Иса Багиров уверяет: техники вхождения в 
осознанные сны известны даже отдельным народам. 

- Мы знаем целые народы, которые живут во сне. На-
пример, сенои, проживающие в Малайзии. У них сну при-
дают огромное значение. Каждое утро члены семейства 
рассказывают главе семьи, что им снилось. Потом самые 
интересные сновидения выносятся на обсуждение глав 
семей, и они принимают решение, что их ждет в будущем, 
чем для этого им нужно заняться. У представителей этого 
народа с раннего возраста выработан четкий алгоритм 
правильного поведения во сне.

Надо же! 
Согласно исследованиям, 

примерно от 18 до 38 про-
центов людей хоть раз видели 
вещий сон. Этот феномен наука 
объяснить не может. Другой 
интересный факт - 12 процен-
тов людей постоянно видят 
черно-белые сны. Причем это 
никак не связано с их зрением.

Советы  
экспертов 
По словам психологов, 
научиться управлять 
снами помогут несколько 
простых правил. 

Заведите дневник и 
каждое утро записы-
вайте туда свои сны. 

Анализ их содержания помо-
жет понять, что вас на самом 
деле тревожит. 

Экономьте энергию 
перед сном: избегай- 
те эмоциональных бе-

сед, просмотра телевизора, 
а также употребления еды 
ближе к ночи.

Лежа в постели, про-
крутите в голове свой 
день в обратном по-

рядке. Соберите впечатления 
в воображаемый воздушный 
шар и отпустите его. 

Поставьте установку 
увидеть во сне соб-
ственные руки. Это 

материализует ваше «я» и 
поможет контролировать по-
ведение во сне. 

Проснувшись во сне, 
найдите любую точку 
и сконцентрируйте на 

ней внимание, и вы момен-
тально перенесетесь туда.

1)

2)

3)

4)

5)
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Чем болеет ваш батонТаня АлексеевА, Игорь УлИТИн

 В редакцию «Народки» 
обратилась 76-летняя читательница 
Алла Дмитриева, ветеран труда,  
с просьбой разобраться  
в ситуации с некачественным 
хлебом. Женщина приобрела  
в магазине половинку черного 
хлеба - по виду классический 
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Во время войны
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Проверка качества
«Народная газета» провела свой экспери-

мент. На протяжении недели мы хранили 
четыре типа хлеба - украинский (обычный 
черный), докторский, с отрубями и белый 
нарезной батон - в пакетах на кухонном 
столе. Сначала первые признаки плесени 
появились на белом нарезном батоне, а 
затем на докторском и с отрубями. А вот 
черный хлеб своих качеств за это время 
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Чтобы на полке магазина 
появился  бородинский 
или батон, трудятся 
представители более 
ста профессий. Знают 
об этом ульяновцы? Нет

Блюда меняют вкус
В последний месяц зимы хочется света и солнца. И свежих фруктов.  
Увы, до них еще очень далеко. Зато под рукой всегда есть сухофрукты.

Курица с черносливом
Куриное филе - 700 г,  чернослив - 70 г, сыр 

- 300 г, специи, чеснок.
Казалось бы, стандартное блюдо: курица 

под сыром. Но стоит добавить чернослив, как 
оно приобретает совершенно другой вкус. 
Филе отбить, посолить и поперчить. На мясо 
выложить чернослив, который предварительно 
надо замочить. Сверху посыпать тертым сыром 
и отправить в духовку на 40 минут.

Плов с курагой
Свинина или баранина - 500 г, рис - 2 ст., 

лук - 2 шт., курага - 150 г, чеснок, специи.
Рецептов плова - огромное количество. 

В данном случае лучше воспользоваться 
базовым - сначала готовим зирвак, потом 
добавляем рис, специи. Курагу необходимо 
добавлять в тот момент, когда вы обжари-
ваете овощи. Нарезать ее лучше соломкой, 
а уже при подаче можно украсить блюдо  
половинками сухофруктов.

Булочки с изюмом
Тесто дрожжевое - 300 г, изюм - 

100 г, творог - 250 г, яйцо - 1 шт.
Тесто проще купить уже гото-

вое, а вот начинку лучше сде-
лать самому. Изюм замочите на  
15 минут, творог смешайте с яй-
цом, добавьте ванильный сахар, 
изюм. Из теста сформируйте 
шарики, раскатайте их и в сере-
дину каждого положите начинку. 
Защипните края и - в духовку на 
20 минут.

НародНые рецептыà

Присылайте свои рецепты по адресу: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 или на электронную почту: glavrednarod@mail.ru
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Народные избранники за-
ботятся о нас. Вчера в Гос-
думе предложили бесплат-
но раздавать россиянам 
продукты, срок годности 
которых истекает. Видимо, 
автор инициативы вспом-
нил народную мудрость 
«лучше в нас, в чем в таз». 
Подкрепив аргументом, 
что эта прак-
тика широко 
использует-
ся во многих 
зарубежных 
странах. Что 
ж,  это отчасти 
так.  Напри-
мер,  в Японии 
к концу дня на 
прилавках можно найти 
продукты с большой скид-
кой, а те, чей срок хране-
ния подходит к концу, и во-
все отдают за бесценок. 
Есть даже целое движение 

фриганов — это идейные 
искатели бесплатной еды 
в каменных джунглях. Оно 
очень развито в Москве.  
Участники договаривают-
ся с продуктовыми  мага-
зинами, чтобы те отдавали 
продукты «с душком».
Я думаю, желающих пи-
таться подобным обра-

зом найдется 
нема ло.  Ну, 
п од у м а е ш ь , 
срок годности 
немного на-
рушен. Неко-
торые столич-
ные магазины 
и так мухлюют  
с датами. 

Другое дело, что никто вам 
не гарантирует, что, съев 
просроченный йогурт или 
кусочек колбаски, вы не 
отравитесь и не загремите 
на больничную койку.

Без срока годности

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали Дева. Ваза. Десерт. Сердце. Очки. Смит. Лом. Свистун. Бокс. Пирог. Тсуга. Кит. 
Отпуск. Боевик. Капитал. Ислам. Табу. НАТО. Кошка. Кипарис. Лгун. Нина. Мать.
По вертикали: Дейл. Клин. Дискомфорт. Баку. Соломон. Актриса. Плов. Титан. Скрипка. Скука. 
Сеанс. Ока. Вирус. Суринам. Муму. Тара. Гепатит. Алентова. Лось.

Дневник домохозяина

 В последний месяц зи-
мы хочется  света и солн-
ца. И свежих фруктов. 
Увы, до них еще очень 
далеко. Зато под рукой 
всегда есть сухофрукты.

Блюда 
меняют вкус

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Курица с черносливом
 Куриное филе, 700 г
 Чернослив, 70 г
 Сыр, 300 г
 Специи
 Чеснок

Казалось бы, стандартное блюдо: 
курица под сыром. Но стоит до-
бавить сюда чернослив, как оно 
приобретает совершенно другой 
вкус. Филе отбить, посолить 
и поперчить. На мясо выложить 
чернослив, который предвари-
тельно надо замочить. Сверху 
посыпать тертым сыром и от-
править в духовку на 40 минут. 

Плов с курагой
 Свинина или баранина, 500 г
 Рис, 2 ст.
 Лук, 2 шт.
 Курага, 150 г
 Чеснок, специи

Рецептов плова — огромное ко-
личество. В данном случае лучше 
воспользоваться базовым — сна-
чала готовим зирвак, потом до-
бавляем рис, специи. Курагу необ-
ходимо добавлять в тот момент, 
когда вы обжариваете овощи. На-
резать ее лучше соломкой, а уже 
при подаче можно украсить блю-
до половинками сухофруктов. 

Булочки с изюмом
 Тесто дрожжевое, 300 г
 Изюм, 100 г
 Творог, 250 г
 Яйцо, 1 шт.

Тесто проще купить уже гото-
вое, а вот начинку лучше сде-
лать самому. Изюм замочите 
на 15 минут, творог смешайте 
с яйцом, добавьте ванильный 
сахар, изюм. Из теста сформи-
руйте шарики, раскатайте их 
и в середину каждого положите 
начинку. Защипните края и — 
в духовку на 20 минут.
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в духовку на 20 минут.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Народные избранники за-
ботятся о нас. Вчера в Гос-
думе предложили бесплат-
но раздавать россиянам 
продукты, срок годности 
которых истекает. Видимо, 
автор инициативы вспом-
нил народную мудрость 
«лучше в нас, в чем в таз». 
Подкрепив аргументом, 
что эта прак-
тика широко 
использует-
ся во многих 
зарубежных 
странах. Что 
ж,  это отчасти 
так.  Напри-
мер,  в Японии 
к концу дня на 
прилавках можно найти 
продукты с большой скид-
кой, а те, чей срок хране-
ния подходит к концу, и во-
все отдают за бесценок. 
Есть даже целое движение 

фриганов — это идейные 
искатели бесплатной еды 
в каменных джунглях. Оно 
очень развито в Москве.  
Участники договаривают-
ся с продуктовыми  мага-
зинами, чтобы те отдавали 
продукты «с душком».
Я думаю, желающих пи-
таться подобным обра-

зом найдется 
нема ло.  Ну, 
п од у м а е ш ь , 
срок годности 
немного на-
рушен. Неко-
торые столич-
ные магазины 
и так мухлюют  
с датами. 

Другое дело, что никто вам 
не гарантирует, что, съев 
просроченный йогурт или 
кусочек колбаски, вы не 
отравитесь и не загремите 
на больничную койку.

Без срока годности

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали Дева. Ваза. Десерт. Сердце. Очки. Смит. Лом. Свистун. Бокс. Пирог. Тсуга. Кит. 
Отпуск. Боевик. Капитал. Ислам. Табу. НАТО. Кошка. Кипарис. Лгун. Нина. Мать.
По вертикали: Дейл. Клин. Дискомфорт. Баку. Соломон. Актриса. Плов. Титан. Скрипка. Скука. 
Сеанс. Ока. Вирус. Суринам. Муму. Тара. Гепатит. Алентова. Лось.

Дневник домохозяина

 В последний месяц зи-
мы хочется  света и солн-
ца. И свежих фруктов. 
Увы, до них еще очень 
далеко. Зато под рукой 
всегда есть сухофрукты.

Блюда 
меняют вкус

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Курица с черносливом
 Куриное филе, 700 г
 Чернослив, 70 г
 Сыр, 300 г
 Специи
 Чеснок

Казалось бы, стандартное блюдо: 
курица под сыром. Но стоит до-
бавить сюда чернослив, как оно 
приобретает совершенно другой 
вкус. Филе отбить, посолить 
и поперчить. На мясо выложить 
чернослив, который предвари-
тельно надо замочить. Сверху 
посыпать тертым сыром и от-
править в духовку на 40 минут. 

Плов с курагой
 Свинина или баранина, 500 г
 Рис, 2 ст.
 Лук, 2 шт.
 Курага, 150 г
 Чеснок, специи

Рецептов плова — огромное ко-
личество. В данном случае лучше 
воспользоваться базовым — сна-
чала готовим зирвак, потом до-
бавляем рис, специи. Курагу необ-
ходимо добавлять в тот момент, 
когда вы обжариваете овощи. На-
резать ее лучше соломкой, а уже 
при подаче можно украсить блю-
до половинками сухофруктов. 

Булочки с изюмом
 Тесто дрожжевое, 300 г
 Изюм, 100 г
 Творог, 250 г
 Яйцо, 1 шт.

Тесто проще купить уже гото-
вое, а вот начинку лучше сде-
лать самому. Изюм замочите 
на 15 минут, творог смешайте 
с яйцом, добавьте ванильный 
сахар, изюм. Из теста сформи-
руйте шарики, раскатайте их 
и в середину каждого положите 
начинку. Защипните края и — 
в духовку на 20 минут.

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

РМОЗОВ



Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

28 Народная газетаСреда / 20 февраля 2019 / № 8 Здоровье

Ввели в кому  
из-за пневмонии
Полгода ульяновские медики боро-
лись за жизнь 38-летнего мужчины, 
болезнь которого началась, каза-
лось бы, с обычного кашля.

Неделю у Дмитрия держалась тем-
пература до 39-40 градусов, ощуща-
лась общая слабость, была одышка 
при ходьбе. В пульмонологическое 
отделение Центральной клинической 
медико-санитарной части имени за-
служенного врача России В.А. Егорова 
он поступил уже с острой двусторон-
ней пневмонией. Началось лечение 
антибиотиками, однако состояние 
мужчины только ухудшилось, его пере-
вели в реанимацию. 

- В крайне тяжелых случаях течения 
заболевания врач назначает пациенту 
медикаментозное введение в кому. 
Искусственный сон при пневмонии 
помогает провести все необходимые 
врачебные вмешательства, миними-
зировав осложнения и нарушения 
функционирования других органов и 
систем. Введение и выход пациента 
из комы тщательно контролируется 
врачами. Весь период к больному 
подключен аппарат искусственной 
вентиляции легких, а основные жиз-
ненные показатели фиксируются спе-
циальными приборами, - рассказал 
заведующий отделением реанимации-
анестезиологии Илнур Гиматдинов.

Больному перелили более 6,5 литра 
кровезаменителей, делали внутривен-
ное ультрафиолетовое облучение кро-
ви. То, что Дмитрий остался жив и зано-
во учился садиться, вставать с кровати, 
ходить, сам он называет чудом. 

- В ЦКМСЧ меня лечили более трех 
месяцев, 14 дней я был в коме, 69 дней 
- в реанимации. Я находился как будто 
в невесомости. Сейчас чувствую себя 
нормально. Спасибо за спасенную 
жизнь! - говорит пациент.

Врачи напоминают: при первых 
признаках недомогания, повышении 
температуры тела и сильном кашле 
необходимо обращаться в медицин-
ское учреждение. Ни в коем случае 
нельзя заниматься самолечением и 
самостоятельно принимать антибио-
тики. Это может усугубить течение 
воспаления легких из-за потерян-
ного времени.

Много версий одного ЧП
Расследование отравления учащихся 
УГСВУ (напомним: ранее у ряда из них 
выявили эхинококкоз) продолжается, 
однако вопросов с каждым днем стано-
вится больше, чем ответов.

Инцидент получил широкую огласку  
4 февраля. Сообщалось о 25 заболевших 
воспитанниках, у них сначала выявили па-
тологию в легких, затем был поставлен диа-
гноз «эхинококкоз», вызванный личинками 
ленточного червя эхинококка. Региональное 
министерство здравоохранения отмечало, 
что в госпитализации никто не нуждается.

К 7 февраля было возбуждено уголов-
ное дело по факту заражения суворов-
цев. Федеральные СМИ стали сообщать  
о 31 заболевшем, начали появляться первые 
версии случившегося, среди них - версии о 
заражении через пищеблок, в ходе полевого 
выхода, через посылку, от бродячих собак, 
через суши. 

До декабря 2018 года питанием суворовцев 
обеспечивала компания «Торговый дом СПП». 
В 2015 году федеральное издание «Газета.
ру» (в расследовании «Бифштекс для солда-
та») сообщала: «…В марте 2013 года вокруг 

контрактов на оказание услуг по организации 
питания военнослужащих разгорелся скан-
дал. Российский Forbes написал, что хозяева 
компаний «Торговый дом СПП»… обратились 
к министру обороны Сергею Шойгу с прось-
бой навести порядок на рынке армейского 
аутсорсинга. Предприниматели жаловались, 
что… ОАО «Военторг» незаконно прекрати-
ло с ними сотрудничество и передало все 

объемы работ группе компаний «Конкорд»…». 
После жалобы, сообщает издание, политика 
Минобороны изменилась. 

Однако осенью 2018 года в регионе на-
чалось расследование по факту картельного 
сговора на рынке соцпитания, был арестован 
ряд высокопоставленных офицеров. 

В декабре 2018 года питание суворовцев 
было передано компании ООО «Пищевик». 
В ряде публикаций «Пищевик» называют 
постоянным партнером «Военторга» - по 
крайней мере, с 2015 года (через «Военторг» 
проходят закупки питания военнослужащих). 
Часть публикаций указывает на то, что, по 
крайней мере, в 2012 году ООО «Пищевик» 
входило в «Конкорд», однако официального 
подтверждения эта информация не имеет.

Обе компании - и «Торговый дом СПП», 
и ООО «Пищевик» - выступили с офици-
альными письмами-заявлениями, в кото-
рых декларировали свою непричастность  
к случившемуся. При этом «Пищевик» указы-
вал на длительный инкубационный период 
эхинококкоза.

Затем Министерство обороны («Воен-
торг» является их единым поставщиком) 
заявило, что версия с отравлением через 

пищеблок следствием была отброшена, наи-
более вероятной причиной заражения счи-
тают бродячих собак. Они же сообщили уже  
о 26 заболевших.

Через неделю, 15 февраля, «Интерфакс» 
сообщил, что в военном госпитале имени 
Вишневского обследовали 18 суворовцев 
и на обследование в московский госпиталь 
продолжают отправлять учащихся. За-
ражение же, согласно тем же источникам, 
произошло в мае-июне прошлого года. Од-
новременно в федеральных СМИ появилась 
версия о заражении через насвай. 

Ряд местных СМИ сообщил о 18-летнем 
в ы п у с к н и к е  С у в о р о в с к о г о  у ч и л и щ а  
2018 года, который, как сообщается, узнал 
о своем диагнозе уже в высшем учебном за-
ведении (РВВДКУ). В распространившихся 
по социальным сетям письмам родителей 
суворовцев сообщалось о некоем работнике 
столовой, также заразившемся. Позднее эта 
информация не подтвердилась.

Таким образом, причина заражения, его 
время и место, окончательное количество 
заболевших и виноватые в данный момент 
только устанавливаются. Мы следим за раз-
витием событий.

Новая жизнь автозаводского 
профилактория
Егор ТИТОВ

 Недалеко от «Волга-Спорт-
Арены», на улице Октябрьской, 
расположился санаторий-
профилакторий УАЗа.  
Какая судьба ждет лечебное 
учреждение, в котором за более 
чем сорок лет существования 
смогли поправить здоровье 
тысячи работников автозавода?

Посеревшее от времени пятиэтажное 
кирпичное здание. Даже своим внешним 
видом оно напоминает о том, что давно не 
соответствует современным требованиям к 
охране здоровья. А раз так, значит, от него 
можно и избавиться. Поэтому в городе хо-
дят упорные слухи, что учреждение закроют 
навсегда. Как часто это бывает со слухами, 
они далеки от действительности. Вернее, 
диаметрально противоположны ей. 

Потому что существуют совсем другие 
планы на здание медучреждения. Губерна-
тор Сергей Морозов дал поручение проду-
мать все вопросы, связанные с реконструк-
цией и модернизацией профилактория. 

- Необходимо привести в порядок зда-
ние бывшего санатория-профилактория 
УАЗа, где мы проведем капитальный 
ремонт. Стоимость работ - более 177 мил-
лионов рублей. Мы планируем привлечь 
субсидии из федерального бюджета. Не-
обходимые документы для получения до-
полнительного финансирования уже под-
готовлены и переданы в Министерство 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации, - подчеркнул глава области.

В настоящее время подготавливается 
проектно-сметная документация для про-
ведения необходимых реконструкционных 
работ. В конце февраля, как рассказала 
министр семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
области Ольга Касимова, планируется 
проведение конкурсных процедур, на ко-
торых будет определен подрядчик. А от-
крытие обновленного центра намечается 
на первую половину 2021 года.

После проведения всех необходимых 
работ профилакторий будет обслуживать 
не только работников автомобильного 
завода. Учреждение здравоохране-
ния организационно войдет в состав 
Ульяновского областного социально-
реабилитационного центра имени за-
служенного врача России Е.М. Чучкалова.  
С восстановлением оздоровительного 
комплекса в нем поправит здоровье боль-
шее количество региональных льготников, 
убежден глава региона.

- Главной задачей этого центра будет, 
конечно, оздоровление работников пред-
приятий города. Среди пациентов также 
будут пенсионеры и ветераны, ульяновцы 
с профессиональными заболеваниями, 
члены профсоюзных организаций и жители 
муниципальных образований региона, - пе-
речислила Ольга Касимова. - По соседству 
находится спортивное учреждение, что по-
зволит посещать и бассейны, и спортивные 
залы. Кроме того, это дополнительная воз-
можность для ульяновцев получить дневные 
оздоровительные процедуры.

Согласно проектно-сметной докумен-
тации, здание профилактория будет рас-
считано на 60 стационарных мест с кругло-
суточным пребыванием и 40 - для дневного 
нахождения. Общая проходимость учреж-
дения составит две тысячи человек в год. 

В профилактории будут оказываться 
медицинские и реабилитационные услу-
ги. Заработают кабинет УЗИ, фитобар, 
галокамера, ЛФК, физлечение, инфра-
красная сауна, кедровая бочка, грязе-
лечение, гидромассаж, лазеротерапия, 
функциональная диагностика и ингалято-
рий, экспресс-диагностика. Курс лечения 
составит от 14 до 21 дня. Как уточнили в 
профильном ведомстве, прорабатывается 
вариант и однодневного пребывания.

В отремонтированном профилактории будут двух- и одноместные 
номера, в том числе повышенной комфортности, 
с душевыми и санузлами. На первом этаже предусмотрена комната 
для проживания маломобильных граждан.
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 Послами I Всемирного 
фестиваля боевых искусств 
ТАФИСА в Ульяновской 
области стали сенатор 
Совета Федерации России 
Сергей Рябухин и член 
Общественной палаты РФ 
Григорий Дрозд.

Соглашение губернатор Сергей 
Морозов подписал с федеральны-
ми экспертами во время проведе-
ния Дней Ульяновской области в 
Совете Федерации Федерального 
собрания России, где прошла пре-
зентация предстоящего междуна-
родного спортивного события.

«Проведение такого фестиваля 
ложится в концепцию развития 
Российского союза боевых ис-
кусств, - сказал председатель 
Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам, 
почетный президент Российской 
федерации киокусинкай-карате 
Сергей Рябухин. - Это крупный шаг 
в глобальной программе «Россия - 
спортивная держава». Буквально в 
прошлом году именно в Ульяновске 
прошло крупное мероприятие при 

поддержке Министерства спорта 
России. Чем больше молодых лю-
дей начнут вести здоровый образ 
жизни, тем лучше для здоровья 
нации».

В ходе презентации фестиваля в 
верхней палате российского пар-
ламента Сергей Морозов отметил, 
что Ульяновская область имеет 
богатый опыт проведения между-
народных событий: «Мы имеем 
хорошую историю успеха. Мы про-
водили чемпионат мира по хоккею 
с мячом, отборочные соревнования 
на Кубок мира по боксу, спортивные 
состязания по национальным и не-
олимпийским видам спорта. У нас 
есть опыт проведения мероприя-
тий не только в масштабах страны, 
но и СНГ. Сегодня мы активно от-
крываем новые спортивные залы, 
которые позволяют сотням маль-
чишек и девчонок вести здоровый 
образ жизни и готовиться к этому 
фестивалю».

Напомним: договоренность о 
проведении I Всемирного фести-
валя боевых искусств ТАФИСА 
в Ульяновске была достигнута в 
июле 2018 года. Соответствующее 
соглашение подписали губернатор 
Сергей Морозов и президент Меж-
дународной ассоциации «Спорт 

для всех» Ju-Ho Chang. Встре-
ча с руководством ассоциации  
ТАФИСА состоялась в Казани в 
ходе VI Международной конфе-
ренции министров и высших долж-
ностных лиц, ответственных за 
физическое воспитание и спорт. 
Ульяновская область получила 
право проведения всемирных игр 
после жеребьевки и визита между-
народной экспертной комиссии.

«Такая миссия на меня возложе-
на впервые, - сказал член Обще-
ственной палаты Российской Фе-
дерации, чемпион мира и Европы 
по боксу и тайскому боксу Григо-
рий Дрозд. - Я чувствую огромную 
ответственность и благодарю за 
такую возможность. Ульяновская 
земля была выбрана для проведе-
ния этого фестиваля не случайно. 
Ранее в регионе были великолепно 
организованы другие спортив-
ные мероприятия. В этом боль-
шая заслуга губернатора Сергея  
Морозова и всей команды региона. 
Уверен, что и этот фестиваль прой-
дет на высшем уровне. Вся наша 
огромная семья единоборств ждет 
этого фестиваля».

Как пояснил председатель пра-
вительства Ульяновской области 
Александр Смекалин, фестиваль 
получил поддержку Министерства 
спорта России. «Мы активно ра-
ботаем по вопросу продвижения 
I Всемирного фестиваля боевых 
искусств ТАФИСА, - отметил Алек-
сандр Смекалин. - Одной из про-
грамм пропаганды фестиваля яв-
ляется проект «Послы фестиваля». 
Число его участников растет, се-
годня среди них известные спорт-
смены - многократная чемпионка 
Европы и мира по самбо Олеся  
Коваленко, победитель Кубка мира 
и многократная чемпионка России 
по тайскому боксу Юлия Березико-
ва, многократная чемпионка Евро-
пы и мира, олимпийская чемпионка 
по фехтованию на сабле Екатерина 

Дьяченко. Кроме того, на офици-
альном сайте события активно 
ведется регистрация участников, 
которая продлится до июня. Уже 
зарегистрировались спортсмены 
из Ирана, Японии, Китая, Израиля, 
Бразилии, Греции, Южной Кореи, 
Индии, Непала и других стран. Мы 
приглашаем всех желающих в наш 
регион».

Приходите. Будет интересно.
К программе «Послы фестиваля» 

также присоединились чемпион 
Европы и мира по самбо Денис 

Гольцов, многократный чемпион 
мира, чемпион мира по джиу-
джитсу, обладатель национальной 
премии Российского Союза боевых 
искусств (РСБИ) «Золотой пояс» 
Павел Коржавых.

В настоящее время регистрация 
проходит на сайте www.ultafisa.com. 
Здесь представители всех стран 
могут оставить свои заявки на 
участие в I Всемирном фестивале 
боевых искусств ТАФИСА, который 
пройдет в Ульяновской области с 
13 по 17 сентября 2019 года.

Честно говоря, соскучились мы  
по победам. А хоккейная «Волга»  
победами нас не балует. Оправданий 
можно найти миллион. Но факт остается 
фактом: проигрываем все - слабым и 
сильным соперникам, дома и на выезде. 

Вот главное оправдание: играли на равных, 
уступили в упорной борьбе. Но если проигры-
ваем, причем не в один мяч, - о какой равной 
борьбе идет речь? Очень разочаровали два 
домашних матча - с «Уральским Трубником» 
и «Кузбассом». Потому что исчезло то, что 
подкупало в молодой «Волге» в начале 
сезона: азарт, страсть, желание за-
бить. Как сказал один из болельщи-
ков, раньше хоть «кусались», а сейчас 
такое впечатление, что команда просто тупо 
доигрывает сезон. Устали, что ли? Кстати, 
болельщиков на трибунах все меньше. На 
игру с «Трубником» пришли 1 200 человек, с 
«Кузбассом» - 1 570. 

«Трубник» принято считать неудобным 
соперником «Волги». Да тут еще травмы и 
болезни одолели - не смогли выйти на поле 
Дмитрий Атаманюк, Борис Шалухин и Дми-
трий Гришин. Тяжелую травму накануне на 
тренировке получил Алексей Ничков - пере-
лом носа. Но нападающий рвался в бой и 
попросил заявить его на матч. 

Начало игры осталось за «Волгой»: на 
6-й минуте Александр Слугин реализовал 
12-метровый. А спустя пару минут Ничков 
удвоил счет. Тут главный тренер «Уральского 
Трубника» Алексей Жеребков поменял по-

Материалы страницы подготовил 
Иван ВОЛГИН

ТАФИСА - это круто!

А тренер не согласен!
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игры. А вот и.о. главного тренера «Волги» Сер-
гей Горчаков обиделся: «Впервые не согласен 
с нашими болельщиками. С трибун нам крича-
ли, что мы играли плохо. Но я считаю, что мы 
создали не меньше голевых моментов, угло-
вых атак. Наши игроки сегодня не заслужили 
таких негативных оценок. Нужно понимать, что 
у первоуральцев более сбалансированный со-
став, мы не можем себе позволить менять во 
время матча сразу по пять игроков».

С «Кузбассом» игра не удалась еще больше. 
Первый тайм завершился со счетом 2:3, но бо-
лельщики были разочарованы. Ведь арбитры 
сурово наказывали гостей - они заработали 
60 минут штрафа (хозяев оштрафовали толь-
ко на десять минут). Но даже при огромном 
большинстве, когда у «Трубника» на штрафной 
скамейке сидели четыре игрока (!), «Волга» 
ничего не смогла сделать. И, конечно, гости 
могли забить в первом тайме гораздо больше, 
не будь к ним так строги судьи.

Ну а второй тайм полностью остался за 
«Кузбассом», игравшим раскованно и уве-
ренно. «Под симбирской крышей лучше, чем 
дома», - так оценили игру на официальном 
сайте кемеровчан. Результат - 3:8. У «Волги» 
голы забивали Алексей Ничков (дважды), 
Игорь Леденцов (с пенальти).

Завтра, 21 февраля, «Волга» принимает 
новосибирский «Сибсельмаш». Вы еще  
верите в команду?

ловину стартового состава. И это принесло 
свои плоды. В конце первого тайма всего 
за восемь минут первоуральцы четыре раза 
«пробили» нашего вратаря Максима Мо-
сквичева. 

В начале второго тайма защитник «Волги» 
Никита Симиргин ударом после розыгрыша 

углового сократил отставание в счете до мини-
мума, но… Нападающий Александр Степанов 
все время бил мимо. Слугин не забил пеналь-
ти. Разве при такой игре можно рассчитывать 
на победу? Только Ничков сумел сократить 
разрыв в счете, оформив дубль. Итог - 4:6.

Болельщики голосовали ногами - уходили с 
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Овен
Этот период окажет-
ся не самым легким, 
но в дальнейшем 

вы будете вспоминать о 
нем как о бесценном опы-
те. Приятные события нач-
нут происходить с пятницы. 
Сами инициируйте встречи 
с близкими. А на работе 
меньше разговаривайте во 
избежание проблем.

Телец 
С у д ь б о н о с н а я 
встреча с будущим 
возлюбленным мо-

жет произойти именно сей-
час. Не ставьте крест ни на 
ком! Настроение у вас будет 
на высоте, используйте это 
для решения трудных во-
просов. Будьте аккуратнее 
на скользкой дороге: лучше 
перестраховаться.

Близнецы 
Н а  р а б о т е  в а м 
наконец-то пред-
ставится шанс про-

явить себя. Будьте во всем 
впереди: это повлияет на 
ваше денежное вознаграж-
дение. И держитесь уверен-
нее! А вот дома наоборот: 
чтобы избежать конфлик-
тов и ссор, сейчас стоит 
проявить мягкость. 

Рак 
Не говорите того, в 
чем вы не уверены. 
Ваши слова могут 

быть использованы против 
вас. Свои планы тоже пока 
держите в секрете. Старай-
тесь не сидеть дома: можно 
отправиться на полноцен-
ный отдых или провести 
выходные в непривычной 
для вас обстановке.

Лев 
Не торопите собы-
тия и не торопитесь! 
Проверяйте все до-

кументы, которые будете за-
полнять. Иначе не избежать 
неприятных последствий. 
Суббота благоприятна для 
любовных встреч. Слова, 
сказанные в этот день из-
бранником, можно прини-
мать за чистую монету. 

Дева 
В данный период 
вас не раз могут по-
ставить в неловкое 

положение. Отреагируйте 
с юмором, чтобы выгля-
деть достойно. Вероятны 
денежные бонусы в виде 
прибавления к зарплате или 
премии. Только не тратьте 
их сразу. Посмотрите на 
перспективу.
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Сканворд «Тревога»Посмотрим  
«компонент»?
Анна ГРИГОРЬЕВА

Еще школьницей я обожала ходить 
в театр - одна или с мамой. Но од-
нажды классная руководительница 
обязала всех сдать деньги  
на театральные билеты.

Свое возмущение, удивление и огор-
чение помню до сих пор. В зале весь 
спектакль стоял страшный шум. Школь-
ники развлекались как могли. Хохотали, 
кричали, кидались фантиками и прочей 
ерундой. Как играли актеры - до сих 
пор не могу понять. Я же поклялась, что 
больше никогда не буду участвовать в 
культпоходах. И написала в газету свой 
первый в жизни материал «Зачем люди 
ходят в театр?».

Ситуация озаботила Министерство 
культуры и Министерство просвеще-
ния России. Они предложили ввести в 
школьную программу проект «культур-
ных нормативов» для привлечения под-
ростков к посещению выставок, музеев 
и концертов. Цель благая. По словам 
министра культуры Владимира Медин-
ского, школьная программа нуждается 
в культурном компоненте. Министр 
просвещения Ольга Васильева отме-
тила, что в последнее время школьным 
предметам, связанным с культурой и ее 
историей, отводилось мало времени.

А кто же виноват, что «уделялось 
мало времени»? Кто пишет учебники 
и составляет школьные программы? 
Вопрос, конечно, риторический. При 
этом господин Мединский утверждает, 
что школьники должны будут посетить 
определенное количество музеев, вы-
ставок, концертов, архитектурных па-
мятников, посмотреть лучшие фильмы, 
«желательно отечественные». Прямо 
так и хочется спросить министра: он 
вообще-то в курсе, какие фильмы по-
казывают в наших кинотеатрах? Что 
теперь главные герои - странные мульт-
персонажи? А патриотические «Время 
первых», «Легенда № 17»,«Движение 
вверх», «Т-34» не каждый месяц и год 
выходят.

Самое смешное в этом проекте зна-
ете что? Мальчики и девочки должны 
отобразить то, что увидели в музее или 
театре, в так называемых социальных 
дневниках - бумажных или электрон-
ных. Где они должны «делиться своими 
впечатлениями с товарищами, учите-
лями, родителями». Вот интересно, 
как школьники, которые привыкли 
общаться исключительно эсэмэсками, 
будут делиться своими впечатлениями 
о «Ревизоре»? Предполагаю, они столь-
ко слов не найдут…

Смею напомнить, что в последние 
годы на всю страну расхваливали про-
екты «100 лучших книг», «100 лучших 
фильмов», «100 лучших песен». За-
были? Правильно. Потому что никакие 
«культурные нормативы» не заставят 
читать и смотреть, если мама с папой 
не покупают книги и не ходят в театр.

мнениеà

Ответы на сканвОрд

По горизонтали: Тревога. Клио. Тарб. Конторка. Снасти. Реалист. 
Грибы. Вари. Инки. Ватт. Дядя. Озеро. Окно. Изба. Кока. Рельеф. 
Роса. Бабакато. Кивок. Гаур. Овал. Рядно. Бобр. Кипу. Кран. Рота. 
Исход. Фаза. Удар. Плед. Ара. Амфора. Инок. Изол. Бриг. Тарань.

По вертикали: Цилиндр. Злоба. Ипе. Сауба. Стокс. Аброн. От-
рывок. Терние. Коррида. Автоклав. Арии. Лото. Латка. Такт. Ранг. 
Гарнир. Голиаф. Парк. Сидор. Акт. Байт. Круиз. Идиллия. Сапфир. 
Князь. Вдох. Лоза. Бекон. Оберон. Жираф. Корд. Даль.



Музей 
«Археология 
Симбирского 
края»

Вечер ко Дню защитника Оте-
чества «Рыцарям без страха и 
упрека» (12+).

Дворец  
культуры  
«Губернатор-
ский»

Спектакль-комедия «Охота на 
мужчин» (16+).

Школа  
олимпийского 
резерва 

Легкоатлетический турнир на 
призы олимпийского чемпио-
на Владимира Крылова (3+).

Ленинский  
мемориал 

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

Ленинский 
мемориал

Концерт «Слава России» (0+).

День  
защитника 
Отечества
Все еще думаете, как отме-
тить самый мужской из 365 
дней в году? Мы собрали 
все интересные события 
недели:
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Весы 
Сейчас вы можете 
попробовать раз-
ные сферы. Смена 

работы в данный период 
благоприятна. Если что-то 
не получается, руковод-
ствуйтесь девизом «Все к 
лучшему!» В ближайшее 
время лучше не совершать 
перелеты. Пересядьте на 
наземный транспорт.

Скорпион
Используйте свои 
таланты по макси-
муму! Это время, 

когда вы смело можете за-
явить о себе. В отношениях  
с коллегами будьте сдер-
жанны: возможно, вам го-
товят подставу. Рядом с 
любимым человеком поста-
райтесь быть мягче, умерь-
те свою гордыню. 

Стрелец 
Вы найдете время 
для всего, что хо-
тели осуществить. 

Даже самые нереальные 
планы будут реализованы. 
Вас могут ожидать внезап-
ные перемены в лучшую 
сторону. Уделяйте внимание 
мелочам во всем, вплоть до 
собственного внешнего 
вида. Будьте на высоте! 

Козерог 
Если хотите сде-
лать хорошо, сде-
лайте сами! Дома 

вам понадобятся терпение 
и выдержка, чтобы не раз-
ругаться с близкими в пух и 
прах. Материальные проб-
лемы лучше не накапли-
вать. Нужно взять в долг? 
Сделайте это с помощью 
кредита в банке. 

Водолей 
Что бы ни произо-
шло в вашей жизни 
сейчас, сохраняйте 

невозмутимость. Будьте 
спокойны внешне, и оста-
нетесь победителем. Будут 
нерешенные вопросы на 
работе, закрыть которые 
рекомендуется до конца 
месяца. В 20-х числах вам 
не помешает отдохнуть.

Рыбы 
Вас ждет разме-
ренный период. Это 
время для отдыха 

и общения с близкими и 
друзьями. Ни в коем случае 
не конфликтуйте, наобо-
рот, миритесь! Неплохо бу-
дет сейчас уделить больше 
времени своему хобби. Не 
бойтесь тратить деньги: они 
вернутся к вам.
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ЕСТЬ ЛИШНИЙ БИЛЕТИК

ЛИЧНОСТЬ 
Музыка Чарли Чаплина

Завтра, 21 февраля, в Ленинском мемориале 
пройдет «Музыкальный бар», посвященный Чарли 
Чаплину. Ленты с участием легенды кинематогра-
фа были немыми, так какая музыка будет звучать 
в Мемцентре?

Прежде всего та, с которой рос сам Чарльз 
Чаплин, та, которая была голосом его эпохи.  
А также музыка, которая сопровождала показ 
немого кино. 

Чарли Чаплин был не только актером от бога. Он 
воплощал в себе весь мир кино: режиссер, сцена-
рист, оператор, продюсер, балетмейстер, компо-
зитор, дирижер, человек-оркестр, самостоятельно 
создававший многие из своих фильмов. Его био-
графия - отдельная драма. Его история заслуживает 
того, чтобы посвятить ей вечер. Ну а помимо историй 
и музыки, гостей ждут сами немые фильмы (6+). 

ТЕаТраЛЬНая афИШа
Ульяновский драматический театр им. И.а. Гончарова
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а).
Основная сцена:

21 февраля, 18.00 - «Если начать сначала» (12+). 

22 февраля, 18.00 - «Завещание (исповедь целомудрен-
ного бабника)» (16+).

23 февраля, 17.00 - «Много шума из ничего» (16+).

24 февраля, 17.00 - «Тетки в законе» (16+).

26 февраля, 18.00 - «Божьи одуванчики» (16+).

27 февраля, 18.00 - «Любовь до потери памяти» (18+).

Малая сцена:

23 февраля, 17.00 - «Малу» (16+).

24 февраля, 17.00 - «Малу» (16+).

27 февраля, 18.00 - «Оскар и Розовая дама» (16+).

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

22 февраля, 18.00 - «Лифт» (14+). 
24 февраля, 11.00 - «Даша и снеговик» (3+). 
24 февраля, 17.00 - «Все сначала» (14+).

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

23 февраля , 18.00 - «Концерт фронту» (12+).
24 февраля, 11.00 - «Мама, папа и братья ГРИММ» (6+).
25 февраля, 15.00 - «В Японию под парусом Паллады» 
(6+).

26 февраля, 15.00 - «Концерт фронту» (12+).

27 февраля, 15.00 - «Концерт фронту» (12+).

Театр-студия ENFANT-TERRIBLE 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6а).

22 февраля, 18.30 - «Волшебное кольцо» (10+).

23 февраля, 17.00 - «Трижды три» (16+).
24 февраля, 17.00 - «Яичница» (0+).

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

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

24 февраля, 10.00, 12.00 - «Маша и медведи» (0+).

24 февраля, 17.00 - Премьера! «Волк, коза и козлята» (0+).

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

23 февраля, 17.00 - «Старший сын» (16+).
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Хотите попасть на спек-
такль бесплатно? Тогда 
ответьте на три вопроса 

«Народной газеты»:
1. Переложением какой 

классической оперы являет-
ся «Дон Джованни»?

2. Как называлась первая 
рок-группа, в которой вы-

ступал Гоша Куценко (да, он 
не только артист, но и музы-

кант)? 

3. Кто автор «Дона Джованни»? 

Ответы принимаем по телефону 
30-17-00 с 13.00 до 14.00  

в пятницу, 22 февраля.

Проделки Гоши Куценко
В канун Международного женского дня, 7 марта, в Ульяновске состоится спектакль «Проделки 

Дона Джованни». В роли обольстителя - Гоша Куценко.
Ловелас Джованни абсолютно уверен: покоряя женщин, можно отыскать путь к истинной 

любви. Но так он думает до того момента, пока в его душе не поселится то настоящее чувство, 
ради которого все плотские наслаждения отойдут на второй план…

Спектакль с острыми и смешными ситуациями заставит зрителей недоумевать: почему все-таки 
женщины любят подлецов и мерзавцев? Ответ - в костюмированном спектакле с кумирами (16+)!

Хотите попасть на выступление  
бесплатно? Тогда ответьте на вопросы 
«Народной газеты»:

1. Где живет Елена Воробей? Подсказка: 
ответ в ее фамилии. 

2. Как назывался первый фильм, в кото-
ром снялась Елена Воробей? 

3. Как был придуман знаменитый псев-
доним? 

Ответы принимаем по телефону 30-17-00 
с 12.00 до 13.00 в пятницу, 22 февраля.

Ну возьмите меня… 
Помните этот знаменитый номер Елены Во-

робей? В одном из интервью она даже призна-
валась, что с этой фразой к ней на улице все еще 
подходят незнакомые люди. 

Елена Воробей неоднократно становилась лауре-
атом всероссийских конкурсов артистов эстрады, а 
еще она получила специальный приз французской 
театральной академии за лучшую эпизодическую 
роль в спектакле «Генералы в юбках».

Сейчас актриса гастролирует с юбилейным 
шоу «20 лет на сцене», 3 марта она заглянет и в 
Ульяновск. Концерт пройдет в ДК «Губернатор-
ский», начало в 18.00 (16+).
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София ПРЕСНЯКОВА,  
Арина СОКОЛОВА

 Впервые команда из Ульяновска 
«Селивановы» прорвалась  
в Высшую лигу КВН и взяла 
«бронзу» в одной восьмой.

У всех есть такие родственники, как Сели-
вановы, поэтому они - свои. Но до того как 
стать одной веселой семьей, кавээнщики 
успели несколько раз сменить название 
команды и частично состав: «Город мечты», 
«Семья Селивановых» и просто «Селива-
новы». Сейчас в сборной из УлГТУ играют 
ребята не только из Ульяновска, география 
ее обширна, можно сказать, что Селивановы 
- семья необъятная. 

В прошлом году команда стала чемпио-
ном Центральной лиги КВН «Поволжье» и 
вице-чемпионом Международной лиги КВН 
в Минске. На Международном фестивале 
команд КВН «КиВиН-2019» в Сочи ребята 
успешно прошли два отборочных тура и по-
пали в гала-концерт. Именно на этом этапе 
становится известно решение судей по со-
ставу команд Высшей лиги.

Записывалась игра в прошлую пятницу,  
15 февраля, в московском театре Россий-
ской армии. Судили артистов Константин 
Эрнст, Пелагея, Михаил Галустян и другие. 
За билет в одну четвертую боролись пять 
команд: «Планета Сочи», «Актеры», «Се-
ливановы», «Борцы» и «G-Drive». По ито-
гам всех конкурсов наши ребята набрали  
9,7 балла, поделив одно место с «Актера-
ми», и уверенно прошли в следующий этап 
Высшей лиги КВН.

- Мы довольны своей программой, хотя, 
конечно, есть над чем работать, - говорит 
Артем Сизов, исполняющий роль Деда. - 
Буквально через несколько дней мы начнем 
подготовку к новой игре. Работаем мы как 
удаленно, так и вместе. За две недели до 

игры мы точно все соберемся в Москве, а до 
этого по возможности будем на связи. 

Болели за ульяновскую команду в столице 
самые активные представители молодежи: 
председатели студенческих советов, волон-
теры. Их поддержка была настолько мощной, 
что фанаты «Селивановых» стали самыми 
обсуждаемыми болельщиками. Игроки по-
шутили в соцсетях: «Вашей энергией можно 
было осветить всю Москву!».

- Перед игрой у каждого из нас был мощ-
нейший настрой, все буквально стали одной 
семьей. Мы болели за Селивановых, как за 
родных людей, - делится студентка Алина 
Емельянова. - Моя знакомая даже расплака-
лась после съемок, это нельзя передать сло-
вами. Надеюсь, таким же составом мы будем 
болеть за наших ребят и в одной четвертой. 

Не пропустите КВН 24 февраля на Первом 
канале в 22.30 (МСК).

«Селивановы»  
готовятся к новой игре
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Фотоконкурс продолжается.  
Присылайте нам креативные и просто  
душевные фото с видом из вашего окна.

Этой зимой мы с семьей ездили в славный 
город Нижний Новгород, где не смогли от-
казать себе в удовольствии прокатиться на 
канатной дороге до города Бор. Виды из ка-
бинки, конечно, потрясающие! И это не толь-
ко просторы Волги, но и вид на Печерский 
монастырь - кусочек Древней Руси в нашем 
современном суетном мире.

Алексей Агафонов, Ульяновск

А из нашего окна
Чего только не увидишь из окна своего 

автомобиля! Спасибо маме, что научила чи-
тать! Нет, конечно, водитель фуры молодец, 
что предупредил об отсутствии левого пово-
ротника. Но я очень надеюсь, что эта мера 
временная и машина едет на ближайшую 
станцию техобслуживания. Не хотелось бы 
оказаться под боком этой махины в тот мо-
мент, когда она будет поворачивать.

Тимофей Горячев, Ульяновск

Двухкилограммовая 
победа
Надя АКУЛОВА

В Ульяновске состоялись соревнова-
ния по любительскому рыболовству 
«Зимний хищник-2019». 

Такие состязания на протяжении 
10 лет проходили в разных районах 
области, а в этом году по желанию 
самих рыболовов выбор пал на город-
ской центральный пляж в Ульяновске. 
В общем, компания по интересам в 
свободное время в минувшую субботу 
собралась довольно внушительная - 
порядка ста человек.

Торжественное построение участ-
ников соревнований на берегу, на-
путственное слово министра природы 
и цикличной экономики Ульяновской 
области Дмитрия Федорова, напоми-
нание главного судьи об условиях лова 
и санитарном поведении на водоеме 
- и рыболовы-любители расходятся 
по заснеженной акватории в поисках 
своей рыбацкой удачи.

Как обычно, сопутствовала она всем 
по-разному. Когда пришло отведен-
ное регламентом время взвешивания 
уловов, средняя цифра колебалась в 
границах одного килограмма. В итоге 
первое место занял Михаил Харчистов, 
он выудил два кило рыбы. Второе ме-
сто досталось Денису Бухарину (улов 
1,3 кг), третье - Рустаму Мухаметва-
лееву с уловом 827 граммов.

Пока судейская коллегия проводила 
взвешивание уловов и суммировала 
итоги соревнований, все желающие 
могли ознакомиться с экспонатами 
выставки рыболовного снаряжения и 
оборудования, а также пройти обуче-
ние ловле на блесну и балансир.

Пишите: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 или на электронную  
почту: glavrednarod@mail.ru.
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