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ЗВЕРЬЁ МОЁ 
Чем занять питомца, 
когда хозяин 
на работе

ДЕЛОВАЯ СРЕДА 
11 - 12 марта бизнесвумен 
поделятся опытом на площадке 
IV Международного 
женского форума

ИНИЦИАТИВА  
Как проголосовать 
за присвоение Ульяновску 
звания «Город трудовой 
доблести» 

Цифра номера

Родовые 
сертификаты 
в Ульяновске 
сделают 
электронными
В 2020 году начнут 
переход на цифровые 
носители для документов 
рожениц.

Как сообщили «Известия», 
в нынешнем году Мин-
труд, Минздрав и Фонд 
соцстрахования запустят 
родовые сертификаты 
в электронном виде. 
Женщины просто будут 
приходить в роддома или 
больницы для получения 
требующихся им или их 
детям услуг, чтобы им не 
приходилось больше тра-
тить время на оформление 
массы бумаг и бюрократи-
ческие формальности.
- Это очередной шаг к 
тому, чтобы «цифра» об-
легчила жизнь простого 
человека, - подчеркнул 
Михаил Мурашко, глава 
Минздрава.
Электронные родовые сер-
тификаты введут в этом 
году в восьми регионах 
страны: Калининград-
ской, Белгородской, 
Астраханской, Липецкой, 
Тамбовской, Ульяновской 
областях, а также в Ре-
спублике Башкортостан и 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе.

Перспективы развития 
и расширения 
Димитровградского 
индустриального парка 
«Мастер»

Всем 
печь 
блины! 
Зима, 
уходи 
На Масленичной 
неделе 
для ульяновцев 
пройдет 
более 400 
мероприятий

Продолжение темы 
на стр. 24
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Семен Семенов

 На минувшей неделе 
на Поклонной горе 
состоялись торжества, 
посвященные 
комбинированному 
марш-броску 
Воздушно-десантных 
войск в честь  
75-летия Победы  
и 90-летия ВДВ. 

Девять команд десант-
ников стартовали на лыжах  
25 января из девяти горо-
дов страны. Путь их лежал 
по снежной целине. В де-
санте лыжный спорт любят 
и уважают. Легендарный 
командующий ВДВ Василий 
Маргелов зимой 1941-го 
вел в бой особый лыжный 
полк из моряков-балтийцев. 
Удаль «братишек», их любовь 
к полосатым тельняшкам 
будущий главком запомнил 
навсегда. Уже будучи ко-
мандующим ВДВ, Василий 
Филиппович совершил с де-
сантниками пробег на тысячу 
километров во время учений 
«Днепр-67». Современные 
десантники стараются быть 
похожими на Маргелова во 
всем.

Сейчас же над командами, 
выстроившимися на ступе-
нях музея Победы, развева-
лись штандарты воздушно-
десантных частей.

«Себе - честь, Родине 
- слава!» - эти слова на-
писаны на штандарте 31-й 
отдельной гвардейской бри-
гады ВДВ. Десантники - го-

рячие поклонники спорта 
и физической подготовки. 
Поэтому лыжный пробег 
ими был воспринят очень 
хорошо.

- Дорога преодолевается 
легче, а усталость отступает 
быстрее, когда чувствуешь 

рядом плечо своих сослу-
живцев, - поделился улья-
новский десантник. Всего в 
состав команды 31-й бри-
гады ВДВ, участвовавшей 
в комбинированном марш-
броске, маршрут которого 
преодолевался на лыжах и 
пешком из-за отсутствия 
снежного покрова, приняли 
участие 30 военнослужащих 
ульяновского соединения.

В  х о д е  м а р ш - б р о с к а 
«сыны Маргелова» посе-
тили 11 городов и насе-
ленных пунктов, где были 
проведены патриотические 
мероприятия, концерты, 
показательные выступления 
и уроки мужества в учебных 
заведениях.

Маршрут десантников 
прошел через города воин-
ской славы. Они побывали 
там, где когда-то били врага 
их деды и ковали в тылу По-
беду прадеды: Ульяновск, 
Самара, Казань, Чебоксары, 
Нижний Новгород, Балах-
на, Суздаль, Переславль-
Залесский, Пушкино, горо-
да воинской славы Ковров 
и Наро-Фоминск - всего 
около 1 650 километров. В 
городах на маршруте про-
бега бойцы ВДВ устраивали 
выставки современного 
стрелкового оружия, тех-
ники, средств десантиро-
вания. Желающие могли 
записаться на службу по 
контракту.

Марш-бросок через всю страну 
посвятили подвигу предков

11 планируют  
расселить  
в Ульяновской  
области  
в 2020 году.

аварийных 
домов

Семь новых котельных  
построят за три года  
в районах области

«Ученик года - 2020»  
стартовал  
в Ульяновской области.

Ульяновские росгвардейцы 
стали лучшими  
снайперами в ПФО.

Семен Семенов

Стало известно о том, 
что в первом конкурсе 
этого года Фондом 
президентских грантов 
было поддержано  
37 проектов от Ульянов-
ской области. Всего  
на поддержку пре-
тендовали более ста 
проектов.

Поддержку получили 
проекты, направленные 
на развитие творческо-
го потенциала детей и 
подростков, такие как 
проект «Творческий три-
умф»,  включающий в 
себя мастер-классы от 
выдающихся творческих 
деятелей и педагогов 
области. Или программа 
«ЗаРЯ: За русский язык!»,  

направленная на выявле-
ние и распространение 
лучших практик популя-
ризации русского языка 
и чтения.

Отметим, что лидерами 
конкурса первого этапа 
стало рекордное число 
территориальных само-
управлений Ульяновской 
области - 13 ТОСов из 
девяти районов регио-
на. Они получат гранты 
почти на шесть миллио-
нов рублей и смогут реа-
лизовать собственные 
проекты, связанные со 
спортом, патриотическим 
воспитанием, социальной 
поддержкой граждан.

На реализацию всех 
ульяновских проектов 
будет выделено в общей 
сложности около 30 мил-
лионов рублей.

37 ульяновских проектов  
из ста получат  
президентские гранты

В правительстве Улья-
новской области заяви-
ли о строительстве  
в ближайшие три года 
семи новых теплоис-
точников в муници-
пальных образованиях 
региона. 

Речь идет, в частности, 
о монтаже новых котель-
ных в рабочих поселках 
Цильна и Большое На-
гаткино Цильнинского 
района, поселке Мирном 
Чердаклинского района, 
рабочем поселке Старая 
Майна.

На указанные цели 
планируется выделить 

порядка 140 миллионов 
рублей, а работы будут 
п р о в о д и т ь с я  с и л а м и 
ОГКП «Корпорация раз-
вития коммунального 
комплекса».

Напомним: в прошлом 
году были смонтированы 
и введены в эксплуата-
цию квартальные котель-
ные в поселках Новосел-
ки Мелекесского района 
и Октябрьском Черда-
клинского района, тепло-
источник для централь-
ной районной больницы 
в Старой Майне и для 
строящейся школы в ра-
бочем поселке Ишеевка 
Ульяновского района.

Суббота,  
29 февраля

t днем +10 С
t ночью -10 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Воскресенье,  
1 марта

t днем -10 С
t ночью -50 С

ветер - 
св, 2 м/с

Среда,  
26 февраля

t днем -20 С
t ночью -50 С

ветер - 
з, 5 м/с

Понедельник,  
2 марта

t днем -30 С
t ночью -60 С

ветер - 
св, 4 м/с

Четверг,  
27 февраля

t днем +20 С
t ночью -40 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Вторник,  
3 марта

t днем -30 С
t ночью -70 С

ветер - 
сз, 9 м/с

Пятница,  
28 февраля

t днем +30 С
t ночью -10 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Погода на всю неделю

Накануне в Нижнем 
Новгороде состоялось 
совещание на тему «О 
ходе реализации реформы 
отрасли обращения с твер-
дыми коммунальными 
отходами в Приволжском 
федеральном округе» 
под председательством 
генерального директора 
ППК «Российский экологи-
ческий оператор».

Об опыте Ульяновской 
области в реализации «ре-
формы чистоты» рассказала 
главный государственный 

инспектор региона в области 
охраны окружающей сре-
ды Гульнара Рахматулина. 
Напомним, что с 1 января  
2020 года Ульяновская об-
ласть полностью перешла 
на новую систему обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами. Террито-
рия субъекта поделена на 
пять зон деятельности ре-
гиональных операторов. За  
2019 год они собрали и вы-
везли около 350 тысяч тонн 
твердых коммунальных от-
ходов, 53% из которых были 
отсортированы. Это более 
чем в два раза превыша-

ет плановые показатели 
проекта «Комплексная от-
расль обращения с ТКО» 
нацпроекта «Экология» на 
2019 год. Таких результатов 
удалось достичь во многом 
благодаря тому, что в зоне 
деятельности регоператора  
№ 1 «Горкомхоз» проводится 
сортировка 100% собран-
ных отходов. Органические 
остатки - «хвосты» - компо-
стируются и используются 
для производства техниче-
ского грунта.

Кроме того, с 2019 года 
по поручению губернатора  
Сергея Морозова в Ульянов-

ской области активно вне-
дряется система раздель-
ного сбора отходов. В этом 
году будет дан старт экспе-
рименту по двухпоточному 
сбору отходов с разделени-
ем на мокрую и сухую фрак-
ции в двух многоквартирных 
домах Димитровграда. Глав-
ная цель такого разделения 
- отсутствие загрязнения 
вторичных отходов органи-
ческими. Также сейчас рас-
сматривается возможность 
организации стационарных 
постов приема пластика, 
бумаги, стекла, металла с 
последующей оплатой.

За сданное вторсырьё заплатят
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из России  
и Японии примет  
«Японская весна  
на Волге».

В 2020 году  
в Новоульяновске 
обустроят парк 
«Прибрежный».

Более  
1 000

гостей

Цитата  
недели

Пять историй для «Фрески»
Ульяновскую кинокартину «Пять историй о Пяти-
но» покажут на Международном кинофестивале 
современного искусства «Фреска» в Армении. 
Фестиваль состоится уже в этом году.

Председатель Общественного совета по контролю за качеством транспортного  
обслуживания населения, строительства, ремонта и содержания дорог Николай Офицеров:
«Начиная с мая в Ульяновск поступят 70 современных трамваев - энергосберегающих,  
уютных и удобных для инвалидов I, II и III групп, а также родителей маленьких детей с колясками.  
И молодежи новый транспорт понравится - в трамваях есть Wi-Fi». 

Обработка городских 
парков от клещей 
начнется в апреле.

Фестиваль «Фреска» 
посвящен культуре наро-
дов мира, его цель - соз-
дать площадку для встреч 
участников с коллегами 
из разных стран.

- Мы оказываем мак-
симальную поддержку 
людям, которые снима-
ют кино в Ульяновской 
области. Начинающий 
ульяновский режиссер 
Анастасия Новоселова 
- одна из них. Для того 
чтобы показать ее ра-
боту на международном 
уровне, мы тщательно и 
подробно проработали 
базу фестивалей, ставя-
щих своей задачей сохра-
нение и популяризацию 
духовно-нравственных 
ценностей, - рассказал 
исполняющий обязан-
ности директора област-
ного кинофонда Сергей 
Братищев. - Фильм «Пять 
историй о Пятино» был 
признан конкурсной ко-
миссией соответствую-
щим содержательным и 
профессиональным кри-

териям Международного 
кинофестиваля «Фреска» 
и принят в работу.

Режиссер Анастасия 
Новоселова - победи-
тельница грантового 
конкурса Федерально-
го агентства по делам 
молодежи, губернского 
конкурса молодежных 
проектов Ульяновской об-
ласти. По рекомендации 
«УльяновскКинофонда» 
была представлена как 
кинематографист на вы-
ставке «Стена символов 
и реликвий - гордость 
региона» в Ленинском 
мемориале, открытой в 
честь дня рождения об-
ласти в 2020 году.

- Фестивальное про-
движение фильма очень 
ценно. Оно дает возмож-
ность получить незави-
симую оценку работы, 
наладить  контакты с 
единомышленниками. 
Надеюсь, мы получим 
хороший результат от 
совместной работы, - от-
метила Анастасия.

В Сети опубликовали 
тюнинг-проект ульянов-
ского внедорожника, 
который адаптирован  
для езды по снегу. 

При взгляде на тюнинго-
ванный внедорожник сразу 
бросаются в глаза вседо-
рожная резина на мощных 
колесных дисках, расши-
ренные колесные арки, си-
ловой бампер с электриче-
ской лебедкой, кастомный 
шноркель и разнообразные 

пластиковые защитные на-
кладки на фары и лобовое 
стекло. Заднюю часть кузова 
тюнеры превратили в гру-
зовую платформу, которую 
накрывает вместе с крышей 
тент. 

Пользователи Сети вы-
соко оценили очередной 
внедорожный обвес оче-
редного уазика, выразив 
надежду, что проходимости 
в связи с таким «нарядом» 
у «Хантера» прибавилось. 
«Это было круто», «Хочу та-

кой», «Этот точно в снегах 
не застрянет», - пишут в 
комментариях пользовате-
ли Сети. 

Впрочем, нашлись и кри-
тики, которые засомнева-

лись, что внедорожный об-
вес столь уж существенно 
повлияет на проходимость 
отечественного внедорож-
ника. Разве что колеса бу-
дут меньше буксовать.

Ульяновским малышам 
вернут молочные кухни
Губернатор Сергей Мо-
розов по итогам сове-
щания в правительстве 
поручил воссоздать 
молочные кухни. 

Глава региона поставил 
задачу проработать во-
прос и представить пред-
ложения по воссозданию 
молочных кухонь в ре-
гионе. Также он поручил 
представить программу 
по детскому питанию, 
зачитав жалобы людей 

из соцсетей в связи с 
отсутствием детского пи-
тания в поликлиниках. Он 
напомнил, что в декабре 
добавили еще миллиард 
на здравоохранение.

«А в отдельной семье 
ребенка кормить нечем. 
Кто за это понесет ответ-
ственность?» - спросил 
чиновников Морозов, по-
ручив найти этих людей, 
извиниться перед ними 
и решить проблему с пи-
танием.

Умельцы из народа 

Хочу такой!

Между нами тает лёд: 
кому собирать «тревожные чемоданы»

 Из-за аномально 
теплой зимы  
в области начал 
стремительно таять 
лед на водоемах. Так, 
в ходе стандартного 
патрулирования 
спасатели обнаружили 
его вскрытие на реке 
Свияге в районе 
пешеходного моста 
у микрорайона 
Мостовая  
в Ульяновске.

Как сообщают специали-
сты, по всей реке наблюда-
ются промоины и многочис-
ленные трещины, которые 
образуются при надавлива-
нии на лед. Спасатели про-
должают ежедневно инфор-
мировать находящихся там 
рыбаков об опасности.

По словам спасателей, 
на Свияге много мест, где 
происходит сток  вод с 
улиц города. Проходя подо 
льдом, они его максимально  
ослабляют, делают неодно-
родным.

- Граждане, привыкшие 
зимой переходить Свиягу по 
ледовой переправе, могут 
упустить момент, когда тол-
щина льда становится опас-
ной. В связи с длительной 

оттепелью ситуация меняет-
ся непредсказуемо. Гражда-
нам следует проявлять бла-
горазумие и бдительность, 
особенно не допускать вы-
хода на лед детей, - отметил 
заместитель начальника 
поисково-спасательной 
службы Ульяновска Игорь 
Пашуба.

Отметим, что подготовку 
к паводку в Ульяновске на-
чали еще в середине фев-
раля. Тогда же в городе и 
определились, какие именно 
районы может подтопить. 
По оценкам специалистов, 
при самом неблагоприят-

ном развитии событий при 
разливе Свияги и Сельди 
возможно подтопление  
122 домов, в которых про-
живают 362 человека - их 
списки уже уточнены.

Это микрорайон Мосто-
вая - 60 домов и 187 жи-
телей, поселки Сельдь -  
26 домов и 69 жителей, 
Вырыпаевка - 20 домов и  
5 8  ж и т е л е й ,  Д а ч н ы й  -  
16 домов и 48 жителей. В 
этом случае производится 
отселение жителей Мосто-
вой в школу № 32, Сельди 
- в школу № 56 (резерв для 
Ленинского района - гости-

ница «Волга»), Вырыпаевки 
- в школу № 55, Дачного - в 
школу № 61 (резерв для За-
свияжского района - гости-
ница «Венец»).

Сейчас работы в опасных 
районах ведутся ежеднев-
но. Так, жителям поселка 
Сельдь спасатели расска-
зали, как надо действовать 
в случае подтопления, о 
месте сбора и посадки на 
транспорт, пункте эвакуа-
ции домашних животных, о 
необходимости иметь «тре-
вожный чемодан», а также 
напомнили телефоны экс-
тренных служб.
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 19 февраля
Казахстан выразил готовность разви-

вать с Ульяновской областью сотрудни-
чество в сфере экономики и торговли. Гу-
бернатор Сергей Морозов и генеральный 
консул республики в Казани Жанболат 
Мурзалин обсудили возможные варианты 
для экономической кооперации и обо-
значили направления для качественного 
улучшения и расширения реализуемых 
совместных проектов.

- Результатом успешного взаимодей-
ствия стали три инвестиционных проекта. 
Это российско-казахский рыбоперераба-
тывающий завод в Димитровграде и рабо-
та на территории Казахстана двух ульянов-
ских промышленных гигантов - УАЗа и КТЦ 
«Металлоконструкция». Все это позволяет 
республике с 2016 года неизменно входить 
в тройку ведущих импортеров продукции, 
произведенной в Ульяновской области, - 
отметил губернатор. 

Внешнеторговый оборот за девять 
месяцев 2019 года между партнерами 
увеличился на 6,9%. Стороны обсудили 
варианты развития сотрудничества в 
сфере окрашивания воздушных судов.

 21 февраля
В Карлинском глава области встретил-

ся с общественными мэрами кварталов 
для многодетных. Губернатор отметил, 
что за 2019 год есть прогресс в обустрой-
стве инфраструктуры и в строительстве 
домов на бесплатных участках. 

- Считаю, что необходимо продумать, 
какие мы можем оказать дополнительные 
меры поддержки, чтобы семьи активнее 
пользовались своими правами в части бес-
платных земельных участков. Например, 
можно помочь со строительными мате-
риалами для будущего дома или выделить 
компенсацию, если семья не хочет исполь-
зовать участок по назначению. Правитель-
ству области совместно с администрацией 
города Ульяновска необходимо представить 
мне предложения по выявлению свободных 
земельных участков и вариантов компенса-
ций, - сказал Сергей Морозов.

На встрече обсуждались планы на 
2020 год по водоснабжению, электрифи-
кации, газификации, обустройству подъ-
ездных дорог. Кроме того, обсудили про-
блемную ситуацию с участками, которая 
сложилась в Димитровграде. Губернатор 
получил письмо от многодетных семей, 
под которым 1,5 тысячи подписей от 
димитровградцев. Глава области обязал 
городские власти прописать и пред-
ставить план действий по обеспечению 
димитровградских многодетных семей 
земельными участками.

 23 февраля
В День защитника Отечества губер-

натор посетил перинатальный центр 
городской клинической больницы № 1, 
где вручил женщинам подарки и свиде-
тельства о рождении детей.

- За первую половину праздничного 
дня в регионе появилось на свет 10 дево-
чек и 8 мальчиков. С этого года действует 
проект «Подарок новорожденному». Ко-
робки с вещами первой необходимости 
вручаются всем роженицам. Эта акция 
стала для семей еще одним приятным 
дополнением к тем мерам поддержки, 
которые у нас сегодня работают на уров-
не региона и благодаря инициативам 
президента, - отметил Сергей Морозов.

Б о л ь ш е  в с е г о  д е т е й  р о д и л о с ь 
в городской клинической больнице № 1: 
5 девочек и 5 мальчиков.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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 Словосочетание «доктор 
наук» ассоциируется 
с пожилым, умудренным 
опытом и обеленным 
сединами ученым. Однако 
этот стереотип 
в корне рушится, когда 
вы знакомитесь 
с Азатом Идиатулловым 
- молодым ульяновским 
ученым-этнографом 
и антропологом. 

В свои 33 он уже почти год 
имеет степень доктора историче-
ских наук и состоит в должности 
профессора кафедры географии 
и экологии УлГПУ. 

Сказочная наука
- Мне еще в детстве нравилось 

что-то изучать, наблюдать, хотя 
бы просто за погодой. Это все 
началось в седьмом-восьмом 
классе. И на практике активно 
осуществлялось во время летних 
каникул, когда я уезжал в село 
Новые Тимерсяны Цильнин-
ского района, - рассказывает 
Азат Идиатуллов. - И когда я в 
2003 году поступил в универси-
тет, то сразу подавал себя как 
потенциального исследователя. 

Исследовал и изучал в итоге 
будущий профессор в разных 
направлениях. На первую на-
учную статью, опубликованную 
в 2006 году в одном из мо-
сковских научных сборников, 
Азата подвиг преподаватель по 
ботанике Николай Раков. Над 
дипломной работой трудился 
под руководством преподава-
теля по физической географии 
Нины Коротиной - она была 
посвящена рельефообразо-
ванию Заволжского района. 
А кандидатскую диссертацию 
уже писал по этнографической 
теме. Ученый говорит, что во 
многом обратить внимание на 
этнографию его подтолкнула 
научный руководитель Любовь 
Шабалина. Потому что сначала 
он долго сомневался, браться 
ли за это направление. Но в ито-
ге решился. К тому же были для 
этого и другие предпосылки, 
опять же из детства. 

- Новые Тимерсяны - это та-
тарское село. Гостя у бабушки, я 
часто слышал от нее разные ле-
генды, сказки. Все это был очень 
богатый фольклорный материал. 
И мне уже тогда все это было 
интересно. 

Так бабушкины сказки и на-
стойчивость научного руководи-
теля помогли родиться новому 
ученому-этнографу. 

Дружный регион 
- Тема моей кандидатской 

звучала так: «Религиозный син-
кретизм татар-мишарей Улья-
новской области». Религиозный 
синкретизм - это смешение раз-
ных культов, обрядов и других 
религиозных элементов, - объ-
ясняет Азат Идиатуллов. 

Он вспоминает, что кандидат-
скую написать было намного 
проще, чем потом докторскую. 
Потому что будущего кандидата 
наук наставляет и поддерживает 
научный руководитель. Опять 
же, незадолго до этого другой 
ульяновский этнограф, Дмитрий 
Русин, написал научную работу 

на похожую тему, но только про 
русских. Так что между защитой 
диплома и степенью кандидата 
исторических наук прошло всего 
два года. А вот до докторской 
степени пришлось идти целых 
девять лет. И путь этот был не-
простой.

- Докторская требует гораздо 
больше сил, и здесь многое за-
висит от трудолюбия и терпения 
исследователя, - говорит Азат 
Идиатуллов. - Важна и помощь 
научного консультанта. В моем 
случае это был доктор историче-
ских наук Леонид Таймасов.

Докторская диссертация Аза-
та была тоже посвящена ре-
лигиозному синкретизму, но 
только уже касалась вообще 
мусульман-суннитов Среднего 
Поволжья и Приуралья. То есть 
в первую очередь татар и баш-
кир. А этнография - наука хоть 
и гуманитарная, но совсем не 
библиотечная. По словам Азата, 
ему пришлось изрядно поездить 
по другим регионам, собирая 
и изучая материал на местах. В 
итоге материала хватило и для 
того, чтобы в апреле прошлого 
года защититься на степень 
доктора, и для того, чтобы дать 
некоторые предупреждения бу-
дущим этнографам. 

- Мы все знаем, что Ульянов-
ская область - очень много-
национальный регион. И для 
этнографа это огромный плюс. 
Мы можем заниматься изуче-
нием самых разных народов, 
их культур, традиций, опять же, 
смешений и переплетений всех 
этих культур, - рассказывает 
Азат Идиатуллов.

Все это переплетение дает 
уникальный пример дружбы 

народов и взаимной толерант-
ности. Ведь согласитесь, у нас 
очень редко можно услышать 
резкие выражения по поводу 
других национальностей. И это, 
по словам Азата, для ульяновца 
вообще и для этнографа в част-
ности может стать подвохом. 

- Мы думаем, что так в России 
везде. Но, к сожалению, нет. 
Где-то люди вполне допускают 
резкие высказывания на нацио-
нальные темы. Например, в цен-
тральных регионах России такой 
«прививки» межнациональной 
толерантности, какая есть у нас, 
практически нет. Поэтому, если 
наш этнограф отправится рабо-
тать за пределы области, пусть 
будет к этому готов, - предупре-
ждает Азат Идиатуллов.

Границ нет 
Докторская степень - это фак-

тически вершина для ученого. 

Но, по словам Азата, не означает, 
что он теперь перестал изучать и 
исследовать.

- Я не работал над диссер-
тацией для того, чтобы потом 
ходить и просто гордиться тем, 
что я доктор исторических наук. 
Нет, любая ученая степень - ре-
зультат работы, исследований, 
которые проводил ты и, может 
быть, даже был первым, кто за 
это взялся. Чтобы проделать эту 
работу, в человеке должен жить 
некий задор, дух приключений. 
И из меня он еще не ушел, - 
рассказывает профессор.

Но куда же теперь поведет уче-
ного этот дух приключений? Азат 
Идиатуллов говорит, что вариан-
тов много. Если брать изучение 
религиозного синкретизма, то 
здесь вообще безграничный 
простор. 

- Можно изучать практически 
любой из народов Ульяновской 
области. Или, если мы берем 
именно ислам, то расширить 
географию на всю Россию или 
даже на республики бывшего 
СССР, - говорит ученый.

Еще один из  возможных 
планов -  написать научно-
популярный труд на эту тему на 
понятном простому читателю 
языке. Благо у Азата Идиатул-
лова есть опыт написания и 
художественной литературы, и 
чисто научной. 

Ну и еще одна цель - взра-
стить новых этнографов в Улья-
новской области, а может быть, 
и создать целую этнографиче-
скую школу. Потому что как-то 
слишком мало ученых этого 
направления для региона, где 
переплелись в один тесный 
клубок десятки народов. 

Тема докторской
диссертации 
Азата Идиатуллова
звучит следующим
образом: «Динамика
религиозного 
синкретизма 
суннитов 
Среднего Поволжья
и Приуралья 
в XX - начале 
XXI века». 

Зачем профессору 
Идиатуллову 
этнографическая школа
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Андрей Творогов

 Звание «Город 
трудовой доблести» 
в скором времени 
может получить 
Ульяновск. 

Сбор подписей за инициа-
тиву был организован по ито-
гам заседания оргкомитета 
«Победа» к 75-летию раз-
грома немецко-фашистской 
армии.

Напомним: президент 
Владимир Путин в преддве-
рии 2020 года, объявленного 
в России Годом памяти и 
славы, собрал членов орг-
комитета «Победа», чтобы 
обсудить ход подготовки 
к празднованию главного 
праздника страны - 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. По итогам 
обсуждения первый замгла-
вы администрации прези-
дента РФ Сергей Кириенко 
предложил запустить новое 
состязание городов, сравни-
мое по масштабам и значи-
мости с переименованием 
аэропортов, - борьбу за 
звание «Город трудовой 
доблести». 

Статусы городам при-
сваивают с советских лет, 
почетного звания «Город-
герой» были удостоены 
12 городов, Брестская 
крепость получила зва-
ние «Крепость-герой». 
Чтобы продолжить работу 
по сохранению памяти о 
Победе, 9 мая 2006 года в 
России было утверждено 
почетное звание «Город 
воинской славы» - его 
присваивали городам, 
где имел место массо-
вый героизм. После того 
как это звание получили  
45 городов (в 2015 году), 
президент Владимир  

Путин принял решение не 
расширять список, «чтобы 
не девальвировать» его.

Знакомый с проектом 
источник в аппарате прези-
дента уточняет, что звание 
«Город трудовой доблести» 
планируется раздавать 
только пяти городам в год, 
что усилит конкуренцию 
как среди городов, так и 
всех восьми федераль-
ных округов. В очереди на 
получение нового звания 
уже готов заявить о себе и 
Ульяновск. С инициативой 
о присвоении областному 
центру почетного звания 
выступила городская обще-
ственная организация по 
содействию защите прав 
ветеранов (пенсионеров) 
войн, труда и правоохрани-
тельных органов. 

Сбор подписей будет 
вестись на массовых ме-
р о п р и я т и я х  и  ( в п о л н е 
возможно) на интернет-
площадках - рассматрива-
ется организация сбора в 
социальных сетях.

В числе первых подпи-
сался губернатор Улья-
новской области Сергей 
Морозов. Он отметил, что 
факты трудовой доблести 
ульяновцев подтвержда-
ются многочисленными 
архивными материалами. 
Так, во время Великой Оте-
чественной войны каждый 
третий патрон изготовлен 
на патронном заводе име-
ни Володарского, а каждая 
четвертая шинель из сукна 
произведена на ульянов-
ских фабриках.

- В нашем городе дей-
ствительно были производ-
ства, игравшие исключи-
тельно важную роль в годы 

Великой Отечественной 
войны, - отметил кандидат 
исторических наук Вале-
рий Перфилов. - Если мы 
говорим о заводе имени 
Володарского, то в годы 
войны были отдельные пе-
риоды, когда это был един-
ственный действующий 
патронный завод, поэтому 
от него полностью зависела 
судьба фронта, и я считаю, 
что это имеет несомненное 
значение. 

Кроме того, на ульянов-
ском автомобильном заво-
де (который на тот момент 
носил имя Сталина) произ-
водились тысячи единиц 
техники, включая военное 
оборудование по ленд-лизу 
(здесь собирали студебек-
керы). 

- В нашем городе ко-
вали не только оружие, 
которое выиграло войну, 
здесь же «ковали» людей 
- в Ульяновске готовились 
офицерские кадры, летчи-
ки, танкисты, - добавляет 
историк. - Добавьте к этому 
большое количество других 
производств: парашюты, 
составляющие «катюш», 
мины, специальное обору-
дование, и станет понятно, 
почему наш город заслужил 
это звание.

Шутка ли - население 
Ульяновска выросло за счет 
производств в два раза, 
до войны наш город был  
100-тысячным райцентром! 
В годы войны в Ульянов-
ской области особенно от-
личились женские бригады,  
работницам в которых было 
по 16 - 17 лет. Они труди-
лись на благо фронта по 
12 - 14 часов. В 1942 году на 
автозаводе стали собирать 
автомобили ЗИС-5 - всего за 
годы войны было отправле-
но на фонт порядка 7,8 тыс. 
транспортных средств. 

В городах, которые
получат 
это почетное 
звание, установят 
стелу. На ней 
изобразят герб 
города и разместят
текст указа 
президента 
о присвоении 
государственного
звания.

Транспорт

За трамваем будущее
Уже в этом году в городе 
ждут пополнение -  
70 современных энерго-
сберегающих трамваев. 
Право бесплатного  
проезда получили школь-
ники и студенты ссузов,  
и скоро к ним обещают 
добавить другие катего-
рии граждан.

Глава города Ульяновска 
Сергей Панчин сообщил, 
что на сегодняшний день 
прорабатывается вопрос 
по организации бесплат-
ного проезда в электро-
транспорте в апреле - мае  
2020 года для тружеников 
тыла, вдов участников ВОВ, 
детей войны. Он также со-

общил, что в администрации 
города думают над повы-
шением заработной платы 
сотрудникам предприятия, 
над улучшением условий их 
труда. Уже через несколько 
дней, к 1 марта, управление 
дорожного хозяйства должно 
представить план первооче-
редных мероприятий и при-
ступить к их реализации для 
достижения этих задач.

Также изменения ждут и 
парк устаревших трамваев, 
средний возраст которых на 
сегодняшний день составля-
ет 27 лет (при требуемом по-
казателе - 16 лет). Как пишет 
«Управдом73», подвижной 
состав обновят за счет двух 
федеральных программ. 

В город вагоны доставят в 
августе.

- Будут приобретены 70 со-
временных трамваев. Кроме 
того, что они экономичные, 
потребляют меньше электро-
энергии, они еще и комфор-
табельные, с кондиционера-
ми: летом будут охлаждать, 
зимой - греть. Для нас это 
станет существенным об-
новлением, так как сейчас из  
190 трамваев, не выработав-
ших свой срок, у нас всего 
30. То есть большинство - это 
очень старые и сильно изно-
шенные вагоны, которые мы 
постоянно ремонтируем. Но 
бесконечно это все же нель-
зя делать, рано или поздно 
содержание старого ваго-

на становится дороже, чем 
покупка нового, - проком-
ментировал директор МУП 
«Ульяновскэлектротранс» 
Александр Мясников.

Совсем недавно пред-
приятие отпраздновало  
66-летие. Первый трамвай-
ный поезд (как его называ-
ли в то время) прошел по 
улицам Ульяновска 5 января 
1954 года. Самая первая 
вагоновожатая города Рим-
ма Степановна Разумовская 
вспоминала об этом событии 
так: «Зима выдалась снеж-
ная и морозная. Столбик 
термометра опускался до 
сорока градусов, сугробы 
доходили до вторых эта-
жей домов. Три новеньких 

трамвая поручили вывести 
на линию тем, кто окончил 
курсы с отличием. Без уста-
ли работал единственный 
снегоочиститель, с трудом 
отвоевывая у сплошного 
снежного поля по два метра 
пути, и возвращался назад, 
вновь освобождая уже рас-
чищенные рельсы. А утром 
не смогли вывести на ли-
нию вагоны: они замерзли. 
С большим трудом удалось 
разогреть мою «троечку», 
и только моторный вагон. 
Первый маршрут соединил 
Северное депо с железно-
дорожным вокзалом. Семь 
километров пути. Графи-
ком отводился на него час 
времени. Иду как в туннеле. 

Снег! Издали можно было 
видеть только трамвайную 
дугу. Страшно было. И помню 
горожан, стоявших по обо-
чинам пути. Многие видели 
трамвай первый раз в жизни. 
Все-таки это был праздник - 
люди радовались!»

В современных условиях 
электротранспорт счита-
ется самым экологичным, 
а общественный электро-
транспорт - тем более. Если 
следовать мировым трен-
дам зеленой экономики и 
заветам урбанистики, то 
за трамваем - будущее. 
Именно он станет главным 
спасителем развивающего-
ся города от автомобильных 
пробок и загазованности.

В Москве  
появился новый  
представитель  
интересов  
Ульяновской  
области.

С 19 февраля должность 
заместителя председателя 
правительства и полпреда 
губернатора по работе с 
госорганами в столице за-
нял Александр Румянцев. 
Новое назначение озвучил 
на аппаратном совещании 
губернатор Сергей Морозов. 
Прежде этот пост занимала 
Татьяна Мурдасова.

Александр Румянцев ро-
дился и вырос в Москве, но у 
него есть корни из Ульянов-
ской области. Работал в ряде 
федеральных органов, в том 
числе в Министерстве финан-
сов и Минэкономразвития. 
На совещании новый пол-
пред представил программу 
работы. Она включает в себя 
закрепление сотрудников в 
представительстве за каждым 
блоком регионального прави-
тельства, а в каждом мини-
стерстве должен появиться 
ответственный за связь с 
полпредством. Кроме того, 
Александр Александрович 
обозначил необходимость 
улучшения работы пресс-
службы полпредства для 
улучшения информирования 
о достижениях региона.

- Московское направле-
ние работы для нас является 
крайне важным, поэтому в 
ближайшее время должна 
быть утверждена программа 
действий представительства, 
- отметил Сергей Морозов.

Изменения коснутся и 
работы администрации гу-
бернатора. С 25 февраля 
первым заместителем главы 
области назначен Александр 
Костомаров. Уроженец Челя-
бинска, прежде занимавший 
должности вице-премьера 
правительства Москов-
ской области и заместите-
ля главы администрации 
Липецкой области, будет 
курировать внутреннюю и 

информационную по-
литику, а также взаи-
моотношения с граж-
данским обществом.

Губернатор отме-
тил, что в регионе не 
выполнен ряд целевых 
установок националь-

ных проектов. В частности, 
это касается социального 
сектора. Сергей Морозов 
предложил освободить от 
занимаемой должности ми-
нистра семейной, демо-
графической политики и 
социального благополучия 
Ольгу Касимову и поставил 
на обсуждение вопросы о 
министре здравоохранения 
Сергее Панченко и министре 
образования и науки Ната-
лье Семеновой. Глава обла-
сти отметил, что некоторые 
муниципальные образования 
также не выполняют нацпро-
екты в полном объеме. Об их 
руководителях также будет 
ставиться вопрос.

С 1 апреля в структуре пра-
вительства появится агент-
ство по надзору в сфере 
природопользования. Его 
возглавит заместитель ми-
нистра природы и цикличной 
экономики Гульнара Рахма-
тулина. Губернатор отметил, 
что агентство, в частности, 
должно заняться зоозащитой 
и борьбой с жестоким обра-
щением с животными.

Сергей Морозов подписал 
распоряжение об освобожде-
нии с 6 марта Екатерины Смо-
роды от должности министра 
по развитию международных 
и межрегиональных связей 
области в связи с переходом 
на пост уполномоченного по 
правам ребенка.

Напомним, что ранее 
губернатор предложил на 
должность министра циф-
ровой трансформации и 
проектного управления Ана-
толия Курманова, ранее за-
нимавшего пост советника 
министра государственного 
управления, информаци-
онных технологий и связи 
Московской области. 

Марк КроЛЬСКИЙ

Инициатива

Почему Ульяновск достоин звания 
«Город трудовой доблести»

Новые назначения

Столичный вице-премьер
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Жители деревни Пути-
ловки Майнского района 
всерьез опасаются остать-
ся без воды. По деревне 
идут такие слухи: за январь 
деньги за воду не собрали, 
водоснабжение передают в 
другие руки. А у нас водо-
качки нет, человек за пол-

ставки следит за насосом. 
Его сократят - и все! Без 
воды останемся!

Глава Гимовского сельско-
го поселения Адип Низамут-
динов уверяет, что никакого 
повода для беспокойства у 
путиловцев нет.

- Совсем недавно, - го-

ворит Адип Зарнтдинович, 
- в Путиловке старый насос 
поменяли на новый. Про-
служит долго. Человека ни-
кто сокращать не будет, без 
внимания насос не оста-
нется.

Как стало известно га-
зете,  слухи о передаче 

водоснабжения в другие  
руки появились из-за не-
к о т о р о й  р е ф о р м ы  Ж К Х  
на уровне района. Яко-
бы объединятся в одно 
предприятие коммунхозы  
Анненкова, Тагая и других 
сел. Но на местах все оста-
нется по-прежнему.
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Олег ТуманОв

Очень довольна ремон-
том, сделанным  
в августе прошлого года, 
фельдшер Сухаревского 
ФАПа в Майнском  
районе Марина Власова  
(на фото). 

Уже несколько зим Ма-
рина Александровна и 
сама мерзла, и принима-
ла пациентов в холодном 
помещении. Потому что 
старая голландка отчаянно 
дымила, но совершенно 
не грела. В прошлом году 
сухаревцы решили своими 
силами отремонтировать 
ФАП - сделать печку и кос-
метический ремонт, кото-
рого не было тут сто лет.

К делу подключился гла-
ва КФХ «Карлинское» Ев-
гений Шемяков - выделил 
деньги на краску. Админи-
страция района разыскала 
и прислала в Сухаревку 
печника. Районная боль-
ница оплатила его работу. 
Красили стены, окна и по-
толки сельчане. Марина 
Власова назвала самых 
активных помощниц: Елена 
Трофимова, Наталья Лева-
нина и Юлия Андронова.

- Недели три пришлось 
потрудиться, - говорит Ма-
рина Александровна, - но 
зато теперь работать стало 
куда приятнее.

И вторым большим де-
лом прошлого года в Су-
харевке стал ремонт водо-
напорной башни. Об этом 
газете рассказал глава 
Гимовского сельского по-
селения Адип Низамут-
динов.

- Емкость башни про-
худилась в нескольких ме-
стах, - говорит Адип Зар-
нтдинович, - были большие 
потери, а в сети напора не 
было. Наняли сварщика, 
залатали все дыры, сейчас 
с водоснабжением все в 
порядке.

Работу сварщика, по 
словам главы, оплатило 
население Сухаревки.

Не зря потратились  В редакцию 
обратился Валентин 
Степанович Демидов, 
федеральный  
и региональный 
льготник с общим 
трудовым стажем  
52 года. Вот уже  
четыре месяца,  
как он не может 
получить в третьей 
городской аптеке 
льготные лекарства -  
«Ипратерол»  
и «Дорзоламид». 
Первый препарат 
- от астмы, второй 
- необходимые 
пенсионеру глазные 
капли. 

Путешествие до третьей 
аптеки занимает у дедушки 
много времени: раньше 
медикаменты он получал в 
шестой аптеке возле дома, 
но ее закрыли. Теперь каж-
дый раз он вынужден ехать 
в третью, и каждый раз ему 
говорят: «Лекарств нет».

- Я обращался везде, и 
уже четыре месяца мне 
говорят: не успели про-
вести закупку, не провели 
торги, - сообщает мужчина. 
- Я ветеран федерального 
и регионального значения, 
полвека служил Родине, был 
там, где вы не захотели бы 
быть, к примеру, устранял 
последствия землетрясения 
в Ташкенте. Был военнослу-
жащим. Если медикаменты 
не появятся, я не знаю, куда 
обращаться, в минздрав 
пробовал, везде пробовал. 
Осталось последнее - го-
тов объявить голодовку. Не 
хочу кормить тех, кто тра-
тит деньги, выделенные на 
наши лекарства.

«Народная газета» пере-
дала наименования ме-
дикаментов, ФИО нашего 
читателя, а также полное 
содержание его вопроса 
в пресс-службу областно-
го министерства здраво-
охранения 13 февраля. Тем 
не менее ни в семиднев-
ный срок (что закреплено 
в Законе РФ «О средствах 
массовой информации»), 
ни позднее разъяснений по 
ситуации мы не получили. 

Отметим, что Вален-
тин Демидов обращает-
ся в нашу газету уже не 
первый раз. В октябре  
2019 года пенсионер со-
общал, что аптечный пункт 
в поликлинике, где он по-
лучал льготные лекарства, 
был закрыт. Бесплатные ле-

карства начали выдавать на 
Верхней Террасе. Перебои 
с поставками были уже тог-
да. «Народной газете» отве-
чала начальник отдела ле-
карственного обеспечения 
регионального минздрава 
Ольга Чемидронова. Она 
сообщила, что «...в связи со 
сложившейся тяжелой фи-
нансовой ситуацией «Улья-
новскФармация» вынуж-
дена реструктуризировать 
свою работу и закрыть часть 
аптечных организаций. При 
этом пункты отпуска пере-
носятся и укрупняются. Это 
временная ситуация...»

Так как ответ на обра-
щение «Народной газеты» 
не поступил, мы решили 
самостоятельно проверить 
информацию, которую со-
общили нашему читателю (о 
том что не была проведена 
закупка. - Прим. авт.). Так 
вот, закупку на «Дорзола-
мид» министерство здра-
воохранения Ульяновской 
области (если верить го-
сударственному порталу 
zakupki.gov.ru) последний 
раз проводило в позапро-
шлом году («...Лекарствен-
ный препарат «Дорзоламид» 
для обеспечения... граждан, 

имеющих право на льготное 
лекарственное обеспечение 
... в 2018 году...»). Более 
поздних закупок и торгов 
мы обнаружить не смогли: 
похоже, в 2019 году раз-
давали остатки с 2018 года. 
Не обнаружены закупки ни 
на «Ипратерол», ни на его 
аналог «Беродуал». При 
этом все указанные ме-
дикаменты входят в пере-
чень льготных лекарствен-
ных препаратов. Летом  
2019 года (открытая публи-
кация минздрава на пло-
щадке Общественной па-
латы Ульяновской области) 
указанных медикаментов в 
плане закупок не было.

Тем не менее «Народная 
газета» все-таки добилась 
ответа на вопрос нашего 
читателя - от органов про-
куратуры, куда мы спустя 
неделю после обращения в 
пресс-службу министерства 
здравоохранения передали 
данные по ситуации. 

Старший помощник про-
курора Ульяновской об-
ласти Василий Зима по-
яснил «НГ», что по фактам 
нарушения прав данного 
пенсионера проведена про-
верка. В интересах лица, 

нуждающегося в особой 
государственной защите, 
прокуратура Заволжского 
района города Ульяновска 
направила в суд исковое 
заявление. 

Кстати, по требованию 
надзирающих прокуроров 
в регионе за последний год 
обеспечены лекарствами, 
медизделиями и техниче-
скими средствами реаби-
литации более 250 инвали-
дов. Кроме того, в феврале  
2020 года прокуратура 
области предостерегла 
регионального министра 
здравоохранения о недо-
пустимости ущемления 
интересов граждан в сфере 
снабжения препаратами и 
изделиями медицинского 
назначения, предупредив 
должностное лицо органа 
власти об установленной 
законом серьезной ответ-
ственности.

P.S. Во вторник, 25 фев-
раля, стало известно, что 
служебную проверку в от-
ношении тех, кто допустил 
срывы поставок лекарств, 
поручил провести и губер-
натор Ульяновской области 
Сергей Морозов.

андрей ТвОРОГОв

«Лекарств нет 
четвёртый месяц. 
Готов объявить 
голодовку...»

Проверка слуха

Насос без внимания не останется

Власти отреагировали  
оперативно
Жителей дома № 42 по 
проспекту Гая в Улья-
новске уже довольно 
продолжительное время 
волновала заваленная 
мусором территория, 
о своей проблеме они 
сообщили в социальных 
сетях. Администрация 
Железнодорожного 
района отреагировала 
оперативно: рабочие вы-
везли весь хлам.

Кстати, мусорная проб-
лема накануне обеспокои-
ла родителей воспитанни-
ков детского сада «Берез-
ка», что располагается на 
улице Отрадной, и жителей 
близлежащих домов, да 
так, что они обратились в 
приемную депутата Вла-
димира Шеянова. Инициа-
тивная группа попросила 
перенести контейнерную 
площадку, которая давно 
доставляет неудобства лю-

дям. Чтобы отвести детей в 
детсад, нужно пройти через 
баки, но и на территории 
дошкольного учреждения 
площадка напоминает о 
себе: из-за ветра постоян-
но разлетается мусор и до-
носится неприятный запах. 
Депутат поддержал идею 
жителей и сообщил, что в 
ближайшее время вместе 
с представителями управ-
ления ЖКХ и управляющей 
компанией найдут более 
подходящее место для раз-
мещения контейнера.

Через социальную сеть 
поступило обращение об 
отсутствии уличного осве-
щения во дворах домов  
№ 1, 3, 5 и 7 на Заречной 
улице. «Третий день нет 
освещения во дворе! Темно, 
а под ногами лед и вода», - 
пишут недовольные улья-
новцы. Вопрос передали в 
МУП «УльГЭС», сотрудники 
которого оперативно вос-
становили освещение.
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Каждому дереву - по паспорту,
приёмным семьям - свободу от бумаг
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Новый 
уполномоченный 
по правам ребенка 
утвержден 
на заседании 
Законодательного 
собрания. Депутаты 
также приняли ряд 
законов, в первую 
очередь касающихся 
социального блока,  
в частности детей.

Пост омбудсмена заняла 
Екатерина Сморода, прежде 
возглавлявшая областное 
министерство по развитию 
международных и межрегио-
нальных отношений.

- Проблемы, которые су-
ществуют в сфере защиты 
детства, - системные, поэто-
му и работа по их решению 
должна выстраиваться си-
стемно, то есть охватывать 
все вопросы: детское здра-
воохранение, образование и 
социальную защиту, - отме-
тила Екатерина Сморода.

Она сообщила, что подго-
товлен ряд законодательных 
инициатив, существенно 
облегчающих прохождение 
бюрократических процедур 
для семей с детьми.

Меньше 
документов

Одна из них была принята 
на заседании Заксобрания и 
касалась упрощения оформ-
ления ежемесячной субси-
дии на приемных детей.

Значительно сократилось 
количество документов, ко-
торые нужно подавать для 
оформления субсидии. Те-
перь нужны только заявле-
ния на получение выплаты, 
свидетельство о рождении 
ребенка и разрешение на 
опекунство. Подавать их 
можно через МФЦ. Соот-
ветствующей инстанцией не 
позднее 10 рабочих дней со 
дня поступления бумаг при-
нимается решение о назна-
чении или отказе в пособии, 

и в течение 5 рабочих дней 
заявитель получает ответ.

- Организация, опреде-
ляющая выплату или отказ в 
ней, будет пользоваться ар-
хивными данными, которые 
имеются во всех органах 
государственной власти, - 
пояснил председатель коми-
тета по социальной политике 
ЗСО Сергей Шерстнев.

В случае непредставления 
опекуном справки о прекра-
щении ежемесячной выпла-
ты на ребенка орган опеки и 
попечительства сам должен 
направлять межведомствен-
ный запрос в соцзащиту. 
Кроме того, сообщив о фак-
те перемены места житель-
ства не позднее первого ра-
бочего дня, следующего за 

днем выбытия, опекун будет 
получать соответствующее 
пособие по новому адресу.

Свидетельство  
о рождении  
из МФЦ

Со следующего года мно-
гофункциональные центры 
будут наделены еще рядом 
полномочий, которые в на-
стоящее время имеются 
только у загса.

- Многофункциональные 
центры наделяются полно-
мочиями на государствен-
ную регистрацию смерти 
и рождения, за исключе-
нием регистрации с одно-
временным установлением 
отцовства. Новая услуга для 

всех заявителей бесплатная, 
- пояснила директор Корпо-
рации развития интернет-
технологий - МФЦ Светлана 
Опенышева.

Светлана Опенышева так-
же напомнила, что МФЦ ра-
ботают с 8 утра до 8 вечера, 
в том числе по субботам. 
Ульяновцам будет удобно 
прийти и, независимо от 
места проживания, макси-
мально быстро получить 
данную услугу. При этом загс 
продолжит осуществлять 
указанные функции.

Все деревья -  
в реестр

Принятые документы на-
правлены не только на за-

щиту детей, но и на охрану 
окружающей среды. Так, 
разграничены полномочия 
государственных органов 
в сфере использования, 
охраны и воспроизводства 
зеленых насаждений. При 
составлении нового закона 
учитывался опыт других ре-
гионов, в том числе Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижего-
родской области и других.

- Согласно закону, будут 
вестись реестры муници-
пальных зеленых насаж-
дений, фактически будет 
паспортизировано каждое 
дерево в муниципальном 
образовании. Это касает-
ся не только Ульяновска и 
Димитровграда, но и всех 
районных центров, где есть 
большой массив зеленых 
насаждений, - сообщил ми-
нистр природы и циклич-
ной экономики Дмитрий 
Федоров. 

Закон позволит более 
прозрачно определять про-
цедуру сноса старых де-
ревьев. Необходимо будет 
оповещать население и 
проводить компенсацион-
ное озеленение. Взамен 
каждого снесенного дерева 
должно будет высажено 
такое же и той же породы. 
Финансовую поддержку му-
ниципалитетов для решения 
этих задач планируют осу-
ществлять из областного 
бюджета.

Изменения коснулись ре-
гионального закона в части 
порядка использования недр 
местного значения. Речь 
идет о добыче подземных 
вод для хозяйственных нужд. 
Законом сокращается срок 
рассмотрения заявки с 30 до 
20 дней и срок регистрации 
лицензии с пяти до одного 
рабочего дня. Конкретизиру-
ются причины для отказа.

Предполагается, что в 
ближайшее время поступит 
около 500 заявок на исполь-
зование недр. Упрощение 
процедуры поможет ком-
мунальным организациям в 
деле водоснабжения малых 
сел и фермерам в ведении 
их хозяйства. 

Прирасти 
инвестициями

Большой блок одобренных 
депутатами законопроектов 
касался финансовых вопро-
сов. Парламентарии одо-
брили выпуск региональных 
облигаций на сумму семь 
миллиардов рублей для об-
легчения долговой нагрузки 
на бюджет.

Сокращаются налоговые 
ставки на прибыль для ор-
ганизаций, реализующих 
региональные инвестици-
онные проекты: до 12,5% в 
2020 - 2022 годах и до 10% 
в 2023 - 2028 годах. Налоги 
будут платиться исключи-
тельно в областную казну. В 
настоящее время суммарная 
ставка для этой категории 
налогоплательщиков состав-
ляет 20%. Из них 17% пла-
тятся в региональную казну, 
3% - в федеральную.

- Введение пониженной 
ставки налога обеспечит 
региону конкурентное пре-
имущество по сравнению с 
другими субъектами в части 
привлечения инвестиций. 
Областной бюджет при этом 
ничего не потеряет, а будет 
только приобретать с при-
ходом новых инвесторов, 
- подчеркнул председатель 
комитета ЗСО по бюджету 
и экономической политике 
Александр Чепухин.

Чтобы получить льготу, 
компания должна отвечать 
нескольким критериям. 
Объем капиталовложе-
ний должен быть не менее  
50 миллионов рублей в слу-
чае трехлетней реализа-
ции проекта и не менее  
500 миллионов рублей, если 
рассчитан на пять лет. Ком-
пания должна быть зареги-
стрирована на территории 
Ульяновской области и за-
ниматься производством 
товаров, не связанных с 
нефтью или природным га-
зом и облагающихся ак-
цизами, за исключением 
автомобилей и мотоциклов. 
Ориентировочно прирост 
инвестиций составит 5 мил-
лиардов рублей в год. 

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

Зачем нужно участвовать в конкурсе 
качества?

С одной стороны, он информирует 

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

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

 Напомним, что в конкурсе могут участво-

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

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

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

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

назначения.

На сайте Ульяновского  
центра стандартизации www.ulcsm.ru  

можно ознакомиться с условиями конкурса 
и найти все необходимые для участия 

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

Уважаемые ульяновские производители, 
приглашаем вас принять участие  

в конкурсе и подтвердить, что ваши товары 
или услуги - лучшие! 
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Олимпийский 
праздник  
в Мариинке
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Егор ТИТОВ

Ульяновск присоеди-
нился к Всероссийскому 
олимпиадному праздни-
ку. Занятие по подготов-
ке к интеллектуальным 
соревнованиям для всех 
школьников города про-
вела в Мариинской гим-
назии Анна Семочкина.

Анна Семочкина - сама 
выпускница Мариинской 
гимназии, ныне учится в 
магистратуре географиче-
ского факультета Москов-
ского государственного 
университета. 

Как рассказала Анна 
Семочкина, она с шестого 
класса участвует в олим-
пиадном движении. На-
чалось все с олимпиад по 
географии. На участие в 
них ее подвигла Татьяна 
Чернова, школьная учи-
тельница, преподающая 
эту дисциплину. После 
этого в жизни учащейся 
было еще много олим-
пиад, проводившихся по 
различным предметам, в 
том числе по географии, 
русскому языку, краеве-
дению и мировой худо-
жественной культуре. Она 
была призером региональ-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
русскому языку, занимала 
первые места на регио-
нальных олимпиадах по 
краеведению.

Анна Семочкина уча-
ствовала в олимпиаде 
по географии, которая 
п р о в о д и л а с ь  С а н к т -
Петербургским государ-
ственным университетом. 
В одиннадцатом классе 
Анна стала победитель-
ницей олимпиады «Ломо-
носов» по географии - эта 
межпредметная олим-
пиада проводится МГУ со-
вместно с другими вузами 
страны. 

Выпускница Мариин-
ской гимназии считает, 
что олимпиады помогли 
ей многого добиться в 
учебе. Участие в интеллек-
туальных соревнованиях 
помогло ей получить сто 
баллов на ЕГЭ по геогра-
фии - этого результата в 
школе больше никто еще 
не повторил. И, конечно 
же, поступить в один из 
самых престижных вузов 
страны.

- Урок проходит в рам-
ках проекта «Всероссий-
ский олимпиадный празд-
ник», организованного 
Ассоциацией победителей 
олимпиад. Мероприятие 
проводится уже не пер-
вый год. Его идея состоит 
в том, чтобы участники 
ассоциации приезжали в 
свои родные регионы и 

рассказывали школьникам 
о том, что собой пред-
ставляют олимпиады, как 
они могут помочь в жизни 
определиться со своим 
дальнейшим путем и по-
ступить в университет. Я, 
честно, не ожидала, что 
урок вызовет такой боль-
шой интерес у ульяновских 
школьников, - рассказала 
Анна Семочкина.

Во время урока студент-
ка не только рассказала 
о своем опыте, но и по-
зволила проверить по-
лученные знания на прак-
тике. Для всех участников 
встречи прошла викторина 
в формате игры «Что? Где? 
Когда?»

В течение учебного года 
преподаватели Ассоциа-
ции победителей олимпи-
ад занимаются подготов-
кой детей к олимпиадам 
в школах Москвы. Прак-
тикуется и разовый при-
езд сотрудников в свои 
регионы для проведения 
занятий со школьниками. 
Акция уже прошла в Татар-
стане, Тверской, Тульской, 
Липецкой областях, Став-
ропольском крае и других 
регионах.

- Конечно, нескольких 
уроков недостаточно, что-
бы подготовить школьни-
ков к олимпиадам. Цель 
мероприятия - заинтере-
совать детей, посовето-
вать ресурсы для само-
стоятельной подготовки, 
разобрать конкретные 
примеры заданий и по-
делиться личным опытом, 
- рассказала менеджер 
внутренних мероприятий 
Ассоциации победителей 
олимпиад Светлана Чер-
ненко.

У р о к  п р и ш е л с я  к а к 
нельзя кстати. В области 
стартовал региональный 
этап окружной интел-
лектуальной олимпиады 
ПФО среди школьни-
ков.  Проект проходит 
при поддержке полно-
мочного представителя 
президента РФ в При-
волжском федеральном 
округе Игоря Комарова.

Егор ТИТОВ

 В России проживают 
193 национальности, 
использующие  
277 диалектов  
и языков.  
И их языки - это такое 
же национальное 
достояние, как 
традиции, обычаи, 
кухня, костюм  
и постройки народов 
страны. 

Вопросы преподавания  
и сохранения родных язы-
ков обсуждались на межре-
гиональном форуме, про-
шедшем во Дворце твор-
чества детей и молодежи  
в Ульяновске.

В работе форума при-
нимали участие педагоги 
родного языка и литературы 
не только из Ульяновской 
области, но и из Татарстана, 
Мордовии и Чувашии. А так-
же представители института 
развития родных языков 
народов РФ, созданного 
в прошлом году. На феде-
ральном уровне уделяется 
большое внимание этой эт-
нокультурной составляю-
щей. В январе прошлого 
года президент России Вла-
димир Путин утвердил соз-
дание Фонда сохранения 
и изучения родных языков 
народов РФ. Учреждение 
занимается созданием учеб-
ников и словарей, а также 
подготовкой учителей род-
ных языков. Еще ранее, в  
2018 году Государственной 
думой были утверждены 
поправки в закон об обра-
зовании, согласно которым 
родителям и законным пред-
ставителям учеников разре-
шили выбирать родной язык 
для изучения в школе. 

Поддержка на федераль-
ном уровне продолжается и 
в этом году. Одновременно 
с проведением форума в 
Ульяновске Министерство 
просвещения РФ объявило 
о выделении регионам до-
полнительно 300 миллионов 
рублей на методическое 
и кадровое обеспечение 
обучения русскому языку и 
языкам народов России. 

В содружестве  
с республиками

В Ульяновской области 
103 216 учащихся охвачены 
изучением родных языков, 
включая русский, а также 
традиций. Согласно законо-
дательству, на это отводится 
от одного до трех часов в 
неделю. Как отметила и.о. 
заместителя министра об-
разования и науки Ирина Ки-
селева, интерес к изучению 
языков продолжает расти.

- Уже стало традицией 
проводить конкурсы лучших 
учителей родного языка и 
литературы, на которых от-
мечается инновационный 
опыт в изучении националь-
ной культуры. Кроме этого 
конкурса, ежегодно оцени-
ваются лучшие школьные 
кабинеты, где проводятся 
занятия по родным языкам. 
Мы сотрудничаем с рядом 

федеральных институтов, 
ежегодно учителя проходят 
курсы повышения квали-
фикации. О росте попу-
лярности родных языков 
свидетельствует тот факт, 
что наши школьники все 
активнее участвуют в олим-
пиадах и все чаще занимают 
на них призовые места, и 
нет ни одного учащегося, 
кто бы не смог справиться с 
заданиями ЕГЭ, - отметила 
Ирина Киселева.

Как добавила и.о. замми-
нистра образования и науки, 
родные языки изучаются не 
только во время школьных 
уроков, но и в кружках, нахо-
дящихся в системе допол-
нительного образования.

Кроме того, в регионе 
разработана концепция 
развития и сохранения 
национальных языков. А 
с Татарстаном, Чувашией 
и Мордовией заключено 
четырехстороннее согла-
шение о сопровождении и 
методической поддержке 
учителей. Им положены сти-
мулирующие выплаты.

Детям интереснее, 
чем их родителям

Рост интереса к родным 
языкам подтверждает и ве-
дущий специалист института 
развития родных языков на-

родов РФ Дмитрий Савинов.
- Конечно, от одного до 

трех часов на изучение род-
ных языков - это мало. Но 
сейчас настолько большой 
информационный поток в 
школе, что вряд ли возможно 
выделить больше времени. 
Поэтому важна поддержка 
на уровне семьи, чтобы она 
тоже закладывала любовь к 
родным языкам и культурным 
традициям, - сказал ведущий 
специалист федерального 
института.

Как отметил Дмитрий Са-
винов, заметен все больший 
интерес к национальным 
традициям и возрождение 
осознания этническими 
группами себя в качестве 
нации. Это проявляется, в 
частности, в том, что сред-
нее поколение знает родной 
язык зачастую даже хуже 
младшего. Современные 
дети учатся у бабушек и 
дедушек, потому что им 
интересно изучать культуру 
и традиции своих народов. 
Значительно чаще традици-
онные имена встречаются у 
младшего поколения, чем у 
среднего.

Язык из «Красной 
книги»

Однако не все так глад-
ко и беспроблемно. Еще в 
2010 году международная 

организация ЮНЕСКО из-
дала «Атлас языков мира, 
находящихся под угрозой 
исчезновения».  На его 
страницах отмечены около  
2,5 тысячи языков. На неко-
торых из них говорят всего 
лишь по тридцать человек. 

Аналогичная «Красная 
книга» создана и у нас в 
стране, в нее включены све-
дения о 66 языках малочис-
ленных народов и перспек-
тивах их существования и 
дальнейшего развития.

- Есть некоторые языки, 
которые активно уже не 
передаются: например, 
кетский язык енисейской 
языковой группы, насчи-
тывающий менее тысячи 
носителей. Но хочу отме-
тить, что и с более распро-
страненными языками есть 
проблемы. Даже по обеспе-
ченности школ преподава-
телями русского языка есть 
вопросы, - сказал Дмитрий 
Савинов.

И еще один немаловаж-
ный фактор, позволяющий 
сохранять родные языки, - 
это приверженность своему 
делу учителей. На форуме 
они были награждены бла-
годарственными письмами 
и почетными грамотами гу-
бернатора Ульяновской об-
ласти. Среди награжденных 
- Ольга Салмина, учитель 
мордовского (эрзянского) 
языка и литературы Старо-
бесовской школы Ново-
малыклинского района, 
носящей имя мордовского 
просветителя Арсения Юр-
това. 

- Наша школа недавно 
защитилась в качестве 
научно-методической базы 
по мордовскому языку. Кро-
ме мордовского, в образо-
вательном учреждении пре-
подается татарский язык. 
Школьники активно участву-
ют в языковых олимпиадах 
и конкурсах. Мы учим не 
только язык, но и культуру, 
начиная от традиций и до 
национальных костюмов 
народа, - рассказала учи-
тельница.

Сама Ольга Васильевна 
занимается преподаванием 
мордовского языка более 
десяти лет. Но, как рас-
сказывает, в школе его не 
изучала - только в семье 
и затем уже в Саранском 
университете. Теперь же 
в родном селе изучение 
мордовского ведется, что 
говорит о развитии препо-
давания языка.

Чтобы  
не исчезла 
родная речь

Ведущий специалист  
института развития родных 

языков народов РФ  
Дмитрий САВиноВ:

Язык - это важное на-
циональное достояние. У 
каждого языка есть своя 
картина мира, и поэтому 
чем больше языков, тем 
лучше мы понимаем окру-
жающий мир, тем больше 
у нас культурных богатств. 
Родные языки обогащают 
в том числе русский язык 
- из них также происходит 
заимствование слов.

Цитата

Образование

ЦИФРА
В Ульяновской области  

200 учителей татарского языка, 

65 - чувашского, и  

48 преподают мордовский язык. 
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Ветреный климат 
Планета под контрастным душем, но ей не привыкать 

ЭкологияНародная газета

Нет льда - 
беда! 

Некоторые СМИ утверж-
дают, что нынешняя зима 
катастрофически сказалась 
на живой природе.

Василий Борисов, сопред-
седатель Фонда спасения 
китов, прокомментировал 
эти заявления: 

- Океаны наиболее чув-
ствительны к изменениям 
климата. Особенно в аркти-
ческой и антарктической 
зонах.

 Нынешняя теплая зима 
поставила на грань уни-
чтожения беломорскую 
популяцию гренландских 
тюленей. Море стоит прак-
тически без ледяного по-
крова, который для тюленей 
как дом. Арктический океан 
безо льда - беда для белых 
медведей: они обычно кор-
мятся на кромке многолет-
него льда. Сейчас лед стоит 
очень далеко от берега, а 
значит, будет много погиб-
ших белых медведей. А еще 
теплое море - это погибель 
для планктона и моллюсков, 
которых не просто так счи-
тают столовой для морских 
млекопитающих. 

Надя АкуловА

Вспышки массового 
развития водорослей чаще 
всего возникают в Южном 
федеральном округе -  
на этот регион пришелся 
21 процент исследованных 
учеными из Курчатовского 
института случаев цветения 
воды. Результаты анализа 
опубликованы в журнале 
Water.

По мнению специалистов, ча-
стота вспышек в ЮФО связана с 
развитым сельским хозяйством, 
большим потоком туристов, те-
плым климатом и невысокой 
проточностью местных водое-
мов. Еще 18 процентов случа-
ев цветения пришлись на Цен-
тральный федеральный округ,  
15 процентов - на Приволжский.

Жители Ульяновска уже привыкли 
к цветению Волги, однако сине-
зеленые водоросли покрывают 
огромные пространства водохра-
нилища и могут вызвать эколо-
гическую катастрофу. О шансах 
провести оздоровление реки за-
шла речь на публичных слушаниях 
о строительстве и реконструкции 
очистных сооружений в левобе-
режной и правобережной частях 
Ульяновска. Встреча экспертов и 
общественников прошла в кон-
це января в стенах предприятия 
«Ульяновскводоканал». В частности, 
выяснилось, что на данный момент 
в городе не выдерживаются со-
временные параметры по уровню 
загрязнения сточных вод. 

- В основном это био-
логические вещества. 
Раньше у нас не было 
возможности, а теперь 
будем очищать азотную 
группу и фосфор. Это 
как раз те элементы, 
которые способствуют 
развитию сине-зеленых 
водорослей, когда го-
ворят, что Волга цве-
тет, - пояснил дирек-
тор УМУП «Ульяновскводоканал» 
Сергей Савельев. По его словам, 
очистные сооружения, которые у 

нас работают сегодня, 
проектировались еще 
в 50-х годах прошлого 
века. Тогда и сбросов 
таких не было, и бы-
товой химии столько 
не использовалось. 
Применяемые сейчас 
нормативы как бы «вре-
менные», пока нет воз-
можности соблюдать 
действующие.

Федеральное финансирование 
позволит ульяновцам наконец 
модернизировать оборудование и 

снизить ежегодный объем отводи-
мых в Волгу загрязненных сточных 
вод в три раза (с 70,13 до 23,4 млн 
кубометров). Всего в рамках наци-
онального проекта на оздоровле-
ние Волги нашему региону до 2024 
года выделят из федерального 
бюджета 5 млрд рублей. Большая 
часть этих денег пойдет именно на 
областной центр.

- Будет построена станция уль-
трафиолетового обеззараживания, 
пройдет реконструкция сооруже-
ний биологической и механической 
очистки канализации. Стоки станут 

намного чище, - добавил Сергей 
Савельев.

Значит ли это, что через три года 
у нас наконец-то перестанет цве-
сти река? Оказывается, не совсем 
так. Дело в том, что те сбросы, 
которые делает Ульяновск, затем 
отправляются вниз по течению в 
Тольятти и Самару. По сути, сейчас 
мы данной работой делаем благо 
для них, улучшаем экологическую 
обстановку соседних городов. А 
вот что касается именно той воды и 
насколько она будет чистая у нас - 
это зависит от Чебоксар и Казани. 
Предполагается, что эта инфор-
мация позволит властям принять 
эффективные превентивные меры 
против данного явления.

 Аномально теплый февраль  
бьет температурные рекорды.  
Ученые утверждают,  
что изменения климата могут  
привести к катастрофическим  
последствиям. 

Непривычно теплая зима в Улья-
новске в этом году породила множе-
ство конспирологических версий. По 
мнению ведущего синоптика центра 
погоды «Фобос» Александра Синен-
кова, судить об изменениях клима-
та можно, толь-
ко имея данные 
наблюдения за 
большой период, 
где минимальная 
точка отсчета - 30 
лет. А для боль-
шей точности - не 
менее 60 лет. 

Вода у стен Кремля 
Природные катаклизмы на терри-

тории России были во все времена. 
Например, сильнейшее наводнение 
12 апреля 1908 года: вода тогда 
стояла у стен Кремля, а технические 
возможности у России были невели-
ки, чтобы предотвращать подобные 
катастрофы. 

- Вспомните картину Айвазовского 
«Замерзший Босфор под снегом» - он 
написал ее в 1874 году. Представляете, 
какие были морозы? - рассказал синоп-
тик. - Колебания климата были и будут 
всегда - важно лишь понять, в силу 
каких причин - естественных или из-за 
хозяйственной деятельности человека. 

Ответ на эти вопросы требует значи-
тельно большего количества данных. 

Мир на грани 
Рекордные температуры и аномаль-

ные погодные явления человечество 
наблюдало во все времена. 

1709 год. В Париже в течение многих 
дней было так холодно, что очевидцы 
писали: вино замерзало в погребах, и 
колокола трескались во время звона. 

1983 год. Самая низкая темпера-
тура воздуха на территории СССР 
была зарегистрирована на советской 
антарктической станции «Восток»  
21 июля, когда платиновый термометр 
на метеоплощадке показал минус  
89,2 градуса по шкале Цельсия. 

1601 год. В России был такой мо-

роз, что реки в августе замерзли, а 
по Черному морю в Константинополь 
ездили на санях. 

2010 год. В России приключилось 
аномально жаркое лето. По некоторым 
оценкам, оно было самым жарким за 
последние тысячу лет. В некоторых ре-
гионах столбик термометра добрался 
до отметки в 40 - 45 градусов. 

Погода  
на выбор 
Лютый холод  

 В американском городе 
Браунинге более 100 лет 
назад была зафиксирована 
погодная аномалия. Вечером 
23 января на улице была тем-
пература +6,7 градуса  
по шкале Цельсия, а уже  
к утру 24-го числа опустилась 
до –48,8. Это самое резкое 
похолодание за всю историю 
в мире. 

 Самая низкая температура 
воздуха в обитаемых районах 
планеты была зарегистриро-
вана в 1964 году в Якутии в се-
лении Оймякон - 71,1 градуса. 

Аномальное тепло  
 В Соединенных Штатах 

Америки в городе Спирфише 
22 января 1943 года произо-
шел аномально резкий скачок 
потепления. Здесь погода кар-
динально поменялась ровно 
за две минуты  
с –20 до +7,2 градуса. 

 Жарче всего на планете 
было в калифорнийской До-
лине Смерти в 1913 году. Тог-
да приборы зафиксировали 
температуру +56,7 градуса.  

 Данные спутников говорят, 
что есть места и пожарче. 
Например, пустыня Деште-
Лут (+ 70,7 градуса Цельсия). 
Проверить это на практике 
невозможно. 

Остановим ли цветение Волги?
Дословно

Зоригто НАМсАрАеВ, ведущий 
научный сотрудник отдела биотехно-

логий и биоэнергетики Курчатовского 
института:

«Массовое цветение водорос-
лей имеет широкий спектр нега-
тивных последствий: например, 
снижение качества питьевой 
воды или даже прекращение 
водоснабжения в городах, мор 
рыбы и водоплавающих птиц, 
снижение привлекательности для 
туристов. В некоторых случаях 
выделяющиеся в воду токси-
ны представляют угрозу жизни  
человека».

Самое жаркое
лето в Ульяновске
приключилось 
в 2010 году.

Важно!
Аномально теплые зимы  
на территории России уже 
были - в 1944, 1952 и 1956 годах. 
После теплого февраля 1956-го 
наступил суровый март.
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Посылка из Китая  
задерживается…
«Простите за задержку: ваш товар не 
может быть отгружен из-за коронави-
руса», - примерно таково содержание 
письма, которое получили десятки ты-
сяч покупателей одного из самых попу-
лярных торговых китайских порталов.

На этой торговой площадке действи-
тельно какой-то рай для шопоголика. 
Там можно купить самые разные товары. 
Миллионы товаров. Хотела привести в 
пример разнообразие ассортимента, но 
мое скудное воображение не справилось. 
Ну конечно: шмотье - зоотовары - вышивки 
- курительные трубки - игрушки - вазочки - 
бижутерия. Но это все так предсказуемо… 
Вот, например, мое воображение потрясла 
раковина с жемчужиной. Натуральной жем-
чужиной. Только неизвестно, какой формы 
она, натуральная, выращенная живым 
моллюском. Приходит тебе посылочка, 
цепочка с подвеской, и в отдельной коро-
бочке раковина с гаджетами для вскрытия. 
Ты ее открываешь. Любуешься жемчужи-
ной. Удивляешься… Потом эту жемчужину 
вставляешь в украшение и - вуаля! - у тебя 
эксклюзивная красотища на шее. Конечно, 
гламурная львица такого не наденет; но я 
сразу представила, как подросток своей 
девочке дарит такую вот штукенцию, как 
это интересно, необычно, индивидуаль-
но… Да еще и бюджетно.

Это не реклама торговой площадки, если 
что. Это просто один из примеров того, 
сколько интересного там можно найти. Ну 
вот и я заказала.

Вернее, регулярно заказываю какие-
то прикольные вещицы, которые, может, 
возможно купить и где-то у нас - просто 
фантазии не хватит такое придумать. И да, 
правда то, что успех - пятьдесят на пятьде-
сят, то есть китайский «кот в мешке» может 
быть прекрасным, а может быть и полное 
фуфло, сразу с почты в помойку.

Тут не угадаешь.
В конце января с посылками из Китая 

произошел облом. Не идут они, не идут. В 
мессенджере написали: дорогой друг, из-
за коронавируса задержка товара. Ждите, 
постараемся. Можем вернуть деньги. Ко-
роче, неприятно. Многие взволновались. 
Как же так? Причем до этого ведь тоже 
читали про коронавирус, но особой паники 
не испытывали. Ну да, есть он где-то там. 
Может, и как с эболой - раздутая проблема. 
Может, Америка воюет с Китаем таким вот 
извращенным образом. Может… Да кто его 
знает, что там.

У нас тут, извините, свои вирусы. Свои 
кризисы.

Но вот товары из Поднебесной как-то 
взволновали. Вдруг будто вирус из-за 
океана протянул к нам свою хищную злоб-
ную лапу. И хвать за горло.

А вдруг можно подцепить коронавирус 
из какой-то, образно говоря, китайской 
жемчужины?!

Вирусологи говорят: вероятность этого 
стремится к нулю. Во-первых, посыл-
ки проходят санитарный контроль. Во-
вторых, сами эти коронавирусы не могут 
жить долго в условиях без человека. Пока 
там эта посылка дойдет, любой вирус, даже 
корона-, сдохнет. Иссохнет…

Так в чем же дело? Знаете такой мето-
дологический принцип - бритва Оккама, 
смысл которого: самое простое объ-
яснение является, как правило, самым 
верным? Ну так вот. У китайцев Новый год. 
Они отмечают этот праздник пару недель. 
Вроде как мы - обычный наш Новый год. 
Работать китайцам также неохота. А тут 
еще и коронавирус. Ну это значит, сам бог 
велел посылками не заниматься.

Так что ждите свои блесны для удочек, 
семена лотосов, платья, джинсы и стату-
этки. И жемчужины в раковинах. Все при-
дет, будет отправлено. Только вот китайцы 
наотмечаются...

Егор ТИТОВ

 Согласно статистике, 
почти треть россиян 
за последнее время 
сталкивались  
с нарушением своих 
прав в повседневной 
жизни. Однако только 
четверть из них 
пытались восстановить 
справедливость.

Правда, нельзя не отметить, 
что ситуация меняется в луч-
шую сторону. В феврале про-
шлого года в Государственном 
юридическом бюро был создан 
специальный отдел, занявший-
ся вопросами защиты прав по-
требителей.

За год к юристам обратились 
более двух тысяч потребите-
лей, чьи права были нарушены. 
По итогам этих заявлений экс-
перты составили более пяти 
тысяч документов и провели 
123 гражданских процесса.

Как отметил начальник госу-
дарственно-правового управ-
ления администрации губерна-
тора Алексей Преображенский, 
фактически можно говорить о 
воссоздании системы защиты 
прав потребителей в регио-
не. Филиалы Госюрбюро есть 
практически в каждом муни-
ципальном образовании, а вот 
специализированный центр 
по защите прав потребителей 
пока только один. Он открылся 
в ноябре прошлого года на базе 
многофункционального центра 
в здании бывшего «Детского 
мира». Ограничиваться одним 
офисом не планируют - в бли-
жайшей перспективе откры-
тие еще нескольких, в первую 
очередь в районах областного 
центра.

Один мусор  
на две квартиры

Наиболее часты жалобы на 
нарушения прав в жилищно-
коммунальной сфере. Так, ру-
ководитель отдела по защите 
прав потребителей Госюрбю-
ро Денис Литвинов отметил, 
что больше всего претензий 
к услуге по вывозу и утилиза-
ции твердых коммунальных 
отходов. Ежедневно с сайта 
Претензия24.рф стандартная 
форма обращения скачивается 
по 130 раз.

- Суть вопроса в том, что 
человек зарегистрирован по 
одному адресу, но у него в 
собственности есть еще одна 
квартира, где никто не про-
живает. И на нее также выстав-
ляются счета, что незаконно, 
- рассказал Денис Литвинов. 
- Почти всегда дело завер-
шается после поступления 
претензии к региональному 
оператору. Всего в России 

зарегистрирован один суд по 
этому вопросу, и он вынес ре-
шение в пользу потребителя. 
В случае если у нас в области 
ситуация повторится, мы го-
товы защищать интересы по-
требителя в суде.

Жалобы на некачественную 
застройку тоже находятся в 
топе. Одна заявительница 
осталась неудовлетворенной 
качеством купленной кварти-
ры - ей предоставили новое 
жилье. Но оно оказалось не 
лучше прежнего - зимой в нем 
было холодно. С проблемой 
вышли в суд.

Другой пример связан с доль-
щиками. Одному из потребите-
лей начали выставлять счета за 
газ в еще не достроенном и не 
сданном в эксплуатацию доме. 
И это при том, что застройщик 
признан банкротом. Счета не 
маленькие, уже перевалили за 
десять тысяч рублей. Претензи-
онное заявление в снабжающей 
компании не удовлетворили, и 
последует обращение в суд.

Обманутое доверие
Кажется, времена МММ ка-

нули в Лету, но дело Мавроди 
продолжает жить. Обращения 
по поводу так называемых пае-
вых кооперативов находятся на 
втором месте после нарушения 
прав в сфере ЖКХ.

- Производственный коопе-
ратив «Доверие» сейчас на-
ходится в стадии судебной 
ликвидации, до этого он пы-
тался обанкротиться через 
арбитраж. Обман клиентов в 
нем доходит до трех миллионов 
рублей. После того как все не-
обходимые процедуры будут 
проведены, начнутся выплаты 
пострадавшим от его действий 
из тех средств, что еще не были 

украдены, - рассказал Денис 
Литвинов.

Денис Литвинов считает,  
что если вам обещают по  
15 - 16 процентов доходности 
в год, то это явное мошенни-
чество. Бывают и обратные 
случаи. К юристам обратилась 
одна пожилая дама, заключив-
шая договор депозита с ин-
вестиционной составляющей. 
Посчитали: в итоге годовая до-
ходность составила всего 0,5%, 
тогда как в обычном банке мож-
но получить гораздо больше.

Банки, кстати, тоже могут 
ошибаться, отметил Денис 
Литвинов. Например, недавно 
поступила претензия на банк, 
который выступил с исковым 
требованием к заемщику, уже 
погасившему кредит. Есть при-
мер и крупного оператора свя-
зи, выставившего счет дважды 
за одну и ту же услугу.

Окна поменять  
не хотите?

Как пример удачной борьбы 
за права потребителей Денис 
Литвинов назвал ситуацию с 
ремонтом пластиковых окон. 
Многим ульяновцам звонили 
с предложением комплекса 
«ремонтно-профилактических 
работ окон ПВХ». В итоге со-
глашавшимся выставляли круг-
ленькие суммы. Но вот в своей 
работе недобросовестные ре-
монтники использовали самые 
дешевые и некачественные 
материалы. В итоге деньги 
обманутым жителям удалось 
вернуть, а количество звонков 
резко снизилось. Сейчас в 
Госюрбюро больше не обраща-
ются с такой проблемой.

Денис Литвинов уверяет, что, 
если даже справедливость не 
удалось восстановить в суде 

с первого раза, это не повод 
опускать руки. На недобросо-
вестные компании продолжат 
собирать жалобы, и в конце 
концов им придется ответить за 
нарушение прав потребителей. 
Так было и в истории с пласти-
ковыми окнами.

Для того чтобы было понятно, 
кто есть кто на рынке, специ-
алисты Госюрбюро планируют 
ввести своеобразный знак ка-
чества. Как рассказал Алексей 
Преображенский, появится и 
черный список, в частности по 
операторам соцпитания. Но 
юристы надеются, что он все 
же будет значительно меньше, 
чем список предоставляющих 
качественные услуги.

Знак качества 
от юристов

Пример удачной борьбы за права потребителей - ситуация с ремонтом    
пластиковых окон.

ПОЛЕЗНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Обратиться со своим  
вопросом к специалистам 
Центра по защите прав  
потребителей можно  

по номерам: 49-63-13  

и 97-55-22.

В ТЕМУ
По итогам 2019 года про-

вели рейтингование муни-
ципалитетов по защите прав 
потребителей. В шестерке 
лидеров оказались Черда-
клинский район, Ульяновск, 
Димитровград, Новоулья-
новск, Карсунский и Павлов-
ский районы.

В аутсайдеры попали 
Майнский, Сенгилеевский, 
Новомалыклинский и Улья-
новский районы. Остальные 
муниципалитеты - твердые 
середнячки.

Эксперты оценивали 
муниципальные образова-
ния по вполне конкретным 
критериям: создана ли в 
районе специальная комис-
сия, есть ли тематические 
веб-ресурсы - к примеру, 
хотя бы соответствующая 
вкладка на сайте районной 
администрации; принята ли 
муниципальная программа 
по защите прав потребите-
лей, финансируется ли она, 
что уже реализовано по этой 
программе и так далее. Ра-
боту по рейтингованию му-
ниципалитеов планируется 
продолжить.



11ИнтервьюНародная газета Среда / 26 февраля 2020 / № 9

Алена ДАМБАЕВА

- Саша, я знаю, что пер-
вое название спектакля 
было более провока-
ционным. Какая у тебя 
была идея изначально: 
доказать ульяновцам, 
что в нашем городе жить 
хорошо и не нужно от-
сюда уезжать, или вы-
звать дискуссию, разо-
браться в том, плох он 
или нет?
- Когда все это замыш-

лялось, я думал: провока-
ция - это хорошо, поэтому 
рабочее название спектакля 
было «У. Родина талантов». 
В жанре вербатим очень 
важна тема. Здесь мы раз-
мышляем над тем, что такое 
город Ульяновск: родина 
талантов или уродина та-
лантов? Смогли наши герои 
здесь что-то для себя взять 
или все им только мешало, 
давило и душило? Было важ-
но сохранить этот подтекст, 
обозначить конфликт в на-
звании, чтобы люди понима-
ли, на что они идут. Название 
«Город У. Родина талантов» 
предложил руководитель 
Молодежного театра Алек-
сей Храбсков. От того, что 
мы добавили слово «город», 
все смягчилось, и осталось 
то, о чем я хотел поразмыш-
лять. Мы собрали интервью 
людей, скомпоновали их. У 
каждого была какая-то по-
зиция отношения к городу. 
Мы постарались сделать 
равноценное столкновение 
плохого и хорошего, чтобы 
в финале задать зрителю 
вопрос: «Что для вас город 
Ульяновск? И что вы для 
Ульяновска?». А у зрителя 
бывают разные мысли на 
этот счет.

- Ты сам много спектак-
лей видел в технике 
вербатим? Чем она тебя 
привлекла?
- Я видел несколько спек-

таклей в Москве и на теа-
тральных фестивалях. На 
видео смотрел. Много читал, 
когда готовился. Когда-то на 
малой сцене ульяновского 
драмтеатра я поставил спек-
такль «Дурь». Там я работал 
с реальными историями на-
стоящих наркоманов, но 
лично я этих людей не видел, 
поэтому мог фантазировать. 
А тут у нас были герои, с ко-
торых мы снимали характер, 
привычки, мимику, манеру 
речи и движений. Чем ин-
тересен вербатим? Тем, что 
это другой разговор. Не про-
сто с современником, а фак-
тически с твоим соседом, с 
людьми, которых всех знают, 
а даже если не знают, то 
угадывают архетип, узнают 
других людей в конкретном 
человеке. Интересно и то, 
что вербатим - это не спек-
такль за «четвертой стеной», 
как обыкновенно привыкли 
к театру в нашем городе, 
тут зритель сам становится 
участником.

- Как вы подбирали ге-
роев - тех, у кого будете 
брать интервью?
- Изначально у меня было 

шесть актеров, интервью, 
конечно, гораздо больше. 
Некоторых людей мы знали, 
кого-то нам посоветовали. 

На самом деле интервью - 
это всегда большая удача, 
особенно для спектакля, 
потому что это же материал, 
и он должен быть интере-
сен, мнение героев должно 
как-то отличаться, потому 
что иначе мы не создадим 
диалог. В итоге, собрав ин-
тервью для этих шестерых, 
я понял, что нам не хватает 
мнений. Тогда добавились 
еще три персонажа. Среди 
них таксист. Один из наших 
артистов просто в качестве 
упражнения взял интервью у 
одного своего товарища, но 
оказалось, что у него мно-
го интересных мыслей. Он 
озвучил те вещи, о которых 
другие боятся сказать. У нас 
уже было несколько сильных 
героев, которые считают, 
что в Ульяновске хорошо. 
И мне нужно было создать 
им препятствие, потому что 
иначе не было бы борьбы. 
Сложность в том, что я же 
не драматург, я режиссер. 
Обычно я вижу пьесу и при-
мерно понимаю, как буду это 
ставить. Так как здесь у меня 

не было готового материала, 
я не мог знать заранее, как 
это будет. На определенном 
этапе я вдруг понял, что 
нужен центральный пер-
сонаж - тот, кто находится 
на распутье. Это молодой 
человек, который готовится 
сбросить с себя оковы шко-
лы и думает, уезжать ему из 
Ульяновска или нет.

- Важно ли было пор-
третное сходство между 
актерами и прототипами 
героев?
- Нет, так получилось. 

Реально. Школьники у нас 
вообще практически как 
близнецы.

На самом деле артисту так 
проще вжиться в роль, но, 
по сути, внешнее сходство 
не так важно. Если вы не 
увидите героев, у которых 
мы брали интервью, вы и не 
поймете, кто это. Конечно, 
это накладывает дополни-
тельную ответственность на 
нас, потому что мы понима-
ем, что эти люди придут по-
том посмотреть на то, как их 
сыграли. И не только они, но 

и их друзья, родственники. 
Одна из героинь живет за 
границей и сама не видела 
спектакль, но на него приш-
ли ее родители. И они были 
просто в восторге, говорили: 
«Ну это прямо наша дочка».

- Легко ли люди согла-
шались на такой раз-
говор? В итоге же вы 
не все реальные имена 
озвучили.
-  Соглашались легко. 

Правда, были те, кто меня 
«динамил» - говорил: «Да-
вай завтра» и переносил до 
бесконечности. Некоторые 
просили сначала чье-нибудь 
интервью послушать и толь-
ко потом соглашались, но 
в целом люди были готовы 
поговорить. Другое дело, 
что, может быть, во время 
ответов у них был какой-
то внутренний цензор. Ну, 
кроме таксиста, конечно. 
Там цензора никакого, и это 
хорошо. Действительно, 
не все согласились назвать 
имена. Мы гарантировали 
анонимность тем, для кого 
это важно. И имя таксиста, 

например, мы ни за что не 
откроем, потому что он по-
просил этого не делать.

- Уезжать из Ульянов-
ска или нет, в основ-
ном люди решают после 
выпуска из школы или 
университета. Ты сам в 
каком возрасте сделал 
свой выбор, и является 
ли он окончательным?
- У меня была мечта - ра-

ботать в Ульяновском дра-
матическом театре. Серьез-
но говорю. Мне снились сны 
об этом. Когда меня уже 
брали сюда, я просто не мог 
предать эту мечту и людей, 
которые мне помогли ее 
осуществить. Окончатель-
ный ли это выбор? У меня 
нет желания отсюда уехать. 
Другое дело, что я сейчас 
ищу, как мне развиваться как 
театральному режиссеру. И 
вот здесь возникает дилем-
ма, потому что с развитием 
в профессиональном плане 
есть некоторые проблемы. 
В Москве режиссер может 
ходить на фестивали, на 
лучшие спектакли страны 
и мира. У него есть посто-
янный доступ к большому 
искусству. У меня нет: не-
смотря на то, что сейчас 
XXI век, онлайн-трансляции 
есть далеко не всегда. Есть 
еще такой проект «Театр 
HD», когда лучшие миро-
вые спектакли показывают 
в кинотеатрах. В Ульяновске 
сейчас это не работает, нуж-
но ехать в другой город. Это 
время, деньги. Когда у тебя 
при этом двое детей, это 
проблема.

- То есть мысль «А что 
если уехать?» все время 
сидит в голове?
- У меня здесь семья, мои 

родные, есть работа, лю-
бимый театр. Я скорее со-
глашусь с кем-то из героев 
спектакля, что я бы хотел 
ездить куда-то для того, 
чтобы перенимать опыт, воз-
вращаться сюда и применять 
его здесь. В принципе, я 
этим и занимаюсь. Я сейчас 
получаю второе высшее об-
разование - режиссерское - 
в Москве и, уезжая на 40 - 50 
дней каждый год, я питаюсь, 
потом пытаюсь здесь что-
то делать. Например, мой 
спектакль «Кеды» - это со-
временная драма. Вроде бы 
современная драматургия в 
Ульяновске была, но такой, 
на которую «валит» моло-
дежь, не было.

- Ты сказал, что спек-
такль 1 февраля был 
тяжелым. Это потому, 
что была премьера, или 
потому, что в зале был 
губернатор?
- Потому что был губер-

натор. Мы знали о том, что 
он будет. Мы сами его при-
гласили. Просто тут такая 
тема животрепещущая, по-
лучилось некое дополни-
тельное давление. Вот если 
бы мы делали спектакль 
про любовь, никто бы не 
волновался. Но такие спек-
такли тоже нужны, это опыт. 
Сергей Иванович отреагиро-
вал вообще отлично. Больше 
всего мы боялись, что люди 
подумают, что мы не бо-
леем за город. И на самом 
деле были те, кто говорил: 

«Вы весь город наш обга-
дили. Что это такое?» А дру-
гие подходили и говорили: 
«Саша, ну что это такое? Что 
за пропаганда? Почему так 
много хорошего?» Это все в 
один день. Я в этот момент 
думал: «Стоп, вы точно один 
спектакль смотрели?»…

- Ты актер, режиссер 
театра, а еще ты кино 
снимаешь. Что из этого 
нравится тебе больше 
всего?
- Мне нравится занимать-

ся творчеством, создавать 
истории, а историей может 
быть и спектакль, и роль, 
и фильм. Сейчас я больше 
тяготею к режиссуре. Имен-
но театра, а не кино. Мой 
последний фильм вышел 
пять лет назад. Я подумал, 
что главную роль в нем мог 
бы сыграть Владимир Пе-
трович Кустарников - один 
из самых крутых артистов в 
Ульяновске. Он согласился. 
И я вложил в фильм все свои 
силы. Я надеялся, что что-то 
из этого может получиться - 
какая-то поддержка и мне, и 
тем людям, с которыми я ра-
ботал, но выхлопа никакого 
не случилось. Вообще ноль. 
И мне стало так обидно. Не 
из-за того, что «я тут снимал, 
а вы меня не оценили», а 
из-за того, что у меня тогда 
уже подрастала дочь, и я мог 
вложить эти деньги и время 
в нее. И то и другое я мог 
бы потратить на нее. После 
этого я подумал, что улья-
новское кино никому не нуж-
но и снимать его я не хочу, 
несмотря на положительные 
отклики в нашей прессе.

- Что самое сложное в 
профессии режиссера?
- Сложнее всего начинать. 

В том плане, что каждый раз 
ты начинаешь строить новый 
корабль. У тебя есть какой-
то определенный замысел. 
Нужно, чтобы этот твой лич-
ный замысел стал общим. 
Когда мы делали спектакль 
«Кеды», была, естествен-
но, определенная картин-
ка в голове - предчувствие 
спектакля, была обрисована 
сценография, костюмы и так 
далее. И вдруг в последний 
день прогона я смотрю на 
актеров, на декорации и 
понимаю, что у нас получи-
лось даже лучше, чем было у 
меня в голове. Я помню этот 
момент, это был настоящий 
кайф - все сложилось.

- Есть ли у тебя люби-
мый спектакль среди 
своих работ?
- Любимых нет. «Кеды» 

считаю самым успешным. И 
на самом деле следующий 
спектакль у нас только через 
месяц, а билетов на него уже 
нет. «Город У. Родина талан-
тов» - он сложный очень. Я 
вот даже не знаю, что мы 
будем делать, когда прото-
тип главного героя окончит 
школу. Ведь тогда, получа-
ется, нужен будет другой 
центральный персонаж.

- Но ведь после спекта-
кля у зрителей есть воз-
можность тоже дать ин-
тервью. Я так понимаю, 
вы планируете вводить 
новых персонажей?
- Если появятся интерес-

ные истории.
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Город У: 
уехать или остаться?

 Герой нашего сегодняшнего интервью - режиссер Ульяновского 
молодежного театра Александр Лебедев. В своем новом спектакле «Город 
У. Родина талантов», премьера которого состоялась в феврале, он решил 
поднять больной вопрос: почему талантливые молодые ульяновцы 
уезжают отсюда? Это первый в нашем городе спектакль в технике 
вербатим, основанный на интервью с жителями Ульяновска, и теми, кто 
когда-то жил в городе, но уехал.
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Алена ДАМБАЕВА

 Бизнес-леди  
с каждым годом 
становится больше. 
Сегодня они на 
равных конкурируют 
с представителями 
сильного пола даже  
в тех сферах, которые 
традиционно  
считаются мужскими, 
и, как выяснила «НГ», 
нередко их обходят. 

Женщина, стоящая во гла-
ве успешного предприятия, 
сейчас не редкость. Сре-
ди руководителей 500 круп-
нейших компаний России и  
120 с иностранным участи-
ем, попавших в ежегодный 
рейтинг РБК, 43 - представи-
тельницы женской половины 
человечества. Они управляют 
торговыми сетями, банками, 
медиахолдингами, страхо-
выми, фармацевтическими, 
строительными, деревообра-
батывающими, сельскохозяй-
ственными, энергетическими, 
транспортными, нефтяными 
и металлургическими компа-
ниями. Хотя 43 из 620 - это 
пока еще немного, за пять 
лет число дам в рейтинге 
увеличилось почти вдвое: в 
рейтинге РБК 2015 года их 
было всего 23. 

В Ульяновской области, 
по официальной статисти-
ке, в предпринимательской 
деятельности задействовано 
свыше 147 тысяч человек. 
Сколько из них женщин, ска-
зать сложно. По некоторым 
оценкам, их количество может 
доходить до 40%.

- Трудно назвать точную 
цифру еще и потому, что у 
нас достаточно много се-
мейных компаний. Часто 
бывает так, что бизнес за-
регистрирован на мужчину, 
а фактически им занимается 
женщина, - комментирует 
председатель комитета по 
развитию женского предпри-
нимательства ульяновского 
отделения «Опоры России» 
Марина Цветкова. - Но год от 
года женщин, которые начи-
нают свое дело, становится 
все больше. Большинство 
из них достигли потолка в 
карьере, предприниматель-
ство для них - возможность 
развиваться дальше. Многие 
уходят в бизнес после де-
крета. Я сама так сделала. 
Это хорошая возможность 
для женщин понять, хочется 
им возвращаться на прежнее 
место работы или нет.

Семья или бизнес?
При этом есть стереотип, 

что если женщина стоит у 
руля, значит, она карьеристка 
и семья и дети ей не нужны. 
На самом деле вечная жен-
ская дилемма - семья или 
карьера - перестает быть 
актуальной: сегодня мож-
но выбрать и оба варианта. 
Яркий пример тому - мама  
11 детей Светлана Савина из 
Димитровграда. В прошлом 
году женщина стала победи-
тельницей конкурса «Мама-
предприниматель», получив 
100 тысяч рублей на развитие 

бизнеса. К тому, чтобы начать 
свое дело, женщину подтолк-
нул ремонт: 

- Дети же играют, обои бы-
стро обдираются. Вот я од-
нажды и задумалась о том, как 
декорировать стены, чтобы 
и красиво было, и надежно, - 
рассказывает героиня.

В итоге она выбрала для 
отделки декоративный ка-
мень, однако это достаточ-
но дорогой материал. Тогда 
Светлана предложила мужу 
делать декоративный камень 
самим. Супруг идею поддер-
жал. Год женщина изучала 
особенности производства 
и в итоге все-таки оформила 
стены собственноручно про-
изведенным камнем. Первые 
заказы пришли от восхищен-
ных друзей, которые затем 
поделились контактами ма-
стерицы со своими знакомы-
ми. Теперь заказы поступают 
быстрее, чем предприни-
мательница успевает их вы-
полнять.

- Денежным сертифика-
том еще не воспользовались, 
но планируем это сделать 
в ближайшее время. Сей-
час мы расширяемся. Чтобы 
выполнять больше заказов, 
необходимо новое оборудо-
вание - матрицы для отливки 
форм, - объясняет Светлана. 
- Кроме камня мы сейчас на-
чали делать из гипса ключни-
цы, подсвечники, различные 
сувениры. Это ручная работа. 
Основная нагрузка, конечно, 
на нас с мужем, но дети охот-
но помогают: могут что-то 
покрасить, упаковать.

«Не женское» дело
Развенчивают ульяновские 

предпринимательницы и сте-
реотип о том, что бизнес, во 
главе которого стоит женщи-
на, - это что-то «чисто жен-
ское»: салон красоты, ателье, 
кондитерская. Действительно, 
эти направления дамы вы-
бирают чаще мужчин, но это 
не значит, что они не могут 
достичь успеха в других об-
ластях. Среди тех, кто вы-
брал нетипичную сферу дея-
тельности, Оксана Косицкая. 
В прошлом топ-менеджер 
крупной компании, сегодня 
девушка владеет ритуальным 
агентством… Она признается: 
то, что в основном похорон-
ным бизнесом занимаются 
мужчины, оказалось ей даже 
на руку: конкуренты предпо-
читали не заморачиваться 
с ассортиментом товаров и 
качеством предоставления 
услуг. Косицкая также являет-
ся соучредителем в семейной 
компании (владелец - муж), 
которая специализируется на 

производстве керамзитобе-
тонных блоков. Опыт работы 
в ретейле и здесь помога-
ет ей добиваться успеха. В 
прошлом году по приглаше-
нию областной Корпорации 
развития промышленности и 
предпринимательства Оксана 
приняла участие в закупочной 
сессии местных произво-
дителей с торговыми сетя-
ми, заключив крупный кон-
тракт с «Сараем». К слову, из  
127 участников таких закупоч-
ных сессий во втором полуго-
дии договориться о партнер-
стве пока удалось лишь двум, 
обе - женщины. 

- Мы презентовали свою про-
дукцию, обсудив возможность 
поставок. В ходе беседы также 
узнали, что у торговой сети 
сейчас дефицит по керамзиту, 
а мы закупаем его в большом 
объеме для себя, так как это 

основное сырье для производ-
ства блоков, и также являемся 
официальным дилером одного 
из заводов по производству 
керамзита. Так что мы, скажем 
так, переориентировались, 
сделали еще одно предложе-
ние и сейчас уже поставляем 
эту продукцию в магазины, - 
говорит Косицкая. 

Бизнесвумен 
поделятся опытом

11 - 12 марта в регионе 
пройдет четвертый Между-
народный женский форум. 
Основной его площадкой ста-
нет Ленинский мемориал в 
Ульяновске. Во время про-
ведения форума на первом 
этаже будет работать специа-
лизированная выставка «Сде-
лано мамой - сделано в Улья-
новске», где свою продукцию 

представят участницы конкур-
са «Мама-предприниматель». 
Вместе с другими успешными 
бизнес-леди они также обе-
щают поделиться своим опы-
том с другими участницами 
предстоящего форума. Также 
здесь будут организованы 
мастер-классы, тематические 
тренинги и деловые игры. От-
дельные сессии будут посвя-
щены работе на электронных 
торговых площадках, вопро-
сам коммуникации и продви-
жения товаров, налогообло-
жению.

- Форум - традиционное яр-
кое весеннее бизнес-событие, 
участие в котором ежегодно 
принимают более тысячи дело-
вых женщин из разных регио-
нов страны. Вопрос развития 
женского предприниматель-
ства не теряет актуальности, 
поэтому такие мероприятия 
становятся все масштабнее. На 
площадках форума мы поста-
рались собрать все, что может 
быть интересно начинающим 
и действующим бизнес-леди, 
- объясняет глава Корпорации 
развития промышленности и 
предпринимательства региона 
Руслан Гайнетдинов.

Та к ж е  в  р а м к а х  ф о р у-
ма пройдет I I  чемпионат 
BestMaster по парикмахерско-
му искусству, декоративной 
косметике, моделированию и 
окрашиванию бровей, а также 
модный показ дизайнерской 
одежды и аксессуаров от про-
изводителей. Для участия 
в форуме необходимо за-
регистрироваться на сайте 
businesslady73.ru. 

Когда дама у руля: 
развенчиваем стереотипы о женском бизнесе

Василиса  
КРАСНОВА

В Ульяновской области 
проходит неделя 
национального проекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».  
По словам главы 
региона Сергея 
Морозова,  
предпринимательство - 
это драйвер  
экономического 
развития.

- В сфере малого биз-
неса занято 30% работа-
ющих ульяновцев. Нацио-
нальный проект, иниции-
рованный президентом, 
поможет в разы увеличить 
эти показатели и сфор-
мировать благоприят-
ную деловую среду, - от-
метил Сергей Морозов, 
по традиции дав старт 
проведению тематиче-
ской недели. - К 2024 году 
мы планируем достичь 
ключевого показателя -  
178 тысяч занятых в от-
расли. На сегодня мы 
имеем 147,7 тысячи за-
нятых, что очень при-
б л и ж е н о  к  ц е л е в о м у 
ориентиру 2019 года в  
149 тысяч, соответствен-
но, все мероприятия, ко-
торые мы будем прово-
дить в течение недели, 
нацелены на достижение 
этих показателей.

Напомним: в рамках 
нацпроекта в Ульяновской 
области действуют пять 
региональных программ 
по следующим направ-
лениям: популяризация, 
акселерация, улучшение 
условий ведения пред-
принимательской дея-
тельности, расширение 
доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, 
льготному финансиро-
ванию и создание систе-
мы поддержки ферме-
ров и развитие сельской 
кооперации. Всего на 
реализацию нацпроекта  
в регионе в этом году 
из разных источников  
будет направлено более  
1 млрд рублей.

- Сейчас у нас создана 
единая инфраструктура 
поддержки бизнеса на 
базе Корпорации развития 
промышленности и пред-
принимательства Ульянов-
ской области, где собраны 
все необходимые для его 
развития инструменты. 
Реализация нацпроек-
та позволит значительно 
усилить эту поддержку. 
Например, только по ли-
нии микрофинансирова-

ния за девять месяцев  
2019 года поддержано  
142 проекта на сумму 
более 219 млн рублей, 
фондом развития про-
мышленности с 2016 года 
поддержано 30 проектов 
на сумму более 500 млн 
рублей. К 2021 году дока-
питализация фонда соста-
вит 300 млн рублей, - со-
общил глава корпорации 
Руслан Гайнетдинов. - Что 
касается популяризации 
предпринимательства, 
то это реализация новых 
образовательных проек-
тов, ярким примером стал 
«Серебряный бизнес», 
который стартует в конце 
октября.

Особое внимание уде-
ляется развитию бизнеса 
в сельской местности. 
Как заметил руководи-
тель областного аграр-
ного ведомства Михаил 
Семенкин, в рейтинге 
субъектов по количеству 
созданных кооперативов 
в 2019 году Ульяновская 
область заняла восьмую 
позицию из 89 субъектов 
России. В рамках реали-
зации федерального про-
екта «Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской коо-
перации» в региональном 
минсельхозе в 2019 году 
прошло два конкурсных 
отбора по предоставле-
нию грантов на реализа-
цию проектов «Агростар-
тап». Всего на участие 
в конкурсе было подано 
96 заявок, победителя-
ми стали 22 человека 
из 12 районов области. 
Субсидии направлены 
на развитие молочно-
мясного скотоводства и 
растениеводства. 

Плечо для бизнеса
На поддержку ульяновских предпринимателей в 2020 году 
будет направлено более 1 млрд рублей

Яна КРАПИВИНА

20 февраля на площадке 
ульяновского Корпоратив-
ного университета прошел 
полуфинал конкурса «Регио-
нальные лидеры» - аналога 
федерального соревнования 
для руководителей «Лидеры 
России». 

Участвовать в нем мог любой 
желающий с высшим образо-
ванием и опытом управленче-
ской деятельности не менее 
двух лет. В этом году за воз-
можность попасть в кадровый 
резерв облправительства ре-
шили побороться 199 человек. 
По итогам тестирования на 
знание истории родного края, 
основ делопроизводства и гос-
службы, а также оценки управ-
ленческих компетенций от-
сеялось три четвери конкурсан-
тов: в полуфинал попал только  
51 человек. Так как первый этап 
проходил заочно, участники 
впервые увидели своих конку-
рентов только сейчас. Однако 
времени на знакомство нет. 
Для участия в аналитическо-
деловой игре организаторы в 
случайном порядке разделили 
конкурсантов на команды: у 
каждого есть только 1,5 мину-
ты для того, чтобы рассказать 

другим о себе, дальше - моз-
говой штурм. На столах ничего 
лишнего: бумага, ручки, кальку-
лятор. Гаджетами пользовать-
ся запрещено, рассчитывать 
можно только на собствен-
ные знания и опыт. Тема игры 
серьезная - «Государство и 
бизнес: партнерство в целях 
реализации нацпроектов».

- Все материалы потом мы 
передадим в администрацию 
Ульяновской области. Я думаю, 
это будет интересно для даль-
нейшей аналитической работы, 
для построения каких-то про-
ектных команд, к которым могут 
быть привлечены и участники 
сегодняшнего мероприятия, 

- говорит Елена Чирковская, 
директор центра современных 
кадровых технологий факульте-
та оценки и развития управлен-
ческих кадров Высшей школы 
государственного управления 
президентской академии. - Мы 
надеемся, что будут какие-то 
нетривиальные предложения, 
альтернативные решения. Рас-
считываем на креатив участ-
ников и знание ими пробле-
матики.

Несмотря на то что рабо-
тать участникам предстоит в 
командах, оцениваться будет 
эффективность каждого. Осо-
бое внимание при этом будет 
уделено оценке стратегическо-
го мышления - лучшие управ-
ленцы должны уметь думать 
масштабно.

- Самое главное - это увидеть 
людей, которые желают изме-
нить жизнь в регионе, показать 
себя и свои возможности. Это 
и для них большой шанс, и для 
всего региона в целом, - отме-
чает Елена Чехунова, замести-
тель руководителя администра-
ции губернатора Ульяновской 
области, начальник управления 
по вопросам государственной 
службы и кадров.

Результат игры участники 
узнают через несколько дней, 
после того как их работу оценит 

команда экспертов Корпоратив-
ного университета. По итогам 
игры должны определиться 15 
финалистов конкурса. Все они 
будут зачислены в кадровый 
резерв правительства Улья-
новской области. Попасть со 
«скамейки запасных» на реаль-
ную работу не так уж сложно. 
По словам Елены Чехуновой, 
победителям двух предыдущих 
конкурсов предлагались вакант-
ные должности в правительстве 
региона, однако они пока пред-
почли остаться на своей рабо-
те. Сами конкурсанты говорят 
о том, что участие в соревно-
вании дает им дополнительный 
стимул для саморазвития.

В топ-15 управленцев 
через игру
Финалисты конкурса «Региональные 
лидеры» попадут в кадровый резерв 
областного правительства
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Триггер. 16+

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

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

6.15 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.20 Москва. Три вокзала. 
16+

10.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
22.00 НеВСКий. ТеНь аРхиТеК-
ТОРа. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Поздняков. 16+
1.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
4.45 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 90-е. Весело и громко. 16+
9.00 Дело было вечером. 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.55 Мегамозг. 0+
12.40 Монстры на каникулах-3. 
Море зовет. 12+
14.30 чаРли и ШОКОлаДНая фа-
БРиКа. 12+
16.55, 20.00 филаТОВ. 16+
21.00 фОКУС. 16+
23.00 ПРаВила СъеМа: МеТОД 
хиТча. 12+
1.30 «Кино в деталях» с федором 
Бондарчуком. 18+
2.30 Мы - монстры! 6+

4.05 сеМейное ограбление. 
16+

5.25 6 кадров. 16+
5.45 Возвращение блудного по-
пугая. 0+
6.15 Утро попугая Кеши. 0+
6.25 Братья лю. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 БиТВа ТиТаНОВ. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 КНига илая. 16+
3.30 БРУКлиН. 16+
5.10 СТОлиК №19. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Русская атлантида.
8.35 ДОБРяКи.
9.50 георгий Бурков. Док. фильм.
10.30 Другие Романовы. 
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.15 Власть факта.
14.00 Дороги старых мастеров.
14.10 Дикие истории ираклия Квири-
кадзе. Док. фильм.
15.05 Красивая планета.
15.20 Бенкендорф. О бедном жандар-
ме замолвите слово... 
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Бабий век.
16.55 агора.
18.00 СлеДСТВие ВеДУТ ЗНаТОКи.
19.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Настоящая война престолов. 
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 РОЖДеННая ЗВеЗДОй.
23.55 Меж двух кулис.
1.05 Открытая книга.
1.35 Власть факта.
2.15 хX век.
3.15 Бенкендорф. О бедном жандар-
ме замолвите слово... Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 за виТриной 
универМага. 12+

11.00 евгения глушенко. Влюблена 
по собственному желанию. 12+
11.50 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05, 4.25 ОТец БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.25 КТО Ты? 16+
23.00 События.
23.30 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Бес в ребро. Док. фильм. 16+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 Специальный репортаж. 16+
3.40 Засекреченная любовь. Земля 
и небо резидента. Док. фильм. 12+
5.55 Смех с доставкой на дом. 12+
6.50 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 10.50, 12.15, 14.55, 
18.20 Новости.
8.05, 12.20, 15.00, 18.25, 23.10 
Все на «Матч!». 12+
10.00 Биатлон. чемпионат европы. 
гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии. 0+
10.55 Биатлон. чемпионат европы. 
гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии. 0+
11.45 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
12.55 футбол. «лейпциг» - «Байер». 
чемпионат германии. 0+
15.45 футбол. «астон Вилла» - 
«Манчестер Сити». Кубок английской 
лиги. финал. 0+
18.00 Специальный репортаж. 12+
18.55 ярушин хоккей Шоу. 12+
19.25 Континентальный вечер.
19.55 хоккей. Кхл. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция.
23.40 футбол. «Портсмут» - «ар-
сенал». Кубок англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
1.40 Тотальный футбол. 12+
2.40 ПаРНый УДаР. 12+
4.45 Олимпийский гид. 12+
5.15  Профессиональный бокс.  
х. Байсангуров - а. Торосян. «Короли 
нокаутов». Трансляция из Санкт-
Петербурга. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 холостяк. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 УНиВеР. 16+
18.30 УНиВеР. 16+
19.00 Однажды в России. 16+
20.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 ВОйНа СеМей. 16+
21.30 ВОйНа СеМей. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 ДОМаШНий аРеСТ. 16+
0.30 Дом-2. город любви. 16+
1.30 Дом-2. После заката. 16+
2.30 У хОлМОВ еСТь глаЗа. 18+
4.10 Stand Up. 16+
5.00 Stand Up. 16+
5.50 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ПяТь ШагОВ ПО ОБлаКаМ. 
16+
9.40, 11.10 ЗаКОН ОБРаТНОгО 
ВОлШеБСТВа. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.20  ВОЗВРаЩеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.45 игра в кино. 12+
22.10 Всемирные игры разума. 12+
22.50 НОВая ЖиЗНь СыЩиКа 
гУРОВа. 16+
1.00 Мировые леди. 12+
2.00 Семейные истории. 16+
2.50 Охотники за привидениями. 
16+
3.20 города Беларуси. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
21.30 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.10 КаСл. 12+
0.00 22 ПУли: БеССМеРТНый. 16+
2.30 ПОМНиТь ВСе. 16+
3.15 ПОМНиТь ВСе. 16+
4.00 ПОМНиТь ВСе. 16+
4.45 городские легенды. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 легенды госбезопасности. 
16+
10.10, 11.05, 14.15 ПРаВО На ПО-
МилОВаНие. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05  С ДОНа ВыДачи 
НеТ. 16+
16.40 РыСь. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.55 Охотники за нацистами. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 чУЖая РОДНя. 0+
2.35 леТУчая МыШь. 0+
4.45 гОлУБые МОлНии. 6+

7.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 ВОЗМеЗДие. 16+
20.00 КУРОРТНый РОМаН. 16+
0.25 УРаВНеНие люБВи. 16+
2.30 БРаК ПО ЗаВеЩаНию. ТаНцы 
На Углях. 16+
4.20 Порча. Док. фильм. 16+
4.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.35 Собачье сердце, или цена за-
блуждения. Док. фильм. 12+
7.15 ВыСОКие СТаВКи. 16+
10.00 известия.
10.25 ВыСОКие СТаВКи. 16+
14.00 известия.
14.25 ВыСОКие СТаВКи. 16+
19.30 известия.
20.00 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.45 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.20 СТРаСТь-2. 16+
5.05 СТРаСТь-2. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.05 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 КРаСНая КОРОлеВа.  16+
11.00, 18.00 ЗаПРеТНая люБОВь. 
(на тат. яз.). 12+
11.55 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НиКОгДа Не ОТКаЖУСь 
(на тат. яз.). 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Общество. 
12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 ДеТеКТиВы иЗ ТаБаКеРКи.  
12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.) 0+
22.00 Земля. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 КРаСНая КОРОлеВа. 16+
1.25 Песочные часы (на тат. яз.) 12+
2.15 черное озеро. 16+
2.40 литературное наследие (на тат. 
яз.) 12+

ПоНедельНик / 2 марта

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 Турбозавры. 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Веселая карусель. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.35 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.40 Оранжевая корова. 0+
13.15 гормити. 6+
13.40,14.05 Трансформеры. 6+
14.25 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Маша и Медведь. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 лео и Тиг. 0+
18.20 Пластилинки. 0+
18.25 Три кота. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 Щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 истории Сильваниан фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

3.00, 16.15 лУчШий гОРОД ЗеМ-
ли. 12+
4.30 Большая наука. 12+
5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости.
5.15 За дело! 12+
5.55, 9.50 Большая страна: обще-
ство. 12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.40 Крот в зоопарке. 0+
7.50 Крот и зонтик. 0+
8.05 Великий океан. Док. фильм. 
12+
10.55 Среда обитания. 12+

11.05, 12.05, 0.00 
Мур есТЬ Мур. 12+

1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.50 Медосмотр. 12+
19.05 активная среда. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
1.50 5 минут для размышлений. 
12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Прощеное воскресенье. 12+
6.40 Общее дело. Возрождение хра-
мов Севера. 0+
6.55 Вера в большом городе. 16+
8.00 главное. 0+
9.30 Русский обед. 6+
10.30, 15.00 Монастырская кухня. 
0+
11.00, 23.15 Rе:акция. 12+
11.35 СеРДце Не КаМеНь. 0+
12.55, 1.50 Женщины в правосла-
вии. 12+
13.25, 1.20 человек перед Богом. 
12+
14.00, 21.30, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30, 16.35, 17.35 СПаС ПОД Бе-
РеЗаМи. 12+
18.35, 22.30, 3.15 Новый день. 0+
19.00 Великий покаянный канон 
преподобного андрея Критского.  
День 1-й.  Прямая трансляция. 0+
20.30, 2.20 Завет. 6+
23.50 Прямая линия жизни. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 90-е. Весело и громко. 16+
9.00, 18.55, 20.00 ФилатОВ. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.25 Дорога на Эльдорадо. 6+
12.05 ПраВила СъЕма: мЕтОД 
Хитча. 12+
14.30 ОтЕль «ЭлЕОн». 16+
21.00 мЕжДУ нЕбОм и зЕмлЕй. 
12+

22.55 Привидение. 16+

1.30 СЕмЕйнОЕ ОграблЕниЕ. 16+
3.15 ПатриОт. 16+
5.45 Приключения буратино. 0+
6.50 Ералаш. 0+

Счастливые влюбленные Сэм и 
Молли возвращаются из театра 
домой. На темной аллее на них на-
падает грабитель. Сэм погибает. 
Однако он не отправляется ни в 
ад, ни в рай, а становится при-
зраком...

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.15 телеканал «Доброе утро».
9.50 модный приговор. 6+
10.50 жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 на самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Триггер. 16+

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

6.15 ПСЕВДОним албанЕц. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.20 Москва. Три вокзала. 
16+

10.20 мОрСкиЕ ДьяВОлы. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 мОрСкиЕ ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Днк. 16+
19.10 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 нЕВСкий. тЕнь арХитЕк-
тОра. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 «крутая история» с татьяной 
митковой. 12+
2.05 мОрСкиЕ ДьяВОлы. 16+
4.40 ПСЕВДОним албанЕц. 16+

6.00 СтОлик №19. 16+
6.30 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 неизвестная история. 16+
11.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 гнЕВ титанОВ. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.00 новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 на грани. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.10, 21.45 настоящая 
война престолов. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55 красивая планета.
10.10 рожденная звездой.
11.15 наблюдатель.
12.10, 2.30 ХX век.
13.00 красивая планета.
13.15, 19.40, 1.45 «тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.05 Первые в мире.
14.20 Юрий Олеша. По кличке Писа-
тель. Док. фильм.
16.10 новости. Подробно.
16.25 бабий век.
16.50 Эрмитаж.
17.20 Дивы.
18.25 СлЕДСтВиЕ ВЕДУт зна-
тОки.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 искусственный отбор.
23.10 рОжДЕнная зВЕзДОй.
23.55 меж двух кулис.
1.05 музы Юза. Док. фильм. 16+
3.15 константин Сергеев. Уроки 
жизни. 

7.00 настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 нОчнОй ПатрУль. 12+
11.40 татьяна Окуневская. качели 
судьбы. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Она наПиСала УбийСтВО. 
12+
14.40 мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОтЕц браУн. 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ктО ты? 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Екатерина Фурцева. жертва 
любви. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 тайны советских миллионеров. 
Док. фильм. 16+
2.35 Екатерина Фурцева. жертва 
любви. Док. фильм. 16+
3.15 Осторожно, мошенники! 16+
3.40 засекреченная любовь. Слу-
жебный брак. Док. фильм. 12+
4.25 ОтЕц браУн. 16+
5.55 Смех с доставкой на дом. 12+
6.50 Ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 13.20, 15.55, 17.15, 
20.25, 23.00 новости.
8.05, 13.25, 16.00, 20.30, 23.05 
Все на «матч!». 12+
10.00 Футбол. российская Премьер-
лига. 0+
11.50 тотальный футбол. 12+
12.50 Олимпийский гид. 12+
13.55 Футбол. «Сампдория» - «Ве-
рона». чемпионат италии. 0+
16.55 Специальный репортаж. 12+
17.20 континентальный вечер.
17.50 Хоккей. кХл. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.00 Футбол. лига наций. Сезон 
2020-2021. жеребьевка группового 
этапа. Прямая трансляция.
21.40 Все на футбол!
22.10 Специальный обзор. 12+
22.30 новая школа. молодые трене-
ры россии. 12+
23.40 Футбол. «челси» - «ливер-
пуль». кубок англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
1.40 Все на «матч!». 12+
2.25 баскетбол. «жальгирис» (лит-
ва) - «Химки» (россия). Евролига. 
мужчины. 0+
4.25 Футбол. «каракас» (Венесуэла) 
- «бока Хуниорс» (аргентина). кубок 
либертадорес. Прямая трансляция.

8.00 тнт. Gold. 16+
8.30 тнт. Gold. 16+
9.00 тнт. Gold. 16+
9.30 тнт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 рЕальныЕ Пацаны. 16+
15.00 рЕальныЕ Пацаны. 16+
15.30 рЕальныЕ Пацаны. 16+
16.00 УниВЕр. 16+
16.30 УниВЕр. 16+
17.00 УниВЕр. 16+
17.30 УниВЕр. 16+
18.00 УниВЕр. 16+
18.30 УниВЕр. 16+
19.00 Однажды в россии. 16+
20.00 ПОлицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
21.00 ВОйна СЕмЕй. 16+
21.30 ВОйна СЕмЕй. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 ДОмаШний арЕСт. 16+
0.30 Дом-2. город любви. 16+
1.35 Дом-2. После заката. 16+
2.40 У ХОлмОВ ЕСть глаза-2. 18+
4.00 Stand Up. 16+
4.55 Stand Up. 16+
5.50 Открытый микрофон. 16+
6.40 Открытый микрофон. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 наше кино. история большой 
любви. 12+
7.40, 11.10 гарДЕмарины, ВПЕ-
рЕД! 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.20  ВОзВраЩЕниЕ 
мУХтара-2. 16+
20.45 игра в кино. 12+
22.10 Всемирные игры разума. 12+
22.50 нОВая жизнь СыЩика 
гУрОВа. 16+
1.00 мировые леди. 12+
2.00 Семейные истории. 16+
2.45 Охотники за привидениями. 
16+
3.10 города беларуси. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. на-
чало. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СлЕДСтВиЕ ПО тЕлУ. 16+
20.30 СлЕДСтВиЕ ПО тЕлУ. 16+
21.30 каСл. 12+
22.15 каСл. 12+
23.10 каСл. 12+
0.00 Финальный СчЕт. 16+
2.15 криП. 16+
3.45 громкие дела. 16+
4.45 громкие дела. 16+
5.30 громкие дела. 16+
6.15 громкие дела. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости 

дня.

9.20, 11.05, 14.15, 15.05 ВОС-

ХОжДЕниЕ на ОлимП. 12+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.30 Специальный репортаж. 12+

19.55 Охотники за нацистами. Док. 

фильм. 16+

20.40 «легенды армии» с алексан-

дром маршалом. 12+

21.25 Улика из прошлого. Док. 

фильм. 16+

22.30 Открытый эфир. 12+

0.05 «между тем» с наталией мет-

линой. 12+

0.40 В нЕбЕ нОчныЕ ВЕДьмы. 6+

2.15 нЕбЕСныЕ лаСтОчки. 0+

4.25 лЕтУчая мыШь. 0+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05 тест на отцовство. 16+
12.10  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.10  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 Порча. Док. фильм. 16+
15.40 кУрОртный рОман. 16+
20.00 кУрОртный рОман-2. 16+
0.35 УраВнЕниЕ лЮбВи. 16+
2.40 брак ПО заВЕЩаниЮ. танцы 
на УгляХ. 16+
4.25 Порча. Док. фильм. 16+
4.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.15 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.50 СнайПЕр-2. тУнгУС. 16+
10.00 известия.
10.25 моя правда. Док. фильм. 16+
11.25 Дикий. 16+
14.00 известия.
14.25 Дикий. 16+
19.30 известия.
20.00 ВЕликОлЕПная ПятЕрка. 
16+
20.50 СлЕД. 16+
0.10 ВЕликОлЕПная ПятЕрка-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕтЕктиВы. 16+
2.45 ДЕтЕктиВы. 16+
3.10 ДЕтЕктиВы. 16+
3.35 ДЕтЕктиВы. 16+
4.00 ДЕтЕктиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 Дикий. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 краСная кОрОлЕВа. 
16+
11.00 заПрЕтная лЮбОВь (на тат. 
яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 никОгДа нЕ ОткажУСь 
(на тат. яз.). 16+
14.00 Спасение животных австралии. 
Док. фильм (на тат. яз.). 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 ДЕтЕктиВы из табакЕрки.  
12+
18.00 заПрЕтная лЮбОВь.  12+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 земля. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 ХОрОШО жиВЕм! (на тат. яз.). 
12+

вторНик / 3 марта

6.00 ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 маджики. 0+
9.05 бинг. 0+
9.40 турбозавры. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: мама-цапля. 0+
10.50 морошка. 0+
11.00 Веселая карусель. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 робокар Поли и его друзья. 0+
12.35 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
12.40 Оранжевая корова. 0+
13.15 гормити. 6+
13.40,14.05 трансформеры. 6+
14.25 Смешарики. 0+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 как устроен город. 0+
15.40 маша и медведь. 0+
16.40 танцоры. 0+
17.00 буренка Даша. 0+
17.10 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
17.30 лео и тиг. 0+
18.20 Пластилинки. 0+
18.25 три кота. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 Щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 ми-ми-мишки. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 новости.
2.15, 19.15 за дело! 12+
3.00, 16.15 трОЕ ПрОтиВ ВСЕХ. 
12+
4.30 большая наука. 12+
5.15 культурный обмен. 12+
5.55, 9.50 большая страна: обще-
ство. 12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 календарь. 12+
7.40 крот и телевизор. 0+
7.50 крот и леденец. 0+
8.05 Великий океан. Док. фильм. 
12+
10.55, 19.05 Среда обитания. 12+

11.05, 12.05, 0.00 
МУр есТЬ МУр. 12+

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 
Отражение.
17.50 медосмотр. 12+
1.50 5 минут для размышлений. 
12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 тайны СлЕДСтВия. 12+
*17.00  местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 андрей малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 жЕнСкиЕ СЕкрЕты. 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ПО гОрячим СлЕДам. 12+
3.40 СВаты. 12+

6.00, 2.05 День патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 иоанн креститель. Док. фильм. 
12+
6.45 лица церкви. 6+
7.00, 1.10 Встреча. 12+
8.00, 18.35, 22.30, 3.15 новый 
день. 0+
8.45, 20.30, 2.20 завет. 6+
9.45 мультфильмы. 0+
10.30, 15.00 монастырская кух-
ня. 0+
11.00, 23.15 Rе:акция. 12+
11.35 СЕрДцЕ нЕ камЕнь. 0+
12.55, 13.30, 5.15 женщины в 
православии. Док. фильм. 12+
14.00, 21.30, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30, 16.35, 17.35 СПаС ПОД 
бЕрЕзами. 12+
19.00 Великий покаянный канон 
преподобного андрея критского. 
День 2-й. Прямая трансляция. 0+
23.50 богоизбранная старица. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Триггер. 16+

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

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

6.15 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.20 Москва. Три вокзала. 
16+

10.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 НеВСКий. ТеНь аРхиТеК-
ТОРа. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Последние 24 часа. 16+
2.10 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
4.45 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 90-е. Весело и громко. 16+
9.00, 18.55, 20.00 ФилаТОВ. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.30 Привидение. 16+

13.05 МеЖДУ НеБОМ и зеМлей. 
12+
15.05 ОТель «ЭлеОН». 16+
21.00 НачНи СНачала. 16+
23.05 ДРУгая ЖеНщиНа. 16+
1.20 ПаТРиОТ. 16+
4.15 СТаВКа На люБОВь. 12+
5.40 Снегурочка. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ФОРСаЖ-8. 16+
23.40 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 МОРгаН. 18+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.30 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.10, 21.45 Настоящая 
война престолов. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55 Красивая планета.
10.10 Рожденная звездой.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.15 что делать?
14.00 Роман в камне. Док. фильм.
14.30 искусственный отбор.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Бабий век.
16.50 Библейский сюжет.
17.20 Дивы.
18.25 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-
ТОКи.
19.40 что делать?
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 абсолютный слух.
23.10 РОЖДеННая зВезДОй.
23.55 Меж двух кулис.
1.05 Бунтари без стыда. 16+
1.50 что делать?
2.40 хX век.
3.40 Красивая планета.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

9.45 любовь зеМная. 0+

11.35 Татьяна Доронина. легенда 
вопреки. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 КТО Ты? 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05, 2.35 Траур высшего уровня. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Женщины Владимира Высоц-
кого. Док. фильм. 16+
3.15 линия защиты. 16+
3.45 засекреченная любовь. Мар-
сель и Марьяна. Док. фильм. 12+
4.25 ОТец БРаУН. 16+
5.55 Смех с доставкой на дом. 12+
6.50 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.30, 15.15, 18.20, 
19.55, 22.50 Новости.
8.05 Все на «Матч!». 12+
10.00 Баскетбол. цСКа (Россия) 
- «зенит» (Россия). евролига. Муж-
чины. 0+
12.00 «Олимпийский гид». 12+
12.35 Все на «Матч!». 12+
13.15  Футбол. «Вест Бромвич» 
- «Ньюкасл». Кубок англии. 1/8 фи-
нала. 0+
15.20 Все на «Матч!». 12+
16.20 Футбол. «Шальке» - «Бава-
рия». Кубок германии. 1/4 финала. 
0+
18.25 Футбольное столетие. 12+
18.55 Все на «Матч!». 12+
20.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- цСКа. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
23.00 Все на «Матч!». 12+
23.40 Футбол. «ювентус» - «Милан». 
Кубок италии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
1.40 Все на «Матч!». 12+
2.25 Футбол. «Мирандес» - «Реал 
Сосьедад». Кубок испании. 1/2 
финала. 0+
4.25 Футбол. «атлетико хуниор» 
(Колумбия) - «Фламенго» (Брази-
лия). Кубок либертадорес. Прямая 
трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РеальНые ПацаНы. 16+
15.00 РеальНые ПацаНы. 16+
15.30 РеальНые ПацаНы. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 УНиВеР. 16+
18.30 УНиВеР. 16+
19.00 Однажды в России. 16+
20.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 ВОйНа СеМей. 16+
21.30 ВОйНа СеМей. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 ДОМаШНий аРеСТ. 16+
0.30 Дом-2. город любви. 16+
1.35 Дом-2. После заката. 16+
2.35 люДОеД. 16+
4.05 Stand Up. 16+
5.00 Stand Up. 16+
5.50 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

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

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
21.30 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.10 КаСл. 12+
0.00 РеиНКаРНация. 18+
3.00 Нечисть. 12+
3.45 Нечисть. 12+
4.30 Нечисть. 12+
5.15 Нечисть. 12+
6.00 Нечисть. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

9.30 Не факт! 6+

10.00, 11.05, 14.15, 14.30, 15.05 
ОФицеРСКие ЖеНы. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.30 Специальный репортаж. 12+

19.55 Охотники за нацистами. Док. 
фильм. 16+

20.40 Последний день. 12+

21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+

22.30 Открытый эфир. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+

0.40 С ДОНа ВыДачи НеТ. 16+

2.25 СОБаКа На СеНе. 0+

4.35 НеБеСНые лаСТОчКи. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.50 Давай разведемся! 16+
9.55 Тест на отцовство. 16+
12.00  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.05  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00 Порча. Док. фильм. 16+
15.30 КУРОРТНый РОМаН-2. 16+
20.00 аРТиСТКа. 16+
23.55 УРаВНеНие люБВи. 16+
2.00 БРаК ПО заВещаНию. ТаНцы 
На Углях. 16+
3.50 Порча. Док. фильм. 16+
4.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.35 Тест на отцовство. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 ДиКий. 16+
10.00 известия.
10.25 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.30 ДиКий. 16+
12.30 ДиКий. 16+
13.25 ДиКий. 16+
14.00 известия.
14.25 ДиКий. 16+
19.30 известия.
20.00 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 СТРаСТь-2. 16+
5.05 СТРаСТь-2. 16+

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

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 Турбозавры. 0+
10.20 Видимое невидимое. 0+
10.40 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: Простоквашино. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.35 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.40 Оранжевая корова. 0+
13.15 гормити. 6+
13.40,14.05 Трансформеры. 6+
14.25 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Маша и Медведь. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 лео и Тиг. 0+
18.20 Пластилинки. 0+
18.25 Три кота. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэ-
милис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 19.15 Культурный обмен. 12+
3.00, 16.15 ТРОе ПРОТиВ ВСех. 
12+
4.30 Большая наука. 12+
5.15 Моя история. 12+
5.55, 9.50 Большая страна: обще-
ство. 12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.40 Крот-часовщик. 0+
7.50 Крот и яйцо. 0+
8.05 Великий океан. Док. фильм. 
12+
10.55, 19.05 Среда обитания. 12+

11.05, 12.05, 0.00 
МУр есТь МУр. 12+

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
17.50 Медосмотр. 12+
1.50 5 минут для размышлений. 
12+

6.00, 2.05 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение хра-
мов Севера. 0+
6.45 знак равенства. 16+
7.00 и будут двое... 12+
8.00, 18.35, 22.30, 3.15 Новый 
день. 0+
8.45, 20.30, 2.20 завет. 6+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 15.00 Монастырская кухня. 0+
11.00, 23.15 Rе:акция. 12+
11.35 ЖДУ и НаДеюСь. 0+
12.55, 13.30, 5.15 Женщины в право-
славии. Док. фильм. 12+
14.00, 21.30, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30, 16.35, 17.35 СПаС ПОД Бе-
РезаМи. 12+
19.00 Великий покаянный канон пре-
подобного андрея Критского. День 
3-й. Прямая трансляция. 0+
23.50 Под омофором Божией Матери. 
Док. фильм. 12+
1.00 Вера в большом городе. 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Триггер. 16+

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

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

6.15 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.20 Москва. Три вокзала. 
16+

10.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.40 ПеС. 16+
22.00 НеВСКий. ТеНь аРхиТеК-
ТОРа. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.40 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
4.05 Тайны любви. Док. фильм. 16+
4.45 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 90-е. Весело и громко. 16+
9.00, 18.55, 20.00 ФилаТОВ. 16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+

10.55 НачНи сНачала. 16+

12.55 ФОКУС. 16+
15.00 ОТель «ЭлеОН». 16+
21.00 ПРеДлОЖеНие. 16+
23.15 ПРаКТичеСКая Магия. 16+
1.20 СТаВКа На люБОВь. 12+
3.05 х первых поцелуев. 18+
4.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.25 6 кадров. 16+
5.45 Каникулы Бонифация. 0+
6.05 Мешок яблок. 0+
6.25 Приключения Мурзилки. 0+
6.45 Крылатый, мохнатый да мас-
леный. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 БегУщий челОВеК. 16+
23.00 Обратная сторона планеты. 
16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ЗаКОН НОчи. 18+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+
5.20 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.10, 21.45 Настоящая 
война престолов. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55 Красивая планета.
10.10 Рожденная звездой.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.15, 19.45, 1.45 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.00 Роман в камне. Док. фильм.
14.30 абсолютный слух.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Бабий век.
16.50 Моя любовь - Россия!
17.20 Дивы.
18.40 СлеДСТВие ВеДУТ ЗНа-
ТОКи.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Энигма.
23.10 РОЖДеННая ЗВеЗДОй.
23.55 Меж двух кулис.
1.05 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
2.25 хX век.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 ДОБРОе УТРО. 12+
11.35 Татьяна Конюхова. я не про-
стила предательства. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
15.10 Петровка, 38. 16+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 КТО Ты? 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. Док. фильм. 
Высокие, высокие отношения! 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. юрий Богатырев. 
16+
2.35 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
3.20 Вся правда. 16+
3.45 любовь под контролем. Док. 
фильм. 12+
4.30 ОТец БРаУН. 16+
5.55 Смех с доставкой на дом. 12+
6.50 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.30, 15.45, 22.25 
Новости.
8.05, 12.35, 15.50, 22.50, 1.40 
Все на «Матч!». 12+
10.00, 3.25 Олимпийский гид. 12+
10.30 Футбол. «Шеффилд Уэнсдей» 
- «Манчестер Сити». Кубок англии. 
1/8 финала. 0+
13.15 Футбол. «ахмат» (грозный - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. 0+
15.15 Футбольное столетие. 12+
16.50 Специальный обзор. 12+
17.20 Континентальный вечер.
17.50 хоккей. Кхл. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
20.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
22.30 Спартак» - цСКа. Live. 12+
23.40 Футбол. «Наполи» - «интер». 
Кубок италии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
2.15 Водное поло. «Синтез» (Рос-
сия)- «юг» (хорватия). лига чемпио-
нов. Мужчины. 0+
3.55 Футбол. «Бинасьональ» (Перу) 
- «Сан-Паулу» (Бразилия). Кубок ли-
бертадорес. Прямая трансляция.
5.55  Профессиональный бокс.  
Б. Фостер - л. Рейд. Трансляция из 
Великобритании. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РеальНые ПацаНы. 16+
15.00 РеальНые ПацаНы. 16+
15.30 РеальНые ПацаНы. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 УНиВеР. 16+
18.30 УНиВеР. 16+
19.00 Однажды в России. 16+
20.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 ДОМаШНий аРеСТ. 16+
0.50 Дом-2. город любви. 16+
1.55 Дом-2. После заката. 16+
2.50 НичегО СеБе ПОеЗДОчКа-2: 
СМеРТь ВПеРеДи. 16+
4.10 THT-Club. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.10 Stand Up. 16+
6.05 Открытый микрофон. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗаКОН и ПОРяДОК: ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
9.50, 11.10 ЗаКОН и ПОРяДОК: 
ОТДел ОПеРаТиВНых РаССлеДО-
ВаНий. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.20  ВОЗВРащеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.45 игра в кино. 12+
22.10 Всемирные игры разума. 12+
22.50 НОВая ЖиЗНь СыщиКа 
гУРОВа. 16+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.15 Семейные истории. 16+
3.10 Охотники за привидениями. 
16+
3.40 города Беларуси. 16+

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

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25, 11.05 ОФицеРСКие ЖеНы. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
13.40, 14.15, 15.05 ПОБег. 16+
16.50 Титаник. Док. фильм. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.55 Охотники за нацистами. Док. 
фильм. 16+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДеНь СВаДьБы ПРиДеТСя 
УТОчНиТь. 12+
2.30 СОлОМеННая ШляПКа. 0+
4.35 ПОДКиДыШ. 0+

7.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 аРТиСТКа. 16+
20.00 РеБеНОК На МиллиОН. 16+
0.15 УРаВНеНие люБВи. 16+
2.20 БРаК ПО ЗаВещаНию. ТаНцы 
На Углях. 16+
4.55 Порча. Док. фильм. 16+
5.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.45 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6.20 ДиКий. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.30 ДиКий. 16+
14.00 известия.
14.25 ДиКий. 16+
15.50 ДиКий-2. 16+
19.30 известия.
20.00 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 известия.
4.45 ДиКий. 16+
5.30 ДиКий. 16+

6.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.10 КРаСНая КОРОлеВа.  
16+
11.00 ЗаПРеТНая люБОВь (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь (на тат. яз.). 16+
14.00 Канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм (на тат. яз.). 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 ДеТеКТиВы иЗ ТаБаКеР-
Ки.  12+
18.00 ЗаПРеТНая люБОВь.  12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Земля. Док. фильм. 12+
1.00 черное озеро. 16+
1.25 Соотечественники. 12+
1.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 Турбозавры. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Простоквашино. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 0+
12.35 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
12.40 Оранжевая корова. 0+
13.15 гормити. 6+
13.40,14.05 Трансформеры. 6+
14.25 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Маша и Медведь. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 лео и Тиг. 0+
18.20 Пластилинки. 0+
18.25 Три кота. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 19.15 Моя история. 12+
3.00, 16.15 ТРОе ПРОТиВ ВСех. 
12+
4.30 Большая наука. 12+
5.15 Большая страна. 12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.40 Крот на карнавале. 0+
7.50 Крот-фотограф. 0+
8.05 Великий океан. Док. фильм. 
12+
9.50 Большая страна: в деталях. 
12+
10.55, 19.05 Среда обитания. 12+

11.05, 12.05, 0.00 
МУр есТЬ МУр. 12+

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
17.50 Медосмотр. 12+
1.50 5 минут для размышлений. 
12+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 50 лет без ахматовой. 12+
7.15, 23.50 лица церкви. 6+
7.30 я хочу ребенка. 12+
8.00, 18.35, 22.30, 3.15 Новый 
день. 0+
8.45, 20.30, 2.20 Завет. 6+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 15.00 Монастырская кух-
ня. 0+
11.00, 23.15 Rе:акция. 12+
11.35 ЖДУ и НаДеюСь. 0+
12.55, 13.30, 1.50, 5.15 Женщины 
в православии. Док. фильм. 12+
14.00, 21.30, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30, 16.35, 17.35 СПаС ПОД 
БеРеЗаМи. 12+
19.00 Великий покаянный канон 
преподобного андрея Критского. 
День 4-й. Прямая трансляция. 0+
0.05 Блаженная Матрона. 12+
1.05 В поисках Бога. 12+
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7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 90-е. Весело и громко. 16+
9.00 ФилатОВ. 16+
10.05 ПрактичЕСкая магия. 16+

14.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 СтажЕр. 16+
0.30 лед-2. Фильм о фильме. 16+
1.00 ЕСли СВЕкрОВь - мОнСтр. 
16+
2.55 БлОндинка В закОнЕ. 0+
4.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.15 6 кадров. 16+
5.45 ну, погоди!. 0+

ПЯТНИЦА / 6 мАрТА

5.00, 9.15  телеканал «доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00 новости.
9.50 модный приговор. 6+
10.50 жить здорово! 16+
12.10 Время покажет. 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 2.45 мужское / женское. 
16+
18.00 Вечерние новости.
18.35 «человек и закон» с алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 голос. дети. новый сезон. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+

1.50 на самом деле. 16+
3.30 Про любовь. 16+
4.15 наедине со всеми. 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 тайны СлЕдСтВия. 12+
*17.00  местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 андрей малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Елена Степаненко приглаша-
ет. ирония весны. Большой юмори-
стический концерт. 16+
23.20 СчаСтлиВая жизнь кСЕ-
нии. 12+
3.50 СВаты. 12+

6.15 ПСЕВдОним алБанЕц. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.20 Москва. Три вокзала. 
16+

10.20 мОрСкиЕ дьяВОлы. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 мОрСкиЕ дьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 жди меня. 12+
19.10 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 нЕВСкий. тЕнь архитЕк-
тОра. 16+
0.15 квартирник нтВ у маргулиса. 
16+
1.30 ПОСлЕдний гЕрОй. 16+
3.05 квартирный вопрос. 0+
3.55 мОрСкиЕ дьяВОлы. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 документальный проект. 16+
12.00 «как устроен мир» с тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 документальный проект. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 СУдья дрЕдд 3D. 18+
2.00 рЕПликант. 16+
3.40 СчаСтлиВОЕ чиСлО СлЕ-
Вина. 16+
5.20 невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.10 настоящая война пре-
столов. док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55 красивая планета.
10.10 рожденная звездой.
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Открытая книга.
13.20 черные дыры. Белые пятна.
14.00 роман в камне. док. фильм.
14.30 константин Сергеев. Уроки 
жизни. док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 красивая планета.
17.40 дивы.
18.25 забытое ремесло.
18.40 СлЕдСтВиЕ ВЕдУт зна-
тОки.
19.45 царская ложа.
20.45 искатели.
21.30 линия жизни.
22.25 БаБьЕ царСтВО.
0.20 2 Верник 2.
1.05 хит. 16+
2.45 искатели.
3.30 Брак. Прежде мы были пти-
цами.

7.00 настроение.
9.10 нина Ургант. Сказка для бабуш-
ки. док. фильм. 12+
10.00 ВЕрниСь В СОррЕнтО. 12+
12.30 События.
12.50 ВЕрниСь В СОррЕнтО. 12+
14.00 Он и Она. 16+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.10 женщины способны на все. 
12+
17.15 Сжигая за СОБОй мОСты. 
12+
18.50 События.
19.20 Сжигая за СОБОй мОСты. 
12+
21.00 мОСкОВСкиЕ тайны. три-
надцатОЕ кОлЕнО. 12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Станислав Садальский. Одино-
кий шут. док. фильм. 12+
1.00 ФантОмаС разБУШЕВалСя. 
12+
2.45 актерские драмы. док. фильм. 
Высокие, высокие отношения! 12+
3.30 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+
4.30 Петровка, 38. 16+
4.45 рЕБЕнОк к нОяБрю. 12+
6.15 лариса лужина. за все надо 
платить... док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.30, 11.15, 11.15 13.20, 
15.25, 19.35 , 23.20 новости.
8.05 Все на «матч!». 12+
9.35 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
женщины. трансляция из чехии. 0+
11.20 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(греция) - цСка (россия). Евролига. 
мужчины. 0+
13.25 Футбол. «дерби каунти» - 
«манчестер юнайтед». кубок англии. 
1/8 финала. 0+
15.30 Все на «матч!». 12+
16.05 Футбол. «гранада» - «атле-
тик». кубок испании. 1/2 финала. 
0+
18.05 Все на футбол! афиша. 12+
19.05 жизнь после спорта. 12+
19.40 Все на «матч!». 12+
20.10 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
мужчины. Прямая трансляция.
22.15 английский акцент.
23.00 точная ставка. 16+
23.25 Все на «матч!». 12+
23.55 Футбол. «алавес» - «Вален-
сия». чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
1.55 Смешанные единоборства.  
Б. Примус - к. Бунгард. Bellator. 
трансляция из ирландии. 16+
3.55 Баскетбол. «зенит» (россия)- 
«жальгирис» (литва). Евролига. 
мужчины. 0+
5.55 дзюдо. гран-при. трансляция 
из марокко. 0+

8.00 тнт. Gold. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.15 дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 рЕальныЕ Пацаны. 16+
15.00 рЕальныЕ Пацаны. 16+
15.30 рЕальныЕ Пацаны. 16+
16.00 УниВЕр. 16+
16.30 УниВЕр. 16+
17.00 УниВЕр. 16+
17.30 УниВЕр. 16+
18.00 УниВЕр. 16+
18.30 УниВЕр. 16+
19.00 Однажды в россии. 16+
20.00 Однажды в россии. 16+
21.00 нам надо серьезно погово-
рить. 16+
21.30 нам надо серьезно погово-
рить. 16+
22.00 комеди клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.05 дом-2. После заката. 16+
2.05 такое кино! 16+
2.35 ВОСтОк. 16+
4.25 тОнкая краСная линия. 
16+
7.05 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 закОн и ПОрядОк: ПрЕСтУП-
ный УмыСЕл. 16+
9.35, 11.20 закОн и ПОрядОк: 
ОтдЕл ОПЕратиВных раССлЕдО-
Ваний. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 16+
14.15 дела судебные. деньги вер-
ните! 16+
15.10 дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 дела судебные. новые исто-
рии. 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.25 ВОзВраЩЕниЕ мУхтара-2. 
16+
19.25 Всемирные игры разума. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.10 ВОкзал для дВОих. 12+
0.10 игра в кино. 12+
0.55 ночной экспресс. 12+
2.00 мЕСть и закОн. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 новый день. 12+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. на-
чало. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. док. фильм. 16+
18.30 Слепая. док. фильм. 16+
19.00 Слепая. док. фильм. 16+
19.30 Слепая. док. фильм. 16+
20.30 Братья гримм. 12+
23.00 краСаВица и чУдОВиЩЕ. 
12+
1.15 дОчь кОлдУньи. 12+
3.15 рЕинкарнация. 18+
5.15 Психосоматика. 16+
5.45 Психосоматика. 16+
6.00 Психосоматика. 16+
6.30 Психосоматика. 16+

6.00 ПОБЕг. 16+
8.40, 9.20 ПриЕзжая. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости 
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10 Выйти замУж за каПи-
тана. 0+
13.20, 14.20, 15.05 ВОкзал для 
дВОих. 6+
17.00, 19.40, 22.30 гОСУдар-
СтВЕнная граница. 12+
0.10 десять фотографий. 6+
1.00 ДаЙТЕ ЖалоБНУЮ кНиГУ. 

0+

2.45 дОБрОВОльцы. 0+
4.15 СОлОмЕнная ШляПка. 0+
6.20 западная Сахара. несуществу-
ющая страна. док. фильм. 12+

7.30 знать будущее. жизнь после 
Ванги. док. фильм. 16+
8.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 давай разведемся! 16+
10.20 тест на отцовство. 16+
12.20  реальная мистика. док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. док. фильм. 16+
15.50 рЕБЕнОк на миллиОн. 16+
20.00 Стандарты краСОты. 16+
0.25 Про здоровье. 16+
0.40 ВОзмЕздиЕ. 16+
4.15 Порча. док. фильм. 16+
4.40 Понять. Простить. док. фильм. 
16+
5.40 давай разведемся! 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 дикий. 16+
6.35 дикий-2. 16+
10.00 известия.
10.25 моя правда. док. фильм. 16+
11.30 гЕтЕры майОра СОкОлО-
Ва. 16+
14.00 известия.
14.25 гЕтЕры майОра СОкОлО-
Ва. 16+
20.00 СлЕд. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлЕд. 16+
2.30 дЕтЕктиВы. 16+
3.10 дЕтЕктиВы. 16+
3.35 дЕтЕктиВы. 16+
3.55 дЕтЕктиВы. 16+
4.20 дЕтЕктиВы. 16+
4.45 дЕтЕктиВы. 16+
5.15 дЕтЕктиВы. 16+
5.45 дЕтЕктиВы. 16+

6.00 народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 11.55 наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 док. фильм. 12+
11.00 заПрЕтная люБОВь.  12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 никОгда нЕ ОткажУСь 
(на тат. яз.). 16+
14.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус... 12+
15.45 дЕтЕктиВы из таБакЕрки.  
12+
18.00 заПрЕтная люБОВь.  12+
19.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Соотечественники. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 татары (на тат. яз.). 12+
0.00 БОльШая малЕнькая я.16+
1.30 черное озеро. 16+
2.00 Соотечественники. 12+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 турбозавры. 0+
10.20 триО! 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Простоквашино. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 робокар Поли и его друзья. 
0+
12.35 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.40 Оранжевая корова. 0+
13.15 гормити. 6+
13.40,14.05 трансформеры. 6+
14.25 Смешарики. 0+
15.00 навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 как устроен город. 0+
15.40 маша и медведь. 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
17.00 Буренка даша. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.30 лео и тиг. 0+
18.20 Пластилинки. 0+
18.25 три кота. 0+
19.20 дружба - это чудо. 0+
19.45 Щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 ми-ми-мишки. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!  
0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 новости.
2.15 Вспомнить все. 12+
2.45 живое русское слово. 12+
3.00, 16.15 трОЕ ПрОтиВ ВСЕх. 
12+
4.30 Большая наука. 12+
5.15 Большая страна. 12+
6.05, 9.40, 18.45, 23.45 имею 
право! 12+
6.30 дом «Э». 12+
7.00, 10.15 календарь. 12+
7.40 крот и телефон. 0+
7.50 крот-садовод. 0+
8.15 Послушаем вместе. 12+
9.00, 18.05, 23.05 за дело! 12+
9.50 Большая страна: в деталях. 
12+
10.55 Среда обитания. 12+

11.05, 12.05, 0.15 
ТаЙНЫ аврорЫ ТиГарДЕН. 16+

12.30 Фигура речи. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 От-
ражение.
17.50 медосмотр. 12+
19.05 Служу Отчизне! 12+
19.30 гамбургский счет. 12+
1.40 концерт «хиты хх века». 12+

0.15 Маноло Бланик: Мальчик, 
который придумал туфли для 
ящериц. Док. фильм. 18+
История жизни одного из самых из-
вестных людей в мире моды, которую 
должен увидеть любой, кто когда-
либо с восхищением смотрел на 
сделанные им великолепные туфли. 
В фильме есть интервью с Маноло, 
его музами, клиентами и современ-
никами - всеми теми, кто помог ему 
добиться успеха и помогает лучше 
узнать создателя, возможно, самой 
известной марки обуви в мире.

12.05 ПрЕДлоЖЕНиЕ. 16+
Маргарет Тейт - бизнесвумен, 
главный редактор книжного изда-
тельства. Эндрю Пакстон - ее под-
чиненный. Вдруг обнаруживается, 
что Маргарет угрожает депортация 
на родину. Чтобы остаться в США, 
ей нужно срочно и, как будто не 
фиктивно, выйти замуж за амери-
канца. Она делает предложение 
Эндрю. Парочке предстоит увлека-
тельное свадебное путешествие на 
Аляску к родителям жениха, чтобы 
доказать иммиграционной службе 
правдивость их намерений.

6.00, 2.15 день патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 В поисках Бога. 12+
7.00 Парсуна. 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.25 новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.30 завет. 6+
9.45 мультфильмы. 0+
10.30, 15.00 монастырская кух-
ня. 0+
11.00, 23.15 Rе:акция. 12+
11.35 нОчнОй зВОнОк. 0+
12.50, 5.15 женщины в правосла-
вии. док. фильм. 12+
13.25 человек перед Богом. 12+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.30 жУраВУШка. 12+
17.20, 18.55 ОСтрОВ. 16+
23.50 наши любимые песни. 12+
0.50 Res publica. 16+
1.50 царская семья. Путь к святым. 
док. фильм. 12+
4.10 Прямая линия жизни. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отРкаРусель

Среда / 26 февраля 2020 / № 918 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис -TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 6+
8.10 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 Три кота. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
9.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТО кухня.

13.00 БлОнДинКа В заКОнЕ. 0+
15.00 БлОнДинКа В заКОнЕ-2. 12+
16.55 СТажЕр. 16+
19.25 ЧЕгО хОТяТ жЕнщины?. 16+
22.00 ТиТаниК. 12+
1.55 ДнЕВниК ПамяТи. 16+
4.05 Приключения мистера Пибоди и 
Шермана. 0+
5.25 6 кадров. 16+
5.45 ну, погоди! 0+

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.15 «Честное слово» с Юрием 
николаевым. 12+
11.00 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.30 Теория заговора. 16+

16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
23.20 Большая игра. 16+
0.30 ВОССТаниЕ ПланЕТы ОБЕ-
зьян. 16+
2.15 на самом деле. 16+
3.10 Про любовь. 16+
3.55 наедине со всеми. 16+

7.30 6 кадров. 16+

11.35 ЧУжая ДОЧь. 16+
20.00 ВЕлиКОлЕПный ВЕК. 16+
0.45 ДЕВОЧКа. 16+
5.55 знать будущее. жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+

1 1 . 0 0  Е с л и  с в Е к р о в ь  - 
монстр. 16+
Умная и красивая Чарли встречает 
Кевина - привлекательного, заботли-
вого, преуспевающего и... свободно-
го молодого человека! Казалось бы, 
все безупречно. Но вместе с Кевином 
появляется Виола - властная мамаша 
с явными замашками собственницы, 
которая ни перед чем не остановит-
ся, чтобы саботировать предстоящую 
свадьбу сына...

14.20 три плюс два. 0+
Трое друзей решили пожить «дика-
рями» на пустынном берегу Черного 
моря. Но отдыху героев помешали 
две девушки, которые поставили 
свой новенький «Запорожец» рядом 
с их «Волгой» и попытались создать 
невыносимые условия для соседей. 
Однако вражда их была недолгой...

8.10, 3.20 любовница. 16+
Россия, 2005 г.
Режиссер: Давид Кеосаян
В ролях: Ирина Розанова, Тигран 
Кеосаян, Андрей Финягин, Владимир 
Шевельков, Борис Невзоров, Лаура 
Кеосаян, Евгений Ташков, Андрей 
Ильин, Любовь Матюшина
Адвокат Елена Анурова возвраща-
ется в Москву из Санкт-Петербурга, 
где она выиграла очередное дело. 
В поезде она знакомится с молодым 
человеком Феликсом. В Москве но-
вым клиентом Ануровой становится 
тот самый случайный попутчик из 
поезда, которого обнаружили возле 
трупа молодой девушки.

суббота / 7 марта

5.00 Утро россии. Суббота.
*8.00  местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.40 КлУБ ОБманУТых жЕн. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.40 служЕбный роман. 0+

23.55 ПрОщЕ ПарЕнОй рЕПы. 12+
3.25 С ПриВЕТОм, КОзанОСТра. 
12+

6.15 БлагОСлОВиТЕ жЕнщинУ. 
12+

8.25 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 «готовим» с алексеем зими-
ным. 0+

9.45 Доктор Свет. 16+

10.25 Едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 главная дорога. 16+

12.00 «живая еда» с Сергеем мало-
земовым. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.00 нашПотребнадзор. 16+

15.05 Поедем, поедим! 0+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

18.50 Ты не поверишь! 16+

20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.50 Секрет на миллион. 16+

23.45 «международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+

0.30 Все звезды для любимой. 
Праздничный концерт. 12+

2.25 Дачный ответ. 0+

3.15 БОгини ПраВОСУДия. 16+

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.40 Большое путешествие. 6+
10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.20 ВЕлиКОлЕПная СЕмЕрКа. 
16+

0.15 ОмЕрзиТЕльная ВОСьмЕр-
Ка. 18+
3.20 БЕССлаВныЕ УБлЮДКи. 16+
5.45 Тайны Чапман. 16+

7.30 мультфильмы.
8.40 БлизнЕЦы.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30 Телескоп.
10.55 русская атлантида.

11.25 бабьЕ царство.

13.00 малыши в дикой природе: 
первый год на земле. Док. фильм.
13.50 УКрали зЕБрУ.
15.00 Большие и маленькие.
16.45  Еда по-советски.  Док. 
фильм.
17.40 Песня не прощается... из-
бранные страницы «Песни года».
19.35 иСПыТаниЕ ВЕрнОСТи.
21.25 ален Делон. Портрет незна-
комца. Док. фильм.
22.20 КриСТина.
0.00 Клуб 37.
1.15 Телескоп.
1.45 малыши в дикой природе: пер-
вый год на земле. Док. фильм.
2.35 СЧаСТлиВый рЕйС.
3.50 Конфликт.

6.55 ДОБрОЕ УТрО. 12+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 мОСКОВСКий рОманС. 12+

11.10, 12.45 высота. 0+

12.30 События.
13.20 ПОрТрЕТ ВТОрОй жЕны. 
12+
15.30 События.
15.45 ШахмаТная КОрОлЕВа. 
12+
19.40 ОКна на БУльВар. 12+
23.20 События.
23.35 муслим магомаев. Послед-
ний концерт. Док. фильм. 12+
0.30 Кабачок эпохи застоя. Док. 
фильм. 12+
1.15 Приключения советских дон-
жуанов. Док. фильм. 12+
2.00 ДЕлО № 306. 12+
3.20 ВЕрниСь В СОррЕнТО. 12+
6.15 Петровка, 38. 16+
6.30 людмила хитяева. Док. фильм. 
Командую парадом я! 12+

7.00 Баскетбол. «химки» (россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евролига. 
мужчины. 0+
9.00, 13.55, 16.00, 18.55, 23.25 
Все на «матч!». 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
мужчины. Трансляция из Чехии. 0+
11.10, 11.50, 15.55, 18.50 но-
вости.
11.20 Все на футбол! афиша. 12+
11.55 мини-футбол. «Тюмень» - «но-
рильский никель» (норильск). Прямая 
трансляция.
14.25 Смешанные единоборства.  
а. Оспанов - р. мирзаев. Ш. Шахбула-
тов - Д. Де альмейда. ACA 105. Транс-
ляция из Казахстана. 16+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
женщины. Прямая трансляция.
19.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
мужчины. Прямая трансляция.
21.35 Футбол. «Барселона» - «реал 
Сосьедад». Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «хетафе» - «Сельта». 
Прямая трансляция.
1.55 регби. россия - румыния. Чем-
пионат Европы. мужчины. Трансляция 
из Краснодара. 0+
3.55 гандбол. «ростов-Дон» (россия) 
- «Ференцварош» (Венгрия). лига 
чемпионов. женщины. 0+
5.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из нидер-
ландов. 0+
6.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из СШа. 0+
6.30 Дзюдо. гран-при. Трансляция из 
марокко. 0+

8.00 ТнТ Music. 16+
10.00 СаШаТаня. 16+
10.30 СаШаТаня. 16+
11.00 СаШаТаня. 16+
11.30 СаШаТаня. 16+
12.00 народный ремонт. 16+
13.00 Ольга. 16+
13.30 Ольга. 16+
14.00 Ольга. 16+
14.30 Ольга. 16+
15.00 Ольга. 16+
15.30 Ольга. 16+
16.00 Ольга. 16+
16.30 Ольга. 16+
17.00 Ольга. 16+
17.30 Ольга. 16+
18.00 Ольга. 16+
18.30 Ольга. 16+
19.00 Ольга. 16+
19.30 Ольга. 16+
20.00 Ольга. 16+
20.30 Ольга. 16+
21.00 зОлОТОЕ КОльЦО. 16+
23.00 женский Стендап. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ТнТ Music. 16+
2.30 мУлЕн рУж. 12+
4.25 СУПЕрПОлиЦЕйСКиЕ. 16+
6.00 Открытый микрофон. 16+
7.40 ТнТ. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Союзники. 12+
7.35, 8.55 мультфильмы. 6+
7.50 Такие разные. 16+
8.25 Секретные материалы. 16+
9.35 наше кино. история большой 
любви. 12+
10.05 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 мировые леди. 12+
12.25 вокЗал длЯ двоиХ. 12+

15.20, 17.15, 20.15 СЕрДЦа ТрЕх. 
16+
21.35 ДВЕнаДЦаТь СТУльЕВ. 6+
0.55 зиТа и гиТа. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
10.30 рисуем сказки. 0+
10.45 мультфильмы. 0+
12.15 Последний герой. зрители 
против звезд. 16+
13.30 нЕОБыЧайныЕ ПриКлЮЧЕ-
ния аДЕль. 12+
15.30 КраСаВиЦа и ЧУДОВищЕ. 
12+
17.45 БЕлОСнЕжКа и ОхОТниК-2. 
16+
20.00 Последний герой. зрители 
против звезд. 16+
21.15 СЕДьмОй Сын. 12+
23.30 БЕОВУльФ. 12+
1.45  БагрОВыЕ рЕКи: ПЕСни 
Тьмы. 16+
3.30 Охотники за привидениями. 
Битва за москву. 16+
4.00 Охотники за привидениями. 
Битва за москву. 16+
4.30 Охотники за привидениями. 
Битва за москву. 16+

6.50, 9.15  гОСУДарСТВЕнная 
граниЦа. 12+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.00 легенды музыки. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «загадки века» с Сергеем 
медведевым Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.20 Специальный репортаж. 12+
14.40 «СССр. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.30 морской бой. 6+
16.30 Оружие Победы. 6+
17.00 игрУШКа. 0+
19.10 «задело!» с николаем Пе-
тровым.
19.25 разрЕШиТЕ ТЕБя ПОЦЕлО-
ВаТь. 16+
21.35 разрЕШиТЕ ТЕБя ПОЦЕлО-
ВаТь... СнОВа. 16+
23.55 разрЕШиТЕ ТЕБя ПОЦЕлО-
ВаТь... на СВаДьБЕ. 12+

6.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
10.10 моя правда. Док. фильм. 16+
11.10 СлЕД. 16+
12.00 СлЕД. 16+
12.50 СлЕД. 16+
13.40 СлЕД. 16+
14.25 СлЕД. 16+
15.20 СлЕД. 16+
16.05 СлЕД. 16+
16.55 СлЕД. 16+
17.35 СлЕД. 16+
18.25 СлЕД. 16+
19.15 СлЕД. 16+
20.00 СлЕД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 анна гЕрман. 12+
2.55 анна гЕрман. 12+
3.40 анна гЕрман. 12+
4.25 анна гЕрман. 12+
5.10 анна гЕрман. 12+
5.50 анна гЕрман. 12+

6.00 Концерт. 6+
8.00 SMS. Концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Концерт гульнары габидул-
линой. 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 музыка звезды. резеда ахия-
рова. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай.  6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт ришата Тухватули-
на. 6+
17.30 я (на тат. яз.). 12+
18.00 Путник(на тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.30 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 ангЕл (на тат. яз.). 16+
1.15 Творческий вечер Эльмиры 
галимовой (на тат. яз.). 6+
3.50 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
4.40 Секреты татарской кухни. 12+

6.00 йоко. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 Три кота. 0+
10.00 Еда на ура! 0+
10.20  малышарики. Танцуем и 
поем! 0+
10.25 радужный мир руби. 0+
11.05 Царевны. 0+
11.45 ТриО! 0+
12.05 рев и заводная команда. 0+
12.40 ангел Бэби. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Джинглики. 0+
15.20 Ералаш. 6+
16.10 Турбозавры. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 ми-ми-мишки. 0+
19.20 Пластилинки. 0+
19.30 Вспыш и чудо-машинки. 0+
20.15 Деревяшки. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
2 3 . 0 5  р а д у ж н о - б а б о ч к о в о -
единорожная кошка. 6+
23.25 Дикие Скричеры! 6+
23.50 инфинити надо. 6+
0.15 Соник Бум. 6+
1.45 моланг. 0+
3.05 Король караоке. 0+

3.55 ВЕСна. 0+
5.35, 20.20 Вспомнить все. 12+
6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00 имею право! 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 Служу Отчизне! 12+
8.30 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
9.00 Тайны российской дипломатии. 
Док. фильм. 12+
9.30 «Домашние животные» с григо-
рием маневым. 12+
10.00, 18.00 новости. Совета Фе-
дерации. 12+
10.15 аКТриСа. 0+
11.25, 12.05 Юбилейный концерт  
В. Девятова «гуляй, россия!» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
12.30 Дом «Э». 12+
14.05, 16.05 мур Есть мур. 12+

17.50 Среда обитания. 12+
18.15 Концерт Вот и стало об-
ручальным.. 12+
20.50 Культурный обмен. 12+
21.30 игрУШКа. 12+
23.00 О чем поют мужчины. 12+
1.30 мУзыКальная иСТОрия. 
12+

6.00, 2.15 День патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.15, 7.45, 8.15 монастырская 
кухня. 0+
8.45 мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 6+
10.00, 2.30 завет. 6+
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
12.00 жДи мЕня. 6+
14.00 и будут двое... 12+
15.00 я хочу ребенка. 12+
15.30 В поисках Бога. 12+
16.00 Блаженная матрона. 12+
17.00 русский обед. 6+
18.00 наши любимые песни. 12+
19.00 жУраВУШКа. 12+
21.00, 3.25 Встреча. 12+
22.00, 4.20 не верю! 16+
23.00 идущие к... Послесловие. 
16+
23.30 ДВаДЦаТь ДнЕй БЕз  
ВОйны. 0+

21.00 джанго освобождЕн-
ный. 16+
Доктор Кинг Шульц - дантист из 
Германии, мигрировавший в США 
и ставший охотником за головами. 
В ходе одной из своих вылазок 
Шульц освобождает из рабства 
Джанго, который становится на-
парником и другом бывшего дан-
тиста. Вдвоем они направляются 
к усадьбе жестокого плантатора 
Кэлвина Кэнди, в собственности 
которого находится жена Джанго, 
Брунхильда. Ради освобождения 
девушки они готовы пойти на лю-
бые радикальные меры.

Анатолий Ефремович Новосельцев 
воспитывает двоих сыновей, ко-
торых бросила его бывшая жена. 
Он занимает рядовую должность 
в крупной статистической конторе 
и, конечно, мечтает о повышении. 
Друзья советуют ему обратиться к 
товарищу Калугиной, начальнице, 
которую за глаза сотрудники окре-
стили мымрой за жесткий характер 
и полное отсутствие женственно-
сти. Но Анатолий Ефремович очень 
робок и настолько боится Людмилы 
Прокофьевны, что в ее присутствии 
теряет дар речи...
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5.40 КомиССарша. 16+
6.00 Новости.
6.10 КомиССарша. 16+
6.50 БлоНдиНКа за углом. 0+
8.20 Будьте моим мужем. 6+
10.00 Новости.
10.10 девчата. 0+
12.00 Новости.
12.15 Королева БеНзоКолоН-
Ки. 0+
13.40 Приходите завтра... 0+
15.35 Премьера. Будьте счастливы 
всегда! Большой праздничный кон-
церт в государственном Кремлев-
ском дворце. 12+
17.10 веСНа На заречНой ули-
це. 12+

19.00 Любовь и гоЛуби. 12+

21.00 время.
21.25 КраСотКа. 16+
23.40 НаравНе С ПарНями. 12+
1.20 На самом деле. 16+
2.15 Про любовь. 16+
3.00 Наедине со всеми. 16+

5.00 уКради меНя. 12+
8.35 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
9.30 устами младенца.
10.20 Сто к одному.

12.00 СЛужебный роман. 0+

15.30 Петросян и женщины-2020. 
16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 непутевая невеСтка. 12+

6.30 тайны любви. док. фильм. 16+
7.10 центральное телевидение. 
16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 чудо техники. 12+
12.55 дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.10 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 маска. 12+
23.00 1001 ночь, или территория 
любви. 16+
1.25 дуэляНт. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 царевны. 0+
9.20 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в городе. 16+
11.00 шрэк. Страшилки. 6+
11.25 Сказки шрэкова болота. 6+
12.00 распрекрасный принц. 6+
13.35 чего хотят жеНщиНы? 
16+
16.15 титаНиК. 12+
20.15 ледниковый период-2. гло-
бальное потепление. 0+

0.35 дело было вечером. 16+
1.35 БлоНдиНКа в заКоНе-2. 12+

6.00 тайны чапман. 16+
6.30 иван царевич и Серый волк. 
0+
8.00 иван царевич и Серый волк-2. 
0+
9.20 иван царевич и Серый волк-3. 
6+
10.40 алеша Попович и тугарин 
змей. 12+
12.20 илья муромец и Соловей-
разбойник. 6+
13.50 добрыня Никитич и змей 
горыныч. 0+
15.00 три богатыря и шамаханская 
царица. 12+
16.40 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
18.00 три богатыря: ход конем. 6+
19.25 три богатыря и морской 
царь. 6+
21.00 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
22.20 три богатыря и Наследница 
престола. 6+
0.00 добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 в некотором царстве. васили-
са микулишна.
8.45 СчаСтливый рейС.
10.00 обыкновенный концерт с 
эдуардом эфировым.
10.30 мы - грамотеи!
11.10 иСПытаНие верНоСти.
13.00 малыши в дикой природе: 
первый год на земле. док. фильм.
13.50  Новые ПриКлючеНия 
доНи и миККи.
15.00 Большие и маленькие.

17.00 еще раз про Любовь.

18.30 Красота скрытого.
19.00 НеБо. Самолет. девушКа.
20.30 Песни любви. Концерт олега 
Погудина в государственном Крем-
левском дворце.
21.20 велиКая КраСота. 18+
23.35 мария Каллас. гала-концерт 
в Парижской опере. запись 1958 
года.
1.10 малыши в дикой природе: пер-
вый год на земле. док. фильм.
2.05 БлизНецы.
3.25 великолепный гоша.

7.15 Портрет второй жеНы. 12+
9.25 КуБаНСКие КазаКи. 12+
11.35 юлия Борисова. молчание 
турандот. док. фильм. 12+
12.30 События.

12.45 одиноким 
предоСтавЛяетСя 
общежитие. 12+

14.30 разНые СудьБы. 12+
16.35 женская логика. 12+
18.10 СороК розовых КуСтов. 
12+
22.00 События.
22.15 Приют комедиантов. 12+
0.10 галина уланова. земная жизнь 
богини. док. фильм. 12+
1.05 Польские красавицы. Кино с 
акцентом. док. фильм. 12+
2.05 горькие ягоды советской эстра-
ды. док. фильм. 12+
2.50 моСКовСКий ромаНС. 12+
4.25 Петровка, 38. 16+
4.35 машКиН дом. 12+

7.00 Футбол. «Боруссия» (менхен-
гладбах) - «Боруссия» (дортмунд). 
чемпионат германии. 0+
9.00, 13.35, 16.10, 17.35, 23.20, 
1.55 все на «матч!». 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. эстафета. 
женщины. трансляция из чехии. 0+
11.10, 13.00, 16.05, 22.55 Но-
вости.
11.20 Биатлон. Кубок мира. эстафета. 
мужчины. трансляция из чехии. 0+
13.05 жизнь после спорта. 12+
14.25 Биатлон. Кубок мира. масс-
старт. женщины. Прямая трансляция.
15.35 Биатлон с дмитрием губер-
ниевым.
16.30 Биатлон. Кубок мира. масс-
старт. мужчины. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. «интер» - «Сассуоло». 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «локомотив» (москва) 
- «ахмат» (грозный). российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с георгием 
черданцевым.
23.00 Специальный репортаж. 12+
23.55 Футбол. «Бетис» - «реал» (ма-
дрид). Прямая трансляция.
2.15 дзюдо. гран-при. трансляция из 
марокко. 0+
3.00 Конькобежный спорт. Км. Финал. 
трансляция из Нидерландов. 0+
3.30 Футбол. «Бавария» - «аугсбург». 
чемпионат германии. 0+
5.30 Смешанные единоборства.  
а. оспанов - р. мирзаев. ш. шахбула-
тов - д. де альмейда. ACA 105. транс-
ляция из Казахстана. 16+

8.00 тНт. Gold. 16+
9.00 Народный ремонт. 16+
10.00 СашатаНя. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 ольга. 16+
13.30 ольга. 16+
14.00 ольга. 16+
14.30 ольга. 16+
15.00 ольга. 16+
15.30 ольга. 16+
16.00 ольга. 16+
16.30 ольга. 16+
17.00 ольга. 16+
17.30 ольга. 16+
18.00 ольга. 16+
18.30 ольга. 16+
19.00 ольга. 16+
19.30 ольга. 16+
20.00 ольга. 16+
20.30 ольга. 16+
21.00 ольга. 16+
21.30 холостяк. 16+
23.10 Stand Up. 16+
0.10 дом-2. город любви. 16+
1.10 дом-2. После заката. 16+
2.10 такое кино! 16+
2.40 тНт Music. 16+
3.05 тольКо оНа едиНСтвеН-
Ная. 16+
4.35 Stand Up. 16+
5.30 Stand Up. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 тНт. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.15 человеК-орКеСтр. 12+
9.05 Культ//туризм. 16+
9.35, 6.30 мультфильмы. 6+
9.45 всемирные игры разума. 12+
10.25 Фазендалайф. 6+
11.00 Новости.
11.15 играй, дутар! 16+
11.50, 17.15, 20.30, 2.00 БаБий 
БуНт, или войНа в НовоСелКо-
во. 16+
19.30, 1.00 вместе.
3.30 БлизНецы. 0+

4.50 бинго бонго. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
9.30 рисуем сказки. 0+
9.45 Новый день. 12+
10.15 ПомНить вСе. 16+
13.00 маСтер и маргарита. 16+
14.00 маСтер и маргарита. 16+
15.00 маСтер и маргарита. 16+
16.15 маСтер и маргарита. 16+
17.30 маСтер и маргарита. 16+
18.30 маСтер и маргарита. 16+
19.30 маСтер и маргарита. 16+
20.45 маСтер и маргарита. 16+
22.00 маСтер и маргарита. 16+
23.15 маСтер и маргарита. 16+
0.15 Последний герой. зрители 
против звезд. 16+
1.30 дочь КолдуНьи: дар змеи. 
12+
3.30 БеовульФ. 12+
5.15 охотники за привидениями. 
Битва за москву. 16+

7.05 гоСударСтвеННая граНи-
ца. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 легенды музыки. 6+
12.15 Кремль-9. док. фильм. 12+
14.35, 15.30 «загадки века» с Сер-
геем медведевым док. фильм. 12+
16.20, 17.10 улика из прошлого. 
док. фильм. 16+
18.05 Код доступа. 12+
19.00 главное с ольгой Беловой.
20.25 НаСтоятель. 16+
22.30 НаСтоятель-2. 16+
0.25 Фетисов. 12+
1.15 общероссийская обществен-
ная премия щит и роза. 0+
2.30 выйти замуж за КаПита-
На. 0+
3.55 Приезжая. 12+
5.30 дайте жалоБНую КНигу. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Предсказания: 2020. 16+
8.40 Пять ужинов. 16+

8.55, 3.05 знахарь. 16+

11.40 СтаНдарты КраСоты. 16+
15.55 СтаНдарты КраСоты. Но-
вая люБовь. 16+
20.00 велиКолеПНый веК. 16+
0.40 Про здоровье. 16+
0.55 золушКа. 16+
5.15 жанна. док. фильм. 16+
6.05 знать будущее. жизнь после 
ванги. док. фильм. 16+
6.55 домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 аННа гермаН. 12+
10.00 о них говорят. 16+
11.00 ПеС БарБоС и НеоБычНый 
КроСС. 12+
11.15 СамогоНщиКи. 12+
11.35 выСоКие СтавКи. 16+
12.35 выСоКие СтавКи. 16+
13.25 выСоКие СтавКи. 16+
14.25 выСоКие СтавКи. 16+
15.20 выСоКие СтавКи. 16+
16.20 выСоКие СтавКи. 16+
17.15 выСоКие СтавКи. 16+
18.10 выСоКие СтавКи. 16+
19.05 выСоКие СтавКи. 16+
20.00 выСоКие СтавКи. 16+
0.55 холоСтяК. 16+
4.00 мое родное. хобби. 12+
4.40 мое родное. заграница. 12+
5.20 мое родное. телевидение. док. 
фильм. 12+

6.00 доигрались! (на тат. яз.). 12+
8.40 мульфильмы. 0+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Концерт раяза Фасихова (на 
тат. яз.). 6+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
11.45 мы. Концерт ильсии Бадрет-
диновой. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 закон. Парламент. общество. 
12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 т. миннуллин. «шесть невест и 
один жених». Спектакль. 12+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет таССр. вехи истории. 
12+
21.30 Концерт «радио Булгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 Кое-что На деНь рождеНия 
(на тат. яз.) 16+
1.40 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
2.30 литературное наследие (на тат. 
яз.) 12+
3.00 манзара. 6+

6.00 жила-была царевна. 0+
7.50 Буренка даша. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 Снежная Королева: хранители 
чудес. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 Пластилинки. 0+
10.25 Барбоскины. 0+
11.45 трио! 0+
12.05 Сказочный патруль. 0+
14.50 Буренка даша. 0+
15.00 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
16.05 Пластилинки. 0+
16.10 четверо в кубе. 0+
17.25 Буренка даша. 0+
17.35 оранжевая корова. 0+
18.55 Пластилинки. 0+
19.00 дружба - это чудо. 0+
20.15 царевны. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 машины песенки. 0+
23.05 радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.25 дикие Скричеры! 6+
23.50 инфинити Надо. 6+
0.15 Соник Бум. 6+
1.45 моланг. 0+
3.05 Большие праздники. 0+

2.55, 10.00, 12.05 мэри ПоП-
ПиНС, до СвидаНия. 0+

5.15 Календарь. 12+

5.55 СвадьБа. 0+

7.00 живая история. док. фильм. 
12+

7.50 Концерт «вот и стало обручаль-
ным...». 12+

9.30 вспомнить все. 12+

12.00, 14.00, 16.00 Новости.

12.25 Календарь. 12+

13.10, 14.05 игрушКа. 12+

14.45 за дело! 12+

15.30, 16.05 веСНа. 0+

17.25 о чем поют мужчины. 12+

20.00 отражение. недели.

20.45 ищите женщину. 0+

23.10 Концерт «хиты хх века». 12+

1.25 аКтриСа. 0+

22.00 краСавица и чудовище. 
16+
Принц Адам отличался самовлю-
бленностью и эгоизмом, от которого 
страдало все его королевство. Но 
однажды он поплатился за свое по-
ведение - волшебница превратила 
его в чудовище. Теперь у принца 
есть одна возможность снять чары 
- его искренне должна полюбить 
девушка...

3.15 кома. 16+
Молодой парень Денис Неволин 
пришел на службу в уголовный ро-
зыск, чтобы честно бороться с пре-
ступностью. Но постепенно, глядя 
на других, начал принимать возна-
граждения за выполненную работу. 
Затем стал оказывать покровитель-
ство бизнесменам и выполнять их 
поручения, сажая невиновных. Но 
наступил день, когда Денис оказал-
ся у последней черты: отправить за 
решетку друга детства и получить за 
это деньги либо вспомнить о чести и 
успеть выскочить из болота...

6.00, 1.10 день патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30, 4.20 и будут двое... 12+
7.30 я хочу ребенка. 12+
8.05 Под омофором Божией мате-
ри. док. фильм. 12+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 0.25 в поисках Бога. 12+
10.00 женщины в православии. 
12+
10.30, 15.50 иоанн Креститель. 
док. фильм. 12+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 встреча. 12+
15.00 я очень хочу жить. 16+
16.05 жди меНя. 6+
18.05 Бесогон. 16+
19.00, 1.25 главное. 0+
20.30 оСтров. 16+
22.50 щипков. 12+
23.25 Парсуна. 12+
0.55 лица церкви. 6+
2.50 Res publica. 16+



Выбор редакции
Весна идет - весне дорогу! 
Да и вы не сидите дома: 
«Народная газета» подготовила 
традиционную подборку 
самых интересных мероприятий 
этой недели.

Ленинский 
мемориал

Концерт хореографического ансамбля 
«Березка». (6+)

ДК «Губернаторский»

Выступление «Имперского русского ба-
лета»: «Лебединое озеро». (6+)

ККК «Современник»

Концерт-праздник ансамбля А. Заволо-
кина «Вечерка». (6+)

Музей 
«Метеорологическая 
станция»

Праздник «Яркая Масленица». (0+)

Клуб активных 
родителей 
(ул. Бебеля, 39)

Экскурсия «Здравствуй, Ульяновск!» (0+)

Arca Freedom 
(ул. Радищева, 6)

Лекция о советской архитектуре от Ми-
хаила Капитонова. (16+)
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Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

Основная сцена:

26 февраля, 18.00 - «Тетки в законе». (16+)

27 февраля, 17.00 - «Последний пылкий 
любовник». (18+)

28 февраля, 18.00 - «Двенадцатая ночь». 
(12+)

29 февраля, 17.00 - «Много шума из ни-
чего». (16+)

1 марта, 17.00 - «Последний пылкий лю-
бовник». (18+)

3 марта, 18.00 - «Особо влюбленный так-
сист». (18+)

4 марта, 18.00 - «Ножницы». (16+)

Малая сцена:

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

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

27 февраля, 11.00, 13.30 - «Поющий по-
росенок». (6+)

29 февраля, 18.00 - «Женитьба Бальза-
минова». (16+)

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

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

28 февраля, 18.00 - «Мюнхгаузеншоу». 
(16+)

29 февраля, 10.00 и 12.00 - «Кошкин 
дом». (0+)

1 марта, 10.00 и 12.00 - «Приключения 
Буратино». (0+)

Ульяновский молодежный театр 
(ул. Железной Дивизии, 6)

28 февраля, 18.00 - «Не все коту масле-
ница». (12+)

29 февраля, 17.00 - «Кеды». (18+)

1 марта, 17.00 - «Не все коту масленица». 
(12+)

Димитровградский театр 
имени А.Н. Островского 
(г. Димитровград, ул. III Интернационала, 74)

28 февраля, 18.00 - «Лавина». (12+). ПРЕ-
МЬЕРА

29 февраля, 17.00 - «Лавина». (12+)

1 марта, 11.00 - «Красавица и Чудовище». 
(3+)

1 марта, 17.00 - «Счастливый день». 
(12+)

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград, пр. Г. Димитрова, 31а)

29 февраля, 17.00 - «Варшавская мело-
дия». (12+). ПРЕМЬЕРА

1 марта, 17.00 - «Дуры мы, дуры!.. или 
Одинокая женщина с мужем». (16+)

Зимой 1941 года кавалеристы 
генерал-майора Л.М. Доватора 
совершили отчаянный рейд по 
тылам девятого корпуса немец-
ких войск. К 75-летию Великой 
Победы события того боя будут 
воссозданы в селе Ивановка 
Ульяновского района.

В реконструкции 29 фев-
раля примут участие более 
30 военно-исторических клубов 
со всей России - из Самары, 
Саратова, Тольятти, Мордо-
вии, Димитровграда, Казани, 
Кирова, Чувашии, Йошкар-Олы 
и, конечно, Ульяновска. На-
чало запланировано на 12.00. 
Реконструкцию «Бессмертный 
подвиг» посвятят подвигу Героя 

Советского Союза Александра 
Матросова.

Традиционно фестиваль 
проводится вблизи с Иванов-
ским детским домом, где рас-
полагается музей Александра 
Матросова. На фестивальной 
площадке будут представлены 
обмундирование военных раз-
ных эпох и стран, вооружение, 
выставка инструментов поис-
ковых отрядов Ульяновской 
области.

В ходе реконструкции каждый 
желающий сможет сфотогра-
фироваться со стилизованной 
группой генерала Л.М. Довато-
ра - военнослужащими на конях 
в обмундировании времен 1941 

года, а также попробовать кашу, 
приготовленную на полевой 
кухне.

Специально для проведения 
реконструкции к месту боевых 
действий будут доставлены танк 

Т-34-85 из Троицкого Сунгура, 
артиллерийские орудия из Са-
мары и Мордовии, полугусенич-
ный бронетранспортер, пушка и 
самоходные противотанковые 
орудия из Волгограда. (0+)

Звук

Духовой квинтет и арфа

Вещь

Страницы 
русской веры

Уникальная Краковская псалтырь XVIII 
века, старообрядческие богослужебные 
книги и иконы, утварь, редкие предметы 
одежды - все эти экспонаты можно будет 
увидеть на новой выставке «Сокровища 
староверов».

Выставка посвящена истории и совре-
менности православного старообрядче-
ства. Проект приурочен к 165-летию со дня 
учреждения единоверия на Симбирской 
земле. Экспозиция открылась в выставоч-
ном зале «На Покровской» как партнерский 
проект музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина», Симбирского епархиального цен-
тра древнерусской богослужебной тради-
ции и Успенской единоверческой общины 
г. Ульяновска. (0+)

Сцена

Выпьем за любовь?!
Уже 1 марта в Улья-

новске выступит ле-
гендарный Игорь 
Николаев. Его 
новая концерт-
ная програм-
ма - «Лучшие 
и новые песни 
# в ы п ь е м з а -
любовь» соби-
рает аншлаги 
в десятках горо-
дов России, в нее 
вошли хиты и шляге-
ры разных лет, а также 
самые популярные композиции, написанные им 
для других артистов.

Игорь Николаев начал сольную карьеру ис-
полнителя в 1986 году. Уже тогда популярный 
композитор стал известным певцом практически 
в одночасье: хватило всего одного эфира в про-
грамме «Утренняя почта», где показали песню 
«Мельница» в его исполнении, чтобы на следую-
щий день молодого артиста начали узнавать на 
улице.

Сегодня он заслуженный деятель искусств РФ, 
один из лучших авторов на российской эстраде, 
чьи песни стали яркой страницей в творческой 
биографии Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, 
Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Иосифа 
Кобзона и других. Сотрудничал с зарубежными 
артистами (Синди Лаупер, Бенни Андерсен 
(ABBA), Лиз Нильсон, Томми Корберг) и создал 
гимн для церемонии закрытия Олимпиады в Сочи 
в 2014 году. Начало концерта - в 18.00. (6+)
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Уже 1 марта в Улья-

новске выступит ле-
гендарный Игорь 

в десятках горо-
дов России, в нее 
вошли хиты и шляге-
ры разных лет, а также 

Событие

По тылам немецких войск

Концерт под таким названием прой-
дет 27 февраля в Ленинском мемориа-
ле (начало - в 18.30). На протяжении 
концерта состав исполнителей будет 
меняться. Так, если в исполнении 
Секстета Пуленка участвуют почти 
все инструменты, заявленные в кон-
цертной программе, то несколько 
пьес предстанут в сольном звучании 
и в красочных сочетаниях отдельных 
инструментов.

Большой интерес представляет и 
сама программа концерта, включаю-
щая ряд премьерных исполнений. В 
нее включены произведения мастеров 
разных эпох: итальянца А. Корелли, 
творившего на рубеже XVII - XVIII ве-
ков, и преуспевающего современного 

британского композитора Я. Кларка; 
значительная часть программы по-
священа французской музыке, силь-
нейшую сторону которой составляет 
подчеркнутое внимание к тембровым 
краскам и тонким звукоизобразитель-
ным эффектам.

Одно из самых интригующих произ-
ведений - сюита для квинтета деревян-
ных духовых «Прогулка короля Рене». 
Герцог Прованса, «добрый король 
Рене», - легендарная фигура Средне-
вековья, память о нем до сих пор живет 
в народе. Композитор ХХ века Д. Мийо, 
который сам был родом из Прованса, 
словно заглянул в далекое прошлое и 
создал несколько музыкальных зарисо-
вок из жизни славного короля. (0+)

Театральная афиша
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

Д
ом

Любовь

Д
ет

и
Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения 
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Полина, 14 лет
Полина - доброжелательная и ласковая 

девочка. Увлекается танцами, рукоделием и 
вокалом. Хорошо находит общий язык как со 

взрослыми, так и с малышами. Благодаря богатой 
фантазии и организаторским способностям 

может с легкостью увлечь всех игрой. В будущем 
Полина планирует поступать в педагогический 

колледж, так как хочет работать воспитателем, а 
пока заботится о младших братьях - Егоре 

и Феде, поддерживая их во всем. 

Фёдор, 7 лет
Первоклассник Федор 
всегда и во всем хочет 

быть первым и настойчиво 
этого добивается, будь то 
школьная программа или 

футбол. Мальчик очень гор-
дится тем, что на первых в 

его жизни соревнованиях в 
качестве вратаря не пропу-
стил ни одного мяча в свои 

ворота. Также Федя очень 
артистичен, с удовольстви-

ем посещает театральную 
студию и уже принимал уча-

стие в спектаклях. Свобод-
ное время старается про-

водить с братом и сестрой, 
которых очень любит.

Егор,11 лет
Егор - любознательный и ответ-
ственный мальчик. Отлично раз-
бирается в технике, любит кон-
струировать и играть в шахматы. 
Впрочем, с не меньшим интересом 
он занимается косики-карате и 
хореографией. У Егора всегда есть 
свое мнение о происходящем. В 
других мальчик очень ценит надеж-
ность и ждет, что в их с Полиной и 
Федором жизни появятся люди, на 
которых можно будет положиться. 

Акция «НГ»

Семейный очаг Народная газета

Безопасность

Кто плохой, расскажут сказки
Уловки

Берегите детей 
Чтобы расположить к себе ре-
бенка и привлечь его внима-
ние, незнакомцы используют 
всевозможные уловки. Роди-
тели должны о них знать! 

Животное в машине. В маши-
не находится котенок или ще-
нок, который издает жалобные 
звуки. Ребенок подходит, и в 
этот момент его могут затол-
кать в машину. 

Угощение конфетой или пе-
ченьем. Ребенку предлагают 
конфетку или печенье. Если он 
соглашается, ему предлагают 
еще, только надо залезть в ма-
шину или зайти в квартиру. 

«Открой дверь, я подарю 
игрушку». Звонок в дверь, 
родителей нет, ребенок один 
дома. Преступник предлагает 
ему игрушку, если тот откроет 
дверь.

 Как обучить 
ребенка правилам 
безопасности 
и разумного поведения 
при общении 
с незнакомыми 
людьми, «Народной» 
рассказала психолог, 
социальный педагог 
Татьяна Михеева. 

Как правило, дети до-
школьного возраста очень 
любопытны, и именно этот 
момент стоит учитывать 
родителям чада, когда они 
пытаются его предосте-
речь. Ведь детям все хочет-
ся знать, все попробовать - 
это норма развития. Другое 
дело, что в современном 
мире такое любопытство 
может обернуться бедой. 
Чтобы обезопасить ребенка, 
ему стоит рассказать, как 
себя вести с незнакомыми 
людьми и, самое главное, 
почему ему не стоит гово-
рить с тем, кого он не знает. 

Родителям 
дошкольника 

Дети ведь очень умные, 
и любой ответ должен быть 
максимально логичен. «По-

тому что нельзя» или «Пото-
му что может быть плохо» не 
прокатит. С другой стороны, 
обо всех реалиях жизни ему 
тоже пока рано знать, а от 
излишнего запугивания у 
него вообще могут возник-
нуть проблемы в общении с 
людьми в будущем, не гово-
ря уже о страхах, фобиях и 
психологических травмах. 

Учитывайте и еще один 
момент - у малышей до трех 
лет только формируется 
базовое доверие к людям. 
И понятий «плохой» или 
«хороший» для них в этом 
возрасте еще не существу-
ет. С другой стороны, когда 
вы рядом с ребенком и об-
щаетесь с кем-либо, кто ему 
еще не знаком, малыш счи-

тывает ваше отношение, и, 
если вы верите и доверяете 
человеку, ваше чадо будет 
тоже ему доверять. 

Книжка плохому 
не научит 

Что делать? Учите детей 
тому, что такое хорошо, а 
что плохо. Сделать это мож-

но через русские сказки! 
Читайте их побольше, и чем 
раньше, тем лучше. Напри-
мер, сказка «Волк и семеро 
козлят» научит детей тому, 
как надо себя вести, если 
остался дома один. В дет-
ских сказках вообще за-
мечательно проработаны 
злодеи, при этом они не 
вызовут у ребенка травмы, а 
наоборот, научат и защитят 
- ребенок не откроет дверь 
незнакомцу. Бывают такие 
дети-исследователи, кото-
рые постоянно убегают во 
время прогулки. Прочитайте 
такому ребенку сказку про 
«Бармалея», и он узнает, по-
чему детям не надо ходить 
«в Африку гулять». После 
4 лет ребенку уже можно 
объяснять, что люди бывают 
разные - плохие и хорошие  
и что с незнакомыми людьми 
никуда уходить нельзя. Если 
нужно ответить почему - вы 
можете привести пример с 
Бабой-ягой из сказки или 
еще каким-нибудь злодеем. 
В целом благодаря детской 
литературе с младых ногтей 
ребенок будет знать, что 
нельзя открывать незнако-
мым людям двери, гово-
рить с ними на улице, брать 
какие-либо предметы, будь 
то игрушка или конфета.

Благодаря классической  
детской литературе ребенок 
научится определять плохих 
и хороших людей.
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Связь времен

В боях 
под деревней 
Чернушки 

Воспитаннику Ивановско-
го детского дома Саше Ма-
тросову было всего 19 лет. 
Он не узнал вкуса Победы 
и не увидел, каким высоким 
может быть мирное небо. Его 
жизнь оборвалась в снежных 
полях под Псковом. 

Все произошло 27 фев-
раля 1943 года в боях под 
деревней Чернушки (ныне 
Псковская область). В тот 
день наступление совет-
ских солдат сдерживали 
три огневые точки - дзота, 
не давая подняться в атаку. 
Благодаря усилиям штурмо-
вых групп два удалось уни-
чтожить достаточно быстро. 
Но третий все не унимался. 
Его нужно было уничтожить 
во что бы то ни стало. Зада-
ча и по нынешним временам 
непростая - местность от-
крытая, «чисто поле». Имен-
но тогда автоматчик 2-го 
отдельного батальона 91-й 
отдельной Сибирской добро-
вольческой бригады имени 
И.В. Сталина 6-го Сталин-
ского Сибирского добро-
вольческого стрелкового 
корпуса 22-й армии Кали-
нинского фронта Александр 
Матвеевич Матросов совер-
шил подвиг, ставший одним 
из символов героизма на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне, - закрыл собой 
вражескую амбразуру, ценой 
собственной жизни обеспе-
чив победу в бою. 

А что мы? Вообще, способ-
ны ли мы, выросшие в тепле 
и комфорте, быть наслед-
никами таких легендарных 
личностей, как Александр 
Матросов, и совершать такие 
подвиги? Отправляемся в 
31-ю ОДШБр - некоторым из 
десантников, как и Алексан-
дру Матросову, по 19 лет...

Правильные 
сверстники

Бригада только что верну-
лась с учений - проводили 
прыжки на незнакомой мест-
ности, по сценарию - отби-
вали нефтебазу у боевиков. 
Но вы это и так знаете из 
репортажа «Народной газе-
ты». Заместитель команди-
ра гвардии подполковник 

Сергей Сухарев пообещал 
познакомить с молодым 
парашютистом, ровесником 
Александра Матросова. А 
вот и он.

- Вот вам будущий герой: 
дисциплинирован, преуспе-
вает в боевой подготовке и 
учебе, принимает участие в 
общественной жизни части. 
Подписал первый контракт.

Владимиру Бадаеву сей-
час ровно 19 лет. После шко-
лы он пошел на «срочку», по-
пал в воздушно-десантные 
войска, да так и остался 
служить. На контракте он 
уже пятый месяц.

- Здравствуйте, - «образ-
цовый солдат», вытянувшись 

во весь рост, протягивает 
мне руку.

Внешне Владимир, конеч-
но, совсем не похож на Алек-
сандра Матросова: в глазах 
нет той взрослой суровости, 
что была у героя с картинок. 
Но видно - парень боевой.

- С Матросовым меня 
объединяет разве что увле-
чение боксом, - отвечает 
десантник на мой вопрос, 
сразу давая понять, что в 
курсе биографии героя. - 
Возможно, организаторские 
способности. Они у меня уже 
в армии появились. До служ-
бы я много чем занимался: 
и граффити рисовал, и на 
машине ездить учился, и в 

компьютерных играх сорев-
новался. По «срочке» - рисо-
вал стенгазеты, дослужился 
до младшего сержанта, был 
командиром отделения...

- А в армию сам решил 
пойти?
- Да, это был осознан-

ный выбор. Понимаете, - во 
время нашего разговора 
Владимир, даром что мы с 
ним почти ровесники, об-
ращался ко мне на «вы», - я 
вроде многим увлекался на 
гражданке и без дела не си-
дел. Но в один прекрасный 
день понял, что нет у меня 
никакой дисциплины и надо 
что-то менять, если я хочу 
чего-то добиться в жизни. 
В десантные войска рас-
пределили на призывном 
пункте, а дальше - курс мо-
лодого бойца, «учебка» - по-
сле первого прыжка уходить 
из армии уже не хотелось.

- И чему уже успел нау-
читься?
- Самодисциплине и, по-

жалуй, взаимопониманию. 
У нас в учебной части был 
такой элемент на полосе 
препятствий: ты стоишь на 
краю двухметровой лест-
ницы, твои товарищи стоят 
внизу, но ты их не видишь, 
стоишь спиной к ним. И тебе 
нужно упасть с двух метров 
на спину. А им - тебя пой-
мать. Испытание на доверие 
- в армии без него никуда. 
Страшно сделать этот шаг, 
но нужно верить, что пойма-
ют. У меня первый командир 
взвода говорил: «Один - это 
ноль». В том смысле, что 
если ты один, ты не можешь 
ничего, сколько бы сил, на-
выков, подготовки у тебя ни 
было. Подвиг Александра 
Матросова - и об этом тоже. 
Он там был не один. Он за-
крыл амбразуру, чтобы дру-
гие смогли воспользоваться 
этим. Он знал, что они не 
подведут. Это была не жерт-
ва ради жертвы, а жертва 
ради победы. 

- Насколько я понял, ты 
историю хорошо знаешь 
и подробности подвига 
Матросова тоже. Как ты 
думаешь, смог бы ты та-
кой подвиг повторить?
- Он - настоящая легенда. У 

него ведь наверняка такая же 
рота, как у нас, была... Я не 
могу точно сказать, смог бы 
я, и никто из нас, наверное, 
не смог бы, мы даже пред-

ставить не можем, чем была 
та война. Но мне хочется 
верить, что смог бы. Я готов 
к этому. Ради своих товари-
щей. Потому что знаю: они 
доведут дело до конца.

- А в повседневной жиз-
ни тебе приходилось 
совершать подвиги?
- Что-то похожее было, 

- вздохнув, вспоминает Вла-
димир. - Еще на гражданке 
друга спас от хулиганов. На 
моем месте любой бы друга 
в беде не оставил. Я думаю, 
что очень многие из нас 
способны на героизм. Наше 
поколение зря ругают - коль 
будет экстремальная ситуа-
ция, мы всегда сумеем спло-
титься и дать отпор врагу.

До бессмертия - 
четыре минуты

Настоящее расстояние, 
которое прополз Матросов 
от засады до вражеского 
дзота, составляло около 
50 метров. Сколько же это по 
времени? Пытаюсь сделать 
примерную реконструкцию. 
Отмеряю 50 широких шагов, 
ложусь на снег и пробую 
проползти. 

Снег забился под шапку 
и в перчатки... Иногда про-
валиваюсь в снег, но его ны-
нешней зимой не так много. 

Быстро гляжу на секундо-
мер - 2 минуты 15 секунд. 
Примерно за такое время 
Матросов преодолел рас-
стояние. Засекаю время, 
представляя, как бросаю 
гранату в дзот, припадаю к 
земле и жду, пока граната 
взорвется. Прежде чем геро-
ически пожертвовать собой, 
Матросов выпустил в дзот 
еще и магазин ППШ (если 
полный, это 35 патронов) 
и лишь потом накрыл его. 
Смоделировав и это, резко 
встаю и прыгаю. Засекаю 
время: 1 минута 41 секунда. 
Суммарно получается почти 
четыре минуты.

Всего четыре минуты, что-
бы погибнуть.

Целых четыре минуты, 
чтобы уйти в историю на-
стоящим героем...

Четыре минуты, кото-
рые навсегда разделили 
19-летнего Саньку Ма-
тросова и сверстников-
однополчан. Которым он по-
дарил жизнь. И которые все 
же взяли злополучные Чер-
нушки! Разделили на павших 
и доживших до Победы. Как, 
наверное, нынешнее время 
разделило всех нас. 

На тех, кто без лишних 
слов и пафоса просто защи-
тит попавшего в беду... 

И тех, кто пройдет мимо...

Наш 
сверстник 
Санька 
Матросов

Фотофакт

Навстречу ледяному ветру
  23 февраля в Ульяновской области прошел 

42-й традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 
памяти Героя Советского Союза Александра Матросова. Несмотря 
на сильный ветер и снег, на старт вышли 57 человек, 
в том числе шеф-редактор «Народной газеты» Алена Дамбаева 
(на фото). Легкоатлеты пробежали в честь праздника 
10 километров от села Отрада до детского дома 
им. А. Матросова. Ветераны спорта преодолели дистанцию 
в 5 километров. Юные спортсмены приняли участие 
в забеге на 2 километра. 

В этом году традицион-
ный Всероссийский военно-
исторический фестиваль 
«Бессмертный подвиг» 
пройдет 29 февраля в селе 
Ивановка, начало - в 13.00. 
Историческая реконструк-
ция ежегодно собирает 
сотни участников со всех 
регионов страны. Посвяще-
на она памяти бессмерт-
ного подвига Александра 
Матросова, закрывшего 
своим телом амбразуру 
вражеского дзота во время 
боя в феврале 1943 года за 

деревню Чернушки Псков-
ской области.

Организаторами высту-
пают Ульяновское регио-
нальное отделение Россий-
ского военно-историчес-
кого общества и Иванов-
ский детский дом имени 
А.М. Матросова. 

В этот день гости смогут 
также посетить выстав-
ку боевых машин времен 
Второй мировой войны и 
попробовать солдатскую 
кашу, сваренную на поле-
вой кухне. 

 В 1943 году, 
27 февраля, 
совершил свой 
подвиг Александр 
Матросов. Когда-то 
не нужно было 
объяснять, кто он 
и что совершил. 
Сейчас его имя, 
как и имена многих 
других героев, 
большинству 
молодых людей 
не говорит ничего. 
Это и есть наша 
главная потеря, 
генный провал, 
который кому-то 
дает возможность 
перелицовывать 
историю.
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А самовар-то надувной! Почему именно блин 
В древности Масленицу 
посвящали языческому 
богу Солнца - Яриле. Его 
почитали за энергию, 
силу, дарящую свет  

и тепло. Отсюда и символ праздника -  
круглый блин, похожий на солнце. 

Всё лучшее сразу 
Принято было наряжать-
ся в лучшие одежды. Не 
для того, чтобы похва-
стать своим благосостоя-
нием, а чтобы угодить 

Масленице, ведь как ее встретишь, так 
год и проведешь. Если на тебе расшитый 
сарафан, в косах лента атласная, быть 
весь год в достатке. Да и претендентов    
в женихи у такой невесты больше. 

Молодецкая удаль 
Молодые люди устраи-
вали кулачные бои, 
строили снежные город-
ки, а потом делились на 
конницу и пехоту,  

и начиналось «взятие города». Конники 
нападали, а пехота отмахивалась от про-
тивников метлами. Бой был, конечно, 
шуточный. 

Веселье и радость 
В Сырную неделю за-
прещалось ссориться. 
Иначе весь год  
преследовали бы  
несчастья: жадных 

ждала бедность, нерях - одиночество, 
грустных - потери. Тех, кто не умеет  
прощать, - неурожай. 

Прости и поцелуй 
В Прощеное воскресе-
нье прощения просили 
у всех: родственников, 
друзей, соседей. По-
сле этого кланялись и 

целовались, чтобы закрепить добрые 
отношения. Отсюда и второе название 
этого дня - «целовальник». 

Первый - не комом 
В понедельник хозяюш-
ки брались за выпечку. 
Первый блин принято 
было отдавать тем, кто 
беднее - за помин души 

умерших родственников. А иногда этот 
блин оставляли на подоконнике. Кроме 
этого, мамы и бабушки учили девочек 
печь блины.

Сани к крыльцу 
В пятницу зятья пригла-
шали в гости тещу. Если 
без уважения,  
то вечером, чтобы  
в потемках никто ее не 

заметил. А вот уважаемой теще днем по 
возможности даже сани присылали. 

Ищем суженых 
Молодые люди и девуш-
ки присматривались 
друг к другу, чтобы 
после Пасхи сыграть 
свадьбу. Тех, кто нашел 

пару, называли «почетником» и «по-
четницей». Женихи спешили заслать 
сватов к невестам - неделя праздничная 
пролетит, а потом Великий пост, там уже 
не до развлечений.

Проводы зимы начнутся 
на площади имени 1 Мая, 
где в 11.00 состоится тор-
жественное открытие фе-
стиваля с участием ведущих 
творческих коллективов 
Ульяновской области. Гости 
станут участниками множе-
ства интерактивных пло-
щадок, театрализованных 
программ и смогут попро-
бовать несколько десятков 
сортов блинов!

В областном центре на 
всех районных площадках 
организуют конкурсы ча-
стушек, Маслен и «Коса - 
девичья краса». Победители 
отправятся на Соборную 
площадь на итоговое со-
ревнование.

В Ульяновске самые мас-
штабные мероприятия со-
стоятся 1 марта. Это бу-
дут игровые, спортивные 
и концертные программы, 
а также покорение ледя-
ного столба и сжигание 
чучела. Центральная 
площадка - Соборная 
площадь. Там разме-
стят надувные фигуры 
в виде огромного са-
мовара, трех чашек, 
пятиметровую фигуру 
матрешки в русском наци-
ональном костюме и трех-
метровые фигуры матрешек 
в чувашском, мордовском и 
украинском народных ко-

стюмах, - рассказала ми-
нистр искусства и культур-
ной политики Ульяновской 
области Евгения Сидорова.

Кульминационным мо-
ментом праздника обещает 
стать большой масленичный 
хоровод, после которого 
пройдет шествие мас-
леничного поезда 
до центральной 
площадки Вла-
димирского 
сада, где бу-
дет совер-
шен обряд 
сжигания 
М а с л е -
ницы.

Лучший боец на селе
В селе Урено-Карлинское народные 

гулянья, посвященные Масленице, 
закончились дракой. Строго по сцена-
рию! В реконструкции русского кулач-
ного боя приняли участие как моло-
дые люди, так и опытные старожилы 
села. Кроме того, здесь впервые была 
показана театрализованная сценка 
из календарного обряда «Вождение 
кобылки» по материалам фольклорно-
этнографической экспедиции. 

 В этом году Масленица пройдет под знаком Года 
народных промыслов в России и Года молодых  
в Ульяновской области. Проводы зимы ульяновцы 
отметят шумно: в городских парках раскинутся 
ярмарки, блины будут печь ажурные, с припеком. 
Уже 1 марта в Сенгилее пройдет фестиваль 
«Широкая Масленица». 
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Театральные хроники  
и весенние мечты

Ольга САВЕЛЬЕВА

 В ульяновских 
театрах в разгаре 
творческий сезон. 
Радуют зрителей 
премьеры, готовятся 
новые постановки, 
планируются 
интересные весенние 
гастроли. 

Преданья  
от Enfant-Terrible

Те а т р - с т у д и я  E n f a n t -
Terrible в марте отправится 
на IV Международный фе-
стиваль театров кукол «Пре-
данья старины глубокой…». 
Этот фестиваль, который 
проводится раз в два года, 
пройдет в Тамбове с 21 по 
24 марта. На него приедут 
уникальные театральные 

коллективы из Рязани, Пен-
зы, Тулы, Гомеля, Тольятти, 
Москвы, Костромы, Мытищ 
со спектаклями для зрителей 
всех возрастов, основанных 
на национальных сказках и 
легендах. Наш Enfant-Terrible 
(который вроде бы не театр 
кукол) привезет одну из сво-
их последних премьер - «Пи-
нежский Пушкин» по Борису 
Шергину. В этом спектакле 
на сцене - актриса Татьяна 
Леонова и 250 персонажей-
кукол, созданных из дерева!

«Нам удалось сформиро-
вать афишу из спектаклей 
постановщиков, по праву 
определяющих лицо совре-
менного театра кукол, - го-
ворит член оргкомитетата, 
PR-директор Летней лабора-
тории фигуративного театра 
Олеся Кренская. - Это лау-
реаты и номинанты «Золотой 
маски» Борис Константинов, 
Владимир Бирюков, Виктор 
Антонов, Александр Янушке-
вич, Дмитрий Аксенов, Дмит-
рий Ши, это и уникальный, 
едва ли не единственный в 
России петрушечник Анато-
лий Архипов. Все спектакли 
высокого качества и абсолют-
но зрительские, а не заточен-
ные только и исключительно 
под вкусы профессионалов 
театра. И мы отказались от 
жюри, от самого принципа 
соревнования. Мы хотим раз-
венчать устойчивый миф о 
том, что театр кукол - исклю-
чительно детское искусство». 

А на днях в Еnfant-Terrible 
прошла премьера спектакля 
«Свидетельские показания» 
по пьесе Дмитрия Данило-
ва. В постановке Дмитрия 
Аксенова занята почти вся 
труппа театра - 11 человек, 
давненько такого не бывало. 
На премьеру приехал сам 
драматург. Вот что написал 
Данилов в Facebook: «Снова 

порадовал ульяновский театр 
Enfant-Terrible. Осенью видел 
их прекрасный спектакль «Че-
ловек из Подольска» (тоже по 
пьесе Дмитрия Данилова - 
Прим. авт.), один из лучших 
«ЧиПов», я писал об этом. 
Был у них на премьере «Сви-
детельских показаний». И 
снова точнейшее попадание, 
очень тонкое режиссерское 
и сценографическое реше-
ние, прекрасная актерская 
работа, без переигрывания 
и «создания ярких образов». 
Отличный и, надо сказать, 
очень мрачный спектакль, 

люблю такое. Дмитрий Аксе-
нов, все актеры и вообще все 
причастные к этому любимо-
му мной театру, спасибо вам 
огромное!».

«Медея»  
едет в Курган

А Ульяновский театр ку-
кол имени В.М. Леонтье-
вой вновь примет участие 
в федеральной програм-
ме «Большие гастроли для 
детей и молодежи». По 
этому проекту Федераль-
ный центр поддержки 
гастрольной деятельно-
сти Министерства культуры 
РФ в 2020 году поддержит  
107 заявок, в числе которых 
и заявка Ульяновского теа-
тра кукол. В мае улья-
новские куколь-
ники отправятся 
на гастроли в 
Курган с тремя 
спектаклями: 
« В о л ш е б н ы й 
колодец», 
«Мама и я» 
и «Медея». 
П р е м ь е р а 
«Медеи» со-
с т о и т с я  в 
конце апреля, 
ее поставит 
р е ж и с с е р , 
лауреат На-
циональной 
театральной 
премии «Зо-
лотая маска» 
Александр Янушкевич, зна-
комый ульяновскому зрителю 
по спектаклям «Мюнхаузен-
шоу» и «Приключения Тома 
Сойера». В предыдущие 
годы Ульяновский театр 
кукол в рамках программы 
«Большие гастроли для 
детей и молодежи» побы-
вал в Санкт-Петербурге и 
Южно-Сахалинске.

Ну а ульяновские зрители 
увидят в сентябре спектакли 
Курганского театра кукол 
«Гулливер», «Остров», «Мой 
дедушка» и «Пелеас и Ми-
лисада».

У молодых -  
свой путь

Ульяновский драматиче-
ский театр имени И.А. Гонча-
рова начнет Год молодых со 
спектаклей четырех молодых 
режиссеров. Самому млад-
шему из них 22 года. Они 
доказывают, что широта и 
оригинальность творческого 
взгляда от возраста не за-
висят, что они умеют ловить 
пульс современности.

Первой премьерой Года 
молодых стал спектакль «По-
следний пылкий любовник» в 
постановке Максима Копы-
лова. Кстати, это его тринад-
цатый по счету спектакль. 
Комедия Нила Саймона ста-
ла бенефисом заслуженного 
артиста России Владимира 
Кустарникова. 

Столько же, сколько было 
Кустарникову, когда он сы-
грал Ричарда II, сегодня 
режиссеру из Белоруссии 
Марии Матох. Она впервые 
побывала в Ульяновске - и 
вообще на гастролях - в 
завершение Года театра в 
России. В декабре 2019 года 
Национальный академиче-
ский драматический театр 

имени М. Горького 
из Минска пред-

ставил спектакль 
« О б л о м o f f »  в 

ее постановке  
на V Междуна-

родном театральном фе-
стивале «История государ-
ства Российского. Отече-
ство и судьбы». Спустя два 
месяца Мария вернулась, 
чтобы поставить спектакль 
«Обломоff» на родине писа-
теля с ульяновскими акте-
рами. В 2020 году наш театр 
примет участие в Междуна-
родном проекте «Дни Гонча-
рова в Европе» и представит 
премьеру в Париже. 

Молодой режиссер из Мо-
сквы Александр Плотников, 
ученик Камы Гинкаса, в про-
шлом году участвовал в Улья-
новске в лаборатории Олега 
Лоевского и по ее итогам 
выпустил спектакль «Война 
еще не началась» по пьесе 
Михаила Дурненкова. Сейчас 
режиссер вынашивает идею 
спектакля, посвященного 
150-летию со дня рождения 
В.И. Ленина. Пьесу Плотни-
ков написал сам, репетиции 
уже начинаются.

Еще один участник лабора-
тории Артем Устинов вскоре 
прибудет из Самары, чтобы 
превратить эскиз по пьесе 
своей ровесницы Полины 
Бородиной «Исход» в полно-
форматный спектакль на 
Малой сцене. Главный герой 

устал от быта, семьи, жены, 
работы, ответственности и 
решил симулировать потерю 
памяти. Назвался Моисеем и 
начал с чистого листа. Мои-
сей - современный пророк 
наоборот: ветхозаветный 
персонаж вывел народ через 
пустыню из рабства к сво-
боде, а герой пьесы решает 
уйти сам от болезненной 
свободы принятия решений. 
Куда ведет этот путь, рас-
скажут артисты Ульяновского 
драматического театра и 
исполнитель главной роли 
Марк Щербаков.

Воспитание  
по Грибоедову

Стартовал новый этап 
совместного проекта Улья-
новского драматического 
театра и Симбирской и Но-
воспасской епархии «Воспи-
тание театром». С 2015 года 
учащиеся старших классов 
школ Ульяновской области, 
участвующие в проекте, уже 
посмотрели спектакли «Се-
верный ветер», «Оскар и Ро-
зовая дама», «Царь Федор 
Иоаннович» и «Капитанская 
дочка» и написали на конкурс 
свои эссе. В день подведения 
итогов участники конкурса 
обсуждали увиденное и свои 
работы с актерами и пред-
ставителями духовенства, а 
победители получили призы.

В 2020 году жюри конкур-
са будет оценивать сочине-

ния о спектакле «Горе от 
ума» по пьесе А.С. Грибое-
дова. Работы принимаются 
до 18 апреля. 

Драма, 
рассказанная 
шёпотом

Димитровградский дра-
матический театр имени  
А.Н. Островского в феврале 
побывал на гастролях в Ниж-
некамске со спектаклями в 
постановке Ильи Костинкина - 
сказочным мюзиклом «Краса-
вица и чудовище» и психоло-
гическим триллером «Престу-
пление и наказание». Вскоре 
театру предстоят гастроли в 
Чебоксарах и Йошкар-Оле.

Еще одно событие - откры-
тие Малой сцены, которое 
состоится 27 марта. «В зри-
тельном зале площадью около 
90 квадратных метров разме-
стится свободно трансформи-
руемая сцена, - рассказал ху-
дожественный руководитель 
Димитровградского драмати-
ческого театра Илья Костин-
кин. - Благодаря мобильному 
техническому оборудованию 
площадка может быть ис-
пользована как конференц-
зал и арт-пространство. До 
конца сезона запланированы 
три репертуарные премье-
ры и презентации эскизов 
самостоятельных работ ар-
тистов». 

Ближайшая премьера -  
28 и 29 февраля. Это драма 
о людях, рассказанная ше-
потом, - «Лавина» в поста-
новке Алексея Мельникова. 
Высоко в горах в селении, 
окруженном со всех сторон 
массивами гор, местные 
жители громко не разгова-
ривают, не смеются во весь 
голос, стараются не произ-
водить ни малейшего шума, 
потому что звуковые волны 
могут вызвать сход снежных 
лавин. Самое необычное в 
этой ситуации то, что опас-
ность схода лавин сохраня-
ется девять месяцев в году. 
И только три месяца в году 
после разрешения руково-
дителей общины эти люди 
могут кричать, стрелять из 
оружия, праздновать свадь-
бы, рожать детей. А что же им 
делать в оставшиеся девять 
месяцев? Лавина - это не 
только природное явление. 
Может быть, это порождение 
страха в нашем сознании… 

«Это ожидаемая премьера 
- как театром, так и зрителя-
ми, потому что впервые за 
несколько лет в нашей афи-
ше появилась первая драма, 
- говорит Илья Костинкин в 
проекте «PROтеатр». - Это 
произведение, о котором 
нельзя сказать однозначно, 
что же должен зритель вы-
нести из зала. В целом это 
спектакль про людей, про все 
пороки социального обще-
ства, которые существуют 
в данный момент. Хотелось 
бы, чтобы после спектакля 
зрители задумались над тем, 
как все устроено в сегодняш-
нем мире, над тем, что наша 
жизнь, наша общество, наша 
страна начинается с самого 
тебя. Для нашего репертуара 
«Лавина» - знаковое событие. 
Артисты у нас соскучились по 
серьезному репертуару».
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Андрей ТВОРОГОВ

 Вступление в силу 
1 января этого года 
отдельных статей закона 
об ответственном 
обращении с животными 
показало: практически 
ни один регион в России 
оказался не готов 
заменить отстрел собак  
их отловом, 
стерилизацией, 
вакцинацией и выпуском 
(ОСВВ). 

«Народная газета» подробно 
рассказывала о самом законе, 
а вот практика его реализации 
до недавнего времени была 
тайной за семью печатями. 
Кратко напомним для тех, кто 
все пропустил: до 2019 года 
численность бездомных жи-
вотных в России по большей 
части регулировалась через 
уничтожение поголовья. Ра-
ботало это плохо: к примеру, в 
Ульяновской области за 10 лет 
на это по контрактам потратили 
55 миллионов, а собак меньше 
не стало.

Закон 2019 года запретил 
эту систему - бороться с без-
домными животными теперь 
можно только через ОСВВ. 

Вопросы возникали к по-
следней букве аббревиатуры, 
то есть к выпуску. Жители го-
родов и особенно сел возмути-
лись: зачем уже отловленных, 
стерилизованных собак во-

обще выпускать обратно туда, 
откуда их отловили? Тем более 
что в Германии, части штатов 
США и куче других стран ис-
пользуют именно безвозврат-
ный отлов.

- Смысл вот в чем: если есте-
ственное городское поголовье 
собак полностью изъять, его 
место займут собаки из других 
регионов или дикие животные 
- например, лисы. В Германии 
этого не происходит, потому 
что страна значительно мень-
ше, а плотность населения 
выше. В тех штатах США, где 
практикуют безвозвратный 

отлов, жителей домов атакуют 
крысы, еноты, лисы... Собаки 
регулируют их численность, - 
ответила на вопрос корреспон-
дента «Народной» зооактивист 
Раиса Мурзина.

Она и ее коллеги-зоозащит-
ники (волонтеры, представи-
тели НКО) в прошлый четверг 
приняли участие в дискуссии 
о новом законе на площадке 
Общественной палаты. Повод 
- региональный законопроект 
о регулировании численно-
сти безнадзорных животных. 
Дискуссия была нужна, чтобы 
снять наиболее острые во-
просы. А их накопилось очень 
много.

Сколько собак  
будут отлавливать?

Каждый муниципалитет 
определит прогнозное коли-
чество собак к отлову. Сто-
процентной методики, позво-
ляющей посчитать, сколько в 
муниципалитете живет собак, 
нет, поэтому прогноз будет 
корректироваться на практи-
ке. В качестве отправной точ-
ки, скорее всего, будут взяты 
старые данные по отстрелу. 
Скажем, если в муниципа-
литете N в год отстреливали  
100 собак, то заявку на отлов и 
стерилизацию нужно сделать на  
100 голов.

На практике в заявке первое 
время будут куда меньшие 
цифры, поскольку стоимость 
ОСВВ в пересчете на одну со-
баку в пять - десять раз выше, 
чем прежняя стоимость от-
стрела (3 500 - 6 500 рублей 
против 360 - 980 рублей). Так 
что если финансирование на 
регулирование численности 
в N не изменится, то отловить 
получится только 10 - 20 собак. 
Что потом?

- Областное правительство 
будет отслеживать, как скоро 
контракты будут полностью 
освоены, и запускать допол-

нительные торги в течение 
года за счет дополнительных 
средств и корректировки бюд-
жета, - пояснил председатель 
комиссии Общественной па-
латы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир 
Малинин.

Скажем, если контракт на 
20 собак будет исполнен уже 
в марте (за два месяца), тогда 
в апреле будет контракт еще 
на 100 собак (на оставшиеся 
десять месяцев). 

В следующем году будет 
проще - уже будут данные за 
этот год, и можно будет сразу, 
в январе - феврале, просчитать 
стоимость/объем работ на весь 
календарный период.

Кто будет 
отлавливать?

Организации, выигравшие 
торги (то есть предложившие 
наименьшую цену за ОСВВ). 
Это на бумаге. На практике 
организаций, которые готовы 
взяться за эту работу, в регио-
не не то чтобы много. 

Первыми ласточками станут 
некоммерческие приюты - та-
кие как «Подарок судьбы». 

- Сейчас в нашем приюте 
содержится 100 собак, этого 
количества мест должно хва-
тить для Ульяновска (каждую 
отловленную собаку нужно 

держать 10 дней, итого лимит 
приюта - 3 650 собак в год, при 
старых закупках на отстрел  
3 000 собак в год. - Прим. 
авт.), но мы готовы расширять-
ся, - пояснили представители 
«Подарка судьбы».

Тем не менее материально-
техническая база у некоммер-
ческих приютов скудная - без 
дополнительной помощи от 
муниципалитетов (особенно в 
сельской местности) выпол-
нить необходимый объем ра-
бот они не смогут физически. 
Коммерческих приютов у нас 
пока нет, создание государ-

ственного приюта, как бы ни 
была хороша эта идея (ведь  
он сможет работать не по  
44-ФЗ, а круглый год), встанет 
в 50 - 60 миллионов рублей. 

Что после отлова?
Собак будут помещать в 

приюты на срок до 10 дней, 
прививать от бешенства, сте-
рилизовать и выпускать об-
ратно ровно в то место, где их 
поймали. Стерилизованное по-
головье будет увеличиваться 
год от года, пока естественный 
прирост популяции не станет 
значительно ниже естествен-
ной убыли (расчетный срок -  
3 - 5 лет). Полностью собаки с 
улиц не исчезнут (их число бу-
дет пополняться за счет бро-
шенных домашних животных), 
но в теории их должно стать в  
10 - 15 раз меньше. Ровно 
столько, чтобы нишу «живот-
ные города» не заполнили 
дикие звери, но недостаточно 
много для того, чтобы они сби-
вались в стаи и представляли 
опасность для людей.

Станет ли в городе 
безопаснее?

Если закон заработает так, 
как он написан, станет. Однако 
это потребует значительных 
финансовых вливаний в от-
расль уже в этом году. Губер-
натор Ульяновской области 
Сергей Морозов подтвердил: 
деньги будут. Хватит ли их, по-
кажет время. Если не хватит, 
ограниченная стерилизация 
(скажем, менее чем 30% пого-
ловья) приведет не к снижению 
численности бездомных собак, 
а, наоборот, к взрывному росту 
популяции (кормовая база 
щенков нестерилизованных 
собак увеличится). А взрывной 
рост может привести к ро-
сту агрессивности животных. 
Сама по себе стерилизация не 
панацея, и репрезентативных 
данных о влиянии ее на сниже-
ние агрессивности нет. То есть 
полумеры тут недопустимы: 
либо ОСВВ требует полного 
выполнения процедуры (с со-
ответствующим финансирова-
нием), либо за это вообще не 
стоило браться. 

Был ли выбор?
Нет, поскольку схема ОСВ 

(отлов без выпуска) значи-
тельно дороже и в сельской 
местности может привести 
к неясным результатам (а по 
правде говоря, мы бы в любом 
случае не смогли внедрить эту 
схему без сети государствен-
ных приютов, на которые нет 
денег). В свою очередь, от-
стрел собак - это коррупцион-
ная яма, в которой исчезают 
миллионы рублей каждый год 
и которая вообще не оказы-
вает влияния на численность 
бездомных животных. Опыт 
Ульяновской области послед-
них десяти лет - отличное 
тому подтверждение.

Отлов от «А» до «Я»
Как будет работать схема ОСВВ в Ульяновской области на практикеВетеран  

без удостоверения
Прокуратура Железнодорожного района 
Ульяновска подготовила рекомендации 
для тех, чьи родственники - участники 
войны по разным причинам не получили 
соответствующего удостоверения. 

Это может быть нужно, к примеру, для при-
знания их жен вдовами участников Великой 
Отечественной войны. А главное - это нужно 
для сохранения исторической памяти.

Прокуратура разъясняет, что родствен-
никам ветерана необходимо обратиться в 
суд с заявлением об установлении факта, 
имеющего юридическое значение, т.е. о 
признании вдовой участника Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 гг. 

После вступления судебного решения в 
законную силу необходимо обратиться с 
заявлением о выдаче соответствующего 
удостоверения в органы социальной защиты 
по месту жительства.

В соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 2 Фе-
дерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (далее - Федеральный закон  
№ 5-ФЗ) к участникам Великой Отечествен-
ной войны, помимо прочих, относятся воен-
нослужащие, в том числе уволенные в запас 
(отставку), проходившие военную службу 
либо временно находившиеся в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших 
в состав действующей армии в период 
Гражданской войны, период Великой Отече-
ственной войны или период других боевых 
операций по защите Отечества, а также пар-
тизаны и члены подпольных организаций, 
действовавших в период Гражданской войны 
и Великой Отечественной войны на времен-
но оккупированных территориях СССР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» 
(далее - Закон «О статусе судей в Российской 
Федерации») квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет об от-
крытии вакантной должности 

 мирового судьи судебного участка  
№ 6 Ленинского судебного района  
г. Ульяновска - 1 ед. 

Заявления от претендентов будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
12 марта 2020 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную кол-
легию представляются документы, указанные 
в пункте 6 статьи 5 Закона «О статусе судей в 
Российской Федерации». Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматри-
ваться квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 22 июля 
2020 года в 15.00. 
 Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

Реклама

В нацпарк - бесплатно
Областная прокуратура потребовала  
отменить приказ об установлении платы 
за посещение национального парка  
«Сенгилеевские горы». 

В ведомстве считают его незаконным, так 
как он не был согласован с Министерством 
природы России, сообщается на сайте ре-
гиональной прокуратуры. По информации 
надзорного ведомства, весной 2019 года 
директором федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный парк 
«Сенгилеевские горы» был издан приказ об 
установлении платы за посещение парка: 
стоимость билета для взрослых составила 
100 рублей, для школьников - 50 рублей.
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По квадрату  
на мартышку 
Руками не трогать! Зоопарки в стране 
начали жить по новым правилам. 
Вступил в силу закон об ответствен-
ном обращении с животными. Его 
разрабатывали более пяти лет. Но как 
скоро исчезнут контактные зоопарки 
и кто теперь контролирует работу 
зрелищного бизнеса? 

Краснокнижный Феникс едва выжил по-
сле пожара. В соседних вольерах - такие 
же дикари. Вернуться в живую природу 
они уже не смогут. Одних люди покале-
чили, других - просто разлюбили. Есть 
обитатели контактных зоопарков. Правда, 
выживают немногие. От ожирения, напри-
мер, так и не смог оправиться енот.

- Одна из основных проблем животных 
в контактных зоопарках - это перееда-
ние. Потому что, собственно, на этом и 
зарабатывают контактные зоопарки, - 
поясняет директор зоопарка Владимир 
Вдовин. - У нас получается так, что есть 
определенный объем корма, который 
нужно скормить животным за сутки. От-
дается детям. Дети кормят. Если корма 
закончились, извините, животные сыты, 
а значит, больше кормить нельзя.

Центр спасения диких животных от-
крыт для посетителей. Вот только контакт 
ограничен правилами. Другое дело - 
зоопарк поменьше. Его героев малень-
кие гости не выпускают из рук, а зооза-
щитники - из объективов телефонных 
камер. Тесные клетки, металлические 
поддоны - в этом трогательном бизне-
се свои представления о комфорте и 
безопасности. Определения «контактный 
зоопарк» в новом законе нет. Зрелищный 
бизнес с животными теперь придется 
лицензировать. Документы принимает 
Россельхознадзор.

- Зоопарк никто не закроет, если он 
выполнит определенные требования. 
Даже подразумевается некий контакт с 
животными, но при условии, что у живот-
ного имеется своя зона, недоступная для 
людей, - заверяет заместитель руково-
дителя управления Россельхознадзора 
по Чувашской Республике и Ульяновской 
области Наталья Гаврилова. И тут же до-
бавляет: - Естественно, требования будут 
предъявляться и к размерам клеток. Со-
ответственно, все материалы, с которыми 
контактирует животное, должны быть 
безопасными.

С начала действия нового закона в ве-
домстве уже рассмотрели два обращения 
неравнодушных горожан. Основанием 
для проверки стали все те же телефонные 
записи. Однако угрозу жизни и здоровью 
животных не выявили.

Как говорит Владимир Вдовин, с за-
коном очень много непонятного. По его 
мнению, законопроект еще не доработан 
до конца. «Не совсем понятно, куда будут 
попадать животные, которых нельзя со-
держать. То есть есть список запрещен-
ных животных. Нельзя содержать диких 
животных. Животные, которые были у 
людей, которые находились в контакт-
ных зоопарках, - куда их девать дальше? 
Собственно, одним из центров, которые 
будут помогать таким животным, будем 
мы», - резюмирует директор зоопарка.

По замыслу авторов, новый свод правил 
должен защитить не только животных, но и 
самих посетителей зоопарков. Ведь пред-
угадать действия зверя не может никто.

Если не оставить 
четвероногому 
другу игрушек, 
ими могут стать 
обувь или другие 
нужные вещи.

Остался за главного 
Чем занять питомца, пока хозяин на работе 

предметы. Иначе прорезывате-
лем станут мебель, обувь и все, 
до чего дотянется ваш питомец. 
Подойдут мячики из плотной 
резины, косточки-игрушки. 
ü  Для кошек смастерите или 
приобретите когтеточку. 
ü Котофеям понравятся также 
и специальные качели, которые 
займут питомца, пока вас нет 
дома. 
ü Если любимец набедокурил, 
пока вас не было, не кричите 
на него - это вызовет стресс у 
питомца. 
ü Для собаки оставьте что-то 
долгожевательное - субпро- 
дукты (рога , копыто, говяжий 
сустав). Обычно питомцам по 
нраву приходятся игрушки с 
дырочками, в которые можно 
прятать корм - собака будет 
увлеченно его доставать. Но 
учитывайте состояние здоровья 

питомца - не всем подойдут 
такие игрушки. 
ü Оставьте включенным на ма-
лой громкости радио - это по-
может питомцу не чувствовать 
себя одиноко. 
ü  Можно хорошо «нагулять» 
собаку - после такой интенсив-
ной прогулки питомец будет 
отдыхать несколько часов. У не-
которых собак беготня и прыжки 
могут, наоборот, вызвать пере-
возбуждение. 

Говорящая  
кормушка 

Современные технологии 
могут значительно облегчить 
задачу хозяевам в организации 
досуга питомца. Эксперты со-
ветуют обратить внимание на 
такие приспособления. 
ü Лежанки с подогревом, скорее 

всего, придутся по душе вашему 
питомцу. Особенно оценят такой 
подарок кошки, которые спят по 
многу часов и предпочитают де-
лать это там, где потеплее. 
ü  Специальные кормушки, 
которые умеют подзывать пи-
томца голосом хозяина.
ü  Кошкам придется по душе 
игровой трек с несколькими 
мячиками. Во время игры яр-
кие мячики катаются по кругу, а 
кошки пытаются их поймать! 
ü Электронная игрушка, ими-
тирующая ловлю птиц. За счет 
датчиков игрушка улавливает 
движение кошки и выпускает из 
корпуса кисточку из натураль-
ных перьев, игра сопровожда-
ется чириканьем птиц. 
ü  Кошкам можно оставить  
для самостоятельной игры 
умную указку, которая сама 
пускает лучик по полу. 

 Один из интернет-
сервисов запустил 
плейлисты (список 
звуковых файлов для 
прослушивания. - «НГ») 
для домашних питомцев. 
Пока хозяин на работе, 
любимец прослушает 
похвалы, ободряющие 
сообщения  
и успокаивающую 
музыку. Что еще 
придумали, чтобы 
четвероногие не скучали 
дома в одиночестве, 
выяснила «Народная». 

- Постепенно наша квартира 
все больше приобретает вид 
поля битвы, - рассказывает Ма-
рия Калинина, владелец щенка 
лабрадора. - Причем погрома-
ми наш любимец занимается 
только в наше отсутствие. Когда 
кто-то дома, он ведет себя иде-
ально, - рассказывает Мария. 

Хозяин, ты где? 
Желание питомца хулиганить 

часто объясняется тем, что ему 
некуда деть энергию. 

- А еще банальным любопыт-
ством: сунуть морду туда, куда 
при хозяине нельзя. Кроме 
того, причина может скрывать-
ся в страхе перед разлукой 
с хозяином, - рассказывает 
зоопсихолог, специалист по по-
веденческим проблемам собак 
и кошек Владимир Трубин. 

Чтобы занять животное на 
время отсутствия хозяина, экс-
перты советуют приучать его к 
спокойному поведению посте-
пенно с раннего возраста. 
ü Обеспечьте досуг своему 

питомцу и оставьте достаточное 
количество игрушек, с которы-
ми он может проводить досуг. 
ü Щенкам необходимо точить 
режущиеся зубы, и им нужно 
оставить подходящие для этого 

Кстати, 
совет записать голос 
хозяина - мол, это 
должно успокоить 
животное - может вызвать 
противоположный эффект. 
Ваш любимец, услышав  
вас, но не увидев  
в квартире, может  
сильнее разволноваться. 

Сунуть любопытную морду 
туда, куда при хозяине 
нельзя, - милое дело. 

Ирэна ЛЕНсКая, 
заводчик собак

- Проблему «грызет все, 
что видит» можно решить, 
приучив питомца оставать-
ся дома в специальном на-
морднике. А чтобы собака 
к нему привыкла, нужно 
надевать его сначала бук-
вально на секунды: надели, 
дали лакомство, сняли. 
Потом надели, считаем 
до трех, хвалим, снимаем. 
Упражнение повторяем не-
сколько раз в течение дня, 
постепенно увеличивая 
время. Это необходимо 
делать в любом случае - 
ведь теперь намордник на 
собаку обязательно наде-
вать и на прогулке. Попить 
воды намордник псу не 
помешает. 

Прямая речь 

Зверьё моё
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 Почти 53 года назад 
в мире впервые 
крионировали 
человека. Заморозили 
умершего от рака 
американского 
профессора Джеймса 
Бедфорда. Кто и как 
крионирует людей 
в нашей стране, 
корреспондент узнала 
в единственной  
в СНГ криокомпании, 
находящейся в Москве. 

Стол окружили люди. Все 
в белых халатах, волосы 
спрятаны под шапочками. 
Лиц не разобрать - их скры-
вают маски. Собравшиеся 
провожают усопшего в дол-
гий путь. Но не в последний, 
ведь они верят в его воз-
вращение. Нет, это никак 
не связано с сектами или 
ритуалами. Скорее, с меди-
циной. Крионисты считают, 
что в будущем наука смо-
жет вылечить и запустить 
организм человека, пере-
жившего смерть. Но чтобы 
изменения были минималь-
ными, специалисты по крио-
нике должны действовать 
слаженно. Прежде всего 
провести процедуру перфу-
зии - заменить в организме 
кровь на криопротектор. Так 
называется специальный со-
став, который при заморозке 
застывает не кристаллами, а 
гелем и почти не травмирует 
организм. Объемные ем-
кости на стойке наполнены 
именно этой жидкостью. 
Однако сама по себе она 
коварна - токсична. Чтобы 
уменьшить воздействие на 
организм, тело охлаждают. 
Первый раз - до нуля, потом 
- до минус 17, в третий - до 
минус 33. Процесс зани-
мает не один час. До минус  
196 градусов, температуры 
хранения в жидком азоте, 
тело остужают несколько 
дней. 

Корреспонденту объяс-
няют это в теории, а про-
цедуру показывают на ма-
некене. Ведь что будет с 
умершим - вопрос еще и 
юридический. 

- Это абсолютно законно - 

после смерти человек может 
использовать свое тело со-
гласно своей воле, - поясня-
ет адвокат Тимур Маршани. 
- Также родственники че-
ловека имеют право сохра-
нить его тело при условии, 
что будут соблюдаться все 
этические нормы и принци-
пы морали. Но только если 
таким было волеизъявление 
погибшего. Иногда из-за 
этого быстро приступить к 
работе крионисты не могут, 
и в организме образуются 
тромбы. Тогда сторонники 
крионики стараются сохра-
нить хотя бы голову, мозг. 
Поэтому лучше заранее под-
писать все бумаги и подго-
товить родственников. 

- Есть практика: если ты 
сторонник крионики, а твои 
родственники - нет, давай 
им информацию о том, ка-
кие существуют технологии, 
- делится генеральный ди-
ректор компании, занимаю-
щейся крионикой, Валерия 
Удалова. - Уже выращивают 
органы, создают их с по-
мощью 3D-печати, делают 
карту мозга, растят нервную 
ткань… Людям не хватает 
информации. Если давать 
ее, скоро многие становятся 
сторонниками крионики. 

Первая в Евразии и пока 
единственная криокомпания 
в СНГ зарегистрирована в 
2006 году. Сейчас «замо-
розкой» людей и животных 

занимается всего несколько 
компаний в мире: в Америке 
это Институт крионики, Alcor, 
TransTime, в Китае - Yinfeng 
Life Science Foundation, в 
России - «КриоРус». Же-
лающих получить шанс на 
воскрешение после смерти, 
которое пока никто не га-
рантирует, уже не десятки, 
а сотни. Так, на базе рос-
сийской компании в замо-
роженном виде хранятся 
71 человек и 40 животных, 
контракты заключили почти 
400 клиентов. 

- Ничего эзотерического 
тут нет, - говорит Валерия 
Удалова. - Вообще, в мире 
много сверхсложных за-
дач. Например, в самолете 

примерно три миллиона 
деталей. Каждая из них была 
специально разработана, 
изготовлена - это же неве-
роятно трудоемкий процесс. 
Но самолеты летают, этим 
уже не удивить.

 Хранилище криокомпании 
базируется в Подмосковье. 
Там стоят специальные ем-
кости - сосуды Дьюара, где 
в жидком азоте ждут своего 
часа тела клиентов фирмы 
или их домашних любимцев. 
Все, что нужно, чтобы под-
держивать процесс, - перио-
дически добавлять жидкий 
азот, который испаряется. 
Хотя на случай чрезвычай-
ных ситуаций сотрудники 
криофирмы все же думают 

над возможностью созда-
ния хранилищ на Луне или 
на околоземной орбите, где 
всегда минусовая темпе-
ратура. А начиналось все 
скромно… 

- Оказалось, впервые в 
России мозг человека за-
морозили в 2003 году, его 
хранил наш директор по 
науке Игорь Артюхов. А в  
2 0 0 5  г о д у  в  С а н к т -
Петербурге была криони-
рована Лидия Федоренко. К 
тому времени нас собралось 
восемь человек, желающих 
получить такой шанс в буду-
щем. Америка, где уже были 
подобные компании, не под-
ходила - далеко. Решили 
создать свою фирму. У одно-
го из учредителей нашлась 
комнатка. Был и небольшой 
сосуд - для крионирования 
мозга его объема хватило, 
- вспоминает Валерия Уда-
лова. - Позже мы сообщили 
об этом в прессе, и к нам 
начали приходить люди. 
Оказалось, есть те, кто хочет 
того, чего специалисты пока 
не достигли, - жить вечно. 

Мнения ученых о криони-
ровании разнятся. 

- Крионика - это мечта, 
фантазии людей. Свое же-
лание продлить существо-
вание они реализовали в 
технологию, - объясняет 
руководитель Лаборато-
рии инновационных био-
медицинских технологий 
Алексей Ковалев. - Но есть 
криобиология - наука, кото-
рой пользуются постоянно. 
Ткани находятся в жидком 
азоте, и при необходимости 
мы их извлекаем. Так они 
продолжают свою жизнь по-
сле разморозки. Заморажи-
вают также половые клетки, 
эмбрионы. Когда нужно, они 
могут быть использованы, 
продолжить жизнь. 

Генеральный директор компании по крионике Валерия Удалова показывает    
на манекене, как осуществляется процедура подготовки организма для сохране-
ния при крайне низких температурах.

Топ фильмов, 
где людей  
замораживали:  
«Разрушитель» (режис-
сер - Марко Брамбилла) 
- криминальный боевик с 
Сильвестром Сталлоне и 
Уэсли Снайпсом;  
«Спящий» (режиссер 
- Вуди Аллен) - фантасти-
ческая комедия с Вуди 
Алленом и Дайан Китон;  
«Вечно молодой» (ре-
жиссер - Стив Майнер) - 
любовная драма с Мэлом 
Гибсоном и Изабель 
Глэссер;  
«Ванильное небо» 
(режиссер - Кэмерон 
Кроу) - захватывающая 
мелодрама с Томом Кру-
зом, Пенелопой Крус и 
Кэмерон Диаз; 
«Леденящий» (режиссе 
- Уэс Крэйвен) - ужастик 
о том, что будет, если раз-
морозить тело без души. 

Ну и как вам? 

Работники криохранилища  
раскрыли леденящие душу секреты 

Надя акУлоВа

10 февраля стадо коров 
на «Умной ферме» 
Ульяновского аграрного 
университета им. Петра 
Столыпина пополнилось 
телочками черно-пестрой 
породы, полученными  
и выращенными  
в стационаре факультета 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии УлГАУ.

Проект вуза «Умная фер-
ма» станет основой для 
подготовки ветеринар-
ных врачей, ветеринарно-
санитарных экспертов и 
зоотехников. Он предлагает 
готовые инновационные 
решения для содержания 

коров, рассчитан на десять 
голов дойного стада. Со-
трудники университета на-
дели на поступивших живот-
ных специальные ошейники 
с датчиком идентификации 
и внесли первичные данные 
о животных в программное 
обеспечение для дальней-
шего управления стадом. 

- Система CowScout ре-
гистрирует движения жи-
вотного и направляет в про-
цессор данные измеренной 
активности, помогает выяв-
лять хромоту, трудности по-
сле отела, поедание корма 
и другое. Благодаря этому 
студенты могут не только 
в стенах университета, а 
также со своих смартфонов 
или планшетов наблюдать 

полную карти-
ну состояния 
ж и в о т н ы х . 
Уже с перво-
го курса уча-
щиеся будут 
иметь возмож-
ность постигать 
профессию и процесс 
ведения хозяйства от нача-
ла до конечной точки, - рас-
сказал ректор УлГАУ имени 
П.А. Столыпина Виталий 
Исайчев.

Как отметил зампред пра-
вительства - министр АПК и 
развития сельских терри-
торий Ульяновской области 
Михаил Семенкин, для ре-
гиона важно, чтобы Ульянов-
ский ГАУ оставался центром 
аграрного образования и 

науки. Он также 
сообщил, что в 
аграрном ве-
домстве  раз-
рабатывается 

программа по 
выплате стипен-

дий студентам по 
целевому направлению 

Ульяновского ГАУ. После 
утверждения соответствую-
щей программы студенты 
смогут рассчитывать на при-
бавку к основной стипен-
дии в размере семи тысяч 
рублей. У ребят будет воз-
можность сразу включиться 
в работу после получения 
диплома, они должны будут 
отработать на выбранном 
предприятии в течение пяти 
лет после обучения.

Не пропусти!

25 - 27 февраля на базе Ульяновского  
государственного технического университета  
проходит научный форум «Яблоко».  
Встречи организованы в «Точке кипения» УлГТУ.

Откусить от научного «Яблока»

Корова для первокурсника

Форум организуют в фор-
мате воркшопа. Спикеры 
проведут мастер-классы и 
неформально пообщаются 
с аудиторией. Приглашают 
всех желающих.

В первый день работы 
форума ульяновцам пове-
дали о загадочных явлениях 
Вселенной - темной энер-
гии, эволюции и материи. 
Участникам форума рас-
сказали о том, как устроен 
искусственный интеллект 
и как его использовать на 
практике. Особый интерес 

вызвал мастер-класс с хи-
мическими опытами.

Сегодня, 26 февраля, 
выступающие обещают 
рассказать о том, как раз-
рабатывают мобильные 
приложения, побеседу-
ют с гостями о радиации 
и философии музыки и 
текста.

Последний день форума 
организаторы мероприятия 
намерены посвятить науке 
о данных (data science) и 
жизни по принципу «ноль 
отходов» (zero waste).
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Между нами,  
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: что себе 
любимой подарить? Почему себе? 
Ведь подарки вроде должны дарить 
нам друзья и близкие. Тем более что 
подарочная тема в первые весенние 
дни будоражит и напрягает всех -  
и дарителей, и получателей.

Дарители делятся на тех, кому все 
равно, что преподнести в подарок, и на 
тех, кто выбирает долго и тщательно, 
наивно думая, будто знает наши вкусы 
и предпочтения. Получатели делятся 
на тех, кому все равно, что им препод-
несут (типа дорог не подарок - дорого 
внимание), и тех, кто наивно думает, 
что их мужья и любимые знают их пред-
почтения и вкусы. Что имеем в сухом 
остатке? Выбирайте: либо с трудом 
сдерживаемое разочарование, либо 
милую штучку, о которой забываешь на 
следующий день, либо вещицу, о кото-
рой с облегчением думаешь: есть что 
подруге передарить. Есть еще вариант: 
сковорода или кастрюля, ну тут уж со 
вздохом приходится признать: вещь в 
хозяйстве все-таки не лишняя. Только 
вот не надо называть ее гордым словом 
«подарок»!

Иногда даже закрадывается почти кра-
мольная мысль. Пусть близкий мужчина 
подарит мне... таблетки, на которые я 
каждый месяц трачу э-э-э… В общем, 
неприличную сумму. Я списочек напишу 
и тихонько ему в бумажник подкину. Он 
ведь сам изнылся: «Скажи да скажи, ну 
хоть намекни, что тебе подарить». Ска-
жу скромно: мол, списочек в кошельке. 
Пусть, когда купит, не удивляется, куда я 
деньги деваю.

Так что все ближе мысль: что себе 
подарить? Как хорошо было в прежние 
времена! Каждый советский человек 
(а женщина тоже человек) твердо за-
поминал с детства: книга - лучший 
подарок! Ее надо было любить как ис-
точник знаний. Ну чего вы улыбаетесь? 
Попробовали бы вы купить в советских 
магазинах хорошую книгу! Когда мне в 
16 лет из Москвы знакомые прислали 
на 8 Марта «Три мушкетера», я была 
так счастлива! Правда, уже много лет 
не могу этот «подарок» дальше 134-й 
страницы одолеть. Не мое. Не удался 
подарок. А сегодня какие проблемы? 
Иди и покупай в книжном магазине то, 
что твое. Да хоть парочку, хоть три шту-
ки. Сколько-сколько? Это за титульный 
лист или за 134 страницы?

Ладно, куплю себе билет на концерт. 
Да на первые ряды, чтобы разглядеть, 
как певцы вживую выглядят. Сама вы-
беру, куда идти. Вот Валерия Меладзе 
ни разу не видела. Сколько-сколько?  
4 800 рублей? Тогда отправлюсь наслаж-
даться хором Турецкого. 5 000 рублей? 
Мне тут знакомый хочет подарить билет 
на концерт Григория Лепса. Я этого ар-
тиста совсем не уважаю. Но оказывается, 
знакомый предлагает слушать его в пер-
вых рядах за… 7 500 рублей. Это за один 
билет, конечно. Пожалуй, приму подарок. 
Может, за такие деньги он и правда поет?

Тьфу ты! Я же сама себе подарок ре-
шила купить! Не могу же я доверить столь 
деликатное дело человеку, который лю-
бит Лепса. А если он захочет мне платье 
подарить? Даже подумать страшно, что 
из этого выйдет. Сама куплю. Переме-
рила 12 штук. И где такие шьют? Ушла из 
магазина с футболкой за 300 рублей. Но 
довольная. Потому что убедилась: такой 
нужный, симпатичный и недорогой по-
дарок женщина может купить себе только 
сама. Не согласны? Ну ждите, когда ваш 
мужчина подарит флакон французских 
духов, которые вы раз откроете, вдохне-
те аромат и навсегда закроете. А я пока 
красивую футболочку обновлю.

В деревенском доме 
моей бабушки шкатулок 
не было. Зато был боль-
шой сундук. Настоящая 
«пещера», в которой мне 
очень хотелось разыскать 
какие-нибудь сокровища. 
Иногда бабушка по за-
бывчивости сундук не за-
крывала. Надо было лишь 
улучить момент, когда 
она у печки возилась, и 
приоткрыть крышку. А 
там… Платья и дедуш-
кины выходные костю-
мы, лучшее постельное 
белье, документы, пара 
ниток бус, праздничные 
шали. В общем, полное 
разочарование. Хорошо 
хоть удавалось раскопать 
кулек с конфетами, ко-
торые прятали от нас с 
братом, чтобы сразу не 
смели.

«А при чем здесь сун-
дук?» - спросите вы. Так 
шкатулки и ларцы, разу-
меется, другого размер-
чика, появились именно 
как продолжатели сун-
дучных традиций. Вполне 
возможно, что идея соз-
дания шкатулки посетила 
умельцев, которым надо-
ело все хранить в одном 
большом ларе. Сундукам 
оставили одежду, а для 
разных прочих мелочей 
и ценностей изобрели 
шкатулки. Заглянем в 
глубину веков.

А Клеопатра 
хранила яд…

Имена шкатулочных 
мастеров как-то в исто-
рии не сохранились. Зато 
шкатулки почему-то дол-
го считали воплощением 
всяческих тайн и загадок 
и окружали мифами и 
легендами. Скажем, гре-
ческий бог Зевс прятал в 
ней все беды и надежды, 
а египетская царица Кле-
опатра - кинжалы и яды 
(представляете, сколь-
ко у этой красотки было 
врагов, коли такие вещи 
в шкатулках храни-
ла?!). В те времена 
считалось, что, от-
крыв шкатулку, можно 
перенестись в другой 
мир и другое время. 

Первыми были шка-
тулки из дерева, из 
слоновой кости и фа-
янса. Они появились 
в Египте, Японии и 
Китае. Что интересно, 
по форме и содержанию 
они слабо отличались от 
современных ларчиков. 
В Европе они завоевали 
особую популярность в 
Средние века. Правда, 
приобрести их могли 
только богатые люди. 
Ведь шкатулки считались 
предметом роскоши, ин-
крустировались драго-
ценными металлами и 
камнями, для подкладки 
использовалась дорогая 
ткань. Подумать только! 
Часто непосредственно 
шкатулка оказывалась бо-
лее дорогостоящей, чем 
все ее содержимое со 
всяческими жемчугами, 
изумрудами и рубинами. 

К с т а т и ,  в  р у с с к о м 

языке слово «шкатула» 
впервые упоминается в  
1598 году, а «шкатулка» - 
в 1610-м. Получить в дар 
шкатулку, инкрустирован-
ную золотом, могли даже 
царственные особы. Это 
считалось лучшим по-
дарком, особенно если в 
коробочке оказывалось 
полно драгоценностей и 
жемчуга. 

Особую таинственность 
придавало шкатулкам их 
содержимое. Ведь в них 
хранили не только укра-
шения, но и секретные 
документы, компромат 
или любовные письма, 
которые не должны были 
попасть в чужие руки. А 
чтобы любопытные не 
совали под крышки свой 
нос, мастера изготавли-

вали шкатулки-загадки: 
открывающиеся путем 
сложной комбинации 
действий, с замками с се-
кретом, с двойным дном, 
тайными карманами под 
подкладкой. 

Уж и не знаю, пользу-
ются ли в наше время 
какой-либо популярно-
стью такие шкатулки. Я 
бы себе такую приоб-
рела. Вдруг придется 
что-то спрятать, не сейф 
же покупать!

Украшение  
для украшений

Казалось бы, ну что 
особенного? Всего лишь 
прямоугольный ящичек. 
А разнообразию форм, 
материалов, авторской 

фантазии нет предела 
и в наше время. Шка-
тулки делают из дерева, 
бересты, кожи, пласт-
массы, стекла, фарфора, 
керамики, кости, камня, 
даже из листьев пальмы; 
инкрустируют драгоцен-
ными и полудрагоценны-
ми камнями, стразами, 
перламутром, покрывают 
дорогой тканью, украша-
ют чеканкой и резьбой - 

всего не перечесть. 
Многие дамы не отка-

жутся от такого подар-
ка. Это я намекаю на 
то, что стремитель-

но приближается 
Международный 
женский день. 
Мужчины, мо-
жете осторож-
но выяснять, 
умещаются ли 

у к р а ш е н и я 
вашей люби-
мой женщи-

ны в име-

ющихся шкатул-
ках. А то новые 
драгоценности, 

которые вы приоб-
ретете ей к праздни-

ку, в них могут не уме-
ститься. Но выбирая 
шкатулку, помните, что 
она носит гордое имя 
«украшение для укра-
шений».

Ну, если с финанса-
ми проблемы, купите 

чай в жестяной коро-
бочке. Они сейчас такие 
красивые, что выбрасы-
вать жалко. В них потом 
можно чай попроще на-
сыпать или, на крайний 
случай, пуговицы хра-
нить. Для особо роман-
тических натур можно 
приобрести музыкальную 
шкатулку. Эту вещь, кста-
ти, изобрели в Швей-
царии. Там же создали 
и первые шкатулки для 
часов. Интересно: она 
стоит столько же, сколь-
ко настоящие швейцар-
ские часы? 

Память о любви
Без шкатулок и лар-

цов не обходятся многие 
сказки, легенды, истори-
ческие романы, пьесы. 
Одна из самых известных 

сказок, конечно, «Мала-
хитовая шкатулка» Павла 
Бажова. Во многих про-
изведениях эта вещица 
- безмолвная хранитель-
ница сердечных тайн, 
как, например, в исто-
рическом любовном ро-
мане Елены Арсеньевой 
«Черная шкатулка»: «Она 
была самой красивой 
из русских императриц 
- и самой несчастливой. 
Мужчины жаждали ее 
любви и готовы были 
всем рискнуть за радость 
обладания этим восхити-
тельным существом. Но 
сама Елизавета Алексе-
евна любила всего лишь 
раз. И на память об этой 
любви ей осталась лишь 
горечь утраты да еще 
черная шкатулка с пись-
мами. В таинственном 
ларце хранились дорогие 
кавалергарду письма лю-
бимой женщины»… 

Не сосчитать картин 
русских и зарубежных ху-
дожников, на которых ря-
дом с графинями, купчи-
хами, светскими дамами, 
горожанками и просто 

красавицами не-
пременно при-
сутствуют шка-
тулки, а в них 
- столь милые 
сердцу настоя-
щей женщины 
драгоценности. 

Удостоилась 
шкатулка и па-
м я т н и к о в .  В 
Пензе установ-
лена скульптур-

ная композиция 
«Шкатулка «Русские 
народные пословицы», 
в Новосибирске - па-
мятник «Музыкальная 
шкатулка». В Ставро-
поле есть музей «Мир 

шкатулок». А в нашем 
городе в музее «Симбир-
ская чувашская школа. 
Квартира И.Я. Яковле-
ва» сейчас работает вы-
ставка «А ящичек-то не 
простой!». Она знакомит 
с коллекцией шкатулок 
XIX - XX веков, созданных 
мастерами России, Япо-
нии и Западной Европы. 
Вещицы выполнены в 
различной технике: па-
лехская и хохломская 
роспись по дереву, фе-
доскинская роспись по 
фольге, кудринская резь-
ба по дереву, маркетри, 
шемогодское «берестя-
ное кружево», с инкру-
стацией перламутром и 
украшенные чеканкой, 
лаковые - в восточном 
стиле и изготовленные из 
дерева в начале ХХ века в 
мастерских Симбирской 
чувашской учительской 
школы. 

В общем, все очень 
красиво и очень интерес-
но. Я, к примеру, придя 
домой, совсем другими 
глазами посмотрела на 
три мои любимые шкатул-
ки. В одной - из соломки 
- храню бусы, в другой - в 
форме сундучка - колечки, 
а в третьей - из бересты - 
свою тайну. Конечно, я 
вам о ней не расскажу…

Анна ГРИГОРЬЕВА

Тайны 
маленького 
ларца

 Ни за что не поверю, 
что этой штучки 
нет в вашем доме. 
Наверняка есть, 
да еще и не одна. 
Просто вы к ней 
привыкли и даже 
не догадываетесь, 
какая у нее богатая 
история. О чем 
речь? Про ларец, 
ларчик, баульчик, 
укладочку. 
Проще 
говоря, про 
шкатулку.

Получить в дар шкатулку, инкрустированную
золотом, могли даже царственные особы.
Это считалось лучшим подарком, особенно
если в  коробочке оказывались 
драгоценности и жемчуга.
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Овен
Сейчас главное - 
не выключать ин-
туицию и постоянно 

прислушиваться к ее под-
сказкам. К компромиссам 
вы не склонны, но деловые 
партнеры готовы сотрудни-
чать на ваших условиях, и 
даже шеф согласен с ваши-
ми высказываниями. Може-
те намекнуть о премии.

Телец 
Пора позаботиться 
о себе: карьерная 
лестница свободна, 

так что взбирайтесь, пока 
есть возможность. В эти 
дни ожидаются сюрпризы в 
финансовой сфере, денеж-
ная удача нагрянет и будет 
с вами довольно долго. 
Отличный повод обновить 
гардероб.

Близнецы 
В а с  ж д е т  м н о г о 
новых знакомств и 
встреч. Финансовая 

ситуация заметно улучшит-
ся. Запланируйте крупные 
покупки - домочадцы уже и 
телевизор дорогущий при-
смотрели, и для ремонта 
кое-что отыскали. Кстати, 
не забудьте расслабиться 
в выходные. 

Рак 
Этот период будет 
насыщенным. Прео-
долевать трудности 

вы умеете, и ваш начальник 
прекрасно об этом знает 
- столько интересных пред-
ложений от босса вы еще 
не получали. Долгожданный 
шанс проявить свои талан-
ты. Дела семейные пораду-
ют стабильностью. 

Лев 
Фортуна согреет 
вас своими лучи-
ками и подбросит 

выгодные сделки. Финан-
совая ситуация будет ра-
довать - покажите всем, 
как нужно тратить деньги! В 
личной жизни будет хватать 
и сюрпризов, и соблазнов. 
Выходные полезно прове-
сти на свежем воздухе.

Дева 
Вы лихо решите 
проблемы и рас-
правитесь с конку-

рентами. Эти дни подарят 
успех и в сфере творчества 
- как вы могли так долго 
скрывать свои таланты? 
Дела семейные наладятся 
- родственники поддержат 
любую идею. Поклонники 
удивят вас сюрпризами. 
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Тыква спешки не любит 

Цены

«Народная» выяснила: слухи о 
том, что в эту «посевную» из-за 
санкций дачники могут остаться 
без семян или будут покупать их 
по бешеным ценам, оказались 
просто слухами. 

В первом же магазине, кстати, не 
специализирующемся на продаже 
семян, корреспондент купил полный 
набор того, что будет расти на ее 
сотках. Вот цены (в рублях):

Салат «Айсберг» 8,90 
Салат «Кучерявец Одесский» 9,50 
Петрушка «Богатырь» 9,50 
Укроп «Кибрай» 8,60 
Морковь «Нантская» 7,90 
Морковь «Витаминная» 9,50 
Перец «Белозерка» 8,60 
Огурец «Родничок» 10,30 
Огурец «Ирина» 15,40 
Томат «Белый налив» 8,60 
Томат «Розовый гигант» 7,90 
Томат «Бычье сердце» 9,50 
Томат «Сибирский» 10,30 
Тыква голосеменная 9,80 
Патиссон «Диск» 8,60
Капуста «№ 1 Грибовский» 7,90
Кабачок «Цукеша» 10,30
Кабачок «Якорь» 9,50

Когда сажать рассаду
Сладкий перец 
Посев: после  
10 марта.  
Посадка  
в теплицу:  
5 июня. Возраст 
рассады:  
до 70 дней,  
от посева  
до всходов - 
12–14 дней. 

Томаты 
Посев: 1–8 апреля. Возраст рас-
сады: 45–50 дней,от посева до 
всходов - 7–8 дней.

Огурец 
Посев: не ранее 25 апре-
ля. Посадка в теплицу 
без обогрева: после  
25 мая. Возраст рас-
сады: 25–27 дней, от по-
сева до всходов - 3 дня. 

Капуста белокочанная  
ранняя, цветная и брокколи 
Посев: 15 марта. Высадка:  
после 20 мая. Возраст расса-
ды: до 50 дней, от посева  
до всходов - 5 дней. 

Тыква, кабачок, патиссон 
Посев: после 10 мая. Высад-
ка: 10 июня. Возраст рас-
сады: 25–27 дней, от посева 
до всходов - 4 дня. 

Салат кочанный 
Посадка: 10 июня. 
Возраст рассады:  
до 40 дней,  
от посева до всходов - 
4 дня. Посев:  
после 25 апреля. 

Хочу предупредить: спешка, 
как и во многих других делах, 
при посадке культур на расса-
ду пользы не прине-
сет. Поэтому, если на 
даче нет теплицы с 
техническим обогре-
вом, не торопитесь! 
Если вы сейчас по-
сеете огурцы, кабач-
ки или тыкву на рас-
саду, то к концу мая 
получите растения-
переростки, которые 
и довезти-то до участка вряд 
ли сможете. К тому же все эти 
растения довольно тяжело 
переносят пересадку, а уж 
переросшие - тем более. Зато 

можете приступать к посадке 
томатов, перцев и баклажанов 
- культур с длительным перио-

дом роста. Но чтобы рассада 
получилась качественной, не 
забудьте, что на самых первых 
порах растения м требуется 
достаточно высокая темпера-

тура, иногда даже желателен 
корневой подогрев: можете 
поставить ящики на термо-

коврик. А с мая 
начинайте зака-
ливать рассаду, 
это самый на-
дежный способ 
предохранить ее 
от перерастания. 
Выносите расте-
ния на балкон, 
не допуская по-
падания на них 

прямых солнечных лучей. Са-
мый простой способ спрятать 
от них рассаду - закрепить на 
окне сложенную в несколько 
слоев марлю. 

Тем дачникам, которые будут 
выращивать томаты в откры-
том грунте, советую попро-
бовать такой способ посадки: 
выкопайте яму объемом при-
мерно на два ведра, заполните 
ее перегноем или компостом. 
Посадите по кругу 3-4 куста 
помидоров и подвяжите их к 
колу, который укрепите в цен-
тре посадочной ямы. 

Оптимальный срок посадки 
растений - начало июня, ког-
да минует угроза возвратных 
заморозков. А снять урожай 
хорошо бы до начала августа, 
не дожидаясь первых холодных 
рос и развития такого заболе-
вания, как фитофтора. 

У дачников начинается «посевная» 
 Чуть только в воздухе запахло весной,  

дачники - уже на низком старте:  
у них начинается битва  
за урожай. О том,  
как в ней победить,  
рассказывает  
кандидат  
биологических  
наук Виктор Горячев. 

Ожидается теплая и сухая весна, 
а это значит, что на дачах надо срочно
заняться снегозадержанием. 
Самый простой, но эффективный способ
- утоптать снег под деревьями.

Технология

Фитолампа
Синие и красные 
диоды имитируют 
солнечный свет 

Можно взять 
обычный настоль-
ный светильник 
- все дело в свето-
вом спектре

Ящик для рассады. 
Лучше использовать 
пластиковые с непро-
зрачными стенками 
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Весы 
Вы не представляе-
те жизнь без труд-
ностей и готовы 

даже придумывать пробле-
мы, лишь бы их решать. Но 
сейчас все будет склады-
ваться идеально. У многих 
откроется дар предвидения 
- ох и попляшут ваши кон-
куренты. Пригодится он и в 
сфере личных отношений. 

Скорпион
Вы ненавидите пра-
вила, но придется 
идти на уступки и 

прислушиваться к мнению 
других. На самом деле это 
просто - попробуйте для 
разнообразия. На шею к 
вам никто не заберется - у 
коллег нет таких мыслей. 
Времени на личную жизнь 
почти не останется.

Стрелец 
Не действуйте под 
влиянием эмоций и 
не разрабатывайте 

планы, прежде чем что-то 
предпринять. Не исключа-
ются теплые отношения с 
деловыми партнерами, но 
старайтесь ограничиться 
дружбой - служебный роман 
ни к чему. Выходные прове-
дите рядом с родными. 

Козерог 
Звезды предска-
зывают приятные 
перемены в профес-

сиональной сфере - от ваших 
талантов в восторге даже 
босс. Коллективный труд 
под вашим руководством 
даст неплохие результаты, 
а все ваши идеи окажутся 
перспективными, главное - 
вовремя их озвучить. 

Водолей 
Коллеги вдруг нач-
нут завидовать ва-
шим успехам - дер-

жите мысли в секрете и не 
хвастайтесь достижениями. 
О победах расскажете поз-
же - на выходных желатель-
но встретиться с друзьями, 
рядом с ними можно быть 
естественным. Вероятны 
финансовые сюрпризы.

Рыбы 
У вас возникнут ин-
тересные идеи - не 
ждите у моря по-

годы, а скорее воплощайте 
планы в жизнь. Деловые 
партнеры настроены на об-
щение и без конца подбра-
сывают выгодные сделки. 
Шеф к вам благосклонен, 
воспользуйтесь этим и вы-
просите лишний выходной. 
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Побеждает дружба

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

конечно, не повезли, вме-
сто него билеты со стола 
вытягивала работница по-
чты, которая по секрету со-
общила: «Народную» здесь 
раскупают сразу, как только 
привезут.

Первые два приза ухо-
дят в села Цильнинского 
района: Петр Измайлов из 
села Старые Алгаши получил 
вазу для цветов, а Владимир 
Грушин из села Кайсарово - 
плед. Сами они в Цильну, к 
сожалению, не приехали.

А вот дальше начались чу-
деса. Работница почты один 
за другим вытащила три ку-
пона троих сидевших рядом 
друзей из самого рабочего 
поселка Цильна.

Три товарища
Михаил Кожевников - са-

мый старший из товарищей 
- выиграл смарт-часы. Един-
ственный из троих друзей 
он сделал карьеру не на са-
харном заводе. Подарком 
остался доволен, особенно 
после того как узнал, что эти 
часы могут показывать пульс. 
Для здоровья полезно!

Николай Никишин получил 
главный приз - мультиварку, 
первую в его жизни. Обещал 
протестировать в тот же 
день. Николай выписывает 
только нашу газету - говорит, 
информации хватает с лих-
вой, особенно ему нравится, 
когда «Народная» пишет о 
сельском хозяйстве.

- Сейчас это мало кто де-
лает, а вы пишете. Для нас, 
живущих на селе, это очень 
важно, - рассказал он. - Газе-
та мне очень нравится, хочет-
ся только сказать спасибо, 
ничего бы в ней не поменял.

Третий друг - Фирхат Сады-
ков - получил сувенир от «На-
родной газеты». Выписывает 
он ее уже больше 15 лет.

До встречи  
на розыгрыше?

З а б а в н а я  д е т а л ь :  п о 
стечению обстоятельств 
в преддверии 23 февраля 

вся пятерка победите-
лей оказалась мужчинами 
(так решил случай!), все 
- честные труженики с 
серьезным отношением 
и к жизни, и к прес-
се. Их признатель-
н о с т ь  д о р о г о г о 
стоит, но и осталь-
ных читателей из 
Ц и л ь н и н с к о г о 
района наше из-
дание не остави-
ло без подар-
ков. Каждый, 
кто пришел на 
р о з ы г р ы ш , 
получил уте-
ш и т е л ь н ы й 
п р и з  -  п е -
чатную про-
д у к ц и ю  И Д 
«Ульяновская 
правда».

Хотите, чтобы 
в  с л е д у ю щ и й 
раз розыгрыш 
прошел в ва-
шем райо-
не? Ровно 
ч е р е з 
п о л г о д а 
наша газета вновь бу-
дет подводить итоги 
подписной кампании. 
Призы получат жите-
ли самого активного 
района. Так что ско-
рее на почту!

Андрей ТВОРОГОВ

 Розыгрыш призов 
среди подписчиков 
«Народной 
газеты» в Цильне 
в этот раз прошел 
особенно тепло: 
трое победителей 
оказались старыми 
друзьями, вместе 
выписывающими 
нашу газету полтора 
десятилетия. 

Розыгрыш «Народная га-
зета» проводит дважды в 
год - к этой традиции наши 
читатели уже привыкли. 
Новая традиция газеты - 
проводить два розыгрыша: 
один - областной, среди 
всех подписчиков (прохо-
дит в Ульяновске), второй 
- среди читателей того му-
ниципального образования, 
где наша газета пользуется 
наибольшей популярностью 
и на нее активнее всего под-
писываются.

В этот раз самыми ак-
тивными оказались жители 
Цильнинского района. Он 
был образован 3 ноября 
1965 года, так что в этом 
году муниципалитет будет 
отмечать юбилей: 65 лет со 
дня создания. «На пенсию» 
Цильна выходить не плани-
рует - здесь действует са-
харный завод, развиваются 
сельское хозяйство, здра-
воохранение и образование. 
Здесь красивая природа, и 
здесь же - самые преданные 
наши читатели.

Сбор - на почте
Розыгрыш начинался в 

10.00, однако читатели с 
купонами начали стекаться 
к зданию почты много рань-
ше. Они пришли не только 
за призами; хотелось пооб-
щаться с редакцией.

Пообщаемся, но только 
после вручения призов!

«Барабан» в Цильну мы, 

Почти все участники 
розыгрыша
выписывают 
«Народную газету» 
более 15 лет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с 
Законом Российской 
Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О 
статусе судей в Россий-
ской Федерации» (да-
лее - Закон «О статусе 
судей в Российской Фе-
дерации») квалифика-
ционная коллегия судей 
Ульяновской области 
объявляет об открытии 
вакантных должностей: 

 заместителя 
председателя 
Карсунского 
районного суда 
Ульяновской 
области - 1 ед.;

 заместителя 
председателя 
Николаевского 
районного суда 
Ульяновской 
области - 1 ед.;

 заместителя 
председателя 
Радищевского 
районного суда 
Ульяновской 
области - 1 ед.

Заявления от пре-
тендентов будут при-
ниматься в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00 по  
12 марта 2020 года 
в к л ю ч и т е л ь н о  п о 
адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3,  
каб. 8.

Кроме заявлений, в 
квалификационную кол-
легию представляются 
документы, указанные 
в пункте 6 статьи 5 За-
кона «О статусе судей 
в Российской Федера-
ции». Заявления и до-
кументы, поступившие 
после указанного сро-
ка, к рассмотрению не 
принимаются.

 Поступившие заяв-
ления будут рассматри-
ваться квалификаци-
онной коллегией судей 
Ульяновской области 
на заседании 27 мая  
2020 года в 15.00. 

Телефон  
для справок  

8 (8422) 44-47-12.

Реклама
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Сканворд

А на что способны вы? 
Присылайте фото 
своих работ 
на адрес 
glavrednarod@mail.ru. 
Лучшие получат 
подарки и сувениры.

Люди и судьбы 

«Бессмертный полк - 2020»: 
Присылайте фото для спецвыпуска «Народной газеты»

Дорогие читатели!
Ко Дню Победы «Народная газета» готовит специальный выпуск 

газеты - «Бессмертный полк».
Этот номер будет состоять из фотографий участников Великой 

Отечественной войны - ваших отцов, дедов и прадедов, других 
родственников, - которые вы пришлете в нашу редакцию.

Специальный выпуск «Народной газеты» «Бессмертный полк» 
будет бесплатно раздаваться 9 мая 2020 года участникам главного 
шествия «Бессмертный полк» в Ульяновске.

Также его можно будет приобрести вместе с очередным номером 
нашей газеты.
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Фото ваших родственников 
для спецвыпуска нашей газеты 
«Бессмертный полк» можно при-
слать:

- на почтовый адрес редакции: 
432017, г. Ульяновск, ул. Пуш-
кинская, 11, редакция газеты 
«Народная газета»;

-  на электронную почту: 
glavrednarod@mail.ru 

- либо принести в нашу ре-
дакцию.

Не забудьте указать фами-
лию, имя и отчество человека на 
фотографии, годы его рождения 
и смерти, а также (по желанию) 
какую-либо дополнительную ин-
формацию - о наградах, фронто-
вом пути, ранениях, гражданской 
специальности и т.д. 

Прием фотографий -  до 
30 апреля 2020 года.

Ответы на сканворд: По горизонтали: Туловище. Ерик. Шприц. Дуб. Шампанское. Ерика. Эри. Ааре. Идку. Шах. Август. Асс. Юниор. Оратор. Пародист. Лава. Тьма. Усик. Квиток. Кар. Рама. Мура.
По вертикали: Рантье. Киви. Гопак. Шкура. Пума. Рур. Матрос. Толпа. Дир. Арабика. Бизнес. Сотка. Чешки. Подхалим. Штрек. Тату. Уговор. Цеце. Рака. Идиш. Скука. Бах.

Сделай сам

Живопись на камне

А на что способны вы? 
Присылайте фото 
своих работ 
на адрес 
glavrednarod@mail.ru. 
Лучшие получат 
подарки и сувениры.

С самого детства я увлекалась рисованием 
- еще с того времени, как училась 
в художественной школе. Искусство мне 
нравится в различных ипостасях. Одно из 
увлечений - роспись по камням. 

Я пользуюсь акриловой краской, сверху покрываю 
изображение лаком.
Как выбираю, какой рисунок должен быть? 
Образы мне подсказывают сами камни… 
Но в основном я рисую своих любимых сов. 
Иногда форма похожа на тело животного, иногда 
достаточно добавить всего несколько штрихов 
к произведению природы, чтобы получился 
полноценный рисунок.
Камни нужны гладкие и тяжелые. В наших краях 
их можно встретить не так часто, я собираю 
заготовки для будущих произведений на берегу 
Волги. Но в основном мне их дарят друзья, 
приезжающие с отдыха в теплых краях. На море 
такие камни можно встретить значительно чаще. 
А рисунки на камнях потом тоже раздариваю 
друзьям. Занимаюсь росписью по камням, 
когда хватает времени. Ведь, кроме этого 
увлечения, у меня есть еще много других: 
вяжу игрушки, делаю папье-маше 
и украшения из бисера и даже шарики 
елочные раскрашиваю!

Марина Баринова, Ульяновск

Хотите, 
чтобы ваша новость 
попала в газету ?

Тогда ïðèñûëàéòå 
ее на электронную почту 
glavrednarod@mail.ru
Самые интересные 
новости мы обязательно 
опубликуем
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