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ИНТЕРВЬЮ 
Марина Медведская: 
Сдавайте ГТО -  
и организм  
встрепенётся!

РЕпоРТёР 
Услышать  
голос  
преступления

ЛоВкосТЬ Рук 
«Не врите женщинам!» 
- советует известный 
австралийский писатель 
Аллан Пиз

продолжение темы на стр. 24

Цифра номера

Вспышка лжи,  
а не коронавируса
с начала недели в России боты 
во «Вконтакте» и мессендже-
рах активно распространяют  
фейковую информацию  
о массовых заражениях  
коронавирусом в России.
Об этом сообщает компания 
Group-IB, специализирующаяся 
на кибербезопасности. Всего 
специалисты компании зафикси-
ровали более 12 тысяч репостов 
фейковых голосовых сообщений. 
В них говорится, что в Москве 
якобы заразились 20 тысяч чело-
век, но власти скрывают эту ин-
формацию, чтобы не допустить 
срыва голосования по поправкам 
в Конституцию.
«Вброс таргетируется на самую 
восприимчивую аудиторию: 
в основном это группы в мес-
сенджерах при детских садах, 
школах (группы мам), женская 
аудитория в Сети, форумы мам 
и др. На вчера зафиксировано 
более 9 500 постов, репостов, 
публикаций, транслирующих эту 
фейковую новость. Специалисты 
Group-IB начали поиск испол-
нителей и заказчиков данной 
информационной атаки.
Предположительно, цель данных 
провокационных действий - 
усиление панических настроений 
среди россиян. Просьба критично 
относиться ко всем непроверен-
ным источникам распростране-
ния таких новостей и соблюдать 
все рекомендации ВОЗ и Мин-
здрава по профилактике зараже-
ния коронавирусом», - говорится 
в сообщении Group-IB.

организатор и продюсер 
Ulyanovsk Fashion Week 
Алиса Богатова рассказала, 
чем дизайнеров одежды 
привлекает кириллица

с поправками к конституции 
пока знаком лишь  
каждый пятый россиянин
Согласно решению Госдумы 
общероссийское голосование 
по поправкам к Конституции 
пройдет 22 апреля. 45% граждан 
будут участвовать в голосовании 
по поправкам к Конституции, 
практически каждый третий 
еще не определился (32%).  
Мужчины чаще женщин говори-
ли, что изучили все поправки.  
Старшее поколение - самое 
осведомленное: с поправками 
подробно ознакомились  
29% россиян  
старше 45 лет. 
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 В области составят 
потребительскую 
корзину и будут 
мониторить цены 
на товары. Об этом 
говорилось  
на аппаратном 
совещании под 
руководством 
губернатора 
Ульяновской области 
Сергея Морозова. 

Цель подобной деятельно-
сти - не допустить колебания 
цен, которое может сказать-
ся на экономическом само-
чувствии населения. Проект 
пока в стадии обсуждения  
и подготовки.

В потребительскую кор-
зину должны войти товары, 
которые жители региона си-
стематически приобретают, 
а значит, и остро реагируют 
на повышение их цен.

«В основном это продук-
ты питания, коммунальные 
услуги, лекарства, также 
жители региона пользуют-
ся услугами транспорта, 
обучения и, естественно, 
досуга. На это они тратят 
деньги, и повышение цен в 
первую очередь на данные 
категории товаров начина-
ют их беспокоить. Для того 
чтобы сделать выводы, не-
обходимо это мониторить. 
Но возникает вопрос, что 
мониторить, какие долж-
ны быть корзина и товары. 
Как показывает практика, 
в корзину должны войти 

такие товары, на которые 
субъект может повлиять. В 
определении, что же войдет 
в эти корзины, без орга-
нов власти здесь мы обой-
тись не сможем, потому что 
только они располагают 

такой информацией. Также 
однозначно нужно привлечь 
к этой работе Банк России 
и Росстат», - предложила 
директор департамента 
государственных закупок 
министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области Инга 
Погорелова.

Мониторить колебание 
цен на социально значимые 
товары и услуги должен 
единственный уполномо-
ченный орган. Кроме того, 
предстоит разработать 
саму методику монито-
ринга.

«На сегодняшний день на 
базе отделения по Ульянов-
ской области Волго-Вятского 
главного управления Цен-
трального банка Российской 
Федерации функционирует 
рабочая группа по монито-
рингу цен, в которую входят 
представители почти всех 
органов государственной 
власти. Ситуация с измене-
нием цен там просматрива-
ется, однако это, во-первых, 
происходит не систематиче-
ски, а во-вторых, конкретные 
данные по самочувствию 
населения в связи с из-
менением цен там явно не 
регистрируются. Поэтому 
мы считаем, что базовой 
структурой контроля за этим 
должен быть орган власти», - 
прокомментировала первый 
зампред правительства ре-
гиона Марина Алексеева.

Не допустить 
колебания цен

В регионе построят  
10 новых предприятий  
с общим объемом инвестиций 
около 13 миллиардов рублей.

Более   5,7 собственных доходов 
поступило  
в консолидированный 
бюджет в январе-феврале 
2020 года.

миллиарда 
рублей

Участниками масленичных 
гуляний в области стали 
более 60 тысяч человек.

Весенние выходные
В марте у ульяновцев, как и у всех россиян,  
три выходных дня. 

В Роструде напомнили, что с 7 по 9 марта страна 
будет отдыхать в связи с празднованием Международ-
ного женского дня. Так как 8 Марта выпадает на вос-
кресенье, то рабочая неделя продлится всего четыре 
дня - с 10 по 13 марта.

Для того чтобы улучшить обслуживание пассажиров 
в период празднования Международного женского 
дня, РЖД устанавливает следующее движение при-
городных поездов:

- 6 марта - по расписанию пятницы;
- 7, 8 марта - по расписанию субботы;
- 9 марта - по расписанию воскресенья;
- 10 марта - по расписанию понедельника.
Дополнительно назначается курсирование местных 

поездов на 9 марта: 
№ 6720 Ульяновск (отправление - в 07.57) - Дими-

тровград (прибытие - в 10.05);
№ 6719 Димитровград (отправление - в 15.29) - 

Ульяновск (прибытие - в 17.41).

Сухие и мокрые
Семен Семенов

В Ульяновске с 1 марта 
введен раздельный 
сбор отходов.  
Правда, пока  
в пилотном режиме. 

По мнению наших чи-
новников, разделение от-
ходов на сухие и мокрые 
позволит сделать каче-
ственный рывок в нала-
живании сбора вторсырья 
для переработки.

- Первыми контейнер-
ными площадками для 
пилотного проекта стали 
площадки на ул. Аблукова,  
д. 15 и ул. Пушкарева,  
д. 32, - пояснил исполняю-
щий обязанности директо-
ра «Горкомхоза» Дмитрий 
Фатьянов. - Там теперь 
установлены два типа ев-
роконтейнеров с наклейка-
ми, на которых написано, 
для каких отходов контей-
нер предназначен.

В один должны склады-
ваться мокрые отходы, в 
том числе остатки пищи 
и гигиенические при-
надлежности, в другой 

- сухое вторсырье. Кон-
кретно в «сухой» бак про-
сят выбрасывать бумагу, 
пластик, стекло и металл. 
Если верить тому, что на-
писано на самих контей-
нерах и на контейнерных 
площадках, то сдавать 
можно, например, совер-
шенно любой пластик, не 
загрязненный пищевыми 
отходами. Однако пла-
стиковые отходы, кото-
рые производят жители 
Ульяновска, состоят из 
нескольких видов поли-
меров, и не все из них 
легко перерабатываются. 
Чтобы не загружать жите-
лей «лишней» информа-
цией, предлагается затем 
в специальных местах 
проводить досортировку 
собранного вторсырья.

Кроме того, разные 
виды отходов будут вы-
возить разные автомоби-
ли. Все отходы отправят 
на ресурсосберегающий 
комплекс для дальней-
шей досортировки, го-
ворится в сообщении ре-
гионального оператора 
«Горкомхоза».

Суббота,  
7 марта

t днем +30 С
t ночью 00 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Воскресенье,  
8 марта

t днем +20 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Среда,  
4 марта

t днем +20 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Понедельник,  
9 марта

t днем -10 С
t ночью -10 С

ветер - 
св, 6 м/с

Четверг,  
5 марта

t днем +10 С
t ночью -10 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Вторник,  
10 марта

t днем -40 С
t ночью -60 С

ветер - 
св, 5 м/с

Пятница,  
6 марта

t днем +10 С
t ночью 00 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Погода на всю неделю

Прогноз магнитных бурь на март
18 и 20 марта - магнитные возмущения (2-3 балла).  
Отнеситесь к себе внимательнее, если у вас диагностированы 
артериальная гипертония и заболевания сердечно-сосудистой 
системы, снизьте физические нагрузки.  
4, 5 и 19 марта 2020 года - магнитная буря 3-4 балла. Воз-
можны слабость, головная боль, сонливость, озноб, снижение 
работоспособности, концентрации внимания и настроения.

Важно!
магнитосфера спокойная

магнитосфера возбужденная

надя АкуловА

«Единая Россия» запусти-
ла процедуру предвари-
тельного голосования (ПГ) 
по отбору кандидатов  
на выборные должности 
на предстоящих в этом 
году федеральных, регио-
нальных и муниципаль-
ных выборах. 

Выдвижение кандида-
тов пройдет со 2 марта по  
5 мая. Сам единый день 
предварительного голосо-
вания пройдет 31 мая. От-
дать свои голоса избиратели 

смогут как лично, так и через 
портал «Госуслуги».

Напомним: в единый день 
голосования 13 сентября в 
Ульяновске пройдут выборы 
депутатов городской думы. 
Всего распределению под-
лежит 40 мандатов.

- Из новшеств для кан-
дидатов помимо основных 
документов на участие до-
бавилась необходимость 
подавать предложения по 
реализации послания пре-
зидента России Владимира 
Путина. Помимо этого, «Еди-
ная Россия» на федеральном 
уровне будет следить за 

тем, чтобы выдвигались от 
партии только победители 
ПГ», - по итогам заседания 
организационного комитета 
по проведению процеду-
ры рассказал руководитель 
регионального исполни-
тельного комитета партии 
Константин Долгов. 

Обязательными требова-
ниями к кандидатам оста-
нутся: наличие гражданства 
и пассивного избиратель-
ного права, отсутствие су-
димости и активов за гра-
ницей. Кандидатами могут 
стать как члены и сторонни-
ки партии, так и беспартий-

ные. Зарегистрированные 
кандидаты должны будут 
принять участие не менее 
чем в двух дебатах, кото-
рые пройдут с 5 апреля по 
20 мая.

Также со 2 марта начал 
свою работу сайт пред-
варительного голосования 
(pg.er.ru). На нем можно 
получить всю необходимую 
информацию - сведения о 
кандидатах, узнать состав 
и адрес оргкомитета, ме-
ста проведения дебатов, 
ознакомиться с перечнем 
документов для выдвиже-
ния и т.д.

Единороссы дали старт предварительному голосованию
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Ветеранам Великой 
Отечественной войны 
вручено более двух тысяч 
памятных медалей.

трамвайных путей 
поменяют  
в Ульяновске  
в 2020 году.

Около 4
километров

Цитата  
недели

Надя АкуловА

 Скоро ульяновцы 
будут поздравлять 
своих любимых  
с 8 Марта. Конечно же, 
самым популярным 
подарком станут 
букеты цветов.  
Однако традиционно  
к празднику цены  
на букеты подрастают.

Уже сегодня скромный бу-
кетик обойдется не меньше 
чем в 1000 рублей. А если 
брать самые популярные 
цветы - розы, то для того, 
чтобы порадовать любимую 
женщину, придется рас-
кошелиться.

- Помимо зависимости 
цен от курса валют есть еще 
и сезонное подорожание, 
связанное с увеличени-
ем спроса, - рассказали 
«НГ» в одном из цветоч-
ных интернет-магазинов. -  
На 8 Марта и в другие празд-
ничные дни спрос увеличи-
вается в несколько раз, а 
следовательно, вырастает 
и цена.

Также в этом году сложно 
найти цветок, ассоциирую-
щийся с Международным 
женским днем, - мимозу. 
Она занесена в Красную 
книгу, и обычно в цветоч-
ных магазинах можно найти 
лишь голландский сорт. Ма-

газины стараются не сильно 
поднимать цены, но, чтобы 
отыскать цветы подешевле, 
придется побегать. Сегодня 
можно найти тюльпаны от  
35 рублей, розы из России - 
от 70 рублей, из Голландии 
- от 60 рублей. Минимальная 

цена гербер - 70 «деревян-
ных». Хризантемы обойдутся 
не дешевле - 80, лилии - 150, 
а ирисы - 70 рублей. Ну а са-
мые весенние цветы - пионы 
и нарциссы - появятся в точ-
ках продаж лишь накануне 
праздника.

Подсолнуховые поля  
на 210 тыс. га

Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс:
«Пассажиры, пострадавшие в ДТП с автобусом на 24-м километре автодороги  
Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница области, 
могут рассчитывать на выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП)».

Красота кусается
Цены на цветы вырастут, но не сильно

Сохраним историю вместе
В Ульяновской области 
архивы реализуют  
проект «Сохраним  
историю вместе». 

Благодаря инициативе 
пополняются фонды уни-
кальных документов, фото-
графий, материалов Вели-
кой Отечественной войны. В 
2020 году будет издан сбор-
ник документов «Эвакуация. 
Трудный путь к Победе», 
который включает более 
500 ранее не опубликован-
ных материалов по истории 
Ульяновской области и ее 
жителей в годы войны.

Кроме того, по поручению 
губернатора Сергея Моро-
зова реализуются проекты 
по сбору документов и под-

линных экспонатов Второй 
мировой войны, оцифрован-
ные версии которых смогут 
стать частью архивной базы. 
В 2020 году будет проведено 
оснащение оборудованием 
для перевода материалов в 
электронный вид и сохране-
ние имеющихся документов. 
Будет пополнен архивный 
электронный портал «Сол-
даты Победы», организована 
оцифровка региональных 
периодических изданий 1939 
- 1946 годов «Страницы бес-
смертной славы» и отдель-
ного фонда участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Продолжится проведение 
совместной с МФЦ акции 
«Сохраним память!» по ор-
ганизации приема и скани-

рованию фотодокументов, 
архивных писем от горожан - 
родственников  участников и 
героев Великой Отечествен-
ной войны. Государственный 
архив новейшей истории 

реализует проект «Моя исто-
рия». Его суть заключается в 
привлечении волонтеров к 
помощи в изучении семей-
ных архивов и составлении 
генеалогического древа.

В Ульяновске отремонтируют 
пять школьных стадионов и 30 
дворовых спортивных площадок.

«Яровой сев планиру-
ется провести на 677 тыс. 
га, и 216,4 тыс. га будет 
отведено под пары. По-
севная площадь под зер-
новыми и зернобобовы-
ми культурами составит  
652 тыс. га, из них яровые 
зерновые и зернобобо-
вые - 347,7 тыс. га, ози-
мые зерновые культуры 
- 304,9 тыс. га», - заявил 
глава профильного ве-
домства.

Осенью было посеяно 
304,9 тыс. га озимых зер-
новых культур (109,6% 
от плана сева). Отмеча-
ется, что это наивысшая 
площадь сева озимых за 
последние восемь лет. По 
итогам совместного зим-
него мониторинга с учены-

ми Ульяновского научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о г о 
института сельского хо-
зяйства и муниципальны-
ми образованиями уста-
новлено, что озимые зер-
новые культуры находятся 
в хорошем состоянии на 
площади 129,8 тыс. га 
(42,6% от посевной пло-
щади), в удовлетвори-
тельном - на 176,3 тыс. га 
(57,4%).

По информации спе-
циалистов профильного 
ведомства, подсолнечник 
планируется разместить 
на площади 210,4 тыс. га, 
кормовые культуры - 125,2 
тыс. га, картофель и ово-
щи в сельхозпредприяти-
ях и КФХ, соответственно, 
на 1,1 и 1,4 тыс. га.

КСТАТИ
Букет обойдется 
гораздо дешевле, если 
не покупать готовый, 
который предлагают  
в магазине, а подобрать 
цветы самостоятельно, 
воспользовавшись 
несложными советами 
флористов.

График работы пунктов загрузки и оцифровки  
материалов о фронтовиках и тружениках тыла  
Великой Отечественной войны в Ульяновской области: 
понедельник - четверг с 9.00 до 16.00,  
пятница с 9.00 до 15.00.
- Государственный архив Ульяновской области: Ульяновск, 
улица 12 Сентября, 7а;
- Государственный архив новейшей истории: Ульяновск, 
улица Матросова, 16;
- Ульяновский городской архив: Ульяновск, переулок Ком-
сомольский, 11;
- Димитровградский городской архив: Димитровград, 
улица Алтайская, 61.
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Праздник

С таким предложением 
выступил губернатор 
Сергей Морозов  
на совете по развитию 
физической культуры  
и спорта.

«Наша базовая задача 
- к 2024 году достичь по-
казателя в 55% населения 
области, регулярно за-
нимающегося физиче-
ской культурой и спортом. 
Поэтому важно обеспе-
чить доступность занятий 
спортом в первую очередь 
для всех детей области. 
Совсем недавно реализа-
цию этой большой задачи 
мы обсуждали на совете 
при полномочном пред-
ставителе президента РФ 
в ПФО», - сказал Сергей 
Морозов.

На совете по развитию 
физической культуры и 
спорта сегодня обсуди-
ли темы, которые станут 
ключевыми в Год детского 
спорта. Это переподго-
товка и повышение квали-
фикации кадров в отрасли 
спорта, которые работают 
с детьми. Также необхо-

димо довести до феде-
ральных стандартов суще-
ствующие и открыть новые 
областные спортивные 
школы. Увеличить количе-
ство бесплатных секций 
и снизить плату за заня-
тия детей в коммерческих 
учреждениях спорта за счет 
компенсации расходов ро-
дителям. Также Сергей 
Морозов подчеркнул, что 
пришло время привести в 
порядок школьные стадио-
ны, а также провести пер-
вые школьные спортивные 
игры по командным видам 
спорта.

«Необходимо внима-
тельно посмотреть и на 
наши объекты инфраструк-
туры. Например, вернуть в 
эксплуатацию спортивно-
оздоровительный лагерь 
«Сокол» в Барышском 
районе и реконструиро-
вать спортивно-оздорови-
тельный центр «Олимпий-
ские надежды», - сказал 
губернатор. 

Первые предложения по 
программе Года детского 
спорта будут представле-
ны уже через месяц.

2021 год объявят в Ульяновской 
области Годом детского спорта

Как доложил заместитель председателя прави-
тельства - министр АПК и развития сельских 
территорий Михаил Семенкин, посевная площадь 
в 2020 году составит почти 1,033 млн га,  
что на 9 тыс. гектаров выше 2019 года.



В нынешнем году в 
олимпиаде (проводи-
лась по 24 предметам. 
- Ред.) приняли уча-
стие более 750 улья-
новских школьников, 
что в два раза больше, 
чем в прошлом году. Та-
кое резкое увеличение 
количества участников 
связано с тем, что с этого 
года к ней впервые допустили 
учащихся 4 - 6-х классов. Ста-
ло больше победителей - 51 
и призеров - свыше ста 
ульяновских школь-
ников. Лидирующие 
позиции по числу 
победителей и при-
зеров традиционно 
занимают гимназия 
№ 1 (19 победителей 
и 26 призеров) и лицей 
№ 20 (11 победителей и 
17 призеров). Внушитель-
ными результатами может 
похвастаться и засвияжская 
гимназия № 34 - три призера 
и один победитель олимпиады 
по технологии. Им стал ученик 
девятого класса Олег Шабунов.

Под управлением 
микроконтроллера

Самое интересное во всей 
олимпиаде - это, конечно, про-
ект. Гимназист Олег Шабунов 
уже не первый год принимает 
участие в соревнованиях по 
технологии. Первый раз вы-
ходил на олимпиаду в седьмом 
классе. Поэтому и опыт состав-
ления проектов у него большой: 
например, в прошлом году он 
представлял удобный календарь 
на 28 лет.

- Этим летом мы надолго уез-
жали с родителями в деревню. 
И возник вопрос, как комнатным 
растениям все это время про-
жить без влаги. Тогда у меня и 
возникла идея создать специ-
альную поливальную систему, 
которая может работать без 
помощи человека, - рассказал 
гимназист.

Суть придуманной Олегом 
поливалки, на первый взгляд, 
проста. К большой емкости 
объемом 18 литров подсоеди-
нено несколько маленьких шлан-
гов. Они выводятся в горшки с 
цветами. Время, когда нужно 
поливать, определяется с помо-
щью электронного таймера или 
микроконтроллера. Для его за-
рядки подходит любое зарядное 
устройство для мобильного те-
лефона. Вода подается в шланги 
с помощью помпы, которую Олег 
достал из старого аквариума. 
А уровень жидкости в емкости 
контролируется с помощью по-
плавка. Как сказал молодой изо-
бретатель, устройство можно 
присоединить к водопроводной 
трубе, и оно будет работать 
сколько угодно времени.

Бауманка не за горами
На создание конструкции 

ушло несколько месяцев, на 

написание программы для 
микроконтроллера - несколько 
дней. В этом, как и в реали-
зации всей идеи, школьнику 
помог его учитель технологии 
Сергей Мигунов. Тут ведь нуж-
ны познания и в гидротехнике, 
и в робототехнике, а Сергей 
Владимирович проходил до-
полнительные курсы по робо-
тотехнике.

- Проект Олега относится к 
технологии «умного» дома, и для 
его создания он самостоятельно 
изучал платформу «Ардуино», с 
помощью которой можно управ-
лять микроконтроллерами. Он 
очень талантливый ребенок, раз 
сам смог освоить азы робототех-
ники, - охарактеризовал своего 
ученика Сергей Мигунов.

Кстати, в девятом классе уже 
не изучается технология. Поэто-
му для подготовки школьника 
использовали методику, которую 
описал Сергей Владимирович в 
своей магистерской диссерта-
ции, защищенной в Ульяновском 
педуниверситете в прошлом 
году. Суть ее заключается в том, 
что подготовка олимпиадников 
ведется в любое удобное время 
не для учителя, а для ученика. С 
Олегом преподаватель готовил 
проект по несколько часов в 

воскресенье.
Результат у такой методи-
ки достойный. На воспита-

тельском счету Сергея 
Мигунова уже четы-

ре победителя 
региональных 

олимпиад, 
вклю-

чая Олега Шабунова, двое из 
них ездили на всероссийские 
соревнования.

Олег Шабунов не думает о 
патенте для своей «умной» тех-
нологии, а вот к всероссийскому 
этапу олимпиады готовится. 
Предполагается, что он состоит-
ся в апреле в Санкт-Петербурге. 
Пройдут на него те, кто набрал 
наибольшее количество баллов 
на региональных этапах. Как 
говорит Сергей Мигунов, у его 
ученика есть большой шанс - он 
набрал 114 из 125 баллов. Пока 
же Олег думает, как усовершен-
ствовать свое изобретение, 
чтобы оно предстало во всей 
красе перед всероссийским 
жюри. Хочет добавить к микро-
контроллеру управление с помо-

щью Wi-Fi, чтобы регулировать 
полив можно было из любой 
точки мира.

- Я вижу, что у Олега - большой 
инженерный потенциал. Знаю, 
что он хочет связать свою буду-
щую профессию с этим направ-
лением. Собирается поступать 
в наш политех. А там и Бауманка 
не за горами, - гордится своим 
учеником Сергей Мигунов.

И по биологии, 
и по французскому

Если победитель из гимназии 
№ 34 - мальчик, то все призеры 
олимпиад - девочки. Десяти-
классница Екатерина Плаксенко-
ва участвует в различных олим-
пиадах по английскому языку с 
начальной школы. Параллельно 
с региональной олимпиадой 

она участвует в канадских ин-
теллектуальных соревнованиях. 
А в прошлом году Екатерина 
сдала ОГЭ по английскому на 
сто баллов.

Ученица десятого класса Аде-
лина Басырова увлекается ге-
нетикой и гистологией. По ее 
мнению, эти направления могут 
существенно улучшить жизнь 
человека. В олимпиадах по био-
логии школьница принимает 
участие с седьмого класса. В 
этом году она заняла призовое 
место.

Три года в олимпиадах по 
литературе принимает участие 
Татьяна Лысенкова. Учится она 
на одни пятерки, но предпо-
чтение отдает гуманитарным 
предметам. Заняла в этом году 
и второе место по русскому 
языку - в олимпиаде отмечали 
только победителей, но не при-
зеров. Хорошие результаты по-
казала по французскому языку, 
который изучает в качестве 
второго иностранного.
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 27 февраля
В Москве состоялось подведение ито-

гов первого этапа конкурса студенческих 
работ «Профстажировка 2.0». На цере-
монии в исполкоме ОНФ присутствовал 
губернатор Сергей Морозов. В числе 
победителей - студентка Ульяновского 
авиаколледжа Мария Сидорова.

- Работа Марии актуальна для реа-
лизации нацпроекта «Демография» и 
рассматривает взаимосвязь двух важ-
ных проблем. Она делает правильный 
вывод о создании правовых условий для 
беспрепятственной реализации права 
использования материнского капитала 
на оплату услуг частных детских са-
дов, организованных индивидуальными 
предпринимателями. Поправки, кото-
рые предлагает Мария, мы возьмем на 
вооружение и вместе с ней проработаем 
возможность внесения изменений в ре-
гиональный закон о капитале «Семья». 
Изменения в законодательстве мы на-
зовем поправками Марии Сидоровой, 
- отметил глава области.

Мария Сидорова пройдет стажировку 
в отделе администрации по обеспечению 
деятельности уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. Вместе с ней на 
стажировку в органы регионального управ-
ления будут приглашены еще 30 студентов, 
отобранные по итогам представленных 
работ на федеральный конкурс. Руково-
дители профильных структур и ведомств 
выступят в качестве наставников.

 29 февраля

Губернатор посетил школу № 48, 
носящую имя Героя России Дмитрия 
Кожемякина, где возложил цветы к ме-
мориальной доске и обсудил установку 
бюста нашему земляку на территории 
учебного заведения. 

- Дал поручение администрации горо-
да Ульяновска представить мне проект 
благоустройства территории, а также 
планы по дооснащению музея школы 
№ 48. В музее бережно хранятся уникаль-
ные личные вещи, фотографии Дмитрия 
Кожемякина, - сказал губернатор.

20 лет назад 6-я рота 104-го полка 
76-й гвардейской Псковской дивизии 
ВДВ вступила в неравный бой с крупной 
группировкой боевиков в Аргунском уще-
лье Чечни. 1 марта 2000 года из 90 бой-
цов 6-й роты в живых осталось 6 человек. 
За мужество и героизм при выполнении 
воинского долга Дмитрию Кожемякину 
посмертно присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации.

 2 марта
На аппаратном совещании, которое 

прошло в Радищеве, Сергей Морозов 
озвучил ряд планирующихся кадровых 
изменений в правительстве. 

- Я предложил рассмотреть возмож-
ность назначения на должность министра 
семейной, демографической политики 
и социального благополучия Наталью 
Исаеву, которая работает сейчас дирек-
тором департамента повышения качества 
жизни населения, - сказал губернатор.

Ранее губернатор освободил от долж-
ности министра финансов Екатерину 
Буцкую в связи с переводом ее на пост 
руководителя территориального фонда 
ОМС. Глава области поставил перед ней 
задачу реформирования отрасли. Фонд 
должен заняться усилением контроля 
финансово-хозяйственной деятельности 
медицинских учреждений.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 

Олег Шабунов: «У меня возникла идея создать 
специальную поливальную систему, которая 
может работать без помощи человека».
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Подведены итоги регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

Изобретатели 
будущего

Данила НОЗДРЯКОВ

 Полсотни ульяновских победителей 
получили не только дипломы и медали, 
но и признание своего мастерства на 
региональном уровне, а также возможность 
войти в состав региональной сборной 
и представлять Ульяновскую область 
в финале Всероссийской олимпиады.
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С началом весны - в детский сад
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Егор ТИТОВ

 С 3 марта началась 
выдача направлений 
в детские сады 
Ульяновска.  
В областном центре 
планируется, что их 
получат более десяти 
тысяч детей.

Самых юных ульяновцев 
ждут в 130 детских садах и 
11 дошкольных группах при 
школах. Всего в настоящее 
время в них воспитываются 
36 тысяч детей в возрас-
те от 7 месяцев до 7 лет. В 
первую очередь направле-
ния в дошкольные учрежде-
ния выдаются детям, родив-
шимся с января по декабрь  
2017 года.

В шаговой 
доступности

Как рассказала началь-
ник управления образова-
ния администрации города 
Светлана Куликова, в этом 
году будет выдано около 
6 тысяч направлений для 
детей в возрасте от года до 
трех лет. Это направление 
было обозначено в качестве 
одного из приоритетных 
в Послании Президента 
РФ Владимира Путина Фе-
деральному собранию. В 
прошлом году, как отметила 
Светлана Ивановна, было 
выдано на полтысячи на-
правлений меньше для этой 
категории дошкольников.

- Большинство родите-
лей хотят, чтобы их ребе-
нок ходил в детский сад, 
расположенный в шаго-
вой доступности от дома. 
Это достаточно трудно 
сделать, например, в За-
свияжском и Ленинском 
районах, где очень высо-
кая плотность застройки. 
Особенно в центре города. 
Но мы в настоящее вре-
мя стараемся решить эту 

Выдача направлений  
в детские сады проводится  

городской комиссией по комплектованию по адресам:
Правобережье - ул. Полбина, 21

Вторник, пятница - Засвияжский район;
Четверг - Ленинский, Железнодорожный район.

Левобережье - пр-т Врача Сурова, 11 (среда, пятница).
Время работы комиссии - 8.00 - 17.00.
По вопросам даты и времени получения направления можно 
обращаться по телефону 27-30-26. 

Полезная  
информация

проблему. В Железнодо-
рожном районе ситуация 
проще в связи с тем, что 
в прошлом году мы полу-
чили на баланс города два 
детских сада от Куйбышев-
ской железной дороги. Они 
были полупустыми, но их 
наполнение поможет ре-
шить проблему с местами 
в дошкольных учреждени-
ях. В оба садика закуплена 
новая мебель, - рассказала 
Светлана Куликова.

Одно из решений про-
блемы с шаговой доступ-
ностью детсадов - строи-
тельство новых и ремонт 
старых дошкольных учреж-
дений. В 2019 году завер-
шился кап ремонт второго 
корпуса детсада № 101 для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
в Новом городе и перво-
го корпуса детского сада  
№ 6 на улице Минаева. От-
крыт новый детсад «Белка 
и Стрелка» в микрорайоне 
«Новая жизнь», рассчитан-
ный на 100 мест.

Приходите 
вовремя

По словам начальника 
управления образования, 
в 2020 году эта работа бу-
дет продолжена. Особое 
внимание будет уделяться 
проблемному Засвияжско-
му и Ленинскому районам. 
Капитально отремонти-
руют детский сад № 58 на 
улице Докучаева и № 104 
в районе автовокзала. До 
конца года планируется 
открыть второй садик на 
100 мест в микрорайоне 
«Новая жизнь». Продол-
жается строительство до-
школьного учреждения на 

160 мест на улице Вете-
ринарной, и планирует-
ся заложить новый садик  
на 240 мест на улице От-
радной. А уже совсем ско-
ро, буквально в течение 
месяца, откроется новый 
детсад в микрорайоне Ре-
пино.

- Направления в это до-
школьное учреждение вы-
давались с начала февраля, 
и к настоящему времени он 
уже полностью укомплекто-
ван. Мы впервые приняли 
решение начать прием еще 
до окончания лицензирова-
ния и регистрации детского 
сада, поскольку микрорай-
он сильно нуждается в этом 
дошкольном учреждении, - 
сообщила начальник управ-
ления образования.

Выдача направлений про-
водится максимально про-
зрачно - на городских ко-
миссиях по комплектованию 
присутствуют наблюдатели 
и представители родите-
лей. Списки прикрепленных 
к садику вывешиваются на 
приемном участке. Един-
ственное, о чем попросила 
родителей Светлана Ива-
новна, не приходить раньше 
или позже назначенного 
времени, чтобы не созда-
вать очередей. Заявочная 
кампания продлится в тече-
ние полугода.

Новые дома 
распределят

Параллельно с выдачей 
направлений в детские сады 
продолжается прием в пер-
вые классы школ. Планиру-
ется, что в этом году будет 
принято около 7,7 тысячи 
первоклассников, что на 
уровне прошлого года. Пока 
заявления подали четыре 

тысячи родителей.
В городе продолжается 

строительство и открытие 
новых образовательных 
учреждений, и многие ро-
дители хотят, чтобы их ре-
бенок попал именно в них. 
Светлана Куликова напом-
нила, что пока это можно 
сделать только по месту 
жительства. Заявления из 
других районов будут при-
ниматься только с 1 июля 
в зависимости от наличия 
свободных мест.

Губернаторский лицей  
№  1 0 0  г о т о в  п р и н я т ь 
2 3 0  п е р  в о к л а с с н и к о в , 
но в микрорайоне Юго-
З а п а д н ы й  п р о ж и в а ю т  
460 будущих школьников. 
Их распределили также 
по школам № 45, 61 и 85. 
Лицей № 101 в микрорайо-
не Репино готов принять  
230 детей. С 1 сентября 
д о л ж е н  н а ч а т ь  р а б о -
тать Инженерный лицей 
в Новом городе - прием 
в него уже ведется. Об-
разовательное учрежде-
ние может также принять  
230 первоклассников, хотя 
в прилегающем районе про-
живают 536 детей.

Прикрепляются к школам 
и новые дома. Так, напри-
мер, школьники из двух 
высоток на Пушкаревском 
кольце будут ходить в шко-
лу № 27. Сложнее с точеч-
ной застройкой в северной 
части Ленинского района, 
но и там все дома уже рас-
пределены между лицеем 
при УлГТУ и школами № 15, 
21, 57. Светлана Куликова 
отметила, что если в тече-
ние лета будут сданы новые 
дома, то потенциальные 
ученики из них тоже будут 
прикреплены к образова-
тельным учреждениям.

Служба

Профессия - Родину защищать
«Народная газета» совместно с пунктом 
отбора на военную службу по контракту 
города Ульяновска разобралась  
в специфике профессиональной  
службы в армии.

С офицером по тестированию и военно-
профессиональной ориентации пункта 
отбора Ильнуром Тимиргазиным мы без 
купюр обсудили максимально конкретные 
вопросы: уровень заработных плат, продол-
жительность отпуска, возможность обучения 
и многое другое. Мы разбили информацию 
на блоки и попросили действующего военно-
служащего по контракту Самарского гарни-
зона прокомментировать каждый блок.

Какая зарплата?
Зависит от тарифного разряда, воинского 

звания, выслуги лет, физической подготов-
ки и других надбавок, однако с 1 сентября  
2019 года составляет не менее 25 000 руб-
лей. Тарифный разряд зависит от должно-
сти, которую занимает военнослужащий, где  
1-й - это обычный стрелок, а 5-й - командир 

отделения. В 2019 году увеличен оклад по 
воинской должности до 80% военнослу-
жащим, проходящим военную службу по 
контракту на воинских должностях с 1-го по 
4-й тарифный разряды. Кроме того было 
увеличение выплаты за сьем жилого поме-
щения до 100%.

- Зарплату всегда выплачивают строго в 
срок, не было ни одной задержки, со второго 
года службы суммы значительно вырастают 
(за счет сдачи нормативов по физподготов-
ке и проч.) - в среднем солдаты и сержанты 
получают 35 - 40 тысяч рублей, - объяснил 
представитель войсковой части Самарского 
гарнизона.

Кого берут?
Прошедших службу по призыву - при усло-

вии прохождения медкомиссии, профессио-
нально-психологического отбора и сдачи 
нормативов по физической подготовке. Пре-
дельный возраст прохождения службы на 
должностях солдат и сержантов - до 50 лет. Не 
прошедшие службу по призыву, но имеющие 
высшее или среднее специальное образова-
ние, могут поступить на военную службу по кон-
тракту на два года вместо одного по призыву.

- Поступающих на контракт на два года 
вместо службы по призыву в нашей части 
становится больше год от года, многие 
остаются служить в армии и после этого 
контракта. Они получают полноценную зар-
плату, могут жить в городе с семьей и сами 
выбрать род войск и регион прохождения 
службы, - добавил представитель войско-
вой части.

Кого не берут?
Злостных неплательщиков алиментов и 

других долгов, лиц, в отношении которых вы-
несен обвинительный приговор и назначено 
наказание, ведется дознание или следствие, 
возбуждено уголовное дело, имеющих не-
снятую или непогашенную судимость.

- За пьянство к тому же увольняют сразу. 
Стал виновником ДТП в пьяном виде - тоже 
увольнение. Дисциплина строгая, но это, 
скорее, плюс, - объясняет наш собеседник.

Карьерный рост
С 11 классами образования можно по-

лучить звание до старшины или поступить 
в высшее военное учебное заведение, 

со средним специальным образованием 
- пройти краткосрочное обучение на пра-
порщика (денежное довольствие вырас-
тает почти в два раза), с высшим - пройти 
офицерские курсы.

Что с жильём?
С 1 января этого года Министерство обо-

роны компенсирует подъем жилья по месту 
прохождения службы. Сумма зависит от 
средних цен на съем жилья в регионе и от 
размера семьи. К примеру, в Ульяновске 
военнослужащему с женой и ребенком 
будут ежемесячно компенсировать около  
13 000 рублей на съем жилья. Что касается 
своего жилья: программа «Накопительно-
ипотечная система» позволяет уже с шесто-
го года службы купить его на свой выбор в 
любом регионе страны. И первоначальный 
взнос, и ежемесячные платежи берет на 
себя Минобороны.

- Квартиры сейчас получают все военно-
служащие, жилье действительно можно вы-
брать самому, суммы крупные - в большом 
городе можно и за 4 000 000 взять квартиру, 
- объясняет контрактник.
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Депутат Фадеев  
против высотки  
на улице Кирова
На улице Кирова в Ульяновске 
вырастет семиэтажка. Это вы-
яснилось на последнем заседании 
гордумы, когда глава администра-
ции Железнодорожного района 
Владимир Трофимов держал годо-
вой отчет перед депутатами. 

Этим вопросом 
озаботился де-
путат Владимир 
Фадеев. Местные 
активисты боятся, 
что семиэтажный 
дом на Кирова, 25, 
который строит 
ООО «ГазСтрой-
Инвест», ухудшит 
оползневую ситуацию. Трофимов 
утверждает, что опасности нет.

Владимир Трофимов, судя по 
всему, первый и единственный глава 
районной администрации, который 
выступит в гордуме с итогами своей 
работы. В трех других районах - За-
свияжском, Заволжском и Ленинском 
- недавно сменились руководители, 
поэтому докладывать о работе про-
сто некому. Отчет Трофимова депу-
таты приняли почти единогласно:  
30 - за и 1 - против.

Единоросс Владимир Фадеев обо-
значил беспокойство местных жите-
лей из-за активной застройки улицы 
Кирова клубными домами, в том чис-
ле высотностью в 5 - 7 этажей. «Этот 
берег не совсем надежный, насколь-
ко это законно?» - спросил он.

Глава администрации района от-
ветил, что застройщик получил разре-
шение на строительство семиэтажного 
дома: «Как он получил разрешение? Не 
знаю. Но, вероятно, точно так же, как 
он получил и разрешение на выезд с 
дороги на Кирова. Мы давали свое за-
ключение, что это нецелесообразно».

В распоряжении 73online.ru ока-
зался документ за подписью Вла-
димира Трофимова. Разрешение 
на строительство семиэтажки по  
ул. Кирова, 25 было выдано ООО «Газ-
СтройИнвест» (владелец - Татьяна 
Назаркина. - Прим. ред.) 21 октября 
2019 года и действует до конца апре-
ля 2022 года. На листе согласования 
разрешения на строительство стоит 
виза и печать главы администрации 
Железнодорожного района.

В своем комментарии 73online.ru 
Владимир Трофимов был непре-
клонен:

- Разрешение на стройку я не да-
вал и ничего не подписывал. У меня 
вообще нет таких полномочий - визи-
ровать где-то свое согласие, этим за-
нимаются совсем другие структуры. 
Администрация Железнодорожного 
района просила застройщика дать 
нашим сотрудникам выехать на ме-
сто и посмотреть площадку, но нам 
ответили отказом. Это не оползневая 
зона, панику сеять не надо. Однако 
есть мнение экспертов, что все же 
выше пяти этажей в этом месте стро-
ить не стоит.

По данным kartoteka.ru, ООО «Газ-
СтройИнвест» в 2017 году попало в 
публичную плоскость из-за проблем 
с расселением аварийных домов в 
Вешкаймском районе. Оплаченные 
муниципальные контракты на строи-
тельство новых домов и покупку  
17 квартир были не исполнены. 
Прокурор Вешкаймского района 
возбудил в отношении застройщика 
дело об административном право-
нарушении.

73online.ru

Поменяем детский сад?
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Почему в больнице  
нет тонометра?

Мою маму положили в больницу в Цильнин-
ском районе, с. Большое Нагатино. Она после 
инфаркта, положили в кардиологию. Когда 
мама попросила измерить давление, ей ска-
зали, что нужно, чтобы родственники привезли 
аппарат, так как у них уже месяц нет тономе-
тра. Уважаемое министерство здравоохране-
ния, что творится в больнице?..

Без подписи

 Дорогая «Народка», 
подскажи, пожалуйста, 
как можно поменять 
выбранные садики?  
Я вставала на очередь  
в садик в одном районе, 
но пришлось переехать  
в другой район.  
На минувшей неделе 
ходила в «Мои 
документы» (там  
и вставали на очередь 
в садик), но там лишь 
пожимают плечами 
и говорят, что ничего 
сделать не могут. Всей 
семьей пробовали также 
через «Госуслуги», ничего 
не удалось. Куда можно 
обратиться с таким 
вопросом?

Анастасия, Ульяновск

Причина для того, чтобы по-
менять детский сад или, по-
другому, перевести ребенка из 
одного детского сада в другой, 
возникает чаще всего в том слу-
чае, когда семья с малышом 
меняет место жительства, пере-
езжая из одного района города 
в другой или вообще в другой 
город. Но бывают и другие при-
чины: конфликтные отношения 
между родителями и воспитате-
лем, плохое отношение воспита-
телей к детям, некачественное 
преподавание, новый садик с 
улучшенной методикой обучения 
и др. Причины могут быть раз-
ными, но сам процесс перевода, 
как правило, везде одинаков и 
состоит в основном из выбора 
нового детского сада и сбором 
документов.

Согласно приказу Минобр-
науки России от 28 декабря 
2015 г. № 1527 «Об утвержде-
нии Порядка и условий осу-
ществления перевода обучаю-
щихся…», абз. 3, п. 4 Порядка 
гласит, что родители в случае 
перевода могут обращаться «в 
выбранную организацию с за-
просом о наличии свободных 
мест соответствующей возраст-
ной категории обучающегося 
и необходимой направленно-
сти группы, в том числе с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Мы запросили информацию 

в управлении образования, со-
общаем:

Внести любые изменения в 
электронное заявление можно 
в комиссии по комплектованию, 
которая работает с 1 марта по 
следующему графику в зависи-
мости от места жительства:

- еженедельно по средам и пят-
ницам с 8.00 до 17.00 (обеденный 
перерыв - с 12.00 до 13.00) по  
ул. Врача Сурова, д. 11 - для жи-
телей Заволжского района;

- еженедельно по вторникам 
и пятницам с 8.00 до 17.00 (обе-
денный перерыв - с 12.00 до 
13.00) по ул. Полбина, д. 21 - для 
жителей Засвияжского района;

- еженедельно по четвергам 
с 8.00 до 17.00 (обеденный пе-
рерыв - с 12.00 до 13.00) по  
ул. Полбина, д. 21 - для жителей 
Ленинского и Железнодорожного 
районов.

По всем возникающим вопро-
сам вы можете обращаться в от-
дел дошкольного образования 
управления образования (ул. Спас- 
ская, 14, каб. 8), контактные теле-
фоны: 27-30-26, 27-17-94.

Но все-таки задача обойти 
несколько детских садиков в 
районе вашего проживания и 
пообщаться с заведующими для 
получения места в саду кажется 
наиболее перспективной.

Вопрос-ответ

Как сообщает мин-
здрав Ульяновской об-
ласти, специалистами 
профильного ведомства 
проведена проверка по 
факту наличия тономе-
тров в Большенагаткин-
ской районной больни-
це. По результатам про-
верки выяснилось, что 
в терапевтическом от-
делении, где лежит дан-
ная пациентка, имеются 
на данный момент три 
тонометра, один из них 
был неисправен. По нор-
мативам на одного врача 
в отделении положен 
один тонометр. В дан-
ном отделении работают 
два врача. В день, когда 
медсестра отделения 
ставила капельницу, она 
сказала пациентке, что 

один тонометр неиспра-
вен, и действительно ре-
комендовала женщине, 
чтобы ее родственники 
принесли из дома дан-
ный аппарат, чтобы не 
ждать других пациентов. 
Это, безусловно, недо-
пустимо. По итогам про-
верки принято решение 
провести в этом учреж-
дении комиссию по эти-
ке с разбором данного 
случая, на которой будет 
определена мера дисци-
плинарного взыскания в 
отношении медработ-
ника. Главному врачу ре-
комендовано провести 
разъяснительную работу 
с медперсоналом по 
этике и деонтологии. 
Приносим извинения за 
неудобства.

Не все дороги ведут в Рим

- Таким образом ту-
роператоры стремятся 
избежать расторжения 
договора. Считаем такие 
действия недобросовест-
ными. Более того, проти-
воправными, - сообщил 
руководитель агентства 
по туризму Ульяновской 
области Денис Ильин. 

Он также рассказал, 

что турагентствам ре-
комендовали временно 
прекратить продажи по-
ездок в Италию, Корею 
и Иран. Туристы в свою 
очередь имеют право 
расторгнуть договор на 
покупку турпродукта из-
за изменившихся об-
стоятельств после его 
заключения. В этом слу-

чае туроператор обязан 
будет вернуть клиенту 
всю сумму, если поездка 
еще не состоялась. Если 
услуги уже частично ока-
заны, то путешествен-
нику должны возвратить 
часть средств, пропор-
циональную стоимости 
еще не оказанных услуг.

В связи с этим спе-
циалисты проконсуль-
тируют желающих по 
телефону 444-661 (Ту-
ристский информаци-
онный центр Ульянов-
ской области). Звонки 
принимают по будням с  
9.00 до 18.00 и в субботу 
с 10.00 до 16.00.

Если вы самостоя-
тельно приобретали тур-
продукты в Италии, Ко-
рее и Иране, вы можете 
обратиться с просьбой 
о возврате средств по 
месту покупки. Отве-
тить на нее и принять 
меры должны в течение  
30 дней. В противном 
случае есть основания 
для обращения в суд.

Также можно в этой 
ситуации обратиться в 
Роспотребнадзор.

В конце месяца собирался с семьей съез-
дить в Италию, визу оформили еще в конце 
прошлого года. Но в связи с последними со-
бытиями в этой стране страшно заразиться 
коронавирусом. Интересно, что в компании, 
куда я обратился, менеджер долго предлагал 
нашей семье не отменять забронированную 
ранее поездку.

Дмитрий Иванов, Новоульяновск
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Маршрутчика накажут за нарушение графика
Ульяновские депутаты призывают доработать региональную навигационную систему
Семен Семенов

Ульяновские власти весной 
прошлого года запустили 
навигационную информа-
ционную систему, которая 
позволяет отслеживать 
движение и количество  
задействованного  
на маршруте пассажирско-
го транспорта на основе 
системы ГЛОНАСС. 

Система была разрабо-
тана совместно с Москов-
ским проектным институтом 
«Мостранспроект», реали-
зация проекта, по замыслу 
его разработчиков, должна 
была позволить объединить 
в едином окне, в едином 
комплексе весь пассажир-
ский транспорт Ульянов-
ской области. Отчет о пер-
вых итогах работы системы 
представило управление 

дорожного хозяйства и 
транспорта администрации 
Ульяновска на заседании 
комитета гордумы по градо-
строительству и дорожному 
хозяйству. 

Напомним: в 2019 году 
депутаты гордумы выдви-
нули инициативу об усиле-
нии уровня ответственно-
сти компаний, оказываю-
щих услуги по перевозке 
жителей. Теперь перевоз-

чики могут лишиться ли-
цензии на право занимать-
ся своей деятельностью, 
если установлено наруше-
ние графика или маршрута 
движения. Выявить такие 
изменения позволит ре-
гиональная навигационная 
система.

- Эта система уже про-
шла отладку. По информа-
ции управления дорожного 
хозяйства, уже имеются 

первые обращения в суд 
об отзыве соглашений у 
перевозчиков,  которые 
нарушили график движе-
ния. Сегодня стоит задача: 
каждое маршрутное такси, 
автобус, троллейбус или 
трамвай должны иметь не-
обходимое оборудование 
для подключения к этой 
системе. Тогда управление 
дорожного хозяйства смо-
жет отслеживать скорост-

ной режим, нарушение пра-
вил дорожного движения и 
соблюдение режима труда 
и отдыха водителя для того, 
чтобы водители у нас не 
перерабатывали, а всегда 
могли объективно и адек-
ватно оценивать дорожную 
ситуацию, чтобы у них не 
было усталости, чтобы в 
целом повысить качество 
пассажирских перевозок, - 
сообщил Дмитрий Плохих.
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Как развязать Президентский мост, решат жители

ЦСМ информирует

Ульяновский ЦСМ приглашает метрологов на обучение 
КОНТАКТЫ: 
432002, г. Ульяновск, ул. Урицкого, 13, 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ»,  
bmo@ulcsm.ru, тел. 8-9372-75-37-37,   
доб. 116, 234, Бедоева Елизавета 
Александровна, начальник БМО  
ФБУ «Ульяновский ЦСМ», Алимова 
Наиля Нагимовна, инженер по 
метрологии ФБУ «Ульяновский ЦСМ». 

ЦСМ Росстандарта в Ульяновской обла-
сти приглашает специалистов организаций, 
предприятий, центров и испытательных 
лабораторий, ответственных за обеспече-
ние единства измерений на предприятии, 
проводящих метрологические работы, а 

также работы, связанные с организацией 
и проведением измерений, контроля и ис-
пытаний, повысить свою квалификацию по 
следующим программам:

«Метрологическое обеспечение произ-
водства»;

«Метрологическая экспертиза техниче-
ской документации»;

«Аттестация испытательного оборудо-
вания»;

«Поверка и калибровка средств измере-
ний» (по видам измерений): 

- электрических величин;

- теплотехнических измерений (средств 
измерений давления, температуры и рас-
хода);

- геометрических измерений;
- физико-химических и оптико-физичес-

ких измерений состава и свойств веществ;
- радиотехнических измерений;
- механических измерений;
- расхода, количества и параметров по-

тока жидкостей и газов.
Специалисты, прошедшие обучение, 

получат выпускные документы установ-
ленного образца (удостоверения). 

 Глава регионального минтранса 
Дмитрий Вавилин опубликовал на своей 
странице в соцсети визуальный проект 
строительства левобережной развязки 
Президентского моста в Ульяновске.

- Учтены замечания жителей по органи-
зации пешеходных переходов, дорожного 
движения, установки светофоров, оста-
новок, заездных карманов, парковочных 
мест, освещения, по устройству тротуаров, 
велодорожек, шумозащитных экранов, - 
сообщил Вавилин.

Он также пояснил, что проектом пре-
дусмотрено применение современных 
материалов и технологий, таких как 
светопрозрачные шумозащитные экра-
ны, светодиодное энергосберегающее 
освещение, композитные перильные 
ограждения.

- Визуализация будет представлена на 
обсуждение жителей с возможностью до-
работки проекта, - добавил министр.
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Поликлинику на Варейкиса 
полностью отремонтируют к осени
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 В регионе 
продолжается 
реализация 
национального 
проекта 
«Здравоохранение». 
Лечебные 
учреждения 
буквально на глазах 
обретают новый 
облик, начинку 
и оснащение. 
Особенно это важно, 
когда речь заходит  
о детской медицине.

Осенью этого года в 
Ульяновске завершится 
ремонт поликлиники № 4 
детской городской клини-
ческой больницы на улице 
Варейкиса, 31. Накануне 
губернатор Сергей Моро-
зов ознакомился с ходом 
ремонтных работ. Регио-
нальные власти считают, 
что это медучреждение 
должно стать самым луч-
шим по оказанию помощи, 
для этого его необходимо 
привести к стандартам 
бережливой поликлиники. 
Бережливыми - то есть 
теми, что экономят вре-
мя, - поликлиники должны 
стать по всей стране. К 
2021 году такую задачу 
поставил президент.

Новый вид
С виду медучреждение 

на улице Варейкиса - ти-
повая детская поликли-
ника, но после стартовав-
шего в ноябре прошлого 
года капремонта внутри 
ее не узнать. Как в солид-
ном медицинском центре, 
появилась открытая служ-
ба приема, не стало ни 
огромных окон, ни рядов 
картотеки. Да и к некото-
рым врачам можно будет 
идти сразу, без докумен-
тальных формальностей 
- доктор заранее под-
готовит карточку и будет 
ждать пациента.

Сейчас работы завер-
шены в правом крыле 
здания. Заменены ин-
женерные сети, входная 
группа, освещение, также 
отремонтированы полы, 
потолки, санитарные ком-
наты, сделана внутренняя 
отделка помещений. В 
подразделении появились 
новая система кондицио-
нирования, открытая ре-
гистратура. В ближайшее 
время будет установлена 
новая мебель.

В правом крыле поли-
клиники действительно 
стало словно легче ды-
шать. Кое-где сделали 
перепланировку, а потоки 
пациентов разделили по 
направлениям. У каждого 

своя запись, как резуль-
тат, в разы должно сокра-
титься время ожидания 
приема.

Заведующий поликли-
никой Михаил Никонов 
рассказал, как достигли 
таких результатов:

- У части кабинетов 
была изменена плани-
ровка, и они стали боль-
ше по площади. Благо-
даря этому и врачу будет 
комфортнее работать и 
пациентам находиться 
на приеме. Еще одно 
большое изменение - это 
замена регистратуры, 
ранее совмещенной с 
картохранилищем, на от-
дельную зону. А самым 
важным изменением ста-
ло создание кабинета для 
забора анализов - раньше 
для этого нужно было 
ехать в другой корпус по-
ликлиники. 

П о  с л о в а м  М и х а и -
ла Никонова, есть еще 
определенные недора-

ботки. Но самое важ-
ное, что эту поликлинику 
врачи делали совместно 
с жителями, и жители 
сами подсказывали, где 
лучше, где удобнее что 
разместить. Полностью 
ремонт поликлиники дол-
жен завершиться к концу  
2020 года.

Тётя доктор
Среди тех, кому пред-

стоит работать в обнов-
ленной поликлинике, 
сразу пятеро молодых 
участковых педиатров, 
которые пришли сюда на 
работу около года назад. 
Надо сказать, что для по-
ликлиники это значитель-
ное пополнение. А для 
самих молодых врачей 
- возможность закончить 
интернатуру, проходя 
полноценную практику. 

- После того как мы по-
лучили возможность ра-
ботать врачами после ше-

стого курса, я и мои одно-
курсники, выпустившиеся 
из УлГУ в 2018 году, мы 
все работаем по специ-
альности, - рассказывает 
участковый педиатр Гали-
на Апполонова. 

Кстати, сама Галина 
признается, что в дет-
стве медиком быть не 
планировала, а уж тем 
более работать с детьми. 
Зато сейчас она своей 
работой довольна. По 
ее словам, общаться с 
маленькими пациента-
ми куда проще, чем со 
взрослыми. Потому что 
дети всегда более откры-
ты, они не будут ругать-
ся на врача, если у них 
плохое настроение. Для 
ребенка «тетя доктор» 
- это непререкаемый ав-

торитет. Хотя Галина при-
знается, что регулярно 
приходится вступать в 
споры с родителями, ко-
торые руководствуются 
мнением «врач молодой 
- ничего не понимает». 
Как показывает практика, 
молодые педиатры ни в 
чем не хуже своих умуд-
ренных опытом коллег. 
Да и родители детей, ко-
торых Галина принимала 
в нашем присутствии, 
признавались, что они 
своим врачом полностью 
довольны. 

Сейчас Галина Аппо-
лонова работает в каби-
нете, за стеной которого 
находится отремонти-
рованное правое крыло. 
Она признается, что с 
нетерпением ждет, когда 
сможет принять первых 
мальчишек и девчонок в 
новом, просторном каби-
нете. Ждать осталось со-
всем недолго: принимать 
пациентов в обновленном 
крыле начнут уже в бли-
жайшие пару месяцев. К 
осени планируется вы-
полнить ремонт остав-
шихся 60% площадей по-
ликлиники. Средства на 
эти цели предусмотрены 
в областном бюджете в 
сумме 10 млн рублей.

Точный прибор 
За три месяца до на-

чала ремонта поликли-
ники на Варейкиса в 
ее отделение на улице 
Амурской был закуплен 
новый аппарат УЗИ. Врач 
УЗИ-диагностики Ми-
хаил Конопкин говорит, 
что если его сравнивать 
с прошлым аппаратом, 
который проработал не-
сколько лет, то это как 
первая модель «Жигулей» 
и современный BMW.

- Это просто отличный 
аппарат! Его можно отне-
сти к аппаратуре эксперт-
ного класса. Он очень 
точный, картинка на нем 
очень четкая. Поэтому на 
то, чтобы ее рассмотреть 
и описать, уходит намно-
го меньше времени, чем 
раньше, - рассказал Ми-
хаил Михайлович. 

То, что процедура за-
нимает меньше времени, 
опять же облегчает жизнь 
и врачу, и пациенту. Врач 
благодаря этому может 
принять больше пациен-
тов за день. Пациенты же, 
в первую очередь младен-
цы, меньше испытывают 
дискомфорт и в будущем 
не будут бояться врача 
УЗИ-диагностики. Гаран-
тийный срок службы но-
вого аппарата составляет 
10 лет. Михаил Конопкин 
уверен, что он точно про-
служит это время. 

Евгений КИЗЯКОВ

ЦИФРА
В прошлом году нацпроект «Здравоохранение» 

помог привести в порядок 7 детских  
консультаций в сельских районах области. 

В городе еще сохраня-
ется дефицит поликли-
ник - с учетом темпов 
строительства жилья в 
спальных районах их 
не хватает. Но парал-
лельно придумали и 
новый формат - офисы 
врачей общей практики. 
В обычной городской 
многоэтажке, рассчи-
танной на несколько 
сотен квартир, среди 
жилых и коммерческих 
помещений выделяется 
центр общей врачебной 
практики. По сути, это 
поликлиника в миниа-
тюре. Самая близкая 
медицинская помощь 
для жителей района.

В таких центрах при-
нимают не просто те-
рапевты - специалисты 
широкого профиля. 
Могут сделать офталь-
мологическое обсле-
дование, посмотреть в 
ЛОР-кабинете или взять 
анализы.

Тем  
временем

«Доктора73»  
подлечат
Это должно позволить устранить 
проблемы на портале, с помощью 
которого жители Ульяновской 
области могут 
записаться 
на прием 
к врачам.

На циф-
ровизацию 
м е д и ц и н ы 
в 2020 году в 
Ульяновской области 
направят 486 миллионов рублей. Уже 
в апреле будет введено в эксплуата-
цию новое серверное оборудование 
медицинской информационной си-
стемы.

Только в прошлом году в рамках 
реализации регионального проекта 
«Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении» нацпроекта 
«Здравоохранение» было закуплено  
1 742 автоматизированных рабочих ме-
ста для медперсонала и 7 единиц сер-
верного оборудования. Кроме того, во 
все районы области внедрена центра-
лизованная информационная система 
«Управление скорой и неотложной 
медицинской помощью», к которой 
подключены все станции и подстанции 
скорой помощи. На эти цели было вы-
делено 140,5 миллиона рублей.

В текущем же году планируется 
продолжить закупки оборудования на 
сумму свыше 486 миллионов рублей. 
В частности, планируется создание 
централизованной информационной 
системы «Лабораторные исследо-
вания», которая позволит пациентам 
получать свои результаты анализов 
в электронном виде. Дополнительно 
будет приобретено еще 4 тысячи авто-
матизированных рабочих мест для ме-
дицинских работников, проведена мо-
дернизация локально-вычислительных 
сетей медицинских организаций и 
введено в эксплуатацию новое сервер-
ное оборудование центра обработки 
данных региональной медицинской 
информационной системы стоимо-
стью 53 миллиона рублей.

Директор медицинского информа-
ционно-аналитического центра Олег 
Шарунов отметил, что портал «Док-
тор73» является неотъемлемой ча-
стью региональной медицинской 
информационной системы. Наряду 
с ним сформированное расписание 
приема врачей выкладывается на 
единый портал госуслуг.

«В последнее время действительно 
возникали проблемы с возможностью 
записи на прием к врачу с использова-
нием портала «Доктор73». Это связано 
с выходом из строя существующего 
серверного оборудования. Именно 
поэтому мы закупили новое оборудо-
вание. В настоящее время серверное 
оборудование вводится в эксплуата-
цию, - сказал Шарунов. - С 1 апреля 
новый сервер заработает в полную 
силу. Это позволит устранить сбои в 
работе региональной медицинской 
информационной системы, в том чис-
ле и портала «Доктор73», а значит, по-
высить скорость и качество записи на 
прием к врачу в электронном виде».

В случае возникновения сложно-
стей при записи на прием к врачу 
через портал необходимо обра-
щаться по телефону горячей линии 
министерства здравоохранения 
Ульяновской области  
8-800-200-73-07 либо в регистра-
туру лечебного учреждения.

Справка
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Звукли вместо 
логопеда
Голосовые помощники заменят  
учителей и логопедов

Прямая речь 
Виктория ГорбатоВа, 

учитель-логопед:

Онлайн-тренажер  
не заменит работу ло-
гопеда, но как элемент 
его можно использовать 
на занятии. Детям очень 
важен прямой контакт  
с педагогом, который ис-
пользует в работе массаж 
лица, пальчиковые игры, 
логоритмику. Логопед 
учитывает индивидуаль-
ные особенности ребенка, 
его настроение. Хороший 
логопед - еще и психолог, 
и воспитатель. 

Владимир ПахомоВ, 
главный редактор портала 

«Грамота.ру», кандидат  
филологических наук:

Мне не приходилось 
изучать, как работает эта 
система, не было возмож-
ности. Я не методист  
и не педагог, чтобы судить 
и оценивать эффектив-
ность такого обучения.  
Я филолог. Но мне было 
бы интересно посмотреть, 
что это такое, я люблю 
прогресс, ничего против 
не имею. Своего ребенка 
мы обучаем по старинке, 
с помощью обычной аз-
буки и прописей - ему так 
больше нравится. 

Надо же !
«Умные» колонки с го-

лосовым помощником 
сегодня один из самых 
популярных подарков. 
Специалисты уверяют, что 
через несколько лет такие 
колонки будут у каждой 
второй семьи.

 Чем сильнее 
прогресс наступает  
на пятки, тем сложнее 
оставаться хорошими 
родителями. Умные 
голосовые помощники 
вовсю конкурируют 
с вечно занятыми 
папами и мамами  
за воспитание 
детей: вот и научить 
правильно говорить 
ребенка вместо мамы 
может голосовой 
помощник. 

Ребенку не нужно слу-
шать менторское занудство 
педагога или серьезно на-
строенной мамаши: занятия 

с голосовым помощником 
- это веселый досуг в ком-
пании мультяшных Фикси-
ков и Звуклей (персонажей, 
специально придуманных 
разработчиками логопеди-
ческого тренажера. - «НГ»). 
Виртуальные логопеды дают 
детям задания на развитие 
речи и поют песенки с по-
втором «трудных» звуков 
[з], [ц], [ш], [ч], [р] и [л]. 
Поют Звукли голосами по-
пулярных среди молодежи 
певцов. 

- Тексты к песням написа-
ны с учетом требований ло-
гопедов, - поясняет предста-
витель разработчика Матвей 
Киреев. - Фиксики испол-
няют их теми же голосами, 
что и в мультике. Они дают 

ребенку задания: пропеть 
то-то, повторить. А Звукли 
мотивируют учить языки, 
выступать перед публикой 
и грамотно писать - все то, 
что трудно дается детям с 
плохой дикцией. 

Учиться можно где и когда 
угодно: хоть через прило-
жение, хоть через «умные» 
колонки или домашнюю 
онлайн-станцию (много-
функциональный электрон-
ный прибор с голосовым 

управлением. - «НГ»). Того 
и гляди голосовые помощ-
ники станут для наших про-
двинутых детей и лучшими 
друзьями, и авторитетными 
учителями. 

- Дети любят голосовых 

помощников, - признает-
ся Матвей. - Для них это 
простой способ общаться 
с технологиями. Не нужно 
осваивать сложных инструк-
ций, можно поболтать, как с 
человеком. Чаще всего дети 

просят гаджет поставить 
сказку или песенку и задают 
миллион вопросов, которы-
ми, не будь голосового по-
мощника, они бы донимали 
родителей. Например, по-
чему небо голубое.

Дети задают голосовым 
помощникам миллион 
вопросов

Логопедические программы могут   
дополнять занятия с живым педагогом, 
а вскоре, утверждают разработчики, 
смогут его заменить.

Лечение на уровне золотого стандарта 
В отделении травматологии ФГБУ ФВЦМР специализированная помощь  
организована на самом современном уровне
Татьяна ЕЛисЕЕва

Не секрет, что сегодня 
проблемы опорно-
двигательного аппарата 
получают все большее  
распространение,  
а их решение становится 
одной из наиболее  
актуальных задач в сфере 
здравоохранения.  
о возможностях  
современной медицины 
рассказал заведующий 
травматологическим  
отделением хирургиче-
ского комплекса ФГбУ 
ФВЦмр Гасан масуев.

-  В нашем отделении 
освоена и уже успешно при-
меняется одна из самых 
эффективных в мировой 
травматологии методик - 
блокируемый интрамедул-
лярный остеосинтез (БИОС). 
Это высокотехнологичная 
ортопедическая операция, 
которая способствует благо-

приятному исходу заболева-
ния, ранней активизации и 
вертикализации пациентов. 

Блокируемый остеосинтез 

стержнями применяется 
при лечении переломов и 
ложных суставов (псевдо-
артрозов). Этот метод мало-

инвазивного оперативного 
вмешательства признан во 
всем мире золотым стан-
дартом лечения переломов 

проксимального отдела бе-
дренной кости. В костно-
мозговой канал вводится 
стержень из медицинской 
стали или титанового спла-
ва, диаметр которого под-
бирается к диаметру костно-
мозгового канала. Стержень 
блокируется в канале вин-
тами, проводимыми через 
проколы кожи. В результате 
нагрузка, приходящаяся на 
оперированную конечность, 
перераспределяется между 
костью и стержнем, - пояс-
няет Гасан Масуев.

С помощью новой ме-
тодики достигаются, без 
преувеличения, великолеп-
ные результаты. Так, один 
из пациентов после десяти 
дней лечения самостоя-
тельно ушел (не хромая) 
домой, еще одна женщина 
была выписана с полным 
объемом движения в пле-
че. До применения этой 
методики пациент пытался 
вылечиться в течение по-
лутора лет, а пациентка му-

чилась со своей проблемой 
два года. 

Для профилактики трав-
матизма специалисты сове-
туют, во-первых, соблюдать 
правила техники безопас-
ности. Так, наблюдается 
сезонный всплеск травм 
кисти с момента открытия 
дачного сезона, когда на-
чинаются строительные и 
прочие работы на участках 
с применением болгарок. 
Очень часто снимается за-
щитный кожух и устанав-
ливается диск несоответ-
ствующего размера, что 
приводит к его разрушению 
и повреждению в первую 
очередь пальцев кисти, 
глаз. А при занятиях спор-
том, активными видами 
отдыха следует правильно 
соотносить свои силы и 
возможности с выполнени-
ем определенных трюков. 
И, конечно, перед началом 
выполнения тех или иных 
упражнений необходима 
тщательная разминка.

Народная газета
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С тёплой сумкой на спине
Курьеры, курьеры, много 

курьеров - вот и Ульяновск 
распробовал еду с достав-
кой. Безмолвные, чуть ссу-
туленные фигуры пешком 
или на велосипедах, в яркой 
униформе и с объемистыми 
терморюкзаками за спиной 
стали привычным элемен-
том пейзажа. Рюкзаки, кста-
ти, интересные: объемные, 
изнутри экранированные 
фольгой, непроницаемые 
для рамок и сканеров безо-
пасности...

Михаил, бывший курьер 
одной из интернет-компаний 
по доставке еды в Ульянов-

ске, рассказал «НГ», что у ку-
рьеров раз на раз не прихо-
дится: один день ты сидишь 
в спальном районе, где никто 
ничего не заказывает, и не 
получаешь за свою работу 
деньги, а в другой - бегаешь 
словно ошпаренный по цен-
тру города.

«И при этом еще получа-
ешь вдогонку штрафы за 
то, что ты не успеваешь! 
Или из-за того, что торо-
пишься и из-за этого у тебя 
еда не в самом приглядном 
виде доехала», - рассказал  
Михаил.

Бывшего курьера пиццы 

Дмитрия изначально при-
влекли гибкий график и бес-
платные обеды. На деле все 
оказалось немного иначе. 
Работал курьером с личным 
автомобилем - занятие менее 
напряжное, чем бегать по го-
роду с сумкой. Однако оплату 
бензина никто не возмещал.

Сергей и Лена на вид - со-
всем дети. Но уже имеющие 
опыт ношения еды за спиной.

- На самом деле работа-
то довольно легкая, - это 
уже рассказывает 19-летний 
доставщик еды. - Главное, 
что полностью свои деньги, 
ни у кого не просил, зарабо-

тал. Правда, бывает, клиент 
посмотрит, понюхает, как 
будто я что-то оттуда съел; 
сдачу пересчитает и дверью 
хлопнет. 

- Пристают, - добавляет 
к рассказу «специй» Лена, 
выглядящая не по-курьерски 
ухоженно. - В день делаю 
по несколько заказов, почти 
все мужики подмигивают 
и причмокивают. А прямо 
предлагают присоединиться 
к вечеринке - примерно по-
ловина. Хорошо, что наши 
фотографии клиентам за-
ранее не показывают, а то бы 
еще хуже было.

Алена ДАМБАЕВА

 Сколько времени 
мы тратим на покупку 
продуктов? В среднем  
у каждого из нас уходит  
на это до 3 - 4 часов  
в неделю. При том, 
что заказы в интернет-
магазинах давно стали 
нормой для большинства 
из нас, очереди на кассах 
в супер- и гипермаркетах 
говорят о том, что 
провизию ульяновцы все 
же предпочитают покупать 
самостоятельно.

Отчасти это объясняется нераз-
витостью сервиса в данной сфере. 
Доставкой продуктов на дом в 
нашем городе занимается всего 
несколько компаний. Другая при-
чина - высокая цена. 

Покупают не только 
богачи

Так, за заказ из супермаркета в 
курьерской службе «Доставим 
73» придется заплатить от 
365 до 499 рублей в за-
висимости от срочности. 
Отправить курьера в ги-
пермаркет или на рынок 
будет стоить еще доро-
же, так как в этом слу-
чае тратится больше 
времени. Впрочем, 
если вы думаете, что 
позволить себе это 
могут только обеспе-
ченные люди, то оши-
баетесь. По словам 
менеджера службы 
доставки Алексея, сре-
ди его клиентов люди с 
разным достатком. Раз-
ница лишь в том, что те, 
кто хорошо зарабатывает 
и не хочет тратить время 
на стояние в очередях, могут 
себе позволить курьерскую до-
ставку каждый день, а малообес-
печенные граждане обращаются 
в случае необходимости. Напри-
мер, если человек не может сам 
сходить в магазин по состоянию 
здоровья. 

- Я пользуюсь сервисом по до-
ставке продуктов уже года два, 
- рассказывает Наталья Аникина. 
- Начала делать заказы, потому что 
я инвалид первой группы - сама не 
могу ходить по магазинам. Курьера 
вызываю обычно два раза в месяц, 
стараясь в один заказ собрать все 
необходимое для меня. Если нужно 

что-то из лекарств, он и в аптеку 
заезжает.

Иногда заказы оформляются 
и оплачиваются дистанционно, 
в том числе и из других городов. 
Это бывает удобно в случае, если 
нужно что-то купить и передать 
пациенту в больницу, а у его 

родных нет возможности при-
ехать лично. Главное - как можно 
точнее описать нужные товары, 
не просто озвучив потребность, 
а указав конкретный продукт 
(наименование, объем, бренд, 
жирность и т.д.), чтобы курьеру 
не пришлось уточнять каждую по-

За хлебом 
отправим… 
курьера, 
или Во сколько обойдется 
ульяновцу доставка еды на дом

зицию в процессе сбора заказа в 
магазине. 

За хлебом и молоком
У сотрудников другого улья-

новского сервиса доставки - 
Prodkarta.ru - таких сложностей 
обычно не возникает: список поку-
пок клиенты составляют на сайте, 
где есть не только описание това-
ров, но и их фотографии. У этих 
ребят не закажешь сухофруктов с 
рынка, в их каталоге есть только те 
товары, которые представлены в 
супермаркетах сети «Гулливер».

- Раньше это была совершен-
но другая компания. У нее были 
продукты своего производства, 
собственные склады. Теперь мы 
сотрудничаем с сетью «Гулливер», 
доставляем их продукцию, - объяс-
няет руководитель онлайн-сервиса 
Анатолий Эдварс. - Покупатель 
складывает товары в виртуальную 

корзину, а затем курьер с этим 
списком отправляется в 

магазин. Сумма доставки фиксиро-
ванная - 299 рублей. Нет накрутки 
на сам товар: сколько он стоит в 
«Гулливере», по этой цене мы и 
привозим покупателю. Отдаем два 
чека: один за покупки из магазина, 
второй за услугу. В среднем мы вы-
полняем 10 заказов в день.

Типичные пользователи сервиса 
- мамы в декрете. Чаще всего они 
заказывают товары повседневно-
го спроса: хлеб, молоко, овощи, 
фрукты. Востребованы и зоото-
вары. К примеру, корм для кошек 
есть в каждом третьем заказе.

- Я пользуюсь доставкой про-
дуктов нечасто, хотя рада, что 
в Ульяновске теперь есть такая 
услуга, - говорит молодая мама 
Ирина Гаврилова. - Иногда так 
даже выгоднее. Когда сам ходишь 
по магазину, бывает, покупаешь 
лишнее. Первый заказ сделала в 
прошлом году, когда дети забо-
лели, а муж уезжал по работе на 
несколько дней. Оставлять детей 
одних дома я не решилась - они 
еще маленькие. Нашла сайт в 
интернете, сделала заказ, курьер 
все привез.

Чётко по списку
В погоне за покупателями раз-

вивать доставку начинают и сами 
магазины. В прошлом году соб-
ственный сервис запустил «Маг-
нит». Правда, пока только в Крас-

нодаре. Доставка продуктов в 
некоторых регионах РФ есть 

также у METRO, «Ашана», 
«Перекрестка». За послед-
нее время многие крупные 
ретейлеры обновили свои 
сайты и приложения, уде-
лив большое внимание 
каталогу продукции. Так, 
METRO и «Лента» предла-

гают пользователям само-
стоятельно собрать корзину 
товаров и использовать 
ее как список покупок. В 
METRO также готовятся 
запустить услугу сбора то-
варов сотрудниками ТЦ 
по списку клиента. Такой 

сервис сейчас предлагает 
«Ашан». 

- Действительно, некото-
рые магазины нашей сети, в 

том числе гипермаркет «Ашан» 
в Ульяновске, предлагают услугу 

по сбору товаров по списку. Кли-
ент связывается с ответственным 
за данный сервис сотрудником 
удобным для него способом (по 
телефону, WhatsApp, Viber или 
электронной почте), оставляет 
свой заказ и указывает время, в 
которое планирует забрать покуп-
ку. К назначенному часу наши со-
трудники собирают необходимые 
продукты по списку, - сообщает 
пресс-служба «Ашан Ретейл Рос-
сия», отмечая, что в ульяновском 
гипермаркете данная услуга не 
пользуется большой популярно-
стью. В нашем городе покупатели 
предпочитают собирать свою 
корзину самостоятельно.
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Сдавайте ГТО -  
и организм 
встрепенётся!

Ольга САВЕЛЬЕВА

 Вы не хотите сдать нормативы ГТО?  
Наверное, потому что не очень хорошо 
представляете, зачем вам это нужно. Ответы  
на эти вопросы я услышала от руководителя 
регионального оператора ВСФК ГТО,  
мастера спорта международного класса  
по конькобежному спорту Марины Медведской.

- Сдача нормативов у нас про-
ходит минимум два раза в неделю, 
если участников больше - и четыре 
раза, - поясняет Марина Алексан-
дровна. - Плюс в этом году в об-
ласти пройдет восемь фестивалей 
ГТО: всероссийские зимний и 
летний, трудовых коллективов, се-
мейных пар, выпускников, студен-
тов и другие, среди всех категорий 
населения.

- Помню, как в советское вре-
мя сдача норм ГТО была мас-
совой акцией, обязанностью 
- в школах, институтах, на 
предприятиях... Чем завле-
каете сегодня?
- Да, тогда значки мешками 

раздавали. Сегодня людей нужно 
стимулировать. Министерством 
спорта России совместно с Мини-
стерством образования и Мини-
стерством труда РФ разработаны 
методические рекомендации, в 
которых прописаны все стимулиру-
ющие моменты. Так, выпускникам 
школ дополнительные баллы к ЕГЭ 
приносят золотые знаки ГТО, при 
поступлении в вузы это неплохое 
подспорье. А поступающим в во-
енные училища добавят баллы еще 
и серебряные знаки. Что касается 
трудовых коллективов, то руко-
водителям рекомендовано обла-
дателям золотых знаков ГТО при-
бавлять три дня к отпуску, выпла-
чивать единовременную премию, 
дарить призы или спортинвентарь, 
оплачивать половину стоимости 
путевки в дом отдыха. Напри-
мер, очень хорошо ведется такая 
работа на механическом заводе: 
перед Новым годом у них прохо-
дит бал, где награждают знаками 
ГТО. Считаю, очень мотивирует, 
когда в торжественной обстановке 
знаки получают из рук губернатора  
Сергея Морозова, председателя 
правительства Александра Сме-
калина, посла ГТО в Ульяновской 
области, мастера спорта междуна-
родного класса по спортивной гим-
настике Алены Курнаевой-Полян.

- Такие стимулы, конечно, 
вещь приятная. А есть люди, 
которым не нужно никаких 
стимулирующих толчков, ко-
торые приходят просто сдать 
нормативы ГТО?
- Конечно, особенно много при-

ходит людей «серебряного» воз-
раста - больше, чем школьников. У 
таких людей, когда-то сдававших 
нормы ГТО, есть мышечная память. 
И начиная заниматься, они пони-
мают: ого-го, я еще живой!

- Давайте уточним: с чего 
начать?
- Для начала найти информацию 

в интернете, в соцсетях, на сайте 
Министерства спорта РФ, сайте 
gto.ru или зайти на нашу электрон-
ную почту gtouln73@mail.ru. Там 
можно зарегистрироваться, узнать 
всю необходимую информацию. 
Выполняют нормативы абсолют-
но бесплатно, на очень хороших 
спортивных сооружениях, в любое 
удобное для человека время и в 
любом удобном для него месте. 
Для того чтобы получить золотой, 
серебряный или бронзовый знак 
ГТО, надо пройти все 11 ступеней 

комплекса, в каждом - 8-9 видов. А 
в день можно выполнить не более 
четырех. Потому сотрудники регио-
нального оператора встречаются с 
участниками два-три, а то и восемь 
раз, мы стараемся помочь дойти 
им до финала, постоянно с ними 
на связи. Может прийти сдавать 
нормативы даже один человек - ра-
ботаем индивидуально с каждым.

- По вашему мнению, какие 
самые трудные нормативы 
для детей и взрослых?
- У всех разные возможности и 

способности. Например, девочкам, 
которые занимаются спортивной 
или художественной гимнастикой, 
сделать наклон со скамьи - элемен-
тарно. А приходят мальчики с боль-
шой мышечной массой, которые 
занимаются хоккеем или тяжелой 
атлетикой и не могут достичь в том 
же наклоне, то есть упражнении на 
гибкость, высокого результата. У 
нас были и такие казусы. Приходит 
мастер спорта по легкой атлетике 
- бегает хорошо, прыгает хорошо, 
а плавать не умеет или стрелять не 
может. А комплекс ГТО построен 
так, чтобы люди всесторонне раз-
вивались и умели выполнять любые 
виды физических упражнений - и 

на скорость, и на выносливость, и 
на гибкость, и на выдержку. Скажу 
лишь, что для старшеклассников 
самый страшный норматив - бег на 
три тысячи метров. Они все за него 
сильно переживают.

- Зачем тем, кто занимает-
ся спортом, сдавать нормы 
ГТО?
- Знак ГТО - это государственная 

награда. Считаю, что для каждого 
спортсмена иметь такой знак - 
это гордость. Я сама в прошлом 
спорт сменка, и у меня есть золо-
той значок - была победителем 
всероссийского финала ГТО среди 
школьников.

- И при этом занимались 
спортом?
- В школе я была в каждой боч-

ке затычка. Занималась самыми 
разными видами спорта. У меня 
первый разряд по спортивной гим-
настике. Школьницей я еще ходила 
в цирковую студию в ДК «УАЗ», 
освоила воздушную гимнастику, 
эквилибристику. Занималась лег-
кой атлетикой и наконец пришла в 
конькобежный спорт, где и застря-
ла на веки вечные. В свое время у 
меня был лучший разбег в женской 
сборной Советского Союза.

- И «добегались» до мастера 
спорта международного клас-
са, до звания чемпионки СССР 
и «бронзы» Кубка СССР! Где 
новые ульяновские мастера? 
Можно ли что-то сделать, что-
бы возродить конькобежный 
спорт в нашем городе?
- Конькобежный спорт входит в 

число самых технически и такти-
чески сложных видов. Это только 
со стороны кажется - бежишь себе 
по дорожке и бежишь. Тут работает 
много факторов, в том числе ты 

должен рассчитать свои силы на 
каждый круг, перебороть себя, 

обрести второе дыхание. 
Кроме того, сегодня многие 

виды спорта переходят под 
крышу. Бег же на коньках 
под открытым небом ни 
с чем не сравнится. Но 
технически очень сложно 

содержать открытые 
спортивные комплек-
сы для конькобежцев. 
400-метровая до -
рожка на стадионе 
- вещь дорогостоя-

щая. И главное, в 
Ульяновске в на-
стоящий момент 
нет ни одного тре-
нера, который спо-

собен вывести 
конькобежный 
спорт на высо-
к и й  у р о в е н ь . 

Есть тренеры, ко-
торые могут дове-

сти спортсменов до 
определенного уров-

ня и только. Но не до 
высшего. Для того чтобы 

такие специалисты появи-
лись, нужно возвращать тех, что 
разъехались (что практически не-
возможно), или воспитывать своих, 
но это процесс долгий.

- Не могу не вспомнить, что 
в конце 80-х вы были капи-
таном ульяновской женской 
команды по хоккею с мячом. 
И название у команды было 
красивое - «Силуэт».
- Одним из спонсоров нашей 

команды была фабрика имени 
Горького, директор которой и пред-
ложил это название. Девчонкам по-
нравилось. Открою давнюю тайну. 
Про нас говорили: «Ну, играют так 
себе. Но какие красивые! Прямо 
до смерти».

- Играли «так себе», но первые 
и единственные выиграли Ку-
бок ВЦСПС!
- Девчонки, молодые, красивые, 

задорные, конечно, не были супер-
профессионалами. Но середнячка-
ми были, играли, старались. Потом 
этот вид спорта исчез из календаря 
Министерства спорта России, и 
женских команд не стало.

- Но сейчас-то женский хок-
кей с мячом вернулся! Даже 
чемпионаты мира прово-
дятся. Возможно ли возвра-
щение женской команды в 
Ульяновск?
- Ко мне приезжал один тренер 

и предложил возродить у нас ко-
манду. Говорю: мы с тобой сможем, 
кликнем, соберем, много девочек 
хотели бы поиграть. Я же реально 
смотрю на вещи, знаю финансовую 
ситуацию. Мы не сможем отрывать 
деньги от хоккейной команды су-
перлиги. Но скажем так: вопрос о 
женском хоккее не закрыт.

- Почему, закончив активные 
занятия спортом, вы не стали 
тренером?
- Начала трудовую деятель-

ность с самой низшей должности - 
инструктора-методиста коллектива 

физкультуры машиностроительно-
го завода.

- Скучно же!
- Каждая работа интересна, если 

ты выполняешь ее с удовольстви-
ем. Тем более на каждой работе 
узнаешь что-то новое, получаешь 
какие-то знания. А если еще ты 
отвечаешь не только за себя, но 
и за коллектив, то там, в низах, и 
закладывается тот опыт, который 
пригодится на других должностях. 
По гороскопу я Козерог, очень тру-
долюбивая. А мое жизненное кредо 
- или ты делаешь работу хорошо, 
или ты ее не делаешь вообще.

- Какая из ваших чиновничьих 
должностей оказалась самой 
сложной?
- Трудно везде. Но самая от-

ветственной была должность ди-
ректора областного департамента 
физкультуры и спорта. Хотя мне 
как спортсменке в этом кресле 
было интересно. Я была одной из 
первых женщин, возглавивших 
такие организации. Вокруг одни 
мужчины, работать с ними сложно. 
Мужчинам не всегда нравится, 
когда ими руководит женщина. Но 
характер-то у меня далеко не жен-
ский. Те, которые именно работали 
рядом со мной, - с теми мы ладили, 
а от таких, которые не работали, 
старалась отделаться. Не развожу 
таких около себя.

Сейчас, когда руковожу регио-
нальным оператором комплекса 
ГТО в Ульяновской области, не могу 
сказать, что мне легко. Очень слож-
но, когда само движение основано 
на добровольности (хочу - сдаю 
нормативы, хочу - не сдаю). Спра-
шиваешь: почему не сдаете ком-
плекс ГТО, а тебе в ответ: «А он мне 
зачем?» То есть люди не понимают, 
зачем им нужен здоровый образ 
жизни, зачем им напрягаться.

- А действительно - зачем?
- Комплекс ГТО - это не спорт. 

Это здоровье. Ты проверяешь 
свои физические возможности, 
смотришь как, к примеру, накло-
нился сегодня и как через полгода. 
И видишь, как изменилось твоя 
физическая форма. Тесты ГТО по-
зволяют организовать человека, 
будоражат, заставляют продолжить 
занятия физкультурой.

- Последний раз я занималась 
физкультурой в институте. 
Если я спустя три десятка лет 
приду сдавать ГТО, что-то 
смогу?
- Приходите на тестирование. 

Мы посмотрим результаты и пред-
ложим вам подготовиться. Сначала 
попробуйте хотя бы два раза в 
неделю сделать два круга вокруг 
своего дома.

- Бегом?
- Просто пешком. Это как в вос-

питании ребенка: сначала пешком, 
потом бегом, а потом можно со-
вершенствоваться. Или попро-
буйте прийти на спортплощадку, 
поделайте наклоны, приседания, 
любые физические упражнения. 
Мы готовы с вами работать. Вы 
приходите не для того, чтобы про-
сто выполнить нормы ГТО - это 
позже! А для того, чтобы приве-
сти в определенную физическую 
форму ваш организм. Чтобы у вас 
не было одышки, не кружилась 
голова, чтобы вы чувствовали 
себя бодро. Организм встрепе-
нется. Повышается настроение и 
потребность что-то делать. ГТО 
значит «всегда готов к положи-
тельным эмоциям». И ты будешь 
совсем по-другому воспринимать 
жизнь. А нам сейчас очень не хва-
тает положительных эмоций, мы 
очень голодны до них…
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Данила НОЗДРЯКОВ

 В Государственный 
архив новейшей 
истории передано 
большое количество 
документов, 
касающихся Александра 
Матросова.

Пожалуй, Александр Матро-
сов - Герой Советского Союза, 
биография которого вызывает 
многочисленные споры. Никто 
не отрицает совершение и 
значение подвига воспитан-
ника Ивановского детского 
дома, но вот в остальном - 
большое количество спорных 
моментов. Они существуют 
даже по поводу даты совер-
шения броска на амбразу-
ру - это произошло 23 или  
27 февраля? Еще больше вер-
сий выдвигается о годе и ме-
сте рождения самого героя. Он 
мог быть уроженцем Днепро-
петровска, Башкирии, Татар-
стана или нашим земляком.

Не из Днепро-
петровска  
и не из Башкирии?

Краевед Нина Дубовик, 
передавшая документы в ар-
хив вместе со специалистом 
Центра стратегических иссле-
дований Александром Кобзе-
вым, уверена, что Александр 
Матросов родился в феврале 
1924 года в исчезнувшем ныне 
селе Зин-Овраг, находившем-
ся на территории нынешнего 
Новомалыклинского района. 
В 1973 году поселение пре-
кратило свое существование, 
а его жители перебрались в 
соседнее село Высокий Ко-
лок. В подтверждение выска-
занной версии - переданные 
в архив бумаги и фотографии, 
изучением которых займутся 
специалисты.

Но вначале о том, откуда 
взялись документы. История 
эта тоже интересная и богатая 
событиями.

В шестидесятых годах 
выпускник Харьковского  
пединститута Петр Коваль-
чук, работавший учителем в 
Новомалыклинском районе, 
услышал от местных жителей 
«зин-овражскую» версию про-
исхождения героя. Все сле-
дующие двадцать четыре года 
жизни он посвятил ее доказа-
тельству. Собирал воспоми-
нания однокашников Матро-
сова по Ивановскому детдому, 
Краснохолмскому пехотному 
училищу и однополчан, опра-
шивал предполагаемых род-
ственников. В 1962 году ездил 
в Днепропетровскую область, 
где работал в архиве и не на-
шел никаких свидетельств, 
подтверждающих рождение 
Александра Матросова на 
Украине. Однако в советское 
время опубликовать докумен-
ты и рассказать свою версию 
ему никто не дал.

- После его смерти доку-
менты перешли Виктору Еме-
льянову, отставному офицеру, 
работавшему в парке Матро-
сова. Он интересовался исто-
рией Александра Матросова 
и в одной газетной заметке 
нашел статью о Петре Ко-
вальчуке и его работе. Жена 
передала ему все оставшиеся 

материалы, но большую часть 
сын Петра Кондратьевича 
увез в Ленинград, где они ис-
чезли, - рассказывает Нина 
Дубовик.

Мечта двух ульяновских 
краеведов была осуществле-
на Ниной Александровной 
- в 2016 году на основании 
собранных материалов она 
издала книгу «Все равно я 
буду человеком. Возвращение 
домой».

Необыкновенный 
ребёнок

Нине Дубовик во время из-
ысканий удалось найти допол-
нительные архивные данные. 
В фонде Симбирской духов-
ной консистории выявлены 
метрические книги Михайло-
Архангельской церкви села 
Новая Бесовка Самарской гу-
бернии, которые охватывают 

период с 1871 по 1908 годы. К 
приходу этого села относился 
и Зин-Овраг. В метрических 
книгах были обнаружены за-
пись о предполагаемом отце 
и сведения, позволяющие 
реконструировать его родос-
ловную.

Как рассказывает Алек-
сандр Кобзев, родоначаль-
ником Матросовых был мор-
довский крестьянин Стефан 
Матросов, родившийся в 1830 
году. Предполагаемый отец 
героя Матвей Иванович Ма-
тросов родился в 1889 году. 
Участвовал в Гражданской 
войне, боролся с басмачами 
в Средней Азии, где был ра-
нен. От последствий ранений 
он скончался за несколько 
месяцев до рождения сына. 
Родственники Матросовых по 
этой линии до сих пор живут 
в Высоком Колке. И они аб-
солютно уверены в том, что 

Герой Советского Союза - их 
земляк и предок.

Мать - русская крестьянка 
Анна Ивановна - умерла в 
январе 1930 года. Данные об 
этом были обнаружены в архи-
ве ЗАГСа Новомалыклинского 
района. В последние месяцы 
жизни она болела чахоткой и 
перед смертью отдала сына 
в Мелекесский детский дом. 
Времена тогда были голод-
ные и тяжелые, и для ребенка 
это был один из немногих 
способов спастись. Историю 
своего племянника рассказа-
ла сестра Матвея Матросова 
Мария Дьяконова местному 
краеведу Александру Толч-
кову еще в шестидесятые 
годы. А после двух детдомов 
в Мелекессе маленький Саша 
Матросов был отправлен в 
Ивановку.

- По воспоминаниям вос-
питанников детдома, он был 
необыкновенным ребенком. 
Играл на гитаре в ансамбле - 
есть даже его фотография с 
музыкальным инструментом. 
Его любили все: от нянечек и 
поварих, которым он всегда 
помогал, до самых малень-
ких мальчишек, для которых 
он мастерил игрушки. Ни-
когда не грубил, слушался 
старших, ездил на станцию 
встречать новоприбывших 
беспризорников. Был очень 
смелым - однажды бросился 
с горящей головешкой на 
волка и спас от него жере-
бенка, - рассказывает Нина 
Александровна.

По словам Нины Дубовик, в 

воспоминаниях встречаются и 
слова самого Матросова, что 
его мама была русской, отец 
- мордвином, и происходили 
они из Поволжья.

- Конечно, все найденные 
доказательства являются кос-
венными, но «башкирская 
версия», согласно которой 
Александра Матросова на са-
мом деле звали Шакирьяном 
Мухамедьяновым и он проис-
ходил из деревни Кунакбаево 
в Башкирии, покоится на еще 
более косвенных свидетель-
ствах. Кроме того, никто в 
воспоминаниях не упоминал 
о башкирском акценте Алек-
сандра Матросова, - считает 
Александр Кобзев.

Сельцо с большим 
оврагом

Среди фотографий, вос-
поминаний и писем есть еще 
один интересный документ. 
Это копия похоронки, при-
сланной Клавдии Гребцо-
вой. Нина Александровна 
рассказала, какую роль эта 
молодая тогда девушка сыг-
рала в жизни Александра 
Матросова.

Военный эшелон двигался 
в сторону фронта. Несколько 
дней он простоял на стан-
ции Хабарали Сталинград-
ской области. Юная Клава 
шла по перрону. Внезапно ее 
окликнул молодой красивый 

красноармеец. Представился 
Сашей Матросовым и попро-
сил адрес. Чтобы было кому 
прислать похоронку…

На этой же станции, по рас-
сказу Нины Дубовик, произо-
шел еще один случай. На со-
седнем пути стоял другой 
военный эшелон. Во время 
построения, когда командир 
дошел до фамилии Матро-
сов, голоса раздались из двух 
шеренг.

- Брат, я тоже Матросов, - 
сказал после построения один 
красноармеец другому.

- Откуда ты? - спросил од-
нофамилец в ответ.

- Да не помню я… Сельцо 
было маленькое, с прудом и 
большим оврагом. И называ-
лось Оврагом.

- А я - из Высокого Колка. 
Приезжай после войны, нас 
там много Матросовых.

По словам Нины Алексан-
дровны, на станции тогда 
Александр Матросов встре-
тился со своим двоюродным 
братом Дмитрием. Но прие-
хать на родину после войны 
Герою Советского Союза не 
удалось.

В приведенную версию 
можно верить или не верить. 
По большому счету, не так 
важно, где родился герой. 
Воспитывался Александр 
Матросов в Ивановском дет-
ском доме, а значит, мы его 
можем считать своим зем-
ляком. И быть уверенными 
в том, что его подвиг будет 
вдохновлять все последую-
щие поколения.

«Брат, я тоже Матросов…»
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Директор Государственного 
архива новейшей истории  

Ульяновской области 
Андрей ПАшкиН:

- Мы проводили изыска-
ния и запрашивали Цен-
тральный архив Министер-
ства обороны по поводу 
данных об Александре Ма-
тросове. Оказалось, что там 
хранится всего три докумен-
та, касающихся его жизни. 
От легендарной личности 
осталось немного, поэтому 
полевые изыскания несколь-
ких поколений историков 
и краеведов для нас очень 
важны. Особенно в Год па-
мяти и славы.

Цитата

Данила НОЗДРЯКОВ

 Несмотря на то, 
что в Ульяновской 
области уже вовсю 
стоят весенние 
деньки, в полях еще 
белеет снег. Поэтому 
зимний пейзаж возле 
Ивановского детского 
дома создавал полное 
погружение в события 
декабря 1941 года под 
Москвой. 

Зима 41-го выдалась ранней 
и суровой. И в рейдах по тылам 
врага кавалеристы были не-
заменимы. В самом начале 
советского контрнаступления 
под Москвой кавалерийский 
корпус генерал-майора Льва 
Доватора по непроходимой 
для пехотинца снежной целине 
ударил в тыл 9-го немецкого 
корпуса, занимавшего пози-
ции между Истрой и Звениго-
родом. За сутки противник был 
откинут на 20 километров, а в 
руках доваторовцев оказались  
33 вражеских танка, 90 орудий, 
более трех сотен автомашин. 

Не партизанки мы
Вот уже в пятый, юбилей-

ный раз возле Ивановско-
го детского дома прошел 
военно-исторический фести-
валь «Бессмертный подвиг». 
В Год памяти и славы был ре-
конструирован рейд кавале-
ристов генерал-майора Льва 
Доватора по тылам 9-го ар-
мейского корпуса немецких 
войск в декабре 1941 года 
под Москвой. По легенде 
военно-исторической игры, 
красноармейцы в ватниках 
и казачьих бурках должны 
были наступать на немецкие 
окопы, где укрепились войска 
вермахта в шинелях и зимних 
маскхалатах.

Но начался бой с проверки 
двух местных крестьянок не-
мецким патрулем. По войскам 
ходят слухи о неуловимых 
партизанах, и ими оказаться 
может кто угодно. В роли 
мирных жительниц - участ-
ницы военно-исторического 
клуба «329-й стрелковый полк 
70-й стрелковой дивизии» из 
Тольятти Марфа Порфирьева 
и Татьяна Кудрявцева. Они 
приезжают на историческую 
реконструкцию уже в четвер-
тый раз.

- У нас есть оружие: ППС 
и ППШ, но сегодня мы его 
с собой не взяли. Поэтому 

немцы в наших чемоданчиках 
ничего не найдут. Но иногда 
мы бываем и партизанками, 
и участвуем во многих рекон-
струкциях событий Первой 
и Второй мировой войны, - 
рассказывают женщины.

После трёх лет 
тренировки

А следом начинается бой. 
В наступление с громовыми 
криками «Ура!» переходят 
советские солдаты. Осо-
бое восхищение у 

ребятни и взрослых, которые 
наблюдают за сражением 
из заграждения, вызывают 
выстрелы, взрывы и пуски 
сигнальных ракет в голубое 
весеннее небо. Пиротехни-
ки было предостаточно, а 
когда ее не хватало, бойцы 
занимались умелым звуко-
подражанием оружейных 
выстрелов: «Тра-та-та-та!», 
чем вызывали еще больший 
восторг у зрителей. 

Переломить ход сражения 
в советскую пользу удалось 
кавалеристам во главе с ге-
нералом Доватором. Эта от-
ветственная роль досталась 
руководителю клуба «Боевые 

искусства кавалерии» Влади-
миру Лукьянову.

- Прежде у нас не было 
возможности использовать 
кавалерию - на поле боя 
появились шесть всадни-
ков из ульяновского военно-
исторического клуба «Боевые 
искусства кавалерии». Ло-
шади допускаются к участию 
только после трехлетней под-
готовки: они должны не бо-
яться выстрелов и взрывов 

и уметь ориентироваться 
в нестандартных условиях. 
Подрастающее поколение 
обязано знать о совершенных 
подвигах наших дедов и пра-
дедов. А мы в свою очередь 
способствуем сохранению 
этих знаний, не допуская ис-
кажения истории, - рассказал 
Владимир Лукьянов.

Наводящие ужас
Вторая мировая война 
стала последним круп-

ным военным кон-
ф л и к т о м ,  в 

котором широкомасштабно 
использовалась кавалерия. 
Историки до сих пор спорят о 
ее эффективности, но оборо-
ну Москвы всегда приводят 
в качестве примера, что век 
конницы не завершен.

Еще в августе 1941 года по 
частям группы армий «Центр» 
вермахта ходил приказ, в 
котором говорилось, что «в 
немецкие тылы прорвалось 
вовсе не сто тысяч казаков, 
как то говорят паникеры, а 
только три кавалерийские 
дивизии, насчитывающие 
восемнадцать тысяч сабель». 
Так немецкое командование 
отреагировало на ходящие 

слухи о лавине красных ка-
заков, сметающих все на 
своем пути. Это и были ле-
гендарные кавалеристы Льва 
Доватора. В составе его под-
разделения сражались участ-
ники кавалерийской группы 
Московского цирка. Эти асы 
умели вести огонь по про-
тивнику, стоя на лошадях в 
полный рост, или, наоборот, 
прятаться под брюхом коней, 
атакуя в самый неожиданный 
момент.

Бессмертный 
подвиг

Для разгрома его ча-
стей создавалась специ-
альная военная группа, ко-
торая не преуспела. Его 
родное село в Белоруссии 
гитлеровцы сожгли, а за 
голову самого генерала 
была назначена награда в  
100 тысяч рейхсмарок. В 
первые дни контрнаступле-
ния под Москвой корпус 
генерала Доватора прошел  
150 километров по гитле-
ровским тылам, громя отсту-
пающие части противника.

Кстати, сам Лев Михай-
лович был не казаком, а 
происходил из белорусских 
крестьян. Но это не мешало 
ему быть прекрасным на-
ездником, по некоторым 
данным, он даже дублировал 
исполнителя главной роли 
в фильме «Александр Нев-
ский» Николая Черкасова в 
сценах конных боев.

…В «Бессмертном подви-
ге» под Ивановкой приняли 
участие члены 37 военно-
исторических клубов со всей 
России: из Самары, Сарато-
ва, Казани, Тольятти, Мордо-
вии, Димитровграда, Чебок-
сар, Йошкар-Олы, Саранска, 
Кирова и Ульяновска. Рекон-
струкцию увидели больше 
четырех тысяч человек, из 
них 600 школьников и сту-
дентов ссузов, приехавших 
организованно. Посетил фе-
стиваль и губернатор Сергей 
Морозов.

Есть ли место подвигу в 
нашей сегодняшней жизни? 
По сути, подвиг - это дей-
ствие вопреки неизбежным 
обстоятельствам. Получается, 
что подвиг тем более ценен, 
когда общественное созна-
ние размывается, а вместо 
Матросовых и Доваторов ку-
мирами становятся нувори-
ши и гламурные красавицы. 
«Бессмертный подвиг» как раз 
про то, чтобы такая мораль не 
утвердилась окончательно.

кстати
Подкрепление для со-
ветских войск составляли 
легендарный танк Т-34-85, 
пушки ЗИС-3 и бронеавто-
мобиль БА-64. Танк, прав-
да, в бою не использовали 
- эта модификация начала 
производиться только  
в 1944 году и в сражении 
под Москвой не могла 
участвовать. А у немцев за 
техническую сторону отве-
чали мотоцикл BMW R-75 
и полугусеничный броне-
автомобиль Sd Kfz 251.

Без Матросовых  
и Доваторов  
не будет России
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5.10 ГуСарСкая баллада. 12+
6.00 Новости.
6.10 ГуСарСкая баллада. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. лариса Голубкина. 
Прожить, понять... к юбилею актри-
сы. док. фильм. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора. док. фильм. 
16+
14.45 ВеСНа На ЗареЧНой улИце. 
кино в цвете. 12+
16.35 любовь и голуби. рождение 
легенды. док. фильм. 12+
17.25 любоВь И ГолубИ. 12+
19.25 лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
21.30 Премьера. МаГоМаеВ. 16+
22.30 Премьера. Dance револю-
ция. 12+
23.25 Kingsman: ЗолоТое коль-
цо. 18+
1.55 На самом деле. 16+
2.50 Про любовь. 16+
3.35 Наедине со всеми. 16+

6.20 любИМые жеНщИНы каЗа-
НоВы. 12+
10.20 Сто к одному.
11.10 аншлаг и компания. 16+
13.20 большой. 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! Специаль-
ный праздничный выпуск. 12+
20.00 Вести.
21.00 НеВеСТа коМдИВа. 12+
23.20 Праздничное шоу Валентина 
юдашкина.
1.35 лекарСТВо для бабушкИ. 
12+

6.20 личный код. док. фильм. 16+
7.05 деВушка беЗ адреСа. 0+
9.00 Сегодня.
9.15 Фестиваль добрая волна. 0+
11.00 Сегодня.

11.20 Самая обаятельная и 
привлекательная. 12+

13.00 аФоНя. 0+
15.00 дельФИН. 16+
19.20 ПроВерка На ПроЧНоСТь. 
16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПроВерка На ПроЧНоСТь. 
16+
0.00 Ты не поверишь! 16+
0.50 утро родины. Фестиваль теле-
визионных фильмов и сериалов. 
12+
2.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
5.05 Их нравы. 0+
5.25 ПСеВдоНИМ албаНец. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.10 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 Три кота. 0+
9.00 дело было вечером. 16+
10.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
11.10 распрекрасный принц. 6+

15.20 ПредложеНИе. 16+
17.35 краСаВИца И ЧудоВИще. 
16+
20.00 щелкуНЧИк И ЧеТыре ко-
ролеВСТВа. 6+
22.00 МалеФИСеНТа. 12+
23.55 ПракТИЧеСкая МаГИя. 16+
2.00 крякнутые каникулы. 6+
3.30 дНеВНИк Слабака. долГИй 
ПуТь. 12+

7.30 умом россию никогда... кон-
церт Михаила Задорнова. 16+

9.10 Три богатыря и шамаханская 
царица. 12+

10.45 Три богатыря на дальних 
берегах. 0+

12.00 Три богатыря: Ход конем. 6+

13.30 Три богатыря и Морской 
царь. 6+

15.00 Три богатыря и принцесса 
египта. 6+

16.20 Три богатыря и Наследница 
престола. 6+

18.00 робИН Гуд: НаЧало. 16+

20.10 одИНокИй рейНджер. 12+

23.00 В лоВушке ВреМеНИ. 12+

1.20 джаНГо оСВобождеННый. 
16+

4.10 СТолИк №19. 16+

5.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком...
8.00 Мультфильмы.
9.15 еще раЗ Про любоВь.
10.45 Небо. СаМолеТ. деВушка.
12.15 Малыши в дикой природе: 
первый год на земле. док. фильм.
13.10 другие романовы. док. 
фильм.
13.40 Золушка.
15.00 большие и маленькие.
17.00 Пешком...
17.30 «картина мира» с Михаилом 
ковальчуком.
18.15 Дайте жалобную книгу.

19.40 линия жизни.
20.35 обыкНоВеННое Чудо.
22.55 больше, чем любовь.
23.35 ЧИкаГо.
1.30 Малыши в дикой природе: пер-
вый год на земле. док. фильм.
2.25 деВушка С ХаракТероМ.
3.45 Выкрутасы.

8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 Смех с доставкой на дом. 12+
9.40 МоСкоВСкИе ТайНы. ТрИ-
НадцаТое колеНо. 12+
11.35 александра яковлева. жен-
щина без комплексов. 12+
12.30 События.
12.50 дело № 306. 12+
14.30 Мой герой. 12+
15.20 кровные враги. 16+
16.10 Мужчины Марины Голуб. 16+
17.00 Прощание. евгений Моргу-
нов. 16+
17.50 МИллИоНерша. 12+
22.00 ВодоВороТ ЧужИХ жела-
НИй. 16+
1.35 События.
1.50 шаХМаТНая королеВа. 12+
5.05 он и она. 16+
6.15 королевы комедии. 12+

7.00 НеВаляшка. 12+
8.45 Футбол. «рома» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии. 0+
10.45, 11.55, 15.20, 20.25, 22.30 
Новости.
10.55 биатлон. кубок мира. Масс-
старт. женщины. Трансляция из 
Чехии. 0+
12.00 биатлон. кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Чехии. 0+
12.55 биатлон с дмитрием Губер-
ниевым. 12+
13.25 Футбол. «болонья» - «ювен-
тус». Чемпионат Италии. 0+
15.25 Все на «Матч!». 12+
15.55  баскетбол. «локомотив-
кубань» (краснодар) - цСка. единая 
лига ВТб. Прямая трансляция.
17.55 Хоккей. кХл. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
20.30 Все на «Матч!». 12+
21.30 обзор европейских чемпио-
натов. 12+
22.40 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. «лечче» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 Все на «Матч!». 12+
2.10 СПаррИНГ. 16+
4.05 Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд. 12+

8.00 ТНТ. gold. 16+
10.00 СашаТаНя. 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 однажды в россии. 16+
22.00 комеди клаб. 16+
23.00 комеди клаб. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.05 дом-2. После заката. 16+
2.05 книга жизни. 12+
3.40 stand Up. 16+
4.35 stand Up. 16+
5.25 открытый микрофон. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 6+

7.20 ЗолуШка. 0+

9.00, 11.15 Сердца ТреХ. 16+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

14.45, 17.15 МеСТь И ЗакоН. 16+

19.00, 20.15 ЗИТа И ГИТа. 12+

22.20 дВеНадцаТь СТульеВ. 12+

1.30 Наше кино. История большой 
любви. 12+

2.30 бабИй буНТ, или ВойНа В 
НоВоСелкоВо. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.30 доЧь колдуНьИ. 12+

13.30 доЧь колдуНьИ: дар ЗМеИ. 

12+

15.30 СедьМой СыН. 12+

17.30 браТья ГрИММ. 12+

20.00 белоСНежка И оХоТНИк-2. 

16+

22.15 НеобыЧайНые ПрИклюЧе-

НИя адель. 12+

0.15 МаСТер И МарГарИТа. 16+

1.15 МаСТер И МарГарИТа. 16+

2.30 МаСТер И МарГарИТа. 16+

3.30 МаСТер И МарГарИТа. 16+

4.15 ПоМНИТь ВСе. 16+

5.00 ПоМНИТь ВСе. 16+

5.45 ПоМНИТь ВСе. 16+

6.15  Городские легенды. док. 

фильм. 16+

7.00 ИГрушка. 0+
8.55, 3.55 Человек-амФибия. 

0+

10.50 СВерСТНИцы. 12+
12.30 леГеНда ФеррарИ. 16+
0.10 раЗрешИТе Тебя Поцело-
ВаТь. 16+
2.10 раЗрешИТе Тебя Поцело-
ВаТь... СНоВа. 16+
3.55 ЧелоВек-аМФИбИя. 0+
5.30 СВерСТНИцы. 12+

7.30 деВоЧка. 16+
10.05 бомжиха. 16+

12.00 боМжИХа-2. 16+
14.00 Золушка. 16+
16.05 ВелИколеПНый Век. 16+
20.00 ВелИколеПНый Век. 16+
0.20 боМжИХа. 16+
2.20 боМжИХа-2. 16+
4.05 СИНьор робИНЗоН. 16+
5.50 Возраст любви. док. фильм. 
16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 доМ С лИлИяМИ. 16+
11.40 Не МоГу СкаЗаТь «Про-
щай». 12+
13.25 ПрИНцеССа На бобаХ. 12+
15.40 НеВерояТНые ПрИклюЧе-
НИя ИТальяНцеВ В роССИИ. 12+
17.45 ПеС барбоС И НеобыЧНый 
кроСС. 12+
18.00 СаМоГоНщИкИ. 12+
18.20 След. 16+
19.10 След. 16+
20.00 След. 16+
20.55 След. 16+
21.55 След. 16+
22.55 След. 16+
23.50 жГИ! 12+
1.50 о ЧеМ ГоВоряТ МужЧИНы. 
ПродолжеНИе. 16+
3.30  Не МоГу СкаЗаТь «Про-
щай». 12+
4.50 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, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 краСНая королеВа. 
16+
11.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
11.55 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Финал республиканского кон-
курса «женщина года. Мужчина года: 
женский взгляд - 2020». 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. общество. 
12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 юбилейный концерт асафа 
Валеева. 6+
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. Территория загадок. 
док. фильм. 12+
0.00 любоВь И ПИНГВИНы. 16+
1.20 концерт из песен азата Хали-
мова.  6+
2.00 Черное озеро. 16+

5.00 люблю 9 марта! 12+
Судьба не часто дарит встречи, 
которые могут изменить жизнь. А 
осознание того, что встреча пред-
назначена судьбой, порой приходит 
слишком поздно - когда больше нет 
времени что-то менять. Катя - успеш-
ная писательница, выпускающая 
одну за другой книги по психологии 
семейных отношений. В предвкуше-
нии романтического ужина с мужем 
Алексеем, Катя находит дома бар-
хатную коробочку с кольцом. Но это 
не единственный сюрприз, который 
ожидает ее в этот праздничный день. 
Утром, зайдя в магазин, Катя сталки-
вается с Мишей, своей институтской 
любовью. Двадцать лет назад они 
расстались по глупости и упрямству, 
как это бывает в юности...

ПоНедельНик / 9 марта

6.00 ранние пташки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 Маша и Медведь. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.20  Малышарики. Танцуем и 
поем! 0+
10.25  катя и Эф. куда-угодно-
дверь. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.05 Просто о важном. Про Миру 
и Гошу. 0+
12.10 оранжевая корова. 0+
13.30 крутой ребенок. 0+
14.00 Гормити. 6+
14.15 дракоша Тоша. 0+
15.20 ералаш. 6+
16.10 История изобретений. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Фееринки. 6+
18.45 Просто о важном. Про Миру 
и Гошу. 0+
19.00 ангел бэби. 0+
20.15 Пластилинки. 0+
20.20 Сказочный патруль. Хроники 
чудес. 0+
21.25 Истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Турбозавры. 0+
23.05 радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 дикие Скричеры! 6+
23.50 Инфинити Надо. 6+

7.00 выСота. 0+
Мелодрама, 1957 г.
Режиссер: Александр Зархи
В ролях: Николай Рыбников, Инна 
Макарова, Геннадий Карнович-
Валуа, Василий Макаров, Марианна 
Стриженова, Борис Ситко, Сергей 
Ромоданов, Елена Максимова
На строительство комбината при-
езжает бригада монтажников-
верхолазов, им предстоит осуще-
ствить монтаж домны по новому 
методу.

12.45 Дневник памяти. 16+
В 1940 году дочь богатых аристо-
кратов Элли и сын бедного ферме-
ра Ной встретились на карнавале в 
Северной Каролине. Между моло-
дыми людьми вспыхнула настоящая 
страсть, но родители девушки, а 
затем Вторая мировая война раз-
лучили влюбленных...

6.00 только у нас... концерт ми-
хаила Задорнова. 16+
Знаменитый концерт Михаила За-
дорнова «Только у нас...» посвящен 
загадке русской души. Наблюдения 
легендарного сатирика раскроют 
секреты необъяснимых привычек и 
поступков наших сограждан.

3.25, 21.00
 криминальный талант. 12+

6.05, 13.00 большая страна. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 большая наука. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15 культурный обмен. 12+
9.00, 19.00 Гамбургский счет. 12+
9.30 «домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
10.00 МуЗыкальНая ИСТорИя. 
12+
11.25, 12.05 ТайНы аВроры ТИ-
ГардеН. 16+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
14.05, 16.05 Мур еСТь Мур. 12+
17.50 Среда обитания. 12+
18.00 Фигура речи. 12+
18.25 Тайны российской диплома-
тии. 12+
19.30 активная среда. 12+
20.20 Моя история. 12+
23.40 концерт «любимая женщи-
на». 12+
1.25 Тайны разведки. 12+

6.00, 1.05 день патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30, 1.20 док. фильм. образ буди 
верным. 12+
7.05 Спектакль «Соло для часов с 
боем». 0+
9.35 «Главное» с анной шафран. 0+
11.05, 2.55 док. фильм. Путь. 12+
12.15 дВадцаТь дНей  беЗ Вой-
Ны. 0+
14.30, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 русский обед. 6+
17.00, 18.25 ПоЧТИ СМешНая 
ИСТорИя. 0+
20.00, 1.55 Завет. 6+
22.00 НИкудышНая. 0+
23.50 Прямая линия жизни. 0+
5.15 щипков. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 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 «Уральские пельмени». 16+
9.20 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ. 16+

13.15 МАЛЕФИСЕНТА. 12+
15.10 КУХНЯ. 16+
20.00 КОРНИ. 16+
20.50 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 12+
23.15 МАТРИЦА. 16+
2.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
3.00 АЛЕКСАНДР. 16+

11.20 ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА. 6+
Фэнтези, США, 2018 г.
Режиссеры: Лассе Халльстрем, 
Джо Джонстон
В ролях: Маккензи Фой, Джейден 
Фовора-Найт, Кира Найтли, Хелен 
Миррен, Морган Фриман
Юная Клара накануне Рождества 
получает загадочную шкатулку, до-
ставшуюся ей от покойной матери. 
Разыскивая ключ от шкатулки, 
Клара попадает в прекрасный 
сказочный мир, где бушует война 
между пряничными солдатиками и 
мышиной армией...

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 МАгОМАЕВ. 16+

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

6.10 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
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 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 НЕВСКИЙ. ТЕНь АРХИТЕК-
ТОРА. 16+

0.15 В КЛЕТКЕ. 16+

1.10 Сегодня.
1.20 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.20 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 16+
4.40 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 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 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА. 
16+
23.40 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР. 12+
4.00 БУМАЖНЫЕ ГОРОДА. 12+
5.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35  Русская Атлантида. Док. 
фильм.
9.05 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУю КНИГУ.
10.30  Другие Романовы. Док. 
фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 ХX век.
13.30, 19.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским.
14.20 Александр Гольденвейзер. 
Размышления у золотой доски. Док. 
фильм.
14.50, 19.25, 23.05 Красивая пла-
нета. Док. фильм.
15.05 Линия жизни.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Пятое измерение.
16.50 Белая студия.
17.35 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО.
18.45 Мастер-класс.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Больше, чем любовь.
23.20 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ.
0.10 Архивные тайны. Док. фильм.
1.00 Документальная камера.
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБщЕЖИТИЕ. 12+
11.25 Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце. 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 10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ. 12+
23.00 События.
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Тень вождя. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Мужчины Марины Голуб. Док. 
фильм. 16+
2.35 Тень вождя. Док. фильм. 16+
3.15 Осторожно, мошенники! 16+
3.45 Странная любовь нелегала. 
Док. фильм. 12+
4.25 ОТЕЦ БРАУН. 16+
5.55 Мой герой. 12+
6.30 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 13.00, 15.55, 18.20, 
19.50, 23.10 Новости.
8.05, 13.05, 18.55, 1.55 Все на 
«Матч!». 12+
10.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 0+
12.00 Тотальный футбол. 12+
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 Футбол. «Аталанта» Италия 
- «Валенсия» Испания. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 0+
16.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия)- «Лейпциг» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
18.00 Специальный обзор. 12+
18.25 Ярушин Хоккей Шоу. 12+
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция.
23.15 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
2.25 Волейбол. «Перуджа» (Италия) 
- «Факел» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 0+
4.25 Футбол. «Либертад» (Парагвай) 
- «Каракас» (Венесуэла). Кубок Ли-
бертадорес. 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 Холостяк. 16+
16.25 УНИВЕР. 16+
16.50 УНИВЕР. 16+
17.20 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+
19.15 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+
21.00 ПАТРИОТ. 16+
21.30 ПАТРИОТ. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 ШТОРМ. 16+
0.10 Дом-2. Город любви. 16+
1.10 Дом-2. После заката. 16+
2.15 ДОВОЛьНО СЛОВ. 16+
3.45 Stand Up. 16+
4.40 Stand Up. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 БАБИЙ БУНТ, или ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО. 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, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 ,  20.20  ВОЗВРАщЕНИЕ 
МУХТАРА-2. 16+
20.45 Игра в кино. 12+
22.10 Всемирные игры разума. 12+
22.50, 1.00 НОВАЯ ЖИЗНь СЫщИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
2.00 Семейные истории. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.30 Города Беларуси. 16+
4.25 Концерт. 16+
5.40 Ели у Емели. 16+
6.20 Здоровье. 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+
20.30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+
21.30 КАСЛ. 12+
22.15 КАСЛ. 12+
23.10 КАСЛ. 12+
0.00 МАСТЕР И МАРГАРИТА. 16+
1.15 МАСТЕР И МАРГАРИТА. 16+
2.30 МАСТЕР И МАРГАРИТА. 16+
3.30 ТВОЙ МИР. 16+
4.15 ТВОЙ МИР. 16+
5.00 ТВОЙ МИР. 16+
5.45 ТВОЙ МИР. 16+
6.30 ТВОЙ МИР. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Сделано в СССР. 6+
9.40, 11.05, 14.15 КОМАНДА 8. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05 НАСТОЯТЕЛь. 16+
16.50 НАСТОЯТЕЛь-2. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Легенды госбезопасности. 
16+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Война Бориса Слуцкого. 12+
1.05 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТь... НА СВАДьБЕ. 12+
2.50 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТь... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 12+
4.20 ЧУЖАЯ РОДНЯ. 0+

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+
12.25  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НО-
ВАЯ ЛюБОВь. 16+
20.00 ПОХИщЕНИЕ ЕВЫ. 16+
23.55 ЛИЧНАЯ ЖИЗНь ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ. 16+
3.35 Порча. Док. фильм. 16+
4.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.25 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.15 Тест на отцовство. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 Известия.
6.20 ЖГИ! 12+
7.55 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛюЧЕ-
НИЯ ИТАЛьЯНЦЕВ В РОССИИ. 12+
10.00 Известия.
10.25 ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
16+
14.00 Известия.
14.25 ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
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+
4.25 Известия.
4.30 СТРАСТь-2. 16+
5.15 СТРАСТь-2. 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, 18.00 ЗАПРЕТНАЯ ЛюБОВь. 
12+
11.55 Родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Спасение животных Австра-
лии. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Семь гномов. 6+
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. Территория загадок. 
12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Черное озеро.  16+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 ХОРОШО ЖИВЕМ! 12+
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6.00 Ранние пташки. 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 Оранжевая корова. 0+
10.20 Magic English. 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 Турбозавры. 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40, 14.05 Трансформеры. 6+
14.30 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
18.15 Пластилинки. 0+
18.20 Три кота. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 щенячий патруль. 0+
20.10 Деревяшки. 0+
21.00 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лунтик и его друзья. 0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15 За дело! 12+
3.00, 16.15 ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ. 
12+
4.30 Большая наука. 12+
5.15 Культурный обмен. 12+
5.55 Большая страна: общество. 
12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.45 Крот в пустыне. 0+
7.50 Крот-садовод. 0+
8.05 Замки и дворцы Европы. 12+
10.55, 19.45 Среда обитания. 12+

11.05, 12.05, 0.00 
МЕТОД ФРЕЙДА. 16+

1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.50 Медосмотр. 12+
19.05 За дело! 12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 НЕВЕСТА КОМДИВА. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 АКУЛА. 16+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Лица Церкви. 6+
6.45 Святитель Спиридон Трими-
фунтский. 12+
6.55 Вера в большом городе. 16+
7.45, 0.45 Встреча. 12+
8.45, 20.00, 2.00 Завет. 6+
9.45, 5.30 Мультфильмы. 0+
10.30, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
11.00 МАЛьЧИШКИ. 0+
12.30, 3.00 Первый Якутский. 12+
13.00 Святитель Иннокентий Ир-
кутский. 12+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30, 17.55, 18.55 МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ. 0+
18.30, 22.30, 3.25 Новый день. 0+
23.15 Rе:акция. 12+
23.50 Присяге верны. Русская ар-
мия на чужбине. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 МагоМаев. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. Таблетка для жизни. 
Сделано в России. Док. фильм. 12+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 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 НеВеСТа КОМДиВа. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 аКУла. 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 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 НеВСКий. ТеНь аРхиТеК-
ТОРа. 16+

0.15 в клетке. 16+

1.10 Сегодня.
1.20 Последние 24 часа. 16+
2.15 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, 18.55, 20.00 КОРНи. 16+

10.05 «Уральские пельмени». 16+

10.25 МаТРица. 16+

13.05 ЖелезНый ЧелОВеК. 12+

15.40 КУхНя. 16+

21.00 ЖелезНый ЧелОВеК-2. 12+

23.30 МаТРица. ПеРезаГРУзКа. 

16+

2.10 алеКСаНДР. 16+

5.05 Крякнутые каникулы. 6+

6.20 Как Маша поссорилась с по-

душкой. 0+

6.30 Маша больше не лентяйка. 0+

6.40 Маша и волшебное варенье. 

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 проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 РОБиН ГУД: НаЧалО. 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ОМеРзиТельНая ВОСьМеР-
Ка. 18+
4.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.10 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.10, 21.50 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 Сказки из глины и дерева.
13.30 Что делать?
14.15 искусственный отбор.
14.55 Первые в мире. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 ОБыКНОВеННОе ЧУДО.
18.45 Мастер-класс.
19.30 цвет времени.
19.40 Что делать?
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 искусственный отбор.
23.20 РОЖДеННая зВезДОй.
0.10 архивные тайны. Док. фильм.
1.00 Потолок пола. 16+
1.45 Что делать?
2.35 хX век.
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 РазНые СУДьБы. 12+
11.55 актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич. 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 НыРяльщица за ЖеМЧУ-
ГОМ. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Слезы королевы. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Кровные враги. Док. фильм. 
16+
2.35 Слезы королевы. Док. фильм. 
16+
3.20 линия защиты. 16+
3.45 засекреченная любовь. Катор-
жанка. Док. фильм. 12+
4.25 ОТец БРаУН. 16+
5.55 Мой герой. 12+
6.30 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.40, 
19.55, 22.55 Новости.
8.05, 12.05, 16.45, 20.00, 1.55 
Все на «Матч!». 12+
10.00 Футбол. «Валенсия» (ис-
пания) - «аталанта» (италия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
12.35 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - ПСЖ (Франция). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 0+
14.40 Футбол. «атлетико» (испа-
ния)- «ливерпуль» (англия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
17.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Монпелье» (Франция). евролига. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
20.55 Волейбол. «закса» (Польша)- 
«Кузбасс» (Россия). лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «ливерпуль» (ан-
глия) - «атлетико» (испания). лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
2.25  Профессиональный бокс.  
Э. Трояновский - й. заградник.  
Э. Самедов - Г. О. Манрикес. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 16+
4.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Брази-
лия)- «лДУ Кито» (Эквадор). Кубок 
либертадорес. Прямая трансляция.
6.25 Обзор лиги чемпионов. 12+

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 ПаТРиОТ. 16+
21.30 ПаТРиОТ. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 ШТОРМ. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ВыДаЧа БаГаЖа. 16+
3.45 Stand Up. 16+
4.40 Stand Up. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКОН и ПОРяДОК: ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 заКОН и ПОРяДОК: ОТДел 
ОПеРаТиВНых РаССлеДОВаНий. 
16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 ,  20.20  ВОзВРащеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.45 игра в кино. 12+
21.30 Всемирные игры разума. 12+
22.10 НОВая ЖизНь СыщиКа ГУ-
РОВа. ПРОДОлЖеНие. 16+
0.10 Держись, шоубиз! 16+
1.00 игра в правду. 16+
2.00 Семейные истории. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
21.30 КаСл. 12+
0.00 МаСТеР и МаРГаРиТа. 16+
1.15 МаСТеР и МаРГаРиТа. 16+
2.30 МаСТеР и МаРГаРиТа. 16+
3.30 Нечисть. 12+
4.15 Нечисть. 12+
5.00 Нечисть. 12+
5.45 Нечисть. 12+
6.30 Нечисть. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Сделано в СССР. 6+
9.35, 11.05 тИХаЯ ЗаСтава. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 зеМляК. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 легенды госбезопасности. 
16+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КОМаНДа 8. 16+
4.25 ДОМ, В КОТОРОМ я ЖиВУ. 6+
6.00 инженер Шухов. Универсаль-
ный гений. Док. фильм. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.40 Порча. Док. фильм. 16+
16.10 ПОхищеНие еВы. 16+
20.00 ВОПРеКи СУДьБе. 16+
0.20 лиЧНая ЖизНь ДОКТОРа 
СелиВаНОВОй. 16+
3.50 Порча. Док. фильм. 16+
4.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ГлУхаРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 ГлУхаРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
14.00 известия.
14.25 ГлУхаРь. ПРОДОлЖеНие. 
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+
3.45 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. 
12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 Семь гномов. 6+
19.00 Территории: альтернатива. 
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. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Черное озеро. 16+

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 Оранжевая корова. 0+
10.20 Видимое невидимое. 0+
10.35 «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 Турбозавры. 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.05 Трансформеры. 6+
14.30 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
18.15 Пластилинки. 0+
18.20 Три кота. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 щенячий патруль. 0+
20.10 Деревяшки. 0+
21.00 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 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, 19.05 Культурный обмен. 12+
3.00, 16.15 ТРОе ПРОТиВ ВСех. 
12+
4.30 Большая наука. 12+
5.15 Моя история. 12+
5.55 Большая страна: общество. 
12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.45 Как крот раздобыл себе шта-
нишки. 0+
8.05 замки и дворцы европы. 12+
10.55, 19.45 Среда обитания. 12+

11.05, 12.05, 0.00 
МетоД ФРеЙДа. 16+

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
17.50 Медосмотр. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.45 знак равенства. 16+
7.00 и будут двое... 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.15 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 1.30 завет. 6+
9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
10.30, 15.30, 16.00, 16.30 Мона-
стырская кухня. 0+
11.00, 23.15 Rе:акция. 12+
11.35 МальЧиШКи 0+
13.00 Присяге верны. Док. фильм. 
Русская армия на чужбине 12+
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
17.00, 18.55 Спектакль «Соло для 
часов с боем» 0+
23.50 Советский архимандрит 16+
0.45 В поисках Бога. 12+
2.25 Святитель иннокентий иркут-
ский 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 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
9.00, 19.30, 20.00 КОРНИ. 16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.25 МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
16+
13.05 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2. 12+
15.40 КУХНЯ. 16+
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3. 12+
23.30 МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ. 16+
2.00 ПАТРИОТ. 16+

4.50 ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ. 12+

6.10 Винни-Пух. 0+
6.20 Винни-Пух идет в гости. 0+
6.30 Винни-Пух и день забот. 0+

Грег Хеффли - целеустремленный 
и сообразительный мальчик, но 
его преследуют неприятности... 
Грег уговаривает свою семью от-
правиться на 90-летний юбилей 
бабушки. На самом деле он пре-
следует собственную тайную цель 
- попасть на сходку геймеров...

четверг / 12 марта

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 МАГОМАЕВ. 16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Гол на миллион. 18+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.15 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  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 НЕВЕСТА КОМДИВА. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 АКУЛА. 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 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА. 16+

0.15 В КЛЕТКЕ. 16+

1.10 Сегодня.
1.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+
4.20 Их нравы. 0+
4.45 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ. 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 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 АЛЬфА. 16+
23.00 Обратная сторона планеты. 
16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ. 12+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
Док. фильм.
9.25 Легенды мирового кино.
9.55 Красивая планета. 
10.10 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 ХX век.
13.30, 19.45, 1.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
14.15 Абсолютный слух.
14.55 Красивая планета. 
15.10 Настоящая война престолов. 
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Пряничный домик. 
16.50 Острова. Док. фильм.
17.30 ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ.
18.40 Мастер-класс.
19.20 Роман в камне. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Настоящая война престолов. 
22.40 Энигма.
23.20 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ.
0.10 Архивные тайны. Док. фильм.
1.00 Черные дыры. Белые пятна.
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 БЕЗОТЦОВщИНА. 12+
11.40 Григорий Горин. формула 
смеха. 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 СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ. 
12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. Евгений Моргу-
нов. 16+
2.35 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
3.20 Вся правда. 16+
3.45 Засекреченная любовь. Неле-
гальное танго. Док. фильм. 12+
4.25 ОТЕЦ БРАУН. 16+
5.55 Мой герой. 12+
6.30 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.50, 16.00, 18.05, 
20.20 Новости.
8.05, 12.55, 16.05, 20.25, 1.55 
Все на «Матч!». 12+
10.00 футбол. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) - «Кельн». Чемпионат 
Германии. 0+
12.00 Специальный обзор. 12+
12.20 Ярушин Хоккей Шоу. 12+
13.30 футбол. ПСЖ (франция) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 0+
15.30 Олимпийский гид. 12+
17.00 футбольное столетие. 12+
17.35 Специальный репортаж. 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
финляндии.
20.45 Жизнь после спорта. 12+
21.15 Все на футбол!
21.45 футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Рома» (Италия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
23.50 футбол. «Интер» (Италия) - 
«Хетафе» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
2.25 Смешанные единоборства. 
П. фрейре - Х. Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США. 0+
3.05 Олимпийский гид. 12+
3.35 Специальный репортаж. 12+
3.55 футбол. «Расинг» (Аргентина) 
- «Альянса Лима» (Перу). Кубок Ли-
бертадорес. Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
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 ПАТРИОТ. 16+
21.30 ПАТРИОТ. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 ШТОРМ. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ИДИОКРАТИЯ. 16+
3.30 THT-Club. 16+
3.35 Stand Up. 16+
4.25 Stand Up. 16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.10 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 22.50 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫщИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
9.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК: ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 ЗАКОН И ПОРЯДОК: ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. 
16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.20 ,  20.20  ВОЗВРАщЕНИЕ 
МУХТАРА-2. 16+
20.45 Игра в кино. 12+
22.10 Всемирные игры разума. 12+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.00 Семейные истории. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 16+
3.30 Города Беларуси. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+
21.30 КАСЛ. 12+
0.00 БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА. 16+
2.15 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
3.15 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
4.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
4.45 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
5.30 Городские легенды. 16+
6.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

9.20, 11.05, 14.15, 15.05 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Легенды госбезопасности. 
16+
20.40 Легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ЗЕМЛЯК. 16+
6.10 Оружие Победы. 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+
12.25  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 ВОПРЕКИ СУДЬБЕ. 16+
20.00 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ. 16+
23.50 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ. 16+
3.30 Порча. Док. фильм. 16+
3.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.20 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.05 Тест на отцовство. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.20 ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
16+
9.35 День ангела.
10.00 Известия.
10.25 ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
16+
14.00 Известия.
14.25 ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
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+
2.50 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.30 Известия.
4.35 СТРАСТЬ-2. 16+

6.00 Головоломка (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, 18.00 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 
12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ. 16+
14.00 Канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 Семь гномов. 6+
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. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.00 Черное озеро. Зловещий ого-
род. 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 Оранжевая корова. 0+
10.20 Веселая ферма. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Капитан Кракен и его команда. 
0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 0+
12.35 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
12.40 Шаранавты. 6+
13.15 Гормити. 6+
13.40,14.05 Трансформеры. 6+
14.30 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 фиксики. 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 Ми-Ми-Мишки. 0+
18.15 Пластилинки. 0+
18.20 Три кота. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 щенячий патруль. 0+
20.10 Деревяшки. 0+
21.00 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лунтик и его друзья. 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 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+
7.45 Крот и жвачка. 0+
7.50 Крот и Рождество. 0+
8.05 Замки и дворцы Европы. 12+
10.55 Среда обитания. 12+

11.05, 12.05, 0.00 
МЕТОД ФРЕЙДА. 16+

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
17.50 Медосмотр. 12+
19.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
19.35 Знакомьтесь, В. Акопов. Док. 
фильм. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Собор крымских святых. 12+
6.35 Торжество Православия 12+
6.45, 23.50 Лица Церкви. 6+
7.00 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.10 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.15 Завет. 6+
9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
10.30, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
11.00, 23.15 Rе:акция. 12+
11.35 МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ. 0+
13.00 Советский архимандрит. 16+
14.00, 21.00, 3.55 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 НИКУДЫШНАЯ. 0+
17.55, 18.55 ЖДИ МЕНЯ, АННА. 0+
0.05 Док. фильм. Путь. 12+
1.25 Вера в большом городе. 16+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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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+

9.00 КОРНИ. 16+
10.00 МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ. 16+
12.35 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3. 12+
15.05 «Уральские пельмени». 16+
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ЯВЛЕНИЕ. 16+
23.50 ТИХОЕ МЕСТО. 16+
1.35 ЧЕРНАЯ МЕССА. 18+
3.45 Шоу выходного дня. 16+
5.20 Даффи Дак. Фантастический 
остров. 0+
6.35 Весенняя сказка. 0+

ПЯТНИЦА / 13 мАрТА

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.
18.35 «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+

0.15 Григорий Горин. 
Живите долго! 12+

1.15 БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ. 18+
3.05 На самом деле. 16+
4.00 Про любовь. 16+
4.45 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Юморина. 16+
23.30 БРАЧНЫЕ ИГРЫ. 12+
3.05 ВАСИЛьКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ. 
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+
19.15 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 НЕВСКИЙ. ТЕНь АРХИТЕК-
ТОРА. 16+
0.20 ЧП. Расследование. 16+
0.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.00 ЖИЛ-БЫЛ ДЕД. 16+
3.40 Квартирный вопрос. 0+
4.30 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 СПЛИТ. 16+
2.20 ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ. 18+
4.00 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 Венеция. Остров как палитра. 
9.15 Первые в мире. Док. фильм.
9.30 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ.
11.20 ПАРЕНь ИЗ ТАЙГИ.
13.00 Евдокия Турчанинова. Слу-
жить театру... Док. фильм.
13.40 Черные дыры. Белые пятна.
14.20 Возрождение дирижабля. 
15.00 Красивая планета. Док. 
фильм.
15.15 Катя и принц. История одного 
вымысла. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 Цвет времени.
17.30 ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ.
18.40 Мастер-класс.
19.45 Первые в мире. Док. фильм.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Сердце на ладони. Док. 
фильм.
21.25 Искатели. Док. фильм.
22.15 Линия жизни.
23.10 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ.
0.20 2 Верник 2.
1.10 ПТИЧКА. 18+.
2.45 Искатели. Док. фильм.
3.30 Обратная сторона луны. Старая 
пластинка.

7.00 Настроение.

9.10 ЕВДОКИЯ. 0+

11.20 ОКНА НА БУЛьВАР. 12+

12.30 События.

12.50 ОКНА НА БУЛьВАР. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.10 10 самых... 16+

16.45 ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА. 
12+

18.50 События.

19.10 СЕЛьСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА. 12+

21.00  СЕЛьСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТь ЧЕРНОБОГА. 12+

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

0.10 Список Лапина. Запрещенная 
эстрада. Док. фильм. 12+

1 . 2 0  Ф А Н Т О М А С  П Р О Т И В 
СКОТЛАНД-ЯРДА. 12+

3.05 Закулисные войны в цирке. 
Док. фильм. 12+

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

4.45 Петровка, 38. 16+

5.00 Заговор послов. Док. фильм. 
12+

5.55 Разлученные властью. Док. 
фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Специальный репортаж. 12+
8.00, 9.55, 11.40, 14.05, 18.05, 
20.20, 22.55 Новости.
8.05, 11.45, 14.10, 20.25, 23.00 
Все на «Матч!». 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Финлян-
дии. 0+
12.05 Футбол. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Байер» (Германия). Лига 
Европы. 1/8 финала. 0+
15.05 Футбол. ЛАСК (Австрия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/8 финала. 0+
17.05 Все на футбол! Афиша. 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.30 Профессиональный бокс.  
Э.  Трояновский -  М.  Р  Диас.  
Э. Самедов - Б. Пелаэс. Прямая 
трансляция.
3.00 Реальный спорт.
3.40 Баскетбол. «Виллербан» (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+
5.40 Боевая профессия. 16+
6.00 Смешанные единоборства.  
П. Фрейре - П. Карвальо. А. Токов 
- Ф. Агуйар. Bellator. Прямая транс-
ляция из США.

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 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 ОТСКОК. 12+
3.55 Stand Up. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+
7.15, 11.20 НОВАЯ ЖИЗНь СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
12.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК: ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ. 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+
18.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
16+
19.20 Всемирные игры разума. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.10 ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ? 
0+
22.50 ВИЙ. 12+
0.25 Игра в кино. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 УЖАСТИКИ. 12+
22.30 ЭВОЛЮЦИЯ. 12+
0.30 УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН. 6+
2.15 Психосоматика. 16+
3.00 Психосоматика. 16+
3.30 Психосоматика. 16+
3.45 Психосоматика. 16+
4.15 Психосоматика. 16+
4.45 Психосоматика. 16+
5.00 Психосоматика. 16+
5.30 Психосоматика. 16+
6.00 Психосоматика. 16+

6.25 Шел ЧеТвеРТЫЙ Год 
воЙнЫ... 12+

8.15, 9.20, 11.05, 11.55, 14.20, 
15.05 ВАРИАНТ «ОМЕГА». 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.25, 19.40, 22.30 ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 12+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.05 ПРИКАЗ: ОГОНь НЕ ОТКРЫ-
ВАТь. 12+
2.50 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ. 
12+
4.15 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ. 12+
5.40 В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДьМЫ. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
12.50  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.45 Порча. Док. фильм. 16+
16.15 ВТОРАЯ ЖИЗНь. 16+
20.00 ПОДЕЛИСь СЧАСТьЕМ СВО-
ИМ. 16+
0.50 Про здоровье. 16+
1.05 ЛИЧНАЯ ЖИЗНь ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ. 16+
4.35 Порча. Док. фильм. 16+
5.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+

6.00 Известия.

6.35 ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
16+

10.00 Известия.

10.25 ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
16+

14.00 Известия.

14.25 ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
16+

20.25 СЛЕД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 СЛЕД. 16+

2.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

3.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

3.40 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

4.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

4.35 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

5.05 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

5.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

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, 17.30 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВь. 
12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00, 2.25 Головоломка (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Я обнимаю глобус... 12+
15.45 Семь гномов. 6+
18.30 Трибуна Нового Века. 12+
20.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.00 БЕЗ ТОРМОЗОВ. 16+
1.35 Черное озеро. Любовь до 
гроба. 16+
2.00 Соотечественники. 12+
3.15 ОТЕЛь ЛЮКС. 16+
4.55 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+

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 Оранжевая корова. 0+
10.20 Студия Каляки-Маляки. 0+
10.40 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: Капитан Кракен и его 
команда. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.35 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.40 Шаранавты. 6+
13.15 Гормити. 6+
13.40,14.05 Трансформеры. 6+
14.30 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
18.15 Пластилинки. 0+
18.20 Три кота. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 Щенячий патруль. 0+
20.10 Деревяшки. 0+
21.00 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лунтик и его друзья. 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 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
6.30 Дом «Э». 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.45 Крот-часовщик. 0+
7.50 Крот и ракета. 0+
8.15 Послушаем вместе. 12+
9.00, 18.05, 23.05 За дело! 12+
9.40 От прав к возможностям. 12+
10.55, 18.45 Среда обитания. 12+
11.05, 12.05, 0.15 ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. 16+
12.35 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+
23.45 Имею право! 12+
1.45 НИКИТА. 16+

8.00 оТелЬ «Элеон». 16+
Михаил Джекович пытается поми-
риться с Софией, но каждый раз ему 
что-то мешает. Чтобы скрыть улики, 
Даша и Юля едут в больницу, где при-
творяются дочками олигарха, а Костя 
начинает расследование и узнает 
шокирующую правду...
Айнура устраивает племянника в 
«Элеон», София хочет возобновить 
отношения с управляющим, а Павел 
пытается помириться с Дашей. Тем 
временем в отель заселяется не-
обычный гость размером с ладонь...

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Знак равенства. 16+
6.45 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
7.00 Пилигрим. 6+
7.30 В поисках Бога. 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.00 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.05 Завет. 6+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
11.00, 23.15 Rе:акция. 12+
11.35 МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ. 0+
13.05 Дом на камне. 12+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.30, 18.00, 18.55 МООНЗУНД. 
12+
23.50 Наши любимые песни. 12+
0.50 Res publica. 16+
3.45 Прямая линия жизни. 0+
4.50 Бесогон. 16+
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5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота. 16+
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.55 ВеРни Меня. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

0.55 ВтоРое дыхАние. 12+

7.30 Все сначала. 16+
Заключенный Павел Стахов узнает, 
что ему осталось жить не более 
шести месяцев. Павел предлагает 
бывшему партнеру по бизнесу 
Геннадию все свои акции в обмен 
на помощь в организации побега. 
Единственное его желание - за-
брать дочь Настю из детдома и 
провести последние дни жизни 
вместе с ней. Павел узнает, что 
Настю удочерили. Ему удается на-
ладить отношения с Екатериной, 
удочерившей Настю. Но неожидан-
но вмешивается Геннадий...

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.30 АльфА. 16+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+

20.30 тоР: РАгнАРек. 16+
23.00 ЧеРнАя ПАнтеРА. 16+
1.30 конАн-ВАРВАР. 16+
3.50 тайны Чапман. 16+

18.20 Принц Персии: Пески 
Времени. 12+
Экранизация культовой видео-
игры. Принц Дастан - молодой 
наследник персидского трона. 
Во время очередного военного 
похода в руки Дастану попадает 
таинственный кинжал, способный 
дать своему обладателю силу 
управлять временем. Коварный 
дядя принца Низам убивает свое-
го брата-царя и обвиняет в его 
смерти самого Дастана. Теперь 
принцу предстоит применить все 
свои боевые навыки, смекалку, а 
также волшебный кинжал, чтобы 
оправдать себя и попытаться по-
вернуть время вспять.

20.40 с тобой хочу я быть 
Всегда. 12+
Антонина - медсестра в маленьком 
городке. Она никогда не унывает и 
верит в лучшее. А дела у Антонины 
идут неважно - дочка беременна, 
зятя несправедливо уволили с рабо-
ты, а ее физиотерапевтический каби-
нет временно закрыли. Чтобы как-то 
свести концы с концами, Антонина 
устраивается сиделкой к Евгению, 
директору местного завода, пере-
жившему инсульт. Начав ухаживать 
за Евгением, она понимает, что его 
жизни угрожает опасность. Кто-то 
пытается извести его ради денег и 
бизнеса. Антонина принимает эту 
историю близко к сердцу. Но она 
еще не знает, чем обернется для нее 
участие в судьбе пациента.

суббота / 14 марта

6.00 телеканал «доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.

10.15 муслим магомаев. 
нет солнца без тебя... 

док. фильм. 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 теория заговора. док. фильм. 
16+
14.45 концерт, посвященный юби-
лею Муслима Магомаева. 12+
16.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.50 Эксклюзив. 16+
19.35 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
22.40 Большая игра. 16+
23.50 ЧУжой: ЗАВет. 18+
1.55 на самом деле. 16+
2.50 Про любовь. 16+
3.35 наедине со всеми. 16+

6.05 ЧП. Расследование. 16+

6.30 АнкоР, еще АнкоР! 16+

8.25 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 «готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+

9.45 доктор Свет. 16+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 главная дорога. 16+

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

13.00 квартирный вопрос. 0+

14.00 нашПотребнадзор. 16+

15.00 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.

22.00 Секрет на миллион. 16+

0.00 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 16+

0.50 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+

2.40 дачный ответ. 0+

3.35 БиРюк. 16+

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, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 ПроСто кухня. 12+
12.20 СМУРфики. 0+
14.20 СМУРфики-2. 6+
16.20 ВЗРыВ иЗ ПРоШлого. 16+
18.25 ледниковый период-2. гло-
бальное потепление. 0+
20.15 тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
22.00 хРоники нАРнии. ПокоРи-
тель ЗАРи. 12+
0.10 ЗВеЗднАя Пыль. 16+
2.40 ЧеРнАя МеССА. 18+
4.40 Шоу выходного дня. 16+
5.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
6.10 Аленький цветочек. 0+

7.30 каникулы Бонифация. Чи-
поллино.
8.35 ПоСледняя инСПекЦия.
10.50 телескоп.

11.20 Золотой теленок.

14.05 Праотцы.
14.35 Пятое измерение.
15.05  таежный сталкер. док. 
фильм.
15.50 МоРСкие РАССкАЗы.
17.00  диРижиРУет леонАРд 
БеРнСтАйн. ВеСтСАйдСкАя иСто-
Рия.
18.35 телескоп.
19.05 острова. док. фильм.
19.45 тот САМый МюнхгАУЗен.
22.00 Агора.
23.00 МАнон-70.
0.40 Эл джарро. концерт в олим-
пии.
1.55 Метель.
3.10 искатели. док. фильм.

6.50 еВдокия. 0+

8.50 Православная энциклопедия. 
6+
9.20 СельСкий детектиВ. яБло-
ня РАЗдоРА. 12+
11.15  СельСкий детектиВ. 
МеСть ЧеРноБогА. 12+
12.30 События.
12.45  СельСкий детектиВ. 
МеСть ЧеРноБогА. 12+
13.30 тАйнА ПоСледней глАВы. 
12+
15.30 События.
15.45 тАйнА ПоСледней глАВы. 
12+
17.50 одноклАССники СМеРти. 
12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.16+
23.15 Право знать!. 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Веселая политика. 16+
1.50 дикие деньги. 16+
2.30 Советские мафии. 16+
3.10 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
4.15 Право знать!. 16+
5.30 Петровка, 38. 16+
5.45 ивар калныньш. Разбитое 
сердце. док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
П. фрейре - П. карвальо. А. токов -  
ф. Агуйар. Bellator. Прямая трансляция 
из США.
8.30, 15.50, 18.00, 23.00 Все на 
«Матч!». 12+
8.55 Все на футбол! Афиша. 12+
9.55 формула-1. квалификация. Пря-
мая трансляция.
11.00, 14.45, 16.20, 17.55, 19.45, 
22.55 новости.
11.05 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
женщины. трансляция из финлян-
дии. 0+
12.45 футбол. «Реал» (Мадрид) - «Эй-
бар». Чемпионат испании. 0+
14.50 жизнь после спорта. 12+
15.20 Специальный репортаж. 12+
16.25 Биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из финляндии.
17.25 Биатлон с дмитрием губер-
ниевым.
18.25 Биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. женщины. Прямая 
трансляция из финляндии.
19.55 футбол. «Арсенал» (тула) - «Ру-
бин» (казань). Прямая трансляция.
21.55 футбольное столетие. 12+
22.25 жизнь после спорта. 12+
23.35 точная ставка. 16+
23.55 футбол. «Сельта» - «Вильяр-
реал». Прямая трансляция.
1.55 дзюдо. турнир «Большого 
шлема». трансляция из екатерин-
бурга. 0+

8.00 тнт Music. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.00 тнт. Gold. 16+

9.30 тнт. Gold. 16+

10.00 САШАтАня. 16+

10.30 САШАтАня. 16+

11.00 САШАтАня. 16+

11.30 САШАтАня. 16+

12.00 народный ремонт. 16+

13.00 комеди клаб. 16+

14.00 комеди клаб. 16+

15.00 комеди клаб. 16+

16.00 комеди клаб. 16+

17.00 комеди клаб. 16+

18.00 комеди клаб. 16+

19.00 комеди клаб. 16+

20.00 комеди клаб. 16+

21.00 гРоМкАя СВяЗь. 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+

2.35 СкАжи, Что Это не тАк. 16+

4.05 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 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Союзники. 12+
7.40 Мультфильмы. 6+
7.50 такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 Мультфильмы. 6+
9.35, 4.40 наше кино. история 
большой любви. 12+
10.10 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.50 Мировые леди. 12+
12.25 Вий. 12+
14.00, 17.15, 20.15 ШУлеР. 16+

1.40 Золотой теленок. 0+

5.00 ВолгА-ВолгА. 12+
6.40 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Рисуем сказки. 0+
10.45 Мультфильмы. 0+
11.15 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
12.30 УжАСтики: БеСПокойный 
хЭллоУин. 6+
14.15 УжАСтики. 12+
16.15 ЭВолюЦия. 12+
18.15 ПРиЗРАЧный ПАтРУль. 12+
20.00 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
21.15 охотники ЗА ПРиВиде-
нияМи. 16+
23.30 некРоМАнт. 16+
1.30 БАгРоВые Реки: ПоСледняя 
охотА. 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+

7.00 гоСУдАРСтВеннАя гРАни-
ЦА. 12+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.00 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.30 легенды телевидения. 12+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 не факт! 6+
13.30 круиз-контроль. 6+
14.20 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. Знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.30 Морской бой. 6+
16.30 Маршалы Сталина. 12+
17.15, 19.25 БитВА ЗА МоСкВУ. 
12+
19.10  «Задело!» с николаем Пе-
тровым.
1.20 БелоРУССкий ВокЗАл. 0+
3.05 жди Меня. 6+
4.35 ПРАВдА лейтенАнтА кли-
МоВА. 12+

6.00 детектиВы. 16+
10.05 Моя правда. док. фильм. 16+
11.10 След. 16+
12.00 След. 16+
12.55 След. 16+
14.00 След. 16+
14.45 След. 16+
15.40 След. 16+
16.25 След. 16+
17.20 След. 16+
18.10 След. 16+
19.00 След. 16+
19.50 След. 16+
20.50 След. 16+
21.40 След. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 ПРинЦеССА нА БоБАх. 12+
3.50 о ЧеМ гоВоРят МУжЧины. 
ПРодолжение. 16+
5.20 Моя правда. док. фильм. 16+

6.00 концерт. 6+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 Спасение животных Австралии. 
док. фильм. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Земля. территория загадок. 
док. фильм. 12+
12.30, 4.40 Секреты татарской кух-
ни. 12+
13.00, 5.05 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-2020. 
6+
15.30 татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00, 3.50 от сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
20.00 народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
23.00 БольШАя СВАдьБА. 16+
0.30 концерт Ришата тухватуллина. 
6+

6.00 йоко. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 лунтик и его друзья. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 Просто о важном. Про Миру 
и гошу. 0+
10.25 Радужный мир Руби. 0+
11.10 три кота. 0+
11.45 трио! 0+
12.05 Рев и заводная команда. 0+
12.40 Ангел Бэби. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 дракоша тоша. 0+
15.15 Просто о важном. Про Миру 
и гошу. 0+
15.20 ералаш. 6+
16.10 Смешарики. Спорт. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Снежная королева: храните-
ли Чудес. 0+
18.30 оранжевая корова. 0+
19.25 Пластилинки. 0+
19.30 Вспыш и чудо-машинки. 0+
20.20 Сказочный патруль. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.05 Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 дикие Скричеры! 6+
23.50 инфинити надо. 6+
0.15 Элвин и бурундуки. 6+
2.00 лучший подарок на свете. 0+
2.45 Приключения Ам няма. 0+
3.20 король караоке. 0+

3.40 концерт «живу для тебя». 12+
5.20 от прав к возможностям. 12+
5.35, 9.30 «домашние животные» с 
григорием Маневым. 12+
6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00, 20.20 Вспомнить все. 12+
7.30 фигура речи. 12+
8.00 Служу отчизне! 12+
8.30 За строчкой архивной... 12+
9.00 Пешком в историю. 12+
10.00 новости Совета федерации. 
12+
10.15 Борис Эйфман: пространство 
жизни. док. фильм. 12+

11.10, 12.05 
ресПублика Шкид. 0+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 новости.
14.05 дом «Э». 12+
14.30, 16.05 Метод фРейдА. 16+
17.20 Среда обитания. 12+
17.30 хроники общественного быта. 
12+
17.50 крот-художник. 0+
18.00 тайны российской диплома-
тии. 12+
18.30 Звук. 12+
20.45 культурный обмен. 12+
21.25 никитА. 16+
23.20 Памяти юлии началовой. 12+
0.45 ЗеленАя кАРетА. 6+

6.00, 2.35 день патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.15, 7.45 Монастырская кухня. 0+
8.15 Русские праведники. 12+
8.50 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с Анной 
ковальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 6+
10.00, 2.50 Завет. 6+
11.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
12.00 ПоВеСть о нАСтоящеМ 
ЧелоВеке. 0+
14.00 и будут двое... 12+
15.00 я хочу ребенка. 12+
15.30 В поисках Бога. 12+
16.00 державная. док. фильм. Раз-
мышления 100 лет спустя. 12+
17.00 Русский обед. 6+
18.00 наши любимые песни. 12+
19.00 Человек перед Богом. 12+
19.30 жди Меня, АннА. 0+
21.00, 3.50 Встреча. 12+

11.20 дВойнАя жиЗнь. 16+
20.00 ВеликолеПный Век. 16+
0.25  когдА Меня ПолюБиШь 
ты. 16+
2.30 дВойнАя жиЗнь. 16+
5.50 Знать будущее. жизнь после 
Ванги. док. фильм. 16+
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5.00, 6.10 Комиссарша. 16+

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
14.55 Премьера. Великие битвы 
России. Док. фильм. 12+
16.40 Точь-в-точь. 16+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Dance Револю-
ция. 12+
23.45 Премьера. ЖаЖДа СмеРТИ. 
18+
1.40 На самом деле. 16+
2.40 Про любовь. 16+
3.25 Наедине со всеми. 16+

4.25 БРаЧНые ИгРы. 12+
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Тест. Всероссийский потре-
бительский проект. 12+
12.20 ОДНаЖДы И НаВСегДа. 12+

18.10 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 Большой праздничный концерт 
«Крымская весна».

6.30 Русская кухня. 12+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 маска. 12+
23.50 Звезды сошлись. 16+
1.30 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.30 Жизнь как песня. 16+

4.40 мосКва. Центральный 
оКруг. 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 Как приручить дракона. Ле-
генды. 6+
11.20 Как приручить дракона. Воз-
вращение. 6+
11.45 Тролли. 6+
13.35 ЗВеЗДНаЯ ПыЛЬ. 16+
16.10 ХРОНИКИ НаРНИИ. ПОКОРИ-
ТеЛЬ ЗаРИ. 12+
18.25 Тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
20.05 Хороший динозавр. 12+
22.00 ПОСЛеДНИЙ БОгаТыРЬ. 12+
0.20 Дело было вечером. 16+
1.20 50 ПеРВыХ ПОЦеЛУеВ. 18+
3.10 КаК ОТДеЛаТЬСЯ ОТ ПаРНЯ За 
10 ДНеЙ. 12+
5.00 Даффи Дак. Фантастический 
остров. 0+
6.15 Чиполлино. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
8.30 На гРеБНе ВОЛНы. 16+

12.15 КРОКОДИЛ ДаНДИ-2. 16+
14.30  ПРИНЦ ПеРСИИ: ПеСКИ 
ВРемеНИ. 12+
16.40 ЧеРНаЯ ПаНТеРа. 16+
19.15 ТОР: РагНаРеК. 16+
21.45 ЧеЛОВеК-мУРаВеЙ. 12+
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 Двенадцать месяцев. Царевна-
лягушка.
9.10 О ТеБе.
10.30 мы - грамотеи!
11.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.35 меТеЛЬ.
12.55 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05 Другие Романовы. 

14.35 сансет бульвар. 16+.

16.25 маршал Жуков. Страницы 
биографии. Избранное. 
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Песня не прощается...
19.00 Линия жизни.
19.50 Игра в жизнь. Док. фильм.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ЗОЛОТОЙ ТеЛеНОК.
23.55 Белая студия.
0.40 мИССИОНеР.
2.05 Диалоги о животных.
2.45 Искатели. Док. фильм.
3.35 Фильм, фильм, фильм.

6.35 БеЗОТЦОВщИНа. 12+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 10 самых... 16+
9.40 УЧеНИЦа ЧаРОДеЯ. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ДеЛО ПеСТРыХ. 12+
14.55 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.05 Дамские негодники. Док. 
фильм. 16+
16.55 Женщины михаила Козакова. 
Док. фильм. 16+
17.45 Прощание. Фаина Ранев-
ская. 16+
18.35 маРУСЯ. 12+
20.35 маРУСЯ. ТРУДНые ВЗРОС-
Лые. 12+
22.35 ПРИЗРаК В КРИВОм ЗеР-
КаЛе. 12+
1.20 События.
1.35 ПРИЗРаК В КРИВОм ЗеРКа-
Ле. 12+
2.25 Петровка, 38. 16+
2.35 ТемНаЯ СТОРОНа СВеТа. 12+
4.10 УЧеНИЦа ЧаРОДеЯ. 12+
5.40 Признания нелегала. Док. 
фильм. 12+
6.30 московская неделя. 12+

7.00 Футбол. «мальорка» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. 0+
8.50 Формула-1. гран-при австра-
лии. Прямая трансляция.
11.15, 13.35, 15.50, 17.20, 23.05 
Новости.
11.25 Биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. мужчины. Транс-
ляция из Финляндии. 0+
12.15 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
12.45 Биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии. 0+
13.40 Профессиональный бокс.  
C. Очигава - а. Каницарро. а. егоров 
- В. Дуцар. Трансляция из Казани. 
16+
15.00, 17.25, 23.10 Все на «матч!». 
12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
19.30 Футбол. «Ростов» - «Локомо-
тив» (москва). Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
22.55 Специальный репортаж. 12+
23.40 Футбол. «милан» - «Рома». 
Прямая трансляция.
1.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из екатерин-
бурга. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Народный ремонт. 16+
10.00 СаШаТаНЯ. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 гРОмКаЯ СВЯЗЬ. 16+
15.00 СаШаТаНЯ. 16+
15.30 СаШаТаНЯ. 16+
16.00 СаШаТаНЯ. 16+
16.30 СаШаТаНЯ. 16+
17.00 СаШаТаНЯ. 16+
17.30 СаШаТаНЯ. 16+
18.00 СаШаТаНЯ. 16+
18.30 СаШаТаНЯ. 16+
19.00 СаШаТаНЯ. 16+
19.30 СаШаТаНЯ. 16+
20.00 СаШаТаНЯ. 16+
20.30 СаШаТаНЯ. 16+
21.00 СаШаТаНЯ. 16+
21.30 Холостяк. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.35 ТНТ Music. 16+
3.00 ОТЛИЧНИЦа ЛегКОгО ПОВе-
ДеНИЯ. 16+
4.25 Stand Up. 16+
5.20 Stand Up. 16+
6.10 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.15 Беларусь сегодня. 12+
7.50 мультфильмы. 6+
8.10 Играй, дутар! 16+
8.50 Культ//Туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.55 Всемирные игры разума. 12+
10.25 ФазендаЛайф.. 6+
11.00 Новости.
11.15 ЗОЛОТОЙ ТеЛеНОК. 0+
14.50 ЗаЙЧИК. 12+

16.40, 17.15 гДе наХоДитсЯ 
ноФелет? 12+

19.10, 20.30, 2.00 ШУЛеР. 16+
19.30, 1.00 Вместе.

7.00 мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
9.45 мультфильмы. 0+
10.00 Новый день. 12+
10.30 ПОмНИТЬ ВСе. 16+
13.30, 17.45 ОХОТНИКИ За ПРИВИ-
ДеНИЯмИ. 6+
15.30 ОХОТНИКИ За ПРИВИДе-
НИЯмИ-2. 6+
20.00 ПОЛ: СеКРеТНыЙ маТеРИ-
аЛЬЧИК. 16+
22.15 ПРИЗРаЧНыЙ ПаТРУЛЬ. 12+
0.00 Последний герой. Зрители про-
тив звезд. 16+
1.15 ОХОТНИКИ За ПРИВИДеНИЯ-
мИ. 6+
3.15 Охотники за привидениями. 
Битва за москву. 16+
3.45 Охотники за привидениями. 
Битва за москву. 16+
4.15 Охотники за привидениями. 
Битва за москву. 16+
4.45 Охотники за привидениями. 16+

7.10 гОСУДаРСТВеННаЯ гРаНИ-
Ца. 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа.
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
13.55 В октябре 44-го. Освобожде-
ние Украины. Док. фильм. 12+
14.55 Крым. Камни и пепел. 12+
15.50 ПОСЛеДНИЙ БОЙ. 16+
19.00 «главное» с Ольгой Бело-
вой. 16+
20.25 КРым. 16+
22.00 В ЗОНе ОСОБОгО ВНИма-
НИЯ. 0+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 РаЗВеДЧИКИ. 12+
2.20 Державная. Размышления  
100 лет спустя. Док. фильм. 12+
3.10 В ДОБРыЙ ЧаС! 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Предсказания: 2020. 16+
8.40  КОгДа меНЯ ПОЛЮБИШЬ 
Ты. 16+
10.50 Пять ужинов. 16+
11.05 ПОДеЛИСЬ СЧаСТЬем СВО-
Им. 16+
15.45, 20.00  ВеЛИКОЛеПНыЙ 
ВеК. 16+
0.25 Про здоровье. 16+

0.40 Женщина с лилиЯми. 
16+

2.40 ДВОЙНаЯ ЖИЗНЬ. 16+
6.05 Джуна: Последнее предсказа-
ние. Док. фильм. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 О них говорят. 16+
11.00 гЛУХаРЬ. ПРОДОЛЖеНИе. 
16+
20.35 гЛУХаРЬ. ВОЗВРащеНИе. 
16+
21.40 гЛУХаРЬ. ВОЗВРащеНИе. 
16+
22.40 гЛУХаРЬ. ВОЗВРащеНИе. 
16+
23.30 гЛУХаРЬ. ВОЗВРащеНИе. 
16+
0.30 гЛУХаРЬ. ВОЗВРащеНИе. 
16+
1.30 КОммУНаЛКа. 16+
3.05 СТаРые КЛЯЧИ. 12+
5.05 гЛУХаРЬ. ПРОДОЛЖеНИе. 
16+
5.50 гЛУХаРЬ. ПРОДОЛЖеНИе. 
16+

6.00, 4.40 От сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
7.00, 11.45 Концерт . 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 Я (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
14.30  Наша республика. Наше 
дело. 12+
15.30 Созвездие - Йолдызлык-
2020. 6+
16.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
17.00, 1.40 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, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет ТаССР. Вехи исто-
рии. 12+
21.30 Концерт «Радио Булгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ФаЛЬШИВОмОНеТЧИК. 16+

6.00 монсики. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 маша и медведь. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.20  малышарики. Танцуем и 
поем! 0+
10.25 щенячий патруль. 0+
11.15 Белка и Стрелка. Тайны кос-
моса. 0+
11.45 мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.00 Буба. 6+
13.25 Просто о важном. Про миру 
и гошу. 0+
13.30 Букабу. 0+
13.45 Царевны. 0+
15.20 ералаш. 6+
15.55 История изобретений. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Бобр добр. 0+
18.45 Просто о важном. Про миру 
и гошу. 0+
18.55 Волшебная кухня. 0+
19.55 Пластилинки. 0+
20.00 Турбозавры. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 ми-ми-мишки. 0+
23.05 Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 Дикие Скричеры! 6+
23.50 Инфинити Надо. 6+
0.15 Элвин и бурундуки. 6+

2.20, 21.15 ПЯТЬ ВеЧеРОВ. 12+

4.00, 23.00 мОНОЛОг. 0+
5.35, 9.30, 14.05 «Домашние жи-
вотные» с григорием маневым. 12+
6.05, 13.00, 0.40 Большая страна. 
12+
6.40, 13.40, 17.30, 1.20, 1.35 
Хроники общественного быта. Док. 
фильм. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 Большая наука. 12+
8.00 От прав к возможностям. 12+
8.15 За дело! 12+
9.00, 19.00 гамбургский счет. 12+
10.00 ЗеЛеНаЯ КаРеТа. 6+
11.35 ТаЙНы аВРОРы ТИгаРДеН. 
16+
14.00, 16.00 Новости.
14.30, 16.05 меТОД ФРеЙДа. 16+
17.20 Среда обитания. 12+
17.50 Крот и еж. 0+
18.00 Фигура речи. 12+
18.30 Тайны российской диплома-
тии. 12+
19.30 активная среда. 12+
20.00 ОТРажение недели.
20.45 моя история. 12+

14.00 граЖДансКаЯ Жена. 12+
Жизнь с детства не баловала Аню 
Неунывалову. Девочка рано потеря-
ла родителей и прошла все тяготы 
жизни в детдоме. После многих бед 
судьба свела ее с Павлом - настоя-
щим принцем из девичьей мечты. 
Влюбленные готовятся к свадьбе, 
но мать Павла всеми силами пы-
тается избавиться от девицы «без 
роду и племени». Брат, который с 
детства завидовал Павлу, объявляет 
паре настоящую войну. Аня остается 
одна, с ребенком под сердцем, без 
средств к существованию и крыши 
над головой...

10.20 КроКоДил ДанДи. 16+
Очаровательная американская 
журналистка отправляется в ав-
стралийские джунгли. Цель ее 
репортажа - охотник Мик Данди, 
местная знаменитость по про-
звищу Крокодил. Мик показывает 
девушке красоты тропической 
природы и рассказывает о своей 
охотничьей жизни. Загорелый 
охотник очаровывает американку, 
и она приглашает Данди в Нью-
Йорк. Оказавшись в каменных 
джунглях, Крокодил быстро по-
нимает, что законы мегаполиса 
не так уж сильно отличаются от 
законов природы.

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30, 3.40 И будут двое... 12+
7.30 Я хочу ребенка. 12+
8.00 Киево-Печерская Лавра.  Фото-
графия тысячелетия. 12+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 23.45 В поисках Бога. 12+
10.00 Державная. Размышления 
100 лет спустя 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Док. фильм. Встреча. 12+
15.00 Я очень хочу жить. 16+
15.45 БыЛ меСЯЦ маЙ 0+
18.05 Бесогон. 16+
19.00, 0.45  «главное» с анной 
Шафран. 0+
20.30 ПеРеД РаССВеТОм 16+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
23.10 щипков. 12+
0.15 Лица Церкви. 6+
2.10 Res publica. 16+
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

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

Основная сцена:

4 марта, 18.00 - «Ножницы». (16+)

6 марта, 18.00 - «Бесприданница». (16+)

7 марта, 17.00 - «Безымянная звезда». 
(12+)

8 марта, 17.00 - «Последний пылкий любов-
ник». (18+)

10 марта, 18.00 - «Бесприданница». (16+)

11 марта, 18.00 - «Ромео и Джульетта». 
(16+)

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

7 марта, 18.00 - «Спектакль цвета неба». 
(16+)

8 марта, 11.00 - «День рождения Кота Лео-
польда». (6+)

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

6 марта, 18.00 - «Волк, коза и козлята». (0+)

7 марта, 10.00 и 12.00 - «Золотой цыпле-
нок». (0+)

7 марта, 16.00 - «Колобок». (0+)

8 марта, 10.00 и 12.00 - «Принцесса и сви-
нопас». (0+)

Ульяновский молодежный театр 
(г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 6)

7 марта, 17.00 - «Пара шуток». (16+)

8 марта, 17.00 - «Хозяйка гостиницы». (16+)

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

7 марта, 17.00 - «Красавица и чудовище». 
(0+)

СЦЕНА

ВЫСТАВКА

Учитель и автор
В музее А. Пластова (ул. Гончарова, 16) открылась 

выставка, посвященная 135-летию знаменитого ху-
дожника и педагога, учителя Аркадия Пластова, Дми-
трия Архангельского. Новая экспозиция посвящена 
его ранним работам, включая малоизвестные работы 
с видами старого Симбирска.

- Колоритный город Симбирск, имеющий богатую 
историю, Волга, оживление общественной жизни в го-
роде в связи с первой революцией подсказали мне, - 
вспоминал Дмитрий Иванович в своей автобиографии, 
- направление всей моей дальнейшей деятельности: я 
стал художником-педагогом и краеведом.

Дмитрий Иванович остро чувствовал соотношение 
тона и цвета в природе. Аркадий Пластов о своем 
первом учителе написал так: «Его исключительно зор-
кий глаз, зрительная память, постоянное наблюдение 
тех или иных эффектов в природе, постоянная работа 
над собой помогли ему выработать манеру, исключи-
тельную по лаконизму и меткости удара, какую-то, я 
бы сказал, весеннюю свежесть видения...» (0+)

ЗВУК

Эмоции фортепиано 

Женская неделя
Встречаем весну и Международный  
женский день с подборкой трогательных  
и романтичных мероприятий  
от «Народной газеты»!

Литературная студия  
«Восьмерка» 
(пр-т Нариманова, 106)

Встреча «Чехов о любви». (6+)

ККК «Современник»

Концерт «Город счастливых женщин». (6+)

Музей «Метеорологическая 
станция Симбирска.  
Планетарий»

Праздничный вечер «Девичьи посиделки». 
(6+)

ДК «Губернаторский»

Концерт Евгения Дятлова. (6+)

ДК «Губернаторский»

Шоу для детей «Сказочный патруль. Школа 
волшебников». (0+)

5  
МАРТА,  

18.30

6  
МАРТА,  

15.00

7  
МАРТА,  

19.00

8  
МАРТА,  

18.00

9  
МАРТА,  

11.00

«Тоска» - опера страсти
В канун Международного жен-

ского дня в Ленинском мемориале 
представят оперу Джакомо Пуччини 
«Тоска» в концертном исполнении.

Партию Флории Тоски исполнит 
Мария Литке (сопрано), ведущая 
солистка Михайловского театра 
(Санкт-Петербург); помимо нее в 
концерте примут участие заслужен-
ные артисты из Бурятии, Владиво-
стока, Саратова и Москвы. Вместе 
с именитыми оперными певцами 
на сцене выступит хор студентов 
и преподавателей Ульяновского 
государственного университета. 
Музыкальное сопровождение - 
в исполнении государственного 
симфонического оркестра «Губер-
наторский».

«Тоска» (1900) - оперный ше-
девр Джакомо Пуччини, одна из 
самых популярных опер мирового 
репертуара. В качестве основы 

либретто для своей оперы Дж. Пуч-
чини выбрал одноименную пьесу 
французского драматурга Викто-
рьена Сарду. На создание «Тоски» 
композитора вдохновила великая 
французская актриса Сара Бернар, 
которую композитор увидел на 
драматической сцене в роли Фло-
рии Тоски (Сарду написал эту пьесу 
специально для нее). Сюжет оперы 
разворачивается в Риме в самом 
начале XIX века. В центре водо-
ворота событий - любовь певицы 
Флории Тоски и художника Марио 
Каварадосси. «Тоска» - самое дра-
матичное произведение Пуччини, 
захватывающее буквально с первых 
аккордов увертюры. 

Оперное действие будет сопро-
вождаться текстами на русском 
языке, выведенными на экран.

Концерт состоится 7 марта, на-
чало - в 17.00. (6+)

В Ленинском мемориале 
состоится концерт лауреа-
та Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского Дмитрия 
Маслеева (Москва).

Известный на весь мир пиа-
нист Дмитрий Маслеев опреде-
лил для себя три кредо, которых 
придерживается в своей кон-
цертной деятельности: выстраи-
вать оригинальные программы, 
выбирать менее заигранные 
произведения, бережно отно-
ситься к авторскому замыслу. 

Программа фортепианного 
вечера в Ульяновске включает 
не только известные, но и редко 
исполняемые произведения, 
впечатляет стилевыми контра-
стами. Сюита «Для фортепиано» 
Дебюсси (1901), в которой изы-
сканная импрессионистическая 
красочность сплетается с тради-
циями старых мастеров, резко 
контрастирует с захватывающей 
трагедийностью Второй сонаты 
Мясковского (1912), одного из 
наиболее совершенных форте-

пианных творений композитора. 
Украшением программы ста-
нут виртуозные транскрипции 
оркестровых сочинений Грига 
и Чайковского, выполненные 
выдающимися пианистами Гри-
горием Гинзбургом и Михаилом 
Плетневым.

До триумфального выступле-
ния на конкурсе Чайковского 
Дмитрий Маслеев побеждал в 
ряде других престижных кон-
курсов: VII конкурс пианистов 
Адилии Алиевой в Гайаре (Фран-

ция, 2010), конкурс пианистов 
Chopin (Рим, Италия, 2011), 
конкурс Antonio Napolitano в 
Салерно (Италия, 2013). По-
следовавшие за победой в кон-
курсе Чайковского гастроли 
принесли Маслееву признание 
мировой аудитории. В плотном 
гастрольном графике пианиста 
- концерты в самых престижных 
залах России, Европы, Азии, 
США и Южной Америки, участие 
в крупнейших музыкальных фе-
стивалях по всему миру. (6+)

Хотите попасть на концерт бесплатно? Участвуйте в ро-
зыгрыше от «Народной газеты». Мы снова разыгрываем 
сразу два билета, поэтому и победителей будет двое. Вам 
нужно правильно ответить на три вопроса:

1. Как назывался первый коллектив, в котором Сергей 
Любавин был профессиональным вокалистом?

2. Кому и почему была посвящена песня «Нежность» 
Любавина?

3. Есть ли у Сергея Любавина шрамы и откуда они? 

Ответы принимаются по телефону 8 (8422) 30-17-00  
в четверг, 5 марта, с 13.00 до 14.00 по местному времени.

НАРОДНЫЙ РОЗЫГРЫШ

Есенинское попурри
Необычный завораживаю-

щий тембр, сильный профес-
сиональный вокал, свежие, 
чистые песни о любви к женщи-
не, лирическая «есенинская» 
нота его произведений, живое 
исполнение - именно это при-

тягивает людей к творчеству 
Сергея Любавина. 

Уникальность этого певца, 
поэта и композитора - в ред-
кой для настоящего времени 
романтичности, неподдельной 
искренности, настоящей ин-
теллигентности и удивитель-
ной любви к слушателям.

Певец, композитор Сергей 
Любавин приглашает на свой 
сольный концерт, который 
пройдет в Большом зале Ле-
нинского мемориала 19 марта. 
Зрители услышат давно полю-
бившиеся песни, а также пре-
мьеры. Для поклонников свое-
го творчества артист готовит 
новейшее попурри из песен на 
стихи Сергея Есенина.

Программа концерта по-
строена так, что каждый зри-
тель сможет почувствовать 
себя неотъемлемой частью 
коллектива артиста: спеть 
вместе с Сергеем Любавиным 
любимые песни, потанцевать 
под звуки зажигательных хи-
тов. Также в программе ожи-
дается много музыкальных 

сюрпризов, а каких - узнаем 
только на концерте!

Гарантированы отличное 
настроение, качественный 
живой звук и незабываемый 
голос артиста. Программа 
концерта состоит из двух 
о тд е л е н и й .  П о  т р а д и ц и и 
после концерта состоится 
автограф-сессия. (6+)
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Иван СОНИН

 Фоноскопическая  
и компьютерно-
техническая 
(лингвистическая) 
экспертизы - сравнительно 
новый вид экспертиз,  
о которых гражданам  
в настоящее время мало 
что известно. При этом 
данный вид экспертиз все 
чаще назначается судами  
и следственными органами 
для сбора доказательств  
и выяснения обстоятельств 
различных видов 
преступлений. 

Экспертная практика пока-
зывает, что слово не воробей, а 
значит, настало время дать раз-
вернутые ответы на вопросы: 
кто, как и зачем его ловит.

О возможностях и особен-
ностях своей службы расска-
зывает главный эксперт отдела 
фоноскопических и компью-
терных экспертиз экспертно-
криминалистического центра 
УМВД России по Ульяновской 
области майор полиции Гулия 
Ахмерова.

Фонограмма 
мошенника 

По образованию Гулия Наи-
левна учитель русского языка. И 
даже какое-то время им работа-
ла. Но вот уже 15 лет как служит 
в правоохранительных органах. 
Сначала, в 2005 году, она пришла 
в пресс-службу УВД Ульяновской 
области. А с 2008 года работает 
в качестве эксперта. 

- Я узнала, что у нас откры-
вается направление по про-
изводству фоноскопических 
экспертиз и туда требуется 
филолог. Меня это заинтересо-
вало. К тому же у меня муж был 
экспертом-криминалистом, и 
о работе экспертов я знала не 
понаслышке, - рассказывает 
Гулия Ахмерова. 

Она прошла обучение в Мо-
скве, и уже в 2009 году первая 
фоноскопическая экспертиза, 
сделанная в Ульяновске, была 
готова. 

Принцип работы с тех пор 
практически не изменился. 
Эксперт получает две записи 
голоса. Первая - это так назы-
ваемая спорная фонограмма - 
запись телефонного разговора 
с угрозой, вымогательством, 
разговором мошенника и жерт-
вы. Вторая запись - голос по-
дозреваемого, записанный уже 
полицейскими. Задача эксперта 
дать ответ - говорит ли один че-
ловек на двух записях или нет. 

Если кому-то кажется, что это 
просто, то вы глубоко заблуж-
даетесь. Одно дело, когда чело-
век не меняет своего голоса, да 
к тому же еще имеет некоторые 
особенности речи, например, 
ненормативно произносит звук 
Р, шипящие или другие звуки. И 
совсем другое - когда он пытает-
ся скрыть свой голос : имитирует 
акцент, повышает или понижает 
высоту голоса, изменяет тембр. 
Тогда эксперту приходится силь-
но прислушиваться, чтобы по-
нять, один это был человек или 
нет. Гулия Ахмерова привела 
пример, как мошенник, обманы-
вавший людей с помощью сайта 

объявлений, так умело менял 
голос, что звонил потерпевшему 
и как продавец электроники, и 
как банковский работник. 

- Мошенники - настоящие 
актеры, да еще и психологи. 
Но все равно, как бы ни меняли 
голос или манеру речи, есть 
некоторые особенности, по ко-
торым эксперт поймет, что это 
говорил один и тот же человек. 
Это и построение предложе-
ний, и употребление в своей 
речи определенных слов, и не-
которые другие особенности, 
- рассказывает Гулия Ахмерова. 
- Да, может быть, чтобы дать 
точную оценку, приходится ты-
сячу раз слушать один звук или 
одно слово. Но цена ошибки 
здесь слишком высока. 

Еще один сложный вариант 
- когда работать приходится с 
материалами, назначенными 
по делам, связанным с ОПГ. 
Например, Гулия Наилевна 
рассказала, что не так давно 
ульяновские полицейские рас-
крыли банду мошенников, об-
манывавших людей под видом 

продажи породистых собак. 
Их было несколько человек, и 
спорная фонограмма имелась 
с голосом каждого. По словам 
Гулии Ахмеровой, в таких слу-
чаях экспертиза может занять 
несколько дней, а то и недель. 
Вообще, как говорит эксперт, 
записи разговоров мошенни-
ков - это сейчас главный фронт 
работы при проведении фоно-
скопической экспертизы. 

Полицейский словарь
Однако бывают случаи, когда 

подозреваемые не отрицают 
своего участия в разговоре, но 
утверждают, что ничего проти-
возаконного не говорили. Тут 
наступает время лингвистиче-
ской экспертизы. 

- В этом случае стоит задача 
найти скрытые смыслы в тех сло-
вах, что сказал предполагаемый 
преступник. Пожалуй, это самая 
сложная и наукоемкая работа, - 
рассказывает Гулия Ахмерова. 

И если в фоноскопической 
экспертизе главный инструмент 
- это наушники, то в лингвисти-
ческой - словари. В кабинете 
Гулии Ахмеровой ими застав-
лены несколько полок. 

Кроме телефонных разгово-
ров, лингвистическая экспер-
тиза проводится и по поводу 
публичных высказываний, ко-
торые, например, могут быть 
расценены как разжигание 
ненависти. Или каких-то фраз 
на видеороликах. Хотя все-таки 

лингвистическую экспертизу 
проводят не столько для устной 
речи, сколько для письменной. 
И вот тут за прошедшие десять 
лет в работе экспертов кое-что 
заметно поменялось.

- Лет десять назад на экспер-
тизу приносили листовки или 
просили проверить надписи 
на стенах, даже в подъездах. 
Сейчас основная масса мате-
риала - это записи в интерне-
те. Например, посты в блогах 
или комментарии, написанные 
слишком агрессивно, - расска-
зывает Гулия Ахмерова. 

Эксперт объясняет: анали-
зируя подобные записи, они 
не ставят своей целью непре-
менно доказать, что та или 
иная фраза носила, например, 
экстремистский характер. Это 
уже дело следствия и суда. Но 
если в каком-то комментарии 
из соцсети есть признаки экс-
тремизма, то эксперт-лингвист 
их в любом случае выявит. Даже 
если их пытаются скрыть за по-
таенными смыслами. 

Узнаю автора
При проведении авторовед-

ческой экспертизы анализи-
руют уже только тексты. И бы-
вает она двух видов. Первая - 
идентификационная. Эксперту 
приносят, условно, три текста 
анонимных и один написанный 
подозреваемым под наблюде-
нием полицейского, и нужно 
понять, один ли это человек 
писал или нет. Так же, как с го-
лосом и речью, человека всегда 
выдает манера письма.

Второй вид автороведческой 
экспертизы - диагностическая. 
По тексту эксперт должен со-
ставить своего рода портрет 
автора: его пол, род деятельно-
сти, интроверт он или экстра-
верт и многое другое. Нередко 
этого вполне хватает, чтобы 
определить личность человека, 
причем весьма оперативно. 

- Был случай, когда в одном 
из районов несколько раз под-
жигали учебное заведение. 
И после очередного поджога 
нашли записку, написанную по 
трафарету, с требованием: или 
уволить преподавателя, или 
поджоги продолжатся. Этой 
записки хватило, чтобы вычис-
лить поджигателя, - рассказала 
Гулия Ахмерова.

Вообще же автороведческую 
экспертизу проводят по запи-
скам с угрозами, требованием 
денег, даже предсмертные 
записки анализируют, чтобы 
исключить вариант написания 
по принуждению. 

Кстати, технический прогресс 
и здесь внес свои коррективы. 
Как говорит Гулия Наилевна, 
сейчас абсолютное большин-
ство текстов напечатано на ком-
пьютере. И в какой-то степени 
преступники этим облегчают 
работу экспертов - им не нужно 
разбирать корявый почерк шан-
тажиста или вымогателя. 

В последнее время  на фоноскопическую
экспертизу попадают записи 
разговоров  мошенников, 
занимающихся автоподставами. 
Только деньги они стараются  получить 
не с участников ДТП, а со страховщиков. 

Девушки в погонах
В преддверии Международного  
женского дня «Народная газета»  
рассказывает о девушках, которые  
победили стереотипы и практикой 
своей службы доказали: женщина может 
стать, кем захочет, и быть успешной 
даже там, где каких-то полвека назад  
ее невозможно было представить. 

Службу в органах исполнения наказания 
считают мужской работой. А кто это решил? 
Слово девушкам в погонах.

Начальник психологической  
лаборатории, майор в/с  

Елена ГОршкОва:
- В УИС я попала в 2006 году, тогда были 

введены должности психологов охраны. 
Семья отнеслась к моему выбору спокойно, 
родители не отговаривали, как и муж. Он, 
кстати, бывший военный. Поэтому он с по-
ниманием относится к вечерним тревогам, 
они бывают и в 22.00. 

На женщине лежит не только служба, но 
и груз домашних дел. Это стимулирует все 
успевать. Все делать быстро. Помогают и 
супруг, и взрослая дочь. Все отработано, 
все роли распределены - все по-военному.

Считаю, что с женщиной осужденные 
лучше идут на контакт, мы умеем принимать 
их со всеми недостатками и достоинства-
ми. Иногда им нужен разговор именно с 
женщиной: например, если нужно обсудить 
ситуацию в семье, отношения с женами. 
Ощущения, что к женщинам относятся 
предвзято, нет. Мы на своем месте. 

Младший инспектор отдела охраны, 
прапорщик в/c анна МЕНьшакОва:

- Я на службе с 2011 года. В отделе охра-
ны девушек пока очень мало. Это считают 
скорее мужской работой, но женщины под-
ходят к ней лучше. Это рутинная, тщатель-
ная работа. Чтобы делать ее хорошо, нужна 
женская внимательность. 

Вход на режимную территорию - это 
всегда поток людей. Одни входят, другие 
выходят. Наша задача - не допускать про-
носа в учреждение запрещенных веществ, 
выноса из него материальных ценностей, 
предотвращать побеги. Нужно следить 
за поведением людей, как и что они про-
носят. Иногда приходится не пропускать и 
сотрудников УИС. Чтобы предотвращать 
конфликты, нужно быть отчасти психологом, 
уметь успокаивать людей, где-то пошутить, 
разрядить обстановку. 

С мужем познакомились на службе, он 
тоже сотрудник. Отец был горд, когда я 
устроилась в УФСИН, все-таки дочь служит 
«в погонах», это не просто работа. Служба 
караульная, суточная. Сутки - отсыпной - 
выходной. На семью даже больше времени, 
чем на пятидневке.

Младший инспектор отдела режима 
и надзора, прапорщик в/с  

Светлана ДарьИНа: 
- Наш отдел осуществляет контроль за 

осужденными в следственном изоляторе. Мы 
досматриваем сотрудников и посетителей и 
обыскиваем заключенных. Проверяем нали-
чие запрещенных предметов. Мужчин досма-
тривают мужчины, а женщин - женщины. Но 
это только небольшая часть нашей работы. 

Работа психологически тяжелая, но я за 
нее взялась. Это гены - родители служили 
«при погонах». Так что увидела объявление, 
что требуются девушки, и пошла. Семья от-
неслась положительно.

Считаю, что в мужском коллективе ра-
ботать более комфортно, чем в женском.  
С мужчинами проще! 
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Фоноскопическая  
экспертиза проводится  
в Ульяновской области  
с 2009 года,  
лингвистическая  
и автороведческая  
- с 2011-го. 

Кстати

Услышать голос 
преступления 

С праздником!
Дорогие женщины -  

сотрудницы и ветераны органов КГБ-ФСБ!
Сердечно поздравляем вас с прекрасным весен-

ним праздником - 8 Марта! Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья и благополучия, 
добра, домашнего уюта, успехов и удачи в про-
фессиональной деятельности.

Руководство и совет ветеранов Управления  
ФСБ России по Ульяновской области
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Андрей ТВОРОГОВ

 Восьмиклассник, 
напавший с кухонным 
ножом на 59-летнюю 
учительницу математики  
в одной из ульяновских 
школ, арестован; ему уже 
избрана мера пресечения 
в виде заключения под 
стражу на два месяца.

Социальные сети бурлят: слу-
чившееся не укладывается в го-
лове у горожан, и горожане, чтобы 
хоть как-то объяснить случившее-
ся, пытаются назначить виновных. 
Родители, которые должны были 
воспитать и не воспитали? Педа-
гоги? Министерство образования, 
не обеспечившее безопасность 
школы? Органы правопорядка? 
Кто и как мог все это предотвра-
тить?

- Предотвратить такие вещи 
невозможно, и спрогнозировать 
невозможно, - рассказал корре-
спонденту «Народной газеты» 
руководитель центра кризисной 
психологии при храме Воскресе-
ния Христова в Москве Михаил 
Хасьминский. - Никаких тестиро-
ваний, которые позволят сделать 
это, в реальности не существует. 
Что покажут тесты? Только то, что 
захотят показать тестируемые. 
Чтобы предотвратить такие тра-
гедии, нужно для начала меньше 
говорить о них.

С Михаилом Хасьминским мы 
познакомились несколько недель 
назад, он проводил в Ульянов-
ске семинар по суицидологии и 
деструктивному поведению для 
будущих педагогов и сотрудников 
УФСИН.

Меньше говорить, по словам 
кризисного психолога, нужно из-
за эффекта юного Вертера. Это 
когда подросток, молодой человек, 
узнает о деструктивном действии 
своего сверстника (нападение на 
учителя, суицид) и повторяет его, 
что запускает цепочку событий. За 
ним событие повторяет следующий 
подросток, и так далее.

Цепочки событий
Действительно: инцидент в Улья-

новске произошел 26 февраля. 
Вечером 25 февраля, сообщают 
источники, восьмиклассник Н. 
выложил у себя на странице в со-
циальной сети записи, связанные 
с субкультурой массовых убийств 
(так называемый «Колумбайн»). 
В этот же день, 25 февраля, в 
Саратове были задержаны два 
школьника, готовивших массовые 
убийства, тоже вдохновленные 
этой субкультурой.

Это может быть совпадением; с 
другой стороны, днем 25 февраля 
Н. наверняка видел новости о за-
держании его сверстников (они 
прошли по всем федеральным 
СМИ и по крупнейшим пабликам 
в социальных сетях). Из них он 
мог узнать, что они готовили и чем 
вдохновлялись. Если бы не было 
информации об их готовящемся 
преступлении, преступления в 
Ульяновске могло бы и не быть. 
Но даже если не так: о случив-
шемся в Керчи и, разумеется, о 
самом первом массовом убийстве 
в американском колледже он знал 
наверняка.

Могли ли СМИ не говорить об 

Найдут ли крайнего?
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Почему в нападении на учительницу в Ульяновске нельзя винить ни педагогов, ни родителей

этом? В этом случае работу по 
распространению деструктивного 
контента (в куда менее допустимой 
форме) выполнили бы социальные 
сети. А их как принудить не гово-
рить о таких трагедиях?

- Этот и многие другие примеры 
(речь о случаях в Саратове, в Керчи 
и проч. - Прим. авт.) формируют 
специфический образ мысли лю-
дей. Деструктивных групп, пропа-
гандирующих дурное, в социаль-
ных сетях много, потому что нет 
экспертов, которые понимали бы, 
какие группы должны быть закры-
ты, а какие нет, - добавляет Михаил 
Хасьминский.

Простым языком: случай в Улья-
новске не является местной, част-
ной катастрофой. Это повторный 
выход всеобщего кризиса; звено 
той же цепи, в которой - Саратов 
и Керчь, убийства рядового Ш. 
и проч. Это произошло в нашем 

регионе, но могло произойти в 
любом, поскольку причины таких 
убийств (в нашем случае речь идет 
только о покушении на убийство. - 
Прим. авт.), характер деструктив-
ной субкультуры всеобщие.

Сохранить достоинство
Подросток, оказавшийся в труд-

ной жизненной ситуации (не номи-
нально - согласно внутришколь-
ным формулярам, а de facto) ищет 
способ разрешения конфликта. 
Среди известных ему способов 
одним из наиболее романтизи-
рованных (обратите внимание 
на уровень сочувствия к парню!) 
оказывается убийство.

Для него насилие становится 
иллюзией простого разрешения 
конфликта, да притом такого раз-
решения, которое позволяет «со-
хранить достоинство». Поскольку 
фигура массового убийцы (и 
убийцы вообще) в коллективном 
сознании части людей восприни-
мается совершенно иначе, чем 
фигура изгоя. Изгой - некто уни-
жаемый, лишенный достоинства. 
Убийца - это тот, кто преодолел 
унижение силой, чем достоин-
ство, как ему представляется, 
сохранил.

Эта глубоко порочная логика 
становится возможной потому и 
только потому, что фигура убий-
цы романтизируется в массовой 
культуре; потому, что массовое 
сознание может сочувствовать 
парню-убийце, а не пострадав-
шим. К сожалению, в сети можно 
встретить и такие комментарии: 

«Довели...» До тех пор, пока вос-
приятие в модели «довели» су-
ществует, условный «Колумбайн» 
будет восприниматься именно как 
«выход достоинства». И каждая 
трагедия будет, что круги на воде, 
вызывать трагедии-спутники в 
иных регионах.

Виртуальная война
- Только на региональном уровне 

для предотвращения подобных 
случаев многое сделать не удаст-
ся, - пояснил эксперт, отвечая на 
вопрос, как этот кризис можно 
преодолеть. - Это федеральная 
проблема, и проблема эта миро-
воззренческая, духовная. На ре-

гиональном уровне нужно, чтобы 
министерство образования разра-
ботало живую реальную стратегию 
воспитательной деятельности, 
не формальную, а системную. А 
это невозможно без экспертов-
практиков. Винить только учителя 
в том, что он не провел эту работу, 
нельзя.

Смысл воспитательной дея-
тельности должен состоять в 
том, чтобы отрабатывать каждый 
информационный вызов в под-
ростковой среде, правильно его 
разъяснять и комментировать. 
Вести просветительскую работу. 
Если мы не можем предотвратить 
распространение информации 
о самоубийствах или убийствах 
(не сделают СМИ - сделают не-
регулируемые социальные сети), 
то мы точно можем формиро-
вать правильное отношение к 
этим случаям, при котором выход  

через насилие не будет воспри-
ниматься способом сохранения 
достоинства и не будет романти-
зирован.

К сожалению, педагог совре-
менной школы часто не знает и не 
может знать, как это эффективно 
делать в условиях новой медиа-
реальности. Учитель в возрасте, 
например, 59 лет не может знать, 
какая информация в социальных 
сетях волнует подростка, как ее 
правильно отрабатывать, как уста-
новить, что конкретный подросток 
попал под влияние конкретной 
деструктивной группы. Более того, 
многие из родителей при всем их 
желании не могут этого знать.

Не давая педагогу знаний, не 

давая ему эффективной стратегии, 
мы не имеем права требовать от 
него эффективной работы.

- Мы действительно должны 
проводить правильную просвети-
тельскую работу с подростками. 
Должно быть четкое понимание 
добра и зла, нужно обсуждать злые 
примеры и проговаривать добрые. 
А в чьи должностные инструкции 
это сейчас входит? Кто обучен 
этому? Сейчас может произойти 
вот что: найдут крайнего, скажут: 
он виноват, он не воспитывал. Но 
на самом деле у нас нет никакой 
системной просветительской 
работы. Не надо перекладывать 
вину на конкретного учителя. Не 
сработает ни одна из поверхност-
ных мер. Если учитель, классный 
руководитель работают без си-
стемы, работа будет формальной 
и безрезультатной. А у нас нет 
мировоззренческой работы. Да и 
на каком базисе будет вестись эта 
работа? Потребительское миро-
воззрение? Это очень сомнитель-
ное мировоззрение.

Общество потребления
Эксцессы суицидов и школь-

ных убийств - это специфический 
элемент именно мировоззрения 
культуры потребления, индивидуа-
листического по своей природе. 
Насилие как разрешение конфлик-
та - это не история про невыноси-
мые условия жизни; это история 
про неприемлемые с точки зрения 
самооценки подростка условия 
жизни. Про несоответствия его 
ожиданий (в том числе от себя са-
мого) и про попытку стать первым 
любой ценой.

Отдельный аспект этого миро-
воззрения - культ достоинства 
через силу. В этом кроется одна 
из причин того, что нападение на 
учителя вообще стало возможным. 
В традиционной культуре учитель 
является непререкаемым автори-
тетом, заведомо более достойным 
и сильным, чем подросток.

Индивидуалистическое миро-
воззрение («Я - самый лучший») 
не просто позволяет, но требует 
преодоления этого авторитета, 
«развенчания кумиров» - и кру-
шения идолов в ницшеанской 
логике. Именно поэтому в медиа 
так легко и так бурно распростра-
няется информация об ошибках 
учителей, их пороках или о том, 
как они покупают нижнее белье 
(снова Ульяновск). Даже если эта 
информация не соответствует 
действительности, она позволяет 
лишить прежний авторитет до-
стоинства.

Должны ли мы после этого удив-
ляться тому, что подросток на-
падает с ножом на учителя? Там, 
где общество потребления в свое-
образных формах существует с 
середины XX века, этому не удив-
ляются.

Там проектируют школы с «за-
щитой от «Колумбайна», то есть 
буквально - с пуленепробиваемы-
ми укрытиями. Там предлагают 
раздавать учителям оружие для 
самообороны. Там тщательно до-
сматривают и жестко наказывают.

... и там продолжают проис-
ходить убийства.

Мы можем пойти по этому пути, 
но разве металлодетекторы,  
ЧОПовцы и прочие меры безопас-
ности защитили учителя? В За-
волжской школе N все это было. 
Результат вам известен.
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Ульяновский дизайнер 
Ирина Малова всегда вы-
бирает необычные места 
для своих показов, это 
всегда интересно, всегда 
нестандартно. На этот раз 
создатели бренда KUZINA 
пошли еще дальше:  
для весенне-летней кол-
лекции «Читай, мечтай, 
твори!» вдохновлялись 
интерьерами крупнейшей 
библиотеки региона - 
ульяновского Дворца 
книги.

Показ состоялся на ми-
нувшей неделе в областном 
Дворце творчества детей и 
молодежи.

«Основой для создания 
принтов новой коллекции 
стали стены библиотеки, ее 
архитектура. Мы их «вырас-
тили»: перенесли рисунки на 
ткань и сшили женственные 
платья летящего силуэта. 
В качестве материала для 
аксессуаров использована 
перфорированная кожа», 

- рассказала креативный 
директор бренда KUZINA 
Ирина Малова.

Главный посыл коллекции 
«Читай, мечтай, твори!» - вер-
нуть популярность чтению.

«Раньше читали везде: 
в общественном транс-
порте, дома, на отдыхе. 

Сейчас бумажные книги 
заменили электронные, 
главным источником ин-
формации стал интернет. 
Культура чтения уходит, и 
мы хотим обратить на это 
внимание. Через нашу кол-
лекцию задаем волнующие 
нас вопросы: что произой-
дет в ближайшее время с 
огромной индустрией кни-
гопечатания, что придет на 
смену чтению в ближайшее 
время, можно ли вернуть 
популярность книг и как это 
сделать?» - поясняет Ирина 
Малова.

Модный показ во мно-
гом стал возможен благо-
даря поддержке кафедры  
ЮНЕСКО «Титульные языки 
в межкультурном образо-
вательном пространстве» 
Ульяновского государствен-
ного педагогического уни-
верситета, которую возглав-
ляет Тамара Девяткина.

«Совместно с кафедрой 
мы разработали проект 
«Мода на русский». Это 
один из самых сложных 

языков в мире и наше цен-
нейшее достояние, с его 
помощью можно транс-
лировать российскую куль-
туру, и эта идея отлично 
доносится визуально, через 
одежду», - отметила Тамара 
Девяткина.

«На протяжении послед-
них 20 лет русские буквы 
остаются в тренде у моде-
льеров. Дизайнеры одежды 
вдохновляются кириллицей, 
для них это необычный, кра-
сивый рисунок, который ста-
новится изюминкой многих 
коллекций. Мы формируем 
моду на русский», - отмеча-
ет организатор и продюсер 
Ulyanovsk Fashion Week, пре-
зидент Ассоциации профес-
сионалов легкой промыш-
ленности и дизайна Алиса 
Богатова.

Как стало известно «На-
родной», темой Ulyanovsk 
Fashion Week - 2020 станет 
«Мода и современное ис-
кусство». Третья по счету 
Неделя моды в Ульяновске 
пройдет с 22 по 26 апреля.

Мода на русский

 Лучший  
подарок женщине -  
ювелирное  
украшение.  
Но как сделать 
правильный  
выбор, чтобы  
и смотрелось  
дорого, и не нанесло  
большого ущерба 
бюджету? 
Рассказывает  
наш эксперт  
по стилю.

В наше изобильное время, 
когда прилавков с ювелир-
ными изделиями не счесть, 
почти не осталось женщин, 
не любящих украшений. 
Эмаль, стразы, камни на-
туральные, синтетические, 
серебро, золото всех проб и 
оттенков. Как разобраться в 
этом буйстве прекрасного? 
Об этом мы расспросили 
ювелирного стилиста Ольгу 
Сухорукову. 

- Прежде всего я бы раз-
делила все украшения на 
два типа, - говорит экс-
перт, - это ультрамодные 
вещи, которые сделаны 
из недорогих материалов, 
включая ткань и пластик. И 
изделия «вечные», которые 
носятся всю жизнь и пере-
даются по наследству. В 
шкатулке каждой женщи-
ны, мне кажется, должны 
присутствовать оба типа. 
Особый шик - комбиниро-
вать «однодневки» масс-
маркета с изделиями из 
драгоценных материалов 
по цвету и стилю. 

- В этом сезоне модные 
дома предлагают нам обра-
тить внимание на ожерелья 
из крупных металлических 
элементов. В тренде также 
массивные одиночные брас-

Ювелирные изделия из драгоценных металлов и 
редких камней носят всю жизнь. Они становятся 
семейными реликвиями и передаются  
из поколения в поколение по наследству.
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ТИАРА 
КНЯГИНИ ФОН 
ДОННЕРСМАРК 
Венец с 11 изумрудами, ор-
наментом из бриллиантов.  
В 2011 году был приобретен 
на аукционе Sotheby’s  
за 12,7 миллиона долларов 
анонимным покупателем.

ПЕРЕГРИНА 
Жемчужина весом  
в 55,95 карата украсила 
ожерелье Элизабет Тейлор, 
которое было продано  
в 2011 году на аукционе 
Christie’s за 11 миллионов 
долларов. 

КОЛЬЦО 
ПРИНЦЕССЫ 
Кольцо из белого золота  
с овальным сапфиром. 
Приобретено Дианой к по-
молвке с принцем Чарльзом. 
В 1981 году стоило 27 тысяч 
фунтов стерлингов.  
Передается по наследству. 

О НИХ ГОВОРЯТ 

леты. Если не по карману 
драгметаллы, советую при-
обретать изделия из латуни. 
Выглядят очень стильно, - 
рассказывает эксперт. 

Одна из тенденций весны 
- серьги-кольца диаметром 
от четырех сантиметров. И 
гладкие, и «косичкой», и с 
камешками. Единственное, 
очень большие кольца не 
рекомендуются дамам с 
недлинной шеей, - советует 
Ольга Сухорукова. 

- Один из трендов, кото-
рый актуален и нынешней 
весной, - крупные камни в 
разных сочетаниях. Драго-
ценные, полудрагоценные, 
ювелирно-поделочные. По-
купая изделие с бирюзой, 
лазуритом, чароитом, обя-
зательно выясняйте, на-
туральный камень или нет. 
Прессованную бирюзу легко 
разоблачит любой знаток. 
Для того чтобы не попасть 
впросак, советую посещать 

фирменные магазины и 
выставки-распродажи, ко-
торые проходят в Москве 
на разных площадках. Там 
не обманут. Организаторам 
дорога репутация, - считает 
эксперт. 

- Как ни парадоксально, 
сегодня цены на бижутерию 
из «металла» (как прави-
ло, это сплав меди, латуни, 
цинка, никеля) зачастую 
такие же, как на украшения 
из серебра 925-й пробы. 

Я бы советовала все-таки 
серебро. Дело не в том, что 
оно выглядит более благо-
родно (новенькая бижутерия 
тоже смотрится шикарнее 
золота), - оно прослужит 
дольше, а на «металле» че-
рез несколько лет проступят 
проплешины или начнет по-
являться зеленоватая пати-
на, которую дает медь, - от-
метила Ольга Сухорукова. 

- Изделия ручной работы 
сегодня особенно ценятся 

фанатами ювелирной моды, 
поскольку стали дефици-
том и доступны только на 
выставках-ярмарках. Одна-
ко, выбирая украшение из 
«мягких» металлов, внима-
тельно смотрите на каче-
ство работы. Важно, чтобы 
камушки не шатались, - под-
черкнула стилист. 
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 Наш город  
во времена 
Советского Союза 
был центром 
притяжения  
для кинодокумен-
талистов, 
работавших  
над ленинской 
темой. Пусть  
не существовало 
хроники 
симбирского 
периода о семье 
Владимира Ильича, 
зато остались улицы 
и дома, документы 
и фотографии, 
которые могли 
рассказать о многом.

Бесценная 
хроника

Как известно, при жиз-
ни Ленина снимали в  
1918 - 1922 годах. Влади-
мир Ильич на празднова-
нии Первомая 1918 го да, 
на прогулке по Кремлю 
после ранения, на от-
крытии памятника на 
площади Революции, на 
похоронах Свердлова. 
Вождя снимали для ки-
ножурналов советские и 
зарубежные операторы.

И первые фильмы о 
вожде, после его смерти, 
были только докумен-
тальными. Прижизнен-
ные съемки Ленина на 
многие годы стали бес-
ценным материалом для 
этих лент. Любопытный 
факт: в 1925 году вышел 
детский художественный 
фильм «Как Петюнька ез-
дил к Ильичу» - о том, как 
маленький беспризорник 
решил добраться до Мо-
сквы, чтобы попрощать-
ся с Лениным. В конце 
фильма зрители видели 
реальные хроникальные 
кадры похорон вождя.

Ульяновцы 
предпочитали 
«Поволжье»

В конце 80-х годов 
я вела на ульяновском 
телевидении программу 
«На экранах Ульяновска». 
И под постоянные под-
колы телеоператоров в 
апрельских выпусках не-
пременно рассказывала 
о документальных филь-
мах на ленинскую тему. 
Большинство из них были 
сняты на Куйбышевской 
студии кинохроники.

Это одна из старейших 
студий документального 
кино в России. Она была 
основана в 1927 году для 
создания документаль-
ных фильмов и киножур-

налов. Долгие годы была 
единственной на Волге, 
обслуживала несколько 
областей, в каждой из 
которых работали свои 
корреспонденты. Кино-
журналы, выпущенные 
на студии, затем пока-
зывали в Пензенской, 
Горьковской, Оренбург-
ской, Куйбышевской, 
Ульяновской областях, а 
документальные филь-
мы шли по всей стране. 
Киножурнал «Поволжье» 
выходил четыре раза в 
месяц, корпункты пред-
лагали интересные темы, 
а операторы студии ки-
нохроники разъезжа-
ли по городам. К слову: 
деньги на съемки выде-
ляло Госкино СССР.

Помните? В советские 
годы в кинотеатрах перед 
фильмом обязательно 
показывали киножурна-
лы, чаще всего - всесо-
юзный «Новости дня» и 
«Поволжье». Ульяновские 
зрители предпочитали 
смотреть второй, пото-
му что там практически 
в каждом выпуске шли 
сюжеты из жизни нашего 
города и, конечно, сюже-
ты на ленинскую тему.

Самым популярным 
объектом в ленинских 
сюжетах об Ульяновске 
был, конечно, Дом-музей 
В.И. Ленина. Говорилось 
ли о самом вожде, его 
деятельности или о его 
семье - кинодокумента-
листы непременно за-
глядывали в этот музей 
и использовали хранив-
шиеся там документы и 
фотографии. Отметим, 
что эта традиция не пре-
рвалась и в наше время 
- режиссеры, приезжая 
в Ульяновск, обязатель-
но заглядывают в дом-
музей на улице Ленина.

Возьмем 70-е годы. 
Киножурнал «Поволжье». 

Регулярные сюжеты о 
доме-музее на одну-две 
минуты. На втором ме-
сте - мужская гимназия 
(школа № 1). Год 1976-й: 
вьетнамская делегация 
возлагает цветы к па-
мятнику вождю и посе-
щает Дом-музей Ленина. 
Год 1977-й: в Ульяновск 
приезжает президент 
Финляндии Урхо Калева 
Кекконен и посещает ме-
ста, связанные с жизнью 
Ленина.

В 1981-м отмечалось 
150-летие со дня рожде-
ния Ильи Николаевича 
Ульянова. Журналы «По-
волжье» и «Современник» 
(той же студии) рассказы-
вали о разбивке в Улья-
новске парка в память об 
Илье Николаевиче и о пе-
дагогическом институте, 
носящем имя Ульянова.

В 1985-м Куйбышев-
ская студия кинохроники 
сняла 50-минутную ленту 
«В Ульяновск, к Лени-
ну». Показали на экране 
фотографии Симбирска  
XIX века, сохранившие-
ся мемориальные дома 
в центре города, рас-
сказали о создании все 
того же дома-музея и 
прошлись по улицам со-
временного Ульяновска. 
Есть еще 10-минутный 
фильм куйбышевской 
студии «На родине Лени-
на» - о том, как наш город 
«посещают люди со всех 
концов страны».

Отдельная тема - стро-
ительство Ленинского 
мемориала и гостиницы 
«Венец». В «Поволжье» 
сюжеты о грандиозной 
стройке начали появ-
ляться с 1968 года.

Ну а в 1970-м практи-
чески главными тема-
ми киножурнала стало 
празднование в Улья-
новске 100-летия со дня 
рождения вождя. Разуме-

ется, освещался на экра-
не визит Генерального 
секретаря ЦК КПСС Лео-
нида Брежнева на откры-
тие Мемцентра. И вплоть 
до 1987-го в «Поволжье» 
ежегодно появлялись сю-
жеты о праздновании в 
Ульяновске дня рождения 
Владимира Ильича.

И «Мосфильм»,  
и «Лендокфильм»

Часто наведывались 
в Ульяновск и другие 
с о в е т с к и е  к и н о с т у -
дии. В 1966 году сту-
дия «Мосфильм» сняла  
20-минутную картину 
«Вечный свет», где ана-
лизировалась роль книг 
в мировоззрении Лени-
на, ради чего съемочная 
группа и приезжала в 
Ульяновск познакомиться 
с литературой из библио-
теки семьи Ульяновых. 
В 1969-м Центральная 
студия документальных 
фильмов, самая крупная 
в стране, выпустила до-
кументальную часовую 
ленту «Ленин. Страницы 
биографии». Рассказывая 
о жизни вождя, авторы, 
разумеется, заглянули в 
Дом-музей В.И. Ленина 
и показали фотографии 
старого Симбирска.

Старые симбирские 
фото появились и  в 
другом фильме ЦСДФ  
1978 года - «Письма к 
матери», в котором в те-
чение 40 минут шла речь 
о жизни семьи Ульяновых 
в Симбирске. Докумен-
талисты «Центрнауч-
фильма» приехали в наш 
город в 1979-м, чтобы 
снять 20-минутную лен-
ту «Земля, где родился 
Ленин». Их интересовали 
места, связанные с рож-
дением и детством Во-
лоди Ульянова. А студия 
«Лендокфильм» в 1982-м 

сняла ленту «Апрельские 
этюды» - 20-минутный 
рассказ о 22 апреля 
1920 года, когда в на-
шем городе отмечалось 
50-летие вождя. В кадр 
попали школа № 1 и дом-
музей.

Разумеется, это лишь 
малая толика докумен-
тальных фильмов о Лени-
не и на ленинскую тему, 
которые были сняты в 
Советском Союзе. Поче-
му я вспоминаю именно 
о них? Да потому что 
все они входят в каталог 
областного «Ульяновск-
Кинофонда». Их можно 
посмотреть. По сути, эти 
фильмы такие же ценные 
источники информации, 
как музейные экспонаты 
и архивные документы.

Наверное, тем, кто 
ни разу не видел кино-
журнал «Поволжье» или 
документальные лен-
ты тех лет, увиденное 
покажется где-то наи-
вным, где-то непонят-
ным, где-то пафосным, 
где-то фальшивым. Но 
пренебрегать не стоит. 
Думаю, документальное 
кино все-таки правди-
вее и честнее, чем худо-
жественное. Конечно, и 
документальные ленты 
монтируются, «стригутся-
причесываются» под 
идеологические уста-
новки времени. Конечно, 
многое десятилетиями по 
тем же идеологическим 
соображениям не попа-
дало на экран. Но сами 
съемки - лица и взгляды 
- трудно «украсить» не-
правдой. Существующую 
пленку не переснимешь.

Это наш город, наше 
прошлое, наша жизнь, 
наша история. Живая 
история, которую, к сча-
стью, сохранил совет-
ский кинематограф.

Анна ГРИГОРЬЕВА

В Ульяновск, к Ленину,
приезжали документалисты со всей страны

Популярный сюжет - гости Дома-музея Ленина.  

20 фильмов о войне
Более 2 000 фильмов бесплатно пере-
дал Госфильмофонд России россий-
ским кинотеатрам и домам культуры.

На сегодняшний день в рамках проекта 
«20 фильмов о Великой Отечественной 
войне», организованного Министерством 
культуры РФ, Госфильмофондом России 
и Российским военно-историческим 
обществом, с официального сайта Гос-
фильмофонда скачано 2 035 военных 
картин. Архивные фильмы передают-
ся российским кинотеатрам и домам 
культуры бесплатно. Акция приурочена  
к 75-летию Победы.

Самыми популярными и часто запра-
шиваемыми стали фильмы «Сын полка» 
(122 заявки), «В 6 часов вечера после 
войны» (114 заявок) и «Ты увидишь небо» 
(107 заявок). Больше всего заявок при-
шло из Краснодарского края.

Программа «20 фильмов о войне» 
стала первым шагом в реализации на-
ционального проекта «Культура», в со-
ответствии с которым Госфильмофонд 
России за 5 лет оцифрует более 22 000 
фильмовых материалов из своих архи-
вов. Цель программы - популяризация 
советских фильмов о войне. Всего 
российским городским и сельским ки-
нотеатрам предложено для скачивания 
20 оцифрованных архивных фильмов. 
Это картины «Великий перелом», «Ты 
помнишь», «Звезда», «Молодая гвардия», 
«Небесный тихоход», «Перед рассветом», 
«Грозные ночи», «Любой ценой», «Здесь 
твой фронт», «Назначаешься внучкой», 
«Отряд специального назначения», «Же-
лезное поле», «Сын полка», «Два бойца», 
«В шесть часов вечера после войны», 
«Жди меня», «Рядовой Александр Ма-
тросов», «Охота на единорога», «Сильные 
духом», «И ты увидишь небо».

Заявки на фильмы поступают не толь-
ко из России, но и из Италии, Велико-
британии, Греции, Македонии и даже 
Австралии.

В Ульяновской области картины, пре-
доставленные федеральным центром, 
вошли в число фильмов, которые де-
монстрируются в ознаменование 75-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне и в рамках проведения 
акций в Год памяти и славы: «75 фильмов 
о войне», «Блокадный хлеб», «Вахта 
памяти». Фильмы можно посмотреть 
в киноконцертном комплексе «Совре-
менник», домах культуры «Строитель» и 
«Киндяковка», библиотеках, цифровых 
кинозалах муниципальных образований. 
Кинопоказы «Вахты памяти» организуют-
ся в кинозалах Ульяновской области при 
содействии областного кинофонда.

Снимайте кино  
на мобильник
В Ульяновской области стартует 
SmartFilm - конкурс любительских 
фильмов, снятых на камеру мобиль-
ного устройства. Он станет одним из 
мероприятий Года молодых.

Конкурс SmartFilm проводит областной 
«УльяновскКинофонд». Площадкой его 
проведения станет кинолаборатория 
- офис региональных кинопроизводи-
телей.

К участию в конкурсе SmartFilm при-
глашаются молодежные коллективы и 
самостоятельные авторы в возрасте 
до 35 лет. Видеоработы должны быть 
сняты только с помощью персональных 
мобильных устройств - смартфонов, 
планшетов. Монтаж и другие элементы 
постпродакшена могут производиться на 
любых устройствах. Работы принимаются 
с 1 марта по 1 августа 2020 года на e-mail: 
lumierekino@yandex.ru или по адресу: 
432027, Ульяновск, ул. Радищева, д. 148.

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА
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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 открытии вакантных должностей:

 судьи Арбитражного суда Ульяновской  
области - 1 ед.;

 мирового судьи судебного участка № 7 
Ленинского судебного района г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00 по 19 марта 2020 года включительно по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалифи-
кационной коллегией судей Ульяновской области на заседа-
нии 27 мая 2020 года в 15.00.

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
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Глава гордумы Димитровграда  
Александр Ерышев  
должен вернуть в бюджет  
915 тысяч рублей
28 февраля Димитровград-
ский городской суд вынес 
приговор в отношении 
главы гордумы, депутата 
от КПРФ Александра Еры-
шева. Об этом сообщает 
портал «ДимГрад24». 
Теперь Ерышев обязан 
вернуть Территориальной 
избирательной комиссии 
(ТИК) Мелекесского райо-
на 915 тысяч рублей. Всего 
ТИКи рассчитывают полу-
чить с депутатов, выдви-
нутых на выборах-2018 от 
КПРФ, около 5 миллионов 
рублей.

Напомним: восемь депу-
татов выдвигали свои кан-
дидатуры на выборах сразу 
в нескольких сельских по-
селениях, а также в Дими-
тровградскую гордуму и в 
Законодательное собрание 
области. Везде они одер-
жали победу, но, согласно 
законодательству, смогли 
выбрать только один мандат. 
Тот же Ерышев выбрался 
в местные советы Лебя-
жинского, Новомайнского и 
Новоселкинского поселений 
Мелекесского района, но от 
мест там отказался в пользу 
димитровградской думы.

В тех сельских поселени-
ях, где депутаты отказались 
от мест, пришлось проводить 
повторные выборы и тратить 
на них бюджетные деньги. 
Именно их облизбирком в 
соответствии с федераль-
ным законодательством и 
пытается вернуть.

Судя по тому, что произо-
шло, КПРФ не обладала и 
не обладает достаточным 
количеством соратников, 
поэтому те, кто в наличии, 
шли по нескольким округам 
одновременно.

При этом, как поясняет 
глава облизбиркома Юрий 
Андриенко, представителей 

КПРФ неоднократно в мо-
мент выдвижения предупре-
ждали, что деньги, затрачен-
ные на проведение повтор-
ных выборов, им придется 
возмещать.

«Мы предупреждали каж-
дого кандидата о том, что 
если он выиграет выборы 
в нескольких населенных 
пунктах, ему придется от-
казаться от мандатов во 
всех, кроме одного, где он 
решит быть депутатом. Тогда 
в тех поселениях, где канди-
дат победил, но не остался, 
должны будут провести по-
вторные выборы. Расходы на 

их проведение должен будет 
компенсировать тот, из-за 
кого, собственно, повторные 
выборы и проводились. Но 
их юристы не приняли во 
внимание наши объяснения. 
Мол, если закон не запре-
щает баллотироваться в не-
скольких муниципалитетах, 
никакого наказания быть не 
может. Я бы провел здесь 
аналогию с футболом. В 
его правилах четко сказано: 
играть руками нельзя. Но 
ведь никому из игроков руки 
не ампутируют при этом. Все 
понимают, что касаться мяча 
можно только ногами, го-
ловой или другими частями 
тела, но не руками! А если 
коснулся - получи красную 
карточку. Так вот КПРФ полу-
чила свою красную карточ-
ку», - говорит Андриенко.

Теперь депутаты по суду 
должны вернуть миллионы.

Реклама

 Ульяновский моторный 
завод в прошлом году 
отметил свое 75-летие. И хотя 
машиностроение больше 
ассоциируется с мужскими 
профессиями, в историю 
предприятия навсегда 
вошли имена замечательных 
женщин-тружениц, которые 
внесли весомый вклад  
в развитие завода.

Москвичке Евгении Белокрысенко 
было всего 15 лет, когда началась 
война и она поступила на автозавод 
имени Сталина в военизированную 
охрану. Вскоре началась эвакуация 
ЗИСа в Ульяновск, и молоденьким ра-
ботницам - стрелкам ВОХР пришлось 
сопровождать эшелоны с людьми и 
оборудованием. После войны Евге-
ния освоила профессию контролера. 
Ей удалось стать хорошим организа-
тором и мудрым наставником кол-
лектива контролеров термического 
цеха, где она работала мастером и 
начальником бюро. Евгения Данилов-
на - ветеран автомобильной промыш-
ленности, ее стаж - полвека.

Анне Ивановне Пеутиной 19 авгу-
ста 2019 года исполнилось 100 лет. 
Несмотря на столь солидный воз-
раст, Анна Ивановна хорошо помнит, 
как пришла на завод в 1952 году. В 
заводской коллектив влилась сразу, 
проработав здесь 27 лет. Работала на 
консервации деталей в отделе сбыта, 
ее портрет несколько раз помещался 
на заводскую доску почета.

Более 150 передовых работниц 
УМЗ были награждены правитель-
ственными наградами, в их числе 
- Мария Лавинская. На завод она 
пришла в 1955 году, основной про-
дукцией были малолитражные двига-
тели УД. Через год Мария Лавинская 
работала одновременно на шести 
станках и считалась одной из лучших 
станочниц механического цеха. В 
1971 году Мария Степановна была 

награждена медалью «За трудовую 
доблесть», перешла на участок ло-
дочных моторов, стала наладчицей. 
В 1975 году Мария Степановна была 
награждена орденом Трудовой Сла-
вы III ст., ей было присвоено звание 
«Лучший наставник молодежи УМЗ», 
ее заводской стаж 39 лет.

Татьяна Коржикова начала рабо-
тать контролером на автоматических 
линиях в 1958 году. Потом стала ко-
пировщицей, по вечерам училась в 
автомеханическом техникуме. В 1968 
году перешла инженером-технологом 
в проектно-технологическое бюро 
ОГТ, в 1984 году была назначена 
начальником бюро планирования и 
подготовки производства, заводской 
стаж Татьяны Ганиулловны 43 года, 
она ветеран автомобильной про-
мышленности.

В 2019 году в День машинострое-
ния лаборант химического анализа 
Нина Симакова была награждена 
знаком губернатора «За трудовую 
доблесть». Эта удивительная женщи-
на, безгранично влюбленная в свою 
профессию, работает на моторном 
уже 38-й год. Начинала инженером-

химиком, позднее в течение 17 лет 
возглавляла химико-спектральную 
лабораторию. Нина Михайловна - 
уникальный специалист в области 
спектрального и химического анали-
за, ей довелось работать со многими 
экспериментальными деталями к 
новым моторам и оборудованию. 
Она участвовала в освоении спектро-
метра «Фаундри» в литейном цехе, 
в настоящее время разрабатывает 
новые методики и программы для 
спектрального анализа черных и 
цветных металлов, что очень важно 
для моторного завода, который пере-
ходит на производство двигателей с 
чугунным блоком цилиндров.

Марина ТАРАТЫНОВА,
заведующая музеем  

трудовой славы Ульяновского 
моторного завода

Автомобильные 
двигатели УМЗ -  
в надёжных  
женских руках

Исполнительный  
директор  

АО «Ульяновский  
моторный завод»  

Евгений МИРОНОВ:
- Ульяновский моторный завод 

- современное предприятие по соз-
данию и производству бензиновых 
и газобензиновых двигателей для 
автомобилей «ГАЗель», здесь много 
чисто мужских профессий. И все же 
больше трети коллектива моторо-
строителей составляют женщины. 
Есть чисто женские коллективы, 
такие как группа измерений, группа 
аудита процесса, отдел охраны тру-
да, промышленной и экологической 
безопасности, управление по пер-
соналу, отдел управления делами, 
управление по корпоративным и 
правовым вопросам и другие. Жен-
щины работают и на современных 
станках, и на сборочном конвейере, 
среди них есть конструкторы, тех-
нологи, бухгалтеры, контролеры. В 
тех заводских подразделениях, где 
работают женщины, больше поряд-
ка и уюта, дружнее коллектив.

Дорогие труженицы моторного 
завода! От имени мужской части 
коллектива нашего предприятия 
примите сердечные поздравления 
с Международным женским днем 
и благодарность за ваш добросо-
вестный труд! Желаем вам сча-
стья, здоровья, весеннего настрое-
ния и исполнения желаний!
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Иван, сюда, сюда!
Война! Петру Субботину 26 лет, 

его брату Алексею - 21, поэтому с 
первыми эшелонами они уже были 
на фронте. Младший брат в кавале-
рии Доватора, старший попал в ар-
мию под командованием генерала 
Власова. Вспомните горькие слова 
Андрея Соколова из шолоховского 
романа «Судьба человека»: «Ох, 
браток, нелегкое это дело - понять, 
что ты не по своей воле в плену...». 

Не по своей воле оказались в плену 
и солдаты власовской армии.

Армия вязнет в тяжелых боях. 
Положение ударной армии склады-
вается катастрофическое. Остатки 
разбитой армии оказались в окру-
жении. «Идет бой, где-то громыха-
ет артиллерия, рвутся снаряды, они 
прижимают нас к стенкам окопа, а 
у нас не только винтовок, даже па-
лок нет. Женщина-политрук (я ду-
маю, это Клавдия Вилор, которой 
посвятил свою книгу В. Липатов. 
- Авт.) поднимается во весь рост: 
«Товарищи! За Родину! За Стали-
на!» Мы встаем, а немцы впереди 
идут стеной и спокойно поливают 
из автоматов. Наши ряды редеют... 
Вдруг приказ отступать, но позади 
тоже стена немцев с автоматами. 
Это «котел», и мы в плену. Ближе 
всех ко мне были земляки Федор 
Григорьевич Огуречников (близ-
кий родственник Героя Советского 
Союза И. Г. Огуречникова) и Поля-
ков (к сожалению, я не помню его 
имени. - Авт.). В первую ночь нам 
удалось бежать.

Мы прятались в ботве картофель-
ного поля, питались сырыми клуб-
нями, старались пробиться к лесу, 
чтобы укрыться там. Это была Бело-
руссия! Достигли леса. Там к нам 
присоединились измученные долги-
ми поисками и полным неведением о 
происходящем несколько бедолаг в 
солдатской форме. Надо идти к сво-
им, а куда? Как же мы обрадовались 
встрече с офицером нашей армии! 
Он подробно объяснил направле-
ние, где собираются все отставшие 
от своих полков. Подходим и видим 
толпы людей в советской форме, 
а рядом - вооруженные немецкие 
конвоиры с собаками. «Иван, сюда, 
сюда!» - кричали они. Назад хода уже 
не было. А дальше обычное для таких 
«походных» немецких концлагерей: 
подготовка к отправке в Германию, 
голод, болезни, расстрел команди-
ров и евреев... На наших глазах был 
расстрелян и Поляков, выделявший-
ся «цыганистой» внешностью. «Юде!» 
- и к стенке. Напрасно мы пытались 
убедить немцев, что наш товарищ 
русский», - вот таким я запомнила 
рассказ Петра Ивановича. А дальше 
был концлагерь в Германии и, как у 
Шолохова, побег...

Только домой!
Когда немецкие бауэры приез-

жали в концлагерь за бесплатной 
рабсилой, к одному из них с груп-
пой пленных попал и Петр Ива-
нович. И, к немалому удивлению, 

немец оказался хоть и строгим, 
но человечным. Наверное, он чув-
ствовал в этом истощенном узнике 
внутреннюю силу и, будучи, оче-
видно, умным и проницательным, 
относился к нему с уважением и 
сочувствием: Питер, майн зон... 
Требуя работу, он сытно кормил 
пленных «рабов», не глумился, не 
унижал. Этого нельзя было сказать 
о соседнем помещике: беспричин-
но и жестоко издевался всеми не-
мыслимыми способами над плен-
ными, держал впроголодь. Когда 
американцы освободили советских 
военнопленных и учинили суд над 
их хозяевами, Петр Иванович с то-
варищами защитили «своего» поме-
щика, а соседний успел скрыться...

Те же американцы настойчиво 
предлагали «рус» остаться у них, 
изображая, что на Родине бывших 
пленников ждет «пиф-паф». Но ни 
один не соблазнился теми блага-
ми, что обещали их освободители, 
и твердо заявляли: только домой! 
Потом был фильтрационный ла-
герь, где уже советские штабисты 
работали с каждым узником от-
дельно. Не найдя, видимо, в био-
графии Петра Ивановича ничего 
предосудительного, отправили 
домой. Мать Пелагея Степановна 
не верила своему счастью: оба 
ее сыночка, хоть с израненными 
телами и душами, вернулись жи-
выми! Она, уже старая женщина, 
вместе с Петиной женой Аней всю 
войну не покладая рук работала в 
колхозе, вносила свой вклад в По-
беду. А Родина-мать встретила хо-
лодно и отчужденно... Почти 20 лет  
из 75 победных бывших пленников, 
чудом оставшихся в живых, окру-
жали постыдным равнодушием и 
ставили в вину их жизнелюбие.

Бывшие узники
Я родилась в 1945 г., но в пяти-

десятые, когда я училась в школе 
и начинала что-то осознавать, я 
сторонилась своего деда Суббо-
тина Федора Егоровича, побывав-
шего в немецком плену, потому что 
успела отравиться внушением: тот, 
кто сдался в плен, уже изменник. 
Прости меня, дед, за все, прости, 
что ни разу не поговорила с тобой 
по душам. И только от отца, участ-
ника Курской битвы, я узнала, что 
40-летний Федор Егорович попал 
в плен по дороге на передовую 
прямо из горящего эшелона. Он не 
успел даже сменить деревенскую 
косоворотку и ременные сандалии 
на солдатскую форму. Я не знала, 
что приходивший лечить меня 
добрый фельдшер Г. И. Кокорин - 
бывший узник. Не знала, что мамин 
дядя, Борисов М.Г., тоже вернулся 
из плена, что лучший механизатор 
колхоза Гулин А. тоже пережил 
плен. А его дочек, я помню, из-за 
этого не приняли в пионеры...

Война, которая для большинства 
граждан СССР закончилась 9 мая, 
для многих пленных и их близких 
затянулась на десятилетия. Из 
лагеря противника они попадали 
в лагеря уже на родине. И дале-
ко не все пережили это новое 
испытание. В 1946 г. за Петром 
Ивановичем пришли молчаливые 
люди в шинелях. Три месяца Анна 
Васильевна пыталась получить ве-
сточку о муже, но никто с ней даже 
не разговаривал.

После войны Петр Иванович ра-
ботал бригадиром в рыболовецком 
колхозе. Никогда никому не отка-
зывал в помощи. Он был для одно-
сельчан примером трудолюбия, 
ответственности, честности, госте-
приимства, заботливого отноше-
ния к семье. Он прожил до 1999 г. и 
радовал оптимизмом, трезвостью 
ума. Эти же качества унаследовали 
и его дочь Валентина Петровна, 
внучка Елена Николаевна, прав-
нуки Сергей и Кирилл, живущие 
в Ульяновске. А я вспоминаю, как 
заслушивалась его пением русских 
народных песен. Как он, получив-
ший лишь начальное образование, 
мог с таким глубоким чувством 
передавать каждое слово?

Я прохожу по теперь уже един-
ственной большой улице Белого 
Яра, останавливаюсь у дома, 
который Петр Иванович построил 
своими руками, и мечтаю увидеть 
табличку «Здесь жил замеча-
тельный человек Субботин Петр 
Иванович». Пусть она будет кро-
шечной благодарностью людям, 
перенесшим огромные лишения и 
после войны кормившим страну и 
поднимавшим ее из руин.

Вернуться из плена

По подсчетам, за пределами на-
шей страны оказалось почти 8 мил-
лионов человек: угнанные на при-
нудительные работы остарбайтеры 
и военнопленные... Подавляющее 
большинство из них стремились 
на Родину… Но что на самом деле 
ждало их там? Насколько правдивы 
распространявшиеся союзниками 
описания поголовных репрессий 
в отношении вернувшихся домой? 
Что представляли собой филь-
трационные лагеря? И как жили 
в СССР побывавшие в плену? Об 
этом вспоминает наша читатель-
ница из Димитровграда Валентина 
Николаевна Кишенина.

«В 10-летнем возрасте я плавала 
с рыбаками на дощанике, любова-
лась красотами Волги, объеда-
лась вкуснейшей ухой, сваренной 
на костре прямо на носу этой 
огромной лодки. Когда рыбаки, 
полураздетые, выбирали сети, 
я увидела на спине своего деда 
Петра Субботина словно случайно 
сшитые куски кожи. На мой во-
прос он ничего не ответил. Какой 
толк объяснять несмышленышу! 
И только позднее я узнала, что это 
следы укусов немецких овчарок, 
догнавших пленного беглеца…», 
- так начинает свое письмо в ре-
дакцию читательница.

Тем, кто вернулся 
из плена, на родине 
предстояло пройти 
так называемую 
фильтрацию 
и доказать, что они 
не сотрудничали 
с гитлеровцами, 
объяснить, каким 
образом остались 
живы. Впрочем, 
расстрелы, которыми 
НКВД не пренебрегал,
многим заменили 
на рабский труд - 
из-за потребности 
СССР в рабочих.

Субботин Петр Иванович, 1941 г.   

На Волге.   

 Казалось бы, подвиг солдата Субботина бесспорен -  
он одним из первых мужественно вступил в бой  
с немецко-фашистскими захватчиками. Тогда что же  
в его биографии вызывало сомнения? Все дело в том,  
что он был репатриантом. В 1941 году Петр Субботин  
еле живой попал в немецкий плен и вернулся  
в родной Белый Яр только после войны…

На встрече    
ветеранов.
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Не врите женщинам!
Известный австралийский писатель Аллан Пиз - мистер Язык тела, 
как называют его во всем мире. Он мастерски отличает правду  
от лжи и знает, как добиться в жизни всего, чего хочешь.

Для американцев жест означает 
«о`кей», для француза - ноль, для 
японцев - деньги, а для турок - руга-
тельство

Русские начинают счет с большого 
пальца, и пятый - мизинец,  
а американцы считают  
в обратном порядке

В России жест означает «супер», 
в Европе - «номер один», а для 
жителей Северной Греции это руга-
тельство

Этот жест выражает  
уверенность в себе. Его часто  
демонстрирует президент 
Владимир Путин

Закрытая поза, человек не хочет 
участвовать в разговоре, 
не согласен с оппонентом, 
не уверен в себе

По вашим жестам вас воспринимают окружающие. Изменив их, можно поменять характер

 Последние 20 лет 
ЮНЕСКО отмечает 
Международный день 
родного языка,  
с помощью которого 
мы понимаем друг 
друга с детства. Между 
тем есть язык, который 
мы, сами того  
не ведая, знаем лучше 
родного и именно  
на нем передаем 
львиную долю 
информации, - это 
мимика и жесты. 

Корреспондент побесе-
довал с Алланом Пизом, чьи 
книги по чтению жестов рас-
ходятся многомиллионным 
тиражом. 

- На семинарах, шоу, в 
книгах вы учите пони-
мать мысли окружаю-
щих, а насколько это 
полезный навык? Ведь 

научившись, уже слож-
но не «читать». Но если в 
деловых отношениях от 
этого навыка польза не-
сомненна, то в отноше-
ниях между мужчиной и 
женщиной не лучше ли 
пребывать в счастливом 
неведении?
- Да, лучше пребывать в 

неведении. Вообще, 60 про-
центов коммуникаций между 
людьми приходится на язык 
жестов, он выражает наши 
эмоции. Интересно, что жен-
щины в несколько раз лучше 
считывают язык тела, чем 
мужчины. Вы знаете, что  
80 процентов всех взаимо-
отношений заканчивает-
ся по инициативе женщи-
ны? Если женщина решает 
расстаться, она это долго 
обдумывает. А большинство 
мужчин воспринимают это 
как сюрприз. Но уже все 
ее подружки очень хорошо 
знали, к чему шло. 

-  Зависят ли жесты 

человека от его пола, 
возраста, националь-
ности?
- Даже у племен из джунг-

лей язык жестов отражает 
те же эмоции, что и у нас: 
любовь, ненависть, гнев... 

Этому языку эмоций сотни 
тысяч лет, он появился еще 
до речи. Основные жесты 
присутствуют во всех культу-
рах, и они практически оди-
наковы. Но есть, конечно, 
и национальные различия. 
Речь идет в основном о до-
пустимости смотреть «глаза 
в глаза», прикасаться друг 
к другу и о личной террито-

рии. Существуют и специфи-
ческие жесты, которые в 
одних культурах приемлемы, 
а в других считаются гру-
быми. Например, я показы-
ваю «о`кей». Но для фран-
цузов это «ноль». В Японии 

жест  означает 
деньги,  в  Тур-
ции - «ты зад- 
ница», в Север-
ной Греции - «го-
мосексуалист». 
Последнее время 
благодаря Гол-
ливуду язык же-
стов становится 
универсальным. 

Дети, подростки стараются 
копировать актеров. В за-
снеженной Сибири я видел 
ребят, которые носят бейс-
болку козырьком назад. Че-
рез 50 лет язык жестов будет 
одинаковым по всему миру. 

- Телевидение влияет на 
этот древнейший язык, 
а компьютер? Я замети-
ла, что сейчас малыши 

запросто листают тач-
скрин, но не могут запу-
стить юлу, у них не раз-
вита мелкая моторика. 
Как меняется язык тела 
от постоянного исполь-
зования гаджетов?
- Исследования показы-

вают, что у людей, которым 
сейчас под 30, в головном 
мозге меньше связей, от-
ветственных за чтение языка 
жестов, чем у их родителей 
или дедушек и бабушек. 
Они менее восприимчивы, 
чем их родители, менее на-
блюдательны. Их дедушки 
и бабушки росли, изучая 
людей, а они растут, изучая 
компьютеры. Отсюда можно 
сделать серьезный вывод: 
они хуже, чем старшее по-
коление, понимают, когда 
кто-то сердится, расстроен 
или кому-то плохо. А когда 
люди не могут общаться и 
понимать друг друга, они 
начинают воевать.

- Вас знают как мастера 
отличить ложь от прав-
ды. Тем не менее вам 
врут?
- Пытаются. Во всяком 

случае, если им это удается, 
то я об этом не знаю. Вот 
моей жене Барбаре не со-
врешь. Она же женщина, а 
женщины в разы лучше от-
слеживают сигналы лжи. 

- Вы умеете отличить 
ложь от правды, и ваша 
супруга, вы сказали, еще 
лучше владеет этим на-
выком. У вас, наверное, 
самые честные взаимо-
отношения в семье?
- Нет, я не умею так читать 

ее мысли, как она мои. Она 
мне может соврать гораздо 
легче, чем я ей. В принци-
пе, большинству мужчин 
очень трудно лгать женщине 
в лицо, они лгут по телефону 
или в sms. 

- Ваша следующая книга 
«Как добиться того, чего 
хочешь» может появить-

ся в России. Расскажите 
читателям уже сейчас, 
как же всего добиться.
- Труднее всего понять, 

чего ты на самом деле хо-
чешь, а не добиться этого. 
Один из способов, который я 
предлагаю: напишите список 
вещей, которые вам нравятся 
- все, что приходит в голову. 

И этот лист должен быть 
написан именно от руки. По-
тому что мозг с рукой взаи-
модействует гораздо лучше, 
чем с клавишами. И как толь-
ко вы напишете этот список, 
вам начнут бросаться в глаза 
те вещи, которые приведут 
вас к цели. В мозгу человека 
есть так называемая зона 
успеха, и мы решаем не «как 
сделать», а «что делать». 
И как только принимаем 
решение, само мироздание 
начинает смещаться. 

Расскажу еще один слу-
чай. В 1992 году в Петер-
бурге на семинаре я спро-
сил: «Кто хочет стать пре-
зидентом России?» Человек  
50 подняли руки. И среди 
них в первом ряду сидел 
мужчина, которого зовут 
Владимир Путин.

«Вечерняя Москва»

Вы посещаете тренинги личностного роста?

Нет, не посещаю Посещаю

Я не верю в силу  
подобных тренинговПо данным Kommersant.ru

Москва. Аллан Пиз широко улыбается, иногда щурит глаза, его жесты демонстрируют открытость и уверен-  
ность. Беседа с ним проходит на трех языках: русском, английском и языке жестов.

Мужчине кажется, 
что женщина его бросила
«вдруг». Но все ее жесты 
давно говорили о том, 
что она планирует расстаться.

Досье
Аллан Пиз родился  
в 1952 году в Австралии.  
В 18 лет стал лучшим аген-
том по продажам. 
В 21 год заработал более 
миллиона долларов  
в страховой компании.  
Его книга «Язык телодви-
жений» переведена  
на 50 языков и продается 
миллионными тиражами. 
Член Королевского со-
общества гуманитарных 
наук, Австралийского 
института менеджмента  
и ассоциации писателей.
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«Волга» и «Лада» - на южных сборах
Ульяновская «Волга» и ди
митровградская «Лада»  
находятся на четырех
недельных сборах  
в Новороссийске. В это 
время года туда съехались 
команды со всей страны  
погода хорошая!

В составе «Волги», ко-
торая ведет подготовку к 
возобновлению сезона,  
24 футболиста: Семен Мо-
розов, Константин Баранов, 
Виктор Харитонов, Валерий 
Захаров, Роберт Уздинов, 
Илья Максименков, Иван 
Устинов, Марк Криворог, 
Владимир Клонцак, Богдан 
Ващенко, Денис Рахманов, 
Дмитрий Рахманов, Алексей 
Цыганцов, Левани Лацузбая, 
Сергей Сорокин, Владислав 
Сайгушев, Никита Имуллин, 
Георгий Заикин, Руслан Ту-
таев, Сергей Цыганов, Ста-
нислав Прокофьев, Виктор 

Карпухин, Александр Дми-
трюк, Герман Паскин.

«Волжане» тренируются 
в рабочем поселке Широ-
кая Балка. Запланировано 
провести на сборах пять 
контрольных игр. На про-
шедшей неделе «Волга» сы-
грала два контрольных матча  

с командами, представляю-
щими зону «Юг» Профессио-
нальной Футбольной Лиги.

В первой игре «Волга» 
встречалась с новороссий-
ским «Черноморцем». Первый 
тайм ульяновцы начали ак-
тивно. На 20-й минуте после 
скидки головой от Алексея 

Цыганцова хороший прицель-
ный удар точно в нижний угол 
удался Станиславу Прокофье-
ву - 1:0. Он же за 8 минут до 
конца первого тайма увеличил 
счет - 2:0. Во втором тайме 
активнее выглядел «Черно-
морец» - на 64-й минуте он 
сократил разрыв в счете. Спу-
стя пару минут счет мог стать 
равным, но голкипер «волжан» 
переиграл соперника. Итог - 
2:1. «Волга» одержала первую 
победу над «Черноморцем» в 
своей истории. 

В следующем контрольном 
матче соперником ульянов-
ской команды стал пятигор-
ский «Машук-КМВ». «Волга» 
потерпела поражение со 
счетом 0:2. Оба гола «волжа-
не» пропустили в результате 
собственных ошибок.

З а п л а н и р о в а н ы  т а к -
же спарринги с ФК «Луки-
Энергия» (Великие Луки) 
и ФК «Сахалин» (Южно-

Сахалинск). Пятый соперник 
определится позднее.

«Лада» запланировала про-
вести на сборах шесть кон-
трольных матчей. Два из них 
уже сыграны, и оба димитров-
градцы проиграли: сначала 
«Зениту-Ижевску» - 4:2, затем 
краснодарскому «Урожаю» 
- 4:1. Впереди игры с «Черно-
морцем», «Калугой», «Луки-
Энергией» и «Сахалином». 

Тем временем исполком 
Российского футбольно-
го союза утвердил новый 
ф о р м а т  Ку б к а  Р о с с и и .  
В 1/256 финала начнут худ-
шие по рейтингу клубы ПФЛ 
и клубы межрегиональных 
объединений федераций 
футбола (МРО). До 1/128 фи - 
 нала дойдут 44 команды, 
разделенные на 22 пары. По-
бедители двухматчевой се-
рии пройдут в 1/64 финала.

В 1/64 финала 22 побе-
дителя прошлого раунда 
разделят на 11 пар, их побе-
дители проходят в элитный 
групповой раунд.

Клубы ФНЛ залетают  
в 1/64 финала: 4 лучшие ко-
манды из 18 получат билеты 
в элитный групповой этап, 
14 оставшихся разобьют на 
7 пар - играют друг с другом 
дома и на выезде, побе-
дители выходят в элитный 
групповой раунд.

В элитном групповом ра-
унде участвуют 33 команды: 
по 11 из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ/
МРО. Будет 11 групп по три 
клуба, 11 победителей про-
ходят в 1/8 финала, где к ним 
присоединятся 5 команд РПЛ, 
занявших первые пять мест в 
чемпионате. Далее - четверть-
финал, полуфинал и финал 
(все стадии - одноматчевые).

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН
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Четыре шага  
по турнирной 
лестнице

 Сезон для хоккейной «Волги» окончен.  
Есть что вспомнить, есть что забыть.  
Всего одной строки не хватило ульяновской команде  
для попадания в плей-офф. А значит, в следующем сезоне  
есть куда стремиться.

Последние в этом сезоне пять 
матчей «Волга» выиграла. В трех 
домашних победила «Мурман» - 
8:2, «Сибсельмаш» - 6:3, «Кузбасс» 
- 6:3, в двух выездных - «Строитель» 
- 3:9, московское «Динамо» - 4:5.

Особо порадовала болельщи-
ков команда в заключительном 
домашнем матче с «Кузбассом». 
Уже на первой минуте хозяева 
заработали угловой, который пре-
вратил в гол Кирилл Петровский, 
а спустя три минуты Эмиль Биху-
зин удвоил счет. Оба хоккеиста 
оформили в этом матче дубль, 
забили также Рустам Тургунов и 
Егор Норкин. На 63-й минуте счет 
был 6:3 в пользу «волжан». Тако-
вым и остался до конца матча.

Не случайная,  
а заслуженная

А завершила сезон «Волга» 
гостевой победой над самым ти-
тулованным клубом страны - сто-
личным «Динамо». В нынешнем 
чемпионате динамовцев в Москве 
обыграл только «СКА-Нефтяник». 
От «Волги» такого вряд ли кто-то 
ожидал.

Как это было? Подопечные  
Сергея Горчакова уже в начале 
встречи провели несколько острых 
атак, а на 14-й минуте Александр 
Слугин после розыгрыша углового 
открыл счет. На перерыв команды 
ушли при счете 1:1.

В начале второго тайма хо-
зяева забивают два мяча подряд. 
Тренерский штаб «Волги» тут же 
берет тайм-аут. Видимо, Горчакову 
удалось сказать какие-то самые 
нужные слова, и игроки их услы-
шали. Команда навела порядок 
в обороне и сократила разницу в 
счете до минимума: как и первый 
гол, второй был забит после ро-
зыгрыша углового, на сей раз на 
62-й минуте отличился Никита Си-
миргин. Спустя шесть минут Алек-
сандр Степанов оказался 
самым расторопным на 
добивании и сравнял счет. 
На 72-й минуте Антон Филимо-
нов выводит «Волгу» вперед - 3:4. 
Но этот результат не продержался 
и двух минут - хозяева сравняли 
счет, а голкипер «волжан» Иван Си-
лантьев эмоционально объяснил 
своим полевым игрокам, что они 

неправы. И больше «Волга» в этом 
матче не пропустила. Зато смогла 
еще раз забить - на 83-й минуте 
Егору Норкину удался удар по не-
вероятной траектории!

Немного расстроил тот факт, 
что в матче с «Динамо» «Волге» 
почти традиционно не удалось 
реализовать пенальти. «Кузбас-
су» 12-метровый не смог забить 
Руслан Галяутдинов. Есть над 
чем работать. Но прямо жаль, что 
вживую этот матч в «Крылатском» 
смотрели всего 164 зрителя.

Главный тренер «Волги» Сергей 
Горчаков назвал эту победу не вы-
мученной, не случайной, а заслу-
женной. «Волга» заняла девятое 
итоговое место в чемпионате. Это 
на четыре ступеньки выше, чем в 
прошлом году.

Очень хотелось бы, чтобы в 
следующем сезоне команда под-
нялась еще на ступеньку выше. И 
забивала пенальти!

Что говорит 
статистика?

На первом этапе чемпионата 
России в суперлиге проведено 
182 матча, забито 1 732 гола, на 
матчах побывали 299 479 зрите-
лей (в среднем 1 645 зрителей 
на матч). К слову, посещаемость 
на домашних матчах «Волги»  
одна из самых высоких - 2100 - 
2500 зрителей.

Больше всего забитых мячей у 
«Енисея» - 225. Больше всего про-
пущено у «Сибсельмаша» - 196. 
«Волга» забила 113, пропустила 
160 мячей (по пропущенным за-
няла третье место вслед за «Сиб-
сельмашем» и «Строителем»).

Список бомбардиров по ито-
гам первого этапа возглавляет 
Алмаз Миргазов («Енисей») -  
62 мяча. Следом идут Эрик Пет-
терссон («СКА-Нефтяник») - 58, 
Кристоффер Эдлунд («Енисей») 
- 54, Евгений Дергаев («Во-
дник») - 51, Артем Бондаренко  
(«СКА-Нефтяник») - 49.

Бомбардиры «Волги»:  Эмиль 
Бихузин - 22 (12-е место в спи-
ске), Евгений Мельников и Кирилл 
Петровский  - по 15 (оба - 19-е 
место), Александр Степанов -  
13  (21-е место).

Вчера, 3 марта, начались игры 
плей-офф. Четвертьфиналь-
ные пары II этапа: «Енисей» - 
«Уральский Трубник», «Динамо-
Москва» - «Динамо-Казань», 
«Водник» - «Байкал-Энергия», 
«СКА-Нефтяник» - «Кузбасс». От-
ветные матчи пройдут 6-го и, если 
потребуется, 7 марта.

Итоговая таблица первого этапа
1 «Енисей» (Красноярск) 71  очко
2 «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 69
3 «Водник» (Архангельск)  55
4 «Динамо-Москва» 50
5 «Динамо-Казань» 43
6  «Байкал-Энергия» (Иркутск) 40
7 «Кузбасс» (Кемерово) 36
8 «Уральский Трубник» (Первоуральск) 36
9 «Волга» (Ульяновск) 28
10 «Строитель» (Сыктывкар) 26
11 «Старт» (Нижегородская область) 23
12 «Мурман» (Мурманск) 19
13 «Родина» (Киров) 15
14 «Сибсельмаш» Новосибирск 15
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Овен
Некоторые ваши та-
ланты раскроются 
сейчас. Если вам 

будут поступать интересные 
предложения по поводу их 
применения, без раздумий 
отвечайте согласием. Вас 
ожидает успех. Не идите на 
конфликт. Возьмите паузу, 
если не можете найти ком-
промисс.

Телец 
Эмоции накроют с 
головой. Если лю-
бите, обязательно 

признайтесь в этом. Велика 
вероятность, что ваши чув-
ства окажутся взаимными. 
Будьте начеку: близкий друг 
может обмануть. Хорошо, 
если вы заручитесь под-
держкой родных, не оста-
вайтесь в одиночестве.

Близнецы 
Придется решать 
сразу несколько 
вопросов одновре-

менно. Конечно, силы к кон-
цу периода будут на исходе. 
Постарайтесь восстано-
виться в выходные. Лучше 
всего побыть в одиночестве 
или вдвоем с любимым че-
ловеком. Шумные компании 
сейчас противопоказаны. 

Рак 
Если попросят в 
долг, ответьте веж-
ливым, но твердым 

отказом. Вероятно, что долг 
вам вернут нескоро. Непро-
стой период ожидает пары, 
которые вместе более пяти 
лет. Это проверка на проч-
ность. Пройдете ли вы ее, 
во многом будет зависеть 
от вас самих. 

Лев 
Обязательно нужно 
будет помочь стар-
шему поколению. 

Настройтесь на серьезное 
участие в их судьбе. На 
работе старайтесь не брать 
на себя дополнительные 
обязанности. Вы можете 
не рассчитать силы. На вы-
ходных лучше домашними 
делами не заниматься.

Дева 
Сейчас лучше из-
бегать общения с 
неприятными людь-

ми. Окружите себя теми, 
кто вас любит. Особенно 
благоприятными окажутся 
5 и 6 марта. Вы будете пре-
красно выглядеть и ока-
жетесь на высоте в любом 
деле, какое бы ни выбрали. 
Пользуйтесь этим! 
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Блеск  Азии 
Шоу с таким названием 
представили гости  
из Бурятии на 58-м 
Международном музыкальном 
фестивале «Мир, Эпоха, Имена...»  
в Ульяновске 

 За время существования 
фестиваля не раз 
изменялись его формат  
и название. Он бывал  
и всесоюзным,  
и региональным,  
а с 2008 года имеет статус 
международного.  
Но неизменными остались 
виртуозное мастерство 
и безукоризненное 
исполнение участников 
фестиваля, их преданность 
музыкальным традициям 
прошлых лет. 

Нынешний фестиваль соберет 
талантливых исполнителей и ве-
дущие музыкальные коллективы 
России и зарубежья. 

В первый день фестиваля на 
сцене БЗЛМ коллектив из Улан-Удэ 
представил зрителям яркое шоу 
«Блеск Азии». Программа потрясает 
воображение зрителей, перенося 
их в самые прекрасные уголки Юго-
Восточной Азии и Дальнего Вос-
тока. Перед залом раскрылся мир 
роскошных нарядов и настоящих 
чудес - переливы золота, парчи 
и драгоценных камней, роскош-
ные головные уборы с яркими 
перьями фазана, потрясающие 
аксессуары и экзотические 
музыкальные инструменты. 
Специально для этой програм-
мы было сшито на заказ более 
500 церемониальных костюмов 
в Китае, Корее, Японии, Таи-
ланде, Шри-Ланке и Индонезии. 
Зрители с восторгом аплодирова-
ли после каждого номера гостей, 
будь то национальный корейский 
женский танец с кинжалами, 
китайский танец с перьями или 
танцы Будды и шаманов и танцы 
божественных нимф с острова 
Бали. Услышали ульяновцы и 
китайские песни, индонезий-
ские распевы и рокот японских 
барабанов.

- Мы несколько лет собирали 
материал для этого проекта, - 

говорит руководитель концертного 
отдела театра песни и танца «Бай-
кал» Александр Малханов. - В шоу 
показаны танцевальные образы 
древнего Китая, Кореи, Японии, 
Таиланда, Шри-Ланки и Индонезии, 
наполненные духом и философией 
буддийских и индуистских церемо-
ний. Замечательно, что фестиваль 
знакомит жителей городов России 
с культурой народов всего мира. 
От имени театра песни и танца 
«Байкал» я хочу пожелать фестива-
лю, его организаторам творческих 
успехов. Пусть все пройдет на выс-
шем уровне, как всегда.

Напомним: 58-й Международный 
музыкальный фестиваль «Мир, 
Эпоха, Имена...» открылся в Улья-
новской области 1 марта на семи 

концертных площадках. Филармо-
нические коллективы, солисты 

и музыковеды выступили в 
муниципальных образова-

ниях региона. В Старой 
Майне представил свою 

программу Ульянов-
ский государственный 

академический сим-
фонический оркестр 

«Губернаторский» под управлением 
Ильи Дербилова, в Радищеве вы-
ступил джаз-ансамбль «Академик 
Бэнд», в Сенгилее - Ульяновский 
государственный духовой оркестр 
«Держава» под управлением за-
служенного деятеля искусств РФ 
Сергея Ферулева. Для жителей 
Николаевского района дал концерт 
Ульяновский оркестр русских народ-
ных инструментов под управлением 
Ивана Крайника. Воспитанников 
Ивановского детского дома имени  
А. Матросова поздравил арт-квартет, 
а ребят из Димитровградского дет-
ского дома «Планета» - камерный 
оркестр.

За двадцать дней концертные 
площадки региона соберут бо-
лее 700 артистов. Своим творче-
ством ульяновскую публику пора-
дуют мастера музыки из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владивостока, 
Красноярска, городов Поволжья, 
Республики Бурятия и Республики 
Башкортостан. Также приедут музы-
канты и коллективы из-за рубежа. 

«Традиционно крупный музы-
кальный форум включает темати-
ческие музейные выставки, твор-
ческие школы и мастер-классы. 
Off-программу фестиваля составят 
просветительские проекты для пре-
подавателей и учащихся музыкаль-
ных и общеобразовательных школ: 
творческие мастерские исполни-
тельского искусства и музейных 
профессий. С 24 марта по 5 апреля 
в рамках Всероссийской недели 
музыки для детей и юношества 
состоится серия замечательных 
концертов», - отметила министр 
искусства и культурной политики 
региона Евгения Сидорова.

Бурятский государственный те-  
атр песни и танца «Байкал» 
- хранитель многогранной 
культуры бурят-монголов. 
Коллектив является одной  

из ведущих творческих команд 
России. В его состав входят  

Национальный оркестр  
Республики Бурятия, 

балетная труппа и 
солисты-вокалисты.
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Весы 
Наладьте общение 
с теми, с кем вы 
давно в ссоре. Не 

бойтесь сделать первый 
шаг, результат превзойдет 
все ваши ожидания. Води-
телям рекомендуется быть 
аккуратнее на дороге, а тем, 
кто худеет, - приостановить 
диету. Лучше сделать упор 
на спорт. 

Скорпион
Период обещает 
быть напряженным. 
Возможно непони-

мание с близкими людьми 
и коллегами. Радует одно: 
следом за черной полосой 
непременно наступит белая. 
На выходных вероятны сюр-
призы и подарки, приятные 
события. Пусть мысли об 
этом придадут вам сил.

Стрелец 
Деньги сейчас луч-
ше тратить, а не 
копить. Позволь-

те себе крупную покупку, 
о которой давно мечтали. 
Осторожнее с подписанием 
любых бумаг. Возникли со-
мнения? Посоветуйтесь со 
знающими людьми. Благо-
приятны дальние поездки, 
лучше в большой компании. 

Козерог 
Б у д е т  н е п р о с т о 
перейти от выход-
ных к  трудовым 

будням. Старайтесь боль-
ше отдыхать по вечерам, не 
берите работу на дом. Вни-
мательнее относитесь к сво-
ему здоровью: возможно, 
придется посетить врача.  
8 марта избегайте конфлик-
тов: это важный день для вас. 

Водолей 
На работе вы може-
те столкнуться с за-
вистью коллег: вы 

окажетесь успешнее всех. 
Не обращайте внимания на 
завистников. Лучше займи-
тесь решением бытовых во-
просов. Например, период 
благоприятен для ремонта 
в квартире. Главное - найти 
хороших мастеров.

Рыбы 
Решения, принятые 
сейчас, в корне из-
менят вашу жизнь, 

будьте готовы самостоя-
тельно разбираться с про-
блемами: помощи извне не 
будет. Постарайтесь закрыть 
глаза на чужие слабости. Это 
поможет избежать лишних 
конфликтов в отношениях с 
близкими людьми. 

Среда / 4 марта 2020 / № 10

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Андрей ТВОРОГОВ

 За ними 
выстраивались 
очереди, но стать 
обладателем 
советского автомобиля 
- даже игрушечного 
- было ох как 
нелегко! Партии 
распродавались  
за день, и это при цене 
около трех рублей  
за модель (при 
зарплате в 70 рублей). 
На черном рынке 
машинка так вообще 
могла стоить  
35 - 40 рублей. 

«Что в них такого особен-
ного?» - могли продумать 
вы, если никогда не виде-
ли советского автопрома в 
миниатюре. Дело в том, что 
каждая модель была сдела-
на из настоящего металла, 
на 75 - 90%, что сообщалось 
в каталоге, пластик - только 
для тех дета-
лей, что и 
в жизни 
не были 
м е т а л -
л и ч е -
с к и м и , 
вроде си-
дений. С по-
разительной дета-
лизацией в строго соблю-
денном масштабе 1:43, в 
окнах машинок - настоящие 
стекла, двери открываются, 
багажник поднимается... 
Даже миниатюрный руль 
способен поворачиваться, 
что ведет к повороту колес. 

Подковать блоху? Совет-
ские мастера сумели 
«подковать» УАЗ и 
«Чайку», помещаю-
щиеся на ладо-

ни. В 1980-е 
годы каж-
д а я  м а -

шинка была 
мечтой совет-
ского маль-

чишки, но и 
дети 1990-х хоро-

шо их помнят. «Неуби-
ваемые» советские «Волги» 
передавались от отца к сыну 
и легко переживали хрупкий 
китайский пластик. 

П о с л е д н и е  м о д е л ь к и 
были выпущены примерно  
в 1992 году - самой ста-
рой из советских машинок 
сейчас почти 30 лет. Их со-
бирают коллекционеры, и 
стоят «автопарки» целое 
состояние. В зависимости 
от сохранности полный ка-
таложный парк может стоить 
до миллиона рублей - как 
вполне себе неминиатюрный 
автомобиль.

Среди коллекционеров - 
житель Ульяновска Михаил 
Березин. Свою коллекцию 
он не стал прятать, более 
того - выставил в музее-
усадьбе городского быта 
«Симбирск к. XIX - н. ХХ вв.». 
Работники музея расска-
зывают: с первого дня от-
крытия выставки на нее 
приходили целыми 
семьями.

- Еще неизвест-
но, кому было ин-
тересней: детям 
или отцам, - де-
лится музейная 
работница.

Корреспонденты «На-
родной газеты» по-
с е т и л и  в ы с т а в к у 
аккурат перед ее 
закрытием, чтобы 
поделиться экспо-
зицией с теми из 
наших читателей, 
кто посетить музей 
не успел. А заодно - 
выразить всеобщее мне-
ние: советские игрушки - это 
интересно. Сможете по-
вторить?

Ржавеют  
как настоящие

Все модели на выставке 
- оригинального советско-
го производства, разных 
периодов. Собирал их Ми-
хаил относительно недолго 
- около 7 лет. Недолго - 
это потому, что некоторые 
коллекционеры посвящают 
машинкам всю жизнь. Важ-
но не только собрать их 
- важно правильно за ними 
ухаживать. Солнечный свет, 
влажная тряпка, перепады 

температур могут привести 
к цинковой чуме. Она очень-
очень похожа на ржавчину 
у «взрослых» автомобилей 
- возникает на тех же ме-
стах и точно так же уродует 
экземпляр. Цинковая чума 
- бич всех коллекционеров 
автомобилей. 

Ценность 
коробочки

Самыми ценными моделя-
ми являются самые редкие: 
например, «Волга» с табло 
«Аэрофлота». Ценными яв-
ляются и коробки, в кото-

рых продавались изделия 
- самый дорогой экземпляр 
этой коллекции дорог не 
сам по себе, а потому, что 
был выпущен к легендарной 
уже Олимпиаде, что указано 
на коробочке, которая тоже 
сохранилась.

Технологии 
двойного 
назначения

Часть автомобилей вы-
пускалась на специализи-
рованных предприятиях, 
часть - на военных. Да-да, 
к примеру, предприятие, 
выпускающее авиацион-
ные детали,запросто могло 
выпустить серию моделей 
1:43. Выпускались модели и 
в Ульяновске - разумеется, 
УАЗы. Между прочим, вто-
рая по распространенности 
модель после «Волги».

И, разумеется, помимо 
моделей гражданских ав-
томобилей в ходу были мо-
дели «Шишиг» (ГАЗ-66) и 
КамАЗОВ - они, кстати, до 
сих пор стоят на вооруже-
нии армии России. А самая 
распространенная модель 
автомобиля среди миниатюр 

- «Волга».

Заморские 
диковинки

В СССР выпу-
скали и модели 
и н о м а р о к ,  н о 

значительно бо-
лее плохого каче-

ства и низкой детали-
зации. Это связано с тем, 

что делали их по штампам 
(формам), которые покупали 
за рубежом. Для коллекцио-
нирования эти модели уже 
не годились, но как игрушки 
- пожалуйста.

Самые диковинные моде-
ли - это модели огромных (в 
реальной жизни) КрАЗов и 
мотоциклов. В этих случаях 
не соблюдался масштаб - 
большие машины, к приме-
ру, могли быть в 1:60. 

А вот масштаб правитель-
ственных «Чаек» соблюдался 
- рядом с УАЗами и «Вол-
гами» они кажутся просто 
гигантскими, но в жизни так 
и есть.

Автопарк в миниатюре

Модели боятся
влаги и солнечных
лучей, поэтому 
им нужен 
специальный уход
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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, дру-
гих родственников,  -  которые 

вы пришлете в нашу редакцию.
Специальный выпуск «Народной 

газеты» «Бессмертный полк» бу-
дет бесплатно раздаваться 9 мая  
2020 года участникам главного шествия 
«Бессмертный полк» в Ульяновске.

Также его можно будет приобрес-
ти вместе с очередным номером 
нашей газеты.
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Фото ваших родственников для 
спецвыпуска нашей газеты «Бес-
смертный полк» можно прислать:

- на почтовый адрес редакции: 
432017, г. Ульяновск, ул. Пуш-
кинская, 11, редакция газеты «На-
родная газета»;

-  на  электронную почту : 
glavrednarod@mail.ru 

- либо принести в нашу редак-
цию.

Не забудьте указать фамилию, 
имя и отчество человека на фото-
графии, 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 апре-
ля 2020 года.

Сделай сам

Ключи не потеряются
Признаюсь честно, секрет этих ключниц  
я подглядела одним глазком в интернете. 
Сейчас много различных обучающих видео, 
где люди рассказывают о мастерстве 
рукоделия. Но не все советы действуют 

безотказно. Приходится включать фантазию  
и смекалку.Основой для ключниц часто берут дерево 
или фанеру. Я немного поменяла это условие  
и добавила свое ноу-хау. Ключницы  
я делаю на подложке из гофрокартона, раскрашиваю 
акриловыми красками и покрываю сверху лаком.  
На клей креплю различные украшения. В ход идет 
все, что есть под рукой: ракушки, мешковина, 
джинсовая ткань, старые пуговицы, бечевка  
и многое другое. Главное, чтобы их можно было 
использовать по назначению и вешать 
на них ключи. Картинки для ключниц 
придумываю сама - здесь нужна  
не только фантазия, но и золотые ручки, 
чтобы воплотить задуманное в жизнь. 
Вообще, я со школьных лет увлекаюсь 
различными видами рукоделия - 
раньше много шила и вязала, сейчас  
на все времени не хватает.  
А ключницы я раздариваю друзьям  
и родственникам. Это украшение  
и в прихожей хорошо смотрится,  
и очень полезно - ключи никогда  
не потеряются!

Тамара ШАцКОВА, Ульяновск

А на что 
способны вы? 
Присылайте фото 
своих работ  
на адрес  
glavrednarod@
mail.ru. Лучшие 
получат подарки  
и сувениры.
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