
Почему каждый месяц  
приходят разные суммы  
за отопление? 
  

НАРОДНАЯ ЛИНИЯ 
Сыр у нас создается  
скорее вопреки природе, 
чем благодаря 
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Выбираем надежные 
фитолампы

Любите ли вы театр?

«Аттестация» для иконы
Купить икону сейчас не проблема -  
они продаются в храмах, иконных 
лавках, магазинах. А кто-то даже берется 
делать иконы сам, например вышивает 
бисером. Но на любую ли икону стоит 
молиться и каждую ли из них можно 
освящать?
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Для вашего удобства 
мы открыли поДписку 

на «нароДную газету»
Оформить подписку на любой 

почтовый адрес можно на 
официальном сайте  

«Почты России»  
в разделе  

«Подписка  
онлайн»: 

https://podpiska. 
pochta.ru

Воспользуйтесь 
сервисом 

подписки, 
и мы приедем  

к вам сами!

Продолжение темы на стр. 24-25

Мэри Поппинс  
нового образца
Своей очереди на поступление  
в ясли ожидают почти 300 тысяч 
российских детей в возрасте до трех 
лет. Проект развития системы услуг 
сертифицированных социальных нянь 
поможет решить эту проблему. Причем 
качество услуг будет гарантироваться 
государством. А доступность помощи 
няни будет вдохновлять родителей  
на рождение следующих детей, уверены 
некоторые эксперты. 

Народный артист России  
Валерий Шейман возглавил жюри  
фестиваля «Лицедей-2019»
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События

Иван СОНИН

Роскачество предлагает  
агрегаторам такси ввести  
систему, при которой  
водители не смогут работать  
более восьми часов в день.

На прошлой неделе, 22 марта, 
таксисты всего мира отмечали свой 
профессиональный праздник. Их не 
то что с каждым годом, а с каждым 
днем становится все больше. Суди-
те сами: в 2018 году министерство 
промышленности и транспорта 
Ульяновской области выдало более 
4 000 разрешений на работу в такси. 
Это в 3,5 раза больше, чем годом 
ранее! В этой отрасли большой 
спрос на водителей. По данным 
сервиса «Avito Работа», за прошлый 
год число предложений о работе в 
службах такси выросло в регионе 
на 37 процентов. Это не намного 
меньше, чем в среднем по России -  
39 процентов.

Популярность этой профессии 
объясняется довольно просто: 
сегодня таксист - одна из весьма 

прибыльных работ. Причем для 
провинции, в том числе и для Улья-
новской области, это утверждение 
более актуально, чем для Москвы. 
В столице таксист зарабатывает в 
среднем чуть больше 85 тысяч руб-
лей. Средняя зарплата москвича, 
к слову, составляет 82 тысячи. Для 
сравнения: в Ульяновской области 
по итогам 2018 года средняя зар-
плата составила 28 176 рублей. А 
среднестатистический ульяновский 
таксист зарабатывает в два с лиш-
ним раза больше - 62 785 рублей 
(по данным «Avito Работа»).

Однако не секрет, что ради боль-
шого заработка многие водители 
готовы не выходить из-за руля сут-
ками. При этом они ставят под угро-
зу не только себя, но и пассажира, 
которого везут. Ведь чем сильнее 
устал водитель, тем больше ста-
новится риск того, что он попадет 
в ДТП.

Чтобы свести возможность возник-
новения таких ситуаций к минимуму, 
специалисты Роскачества выступили 
с предложением к агрегаторам такси 
ввести единый реестр водителей.  

А после планируется создать си-
стему, которая позволит отключать 
доступ водителей к приему заказов 
после восьмичасового рабочего дня. 
Сами агрегаторы пока на это пред-
ложение не отреагировали, но на 
сайте Роскачества отмечается, что 
организация будет прорабатывать 
эту схему.

Правда, даже если реестр такси-
стов действительно будет создан, 
это не скажется на тех водителях, 
которые работают без соответ-
ствующей лицензии. Их меньше, 
чем легальных, но они таки есть. 
Так, за прошлый год в Ульяновской 
области к административной ответ-
ственности за работу без лицензии 
привлекли 75 таксистов, еще 26 их 
коллег были наказаны за другие 
правонарушения. 

Кстати
23 марта в Ульяновске прошел вто-

рой областной чемпионат по картингу, 
участие в котором принял 51 таксист 
из 17 команд. 

С начала 2019 года жители 
регионального центра  
оплатили проезд банковской картой 
более 450 тысяч раз.

Весенний донорский марафон пройдет  
с 1 по 5 апреля. В эти дни можно сдать  
кровь с 8.00 до 13.00 на базе областной 
станции переливания крови  
(ул. III Интернационала, д. 13/96).
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Таксистам могут ограничить заказы

Евгений КИЗЯКОВ

 На прошлой неделе 
губернатор Сергей 
Морозов провел 
встречу с лидерами 
всех фракций 
Законодательного 
собрания Ульяновской 
области. Главной 
темой встречи 
стала оптимизация 
медицинских 
учреждений,  
с проблемами 
которой в течение 
этого года 
столкнулись жители 
региона.

«Народная» писала о со-
кращении хирургических 
коек в Базарносызган-
ской районной больнице. 
С участием губернатора 
пришлось решать анало-
гичный вопрос с хирур-
гическим диспансером в 
селе Солдатская Ташла 
Тереньгульского района 
- глава региона распоря-
дился оставить там кру-
глосуточный стационар 
вместо дневного, который 
предполагался минздра-
вом. А на самой встрече 
с Сергеем Морозовым 
председатель ЗСО Вале-
рий Малышев обратился 
к главе региона с пред-
ложением пересмотреть 
принятое в областном 

минздраве решение о ре-
организации больницы в 
рабочем поселке Языково. 
Поддержали его и лидеры 
всех фракций.

Губернатор не только 
согласился с предложени-
ем депутатов по языков-
ской больнице и запретил 
ее реорганизацию, но и 
высказался за то, чтобы 
впредь подобные вопро-
сы не решались на уровне 

одного только министер-
ства.

- Я предлагаю создать 
специальную комиссию, 
которая будет рассматри-
вать каждый случай по-
пытки оптимизации со-
циального учреждения, 
и подобные решения не 
должны приниматься без 
предварительного обсуж-
дения, - сказал Сергей 
Морозов.

В новую комиссию в обя-
зательном порядке войдут 
представители всех фрак-
ций ЗСО, представите-
ли профильных ведомств 
и главы муниципальных 
образований. Также по 
согласованию с членами 
комиссии принять уча-
стие в ее заседании могут 
представители непарла-
ментских партий и обще-
ственных организаций. 

Стоп, оптимизация!

149 о брошенных во дворах  
и на улицах автомобилях 
за почти три месяца 
поступило в администрацию 
Ульяновска.обращений

Грустная новостьà

ЧП произошло на той же 
стройке на проспекте Су-
рова, где 3 марта в шахте 
лифта нашли 15-летнюю 
девочку, которая от по-
лученных травм сконча-
лась в больнице. По версии 
следователей, это было 
самоубийство.

- Я хочу обратиться к 
правоохранительным ор-
ганам: необходимо очень 
тщательно подойти к рас-
следованию этих страшных 
случаев. Найти первопри-
чину. Понять, кто или что 
толкает наших детей на 
этот непоправимый шаг. 
Необходимо проверить все 
версии, такие совпадения 

не могут быть случайными, 
- написал на своей страни-
це в Facebook губернатор 
Сергей Морозов.

Глава региона поручил 
городским властям прове-
сти ревизию строительных 
объектов, выяснить, по-
чему они не охраняются. 
То же самое касается за-
брошенных строек. 

- Мы должны наказать 
виновных и не дать повто-
риться трагедии. Я лично 
буду держать эту ситуацию 
на контроле и сделаю все, 
чтобы виновные в этой 
трагедии были найдены 
и наказаны, -  написал  
Сергей Морозов.

Неслучайные совпадения?

Хорошая новостьà

С 1 апреля пенсии по 
государственному пен-
сионному обеспечению, 
в том числе социальные, 
будут повышены как 
работающим, так и нера-
ботающим пенсионерам 
на 2% в соответствии  
с ростом прожиточного 
минимума пенсионера  
в 2018 году.

Повышение коснется 
свыше 37 тысяч пенсионе-
ров Ульяновской области. 
После повышения ожидае-
мый средний размер со-
циальной пенсии в регионе 
составит 8 322,8 руб.

Одновременно с индек-
сацией социальных пенсий 

также повышаются госпен-
сии военнослужащих, про-
ходивших военную службу 
по призыву, и членов их 
семей, участников Вели-
кой Отечественной войны, 
граждан, пострадавших в 
результате радиационных 
или техногенных катастроф, 
и членов их семей, граждан 
из числа работников летно-
испытательного состава и 
некоторых других граждан.

9 и 11 апреля в отделе-
нии ПФР по Ульяновской 
области будет работать 
горячая линия по вопросам 
апрельской индексации 
пенсий. Звонки будут при-
ниматься с 15.00 до 17.00 
по номеру 42-73-75.

Социальные пенсии  
увеличатся

В пятницу, 22 марта, на заброшенной 
стройке многоэтажки в Ульяновске обнаружи-

ли тело школьницы. 

Суббота,  
30 марта

t днем +40 С
t ночью -60 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Воскресенье,  
31 марта

t днем +20 С
t ночью -10 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Среда,  
27 марта

t днем +30 С
t ночью -10 С

ветер - 
юз, 1 м/с

Понедельник,  
1 апреля

t днем +60 С
t ночью -10 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Четверг,  
28 марта

t днем 0 С
t ночью -40 С

ветер - 
с, 4 м/с

Вторник,  
2 апреля

t днем +20 С
t ночью 00 С

ветер - 
св, 4 м/с

Пятница,  
29 марта

t днем +20 С
t ночью -50 С

ветер - 
юз, 4 м/с

поГода на всю неделюà
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О главном

В течение этого года в регионе 
планируется построить  
15 межпоселковых газопроводов  
для 57 населенных пунктов.

30 марта станет известно имя 
победителя межрегионального 
этапа конкурса «Ученик года-2019», 
который проходит в эти дни в 
Губернаторском лицее. 

3Народная газета

600 снесли в Ульяновске  
за первые три месяца  
2019-го и до конца года  
спилят еще 1 645.аварийных 

деревьев

Среда / 27 марта 2019 / № 13

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Ночью 25 марта, 
по информации 
Гидрометеоцентра, выпала 
трехнедельная норма 
осадков.

Утром в понедельник по этому 
вопросу собралось заседание 
правительства.

- С трех часов ночи в Ульянов-
ской области шел обильный сне-
гопад. Самое большое количество 
осадков выпало в южных районах 
области, меньше всего на востоке 
- в Мелекесском и Новомалыклин-
ском районах. На дорогах образо-
валась гололедица, сложная си-
туация - во дворах домов. В связи 
с погодными условиями во всех 
районах области была усилена 
работа дорожных и коммунальных 
служб, направленная на очистку 
дорог, тротуаров, остановочных 
павильонов и кровель, - сказал 
первый заместитель председателя 
правительства Андрей Тюрин.

По сообщению министра про-
мышленности и транспорта Дмит-
рия Вавилина, последствия начали 
устранять почти с начала снего-

пада. На очистку железных дорог 
дополнительно отправили 129 че-
ловек, что позволило не допустить 
сбоя в работе транспорта. Было 
отменено два автобусных рейса из 
областного центра в Николаевку и 
несколько авиарейсов из-за рас-
чистки взлетно-посадочной полосы 
аэропорта имени Н.М. Карамзина 
(Баратаевка). Затруднения дви-
жения наблюдались на трассах 
в Цильнинском, Чердаклинском, 
Николаевском, Карсунском и Ба-
рышском районах. По состоянию 
на 9 часов утра понедельника на 
уборке дорог работало 325 единиц 
спецтехники. Во вторник убирать 
вышло 257 единиц спецтехники: 
116 - на областные дороги, 65 - в 
Ульяновске, 60 - на федеральные 
магистрали, 16 - в Димитровграде.

Не обошлось без дорожно-
транспортных происшествий. Как 
сообщил заместитель начальника 
главного управления МЧС РФ по 
Ульяновской области Михаил Ни-
колаев, в районе села Богдашкино 

Цильнинского района съехал в кю-
вет рейсовый автобус. К счастью, 
никто не пострадал.

В понедельник было зафикси-
ровано несколько отключений 
электричества. Перебои с по-

дачей света наблюдались в селах 
Ульяновского, Вешкаймского и 
Барышского районов. Все они 
устранены.

- Обрывы линий электропе-
редач происходили в основном 

из-за большой снежной нагрузки. 
Перебоев с подачей воды и те-
плоэнергии установлено не было, 
- доложил министр энергетики, 
ЖКК и городской среды Александр 
Черепан.

По словам Александра Черепана, 
от снежных шапок нужно очистить 
около 270 крыш. Дворники и тех-
ника во дворы вышли на работу  
в 8 утра в понедельник.

В 17.00 ожидали усиления 
снегопада с порывами ветра до  
18 метров в секунду. Но к это-
му времени непогода, наоборот, 
успокоилась, оставив дорожникам  
и коммунальщикам много работы. 
И последствия снегопада еще 
предстоит оценить.

- Обильный снегопад негативно 
может повлиять на паводковую 
ситуацию. Необходимо не до-
пустить подтоплений. Ответ-
ственные службы должны уделить 
особое внимание этому вопросу, 
- отметил Андрей Тюрин в завер-
шение заседания.

* Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» ИНН 1841074235 ОГРН 
1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», является участником 
системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, до-
говор от ГО КПК_00341 от 18.02.2019 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной 
кооперации». Cбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщи-
ком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком 
кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный взнос в размере  
50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Кооператив вправе отказать 
в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива солидарно несут 
субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной 
части дополнительного взноса. 

** Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, 
доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения 
- 1 000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма 
сбережений - согласно действующему законодательству. При досрочном расторжении 
договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допускается 
частичное снятие денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений и не более 
1 раза за весь период действия договора. Для заключения договора по сберегательной 
программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостовере-
ние. Не является публичной офертой. Условия действительны с 28.01.2019 года до от-
мены кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений 
можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: ул. Гончарова, 31/1. Н
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КПК «СБЕРКНИЖКА»:
у нас по-семейному
В последнее время финансовые новости настолько  
неутешительны, что не просто не радуют,  
но дают повод поддаться панике и отчаянию.  
Если кратко: разорилась одна финансовая  
организация, обанкротилась другая,  
вкладчики обмануты, идут суды и следствия.  
Представьте себе реакцию среднестатистического  
человека - растерянность, недоверие и даже  
подозрительность. Казалось бы, только-только  
научились экономить, откладывать,  
копить, и вот наступил тот момент, когда  
можно вложить деньги под проценты и приумножить 
свой капитал, но кому можно доверять? 

Однако есть во всем этом и хорошие моменты. Во-первых, 
так или иначе, но финансовые процессы наше правительство 
контролирует и не позволяет людям остаться с проблемами 
наедине. А во-вторых, есть два сектора экономики, которые 
дорожат своей репутацией и не дают повода сомневаться в 

их благонадежности. Это банки и кредитные потребитель-
ские кооперативы. И здесь каждый волен выбирать сам. 

Банки - это крупные структуры, которые занимают боль-
шие площади, имеют внушительный штат сотрудников и 
предлагают своим клиентам много собственных интересных 
продуктов - карты, онлайн-сервисы, приложения и т. д. 

В отличие от них, кредитные потребительские кооперативы - 

это финансовые организации, которые находятся в небольших 
уютных офисах, здесь в разы меньше сотрудников и всего не-
сколько услуг, основная из которых - оформление договоров 
сбережений. Надо сказать, такой камерный формат, когда все 
друг друга знают в лицо, могут побеседовать на любые темы, 
поделиться успехами или, наоборот, проблемами, привлекает 
многих. А если к этому прилагается еще и высокий процент, то 
для многих выбор, куда вложить деньги, становится очевиден.

В вашем городе таким образом объединил вокруг 
себя пайщиков кредитный потребительский кооператив  
«СБЕРКНИЖКА». Его преимущество - не только один из 
самых высоких процентов по сбережениям в городе, но и 
теплое приветливое отношение. Здесь рады каждому посе-
тителю, каждому уделяют достаточное количество времени и 
внимания. За время своего существования из сотрудников и 
пайщиков кооператива сложилась дружная семья, основная 
цель которой - финансовая стабильность и благополучие. 

Присоединяйтесь и вы! Приходите в офис КПК  
«СБЕРКНИЖКА» и узнайте подробности хранения сбереже-
ний! Ждем вас!

 Минимальная сумма сбережений -  
1 000 рублей.
 Процентные ставки - до 13,95%!!!**
 Для вступления в КПК «СБЕРКНИЖКА» 

необходимы только паспорт, пенсионное 
удостоверение и 100 рублей в качестве 
единоразового вступительного взноса. 

**
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Снегопад среди весны



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

делены участки в Заволжском районе, в 
этом году смогут подключиться к линии 
электропередачи. Губернатору доложи-
ли о начале строительства водопровода 
и дороги. На расширенном заседании 
коллегии министерства молодежного 
развития глава области провел встречу с 
новым руководителем молодежного пра-
вительства Дарьей Михайловой. Между 
федерацией профсоюзов, объединением 
работодателей и правительством под-
писано соглашение о сотрудничестве до 
2021 года.

 21 марта
Ульяновские авиационные заводы 

«Авиастар-СП» и «Аэрокомпозит» посетил 
заместитель председателя Правитель-
ства РФ Юрий Борисов, который осмо-
трел подготовку производства самолета 
Ил-76МД-90А. На коллегии министерства 
энергетики, ЖКК и городской среды с 
участием губернатора подводились итоги 
проведения модернизации котельных в 
2018 году. 

 22 марта

Подготовка кадров для новых высоко-
технологичных предприятий обсуждалась 
на заседании совета по инвестициям 
под председательством губернатора. 
Глава области посетил ряд современных 
предприятий, работающих в Заволжье и 
Чердаклинском районе. Планы по модер-
низации областной клинической больни-
цы были представлены губернатору во 
время визита в медучреждения. После 
капитального ремонта Сергей Морозов 
открыл первый корпус детского сада  
№ 6 на улице Минаева.

 23 марта
Коллегия министерства семейной, 

демографической политики и социаль-
ного благополучия обсудила выполнение 
национального проекта «Демография». 
Губернатор вручил благодарственные 
письма соцработникам за участие в 
помощи жителям при переходе на циф-
ровое телевидение. В преддверии Дня 
работника культуры глава области вру-
чил областную ведомственную премию 
«Браво, маэстро!» и обсудил проведение 
мероприятий Года театра в Ульяновской 
области.

 25 марта
В Австрии прошел День российских 

регионов, на котором Сергей Морозов 
презентовал экономический и инвести-
ционный потенциал Ульяновской области. 
Губернатор отметил, что, хотя сотрудни-
чество региона и Австрии находится на 
первоначальном этапе, внешнеторговый 
оборот за последний год увеличился в 
три раза. Проведены встречи с торгпре-
дом РФ в Австрии Александром Потемки-
ным и австрийскими компаниями.

 26 марта
Губернатор провел в Братиславе встре-

чи с послом России в Словакии Алексеем 
Федотовым, торговым представителем 
РФ Екатериной Беляковой и представи-
телями словацкого бизнеса.

 Дневник губернатора 
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Наши лидеры 
На прошлой неделе в Сочи состоял-
ся финал Всероссийского конкурса 
лучших управленцев «Лидеры  
России». Учитывая заочный тур,  
в нем приняли участие более  
200 тысяч человек. В финал же 
вышли лишь 300, в том числе двое 
жителей Ульяновска - Алексей  
Кузнецов и Олег Чижаковский. 

Кузнецов представлял непосред-
ственно наш регион, Чижаковский 
участвовал в конкурсе от Северной 
Осетии. К сожалению, ни Алексею, 
ни Олегу не удалось попасть в число 
104 победителей конкурса, но и 
статус финалиста «Лидеров Рос-
сии» говорит о многом. 

Каждому из 300 финалистов 
вручили сертификат на обучение 
на сумму в миллион рублей. Фина-
листы смогут также реализовать разработанные ими управленческие 
программы на федеральном уровне. У Олега Чижаковского такая 
программа направлена на профориентацию старшеклассников. Его 
признали одним из трех финалистов «Лидеров России», лучших по 
социальным компетенциям.

- Можно улучшать городскую среду, делать удобным транспорт. 
Но, не изменив социальную среду, убеждения людей, поменять что-
то в обществе будет сложно, - считает Олег Чижаковский. 

Оба финалиста конкурса признаются, что участие в нем дало про-
сто колоссальный опыт - как благодаря общению с наставниками, так 
и благодаря коллегам-управленцам из самых разных отраслей. 

- Для нас проводили мастер-классы представители обществен-
ности, науки, вообще известные в стране люди, неравнодушные к 
ее судьбе. И после этих мастер-классов собственная мотивация 
увеличивается в разы, - делится Алексей Кузнецов.

Получили молодые люди награды и от губернатора Сергея Мо-
розова - сертификаты на обучение в корпоративном университете 
Ульяновской области по программе Открытого университета Вели-
кобритании.

Так совпало, что на следующий день после окончания «Лидеров Рос-
сии» в Ульяновске проходил финал местного аналога конкурса - «Регио-
нальные лидеры». В нем изначально приняли участие 140 человек, а до 
полуфинала дошли лишь 16. Они же в итоге попали и в финал. 

- С одной стороны, мы были конкурентами, но с другой, за время 
полуфинала и финала все уже успели так сплотиться, что чувство-
вали себя единой командой, - говорит участник конкурса Николай 
Чернявский. 

Лучшими в конкурсе стали 10 человек, они тоже получили сертифи-
каты на обучение в корпоративном университете. Однако, как отметил 
Сергей Морозов, каждый из финалистов уже стал победителем, и, воз-
можно, они в будущем займут руководящие должности в регионе. 

- У нас есть все возможности для того, чтобы продвигать каждого 
из вас по карьерной лестнице, - напутствовал финалистов «Регио-
нальных лидеров» губернатор. 

Ванькин - лучший вратарь!
В Архангельске завершилось первенство мира по хоккею  
с мячом для спортсменов не старше 17 лет. Победу на турнире 
одержала сборная России, в составе которой играли двое улья-
новских спортсменов: полузащитник Семен Плюха и голкипер 
Кирилл Ванькин. Наставником национальной команды был 
старший тренер «Волги» Александр Савченко.

В финале россияне одолели извечного соперника - сборную 
Швеции со счетом 4:1, сообщает пресс-служба ХК «Волга». При 
этом ульяновский вратарь смог отразить пенальти при счете 1:1. Его 
признали лучшим голкипером турнира.

- Хорошо отпраздновали, весело - с лимонадом и тортиками. 
Кстати, вместе с нами праздновали и норвежцы, и шведы. Это только 
на льду после финала шведские хоккеисты выглядели очень пода-
вленными. Затем они успокоились, компанейские парни. А поспать 
мне в эту ночь не удалось: все из-за того, что уже в 2.55 у меня был 
авиарейс, - рассказал Кирилл.

Вратарь из Ишеевки пробился в состав юношеской сборной Рос-
сии на домашнее первенство планеты для игроков не старше 17 лет. 
Решающий этап отбора в российскую команду проходил на финаль-
ном этапе IX зимней Спартакиады учащихся в Кирове, куда Ванькин 
поехал вместе со сборной Ульяновской области.

Теперь Кирилл Ванькин мечтает стать лучшим 
в первенстве страны, финальный этап кото-
рого пройдет в Ульяновске  
в начале апреля. 
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Икаренок с пеленок
Воспитанницы ульяновского детского сада 
«Волгарик» № 186 Арина Логачева и Ксюша 
Прошанова стали участницами Всероссий-
ского конкурса робототехники «Икаренок». 
Соревнований, где дети в игровых условиях 
моделируют нашу действительность.  
Соревнований, где на первый план выходят 
не робот и его технические характеристики,  
а проект и инженерное мышление ребят.

Их проект был признан лучшим на региональном 
этапе данного конкурса, который проходил в област-
ном Дворце творчества детей и молодежи в декабре 
прошлого года. Увы, абсолютным победителем 
стала команда «Изобретатели», Пермский край. Но 

наши ребята получили памятные призы 
и подарки. Причем подарков оказалось 
так много, что порой родителям 
приходилось помогать устав-
шим, но довольным участни-

кам.

Шестилетние инженеры придумали и построи-
ли «Фабрику мороженого» с системой подвоза 
продуктов. На такую поделку их вдохновила экс-
курсия на Ульяновский хладокомбинат, где дошко-
лята побывали летом прошлого года. 

Многие с недоверием скажут: ну какие инже-
нерные проекты в 6 или 7 лет? И будут неправы. 
Тут дело не в возрасте, а в степени и количестве 
полученных знаний, считают педагоги, работаю-
щие с дошколятами и младшими школьниками. 
Трех лет подготовки вполне достаточно, чтобы 
вырасти от сборки простого робота до создания 
целого проекта.

Подготовили Иван ПОРФИРЬЕВ,  
Максим  

СкВОРцОВ  
и Семен  

СЕМЕнОВ
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Заповедный УльяновскЕгор ТИТОВ

 Три ульяновских парка 
стали особо охраняемыми 
природными территориями 
местного значения. Такое 
решение приняла городская 
дума. Новыми ООПТ 
стали парки «Победа», 
«Прибрежный»  
и «Владимирский сад». 

На федеральном уровне, как от-
метил министр природы и циклич-
ной экономики Дмитрий Федоров, 
в настоящее время происходит 
перезагрузка заповедной работы. 
Поставить все особо охраняемые 
природные территории на када-
стровый учет поручил президент 
России Владимир Путин в Посла-
нии Федеральному собранию. Это 
повлечет за собой запрет проведе-
ния строительной деятельности и 
ряда других видов хозяйствования 
в заповедниках. Поэтому, как от-
метил глава минприроды, сейчас 
постановка на кадастровый учет 
является главным направлением 
деятельности. И эта работа актив-
но ведется.

Площадь  
не уменьшится

- На местах памятников природы 
устанавливаются информацион-
ные щиты, где указаны название 
и статус территории, ограничи-
тельные меры, номера телефонов 
уполномоченных органов. В этом 
году планируется поставить на ка-
дастровый учет 29 оставшихся из 
141 особо охраняемых природных 
территорий, которые занимают 
площадь около 180 тысяч гектаров. 

На эти работы выделено шесть 
миллионов рублей. Благодаря это-
му ни один из видов хозяйственной 
деятельности, включая строитель-
ство транспортных коммуникаций, 
перекладку трубопроводов и так 
далее, невозможно будет осуще-
ствить без проведения предва-
рительной государственной эко-
логической экспертизы, - сказал 
Дмитрий Федоров.

Кроме того, постановка на ка-
дастровый учет снижает риск 
уменьшения площади заповедного 
фонда.

- В районе любого города есть 
какие-то урочища, которым нужна 
защита. Сюда жители могли бы 
выезжать, любоваться дикой при-
родой или просто отдыхать. Если 
статуса ООПТ не будет, то парк 
может пойти под застройку. Нужно 

Внимание: 
паводок
Соблюдайте осторожность 
вблизи объектов 
газораспределительных 
сетей
Уважаемые потребители природного газа! 

Специалисты филиала ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» в г. Ульяновске напоминают: в весеннее время 
происходит подвижка грунта, в результате чего возможен 
разрыв газопровода и утечка газа. В связи с этим владельцев 
предприятий и жильцов домов всех форм собственности 
просим обратить особое внимание на состояние надземных 
газопроводов и их крепление.

При обнаружении запаха газа в подвалах, погребах, на 
лестничных клетках домов или в колодцах подземных комму-
никаций вам необходимо предоставить беспрепятственный 
доступ работникам газового хозяйства в подвалы и погреба 
для проверки их на загазованность.

При запахе газа немедленно примите меры предосторож-
ности:

- не курите, не зажигайте огонь, не включайте и не выклю-
чайте электроприборы, не пользуйтесь звонком в дверь;

- откройте окна и двери для проветривания помещения, где 
обнаружен запах газа;

- немедленно сообщите о случившемся по телефону 04 
либо 104;

- до прибытия аварийной бригады организуйте охрану за-
газованного места. 

Помните!
Не принятые своевременно меры при обнаружении утечки 

газа могут привести к взрывам, пожарам, отравлениям!
Берегите себя!

озеро». Причем первый памятник 
природы получил этот статус еще 
в далеком 1961 году. «Черное озе-
ро», ставшее ООПТ в 1993 году, 
ждет в этом году благоустройство 
периметра парка. Поэтому опыт 

работы с особо охра-
няемыми природными 
территориями в городе 
уже есть. 

Решение городской 
думы, по словам мини-
стра, позволит продол-
жить изучение живой 
природы, находящейся 
в городской черте. На-
пример, в парке «Побе-

да», который вошел в число особо 
охраняемых природных террито-
рий местного значения, обитают 
редкие виды птиц.

- Если говорить с точки зрения 
природной ценности, то парк «По-
беда» - один из ценнейших уголков 
Ульяновска. Исследования здесь 
проводились еще очень давно: од-
ним из первых ученых, изучавших 
эту местность, был Петр Симон 
Паллас, описавший свои наблюде-
ния за белой лазоревкой. И сейчас 
здесь отмечаются сирийский дя-
тел, средний дятел, занесенный в 
Красную книгу России. Встречают-
ся и редкие хищные птицы: ястреб-
тетеревятник, чеглок, неясыть. 
Хотелось бы, чтобы, конечно, все 
парки города стали особо охраняе-
мыми природными территориями, 
- рассказал орнитолог Максим 
Корольков. 

Сейчас в областном правитель-
стве ведется работа по формиро-
ванию дирекции по управлению 
региональной системой особо 
охраняемых территорий, которая 
будет отвечать за весь заповедный 
фонд области.

анализировать и пополнять список. 
Городская черта периодически 
расширяется, например около села 
Арское, где есть красивый ком-
плекс меловых холмов, - рассказал 
доцент кафедры химии и биологии 
Ульяновского государственного 
педагогического университета 
Андрей Масленников.

По словам Дмитрия Федорова, 
внесением трех парков в список 
природоохраняемых территорий 
местного значения процесс может 
не завершиться. Руководитель 
минприроды напомнил, что в на-
чале двухтысячных все городские 
зеленые островки считались тако-
выми. Но по решению Ульяновской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры этот статус был с них 
снят во избежание возникновения 
различных правовых коллизий.

И местные,  
и региональные

В областном центре есть не 
только ООПТ местного значения. 
Под региональной особой охра-
ной находятся Винновская роща 
и экологический парк «Черное 

В этом году в Ульяновской области
проложат 20 новых экотроп. 
Они получат паспорта, 
на них установят аншлаги 
с информацией о природном уголке. 

Больше тонны макулатуры 
сдали в ульяновском детском 
саду № 144.

Вместо бумаги - 
каштаны
Егор ТИТОВ

На прошлой неделе в Желез-
нодорожном районе стартовала 
акция, которую можно назвать 
экологическо-патриотической. 
Она получила название «Сдай 
макулатуру - посади каштан  
Победы». Первыми ее участни-
ками стали воспитанники дет-
ского сада № 144, их родители 
и воспитатели. На средства, 
вырученные от утилизации сдан-
ной бумаги и картона, закупят 
саженцы каштанов. 

- Собранную воспитанниками 
детского сада макулатуру по-
грузят в машину и отвезут на 
предприятие для последующей 
переработки. Саженцы каштанов 
высадят на Каштановой аллее в 
районе старого железнодорож-
ного вокзала, откуда солдаты 
уходили на фронт, - рассказал 
глава администрации Желез-
нодорожного района Владимир 
Трофимов.

Каштаны начнут высаживать 
с 15 апреля. В экологическом 
празднике могут принять уча-
стие все дошкольные образо-
вательные учреждения района. 
Следующими макулатуру сдадут 
в детском саду № 257 (улица  
12 Сентября, 7б).



Народная линия

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

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты
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Поручения 
ко Дню знаний 
Иван ПОРФИРЬЕВ

На очередном личном приеме  
губернатора Сергея Морозова  
рассматривались обращения к президенту. 

Жительница Барыша попросила сделать уличное 
освещение на дороге, которая проходит через поле 
вдоль железнодорожных путей и соединяет центр 
Барыша - улицу Ломоносова с микрорайоном Гу-
рьевка - улицей Кирпичной. Она может показаться 
едва ли не проселком, на самом деле там довольно 
оживленное автомобильное движение. Да и многие 
пешеходы пользуются ей - так быстрее. Однако фо-
нарей на этой дороге нет, и вечером ходить по ней 
опасно. Осенью прошлого года, в том числе из-за 
отсутствия освещения, здесь уже произошла траге-
дия. Четверых подростков сбила машина, которая 
мчалась на большой скорости: 14-летняя девочка 
погибла, а трое ее друзей попали в больницу. 

Глава администрации Барышского района Алек-
сей Терентьев заверил губернатора, что уличное 
освещение на этой дороге установят до 10 июня. 
В свою очередь Сергей Морозов потребовал не 
только поставить на дороге между Гурьевкой и 
центром Барыша фонари, но сделать там тротуар с 
ограждениями. Это поручение руководители райо-
на и областного минтранса пообещали выполнить 
уже к началу следующего учебного года. 

Тема дорог и школьников была поднята и в об-
ращении к президенту мамой одного из учеников 
школы № 21. Возле учебного заведения попросили 
отремонтировать изрядно потрепанное асфальтное 
покрытие. 

- Мы еще в 2018 году пообещали учителям и ро-
дителям 21-й школы, что в 2019-м асфальт возле 
нее будет отремонтирован. И мы это сделаем как 
минимум к 20 августа, когда должна закончиться 
приемка школ к новому учебному году, - заверил 
глава Ульяновска Сергей Панчин. 

Также на этот год запланирован капитальный 
дорожный ремонт улицы Тимирязева, на которой 
и находится 21-я школа. Средства на эти работы в 
размере 40 миллионов рублей будут выделены из 
федерального бюджета. 

- Нам удалось включить ремонт улицы Тими-
рязева в национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», - добавил 
министр промышленности и транспорта Ульянов-
ской области Дмитрий Вавилин. 

Будут ремонтировать не только многострадаль-
ную проезжую часть, но и менять трамвайные 
пути и приводить в нормальное состояние тротуар 
- тоже местами просто «убитый». По словам Вави-
лина, все эти работы дорожники тоже постараются 
завершить к 1 сентября. Так что в День знаний 
ученики школы № 21 пойдут на уроки по новым 
тротуарам. 

Третье обращение направил в адрес Влади-
мира Путина один из педагогов Ульяновской 
спортивно-адаптивной школы, в которой занимают-
ся спортсмены-инвалиды. У президента он просил 
новый автобус для выезда воспитанников школы на 
места тренировок и соревнований. Несколько лет 
назад школа уже получала транспорт для этих же 
целей, но это был девятиместный микроавтобус. 
Учитывая, что на данный момент в школе занима-
ются более 200 человек, то этого авто явно мало. 
Министр спорта Ульяновской области Николай  
Цуканов пообещал главе региона решить этот во-
прос, опять же, к 1 сентября. 

ЦИФРА
С начала 2019 года из Администрации 
Президента РФ в адрес губернатора 
Ульяновской области направлено 

450 обращений от жителей региона.

Автостанции - быть!
Старую автостанцию в Чердаклах закрыли  
в конце 2018 года. В марте открыли новое по-
мещение кассового пункта по продаже билетов. 
Но мы хотим видеть в райцентре полноценную 
автостанцию. Появится ли она когда-нибудь?

Вера Павлова, Чердаклы 

Комментирует начальник управления экономическо-
го и стратегического развития администрации Черда-
клинского района Ольга Юденичева:

- Новый кассовый пункт, который работает в р.п. Чер-
даклы, - это, конечно, временная мера. В райцентре 
будет новая автостанция. Разработан дизайн-проект. 
Мы уже проводили ряд встреч с представителями 
департамента автомобильных дорог Ульяновской 
области, где обсуждали условия и сроки реализации 
этого проекта в жизнь.

В настоящее время администрация района зани-
мается поиском частного инвестора, который вложит 
финансы в строительство автостанции. Как только 
инвестор будет найден, проект возьмет старт.

Содержание прилегающей территории будущей 
автостанции будет возложено на региональный депар-
тамент автодорог.

Располагаться новая автостанция будет на участке 
между зданием пожарной части № 36 и супермаркетом 
«Магнит». Этот участок земли находится в муниципаль-
ной собственности. Место для чердаклинцев знакомое; 
там есть все условия для создания автостанции.

Обращу внимание читателей на то, что с появлением 
автостанции остановка «Кольцо» и расположенные ря-
дом с остановкой дорожные знаки будут перенесены.

Месяц на месяц не приходится
 Почему каждый месяц 

приходят разные суммы  
за отопление? От чего это 
зависит? Вроде бы потребляем 
всегда одинаково, и жилплощадь 
у нас не увеличивается.  
А разница может быть большой. 

Нина Волкова, Ульяновск

Комментирует главный региональ-
ный жилищный инспектор Ульяновской  
области Александр Сорокин:

- Размер платы за услугу тепло-

снабжения рассчитывается по фор-
муле, предусмотренной Постанов-
лением Правительства РФ № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов». Для домов, которые 
оборудованы общедомовыми прибо-
рами учета, единственная изменяемая 
величина - это объем потребленной 
тепловой энергии. Он умножается на 
тариф; в этой формуле также участву-
ют площади жилищного помещения 
и многоквартирного дома. Соответ-
ственно, от объемов потребленной 

тепловой энергии и зависит плата 
конкретного собственника за услугу по 
теплоснабжению. Тарифы для каждого 
отдельного поставщика определяются 
соответствующим государственным 
органом и остаются неизменными на 
протяжении определенного промежут-
ка времени. В 2018 году повышение 
происходило в июле, а также тариф с  
1 января 2019 года возрос на 1,7%  
в связи с ростом НДС. 

В государственную жилищную ин-
спекцию поступает много обращений 
граждан с жалобами на завышенные 
счета. Приведу пример конкретной 
квартиры на улицы Академика Павлова. 
Ее жители посчитали, что им неправиль-
но была начислена плата, и основывали 
они свои доводы на том, что в октябре 
они платили одну сумму, в ноябре - 
другую, в декабре - третью и так далее. 
Все абсолютно верно, поскольку объем 
тепловой энергии во все эти меся-
цы совершенно разный. Мы провели 
сравнительный анализ, и оказалось, 
что, например, в феврале 2019 года 
они заплатили меньше, чем в феврале  
2018 года. Несмотря на то, что дважды 
за это время повышался тариф. Это го-
ворит о том, что февраль этого года был 
теплее февраля прошлого года.

Для жителей многоквартирных домов, 
которые не оборудованы общедомовы-
ми приборами учета, плата за услугу 
рассчитывается исключительно из 
норматива. Возможно, что чисто психо-
логически январское повышение тарифа 
на 1,7% ими было воспринято болезнен-
но, поскольку уже долгое время плата 
за тепловую энергию не возрастала  
в отопительный сезон.

 «Заказали» крыс

Ответ подготовлен специали-
стами контакт-центра при главе 
Ульяновска: 

- Если заявка в ЖЭУ была 
оставлена, но не исполнена, то 
жильцам следует в письмен-
ном виде обратиться в свою 
управляющую компанию. В до-
говоре, который она заключает 
с жильцами, должно быть про-
писано, что дератизация входит 
в число оказываемых услуг, и 
указан соответствующий раз-
мер платы за нее. Управляющая 
компания должна будет нанять 
организацию, занимающуюся 
мором грызунов. Если работа ее 
специалистов не даст результа-
тов, то жильцы могут повторно 
обратиться с письменным за-
явлением в свою УК.

- Еще в декабре прошлого года мы обращались в наше 
ЖЭУ с просьбой провести мор крыс в нашем доме (улица 
Пушкарева, 60). По документам грызунов у нас потра-
вили - соответствующая отметка в ЖЭУ стоит. Однако 
жильцы этого не заметили, потому что крыс меньше не 
стало. Недавно мы обратились с новой заявкой, но будет 
ли на нее реакция, неизвестно. Куда нам обратиться, 
если грызуны так никуда и не денутся?

Наталья Керсман, Ульяновск
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Мэри Поппинс нового образца
Ульяновская область вошла в тройку субъектов,  
где будут работать социальные няни

Начало на стр. 1
О деталях проекта «Народной 

газете» рассказал Сергей Рыбаль-
ченко, руководитель проект-центра 
при уполномоченном при пре-
зиденте РФ по правам ребенка, 
член Общественной палаты РФ, 
генеральный директор АНО «Ин-
ститут научно-общественной экс-
пертизы» во время своей поездки 
в Ульяновск, где он провел первый  
обучающий семинар по профессио-
 нальной программе «Социальная 
няня». 50 кандидатов уже прошли 
обучение на базе центра социаль-
ного обслуживания «Исток». 

Кто ходит в ясли,  
а кто - к няне

- Любой ребенок в возрасте от 
двух месяцев имеет право на до-
школьное образование. В соответ-
ствии с ФГОС, в яслях присмотр и 
уход осуществляется вместе с до-
школьным образованием. Сертифи-
цированные няни будут предостав-
лять услуги по присмотру и уходу 
без дошкольной образовательной 
программы. Они смогут делать это 
у себя дома, получив разрешение 
Роспотребнадзора, или в семье, где 
воспитывается ребенок.

Для получения такой услуги 
родителям надо будет просто за-
писаться в электронную очередь 
в дошкольное учреждение. И если 
ребенку не смогут предоставить 
место в яслях, родителям пред-
ложат воспользоваться услугами 
сертифицированной няни, - по-
яснил Сергей Рыбальченко.

По его словам, с родителей будет 
взиматься такая же плата, как за 
обычный детский сад. Впрочем, на 

региональном уровне могут прини-
маться решения об оказании допол-
нительной помощи при предостав-
лении этой услуги. То есть где-то она 
может стать даже бесплатной.

Няни дешевле яслей
Сейчас детские сады посещает 

более 1,7 млн детей в возрасте до 
трех лет. Это примерно 32% всех 
детей этого возраста. При строи-
тельстве нового детского сада или 
яслей стоимость одного места, по 
разным оценкам, колеблется от 600 
тысяч рублей до миллиона и выше.

- Использовать систему сер-
тифицированных нянь гораздо 
эффективнее, чем строить здания 
для яслей, потому что на самом 

деле все необходимые условия 
для ухода за ребенком могут быть 
созданы на дому. При этом появит-
ся несколько сотен тысяч новых 
рабочих мест в социальной сфере. 
Это дополнительная возможность 
трудоустройства для молодых и 
многодетных мам, а также для 
пенсионеров, прежде всего быв-
ших педагогических работников, 
- убежден Сергей Рыбальченко.

Не каждый  
может быть няней

Проект «Социальная няня» се-
годня реализуется в трех регионах: 
в Вологодской области, в Респу-
блике Башкортостан, в Ульянов-
ской области. Как рассказал и.о. 
министра семейной демографи-
ческой политики и социального 
благополучия региона Михаил 
Логинов, сейчас в Ульяновске ра-
ботают пять квалифицированных 
специалистов.

- Услуга может быть предостав-
лена как однократно, так и на срок 
до полугода. При этом периодич-
ность работы специалиста опреде-
ляют сами родители. Социальная 
няня сможет помогать семейным 
парам от одного до четырех часов 
в день три раза в неделю. Для 
получения услуги «Социальная 
няня» необходимо обратиться  
в отделения соцзащиты населе-
ния в Ульяновске, где профиль- 
ные специалисты помогут соста-
вить индивидуальную программу 
помощи. После этого работники 
центра «Исток» сами придут к 
родителям и помогут заключить 
договор о предоставлении услу- 
ги, - пояснил Михаил Логинов.

Семья Нефедовых из Ульянов-
ска так и поступила. Тройняшки 
родились год назад и составили 
компанию двум старшим ребятам. 
Дом полон любви и детского смеха, 
но и забот стало гораздо больше. 
Маме Кристине не хватает времени 
на дела: когда супруг на работе и 
бабушки заняты, приходится быть 
дома и следить за маленькими 
непоседами. Заявление Кристина 
подала в отделение соцзащиты 
по месту жительства. Документы 
поступили в июне 2018-го, в этом 
же месяце и пришла няня - соци-
альный работник. Елена Абрамова 
посещает семью три раза в неде-
лю, ее и подопечных такой график 
устраивает. Да и цена за услугу не 
кусается: 102 рубля за час.

Плюсы от такого сотрудниче-
ства ощущают и родители. Няни 
приходят в семьи подготовленны-
ми - с профильным образованием 
и медицинской книжкой. Что не-
маловажно, каждая соцняня раз в 
неделю посещает психолога. 

Надя АкуловА

Справка «НГ»
Как рассказала ди-

ректор департамента 
повышения качества 
жизни населения ми-
нистерства семейной, 
демографической по-
литики и социаль-
ного благополучия 
Ульяновской области Наталья Гурье-
ва, бесплатно услуги няни предостав-
ляются льготным категориям граж-
дан - многодетным и инвалидам. 
Сам проект зародился в 2016 году,  
его разрабатывала ульяновская соц-
защита совместно со столичными 
коллегами. Педагогический уни-
верситет предоставил обучающую 
программу для подготовки - в курсы 
вошли педиатрия, оказание первой 
помощи и детская психология.

В тему
На итоговой коллегии мини-

стерства семейной, демографи-
ческой политики и социального 
благополучия региона губерна-
тор Сергей Морозов отметил, 
что для преодоления негативных 
демографических тенденций 
нужно существенно обновлять 
семейную и демографическую 
политику и переломить сложив-
шуюся ситуацию:

- В первую очередь нам удалось 
сохранить рост числа многодет-
ных семей. Мы приняли регио-
нальный закон, предусматриваю-
щий введение дополнительных 
мер социальной поддержки ма-
терей, родивших первых детей, в 
молодых семьях. Мы расширили 
возможности для использования 
регионального капитала «Семья». 
При этом, несмотря на все труд-
ности, мы открыли 120 центров 
активного долголетия. Еще одно 
направление «главного удара» 
на ближайший период - это реа-
лизация до 2024 года националь-
ного проекта «Демография». 
Как отметил президент России 
Владимир Путин, «главная за-
дача нацпроектов - реальные 
позитивные изменения в жизни 
каждого российского гражданина 
и каждой семьи».

Елена Абрамова (на фото слева) посещает семью три раза в неделю, ее и подопечных такой   
график устраивает.

Всероссийский конкурс «100 Лучших товаров России»-2019
Ульяновский ЦСМ 
приглашает всех, кто 
хочет подтвердить 
высокое качество сво-
их товаров или услуг 
и получить право 
использовать логотип 
«100 лучших товаров 

России», принять участие в ежегодном 
Всероссийском конкурсе качества.

Конкурс «100 лучших товаров России» пре-
следует две главные задачи: с одной сторо-
ны, он информирует потребителей о лучших 
российских товарах и производителях, с 
другой стороны, помогает предприятиям в 
конкурентной борьбе. Ведь наличие на упа-
ковке всем известного логотипа означает, 
что товар прошел жесткий отбор среди кон-
курсантов и стал победителем конкурса, до-
казав тем самым качество и безопасность. 

Напомним, что в конкурсе могут участво-

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

- продовольственные товары;
- промышленные товары для населения;
-  п р о д у к ц и я  п р о и з в о д с т в е н н о -

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

промыслов;
- услуги для населения;

- услуги производственно-технического 
назначения.
На сайте Ульяновского центра стандартизации 
www.ulcsm.ru можно ознакомиться  
с условиями конкурса и найти все 
необходимые для участия документы. Телефон 
для справок 75-37-37 (доб. 117 или 107).
Уважаемые ульяновские производители, 
приглашаем вас принять участие в конкурсе и 
доказать, что ваши товары или услуги - лучшие! 

В Ульяновске предлагают по-
новому проводить родитель-
ские собрания в школах.

На родительское 
собрание  
с анкетой
ольга вАСЮковА

Инициативу озвучила на со-
вещании директоров,которое 
прошло 25 марта на базе гимна-
зии № 1, начальник управления 
образования администрации 
города Ульяновска Светлана 
Куликова. Управление пред-
лагает школам отказаться от 
старого способа проведения 
родительских собраний, на кото-
рых обсуждаются успеваемость, 
поведение детей, а также другие 
проблемы, существующие в 
классе. В соответствии с новым 
форматом накануне собрания в 
школе будет проводиться ано-
нимное анкетирование среди 
родителей, чтобы выявить про-
блемы, которые волнуют роди-
телей школьников.

- Такой формат позволяет 
родителям узнать в школе дей-
ствительно интересующую их 
информацию. Эти сведения 
могут касаться медицинского 
обслуживания, психологическо-
го аспекта в воспитании детей, 
социальных льгот и так далее. 
Родительские собрания в новом 
формате мы провели в школах 
№ 15 и 52. Родители остались 
очень довольны таким подхо-
дом и по достоинству оценили 
преимущества такого способа 
общения, - отметила Светлана 
Ивановна.

Еще одним важным вопросом 
собрания директоров стало обе-
спечение безопасности детей 
во время нахождения в школе, 
а также в период каникул. Свет-
лана Куликова подчеркнула, что 
директора должны комплексно 
подойти к этой работе, задей-
ствовав педагогов, родителей 
и детей.

- Перед каникулами на класс-
ных часах и во время школьных 
линеек, которые проводились 
по параллелям, мы провели 
инструктажи с детьми о том, как 
безопасно провести весенние 
каникулы. Классные руководи-
тели во время каникул посетят 
детей на дому, особенно тех, кто 
находится в трудной жизненной 
ситуации. С 25 по 31 марта на 
базе школы запланированы об-
щешкольные и внутриклассные 
мероприятия, - сказала директор 
школы № 61 Ираида Иванова.
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- Геннадий Степанович, хотя 
история антимонопольного 
регулирования в России уже 
насчитывает 28 лет, с мо-
мента создания в 1990 году 
Государственного комитета по 
антимонопольной политике и 
поддержке новых экономиче-
ских структур, «15 лет работы 
ФАС - это время подведения 
некоторых итогов и выбор 
дальнейшего пути». Это цита-
та руководителя ФАС России 
из поздравительного адреса. 
Какие основные результаты, 
достижения антимонопольной 
службы вы бы отметили? И по 
какому пути намерено идти 
Ульяновское УФАС России?
- Значительно вырос авторитет 

ФАС в стране и на международной 
арене. 

ФАС, став сильным контрольно-
надзорным органом, продолжает 
быть открытым к диалогу, при-
верженцем последовательной по-
литики неотвратимости наказания 
недобросовестных участников 
экономического оборота и, одно-
временно, максимального смяг-

чения действий в отношении лиц, 
исполнивших предупреждения, 
предостережения, внедряющих 
антимонопольный комплаенс в 
своей деятельности. 

В своей дальнейшей работе 
Ульяновское УФАС России на-
мерено пресекать все возмож-
ные проявления злоупотребления 
монополий и органов власти, за-
прещенные антимонопольным за-
конодательством.

Самых важных результатов в ра-
боте сегодня можно достичь лишь 
при активном взаимодействии с 
другими контрольно-надзорными и 
правоохранительными органами.

- Расскажите, как за эти 15 лет 
изменилось антимонопольное 
законодательство. 
- Стоит отметить, что антимоно-

польное законодательство измени-
лось кардинально. 

В октябре 2006 года вступил в 
силу новый «основной закон» - Фе-
деральный закон от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Наступил совершенно новый этап 
работы.

В Федеральный закон «О за-
щите конкуренции» многократно 
вносились изменения, в том числе 
пакетами. Сначала был первый 
антимонопольный пакет, потом 
второй, третий, четвертый… На 
очереди уже пятый антимонополь-
ный пакет. 

С 2007 года в законодательстве 
появилась ответственность за 
нарушение антимонопольного 
законодательства, в том числе за 
злоупотребление доминирующим 
положением на товарном рынке, 
за осуществление согласованных 
действий, за недобросовестную 
конкуренцию (статьи 14.31 - 14.33 
КоАП РФ). 

В последующем санкции, уста-
новленные данными статьями, 
были смягчены (в 2009 году), по-
явился порядок расчета штрафов 
для хозяйствующих субъектов.

Изменения, как принято гово-
рить, либерализировали закон, 
изменилась направленность за-
кона - он стал давать нарушителям 
возможность исправиться, устра-
нить нарушение, даже избежать 
наказания за нарушение. В част-

ности, у антимонопольных органов 
появилась возможность выдавать 
потенциальным ответчикам предо-
стережения и предупреждения. К 
примеру, при условии выполнения 
предупреждения дело о наруше-
нии антимонопольного законода-
тельства не возбуждается и лицо, 
выполнившее предупреждение, 
не подлежит административной от-
ветственности за нарушение анти-
монопольного законодательства в 
связи с его устранением.

- В 2018 году появилось мод-
ное выражение «антимоно-
польный комплаенс». Расска-
жите, почему внедрение анти-
монопольного комплаенса так 
важно и нужно.
- Это система предупреждения 

рисков нарушений антимонополь-
ного законодательства. В мире это 
распространено давно.

Внедрение антимонопольного 
комплаенса обусловлено целью 
снижения рисков нарушения анти-
монопольного законодательства. 
Своевременный анализ актов и 
действий на предмет возможного 
нарушения позволит не совершать 
действия, запрещенные, напри-
мер, статьей 15 Закона «О защите 
конкуренции», позволит избежать 
привлечения к административной 
ответственности. Если рассматри-
вать его в более широком ракурсе, 
то антимонопольный комплаенс 
должен способствовать развитию 
экономики за счет соблюдения 
и обеспечения принципов конку-
ренции. 

В ФАС также работает эта си-
стема. 

- В феврале Ульяновское 
УФАС России провело первые 
публичные обсуждения ново-
го отчетного периода. Впер-
вые мероприятие прошло в 
необычном для территори-
ального управления формате 
- в режиме online-трансляции 
на официальном YouTube-
канале Ульяновского УФАС 
России. Ваши впечатления от 
работы в новом формате? (Ра-
нее прошла информация, что 
доклад Ульяновского УФАС 
России за 3 недели до про-
ведения мероприятия был 
размещен на официальном 
сайте, но ни одного вопроса о 
деятельности территориаль-
ного управления, ни одного 
предложения по реформи-
рованию антимонопольного 
законодательства или законо-
дательства о закупках за это 
время не поступило.)
- Проведение публичных обсуж-

дений в режиме online-трансляции 
позволяет обеспечить доступ всех 
лиц, у которых нет возможности 
обеспечить личное присутствие на 
проведении обсуждений в тради-
ционном формате.

Мы стараемся быть открыты-
ми, публикуем на официальном 
сайте подавляющее большинство 
информации о нашей деятель-
ности. Рассматриваем заявления 
и обращения в сжатые сроки, 
поэтому многие вопросы пред-
принимателей снимаются. Можно 
также рассматривать отсутствие 
вопросов как слабую активность 
участников экономического про-
цесса в диалоге.

- Какие важные антимоно-
польные дела за эти годы вы 
бы хотели отметить?
- Если рассматривать закон о за-

щите конкуренции, то хотелось бы 
вспомнить дела, которые носили 
прецедентный характер для всей 
РФ, в частности в отношении:

- ОАО «Волжская ТГК» - по факту 
применения не установленных 
уполномоченным органом тарифов 
на горячую воду, что влекло ущем-
ление интересов потребителей 
(штрафы на 24 млн рублей, суды 
оставили 8 млн рублей);

- ОАО «РЖД» - по факту от-
каза выдачи актов общей формы 
контрагентам, что влекло выстав-
ление необоснованных штрафных 
санкций контрагентам со стороны 
третьих лиц;

- более 50 административных 
дел в отношении ОАО «Сбербанк 
России» по заключению согла-
шений с юридическими лица-
ми о предоставлении потре-
бительских кредитов (штраф -  
5,1 млн рублей);

- УМУП «Городской теплосер-
вис» - выставление платежек за 
«полотенцесушители» (штраф -  
11 млн рублей);

- ООО «Росгосстрах» - за на-
вязывание невыгодных для стра-
хователя условий при заключении 
договоров ОСАГО (штраф -  
737,5 тыс. руб.);

- ОАО «РЖД» - дело, в ре-
зультате которого станция 
Ульяновск-3 Куйбышевской 
железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД» - была открыта 
для приема и выдачи грузов 
в универсальных контейне-
рах массой брутто 20 и 24 т 
на подъездных путях, а также 
массой брутто 24 (30) и 30 т на 
подъездных путях для работы на 
железнодорожном пути необщего 
пользования ОАО «УАЗ»;

- министерства образования и 
науки Ульяновской области, ор-
ганов местного самоуправления 
и хозяйствующих субъектов - по 
факту достижения соглашения о 
строительстве зданий 7 детских 
садов в Ульяновской области без 
проведения конкурентных про-
цедур;

- правительства Ульяновской 
области, министерства промыш-
ленности, транспорта Ульяновской 
области, министерства развития 

Развитие конкуренции  
никогда не навредит  
экономике

 9 марта 2019 года Федеральная 
антимонопольная служба отметила свой 
юбилей. Трудно переоценить значимость 
антимонопольной службы как важнейшей 
составляющей общественной, политической  
и социальной жизни нашего государства.  
За 15 лет сделано немало, и, несомненно, 
богатый опыт предыдущих лет поможет достичь 
ФАС России новых высот и быть достойным 
защитником конкуренции. Об этом и не только 
- в интервью с руководителем Управления 
Федеральной антимонопольной службы  
по Ульяновской области Геннадием Спирчаговым.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

Госзакупки и строительная 
отрасль стали в прошлом году 
теми сферами, где отмечено наи-
большее количество финансовых 
нарушений. К такому выводу 
пришли эксперты региональной 
Счетной палаты. Кроме того, в 
центре особого внимания остает-
ся здравоохранение.

Объем средств, который был про-
верен контрольным органом, как 
рассказал на пресс-конференции 
его руководитель Игорь Егоров, со-
ставил 6 миллиардов 910,2 миллио-
на рублей. Это составляет больше 
10% от всего бюджета. С учетом 
того, что проверку проводили и дру-
гие контрольные органы, включая 
федеральные, то почти четверть 
всех бюджетных средств прошли 
эту процедуру. Всего контрольные 
мероприятия охватили 64 организа-
ции, в числе которых областная кли-
ническая и центральная городская 
больницы, государственный архив, 
служба обеспечения общественно-
го питания, пансионат для граждан 
пожилого возраста в Языкове, фонд 
«Ульяновск - культурная столица», 
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Открытый дом» 
и другие. Комплексные проверки 
коснулись и муниципальных об-
разований: Барышского, Мелекес-
ского, Сурского и Чердаклинского 
районов.

Наказание за неуплату
В ходе проведенных мероприятий 

выявлено 225 финансовых нару-
шений и случаев неэффективного 
использования средств на общую 
сумму в размере 1 миллиарда  
117,4 миллиона рублей. Не менее 
половины всех нарушений при-
шлось на АО «УльяновскФармация», 
находившееся в центре, пожалуй, 
самого скандального коррупци-
онного дела за недавнее время в 
сфере здравоохранения.

- Стоит отметить, что сейчас по 
действующему законодательству 
финансовыми нару-
шениями считаются не 
только невыполненные 
работ и непоставлен-
ные товары по госконк-
трактам, но и случаи, 
когда они не оплачены 
заказчиком, - отметил 
Игорь Егоров.

Основная часть на-
рушений, как сказал 
председатель Счетной 
палаты, происходила в 
сфере государствен-
ных и муниципальных 
закупок. Они коснулись почти 280 
миллионов бюджетных средств. 
Кроме того, было установлено 
неэффективное использование 
средств в объеме 68,1 миллиона ру-
блей. Игорь Егоров перечислил, что 
может подразумеваться под таким 
неэффективным использованием. 

Это случаи, когда, например, в 
строительстве, которое является 
еще одной из сфер, где зафиксиро-
вано большое количество наруше-
ний, по прошествии нескольких лет 
после одного ремонта проводится 
другой, и в результате него уни-
чтожаются результаты предыдуще-
го труда. Также к неэффективному 
использованию относятся всевоз-
можные штрафы и пени, которые, 
по словам Игоря Егорова, проис-

ходят из-за изначальных ошибок в 
планировании.

…И одно уголовное дело
Счетная палата не только занима-

лась указанием на допущенные на-
рушения. Есть и вполне конкретный 
материальный результат от прове-
денных действий. По результатам 
проверок возмещено средств и 
устранено нарушений на сумму 90,7 
миллиона рублей. Деньги государ-
ству вернули 47 коммерческих ор-
ганизаций, работающих в основном 
в сфере строительства и ремонта, и 
19 физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Что же ка-
сается государственной и муници-
пальной службы, то 57 должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной 
и материальной ответственности. 
Проще говоря, оштрафованы, уво-
лены или получили выговор.

По материалам проверок возбуж-
дено одно уголовное и шестнадцать 
административных дел. Уголовное 
дело связано с реконструкцией 
государственного архива, где оста-
лась незавершенной система по-
жаротушения. Не отрицает Игорь 
Егоров, что по итогам проверок 
могут быть возбуждены и другие 
дела. Несколько контрольных ме-
роприятий, начатых в прошлом году, 
завершились только в феврале. 
Поэтому их результаты предстоит 
еще подвести и проанализировать.

Цены на лекарства 
сравнят

- Главным направлением нашей 
деятельности является движение в 
сторону того, что сейчас называется 
предупреждающим аудитом. То есть 
мы стремимся побуждать органы 
государственной и муниципаль-
ной власти изначально все делать 
правильно, чтобы потом не было 
нарушений, - отметил председатель 
Счетной палаты.

Так,  например,  с  1  января  
2019 года заказчики стали обязаны 
публиковать на сайте госзакупок ре-
ферентные цены на лекарственные 

препараты. Этот инди-
катор отражает стои-
мость товаров по ана-
логичным контрактам 
без пени и штрафов. 
Поэтому, как сказал 
Игорь Егоров, еще до 
заключения договора о 
поставках можно будет 
проверить, по каким 
ценам закупаются те 
или иные медикаменты 
в других регионах. И 
если в Ульяновске она 
сильно превысит, допу-

стим, значение в Самаре (в расчет 
будут браться субъекты ПФО) то, 
следовательно, есть повод заподо-
зрить что-то неладное.

Рассказал Игорь Егоров и о планах. 
В этом году проверки ждут город-
скую детскую больницу, Карсунскую 
больницу, Рязановский сельскохо-
зяйственный техникум, театр кукол, 
строящиеся школы, АНО «Цивилиза-
ция», БТИ, ремонтируемые и рекон-
струируемые дороги, АО «Тепличное», 
авиаколледж и ряд других организа-
ций. Проконтролировать планируют 
Базарносызганский, Майнский, Ста-
ромайнский районы и Новоульяновск. 
На необходимость проведения кон-
кретных проверок указали депутаты 
Законодательного собрания, МВД, 
ФСБ и прокуратура.

ЦИФРА
В 2018 году Счетной 
палатой проведено 

22 контрольных 

и 42 экспертно-
аналитических 
мероприятия.

Нарушения на миллиардконкуренции и экономики Улья-
новской области администрации 
г. Ульяновска, которые достигли 
и реализовали соглашение о 
создании АНО «Цивилизация», 
ограничив доступ на конкурент-
ный рынок многим организаци-
ям (субсидии свыше 4 млрд руб. 
на несколько лет) и т.д.

-  П р и н я т и е  З а к о н а  
№ 44-ФЗ вселяло надеж-
ду, что система госзакупок 
станет более прозрачной, 
однако на практике это про-
исходит крайне медленно, 
практически незаметно.  
В результате многие пред-
приниматели просто не ве-
рят в возможность победы 
в тендерах, не хотят прини-
мать в них участие, полагая, 
что «там одни междусобой-
чики».
- У любого закона есть свои 

плюсы и минусы.
К настоящему времени в 

Российской Федерации в це-
лом сформирована прозрач-
ная система закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд, предусматриваю-
щая единые правила закупок, 
централизованное размещение 
в единой информационной си-
стеме в сфере закупок всей ин-
формации о закупках, открытый 
доступ к участию в закупках. 

Этот опыт сегодня перени-
мают зарубежные страны. Если 
бы не было 44-ФЗ, то малый и 
средний бизнес не имели бы 
доступа к бюджетным средствам 
вообще, а элементы коррупции 
были бы громадны.

Несмотря на реализованные в 
2013 - 2018 годах меры, в целом 
возможности контрактной си-
стемы реализованы далеко не 
полностью, что приводит к сни-
жению эффективности и про-
зрачности закупок, ограничению 
конкуренции, завышению цен 
на закупаемые товары, работы, 
услуги.

С 2019 года начался новый 
этап развития контрактной си-
стемы, ключевой особенностью 
которого является перевод всех 
государственных (муниципаль-
ных) закупок в электронную 
форму, обеспечивающую их 
открытость и прозрачность. 

И нужно помнить, что 
благодаря 44-ФЗ в регио-

не экономия бюджета ежегод-
но составляет свыше 700 млн 
рублей.

- Глава ФАС Игорь Артемьев 
заявил о переплатах росси-
ян за услуги ЖКХ. В настоя-
щее время, рассказал глава 
антимонопольной службы, 
тарифы на воду в разных 
регионах могут отличаться 
в 54 раза. А как Ульяновская 
область выглядит на «во-
дной карте»? 
- С тарифами на воду Улья-

новская область не выделяется 
на фоне других субъектов. Рас-
сматривая дела о нарушениях 
в вопросах технологического 
присоединения к объектам во-
доснабжения, мы предостав-
ляем преференции районным 
администрациям по заключению 
контрактов с целью подготовки 
концессионных соглашений. 
Главное, чтобы люди были обес-
печены водой и добросовест-
ные хозяйствующие субъекты 
пришли на смену разорившимся 
МУПам.

- После получения полно-
мочий по контролю и регу-
лированию тарифов ФАС 
стала мегарегулятором. 
Получается, эффективность 
работы ФАС можно увидеть 
и по уровню снижения цен и 
экономии государственных 
средств? Много бюджет-
ных средств сэкономили в 
регионе? 
- Развитие конкуренции ни-

когда не навредит экономике. 
ФАС получила возможность ак-
тивно участвовать в построении 
системы тарифообразования в 
стране, в рассмотрении споров 
ресурсоснабжающих организа-
ций с региональными регуля-
торами снижение цен с опорой  
на принцип «инфляция минус», 
уже воплощается в тарифах на 
железнодорожные перевозки и 
в некоторых других отраслях. В 
регионе тарифы устанавливает 
орган власти субъекта. 

- Наши читатели обраща-
ют внимание на проблемы  

с торговлей через Интер-
нет. Эта отрасль как-то ре-
гулируется ФАС?
- ФАС России контролирует 

соблюдение Федерального за-
кона от 13.03.2006 № 38-ФЗ  
«О рекламе». Однако инфор-
мация, размещаемая на сайтах 
самих интернет-магазинов, ре-
кламой не является, и требова-
ния Федерального закона на нее 
не распространяются. Другое 
дело, если речь идет о продви-
жении интернет-магазинов, их 
товаров через другие сайты или 
иные носители информации. 
Если подобная информация 
привлекает внимание и форми-
рует интерес, побуждая купить 
товар в интернет-магазине, 
то информацию можно при-
знать рекламой магазина либо 
определенных товаров, если 
эти товары достаточно конкре-
тизированы.

Таким образом, ФАС России 
работу интернет-магазинов 
может контролировать только 
с точки зрения содержания их 
рекламы.

ФАС неоднократно выска-
зывалась о торговле через Ин-
тернет на условия, равных для 
всех продавцов. Резонансным 
было дело в отношении Google 
- сильнейшего мирового игрока  
в интернет-торговле, опери-
рующего огромными инфор-
мационными ресурсами, в т.ч. 
для продавцов и потребителей. 
После ФАС России на них на-
чали накладывать штрафы и в 
Европе.

- Геннадий Степанович, в 
нынешнием году и у вас 
юбилей - 15 лет вы возглав-
ляете Ульяновское УФАС 
России. Каких высот до-
стигло Управление под ва-
шим руководством? Что бы 
вы себе сказали нынешнему 
и 15-летней давности?
- Положительные результаты 

в том, что нам удается помочь 
многим предпринимателям от-
стаивать свои права, развивать-
ся и приносить пользу жителям 
области. Нам удалось сохранить 
в непростых условиях коллектив 
профессионалов, способный вы-
полнять задачи, которые перед 
нами поставлены законодатель-

ством.

ОАО «Волжская ТГК»    
применяло не установленные  

уполномоченным органом тарифы  
на горячую воду
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Жизнь замечательных юристовà

Убийство в день 
рождения

Судьба адвоката
Исаак Эберман (1927 - 2014) после окончания с отличием 

Казанского юридического института проработал три года в про-
куратуре Ульяновской области, затем перевелся на должность 
юрисконсульта на режимное предприятие. В 1952 году был при-
нят в члены областной коллегии адвокатов с назначением его 
заведующим юридической консультацией Ульяновского района. 
Через год переведен в областной центр, где в полной мере рас-
крылся его талант адвоката.

К сожалению, радость от спасения от смерти того самого 
осужденного Киселева оказалась для его защитника недолгой: 
Исаак Фролович тоже попал под каток репрессий в коллегии 
адвокатов, последовавших за осуждением нескольких членов 
областного суда и адвокатов за лихоимство, и был исключен из 
адвокатуры со страшной и нелепой формулировкой: «За связь с 

преступными элементами и активное содействие к сокрытию взяточников».
Пришлось теперь уже бывшему адвокату Эберману искать работу юрисконсульта и 

доказывать, что он не изгой из клана юристов, а его полноправный член и даже лидер. 
Именно в этом качестве он проявил себя, когда возглавил юридический отдел ульяновского 
отделения Куйбышевской железной дороги, в котором проработал 30 лет.

Исаак Фролович щедро делился своими богатейшими знаниями и с молодыми юри-
стами, которые считали за честь само общение с ним, действительно настоящим мэтром 
ульяновской адвокатуры, в которую он без колебаний вернулся в 1990 году.

Это дело и ульяновский адвокат Исаак Эберман, 
который его вел, получили громкую известность 
на весь Советский Союз. Исаак Фролович велико-
лепно работал по всем направлениям адвокатской 
деятельности, в том числе и в арбитражных про-
цессах, и проявил себя не только как знаток права, 
но и как блестящий судебный оратор.

Существенный нюанс этого уголовного дела за-
ключался в том, что Киселев совершил убийство 
в день своего восемнадцатилетия. Незадолго до 
этого вступили в действие Основы уголовного за-
конодательства СССР, которые провозгласили, что 
в отношении несовершеннолетних смертная казнь 
не применяется. 

Суд постановил: расстрелять 
Выступая в защиту Киселева в судебном за-

седании Ульяновского областного суда, рассма-
тривавшего уголовное дело в первой инстанции, 
адвокат доказывал, что в соответствии с законом 
подсудимый на день совершения им убийства 
был несовершеннолетним, так как 18 лет ему ис-
полнилось лишь в ноль часов суток, следующих 
за сутками дня его рождения, поэтому смертную 
казнь, как того просил прокурор, Киселеву на-
значать нельзя.

Суд внимательно выслушал адвоката, но в при-
говоре написал, что подсудимый в день убийства 
был совершеннолетним, поэтому заслуживает 
расстрела. Естественно, Эберман обжаловал этот 
приговор в кассационном порядке, однако су-
дебная коллегия по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР не согласилась с доводами защиты о 
несовершеннолетии осужденного в день убийства, 
но все же, сомневаясь в своей правоте, замени-
ла Киселеву смертную казнь на 20 лет лишения  
свободы.

С таким решением не согласился уже заме-
ститель председателя Верховного суда РСФСР и 
опротестовал его в порядке надзора в президиум 
этого суда, так как полагал, что Киселева необхо-
димо расстрелять.

С его мнением президиум согласился и оставил 
приговор в силе. После такого постановления выс-
шего судебного органа РСФСР у осужденного и его 
защитника осталась надежда лишь на Верховный 
суд СССР.

Будто бы очевидный факт
Н а  в с т р е ч а х  с  в е д у щ и м и  у ч е н ы м и -

процессуалистами Исаак Фролович слышал одно и 
то же: суд не ошибся. Маститые доктора юридиче-
ских наук подводили под свое мнение следующую 
логическую базу: представьте себе, что вы идете 
на день рождения к человеку, который родился 
сегодня и отмечает свое совершеннолетие. Значит, 
вы считаете, что именно сегодня, в день его рож-
дения, ему исполняется 18 лет, а не в какие-то там 
ноль часов завтрашнего дня.

Но судьба оказалась благосклонной к осужден-
ному и его защитнику: Эберману удалось попасть 
со своей надзорной жалобой на личный прием к 
самому председателю Верховного суда СССР Льву 
Николаевичу Смирнову, которого доводы адвоката 
не только заинтересовали, но и убедили. Он дал  
команду истребовать уголовное дело и подготовить 
от его имени надзорный протест на приговор Кисе-
леву в Пленум Верховного суда СССР, который этот 
протест удовлетворил и в своем постановлении 
указал, что Киселев на день совершения им убий-
ства был несовершеннолетним, поэтому смертная 
казнь к нему неприменима, и он заслуживает лишь 
максимального наказания для несовершеннолет-
них - 10 лет лишения свободы.

Это постановление было опубликовано в очеред-
ном Бюллетене Верховного суда СССР и определи-
ло дальнейшее правильное понимание юристами 
Советского Союза времени наступления совер-
шеннолетия, положив тем самым начало судебной 
практике по этому вопросу.

Бесспорно, что главная заслуга в принятии 
столь важного для юристов страны документа 
принадлежит тому, кто приложил немало сил и 
профессионального умения для доказывания буд-
то бы очевидного факта, - ульяновскому адвокату 
Эберману.

Кстати
Норма о возможности назначения смертной казни 

для лиц в возрасте от 12 до 18 лет действовала в СССР 
с 1935 по 1947 и с 1950 по 1959 годы.

У осужденного и его защитника оставалась надежда лишь    
на Верховный суд СССР.

 Когда человека, которому исполнилось 18 лет, можно официально 
считать совершеннолетним: в день рождения или на следующие 
сутки? От ответа на этот вопрос зависела жизнь Евгения Киселева, 
приговоренного за убийство к смертной казни.

Дом с каракулями
Ольга ВАСЮКОВА

Весной особенно хочется, чтобы 
все вокруг было идеально, даже 
стены подъезда. Вот только  
избавиться от опостылевших 
надписей, приличных  
и не очень, на фасаде дома  
по щелчку пальцев не получится. 

Граффити, если их так можно на-
звать (все же это уличный, но вид 
искусства) «художники» рисуют где 
попало. Одно дело, если рисунок 
красивый, другое, когда смотреть 
на него и страшно, и противно, а 
поймать за руку автора не полу-
чилось. Возникает закономерный 
вопрос: кто будет стирать эти 
каракули?

С таким вопросом жительница 
Ульяновска Наталья К. обратилась 
к экспертам реготделения АЮР 
и Госюрбюро. Женщина живет в 
многоквартирном доме в угловой 
квартире на первом этаже, кварти-
ра в собственности. На стене дома 
(которая как раз является стеной 
ее квартиры) хулиганы нарисова-
ли «граффити» общей площадью 
около 2 кв. метров. Сама оттереть 
пробовала - не получается.

По словам юристов, согласно 
210-й статье Гражданского кодек-
са РФ, собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не преду-
смотрено законом или договором. 
Учитывается также, что стены - не-
сущие и ненесущие конструкции 
дома - входят в состав общего 
имущества и на праве общей до-
левой собственности принадлежат 
всем собственникам помещений 
в МКД (подробнее - статья № 36 
Жилищного кодекса РФ).

Именно поэтому Минстрой РФ в 
своем специальном ответе, адре-
сованном НП «Национальный жи-
лищный конгресс», указывает на 
то, что очищать фасады и стены 
дома от граффити должны сами 
собственники помещений. При 
этом, естественно, никто не меша-
ет жильцам заключить отдельный 
договор с УК или включить пункт 
очистки фасадов от рисунков и 
объявлений в содержание и теку-
щий ремонт. В последнем случае 
собственники вправе требовать от 
управляющей компании устранения 
подобных безобразий, нанесенных 
рукой графферов.

Впрочем, нужно понимать, что 
письма Минстроя носят рекомен-
дательный характер. Необходимо 
учитывать и требования Правил 
благоустройства конкретного на-
селенного пункта. Не случайно 
судебная практика по этому пово-
ду разнится: к примеру, Правила 
благоустройства города Тольятти 
Самарской области накладывают 
на управляющие компании обязан-
ности по очистке от самовольно 
расклеенных объявлений и граф-
фити. В связи с этим судебная 
коллегия по административным 
делам Самарского областного суда 
отклонила жалобу УК по данному 
поводу. Имеются и противополож-
ные решения суда - например, в 
Санкт-Петербурге.

Что касается Правил благо-
устройства Ульяновска, то в упо-
мянутом документе указывается, 
что содержать фасады зданий и 
МКД в чистоте - это обязанность 
собственников. Соответственно, 
именно они должны позаботиться 
о том, чтобы данный пункт был 
включен в договор с УК.
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Чуть больше года 
остается до того светлого 
и радостного дня, когда 
Ульяновская область вместе 
со всей страной будет 
отмечать семьдесят пять лет 
со дня Победы в Великой 
Отечественной войне.  
Как ведется подготовка  
к юбилею, «Народной 
газете» рассказал 
сопредседатель областного 
оргкомитета «Победа» 
и председатель совета 
ветеранов Сергей Ермаков.

- Время неумолимо приближает 
нас к празднованию семидесяти-
пятилетия Победы. Не случайно 
наш президент Владимир Путин 
в своем послании депутатскому 
корпусу страны впервые сделал 
акцент на необходимости обес-
печения комфортных условий 
жизни для всех ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это те люди, 
благодаря кому мы сейчас можем 
жить и радоваться мирному небу 
над головой. Глава государства 
также неоднократно отмечал, что 
мы должны организовать праздно-
вание юбилея Победы на высоком 
уровне. Наши так называемые 
партнеры в западном мире по-
стоянно хотят пересмотреть итоги 
войны. Мы не должны позволить 
им этого сделать. И если мы до-
стойно проведем празднование, а 
я уверен, что мы обязательно это 
сделаем, то покажем всему миру, 
кто на самом деле победил в той 
великой войне.

- Сергей Николаевич, что вхо-
дит в задачи оргкомитета 
«Победа»?
- Указом президента от 9 мая 

2018 года на оргкомитет «Победа», 
который на федеральном уровне 
возглавляет лично глава госу-
дарства, возложена координация 
органов исполнительной власти, 
местного самоуправления и обще-
ственных организаций по подго-
товке и проведению праздничных 
мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В области 
комитет возглавляют два сопред-
седателя - губернатор Сергей 
Морозов и я. 

По поручению главы региона 
создана дирекция оргкомитета 
«Победа», которая контролирует 
и координирует работы по всем 
направления подготовки. В ее со-
став входят семь рабочих групп, в 
том числе занимающиеся вопро-
сами медицинского обеспечения, 
архитектуры, патриотического вос-
питания и другие. Каждую из них 
возглавляет отраслевой министр, 
и ежемесячно она собирается 
на заседания. Обычно два раза в 
год дирекция посещает каждый 
муниципалитет, где проверяет, что 
сделано и что предстоит сделать. 
Оставляем свои замечания, выпол-
нение которых потом проверяем. 
Последний выезд был в прошлый 
четверг в Вешкаймский район.

- По каким направлениям ра-
ботает дирекция?
- Одно из главных направлений - 

это улучшение социально-бытовых 
условий жизни участников войны. 
В 2008 году был подписан указ 
президента, что необходимо обес-
печить всех ветеранов жильем. 
Тогда в области было подано 5 775 
заявлений на улучшение жилищных 

условий - все они удовлетворены. 
Но сейчас вновь у 45 ветеранов 
возникли основания для выде-
ления им жилья. Считаю, что до 
2020 года всех успеем обеспечить 
квартирами. Отмечу, что мы пошли 
дальше, и губернатор распорядил-
ся оказывать всем нуждающимся 
ветеранам помощь по ремонту 
дома или квартиры. Сумма, выде-
ляющаяся на эти цели, - 50 тысяч 
рублей на каждого обратившегося 
за помощью.

- Ветераны - люди немолодые. 
Как обстоит ситуация с меди-
цинским обслуживанием?
- Ежегодно все участники войны 

проходят полное медицинское 
обследование. Во всех районных 
больницах выделено по две пала-
ты для ветеранов. Всего их 117 в 
области. Они рассчитаны на две 
койки, зачастую там есть даже ду-
шевая комната. Во время поездок 
в район я обязательно их осматри-
ваю и проверяю, созданы ли все 
необходимые условия. Проходят 
ветераны и ежегодную диспансе-
ризацию. Вопросы медицинского 
обслуживания находятся на личном 
контроле губернатора.

- В области находятся 648 
памятников, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне. 
Будут ли они реставрировать-
ся перед юбилеем?
- По большей части монументов 

все необходимые работы уже про-
ведены. Не скрою, что остались и 
памятники, восстановление кото-
рых требует больших вложений. 
Например, в Языково Карсунского 
района. По ним мы работаем сов-
местно с управлением по охране 
культурного наследия. Все они 
будут приведены в идеальное со-
стояние. Кроме того, были открыты 
несколько новых памятников: в 
селе Русская Хомутерь Базарно-
сызганского района, Кузоватове, 
Инзе, Николаевке и Старых Алга-
шах Цильнинского района.

Но самый крупный памятник - это 
«Лес Победы», который мы начали 
высаживать в области с 2014 года. 
С фронтов не вернулись 121 526 
наших земляков. В честь каждого 

из них мы должны посадить де-
рево. Согласно распоряжению гу-
бернатора от 8 октября 2018 года, 
муниципальным образованиям 
рекомендовано завершить высадку 
«Леса Победы» к 8 сентября 2019 
года. Объявлен областной конкурс 
на лучшую реализацию этого про-
екта, который будет оцениваться по 
шести критериям. Стоит отметить, 
у нас «Лес Победы» высаживается 
по двум принципам - именному и 
поименному. На именном дереве 
родственники могут установить па-
мятную табличку, в честь кого оно 
высажено. Но все насаждения мы 
не можем охватить. Поэтому возле 
рощи устанавливается аншлаг, на 
котором поименно упомянуты все, 
в честь кого высажены деревья.

- Расскажите, пожалуйста, 
про памятную книгу «Письма 
с фронта (Треугольники судь-
бы)», которую предложил из-
дать оргкомитет «Победа». 

- Действительно, губернатор 
поддержал наше предложение и 
подписал соответствующее рас-
поряжение. В книге будут опубли-
кованы письма с фронта и письма 
родственников, отправленные на 
передовую. Редкомиссия, которую 

возглавляет Сергей Иванович, уже 
приступила к работе. Мы предпо-
лагаем, что к 75-летию «Письма с 
фронта» будут обязательно изда-
ны и появятся, как и другие книги 
памяти, в каждой школе области. 
Сейчас найдено более 600 писем, и 
мы продолжаем их сбор. Обраща-
емся к семьям, заезжаем в школь-
ные музеи и библиотеки во время 
выездов в районы. Но люди и сами 
несут нам письма, как, например, 
во время недавней нашей поездки 
в Вешкаймский район. И что при-
мечательно, ни в одном письме 
солдат не жалуется ни на холод, ни 
на голод, ни на трудности войны, а 
лишь говорит о своей вере в то, что 
враг будет обязательно разбит. Вот 
каким был советский солдат!

В апреле мы планируем провести 
итоговое заседание оргкомитета 
«Победа» с участием губернато-
ра, на котором мы окончательно 
утвердим программу празднования 
юбилея. 8 мая мы планируем про-
вести день памяти: венки в честь 
участников Великой Отечественной 
войны будут возложены к часовне 
в Железнодорожном районе и на 
Воскресенском некрополе на улице 
Карла Маркса. Провести аналогич-
ные мероприятия мы рекомендуем 
в каждом районе области. А 9 мая 
центром торжеств станет не Собор-
ная площадь, а площадь 30-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Здесь пройдет военный 
парад и к Вечному огню будет воз-
ложена гирлянда. Предположитель-
но, в 15.00 начнется шествие «Бес-
смертного полка» от ЦУМа, которое 
завершится на площади 30-летия 
Победы, где в это время начнется 
праздничный концерт. Вечер, по 
традиции, завершится салютом. 
Но это пока план, в него могут быть 
внесены изменения.

И обязательно в День Побе-
ды мы посетим всех участников 
Великой Отечественной войны, 
пообщаемся с ними и пожелаем 
крепкого здоровья. Одно можно 
сказать с полной уверенностью:  
празднование 75-летнего юбилея 
Победы мы проведем на самом 
высоком уровне.

С 24 февраля началась еже-
годная акция «Этот день мы при-
ближали как могли», в которой 
принимают участия все города 
и районы области. В течение  
74 дней коллективы предприятий 
и организаций, учреждений здра-
воохранения, культуры, образова-
ния и общественные организации 
своими успехами, заботой о вете-
ранах и детях войны приближают 
74-ю годовщину Великой Победы. 
По ее итогам органы местного 
самоуправления поощрят наибо-
лее отличившихся и проявивших 
инициативу.

ЦИФРА
В 2000 году в Ульяновской области начитывалось 

9 956 участников Великой Отечественной войны. 

В 2010 - 2 967человек.  
На начало марта 2019 года осталось всего 547 ветеранов.  

Сергей ЕрмаКОВ: 
Юбилей Победы проведём  
на высоком уровне

Сергей Ермаков и ветеран из Елшанки (Ульяновский район)   
Алексей Дмитриев.

Сергей Ермаков проводит    
заседание оргкомитета «Победа».
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Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

 С приходом весны окна 
прогрессивных дачников 
загораются сиреневым светом 
- садоводы досвечивают 
свою рассаду специальными 
фитолампами. «Народная» 
выяснила, чем хороши такие 
лампы и как отличить полезное 
приобретение от интерьерного 
украшения.

Досвечивание рассады нельзя назвать 
новшеством в растениеводстве. Долгое 
время садоводы освещали свои теплицы 
и подоконники лампами накаливания и 
люминесцентными установками. Одна-
ко их эффективность была не слишком 
высока, а вот счета за электроэнергию, 
напротив, впечатляли. Все изменилось 
с приходом на рынок светодиодов. Ведь 
они позволили воплотить в жизнь идеи, 
предложенные советскими учеными еще 
полвека назад.

Активность - на максимуме
Современная фитолампа для рассады 

- это светодиодный светильник, излучаю-
щий красный и синий свет. Он экономи-
чен и долговечен. И даже при довольно 
высокой стоимости быстро себя окупает. 
А сочетание цветов объясняется тем, что 
больше всего растения нуждаются имен-
но в этих участках солнечного спектра.

- У большинства растений максимум 
фотосинтетической активности отмеча-
ется в синей и красной частях спектра 
с длиной волны около 400 и 700 нм, 
- рассказывает доцент кафедры зем-
леделия и растениеводства факультета 
агротехнологий, земельных ресурсов и 
пищевых производств Ульяновского ГАУ  
им. П.А. Столыпина Александр Наумов.

Он отмечает, что пигменты с пиком чув-
ствительности в красной области спектра 
отвечают за развитие корневой системы, 
созревание плодов, цветение растений. 
Пигменты с пиком поглощения в синей 
области отвечают за развитие листьев, 
рост растения. При этом важны оба 
цвета: например, растения, выросшие с 
недостаточным количеством света синей 
части спектра, формируются вытянуты-
ми. А дефицит красной области спектра 
приводит к формированию растений с 
низкой продуктивностью.

Огромный вклад в изучение влияния 
отдельных участков солнечного спектра 
на рост растений еще полвека назад 
внесла известный светофизиолог Нина 
Протасова. В 80-е она уже дала четкие 

указания, какие длины волн и в каких про-
порциях дают максимальный результат 
- гармонично развитое растение и боль-
шой урожай. Более того, она доказала, 
что правильный свет позволяет получить 
урожаи в несколько раз более высокие, 
чем при обычном искусственном освеще-
нии, и за более короткие сроки. Однако 
сделать процесс более энергоэффектив-
ным, а значит, более доступным, удалось 
лишь порядка 10 лет назад.

Покрасить не получится
Что же было сделано? Если сильно 

упростить, ученые решили: зачем тратить 
энергию на «бесполезное» излучение, 
если можно сосредоточиться только на 

нужном. И стали досвечивать рассаду не 
белым светом, содержащим части спек-
тра, которые растениями практически не 
используются, а только красным и синим. 
То есть теперь, помогая своим всходам, 
мы платим только за нужные нам части 
спектра.

- Следует учесть, что, покрасив любую 
лампу в синий или красный цвет, нельзя 
добиться желаемого эффекта, - отмечает 
Александр Наумов. - Краска не «переде-
лает лучи», а лишь играет роль фильтра, 
пропуская только определенную часть 
спектра, которая и так была бы усвоена 
растениями, при этом ослабляя и ее. 
Подобное решение может встретиться 
в дешевых светодиодных светильниках, 
предлагаемых для выращивания расте-
ний, польза от подобных изделий будет 
минимальна.

Интересно, что в 2010 году группа со-
трудников МГУ имени М.В. Ломоносова 
провела эксперимент, который показал, 
что при освещении светодиодными све-
тильниками семена прошли полный цикл 

развития, а при освещении светильни-
ками с люминесцентными лампами они 
достигли лишь стадии цветения.

Ориентируйтесь на 
реальную мощность

Существует несколько разновидностей 
светодиодных светильников для рас-
тений: отдельные лампочки, несколько 
ламп, объединенных в группу, светодиод-
ные ленты или светодиодные панели.

Если у вас подоконник, стол, длинная 
полка или стеллажи, то удобнее приоб-
рести линейную фитолампу. Она будет 
освещать рассаду или цветы, высажен-
ные в длинный ряд, равномерно. Если 
цветы расположены на радиусной стой-
ке, вам нужно подсветить миниатюрное 
деревце или участок небольшой площади 
на столе, лучше воспользоваться цоколь-
ной фитолампой.

Хорошо, если на упаковке лампы бу-
дет представлена спектрограмма. На 
ней должны быть пики в синем и крас-

ном секторах спектра. В синем секторе 
оптимальная для рассады длина волны 
- 440 - 450 нм, а в красном - 650 - 660 нм. 
Если спектральные показатели сильно 
отклоняются в обе стороны, такую лампу 
покупать не стоит, так как волны другой 
длины для рассады малоэффективны.

Теперь о мощности: для растений, 
любящих рассеянный свет, достаточно 
мощности 10 Вт на квадратный метр. 
Такая лампа должна располагаться на 
расстоянии 20 - 30 см от растений. Для 
развития соцветий и цветов тепличных 
растений следует выбрать мощность 
побольше. Тогда и высота от лампы до 
растений должна быть увеличена до 35 
- 40 см.

Для нужд «домашней теплицы» лучше 
всего подходят лампы, которые рассеи-
вают свет под углом 120 градусов.

Обратите внимание: добросовестные 
производители часто указывают не 
только номинальнаую мощность лампы 
(максимум, на который она способна), 
но и реальную, которая примерно в два 
раза меньше номинальной. Разница 
эта обусловлена тем, что, если лампа 
будет работать на максимуме, она бы-
стро выйдет из строя, поэтому, чтобы 
продлить срок службы, производитель 
«снижает» ее мощность и тем самым до-
бавляет ей несколько лет жизни. То есть, 
подбирая лампу, стоит ориентироваться 
на реальную мощность. Но так как она 
указывается далеко не всегда, делите 
заявленную мощность на два и получите 
ее примерную характеристику.

Когда светить?
Как только семена проклюнутся, им 

понадобится круглосуточное освеще-
ние. С увеличением продолжительности 
светового дня время подсветки нужно 
сократить: через неделю до 20 часов, а 
когда появятся 2-3 настоящих листа - до 
16 - 18. Такой световой режим особенно 
важно поддерживать при пасмурной 
погоде. Среднее рекомендуемое время 
досвечивания фитолампами - 13-14 ча-
сов в сутки. Лампы можно использовать 
не только для удлинения светового дня, 
но и его замены в темном помещении. 
В ночное время растениям устраивают 
перерыв, поскольку у них, как и у чело-
века, есть биологические часы, и «сон» 
ночью им необходим.

Урожай под лампой
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«Лихорадочный» 
сезон 
Вместе с открытием  
дачного сезона в весенний 
период возрастает  
опасность заражения  
«мышиной лихорадкой».

Геморрагическая лихорадка 
с почечным синдромом (ГЛПС) 
- так называется это вирусное 
инфекционное заболевание. На-
чинается оно внезапно и остро, с 
повышения температуры тела до 
38,5 - 40 градусов, появляются 
мучительная головная и мышеч-
ная боль, жажда. Нередко воз-
никают нарушения зрения, по-
является «сетка» перед глазами. 
Поражение сосудистой системы 
и развитие острой почечной не-
достаточности могут привести к 
самому печальному исходу.

Как отмечают специалисты, 
источниками инфекции стано-
вятся мышевидные грызуны. 
Вирус проникает в организм 
человека через дыхательные 
пути, желудочно-кишечный 
тракт и поврежденную кожу. 

Чтобы уберечься от неприят-
ных последствий, врачи реко-
мендуют при работе на земле 
использовать защитные маски 
и резиновые перчатки, которые 
потом лучше сжечь. С насту-
плением тепла необходимо 
просушить на солнце матра-
сы, одеяла, подушки и другие 
вещи, так как солнечный свет 
убивает вирус. Раскладывайте 
в домике и на участке приманки 
для уничтожения грызунов. Не 
забывайте о правилах гигиены: 
обязательно мойте руки перед 
приемом пищи, не трогайте 
живых или мертвых мышей 
голыми руками. Проводите 
влажную уборку домика с хлор-
содержащими препаратами. И 
не оставляйте в садовых доми-
ках продукты питания.

При малейших признаках 
болезни срочно обратитесь к 
врачу и требуйте проведения 
анализа на ГЛПС. Лечение за-
болевания возможно только в 
условиях стационара. К сча-
стью, болезнь хорошо лечится в 
современных условиях, а пере-
несенная инфекция оставляет 
после себя стойкий иммунитет.

Трамвай  
до огорода
Садоводческие маршруты 
начнут работать  
традиционно с 15 апреля.

- Будет запущено 22 сезонных 
пригородных садоводческих 
маршрута, из которых 18 - в 
левобережной части области и 
четыре - в правобережной, что 
соответствует уровню прошлого 
года и потребностям садово-
дов. Дополнительно для тех, чьи 
СНТ расположены на проспекте 
Нариманова Ленинского района 
Ульяновска, будут организова-
ны трамвайные маршруты № 15 
и 107. На них действует также 
электронная система оплаты 
проезда. Пассажиры автобусов 
и трамваев могут оплачивать 
его как наличными средствами, 
так и с помощью транспортных 
карт в соответствии с утверж-
денными тарифами, - рассказал 
председатель Ульяновской об-
ластной ассоциации садоводов 
Николай Кашаев. 

 Подготовила  
Ольга ВАСЮКОВА

Игорь УЛИТИН

В Ульяновске обсудили вопросы  
вывоза мусора с территории садовых 
некоммерческих товариществ.

Столько не выбрасывают?
Основных проблем две. Первая ка-

сается размера норматива по объему 
вывоза мусора - 2,2 кубометра мусора 
в год с одного участка. Установили его 
еще в 2017 году, ориентируясь на данные, 
которые предоставили в департамент по 
тарифам и ценам Ульяновской области 
муниципальные власти. Однако садоводы 
настаивают: размеры норматива завыше-
ны, и их следовало бы пересмотреть.

- Мы попросили перевозчиков мусора 
дать нам информацию 
о среднем объеме вы-
везенных отходов за год 
с одного участка. И по-
лучилось, что в среднем 
в Железнодорожном 
районе вывозят 0,28 ку-
бометра, в Ленинском 
районе - 0,34 кубометра, 
в Засвияжском - 0,12 ку-
бометра, - рассказал ру-
ководитель Ульяновской 
областной ассоциации 
садоводов Николай Кашаев.

Садоводы не исключают, что часть 
мусора с дач могли выбрасывать на не-
санкционированные свалки. Но даже с 
учетом этого на 2,2 кубометра отходов 
вряд ли наберется. В качестве более 
адекватных цифр Николай Кашаев при-
вел тариф Саратовской области - 0,7 
кубометра. Представители областных 
минприроды и департамента по тарифам 
и ценам обещали провести мониторинг, и 
если реальный объем вывозимого мусо-
ра действительно меньше, то норматив 
может быть снижен.

Хотя уже сейчас три из четырех ре-
гоператоров решили не использовать 
нормативы, а вывозить мусор из СНТ 
по другой, также допустимой законом 
схеме - по факту накопления. Оно и 
самим садоводам выгодно: сколько вы-
бросили мусора, за столько и заплатили. 

Так решили работать в правобережье 
области.

Заволжское противостояние
А вот регоператор Заволжья - компа-

ния «Экостандарт» - решил работать по 
нормативу. И это вторая большая проб-
лема для ульяновских дачников. Как 
утверждают заволжские садоводы, еще 
в январе они договорились с регопера-
тором, что с их участков вывозить мусор 
будут тоже по факту накопления. Но не-
давно им сообщили, что «Эконстандарт» 

меняет свое решение и 
уже выставляет счета за 
вывоз мусора. А ведь на 
дворе еще лежит снег, и 
ни один мусоровоз до дач 
просто не доедет.

Немаловажен еще и тот 
факт, что в Заволжье на-
ходится больше действу-
ющих садовых участков, 
чем на правом берегу. А 
значит, плата по нормати-
ву принесет регоператору 

заметную сверхприбыль. И главное, ни-
чего незаконного в этом нет.

К сожалению, прийти к консенсусу во 
время круглого стола по этому вопросу не 
удалось. Заволжские садоводы настаивали 
на том, чтобы плату с них брали по факту.

- За прошлый год мы заплатили за свое 
СНТ миллион рублей за вывоз мусора. 
Если с нас будут брать по нормативу, 
то сумма получится в два раза больше! 

Простите, но это может привести к вос-
станию. Мы настаиваем: плату с СНТ 
следует брать только по факту вывоза 
мусора, - высказался председатель СНТ 
«Юрманки» Александр Лансков.

На представителей регоператора, 
однако, эти доводы не подействовали, 
и они тоже продолжили настаивать - их 
организация имеет право на плату по 
нормативу.

Временный выход из сложившейся си-
туации предложил председатель комите-
та ЗСО области по аграрной и продоволь-
ственной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды Вячеслав 
Ковель. И он довольно прост: если услуга 
не оказывается, то платить за нее не сто-
ит. Если же оказывается, то оплачивается 
в соответствии с законодательством.

А заместитель председателя прави-
тельства, министр АПК и развития сель-
ских территорий Ульяновской области 
Михаил Семенкин напомнил, что вывоз 
ТКО - это, конечно, бизнес, но бизнес 
социально направленный.

- С теми, кто не пытается быть лояль-
ным по отношению к обществу, можно 
будет расстаться, - недвусмысленно на-
мекнул министр.

В ТЕМУ
Коснулись на круглом столе и темы вы-

воза ТКО и оплаты этой услуги с террито-
рий гаражно-строительных кооперативов. 
Представители ГСК тоже недовольны раз-
мером установленного тарифа в размере 
0,8 кубометра с гаража в год. По их словам, 
это может привести к повышению платы 
за вывоз ТКО в два, а где-то и в три раза. 
Однако с ГСК все немного сложнее. На тер-
ритории Заволжского района в некоторых 
гаражных кооперативах действуют «серые» 
производства, объем отходов от которых 
может быть больше 0,8 кубометра с гара-
жа, и им норматив будет только выгоден. В 
отличие от простых «гаражников».

Садовый норматив

ЦИФРА

В регионе 238 СНТ,  
в которых находится 

164 тысячи  
используемых участков. 

На заметку
Перцы, томаты, баклажаны, 

огурцы рекомендуют досве-
чивать от 8 до 13 часов в день.  
Зеленные культуры (салаты) -  
8 - 11 часов в день. Туговсхо-
жие растения (сельдерей, редис, 
репа) - 12 - 16 часов в день.
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с 1 по 7 апреля

Молодая шведка Виктория, героиня 
сериала «Северный ветер» (5 канал), 
отправляется в Россию, чтобы 
разузнать подробности гибели 
своего мужа-журналиста. Она 
наверняка знает имя убийцы - это 
Федор Клинцов. 

Виктория хочет посмотреть в глаза чело-
веку, понять, что могло им двигать. Но при 
встрече видит в Клинцове человека гуманно-
го и доброго, она не верит, что он способен 
на убийство. Постепенно выясняется, что 
настоящий убийца находился все это время 
рядом с Викторией. 

В главной роли - Олеся Судзиловская.

«Ненавижу кино!»
Она родилась в городе Зеленограде в 

семье простых инженеров. В детстве очень 
увлекалась спортом, с 4 до 16 лет занима-
лась художественной гимнастикой, получила 
звание кандидата в мастера. Со спортом 
Олеся собиралась связать свою жизнь, но 
вмешался случай. 

- Как-то к нам в школу пришла женщина 
- ассистент режиссера, которая подбирала 
девочек и мальчиков для съемок фильма, 
- вспоминает актриса. - Так как я была от-
личницей, спортсменкой, пионеркой, на 
вопрос: «Кто из вас, дети, хочет сниматься 
в кино?» - за всех ответила учительница, 
сказав, что есть у нас такая девочка Олеся, 
которая то, что вам надо. На пробах показала 
то, что умела: села на шпагат и сделала мо-
стик. Когда на роли утвердили всех актеров, 
мне и двум ребятам предложили сыграть 
этюд: я должна была представить, что у меня 
умерла собака, а мальчишки - начать меня 
успокаивать. А у меня в детстве на самом 

деле погиб пес Кузя, которого мы всей се-
мьей безумно любили. Его сбила машина, и 
это была первая настоящая трагедия в моей 
жизни. Я так расплакалась, когда вспомнила 
об этом во время этюда... Представляете 
удивление режиссера, когда он увидел, как 
девочка, что называется, с улицы смогла на 
раз заплакать?

Судзиловская долго не могла успокоиться, 
продолжая истерику в коридоре у папы на 
руках. Тогда она заявила, что «ненавидит 
кино и противных режиссеров», но в съемках 
картины «Посредник» все-таки участие при-
няла. «Сниматься в первый раз было очень 
странно, - вспоминает Олеся. - Я плохо 
представляла, что делаю. От одного своего 
вида на экране чуть сознание не теряла: это 
я такая? Я так выгляжу? Я так говорю?».

И тем не менее после первых съемок 
Олеся заболела кинематографом, приняла 
решение покинуть спорт и стать актрисой. С 
первой попытки поступила в школу-студию 
МХАТ. В 1997 году после окончания вуза 
Судзиловскую пригласили на работу сразу 
восемь театров, она предпочла театр имени 
Маяковского.

Записался стук сердец
В кино Олеся вернулась в 1998 году, ког-

да снялась в фильме «Мама, не горюй!».  

Популярной стала после выхода 
сериала «Остановка по требо-
ванию», где работала вместе 
с актером Виталием Соломи-
ным. «Снимали пронзительную 
сцену, когда герой Виталия 
предлагает мне руку и сердце, 
- рассказывает актриса. - Моя 
героиня Соня отвечает, что кучу 
раз слышала такие признания, 
но никогда не волновалась так 
сильно. На озвучке стало по-
нятно, что помимо голосов 
записался еще какой-то по-
сторонний звук. В первый 
раз в жизни на озвучании 
записался стук сердец 
(к одежде прикрепляют 
микрофон). Волнение 
было настоящим». 

Первый раз Судзи-
ловскую узнали именно 
после «Остановки по 
требованию». В пло-
хом настроении она 
зашла в магазин. И тут 
продавщица говорит: 
«А я вас узнала!». По 
словам актрисы, она 
засияла как начи-
щенный самовар. 

Сегодня в ее биографии 
полсотни картин, среди них 
«Подари мне лунный свет», 
«Мусорщик», «Бандитский 
Петербург», «Дронго», «Дом с 

лилиями», «Истребители». 
В сериале «Орлова и 

Александров» Олеся 
сыграла советскую 

кинозвезду Любовь 
Орлову. Кстати, у 

Судзиловской в 
контракте от-

дельно про-
писано, что 
она не сни-

мается обна-
женной, стара-

ется на экране не 
пить и не курить. 

Любить -  
это талант

В одном из интервью Оле-
ся призналась: «Если по-
строить всех моих мужчин, 
окажется, что они настолько 
все разные. Маленькие, ху-
дые, высокие, красивые, не-
красивые. При том, что очень 
люблю красивые лица, краси-
вые тела. Но чтобы влюбиться, 
для меня этого недостаточно. 
Если человеку дано любить, а 
это, как выяснилось, талант, 
то он может испытывать это 
прекрасное чувство не один 
раз. Лучше, конечно, один раз 
и навсегда, но…».

Актриса встречалась с од-
ним из самых богатых людей 
России Сулейманом Кери-
мовым. Это были недолгие 
отношения, лишь эпизод, как 
позже охарактеризовали их 
друзья актрисы. 

…Однажды на церемонии 
открытия Московского кино-

фестиваля бизнесмен Сергей 
Дзебань увидел идущую по 

лестнице очень красивую де-
вушку. Спросил: «Кто такая?». Ответили: 

«Актриса Олеся Судзиловская». Фамилия 
редкая, сразу запомнил. Но в тот раз он даже 
не подошел к Олесе. Его немного смутило, 
что она актриса. Лишь четыре года спустя в 
командировке в Красноярске Сергей встре-
тил их общего друга актера Гошу Куценко и 
попросил познакомить его с Судзиловской. 
Завязались красивые романтические от-
ношения.

Они прожили несколько лет в гражданском 
браке. «Мне замуж не очень-то и хотелось, - 
признается актриса. - Я жила одна, купила 
квартиру, завела кошку Кассю, прекрасно 
устроила свой быт. В тот момент я была 
абсолютно самодостаточным человеком, 
мне было комфортно. А сейчас… Я даже не 
представляла, что бывает так хорошо».

После рождения сына Артема в 2009 году 
(актрисе было 34 года) пара официально 
оформила отношения. Сергей присутствовал 
при родах, держал Олесю за руку и говорил: 
«Боже, как ты красиво рожаешь!». Актриса 
забывала про боль и начинала хохотать. В 
начале 2016-го в семье родился сын Майк. 
«Мы очень любим проводить вместе хотя бы 
один выходной в неделю, - говорит Олеся. 
- И утренний завтрак вместе для нас уже 
традиция, ритуал. Мы садимся, медленно 
и вкусно завтракаем и говорим, говорим, 
говорим»...

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Блиц  
от Судзи-
ловской
ü Я безумно деятель-
ный человек, не могу 
на месте сидеть. 
ü  Уважаю мужчин, 
которые заработали 
деньги не единоразо-
вым уворовыванием, а 
своей работой и умом. 
ü От своего правдолю-
бия часто страдаю, пру 
«рогами вперед»… 
ü  Не люблю участво-
вать ни в передачах, ни 
в ток-шоу, когда мне 
нечего сказать. 
ü У меня есть поклон-
ники, которые привоз-
ят в театр по десять 
банок икры - подкор-
мить.
ü  Если человек меня 
любит, он должен по-
нимать, что без про-
фессии я не выживу. 
ü В актерской профес-
сии остаются только 
те, кто умрет, если не 
сыграет. 

«Без профессии  
я не выживу» 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 1 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Подкидыш. 16+

23.30 Познер. 16+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.00 УбойНая Сила. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.50 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25 Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25 Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00 Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45 Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 На КРаю. 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 Морозова. 12+

6.00 ПаСечНиК. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.
10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСКие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.

20.50 вокально-
криМинальный ансаМбль. 

16+

0.00 изменить нельзя. 16+
1.00 Сегодня.
1.05 Поздняков. 16+
1.15 НоВая ЖизНь СыщиКа ГУ-
РоВа. ПРоДолЖеНие. 16+
3.30 ПаСечНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.40 астробой. 12+

9.30 Том и Джерри. 0+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

14.45 чУДо-ЖеНщиНа. 16+

17.25 ПРеМьеРа! 90-е. ВеСело и 
ГРоМКо. 16+

22.00 ПРеМьеРа! МаМы чеМПио-
НоВ. 16+

23.00 ПРеМьеРа! леД. 12+

1.20 «Кино в деталях» с Федором 
бондарчуком. 18+

2.20 УбРаТь ПеРиСКоП. 0+

4.05 лУчше Не быВаеТ. 12+

6.10 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 «Как устроена Вселенная» с 
Федором бондарчуком. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 библиоТеКаРь. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 библиоТеКаРь-2: ВозВРаще-
Ние К КоПяМ цаРя СолоМоНа. 16+
3.10 ВозВРащеНие СУПеРМеНа. 
12+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 СиТа и РаМа.
9.20 Грахты амстердама. золотой 
век Нидерландов. Док. фильм.
9.35 близНецы. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.25, 19.45, 1.40 Власть факта. 
14.10 линия жизни.
15.05 Утраченный мир Древних 
Помпеев. Док. фильм.
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 агора.
17.45 Эпизоды.
18.25 Город №2. Док. фильм.
19.05 75 лет со дня рождения Вла-
димира Крайнева. Концерт из про-
изведений Ф. шопена.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Утраченный мир Древних 
Помпеев. Док. фильм.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.15 шеРлоК холМС. 12+
1.10 открытая книга.
2.20 Грахты амстердама. золотой 
век Нидерландов. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 СМеРТь ПоД ПаРУСоМ. 0+
11.50 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТо аНГлийСКое Убий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+

18.50 НеРаСКРыТый ТалаНТ. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 1/2 президента. Спецрепор-
таж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. Марис лиепа. 16+
2.25 Горбачевы. история любви. 
Док. фильм. 12+
3.15 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+
5.05 ДЖУНа. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Уэска». чемпионат испании. 0+
11.50 Новости.
11.55 Все на «Матч!».
12.25 Футбол. «Рома» - «Наполи». 
чемпионат италии. 0+
14.15 Новости.
14.20 Футбол. «ливерпуль» - «Тот-
тенхэм». чемпионат англии. 0+
16.20 Новости.
16.25 Все на «Матч!».
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. авад - б. Гирц. а. Кореш-
ков - М. Джаспер. 16+
19.00 Новости.
19.05 Все на «Матч!».
19.40 Специальный репортаж. 12+
2 0 . 0 0  х о к к е й .  С К а  ( С а н к т -
Петербург) - цСКа. Кхл. Финал 
конференции «запад». 
22.55 Футбол. «арсенал» - «Нью-
касл». чемпионат англии. 
0.55 Тотальный футбол.
2.05 Все на «Матч!».
2.35 Футбол. «Кардифф Сити» - 
«челси». чемпионат англии. 0+
4.35 баскетбол. цСКа - УНиКС (Ка-
зань). единая лига ВТб. 0+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Песни. 16+
16.30 ФизРУК. 16+
17.00 ФизРУК. 16+
17.30 ФизРУК. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
20.00 ПолицейСКий С РУблеВ-
Ки. 16+
21.00 РеальНые ПацаНы. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 аДаПТация. 16+
23.30 аДаПТация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
2.50 бородина против бузовой. 
16+
3.40 хоР. 16+
4.25 открытый микрофон. 16+
5.15 открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЖУКоВ. 16+
11.00 Новости.
11.10 ЖУКоВ. 16+
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.00 Новости.
14.15 зал суда. битва за деньги. 
16+
15.10, 1.40 Дела семейные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 2.30 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.00 Новости.
17.15, 20.20  ВозВРащеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.00 Новости.
20.55 игра в кино. 12+
21.40 МаРьиНа Роща. 16+
1.00 Новости.
1.10 Такому мама не научит. 12+
3.20 зал суда. битва за деньги. 16+
6.20 Культ//Туризм. 16+
6.45 ЖУКоВ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.00 чудо. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
20.10 КоСТи. 12+
21.05 КоСТи. 12+
22.00 ГоГоль. 16+
23.10 ГРиММ. 16+
0.00 ГлУбиНа. 16+
2.15 ПоМНиТь ВСе. 16+
3.15 ПоМНиТь ВСе. 16+
4.00 ПоМНиТь ВСе. 16+
4.45 ПоМНиТь ВСе. 16+
5.30 Странные явления. Док. фильм. 
12+
6.00 Странные явления. Док. фильм. 
12+
6.30 Странные явления. Док. фильм. 
12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.25 Военная приемка. 6+
10.15 золоТой КаПКаН. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 золоТой КаПКаН. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 золоТой КаПКаН. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 золоТой КаПКаН. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 охотники за нацистами. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 лаДоГа. 12+
4.40 МеРТВый СезоН. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
12.00 Реальная мистика. 16+
13.50, 3.25 Понять. Простить. 16+
15.00 ДВе ЖеНы. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 В ПолДеНь На ПРиСТаНи. 
16+
23.55 ЖеНСКий ДоКТоР-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ПоДКиДыши. 16+
3.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 СПецНаз По-РУССКи-2. 16+
10.00 известия.
10.25 Улицы РазбиТых ФоНа-
Рей. 16+
13.25 ДиКий. 16+
14.00 известия.
14.25 ДиКий. 16+
14.50 ДиКий. 16+
15.45 ДиКий. 16+
16.50 ДиКий. 16+
17.45 ДиКий-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.).. 
6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.).12+
7.00, 3.40 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здравст-
вуйте!».12+
10.00, 2.15 СлеДСТВие любВи.  
16+
11.00, 17.30 айМаН - шолПаН (на 
тат. яз.). 12+
11.55 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.45 КлаН КеННеДи.  12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. общество. 
12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 чаК ФиНН.  6+
18.30 Татарстан без коррупции. 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей.0+
22.00 бизнес ментор. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.10 зДРаВСТВУйТе, я Ваша 
ТеТя!12+
5.10 Мелодии сцены. 6+
5.35 Ретроконцерт. 0+

ПоНедельНик / 1 аПреля

6.00 Ранние пташки. Веселые па-
ровозики из чаггингтона. белка и 
Стрелка. озорная семейка. Волшеб-
ный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Суперкрылья. Миссия выпол-
нима. 0+
9.05 Пластилинки. 0+
9.10 Простоквашино. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.30 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.25 шаранавты. Герои космоса. 
6+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ералаш. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Джинглики. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 ералаш. 6+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 Томас и его друзья. большой 
мир! большие приключения! 0+
20.15 буба. 6+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 барбоскины. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 бен 10. 12+
23.50 луни Тюнз шоу. 6+
0.55 Смешарики. 0+

11.50 валериан и город тыся-
чи Планет. 16+
Далекое будущее. Человечество 
вышло в космос и установило 
контакт с сотнями инопланетных 
рас. Валериан и Лорелин - косми-
ческие спецагенты, которым было 
поручено решить проблему ано-
мальной зоны, чьи границы быстро 
разрастаются в международной 
космической станции, построенной 
людьми 400 лет назад. Однако ге-
рои быстро начинают подозревать, 
что их начальство многое от них 
скрывает...

18.00 естественный отбор. 12+. 
Паштет из печени. Но какой паштет 
полезней - куриный или говяжий? 
Где больше калорий, а где - вита-
минов и железа? И что за опасности 
могут скрываться в некачественном 
продукте? Ответам на эти вопросы 
посвящен очередной выпуск ток-
шоу «Естественный отбор».

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.25, 11.50, 0.50 активная среда. 
12+
7.30 оТРажение недели. 12+
8.15 от прав к возможностям. 12+
8.40, 23.35 Расцвет великих импе-
рий. 12+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00 леКТоР. 12+
11.00 Новости.
11.05 леКТоР. 12+
11.40, 16.45 Гора самоцветов. Не 
скажу! Никита Кожемяка. 0+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 леКТоР. 12+
18.00 Новости.
18.05 леКТоР. 12+
18.45 Медосмотр. 12+
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
23.25 активная среда. 12+
0.25 большая страна. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 Фигура речи. 12+

6.00 Сила духа. 0+
6.30 я хочу ребенка. 0+
7.00 завет. 0+
8.00, 5.30 Побег. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Следы империи. 0+
12.00 зеРКало. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь. 0+
16.50 Крест в иверию. 0+
17.10 ПРиДел аНГела. 16+
19.00 завет. 0+
20.00, 2.45 Новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
23.30 оТКРыТая КНиГа. 0+
0.40 День патриарха. 0+
0.55 завет. 0+
1.50 Русские праведники. 0+
2.20 хранители. Док. фильм. 0+
4.40 Res publica. 0+
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миР

сПас

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 БеССоННая Ночь. 16+
11.35 Инна Макарова. Предсказание 
судьбы. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чИСто аНглИйСкое уБИй-
Ство. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05, 3.15 аННа-ДетектИвъ. 12+

18.50 НераСкрытый талаНт. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Фальшивая родня. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Свадьба и развод. 16+
2.25 убийство, оплаченное нефтью. 
Док. фильм. 12+
5.05 ДжуНа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 команда турбо. 0+
8.30 три кота. 0+
8.45 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 том и Джерри. 0+
10.00 «уральские пельмени». 16+

12.05 уБрать ПерИСкоП. 0+
14.05 леД. 12+
16.20 ПреМьера! вороНИНы. 16+
21.00 90-е. веСело И гроМко. 16+
22.00 МаМы чеМПИоНов. 16+
23.00 ПрИзрак. 6+
1.20 Без чувСтв. 16+
3.05 лучше Не Бывает. 12+
5.25 руссо туристо. 16+
6.10 6 кадров. 16+

18.00 Естественный отбор. 12+. 
Сушки к чаю. Сейчас невозможно 
представить магазинную полку 
без этих традиционных мучных 
изделий. Ведущие и эксперты 
программы «Естественный отбор» 
попробуют выяснить, какие сушки 
станут полезным дополнением к 
вашему чаепитию, а какие лучше 
обходить стороной.

11.00 МаМы чЕМпионов. 16+
У 17-летней Веры было все: зо-
лото на соревнованиях, любимый 
человек, обожаемый папа, мама 
- тренер по плаванию. Но, по-
сле предательства мамы, в один 
момент от Веры «уплыла» вся ее 
успешная жизнь: она неожиданно 
покидает большой спорт и остается 
одна с ребенком на руках. Спустя 
15 лет Вера успешный тренер. 
Только прошлое не отпускает Веру 
и преподносит заманчивое пред-
ложение...

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 2 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское. 16+
17.00 время покажет. 16+
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.25 время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 время.

21.30 подкидыш. 16+

23.30 Большая игра. 12+
0.30 вечерний ургант. 16+
1.00 уБойНая СИла. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / женское. 16+
3.50 Давай поженимся! 16+

6.00 ПаСечНИк. 16+
7.00 утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.
10.00 Мухтар. Новый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкИе Дьяволы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНк. 16+
19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.

20.50 вокально-
криМинальный ансаМбль. 

16+

0.00 Изменить нельзя. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Новая жИзНь СыщИка гу-
рова. ПроДолжеНИе. 16+
3.05 ПоДозреваютСя вСе. 16+
3.40 ПаСечНИк. 16+

6.00, 5.30 «территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 «как устроена вселенная» с 
Федором Бондарчуком. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00, 4.00 тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 БИБлИотекарь-3: Прокля-
тИе ИуДовой чашИ. 16+
22.50 водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ИллюзИя Полета. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 СИта И раМа.
9.30 шерлок холМС. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.35 хх век.
13.20, 19.45, 1.50 «тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.05 Мы - грамотеи!
14.45 Медные трубы.
15.10 ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.25 ДеНь за ДНеМ.
18.30 оркестры россии. владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. чайковского.
19.30 Первые в мире. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
22.35 Искусственный отбор.
23.15 шерлок холМС. 12+
1.10 Документальная камера.
3.40 горный парк вильгельмсхеэ в 
касселе, германия. Между иллюзией 
и реальностью. Док. фильм.

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00 Новости.
8.05 все на «Матч!».
10.05 Новости.
10.10 Специальный репортаж. 16+
10.40 Новости.
10.45 тотальный футбол. 12+
11.45 Биатлон. опять перемены...? 
12+
12.05 Биатлон. чемпионат россии. 
Эстафета. женщины. 
13.45 Новости.
13.50 все на «Матч!».
14.45 Специальный репортаж. 12+
15.05 Биатлон. чемпионат россии. 
Эстафета. Мужчины. 
16.55 Новости.
17.00 все на «Матч!».
17.30 Специальный репортаж. 12+
17.50 хоккей. «Салават юлаев» (уфа) 
- «авангард» (омская область). кхл. 
Финал конференции «восток». 
20.25 Новости.
20.30 все на «Матч!».
20.55 Футбол. «Милан» - «удинезе». 
чемпионат Италии. 
22.55 все на «Матч!».
23.25 Футбол. «вильярреал» - «Барсе-
лона». чемпионат Испании. 
1.25 все на «Матч!».
2.00 Их СоБСтвеННая лИга. 16+
4.25 Футбол. «атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Бока хуниорс» (арген-
тина). кубок либертадорес. 
6.25 Этот день в футболе. 12+

8.00 тНт. Best. 16+
8.30 тНт. Best. 16+
9.00 тНт. Best. 16+
9.30 тНт. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 СашатаНя. 16+
16.30 ФИзрук. 16+
18.00 ИНтерНы. 16+
20.00 ПолИцейСкИй С руБлев-
кИ. 16+
21.00 реальНые ПацаНы. 16+
21.30 реальНые ПацаНы. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 аДаПтацИя. 16+
23.30 адаптация. Док. фильм. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
2.50 Бородина против Бузовой. 
16+
3.40 хор. 16+
4.25 открытый микрофон. 16+
5.15 открытый микрофон. 16+
6.10 тНт. Best. 16+
6.35 тНт. Best. 16+
7.05 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00, 11.10 жуков. 16+
11.00 Новости.
13.30 такому мама не научит. 12+
14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 1.40 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 2.30 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.00 Новости.
17.15 возвращеНИе Мухтара-2. 
16+
20.00 Новости.
20.20 возвращеНИе Мухтара-2. 
16+
20.55 Игра в кино. 12+
21.40 МарьИНа роща. 16+
1.00 Новости.
1.10 такому мама не научит. 12+
3.20 зал суда. Битва за деньги. 16+
6.20 такие разные. 16+
6.45 ой, мамочки! 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
18.00 чудо. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
20.10 коСтИ. 12+
21.05 коСтИ. 12+
22.00 гоголь. 16+
23.10 грИММ. 16+
0.00 вИзИт. 16+
2.00 ЭлеМеНтарНо. 16+
3.00 ЭлеМеНтарНо. 16+
4.00 ЭлеМеНтарНо. 16+
4.45 ЭлеМеНтарНо. 16+
5.30 ЭлеМеНтарНо. 16+
6.00 ЭлеМеНтарНо. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.25 военная приемка. 6+
10.15 золотой каПкаН. 16+
11.00 военные новости.
11.05 золотой каПкаН. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 золотой каПкаН. 16+
15.00 военные новости.
15.05 золотой каПкаН. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 охотники за нацистами. 16+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 улика из прошлого. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 таСС уПолНоМочеН зая-
вИть... 6+
5.35 МакСИМка. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00, 13.55, 3.25 Понять. Простить. 
Док. фильм. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 тест на отцовство. 16+
12.00 реальная мистика. 16+
15.05 в ПолДеНь На ПрИСтаНИ. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПечалИ-раДоСтИ НаДеж-
Ды. 16+
0.00 жеНСкИй Доктор-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ПоДкИДышИ. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.30 тест на отцовство. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 Известия.
6.40 СеверНый ветер. 16+
10.00 Известия.
10.25 улИцы разБИтых ФоНа-
рей. 16+
13.25 ДИкИй-2. 16+
14.00 Известия.
14.25 ДИкИй-2. 16+
19.30 Известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДетектИвы. 16+
2.50 ДетектИвы. 16+
3.30 ДетектИвы. 16+
3.55 ДетектИвы. 16+
4.20 Известия.
4.30 ДетектИвы. 16+
4.55 ДетектИвы. 16+
5.30 ДетектИвы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 20.30, 21.30 Но-
вости татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара.6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости татар-
стана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.25 СлеДСтвИе люБвИ.  
16+
11.00,18.00 айМаН - шолПаН (на 
тат. яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00 клаН кеННеДИ.  12+
14.00 Путь. 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 чак ФИНН.  6+
17.30, 4.40 вечерние посиделки (на 
тат. яз.). 6+
19.00 я. Программа для женщин. 
12+
20.00, 2.30 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 в ПроФИль И аНФаС. 
12+ 
0.10 видеоспорт. 12+
0.35 клаН кеННеДИ.  12+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

вторНик / 2 апреля

6.00 ранние пташки. веселые па-
ровозики из чаггингтона. Белка и 
Стрелка. озорная семейка. волшеб-
ный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Суперкрылья. Миссия выпол-
нима. 0+
9.05 Пластилинки. 0+
9.10 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.30 робокар Поли и его друзья. 
0+
12.25 Бобби и Билл. 6+
13.15 тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 три кота. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Джинглики. 0+
17.10 клуб винкс. 6+
17.35 лунтик и его друзья. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Бен 10. 12+
23.50 луни тюнз шоу. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 23.25, 0.50 активная 
среда. 12+
7.30 Нормальные ребята. 12+
8.10, 8.25, 11.40, 16.45 гора само-
цветов. Не скажу! Никита кожемяка. 
Мэргэн. 0+
8.40, 23.35 расцвет великих импе-
рий. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00 лектор. 12+
11.00 Новости.
11.05 лектор. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле модерн. 
12+
14.00 Новости.
14.20 отражение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 Новости.
17.05 лектор. 12+
18.00 Новости.
18.05 лектор. 12+
18.45 Медосмотр. 12+
19.00 отражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Фигура речи. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 отражение. 12+
4.50 Моя история. 12+
5.30 календарь. 12+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. вести-
ульяновск.
9.00 вести.
9.25 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 вести.
*11.25  Местное время. вести-
ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 вести.
*14.25  Местное время. вести-
ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. вести-
ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 вести.
*20.45  Местное время. вести-
ульяновск.
21.00 На краю. 16+
23.20 вечер с владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 Морозова. 12+

6.00 женская половина. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Бесогон. 12+
11.45 освобождение. 0+
12.40 крест в Иверию. 0+
13.00 Не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь. 0+
16.50 крест. Док. фильм. 0+
17.45, 23.30 открытая кНИга. 0+
19.00 завет. 0+
20.00, 2.45 Новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
0.45 День патриарха. 0+
1.00 завет. 0+
1.55 Достучаться до небес. 0+
2.25 крест в Иверию. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 3 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Подкидыш. 16+

23.30 Большая игра. 12+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.00 УБойНая Сила. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.50 Давай поженимся! 16+

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

2.00 Морозова. 12+

6.00 ПаСечНиК. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.
10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСКие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.

20.50 вокально-
криМинальный ансаМбль. 

16+

0.00 изменить нельзя. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 НоВая ЖизНь СыщиКа ГУ-
РоВа. ПРоДолЖеНие. 16+
3.00 ПоДозРеВаюТСя ВСе. 16+
3.40 ПаСечНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 МаМы чеМПиоНоВ. 16+

14.05 ПРизРаК. 6+
16.25 ПРеМьеРа! ВоРоНиНы. 16+
21.00 90-е. ВеСело и ГРоМКо. 16+
22.00 МаМы чеМПиоНоВ. 16+
23.00 НаПаРНиК. 12+
0.55 ТУРиСТ. 16+
2.50 БиТВа ПолоВ. 18+
4.50 хаТиКо. СаМый ВеРНый ДРУГ. 
0+
6.20 6 кадров. 16+

6.00, 10.00 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 «Как устроена Вселенная» с 
Федором Бондарчуком. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 КоНаН-ВаРВаР. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ПоСлеДНие РыцаРи. 18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 СиТа и РаМа.
9.30, 23.15 ШеРлоК холМС. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.50 хх век.
13.05 Дороги старых мастеров. 
13.20 что делать?
14.05 искусственный отбор.
14.45 Медные трубы.
15.10 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 ДеНь за ДНеМ.
18.30 оркестры России. Владимир 
юровский и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
имени е.Ф. Светланова.
19.40, 2.05 что делать?
20.45 Главная роль.
21.00 церемония передачи символа 
Всероссийского театрального мара-
фона в екатеринбурге.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
22.35 абсолютный слух.
1.10 Шерлок холмс против Конан 
Дойла. Док. фильм.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 леКаРСТВо ПРоТиВ СТРаха. 
12+
11.35 Павел Кадочников. затерянный 
герой. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТо аНГлийСКое УБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+

18.50 НеРаСКРыТый ТалаНТ-2. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. евгений леонов. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. лев Рохлин. 16+
2.25 Два председателя. 12+
5.05 ДЖУНа. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «аугсбург» - «лейпциг». 
Кубок Германии. 1/4 финала. 0+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 Футбол. «Кальяри» - «ювентус». 
чемпионат италии. 0+
14.25 Новости.
14.30 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер юнайтед». чемпионат 
англии. 0+
16.30 Новости.
16.35 Все на «Матч!».
17.05 Специальный репортаж. 12+
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Урал» (екатеринбург) 
- «арсенал» (Тула). олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. 
19.55 Новости.
20.00 хоккей. СКа (Санкт-Петер бург) 
- цСКа. Кхл. Финал конференции 
«запад». 
22.55 Новости.
23.00 Все на «Матч!».
23.25 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). чемпионат испании. 
1.25 Все на «Матч!».
2.10 Футбол. «интернасьонал» (Бра-
зилия) - «Ривер Плейт» (аргентина). 
Кубок либертадорес. 
4.10 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Кардифф Сити». чемпионат 
 англии. 0+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 ФизРУК. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
20.00 ПолицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 РеальНые ПацаНы. 16+
22.00 однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
2.50 Бородина против Бузовой. 
16+
3.40 хоР. 16+
4.25 открытый микрофон. 16+
5.15 открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.15 СУПРУГи. 16+
9.10 МаРьиНа Роща. 16+
11.00 Новости.
11.10 МаРьиНа Роща. 16+
13.30, 1.10 Такому мама не научит. 
12+
14.00 Новости.
14.15, 3.20 зал суда. Битва за день-
ги. 16+
15.10, 1.40 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 2.30 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.00 Новости.
17.15, 20.20  ВозВРащеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.00 Новости.
20.55 игра в кино. 12+
21.40 МаРьиНа Роща. 16+
1.00 Новости.
6.20 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.45 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 чудо. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Слепая. Док. фильм. 12+
20.10 КоСТи. 12+
21.05 КоСТи. 12+
22.00 ГоГоль. 16+
23.10 ГРиММ. 16+
0.00 ДьяВол. 16+
1.45 ТВиН ПиКС. 16+
3.00 ТВиН ПиКС. 16+
4.15 ТВиН ПиКС. 16+
5.15 ТВиН ПиКС. 16+
6.00 ТВиН ПиКС. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.15 Специальный репортаж. 12+
9.35 ПоСлеДНяя ВСТРеча. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ПоСлеДНяя ВСТРеча. 16+
14.00 Новости дня.
14.20 ПоСлеДНяя ВСТРеча. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ПоСлеДНяя ВСТРеча. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 охотники за нацистами. 16+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 ТаСС УПолНоМочеН зая-
ВиТь... 6+
4.35 аМеРиКаНСКая Дочь. 6+
6.10 Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00, 13.45, 3.25 Понять. Простить. 
Док. фильм. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.50  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.55 ДеВУШКа С ПеРСиКаМи. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 яБлоНеВый СаД. 16+
0.00 ЖеНСКий ДоКТоР-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ПоДКиДыШи. 16+
3.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.40 СеВеРНый ВеТеР. 16+
10.00 известия.
10.25 Улицы РазБиТых ФоНа-
Рей. 16+
11.20 Улицы РазБиТых ФоНа-
Рей-2. 16+
13.25 ДеСаНТ еСТь ДеСаНТ. 16+
14.00 известия.
14.25 ДеСаНТ еСТь ДеСаНТ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50,19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (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, 1.25 СлеДСТВие люБВи.  
16+
11.00 айМаН - ШолПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55,5.30 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.35 КлаН КеННеДи. 12+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 чаК ФиНН.  6+
17.30,4.40 Вечерние посиделки. 
6+
18.00 Трибуна Нового Века. 12+
19.00 адам и ева (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. 0+
22.00, 23.10 ВеНоК СоНеТоВ. 
12+ 
0.10 Видеоспорт . 12+
5.05 Мелодии сцены. 6+

6.00 Ранние пташки. Веселые па-
ровозики из чаггингтона. Белка и 
Стрелка. озорная семейка. Волшеб-
ный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Суперкрылья. Миссия выпол-
нима. 0+
9.05 Пластилинки. 0+
9.10 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.30 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.25 Бобби и Билл. 6+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 Три кота. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Джинглики. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 лунтик и его друзья. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+

18.00 Естественный отбор. 12+. 
«Кофе растворимый». С чашечки 
этого напитка начинают свой день 
миллиарды людей в мире, и боль-
ше половины употребляемого кофе 
приходится на долю растворимого. 
Можно ли найти качественный про-
дукт в наших магазинах? Это будут 
выяснять ведущие и эксперты в 
ток-шоу «Естественный отбор».

12.05 ПриключЕния Пад-
дингтона-2. 6+
В антикварном магазине Лондона 
обаятельный и хорошо воспитан-
ный медведь Паддингтон находит 
уникальную старинную книгу о 
Лондоне. Пока Паддингтон усердно 
работает и копит средства, книгу 
похищают. Вором оказывается не-
молодой актер, который мастерски 
перевоплощаясь ворует редчайшие 
предметы старины. Заручившись 
поддержкой друзей, Паддингтон 
намерен вывести афериста на 
чистую воду...

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 0.50 активная среда. 
12+
7.30 Служу отчизне. 12+
8.10, 8.25, 11.40, 16.45 Гора само-
цветов. Мэргэн. однажды. 0+
8.40, 23.40 Расцвет великих им-
перий. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 леКТоР. 12+
11.00 Новости.
11.05 леКТоР. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.00 Новости.
17.05 леКТоР. 12+
18.00 Новости.
18.05 леКТоР. 12+
18.45 Медосмотр. 12+
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Моя история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 Гамбургский счет. 12+
5.30 Календарь. 12+

6.00 Как я стал монахом. 0+
6.30 Пилигрим. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Бесогон. 12+
11.45 Старец иеросхимонах Сера-
фим Вырицкий. Док. фильм. 0+
13.00 Женская половина. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь. 0+
16.45 Непобедимая Победа. 0+
17.45, 23.30 оТКРыТая КНиГа. 0+
19.00 завет. 0+
20.00, 2.45 Новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
0.45 День патриарха. 0+
1.00 завет. 0+
1.55 Непобедимая Победа. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 МаМы чЕМПионоВ. 16+

14.05 наПарниК. 12+
15.55 Воронины. 16+
21.00 90-Е. ВЕСЕло и гроМКо. 
16+
22.00 МаМы чЕМПионоВ. 16+
23.00 ВрЕМя ПЕрВых. 6+
1.50 БиТВа ПолоВ. 18+
4.05 Срочно ВыйДУ заМУж. 16+
5.40 руссо туристо. 16+
6.30 6 кадров. 16+

12.00 ТурисТ. 16+
Красавица Элиза, за которой сле-
дят и мафия, и Интерпол, получает 
письмо с указаниями от своего 
возлюбленного - а по совмести-
тельству гениального преступника 
- Александра Пирса. Она должна 
сесть на поезд до Венеции и найти 
кого-то похожего на него, чтобы 
одурачить всех и избавиться от хво-
ста. «Жертвой» красавицы стано-
вится турист из Америки, простой 
учитель математики Фрэнк...

четверг / 4 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.20 Сегодня 4 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Подкидыш. 16+

23.30 Большая игра. 12+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.00 УБойная Сила. 16+
3.00 новости.
3.05 Мужское / женское. 16+
3.50 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 на Краю. 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 Морозова. 12+

6.00 ПаСЕчниК. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.
10.00 МУхТар. ноВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСКиЕ ДьяВолы. СМЕрч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДнК. 16+
19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.

20.50 вокально-
криМинальный ансаМбль. 

16+

0.00 изменить нельзя. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 ноВая жизнь СыщиКа гУ-
роВа. ПроДолжЕниЕ. 16+
3.00 ПоДозрЕВаюТСя ВСЕ. 16+
3.40 ПаСЕчниК. 16+

6.00, 5.40 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 «Как устроена Вселенная» с 
Федором Бондарчуком. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 СолТ. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 новости. 16+
1.30 Сигнал. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 новости куль-
туры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 СиТа и раМа.
9.30 ШЕрлоК холМС. 12+
11.15 наблюдатель.
12.10,2.35 хх век.
13.05 горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, германия. Между иллюзией 
и реальностью. Док. фильм.
13.20, 19.45,1.50 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.05 абсолютный слух.
14.45 Медные трубы.
15.10 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
16.10 Моя любовь - россия!
16.40 2 Верник 2.
17.25 Длинный ДЕнь.
18.50 оркестры россии. александр 
Сладковский и государственный 
симфонический оркестр республики 
Татарстан.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
22.35 Энигма.
23.15 ШЕрлоК холМС. 12+
1.10 черные дыры. Белые пятна.
3.30 огюст Монферран. 

7.00 настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.40 вПервые заМужеМ. 0+

11.35 Валентина Теличкина. начать с 
нуля. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТо английСКоЕ УБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05, 3.15 анна-ДЕТЕКТиВъ. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 нЕраСКрыТый ТаланТ-2. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 обложка. Док. фильм. 16+
0.05 актерские драмы. за кулисами 
музыкальных фильмов. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 90-е. Док. фильм. горько! 16+
2.25 Бунтари по-американски. 12+
5.05 ДжУна. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 11.50, 14.20, 16.25, 
20.25, 23.15 новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Дженоа» - «интер». 
чемпионат италии. 0+
11.55 Все на «Матч!».
12.30 Футбол. «рома» - «Фиоренти-
на». чемпионат италии. 0+
14.25 Футбол. «локомотив» (Москва) 
- «ростов». олимп - Кубок россии 
по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала. 0+
16.30 Все на «Матч!».
17.00 Специальный репортаж. 12+
17.20 Континентальный вечер.
17.50 хоккей. «Салават юлаев» (Уфа) 
- «авангард» (омская область). Кхл. 
Финал конференции «Восток». 
20.30 Все на «Матч!».
20.55 Баскетбол. ЦСКа (россия) 
- «Баскония» (испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. «реал Сосьедад» - «Бе-
тис». чемпионат испании. 
1.25 Все на «Матч!».
1.55 Футбол. «Универсидад Католика» 
(чили) - «гремио» (Бразилия). Кубок 
либертадорес. 
3.55 Футбол. олимп - Кубок россии 
по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала. 0+
5.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. авад - Б. гирц. а. Корешков 
- М. Джаспер. 16+

8.00 ТнТ. Best. 16+
8.30 ТнТ. Best. 16+
9.00 ТнТ. Best. 16+
9.30 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаня. 16+
15.00 СаШаТаня. 16+
16.30 ФизрУК. 16+
18.00 инТЕрны. 16+
20.00 ПолиЦЕйСКий С рУБлЕВ-
Ки. 16+
21.00 рЕальныЕ ПаЦаны. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
2.50 Бородина против Бузовой. 
16+
3.35 THT-Club. 16+
3.40 хор. 16+
4.25 открытый микрофон. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.10 ТнТ. Best. 16+
6.35 ТнТ. Best. 16+
7.05 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.15 СУПрУги. 16+
9.10 Марьина роща. 16+
11.00 новости.
11.10 Марьина роща. 16+
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.00 новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 1.50 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 2.40 Дела семейные. новые 
истории. 16+
17.00 новости.
17.15, 20.20  ВозВращЕниЕ 
МУхТара-2. 16+
20.00 новости.
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Марьина роща. 16+
1.00 новости.
1.10 В гостях у цифры. 12+
1.20 Такому мама не научит. 12+
3.25 зал суда. Битва за деньги. 16+
6.40 Как в ресторане. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 чудо. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Слепая. Док. фильм. 12+
20.10 КоСТи. 12+
21.05 КоСТи. 12+
22.00 гоголь. 16+
23.10 гриММ. 16+
0.00 горЕЦ. 16+
2.30 горЕЦ. 16+
3.45 горЕЦ. 16+
4.45 горЕЦ. 16+
5.30 горЕЦ. 16+
6.15 горЕЦ. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 новости дня.
9.15 Специальный репортаж. 12+
9.35, 11.05, 14.20, 15.05 ПоСлЕД-
няя ВСТрЕча. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 охотники за нацистами. 16+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.15 новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с наталией Мет-
линой. 12+
0.30 ТаСС УПолноМочЕн зая-
ВиТь... 6+
4.25 ДоСьЕ чЕлоВЕКа В МЕрСЕ-
ДЕСЕ. 12+
6.30 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00, 13.40, 3.25 Понять. Простить. 
Док. фильм. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.50, 3.55 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.50  СлУчайных ВСТрЕч нЕ 
БыВаЕТ. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВчЕра. СЕгоДня. наВСЕг-
Да... 16+
0.00 жЕнСКий ДоКТор-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ПоДКиДыШи. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 ДЕСанТ ЕСТь ДЕСанТ. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и Ц ы  р а з Б и Т ы х 
ФонарЕй-2. 16+
13.20 ДЕСанТ ЕСТь ДЕСанТ. 16+
14.00 известия.
14.25 ДЕСанТ ЕСТь ДЕСанТ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
2.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.25 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.30 известия.
4.35 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.25 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50 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, 1.20 СлЕДСТВиЕ люБВи.  
16+
11.00, 18.00 айМан - ШолПан (на 
тат. яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.) . 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 Клан КЕннЕДи.  12+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 чаК Финн.  6+
17.30 автомобиль. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.30, 21.30 новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 гороД МаСТЕроВ. 
12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Веселые па-
ровозики из чаггингтона. Белка и 
Стрелка. озорная семейка. Волшеб-
ный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Суперкрылья. Миссия выпол-
нима. 0+
9.05 Пластилинки. 0+
9.10 новые приключения пчелки 
Майи. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: ну, погоди! 0+
11.30 робокар Поли и его друзья. 
0+
12.25 Бобби и Билл. 6+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 Три кота. 0+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Джинглики. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 лунтик и его друзья. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 Дом «Э». 12+
8.10, 8.25, 11.40, 16.45 гора са-
моцветов. ну вот еще! Пастуший 
рожок. 0+
8.40, 23.35 история жизни. 6+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00 лЕКТор. 12+
11.00 новости.
11.05 лЕКТор. 12+
11.50 активная среда. 12+
12.00 новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
14.00 новости.
14.20 оТражение.
16.00 новости.
17.00 новости.
17.05 лЕКТор. 12+
18.00 новости.
18.05 лЕКТор. 12+
18.45 Медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.00 новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 гамбургский счет. 12+
23.25 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Вспомнить все. 12+

6.00 я очень хочу жить. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Бесогон. 12+
12.00 непобедимая Победа. 0+
13.00 я тебя люблю. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь. 0+
16.50 Монастырь. Док. фильм. 0+
17.40, 23.30 оТКрыТая Книга. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
0.45 День патриарха. 0+
1.00 завет. 0+
1.55 Монастырь. Док. фильм. 0+
2.45 новый день. 0+
3.45 До самой сути. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00, 16.35 «Уральские пельме-
ни». 16+
11.00 МаМы чЕМПионоВ. 16+
12.00 МЕДальон. 12+

21.00, 22.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
1.00 СВаДЕБный Угар. 18+
2.55  ХаТиКо. СаМый ВЕрный 
ДрУг. 0+
4.20 Даффи Дак: охотники за чудо-
вищами. 0+
5.30 руссо туристо. 16+
6.20 6 кадров. 16+

ПЯТНИЦА / 5 АПрелЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.20 Сегодня 5 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 «человек и закон» с алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 голос. Дети. новый сезон. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. Жизнь других. 18+

1.10 Неукротимый. 16+

3.30 Модный приговор. 6+
4.25 Мужское / Женское. 16+
5.10 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25, 14.25, 17.00 Местное вре-
мя. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 аншлаг и Компания. 16+
0.00 Жизнь раССУДиТ. 12+

3.50 Сваты. 12+

6.00 ПаСЕчниК. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 МУХТар. ноВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСКиЕ ДьяВолы. СМЕрч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДнК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.

20.50 вокальНо-
кримиНальНый аНСамбль. 16+

0.40 чП. расследование. 16+
1.20 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.55 Мы и наука. наука и мы. 12+
2.55 Квартирный вопрос. 0+
3.55 ПоДозрЕВаюТСя ВСЕ. 16+
4.35 Сын за оТца... 16+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 оБиТЕль зла: ПоСлЕДняя 
глаВа. 18+
2.00 КоШМар на УлицЕ ВязоВ. 
18+
3.40 аКУльЕ озЕро. 16+
5.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30 новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.00 новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.30 новости культуры.
8.35 СиТа и раМа.
9.20 новости культуры.
9.30 ШЕрлоК ХолМС. 12+
11.00 новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино. 12+
13.15  Сергей Мартинсон. Док. 
фильм.
14.00 черные дыры. Белые пятна.
14.45 Медные трубы.
15.15 Больше, чем любовь.
16.00 новости культуры.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 интернет полковника Китова. 
Док. фильм.
18.05 Концерт во имя мира. Вен-
ский филармонический оркестр.
19.45 царская ложа.
20.30 новости культуры.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 искатели.
22.05 линия жизни.
23.00 Длинный ДЕнь.
0.30 новости культуры.
0.50 2 Верник 2.
1.40 СТыД. 16+
3.20 аргонавты. Королевская игра.

7.00 настроение.
9.05 екатерина Савинова. 

Шаг в бездну. Док. фильм. 12+

9.55 МачЕХа. 12+
12.30 События.
12.50 МачЕХа. 12+
14.00 ЖЕнСКая ВЕрСия. ДЕДУШ-
Кина ВнУчКа. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ЖЕнСКая ВЕрСия. ДЕДУШ-
Кина ВнУчКа. 12+
18.40 СЕДьМой гоСТь. 12+
20.40 События.
21.00 ДаМа ТрЕф. 12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.
0.10 он и она. 16+
1.40 Вера глаголева. Ушедшая в 
небеса. Док. фильм. 12+
2.30 инТиМ нЕ ПрЕДлагаТь. 12+
4.20 Петровка, 38. 16+
4.40 лЕКарСТВо ПроТиВ СТраХа. 
12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 11.50, 14.30 новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 футбол. «Севилья» - «алавес». 
чемпионат испании. 0+
11.55 Все на «Матч!».
12.30 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лутяжелом весе. 16+
14.35 Профессиональный бокс. 
л. Смит - С. Эггингто. 16+
16.35 Специальный репортаж. 12+
16.55 новости.
17.00 Все на «Матч!».
18.05 играем за вас. 12+
18.35 Все на футбол! 12+
19.35 новости.
19.40 Специальный репортаж. 12+
20.00 Хоккей. «запад». цСКа - СКа 
(Санкт-Петербург). КХл. финал кон-
ференции. Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. «Барселона» (ис-
пания) - «Химки» (россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
0.55 Все на «Матч!».
1.25 Керлинг. россия - япония. чем-
пионат мира. Мужчины. 
3.00 Хоккей. россия - Швейцария. 
чемпионат мира. Женщины. 0+
5.30 Красноярск-2019. из Сибири с 
любовью. Док. фильм. 12+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 ТнТ. Best. 16+
8.30 ТнТ. Best. 16+
9.00 ТнТ. Best. 16+
9.30 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаня. 16+
15.00 СаШаТаня. 16+
15.30 СаШаТаня. 16+
16.00 СаШаТаня. 16+
16.30 физрУК. 16+
17.00 физрУК. 16+
18.00 инТЕрны. 16+
18.30 инТЕрны. 16+
19.00 инТЕрны. 16+
19.30 инТЕрны. 16+
20.00 инТЕрны. 16+
20.30 инТЕрны. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.25 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.10 Бородина против Бузовой. 
16+
4.00 Парни из ДЖЕрСи. 16+
6.10 открытый микрофон. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.10 СУПрУги. 16+
9.00, 11.20 Марьина роща. 16+
11.00 новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.00 новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.00 новости.
17.15, 20.20  ВозВращЕниЕ 
МУХТара-2. 16+
20.00 новости.
20.55 Всемирные игры разума. 0+
21.25 ВыйТи заМУЖ за КаПиТа-
на. 12+
23.30 ДЕЖа Вю. 12+
1.45 ВЕСна. 0+
3.35 наше кино. история большой 
любви. 12+
4.00 ганг, ТВои ВоДы заМУТи-
лиСь. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
12.30 новый день. 12+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 чудо. Док. фильм. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 СЕнСор. 16+
21.30 МУМия. 12+
0.00 ТЕМноТа. 16+
1.45 СияниЕ. 16+
4.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Москва - фронту. Док. фильм. 
12+

7.50 горячая ТочКа. 12+

9.00 новости дня.

9.15 горячая ТочКа. 12+

9.40 чУДоТВорЕц. 12+

11.00 Военные новости.

11.05 чУДоТВорЕц. 12+

14.00 новости дня.

14.25 чУДоТВорЕц. 12+

15.00 Военные новости.

15.05 чУДоТВорЕц. 12+

19.00 новости дня.

19.35 МаКСиМ ПЕрЕПЕлица. 0+

21.30 ДВа КаПиТана. 0+

22.15 новости дня.

22.25 ДВа КаПиТана. 0+

6.15 Хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00, 13.50, 3.25 Понять. Простить. 
Док. фильм. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
11.55, 3.55 реальная мистика. 16+
15.00 ВчЕра. СЕгоДня. наВСЕг-
Да... 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ТольКо нЕ оТПУСКай МЕня. 
16+
0.00 ЖЕнСКий ДоКТор-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 В оЖиДании ВЕСны. 16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 Прототипы. Давид гоцман. Док. 
фильм. 12+
7.00 ДЕСанТ ЕСТь ДЕСанТ. 16+
10.00 известия.
10.25 ДЕСанТ ЕСТь ДЕСанТ. 16+
1 0 . 4 5  У л и ц ы  р а з Б и Т ы Х 
фонарЕй-2. 16+
13.40 ДЕСанТ ЕСТь ДЕСанТ. 16+
14.00 известия.
14.25 ДЕСанТ ЕСТь ДЕСанТ. 16+
19.40 СлЕД. 16+
20.25 СлЕД. 16+
21.20 СлЕД. 16+
22.05 СлЕД. 16+
2.05 ДЕТЕКТиВы. 16+
2.40 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.15 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.45 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.15 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.20 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.50 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 народ мой…. 12+
6.25 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 СлЕДСТВиЕ люБВи.  16+
11.00, 18.00 айМан - ШолПан (на 
тат. яз.). 12+
11.55 наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Док. фильмы (на тат. яз.). 12+
14.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 Если хочешь быть здоровым... 
12+
15.45 Полосатая зебра. 0+
16.00 чаК финн.  6+
19.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
23.10 Коллеги по сцене(на тат. яз.). 
12+
0.10 золоТой МальчиК (на тат. 
яз.). 16+
1.45 СчаСТлиВ ли Ты? (на тат. 
яз.). 12+
3.50 Концерт. 0+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

6.00 ранние пташки. Веселые па-
ровозики из чаггингтона. Белка и 
Стрелка. озорная семейка. Волшеб-
ный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Суперкрылья. Миссия выпол-
нима. 0+
9.05 Пластилинки. 0+
9.10 новые приключения пчелки 
Майи. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: ну, погоди! 0+
11.30 робокар Поли и его друзья. 
0+
12.25 Бобби и Билл. 6+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 Три кота. 0+
15.00 навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Джинглики. 0+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 лунтик и его друзья. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Пин-код. 6+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.50 Соник Бум. 6+

13.45 время первых. 6+
1965 год. СССР стремится укрепить 
свои лидерские позиции в освое-
нии космоса. Планируется выход 
человека в открытый космос. За 
две недели до запланированного 
старта произошел взрыв тестового 
корабля. Совсем нет времени на 
выявление причин, но отменять 
полет нельзя - на кону честь стра-
ны. Космонавты Павел Беляев и 
Алексей Леонов должны выполнить 
поставленную задачу. 

6.00 за дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 ВолКоДаВ. 12+
9.00 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 СыщиКи. 12+
11.00 новости.
11.05 СыщиКи. 12+
11.50 активная среда. 12+
12.00 новости.
12.05 за дело! 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. фильм. 12+
14.00 новости.
14.20 оТражение.
16.00 новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. Пастуший 
рожок. 0+
17.00 новости.
17.05 СыщиКи. 12+
18.00 новости.
18.05 СыщиКи. 12+
19.00 оТражение.
22.00 новости.
22.05 за дело! 12+
23.00 Культурный обмен. 12+
23.45 активная среда. 12+
23.55 Большая страна. 12+
0.20 ВолКоДаВ. 12+
2.00 оТражение. 12+

6.00 Две сестры. 0+
6.30 Хочу верить. Док. фильм. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Бесогон. 12+
12.10 Крест. Док. фильм. 0+
13.00 я хочу ребенка. 0+
13.30 Пилигрим. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь. 0+
17.40 оТКрыТая Книга. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 новый день. 0+
22.30, 3.40 Следы империи. 0+
0.00 Res publica. 0+
0.55 завет. 0+
1.50 новый день. 0+
2.45 и будут двое. 0+
5.05 Бесогон. 12+
5.45 День патриарха. 0+
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сПас

5.00 Утро России. Суббота.
*8.40 Местное время. Суббота. 
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 ПоРтРет женщины В кРаС-
ноМ. 12+

17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 ну-ка, все вместе! 12+
22.55 ВтоРое дыхание. 12+

6.30 Марш-бросок. 12+
6.55 аБВГдейка. 0+
7.25 на двух стульях. Юмористиче-
ский концерт. 12+
8.40 Садко. 0+

10.35 интиМ не ПРедлаГать. 12+
12.30 События.
12.45 БУдьте МоиМ МУжеМ. 6+
14.30, 15.45 неРазРезанные 
СтРаницы. 12+
15.30 События.
18.20 окончательный ПРиГо-
ВоР. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.05 1/2 президента. Спецрепор-
таж. 16+
4.40 Прощание. евгений леонов. 
16+
5.25 Удар властью. лев Рохлин. 16+
6.15 линия защиты. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.25 Сита и РаМа.
10.55 телескоп.
11.25 Большой балет.

15.25 Василий Васильевич Мерку-
рьев. док. фильм.
16.05, 2.25 Страна птиц. 
16.50 илья Репин. от себя не уй-
дешь. док. фильм.
17.35 Москва слезам не верит - 
большая лотерея. док. фильм.
18.15 Энциклопедия загадок. 
18.45 Великие реки России. 
19.25 ПаРни и кУколки. 12+
22.00 агора.
23.00 Мечты о будущем. 
23.55 клуб 37.
1.00 кУРьеР. 0+
3.10 искатели.

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.40 три кота. 0+
9.05 том и джерри. 0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПроСто кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+

14.25 БольШой ПаПа. 0+
16.15 Медальон. 12+
18.00 БРиллиантоВый Поли-
цейСкий. 16+
19.55 Премьера! тайна коко. 12+
22.00 ГаРРи ПоттеР и ФилоСоФ-
Ский каМень. 12+
1.05 леМони Сникет. 33 неСча-
Стья. 12+
3.00 МиллионеР ПонеВоле. 12+
4.30 БольШой ПаПа. 0+
5.50 Руссо туристо. 16+
6.15 6 кадров. 16+

7.30, 19.00, 0.30, 6.40 6 кадров. 
16+
9.00 алекСандРа. 16+

13.15 Полезно и вкусно. 16+
15.00 Белые Розы надежды. 16+
18.45 Про здоровье. 16+
20.00 нУжен МУжчина. 16+
1.30 никоГда не заБУдУ теБя. 16+
3.25 Гастарбайтерши. 16+
7.00 домашняя кухня. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.20 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.30 засекреченные списки. 16+
21.40 тРи икСа. 16+
0.00 тРи икСа-2: ноВый УРо-
Вень. 16+
2.00 СтелС. 16+
4.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

8.20 Тернер и Хуч. 12+
Профессиональный сыщик Скотт 
Тернер ненавидит беспорядок. В 
его жизни все заранее спланиро-
вано и предсказуемо. Хуч - самый 
неспокойный, самый невоспитан-
ный и абсолютно неподдающийся 
дрессировке пес. Не повезет тому 
несчастному хозяину, к которому он 
попадет. Тернер слишком поздно 
понял, кого впустил в свой дом. Но 
шумные ссоры ни к чему не при-
вели. Возможно, лучший способ 
одолеть своего врага - это подру-
житься с ним.

11.00, 13.20 Первая ПоПыТка. 
16+ Мара Александрова - жен-
щина со сложным характером и 
такой же непростой судьбой. В ее 
жизни было все: успех, богатство, 
красивые мужчины. Но вот ей 45, 
и все резко меняется: одинока, 
без гроша за душой и смертель-
но больна... Сможет ли сильная 
духом Мара пройти и через это 
испытание?

13.40 ЦвеТ сПелой вишни. 
12+. Еще вчера у Кати не было за-
бот. Да и откуда они возьмутся, если 
твоя мама - высокопоставленный 
чиновник? А еще они с Иваном любят 
друг друга и скоро поженятся... Все 
меняется в одночасье, когда мать 
арестовывают по подозрению в кор-
рупции и отбирают квартиру. Сестра 
Кати - Лиза рожает сына Владика и 
перекладывает все заботы о нем на 
плечи Кати. Но Иван не рад чужому 
ребенку, им приходится расстаться. 
Катя остается одна без денег и с 
ребенком на руках. Но вскоре жизнь 
снова дает надежду на счастье. Катя 
знакомится с бизнесменом Ми-
хаилом. Он искренне полюбил Катю и 
малыша, и Катя готовится переехать 
к нему в Лондон...

10.05 Православная энциклопе-
дия. 6+. «Худой мир лучше доброй 
ссоры» - говорит пословица. Но 
почему тогда война, страшнейшее 
из зол, в наше время уже не всегда 
и не всеми воспринимается тако-
вым? Об этом пойдет разговор с 
гостем программы, протоиереем 
Вячеславом Перевезенцевым.

13.50 обыкновенный чело-
век. 12+. Комедия. Известный 
певец Ладыгин, снискавший успех и 
славу, живет в просторной квартире, 
обставленной картинами, предме-
тами роскоши. Внезапно к Ладыгину 
приезжает старый фронтовой друг 
- крупный ученый Свеколкин. Поняв, 
что для Ладыгина чины и звания до-
роже человеческих качеств, Свекол-
кин говорит приятелю, что работает 
простым кассиром...

12.30 Миллионер Поневоле. 
12+. Лонгфелло Дидс - скромный 
владелец пиццерии в малень-
ком городке, романтик в душе и 
поэт. Его жизнь круто меняется, 
когда он получает в наследство 
от своего дядюшки 40 миллионов 
долларов...

суббота / 6 апреля

6.00 новости.
6.10 ШтРаФник. 16+
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Премьера. Времена не выби-
рают. к юбилею Владимира Познера. 
док. фильм. 12+
11.10 теория заговора. док. фильм. 
16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 идеальный ремонт. 6+
13.10 Премьера. живая жизнь. 12+
14.40 Премьера. концерт, посвя-
щенный 100-летию Финансового 
университета. 12+
16.20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Премьера. Главная роль. 12+
0.30 ПРеМьеРа. Белые РыцаРи. 
16+
2.40 Модный приговор. 6+
3.35 Мужское / женское. 16+
4.15 давай поженимся! 16+
5.00 контрольная закупка. 6+

6.00 чП. Расследование. 16+
6.35 оГаРеВа, 6. 12+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с алексеем зими-
ным. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 «крутая история» с татьяной 
Митковой. 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
21.40 звезды сошлись. 16+
23.15 ты не поверишь! 16+
0.20 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+
1.15 квартирник нтВ у Маргулиса. 
16+
2.40 Фоменко фейк. 16+
3.05 дачный ответ. 0+
4.05 антиСнайПеР. ВыСтРел из 
ПРоШлоГо. 16+

7.00 дВойной дРакон. 16+
8.45 Футбол. «Бордо» - «Марсель». 
чемпионат Франции. 0+
10.45 новости.
10.55 Все на футбол! 12+
11.55 Футбол. «Саутгемптон» - «ли-
верпуль». чемпионат англии. 0+
13.55 новости.
14.00 автоинспекция. 12+
14.30 Специальный репортаж. 12+
15.00 играем за вас. 12+
15.30 новости.
15.40 Все на «Матч!».
16.30 неизведанная хоккейная 
Россия. 12+
17.30  хоккей. кхл. «авангард» 
(омская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Финал конференции «Восток». 
20.25 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 
чемпионат италии.
21.55 новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Барселона» - «атле-
тико». чемпионат испании. 
0.40 Все на «Матч!».
1.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. а. Багаутинов - В. аса-
трян. д. Бикрев - М. Буторин. 16+
3.00 хоккей. Россия - Финляндия. 
чемпионат мира. женщины. 0+
5.30 керлинг. чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. трансляция 
из канады. 0+

8.00 тнт. Best. 16+
8.30 тнт. Best. 16+
9.00 тнт Music. 16+
9.30 тнт. Best. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.00 дом-2. остров любви. 16+
12.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
13.30 Полицейский с Рублевки. 
док. фильм. 16+
14.35 ПолицейСкий С РУБлеВ-
ки. 16+
15.40 ПолицейСкий С РУБлеВ-
ки. 16+
16.45 ПолицейСкий С РУБлеВ-
ки. 16+
17.55 ПолицейСкий С РУБлеВ-
ки. 16+
1 9 . 0 0  Б а Б У Ш к а  л е Г к о Г о 
ПоВедения-2. 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Мартиросян Official. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.00 джона хекС. 16+
3.20 тнт Music. 16+
3.45 открытый микрофон. 16+
4.30 открытый микрофон. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.10 тнт. Best. 16+
6.35 тнт. Best. 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Союзники. 12+
8.05 такие разные. 16+
8.35 Секретные материалы. 16+
9.00 Мультфильмы. 0+
10.00 ой, мамочки! 12+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.45 Выйти заМУж за каПита-
на. 12+
13.40 Волчье Солнце. 16+
17.00 новости.
17.15 Волчье Солнце. 16+
20.00 новости.
20.15 Волчье Солнце. 16+
4.20 иСтРеБители. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 ГРиММ. 16+
14.00 теМнота. 16+
15.45 ПиРаМида. 16+
17.45 МУМия. 12+
20.00 Последний герой. 16+
21.15 ПолтеРГейСт. 16+
23.15 ШкатУлка ПРоклятия. 16+
1.00 ПоСледние деВУШки. 16+
2.45 куплю дом с привидениями. 
док. фильм. 12+
3.45 Прыжок ценой в полтора мил-
лиона. док. фильм. 12+
4.30 ограбление под присягой. док. 
фильм. 16+
5.15 Секретный дневник Гитлера. 
док. фильм. 12+
6.00 тайные знаки. док. фильм. 
12+
6.30 тайные знаки. док. фильм. 
12+

6.45 Похищение СаВойи. 12+
8.35 коРоль дРоздоБоРод. 0+
10.00 новости дня.
10.10 Морской бой. 6+
11.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
11.40 не факт! 6+
12.15 Улика из прошлого. 16+
13.05 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
14.00 новости дня.
14.15 Последний день. 12+
15.00 десять фотографий. 6+
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.05 николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь. 12+
17.20, 19.25 РУССкий ПеРеВод. 
16+
19.00 новости дня.
19.10 задело!
2.25 зеленые цеПочки. 0+
4.10 Пацаны. 12+
5.40 ГоРячая точка. 12+

6.00 детектиВы. 16+
11.50 След. 16+
12.40 След. 16+
13.30 След. 16+
14.20 След. 16+
15.05 След. 16+
16.00 След. 16+
16.50 След. 16+
17.35 След. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 ВСеГда ГоВоРи «ВСеГда». 
12+
2.55 ВСеГда ГоВоРи «ВСеГда». 
12+
3.40 ВСеГда ГоВоРи «ВСеГда». 
12+
4.25 ВСеГда ГоВоРи «ВСеГда». 
12+
5.10 ВСеГда ГоВоРи «ВСеГда». 
12+
5.55 ВСеГда ГоВоРи «ВСеГда». 
12+

6.00, 23.00 Сити айленд.16+
8.00 Музыкальные поздравления (на 
тат. яз.). 6+
10.00 автомобиль. 12+
10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-2019. 
0+
15.30 татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00, 4.30 от сердца к сердцу.  
телеочерк о Рустеме абязове (на тат. 
яз.). 6+
18.00 коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 6+
20.00 народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.30 новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
22.30 новости в субботу. 12+
1.00 кВн-2019. 12+
2.30 Моя лЮБоВь к теБе иС-
тинна.  12+
5.20 Ретроконцерт. 0+

6.00 Мадемуазель зази. 0+

7.55 Пляс-класс. 0+

8.00 С добрым утром, малыши! 0+

8.30 Пляс-класс. 0+

8.40 Бинг. 0+

10.00 еда на ура! 0+

10.20 три кота. 0+

11.45 трио! 0+

12.05 лунтик и его друзья. 0+

13.30 Большие праздники. 0+

14.00 кротик и Панда. 0+

14.50 непоседа зу. 0+

16.10 Маджики. 0+

16.50 Сказочный патруль. 6+

19.00 Роботы-поезда. 0+

20.05 Малышарики. 0+

21.20 оранжевая корова. 0+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Вспыш и чудо-машинки. 0+

23.30 дикие Скричеры. 6+

23.50 Соник Бум. 6+

1.00 Везуха! 6+

2.00 лига Справедливости: Эк-

шен. 6+

3.05 Малыши-прыгуши. 0+

4.05 Поезд динозавров. 0+

5.05 ангел Бэби. 0+

5.35 лентяево. 0+

5.55 культурный обмен. 12+
6.40 наШ доМ. 12+
8.15 Формулы жизни. 6+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 от прав к возможностям. 12+
9.45 за дело! 12+
10.45 земля 2050. док. фильм. 12+
11.10 охотники за сокровищами. 
док. фильм. 12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 «домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.15 культурный обмен. 12+
13.00 Формулы жизни. 6+
13.45 Гербы России. 12+
14.00 новости.
14.05 лектоР. 12+
16.00 новости.
16.05 лектоР. 12+
17.15 Большая наука. 12+
17.40 новости Совета Федерации. 
12+
17.55 дом «Э». 12+
18.20 ВолкодаВ. 12+
20.00 новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.05 ВоСточный РаСклад. 16+
23.00 концерт дмитрия Маликова 
«С чистого листа». 12+
0.30 ноС. 0+
2.10 наШ доМ. 12+
3.45 наканУне ПРеМьеРы. 6+
5.05 Гений нефти. док. фильм. 12+

6.00 новый день. 0+
6.55 Минин и ПожаРСкий. 0+
9.05,4.45 Мультфильмы. 0+
9.15,5.30 тайны сказок с анной 
ковальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00,16.00, 0.30 завет. 0+
11.00,17.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Монастырская кухня. 0+
13.00 и будут двое. 0+
14.00,1.25 я хочу ребенка. 0+
14.30 я очень хочу жить. 0+
15.30 две сестры. 0+
18.00 Праздники. док. фильм. 0+
18.30 крест. док. фильм. 0+
19.20 ПРаздник. 16+
21.00 женская половина. 0+
22.00 не верю! Разговор с атеи-
стом. 0+
23.00 откРытая книГа. 0+
0.15 день патриарха. 0+
1.55 непобедимая Победа. 0+
2.55 Парсуна. 0+
3.50 Res publica. 0+
5.45 день патриарха. 0+
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5.30 Штрафник. 16+
6.00 новости.
6.10 Штрафник. 16+
7.40 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 теория заговора. 16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 Михаил Пуговкин. Док. фильм. 
Боже, какой типаж! 12+
13.10 Свадьба в Малиновке. 0+

15.00 три аккорда. 16+
17.00 Премьера. Ледниковый пери-
од. Дети. новый сезон. 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? когда? Весенняя 
серия игр. 16+
23.45 русский керлинг. 12+
0.50 БоЛьШие наДеЖДы. 16+
2.50 Мужское / Женское. 16+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 контрольная закупка. 6+

4.30 Сваты. 12+

6.35 Сам себе режиссер.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. Воскресе-
нье.
9.20 когда все дома с тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.10 Валентина. Док. фильм. 12+
16.00 анютины ГЛаЗки. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
0.50 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий.
1.50 Портрет Женщины В краС-
ноМ. 12+
3.35 ГраЖДанин наЧаЛьник. 16+

5.50 Звезды сошлись. 16+
7.20 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 их нравы. 0+
9.35 кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 ты супер! Суперсезон. 6+

23.45 доживеМ 
до понедельника. 0+

1.55 Брэйн ринг. 12+
2.50 ПоДоЗреВаютСя ВСе. 16+
3.25 ПаСеЧник. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения кота в сапогах. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Hello! #Звезды. 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

13.40 тайна коко. 12+
15.40 Гарри Поттер и фиЛоСоф-
Ский каМень. 12+
18.45 Гарри Поттер и тайная 
коМната. 12+
22.00 Гарри Поттер и кУБок оГня. 
16+
1.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
2.05 СВаДеБный УГар. 18+
3.55 крякнутые каникулы. 6+
5.15 Даффи Дак: охотники за чудо-
вищами. 0+
6.20 6 кадров. 16+

6.00 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
9.10 конан-ВарВар. 16+
11.10 СоЛт. 16+
13.10 три икСа. 16+
15.30 три икСа-2: ноВый Уро-
Вень. 16+

19.45 ЖиВое. 16+
21.45 ПаССаЖиры. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
5.30 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30 Лето Господне.
8.05 Сита и раМа.
10.20 обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.50 Мы - грамотеи!
11.35 кУрьер. 0+
13.00 научный стенд-ап.
13.40 Письма из провинции.
14.10 Диалоги о животных.
14.50, 2.00 тУГой УЗеЛ.
16.45 Больше, чем любовь.
17.30 «картина мира» с Михаилом 
ковальчуком.
18.10 Пешком... Док. фильм.
18.35 Линия жизни.

20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.
21.10 оБыкноВенный ЧеЛоВек. 
12+
22.45 Белая студия.
23.25 Вторая церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии BraVo в сфере 
классического искусства.
3.35 Мартынко. кот, который умел 
петь.

6.45 впервые заМужеМ. 0+

8.40 фактор жизни. 12+
9.10 Большое кино. 12+
9.40 ДаМа треф. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 я оБъяВЛяю ВаМ ВойнУ. 
12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле. 12+
16.55 90-е. наркота. 16+
17.40 Прощание. Муслим Маго-
маев. 16+
18.30 ПиСьМа иЗ ПроШЛоГо. 
12+
22.10 БарыШня и ХУЛиГан. 12+
0.55 События.
1.10 БарыШня и ХУЛиГан. 12+
2.05 нераЗреЗанные Страни-
Цы. 12+
5.40 фальшивая родня. 16+
6.30 осторожно, мошенники! 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 футбол. «Сампдория» - «рома». 
Чемпионат италии. 0+
9.20 футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 0+
11.20 новости.
11.25 тает лед с алексеем ягуди-
ным. 12+
11.55 тренерский штаб. 12+
12.25 футбол. «Уфа» - «ростов». рос-
сийская Премьер-лига. 
14.25 новости.
14.30 Все на «Матч!».
14.55 футбол. «Урал» (екатеринбург) 
- «енисей» (красноярск). российская 
Премьер-лига. 
16.55 новости.
17.00 Все на «Матч!».
17.30 Баскетбол. ЦСка - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). единая лига ВтБ. 
19.55 футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). россий-
ская Премьер-лига. 
21.55, 0.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.25 футбол. «наполи» - «Дженоа». 
Чемпионат италии. 
1.05 Все на «Матч!».
1.45 кибератлетика. 16+
2.15 Спортивная гимнастика. кубок 
мира. Многоборье. 0+
3.00 керлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. финал.
6.00 Художественная гимнастика. ку-
бок мира. трансляция из италии. 0+

8.00 тнт. Best. 16+
8.30 тнт. Best. 16+
9.00 тнт. Best. 16+
9.30 тнт. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 ПоЛиЦейСкий С рУБЛеВ-
ки. 16+
14.30 ПоЛиЦейСкий С рУБЛеВ-
ки. 16+
15.35 ПоЛиЦейСкий С рУБЛеВ-
ки. 16+
16.35 ПоЛиЦейСкий С рУБЛеВ-
ки. 16+
17.35 БаБУШка ЛеГкоГо ПоВе-
Дения-2. 16+
19.30 Песни. 16+
21.30 Школа экстрасенсов. 16+
23.30 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 такое кино! 16+
2.30 конеЦ СВета 2013: аПока-
ЛиПСиС По-ГоЛЛиВУДСки. 18+
4.10 тнт Music. 16+
4.35 открытый микрофон. 16+
5.50 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.40 тнт. Best. 16+
7.05 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
8.05 Беларусь сегодня. 12+
8.35 Мультфильмы. 0+
9.05 культ//туризм. 16+
9.35 Мультфильмы. 0+
9.55 еще дешевле. 12+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 новости.
11.15 Мировые леди. 12+
11.45 ДереВенСкая коМеДия. 
16+
17.00 новости.
17.15 ДереВенСкая коМеДия. 
16+
19.30 Вместе.
20.30 ДереВенСкая коМеДия. 
16+
1.00 Вместе.
2.00 ДеЖа Вю. 12+
6.20 ВоЛЧье СоЛнЦе. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30 новый день. 12+

11.00 ПоМнить ВСе. 16+

12.00 ПоМнить ВСе. 16+

12.45 ПоМнить ВСе. 16+

13.45 кЛюЧ от ВСеХ ДВерей. 16+

15.45 ШкатУЛка ПрокЛятия. 16+

17.30 ПоЛтерГейСт. 16+

19.30 ГоГоЛь. 16+

20.45 ГоГоЛь. 16+

21.45 ГоГоЛь. 16+

22.45 ГоГоЛь. 16+

23.45 Последний герой. 16+

1.00 ЧеЛоВек С ЖеЛеЗныМи кУ-
ЛакаМи. 16+

2.45 ПоСЛеДние ДеВУШки. 16+

4.30 Сияние. 16+

6.30 тайные знаки. Док. фильм. 
12+

6.50 ПоеДинок В тайГе. 12+
8.05 МакСиМ ПереПеЛиЦа. 0+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
13.40, 14.15 Легенды госбезопас-
ности. Док. фильм. 16+
14.00 новости дня.
14.50 креМень. 16+
19.00 новости. Главное.
20.00 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.00 фетисов. 12+
0.45 ГенераЛ. 12+
2.50 ВеСенний ПриЗыВ. 12+
4.20 ПоХищение СаВойи. 12+
5.50 Прекрасный полк. 12+
6.30 Грани Победы. 12+

7.30,  19.00,0.00,1.00, 6.45  
6 кадров. 16+

10.25 аБонент ВреМенно неДо-
СтУПен... 16+
14.55 тоЛько не отПУСкай Меня. 
16+
20.00 ноты ЛюБВи. 16+
0.45 Про здоровье. 16+
1.30 аЛекСанДра. 16+
3.30 Гастарбайтерши. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 ВСеГДа ГоВори «ВСеГДа». 
12+
8.10 Светская хроника. 16+
9.05 Моя правда. Док. фильм. 12+
11.00 Светская хроника. 16+
12.00 Сваха. 16+
12.50 Дикий-2. 16+
13.50 Дикий-2. 16+
14.45 Дикий-2. 16+
15.45 Дикий-2. 16+
16.45 Дикий-2. 16+
17.40 Дикий-2. 16+
18.40 Дикий-2. 16+
19.40 Дикий-2. 16+
20.35 Дикий-2. 16+
21.35 Дикий-2. 16+
22.35 Дикий-2. 16+
23.30 Дикий-2. 16+
0.30 Дикий-2. 16+
1 . 2 5  У Л и Ц ы  р а З Б и т ы Х 
фонарей-2. 16+
3.55 Страх в твоем доме. 16+

6.00.0.00  Уроки ВоЖДения.16+
7.45, 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 тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.30 татарские народные мело-
дии. 0+
16.00,1.45 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 Созвездие - йолдызлык-2019. 
0+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Черное озеро. 16+
21.30 Батыры (на тат. яз.). 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
2.35 Соотечественники (на тат. яз.). 
12+
3.00 Манзара. 6+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

6.00 Смурфики. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Четверо в кубе. 0+
10.00 Высокая кухня. 0+
10.20 Бобр добр. 0+
11.45 Мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.05 Маша и Медведь. 0+
13.30 крутой ребенок. 0+
14.00 Бинг. 0+
15.05 Барби: Дримтопия. 0+
16.10 Маджики. 0+
16.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
18.35 Маленькое королевство Бена 
и Холли. 0+
20.10 Царевны. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лео и тиг. 0+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.50 Соник Бум. 6+
1.00 Везуха! 6+
2.00 Лига Справедливости: Эк-
шен. 6+
3.05 Малыши-прыгуши. 0+
4.05 Поезд динозавров. 0+
5.05 ангел Бэби. 0+
5.35 Лентяево. 0+

8.30 в ожидании веСны. 16+ 
Надежда Панаева только что окончи-
ла пединститут и начинает взрослую 
жизнь. Она мечтает о счастье, лю-
бимом муже, собственном уютном 
доме. Но ее мечтам суждено сбыться 
не сразу. Предательство любимого, 
сгоревший дом, отчаяние и неже-
лание жить - Наде придется пройти 
трудный путь к счастью и понять, что 
настоящая любовь - не сказка...

6.00 Моя история. 12+
6.40, 1.35 концерт Дмитрия Мали-
кова «С чистого листа». 12+
8.15 формулы жизни. Док. фильм. 
6+
9.00 Медосмотр. 12+
9.10 нормальные ребята. 12+
9.40 ВоСтоЧный раСкЛаД. 16+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.10 Моя история. 12+
12.45 формулы жизни. Док. фильм. 
6+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 Лектор. 12+
16.00 новости.
16.05 Лектор. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.40 Гербы россии. Док. фильм. 
12+
17.55 наШ ДоМ. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 Сыщики. 12+
23.10 наканУне ПреМьеры. 6+
0.20 нормальные ребята. 12+
0.50 отражение недели. 12+
3.10 ноС. 0+
4.50 русские соколы в небе китая. 
Док. фильм. 12+
5.30 календарь. 12+

19.30 романтика романса. 
 «Поют актеры театра и кино. Алек-
сандр Домогаров». Принимает 
участие оркестр под управлением 
Тимура Ведерникова.

11.45 бриллиантовый поли
цейСкий. 16+
Вор Майлз Логан похитил огромный 
алмаз стоимостью в 17 миллионов 
долларов. Но полиция появилась 
неожиданно быстро. Перед аре-
стом Майлз успел спрятать алмаз в 
вентиляционной трубе строящегося 
поблизости здания. Через два года 
он вышел из тюрьмы  и сразу отпра-
вился за камнем. 

17.40 три икСа: Мировое гоС
подСтво. 16+
Ксандер Кейдж спустя годы возвра-
щается из добровольного изгнания 
и попадает в безумный водоворот 
событий. Он собирает команду 
безбашенных экстремалов, вместе 
с которыми ему предстоит найти 
мощнейшее секретное оружие 
- «Ящик Пандоры». Действовать 
нужно быстро: за разработкой охо-
тятся опасные головорезы. Ставки 
в смертельной игре повышаются, 
когда выясняется, что мировые 
правительства вовлечены в кро-
вавый заговор, а на кону - судьба 
мира.

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое. 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.20 Праздники. Док. фильм. 0+
8.50, 5.10 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 тайны сказок с анной 
ковальчук. 0+
9.30 Две сестры. 0+
10.00, 2.15 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Святыни россии. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30,1.00 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 Монахиня игнатия. 0+
19.35, 23.30 открытая книГа. 0+
21.00 Женская половина. 0+
22.00, 3.10 Бесогон. 12+
22.50 Благовещение. 0+
23.00 щипков. 0+
0.45,5.45 День патриарха. 0+
1.30 Вечность и время. 0+
3.50 Вера в большом городе. 0+
4.40 Сила духа. 0+
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Анастасия ГАйнутдиновА

 Одногруппницы по классу 
йоги называют ее своей 
путеводной звездой  
и вдохновительницей  
на подвиги. А она скромно 
отмахивается: «У меня же 
не все получается!». Вот 
уже полтора года 88-летняя 
Неля Козина постигает 
древнее индийское учение 
и сожалеет, что в классе нет 
ее ровесниц.

Ее полное имя - Нинель.
- Это «Ленин» наоборот, в 30-е 

годы это имя было очень модным. 
Но мне больше нравится имя Неля, 
- рассказывает наша героиня и 
просит называть ее просто по име-
ни - без лишних церемоний.

В ульяновской студии йоги 
MindBody ее так и называют - про-
сто Неля. На занятия она начала 
ходить вместе с дочерью и теперь 
старается собственным примером 
доказать, что возраст йоге не по-
меха.

За руку с президентом
Несколько лет назад Неля пе-

реехала в Ульяновск из Ташкента. 
Там, уже выйдя на пенсию, она 
20 лет ходила в бассейн и только 
в последний перед отъездом год 
почувствовала, что занятия даются 
тяжеловато.

- Я и плаваю плохо, и воды бо-
юсь, но все равно ходила, потому 
что хочу быть здоровой и красивой. 
Ну и чтобы мужчины на меня вни-
мание обращали, - смеется она.

В Ульяновске у Нели живет дочь. 
Но оставлять родной город ей было 
непросто - все-таки там она роди-
лась, вышла замуж, вырастила дво-
их детей и прожила больше 80 лет. 
Она помнит, каким был этот город 
и когда его пересекали арыки, и 
когда началась волна переимено-
ваний улиц, и когда на них начали 
вырастать современные высотные 
здания. А со сколькими людьми там 
свела ее судьба! 30 лет она работа-
ла администратором гостиницы и 
по долгу службы не раз общалась с 
первыми лицами государства:

- За руку я со многими здорова-
лась - с Михаилом Сергеевичем 
и Раисой Максимовной Горбаче-
выми, с Борисом Николаевичем 
Ельциным, - вспоминает она. - 
Много кто у нас в гостинице оста-
навливался. А запомнился мне 
один пожилой индус, коммунист 
передовых взглядов. Когда Индия 
была еще под англичанами, он в 
тюрьме сидел, и все рассказывал 
мне о своей жизни, песни пел. У 
них такой красивый напев! Гораздо 
красивее, чем в фильмах поют.

При такой работе Неле, конечно, 
всегда нужно было быть в форме - с 
маникюром, макияжем, прической. 
Впрочем, ей и самой всегда хоте-
лось выглядеть хорошо. Молодая, 
она любила пройтись на каблучках, 
одеться по моде.

- Сейчас я уже редко этим ба-
луюсь, а раньше все время глаза 
подкрашивала, - рассказывает 
она. - Один раз пришла к врачу, она 
мне показывает на накрашенные 
ресницы: «И зачем вот это вам?». 

Я говорю, придет время - и этого 
не будет. А пока есть, буду под-
крашивать.

Вот и современным девушкам 
она советует:

- Макияж наводите себе на глаз-
ки, приводите в порядок волосы, 
не ходите бледненькими. Молодые 
женщины должны быть красивыми. 
Смотрю иногда, как женщина при-
ходит на «Модный приговор» - и 
посмотреть не на что, а подкрасит-
ся, прическу сделает - красавица!

Уроки на YouTube
Что удивительно, в молодости 

наша собеседница не была за-
ядлой спортсменкой. Зато часто 
увлекалась разными оздорови-
тельными методиками. Одно время 
Неля практиковала дыхательную 
гимнастику Стрельниковой. Тогда 
она жила рядом с речкой, просы-
палась в 6 часов 
и первым делом 
шла на берег за-
ниматься. Сосе-
ди шутили, что по 
ней сверяют свои 
часы.

Изучать раз-
н ы е  м е т о д и к и 
она продолжает 
и сейчас. Недав-
но Неля нашла на 
YouTube зарядку 
для глаз, теперь исправно делает 
комплекс упражнений и отмечает 
первые результаты - стала четче 
видеть. Но хотя наша героиня счи-
тает себя увлекающимся челове-
ком, во всем она ценит разумный 
подход. Неля уверена: если начи-
наешь что-то новое, сначала посо-
ветуйся с врачом.

- Когда мои ровесницы начинают 
ругать врачей, я стараюсь не спо-
рить. Их уже не переубедить. Но 

если подумать, разве все от врачей 
зависит? Пусть даже все доктора 
профессорами будут, все равно 
что-то может случиться, в конце 
концов есть необратимые болезни. 
К тому же и от нас самих зависит 
многое, - рассуждает она.

Когда Неля пытается «заразить» 
знакомых своим увлечением, она 
часто слышит: «Да куда мне, я уже 
старая». На что наша героиня ре-
зонно отмечает: «Но ты же моложе 
меня!».

По ее словам, отговорки о не-
хватке времени или слабом здоро-
вье будут всегда. Но ей самой йога 
уже помогла: расправилась спина, 
прекратились боли, и главное - 
вернулось моральное удовлетво-
рение от того, что она не пускает 
все на самотек и занимается.

- Иногда зимой по темноте иду 
по сугробам на утреннее занятие 
и говорю себе: «Нелька, и куда ты 

идешь? Сидела 
бы ты дома, дела-
ла бы зарядку…». 
А в другой раз иду 
и радуюсь: «Да-
вай, иди, Нелька, 
ты молодец!».

Она уверена: 
чтобы даже в по-
чтенном возрасте 
не превратиться 
в бабульку, надо 
любить жизнь. И 

быть такой, чтобы тебя любили.
- Когда соседки жалуются на са-

мочувствие, я отвечаю: если болит, 
надо идти к врачу. А если можешь 
терпеть, зачем бесконечно твер-
дить себе, что болит? - отмечает 
она. - Думаете, у меня ничего не 
болит? Я иногда просто на ска-
мейку сажусь, а у меня голова 
кружится. Но жизнь есть жизнь, и 
жизнь прекрасна. Поэтому живите 
и радуйтесь!

«Неля, ты молодец!»

Неля не раз общалась 
с первыми лицами 
государства и даже 
за руку здоровалась 
с Горбачевым 
и Ельциным.

Медики и геронтологи всего 
мира пытаются разгадать 
тайну человеческой жизни, 
найти эликсир молодости, 
сделать земное существо-
вание человека как можно 
более длительным  
и качественным. Ульяновцы 
сегодня тоже готовы  
поделиться своим опытом  
в этом вопросе. 

В помощь пенсионерам в их 
стремлении жить здорово в 
Ульяновске решено было соз-
дать так называемые центры 
активного долголетия. И первый 
такой центр открылся в городе 
в 2015 году по адресу: улица 
Кирова, 20. 

Это настоящий клуб по ин-
тересам для людей серебря-
ного возраста. В одном ме-
сте можно и укол от давления 
сделать, и реализовать свой 
творческий потенциал: спеть 
хором, сыграть в шахматы, 
обучиться компьютерной и 
финансовой грамоте, освоить 
азы для садоводов-любителей. 
В центре активного долголетия 
работает дневной стационар 
на 80 мест. Здесь ведут при-
ем терапевт и невролог. Па-
циенты - ветераны всех войн, 
труженики тыла, дети войны, 
ветераны труда, пенсионеры. 
Для них также работает ка-
бинет лечебной физкультуры 
и массажа, релакс-комната, 
есть сеансы ароматерапии. В 
общем, прокапал витаминчик, 
порелаксировал - и с новыми 
силами реализовывать свой 
творческий потенциал. Бо-
лее того, посетители медико-
социального центра полны 
собственных идей и замыслов. 

- Мы иной раз с удовольстви-
ем бы выехали куда-нибудь вы-
ступить с хором или же опытом 
обменяться, а своего транс-
порта нет, - говорит завсегдатай 
Наталья Зверева. - Для нас, как 
это ни прискорбно, даже один 
баян в кофре - уже непосильная 
ноша, коли его через весь город 
нести. 

С другой же своей проблемой 
наши активные ульяновские 
бабушки пообещали управиться 
сами.

- Только представьте, у нас на 
встрече на сто участников всего 
трое мужчин! Уж не знаем, как в 
наш активный дамский кружок 
мужчин завлечь. Парами-то оно 
веселее старость переживать! - 
говорит Роза Андреева. 

Как известно, хороший при-
мер заразителен. Слава об 
успехах центра приобрела та-
кие масштабы, что уже сегодня 
нет ни одного района в городе, 
где бы ни работал подобный 
центр. Дальше - больше. Ак-
тивное долголетие вышло за 
пределы Ульяновска, получив 
широкое распространение по 
всей области. 

Справка «НГ» 
Адреса центров активного долголетия в Ульяновске:

Ленинский район - ДШИ № 12, ул. Симбирская, 44; 

Засвияжский район - комплексный центр  
социального обслуживания населения «Исток»,  
ул. Полбина, 45а, и ДК «Строитель», ул. Ефремова, 5; 

Заволжский район - ДК им. 1 Мая, ул. Ленинградская, 4; 

Железнодорожный район - ул. Кирова, 20.

ЦИФРА

331 тысяча людей  
старшего поколения  
проживают в регионе  
(почти 30% от общего ко-
личества жителей области). 
Сейчас в регионе проживают 
почти шесть тысяч человек  
в возрасте 90 лет и старше  
(в 2015 году - 3958 человек).

Подарить себе время 

Ульяновских пенсионеров ждут в центрах 
активного долголетия 



В регионе продолжаются весенние 
ярмарки. Ульяновцы могут приобрести 
товары местного производства по ценам 
ниже рыночных на 10-15%.

30 марта - г. Ульяновск, Засвияжский 
район, ул. Октябрьская, ТК «Звезда»;

6 апреля - г. Димитровград, площадь 
Советов;

13 апреля - г. Ульяновск, Ленинский 
район, улица Минаева;

20 апреля - Ульяновский район (р.п. 
Ишеевка) и Чердаклинский район (р.п. 
Чердаклы);

27 апреля - г. Ульяновск, Заволжский 
район, пр-т Ульяновский.
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Игорь УЛИТИН

 Село Богдашкино, что  
в Чердаклинском районе, 
довольно известно даже за 
пределами Ульяновской области. 
А знают его многие, потому что 
большая часть местных жителей 
- российские немцы, которые 
перебрались сюда в 1990 году.  
С ними связано создание 
в селе сыроваренного 
завода.

П р е д п р и я т и ю  б о л е е  
20 лет.

- В 1993 году партне-
ры из Германии с нуля 
возвели здание, завезли 
импортное оборудование 
- мы пользуемся до сих 
пор. Сюда даже приехал из 
ФРГ технолог, который жил 
в селе до тех пор, пока 
не обучил персонал тех-
нологии приготовления 
сыра, - рассказывает ди-
ректор завода Александр 
Гордиенов.

В 90-е, когда везде все 
рушилось, в Богдашкине 
- строилось. Это время 
здесь вообще вспомина-
ют добрым словом. Тогда за 
сыром сюда приезжали со всей области. 
Его покупали буквально еще недозрев-
шим.

Тогда же, в 1990-е годы, местный сыр 
начал появляться на прилавках сельскохо-
зяйственных ярмарок. Еще на тех, первых, 
которые проводились при Юрии Горячеве. 
Да, были небольшие перерывы, связанные 
с проблемами, с которыми столкнулся 
завод. Но стоило их решить, как сыры из 
Богдашкина снова везли к покупателям.

Вопреки природе
Завод в Богдашкине можно назвать 

крепким середняч-
ком среди област-
ных сыроваров. Да, 
это не гигант вроде 
предприятия в Кузо-
ватове, но и не мел-
кое производство, 
выпускающее не-
сколько килограм-
мов в день. Здесь 
производят около 
шести тонн сыра в 
месяц и даже созда-
ли собственные сорта, то есть такие, какие 
не варят больше нигде.

- На то, чтобы произвести новый сорт 
сыра, нужно затратить около года. Ка-

жется, что все просто: налил молока, до-
бавил закваски, размешал и порезал. На 
самом деле нужно подобрать закваску, 
температурный режим, сыр необходимо 
выдержать не менее трех месяцев. Все 
создается опытным путем, - объясняет 
главный технолог завода Валерий Крю-
ков.

После еще нужно добиться стабильного 
качества, то есть 
чтобы каждая го-
ловка соответство-
вала требованиям 
стандарта сорта. 
И не забываем про 
чисто бюрократи-
ческие моменты 
- анализ в лабо-
ратории, оформ-
ление документов 
на новый сорт. В 
общем, если бе-

решься экспериментировать с сырами, 
нужно набраться терпения.

По словам Александра Гордиенова, 
сыроварение в Ульяновской области и в 

Поволжье вообще - это весьма непростое 
занятие. У нас нет альпийских лугов, как 
в Швейцарии, нет заливных лугов, как на 
Вологодчине, где создавали пошехонский 
сыр, да и породы коров не идеальны. Так 
что сыр у нас создается скорее вопреки 
местной природе, чем благодаря. Но сы-
ровары справляются.

Пойматься в сеть
Зайти в крупные торговые сети Улья-

новска заводу пока не получается. Была 
попытка поставлять продукцию одному 
из крупных сетевиков, но опыт оказался 
неудачным. Зато богдашкинские сыры 
отправляют в… Чебоксары. Увы, но это до-
вольно частая ситуация для предприятий, 
расположенных в районах области. Их 
продукцию скорее готовы продавать у 
себя соседи, чем ретейлеры на родине. 
Поэтому одной из немногих возможностей 
показать свой товар ульяновцам остаются 
губернаторские ярмарки.

Еще одна проблема, с которой стал-
киваются сыровыры, - рост объема кон-
трафактной продукции. С контрафактом 
борются, но пока не особо успешно. И ко-
нечно, поддельный сыр, в котором коровье 
молоко заменяют растительным жиром, 
стоит намного дешевле. А покупатель за-
частую голосует рублем, даже осознавая, 
что берет откровенную подделку.

Сырное место
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Серьезную конкуренцию 
российским сыроварам 
в последнее время составляют 
их коллеги из Беларуси, 
где эта отрасль развивается 
невероятными темпами.

Первое бешенство
В Ульяновской области  
зарегистрирован первый случай  
заражения бешенством в 2019 году. 
Произошло это в селе Арбузовка  
Цильнинского района.

Выявить очаг бешенства удалось пос-
ле того, как местный житель обратился в 
больницу с жалобой на то, что его покусала 
собака. Причем специалистам областного 
агентства по ветеринарии о случившемся 
сообщили только после повторного обраще-
ния мужчины в больницу.

Ветеринары выехали на место, нашли 
хозяина животного. Тот рассказал им, что со-
бака, напавшая на его односельчанина, уже 
умерла, а труп ее закопан в снегу. Мужчина 
смог показать специалистам, где именно он 
захоронил пса. После того как труп забрали 
на экспертизу, стало понятно, что животное 
болело бешенством. Сейчас на территории 
Арбузовки введен карантин по бешенству.

Мужчине, пострадавшему от зараженной 
собаки, ничего не угрожает: он успел вовре-
мя пройти необходимый в таком случае курс 
лечения. Однако не стоит забывать, что, если 
вас покусала собака, кошка или лиса - самый 
частый переносчик бешенства среди диких 
животных, необходимо как можно скорее 
обратиться к врачу. В противном случае это 
может привести к летальному исходу.

Взорвали лёд
На прошлой неделе в Сурском районе 
применили наиболее радикальные  
из противопаводковых мер - на Суре 
рядом с селом Сара взорвали лед.

Именно в этом месте ледяной покров 
взрывают чаще всего в области. Причин 
тому несколько. Во-первых, Сура здесь течет 
с юга на север, и выше по течению ледоход 
может начаться раньше. Во-вторых, возле 
Сары реку пересекает низководный мост, 
который проходит буквально над водой. И 
если не разрушить лед, то паводок может 
и мост повредить, и подтопить несколько 
домов в селе.

К взрывным работам привлекли сотруд-
ников сразу трех силовых ведомств - спе-
циалистов Главного управления МЧС России 
по Ульяновской области, взрывотехников 
31-й бригады ВДВ и сотрудников ГИБДД, 
которые перекрывали движение по мосту. 
Перед тем как начать подрыв, акваторию 
Суры обследовали с помощью беспилотных 
летательных аппаратов. Жителей самого 
села предупредили о проведении работ. И 
даже постарались свести к минимуму вред 
для окружающей среды - перед началом 
основной серии взрывов был произведен 
предварительный подрыв, который должен 
был отпугнуть рыбу. Всего же на льду Суры 
произвели 46 подрывов, они должны обе-
зопасить жителей Сары от последствий 
возможного паводка.

По словам заместителя начальника Глав-
ного управления МЧС России по Ульяновской 
области полковника Михаила Николаева, 
паводковая ситуация в области находится 
под контролем. Подтоплений в населенных 
пунктах на данный момент нет.
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Что наша жизнь? Любовь!
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Нарисую свою картину впечат-
лений. Не претендую на истину 
- у каждого спектакля были свои 
горячие поклонники, своя эмо-
циональная атмосфера. Хочется 
поговорить о том, что зацепило - 
вдумчивой режиссурой, вкусными 
актерскими работами, весельем 
и отвагой. 

Знаете, что объединяет все фе-
стивальные спектакли? Любовь. 
Да-да, любовь, которая полово-
дьем чувств сметает все границы, 
условности, правила. В каждой 
истории любви - своя правда или 
свое сумасшествие, невыносимое 
страдание или ошеломляющее сча-
стье. Только театр может так расска-
зывать о любви, что ты понимаешь: 
человек умирает от любви, человек 
умирает без любви, Спросите себя: 
что наша жизнь? Любовь…

Сильные эмоции испытываешь 
на спектакле Ульяновского дра-
матического театра «Беспридан-
ница» в постановке Владимира 
Золотаря. Удивительно, какой 
стильной, выразительной получи-
лась старая история любви, ко-
торая и жжет, и губит. Режиссер 
перенес действие в наши дни со 
множеством современных пред-
метов и деталей. Но текст драма-
турга нисколько не конфликтует 
с этим решением, более того, 
мысли Александра Островского - о 
необъяснимой страсти и разруши-
тельной силе богатства или бедно-
сти - читаются очень современно. 
В спектакле - целая россыпь от-
личных актерских работ. Зрители 
сидят на сцене и видят каждый 
жест, каждый взгляд, каждую ак-
терскую эмоцию. Все филигран-
но сыграно Ириной Янко, Анной 
Дулебовой, Виктором Чукиным, 
Максимом Копыловым, Алексеем 
Храбсковым… 

Одна из самых пронзительных 
историй - в спектакле театра-
студии Enfant-Тerrible «Гранато-
вый браслет». Предполагаю, что 
сложно было переложить на теа-
тральный язык повесть Александра 
Куприна - с глубиной чувств и стра-
даниями, любовью всепрощающей 
и возвышающей и поклонением 
Женщине. Режиссер Дмитрий 
Аксенов и его Enfant-Тerrible лю-
бят и умеют «прочитывать» клас-
сическую литературу, которая с 
помощью необычной театральной 
эстетики на пятачке сцены рас-
ширяет границы нашего сознания, 
мыслей, чувств. В спектакле за-
няты только два актера - Николай 
Авдеев и Анна Дулебова. В их игре 
- все оттенки любви, несбывшейся 
страсти, губительной ревности и 
оглушающего осознания: «мимо 
нее прошла большая любовь, ко-
торая повторяется только один раз 
в тысячу лет»... История сыграна 
тонкими мазками, переливами 

настроений, погружением 
в уголки души. И ваша душа 
переполняется любовью.

Тема спектакля Молодеж-
ного театра «Старший сын» по 
пьесе Александра Вампилова в 
постановке Максима Варламо-
ва - из разряда вечных - отцы и 
дети. У них разные представле-
ния о жизни, разные принципы 
и понятия о справедливости. А 
что объединяет? Умение понять 
и принять другого человека, а это 
возможно, когда любишь. В сю-
жете - несколько историй любви: 
то смешной, то прагматичной, 
то рождающейся на глазах. А все 
кружится вокруг Андрея Сарафа-
нова, немного нелепого, доброго 
до бесконечности, вспыльчивого, 
порой забавного, но полного вну-
треннего достоинства. И умею-
щего абсолютно искренне любить 
всех своих детей, объединяющего 
их своей любовью. Великолепная 
работа Алексея Храбскова! 

В спектакле Ульяновского театра 
кукол «Волк, коза и козлята» по 
пьесе Михаила Бартенева - вы не 
поверите! - тоже не обошлось без 
чувств. Забудьте все, что проис-
ходит в известной русской сказке. 
У режиссера Владимира Бирюкова 
своя версия событий. Волк - сама 
доброта и никак не может от нее 
избавиться, чтобы съесть козлят. 
Да еще и страдает от одиночества. 
Да и Козе без мужчины-козла 
грустно живется. Дело заканчи-
вается свадьбой Козы и… Волка. 
История щедро расцвечена тан-
цами, разножанровой музыкой и 
песнями, как это бывает в спек-
таклях Бирюкова. Правда, пока-
залось, что рекомендация «детям 
от 3 лет» не совсем точна - для 
таких маленьких зрителей история 
сложновата. 

Режиссерскими придумками, 
фантазией, легкостью, житей-
ской мудростью и юмором (при-
чем смеялись и дети, и взрос-
лые - один только персонаж  
Недолебедь чего стоит!) покорил 
спектакль «Небольшого театра» 
«Сказка о влюбленном солдате» 
в постановке Эдуарда Терехова. 
Трогательная любовь солдата 
Ивана и красавицы Маруси спа-
сает героев от козней коварного 
Змея Горыныча. Ведь влюбленный 
человек становится сильным и 
смелым, верит в собственные 
силы. Правда, Змей Горыныч на-
рисован такими колоритными, 
сочными мазками, что даже хочет-
ся, чтобы он одумался и полюбил 
по-хорошему. Актер Артемий 
Курчатов просто «купается» в этом 
образе - глаз не оторвать. 

Не один пуд любви в спектакле 
Димитровградского драматиче-
ского театра «Анна Каренина». 
Режиссер Илья Костинкин пы-

тается ставить вечные вопросы. 
На что можно пойти ради любви? 
Кто знает, что такое настоящая 
любовь? И узнала ли ее Анна? А 
Димитровградский театр-студия 
«Подиум» и режиссер Владимир 
Казанджан в спектакле «Этот по-
целуй дорогого стоит» по пьесе 
«Последняя жертва» спрашивают о 
том, выдерживает ли любовь испы-
тание губительной властью денег? 
Чем придется платить за то, что ты 
любовь потерял? Ответы на эти во-
просы, конечно же, помогают най-
ти актерам и зрителям Лев Толстой 
и Александр Островский. 

«Лицедей-2019» - это не только 
конкурсная программа и внекон-
курсные спектакли. На фестиваль-
ной неделе отметили 75-летие 
Ульяновской организации Союза 
театральных деятелей РФ, в кото-
ром более 100 членов - народные 
и заслуженные артисты, молодежь 
и ветераны сцены. Поздравления 
прислал председатель СТД РФ 
Александр Калягин: «Чудесно, что 
торжества пришлись на начало 
весны: за окном тепло и оттепель, 
и уже никакая непогода не ис-
портит нам настроения». 

К праздничной дате театр выпу-
стил сборник «Ульяновская область 
- театральный регион». Самые 
любопытные зрители совершили 
экскурсию «Театральный марш-
рут» - посетили все ульяновские 
театры. Открылась выставка работ 
Анатолия Клименко, посвящен-
ная его 85-летию. Он несколько 
лет служил главным художником 
Ульяновского драмтеатра, был 
сценографом замечательных спек-
таклей: «Униженные и оскорблен-
ные», «Любовь Яровая», «Бешеные 
деньги», «Маскарад», «Энергичные 
люди». Истинные театралы не про-
пустили проект «Театральная бес-
сонница», выходили на подмостки 
и играли сцены из любимых спек-
таклей. На «Встречу с талантливым 
зрителем» приехал народный ар-
тист РФ Александр Михайлов. Все 
желающие написали «Театральный 
диктант «Любите ли вы театр?». 

А сегодня, 27 марта, в Междуна-
родный день театра фестиваль под-
ведет итоги. Награды найдут свои 
театры и своих актеров. Но праздник 
на этом не кончается. Приходите в 
театр, если вы умираете от любви, 
если вы умираете без любви…

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

 Любите ли вы «Лицедей»  
так, как люблю его я? Сегодня XIII фестиваль 
театров Ульяновской области завершает свою 
работу. Он создал настоящую театральную 
картину, где каждый театр, каждый спектакль 
- отдельная краска: сочный мазок или нежная 
пастель, графическая строгость  
или акварельное разноцветье. 

«Старший сын».  

«Гранатовый браслет».  

Фестиваль

«Волк, коза и козлята».  

Народная газета
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Театральный  
марафон
Ольга САВЕЛЬЕВА

Год театра бурлит, кружит, бушует,  
завлекает. Не получится остаться  
в стороне. Международному дню  
театра в Ульяновске посвящено множе-
ство интересных событий.

В Торжественном зале Дворца книги 
стартовал проект «Театральные сезоны 
в библиотеке». Первым гостем стал за-
служенный артист России, любимец 
ульяновских театралов Владимир Кустар-
ников. Два часа он рассказывал о детстве, 
первых шагах в профессии, главных ролях, 
о коллегах и режиссерах, о личной жизни. 
И, конечно, раздавал автографы.

В эти дни во Дворце книги можно по-
знакомиться с экспозициями, посвя-
щенными театру. Это выставка редких  
книг «На подмостках сцены: театр  
XVIII - XIX вв.», книжные выставки «Драма-
тургия на все времена» и «Режиссеры и 
актеры столичной сцены». 

Ульяновские дети разных возрастов с 
удовольствием участвовали в конкурсах. 
В ДК «Строитель» прошел IX областной 
благотворительный театральный мара-
фон «В гостях у Мельпомены». Состоялся  
VI областной смотр-конкурс непрофессио-
нальных театров кукол «Киндер-формат», 
в котором участвовали театральные кол-
лективы детских садов. В Ульяновском 
театре кукол они представили постановки 
«Мойдодыр», «В гостях у кошки», «Пти-
чий рынок» и мюзикл «Брысь!». В итоге 
все участники признаны победителями в 
разных номинациях, получили дипломы и 
подарки. А главный приз - профессиональ-
ную игровую куклу из спектакля театра 
кукол - вручили маленьким артистам дет-
ского сада «Аленушка». Все ребята также 
участвовали в мастер-классе актрисы 
театра кукол Ирины Рудич, которая даже 
помогла разыграть фрагмент из «Сказки о 
рыбаке и рыбке».

Ульяновская область присоединится 
ко II Всероссийской акции «Культурный 
минимум», посвященной Году театра. 
Мероприятия проходят с 25 по 29 марта 
по всей стране. В Ульяновской областной 
библиотеке для детей и юношества име-
ни С.Т. Аксакова состоялся XII областной 
фестиваль-конкурс «К чтению - через 
игру». Талантливые ребята продемонстри-
ровали творческие способности в номина-
циях «Театрализованное представление» и 
«Художественное слово». 

Сегодня, 27 марта, в музее А.А. Пла-
стова откроется партнерский выставоч-
ный проект «Аркадий Пластов и легенды 
Большого театра». В экспозиции впервые 
представлены портрет Валерии Барсовой 
кисти Аркадия Пластова, 16 факсимиль-
ных воспроизведений эскизов художника 
Федора Федоровского и фотопортреты 
легенд Большого театра. 

А в кинозале «Люмьер» сегодня пройдет 
кинолекция «Анатолий Устюжанинов на 
сцене и на экране», покажут фрагменты 
документального фильма «Не жизнь, а 
роль». Народный артист РСФСР Анатолий 
Устюжанинов, известный исполнитель 
роли Ленина на сцене и экране, работал 
в Ульяновском театре драмы и Историко-
культурном центре В. И. Ленина.

29 марта в Ленинском мемориале будет 
организована экскурсия по экспозиции 
«Симбиряне-актеры» о творческом пути 
наших земляков. А Государственный архив 
Ульяновской области приглашает на экс-
курсии по выставке «Театр и время». 

В музее «Дом-ателье архитектора Ф.О. 
Ливчака» с 27 марта по 5 апреля пройдет 
декада «Театр в музее» - с экскурсиями и 
интерактивными занятиями, погружающи-
ми в мир театра. Завершится декада от-
крытием новой выставки «Два века Петипа» 
из фондов Государственного театрального 
музея имени А.А. Бахрушина» (Москва). 

Год театра продолжается…

 Председателем жюри 
на «Лицедее-2019» стал 
народный артист России, 
лауреат Государственной 
премии РФ Валерий 
Шейман. Уже 12 лет  
он актер московского 
театра «У Никитских 
ворот». Но до сих пор 
ульяновские зрители 
встречают его овациями. 
Помнят, любят, благодарят  
и немножко грустят.

Мы поговорили с Валерием Шейманом о 
театре, фестивале, прошлом и настоящем.

- Валерий Сергеевич, каковы для вас 
главные критерии оценки спектакля?
- Я все-таки смотрю на фестиваль боль-

ше как на праздник. Но люди искусства, как 
правило, - самолюбивые, честолюбивые, 
стремящиеся к достижению самых высо-
ких позиций в своем деле. Наверняка они 
хотят быть в числе лидеров. И я понимаю, 
что соревновательный элемент тоже 
присутствует. Основной критерий 
для меня - профессионализм. 
Если это режиссерская работа, 
то она должна быть профессио-
нальной, если актерская - тоже 
профессиональной. Независимо 
от ранга театра, его масштабов 
и объемов, для меня важно со-
стояние сценографии, качество 
звука, световая партитура, 
темп, ритм и все, что влия-
ет на эмоциональное вос-
приятие зрителя. Поэтому я 
считаю главным обнаружить 
профессиональные качества 
во всех этих компонентах. 

- Как ощущаете себя 
в  р о л и  п р е д с е д а т е л я 
жюри?
- Хочу поблагодарить устроителей 

фестиваля и руководство области за 
большую честь - приглашение воз-
главить жюри. Это значит, что мне ока-
зано большое доверие, подтверждающее 
статус человека, разбирающегося в этом 
деле, доброжелательного и любящего 
театр. 

- На фестивале более интересны 
новаторские или традиционные по-
становки?
- Новаторство заключается в том, чтобы 

вскрыть идею, суть, посыл литературного 
произведения, будь то проза или пьеса. И 
чем глубже удается проникнуть в авторскую 
идею, тем современнее звучит спектакль. 
К сожалению, человек за всю историю 
очень мало меняется. Он рождается, любит, 
умирает. Так было, так есть, и так будет. И 
именно эти основные моменты жизни рас-
сматривают великие писатели, поэты, дра-
матурги. Классика потому и классика, что 
она проверена временем. В ней заложены 
такие грандиозные идеи, что понять, ис-
следовать их - в этом и заключается смысл 
актерской и режиссерской профессий.

- То есть не имеет значения, что герои, 
скажем, Островского носят современ-
ные костюмы и в руках у них сотовые 
телефоны?
- Не имеет. Вероятно, режиссеры реша-

ются на это, чтобы подчеркнуть мысль об 
удивительной живучести идей и тем, су-
ществующих в произведении. О чем «Бес-
приданница»? Людей покупали, предавали 
и продавали. А что, сегодня разве так не 
происходит? Происходит. Может, с другой, 
более ужасающей степенью цинизма. Так 
было и до Островского, и в его времена, и 
после него.

- Если бы вы писали книгу - по Станис-
лавскому - «Моя жизнь в искусстве», 
какие страницы были бы особенно 
дороги? 

«Валерий Сергеевич Шейман не вошел, 

а прямо-таки впечатался в нашу коман-

ду. Я думаю, всерьез и надолго. У нас в 

труппе нет такой индивидуальности, нет 

столь многоопытного мастера. Репетиро-

вать с ним - удовольствие, переходящее 

в счастье». 
Марк Розовский. 

Другая 
реальность 
Валерия 
Шеймана

- Про мою личную жизнь в искусстве? 
Я бы проследил свои шаги от первых до 
сегодняшних по степени постижения 
профессии. Мне дорога та страница, где 
я молодой выпускник театрального вуза, 
где преподавали блестящие педагоги. 
Ты знаешь, что существует теория шести 
рукопожатий, когда два человека разделе-
ны пятью уровнями общих знакомых? А в 
ГИТИСе я был через одно рукопожатие от 
Станиславского. Мой педагог народная ар-
тистка России Мария Николаевна Орлова 
работала со Станиславским. И она меня 
как студента любила, обнимала. Я тогда 
имел не очень жизнерадостный вид, пото-
му что стипендии не хватало, приходилось 
подрабатывать и я был утомлен работой. 
Мария Николаевна всегда приносила мне 
яблочко или апельсин, говоря: «Ну съешь. 
Ну что ж ты такой зеленый!».

- Давайте заглянем на страницы, 
связанные с Ульяновским драмати-
ческим театром.
- Многие мои коллеги, оставшиеся в сто-

личных театрах, имели одну-две роли в се-
зон, а то и в три. А в провинциальном театре 
я работал в молодости по 25 - 27 спектаклей 
в месяц, мы ездили на гастроли по селам 
и по всему Союзу. И вот от роли к роли, 
от спектакля к спектаклю, от режиссера к 

режиссеру происходило постижение про-
фессии. Артистом становятся на практике, в 
бою. Наиболее значительной для меня была 
встреча с Юрием Семеновичем Копыловым, 
потому что основные открытия в профессии 
и театре я сделал с ним. Он был не просто 
режиссером, а философом, деятелем - в 
хорошем смысле слова - театра. И в работе 
с ним открывались новые грани во мне - для 
самого меня. В молодости не очень все 
это анализируешь, а через много лет на-
чинаешь размышлять и понимаешь: вот тут 
сделано открытие, здесь был шаг вперед, 
а здесь - провал. Я помню и переживаю до 
сих пор свои провалы, у меня их немного, 
но они были. 

- Юрий Семенович часто говорил, что 
только в театре - настоящая жизнь…
- Да! Кто-то из великих режиссеров 

сказал: «Не портите мне реальную жизнь в 
театре настоящей жизнью за окном». Театр 
- другая реальность, другой мир. Самый 
настоящий, самый красивый.

- Шекспировские герои с их сумасшед-
шими страстями, которых вы играли 
на ульяновской сцене, сегодня присут-
ствуют в вашей актерской жизни?

- Я в качестве ассистента режиссера 
Марка Розовского был соавтором 

спектаклей «Ромео и Джульетта» 
и «Гамлет». И выходил на сцену 

- в роли Капулетти и Клавдия. 
Шекспировский театр - великий, 

страстный, настоящий, при-
влекательный своими буря-

ми. Я его не покидаю - такой 
театр. 

- Чем Клавдий в улья-
новском «Гамлете» от-

личается от Клавдия 
в московском спек-
такле?

- Не думаю, что 
сильно отличается по 
трактовке. Тогда я был 

молодым и понимал, по-
чему Клавдий так страстно 

стремился к власти и к королеве. 
Думал, что страсть к Гертруде была 
для него серьезным рычагом к до-
стижению цели. А корона, власть 
- при этом. В нынешнем возрасте 

мне пришлось передумать. Скорее, его 
преступления связаны с властолюбием и 
честолюбием. 

- Ульяновский зритель и наш театр мно-
го потеряли с вашим уходом. Для вас 
есть какие-то потери в профессии?
- Почему говоришь - потеряли?
- Я так думаю. 
- Глубоко убежден, что незаменимых акте-

ров в труппе нет. Есть уникальные индивиду-
альности, которые подходят именно этому 
театру. Театр живет независимо от того, кто 
ушел, кто умер, кто пришел. Да, ульяновский 
театр - самый светлый, радостный, яркий 
период моей жизни, потому что я был в силе, 
был молод. Ушел не потому, что исчерпал 
себя в этом театре, а по семейным обстоя-
тельствам. Родились внучки, хотел быть ря-
дом с ними. У меня сейчас счастливая семья. 
Внучкам уже 13 и 15 лет. Конечно же, в новом 
театре поначалу у меня было много вводов. 
А вводные роли - как чужая одежда, их надо к 
себе приспосабливать. Сейчас у меня пара-
тройка спектаклей, где играю главные роли. 
Но это другие роли. В Ульяновске у меня все 
сложилось, меня любили, интересовались 
моей персоной, а в Москве я один среди 
многих интересных людей. Но я без претен-
зий. У меня есть свои победы и огорчения. 
Но того полета духа, который я испытывал 
здесь, больше нет. Может, это возраст. Я не 
кокетничаю. Просто время ушло… 

- Хотели бы еще сыграть историю 
любви?
- Других историй в театре не бывает. Три 

года назад мы с супругой Валентиной Саво-
стьяновой играли в театре «У Никитских ворот» 
спектакль «Время любить» Норма Фостера. 
Потом спектакль сняли из репертуара, сейчас 
собираем его заново. И надеюсь, приедем с 
ним в Ульяновск на гастроли.

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Валерий Шейман прочитал для студентов 
театральный диктант
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Ассоциация ветеранов 
спецслужб 

поздравляет с юбилеем  
Юрченко  

Сергея Сергеевича.
П р о ф е с с и о -

нальные деловые 
качества, настой-
чивость в работе, 
оптимизм, до-
брожелательное, 
тактичное отно-
шение к людям 
с н и с к а л и  В а м 
истинное уваже-
ние и авторитет 
среди многочис-
ленных коллег. Все это и впредь будет 
способствовать Вашему плодотворно-
му труду на благо нашего государства 
и Ульяновской области.

Желаем Вам крепкого здоровья, уда-
чи, благополучия. Пусть Ваша жизнь бу-
дет наполнена радостными событиями, 
а общественная деятельность отмечена 
признанием и уважением! Пусть Вас 
всегда согревают тепло близких и под-
держка надежных друзей. Пусть сбу-
дутся все мечты и стремления, а жизнь 
еще долгие годы будет такой же яркой, 
насыщенной событиями и достижения-
ми. Мира, счастья и процветания Вам и 
Вашим близким!

Ассоциация ветеранов  
спецслужб. 

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного (-ых) участка (-ов), образованного (-ых) путем 

выдела в счет земельных долей из земельного участка  
с кадастровым номером 73:08:000000:448

Кадастровым инженером АО «Корпорация-БТИ» Четкасо-
вой Натальей Николаевной (№ квалификационного аттестата  
73-13-204, почтовый адрес: 433513, Ульяновская обл., г. Дими-
тровград, ул. Дрогобычская, 12, контактный телефон 2-62-05, 
адрес электронной почты chetkasova@ulbti.ru) подготовлен 
проект межевания в отношении земельного (-ых) участка (-ов), 
образованного (-ых) путем выдела долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:08:044401:167, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, МО «Новоселкинское сельское по-
селение».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Афандеев Ришат Вагизович, действующий по 
доверенности от имени участников долевой собственности зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:08:044401:167, 
по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО 
«Новоселкинское сельское поселение», (433513, РФ, Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Циолковского, д. 6, кв. 72, 
тел. 89023559533).

С проектом межевания для ознакомления и согласования можно 
обращаться в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: 433513, Улья-
новская обл., г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 12, контактный 
телефон 2-62-05, адрес электронной почты: chetkasova@ulbti.ru. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющей личность, а также документ о 
правах на земельную долю выше указанного земельного участка.

Обоснованные возражения и предложения о доработке про-
екта межевания, согласования и возражения относительно 
местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
433513, Ульяновская обл, г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 12. 
Второй экземпляр возражений необходимо направлять в орган 
кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области.

Теплицы оцинковАнные
- заводское качество - 2 двери, 2 форточки

т. 8-937-271-49-59
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Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного (-ых) участка (-ов), 

образованного (-ых) путем выдела в счет зе-
мельных долей из земельного участка  

с кадастровым номером 73:08:000000:448
Кадастровым инженером АО «Корпорация-БТИ» 

Четкасовой Натальей Николаевной (№ квали-
фикационного аттестата 73-13-204, почтовый 
адрес: 433513, Ульяновская обл., г. Димитровград,  
ул. Дрогобычская, 12, контактный телефон  
2-62-05, адрес электронной почты chetkasova@
ulbti.ru) подготовлен проект межевания в отноше-
нии земельного (-ых) участка (-ов), образованного 
(-ых) путем выдела долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:08:044401:169, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, 
МО «Новоселкинское сельское поселение».

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Афандеев Ришат 
Вагизович, действующий по доверенности от имени 
участника долевой собственности земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:08:044401:169, по 
адресу: Ульяновская область, Мелекесский рай-
он, МО «Новоселкинское сельское поселение», 
(433513, РФ, Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Циолковского, д. 6, кв. 72, тел. 89023559533).

С проектом межевания для ознакомления и согласо-
вания можно обращаться в рабочие дни с 8.00 до 16.00 
по адресу: 433513, Ульяновская обл., г. Димитровград, 
ул. Дрогобычская, 12, контактный телефон 2-62-05, 
адрес электронной почты: chetkasova@ulbti.ru. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющей личность, 
а также документ о правах на земельную долю вышеу-
казанного земельного участка.

Обоснованные возражения и предложения о 
доработке проекта межевания, согласования и 
возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемых земельных участков на-
правлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: 433513, Ульяновская обл., г. Димитров-
град, ул. Дрогобычская, 12. Второй экземпляр воз-
ражений необходимо направлять в орган кадастро-
вого учета по адресу: 432030, Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5, филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного (-ых) участка (-ов), образованного 

(-ых) путем выдела в счет земельных долей  
из земельного участка с кадастровым номером 

73:08:000000:448
Кадастровым инженером АО «Корпорация-БТИ» 

Четкасовой Натальей Николаевной (№ квалификаци-
онного аттестата 73-13-204, почтовый адрес: 433513, 
Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 
12, контактный телефон 2-62-05, адрес электрон-
ной почты chetkasova@ulbti.ru) подготовлен проект 
межевания в отношении земельного (-ых) участка 
(-ов), образованного (-ых) путем выдела долей в 
праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:08:000000:448, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский район, МО «Новоселкинское сельское 
поселение», с. Моисеевка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Бихузин Басыйр Наилье-
вич, действующий на основании протокола общего 
собрания от имени участников долевой собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером 
73:08:000000:448, по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, МО «Новоселкинское 
сельское поселение», с. Моисеевка (433528, РФ, 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисе-
евка, ул. Победы, д. 24, тел. 89276314666).

С проектом межевания для ознакомления и согла-
сования можно обращаться в рабочие дни с 8.00 до 
16.00 по адресу: 433513, Ульяновская обл., г. Дими-
тровград, ул. Дрогобычская, 12, контактный телефон 
2-62-05, адрес электронной почты: chetkasova@ulbti.
ru. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющей 
личность, а также документ о правах на земельную 
долю вышеуказанного земельного участка.

Обоснованные возражения и предложения о до-
работке проекта межевания, согласования и возра-
жения относительно местоположения границ и раз-
меров выделяемых земельных участков направлять 
в письменной форме в течение тридцати дней со 
дня публикации настоящего извещения по адре-
су: 433513, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. 
Дрогобычская, 12. Второй экземпляр возражений 
необходимо направлять в орган кадастрового учета 
по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Юности, д. 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области. 
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Как оформить путёвку на курорт 
льготники Ульяновской области вправе 
рассчитывать на бесплатное санаторно-
курортное лечение не только в нашем 
регионе, но и в целом по стране, отме-
чают в Фонде соцстрахования. 

Десять категорий ульяновцев могут 
получить путевки в здравницы России. 
Это инвалиды войны; участники Великой 
Отечественной войны, ставшие инва-
лидами; ветераны боевых действий; 
лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; лица, рабо-
тавшие в период Великой 
Отечественной войны на 
объектах противовоздуш-
ной обороны; члены семей 
погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников 
Великой Отечественной 
войны и ветеранов бое-
вых действий; инвалиды; 
дети-инвалиды; лица, под-
вергшиеся воздействию 
радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС. Главное 
условие для предоставления санаторно-
курортного лечения - подключенный набор 
социальных услуг, который оформляется 
в Пенсионном фонде. А далее нужно дей-
ствовать по отлаженной схеме: получить у 
лечащего врача справку по форме № 070/у, 
подтверждающую наличие медицинских 
показаний; обратиться в подразделение 
Фонда социального страхования, где спе-

циалисты помогут написать заявление. 
При себе иметь паспорт.

- Ульяновцы вправе рассчитывать на 
санаторно-курортное лечение по мере по-
ступления финансирования из федераль-
ного бюджета. Кроме того, оплачивается 
проезд до места лечения, при необходимо-
сти и сопровождающему лицу, - пояснила 
руководитель группы по связям с обще-
ственностью Ульяновского регионального 
отделения Фонда социального страхова-
ния РФ Валентина Котелевская. - Встать на 
очередь можно в любое время года.

На основании ФЗ № 178 
«О государственной соци-
альной помощи» очередь 
является общей независи-
мо от того, записаны в ней 
дети или взрослые. Неред-
ко появляются отказники, 
которых не устраивает вре-
мя отправления в санато-
рий. Тогда освободившаяся 
путевка сразу переходит к 
следующему в очереди.

Недавнее новшество - введение элект-
ронной очереди. Отныне каждый льгот-
ник вправе узнать, как скоро ему ждать 
путевки. Для этого достаточно войти 
на сайт Ульяновского отделения Фонда 
соцстрахования (r73.fss.ru), выбрать раз-
дел «Обеспечение санаторно-курортным 
лечением», далее - «Электронная очередь 
на санаторно-курортное лечение» и ввести 
номер своего СНИЛСа.

Завтра, 28 марта, запланирована 
техническая проверка региональной 
автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения населе-
ния (рАСцо) и комплексной системы 
оповещения населения (кСЭон). 

В Ульяновске  
включат сирены

Проверка пройдет в два этапа: в 17.19 
системы запустят с пункта оперативного 
дежурного по Ульяновской области, а 
в 17.30 - с центра оповещения опера-
тивного дежурного Единой дежурно-
диспетчерской службы Ульяновска.

В городе включат электросирены и ру-
порные громкоговорители, задействуют 
систему «Аккорд» с громкоговорителями 
в местах массового пребывания насе-
ления. Также информация о проверке 
будет передаваться в эфире телеканала 
«Россия 1» ГТРК «Волга» и «Радио Рос-
сии» FM 89,6 МГц. 

Основное назначение системы опове-
щения - это предупреждение населения 
об опасностях или угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации природного или 
техногенного характера. Услышав звуко-
вой сигнал сирен, необходимо включить 
радиоприемник («Радио России») или 
телевизор («Россия 1») и прослушать 
специальное сообщение. По окончании 
передачи тренировочной информации 
вещание теле- и радиоканалов будет 
автоматически восстановлено в обыч-
ном режиме.

ПОЛЕЗНЫЙ  
ТЕЛЕФОН
Горячая линия по вопросам 
обеспечения санаторно-
курортным лечением  

8 (8422) 24-86-53. 
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Книга художника родилась  
в один год с прошлым столетием.  
В искусстве часто многое 
происходит неслучайно.  
И может быть, столь тесная связь 
с календарной датой сделала 
ее, по словам американского 
искусствоведа Джоанны Дракер, 
квинтэссенцией художественной 
формы ХХ века.

Российским ценителям это явление в 
искусстве знакомо мало. И не только про-
винциальным, но и столичным. Восполнить 
пробел призвана выставка, открывшаяся 
в Доме-музее Ивана Гончарова. На ней 
представлены пятьдесят произведений из 
собрания Государственного музея истории 
религии (Санкт-Петербург). Оригинальные 
гравюры выполнены великими живописцами 
прошлого столетия - Аристидом Майолем, 
Жаком Берком и Сальвадором Дали.

Не просто иллюстрации
Несколько слов о том, что такое книга ху-

дожника и чем она отличается от обычного 
иллюстрированного издания. Инициатором 
появления нового направления стал один из 
самых значительных французских маршанов 
(торговцев произведениями искусства) рубе-
жа веков Амбруаз Воллар. Он покровитель-
ствовал многим художникам и скульпторам, 
небезвозмездно, конечно. Один из его проте-
же, Пабло Пикассо, так отзывался о нем: «ни 
одну из самых красивых женщин, когда-либо 
живших на земле, не писали, рисовали или 
гравировали чаще, чем Воллара». Галерист 
старался максимально использовать возмож-
ности своих подопечных 
в разных сферах. Так и 
возник синтез искусства 
слова и искусства об-
раза.

- В классическом по-
нимании иллюстратор 
старается следовать 
авторскому тексту, пы-
таясь наглядно показать то, что он хотел ска-
зать. Книга художника отличается тем, что в 
ней возникает диалог или даже спор между 
авторами и мастерами кисти. Картины не 
следуют сюжетам, а создают впечатление от 
книги, передают атмосферу произведения, 
его дух и настроение, - рассказала директор 
музея истории религии Любовь Мусиенко. 
- Текст набирался вручную, шрифты тща-
тельно подбирались или придумывались 
художником. Книга печаталась на лучших 
сортах бумаги, часто оставалась несброшю-
рованной, а каждый экземпляр получал свой 
номер. Тираж был ограниченным, и за ними 
охотились коллекционеры. Художник лично 
принимал участие в печатании книги.

Узок их круг
Первой книгой художника стал издан-

ный в 1900 году сборник стихотворений 

Розовый ад 
Сальвадора 
Дали
основоположника символизма 
Поля Верлена с литографиями 
Пьера Боннара. В дальнейшем 
руку к созданию книг художника 
приложили Пабло Пикассо, Анри 
Матисс, Жоан Миро, Морис Дени, 
Ганс Арп, Фернан Леже и многие дру-
гие великие мастера. Отметились и наши 
соотечественники: к livre d’artiste, как на-
зывается этот феномен по-французски, 
проявляли интерес русские футуристы, 
их изготавливали Василий Кандинский и 
Марк Шагал. 

Как рассказала Любовь Мусиенко, в 60-е 
годы книги художника начали попадать в со-
ветские музеи, но круг их ценителей 
продолжал оставаться узким. В 
девяностые этот вид искусства 
пережил второе рождение в Рос-
сии. Поэтому говорить о книге художника в 
прошедшем времени не совсем правильно, 
вернее, совсем не правильно. В прошлом 
году «Народная» уже знакомила своих чита-
телей с Евгением Стрелковым, художником 
из Нижнего Новгорода, работающим в 
этой технике.

По словам Любови Александров-
ны, книги художника популярны 
и в Петербурге. Причем второй 
экземпляр труда передается в 
Эрмитаж. Прекрасно, что книги 
художника становятся доступнее и 
ближе к ульяновскому зрителю.

Спор двух авторов
На выставке представлены «Эклоги» Вер-

гилия, древнеримского поэта, иллюстриро-
ванные Аристидом Майолем в 1926 году. Жак 
Берк представлен работами, посвященными 
его интерпретации библейских текстов. 
Черно-белые гравюры представляют Крест-
ный путь (этот новозаветный сюжет известен 
в западном искусстве и католическом бого- 
служении как «Четырнадцать стояний Хри-
стовых»), цветные иллюстрируют «Открове-
ния Иоанна Богослова». 

Пожалуй, самый знаменитый из всех 
художников, чьи произведения есть на вы-
ставке, - это эпатажный Сальвадор Дали, 
не нуждающийся в особом представлении. 
Знаменитый каталонец проиллюстрировал в 
1959 - 1963 годах «Божественную комедию» 
Данте Алигьери, причем его случай ярче 
других свидетельствует о книге художника 
как о сотворчестве двух авторов.

- Дали совершенно по-своему пред-

ставляет ад - он у него совсем не черный, 
а какой-то розово-голубой. Это и есть тот 
спор двух авторов, о котором я говори-
ла, - поделилась впечатлением Любовь 
Мусиенко.

Источниками вдохновения для книг ху-
дожника часто выбирались «вечные тексты» 
- Библия, Овидий, Гесиод, Вергилий, Данте, 
Петрарка, Боккаччо, Шекспир, Гете, Серван-
тес и другие. Как сказала Любовь Мусиенко, 
в ульяновской экспозиции обратились в 
первую очередь к религиозной тематике как 
основной для музея. Кстати, его виртуальное 
представительство открыто в Доме Гонча-
рова еще в 2016 году, а партнерские отно-
шения заключены еще на три года раньше. 
И выставка книг художников - уже не первая 
из фондов петербургского музея. Будем на-
деяться, что не последняя.

Выставку «Livre d’artiste - 
Книга художника: из собрания
Государственного 
музея истории религии»
можно посетить до 17 мая.
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Сальвадор Дали. Арахна  

Сальвадор Дали.    
Прорицатели и колдуны.
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«Аттестация»  
для иконы

Начало на стр. 1

На самые популярные вопросы  
об иконах отвечает клирик  
Спасо-Вознесенского кафедрального 
собора иерей Яков Коробков.

- Зачем вообще освящать иконы?
- Изначально иконы вообще не 

освящались. И в некоторых помест-
ных церквях (например, в Элладской) 
чина освящения икон нет до сих пор. В 
Русской православной церкви он по-
является только в XVII веке.

Освящение - это своего рода «атте-
стация» для иконы, признание ее соот-
ветствия православной традиции, как 
помощника при молитве. Если икону 
приняли в храме для освящения, то это 
значит, что она соответствует канонам 
православной иконописи, а не являет-
ся, например, картиной с религиозным 
сюжетом. 

- Можно ли освятить икону, выши-
тую бисером или крестиком?

- Такие иконы сейчас очень популяр-
ны, но стоит ли перед ними молиться 
- это непростой вопрос. Дело в том, 
что икона - это всегда цельный образ 
святого, который на ней изображен 
и к которому мы обращаемся. И эта 
цельность сохраняется, даже если вы 
будете рассматривать икону вплот-
ную. Вышитые же иконы разбивают 
этот образ на отдельные элементы и в 
цельный образ изображение выстраи-
вается, только если смотреть на них 
на некотором отдалении. Вблизи же 
воспринимать их как окно в иной мир, 
как спутника и учителя при молитве 
затруднительно.

Наверное, возможность сделать 
икону своими руками согревает не-
которым людям душу. Но это не всегда 
означает, что перед ними возможно 
молиться.

- Где правильнее приобретать 
иконы?
- Это можно делать в церковной 

лавке, в иконной лавке за пределами 
храмов, даже в сувенирном магазине. 
Главное, чтобы она была написана 
правильно, соответствовала древним 
традициям церковного искусства. 
Идеальный вариант - заказать образ в 
иконописной мастерской. В этом слу-
чае вы получите икону, написанную по 
всем правилам и канонам.

- Если икона была куплена в дру-
гой православной стране, нужно 
ли ее освятить заново в нашей 
церкви?
- Все зависит от того, есть ли чин 

освящения икон в той или иной по-
местной церкви. Это лучше всего 
уточнить на месте, покупая икону. Если 
такая традиция есть и образ уже был 
освящен, то освящать его повторно не 
нужно. Если же такой традиции нет, то 
можно принести такую икону в русский 
храм и освятить.

- Допустим, икона приобретена 
в католической стране, но очень 
похожа на православную икону. 
Как тут быть?
- Православные и католические об-

разы иногда могут быть очень похожи. 
Но стоит обращать внимание на де-
тали. В православной и католической 
иконографии существуют различия в 
изображении Распятия Христова, Бо-
городицы, святых.

Покупать иконы в неправославной 
стране лучше в том случае, если ря-
дом с вами есть специалист, который 
поможет сделать выбор. Либо, если 
вы ее уже купили, то обязательно 
нужно принести ее в храм и выяснить, 
можно ли православному человеку 
молиться перед ней. 

Иван СОНИН
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Надя АкуловА

 11 февраля Ульяновская 
область осуществила 
переход на цифровое 
вещание. Для большинства 
жителей региона переход 
на «цифру» прошел 
незамеченным. 

Мониторинг показал, что не было 
ажиотажного спроса в торговых се-
тях на приставки и ТВ. Люди были 
заблаговременно проинформиро-
ваны. Большую помощь оказали 
волонтеры. Добровольцы настраи-
вали приставки и антенны, а также 
разъясняли технические моменты. 
Корреспонденты «НГ» собрали не-
сколько историй от волонтеров.

Живое радио
Молодежь отлично разбирается в 

проводах, приставках и антеннах. И 
учит других не пугаться новых техно-
логий. «Подключить оборудование 
легко, это занимает не больше пяти 
минут. Дольше объяснить, как поль-
зоваться пультом, потому что чаще 
всего приглашают нас к себе пожи-
лые люди», - замечает координатор 
волонтерской группы (специалист 
сектора по делам молодежи при 
администрации МО «Кузоватовский 
район») Регина Микеева. Она не 
только руководит работой товари-
щей, но и сама успевает оказывать 
помощь по переходу на «цифру».

Волонтеров всегда радушно 
встречают. Почти в каждом доме 
хотят угостить чаем и рассказать 
о себе.

«Ничего себе, какие вы опера-
тивные, я ведь минут десять назад 
заявку оставила», - такими словами 
по одному из адресов встретила 
волонтеров хозяйка. Пока подклю-
чали штекеры, хозяйка квартиры 
ребят ненадолго покинула.

- Думала, дело закончится на-
стройкой оборудования. Но при-
шлось и еще и соседок просве-
щать. Оказывается, за те три ми-
нуты, на которые отлучалась наша 
заявительница, она успела обойти 
своих соседей многоэтажки и про-
информировать о том, что можно 
прямо сейчас перейти на цифровое 
телевидение. В итоге за 20 минут 
мы подключили четыре приставки 

по одному адресу. Вот такая у нас 
получилась очень эффективная и 
продуктивная работа, - рассказала 
Регина Микеева.

Благодаря волонтерам цифровое 
ТВ теперь смотрят более шести 
десятков кузоватовцев. Это толь-
ко официальные заявки, которые 
прошли через кол-центр. Силами 
волонтеров было оказано 216 кон-
сультаций по переходу с аналого-
вого на цифровое телевидение. А 
по личным просьбам волонтеры 
помогают родным и соседям.

Тимуровское движение
Новоспасский район стал одним 

из первых муниципальных об-
разований региона, в котором за 
неделю до перехода на цифровое 
ТВ начал работать волонтерский 
штаб, в который вошли специально 
обученные ребята. В основном это 
студенты вузов и ссузов, ежеднев-

но после занятий они отправля-
ются помогать людям. Все заявки 
аккумулируются в отделе по делам 

молодежи при администрации 
муниципального образования «Но-
воспасский район». Именно оттуда 

волонтерам приходят адреса, по 
которым их ждут для подключения 
приставок. А дальше они уже сами 
созваниваются и договариваются 
о времени визита.

- Пришел я к двум пенсионеркам, 
- рассказывает волонтер «Молодеж-
ной столицы» Евгений Глухов. - Так 
и так, говорю, страна переходит на 
цифровое телевидение. А старушки 
в ответ жалуются: «Знаем-знаем, 
вон цифры эти на экране (это они 
про заставку с информацией и те-
лефоном «горячей линии»). Как же 
мы теперь погоду смотреть будем?! 
Зачем нам такое телевидение?». Но 
когда все сделали, бабушки были 
счастливы. Говорят: «Спасибо, сы-
нок, что проинформировал нас».

В другой раз Евгений с товари-
щем приехал по заявке на подклю-
чение, но выяснилось, что цифро-
вое ТВ у хозяйки уже подключил 
другой мастер.

- Мы вас не для этого позвали. 
Нам нужно помыть полы, почистить 
окна и сходить за продуктами… Вы 
бы не приехали к нам, если бы мы 
сразу вам рассказали, зачем при-
глашаем.

Выбора не было - пришлось 
помогать, стать настоящими тиму-
ровцами.

А в Радищевском районе после 
сильного снегопада волонтерам, 
помимо подключения приставок, 
пришлось помогать пожилым людям 
чистить снег во дворе и с крыши.

Давай поженимся!
С того дня, когда «аналог» окон-

чательно ушел из Ульяновской 
области, официально обратились 
33 благополучателя, напрямую на 
мобильный волонтерам - еще по-
рядка 20 жителей района.

Неожиданный звонок от обес-
покоенного абонента поступил в 
волонтерский штаб. На том конце 
провода женщина жаловалась, что 
есть телевизор и приставка, но 
как их подключить, она не знает… 
На месте выяснилось, что хозяйка 
собралась сватать дочку, накрыла 
стол, давай знакомить молодых.

По заявке волонтеры приехали на 
настройку, но вместо нее пришлось 
переносить вещи из комнаты в ком-
нату, был ремонт, а антенны для ТВ 
вообще не было, хозяин даже и не 
знал... ее ночью стащили...

Добрый сигнал
Как волонтеры помогают жителям районов области подключить цифровое ТВ

Цифровой проект дал молодежи хорошую возможность для   
личностного роста и самореализации

Бабушки волонтеров встречают радушно, еще ни один волонтер не уходил из квартиры    
без улыбки, а это дорогого стоит. 

Дайте жалобную книгу!Семен СемеНов

Специалисты «Роскачества» 
предоставили ряд советов по 
защите прав покупателей в 
конфликтных ситуациях. Под-
робнее о самых частых из них - 
в нашей «народной» подборке.

Суммы на ценнике  
и кассе - разные

Сперва потребуйте у кассира 
пробить товар по ценнику или вер-
нуть ваши деньги. Если ваши требо-
вания не удовлетворили, требуйте 
позвать администратора. Напом-
ните ему, что, согласно Кодексу РФ 
об административных правонару-
шениях, предоставление недосто-
верной информации о цене товара 
- прямой обман потребителей. Если 
администратор вас не поддержал, 
требуйте «Книгу жалоб и предло-
жений». В этом вам точно не может 

быть отказано. В противном случае 
магазин рискует быть оштрафован-
ным (ст. 14.15 КоАП РФ). В книге 
со всеми подробностями опишите 
возникшую ситуацию (дата, время 
инцидента, наименование товара, 
сумму на ценнике и по чеку). Для 
получения письменного ответа на 
вашу жалобу оставьте свои контакт-
ные данные. Вам обязаны ответить 
в течение пяти дней с момента за-
писи в книгу.

Вы случайно  
испортили товар

Предложите совместно посмо-
треть запись на камере видеона-

блюдения. Вы имеете право не воз-
мещать ущерб, если вина лежит не 
на вас. Если администрация все же 
вынуждает платить, попросите со-
ставить акт о порче товара. В акте 
подробно опишите обстоятельства 
инцидента, доказывающие вашу 
невиновность, подкрепив подпися-
ми свидетелей. Затем потребуйте 
доказать вашу вину в судебном по-
рядке. Пусть на вас подают иск.

Интернет-магазин  
прислал не ту вещь

Сообщите продавцу об ошибке в 
течение 20 дней с даты доставки. Вы 
имеете право отказаться от товара 

и потребовать возврата уплаченной 
суммы, а также возмещения убыт-
ков (при необходимости) в полном 
объеме. Требования изложите в 
письменном виде и отправьте за-
казным письмом. Не удовлетворили 
в течение месяца - подавайте в суд.

ВАЖНО!
По закону нельзя вернуть товар, 

который изготовлен специально для 
вас. Например, кухонный гарнитур, 
сделанный по специальному заказу 
по конкретным размерам для по-
купателя, либо очки для коррекции 
зрения.

Выясняем, как избежать конфликта с продавцом

в конфликтных ситуациях    
отстаивать свои интересы  
нужно более напористо.  
Помните: клиент всегда прав.
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Дружат классами
Данила НОЗДРЯКОВ

 В гимназии № 13, в которой  
учился известный ульяновский  
воин-интернационалист  
Сергей Шолмов, в этом году  
выпускаются два класса.  
У одного гуманитарное  
направление, и, соответственно,  
в нем больше девушек,  
во втором учатся физики  
и математики. Но все выпускники 
сочетают в себе несколько  
талантов сразу.

Они делают большие успехи в учебе - на 
золотую медаль идут четыре человека. А еще 
гимназисты преуспевают в творчестве. Поют, 
танцуют, устраивают театральные представле-
ния, занимаются спортом. Младшие ученики в 
них души не чают, ведь без них не обходится ни 
один школьный праздник.

Одиннадцатиклассники выступают и на рай-
онных, и на городских мероприятиях. Часто они 
выезжают в другие города и даже за границу. 
Правда, не с выступлениями, а знакомятся с 
миром. Ведь разностороннее образование не-
возможно без путешествий.

Их школьная жизнь была яркой и насыщенной, 
за годы выпускники сдружились и стали единой 
командой, несмотря на разделение на два клас-
са. А что им запомнилось больше всего?

Слово учителяà
Светлана Качилина, заместитель 
директора по воспитательной 
части гимназии № 13, учитель  
русского языка и литературы:
- Сказать, что эти одиннадцатые 
классы - любимые, значит, ничего  
не сказать. Не представляю даже, 
как мы будем, когда они уйдут от нас во взрослую 
жизнь. Все они - активные творческие личности  
в подлинном смысле этого слова. Начиная  
с седьмого класса ребята принимают участие  
во всех школьных мероприятиях, будь то 
олимпиады, фестивали самодеятельности, 
праздники, спортивные соревнования. Так что они 
у нас таланты с большим стажем. А от общения 
с ними остается масса положительных эмоций, 
дающих очень сильный заряд энергии. 
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Марина Никерова: 
Однажды мы ездили 
выступать на главную 
площадь города,  
но так и не выступили. 
Но все равно было 
весело и интересно.

Ксения Бурлева:  
Мне запомнилось, как я 
поступала в первый класс. 
Меня попросили спеть.  
И оказалось, что у меня 
есть слух и голос.

Ксения  
Москвичева: 
Никого нет 
отзывчивее 
наших учителей.

Валерия  
Умирзакова:  
Шесть лет 
участвовала  
в эстафетах,  
а в прошлом 
году впервые  
в истории 
школы заняли 
третье место  
в городе. Такое 
не забудешь!

Юлия Лагойская: 
Расставаться со 
школой будет очень 
трудно. И с друзьями, 
и с учителями.

Татьяна Окутина:  
У меня есть три школьные 
подруги, и я дружу с ними 
с первого класса.

Анастасия Шманатова:  
В шестом классе ездили 
с учителем английского 
в Норвегию. Первый 
раз плавали на пароме. 
Узнали, как живут  
за границей.

Дарья Ныркова:  
Я не так давно учусь  
в этой школе, но нашла 
друзей и получила 
много новых знаний.

Анастасия Волкова: 
Добрые, чуткие педагоги 
навсегда останутся в моем 
сердце. С ними можно 
поговорить обо всем.

Илья 
Рудень: 
Запомнил 
и обычные 
будни,  
и праздники. 
На линейке 
в девятом 
классе чуть  
в обморок  
не упал.

Рафаэль 
Волков:  
Самым 
торжественным 
моментом был 
выпускной 
в девятом 
классе.

Глеб 
Салифанов: 
Вся 
школьная 
жизнь - 
как один 
большой 
праздник.

Дмитрий 
Наганов:  
На осенних балах 
устраивали 
флешмобы  
с танцами.  
А на выпускном 
в девятом 
рисовали 
на асфальте 
пожелания 
школе.

Антон 
Шадаев: 
Перемены 
- лучшее 
событие 
школьной 
жизни.

Андрей 
Апрелев:  
Я запомню, как 
мы готовимся 
к выпускному. 
Все вместе 
учимся 
танцевать 
вальс.

Иван 
Трешников:  
За школьные 
годы мы 
все очень 
сдружились.

Андрей 
Скрипник:  
Хочу стать 
военным,  
как и отец.  
А помогут мне 
в этом знания, 
полученные  
в гимназии.

Алия Сафиуллова:  
Суматоха  
и подготовка  
к выступлениям 
запоминаются 
даже больше, чем 
сами выступления.

Екатерина Орлова: 
Преподаватели плакали  
на концерте ко Дню учителя  
в одиннадцатом классе.  
Не хочется им расставаться с нами.

Вадим 
Синдяев:  
Было весело,  
но школьные 
елки, которые 
мы проводили  
у младше-
классников, - 
веселее всего.
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Овен
Сделайте все воз-
м о ж н о е ,  ч т о б ы 
р а з ж е ч ь  б ы л у ю 

страсть. Это оживит суще-
ствующие отношения. Сей-
час время для проявления 
мудрости и терпения. Если 
вы уже давно находитесь в 
поисках любви, приостано-
вите их. Судьба найдет вас 
сама в скором времени.

Телец 
В загс сейчас точно 
спешить не стоит. 
Вам нужно время, 

чтобы проверить отноше-
ния. Некоторые представи-
тели знака будут страдать 
в любовном треугольнике. 
Чем раньше вы определи-
тесь, тем лучше! От любых 
ссор сейчас постарайтесь 
воздержаться.

Близнецы 
Закончив старые 
отношения, не то-
ропитесь начинать 

новые. Вам нужен отдых. 
Близнецам, которые давно 
счастливы в любви, реко-
мендуется как можно боль-
ше времени сейчас уделять 
второй половине. Так вы не 
пропустите изменения в 
любимом человеке.

Рак 
Даже не пытайтесь 
подумать о рома-
не на стороне. Все 

тайное обязательно станет 
явным! Лучше попытайтесь 
спасти существующие от-
ношения: это возможно. 
Если чем-то недовольны, 
говорите партнеру об этом 
прямо. Прочесть ваши мыс-
ли он, увы, не сумеет.

Лев 
Выяснения отноше-
ний будет не избе-
жать. Постарайтесь 

пройти через это с мини-
мальными потерями. Неко-
торым Львам сейчас лучше 
отдохнуть от партнера: пред-
ложите ему этот вариант. 
Обратите пристальное вни-
мание на здоровье, чтобы не 
пропустить болезнь.

Дева 
Главное правило 
для вас сейчас: 
если уже сделали 

выбор, не сомневайтесь! 
Верьте в партнера и не 
ищите в нем недостатки. 
В этот период вас могут 
ожидать разочарования. 
Не зацикливайтесь на них. 
Может, ваша судьба ждет 
вас в другом месте?
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По горизонтали: Этап. Арена. Овца. Алло. Омуль. Экер. Смесь. 
Уюни. Шкет. Подсолнечник. Пасха. Атом. Картуз. Ишак. Сандал. Кедр. 
Тьма. Тритон. Фермент. Рака. Гонг. Таверна. Корь. Спас. Соната. Ауди. 
Локон. Вампир. Пиво. Тарб. Толедо. Аноа. Этил. Таро. Блеф. Хоботок. 
Завал. Илот. Пуно.

По вертикали: Стукко. Альфонс. Атака. Дир. Мен. Обман. Парус. 
Аргон. Проба. Опус. Арибалл. Галс. Лазарет. Романс. Накал. Тэфи. 
Ехидство. Окот. Снос. Чаша. Ерик. Лихо. Амьен. Алтарь. Оцелот. Зо-
лушка. Кираса. Потоп. Вьюк. Тщета. Пуми. Ату. Небо. Доклад. Ворон. 
Рахит. Марна. Сито. Око.

Сканворд «Этап»Повысим  
и улучшим
Анна ГРИГОРЬЕВА

Скажите, пожалуйста, что вас 
сильнее всего расстраивает  
в повышении цен на все подряд? 
Ну, кроме того, что кошелек будет 
пустовать с другой скоростью?

Вот я каждый раз пытаюсь разга-
дать одну загадку: почему повышение 
цен никак не связано с повышением 
качества? Нет ответа… 

Даже местный футбол - и тот по-
дорожал. ФК «Волга», играющему в 
скромном втором дивизионе, увеличи-
ли финансирование из бюджета - с 50 
до 80 миллионов рублей. Команда уже 
слетала на сборы в Турцию. И успела 
«порадовать» болельщиков: цена би-
лета на матч возросла с 50 до 150 ру-
блей. Это при том, что ни содержанием 
игры, ни результатами уже который 
сезон «Волга» не радует. Количество 
зрителей на трибунах катастрофиче-
ски падает. На матчи приходят от силы 
200 - 300 человек. Сколько их придет за 
150 рублей? Позабавил призыв клуба к 
болельщикам: покупайте абонементы, 
и вам достанутся лучшие места на 
трибунах. Да там столько этих лучших 
пустых мест! Выбирай не хочу! 

Видимо, нам уже в который раз толь-
ко пообещают победы и красивый фут-
бол. Или качество игры и тут ни в коем 
случае не зависит от повышения цен на 
билеты? Между прочим, две оставшие-
ся игры этого сезона в апреле пройдут 
на стадионе «Старт». Так что плюсуйте 
еще полтинник на проезд и надейтесь 
увидеть что-то интересное. 

Впрочем, на футбол можно и не хо-
дить. А вот на работу - надо. Намедни 
среди бела дня я 15 минут прождала 
96-й номер. Плюнула и поехала на 
трамвае. Трамвай по пути сломался. 
Пришлось идти на остановку маршрут-
ки. И тут - о, счастье! - приходят слад-
кой парочкой сразу две 96-е машины. 
За наши деньги они хотя бы интервал 
соблюдать могут? Про страстные 
обещания владельцев маршруток при-
обретать новые машины можно легко 
забыть. Кто всерьез поверит, что цены 
повышали ради того, чтобы нам было 
комфортно ездить на работу? 

Кстати, насчет трамваев. Тоже 
обещают: проезд подорожает, чтобы 
трамваи ходили исправно. В пред-
дверии этого события на некоторых 
остановках уже появилось новое рас-
писание. К примеру, для маршрута  
№ 22. Всего одна фраза: интервал 
движения весь день - от 8 до 19 минут. 
То есть как стояли мы на остановках, с 
надеждой вглядываясь в трамвайную 
даль, так и будем стоять. А вы думали, 
что цены повышают ради улучшения 
обслуживания пассажиров?

Было бы честнее, если бы нам ни-
какого улучшения не обещали. Мол, 
повысили цены просто так, чтобы по-
ложить в карманы и кубышки побольше 
денежек. О себе думаем, а не о вас.

мнениеà

Ответы на сканвОрд



Неделя  
каникул
Школьные каникулы в 
самом разгаре, и впереди 
еще масса всего интерес-
ного. Областной минобр 
информировал, что для 
детей и подростков при-
готовили пять тысяч меро-
приятий. Так что есть чем 
заняться.

Дворец 
творчества 
детей  
и молодежи

Открытие областного гео-
графического фестиваля 
«Фрегат «Паллада».

Областная 
детская 
библиотека 
имени  
С.Т. Акса-
кова

Марафон читательских та-
лантов «Сказка и музыка». 

Дворец  
«Губерна-
торский»

Представление ростовых 
кукол «Ну, погоди!».

Еванге-
лическо-
лютеранская 
церковь 
Святой  
Марии

Концерт «Орган и детский 
хор».

Дворец 
книги

Интерактивная программа 
«Смехотерапия».
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Весы 
Присмотритесь к 
своим старым зна-
комым. Быть мо-

жет, среди них есть ваша 
будущая судьба? Одино-
ким Весам рекомендуется 
чаще бывать в компаниях и 
общественных местах. А за-
мужним - быть терпеливее 
в браке. Помните: от вашей 
мудрости многое зависит.

Скорпион
Чтобы встретить 
суженого, вам при-
дется пересмотреть 

свои взгляды. Будьте акку-
ратны в выборе партнера, 
соглашаться на первого 
встречного точно не стоит: 
велик шанс ошибиться. В 
этот период вас ожида-
ет судьбоносная встреча, 
будьте готовы к ней!

Стрелец 
Почему бы вам не 
отправиться в ро-
мантическое путе-

шествие со второй полови-
ной? Стройте планы! В паре 
бразды правления должны 
быть в руках мужчины. В 
качестве бонуса от нового 
распределения ролей вам 
обеспечены цветы, подарки 
и обожание.

Козерог 
Не верили в любовь 
с первого взгля-
да? Но именно она 

может случиться с вами 
сейчас. Яркие эмоции и 
буйная страсть обеспечены! 
Козерогам, уже состоящим 
в браке, звезды советуют 
как можно больше времени 
проводить с семьей. Это 
укрепит союз. 

Водолей 
Если вы хотите со-
хранить имеющие-
ся отношения, при-

дется проявить терпимость 
к недостаткам возлюблен-
ного. Для начала нового 
романа научитесь впускать 
в свою жизнь людей. Будьте 
открыты, чтобы вас заме-
тили, и не пугайтесь нахлы-
нувших чувств.

Рыбы 
Времени и сил на 
любовные отноше-
ния вам будет не 

хватать. Как итог - недоволь-
ство второй половины. Оди-
нокие Рыбы вряд ли могут 
рассчитывать на судьбонос-
ные встречи, но присматри-
ваться к окружающим стоит! 
В данный период нежела-
тельно заключать брак.
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Музыка

ПаМять

30  
марТа,  
10.00

30  
марТа,  

14.00

ЕСть ЛИШНИЙ БИЛЕтИк

ульяновский драматический театр имени И.а. Гончарова 
(Ульяновск, ул. Спасская, 12а).
Основная сцена:

27 марта, 18.00 - вечер театральных капустников (12+).

28 марта, 18.00 - «Любовный квадрат» (16+).

29 марта, 18.00 - «Царь Федор Иоаннович» (12+).

30 марта, 17.00 - «Сирано Де Бержерак» (16+).

31 марта, 17.00 - «Лисистрата, или Ода женщине» (18+).

2 апреля, 18.00 - «Тетки в законе» (16+).

Малая сцена:

29 марта, 18.00 - «Оскар и Розовая Дама» (16+).

30 марта, 17.00 - «Малу» (16+).

Димитровградский драматический театр  
имени а.Н. Островского 
(Димитровград, ул. III Интернационала, 74).

29 марта, 18.00 - музыкальное театрализованное шоу «Ве-
чер в театре» (14+).
31 марта, 11.00 - «День рождения кота Леопольда» (3+).
31 марта, 17.00 - «Лифт» (14+).

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

30 марта, 11.00, 13.00 и 15.00 - «Золушка» (6+).

31 марта, 11.00 - «Принцесса и свинопас» (0+).

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

27 марта, 18.00 - «Женитьба Бальзаминова» (16+).
28 марта, 11.00 и 13.30 - «Проделки Братца Кролика» 
(6+).
29 марта, 11.00 и 13.30 - «Плих и Плюх и прочие» (6+).
30 марта, 18.00 - «Эти свободные бабочки» (16+).
31 марта, 11.00 - «День рождения Кота Леопольда» (6+).
31 марта, 18.00 - «История одного похищения» (12+). 

ульяновский молодежный театр 
(Ульяновск, ул. Льва Толстого, 38).

31 марта, 17.00 - шоу актерских импровизаций (16+).

тЕатРаЛьНая аФИШа

Система и жертвы 

Король шансонаЮмор по-итальянски
Пьеса «Кьоджинские перепалки» принадлежит перу 

великого венецианского драматурга Карло Гольдони. 
Классическую итальянскую комедию можно будет 
увидеть на сцене дворца «Губернаторский» 14 апреля. 
Начало в 18.00.

В центре событий - достойные кьоджинские ку-
мушки. Их имена звучат, как песня: мадонна Паскуа, 
мадонна Либера, Орсетта, Лучетта, Кекка… Да только 
каждая из них - настоящий черт в юбке. Тоскливо  
разудалым кьоджинкам сидеть на берегу, мирно 
вязать и ждать своих рыбаков. Стоит симпатичному 
парню назло одной девушке угостить другую пиццей 
- и на головы кумушек льются взаимные проклятия и 
валятся спагетти, две любящие пары оказываются на 
грани разрыва, а полгорода стоит в очередь к комис-
сару, чтобы выступать свидетелями на суде…

Комедию в двух действиях представит Государ-
ственный русский драматический театр Республики 
Мордовия (12+). 

27  
марТа,  
10.00

28  
марТа,  

11.00

31  
марТа,  

12.00

С большим сольным концертом выступит 
28 марта во дворце культуры «Губернатор-
ский» Михаил Шуфутинский. Исполнитель, 
которого многие любители и по-
читатели называют королем 
русского шансона. Начало вы-
ступления в 19.00.

Михаил Шуфутинский - один 
из самых известных певцов в 
жанре русского шансона в 
стране и во всем мире. 
Он выпустил 25 пол-
ноформатных альбо-
мов, 17 сборников, 
снимался в кино и в 
1997 году выпустил 
автобиографиче-
скую книгу «И вот 
стою я у черты…». 
С 2002 года ис-
полнитель является 
бессменным участником 
ежегодной национальной 
премии «Шансон года» в 

Кремле. В 2013 году ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный артист Россий-
ской Федерации». 

В репертуар Михаила Шуфутинского 
входят песни таких авторов, как Вячеслав 
Добрынин («Две свечи», «Кубики», «За ми-

лых дам»), Игорь Крутой («3 сентября», 
«Пальма-де-Майорка», «Московское такси», 
«Москва слезам не верит»), Олег Митяев 

(«Ночной гость», «Москвичка»), 
Александр Розенбаум («Креща-

тик», «Заходите к нам на огонек», 
«Гоп-стоп»), Александр Новиков 

(«Вези меня, из-
возчик», «Ули-
ца Портовая»), 
Олег Газманов, 

Игорь Зубков, Игорь 
Кисиль («Ты от меня 

далеко»). Многие из 
них можно будет услы-

шать на концерте, который 
пройдет во дворце «Губерна-
торский» (12+).

В истории страны много 
как великих страниц, так и 
мрачных. Но все их обяза-
тельно нужно помнить, чтобы 
не повторять ошибок про-
шлого. В Ульяновске пройдет 
несколько мероприятий, ор-
ганизованных музеем исто-
рии ГУЛАГа (Москва).

В Ленинском мемориале 
28 марта в 14.00 откроется 
выставка «История ГУЛАГа. 
Система и жертвы». Она 
будет работать до 20 июля. 
В этот же день в 18.30 в биб-
лиотеке № 8 (проспект На-
риманова, 106) специалист 
центра документации музея 
Александр Макеев расска-
жет о том, с чего начать по-
иск информации о репрес-
сированных родственниках. 

Мастер-класс повторят в об-
ластной научной библиотеке 
имени В. И. Ленина 29 марта 
в 14.00. А 30 марта в 16.00 
в творческом пространстве 
FreeDomArca покажут серию 
интервью с заключенными 

лагерей. Сотрудник обра-
зовательного отдела музея 
Алексей Трубин проведет 
урок памяти 31 марта в 15.00 
для старшеклассников в об-
ластной детской библиотеке 
имени С. Т. Аксакова (12+).Хотите сходить на спектакль совершенно 

бесплатно? «Народная газета» подарит билет 
первому дозвонившемуся читателю, который 
ответит на три наших вопроса:

1. В каком году и где впервые была поставле-
на комедия «Кьоджинские перепалки»?

2. Кем в молодости работал в Кьодже Карло 
Гольдони?

3. «Кьоджинскими перепалками» Карло 
Гольдони навсегда прощался с Венецией. В 
какой город драматург перебрался со своей 
родины? 

Ответы принимаются в пятницу, 29 марта,  
с 12.00 до 13.00 по номеру 30-17-00.
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р е к о н с т р у к-
цию скелета с 
учетом всех анато-
мических особенно-
стей и пропорций, характер-
ных для данного вида. По этим 
данным палеоиллюстратор 
из Кемерова Андрей Атучин 
выполнил художественную 
реконструкцию рептилии, 
которую Ундоровский пале-
онтологический музей уже 
представлял в одном из своих 
залов, а также 3D-модель, в 
которой художник постарал-
ся соблюсти все пропорции 
тела и отразить современ-
ный взгляд на прижизнен-

Хищника распечатали  
на принтере

Р
е

кл
ам

а

Кстати
Презентуют модель 

плиозавра на площадке 
Ундоровского палеонто-
логического музея на об-
ластном географическом 
фестивале «Фрегат «Пал-
лада», который пройдет 
27 - 30 марта в област-
ном Дворце творчества 
детей и молодежи.

Арина СОКОЛОВА

 В Ундоровском 
палеонтологическом 
музее появился 
макет русского 
плиозавра.

Самый гроз-
ный хищник оби-
тал в Среднерус-
ском море в волж-
ский век юрского 
периода, это 150 млн лет 
назад. Достигал длины 
10 метров, у него был 
огромный череп дли-
ной более 2 метров 
и очень мощные че-
люсти, высота зу-
бов достигала 15 см. 
Крупную добычу этот 
монстр разрывал без 
проблем.

Остатки этих плиозавров 
встречаются вблизи Ундоров, 
на территории палеонтологи-
ческого заказника - геопарка 
«Ундория». Теперь местный 
музей, на логотипе которого, 
кстати, изображен плиозавр 
русский, украшает метровая 
реконструкция вымершего 
животного. Макет плиозавра 
изготовила на 3D-принтере 
московская компания, а во-
обще в его создании участво-
вал целый коллектив. Вначале 
на основе костного материала 
сотрудник Палеонтологиче-
ского института РАН Николай 
Зверьков создал графическую 

ный облик и анатомические 
особенности ископаемого 
животного. Даниил Кирьянов 
из московской компании по-
мог воплотить компьютерную 
реконструкцию, распечатав 
метровую модель плиозавра 
и подарив ее ундоровскому 
музею. Макет печатали на 
3D-принтере поэтапно, по 
отдельным частям, которые 
затем склеивались. После его 
покрасили в соответствии с 
реконструкцией.

Реалити-шоу в перьях В тему
В литературном музее «Дом 

Языковых» открылась фотовы-
ставка «Экология - Безопасность 
- Жизнь». В этом году ее участ-
никами стали 52 автора, которые 
представили на суд конкурсного 
жюри 87 работ в пяти номина-
циях: «Пейзаж», «Фотоохота 
- флора и фауна», «Мобильный 
фоторепортер», «Юный фото-
натуралист» и «Эковзгляд». Вы-
ставка работает до 22 апреля. А 
23 апреля, уже в здании Ульянов-
ского областного краеведческого 
музея, откроется одноименная 
межрегиональная фотовыставка, 
на которой представят работы 
не только ульяновских фото-
графов, но и участников со всего 
ПФО. После она отправится в 
путешествие по поволжским 
регионам и муниципалитетам 
Ульяновской области. 

Игорь УЛИТИН

Ульяновские орнитологи устано-
вили камеру в гнезде солнечного 
орла и теперь ждут его прилета.

Солнечный орел, или орел-
могильник, - это та самая птица, 
которая в двуглавом варианте 
изображена на гербе России. Он 
же является природным символом 
Ульяновской области. Правда, 
солнечных орлов на территории на-
шего региона не так уж и много. А 
потому они и требуют пристального 
изучения. Уже не первый год ор-
нитологи отслеживают маршруты 
перелетов солнечных орлов с по-
мощью маячков, надетых на птиц. 
А недавно они решили опробовать 
новый вариант того, как можно 
последить за жизнью пернатого 
хищника в режиме онлайн. 

В середине марта орнитологи раз-

местили на одном из деревьев с ор-
линым гнездом камеру. Найти такое 
дерево ученым было несложно - они 
знают место расположения боль-
шинства из них. Куда сложнее было 
закрепить камеру. Дело в том, что 
солнечные орлы вьют свои гнезда на 
самом верху крон. По словам доцента 
кафедры биологии и химии УлГПУ 
Михаила Корепова, ему пришлось 
около четырех часов провисеть на 
дереве. Но оно того стоило. Камеру 
закрепили так, чтобы она не напуга-
ла птиц и смотрела прямо в гнездо. 
Работает она, кстати, полностью ав-
тономно от солнечных батарей.

- Похожий опыт был у наших кол-
лег из Татарстана. Но там камера 
находится в национальном парке, 
то есть под постоянной охраной. И 
запитана она от сети. Расположе-
ние же нашей камеры мы пока не 
разглашаем. В том числе в целях 

безопасности самого орла, - рас-
сказал Михаил Корепов. 

В прошлом году орлица вывела 
в этом гнезде птенца. Прилетит 
ли она именно сюда в 2019 году? 
Ответить сложно, потому что вов-
се необязательно орлы занимают 
одни и те же гнезда из года в год. 
Пока в объектив камеры попали 
только другие птицы, залетавшие 
в гнездо, - синица, ворон и сквор-
цы. Последние, кстати, явно при-
сматривались к орлиному гнезду 

в качестве жилища. Орла же здесь 
ждут со дня на день, в Ульяновскую 
область они обычно прилетают в 
конце марта - начале апреля.

Естественно, возникает вопрос: что 
будут делать орнитологи, если орлица 
все-таки заметит камеру и решит, что 
она ей мешает. Ответ - ничего, ученые 
не будут вмешиваться в жизнь птицы. 
И если она разобьет прибор, то так 
тому и быть. А если решит, что жить 
с ней можно, то это будет, пожалуй, 
самое лучшее реалити-шоу. 

Кредитный потребительский кооператив «Доверительный» ИНН 7325142307, ОГРН 1167325051552, член Ассоциации Саморегулируемая организа-
ция кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», является участником системы страхования сбережений пайщи-
ков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00243 от 04.06.2018 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Сбе-
режения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет, оплатившие разово 
вступительный взнос 20 руб., обязательный паевой взнос 20 руб., взнос в резервный фонд 20 руб. и членский взнос 20 руб. ежемесячно. Кооператив 
вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам коопе-
ратива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. *Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, суще-
ствует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения - 1 000 рублей. Возможно 
пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбережений - согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторже-
ние договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Для заключения договора по сберега-
тельной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действи-
тельны с 17.12.2018 года до отмены кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах  
КПК «Доверительный» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13а, корпус 2, ТЦ «Мираж», или по телефону +7 (8422) 24-21-19. Данная информация 
актуальна только для членов кредитного кооператива (пайщиков).

Надежные  
сбережения
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