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5 февраля исполнится 100 лет 
со дня рождения заслуженного 
врача Евгения Чучкалова

образование Ковчег народов Персона
Наталья Семенова:
Элитность школы -  
это, скорее всего, надумки 
самих родителей

событияà

О чем рассказал  
мордовский костюм

Зарплата опередила 
инфляцию 

Какие археологические  
находки принёс нам 2018 год
Без археологии мы не знали бы,  
где на самом деле была древняя Троя,  
кто изобрел алфавит, и кое-как 
ориентировались бы в последних пяти тысячах 
лет по ненадежным письменным источникам. 

Последний год оказался весьма плодотворным 
для ульяновских археологов. Ученым удалось сде-
лать ряд интересных открытий. В нашем обзоре 
- три самые значимые находки археологического 
сезона-2018: древнее зеркало, инструменты ре-
месленника и… набор для игры в нарды. 
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Для вашего удобства 
мы открыли поДписку 

на «нароДную газету»
Оформить подписку на любой почтовый адрес 

России можно на официальном сайте  
«Почты России»  

в разделе  
«Подписка  

онлайн»: 
https://podpiska. 

pochta.ru

Воспользуйтесь 
сервисом 

подписки, 
и мы приедем  

к вам сами!

Шпионские страсти
Пленум Верховного суда России разрешил 
использовать шпионскую технику. С помощью 
каких приборов можно вести наблюдение,  
не опасаясь получить тюремный срок? 

Последняя тысяча
Замминкомсвязи РФ Алексей Волин уверен, 
что Ульяновская область уже готова к «цифре».

  стр. 2

Средняя зарплата по региону составила 27 451 рубль. Продолжат расти и цены,  
но не только из-за НДС, прогнозируют эксперты.  

Продолжение темы на стр. 2, 7



События

Построенный на «Авиастаре» 
топливозаправщик  
Ил-78М-90А приступил  
к заводским летным  
испытаниям.

2 Народная газета

На втором месте в рей-
тинге - город Ульяновск, а 
на третьем - Радищевский 
район. Среди аутсайде-
ров - Сенгилеевский район  
(22-е место), Цильнинский 
(23-е место) и Тереньгуль-
ский район (24-е место).

Как пояснил Олег Асмус, 
рейтинг по качеству жиз-
ни значительно отличает-
ся от рейтинга социально-
экономического развития 
муниципальных образова-
ний и, помимо экономиче-
ской составляющей, учиты-
вает условия проживания 
населения. В частности, в 

нем отражено, где меньше 
всего преступлений, лучше 
экология и питьевая вода, 
больше учреждений соци-
альной инфраструктуры, 
выше уровень доступа к ме-
дицинскому обслуживанию, 
лучше жилищные условия 
населения и т.д.

Чтобы выстроить эффек-
тивный план действий по 
повышению уровня качества 
жизни в проблемных райо-
нах, глава региона поручил 
руководителям отраслей 
обсудить итоги рейтинга 
с главами муниципальных 
образований.

Кому в регионе жить хорошо

32
источника

загрязнения воздуха  
в Ульяновске 
выявили 
специалисты 
минприроды на 
прошлой неделе.
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Суббота,  
2 февраля

t днем -80 С
t ночью -130 С

ветер - 
ю, 2 м/с

Воскресенье,  
3 февраля

t днем -80 С
t ночью -120 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Среда,  
30 января

t днем -100 С
t ночью -120 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Понедельник,  
4 февраля

t днем -70 С
t ночью -120 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Четверг,  
31 января

t днем -70 С
t ночью -130 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Вторник,  
5 февраля

t днем -60 С
t ночью -120 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Пятница,  
1 февраля

t днем -90 С
t ночью -130 С

ветер - 
ю, 3 м/с

погода 
на всю 
неделю

Центр стратегических исследований Ульяновской  
области составил рейтинг муниципалитетов нашего 
региона по качеству жизни. Муниципалитетом  
с самым высоким в регионе качеством жизни назван 
Новоспасский район.

Последняя тысяча
Начало на стр. 1.

Чтобы проверить это, 
в регион прибыл заме-
ститель министра связи и 
массовых коммуникаций 
России Алексей Волин. 
Он встретился с главами 
муниципальных образова-
ний (чиновник уверен, что 
ключевая роль должна от-
водиться именно местным 
органам власти) и с жур-
налистами - в их числе был 
корреспондент «Народной 
газеты». Пересказываем 
самое важное.

О региональных 
врезках

Врезки местных теле-
каналов на «Общественном 
телевидении России» могут 
стать реальностью в бли-
жайшее время - мы сделали 
для этого все возможное. 
Теперь те телеканалы, ко-
торые ранее выиграли кон-
курс на «21 кнопку», могут 
начинать процедуру. Им 
нужно решить, устраивают 
ли их те временные про-

межутки (с 8 до 10 утра и с  
5 до 10 вечера, предпрайм), 
которые им готово предо-
ставить ОТР. 

Кроме того, вещание 
будет идти из Москвы, это 
будет формально считать-
ся продукцией ОТР, но про-
изведенной в регионах, 
так что телеканалам нужно 
будет заключать договоры. 
Платить за врезки будет 
региональный вещатель, 
а сколько это будет сто-
ить - будет зависеть от 
того, сколько каналов в 
скольких регионах на это 
пойдут. Затраты будут еди-
норазовые - на создание 
инфраструктуры выпуска 
и ежегодные - это оплата 
распространения и пере-
дачи сигнала. Это пример-
но от 30 до 35 миллионов 
рублей, ясность будет, ког-
да определится количество 
участников проекта. 

Об опыте Твери
В декабре аналоговое 

вещание было отключено 
в Твери, мы внимательно 

изучили опыт, проанали-
зировали ошибки в ходе 
тестового отключения и 
плотно работаем со всеми 
семью регионами, которые 
отключат в феврале. Это 
достаточно почетно, быть 
в числе первых - это самые 
подготовленные регионы. 
Наша задача - внести по-
следние штрихи.

О роли местных 
властей

Ключевая роль (в перехо-
де на цифровое ТВ. - Прим. 
авт.) будет принадлежать 
местным властям, все глав-
ные люди живут на местах. 
Будем обсуждать, что необ-
ходимо сделать, чтобы пере-
ход с «аналога» на «цифру» 
был приятным, а не про-
блемным для населения.

О показателях 
Ульяновской 
области

Регион в целом к «циф-
ре» готов. Мы видим под-
держку социально уяз-

вимых слоев населения, 
волонтерское движение. 
Мы оценивали количество 
домохозяйств, которые 
уже принимают цифровое 
телевидение, количество 
тех, кто может принимать 
сигнал, но не имеет тех-
ники, количество семей, 
которые не имеют тех-
нической возможности 
для приема эфирного 
цифрового телевидения. 
С последними работаем 
плотнее всего. Решаем 
вопросы со спутниковыми 
операторами. Без доступа 
к эфирному ТВ оказались 
33 тысячи домовладений, 
и с 32 тысячами мы уже 
решили проблему. Они по-
лучают «цифру». Осталось 
решить вопрос с тысячей 
семей. Это будет сделано 
в ближайшее время.

Анатолий МАРИЕНГОФ

Удачное завершение года
Марк КРОЛЬСКИЙ

Индекс промышленного производства по итогам 
прошлого года составил 101,8%.

Эти данные озвучил на аппаратном совещании 
директор Центра стратегических исследований Олег 
Асмус. 

- На протяжении почти всего года у нас показатели 
были ниже 100%. Но в сентябре наступил перелом, и нам 
удалось удачно закончить год. Что означает эта цифра? 
По итогам двух лет индекс промышленного развития в 
области вырос почти на 9%, тогда как в среднем по Рос-
сии - на 6, - рассказал Олег Асмус.

Больше всего выросла обрабатывающая промышлен-
ность - на 1,5%. Производство напитков, одежды, изде-
лий из кожи, бумаги внесли самый существенный вклад. 
В два раза выросла нефтепереработка. При этом добыча 

полезных ископаемых снизилась на 3,2% по сравнению с 
прошлым годом. И в первую очередь - нефти.

По итогам года введено в эксплуатацию 981,1 тысячи 
квадратных метров жилья, что на 0,5% превышает целевые 
нормативы, поставленные для Ульяновской области.

Инфляция составила 104,5% при прогнозировав-
шемся уровне в 104%. Продукты подорожали на 4,2%, 
товары непродуктовой группы - на 4,5%, цены на услуги 
выросли на 5%.

Средняя зарплата по региону составила 27 тысяч  
451 рубль. По сравнению с прошлым годом она выросла 
на 8,8%, что почти в два раза опережает рост инфляции. 

Уровень безработицы составил 0,42%, по сравнению 
с 2017 годом количество ищущих работу сократилось на 
355 человек. По методологии МОТ безработица соста-
вила 3,5%, что ниже среднего уровня по России (4,7%) 
и ПФО (4,2%).

 А вы знали, что в Твери 
полностью отключили 
аналоговое телевидение еще 
в декабре? Этот регион был 
пилотным - катастрофы, 
однако, там не произошло, 
население технический 
прогресс встретило спокойно  
и к временным издержкам 
отнеслось с пониманием.  
Через две недели, 11 февраля,  
за Тверской областью 
последуют еще 7 регионов, 
включая Ульяновскую 
область. А мы готовы?

Ульяновцы посетили  
более 70 стран
Анастасия ГАЙНутдИНОвА

Оператор Tele2 подвел 
итоги роуминговой актив-
ности своих абонентов  
в период с 30 декабря  
2018 года по 8 января  
2019 года. В эти новогод-
ние праздники клиенты 
компании из Ульяновской 
области путешествовали 
за границу почти в два раза чаще, чем в прошлом году,  
и посетили более 70 стран.

Традиционно наиболее популярными направлениями 
зарубежного отдыха стали Таиланд и ряд европейских госу-
дарств. Интересно, что в международном роуминге клиенты 
оператора предпочли звонкам и SMS общение в Интернете. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объ-
ем интернет-трафика в заграничных путешествиях ульянов-
цев вырос в 6 раз. В целом по стране рост объемов передачи 
данных не такой стремительный: общий объем передачи 
данных за границей увеличился более чем в два раза.

Самыми мобильными клиентами оператора оказались 
москвичи, петербуржцы и челябинцы, посетившие 156 стран. 
Они же чаще остальных россиян выбирали экзотические 
направления. Между тем четверть абонентов, выехавших 
из России в новогодние праздники, посетили Белоруссию 
и Финляндию. Третье место в рейтинге популярных направ-
лений занял Таиланд - количество посетивших эту страну 
клиентов выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. 

В 2019  
году 

около 4 тыс.  
ульяновских семей  
смогут дополнительно 
получить помощь  
на ипотеку. 

 



О главном

К 2020 году в Ульяновске 
откроют военно-
патриотический парк 
«Патриот» с вертолетами, 
самолетами, БМД и гаубицами.

Ещё 2  
метеопоста 

3Народная газета

95% 
новогодних  

елей 

Среда / 30 января 2019 / № 5

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Жители Ульяновска потрясены 
подробностями уголовного  
дела, которое расследует 
региональное следственное 
управление СКР. Вахтер  
30-й школы пропустила  
в здание мужчину, просившегося  
в туалет. Здесь лицом к лицу  
с незнакомцем и сталкивается 
девятилетний мальчик…  
Спустя несколько часов  
извращенца задержали.

Сейчас этот человек арестован и на-
ходится в следственном изоляторе по 
подозрению в совершении, как говорят 
специалисты, сексуальных действий в 
отношении лиц, не достигших 12 лет. Об-
винение педофилу еще не предъявлено, 
но уже сейчас понятно, что это уголовное 
дело может стать одним из самых громких 
в регионе за последнее время.

Дело в том, что 37-летний мужчина уже 
был осужден за преступление против 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего в 2012 году. Оказавшись на 
свободе, взялся за старое. Все средства 
обеспечения безопасности школ (мы под-
робно писали о них перед началом учебного 

года) не помогли; меры по антитеррористи-
ческой защищенности образовательного 
учреждения не остановили педофила 
- значит, и террориста не остановили бы. 
Ему было достаточно попроситься в туалет 
- вахтер вошла в положение, и контуры за-
щиты пали. 

Увы, в материалах дела, по словам 
пресс-секретаря следственного комитета 
Евгения Словцова, нет ни слова о якобы 
остановившем маньяка учителе начальных 
классов, как бы нам ни хотелось верить в 
прозвучавшее ранее заявление начальника 
управления образования города. Задер-
жать педофила помогли только камеры 
видеонаблюдения - по горячим следам 
следователи установили личность злоу-
мышленника и в течение нескольких часов 
задержали его, но уже не в школе. 

Никаких других подробностей самого 
преступления нет и не будет. Не потому, 
что у правоохранительных органов нет 
информации, но потому, что обнародо-
вание ее может причинить вред ребенку, 
подчеркнули в следственном управлении. 
Эта информация не может быть раскрыта 
ни в СМИ, ни где бы то ни было еще, и сам 
процесс будет закрытым. Любые «фак-
ты», появившиеся в социальных сетях, 
являются чистой фантазией. А их появ-
ление в СМИ, как заметила председатель 
городского совета родителей Евгения 
Елизарова, приводит к настоящей травле 
ребенка.

Несмотря на то, что директора тридца-
той гимназии уже уволили, а преступника 
задержали, проверки во всех образо-
вательных учреждениях региона будут 
продолжены. Об этом уже распорядилась 
первый заместитель председателя прави-
тельства Екатерина Уба. 

Пойманный в Ульяновске  
педофил оказался рецидивистом

Елена:
- По уму надо все сделать. В на-

шей школе, например, не пускают пап 
и мам помочь переодеться детям-
первоклассникам, как будто мы что-то 
сделаем... Однажды сын-второклассник 
задержался в школе. Кинулась его ис-
кать, на вахте меня встретил охранник, 
который сказал, что без бахил он меня 
не пустит, к тому же я обязана предъ-
явить паспорт и зарегистрироваться в 
каком-то журнале! От кого охрана за-
щищает моего ребенка? От меня?

Ответ «Народки»:
- Не совсем, Елена, понимаем ваше 

возмущение. Это же тот случай, где лучше 
«пере-», чем «недо-». Ну обзаведитесь но-
мером телефона классного руководителя 
- с него и спросите, где ребенок. По своим 
знакомым знаем: большинство родителей 
младшеклассников так и делают.

Леонид: 
- Отказываются родители платить 

за охрану потому, что это не охрана, а 
так - сбор денег! Пожилая старушка, 
целый день читающая газетку на вахте 
3-4-этажной школы, - кого и от кого она 
может защитить? И дело тут не в жад-
ности!

Ответ «Народки»:
- Да и дело здесь, в общем, не в охране. 

Будь в этой школе не старичок, а бравый 
спецназовец на входе, что бы он сделал, 
когда б в окно влез преступник? Не с транс-
парантами ж тот лезет?! А охранник, как пра-
вило, один, и на входе. Да и даже старушка-
пенсионерка бы сгодилась, если б камеры 
видеонаблюдения в кабинетах стояли.

Анна:
- Не знаю, как в других школах, а в 

нашей после известного происшествия 
ужесточили пропускной режим… для 
школьников. Потерявшие пропуска 
срочно заказывают новые. При этом я 
уверена, представители развлекатель-
ной индустрии по-прежнему будут иметь 
свободный доступ в школы, смогут 
спокойно заходить в классы во время 
уроков, зазывать в цирки и проч.

Ответ «Народки»:
- Анна, прочитайте ниже отклик Анны 

про Францию. Тут уж надо выбирать - без-
опасность детей или удобство родителей. 
Устроить опрос - уверены, процентов 70 за 
первый вариант будут.

Анна, Франция:
- Моя дочь училась в школе во Фран-

ции. Мы, родители, не имели права вой-
ти в школу без предварительной догово-
ренности. И если заходили, то только в 
сопровождении охраны с передачей нас 
встречающему лицу. Это правильно.

Елена Степановна:
-  Да давно уже пора создавать 

р о д и т е л ь с к и е  а н т и п е д о ф и л ь н ы е 
дружины, чтобы каждый постоянно 
следил за поведением подозритель-
ных личностей. Дети сейчас самые 
незащищенные.

Ответ «Народки»:
- И что дадут эти антипедофильные дру-

жины? Вот дежурят на улицах, например, 
дружинники. Спокойнее стало? Все, на что 
хватает полномочий, - вызвать полицию. 
Это ж любой прохожий сделает. А в осталь-
ном, мне кажется, толку от антипедофиль-
ных дружин будет ноль.

Елена:
- Три года назад в школьном туалете, в 

Москве, на мою дочь напал неизвестный 
мужчина. Моя смелая девочка вышла, 
стала с ним бороться, кричать, вырва-
лась - он дрогнул и отпустил. В школе 
была охрана.

Ответ «Народки»:
- Тут уж от родителей многое зависит. 

На знакомую в детстве напал мужик с 
ножом. Повезло - спугнули. Потом отец 
ее по описанию выследил извращенца и 
сдал в милицию. Девочке рассказали, так 
преподнесли - мол, не бойся, за отцом 
как за каменной стеной. И постепенно 
вывели из ступора.

Шокирующее происШествие обсуждают наШи читателиà Очистить стоки
План по оздоровлению Волги  
на ближайшую пятилетку утвердили 
в Ульяновской области. На эти цели 
направят свыше пяти с половиной 
миллиардов рублей. Он подготовлен  
в рамках национального проекта  
«Экология». 

По данным издания «Экология регио-
нов», каждый год местные предприятия 
сливают в реку порядка 94522,8 тысячи 
кубических метров стоков. Степень их 
очистки оставляет желать лучшего. За-
щищать Волгу от вредного воздействия 
планируют поэтапно, в течение пяти лет, 
за которые область выделит без малого 
три миллиарда, остальные средства при-
дут из федерального центра. В частности, 
на эти средства реконструируют очистные 
сооружения. К эксплуатации они должны 
быть готовы к 2024 году. Они позволят 
очищать дополнительно стоки в объеме до 
2,4 км3 ежегодно.

В пояснительном документе, опублико-
ванном на сайте правительства, речь идет 
о том, что в течение двух лет доля жителей 
региона, обеспеченных качественной пи-
тьевой водой из систем централизованно-
го водоснабжения, приблизится к 96 про-
центам. Кроме того, по итогам программы 
«Чистая вода» будут сделаны выводы о 
состоянии объектов водоснабжения.

Площадками Первого регионального 
лесного форума станут сразу несколько 
муниципальных образований. Об этом 
сообщил на аппаратном совещании 
губернатор Сергей Морозов.

Зелёная область
Марк КРОЛЬСКИЙ

Глава области отметил, что по нацио-
нальному проекту «Сохранение лесов» в 
2019 году области выделено федеральное 
финансирование в размере 34,4 миллиона 
рублей. Это позволит доукомплектовать 
лесопожарные формирования и создать 
еще две пожарно-химические станции в 
Новочеремшанском и Павловском лес-
ничествах.

- Учитывая многопрофильность лес-
ной отрасли, подход к ее дальнейшему 
развитию должен быть комплексным. За 
2018 год объем отгруженной продукции в 
обработке древесины и производства из-
делий из дерева составил 4,7 миллиарда 
рублей, или 103% к предыдущему году. 
В бюджет Ульяновской области посту-
пило налогов от лесной отрасли свыше  
235,5 миллиона рублей, что на 10% выше 
уровня прошлого года. Одна из приори-
тетных задач - повышение уровня средне-
месячной заработной платы работников 
отрасли. Сегодня она составляет 18 864 
рубля, темп роста - 110 % к прошлому 
году. Однако уровень средней заработной 
платы в отрасли ниже, чем в среднем по 
региону. В числе задач - вывод зарплаты в 
лесном хозяйстве из серой зоны, - сказал 
глава области.

Среди задач также восстановление лесо-
семенного хозяйства, развитие школьных 
лесничеств во всех районах и программа 
озеленения Ульяновской области.

вывезено  
из населенных 
пунктов  
Ульяновской 
области.

появятся в регионе  
в 2019 году  
(в Сенгилее и в районе 
Московского  
шоссе).

Снимок с камеры, который позволил   
поймать преступника.
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 23 января 
Сергей Морозов находился в рабочей 

командировке в Москве, где провел ряд 
деловых переговоров и встреч.

 24 января 
В Димитровграде губернатор и руково-

дитель ФМБА Владимир Уйба обсудили 
готовность к открытию Центра медицин-
ской радиологии. На V Международной 
конференции «Требования инвесторов 
- действия власти» подписан ряд инве-
стиционных соглашений. Глава области 
посетил несколько заволжских пред-
приятий и обсудил создание единого 
центра развития торговли. 

 25 января
В УлГУ состоялась презентация цен-

тра «Цифровая экономика» и прошло 
совещание, на котором рассмотрена 
стратегия социально-экономического 
развития региона и обсуждены резервы 
роста бюджета в этом году. Ульяновских 
студентов губернатор поздравил с Татья-
ниным днем и принял участие в тематиче-
ских мероприятиях. 

 26 января
На встрече с инициативными груп-

пами проблемных домов губернатор 
поручил выделить средства фонду за-
щиты прав дольщиков. Сергей Морозов 
поручил создать специальную группу 
по вопросам выработки системных 
мер по снижению уровня бедности на 
тематическом совещании с членами 
правительства и главами муници-
пальных образований. Глава области 
принял участие в ХХХI конференции ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия», во время которой предложил 
создать общественно-деловой центр 
политического просвещения в Ульянов-
ской области. 

 27 января
В день 75-летия годовщины оконча-

тельного снятия блокады Ленинграда 
губернатор принял участие в митинге-
реквиеме на площади 30-летия Победы, 
открывшем героико-патриотический ме-
сячник. В музучилище имени Г.И. Шадри-
ной УлГУ состоялось чествование ветера-
нов и участников военно-патриотических 
объединений. На заседании расширен-
ного организационного комитета по во-
просам подготовки и проведения Дней 
воинской славы обсуждались подготовка 
к 75-летию Победы и создание Дома 
юнармии.

 28 января
В Старомайнском районе глава ре-

гиона посетил деревообрабатывающий 
завод, осваивающий новое производ-
ство - картонной тары. Ее планируется 
поставлять в другие регионы страны. 
Аппаратное совещание прошло в Чер-
даклах. Его основными темами стали 
подведение социально-экономических 
и финансовых итогов прошлого года и 
реформа обращения с ТКО. 

 29 января
На заседании рабочей группы обсуж-

дались вопросы создания региональ-
ной идентичности. Губернатор вручил  
II Межрегиональную литературную пре-
мию имени Николая Благова.

  Дневник губернатора 
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Наш ответ  
челленджу

Ох уж эти тренды - не обратить внимание, 
не поучаствовать невозможно. Особенно 
когда твои друзья через соцсети обраща-
ются именно к тебе и ставят конкретную за-
дачу: давай, покажи, что с тобой произошло 
за десятилетие. Этот флешмоб захватил 
весь мир. Ульяновцы, конечно, в стороне 
не остались.

Посты с фото а-ля 2009 - 2019 в лентах 
всех соцсетей. Звезды шоу-бизнеса, по-
литики всего мира тоже выкладывают себя 
любимых, рассказывают, как изменились 
сами, как изменилась их жизнь, и пере-
дают эстафету дальше, отмечая кого-то из 
друзей в посте. Шуток вокруг челленджа 
ходит уже тысячи. Но ульяновцы-то круче 
любой ядреной шутки. Наш ответ - кари-
катура.

28-летняя Мария Горбунова, напомним, 
прославилась на весь мир веселыми шар-
жами на саму себя и свою семью. Получив 
профессию дизайнера интерьера в 2013 
году, Мария рисовала для себя и на заказ. 

Вскоре вышла замуж, в 
2015-м родила дочку 

Миру, два года спу-
стя - сынишку Юру. 
Жизнь молодой 
мамы двух деток, 
ярко представ-
ленная в картин-
ках, разлетелась 
по разным изда-

ниям. Вот и новую 
работу Марии уже 

разобрали по соц-
сетям.

Как пояснила Мария ulpravda.ru, от-
сутствие карикатур на саму себя - не 
творческий кризис или нехватка сюжетов 
и времени.

- Просто захотелось переключиться 
на другую тему, не хотелось оставаться 
«актером одной роли», - улыбается Горбу-
нова. - Хотя, конечно, очень приятно, что 
меня узнают по серии мамских картинок. 
В этот самый перерыв я придумала голубя 
Олега.

Уверены: если случится челлендж-2029, 
Марии будет чем удивить своих поклон-
ников, которых к тому времени уже пере-
валит за миллион.

«Селивановы» из КВН
Конец февраля принес известие об исто-

рическом событии в ульяновском КВН. 
Команда «Селивановы», представляющая 
наш город, а именно УлГТУ, впервые вышла 
в высшую лигу КВН!

Как рассказал участник команды и один 
из основных авторов шуток Василий Литви-
щенко, «Селивановы» - команда молодая. Но 
опыт игры в КВН у ее участников очень боль-
шой. Хоть она и представляет Ульяновск, но 
играют в ней не только волжане, но и жители 
Ижевска, Костромы, а единственная девушка 
в команде - из Томска.

- Концепция нашей команды - это некая 
семья, довольно странная, но любящая, - 
рассказывает Василий Литвищенко. - При 
этом никого по фамилии Селиванов у нас в 

команде нет. Эта фамилия родилась, можно 
сказать, из воздуха.

Каждый участник «Селивановых» играет 
роль члена семьи - деда, отца, брата. И есть 
особенный персонаж - депутат Ульяновской 
области Яков Григорьевич.

Для того чтобы пробиться в высшую лигу, 
ульяновской команде пришлось сначала 
добиться высоких результатов в других 
дивизионах КВН: выиграть лигу «Поволжье» 
и стать вице-чемпионами международной 
лиги КВН. Отбор же в высший дивизион 
проходил традиционно на фестивале  
«КиВиН» в Сочи. А определяли тех, кто идет 
в «вышку», на гала-концерте отец и сын 

Масляковы, Семен Слепаков и Евгений 
Донских. И все четверо сказали «Селива-
новым» да.

Первая игра ульяновским кавээнщикам 
предстоит уже 15 февраля, где они сделают 
все возможное, чтобы пройти дальше. А мы 
верим в команду - верим в «Селивановых».

Ханг зовёт в горы
Музыкант из Таганрога Андрей Ясинский 

привез в Ульяновск музыку гор. Семь лет 
проработав на металлургическом заводе и 
играя в цехах на флейте, он понял, что хочет 
делиться музыкой с людьми. Сейчас мульти- 
инструменталист пустился в свой первый 
сольный концертный тур по России.

- Работая электромонтером и сварщиком, 
я продолжал заниматься музыкой. Играл на 
флейточках в больших цехах. Это было очень 
душевно. Тогда я понял, что заводчане, ка-
залось бы, суровые мужчины, делающие тя-
желую работу, - это люди с мягким сердцем. 
Услышав одну мелодию, они потом годами 
напоминали мне, как это было здорово, как 
это повлияло на их жизнь. В связи с этим я 
понял, что что-то не то происходит в нашем 
музыкальном мире. Есть филармонии и 
консерватории, а есть заводы - у людей, там 
работающих, в жизни совсем другое проис-
ходит. Тогда я захотел, чтобы музыка была 
ближе к людям, стал играть на улицах, чтобы 
нести ее к ним, рассказал Ясинский.

Андрей Ясинский - автор и исполнитель 
собственных композиций. Сегодня музыкант 
владеет примерно ста инструментами. В 
Ульяновске он начал выступление с ханга 
- инструмента, отдаленно напоминающе-
го барабан и изобретенного в 2000 году в 
Швейцарии. Также исполнил композиции 
на можжевеловых флейтах, фортепиано, 
окаринах, калимбе. О каждом инструменте 
музыкант старался рассказать, у любого из 
них своя история. Но больше всего историй 
было о горах.

- Я инструктор, мы во-
дим людей на самую 
высокую точку России 
- Эльбрус. Я пять лет 
занимаюсь горами 
и пять лет сочиняю 
музыку. Для меня 
это что-то цельное. 
Поэтому на своих 
концертах я всегда 
потихоньку «вербую» 
в горы, - рассказал му-
зыкант. - Горы - лучшая 
психотерапия. Мне хочется, 
чтобы каждый хоть раз побывал в горах, по-
тому что никто еще не уезжал из гор, не влю-
бившись в них. Кстати, у вас здесь высота 
300 метров над уровнем моря, я узнавал…

Подготовили Виктория МеМетоВа, 
Семен СеМеноВ  

и анастасия ГайнутдиноВа

Этим шаржем, к слову, Мария ознаменовала и объяснила свое возвращение    
в интернет-мир. 
- Я не пропала, просто делишки рисуются каждый день! - написала девушка  
в аккаунте «ВК».
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«Герои. Наше время» 
- так громко, почти по-
лермонтовски, называется эта 
рубрика, в центре которой - 
удивительные люди.  
Они не хотят изменить, 
перевернуть мир. Они просто 
делают что могут и тем самым 
меняют среду вокруг себя.  
Если вы знаете таких людей, 
среди которых ваши родные, 
друзья, коллеги, пишите 
в редакцию «Народной». 
Почтовый адрес редакции: 
432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11.  
Или воспользуйтесь 
электронной почтой  
glavrednarod@mail.ru.
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Отключения  
за нарушения
Марк КРОЛЬСКИЙ

В выходные произошел очередной взрыв 
газа. На этот раз он случился в одном из 
кафе в Саратовской области.

По предварительным данным, как сообщает-
ся на сайте областной администрации, инци-
дент мог произойти из-за сорванного вентиля 
на газовом баллоне. В результате взрыва по-
гиб один человек, еще 20 пострадали.

По поручению губернатора Сергея Морозова 
в регионе проводятся проверки внутридомо-
вого газового оборудования. Как сообщил на 
аппаратном совещании министр энергетики, 
ЖКК и городской среды Александр Черепан, к 
настоящему времени из более чем трех тысяч 
квартир 737 уже проверены. 

- В 93 жилищах нашли несоответствия уста-
новленным нормативным требованиями. Если 
говорить о видах нарушений, то утечки при-
родного топлива обнаружены в 9 подъездах. 
Есть примеры отсутствия доступа к газовым 
коммуникациям. В 17 случаях обнаружено от-
сутствие тяги. По всем нарушениям приняты 
меры к их устранению. В трех случаях даже 
произведены отключения газового снабжения, 
- рассказал Александр Черепан.

Министр отметил, что при проведении про-
верок комиссиям в муниципальных образова-
ниях необходимо особое внимание уделить 
домам, где проживают социально незащищен-
ные граждане, а также обследованию квартир, 
где ранее уже были выявлены нарушения в 
эксплуатации газового оборудования.

Губернатор поручил активнее привлекать к 
проведению проверок представителей биз-
неса. Ведь саратовский инцидент произошел 
в общественном месте. А значит, для безопас-
ности посетителей учреждений, где использу-
ется природный газ, должны соблюдаться все 
необходимые меры безопасности.

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_00301 от 14.11.2018 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредит-
ной кооперации». Cбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать 
пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать 
пайщиком кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный взнос 
в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Кооператив 
вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива 
несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах не-
внесенной части дополнительного взноса * Сберегательная программа «Пенсионные 
сбережения». Ставка 13,95% годовых, существует возможность капитализации. Дохо-
ды 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 до-
срочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата 
процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допускается частичное снятие 
денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений и не более 1 раза за весь 
период действия договора. Для заключения договора по сберегательной программе 
«Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не 
является публичной офертой. Условия действительны с 17.12.2018 года до отмены 
кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений 
можете ознакомиться в офисе КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: ул. Гончарова, 31/1

• КПК «СБЕРКНИЖКА» 
действует на основа-
нии Федерального закона  
«О кредитной кооперации».

• КПК «СБЕРКНИЖКА» 
входит в реестр кредитных 
потребительских коопе-
ративов Центробанка РФ, 
соблюдает все его требо-
вания и находится под се-
рьезным контролем. 

• КПК «СБЕРКНИЖКА» 
входит в состав СРО «Гу-
бернское Содружество». 

• КПК «СБЕРКНИЖКА» 
является участником си-
стемы страхования сбере-
жений.  
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КПК «СБЕРКНИЖКА»:
и рост цен не пугает
С нового года каждый раз после посещения 
магазина складывается впечатление, что 
тратишь больше обычного. Может, список 
продуктов стал больше? Нет, все такой же. А 
вот цены - цены продолжают расти. Уже стали 
дороже яйца, помидоры, картофель, морковь, 
рыба. Есть сообщения о грядущем повышении 
цен на хлеб и курицу. Самые необходимые 
продукты, от которых отказаться вряд ли по-
лучится, стали заметно «бить» по кошельку. 
Добавьте сюда повышение цен на бензин, 
медицинские услуги, услуги ЖКХ... Зарплаты 
и пенсии заканчиваются в два счета, хотя 
никаких крупных покупок вы не совершали. 
А ведь впереди лето - время, когда деньги 
особенно нужны. Кто-то планирует отпуск, у 
кого-то дети-выпускники и предстоят боль-
шие траты на обучение, другие давно мечтают 
о новом домике на своем дачном участке или 

хорошем лечении в санатории. И вроде бы ни-
чего сверхъестественного, но деньги нужны, и 
немаленькие, а где же их взять, если на самое 
необходимое хватать перестало?

Вариант есть - накопить. Немного сэконо-
мить и открыть договор сбережений в кре-
дитном потребительском кооперативе «СБЕР-
КНИЖКА». Если вы можете позволить себе 

отложить всего 1 000 рублей, именно столько 
составляет минимальный размер сбережений 
в кооперативе, то у вас есть отличная возмож-
ность осуществить свои летние планы! КПК 
«СБЕРКНИЖКА» предлагает один из самых вы-
соких в городе процентов по договорам сбере-
жений - до 13,95%!!! С такими условиями даже 
за полгода, как раз к лету, вы увидите, как зна-
чительно увеличились ваши накопления. И эта 
сумма вас, несомненно, порадует! Кроме того, 
вы в любой момент можете воспользоваться 
накопленными процентами, а это значит, что 
совсем без денег вы уже точно не останетесь.

Станьте пайщиком КПК «СБЕРКНИЖКА» уже 
сегодня, и к лету у вас будет и отпуск, и учеба, и 
дачный домик, и лечение в санатории. Если пра-
вильно распорядиться своими финансами, воз-
можно все! Даже в ситуации, когда цены растут. 

Приходите в офис КПК «СБЕРКНИЖКА», 
узнайте условия, убедитесь в гарантиях и 
начните путь к намеченной цели!

 Минимальная сумма сбережений -  
1 000 рублей.

 Процентные ставки - до 13,95%!!!
 Для вступления в КПК «СБЕРКНИЖ-

КА» необходимы только паспорт, пен-
сионное удостоверение и 100 рублей в 
качестве единоразового вступительного 
взноса. 

*

Олег ДОЛГОВ

 Созданный по поручению 
губернатора в декабре 
прошлого года фонд защиты 
прав дольщиков начал 
свою работу и принимает 
участие в совместной 
с министерством 
строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области разработке 
нормативных актов, 
направленных на 
завершение строительства 
проблемных объектов.

Об этом руководитель фон-
да Дмитрий Плохих подробно 
рассказал 25 января на со-
вещании с участием предста-
вителей инициативных групп 
проблемных многоквартирных 
домов Ульяновска. По его сло-
вам, одна из основных задач - 
привлечь инвесторов и добить-
ся завершения строительства 
проблемных объектов. Для 
этого региональный минстрой 
сформировал перечень сво-
бодных земельных участков, 
которые можно предложить 
застройщикам-инвесторам в 
качестве компенсации затрат. 
Для минимизации рисков ве-
домство будет заключать с 

ними соглашения, предусма-
тривающие конкретные меры 
поддержки, в частности субси-
дии из областного бюджета.

Губернатор подтвердил воз-
можность отчасти решить про-
блему обманутых дольщиков за 
счет регионального бюджета.

«Средства пойдут на то, 
чтобы достроить ряд домов, 
на возведение коммуникаций, 
охрану объектов, помощь лю-
дям, оказавшимся в трудной 
ситуации», - сказал Сергей 
Морозов.

Законопроект о внесении 
изменений в областной бюд-
жет уже разработан, в феврале 

его рассмотрят депутаты Зако-
нодательного собрания.

Фонд содействия гражда-
нам, чьи денежные средства 
привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи 
права нарушены, также ведет 
прием документов на получе-
ние единовременной выплаты 
обманутым дольщикам. По 
информации министерства 
семейной, демографической 
политики и социального благо-
получия, в 2019 году в област-
ном бюджете предусмотрено 
150 млн рублей на оказание 
помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

«В Ульяновской области уже 
давно существует закон об 
оказании адресной матери-
альной помощи гражданам, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. Напом-
ню: такая ситуация может быть 
связана с инвалидностью, си-
ротством, малообеспеченно-
стью, безработицей, смертью 
члена семьи, необходимостью 
оплаты дорогостоящего лече-
ния и лекарственных препара-
тов, а также с утратой жилого 
помещения. Соответственно, 
те граждане из числа дольщи-
ков, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, подают 
необходимые документы в от-
деления социальной защиты. 
Будут учитываться среднеду-
шевой доход семьи и число 
ее нетрудоспособных членов, 
а также размер причиненного 
семье или одинокому граж-
данину ущерба, подтверж-
денного соответствующими 
документами. Размер едино-
временной денежной выплаты 
будет определяться на осно-
вании предложений комиссии 
при подтверждении размера 
ущерба или расходов», - про-
комментировал первый заме-
ститель министра семейной, 
демографической политики 
и социального благополучия 
Михаил Логинов.

Морозов поручил выделить средства 
фонду защиты прав дольщиков



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

6 Народная газетаСреда / 30 января 2019 / № 5

Может ли должник отказаться от взаимодей-
ствия с кредитором?

Светлана, Старомайнский район

За разъяснениями наш корреспондент обратился к 
специалистам Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ульяновской области:

- Должник имеет право отказаться от общения с кредитором 
и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его инте-
ресах, направив соответствующее заявление через нотариуса 
или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Форма заявления утверждена приказом ФССП России. 

Стоит обратить внимание, что с начала 2018 года при-
казом от 18.01.2018 № 20 «Об утверждении формы за-
явления должника об осуществлении взаимодействия с 
кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и 
(или) в его интересах, только через представителя либо 
об отказе от взаимодействия» утверждена новая форма 
заявления. 

Но не стоит забывать, что заявление в части отказа от 
взаимодействия с кредитором должник может подать не 
ранее чем через четыре месяца с даты возникновения 
просрочки исполнения обязательства.

Анализы отправят позже?
«Новоульяновская районная больница отказывается 

делать часть бесплатных анализов, речь об отделении гине-
кологии. Отправляют делать анализы платно (шесть тысяч 
рублей!), говорят, у больницы нет денег, чтобы заплатить 
лаборатории в Ульяновске» - с такой жалобой в «Народную 
газету» обратилась Мария К. 1950 года рождения полторы 
недели назад. Мы связались с пресс-службой министер-
ства здравоохранения, где нам уточнили, что проблема 
действительно есть, но анализы начнут брать в течение 
недели.

А в эту среду Мария Алексеевна вновь позвонила в редак-
цию. Она сообщила, что анализы теперь взять-то взяли, но на 
экспертизу в Ульяновск их не отправляют: «денег нет». 

Мы снова связались с пресс-службой, выяснилось, что 
отправить уже взятые анализы теперь не могут из-за тех-
нических проблем с сайтом. Дескать, смогут только после 
29 января, в течение пары дней. Анализы, сообщили нам, 
до того момента будут в полной сохранности и на результат 
экспертизы их хранение не повлияет.

Мы, как и Мария Алексеевна, надеемся, что на следующей 
неделе ей не придется снова звонить в газету и ситуация 
наконец-то разрешится. 

Ярмарка без проезда
Хочу обратить внимание на проблемы с ярмарками: да, 

их проводят, и мы покупаем на них продукты, но подъехать 
к ярмарке на машине теперь нельзя. Машину приходится 
оставлять за километр и идти пешком. А нам, людям не-
молодым, это тяжело. К тому же с покупками. Волонтеры, 
конечно, есть, но их мало. Столкнулся с этим на ярмарке 
в Железнодорожном районе, но такая ситуация везде. Не 
подъедешь - перекрывают!

Владимир Вакулюк, Ульяновск.

- Мы живем в поселке Ленинском на улице Лесной в доме 14ж, ко-
торый построили осенью 2017 года. Когда мы покупали квартиру, то 
радовались, что рядом с нашим домом будет находиться лес. Но в 
декабре прошлого года рядом с нашими домами появился железный 
забор, который огораживает в том числе 150 сосен. Причем 11 из 
них, как мы заметили, уже срублены. А на самой площадке уже есть 
строительные блоки. Представитель генподрядчика нам сказал, что в 
этом месте собираются строить еще два жилых дома. В свою очередь, 
в областном минприроды поясняют, что рубка деревьев в этом месте 
была разрешена только для строительства лесной дороги на террито-
рии земли федерального назначения. Но если это федеральная земля, 
разве можно на ней что-то строить и тем более рубить деревья? 

Сария Шакирова, Ульяновск

Из аварийного - в ветхое?
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Игорь УЛИТИН

 На сегодняшний момент 
в законодательство 
вводятся новые поправки 
в программу переселения 
граждан из ветхого жилья, 
по причине того, что ранее 
она показала не такую 
высокую эффективность, 
как предполагалось. В итоге 
многие жители до сих пор 
продолжают жить  
в аварийных домах, каждый 
день рискуя собственной 
жизнью. 

Ж и т е л ю  И н з ы  А л е к с а н д р у  
Суркову уже дважды пришлось в 
суде доказывать свое право жить в 
помещении, пригодном для жилья. 
Первый раз в 2016 году: тогда его 
квартиру в трехквартирном доме в 
Больничном переулке «странным 
образом», по словам нашего чита-
теля, исключили из программы по 
переселению из ветхого и аварий-
ного жилья. Суд встал на сторону 
заявителя и обязал администра-
цию Инзенского района выделить 
Александру другое жилье - так же, 
как и прежнее, по договору соци-
ального найма. 

Сроки переселения из аварийного 
жилья по правилам, установленным 
законодательством, при заключении 
договора оговариваются и прописы-
ваются. Обычно период расселения 
зарегистрированных жильцов из 
аварийного жилья не превышает  
6 месяцев. Александру ждать этого 

- Средства на ремонт были за-
ложены в бюджете на 2019 год. В 
2019 же году пройдут ремонтные 
работы. Сроки будут соблюдены 
в соответствии с исполнительным 
производством и бюджетным за-
конодательством, - ответил пред-
седатель Инзенского КУМИЗО 
Максим Фролов. 

Редакция «Народной газеты» 
будет следить за судьбой Алек-
сандра Суркова, который, по сути, 
остался без жилья. Тем временем 
в Счетной палате констатируют не-
возможность ликвидации провала, 
образовавшегося при переходе к 
новой программе переселения из 
аварийного жилья.

Аварийный жилищный фонд, 
признанный таковым после 1 ян-
варя 2012 года, к концу 2018 года 
составил более 14 млн квадратных 
метров, на них проживают сегодня 
порядка 883 тыс. человек, привел 
данные аудитор. В то время как в 
рамках федерального проекта в 
2019 - 2024 годах планируется рас-
селить 9,6 млн квадратных метров 
жилья, или 531 тыс. граждан.

«Но в указанный период, по 
оценке Минстроя, будет признан 
аварийным жилой фонд в размере 
еще 11,7 млн квадратных метров, 
нерасселенный остаток на момент 
завершения нацпроекта может со-
ставить порядка 17 млн квадратных 
метров, что явно недопустимо», 
- заявил аудитор Счетной палаты 
Юрий Росляк в Госдуме.

жилья пришлось почти два года.
В июне прошлого года Алек- 

сандру Суркову вручили переда-
точный акт и ключи от квартиры по  
ул. Пушкинской, 4. Как говорится в 
акте, «помещение пригодное для 
жилья». На деле же оказалось, что 
это совсем не так. Выяснилось, что в 
квартире срезаны розетки, нет счет-
чика, нет воды, канализации. Однако 
была загвоздка - Александр Сурков 
уже подписал акт о передаче. 

- Когда я получал документы, 

меня заверили в администрации, 
что ремонт будет сделан. Я ждал 
несколько месяцев, но тщетно, - 
разводит руками Александр. 

Пришлось Суркову снова идти в 
суд. Тот встал на сторону истца и 
обязал ответчика отремонтировать 
системы водоснабжения и электро-
снабжения, полы, стены, оконные 
блоки, заменить дверь. Решение 
суд вынес 15 ноября, однако за 
прошедшие два месяца к ремонту 
так никто и не приступил. 

За разъяснениями наш корре-
спондент обратился в администра-
цию Инзенского района. Сотрудни-
ки отдела ТЭР и ЖКХ отправили нас 
в комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным 
отношениям Инзенского района. 
Там сказали, что ремонтом должны 
заниматься в… отделе ТЭР и ЖКХ. 
А еще произнесли несколько ка-
зенных фраз по поводу того, когда 
может начаться ремонт в квартире 
Суркова: 

нам пишутà

вопрос - ответà

спроси у судебного приставаà

?

Сосны за забором

получить соответствующее разреше-
ние в министерстве строительства. 
Также без разрешения не будет про-
водиться и вырубка деревьев, если 
таковая потребуется. 

В свою очередь жильцы могут обра-
титься к нам как к застройщику, и мы 
сможем ответить им на все вопросы. 

Комментирует начальник отдела 
продаж ООО «Риа Строй» Лилия  
Лещенко:

- Огороженный участок не относит-
ся к федеральной земле, а является 

частной собственностью. На данный 
момент там никакого строительства не 
ведется и пока не планируется. Если 
же собственник земли решит начать 
там строительство, то ему нужно будет 
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Продам старинную усадьбу 
Владельцем старинной усадьбы в Улья-

новской области можно стать за 10 тыс. 
рублей. 

Время не жалеет ни людей, ни здания. Де-
сятки объектов культурного наследия Рос-
сии разрушаются день за днем, у одних из 
них есть владельцы, но денег на ремонт не 
хватает, другие, наоборот, являются бесхоз-
ными. Чтобы попытаться их спасти, власти 
разработали программу, по которой можно 
арендовать или купить их за небольшую сум-
му в обмен на ремонт и реставрацию.

Покупатель или арендатор ремонтирует 
здание и следующие 49 лет сможет рас-
поряжаться им за совсем небольшие день-
ги. Всего один рубль за квадратный метр 
аренды площади. Есть и другой вариант: 
заброшенную усадьбу можно выкупить. 
Этот вариант больше подходит тем объ-
ектам, которые расположены далеко от 
города. Стоить такая усадьба может совсем 
дешево: от 10 тыс. рублей. «Мы вместе с 
областным агентством госимущества про-
рабатываем вопрос, какие объекты будут 
предоставляться на этих условиях», - в 
интервью газете «Известия» рассказал ру-
ководитель Ульяновского управления куль-
турного наследия Шарпудин Хаутиев.

ФРП одолжит «Призме»  
76 миллионов 

На минувшей неделе федеральный 
Фонд развития промышленности (ФРП) 
распространил достаточно сенсационное 
сообщение об итогах рассмотрения заявок 
на получение льготных займов. Экспертный 
совет ФРП одобрил десять проектов в не-
скольких промышленно развитых регионах 
страны (Московской, Нижегородской, 
Тульской, Ульяновской, Свердловской и 
Рязанской областях, а также в Татарстане), 
которые получили господдержку на общую 
сумму 1,06 млрд рублей. 

Долги по кредитам резко ограничили
Президент подписал закон об ограниче-
нии предельной суммы долга  
по потребительским кредитам. Общий 
размер процентов и неустоек  
по потребительскому займу, срок воз-
врата по которому не превышает одно-
го года, будет ограничиваться поэтапно. 
«Народка» выяснила, насколько  
эффективно новый закон защитит  
права заемщиков.

Так, если кредит будет выдан после 
вступления закона в силу (после 28 янва-
ря), то максимальная сумма долга до июля  
2019 года не может превышать сум-
му первоначального займа более чем  

в 2,5 раза, до января 2020 года - в два раза, 
а потом - в полтора раза.

Например, если вы заняли 10 тысяч руб-
лей, то в случае неуплаты сумма долга до 
июля не может превышать 25 тысяч рублей. 
До января 2020 года - 20 тысяч. А после 
января 2020-го - 15 тысяч. 

При этом процентная ставка по таким 
кредитам не должна превышать 1,5 про-
цента в день, с июля 2019-го - одного про-
цента. Еще одно важное новшество: полная 

стоимость кредита на момент заключения 
договора с июля 2019-го не может превы-
шать более чем на треть наименьшую из 
величин: 365 процентов годовых или рас-
считанное Центробанком среднерыночное 
значение полной стоимости кредита в про-
центах годовых.

Новый закон, ограничивающий ставки, 
как убежден н директор Банковского ин-
ститута Высшей школы экономики Василий 
Солодков, приведет к тому, что немалая 
доля МФО снимет вывески и перейдет на 
нелегальное положение.

Насколько эффективен будет новый за-
кон о потребительских кредитах и защитит 
ли он права заемщиков, покажет время.

Процент по кредиту,  согласно
закону, не может превышать 
365 процентов годовых

Переходим на … помидоры
Цены на товары поднимутся, но незначительно
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Андрей ТВОРОГОВ

Это случилось - с 
наступлением 2019 года 
в России с 18% до 20% 
вырос НДС. По оценке 
профильных ведомств, 
это должно дать бюджету 
дополнительно 600 
млрд руб. в год, которые 
пойдут в том числе и на 
социальную поддержку 
населения. Разберемся, 
как это отразится  
на ценах.

Для подготовки материала 
«Народная газета» направила 
запрос в ульяновское отде-
ление Банка России - там за-
нимаются мониторингом цен 
и инфляции, а также делают 
прогнозы и устанавливают клю-
чевую ставку по кредитам. 

Дешёвые овощи
По итогам декабря годовая 

инфляция-2018 в регионе со-
ставила 4,5%, это выше, чем в 
целом по России (4,3%), при-
чем скачок произошел в дека-
бре, рост цен в годовом отно-
шении в этом месяце составил 
4,2%, а в ноябре, к примеру, 
было 3,4%. То есть к концу года 
продукты действительно стали 
дорожать немного быстрее. 
Однако не на 20% и не на 10%, 
а практически ровно на столько, 
сколько это и было заложено 
(идеальной считается инфля-
ция в 4%, так что 4,5% - показа-
тель хороший). Однако…

- На фоне роста цен на мяс-
ную продукцию и повышения 
издержек производителей на 
закупку комбикормов и импорт-
ных вакцин куриное мясо подо-
рожало в 2018 году на 24,7%, 
яйца - на 34%, - отмечается в 
ответе Банка России на письмо 
«Народной газеты».

Ранее, напомним, мы при-
водили данные регионального 
минсельхоза, с сентября по 
декабрь цена яиц выросла на 
55%. У Банка России данные за 
год,  поэтому и проценты ниже. 
А что подорожало, кроме яиц 

и курицы? Лук, пшено и сахар 
- специалисты связывают это 
с более низким урожаем (про-
центы, впрочем, не называют). 
Но есть и хорошие новости.

Помидоры, к примеру, в годо-
вом отношении подешевели на 
14,6%! Огурцы подешевели на 
7,3%, розничная цена на карто-
фель снизилась на 11%.

В автошколу не ходи
Что касается непродоволь-

ственных товаров, их годовой 
рост составил 4,5%, так что 
информация о значительном 
подорожании электроники, к 
примеру, пока не нашла от-
ражения в статистике. Резкого 
подорожания товаров в дека-
бре не было из-за замедления 
роста цен на бензин и газовое 
моторное топливо.

А вот инфляция в сфере услуг 

ускорилась в декабре по срав-
нению с ноябрем на 0,3% и 
составила 5% в годовом выра-
жении. То есть услуги дорожают 
быстрее, чем товары и продук-
ты питания.

В частности, быстрее, чем 
раньше, дорожало обучение в 
автошколах, что обусловлено 
ростом стоимости топлива 

(речь идет о 2018 годе в целом, 
а не только о декабре, так что 
противоречия тут с «замедле-
нием роста цен на бензин…» 
нет). Выросла и стоимость со-
товой связи, что связано, сооб-
щает Банк России, с реакцией 
на повышение ставки налога на 
добавленную стоимость (НДС) 
в России с 2019 года. Мы уже 
рассказывали, как это работа-
ет, речь об инфляционных ожи-
даниях и других механизмах 
роста цен. 

Что будет дальше
В Центробанке подсчитали, 

как повышение НДС скажется 
на инфляции.

- Данные по инфляции за 
первые две недели января со-
гласуются с базовым прогнозом 
Банка России, - говорится в 
исследовании. - Со второго по-
лугодия 2019 г. годовая инфля-
ция, по прогнозу Банка России, 
будет снижаться и составит  
5 - 5,5% по итогам года, а затем 
вернется к цели Банка России 
(вблизи 4%) в начале 2020 года, 
так как эффект от налоговых из-
менений будет исчерпан.

Получается, поводов для 
паники банк не видит по объ-
ективным причинам - эффект 
сгладится уже через полгода, 
а через год все вернется на 
круги своя. 

Скорее всего, цены продол-
жат расти, но не только из-за 
НДС. Этот налог не повышали 
последние 14 лет, но цены все 
равно росли. Ключевая ставка 
ЦБ снижалась, но цены росли. 
Кредиты для предпринимате-
лей становились доступнее, 
но цены росли. НДС на бензин 
весной не увеличивали, но он 
все равно подорожал. Так что 
НДС - далеко не единственный 
фактор, влияющий на цены.

Что такое НДС?
Это налог на добавленную 

стоимость. Если компания 
закупает дешевле, а продает 
дороже, то разница между 
покупкой и продажей - это и 
есть добавленная стоимость, с 
нее и платится этот налог.

Это основной налог феде-
рального бюджета. Составля-
ет треть всех поступлений, 
это второе место после не-
фтегазовых доходов.

НДС собирается лучше дру-
гих налогов. Благодаря авто-
матизации его легко прове-
рять, от него сложно и опасно 
уклоняться.

Этот налог взимается во 
многих странах мира и в 
основном составляет 20%.

Так, ульяновская «Призма» 
получит заем в размере
76 миллионов рублей 
по программе 
«Комплектующие изделия».
Ульяновское предприятие 
будет выпускать 
эргономические зеркала 
для линейки АвтоВАЗа. 

Должники  
не боятся банкротства

Почти в полтора раза - на 47% - в 2018 
году увеличилось количество граждан и 
индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых введена процедура 
банкротства и/или реализации имущества, 
сообщает Объединенное кредитное бюро 
(ОКБ) на основании собственных данных и 
информации портала «Федресурс». 

Если в 2017 году эта цифра составляла 
29,8 тыс., то в 2018 году она выросла до 
44,0 тыс. чел. К потенциальным банкротам 
на 1 января 2019 года аналитики ОКБ от-
несли порядка 748,2 тыс. россиян, средний 
долг такого заемщика перед кредиторами 
составил 1,68 млн рублей. В качестве по-
тенциальных банкротов рассматривались 
россияне, имеющие долг более 500 тысяч 
рублей и просрочку платежа 90 и более 
дней хотя бы по одному кредиту.

В количественном выражении наиболь-
шее число граждан, признанных банкро-
тами в 2018 году, проживает в столичном 
регионе - 6 118 чел. Самый значительный 
рост количества процедур банкротства в 
2018 году был отмечен в Ульяновской об-
ласти. Ульяновцев, в отношении которых 
была начата процедура за 2018 год, стало 
в три раза больше: их число увеличилось со 
164 до 525 человек.

Подготовил Семен СеменОВ
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Школьный обед - по ГОСТу

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

 Школьная еда не похожа 
на домашнюю. Существуют 
жесткие нормативы 
приготовления, от которых 
нельзя отступать. Так, 
в еде мало соли, нет 
специй, она готовится 
на пару, отваривается 
или запекается. 
Консистенция и вид 
некоторых блюд 
непривычны для детей. 
Например, паровые котлеты 
не похожи на жареные. 
А сметану обязательно 
кипятят, поэтому она тоже 
выглядит иначе.

Долой алюминиевые 
ложки

Перед самым Новым годом,  
29 декабря, Роспотребнад-
зор опубликовал на порта-
ле нормативных правовых ак-
тов проект новых санитарно-
эпидемиологических требований 
к организации питания детей. 
Документ устанавливает новые 
требования к приготовлению, 
хранению и употреблению пищи 
в столовых и буфетах школьных и 
дошкольных учреждений.

Например, новые СанПиН 
строго предписывают вымачи-
вать в уксусе овощи для сала-
тов. Устанавливается толщина 
омлетов и запеканок не более 4 
см, чтобы продукты хорошо про-
пеклись. Кроме того, в столовых 
запрещено использовать алю-
миниевые столовые приборы, 
но можно - одноразовую посуду. 
К дежурству в столовых будут 
допускаться ученики не младше 
12 лет, причем им можно только 
накрывать на стол.

Запретный бутерброд
Помимо прочего, в документе 

есть такой пункт: «Не допускает-
ся использовать для организа-
ции питания детей принесенные 
из дома продукты и блюда». 
Некоторые СМИ трактовали 
его как запрет для детей при-
носить еду с собой. Неудачная 
формулировка о запрете ис-
пользования принесенных из 
дома продуктов вызвала среди 
родителей болезненную реак-
цию. Впрочем, буквально через 
день руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека Анна 
Попова заявила, что СанПиН 
лишь регулируют организацию 
питания в дошкольных и школь-
ных организациях, а не право 

кормить своего ребенка так, как 
родитель считает нужным.

Почему несут еду  
из дома

Домашняя еда, принесенная в 
школу, - вот что по-настоящему 
вызывает переживания у ди-
ректора Губернаторского ли-
цея Ульяновска Владимира Об-
ласова. Дело в том, что без 
официальных постановлений 
надзорных органов запретить 
детям приносить домашнюю 
еду из дома невозможно. А раз-
решение чревато отравлениями 
и прочими неприятностями из-за 
неправильного хранения блюд.

- Если это мясные продукты, 
которые лежат в портфеле в 
целлофане, они задыхаются… 
Конечно, мы несем ответствен-
ность за ребенка. Я не могу 
допустить, чтобы ребенок ел ис-
порченную продукцию, - говорит 
директор лицея.

Под жёстким 
контролем

Новые СанПиН уже поступили 
в Управление Роспотребнадзора 
по Ульяновской области.

- Документ впервые преду-
сматривает возможность учета 
национальных и территориаль-
ных особенностей питания при 
построении цикличного меню 
- то есть рацион на 10 дней (что 
не было учтено в действующих 
санитарных правилах). В нем 
определено включение в меню 
пищевых продуктов, обогащен-
ных витаминами и микронутри-

ентами, бифидобактериями, и 
предусмотрено использование 
исключительно йодированной 
соли, - рассказала в интервью 
порталу ulpravda.ru начальник 
отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Ульяновской области Лилия 
Федоскова.

В коллективе пищеблока Ун-
доровского лицея не страшатся 
новых стандартов качества. 
По словам шеф-повара Ундо-
ровского лицея Любови Евдо-
кимовой, «они, может быть, и 
драконовские, но, по сути, так и 
должно быть».

- Потому что где-то помыть, 
где-то замочить - все это долж-
но соответствовать норме, ведь 
кормить детей - слишком от-
ветственная задача, - убеждена 
шеф-повар. 

Неконкурсные 
условия

В данный момент в школе 
ответственным за все, в том 
числе и за питание, оказыва-
ется директор, но он зачастую 
не имеет ни полномочий, ни 
соответствующих знаний для 
проверки качества еды, ни фи-
нансовых средств. По мнению 
координатора проекта ОНФ 
«За честные закупки» депутата 
Госдумы Антона Гетта, прежде 
всего необходимы законода-
тельные поправки в части уста-
новления ответственного за 
систему питания в стране.

Однако забота о питании де-
тей начинается не в школе, а в 
момент посева или сбора уро-
жая и заканчивается в области 
контроля за здоровьем детей. 
Это огромный комплекс про-
блем и задач. За качество про-
дуктов, поставляемых в учеб-
ные заведения, будут отвечать 
компании-поставщики. Кстати, 
в Ульяновске операторов аутсор-
синга всего два. Чаще районные 
школы обслуживают десятки 
индивидуальных предпринима-
телей. 

По материалам  
журнала «Профиль»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМà

Питательные ГОСТы
На сегодня в Санкт-Петербурге, Московской и Ульяновской областях 

приняты местные законы о детском питании, а в других субъектах во-
прос не решен. С принятием федерального закона главным принципом 
детского питания станет соответствие ценности рациона энергетиче-
ским затратам. В любой школе учащиеся будут получать по ГОСТу обед, 
сбалансированный по набору белков, углеводов и витаминов. 

Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. 

В среднем по стране треть 
респондентов негативно от-
зывается о качестве оказания 
услуги питания в больницах, 
школах и детских садах ре-
гионов. В опросе ОНФ при-
няло участие 48 тыс. человек. 
Самые негативные оценки 
респондентов получили Орен-
бургская область и Республи-
ка Дагестан - по 52,3%, Улья-
новская область - 52%.
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Уже совсем скоро,  
с 1 февраля, начнется запись 
в первый класс.  
Для родителей это, пожалуй, 
более волнительное время, 
чем для самих будущих 
первоклашек. 

Как выбрать на-
чальную школу для 
ребенка и сделать 
так, чтобы проблем 
с записью в нее не 
возникало? На эти 
и другие острые 
школьные вопро-
сы корреспонденту 
«Народной газеты» ответила ми-
нистр образования и науки Ульянов-
ской области Наталья Семенова.

- Наталья Владимировна, по за-
кону обязаны принять каждого 
ребенка, школа может отказать 
только при отсутствии мест. Но 
каждый год у родителей воз-
никает один и тот же вопрос: 
когда и куда бежать подавать 
заявление?
- Прием заявлений в первый класс 

стартует не позднее 1 февраля и 
продлится до 5 сентября 2019 года. 
Родители или законные предста-
вители детей могут это сделать 
двумя способами. Заявление можно 
подать лично в образовательное 
учреждение. Не первый год в Улья-
новской области работает электрон-
ная очередь, встать в которую можно 
при наличии учетной записи сайта  
www.gosuslugi.ru. Это второй спо-
соб подачи заявления на запись в 
первый класс. Автоматизированная 
система присваивает заявлению но-
мер и фиксирует дату и точное вре-
мя его направления. Заявление ав-
томатически поступает в выбранную 
образовательную организацию.

- Одни родители непременно 
хотят пристроить малыша в элит-

Засеем  
«Студенческую ниву»

Ульяновский аграрный уни-
верситет стал первым по ко-
личеству патентов среди вузов 
Минсельхоза России по итогам 
2018 года. Анализ составлен на 
основании базы данных Феде-
рального института промышлен-
ной собственности.

В частности, в прошлом году 
ученые Ульяновского ГАУ по-
лучили 161 патент, создали два 
сорта озимой мягкой пшеницы - 
«Студенческая нива» и «Волжский 
рубин», четыре орудия, три алго-
ритма и программы ЭВМ. Кроме 
того, к внедрению рекомендова-
ны 80 разработок, рассмотренных 
на научно-технических советах 
всех уровней.

По информации вуза, только за 
последние пять лет сотрудники, 
аспиранты и студенты универси-
тета получили 617 патентов. Все-
го в базе данных федерального 
учреждения представлено 54 вуза 
Минсельхоза РФ.

Сетевая реабилитация
В Москве прошла рабочая 

встреча проектных команд опор-
ных университетов. 73-й регион 
на ней представлял Ульяновский 
государственный университет.

Встреча организована по ини-
циативе опорных вузов Нацио-
нальным фондом подготовки 
кадров как площадка для об-
суждения вектора развития и 
приоритетных тематик сетевого 
взаимодействия опорных универ-
ситетов на 2019 год.

Участники мероприятия при-
няли участие в блиц-дискуссии 
по приоритетным тематикам се-
тевого взаимодействия опорных 
университетов, в экспертных сес-
сиях «Цифровая трансформация 
региона» и «Роль опорного уни-
верситета в развитии городской 
среды и креативного потенциала 
региона».

УлГУ представил к обсуждению 
сетевой проект: «Всероссийский 
молодежный конкурс проектов 
«РЕАБИЛИТАЦИЯ+». Инициатива 
о проведении конкурса принад-
лежит Российскому союзу реа-
билитологов и НФПК. Основной 
целью конкурса является поиск и 
продвижение наиболее перспек-
тивных научных, социально ори-
ентированных и технических раз-
работок в области медицинской и 
немедицинской реабилитации. 

Чемпионат  
приведёт к успеху

В Ульяновском техническом 
университете пройдет финал 
ежегодного областного общеоб-
разовательного IT-чемпионата 
«Путь к успеху». Мероприятие 
начнется 1 февраля в 13.00. 

Чемпионат проводится в те-
стовой форме на базе автома-
тизированной тестовой системы 
диагностики качества образо-
вания «ДиКОбраз» для девятых 
- одиннадцатых классов по не-
скольким дисциплинам. Област-
ной IT-чемпионат «Путь к успеху» 
проводится с 2011 года. В данном 
состязании участвуют школьники 
Ульяновской области, ставшие 
победителями и призерами меж-
регионального общеобразова-
тельного интернет-чемпионата «К 
вершинам профессии».

Подготовил Егор ТИТОВ

Родители часто спрашивают, 
как попасть в строящиеся 
школы.  В качестве 
рекомендации скажу, 
что первоначально нужно 
оформить
ребенка в находящуюся 
рядом школу, а затем 
перевести в новую.
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Наталья СемЁНова:
Элитность школы -  
это, скорее всего, надумки 
самих родителей

ную гимназию на другом конце 
города. Другие, наоборот, счи-
тают, что возить первоклассника 
через весь город, поднимать 
его в шесть утра, оставлять на 
полный день, а вечером опять 
стоять с ним в пробках, мягко 
говоря, неприемлемо.
- Стоит отметить, что с 1 февраля 

по 30 июня принимаются заявления 
на зачисление детей, проживающих 
на закрепленной за каждой обра-
зовательной организацией терри-
тории. При этом ребенок должен 
иметь постоянную или временную 
регистрацию на закрепленной 
территории. Мое глубочайшее 
убеждение, что пешая доступность 
- важная вещь. Первые четыре года 
ребенок адаптируется, ему нужно 
создать максимально комфортные 
условия обучения. 

Сведения о закреплении можно 
узнать на сайтах образовательных 
учреждений или у директоров школ. 
Также информацию о закреплении 
можно узнать по телефону горячей 
линии, работающей в министерстве 
образования и науки.

А в период с 1 июля по 5 сентяб-
ря принимаются заявления вне 
зависимости от места проживания 
ребенка. Следует сказать, что по-
пасть в школу, находящуюся не на 
закрепленной территории, можно 
только в случае, если в ней есть 
свободные места. И родителям 
необходимо будет лично прийти в 
выбранное образовательное учреж-
дение и принести требующийся 
пакет документов.

Что касается элитности школы, 
это, скорее всего, надумки самих 
родителей. Я училась в обычной 
районной школе, и у нас 70 процен-
тов выпускников поступили в вузы, 
многие окончили с медалью. Это не 

зависит от того, что школа находится 
в центре города. Не один год мы уже 
формируем рейтинг лучших образо-
вательных заведений области, так на-
зываемый ТОП-25. И в нем есть даже 
сельские школы, что свидетельствует 
об их высоком уровне.

- Но наличие рейтинга может 
свидетельствовать и в поль-
зу того, что родители будут 
стремиться отдать ребенка в 
одну из школ из этого списка, 
а не в находящуюся по месту 
регистрации.
- Это вполне нормальная конку-

ренция между образовательными 
заведениями, и ничего страшного 
в этом нет. Тем более что рейтинг 
ежегодно обновляется. И если 
школа набирает обороты, занима-
ется повышением квалификации 
учителей, внедряет инновационные 

методы и подходы к обучению, то у 
нее есть шансы попасть в ТОП-25. 
И, естественно, будет больше роди-
телей, которые захотят отдать своих 
детей именно туда. Повторюсь, это 
нормальная конкуренция между 
школами, которая действует только 
во благо образовательной системе. 
Но приоритет при зачислении - за 
теми детьми, которые проживают 
на территории, закрепленной за об-
разовательным учреждением.

- Вопрос от читателя: «Хва-
тит ли мест на всех будущих 
первоклассников?»
- В новом учебном году их количе-

ство увеличилось. Ожидается, что в 
школы поступят более 14 тысяч де-
тей. В текущем учебном году у нас 
13 457 первоклашек. Мы, безуслов-
но, рады тому, что так происходит, 
и количество деток увеличивается. 
Отвечая на вопрос читателя, могу 
сказать, что школы готовы к приему 
всех детей. Но при этом плотность 
застройки достаточно высокая в 
Ульяновске, а мы стремимся к тому, 
чтобы школы находились в шаговой 
доступности для каждого учащего-
ся. Поэтому ведется строительство 
новых школ. В прошлом году мы 
открыли Губернаторский лицей на 
тысячу мест, продолжается воз-
ведение новых образовательных 
учреждений в микрорайоне «Искра» 
и микрорайоне «Центральный» в 
Заволжье.

- Наверное, многие родите-
ли желают попасть в новые 
школы? Как это лучше всего 
сделать?
- Да, такие обращения действи-

тельно часто поступают от роди-
телей. Например, по микрорайону 
«Искра». В качестве рекомендации 
скажу, что первоначально нужно 
оформить ребенка в находящуюся 
рядом школу, а затем перевести в 
новую. 

Кстати, отмечу, что мы входим в 
небольшое количество регионов 
страны, где процент второй смены не 
очень велик. Исключение составляет 
только Димитровград. Там во вторую 
смену учится немного больше уче-
ников, чем в среднем по области. В 
первом классе вторая смена полно-
стью отсутствует - это запрещено на 
нормативном уровне.

- Спрашивает читательница 
Алла Дмитриевна, бабушка 
внучки Ариши, которая в сен-
тябре пойдет в школу: «Должны 
ли будущие первоклассники 
обязательно уметь читать, ре-
шать примеры по математике 
или делать что-то еще?..»
- Прежде всего родители должны 

обращать внимание на две вещи. Во-
первых, это программа, по которой 
ведется обучение в школе. Во-вторых, 
по каким учебникам учатся. Линейка 
вариативности учебников сейчас 
очень большая. И от этого зависит, 
что должны уметь и знать будущие 
первоклассники. Это всегда решается 
в индивидуальном порядке.

Родители часто спрашивают, 
как попасть в строящиеся 
школы.  В качестве 
рекомендации скажу, 
что первоначально нужно 
оформить
ребенка в находящуюся 
рядом школу, а затем 
перевести в новую.

Полезная  
информация

(8422) 41-79-16 - телефон горя-
чей линии министерства образо-
вания и науки, по которому можно 
узнать интересующую информа-
цию о записи в первый класс.

www.detsad.cit73.ru - адрес 
портала образовательных услуг, 
где можно зарегистрировать заяв-
ления и встать в очередь в первый 
класс образовательной органи-
зации.

www.mo73.ru - адрес сайта ми-
нистерства образования и науки 
Ульяновской области, где можно 
найти все документы, которые не-
обходимо предоставить для зачис-
ления ребенка в первый класс. 



10 Человек. Общество. Закон Народная газетаСреда / 30 января 2019 / № 5

Андрей ТВОРОГОВ

 Тема нашего разговора  
с врио начальника УФСИН 
России по Ульяновской 
области подполковником 
внутренней службы 
Дмитрием Чуриковым  
не радужная.

С л е д с т в е н н ы й  и з о л я т о р  и 
колонии-поселения - места, явно 
не вызывающие энтузиазма у бла-
гополучного человека, который был 
бы по большому счету рад вообще 
не замечать такого рода учрежде-
ния. Но жизнь настолько непред-
сказуема - не знаешь, что будет 
завтра, как говорится, от сумы и от 
тюрьмы не зарекайся. Что же там, 
за колючей проволокой?

Ждём бизнесменов
- На территориях колоний про-
изводятся тысячи товаров - от 
лавочек и нард до консервов. 
Что производили на базе на-
шего УФСИН в 2018 году? 
Какие новые производства 
появятся в 2019 году?
- Для трудоустройства осужден-

ных к этому году создано более 2 
900 рабочих мест. А еще у нас бо-
лее 60 тысяч (!) квадратных метров 
производств, более 1 400 единиц 
собственного технологического 
оборудования - мы действительно 
вышли на новый уровень. Сейчас 
на предприятиях УФСИН выпуска-
ется и металлопродукция, и авто-
мобильная, мы делаем строитель-
ные материалы, швейные изделия, 
занимаемся деревообработкой, 
оказываем услуги промышленного 
характера, не говоря уже о пище-
вой промышленности. Всего вы-
пускаем более 900 наименований 
продукции. В минувшем году мы 
произвели товаров на треть мил-
лиарда рублей - более 375 миллио-
нов. В 2019 году будем закреплять 
успех - собираемся увеличить 
объемы на 10%, приобрести новое 
оборудование и трудоустроить 
сотни заключенных.

- Но ведь это не производство 
ради производства - у УФСИН 
е с т ь  в п о л н е  к о н к р е т н а я  
задача…
- …По реабилитации заключен-

ных и их трудоустройству. Они дей-
ствительно хотят работать - мест 
столько нет, сколько желающих. 
Потому что на производствах мы 
платим честную зарплату - это по-
зволяет помогать семьям на воле, 
а не зависеть от них, это позволяет 
платить долги и алименты (у мно-
гих осужденных накапливаются 
колоссальные долги, УФСИН таким 
образом помогает их закрыть. - 
Прим. авт). Многие осужденные 
у нас впервые получают трудовую 
специальность, учатся зараба-
тывать деньги, это позволяет им 
после освобождения найти свое 
место в жизни, а не возвращаться 
в криминальный мир.

- То есть производственные 

базы есть, и люди, желающие 
трудиться, есть. А есть за-
интересованность бизнеса в 
ваших товарах и услугах?
- Заинтересованность есть - 

пока, возможно, не хватает ин-
формированности. Мы бесплат-
но предоставляем бизнесменам 
производственную базу, даем 
дисциплинированных работников 
за адекватные деньги. К нам при-
ходят, но хотелось бы, чтобы при-
ходили чаще.

- Получается, производи-
тель мебели, диванов напри-
мер, может прийти в УФСИН 
и предложить сотрудниче-
ство, и ему бесплатно дадут 
производственные площади, 
оборудование, обеспечат ра-
ботниками?
- Да, ему останется платить 

только за коммунальные услуги да 
выплачивать зарплаты (в размере 
не менее МРОТ. - Прим. авт.), это 
чрезвычайно выгодно, никакой 

арендной платы. Кстати, пример 
с мебелью хороший - у нас есть 
много производителей в Заволж-
ском районе, и мы готовы с ними 
сотрудничать. При необходимости 
мы готовы обучать осужденных 
нужным для их производств спе-
циальностям, обеспечим всем 
необходимым. Наш интерес - ис-
ключительно в трудоустройстве 
осужденных и - через это - в их 
ресоциализации.

Высшее образование  
в колонии

- Раз уж заговорили об обуче-
нии осужденных. Каким но-
вым специальностям их будут 
учить в 2019 году?
- Для начала - то, что у нас уже 

есть. Для обучения осужденных 
у нас есть 4 школы (ИК-2 - МБОУ 
ВСОШ № 2, ИК-4 - № 9, ИК-8 
- № 15, ИК-9 - № 7,) и 7 учебно-
консультационных пунктов (ИК-3, 
10, КП-1, 5, СИЗО-1, 3, Т). Все 
школы имеют бессрочную лицен-
зию. В 2018/2019 учебном году все 
осужденные, подлежащие обяза-
тельному обучению и не достигшие 
30-летнего возраста (460 человек), 
были привлечены к обучению,  
87 осужденных, которые достигли 
30-летнего возраста, обучались в 
добровольном порядке. Система 
среднего профессионального об-
разования и профессионального 
обучения осужденных представле-
на 7 профессиональными образо-
вательными учреждениями ФСИН 
России и двумя их филиалами 
по 42 востребованным на рынке 
труда профессиям, по которым 
осужденный может работать в ис-
правительном учреждении и после 
освобождения из него. Это очень 
много!

Теперь - о новом. Появятся спе-
циальности «Засольщик овощей» 
(ИК-4), «Сборщик обуви» (ИК-2), 

«Маляр строительный», «Слесарь-
сантехник» (КП-5), «Облицовщик-
плиточник» (ИК-3). И мы продолжим 
работать над получением осужден-
ными высшего образования.

- Высшего? Как его можно по-
лучить, находясь 
в колонии?
- Мы прорабаты-

ваем два варианта 
-  д и с т а н ц и о н н о е 
обучение в классах 
и физическое при-
сутствие препода-
вателя. Второй ва-
риант сложнее, но 
предпочтительнее, 
так что заключаем 
соглашения. В на-
стоящее время в ву-
зах уже обучаются 
22 осужденных. Но 
желающих намного 
больше, и мы сде-
лаем получение об-
разования для них 
возможным.

Обман  
и больше 
ничего

- О криминальных 
г р у п п и р о в к а х , 
блатной роман-
тике в 2018 году 
заговорили по всей России - 
школьники начали объявлять 
себя частью преступного мира, 
создавать сетевые сообще-
ства и реальные банды…
- И мы в УФСИН видим, чем это 

заканчивается. Криминальная 
романтика - это слезы матерей и 
больше ничего. Это один большой 
обман. Мы работаем с молодыми 
людьми, которые попадают под 
влияние криминальной субкуль-
туры. У нас есть специалисты и 
программы, комплекс реабилита-
ционных и воспитательных мер. 

Основной целью наши психологи 
считают формирование у ребят со-
циально одобряемых идей. Проще 
говоря, им нужно подарить какую-
то другую, настоящую мечту - о 
хорошей работе, крепкой семье и 
любящих детях. Которая вытеснит 
криминальный бред.

- А что лично вы сказали бы 
школьнику, который на волне 
этой моды начал «блатовать»? 
Что бы объяснили ему как че-
ловек, который десятилетия-
ми работает внутри уголовно-
исправительной системы?
- Я бы сказал ему, что его ис-

пользуют. Я бы объяснил ему, что 
за всей этой «романтикой» только 
деньги, что так называемые его 
кумиры, воры, имеют виллы за 
границей, а покупают их на деньги, 
которые собирают с таких вот до-
верчивых ребят. А потом ломают 
им жизни. Я бы попросил подумать 
о своих родителях, о счастливой 
жизни, которой из-за этой моды 
подросток может лишиться после 
первой же кражи. Мы сделаем все, 
чтобы этого не произошло, чтобы 
вернуть его к нормальной жизни, 
реабилитировать, если он уже 
оступился, но этот шаг в пропасть 
лучше никогда не делать.

- Насколько я знаю, психологи 
УФСИН в этом году впервые 

начали готовить па-
мятки для подрост-
ков. Расскажите о 
них.

- Действительно, 
инновацией в дея-
тельности наших пси-
хологов стала раз-
работка памяток для 
несовершеннолетних. 
Практика показывает, 
что особенно востре-
бованны памятки по 
следующей темати-
ке: «Алкоголь и мозг 
с позиции медицины 
и нравственности», 
«Меры первоочеред-
ной самопомощи», 
«Памятка для близ-
ких»,  «Выход есть 
всегда», «Как вести 
себя в трудных ситуа-
циях», «Как изменить 
свою судьбу», «Я вы-
бираю жизнь, я выби-
раю свет. Я выбираю 
путь, где наркотиков 
нет».

Большое внимание 
уделяется и духовному воспита-
нию несовершеннолетних - стала 
доброй традицией акция «Дорога 
к храму». Психологами постоянно 
оказывается консультационная 
поддержка родителей несовер-
шеннолетних осужденных. Про-
водятся консультации родителей 
и опекунов по темам: «Форми-
рование доверительных отно-
шений», «Как помочь подростку 
справиться со стрессом», «Спо-
собы разрешения конфликтных 
ситуаций». Вместе мы преодо-
леем эту проблему.

Дмитрий ЧУРИков: 
криминальная романтика -  
это слёзы матерей
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Пронести  
в зону
За передачу либо 
попытку передачи за-
прещенных предметов 
лицам, содержащимся 
в исправительных 
учреждениях, в Улья-
новской области за-
держаны 104 человека. 
«Народная газета» 
поинтересовалась,  
что у них изымали 
чаще всего и в каких 
количествах:
• деньги -  
28,2 тысячи рублей,
• спиртные напитки 
промышленного про-
изводства - 9,6 литра,
• наркотические  
средства - 990,436 г,
• мобильные средства 
связи - 201 единица.

День за полтора
как мы уже рассказывали ранее, с 2018 года в России вступил в силу 

федеральный закон, который изменил правила учета срока в СИЗо. День 
там теперь равняется полутора дням в колонии, так что осужденные на-
чали массово подавать документы на пересчет. в Ульяновской области 
процедура прошла гладко - УФСИН направлены материалы в отношении 
1 119 осужденных (которые подавали заявления на снижение срока), из 
них судами рассмотрено 1 119 материалов (все), по результатам рас-
смотрения 103 осужденных освобождены из мест лишения свободы,  
1 016 осужденным снижен срок наказания.

Дмитрий Чуриков: «Всего выпускаем более 900 наименований   
продукции на предприятиях УФСИН».
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Самое громкое дело, связанное 
со скрытой фотосъемкой, дати-
руется 1928 годом. 

Случилось это в США. Фото-
граф Том Ховард, сговорившись 
с издателем Харви Дауэллом и 
фоторедактором Тедом Далтоном 
из газеты «Нью-Йорк дейли ньюс», 
провел тайную съемку казни на 

электрическом стуле. Фотограф 
проник на место казни под видом 
общественного наблюдателя. К ло-
дыжке он прикрепил миниатюрный 
фотоаппарат с крохотной пластиной 
для одного снимка. Чтобы его сде-
лать, достаточно было приподнять 
брючину и нажать находящийся в 
кармане спусковой тросик. Дождав-
шись удобного момента, фотограф 

сделал снимок. После проявки 
оказалось, что изображение 
сильно смазано. Но снимок все 
же был опубликован. Тома Ховар-
да пытались привлечь к суду, но 
формально он ничего не нарушил, 
в США в то время закона о «тайной 
фотосъемке» не было. Однако после 
того случая подобные публикации 
были запрещены. 

Часы с GPS-датчиком 
Позволяют установить  
местонахождение человека, 
который их носит 
Цена:  
1 000 - 5 000 рублей

GPS-трекер 
Средство контроля 

за передвижениями 
животных, людей, 

автомобилей и других 
объектов. Использует-
ся  и как средство про-

тив угона автомобиля 
Цена:  

3 000 - 7 000 
рублей

Скрытая камера 
Используется для охраны 
дома и имущества  
Цена: 
1 000 - 12 000 рублей

Видеорегистратор 
Незаменимый прибор  
для фиксации  
происходящего вокруг  
автомобиля и внутри салона 
Цена: 800 - 7 000 рублей

Видеоняня 
Удобное устройство для 
наблюдения за ребенком 
из другого помещения 
Цена:  
1 500 - 20 000 рублей

Мнение эксперта
Олег ПытОВ, 
частный детектив 
Изменения в законодательстве своевременны 

и разумны. Потому что иногда запреты доходят 
до абсурда. Мы используем многие средства для 
собственной безопасности. Например, купил я 
GPS-трекер для контроля над своим ребенком и 
положил к нему рюкзак. Какой я шпион? Конеч-
но, если я буду использовать против третьих лиц 
этот прибор, а потом полученной информацией 
шантажировать кого-то, тогда меня уже можно 
обвинить в шпионаже. 

Надо же
Особой тактикой британ-

ских шпионов в прошлом 
веке было притвориться 
глупыми рассеянными ту-
ристами, скрывая эскизы 
военных объектов под ри-
сунками бабочек и фото-
пленки в коробках с горны-
ми образцами. 

Начало на стр. 1

Какие устройства «реа-
билитированы», «НГ» помог 
разобраться криминалист 
Виталий Курцев. 

- Важно понять, что счи-
тать «шпионской техникой». 
Допустим, у вас есть мо-
бильный телефон, а к нему 
вы подключаете фотока-
меру. Телефон у вас в руке, 
фотокамера висит на плече, 
и, глядя в экран, вы можете 
незаметно снимать то, что 
вам нужно. Никто не дога-
дывается, ведь у вас в руках 
обычный телефон. Поэтому 
формально привлечь к от-
ветственности вас нельзя. А 
вот если вы снимаете спря-
танным в сумку фотоаппара-
том, это уже расценивается 
как съемка скрытой камерой: 
вы нарушаете закон. Раньше 
покупавших в Интернете, к 
примеру, очки со встроенной 
видеокамерой, привлекали к 
уголовной ответственности. 

Этим пользовались недо-
бросовестные работники 
силовых структур: размещая 
в Сети объявления о про-
даже таких приборов, они 
брали «тепленькими» 
клюнувших на удочку 
доверчивых граждан. 
Практика эта была до-
статочно широко рас-
пространена только в 
Москве. Но теперь, по-
сле изменения в законе, 
этого не будет. 

Если вы делаете фото 
спрятанным в сумку 
смартфоном, то нарушаете закон

Сенсации ради 

Шпионские  
страсти

Анекдот 
в тему 
Реклама миниа-

тюрных компьютер-

ных видеокамер: 

«Теперь вы будете 

видеть, что делают 

дети в ваше отсут-

ствие!». Внизу более 

мелким шрифтом: 

«Ну и они тоже».



Игорь УЛИТИН

 5 февраля исполнится 100 лет  
со дня рождения одного  
из величайших врачей нашего 
региона - Евгения Чучкалова. 
В преддверии этого дня мы 
пообщались с его дочерью 
Татьяной Никитиной -  
бывшим деканом факультета 
культуры и искусства УлГУ, 
человеком, который  
сейчас может рассказать  
о Евгении Михайловиче, 
пожалуй, лучше всех.

Евгений Чучкалов 
- это целая эпоха в 
Ульяновском здра-
воохранении. Воз-
главляя областную 
больницу № 2, став-
шую ныне Центром 
специализирован-
ных видов медпо-
мощи, он сделал из 
нее больницу, опе-
режавшую время. Это он же, если кто 
забыл, открыл ундоровскую минераль-
ную воду «Волжанка» и даже отыскал 
источники минеральной воды в самом 
Ульяновске. О наследии Чучкалова, 
его семье, его работе мы и говорили  
с Татьяной Никитиной.

Привычки отца
- Татьяна Евгеньевна, в одном из 
интервью вы сказали, что не у 
всех есть повод гордиться своим 
отцом, а вам повезло, у вас такой 
повод есть. Чем же особенно вы 
гордитесь?
- Во-первых, он был самым заме-

чательным отцом. Он находил время 
заниматься и семьей, и работой, не-
смотря на его сумасшедший график. Он 
очень любил спорт - кататься на лыжах, 
на коньках - и привлекал к этому всех 
моих друзей. Папа был исключительно 
трудолюбивым человеком. Я никогда 
не видела его праздно шатающимся по 
квартире или валяющимся на диване. Он 
мог только на 15 минут после обеда за-
дремать. Ну так он и работал с семи утра 
и до бесконечности. А еще ведь очень 
часто звонили по ночам, и они, и мама и 
папа, всегда отзывались на эти просьбы 
о помощи. Образ отца, его отношение 
к нам, к маме, к другим людям, к делу, 
можно сказать, у меня записаны на под-
корке. Сейчас таких мужчин нет.

Еще с возрастом я пришла к мысли, 
что моей ошибкой было не возвращать 
фамилию Чучкалова после развода. 
Тогда мне не хотелось быть «дочкой 
Чучкалова», хотелось самой заработать 
авторитет. А сейчас понимаю, что я была 
не права в этом плане, - смеется Татьяна 
Евгеньевна. - Потому что, как мне кажет-
ся, я своей жизнью родителей не под-
вела и было бы хорошее продолжение 
фамилии Чучкаловых.

- А какие-то привычки от отца вы 
переняли?
- Отходчивость. Он был вспыльчивый, 

но очень отходчивый человек. Добро-
та тоже от него. Работоспособность от 

обоих родителей. А вот здоровый образ 
жизни не переняла, - улыбается Татьяна 
Никитина.

- Если почитать про вашего отца в 
Интернете, то можно встретить уже 
некие легенды. Например, что он 
познакомился с вашей мамой, Пра-
сковьей Кузьминичной, на фронте.
- Это правда. Точнее так: они полю-

били друг друга на фронте, потому что 
до этого они учились вместе в военно-
медицинской академии. Хотя близко 
знакомы не были. Папа рассказывал, 
что он увидел ее во время одного из вы-
ступлений на комсомольском собрании 
в Куйбышевской медицинской академии. 
И еще подумал: «Не дай бог кому-нибудь 
достанется в жены». А на фронте они 
попали в одну часть, и она попросила 
его притвориться ее женихом. Ну и при-
творился - до любви.

Маме, кстати, тоже недавно могло бы 
исполниться сто лет. Она была главным 
терапевтом Ульяновской области и 
потрясающим диагностом, но всегда 

была как-то за папой. Однако если бы 
не она, возможно, он не сделал бы за 
свою жизнь столько, сколько у него в 
итоге получилось. Она ограждала его 
от бытовых дел, и это позволяло ему 
сосредоточиться на работе.

Могла быть 
«Чучкаловкой»
- Еще я встретил стран-
ную информацию, что 
«Волжанку» он открыл, 
будучи участковым 
врачом в Ундорах.

- Это полная ерунда. 
Он работал главным вра-
чом спецбольницы (об-
ластная больница № 2. 
- Ред.). И если бы не эта 
должность, у него бы с 
водой, наверное, ничего 

не вышло (исследования затянулись на 
долгие годы). Потому что работа с чле-
нами обкома давала свои бонусы.

Водой он занимался вообще в нера-
бочее время. Открыл он ее совершенно 
случайно. Дочь одного начальника за-
болела туберкулезом. А отец в одной 
из книг прочитал, что серебро помогает 
при лечении туберкулеза. Ему сделали 
прибор для серебрения воды. Потом 
отец стал изучать природные возмож-
ности нашего края и услышал про ун-
доровский источник, отправил образцы 
воды в Москву. И оказалось, что в ней 
есть серебро. Правда, девочка все-таки 

умерла. Но уже была запущена первая 
линия по минерализации воды, и она на-
чала использоваться более широко. Им 
было предложено создание санатория  
им. Ленина в Ундорах для лечения боль-
ных не только Ульяновской области.

А с участковым врачом Ундоровской 
больницы он работал в тандеме и от-
правлял туда пациентов на курс лечения, 
проводил исследования воздействия 
минеральной воды на организм челове-
ка при различных заболеваниях.

- Почему ваш отец не назвал воду, 
например, в свою честь?
- Когда думали, как назвать воду, 

звучал вариант «Чучкаловка». Но отец 
решил, что это нескромно. Тогда мама 
предложила название «Волжанка» в 
честь ее любимой песни.

- Кроме «Волжанки» ваш отец на-
шел ведь минеральные источники 
и в самом Ульяновске?
- Он вообще хотел сделать из Улья-

новска город-курорт, потому что на этой 
территории очень много источников. У 
спецбольницы он нашел источник серово-
дородной воды и оборудовал там бювет. 

Больные могли попить ее и горячую, и 
холодную. Сейчас эту скважину закапти-
ровали и закатали под стоянку. Питьевая 
галерея должна была быть и там, где сей-
час находится ресторан «Колизей». Еще 
он исследовал воду, найденную на терри-
тории механического завода, и много лет 
люди пользовались этим источником. Он 
старался раскрыть нам богатые возмож-
ности нашей природы и силу целебных 
источников Ульяновской области.

Наследие
- За тем, как используются изо-
бретения вашего отца и методы его 
лечения, не следите?
- Чего за ними следить, методы сейчас 

во многом другие. Что-то из этого у нас в 
области просто кануло в Лету. Например, 
рефлектор Бухмана - это такое большое 
зеркало с маленькими зеркалами, кото-
рое позволяет использовать в лечении 
солнечную энергию. Отцу его сделали 
на приборостроительном заводе. Где 
сейчас этот рефлектор? Вообще у него 
в больнице было много нового по тем 

временам. Это и барокамера, и первый в 
городе ингаляторий, где использовались 
не только медикаментозные ингаляции, 
но и травяные, и масляные. Когда тог-
дашний министр здравоохранения СССР 
Чазов приехал сюда, то он сказал, что 
это больница будущего.

Конечно, до сих пор все благодарны 
за то, что он начал первым делать га-
строскопию в области. Он развивал и 
продвигал этот метод исследования. 
Всегда старался помочь людям и по воз-
можности определять и диагностировать 
заболевания на ранних стадиях. Японцы 
подарили ему первые аппараты для про-
ведения гастроэндоскопии. А сейчас это 
уже стало нормой.

- Вы не пошли по стопам родите-
лей, выбрав культуру. А ваши дети 
и внуки?
- Я хотела окончить 10 классов и потом 

пойти в медицину. Я обожала слушать 
рассказы родителей о работе, читать не-
которые книги по медицине. И папа меня 
во всем поддерживал. Но мама меня уго-
ворила, что нужно идти в музучилище. На 
третьем курсе музучилища у меня снова 
был порыв окончить в вечерней школе 10 
классов и поступить учиться на врача. Но 
третий курс оказался самым трудным, и 
с медициной у меня в итоге не сложи-
лось. Хотя подругам и знакомым советы 
даю, - улыбается Татьяна Евгеньевна. 
- Дочь у меня экономист и юрист. А вот 
внучку мы уговорили поступить на ме-
дицинский, она проучилась на отлично 
полтора года, а потом… сказала, что не 
хочет быть врачом. И теперь она учится 
на эколога и дизайнера.

- Сейчас именем Евгения Михайло-
вича названы и реабилитационный 
центр в Ундорах, и областной центр 
специализированных видов мед-
помощи. Как вы относитесь к тому, 
что больнице, которую возглавлял 
ваш отец, дали ее имя?
- Отношусь, конечно, хорошо, по-

тому что это память. Как-то на одном 
из праздников в честь отца Сергей 
Иванович Морозов предлагал мне по-
ставить памятник Чучкалову. Я отказа-
лась. Потому что есть память народа. 
Есть память коллег, которые до сих пор 
вспоминают, как он работал, как следил 
за порядком, как заботился о своих 
коллегах. Есть «Волжанка». А за награ-
дами отец никогда не гнался.
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Прасковья    
Калинкина 

Евгений   
Чучкалов

Татьяна Никитина: 
Отец хотел сделать  
из Ульяновска город-курорт
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Впервые в области Евгений Чучкалов внедрил 
эндоскопический метод обследования и лечения больных. 
Евгений Михайлович имеет научное изобретение 
под номером 997692 «Лечение язвенной болезни
 12-перстной кишки ультразвуком через эндоскоп». 
В 1994 году имя Евгения Михайловича Чучкалова занесено 
в Золотую книгу Почета Ульяновской области.

При активном участии Евгения Михайловича был построен    
и введен в действие первый в стране реабилитационный центр 
для ветеранов войны и труда на курорте Ундоры.  
Он внес огромный и поистине неоценимый вклад в изучение  
и применение ундоровских минеральных вод.

В целях популяри-  
зации вклада Евгения 

Михайловича в развитие 
курорта Ундоры в музее 
создан специальный от-
дел, где собраны фото-
графии, воспоминания 

очевидцев, которые с 
ним общались. Кроме 

того, разработан сайт, 
на котором размещены 

труды, документы, 
которые рассказывают 

о работе по созданию 
главнейших объектов 

на территории курорта 
Ундоры.

Проблема на две тысячи
Данила НОЗДРЯКОВ

В конце 1999 года весь мир был не на шутку 
встревожен. Компьютеры уже прочно вошли  
в жизнь человечества, но при переходе  
в новый век могли дать серьезный сбой.

Проблема появилась вместе с зарождением но-
вой цифровой эры, но поначалу ее мало кто рас-
сматривал всерьез. Скаредные создатели первой 
компьютерной техники в целях экономии не за-
кладывали в машинную память двух первых цифр 
при обозначении годов. В то время компьютеры 
были медленными и ресурсов у них не хватало. 
Поэтому вместо 1999 года писалось просто 99. 
Следовательно, 2000 год машины могли спутать с 
годом 1900-м. И могло случиться что угодно.

Какие мрачные картины только не рисовались! 
Поезда и лифты остановятся, авиалайнеры упадут 
на землю, мегаполисы погрузятся во мглу из-за 
отключений систем энергоснабжения, каждая 
атомная станция переживет свой Чернобыль, а 
ракеты с ядерными зарядами полетят, куда им 
вздумается. Голливудские блокбастеры, маги и 
колдуны и даже некоторые компьютерщики пред-
вещали неминуемый и близкий конец света.

Для возможной системной ошибки появилось 
даже свое собственное обозначение - проблема 
2000 года. Или, опять же для краткости, исполь-
зовалась английская аббревиатура Y2K.

По разным оценкам, на борьбу с проблемой 
2000 года было потрачено от 200 миллионов до по-
лумиллиарда долларов США. Большая часть этой 
суммы пришлась как раз на страну, где печатаются 
эти деньги. То ли деньги помогли, то ли просто мас-
штаб проблемы был сильно преувеличен, но ничего 
экстраординарного не случилось. Ужасные картины 
так и остались в буйном воображении.

Когда 2 января прошло пробное тестирование 
банковской системы России, карта страны посте-
пенно покрывалась сплошным зеленым цветом - 
ни одного красного сигнала тревоги. Компьютеры 
ни разу не ошиблись в считывании цифры 2000. 
Хотя наша страна называлась экспертами одной 
из самых проблемных по этому пункту.

Все вздохнули с облегчением: для одних конец 
света отменялся, а для других переносился на 
неопределенное время. В «мозгах» машин сбоя 
не произошло, считать они не разучились. А вот 
люди… Люди мигом озаботились другим вопро-
сом. Миллениумом, что переводится как «тыся-
челетие». Это слово быстро стало жутко модным и 
стало встречаться в названиях всего: песен, филь-
мов, ночных клубов, команд КВН и магазинов.

С какого года начинать считать новое тыся-
челетие и новый век: с 1 января 2000 года или  
с 1 января 2001 года? Спорили по этому поводу 
так долго и безрезультатно, что в конце концов 
ООН решила, что справлять рождение нового ле-
тоисчисления можно дважды. Кто когда хочет, тот 
пусть тогда и празднует.

Кстати, еще в 1900 году «Таймс» назвала не-
умными тех, кто не считает, что новый век начнет-
ся только в следующем году. Так что спор явно с 
историей и наверняка повторится через 80 лет.

Премьера рубрики
В современном мире многие события очень 

быстро забываются. Когда они происходят, о 
них много говорят, спорят, обсуждают, но по-
том так же быстро все сходит на нет. В этой 
рубрике мы будем вспоминать знаменатель-
ные события недавнего прошлого, которые 
изменили нашу жизнь.

Чем ещё запомнился  
2000 год
ü в испанской корриде впервые участвовал  
     российский тореадор
ü зарегистрировано 30-миллионное  
     доменное имя
ü футбольная сборная Андорры одержала  
     первую в истории победу
ü в Лондоне открыли памятник Джону Леннону

Чучкаловские чтения 
в реабилитационном центре, носящем 
его имя, проходят дважды в год - в дату
 рождения и смерти врача. Пожилые
 люди, поправляющие свое здоровье 
на территории курорта, узнают факты  
о жизни этого удивительного человека.
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 Прозвище Ланцет  
Илья Ладынин, герой сериала 
«Ланцет» (Первый канал),  
получил еще в мединституте  
за свою любовь к хирургии.  
Сейчас он на грани отчаяния…

Жена скоропостижно скончалась, сын 
винит его в смерти матери и переезжает 
к бабушке. Только работа могла бы «вы-
лечить», но Ладынин больше не может 
оперировать. Неожиданно он получает 
новое назначение, которое поможет разо-
браться в том, что пошло не так в лечении 
его жены.

В фильме снимался Иван Жидков.

А попробуй  
в театральный!

Он родился в Свердловске. Ваня рос хи-
лым и болезненным мальчиком, это стало 
причиной множества обид и насмешек 
со стороны сверстников, девочки 
совершенно не обращали на него 
внимания. Никаких театральных 
студий в юности Иван не посе-
щал. Мама и папа воспитывали 
Ваню в строгости, не обращая 
никакого внимания на его бо-
лезненность.

После распада СССР родите-
ли занимались бизнесом. А сын 
планировал поступить в Ураль-
ский политехнический институт. 
Но все изменил счастливый слу-
чай. Подростка с симпатичной 
внешностью пригласили сняться 
в рекламном ролике компьютер-
ного магазина. Ваня думал, что 
снимется, разбогатеет и купит 
себе машину. Но ему ничего не за-
платили. Однако съемки не прошли 
даром.

«В нашей семье все технари с 
высшим образованием, доценты, а 
я какая-то белая ворона, - говорит 
Иван. - УПИ - хороший институт, но 
мне там не место. И тут папа говорит: 
«А попробуй в театральный!». Театраль-
ный для меня было что-то непонятное, 
но я решил пойти на подготовительные 
курсы. Ни черта не получалось, и мне 
сказали: «Парень, ты не поступишь». Я 
расстроился, а потом я подумал: чего 
бы мне не поехать в Москву? Вот будет 
класс: уехать от родителей и поступить 
в столице!».

Счастливым моментом в жизни Жидкова 
стало поступление в Школу-студию МХАТ, 
где он считался успешным и подающим 
надежды студентом. Еще до окончания 
учебы, в 2004 году, на молодого актера об-
ратил внимание Олег Табаков. Он взял его в 
знаменитую «Табакерку» и считал одним из 
самых талантливых начинающих актеров. Но 
в 2007 году Жидков ушел из театра - кино 
манило больше.

Нельзя опускать  
руки

Еще студентом Иван сыграл первую 
роль в кино в мелодраме «В созвездии 
Быка». С 2008 года Жидков снимался в 
популярных сериалах, звездным для него 
стал фильм о чеченской войне «Грозовые 
ворота». В нем актер блестяще сыграл 
роль рядового Ветрова и был награжден 
медалью Министерства обороны РФ. 
«Было ужасно сложно физически, - при-
знается Жидков. - Съемки длились полго-
да в горах. Бытовых условий практически 
никаких. Холодина такая, что даже в пу-

ховике продувает. А тебе нужно реально 
ложиться в окоп, в котором по колено 
воды. И это не какая-то имитация! Надо 
лежать там, пока режиссер не крикнет: 
«Стоп, снято». Жесть! Там ты понимаешь, 
каково это - воевать и какие герои те, кто 
реально воевал».

У зрителей особенно популярны роли 
Жидкова в мелодраматических сериалах, 
среди них «Самая красивая», «Подари мне 
воскресенье», «Чужое счастье», «Я никогда 
не плачу», «Любовь как любовь», «Влюблен 
и безоружен», «На Верхней Масловке», «Ла-
сточкино гнездо».

«Актерская жизнь состоит из взлетов и 
падений, все может измениться в одночасье, 
- говорит Иван. - То ты вполне востребован, 
то вдруг тишина, никаких предложений, 
полгода сидишь без работы. Но я всегда, 
при любых обстоятельствах остаюсь опти-
мистом, считаю, что нельзя сдаваться, 
опускать руки. Актерство - мое дело, я это 
умею. И у меня это получается».

Ядрёная смесь!
С актрисой Татьяной Арнтгольц Иван по-

знакомился случайно у друзей. Уже после 
нескольких минут знакомства он был уверен, 
что женится на красивой девушке. Вспыхну-
ла страсть, через несколько романтических 
месяцев, в 2008 году, пара сыграла тихую 
свадьбу и отправилась в медовый месяц на 
Мальдивы. В 2009-м родилась дочь Мария.

Пара считалась идеальной, поэтому 
многие удивились, когда через шесть лет 
брак внезапно распался. Обсуждали разные 
причины: мол, Иван завидовал постоянно 
растущей популярности супруги, а Татьяна 
упрекала мужа в том, что его гонораров 
не хватало на то, чтобы обеспечить ее за-
просы.

А вот что говорит сам актер: «Я был про-
сто убежден, что вот моя семья - и она на 
всю жизнь. И Таня тоже верила. До поры до 
времени… У нас не сложилось, потому что 
мы абсолютно разные люди. Таня - очень 
спокойная, организованная, гиперответ-
ственная, во всем у нее четкость и порядок. 
А я ужасно эмоциональный, взрывной, заво-
жусь моментально. Еще и упрямый. Ядреная 
смесь! Постепенно точки соприкосновения 
между нами исчезли совсем, каждый жил 
своей жизнью…. Мы вместе пережили мно-
го хорошего, но расстались по обоюдному 
согласию».

Новой возлюбленной Ивана стала студент-
ка эколого-политологического университета 
Лилия Соловьева, с которой он познакомил-
ся в соцсетях: увидел симпатичную девушку, 
написал - она ответила. Они жили в граждан-
ском браке, в 2017 году родился сын Степан. 
Жидков был на седьмом небе от счастья. Но 
вскоре после рождения Степы отношения 
дали трещину. Лилия заявила в Интернете, 
что последней каплей для нее стало появ-
ление Татьяны Арнтгольц в инстаграме ее 
мужа. А еще призналась, что хотела выйти 
замуж за актера, но он ей так и не сделал 
предложения.

Конечно, Ивану не нравится то, что Лилия 
выносит сор из избы, по-своему интерпре-
тирует события и факты. «Ну что поделаешь! 
- говорит актер. - Если распадается семья, 
мужчина всегда более уязвим и виноват 
априори. Наверное, ей было со мной непро-
сто, но меня оскорбляет и обижает то, что 
она строит из себя жертву».

Лилия с сыном переехала в апартаменты 
жилого комплекса «Сердце столицы», ко-
торые недавно приобрел актер. Квартира 
находится на 84-м этаже. Видимо, жилье 
Иван выбрал не случайно: недалеко живут 
Арнтгольц с Машей. Отец часто забирает 
дочь на семейные походы в кафе, прогулки 
и занятия спортом.

Сегодня 35-летний актер признается, что 
то, каким он был в браке, и каким стал - два 
совершенно разных человека: «Сейчас нрав-
люсь себе гораздо больше! Смотрю на себя 
прежнего и с трудом узнаю себя. Неужели 
этот боров я? Что уж греха таить, распустил 
себя, ел все подряд. Но смог взять себя в 
руки, полностью изменил образ жизни. Я 
отказался от алкоголя, сократил количество 
сладостей, возобновил регулярные занятия 
боксом, начал бегать. Похудел на 12 кг. Глаза 
горят, мне интересно жить. Мне нравится 
жить! Мне хочется куда-то двигаться, вну-
тренне расти. Несмотря на то, что многое 
уже позади, у меня ощущение, что я нахо-
жусь на старте»...

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Мне нравится жить!»

Блиц от Жидкова
ü Я всегда любил быть в центре внима-
ния. И сейчас люблю.
ü Я до сих пор неполноценно обеспечен-
ный человек.
ü Меня удивляют люди, которые могут 
делать то, что им неинтересно.
ü Моя страсть - картинг, люблю ма-
шины, скорость.
ü Любимая книга - Стендаль «Красное 
и черное».
ü  Любимый писатель - Джек Лон-
дон.
ü Любимый фильм - «Бриллианто-

вая рука».
ü Чем больше ты стремишься к 
чему-то, тем больше ты жив.
ü Я живу под девизом: смотреть 
в будущее с позитивом и быть 
честным.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 4 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.20 КавКазСКая плеННица, 
или Новые приКлючеНия Шу-
риКа. 12+
14.00 премьера. «Наши люди» с 
юлией Меньшовой. 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 премьера. лаНцеТ. 12+
23.30 премьера. Большая игра. 
12+
0.30 познер. 16+
1.30 войНа и Мир. 16+
2.45 На самом деле. 16+
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. 16+
3.50 Мужское / Женское. 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.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 вести.
*14.25  Местное время. вести-
ульяновск.
14.40 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 МеЖДу НаМи, ДевочКаМи. 
проДолЖеНие. 12+
23.20 «вечер» с владимиром Со-
ловьевым. 12+
2.00 КаМеНСКая. 16+

6.00 леСНиК. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 леСНиК. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 леСНиК. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 леСНиК. 16+
10.00 МухТар. Новый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСКие Дьяволы. 16+
13.00 вежливые люди.
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 НевСКий. проверКа На 
прочНоСТь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 НевСКий. проверКа На 
прочНоСТь. 16+
0.00 ШелеСТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 поздняков. 16+
1.25 ШелеСТ. 16+
2.30 ЭТаЖ. 18+
4.50 поедем, поедим! 0+
5.15 МоСКва. Три воКзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 ИсторИя дельфИна-2. 6+

9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 ГолоДНые иГры: СойКа-
переСМеШНица. чаСТь I. 12+
12.15 ГолоДНые иГры: СойКа-
переСМеШНица. чаСТь II. 16+
15.00 КухНя. 16+
20.00 премьера! вороНиНы. 16+
21.00 премьера! МолоДеЖКа. 
16+
22.00 Два ДНя. 16+
23.55 Шоу «уральских пельменей». 
16+
0.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.30 «уральские пельмени». 16+
2.00 МолоДеЖКа. 16+
3.00 НоТТиНГ хилл. 12+
5.05 ДНевНиК ДоКТора зайце-
вой. 16+
6.40 Музыка на СТС. 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 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 иНДиаНа ДЖоНС и поСлеД-
Ний КреСТовый похоД. 12+
23.30 водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 иНДиаНа ДЖоНС: в поиСКах 
уТрачеННоГо КовчеГа. 12+
3.30 виНТовая леСТНица. 16+
5.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.45 Маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
10.15 верея. возвращение к себе. 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.20 цвет времени.
13.30 власть факта.
14.15 линия жизни.
15.15, 2.00 вспомнить все. Голо-
грамма памяти. Док. фильм.
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 агора.
17.45 Крутая лестница. 
18.35 исторические концерты.
19.25  Сакро-Монте-ди-оропа. 
19.45 власть факта.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Наш второй мозг. 
22.50 Сати. Нескучная классика...
23.35 иДиоТ. 12+
0.50 открытая книга.
1.20 власть факта.
3.50 цвет времени.

7.00 Настроение.

9.00 верьТе МНе, люДи! 12+

11.15 александр Михайлов. я бо-
ролся с любовью. Док. фильм. 12+

11.55 Городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 чиСТо аНГлийСКое уБий-
СТво. 12+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 МиСС Марпл аГаТы Кри-
СТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 оСКолКи СчаСТья. 12+

20.40 События.

21.00 петровка, 38. 16+

21.20 право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 война и мир Дональда Трам-
па. Спецрепортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 хроники московского быта. На-
ряды кремлевских жен. 12+

2.25 Шпион в темных очках. Док. 
фильм. 12+

3.15 МиСС Марпл аГаТы КриСТи. 
12+

5.10 СТая. 12+

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 11.15, 12.15, 14.50, 
16.45, 20.25, 22.55 Новости.
8.05 все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Биатлон. чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. юниоры. 0+
11.20 Биатлон. чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. юниорки. 0+
12.20 все на «Матч!».
13.00 Футбол. «интер» - «Болонья». 
чемпионат италии. 0+
14.55 Футбол. «Бетис» - «атлетико». 
чемпионат испании. 0+
16.50 все на «Матч!».
17.50 хоккей. «Салават юлаев» 
(уфа) - «Барыс» (астана). Кхл. 
20.30 все на «Матч!».
20.55 Футбол. «зенит» (россия) - 
«Дюделанж» (люксембург). 
23.05 Специальный репортаж. 12+
23.25 Тотальный футбол.
23.55 чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
параллельный гигантский слалом. 
1.10 все на «Матч!».
1.45 КоМаНДа МечТы. 16+
3.35 реальНый роККи. 16+
5.30 КиБерареНа. 16+
6.30 КульТ Тура. 16+

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 СаШаТаНя. 16+
18.00 СаШаТаНя. 16+
18.30 СаШаТаНя. 16+
19.00 СаШаТаНя. 16+
19.30 СаШаТаНя. 16+
20.00 СаШаТаНя. 16+
20.30 СаШаТаНя. 16+
21.00 ГоД КульТуры. 16+
22.00 ГоД КульТуры. 16+
22.30 Где логика? 16+
23.30 однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. после заката. 16+
2.05 Бородина против Бузовой. 
16+
3.05 открытый микрофон. 16+
4.00 хор. 16+
4.40 хор. 16+
5.20 Stand Up. Дайджест. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.30 Дорожные войны. 16+
8.50 удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
13.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
16.00 ДиКий. 16+
20.00 КвН. 16+
21.00 Дорожные войны. 16+
23.00 решала. 16+
0.00 +100500. 18+
1.30 Дорожные войны. лучшее. 
16+
2.20, 4.40 ответный удар. 18+

5.25 ДиКий. 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. знаки 
судьбы. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 КаСл. 12+
20.30 КаСл. 12+
21.30 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.15 КаСл. 12+
0.00 аСТрал. 16+
2.00 аСТрал: Глава 2. 16+
4.15 зоо-апоКалипСиС. 16+
5.00 зоо-апоКалипСиС. 16+
5.45 зоо-апоКалипСиС. 16+
6.15 зоо-апоКалипСиС. 16+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15 Миссия в афганистане. пер-
вая схватка с терроризмом. 12+
11.00, 15.00 военные новости.
11.10, 14.15 КроТ. 16+
14.00 Новости дня.
14.50, 15.05 пСевДоНиМ 
«алБаНец-4». 16+
19.00 Новости дня.
19.40 война после победы. 12+
20.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.20 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 охоТНиКи за КараваНаМи. 
16+
4.30 я - хорТица. 6+
5.35 Груз 300. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 понять. простить. 16+
8.30 по делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство. 16+
12.30 реальная мистика. 16+
13.20 понять. простить. 16+
15.05 Белый Налив. 16+
18.55 Спросите повара. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 переКреСТКи. 16+
0.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ЖеНа оФицера. 16+
3.15 понять. простить. 16+
4.15 реальная мистика. 16+
4.55 Тест на отцовство. 16+
5.40 Сдается! С ремонтом. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 при заГаДочНых оБСТоя-
ТельСТвах. 16+
10.00 известия.
10.25 лучШие враГи. 16+
14.00 известия.
14.25 ДозНаваТель-2. 16+
19.50 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТивы. 16+
2.40 ДеТеКТивы. 16+
3.10 ДеТеКТивы. 16+
3.45 известия.
3.50 ДеТеКТивы. 16+
4.25 ДеТеКТивы. 16+
4.55 ДеТеКТивы. 16+
5.25 ДеТеКТивы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 МаШа в заКоНе. 16+
11.00 айМаН - ШолпаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 закон. парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
13.00 руССКий ШоКолаД. 16+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
15.00 закон. парламент. обще-
ство. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 волШеБНый ДруГ.  0+
17.00 КвН рТ-2019. 12+
18.00 айМаН - ШолпаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 вызов 112. 16+
23.10 реальная экономика. 12+
23.40 Дорога без опасности. 12+
0.00 руССКий ШоКолаД. 16+

1.40 Маша в законе. 16+

3.10 хоккей.чемпионат Кхл. Матч 
сезона 2018/2019. 6+
5.30 Шоу с шаром (на тат. яз.). 6+

ПоНедельНик / 4 февраля

6.00 ранние пташки. пожарный Сэм. 
Смешарики. волшебный фонарь. 0+
7.55 пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 оранжевая корова. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.05 Непоседа зу. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет. зайчонок и муха. 0+
11.00 заяц Коська и родничок. 0+
11.10 Дереза. 0+
11.30 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 Три кота. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.00 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
16.10 Свинка пеппа. 0+
17.05 Мир винкс. 6+
17.30 Консуни. 0+
17.50 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
18.35 простоквашино. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.25 лунтик и его друзья. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Трансформеры. роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов. 6+
23.50 Бен 10. 12+

6.00 прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 от прав к возможностям. 12+
7.40 оТражение недели. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30 Технологии вне закона. 12+
9.30,16.15, 5.30 Календарь. 12+ 
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Глав-
Ный КалиБр. 16+
11.00 Новости.
11.35, 16.45, 17.10 Гора самоцве-
тов. Мэргэн.Не скажу! 0+ 
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Морской узел. адмирал литке. 
Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 вспомнить все. 12+
23.35 Технологии вне закона. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Фигура речи. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 5 февраля. День на
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 Премьера. «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 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 субтит
рами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. ЛаНцеТ. 12+
22.30 Премьера. Большая игра. 
12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 ВойНа и Мир. 16+
2.20 На самом деле. 16+
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+
4.20 Контрольная закупка. 6+

6.00 ЛеСНиК. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ЛеСНиК. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ЛеСНиК. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 ЛеСНиК. 16+
10.00 МУхТар. НоВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСКие ДьяВоЛы. 16+
13.00 Вежливые люди.
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 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
22.00 НеВСКий. ПроВерКа На 
ПроЧНоСТь. 16+
0.00 шеЛеСТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 шеЛеСТ. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.10 Квартирный вопрос. 0+
5.15 МоСКВа. Три ВоКзаЛа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.20 БоЛьшой ПаПа. 0+
13.10 ДЮПЛеКС. 12+
15.00 КУхНя. 16+

19.30 Воронины. 16+

21.00 МоЛоДеЖКа. 16+
22.00 ЖеЛезНый ЧеЛоВеК. 12+
0.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
1.30 «Уральские пельмени». 16+
2.00 МоЛоДеЖКа. 16+
3.00 охраННиК. 16+
4.50 ДНеВНиК ДоКТора зайце
Вой. 16+
6.25 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00, 5.15 «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 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00, 4.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 иНДиаНа ДЖоНС и Коро
ЛеВСТВо хрУСТаЛьНого ЧереПа. 
12+
23.20 Водить порусски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 иНДиаНа ДЖоНС и храМ 
СУДьБы. 12+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.50 цвет времени.
10.05 иДиоТ. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.15 Первые в мире. Док. фильм.
13.30, 19.40, 1.35 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан
гельским.
14.15 Мы  грамотеи!
15.00 Наш второй мозг. 
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.25 БроНзоВая ПТица. 0+
18.35 исторические концерты.
19.25 цвет времени.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Правда о цвете. Док. фильм.
22.50 искусственный отбор.
23.35 иДиоТ. 12+
0.50 Кочевник, похожий на льва. 
2.25 хх век.
3.25 Португалия. замок слез. Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 МеДоВый МеСяц. 12+
11.35 Людмила Касаткина. Укроще
ние строптивой. 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 МиСС МарПЛ агаТы Кри
СТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 оСКоЛКи СЧаСТья. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 90е. Док. фильм. Во всем 
виноват Чубайс! 16+
1.00 События. 25й час.
1.35 Прощание. Людмила Сенчи
на. 16+
2.25 Бомба как аргумент в политике. 
Док. фильм. 12+
3.20 МиСС МарПЛ агаТы КриСТи. 
12+
5.10 СТая. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 16.30, 19.20 
Новости.
8.0, 12.25, 16.35, 19.25, 1.10 Все 
на «Матч!».
10.00 Тотальный футбол. 12+
10.30 Футбол. «Фрозиноне»  «Ла
цио». 0+
13.05 Футбол. «Вест хэм»  «Ливер
пуль». 0+
15.05 Команда мечты. 12+
15.20 горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Супергигант. 
17.05 Профессиональный бокс.  
С. Ковалев  Э. альварес. 16+
18.50 Специальный репортаж. 12+
19.55 Волейбол. «ДинамоКазань» 
(россия)  «УралочкаНТМК» (россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
21.55 Футбол. «Спартак» (россия)  
«Марибор» (Словения). 
23.55 Чемпионат мира по сноубор
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Параллельный слалом. 
1.45 Футбол. «Марсель»  «Бор
до». 0+
3.45  Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев  х. алтункай. з. абдуллаев 
 г. Ланди. 16+
4.55 Киберарена. 16+
5.25 Культ тура. 16+
5.55 Чемпионат мира по сноубор
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Бигэйр. 

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.15 Дом2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 СашаТаНя. 16+
16.00 СашаТаНя. 16+
16.30 СашаТаНя. 16+
17.00 СашаТаНя. 16+
17.30 СашаТаНя. 16+
18.00 СашаТаНя. 16+
18.30 СашаТаНя. 16+
19.00 СашаТаНя. 16+
19.30 СашаТаНя. 16+
20.00 СашаТаНя. 16+
20.30 СашаТаНя. 16+
21.00 гоД КУЛьТУры. 16+
21.30 гоД КУЛьТУры. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом2. город любви. 16+
1.00 Дом2. После заката. 16+
2.05 Бородина против Бузовой. 
16+
3.05 открытый микрофон. 16+
4.00 хор. 16+
4.40 хор. 16+
5.20 Stand Up. Дайджест. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00, 5.25 ДиКий. 16+
7.50 Дорожные войны. Лучшее. 
16+
8.30 Дорожные войны. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
13.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
16.00 ДиКий. 16+
20.00 КВН. 16+
21.00 Дорожные войны. 16+
23.00 решала. 16+
0.00 +100500. 18+
1.30 Дорожные войны. Лучшее. 
16+
2.20, 4.40 отВетный удар. 18+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. знаки 
судьбы. 16+
17.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 КаСЛ. 12+
20.30 КаСЛ. 12+
21.30 КаСЛ. 12+
22.15 КаСЛ. 12+
23.15 КаСЛ. 12+
0.00 аСТраЛ: гЛаВа 3. 16+
2.00 ЭЛеМеНТарНо. 16+
2.45 ЭЛеМеНТарНо. 16+
3.45 ЭЛеМеНТарНо. 16+
4.30 ЭЛеМеНТарНо. 16+
5.15 Странные явления. 12+
5.45 Странные явления. 12+
6.15 Странные явления. 12+
6.30 Странные явления. 12+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15 Миссия в афганистане. Пер
вая схватка с терроризмом. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15 КроТ. 16+
14.00 Новости дня.
1 4 . 5 0 ,  1 5 . 0 5  П С е В Д о Н и М 
«аЛБаНец4». 16+
19.00 Новости дня.
19.40 Война после Победы.  12+
20.35 «Легенды армии» с александ
ром Маршалом. 12+
21.20 Улика из прошлого. 16+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.45 ДоМ, В КоТороМ я ЖиВУ. 6+
2.55 НаЧаЛьНиК ЧУКоТКи. 0+
4.25 их зНаЛи ТоЛьКо В Лицо. 
12+
5.55 городагерои. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45 реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
14.55 Не МогУ заБыТь ТеБя. 16+
18.55 Спросите повара. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 оТЧаяННый ДоМохозя
иН. 16+
0.05 ЖеНСКий ДоКТор2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ЖеНа оФицера. 16+
3.15 Понять. Простить. 16+
3.45 реальная мистика. 16+
4.30 Тест на отцовство. 16+
5.20 Сдается! С ремонтом. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.35 ЛУЧшие Враги. 16+
10.00 известия.
10.25 ЛУЧшие Враги. 16+
14.00 известия.
14.25 ДозНаВаТеЛь2. 16+
19.50 СЛеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СЛеД. 16+
0.15 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.45 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 известия.
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Концерт. 0+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор
мационноразвлекательная про
грамма. 6+
8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав
ствуйте!». 12+

10.00 Маша В законе. 16+

11.00 айМаН  шоЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 рУССКий шоКоЛаД. 16+
14.00 Путь. 12+
14.15 Не от мира сего…. 12+
14.30 . Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 ВоЛшеБНый ДрУг.  0+
17.30 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
18.00 айМаН  шоЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 я. Программа для женщин. 
12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00  хоккей. Чемпионат КхЛ.  
«ак Барс» (Казань) – «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая транс
ляция. 6+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Точка опоры (на тат. яз.) 16+
23.40 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 рУССКий шоКоЛаД. 16+
1.20 Маша В заКоНе. 16+
2.30 шоу с шаром (на тат. яз.). 6+
3.00  хоккей. Чемпионат КхЛ.  
«ак Барс» (Казань) – «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 6+
5.00 от сердца к сердцу. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

вторНик / 5 февраля

6.00 ранние пташки. Пожарный 
Сэм. Смешарики. Волшебный фо
нарь. 0+
7.55 Пляскласс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 оранжевая корова. 0+
8.40 Нелла  отважная принцесса. 
0+
9.05 Непоседа зу. 0+
10.20 Лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ
ляет: аленький цветочек. 0+
11.30 роботыпоезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.40 Три кота. 0+
13.15 Металионы. 6+
1 3 . 4 0  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы 
спасатели. 6+
14.00 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30  Консуни. Чудеса каждый 
день. 0+
17.50 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
18.35 Простоквашино. 0+
19.10 Дружба  это чудо. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.25 Лунтик и его друзья. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 МиМиМишки. 0+
23.00 Черепашкининдзя. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.35, 16.45, 17.10 гора са
моцветов. Мэргэн. Не скажу! Никита 
Кожемяка. Ну, вот еще! 0+
7.55 Нормальные ребята. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.35 Технологии вне за
кона. 12+
9.30,16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 гЛаВ
Ный КаЛиБр. 16+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Сыны россии. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Фигура речи. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Моя история. 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.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести
Ульяновск.
14.40 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 МеЖДУ НаМи, ДеВоЧКаМи. 
ПроДоЛЖеНие. 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром Со
ловьевым. 12+
2.00 КаМеНСКая. 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 6 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 Премьера. «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 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 Премьера. ЛаНцеТ. 12+
22.30 Премьера. Большая игра. 
12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 ВойНа и Мир. 16+
2.20 На самом деле. 16+
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+
4.20 Контрольная закупка. 6+

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

21.00 Между наМи, 
девочкаМи. Продолжение. 

12+

23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
2.00 КаМеНСКая. 16+

6.00 ЛеСНиК. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ЛеСНиК. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ЛеСНиК. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 ЛеСНиК. 16+
10.00 МУхТар. НоВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСКие ДьяВоЛы. 16+
13.00 Вежливые люди.
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 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
22.00 НеВСКий. ПроВерКа На 
ПроЧНоСТь. 16+
0.00 шеЛеСТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 шеЛеСТ. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.10 Дачный ответ. 0+
5.15 МоСКВа. Три ВоКзаЛа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 КЛяТВа. 16+
12.25 ЖеЛезНый ЧеЛоВеК. 12+
15.00 КУхНя. 16+

20.00 воронины. 16+

21.00 МоЛоДеЖКа. 16+
22.00 ЖеЛезНый ЧеЛоВеК-2. 12+
0.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
1.30 «Уральские пельмени». 16+
2.00 МоЛоДеЖКа. 16+
3.00 ПришеЛьцы На ЧерДаКе. 
12+
4.25 ДНеВНиК ДоКТора зайце-
Вой. 16+
6.00 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00, 10.00, 5.40 «Территория за-
блуждений» 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 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 цеНТУриоН. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
 0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ГоТиКа. 18+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.50 цвет времени.
10.05 иДиоТ. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10  Perpetuum mobile.  Док. 
фильм.
13.30 Что делать?
14.15 искусственный отбор.
15.00 Правда о цвете. Док. фильм.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика..
17.25  ПоСЛеДНее ЛеТо ДеТ-
СТВа. 0+
18.35 исторические концерты.
19.25 цвет времени.
19.40 Что делать?
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Правда о вкусе. Док. фильм.
22.45 абсолютный слух.
23.25 цвет времени.
23.35 иДиоТ. 12+
0.50 Путешествие по времени. 
1.30 Что делать?
2.20 Perpetuum mobile. Док. фильм.
3.35 Сакро-Монте-ди-оропа. 

7.00 Настроение.

9.15 Доктор и... 16+

9.45 СМерТь На ВзЛеТе. 12+

11.35 Лунное счастье анатолия 
ромашина. 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 МиСС МарПЛ аГаТы Кри-
СТи. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.45 оСКоЛКи СЧаСТья-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 хроники московского быта. 
Жены секс-символов. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Личные маги советских вож-
дей. Док. фильм. 12+

2.25 Нас ждет холодная зима. Док. 
фильм. 12+

3.15 МиСС МарПЛ аГаТы КриСТи. 
12+

5.05 СТая. 12+

7.00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Биг-эйр. 
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 9.55, 12.00, 15.15, 16.30, 
17.50, 21.55 Новости.
8.05, 12.05, 16.35, 22.00, 1.40 
Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Вердер». Кубок Германии. 
1/8 финала. 0+
12.45 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. 16+
14.45 Топ-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. 16+
15.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Супергигант. 
17.20 Ген победы. 12+
17.55 Баскетбол. УГМК (россия) - 
«Бурж Баскет» (Франция). евролига. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.55 Волейбол. «Белогорье» (Бел-
город) - «зенит-Казань». Чемпионат 
россии. Мужчины. 
22.40 Специальный репортаж. 12+
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Герта» - «Бавария». 
Кубок Германии. 1/8 финала. 
2.15 Футбол. «абердин» - «рейн-
джерс». Чемпионат шотландии. 0+
4.15 Команда мечты. 12+
4.25 Культ тура. 16+
4.55, 5.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Слоупстайл. акробатика.  0+

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 СашаТаНя. 16+
16.00 СашаТаНя. 16+
16.30 СашаТаНя. 16+
17.00 СашаТаНя. 16+
17.30 СашаТаНя. 16+
18.00 СашаТаНя. 16+
18.30 СашаТаНя. 16+
19.00 СашаТаНя. 16+
19.30 СашаТаНя. 16+
20.00 СашаТаНя. 16+
20.30 СашаТаНя. 16+
21.00 ГоД КУЛьТУры. 16+
21.30 ГоД КУЛьТУры. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 Где логика? 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Бородина против Бузовой. 
16+
3.05 открытый микрофон. 16+
4.00 хор. 16+
4.40 хор. 16+
5.20 Stand Up. Дайджест. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00, 16.00, 5.25 дикий. 16+

7.50 Дорожные войны. Лучшее. 
16+
8.30 Дорожные войны. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
13.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
20.00 КВН. 16+
21.00 Дорожные войны. 16+
23.00 решала. 16+
0.00 +100500. 18+
1.30 Дорожные войны. Лучшее. 
16+
2.00 оМеН-2: ДЭМиеН. 18+
4.00 НьЮ-йорКСКое ТаКСи. 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. знаки 
судьбы. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 КаСЛ. 12+
20.30 КаСЛ. 12+
21.30 КаСЛ. 12+
22.15 КаСЛ. 12+
23.15 КаСЛ. 12+
0.00 СКВозНые раНеНия. 16+
2.00 ТВиН ПиКС. 16+
4.00 ТВиН ПиКС. 16+
4.45 ТВиН ПиКС. 16+
5.30 ТВиН ПиКС. 16+
6.15 Скрывай дату рождения. Пред-
сказания евангелины адамс. Док. 
фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. 12+
11.00 Военные новости.
11.10, 14.15 КроТ. 16+
14.00 Новости дня.
1 4 . 5 0 ,  1 5 . 0 5  П С е В Д о Н и М 
«аЛБаНец-4». 16+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Война после Победы. 12+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 ПрощаНие СЛаВяНКи. 0+
2.30 МооНзУНД. 12+
4.50 НаЧаЛьНиК ЧУКоТКи. 0+
6.15 План розенберга. Нюрнберг-
ские уроки. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство. 16+
12.40 реальная мистика. 16+
13.40 Понять. Простить. 16+
14.50 зиМНий ВаЛьС. 16+
18.55 Спросите повара. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 КаФе На СаДоВой. 16+
0.10 6 кадров. 16+
1.30 ЖеНа оФицера. 16+
3.15 Понять. Простить. 16+
3.45 реальная мистика. 16+
4.30 Тест на отцовство. 16+
5.20 Сдается! С ремонтом. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.40 ЛУЧшие ВраГи. 16+
10.00 известия.
10.25 ЛУЧшие ВраГи. 16+
12.05 ЧУЖой. 16+
13.00 ЧУЖой. 16+
14.00 известия.
14.25 ЧУЖой. 16+
19.50 СЛеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 известия.
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Маша В заКоНе. 16+
11.00 айМаН - шоЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 рУССКий шоКоЛаД. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 ВоЛшеБНый ДрУГ.  0+
17.30 Литературное наследие. 12+
18.00 айМаН - шоЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.) 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 заЛиВ СЧаСТья. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 залив счастья 12+
0.15 Видеоспорт. 12+
0.40 рУССКий шоКоЛаД. 16+

1.30 Маша в законе. 16+

2.30 шоу с шаром (на тат. яз.). 6+
3.00 хоккей. Чемпионат КхЛ. Матч 
сезона 2018/2019. 6+
5.00 от сердца к сердцу. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Пожарный Сэм. 
Смешарики. Волшебный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 оранжевая корова. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.05 Непоседа зу. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Про девочку Машу. 0+
11.30 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 Три кота. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40, 23.25 Трансформеры. 6+
14.00 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30 Консуни. 0+
17.50 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
18.35 Простоквашино. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.25 Лунтик и его друзья. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 Черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Бен 10. 12+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35, 11.35, 16.45,17.10 
Гора самоцветов. Никита Кожемяка. 
Ну, вот еще! Петр и Петруша. од-
нажды. 0+
7.55 Служу отчизне. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30 Технологии вне закона. 12+
9.30,16.15, 5.30 Календарь. 12+ 
10.00, 11.05,17.25, 18.05 оБраТ-
Ный оТСЧеТ. 12+ 
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Сыны россии. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Моя история. 12+
23.35 Технологии вне закона. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Гамбургский счет. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 7 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 Премьера. «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 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 Премьера. ЛаНцеТ. 12+
22.30 Премьера. Жаркие. Зимние. 
Твои. К 5-летию открытия сочинской 
Олимпиады. Док. фильм. 12+
23.45 ВОйНа и Мир. 16+
1.25 На самом деле. 16+
2.25 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.15 Контрольная закупка. 6+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.40 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 МеЖДУ НаМи, ДеВОчКаМи. 
ПрОДОЛЖеНие. 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
2.00 КаМеНСКая. 16+

6.00 ЛеСНиК. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ЛеСНиК. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ЛеСНиК. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 ЛеСНиК. 16+
10.00 МУхТар. НОВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОрСКие ДьяВОЛы. 16+
13.00 Вежливые люди.
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 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
22.00 НеВСКий. ПрОВерКа На 
ПрОчНОСТь. 16+
0.00 шеЛеСТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 шеЛеСТ. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.15 НашПотребНадзор. 16+
5.10 МОСКВа. Три ВОКЗаЛа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 СОСеДКа. 16+
12.25 ЖеЛеЗНый чеЛОВеК-2. 12+
15.00 КУхНя. 12+

20.00 Воронины. 16+

21.00 МОЛОДеЖКа. 16+
22.00 ЖеЛеЗНый чеЛОВеК-3. 12+
0.40 шоу «Уральских пельменей». 
16+
1.30 «Уральские пельмени». 16+
2.00 МОЛОДеЖКа. 16+
3.00 НеВерНая. 18+
5.00 ДНеВНиК ДОКТОра Зайце-
ВОй. 16+
6.35 Музыка на СТС. 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  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ДВа СТВОЛа. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 КраСНая шаПОчКа. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.50 цвет времени.
10.05 иДиОТ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.20 Дороги старых мастеров. 
13.30, 19.45, 1.30 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.15 абсолютный слух.
14.55 цвет времени.
15.05 Правда о вкусе. Док. фильм.
16.10 Моя любовь - россия!
16.40 2 Верник 2.
17.25  ПОСЛеДНее ЛеТО ДеТ-
СТВа. 0+
18.35 исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 рассекреченная история. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Какова природа креативно-
сти. Док. фильм.
22.45 Энигма.
23.25 цвет времени.
23.35 иДиОТ. 12+
0.50 черные дыры. Белые пятна.
2.15 хх век.
3.25 Дом искусств. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 Доктор и... 16+

9.45 ОПаСНО ДЛя ЖиЗНи. 12+

11.35 Короли эпизода. 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 МиСС МарПЛ аГаТы Кри-
СТи. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.45 ОСКОЛКи СчаСТья-2. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 10 самых... 16+

0.05 Мы просто звери, господа!  
Док. фильм.12+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Удар властью. Трое самоубийц. 
Док. фильм. 16+

2.25 Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе. Док. фильм. 12+

3.15 МиСС МарПЛ аГаТы КриСТи. 
12+

5.05 СТая. 12+

7.00 чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. акро-
батика. 
7.45 Команда мечты. 12+
8.05, 9.55, 14.05, 16.55, 19.40 
Новости.
8.10, 14.10, 17.00, 2.50 Все на 
«Матч!».
10.00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Биатлон. Мужчины. 
Эстафета. 0+
12.00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. шорт-трек. 0+
13.05 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Фигурное катание. 
0+
14.55 Футбол. цСКа (россия) - «Сог-
ндал» (Новрвегия). 
18.00 я люблю тебя, Сочи...  12+
19.10 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
19.45 Все на хоккей!
20.20 хоккей. россия - Финляндия. 
евротур. «шведские игры». 
22.55 Биатлон. Кубок мира. индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 0+
0.50 Биатлон. Кубок мира. индивиду-
альная гонка. Женщины. 
3.25 Конькобежный спорт. чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 0+
3.55 Баскетбол. «Будучность» (черно-
гория) - «химки» (россия). евролига. 
Мужчины. 0+
5.55 чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу. Фристайл. акробати-
ка. Команды. 

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 СашаТаНя. 16+
16.00 СашаТаНя. 16+
16.30 СашаТаНя. 16+
17.00 СашаТаНя. 16+
17.30 СашаТаНя. 16+
18.00 СашаТаНя. 16+
18.30 СашаТаНя. 16+
19.00 СашаТаНя. 16+
19.30 СашаТаНя. 16+
20.00 СашаТаНя. 16+
20.30 СашаТаНя. 16+
21.00 ГОД КУЛьТУры. 16+
21.30 ГОД КУЛьТУры. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Бородина против Бузовой. 
16+
3.00 ТНТ-Club. 16+
3.05 Открытый микрофон. 16+
4.00 хОр. 16+
4.40 хОр. 16+
5.20 Stand Up. Дайджест. 16+
6.10 импровизация. 16+

7.00, 16.00, 6.15 Дикий. 16+

7.50 Дорожные войны. Лучшее. 
16+
8.30 Дорожные войны. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
13.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
20.00 КВН. 16+
21.00 Дорожные войны. 16+
23.00 решала. 16+
0.00 +100500. 18+
1.30 Дорожные войны. Лучшее. 
16+
2.20 КраСНые ОГНи. 16+
4.15 ГОрОД БОГа. 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. Знаки 
судьбы. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 КаСЛ. 12+
0.00 ОГОНь иЗ ПреиСПОДНей. 
16+
2.00 C.S.I. МеСТО ПреСТУПЛе-
Ния. 16+
2.45 C.S.I. МеСТО ПреСТУПЛе-
Ния. 16+
3.30 C.S.I. МеСТО ПреСТУПЛе-
Ния. 16+
4.30 C.S.I. МеСТО ПреСТУПЛе-
Ния. 16+
5.00 C.S.I. МеСТО ПреСТУПЛе-
Ния. 16+
5.45 C.S.I. МеСТО ПреСТУПЛе-
Ния. 16+
6.30 Странные явления. 12+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. 12+
11.00 Военные новости.
11.10, 14.15 КрОТ. 16+
14.00 Новости дня.
14.50, 15.05 рОЗыСКНиК. 16+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Война после Победы. 12+
20.35 Легенды космоса. 12+
21.20 Код доступа. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 ЗаСТаВа В ГОрах. 12+
2.55 ЗайчиК. 0+
4.20 ДОМ, В КОТОрОМ я ЖиВУ. 6+
5.55 Города-герои. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство. 16+
12.30 реальная мистика. 16+
13.20 Понять. Простить. 16+
14.25 НайТи МУЖа В БОЛьшОМ 
ГОрОДе. 16+
18.55 Спросите повара. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ОДНа На ДВОих. 16+
0.05 ЖеНСКий ДОКТОр-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ЖеНа ОФицера. 16+
3.15 Понять. Простить. 16+
3.45 реальная мистика. 16+
4.25 Тест на отцовство. 16+
5.15 Сдается! С ремонтом. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 чУЖОй. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 ЛУчшие ВраГи. 16+
12.05 чУЖОй. 16+
14.00 известия.
14.25 чУЖОй. 16+
19.50 СЛеД. 16+
20.40 СЛеД. 16+
21.20 СЛеД. 16+
22.10 СЛеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СЛеД. 16+
0.15 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 Страх в твоем доме. 16+
4.25 известия.
4.35 Страх в твоем доме. 16+
5.15 Страх в твоем доме. 16+

6.00 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+

10.00 Маша В законе. 16+

11.00 айМаН - шОЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Соотечественники. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 рУССКий шОКОЛаД. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 ВОЛшеБНый ДрУГ.  0+
17.30 Литературное наследие. 12+
18.00 айМаН - шОЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.) 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
0.30 рУССКий шОКОЛаД. 16+
1.20 Маша В ЗаКОНе. 16+
2.30 шоу с шаром (на тат. яз.). 6+
3.00 хоккей. чемпионат КхЛ. Матч 
сезона 2018/2019 . 6+
5.00 От сердца к сердцу. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Пожарный Сэм. 
Смешарики. Волшебный фонарь. 0+
7.55, 8.30 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.05 Непоседа Зу. 0+
10.20 Невозможное возможно! 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Летучий корабль. 0+
10.55 Мойдодыр. 0+
11.15 Сестрица аленушка и братец 
иванушка. 0+
11.30 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 Три кота. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40, 23.25 Трансформеры. 6+
14.00 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30 Консуни. 0+
17.50 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
18.35 Простоквашино. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.25 Лунтик и его друзья. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Бен 10. 12+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35, 11.35, 16.45, 17.10 
Гора самоцветов. Однажды. Петр и 
Петруша. Ну, вот еще! Про солдата. 
Про ивана-дурака. 0+
7.55 Дом «Э» . 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30 Технологии вне закона. 12+
9.30,16.15, 5.30 Календарь. 12+ 
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 ОБраТ-
Ный ОТСчеТ. 12+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Сыны россии. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 ОТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Гамбургский счет. 12+
23.35 Технологии вне закона. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТражение. 12+
5.05 Вспомнить все. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.20  Сегодня 8 февраля. День  
начинается. 6+

9.55 Модный приговор. 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. 16+

14.00  Премьера. «Наши люди»  
с Юлией Меньшовой. 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 Премьера. ЛАНцеТ. 12+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.25 Премьера. еВА. 18+

2.20 Модный приговор. 6+

3.15 Мужское / Женское. 16+

4.10 Давай поженимся! 16+

5.00 Контрольная закупка. 6+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.40 Кто против? 12+
*17.00 Вести Приволжского феде-
рального округа.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Юморина. 16+
23.20 Выход в люди. 12+
0.40 НеЛЮБиМАя. 12+
4.00 СВАТы. 12+

6.00 ЛеСНиК. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ЛеСНиК. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ЛеСНиК. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 ЛеСНиК. 16+
10.00 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОЛы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
22.40 НеВСКий. ПРОВеРКА НА 
ПРОЧНОСТь. 16+
0.50 ЧП. Расследование. 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.55 Место встречи. 16+
4.50 Поедем, поедим! 0+
5.10 МОСКВА. ТРи ВОКЗАЛА. 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  шАНхАйСКий ПеРеВОЗ-
ЧиК. 16+
2.00 МеРцАЮщий. 16+
3.30 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТА и РАМА.
9.50 цвет времени.
10.05 иДиОТ. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10 КРАЖА. 12+
14.40, 3.15 Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей. Док. фильм.
15.00 Какова природа креативно-
сти. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Черные дыры. Белые пятна.
17.25  ПОСЛеДНее ЛеТО ДеТ-
СТВА. 0+
18.35 исторические концерты.
19.25 Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота. Док. фильм.
19.45 царская ложа.
20.45 искатели.
21.35 Линия жизни.
22.30 ЭТА ЖеНщиНА В ОКНе...
0.00 Новости культуры.
0.20 2 Верник 2.
1.05 РАЗВОД НАДеРА и СиМиН. 
16+
3.35 Легенда о Сальери.

7.00 Настроение.
8.55 Карнавал. 0+

11.55 Большое кино. 12+
12.30 События.
12.50 КЛЮЧ К егО СеРДцУ. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 КЛЮЧ К егО СеРДцУ. 12+
17.25 Один + Один. 12+
18.30 гОСУДАРСТВеННый ПРе-
СТУПНиК. 0+
20.25 Петровка, 38. 16+
20.40 События.
21.05 СеВеРНОе СияНие. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Жена. история любви. 16+
1.40 НеВеЗУЧие. 12+
3.30 В СТРАНе ЖеНщиН. 16+
5.20 Заговор послов. Док. фильм. 
12+

7.00 Чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу. Фристайл. Акробати-
ка. Команды. 
7.20, 9.05, 11.10, 13.15, 14.50, 
16.35, 18.30, 23.15 Новости.
7.25, 13.20, 18.35, 1.25 Все на 
«Матч!».
9.10 Биатлон. Кубок мира. индивиду-
альная гонка. Женщины. 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 0+
13.50 горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Комбинация. Ско-
ростной спуск. 
14.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. и.-Л. Макфарлейн - В. Летур-
но. Л. Мачида - Р. Карвальо. 16+
16.40 Футбол. «Лацио» - «Эмполи». 
Чемпионат италии. 0+
19.05 горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Комбинация. 
Слалом. 
20.05 Все на футбол! 12+
20.35 Баскетбол. цСКА (Россия) 
- «Реал» (испания). евролига. Муж-
чины. 
23.25 Футбол. «Кьево» - «Рома». 
2.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 0+
2.30 Профессиональный бокс. 
С. Ковалев - Э. Альварес. 16+
4.30, 5.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубординг. 
хафпайп.  Фристайл. Могул. 0+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 САшАТАНя. 16+
15.00 САшАТАНя. 16+
15.30 САшАТАНя. 16+
16.00 САшАТАНя. 16+
16.30 САшАТАНя. 16+
17.00 САшАТАНя. 16+
17.30 САшАТАНя. 16+
18.00 САшАТАНя. 16+
18.30 САшАТАНя. 16+
19.00 САшАТАНя. 16+
19.30 САшАТАНя. 16+
20.00 САшАТАНя. 16+
20.30 САшАТАНя. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 500 ДНей ЛеТА. 16+
4.20 хОР. 16+
5.05 хОР. 16+
5.45 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 ДиКий. 16+

7.50 Дорожные войны. Лучшее. 
16+
8.30, 9.10 Дорожные войны. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
11.00 АгеНТы СПРАВеДЛиВОСТи. 
16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 Решала. 16+
16.50, 19.00, 19.30 Утилизатор. 
16+
20.30 ДОКТОР ДУЛиТТЛ. 0+
22.15 ДОКТОР ДУЛиТТЛ-2. 0+
0.00 ВышиБАЛы. 12+
1.50 НАйТи УБийцУ. 18+
3.35 БеЗ иЗъяНА. 16+
5.15 гОРец-2: ОЖиВЛеНие. 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. Знаки 
судьбы. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 Очень странные дела. 16+
20.45 ЭВеРеСТ. 12+
23.00 ПиК ДАНТе. 12+
1.15 АНАКОНДА: ОхОТА ЗА ПРО-
КЛяТОй ОРхиДеей. 12+
3.00 ОСЛеПЛеННый ЖеЛАНия-
Ми. 12+
5.00 Странные явления. 12+
5.30 Странные явления. 12+
6.00 Странные явления. 12+
6.30 Странные явления. 12+

7.00 ПРОщАНие СЛАВяНКи. 0+
9.00 ОБРАТНый ОТСЧеТ. 16+
10.00 Новости дня.
10.15 ОБРАТНый ОТСЧеТ. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ОБРАТНый ОТСЧеТ. 16+
13.25, 14.15, 15.05 СУВеНиР ДЛя 
ПРОКУРОРА. 12+
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.40 ВОйНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛеНии. 12+
19.00 Новости дня.
19.40 ВОйНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛеНии. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 ВОйНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛеНии. 12+
2.05 РОЗыСКНиК. 16+
5.35 я - хОРТицА. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35 Реальная мистика. 16+
13.35 Понять. Простить. 16+
14.40 ОДНА НА ДВОих. 16+
18.55 Спросите повара. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 КОгДА НА Юг УЛеТяТ ЖУ-
РАВЛи... 16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 КАФе НА САДОВОй. 16+
5.00 Понять. Простить. 16+
5.30 Реальная мистика. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.35 ЧУЖОй. 16+
10.00 известия.
10.25 ЛУЧшие ВРАги. 16+
12.05 ЧУЖОй. 16+
14.00 известия.
14.25 ЧУЖОй. 16+
19.55 СЛеД. 16+
20.45 СЛеД. 16+
21.30 СЛеД. 16+
22.20 СЛеД. 16+
23.10 СЛеД. 16+
0.00 СЛеД. 16+
2.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой…. 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+

10.00 Маша в заКоне-2. 16+

11.00 АйМАН - шОЛПАН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Наставление . 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 РУССКий шОКОЛАД. 16+
14.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Рыцари вечности. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.00 ВОЛшеБНый ДРУг.  0+
17.30 Тамчы-шоу. 0+
18.00 АйМАН - шОЛПАН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Таяну ноктасы 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Концерт «Радио Болгар». 6+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+
0.10 РУССКий шОКОЛАД. 16+
1.45 ОДиНОКий МУЖЧиНА.16+
3.25 хоккей.Чемпионат КхЛ. Матч 
сезона 2018/2019 . 6+
5.30 шоу с шаром (на тат. яз.). 6+

6.00 Ранние пташки. Пожарный Сэм. 
Смешарики. Волшебный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.05 Непоседа Зу. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Заколдованный мальчик. 0+
11.30 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.40 Три кота. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40  Трансформеры.  Боты-
спасатели. 6+
14.00 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30 Консуни. Чудеса каждый день. 
0+
17.50 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
18.35 Простоквашино. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.25 Лунтик и его друзья. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лео и Тиг. 0+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.55 Трансформеры. 6+

6.00 За дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 ЛОВУшКА. 16+
8.55 Активная среда. 12+
9.03 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00,  11.05,  17.25,  18.05 
АгеНТ НАциОНАЛьНОй БеЗО ПАС-
НОСТи-5. 16+
11.00 Новости.
11.35, 16.45, 17.10 Представьте 
себе. гора самоцветов. Однажды. 
Про барана и козла.  0+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 За дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Сыны России. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.00 Новости.
17.05 Активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 ОТРажение.
22.00 Новости.
22.05 За дело! 12+
23.00 Активная среда. 12+
23.05 Культурный обмен. 12+
23.50 Большая страна. 12+
0.15 ЛОВУшКА. 16+
1.45 ОТРажение. 12+
5.50 Культурный обмен. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
8.05 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.35 МСТиТеЛи. 12+
12.25 ЖеЛеЗНый ЧеЛОВеК-3. 12+
15.00 КУхНя. 12+
20.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
20.30 Премьера! шоу «Уральских 
пельменей». 16+
22.00 СпаСатели Малибу. 16+

0.25 ЗАгАДОЧНАя иСТОРия БеН-
ДЖАМиНА БАТТОНА. 16+
3.35 МСТиТеЛи. 12+
4.55 СеТь. 16+
6.40 Музыка на СТС. 16+
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6.00 Концерт. 6+

8.00 Музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+

10.00 Мультфильмы. 0+

10.30 Адам и Ева (на тат. яз.). 6+

11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+

12.00 Счастливые мгновения «Со-
звездия». 0+

13.00 Каравай. 6+

13.30 Видеоспорт. 12+

14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+

14.30 От сердца к сердцу. Разиль 
Валеев. 6+

15.30 Концерт. 6+

16.00 Я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+

16.30 Путник (на тат. яз.). 6+

17.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+

18.00 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+

19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.) 16+

20.00 Народ мой…. 12+

20.30 Новости в субботу. 12+

21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+

22.30 Новости в субботу. 12+

23.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо-Казань» 
- «Енисей» (Красноярск). В записи 
по трансляции. 6+

0.30 НЕЖДАННый гОСть (на тат. 

яз.). 12+

3.40 Хоккей.Чемпионат КХЛ. Матч 
сезона 2018/2019 . 6+

5.30 Шоу с шаром (на тат. яз.). 6+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.40 Местное время. Суббота.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.

11.45 БРАЧНыЕ игРы. 12+

16.00 Пригласите на свадьбу! 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

20.45 Один в один. Народный се-
зон. 12+

23.15 ВЕРА. 12+

3.20 Выход в люди. 12+

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, 4.30 «территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
19.30 Засекреченные списки. 16+
21.40 ДЖУМАНДЖи: ЗОВ ДЖУН-
гЛЕй. 16+
0.00 СОКРОВищЕ АМАЗОНКи. 16+
2.00 РАЗБОРКи В СтиЛЕ КУНг-
фУ. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30, 19.00, 23.50, 6.20 6 кадров. 
16+

9.05 НА ВСЮ ЖиЗНь. 16+
15.00 ДОМ СПЯщиХ КРАСАВиц. 
16+
20.00 БАБьЕ цАРСтВО. 16+
1.30 ЧЕРтОВО КОЛЕСО. 16+
3.05 Предсказания: 2019. 16+
3.55 Сдается! С ремонтом. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

9.20 Пятеро на одного.
Так уж устроены наши звезды, что 
они постоянно принимают участие 
в различных шоу не только развле-
кательных и познавательных, но и 
интеллектуальных. Одной из таких 
программ является интеллектуаль-
ная викторина «Пятеро на одного». 
Формат шоу чем-то напомина-
ет легендарную телеигру «Что? 
Где? Когда?». Здесь пять звезд-
ных игроков отвечают на вопросы 
телезрителей. За верный ответ они 
добавляют в банк двадцать тысяч 
рублей, в противном случае деньги 
отправляются к телезрителю.

12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
Татарский народ славится своим 
гостеприимством. А хорошо при-
нять гостей - в первую очередь 
значит удивить своим кулинарным 
искусством. Сегодня легендарные 
эчпочмаки и чак-чаки известны 
далеко за пределами Татарста-
на. А вот как приготовить азу по-
татарски, кош теле, вак бэлеш, гу-
бадию и настоящий татарский чай? 
Секретами татарской кухни делятся 
ведущий Руслан Шарафутдинов и 
его гости.

8.10 ОтПетые мОшенники. 
16+. Судьба сводит двух «отпетых 
мошенников» - Фредди Бенсона и 
Лоуренса Джемисона, специали-
зирующихся в качестве жиголо в 
оболванивании богатеньких дам. 
В городке где-то на юге Франции 
Фредди сначала берет уроки у 
мэтра Лоуренса, но, повздорив, 
коллеги заключают пари: кто из 
них первый охмурит незнакомую 
богатую женщину, тот остается в 
городе, а проигравший должен 
убраться.

11.00 Была теБе люБимая. 16+. 
Старший помощник на судне Павел 
уходит в плавание и берет с собой 
свою любимую Лену. Пара ждет 
ребенка и после этой экспедиции 
планирует пожениться. Однако в 
Лену давно влюблен старший ме-
ханик корабля Глеб. Неожиданно на 
судно нападают пираты, и судьба 
дает Глебу шанс избавиться от со-
перника: он стреляет Павлу в спину, 
а тело выбрасывает за борт... 
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5.40 Я ЛЮБЛЮ СВОЕгО МУЖА. 12+
6.00 Новости.
6.10 Я ЛЮБЛЮ СВОЕгО МУЖА. 12+
7.55 играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. Больше солнца, 
меньше грусти. К юбилею ирины 
Муравьевой. Док. фильм. 12+
11.20 САМАЯ ОБАЯтЕЛьНАЯ и 
ПРиВЛЕКАтЕЛьНАЯ. 12+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15  САМАЯ ОБАЯтЕЛьНАЯ и 
ПРиВЛЕКАтЕЛьНАЯ. 12+
13.15 Премьера. Живая жизнь. 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00  САМАЯ ОБАЯтЕЛьНАЯ и 
ПРиВЛЕКАтЕЛьНАЯ. 12+
0.35 ДА ЗДРАВСтВУЕт цЕЗАРь! 
16+
2.30 Модный приговор. 6+
3.30 Мужское / Женское. 16+
4.25 Давай поженимся! 16+

6.00 ЧП. Расследование. 16+
6.35 ОСЕННий МАРАфОН. 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 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Брейн-ринг. 12+
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+
2.30 фоменко. фейк. 16+
3.15 Андропов. Между Дзержинским 
и Дон Кихотом. Док. фильм. 12+
4.15 Поедем, поедим! 0+
5.00 МОСКВА. тРи ВОКЗАЛА. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.30 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 три кота. 0+
9.05 том и Джерри. 0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПроСтО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 ДОМ ВВЕРХ ДНОМ. 12+
14.40 СПАСАтЕЛи МАЛиБУ. 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.30 Впервые на СтС! Ледниковый 
период. 0+
20.05 Впервые на СтС! Ледниковый 
период-3: Эра динозавров. 0+

22.00 нОчь в музее-2. 12+

0.05 ДРУг НЕВЕСты. 16+
2.05 СОВЕтНиК. 16+
4.05 ДОМ ВВЕРХ ДНОМ. 12+
5.45 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СтС. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
8.50 СитА и РАМА.
10.20 Судьбы скрещенья. Док. 
фильм.
10.50 телескоп.
11.15 СтАРШАЯ СЕСтРА. 6+
12.55 Больше, чем любовь.
13.35  Холод Антарктиды. Док. 
фильм.

14.20 Эта женщина в Окне...

15.45 Энигма.
16.25 Мути дирижирует Верди. 
18.10 Семья. Быть или не быть?
18.50 МАРгАРитКи.
20.15 Жизнь слишком коротка, что-
бы быть несчастным. Док. фильм.
22.00 Агора.
23.00 Мифы и монстры. 
23.45 Клуб 37.
0.45 КРАЖА. 12+
3.10 Холод Антарктиды. 

6.25 Марш-бросок. 12+
6.50 АБВгДейка. 0+
7.20 ЖиЗНь и УДиВитЕЛьНыЕ 
ПРиКЛЮЧЕНиЯ РОБиНЗОНА КРУ-
ЗО. 0+
9.10 Православная энциклопедия. 
6+
9.40 Светлана Крючкова. Никогда не 
говори никогда. Док. фильм. 12+
10.35 СЕМЕйНыЕ РАДОСти АННы. 
12+
12.30 События.
12.45 На двух стульях. Док. фильм. 
12+
13.45 СРАЗУ ПОСЛЕ СОтВОРЕНиЯ 
МиРА. 16+
15.30 События.
15.45 СРАЗУ ПОСЛЕ СОтВОРЕНиЯ 
МиРА. 16+
18.20 НЕОПАЛиМый фЕНиКС. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.05 Война и мир Дональда трампа. 
Спецрепортаж. 16+
4.40 90-е. Док. фильм. Во всем 
виноват Чубайс! 16+
5.25 Удар властью. трое самоубийц. 
Док. фильм. 16+
6.15 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. фристайл. Мо-
гул. Прямая трансляция из США.
7.30 ШАОЛиНь. 16+
10.00 футбол. «Майнц» - «Байер». 
Чемпионат германии. 0+
12.00, 14.15 Новости.
12.10 Все на футбол! 12+
12.40 Специальный репортаж. 12+
13.10 Катарские будни. 12+
14.20, 20.55, 1.05 Все на «Матч!».
15.20 горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Скоростной 
спуск. 
16.25 футбол. «фулхэм» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
18.25 Хоккей. Швеция - Россия. 
Евротур. «Шведские игры». 
21.25 футбол. «Бавария» - «Шаль-
ке». 
23.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 
1.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 
3.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. фрейре - Р. Скоуп. 
4.00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
0+
4.30 Шорт-трек. Кубок мира. 0+
4.55, 5.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. фристайл. 
Хафпайп. Парный могул. 0+

8.00 где логика? 16+

9.00 тНт Music. 16+

9.30 импровизация. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. Остров любви. 16+

12.00 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших. 16+

13.30 Однажды в России. 16+

14.00 Однажды в России. 16+

15.00 Однажды в России. 16+

16.00 Однажды в России. 16+

17.00 Однажды в России. 16+

18.00 Однажды в России. 16+

19.00 Однажды в России. 16+

20.00 Однажды в России. 16+

20.30 Однажды в России. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 СУПЕРБОБРОВы. НАРОДНыЕ 

МСтитЕЛи. 12+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 27 СВАДЕБ. 16+

4.10 тНт Music. 16+

4.35 Stand Up. 16+

5.20 Stand Up. 16+

6.10 импровизация. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 мы Были СОлдатами. 16+

9.30 КВН на бис. 16+
10.25 Каламбур. 0+
12.00 гОРЕц-2: ОЖиВЛЕНиЕ. 16+
14.15 гОРЕц-3: ПОСЛЕДНЕЕ иЗ-
МЕРЕНиЕ. 0+
16.05 ДОКтОР ДУЛиттЛ. 0+
18.00 ДОКтОР ДУЛиттЛ-2. 0+
19.40 Утилизатор. 16+
20.40 Утилизатор. 12+
21.15 Улетное видео. Лучшее. 16+
0.00 +100500. 18+
0.30 ПОБЕг. 16+
5.15 гОРЕц-3: ПОСЛЕДНЕЕ иЗ-
МЕРЕНиЕ. 0+
6.40 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.15 ПОлет ФеникСа. 12+

13.30 АНАКОНДА: ОХОтА ЗА ПРО-
КЛЯтОй ОРХиДЕЕй. 12+
15.30 ЭВЕРЕСт. 12+
17.45 ПиК ДАНтЕ. 12+
20.00 гЛУБиНА. 16+
22.00 гОДЗиЛЛА. 12+
0.30 АНАКОНДА: цЕНА ЭКСПЕРи-
МЕНтА. 16+
2.30 АНАКОНДА: КРОВАВый СЛЕД. 
16+
4.15 ОСЛЕПЛЕННый ЖЕЛАНиЯ-
Ми. 12+
6.00 Пророческие откровения Ма-
рии Ленорман. Док. фильм. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.45 ЗАйЧиК. 0+
8.25 ПОСЛЕ ДОЖДиЧКА, В ЧЕт-
ВЕРг... 0+
10.00 Новости дня.
10.15 Легенды музыки. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
13.35 Специальный репортаж. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
15.55 Специальный репортаж. 12+
16.15 НАСтОЯщиЕ. 16+
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 НАСтОЯщиЕ. 16+
1.05 Жизнь в СССР от А до Я. 12+
1.10 ВОйНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНии. 12+

6.00 ДЕтЕКтиВы. 16+
11.55 СЛЕД. 16+
12.45 СЛЕД. 16+
13.30 СЛЕД. 16+
14.25 СЛЕД. 16+
15.10 СЛЕД. 16+
16.00 СЛЕД. 16+
16.55 СЛЕД. 16+
17.40 СЛЕД. 16+
18.30 СЛЕД. 16+
19.15 СЛЕД. 16+
20.05 СЛЕД. 16+
20.55 СЛЕД. 16+
21.40 СЛЕД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 СЕДьМАЯ РУНА. 16+
2.50 СЕДьМАЯ РУНА. 16+
3.35 СЕДьМАЯ РУНА. 16+
4.20 СЕДьМАЯ РУНА. 16+
5.05 СЕДьМАЯ РУНА. 16+
5.50 СЕДьМАЯ РУНА. 16+

6.00 Заботливые мишки. Страна 
добра. 0+
7.45 Приключения Ам Няма. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Дуда и Дада. 0+
10.00 Завтрак на ура! 0+
10.20 Летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
11.40 Пластилинки. 0+
11.45 Король караоке. 0+
12.10 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Домики. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.50 Джинглики. 0+
17.05 Лунтик и его друзья. 0+
19.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.10 томас и его друзья. 0+
20.30 Малышарики. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.55 трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+
0.20 С.О.Б.Е.З. 6+
2.05 Колыбельные мира. 0+
2.10 СамСам. 6+
3.15 Боб-строитель. 0+
4.45 Паровозик тишка. 0+

6.40, 1.40 КитАйСКАЯ БАБУШКА. 
12+
8.15, 13.00 Золотое кольцо - в поис-
ках настоящей России. 6+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 От прав к возможностям. 12+
9.55 За дело! 12+
10.50, 4.20 Сказки старого пианино. 
Шопен. 6+
11.00, 4.30 Сказки старого пианино. 
и.С. Бах. 0+
11.15, 4.45 Сказки старого пианино. 
иоганн Штраус. 0+
11.30, 5.00 Сказки старого пианино. 
Михаил иванович глинка. 0+
11.45 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
12.15, 20.20 Культурный обмен. 12+
13.45 Большая страна. Общество. 
12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 гЛАВНый КАЛиБР. 16+
17.20 ...и поведет нас Ангел по Зем-
ле. 0+
18.00 Новости Совета федерации. 
12+
18.15 Дом «Э» . 12+
18.45, 3.10 КОМЕНДАНт ПУШКиН. 
6+
21.05 ВАтЕЛь. 12+
23.05, 5.45 Звук. группа «Воскре-
сение». 12+
0.10 КРиЗиС СРЕДНЕгО ВОЗРАС-
тА. 16+
5.15 Моя история. 12+
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5.15 Я люблю Своего мужа. 12+
6.00 Новости.
6.10 Я люблю Своего мужа. 12+
7.30 Смешарики. Пин-код. 0+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмит-
рием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 о чем молчал вячеслав Тихо-
нов. Док. фильм. 12+
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.00  жаркие. Зимние. Твои.  
К 5-летию открытия сочинской 
олимпиады. Док. фильм. 12+
14.15 Три аккорда. 16+
16.15 александр михайлов. Только 
главные роли. Док. фильм. 16+
17.15 мужиКи!.. 12+
19.15 Премьера. главная роль. 12+
21.00 Толстой. воскресенье.
22.30  Что? где? Когда? Дети  
XXI века. 12+
23.45 велиКолеПНаЯ СемерКа. 
16+
2.15 морСКой ПехоТиНец: Тыл. 
16+
3.50 Давай поженимся! 16+

4.35 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.
11.25 «Далекие близкие» с борисом 
Корчевниковым. 12+
13.00 юмор! юмор! юмор!!! 16+
16.00 цвеТоЧНое ТаНго. 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
23.00 воскресный «вечер» с влади-
миром Соловьевым. 12+
0.30 Корона под молотом. Док. 
фильм. 12+

1.55 Романовы. 
венценосная семья. 12+

5.50 Звезды сошлись. 16+
7.20 центральное телевидение. 
16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 их нравы. 0+
9.35 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
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+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 ПеС. 16+

3.00 ШиК. 12+
5.10 моСКва. Три воКЗала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 царевны. 0+
10.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
12.35 убраТь ПериСКоП. 0+
14.30 НоЧь в муЗее-2. 12+
16.40 ледниковый период. 0+
18.15 ледниковый период-3: Эра 
динозавров. 0+
20.05 впервые на СТС! леднико-
вый период: Столкновение неиз-
бежно. 6+
22.00 Премьера! убийСТво в воС-
ТоЧНом ЭКСПреССе. 16+
0.15 впервые на СТС! вКуС жиЗ-
Ни. 12+
2.20 ЗагаДоЧНаЯ иСТориЯ беН-
ДжамиНа баТТоНа. 16+

5.10 ДРуг невесты. 16+

6.45 музыка на СТС. 16+

6.00, 5.30 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
9.10 мерцающий. 16+
11.00 Два СТвола. 16+
13.00 ШироКо ШагаЯ. 16+

16.30 ДжумаНДжи: Зов ДжуНг-
лей. 16+
19.00 СоКровище амаЗоНКи. 
16+
21.00 2012. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Сказка о царе Салтане.
8.30 СиТа и рама.
10.45 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.15 мы - грамотеи!
11.55 оТарова вДова.
13.15 Письма из провинции.
13.45, 2.15 Диалоги о животных.
14.30 маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
15.00 руСлаН и люДмила. 0+
17.25 Петр Капица. опыт постиже-
ния свободы. Док. фильм.
18.10 Пешком... Док. фильм.
18.40 ближний круг игоря Ясу-
ловича.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 СТарШаЯ СеСТра. 6+
22.45 белая студия.

1.15 мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во вьенне.
2.55 искатели.
3.40 метель.

6.50 опасно Для жизни. 12+

8.40 Фактор жизни. 12+
9.15 большое кино. 12+
9.50 НевеЗуЧие. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 гоСуДарСТвеННый Пре-
СТуПНиК. 0+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.00 хроники московского быта. 
Наследники звезд. 12+
16.55 хроники московского быта. 
Предчувствие смерти. 12+
17.40 Прощание. анна Самохина. 
16+
18.35 мой луЧШий враг. 12+
22.20 жеНщиНа в беДе-4. 12+
1.10 События.
1.30 жеНщиНа в беДе-4. 12+
2.35 СраЗу ПоСле СоТвореНиЯ 
мира. 16+
6.50 Петровка, 38. 16+

7.00  Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Парный могул. 
7.15 Футбол. «Парма» - «интер». 
Чемпионат италии. 0+
9.05 биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. мужчины. 0+
10.45 биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. женщины. 0+
12.25, 17.25, 23.10 Новости.
12.35 Футбол. «атлетико» - «реал». 
Чемпионат испании. 0+
14.25, 17.30, 0.00, 2.10 все на 
«матч!».
14.55 хоккей. россия - Чехия. евро-
тур. «Шведские игры». 
18.05 гандбол. «оденсе» (Дания) 
- «ростов-Дон» (россия). лига чем-
пионов. женщины. 
19.55 Футбол. «манчестер Сити» 
- «Челси». 
21.55 биатлон. Кубок мира. масс-
старт. мужчины. 
23.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. 0+
0.40 биатлон. Кубок мира. масс-
старт. женщины. 
2.40 Шорт-трек. Кубок мира. 0+
3.10  горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. женщины. Скоростной 
спуск. 0+
4.10 Киберарена. 16+
4.40 волейбол. «белогорье» (бел-
город) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат россии. мужчины. 0+
6.40 Десятка! 16+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 СуПербобровы. НароДНые 
мСТиТели. 12+
15.00 однажды в россии. 16+
16.00 однажды в россии. 16+
17.00 однажды в россии. 16+
18.00 однажды в россии. 16+
19.00 однажды в россии. 16+
20.00 однажды в россии. 16+
20.30 однажды в россии. 16+
21.30 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+

4.45 ТНТ Music. 16+
5.15 Stand Up. 16+
6.05 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.30 беЗ иЗъЯНа. 16+
9.30 улетное видео. лучшее. 16+
10.30 Каламбур. 0+
12.00 выШибалы. 12+

14.00 викинги. 16+

23.35 +100500. 16+
0.35 Побег. 16+
5.15 мультфильмы. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 ЭлемеНТарНо. 16+
15.15 глубиНа. 16+
17.15 гоДЗилла. 12+
19.45 багровые реКи. 16+
22.00 имПериЯ волКов. 16+

0.45 полет Феникса. 12+

3.00 аНаКоНДа: цеНа ЭКСПери-
меНТа. 16+
4.45 аНаКоНДа: Кровавый СлеД. 
16+
6.00 Предсказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси. Док. фильм. 12+
6.45 мультфильмы. 0+

7.00 войНа На ЗаПаДНом На-
ПравлеНии. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.35 Специальный репортаж. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
15.05 марШ-броСоК-2. 16+
19.00 Новости. главное.
19.45 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 обраТНый оТСЧеТ. 16+
4.20 СувеНир ДлЯ ПроКурора. 
12+
5.50 города-герои. Док. фильм. 
12+

7.30, 19.00, 0.00, 6.25 6 кадров. 
16+

10.45 КогДа мы были СЧаСТли-
вы. 16+
15.00 КогДа На юг улеТЯТ журав-
ли... 16+
20.00 ПоНаехали ТуТ. 16+
1.30 оДНажДы в Новый гоД. 16+
3.15 Сдается! С ремонтом. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 СеДьмаЯ руНа. 16+
8.10 Светская хроника. 16+
9.05 моя правда. Док. фильм. 12+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 Светская хроника. 16+
12.05 вся правда об... автомоби-
лях. 16+
13.05 Неспроста. 16+
14.05 Загадки подсознания. 16+
15.05 ДоЗНаваТель-2. 16+
16.05 ДоЗНаваТель-2. 16+
17.00 ДоЗНаваТель-2. 16+
17.55 ДоЗНаваТель-2. 16+
18.45 ДоЗНаваТель-2. 16+
19.40 ДоЗНаваТель-2. 16+
20.35 ДоЗНаваТель-2. 16+
21.25 ДоЗНаваТель-2. 16+
2.05 америКЭН бой. 16+
4.00 Страх в твоем доме. 16+
4.40 Страх в твоем доме. 16+
5.20 Страх в твоем доме. 16+

6.00 Концерт. 6+

9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

9.30 мультфильмы. 0+

10.00 мой формат. 12+

10.15 Тамчы-шоу. 0+

10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+

11.15 Я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+

11.45 Концерт «радио болгар». 6+

12.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+

12.30 Секреты татарской кухни. 
12+

13.00 Каравай. 6+

13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+

14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

14.30 Концерт. 6+

16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+

17.00 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+

18.00 видеоспорт. 12+

18.30 Док. фильм. 12+

19.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+

20.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+

21.00 Черное озеро. 16+

21.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+

22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+

23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+

0.00 несносные леДи.16+

2.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+

3.00 хоккей.Чемпионат Кхл. матч 
сезона 2018/2019. 6+

5.00 ретроконцерт. 0+

5.30 Шоу с шаром (на тат. яз.). 6+

6.00 Смурфики. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Деревяшки. 0+
10.00 высокая кухня. 0+
10.15 Фиксики. 0+
11.40 Пластилинки. 0+
11.45 мастерская «умелые руч-
ки». 0+
12.05 маша и медведь. 0+
13.30 Детская утренняя почта. 6+
14.00 говорящий Том и друзья. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.50 йоко. 0+
17.00 Котики, вперед! 0+
18.00 Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
18.35 белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+
19.55 Томас и его друзья. 0+
20.30 Смешарики. Спорт. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 6+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.55 Трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+
0.20 С.о.б.е.З. 6+
2.05 Колыбельные мира. 0+
2.10 СамСам. 6+
3.15 боб-строитель. 0+
4.45 Паровозик Тишка. 0+

8.50 Два билета в венецию. 
16+. Лиза и Саша мечтают после 
окончания института уехать в Ве-
нецию. Однако родители девушки, 
подыскивая ей престижную работу, 
знакомят ее с влиятельным другом 
семьи и его сыном Игорем. После 
чего в Венецию Лиза так и не поеха-
ла. Проходит десять лет, Саша стал 
адвокатом, Лиза и Игорь женаты, у 
них растет дочь. Саша и Лиза встре-
чаются на вечере выпускников...

2.40 любовь сквозь вРемя. 
12+. Воришка Питер вломился в 
дом, но вместо того чтобы убежать 
с награбленным, взял да и влюбил-
ся в хозяйку. Думаете, хэппи-энд? 
Черта с два: девушка больна и 
скоро умрет, а Питера сбросят с 
моста. И вот только тут начнется 
самое интересное...

6.50, 17.55 КриЗиС СреДНего 
воЗраСТа. 16+
8.20, 12.45, 2.10 ехал грека. Путе-
шествие по настоящей россии. Док. 
фильм. 12+
9.05 Нормальные ребята. 12+
9.45 ваТель. 12+
11.45 «Домашние животные» с гри-
горием маневым. 12+
12.15 моя история. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 обраТНый оТСЧеТ. 12+
16.00 Новости.
16.05 обраТНый оТСЧеТ. 12+
17.20 Фигура речи. 12+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.10  агеНТ НациоНальНой 
беЗоПаСНоСТи-5. 16+
22.45 КиТайСКаЯ бабуШКа. 12+
0.15 Нормальные ребята. 12+
0.45 оТражение недели. 12+
1.30 Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей россии. Док. фильм. 6+
2.55 Звук. группа «воскресение». 
12+
4.00 ...и поведет нас ангел по Зем-
ле. Док. фильм. 0+
4.45 Культурный обмен. 12+
5.30 Календарь. 12+

23.25 елена. 18+
Елена вышла замуж за богатого 
человека, но в доме своего мужа 
хозяйкой так и не стала. Владимир 
контролирует ее жизнь и использует 
как домработницу. Елена решает ис-
править сложившуюся ситуацию...

0.25 ла-ла ленД. 16+
История любви двух безнадежных 
мечтателей, которых свела ковар-
ная судьба. Мия днем подрабаты-
вает официанткой в кафе, вечера-
ми бегает по прослушиваниям, а 
ночами грезит о сцене. Себастьян 
за гроши выступает в душных ре-
сторанчиках, но втайне хочет от-
крыть собственный джаз-клуб. 

14.30 ДжуманДжи. 12+
Случайно обнаружив настольную 
игру со странным названием «Джу-
манджи», Алан Пэрриш, не зная о 
ее сверхъестественных свойствах, 
на глазах изумленной подружки 
переносится в джунгли. Долгие 
годы он находится в потустороннем 
мире, до тех пор, пока двое ни о 
чем не подозревающих подростков 
не находят игру и не снимают вол-
шебные чары, освобождая Алана 
из многолетнего плена. Теперь им 
предстоит решить нелегкую за-
дачу - победить могущественную 
силу игры, пройти немыслимые 
препятствия и одержать победу над 
силами Магии!
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Город ошибок 

Подготовил Игорь УЛИТИН. Фото Павла ШАЛАГИНА,  
Игоря УЛИТИНА, Данилы НОЗДРЯКОВА, Юлии МАСЛИХОВОЙ. 

Камень в память о разрушенном   
Троицком соборе установили на эспла-
наде еще в мае прошлого года. Но, на-
верное, мало кто вчитывался в то, что 
на нем написано. А вот наш читатель 
Геннадий Белов прочитал. И выяснил, 
что это настоящий памятник безгра-
мотности. Первое: вместо дефисов 
здесь использованы нижние подчер-
кивания. Второе: в цитате Владимира 
Путина «У нас нет и не может быть 
никакой другой объединяющей идеи, 
кроме патриотизма» переставлены 
слова: «У нас нет никакой, и не может 
быть другой…» - и получается, что  
у нас вообще нет идеи и другой быть 
не может. Третье: надпись «Кирилл Па-
триарх» выглядит как имя и фамилия, 
хотя здесь должна стоять как минимум 
запятая, а еще правильнее написать 
«патриарх Московский и всея Руси  
Кирилл». Но самое обидное, что все 
это высечено на камне. А это не бума-
га, просто так не перепишешь.

Этикетки товаров из Китая многие   
из нас читают так же, как когда-то 
брошюры с анекдотами. Столько 
на них бывает ошибок. Например, 
здесь: почему-то название произво-
дителя написано на смеси русского  
и английского языков; из слова «ар-
тикул» сделали два, а из словосоче-
тания «товарный знак» - одно; слово  
«эластан» превратилось в «еластан» - 
прямо какое-то название города  
в Средней Азии. 

Буквы З и Х на клавиатуре находятся рядом и часто становятся причиной опеча-  
ток. Как, например, здесь, где некая организация стала работать «бех выходных». 
Все-таки даже такие короткие фразы тоже следует внимательно вычитывать.

Ох уж эти скидочные объ-  
явления - просто кладезь 
безграмотности. Очередной 
«подарок» нам предоставил 
один из местных магазинов 
спецодежды, написав, что 
количество товаров «огра-
ниченно», поставив лишнюю 
букву Н. Может, это просто 
армейская привычка, ведь 
бывают же ограниченно год-
ные к службе призывники?  
Но количество товара все-
таки ограничено.

Осенью прошлого года на пилонах на улице Гончарова   
разместили информацию, посвященную 100-летию тан-
кового училища. В том числе на плакатах написано про 
Героев Советского Союза, окончивших УГВТКУ.  
Но в тексте про Михаила Агибалова была допущена такая 
ошибка, которую прощать нельзя. Михаил Агибалов по-
лучил звание Героя за бои на Халхин-Голе. Однако тот, 
кто писал текст, назвал эту реку «Ханкин-Гол». Где 
он услышал это название и почему его не поправили, не-
понятно. Но, пожалуй, за такое следовало бы наказывать. 

фотоконкурсà

Почтовый адрес редакции: 432017, 
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.  
Или воспользуйтесь электронной почтой: 
glavrednarod@mail.ru.

А из нашего окна
Фотоконкурс продолжается. Присылайте нам креативные  
и просто душевные фото с видом из вашего окна.

 Как повысить грамотность  
до высшего уровня, пытались выяснить 
участники проекта «Орфографический 
патруль». 

Концепция проекта заключалась в том, чтобы 
активные жители Ульяновской области сфотогра-
фировали надпись с ошибкой на любом социаль-
ном объекте и прислали фото в редакцию. Только 
за прошлый год участие в проекте приняли более 

полусотни человек. Попытки исправить ситуацию 
оказались небезуспешными. Грамотность вос-
торжествовала!

Однако говорить, что ошибки на наших улицах 
закончились, пока рано. А потому «орфографи-
ческий патруль» продолжит работу на страницах 
«Народной» и в этом году. Не забывайте, дорогие 
друзья, что отношение к языку, который является 
неотъемлемой частью великой русской культуры, 
отражает ценностное отношение к жизни. Бере-
гите русский язык!

Гость на кормушке
С рождением внучки сделали 

за окном кормушку. Теперь за 
птичками наблюдаем всей се-
мьей: и дед, и внучка, и кошка в 
восторге!

Если в кормушку насыплю 
пшено или крошки хлебные, 
прилетают обычно воробьи, 
голуби, синицы. Но стоит по-
ложить семян подсолнечника, 
да побольше, гостей сразу при-
бавляется. Первыми реагируют 
на семечки поползни.

Обычно они прилетают па-
рами. Быстро хвать семечку, и 
бежать куда-нибудь подальше, 
чтоб припрятать, в отличие от 
синиц, которые щелкают семена 
на ближайшем дереве. 

Прежде чем приземлиться 
на кормушку, поползень любит 

осмотреться, зависнуть вниз 
головой, поползать туда-сюда.  
Наблюдать за поползнем очень 
интересно. Птица непоседли-
вая, шустрая, а уж какой знатный 
акробат...

Но это зимой, на кормушке. 
А где он в остальное время 
года?..

Семья Ежковых, Ульяновск 

Любители горького 
Этих птиц я увидел у себя 

за окном совершенно слу-
чайно - поднял за обедом 
голову и обратил на них вни-
мание. Меня привлек непри-
вычный силуэт - вроде не 
ворона, не голубь, не сорока. 
Я решил не терять время, 
сфотографировать их и по-
том поискать в Интернете. 

С поисками мне помогло 
то, что я увидел этих же пти-
чек уже на улице. Они целой 
стаей облепили рябину у 
нашего дома и клевали на 
ней ягоды. Оказывается, это 
дрозды-рябинники, или про-
сто рябинники. Как я прочи-
тал, обычно они гнездятся по 
опушкам лесов и в парках, но 
в холодную зиму могут при-
летать и поближе к человеку 
и едят рябину и боярышник 
во дворах. А нам что? Пусть 
прилетают - рябины много, 
на всех хватит! 

Кирилл Марков,  
Ульяновск 
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Особенности 
национального 
костюма

Анастасия ГАйнутдиновА

 Объемный семейный 
альбом, старый дедушкин 
фотоаппарат или песня 
- семейной реликвией 
может стать что угодно, 
если оно бережно 
хранится в семье и живет 
вместе с ее новыми 
поколениями.

У жительницы Ульяновска Нины 
Мелешиной это бабушкин на-
циональный костюм, которому 
уже больше ста лет. Хоть костюм 
и был сшит в начале прошлого 
века, это не музейный экспо-
нат. Он как ниточка: потянешь за 
нее - и разворачивается история 
большой семьи, крепко связан-
ной со своими предками и всем 
мордовским народом.

Руця из сундука
«Бабушка, ну расскажи!» - каж-

дый раз просила внучка Нина 
свою бабушку, когда та нет-нет 
да и доставала из сундука свой 
национальный костюм. И бабуш-
ка рассказывала: когда - сказки, 
а когда - долгие истории из своей 
жизни. 

Анна Ивановна Кудашова ро-
дилась и выросла в мордовском 
селе Тимяшево в Самарской 
области. В 1918 году она вышла 
замуж и тогда-то впервые на-
дела свой праздничный наряд. 
Она сшила его сама и сделала 
это со знанием дела. Здесь и 
нательная рубаха - панар, и верх-
няя распашная одежда - руця, и 
передник - запон, и главная гор-
дость девушки - головной убор 
сорока. Все украшено вышивкой, 
бисером, монетами, шерстяны-
ми кистями и бахромой. Пуло-
каркс, набедренное украшение, 
мог весить до 16 килограммов. 
Он помогал женщине держать 
осанку, и в нем же был потайной 
карман. Даже лен, из которого 
сшит костюм, Анна Ивановна со-
ткала сама. И теперь это полотно 
дышит и говорит - крошечными 
узелками, неровностями, сде-
ланными вручную стежками. 
Глазом этого не увидишь, а при-
коснешься - словно поздорова-
ешься с мастерицей.

- Этим костюмом я очень до-
рожу, - признается Нина Васи-
льевна, проводя рукой по рас-
шитой бисером сороке. Больше 
25 лет она работает учителем 
русского языка и литературы 
в ульяновской школе № 69. А 
несколько лет назад с помо-
щью брата Николая она сделала 
из обычного школьного класса 
кабинет-музей, посвященный 
истории своей семьи, села Ти-
мяшево и культуре мордовского 
народа. На экскурсии сюда ходят 
и делегации из Мордовии, и 
даже японские гости заглядыва-
ли посмотреть на самобытный 
уголок. Здесь - и предметы быта, 
которые учительница привезла 
из своей родной деревни, и 
семейное древо, которое после 
нескольких лет исследований 
составил брат Николай.

Снова одна
Семейное счастье с первым 

мужем у Анны Ивановны было 
недолгим - Гражданская война 
отняла у нее супруга, и она оста-
лась одна с маленьким сыном 
на руках. Но хорошую женщину 

сразу видно. Вскоре к ней по-
сватался Александр Лазаревич, 
вдовец с двумя детьми. После 
женитьбы один за другим в боль-
шой семье родились и общие 
дети - Ольга и Василий. Жить 
стали дружно, хоть и непросто. 

Александр Лазаревич был 
бригадиром полевод-

ческой бригады, Анна 
Ивановна - разнорабо-
чей. Работали много, 
растили детей, но на 
душе копилась трево-

га - близилась война. 
Страшную весть 
принесло радио, 
и в один момент 
все переверну-

лось: рушились мир-
ные планы и надежды, 

ломалась устоявшаяся 
жизнь. В сентябре 1941-
го повестка пришла и в 
семью Кудашовых. Уже 
через месяц супруг Анны 
Ивановны попал в не-
мецкий плен и бежал из 
него. Затем был мобили-
зован на Куйбышевский 

авиационный завод для 
строительства штурмови-
ков. Но однажды, съездив 

на побывку домой, раскри-
тиковал работу колхоза: честно 
рассказал заводчанам о разо-
рении и разрухе, которые увидел 
своими глазами. Той же ночью 
его арестовали. За антисовет-
скую пропаганду ему дали 8 лет 
лагерей. Анна Ивановна снова 
осталась одна - на этот раз с 
пятью детьми. 

Он вернется домой в 1950-м. 
Снова заживет мирной жизнью - 
будет учить внуков плести лапти, 
работать топором, молотком и 
рубанком, запрягать лошадь. 
Но боль так его и не покинет. Его 
реабилитируют только в 1991-м, 
через 20 лет после смерти.

Спустя десятилетия протоколы 
допроса арестованного Алексан-
дра Лазаревича прочтет его внук 
Николай, брат нашей героини. 
Он подробно изучит семейную 
историю и проследит судьбу  
12 ее поколений. И поймет, по-
чему дед замыкался и молчал, 
когда речь заходила о прошлом:  
в семье не говорили о том, что 
деда считали врагом народа. А 
Нина Васильевна начнет дога-
дываться, о чем были бабушкины 
слезы над сундуком. 

Пусть дети видят
На самом деле костюмов у 

Нины Васильевны два. Один 
хранится дома, второй, хоть и 
является частью музейной экс-
позиции, нередко покидает свой 
шкаф, чтобы поучаствовать в 
представлениях, - помимо все-
го прочего, Нина Васильевна 
руководит детской театраль-
ной студией «Каргине» (в пе-
реводе - «Журавлик»). Первая  
инсценировка студии называлась 
«Бабушкин сундук», и Нина Ва-
сильевна играла свою бабушку. 
Только сказки свои она расска-
зывала не на мордовском, как 
бабушка, а на русском. 

- Я горжусь тем, что родилась 
среди мордвы, и костюм этот не 
прячу, пусть дети видят, - про-
должает она. - А я сама, когда 
надеваю его, всегда вспоминаю 
бабушкину доброту и ее бес-
конечное терпение. И вкус кай-
мака - ватрушки с начинкой из 
картошки с творогом, который 
она готовила. Он был самый 
вкусный на свете!

внуки Анны ивановны. девочки - в бабушкиных костюмах.  

в первый раз Анна ива-  
новна надела костюм  
в 1918 году.

Спустя годы внуки смогли    
прочитать протоколы допроса 
деда. Единственный документ, 
который им не показали, - листок 
с именем односельчанина,  
сделавшего донос.

Сорока украшена тяжелыми медными цепочками, бисером    
и блестками, которые девушки покупали у коробейника.  
Есть на ней даже монеты 1812 года. 

Стань автором  
«Живого наследия» 

Вышел в свет электронный 
сборник «Живое наследие» с ма-
териалами о русской народной 
культуре Поволжья. Материалы 
подготовлены сотрудниками Цент-
ра фольклора и посвящены во-
просам изучения, сохранения и 
использования знаний о русской 
народной культуре, ее традициях, 
современном состоянии и призва-
ны способствовать распростране-
нию и пропаганде лучшего опыта 
ее использования в современной 
культурно-досуговой работе. 

Электронный сборник доступен 
для скачивания любому читателю 
совершенно бесплатно на офи-
циальном сайте Центра народной 
культуры Ульяновской области в 
разделе «Издательская деятель-
ность», а также рассылается во все 
учреждения культуры города Улья-
новска и Ульяновской области. 

Автором «Живого наследия» может 
быть любой желающий, которому 
есть что рассказать о традиционной 
культуре, поделиться своим опытом 
работы в данном направлении на 
страницах данного издания. 

Составители издания планируют 
сделать его ежегодным.

Открывая  
времени лицо

Чердаклинский центр дополни-
тельного образования поблагода-
рил председателя региональной 
немецкой национально-культурной 
автономии Ирину Самойлову за 
материальную поддержку проекта 
«Откроем времени лицо», посвя-
щенного художнику-миниатюристу 
фирмы Фаберже Василию Зуеву.

«Огромное спасибо за взаи-
модействие в вопросах духовно-
нравственного,  гражданско-
патриотического, межнационального 
воспитания жителей Чердаклинско-
го района. Очень признательны за 
подаренные учреждению книги по 
истории нашей малой родины», - от-
мечают руководители учреждения.

Собрались на первый 
Малый казачий круг

В р.п. Измайлово прошел пер-
вый Малый казачий круг хуторского 
казачьего общества «Хутор Барыш-
ский» СОКО ВВКО. В мероприятии 
приняли участие председатель 
Совета стариков СОКО ВВКО и 
Ульяновского отдела Общероссий-
ской общественной организации 
по развитию казачества «Союз 
казаков-воинов России и зару-
бежья» Александр Зарицкий, за-
меститель атамана СОКО ВВКО по 
работе с общественными казачьи-
ми организациями, атаман Улья-
новского отдела СКВРиЗ Андрей 
Куликов, председатель отдела по 
взаимодействию с казачеством Ба-
рышской епархии Русской право-
славной церкви и другие.

На Малом казачьем круге состо-
ялось торжественное подписание 
соглашения о сотрудничестве ХКО 
«Хутор Барышский» с местными 
религиозными организациями 
«Православный приход храма Ар-
хистратига Михаила с. Годяйкино 
Базарносызганского района» и 
«Православный приход храма в 
честь иконы Тихвинской Божией 
Матери с. Акшуат Барышского 
района» Барышской епархии РПЦ. 
Кроме того, было освящено поме-
щение штаба хуторского казачьего 
общества в р.п. Измайлово.

По окончании мероприятия в не-
формальной обстановке казаки и 
гости обсудили планы дальнейшей 
совместной работы.



Валентина КАМАНИНА

 «Когда вы получите письмо, 
в живых меня уже не будет…», - 
дописывал открытку, такую же, 
как раздали всем бойцам перед 
переправой в Сталинград, чтобы 
те отправили последнюю весточку 
домой, 18-летний лейтенант Абрам 
Разник. Поставил точку и вдруг как 
ошпаренный порвал ее. «До фронта 
я еще не доехал. Жив, здоров, все 
хорошо», - исправил письмо боец  
и обманул смерть.

В Зале воинской славы на Мамаевом 
кургане выбиты тысячи фамилий павших 
защитников Сталинграда. На одном из ка-
менных знамен нанесена короткая запись 
«Лейтенант Разник». Не один раз в знаме-
нитый мемориальный комплекс приезжал с 
женой, дочерью, а потом и с внучкой леген-
дарный следователь из Ульяновска, чтобы 
почтить память погибших сослуживцев. А в 
первый визит Абрам Маркович, увидев себя 
в списке павших в Сталинграде бойцов, сра-
зу же отправился к руководству мемориала 
и получил такой ответ: «Жив? Прекрасно, 
живи дольше. Выбивать твою фамилию со 
знамени не будем, пусть остается».

Когда вернулись,  
дом был разрушен

Абрам дал бы фору любому деревенскому 
мальчишке. В Смоленске, где он родился, се-
мья Разников - мать с тремя сыновьями, отец 
умер рано - жила в двухэтажке. Воды в доме 
не было, и братья, смекнув, как сократить путь 
с ведрами от колонки до квартиры, нашли не 
самый легкий маршрут. Со второго этажа из 
окна их комнаты можно было преспокойно 
перелезть на пожарную лестницу, так вот 
мальчишки пользовались ею даже в обратном 
направлении: подпрыгивали и, хватаясь за 
перекладины одной рукой, поднимали ведра. 
Тренировки не прошли даром: когда Абрам 
попал в армию, крутил на глазах у изумленных 
сверстников «солнце» на турнике. И даже 
потом, в зрелом возрасте, пока позволяло 
здоровье, мог подолгу делать стойки.

Война застала Разников там же, в Смолен-
ске, когда Абрам только окончил 9 классов. 
Город-щит, стоявший на пути к Москве, нем-
цы ожесточенно бомбили. С матерью млад-
шие братья (старший уже служил) убежали 
в лес. Самое ценное, что Абрам успел при-
хватить с собой, - это бутылку с вишневой 
наливкой. И она очень пригодилась в лесу, 
где было нечем питаться.

Когда вернулись в город, их дом уже был 
разрушен. Разников эвакуировали в Куйбы-
шевскую область к родственникам.

За Волгой для нас земли нет
Здесь семья работала в колхозе, а в на-

чале 42-го Абрам добровольцем вступил в 
Красную армию и был направлен в военно-
пехотное училище. Уже командиром стрел-
кового взвода спустя полгода он оказался в 
лесу в нескольких километрах от места бу-
дущей работы, в Барыше. Но об этом позже. 
Недалеко от современного райцентра, где 
доформировывался полк, вряд ли кто мог 
помыслить о будущем. Молодые мальчиш-
ки чувствовали адское дыхание кровавого 
Сталинграда…

Сначала на Сталинградском фронте, 
куда 45-я Щорсовская стрелковая диви-
зия была направлена в августе, бойцы 
занимали оборону на острове Голодный. 
Он действительно был таким - у Разника 
с собой было четыре сухаря, и все. Затем 
дивизию включили в состав 62-й армии 
генерала Чуйкова, сражавшейся в городе. 
Положение было очень тяжелым. Большую 
часть Сталинграда захватил враг. Немцы в 
нескольких местах дошли до самой Волги, 
«разрезав», как говорил Чуйков, нашу армию 
на четыре части.

Перед переправой солдаты давали клятву 
«Стоять насмерть, не отступать за Волгу, 

за Волгой для нас земли нет». Ее Абрам 
Маркович запомнил так же хорошо, как и 
зарево от ракет над Волгой. Ночью во время 
переправы было светло как днем: фашисты 
обстреливали из всех видов оружия.

Остаться полностью невредимым там, где 
немцы целились во все, что двигалось, кру-
гом огонь и дым, земля изрыта воронками, 
было нереально. В Сталинграде Разник был 
трижды ранен. В день его 19-летия, 2 нояб-
ря, разрывная пуля попала ему в руку. Ис-
текшего кровью, ослабшего Абрама бойцы 
стащили вниз под кручу, а там его подобрали 
санитары. Через несколько дней пришел ка-
тер и ночью перепра-
вил раненых на левый 
берег. Уже светало, 
и немцы опять стали 
бомбить все, что дви-
жется. Поэтому сол-
дат оставили лежать 
прямо на берегу: кто 
мог, перекатывался 
с носилок под кусты 
и замирал. Вечером 
пришла машина и оставшихся в живых от-
везла в медсанбат. Раненых перевозили 
из госпиталя в госпитали в Саратовской 
области и Татарстане. В одном госпитале 
малоопытный врач хотел отнять Разнику 
руку, но снова вмешался случай - началась 
бомбежка. Бойцов перевезли в другой го-
спиталь, где врачи смогли сохранить парню 
руку.

Долгое время родные ничего не знали о 
нем. Старшему брату, воевавшему на Ленин-
градском фронте, на запрос из полка Абрама 
ответили, что тот, тяжело раненный, остался 
на поле боя. Про это письмо Разник вспомнил, 
когда увидел свою фамилию на Мамаевом 
кургане. Вот почему его считали погибшим.

После госпиталя с рукой на перевязи и 
до конца войны он был в строю: офицером-
дешифровщиком, а затем начальником от-
деления роты фотослужбы в авиационных 
частях разных фронтов. Участвовал в осво-
бождении Керчи, Севастополя, Белоруссии 
и Литвы, в овладении Кенигсбергом.

Некоторые дела  
сложнее диссертации

В мирное время Абрам Маркович снова 
оказался на передовой. Как в бою первые 
удары приходятся на пехоту, так и на граж-
данке следователю достается самая тяжелая 
работа. По воле судьбы после окончания 
Куйбышевской юридической школы Разник 
вернулся туда, где совершенно секретно 
комплектовался его полк. Его назначили 
народным следователем прокуратуры Жа-
довского района. Туда, в деревню, Абрам 
Маркович отвез и молодую жену Рахиль, с 
которой познакомился в Куйбышеве.

Особой романтики не было - время тяже-
лое, страна оправлялась от разрухи. Даже 
перебравшись в Ульяновск, семья жила в 
таких условиях, что негде было разложить 
толстенные папки с делами подследствен-
ных. Именно подследственных - Разник 
очень уважительно относился к людям и до 
решения суда не называл их преступниками. 
Человек может оказаться невиновным, сви-
детель может превратиться в подозревае-
мого и наоборот. Презумпция невиновности 
была для него не буквой закона, а есте-
ственным состоянием. Сидя ночи напролет 
над табуреткой с бумагами, которая дома 
становилась рабочим местом, дотошный 
следователь докапывался до истины. Даже 
тогда, когда все казалось очевидным.

Коллеги Разника вспоминают, что как-то, 
давая советы младшим сотрудникам, он рас-
сказывал про следствие, во время которого 
допросил 200 свидетелей! У него практи-
чески не было дел, которые бы вернули на 
дорасследование. Любая ложь становилась 
явной.

Некоторые дела сложнее диссертации, 
как говорил Абрам Маркович, когда помо-
гал писать диссертацию супруге. Рахиль 
Менашевна - астрофизик, кандидат физико-
математических наук. Она тоже не смыкала 
глаз многие, многие ночи. В любое время 
суток мужа могли вызвать на службу, однаж-
ды в выходной ему даже не дали досмотреть 
фильм в кинотеатре. В такие моменты Ра-
хиль Менашевна изводила себя мыслями: 
если человек кого-то убил, то что ему стоит 
убить и следователя. Разник постоянно 
находился на грани гибели, но ни одного 
нападения на него, к счастью, не было. Он 
вел следствие с сочувствием, и если что-то 
можно было предпринять для человека, он 
это делал. Люди ценили его уважение, объ-
ективность и справедливость и не держали 
на него зла. Был случай, когда в присутствии 
адвоката один из обвиняемых сказал Абраму 
Марковичу спасибо.

В прокуратуре Раз-
ник проработал поч-
ти 40 лет. На пенсии 
участвовал в работе 
облпрокуратуры по 
реабилитации лиц, 
необоснованно ре-
прессированных. До-
казывал, что в делах, 
которые порой просто 
страшно было читать, 

отсутствует состав преступления.
Своим опытом и знаниями Абрам Марко-

вич щедро делился со студентами сначала 
в Ульяновском филиале ВЮЗИ, а затем в 
Ульяновском государственном универси-
тете. Как преподаватель он стремился дать 
будущим юристам современную информа-
цию, конкретные сведения, разбирал с ними 
примеры, добивался, чтобы они поняли, про-
чувствовали материал, а не просто заучили. 
Студенты платили той же монетой: как-то 
устроили вместе с замдекана юрфака Еленой 
Абдрахмановой для любимого преподавателя 
сюрприз: выстроились на каждой ступеньке 
высокой лестницы и, когда Разник поднимал-
ся по ней, дарили ему цветы.
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Немцы забрасывали 
советских солдат гранатами 
с деревянными ручками, 
а красноармейцы их хватали 
и успевали бросить обратно.

Лейтенант Разник, Сталинград,    
1942 год.

Справка «НГ»
За боевые заслуги Абрам Разник на-

гражден орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной звезды, медалями 
«За победу над Германией», «За оборону 
Сталинграда» и многими другими. За 
работу в прокуратуре присвоен классный 
чин старшего советника юстиции. Разник 
заслуженный юрист Ульяновской области, 
почетный работник прокуратуры РФ. 

В 2014 году Абраму Разнику присвоено 
звание «Почетный гражданин Ульяновской 
области» посмертно.

«Народная газета» совместно с Ульяновским отделением 
Ассоциации юристов России начинает цикл публикаций, 
посвященных жизни выдающихся служителей Фемиды.

Следствие вёл 
Абрам Разник

Абрам Маркович в Зале воинской славы, 2002 год.  
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От ненависти до любви 
На протяжении многих лет  
спектакли по пьесам Уильяма Шекспира  
были визитной карточкой Ульяновского  
драматического театра. 

Четверть века длилась «шекспириада» художе-
ственного руководителя театра, народного артиста 
России Юрия Копылова: в 1987-м на ульяновской 
сцене ее открыл спектакль «Ричард II», а в 2012-м 
завершила комедия «Двенадцатая ночь». 

Театр возвратился к шекспировской теме в 
2014-м, когда ульяновские зрители увидели премье-
ру спектакля «Ромео и Джульетта». Эта постановка 
собирает аншлаги в течение нескольких сезонов не 
только на родной сцене, но и в Санкт-Петербурге и 
Владимире. К новой шекспировской истории Улья-
новский драматический театр шел пять лет. В Год 
театра первой премьерой станет комедия «Много 
шума из ничего». 

Спектакль ставит выпускник ГИТИСа, ученик 
легендарного Сергея Женовача, номинант премии 
«Золотая маска», главный режиссер Краснодарско-
го молодежного театра Даниил Безносов. «Много 
шума из ничего» - шестой спектакль по пьесе Шек-
спира в его творческой биографии. 

- К этой пьесе, как ни странно, сейчас редко обра-
щаются и в театре, и в кино, - рассказал Даниил Без-
носов. - Это заметно даже по количеству переводов 
- всего два в общем доступе, еще два сделаны после 
двухтысячных по заказу театров. В то же время для 
многих других произведений Шекспира существует 
по семь-десять вариантов перевода на русский. Воз-
можно, пьеса на первый взгляд кажется нестройной, 
некоторые сюжетные линии, реакции персонажей - 
нелогичными, но как только нашелся ответ на вопрос 
о внутренних причинах этого, история возбудила мое 
любопытство. Она о восстановлении после войны. 
Герои вернулись домой, солдатское братство для 
них превыше всего, они только вчера сидели в 
окопах, вытаскивали друг друга из-под обстрела, 
нужно жить дальше, а к мирной жизни привычки нет. 
Молодые парни не знают, как общаться с девушками, 
как создавать семьи. Драматургия Шекспира, как 
никакая другая, требует сильного актерского соста-
ва, и Ульяновский театр обладает преимуществом 
перед многими коллективами, здесь очень сильная, 
тщательно укомплектованная труппа. 

Сценографию, костюмы и световую партитуру 
спектакля разработал театральный художник из 
Москвы Михаил Кукушкин. Главных героев будут 
играть два состава молодых актеров: Александр 
Курзин и Юрий Ефремов, Надежда Иванова и Да-
рья Фарафонтова, Юрий Гогонин и Денис Бухалов, 
Юлия Ильина и Дарья Долматова. Яркие образы 
достались мастерам сцены - заслуженным арти-
стам России Виктору Чукину и Владимиру Кустар-
никову, заслуженному артисту Украины Андрею 
Бориславскому, заслуженному работнику культуры 
Ульяновской области Фариде Каримовой. В эпизо-
дах зрители увидят Николая Авдеева, Марию Пры-
скину, Виталия Злобина, Алексея Гущина, Сергея 
Чиненова, Марию Жежела и Марка Щербакова.

Пьеса рассказывает о двух влюбленных парах. 
Сможет ли одна преодолеть вошедшее в поговорку 
расстояние от взаимной ненависти до любви, а вто-
рая - не сделать роковой шаг от искренней любви к 
ненависти? Сплетни, зависть, недопонимание спо-
собны наделать много шума и так легко разрушить 
хрупкое счастье… Премьера - 16 февраля.

 Завтра, 31 января, 
отмечаем 126-ю 
годовщину со дня 
рождения лауреата 
Ленинской премии, 
народного художника 
СССР Аркадия 
Александровича 
Пластова. Музеи 
Ульяновска и Карсуна 
приготовили немало 
интересных выставок  
и мероприятий.

Начнется празднование 
с традиции - торжествен-
ного возложения цветов к 
памятнику Аркадия Пласто-
ва на бульваре, носящем 
имя художника. Хотелось 
бы вспомнить, что памятник 
Мастеру был торжественно 
открыт 31 января 2003 года, к  
110-летию со дня рожде-
ния Аркадия Александрови-
ча. Известный московский 
скульптор Анатолий Бичуков 
выполнил его в традициях ре-
ализма. Монумент, изготов-
ленный в Санкт-Петербурге, 
представляет собой трехме-
тровую бронзовую скульптуру 
Пластова с палитрой в руке. 
На открытии памятника были 
почетные гости: знаменитый 
скульптор Зураб Церете-
ли, внук художника Николай 
Пластов, автор памятника, 
вице-президент Российской 
академии художеств Анато-
лий Бичуков.

Кстати, в Москве на ули-
це Верхняя Масловка, где 
находилась мастерская ху-
дожника, в 2013 году в честь 
120-летия со дня рождения 
Мастера была открыта памят-
ная доска Аркадию Пластову.

Пластов  
и Малый театр

Центральной площадкой 
пластовских мероприятий - 
тоже по по традиции - станет 
Музей А.А. Пластова, филиал 
Ульяновского областного ху-
дожественного музея. Здесь 
состоится открытие уникаль-
ной выставки работ Аркадия 
Пластова к спектаклю «Настя 
Колосова», поставленному 
в 1951 году в Малом театре. 
«Это федеральный партнер-
ский выставочный проект, 
который посвящен 126-й го-
довщине со дня рождения  
А.А. Пластова и приурочен к 
Году театра, - говорит дирек-
тор художественного музея 
Сергей Жданов. - Он осу-
ществляется при участии 
Государственного академиче-
ского Малого театра России. 
На выставке представлены 
копии эскизов, созданные 
Пластовым, который только 
однажды в своем творче-
стве обратился к театрально-
декорационному искусству».

42 листа из коллекции 
музейно-информационного 
центра Малого театра пред-
ставляют собою единствен-
ную в своем роде портретную 
галерею жителей Прислони-
хи, воплощенную на сцене. 
Эти графические рисунки с 
выразительной пластикой 
мизансцен стали настоящим 
ориентиром в поисках тональ-
ности спектакля Валентина 

Овечкина «Настя Колосова» 
(1951). Оранжевый, алый, 
синий, желтый, зеленый цве-
та, взятые в самых смелых 
сочетаниях, доминируют в 
нарядах героев, создавая 
ощущение праздника. По 
сохраненным эскизам, напи-
санным Пластовым для спек-
такля, можно судить о том, 
насколько серьезно подходил 
художник к его оформлению, 
уделяя внимание деталям. 

Будучи особой страницей 
творческой биографии Ма-
стера, эти эскизы, бесспор-
но, принадлежат к наиболее 
ярким образцам советского 
театрально-декорационного 
искусства первой половины 
1950-х годов.

Об уникальном спектакле 
и эскизах Пластова на откры-
тии выставки расскажет теа-
тровед, историк театра Вера 
Тарасова. Она также прочтет 

лекцию «Малый театр: тра-
диции и современность» для 
студентов факультета культу-
ры и искусства УлГУ. Учащие-
ся школы № 37, участники 
«Бахрушинского кружка», 
покажут отрывок из спектакля 
«Настя Колосова».

Такие разные 
выставки

Открытие еще одной вы-
ставки состоится в картинной 
галерее Ульяновского от-
деления Союза художников 
России. На ней будут пред-
ставлены работы ульянов-
ских художников - лауреатов 
премии в области изобра-
зительного искусства имени 
А.А. Пластова. Пройдет твор-
ческая встреча с известным 
ульяновским живописцем, 
заслуженным художником 
России Борисом Клевоги-
ным, который в 2018 году был 
удостоен звания лауреата 
Международной Пластовской 
премии.

Будут вспоминать о худож-
нике и в Доме-музее В.И. Ле-
нина, где совместно с Музеем 
А.А. Пластова и детской худо-
жественной школой откроют 
выставку «Уроки Пластова». 
На ней будет представлено 
более 30 экспонатов, среди 
которых детские рисунки, 
выполненные в пластовской 
технике, альбомы Междуна-
родной ассамблеи худож-
ников «Пластовская осень», 
а также работы Аркадия 
Александровича из фондов 
Музея-мемориала В.И. Лени-
на. Центральным экспонатом 
станет эскиз мемориаль-
ной доски, установленной на 
доме-музее, - единственной 
архитектурной работы знаме-
нитого художника.

Детям -  
о художнике

В Музее А.А. Пластова весь 
день будет работать детский 
музейный центр «Аркадия». 
Пройдут мастер-классы, под-
ведут итоги конкурса на луч-
шее цветовое исполнение пав-
лопосадского платка «Тенега» 
по мотивам картины Аркадия 
Пластова, сертификат «Ис-
следователь красоты и знаток 
музея» от центра «Аркадия» 
вручат учащимся, которые 
прошли годовой курс про-
граммы «Народные художе-
ственные промыслы в жизни и 
творчестве А.А. Пластова».

У Историко-художественного 
музея-заповедника «Присло-
ниха - родина А.А. Пластова» 
свои традиции, связанные с 
празднованием дня рождения 
великого земляка, и большин-
ство из них связаны с детским 
творчеством: от традиционной 
линейки школьников «Юный 
пластовец» до выставки ра-
бот учащихся и выпускников 
Карсунской детской школы 
искусств имени А.А. Пластова.

…И главное - в этот день 
мы снова имеем возмож-
ность прикоснуться к твор-
честву Мастера, к его уди-
вительному миру, в котором 
столько добра, света, любви 
к жизни и людям.

Прикоснуться  
к творчеству  
Мастера

Открытие памятника А.А. Пластову в Ульяновске. 2003 г.  

Эскиз А.А. Пластова к спектаклю «Настя Колосова».  
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Материалы страницы подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Соседи26 Народная газетаСреда / 30 января 2019 / № 5

Рекламаà
Утерянный  

аттестат  
о среднем  

образовании,  
выданный в  

2009 г. на имя 
Апаева Павла  
Николаевича,  
прошу считать  

недействительным.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей  
в Российской Федерации» Квалификационная  
коллегия судей Ульяновской области объявляет  
об открытии вакантной должности:

председателя  
Николаевского районного суда  
Ульяновской области - 1 ед.

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

Кроме заявлений, в Квалификационную кол-
легию представляются документы, указанные 
в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации». Заявления и документы, 

поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

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

 Телефон для справок  
(8422) 44-47-12.
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Зигзаг 
самостоятельности
4 февраля 1939 года президиум Верховного 
совета ссср принял Указ об образовании  
в составе рсФср пензенской области  
с центром в г. пензе

Этот факт общеизвестен. Но история вер-
шится руками человека. Так кто же отстаивал 
самостоятельность нашего региона? 

Если бы не усилия Александра Петровича Ба-
талина, в то время первого секретаря горкома 
КПСС, Сурский край оставался бы в составе 
Тамбовской области неизвестно до какого 
времени. Пенза в конце 30-х годов была не-
большим, как говорится, заштатным городом. 
Между тем уже тогда в городе было развито 
машиностроение, которое требовало средств 
из центра на дальнейшее развитие. Однако 
все дотации благополучно оседали в Тамбове. 

Искренне болеющий за судьбу родного 
края, Александр Баталин решился на весьма 
смелый по тем временам поступок - подал в 
правительство докладную записку, в которой 
описал ситуацию с состоянием промышленно-
сти и финансирования. Напомнил также, что до  
1924 года Пенза была губернским городом, так 
что неплохо было бы вернуть ей этот статус. 

К словам молодого коммуниста прислуша-
лись. Из Верховного Совета СССР пришел от-
вет: «Готовьте свои предложения по границам 
области». Чуть позже состоялась историческая 
встреча с первыми секретарями Саратовского, 
Куйбышевского и Тамбовского обкомов КПСС, 
на которой определялись границы новой об-
ласти. Баталин буквально отвоевал некоторые 
районы близлежащих областей. 

Из первых уст историю появления Пен-
зенской области на карте РСФСР удалось 
услышать племяннице этого неординарного 
человека, известной пензенской поэтессе 
Ларисе Яшиной. 

- Дядя Шура последний раз приезжал в 
Пензу в 1977 году на празднование 60-летия 
советской власти. Тогда он стал участником 
церемонии закладки капсулы с посланием 
потомкам в стелу «Росток», присутствовал 
на открытии памятного камня Пугачевскому 
восстанию. Я попросила его рассказать по-
подробнее о том, как была возрождена наша 
область, - вспоминает она. - Знаете, мы чуть 
не «урвали» Сызрань. 

Дядя Шура вспоминал, что просил у самар-
цев этот город для того, чтобы у области был 
выход к Волге. От этих намерений пришлось 
отказаться. Дело в том, что при территори-
альном делении исходили из того, что новая 
область должна иметь более или менее ровные 
границы. А при объединении с Сызранью на 
карте она выглядела бы, по словам Баталина, 
как слон с хоботом! Жаль, конечно, «несо-
стоявшегося слона», но и так была одержана 
настоящая победа. К Пензенской области 
присоединили часть территорий соседних - 
Куйбышевской и Саратовской. В 1939 году в 
области насчитывалось 38 районов. На ее тер-
ритории действовало более 500 промышлен-
ных предприятий, из них 190 - союзного и ре-
спубликанского значения, 89 МТС, 62 совхоза,  
1 698 колхозов. 

Благодарим редакцию газеты  
«Пензенская правда» за помощь  

в подготовке материала.

Егор ТИТОВ

Пензенцы и ульяновцы 
не просто живут  
в соседних областях 
Поволжья. Связи между 
регионами обширные, 
да и исторических 
параллелей можно 
много найти. «Народная 
газета» решила 
вспомнить о них.
по велению царя 

Пенза немногим младше на-
шего областного центра - го-
род был основан в 1663 году. 
Но задачи у крепости были 
схожие с появившимся за 
пятнадцать лет до этого Син-
бирском. Государство созда-
вало приграничные форпосты, 
которые позволяли защищать 
рубежи от набегов кочевых орд 
нагайских татар и продвигать-
ся дальше на восток. 

Если обращаться ко вре-
менам возникновения двух 
городов, то можно найти много 
схожих черт. В центре и Син-
бирска, и Пензы находились 
деревянные кремли, пришед-
шие в негодность и разобран-
ные. Оба города стояли на двух 
реках: один на Свияге и Волге, 
другой - на Пензе и Суре. Сура, 
кстати, протекает по террито-
рии двух смежных областей.

И Пензу, и Синбирск осно-
вали по велению царя Алексея 
Михайловича. В мае 1663 года 
на реку Пензу с сотней казаков-
черкас прибыл Юрий Котран-
ский с царским наказом «го-
род строить». Казаки, к слову, 
поучаствовали в строительстве 
нашего города на Волге, была у 
них здесь своя слобода.

В качестве благословения 
новопостроенного города 
Алексей Михайлович пожа-
ловал Пензе икону Казанской 
Божией Матери, почитавшую-
ся как чудотворная. 

Где зарыт  
клад пугачёва?

В конце XVIII века по пензен-
ским и синбирским землям 
пронеслась еще одна кре-
стьянская война, но уже под 
предводительством Емельяна 
Пугачева. К этому времени из 
форпостов государства Рос-
сийского города превратились 
в глубокий тыл. И вновь, как в 
разинской истории, пугачев-
цы смогли занять Пензу, но 
Синбирск им был не по зубам. 
Правда, в Пензе Пугачев про-
был всего два дня в августе 
1774 года, но в честь него 

Пенза 
родителей 
Ленина 
познакомила

Памятник родителям Владимира Ленина в Пензе.    
Ульянову в ту пору было около 30 лет, Бланк - 26.

успел состояться и банкет, 
устроенный местными вла-
стями в доме купца Кознова, 
а жители с духовенством и 
гарнизоном во главе с его на-
чальником секунд-майором 
Герасимовым торжественно 
встречали его хлебом-солью.

А вот клады Пугачева с не-
сметными сокровищами ищут 
и в Пензенской, и в Ульянов-
ской областях. По легенде, 
один из самых больших схро-
нов находится где-то у истоков 
реки Мокша, близ пензенско-
мордовской границы.

От губернии -  
к области

Тесно связывает Пензу и 
Ульяновск земля. Причем в 
прямом смысле этого слова. 
Регионы за долгую историю 
неоднократно обменивались 
кусочками своих земель и пару 
раз входили в состав одних 
и тех же административно-
территориальных единиц.

Первоначально, по рефор-

ме Петра I, пензенские зем-
ли влились в Азовскую губер-
нию. Тогдашние губернии были 
огромными, и поэтому город в 
Поволжье мог находиться в под-
чинении города, стоявшего на 
берегу Азовского моря. Однако 
это вызывало существенные 
трудности в управлении, и адми-
нистративные единицы начали 
дробиться, а контуры их терри-
торий стали больше напоминать 
привычные нам регионы.

В 1708 году Пенза вошла в 
состав Казанской губернии, а 
двадцатью годами позже из 
Астраханской губернии в нее 
была передана Синбирская 
провинция. Провинциальным 
городом к тому времени была 
уже и Пенза. Мы на время 
стали жить в одном регионе. 
В 1780 году по реформе Ека-

терины II были образованы 
Пензенское и Симбирское 
наместничества (в названии 
нашего города буква «н» по-
менялась на «м»).

В 1796 году была образована 
Симбирская губерния, а через 
пять лет на карте появилась 
Пензенская. В таком виде они 
просуществовали до 1928 года, 
когда были включены в состав 
Средневолжской области, а 
затем края. В 1937 году Пензу 
включили в состав Тамбовской 
области, откуда она уже от-
правилась на «вольные хле-
ба». А после образования в  
1943 году Ульяновской области 
соседи поделились частью сво-
их территорий - Барановским и 
Николаевским районами.

пензенская любовь 
дениса давыдова

Но главную связь между 
областями образуют люди и 
их истории. А вы знаете, что 
если бы не Пенза, то, может 
быть, никогда бы на свет не 
появился Владимир Ленин? 
Именно в этом городе позна-
комились его родители - Илья 
Николаевич Ульянов и Мария 
Александровна Бланк.

После окончания Казанского 
университета Илья Николае-
вич преподавал в дворянском 
институте в Пензе. Его инспек-
тором был Иван Веретенников, 
женатый на сестре Марии Алек-
сандровны. В его доме молодые 
люди познакомились и пригля-
нулись друг другу. А в 1869 году 
они уже переехали в Казань в 
качестве мужа и жены.

В Пензу Ульяновы больше 
никогда не возвращались, как 
не бывал в ней и уроженец 
Симбирска Владимир Ленин.

Сыграла Пенза роль и в се-
мейной жизнь симбирского по-
мещика, поэта-гусара Дениса 
Давыдова. Правда, эта роль 
едва не стала роковой. Отстав-
ной генерал-лейтенант частень-
ко гостил в Пензенской губер-
нии у своего товарища Дмитрия 
Бекетова. Поэт был влюблен в 
его племянницу Евгению Золо-
тареву, несмотря на солидную 
разницу в возрасте и наличие 
семьи у Дениса Васильевича. 
«Виновницей тоски, мечтаний, 
вдохновений и поэтических 
волнений» называл он ее.

Закончилась ли эта история 
хеппи-эндом, каждый решать 
волен сам. Денис Давыдов 
остался верен семье, а она 
вышла замуж за драгунского 
офицера Василия Манцева, 
сватавшегося к ней пять раз.

А какие истории связывают наших читателей с Пензенской 
областью? Присылайте их к нам в «Народную газету», и ваши 
письма мы обязательно опубликуем: 432017, Ульяновск,  
ул. пушкинская, 11. Или воспользуйтесь электронной почтой: 
glavrednarod@mail.ru.
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Симбирск  
старше Москвы?
Иван ПОРФИРЬЕВ 

Нужно проводить дальнейшие ис-
следования древних поселений на 
территории нашей области, история 
которой гораздо богаче и славнее, 
нежели большинство из нас знает, 
считает губернатор Сергей Морозов. 

Уже летом ульяновские историки со-
бираются начать серьезные работы, 
которые должны пролить свет на то, жил 
ли кто-то на территории современного 
центра Ульяновска в период между 
монгольским нашествием и серединой 
XVII века.

Да, есть официальные документы, 
которые говорят, что Синбирск был 
основан Богданом Хитрово как часть 
оборонительной Симбирско-Карсунской 
засечной черты. Однако за 12 лет до 
этого по Волге проплывал немецкий 
путешественник и картограф Адам 
Олеарий, на карте которого отмечена 
Симбирская гора. Правда, на левом бе-
регу. А в описании путешествия сказано, 
что на правом берегу стояли два города, 
которые были сожжены. Эта карта и за-
писки Олеария вносят в умы историков 
смуту уже не первое десятилетие. 

Поручение заняться изучением этого 
в прямом смысле исторического во-
проса специалистам центра истории и 
культуры ЦСИ еще в прошлом году дал 
губернатор Сергей Морозов. Задача у 
них вовсе не доказать, что Симбирск 
существовал за 100, 200 или 1000 лет 
до официального основания. Дело в 
другом.

- Люди в этом месте жили с самых 
древних времен. Нам известно о рас-
положенных в Ульяновске стоянках 
времен энеолита, то есть медного века. 
Люди жили здесь и в домонгольский 
период Средневековья, - рассказывает 
руководитель центра истории и культуры 
ЦСИ Ульяновской области Сергей Про-
копенко. - Однако есть такое понятие, 
как непрерывность. И пока у нас есть 
белые пятна по периодам Золотой Орды 
и Казанского ханства, мы не можем с 
уверенностью сказать, были ли здесь 
постоянные поселения. 

По словам Сергея Прокопенко, исто-
рики намерены изучить территорию 
Суворовского училища, где Министер-
ство обороны провело работы по сносу 
зданий советского периода. Вполне 
возможно, что там могут найтись сле-
ды средневековых поселений. Второе 
место, на которое думают обратить 
внимание археологи, - это сквер за крае-
ведческим музеем. 

Что же касается домонгольского пе-
риода, то следы проживания людей обна-
ружены археологами в самых разных ме-
стах Ульяновска. Например, прямо возле 
здания Дворца книги есть булгарский 
могильник. В районе северного трамвай-
ного депо найдена стоянка именьковской 
культуры - некоей группы племен, живших 
здесь в раннем Средневековье, и, как 
считают некоторые историки, имеющих 
отношение к древним славянам или 
праславянам. Самый же известный ар-
хеологический памятник - это могильник, 
найденный в начале 2000-х годов возле 
УАЗа, где было обнаружено несколько 
булгарских захоронений. 

Однако, даже если археологи найдут 
следы поселений времен Золотой Орды 
и Казанского ханства, нужно будет еще 
установить ту самую непрерывность. 
А здесь уже потребуется серьезная 
архивная работа - изучение старинных 
карт Среднего Поволжья и письменных 
источников, в которых могли бы хоть 
как-то упоминаться населенные пункты, 
располагавшиеся в этом месте. Так что 
работы археологам хватит и «в поле», и 
если повезет, то и в кабинетах.

Какие археологические 
находки принёс нам 2018 год

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Начало на стр. 1

Зеркальце в подарок
В самом конце 2018 года в 

распоряжении Ульяновского 
областного краеведческого му-
зея им. И.А. Гончарова оказал-
ся обломок медного зеркала 
времен Золотой Орды. В день 
дарения его передал на хране-
ние в музей ученик Криушин-
ской школы Иван Терешин. В 
местной школе существует ар-
хеологический кружок, участ-
ники которого летом прошлого 
года проводили раскопки не-
далеко от Крестово-Городища. 
Обыватель, скорее всего, при-
нял бы найденный там обломок 
зеркала за кусочек тарелки. 
Потому что в XIV веке, когда 
оно было сделано, стеклян-
ных зеркал не было. Это были 
медные или бронзовые пла-
стины, отполированные до 
такой степени, что в них можно 
было смотреться. А оборотная 
сторона украшалась краси-
вым орнаментом. На зеркале 
из-под Крестово-Городища 
такой тоже есть - оно украшено 
растительным рисунком. А по 
самому краю идет надпись на 
арабском языке. 

- Скорее всего, это пожелание 
добра и счастья. Предположить 
это можно, исходя из того, что 
похожее зеркало было найдено 
несколько лет назад в Волго-
градской области. Наше зеркало 
на него очень похоже, - расска-
зал старший научный сотрудник 
отдела истории Ульяновского 
областного краеведческого му-
зея Марат Гисматулин. 

К тому же зеркала в средние 
века были вещью весьма доро-
гой, и позволить их себе мог не 
каждый. Так что они выполняли 
еще и роль подарочных откры-
ток, на которых благопожела-
тельная надпись была вполне 
к месту. 

Не в деньгах клад
Вторая находка была обнару-

жена в Сенгилеевском районе 
еще в 2017-м. Однако в руки 
профессиональных археологов 
попала только год спустя. По-
тому что нашли ее черные копа-
тели, которых удалось убедить 

передать находку науке и по-
казать, где же они ее отыскали. 
В отвалах ямы, вырытой копа-
телями, нашлось еще немало 
интересного. 

Несмотря на то, что археоло-
ги употребляют слово «клад», 
в нем не было денег или дра-
гоценностей. Но зато была 
масса других интересных ве-
щей. Главное богатство с точки 
зрения исторической науки 
- это позолоченные элементы 
конской сбруи, которые, кроме 
чисто функциональной нагруз-
ки, являлись также украшени-
ем. Среди них начельник - часть 
узды, которая надевалась на 
конскую морду и украшалась 
султанчиком. Эта деталь слу-
жила украшением и создавала 

звуковой фон во время езды, 
чем радовала ездока и обере-
гала лошадь от порчи.

Больше всего в кладе было 
инструментов ремесленника 
- шила, ножи, пилки, свер-
ла, чаши, кузнечные клещи. 
Кстати, кузнечное ремесло 
является очень древним. Ар-
хеологические находки по-
казывают, что уже в каменном 
веке наши далекие предки об-
рабатывали самородные ме-
таллы и метеоритное железо 
при помощи каменных ударных 
инструментов. В I тыс. до н. э. 
кузнечная обработка в сочета-
нии с термической обработкой 
была хорошо известна предкам 
славян, жившим на территории 
Древней Руси. 

Не менее интересная находка 
из Сенгилеевского района -  
11 шашек для настольной игры.

- Возможно, их было 15-16. 
Человек, который их нашел в 
лесу, не специалист, выкопал их 
как смог, видимо, часть находок 
осталась в земле. Из 11 шашек 
мы нашли 5 и два кубика после 
работы в этом месте, - расска-
зал Марат Гисматулин. 

Как пояснил специалист, они 
двусторонние, костяные, из рога 
какого-то животного, и это не 
ручная работа - шашки сделаны 
на ножном токарном станке. По 
мнению ведущего специалиста 
Центра истории и культуры ЦСИ 
Ульяновской области, доцента 
УлГПУ Юрия Семыкина, это 

вещи ремесленника, имевшего 
отношение к верхушке или как 
минимум к знати Волжской 
Булгарии. Именно по ее заказу 
он мог выполнять работы на 
сбруе, делать подсвечники и 
вообще работать на богатых 
людей. Но это неточно: вдруг 
это был ремесленник, который 
выиграл в нарды дорогую сбрую 
у булгарского богача. 

Датируют специалисты на-
ходку ранним временем, VIII - X 
век нашей эры. То есть период 
становления на этой терри-
тории государства Волжской 
Булгарии. Сказать точнее ме-
шает то, что клад был разво-
рошен, так сказать, непрофес-
сионалами. А проще говоря,  
разграблен…

Современники 
фараонов

Находки и исследования па-
мятников войдут в первый том 
истории Ульяновской области. 
Работы в прошлом году были 
сосредоточены в Заволжском 
районе на побережье Волги и 
на территории Чердаклинского 
района, где удалось обнаружить 
сразу девять курганов.

- Примерная датировка этих 
курганов - XII-XIII век до нашей 
эры, то есть около 3 500 лет на-
зад, - рассказывает сотрудник 
Центра истории и культуры ЦСИ 
Ульяновской области Алексей 
Борисов.

Чтобы было понятно, насколь-
ко это давно: 3 500 лет назад 
был расцвет древнеегипетской 
цивилизации в Северной Афри-
ке и почти только зарождение 
Крито-Микенской цивилизации 
в Древней Греции. 

На нашей же территории, 
по мнению Алексея Борисова, 
в это время проживали некие 
полукочевые племена, кото-
рые занимались отгонным 
скотоводством. И хоронили 
своих умерших в тех самых 
курганах. Правда, когда ар-
хеологи доберутся до них, 
чтобы досконально изучить, 
пока неизвестно. Потому что 
археологических памятников 
в Ульяновской области много, 
а археологов мало. 

Игорь УЛИТИН

Юрий Семыкин (слева) и Сергей Прокопенко (справа), по-  
жалуй, главные эксперты в области ульяновской археологии.

Кстати
Летом прошлого года в сен-

гилеевском селе Кротково 
местный житель стал копать 
сливной колодец и обнаружил 
под землей кирпичную кладку. 
На место выехали специали-
сты департамента по культур-
ному наследию и с ними Юрий 
Семыкин. Как оказалось, муж-
чина случайно обнаружил 
кирпичный горн - сооружение, 
использовавшееся для обжига 
красного кирпича. Правда, не 
древнее, а примерно второй 
половины XIX века. 



Здоровье28 Народная газетаСреда / 30 января 2019 / № 5

 Людям свойственно болеть  
и выздоравливать. Но некоторые 
недуги настолько серьезные, 
что вылечить их можно только 
с помощью дорогостоящих 
процедур, препаратов или 
операций, оплатить которые 
может позволить себе далеко  
не каждый человек. 

Именно поэтому был создан механизм 
квотирования, который позволяет ежегод-
но определенному количеству людей полу-
чить подобное лечение за счет бюджета.

- Квоты по видам медпомощи распреде-
ляют на федеральном уровне - регионы не 
имеют к этой процедуре никакого отноше-
ния. На местах только формируются заявки, 
которые направляются на рассмотрение. 
Поэтому говорить о том, что такая-то боль-
ница не дала квоту на операцию, неверно, 
- пояснила ведущий консультант отдела 
организации медицинской помощи депар-
тамента организации медицинской помощи 
областного минздрава Елена Мартьянова.

В 2016 году в центральной клинической 
медико-санитарной части Ульяновска 
высокотехнологичная медпомощь (ВМП)
была оказана 40 пациентам, в 2017 году 
- 78 пациентам, а в 2018-м - уже 103. Из 
них 27 - операции на поджелудочной 

железе, на толстом и тонком кишечнике.  
67 операций были проведены по квотам по 
гинекологическому профилю (у женщин при 
стрессовом недержании мочи и при добро-
качественных опухолях яичников). Каждый 
из видов помощи требует специализиро-
ванного оборудования, соответствующей 
подготовки специалистов. То есть обычные 
заболевания не подлежат квотированию.

Еще 9 пациентам были установлены ин-
сулиновые помпы для лечения сахарного 
диабета. Это устройство, обеспечиваю-
щее круглосуточное подкожное введение 
инсулина малыми дозами. Это позволяет 
имитировать секрецию здоровой подже-
лудочной железы и поддерживать макси-
мально близкий к нормальному уровень 
глюкозы крови.

- Лечение некоторых заболеваний явля-
ется настолько сложным и затратным, что 
граждане не способны самостоятельно его 
оплатить и организовать. Но каждый граж-
данин Российской Федерации имеет гаран-
тии от государства, записанные в основном 
законе. Они обеспечиваются квотированием 
специализированных услуг медиков, - под-
черкнула главный врач центральной медсан-
части Елена Ледяева. - Условием является 
наличие четких показаний. Определить их 
наличие может только врач после прове-
дения комплекса диагностических иссле-
дований. Начинать же любое обращение за 
квотой следует с лечащего врача.

Операция по квоте Лечение  
с ВМП:
l  гамма-нож, который 
облучает сфокусирован-
ным пучком радиации и 
удаляет доброкачествен-
ные и злокачественные 
опухоли;

l  высокотехнологичные 
протезы и импланты;

l  лучевая терапия с ви-
зуальным контролем или 
модулированной мощно-
стью дозы;

l  ангиограф, используе-
мый сосудистой хирур-
гией;

l аппарат «Да Винчи» для 
проведения простатэкто-
мии;

l  лапароскопия, прово-
димая через небольшие 
проколы;

l аортокоронарное шунти-
рование;

l  ударно-волновая тера-
пия для дробления камней 
в почках.

Аптека на базе ЛПУ
В Ульяновской области в ближайшее 
время может появиться новая  
аптечная сеть «Ульяновская  
государственная аптека». 

В правительстве региона разработан 
соответствующий проект постановле-
ния губернатора.

Создаваемое предприятие должно 
заменить АО «Ульяновскфармация», 
которое сейчас находится в проце-
дуре банкротства. Данная мера была 
анонсирована минздравом региона в 
ноябре прошлого года.

Власти делают ставку на откры-
тие аптечных пунктов на базе ЛПУ. В 
бюджете на эти цели заложено около  
100 млн руб. Планируется, что большая 
часть сотрудников «Ульяновскфарма-
ции», которые просили губернатора 
Сергея Морозова сохранить их пред-
приятие, перейдет на работу в созда-
ваемую организацию.

Арбитражный суд Ульяновской обла-
сти назначил рассмотрение заявления 
АО «Ульяновскфармация» о банкрот-
стве на 19 февраля 2019 г. Сумма 
задолженности перед кредиторами 
превышает 1 млрд руб.

Коробки с  игрушка-
м и ,  к о т о р ы е  м а л ы ш и 
получают за терпеливо 
пройденную болезненную 
процедуру, установят в 
детских поликлиниках и 
стационарах Ульяновской 
области. Пополнить их 
смогут организации ре-

гиона и все желающие.
Для «коробок храбро-

сти» не принимаются бью-
щиеся, колющиеся и мяг-
кие игрушки. Это могут 
быть маленькие машинки, 
куклы, мозаики, кубики, 
фломастеры, раскраски, 
книжки.

«Коробки храбрости»  
для маленьких пациентов

Министерство  
здравоохранения 
Ульяновской области 
сообщило, что в области 
участились случаи  
мошенничества  
с начала декабря.

Людям пожилого воз-
раста стали звонить мо-
шенники, представляясь 
сотрудниками системы 
здравоохранения, и пред-
лагать организовать го-
спитализацию в област-
ную клиническую боль-
ницу. В разговоре они 
сообщали, что у собесед-
ника обнаружено серьез-
ное заболевание, которое 
требует покупки лекарств 
и госпитализации на реа-
нимобиле, что будет не-
медленно сделано после 
перевода гражданином 

денежных средств.
Как рассказывают спе-

циалисты, ни один меди-
цинский работник никог-
да не будет сообщать о 
страшном диагнозе по те-
лефону, решение о госпи-
тализации принимается 
на приеме врача или при 
экстренной ситуации.

Жителей Ульяновской 
области просят не под-
даваться панике по по-
воду своего здоровья и 
не переводить денежные 
средства по реквизитам, 
данным в телефонных 
разговорах, а о подоб-
ных звонках сообщать в 
правоохранительные ор-
ганы и в министерство 
здравоохранения и соци-
ального развития Ульянов-
ской области по телефону  
8-800-200-73-07.

Мошенники запугивают  
пенсионеров болезнями

Тем  
временем
74-летняя жительни-
ца Ульяновска отдала 
мошенникам  
80 000 рублей.  
Женщина купилась  
на классический  
обман о «внуке,  
попавшем в ДТП».

В поликлинику - играючи
Иван СОНИН

В поликлинике № 2 детской 
городской клинической  
больницы Ульяновска  
завершилась большая часть 
ремонта, благодаря которому 
больница преобразилась  
до неузнаваемости.

Несколько лет назад в детских 
поликлиниках Ульяновской об-
ласти начал внедряться единый 
региональный стандарт работы 
детских медучреждений. Он под-
разумевал кардинальные изме-
нения в учреждениях - начиная 
с внешнего облика и заканчивая 
переоснащением оборудова-
ния. Так получилось, что этим 
Ульяновская область, как это 
периодически бывает, опереди-
ла Россию. С 2018 года во всей 
стране Владимиром Путиным 
было объявлено Десятилетие 
детства. Оно подразумевало в 
том числе и обновление детских 
медучреждений.

За несколько месяцев до это-
го масштабные работы начались 
в двух корпусах поликлиники 
№ 2 детской городской клини-
ческой больницы Ульяновска. 
В прошлом году она получила 
серьезное финансирование 
из федерального центра. Так,  
30 миллионов рублей были вы-
делены из резервного фонда 
президента непосредственно 
на ремонт. Еще 22 миллиона 
государство выделило на 
закупку оборудования. 
А 10,5 миллиона рублей 
составило софинанси-
рование из областного 
бюджета.

В течение всего 2018 го-
да в поликлинике шел ре-
монт, который преобразил ее до 
неузнаваемости.

- Особенно детей впечатлили 
настенные игрушки с голово-
ломками. Они теперь не то что 
не боятся идти к врачам, они 
готовы оставаться и играть по-
сле приема, - рассказывает 

главврач ДГКБ Ульяновска Анна 
Минаева.

В соответствии с новым стан-
дартом все стены больницы 
имеют яркие цвета, персонал 
работает в разноцветных ха-
латах. Нет теперь в больнице 
и классической регистратуры, 
которую заменил ресепшен. А 
для удобства записи на прием 
и уточнения вопросов в поли-
клинике создан собственный 

кол-центр. Соответствует она 
и требованиям безбарьерной 
среды - на входе добавились 
пандусы, а все пороги исчезли.

Необходимое современное 
медицинское оборудование уже 
закуплено. Есть в поликлинике 
№ 2 теперь офтальмологиче-

ское оборудование и цифровой 
рентген-аппарат, а также два ап-
парата УЗИ. Один - стационар-
ный, второй - мобильный. Его 
планируется использовать для 
диспансеризации в школах.

- Это позволит не отвлекать 
детей от учебного процесса и 
уменьшит возможность их кон-
такта с больными пациентами в 
стенах поликлиники, - объяснила 
Анна Минаева.

Однако окончательно 
ремонт в больнице еще 
не завершен. В 2019 году 
планируется провести 
работы в последнем, 
третьем корпусе медуч-
реждения. На сей раз фи-
нансирование ремонта 

будет исключительно из област-
ного бюджета и составит около 
3,5 миллиона рублей. По словам 
главврача, по плану ремонт поли-
клиники № 2 завершится осенью 
этого года. А значит, в любой из 
ее корпусов маленькие пациенты 
смогут приходить играючи.

Теперь дети не то что не боятся 
идти к врачам, они готовы 
оставаться и играть после приема.



Иван ВОЛГИН

 Завершается спортивный 
январь. В нашем регионе прошло 
немало спортивных турниров 
разного масштаба. Ульяновские 
спортсмены привозили награды 
со всероссийских соревнований. 
Продолжается чемпионат мира  
по хоккею с мячом.

В нашем обзоре - турниры, победы, по-
ражения, люди, цифры и факты.

А рхангельск принимает предваритель-
ный этап всероссийских соревнова- 

ний по хоккею с мячом среди юношей 
2003 - 2004 годов рождения. Ульяновская 
«СДЮСШОР-Волга-2003» в своем первом мат-
че обыграла сверстников из Мурманска - 4:0. 
А дальше потерпела несколько поражений: от 
«Водника» - 7:2, «Нижегородца» - 6:0, «Сор-
мово» - 6:2, «Родины» - 8:2. Слабее нас только 
сверстники из Мурманска и Сыктывкара.

Б арышская команда по шахматам в со-
ставе Николая и Станислава Антиповых 

и Владимира Тюмина одержала безогово-
рочную победу на открытом чемпионате 
области по шахматам «Возрождение», 
который прошел в Кузоватове. В турнире 
приняли участие 14 команд - 42 участника из 
Новоульяновска, Инзы, Барыша, Чердаклов, 
Карсуна, Старой Майны, Цильны, Кузова-
това. В личном зачете победителем стал 
Сергей Ким из Инзы.

В  первые наш регион принял чемпионат 
ПФО по биатлону. Награды разыграли 

40 спортсменов из Ульяновской области, 
Чебоксар, Казани и Саранска. В числе по-
бедителей - ульяновцы Юрий Шопин, Ольга 
Дмитриева, Роман Сурнев и биатлонист из 
Казани Дмитрий Абашев.

Г Городской турнир по хоккею среди дво-
ровых команд стартовал в Ульяновске 

21 января. Он проходит в два этапа: первый 
- групповой, второй - плей-офф.

Д Димитровград проводит свой чем-
пионат по зимнему футболу. В середине 

турнира, в котором участвуют 16 команд, 
коллектив «Али», объединивший димитров-
градских футболистов и боксеров, идет без 
поражений.

Е Екатеринбург является местом проведе-
ния «Рождественских легкоатлетических 

стартов». За почти 30-летнюю историю этих 
соревнований было установлено 10 рекор-
дов России и два рекорда мира. В январе  
2019 года в турнире принимали участие 
олимпийский чемпион Иван Ухов, призер 
Олимпийских игр Екатерина Завьялова, ре-
кордсменка Европы среди юниоров Кристина 
Сивкова. Ульяновский спортсмен, чемпион 
России Игорь Образцов стал победителем в 
беге на 60 метров с рекордом соревнований 
и личным рекордом - 6,64 секунды.

ЖЖенская команда по хоккею с мячом 
- лучшая в стране. В январе лучшая 

хоккеистка мира последнего десятилетия, 
многолетний капитан сборной России ирку-
тянка Татьяна Гуринчик подписала контракт 
со шведским клубом «Скутшер».

З «Золотая шайба», региональный этап 
всероссийских соревнований по хоккею 

с шайбой, прошла в Ульяновске. Турнир про-
водился в двух возрастных категориях - среди 
юношей 2004 - 2005 годов рождения и среди 
мальчиков 2008 - 2009 годов рождения. Спор 
за награды вели команды из Ульяновска, Сен-
гилея, Барыша, Новоспасского и Новоулья-
новска. В обеих группах победили ульянов-
ские команды «Лидер», получившие в награду 
путевки на всероссийские финалы в Сочи и 
Смоленск, которые пройдут в апреле.

И Избирком Российского футбольного 
союза не утвердил кандидатуру вице-

президента ФК «Волга» и президента об-
ластной федерации футбола Сергея Кузьми-
на в качестве кандидата на пост главы РФС.

К  Каратист из Ульяновска Владимир Ква-
шенников собрал полный комплект наград 

на чемпионате Европы по фудокан-карате, 
прошедшем в Словении. Он завоевал «зо-
лото» в тамешивари - турнире по разбива-
нию досок, «серебро» в кумитэ (контактных 
поединках) и две «бронзы».

Л Лидером в турнире команд высшей лиги 
по хоккею с мячом остается «Волга-

Черемшан», набравшая после 14 туров 34 очка.

М Миначев Даниэль, 10-летний школьник 
из Ишеевки, стал победителем всерос-

сийского турнира по дзюдо, прошедшего 
в Пензе. Турнир собрал 400 дзюдоистов 
от 8 до 15 лет из многих регионов ПФО, а 
также Тамбова, Рязани и Липецка. Миначев 
победил в категории 42 кг, где на медали 
претендовали 22 участника. Организаторы 
также отметили его спецпризом «За лучшую 
технику».

Н Новичок появился в футбольной «Волге» 
- это полузащитник Александр Заикин, 

воспитанник ДЮСШ ЦСКА, полный тезка из-
вестного ульяновского футболиста.

ООснователю областной школы вольной 
борьбы Владимиру Николаевичу Глуш-

неву посвятили межрегиональный турнир-
мемориал по вольной борьбе, который про-
шел в ФОК «Фаворит».

П Первенство города по греко-римской 
борьбе прошло на базе ульяновской 

споршколы № 4, оно было приурочено к ее 
45-летию. В школе успешно действуют груп-
пы по греко-римской борьбе, греко-римской 
борьбе среди инвалидов по слуху, борьбе на 
поясах, занимаются 450 детей и подростков. 
За время работы подготовлено 15 мастеров 
спорта, 130 кандидатов в мастера спорта и 
более 500 перворазрядников.

Р Розыгрыш Кубка города по волейболу 
стартовал в Ульяновске. Пока городской 

чемпионат взял продолжительную паузу,  
16 мужских команд первой и второй лиги 
выясняют, кто из них достоин стать облада-
телем второго по значимости трофея.

С Самбист из Ульяновска Александр Кошкин 
одержал победу на чемпионате Донецкой 

Народной Республики по самбо. В турнире 
участвовали более ста борцов из городов ДНР, 
Луганской Народной Республики и Ульяновской 
области. Александр выиграл два «золота» в 
весовых категориях 90 и свыше 90 кг.

Т Традиционный матч между командами 
«Преподавателей» и «Студентов» про-

шел в «Волга-Спорт-Арене» в Татьянин день. 
За «Преподавателей» на лед вышли регио-
нальный министр спорта Николай Цуканов, 
декан факультета физкультуры УлГУ Владимир 
Вальцев, спортивный общественник Сергей 
Осипов, наставник «Волги» Сергей Горчаков 
и голкипер «Волги» Максим Москвичев. За 
«Студентов» играли Эмиль Бихузин, Никита 
Симиргин, Дмитрий Скворцов, Рустам Тургу-
нов, Александр Слугин, Александр Степанов. 
Счет 10:8 в пользу «Преподавателей».

У «Уроки универсиады» - так называется все-
российский проект, к которому присоеди-

нилась Ульяновская область. Он посвящен XXIX 
Всемирной зимней универсиаде-2019, которая 
пройдет в Красноярске в марте. Для школьни-
ков организовали встречи с ульяновскими 
спортсменами, мастер-классы, турниры. Так, в 
Ишеевской общеобразовательной школе про-
шел «Урок со звездой», который провел мастер 
спорта международного класса по хоккею с 
мячом Сергей Евдокимов.

Ф Фитнес-кадры будут готовить в Улья-
новском техникуме олимпийского ре-

зерва. Трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве подписали региональное мини-
стерство и спорта, техникум олимпийского 
резерва и сеть фитнес-клубов «Ультра».

Х Художественная гимнастика в Ульяновске 
пользуется популярностью. Наши спор-

тсменки завоевывают награды на различных 
турнирах. В январе в Саранске проходило 
первенство ПФО по художественной гимна-
стике. Девушки показывали свое мастерство 
в соревнованиях без предмета, с обручем, 
булавами, мячом и скакалкой. Юная спор-
тсменка из Ульяновска Виктория Жданова 
завоевала серебряную медаль. В командном 
многоборье Ульяновская область заняла 
второе место.

Ц Цуканов Николай, региональный министр 
физкультуры и спорта, выступил с пред-

ложением о продлении работы главных спор-
тивных объектов области. С января на один 
час увеличилось время работы ФОКа «Лидер», 
спорткомплексов «Союз» и «Торпедо» в Улья-
новске, а также ФОКов в Цильне, Николаевке, 
Карсуне и Новой Малыкле.

Ч Чемпионом мира по хоккею с мячом среди 
юниоров (не старше 19 лет) стала сборная 

России. Финал со сборной Швеции при пол-
ных трибунах красноярской арены «Енисей» 
вышел крайне драматичным. Вратарь Никита 
Топоров отразил два пенальти. Итог - 2:1. И 
это третья кряду победа нашей юниорской 
сборной на чемпионатах мира!

Ш Шопин Юрий, ульяновский биатло-
нист, впервые в сезоне поедет на 

Кубок мира, два этапа которого пройдут в 
Северной Америке - канадском Кэнморе и 
американском Солт-Лейк-Сити.

Э Это фантастика! Так можно сказать о ре-
зультатах матчей на чемпионате мира по 

хоккею с мячом. Нидерланды - Германия 10:13, 
Германия - Норвегия 1:25, Россия - Казахстан 
22:1, Сомали - Латвия 0:22!

Ю Юношеские зимние Олимпийские игры 
в 20-й раз проходят в Железнодорож-

ном районе Ульяновска. Уже завершились 
соревнования по конькобежному спорту. А 
30 и 31 января пройдут лыжные гонки и со-
ревнования по зимнему мини-футболу.

Я Янко Владимир, самый яркий и титуло-
ванный тренер по хоккею с мячом, от-

метил 70-летие. В интервью журналу ВФСО 
«Динамо» он сказал: «Я воспитал очень 
много заслуженных мастеров спорта, но не 
могу похвастаться, что воспитал больших 
тренеров. А я человек амбициозный, и меня 
это задевает. Хочется вырастить тренера, 
которым я буду гордиться».
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Чемпион мира по хоккею с мячом - сборная юниоров России.  

Спортивный январь: от А до Я
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Чемпион России Игорь Образцов.  
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Отдохни30 Народная газета

Овен
Энергии мало, ваше 
э м о ц и о н а л ь н о -
психическое со-

стояние тоже не на высшем 
уровне, поэтому не плани-
руйте важных дел. Занимай-
тесь привычной работой, 
не требующей серьезных 
усилий. А еще лучше взять 
отпуск или хотя бы на пару 
дней сменить обстановку. 

Телец 
Обратите внима-
ние на финансовые 
дела. Возможно, 

придется пересмотреть 
семейный бюджет и зна-
чительно сократить траты 
на развлечения. Несколько 
сгустятся тучи и на работе 
- постарайтесь не опазды-
вать, не отлынивайте от сво-
их прямых обязанностей.

Близнецы 
Пришло время за-
р аб о т а т ь .  Н о  о т 
новых заманчивых 

предложений, которые сей-
час поступят, лучше отка-
заться. К тому же денежная 
удача ожидается во всем, 
что досконально изучено. 
Если что-то пойдет не так, 
не сдавайтесь. Все ваши 
усилия окупятся. 

Рак 
Приведите себя в 
боевую професси-
ональную форму. 

Предстоит много деловых 
встреч, которые позитивно 
отразятся на карьерных 
делах. Будьте требователь-
ны и к себе, и к другим, 
не сомневайтесь в своей 
правоте, в любой ситуации 
действуйте решительно.

Лев 
Привычный распо-
рядок жизни нару-
шат неожиданные 

обстоятельства, связанные 
с родственниками. Необхо-
дима осторожность при ис-
пользовании электрических 
приборов и управлении ав-
томобилем. От ваших опро-
метчивых действий могут 
пострадать другие. 

Дева 
Вы рискуете по-
пасть в плен чув-
ственных и любов-

ных переживаний. Держите 
себя в руках и не теряйте 
голову. Она вам пригодится 
для работы, которой ожи-
дается много, и сделать 
ее никто, кроме вас, не 
сможет. Не расслабляйтесь, 
мобилизуйте все силы.
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Сканворд «Карабинер»Куда пойти  
в кино?
Анна ГРИГОРЬЕВА

До сей поры с ностальгией вспо-
минаю о главном развлечении 
моего детства. Ах, как хотелось 
бы вернуться в семидесятые  
и пойти в кино!

Не надо скептически улыбаться. 
Конечно, сегодня кино можно сутки 
напролет смотреть в Интернете и на 
телеканалах. Но как же я сочувствую 
тем, кто ни разу в жизни не испытал 
зрительского единения в кинозале! 
Когда все дружно переживают, льют 
слезы, смеются… И никакой теле-
визор не заменит эту атмосферу и 
большой экран кинозала.

До сих пор помню потрясающую 
тишину на картине «А зори здесь 
тихие». Или отчаянную поддержку 
героев из «Неуловимых мстителей» 
- на этот фильм мы всем классом 
ходили в кинотеатр несколько раз! 
Или безудержный дружный хохот на 
комедиях Леонида Гайдая - как нас 
объединял этот смех!

А как стояли в очереди в кино-
театры, чтобы взять билет хотя бы на 
первый (не самый удобный) ряд! А 
как расстраивались, когда не могли 
попасть на сеанс с первой попытки… 
Про цены уж и говорить нечего. В 
СССР на дневной сеанс детский 
билет стоил около 10 копеек, на ве-
черний - 15. Для взрослых, соответ-
ственно, 20 и 25 копеек. Летом, когда 
я уезжала в деревню к бабушке, ходи-
ла на киносеансы в клуб за пятачок. 
На рубль и в городе, и в селе можно 
было насмотреться до отвала. 

Сейчас людям пенсионного воз-
раста, воспитанным на полных ки-
нозалах, даже трудно представить, 
что за сеанс в кино надо отдать от 
250 до 500 рублей. Думаете, им не 
хочется пойти в кино? Но дело даже 
не в этом. Фильмы в России (и даже 
в Ульяновске) снимают, голливуд-
ские - покупают, зарубежные ленты 
на фестивали привозят. А где же их 
смотреть в нашем городе?

Конечно, многие в курсе, что давно 
закрыт на замок «Пионер», перепро-
филированы в некиношные заведе-
ния «Октябрь», «Аврора», «Экран» и 
«Свияга», исчез с лица земли «Рас-
свет». И вот очередная печальная 
новость: в связи с аварийным состоя-
нием закрыли «Художественный», а 
еще прекратил свою деятельность 
кинотеатр «Мувиз» в ТРЦ «Версаль». 

Да, к примеру, в Ленинском рай-
оне изредка можно посмотреть 
фильм в ДК «Губернаторский», в 
креативном пространстве «Квар-
тал», в УлГПУ действует клуб люби-
телей кино «Джармуш», в Records 
Music Pub работает клуб любителей 
кино о музыке. Но все они не за-
меняют полноценных кинозалов. 
Хорошо, хоть небольшие залы «Лю-
мьера» спасают зрителей. Придется 
туда ехать из дальнего Засвияжья. 

мнениеà

ОтВЕты нА скАнВОРд

По горизонтали: Карабинер. Окоп. Абак. Хула. Подсказка. Трог. Бита. Игол-
ка. Ерунда. Ворт. Наркоман. Психика. Ясли. Гуано. Губка. Анко. Стул. Пауза. 
Какаду. Залп. Рыба. Кешью. Услада. Шихта. Сонар. Патер. Лунка. Народ. Гаур. 
Туес. Долото. Беретта. Катля. Дрок. Крик. Аарра. Караоке.

По вертикали: Окапи. Ступа. Осада. Аботени. Балкон. Рота. Радар. Купе. 
Аболла. Бакс. Унитаз. Шар. Дояр. Кунак. Дина. Драга. Рюш. Угода. Знак. Унты. 
Иена. Опак. Кубок. Архаизм. Нокаут. Арека. Сап. Болтовня. Скол. Аптека. Карло. 
Сота. Ант. Утро. Окрол. Удод. Еретик. Шпагат. Иглу. Аир. Саке.



«Пушкин»  
Сергея Безрукова

Спектакль состоится 8 февраля. 
Романтическая драма в двух дей-
ствиях расскажет о судьбе поэта от 
ссылки в Михайловское до трагиче-
ской дуэли в 1837-м. Пушкин в спек-
такле - озорной, ранимый, страстно 
любящий друзей и ненавидящий 
врагов, острый на язык и скорый на 
дерзкий поступок, окруженный шпи-
онами третьего отделения, «невы-
ездной». Не желающий сносить уни-
жения и готовый биться насмерть, 
чтобы отстоять свою честь…

«Муж в рассрочку»
Эту коме-

дию по пье-
се Михаила 
З а д о р н о в а 
«Последняя 
п о п ы т к а » 
можно будет 
посмотреть 
6 февраля. 
В  р о л я х  - 
Александр 
Б а л у е в , 
Лидия Ве-
л е ж е в а  и 
С в е т л а н а 
Бельская. 
В  с е м е й -
н ы й  д о м 
я в л я е т с я 
юная особа и 
заявляет хозяйке, что хотела бы купить ее мужа. 
Как поступит в этой ситуации обманутая супруга? 
Нет, умная зрелая женщина не станет устраивать 
скандал. Она найдет другой, более тонкий и эф-
фектный выход из положения. Ведь о человеке, с 
которым прожито вместе двадцать лет, она знает 
все, что только можно знать.

Концерт-спектакль Олега По-
гудина «Серебряный век» - это 
роскошный подарок для всех 
преданных поклонников жанра 
романса и для тех, кто только 
открывает для себя новый мир 
выразительных образов, вол-
нующих мелодий и искренних 
чувств. Он состоится 20 февра-
ля в ДК «Губернаторский».

Олег Погудин называет романс 
песней открытого сердца, на-
полненного любовью. Настоя-
щий герой романса сражается 
за любовь, никогда ею не пресы-
тится и в ней не успокоится. Это 
вечная жажда любви. Вас ждут 
пленительные слова и мелодии, 
вдохновенная эмоциональность 
театра, виртуозная игра музы-
кантов, исключительная красота 
«Серебряного голоса России», 

упоительный восторг встречи с 
подлинными чувствами.

Почти 20 лет вместе с Олегом 
Погудиным работают музыканты 
камерного ансамбля. Артисты 
связаны друг с другом большим 
опытом работы в жанре романса, 
где важны не только точность 
и виртуозность, но и умение 
передать атмосферу и эмоцио-
нальность музыкальных произ-
ведений.

Афиша 31Народная газета

Весы 
Энергии достаточ-
но, настроение пре-
красное и физиче-

ское самочувствие тоже. Но 
будьте осторожнее в словах 
и поступках. Чтобы не пере-
оценить свои силы, заранее 
и четко продумывайте план 
действий во всем. Найдите 
время напомнить о себе 
давним друзьям.

 Скорпион
Более всего вас бу-
дут занимать день-
ги и любовь. При-

чем и в одном, и в другом 
может несказанно повезти. 
Для этого нужно выполнить 
лишь два условия: включить 
режим строгой экономии 
и позволить окружающим 
быть самими собой. Никого 
не критикуйте.

Стрелец 
Прислушивайтесь к 
самочувствию. При 
первых признаках 

простуды или другого недо-
могания принимайте сроч-
ные меры. Поделитесь до-
машними обязанностями с 
близкими, не усердствуйте 
в работе - есть риск пере-
утомления, что негативно 
скажется на здоровье. 

Козерог 
Н е  н а ч и н а й т е 
какие-либо серьез-
ные дела раньше 1 

февраля. Воздержитесь от 
активной деятельности, по 
возможности ограничьте 
контакты, постарайтесь ни 
с кем не конфликтовать. 
Хорошо бы еще несколько 
снизить планку требований 
к деловым партнерам. 

Водолей 
Остаться в стороне 
от рабочих проблем 
или отмолчаться не 

получится. Как бы ни скла-
дывались обстоятельства, 
твердо отстаивайте свою 
позицию и не пренебрегай-
те собственными интереса-
ми. Следите за расходами, 
но не покупайте товары со 
скидкой. 

Рыбы 
Всеми правдами и 
неправдами уходи-
те от конфликтов 

и споров, с чем бы они ни 
были связаны. Вероятно, 
вам придется столкнуться 
с недовольством коллег. 
Оправдываться или воз-
ражать нет смысла. Вскоре 
все выяснится и справед-
ливость восторжествует.
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Ленинский 
мемориал

Музыкальная неделя
Дворец  

творчества  
детей  

и молодежи

ККК  
«Современник»

Records  
Music Pub 

(ул. Гончарова, 
48)

Ленинский  
мемориал

Эта неделя будет богата 
музыкальными события-
ми - концерты проходят 
буквально каждый день. 
Классическая музыка  
и металл, рок и эстрада - 
рай меломана!

Есть лишНий билЕтик

сЦЕНА

Концерт Антона и Виктории 
Макарских (эстрада)

Концерт Павла Пиковского 
(авторская песня, рок)

Концерт группы Сергея Мав-
рина (тяжелый металл)

Виртуальный концертный зал: Сим-
фонический оркестр Баварского 
радио (классическая музыка)

Концерт группы «Сплин» 
(русский рок)

Мы - из СССР!
Ретрошоу под таким названием с участием легендарных артистов 
популярных ансамблей 70 - 80-х годов пройдет 22 марта во Дворце 
культуры «Губернаторский».

В концерте принимают участие В. Ярушин, А. Кашепаров, В. Курса-
ков, А. Акинин, С. Бойко, А. Диксон - артисты легендарных вокально-
инструментальных ансамблей «Ариэль», «Песняры», «Лейся, песня» и 
других. Именно они исполняли композиции, ставшие хитами вне времени, 
вошедшие в золотой фонд популярной музыки: «Мой адрес - Советский 
Союз», «Люди встречаются...», «Лишь позавчера нас судьба свела»…

За два с лишним часа ретрошоу прозвучат и эти песни, и многие другие, 
по-прежнему любимые публикой. Прозвучат не с чужого голоса, а в том же 
самом исполнении, в котором когда-то запали в сердце каждого жителя 
необъятного СССР.

2   
февРаля,  

14.00

1   
февРаля,  

18.30

31   
янваРя,  

18.30

3   
февРаля,  

21.00

3   
февРаля,  

18.00

Сквозь видимый 
миру смех
выставка иллюстраций к произведе-
ниям николая Гоголя под таким назва-
нием откроется в литературном музее 
«Дом языковых» 30 января в 14.00. 
Она приурочена к 210-летию со дня 
рождения писателя.

На выставке бу-
дет более 50 иллю-
страций к «Мерт-
вым душам», ко-
медии «Ревизор», 
повести «Старо-
светские помещи-
ки», к «Вечерам на 
хуторе близ Ди-
каньки» и «Женитьбе». Посетители по-
знакомятся с работами мастеров Петра 
Боклевского (1816 - 1897), Владимира Ма-
ковского (1846 - 1920) и Дмитрия Митро-
хина (1883 - 1973) из фондовой коллекции 
музея-заповедника «Абрамцево». 

Экспозиция рассчитана на широкий 
круг гостей музея и будет действовать до 
21 апреля.

ВЫстАВкА

Большой тур Олега Погудина

Хотите уже сейчас выиграть билет на этот концерт?  
Тогда ответьте на вопросы «народной газеты»:

1. В каком году впервые в СССР одновременно появились три 
коллектива, которые стали именоваться «ВИА…»?

2. Датой основания группы «Ариэль» принято считать этот  
социалистический праздник. Какой?

3. Группа «Поющие гитары» принимала участие в записи первой 
в СССР рок-оперы (формально ее назвали «зонг-оперой»).

Ответы принимаются в четверг, 31 января, с 12.00 до 13.00.

Хотите попасть на концерт бесплатно?  
Тогда ответьте на три вопроса от «народной газеты»:

1. Отец Олега Погудина тоже увлекался вокалом, но не это 
было его основной профессией. На предприятии какой отрасли 
он работал?

2. Дипломная работа исполнителя была посвящена творчеству 
этого известнейшего музыканта начала XX века.

3. Без чего Олег Погудин не отправляется ни в один гастроль-
ный тур?

Ответы принимаются в четверг,  31 января, с 13.00 до 14.00.

От Гамлета до Задорнова
февраль ДК «Губернаторский» встречает сразу тремя крупными  
спектаклями - в каждом играют известные на всю Россию артисты.

«Спасти рядового «Гамлета»
Шоу-спектакль «Спасти рядового «Гамлета» 

покажут 31 января. Это музыкальная поста-
новка в ритме танго, где великий Шекспир 
приправлен гениальной поэзией Владимира 
Высоцкого. Искрометный юмор, неожиданные 
решения, много смеха, иногда сквозь слезы. 

В ролях - Юрий Стоянов, Татьяна Ткач, 
Оксана Базилевич, Сергей Кошонин, Игорь 
Головин и многие другие. Спектакль идет с 
одним антрактом.
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Миссис в шубке

Новый клюв для орла

Евгений КИЗЯКОВ

 Обладательнице  
Гран-при фестиваля 
победу предрекла 
случайно встреченная 
девочка.

В минувшее воскресенье 
состоялся конкурс «Миссис 
Ульяновск-2019», ставший 
финалом одноименного фе-
стиваля, который проходил в 
течение нескольких предыду-
щих месяцев. Изначально уча-
стие в фестивале принимали 
16 симбирянок, им пришлось 
пройти три предварительных 
этапа - конкурс караоке, спор-
тивный конкурс и показать 
свое мастерство в кулинарии.

К финалу конкурсанткам 
приготовили пять испытаний. 
По словам организаторов, наи-
более сложными для миссис 
стали «Визитка» и «Талант». 
Кто-то пел, кто-то рассказы-
вал сказки, кто-то устраивал 
DJ-сет и даже настоящий по-
каз собственных образцов 
одежды, заранее пригласив в 
качестве помощниц девушек из 
модельного агентства. Финаль-
ным этапом конкурса стало 
дефиле в вечерних платьях. А 
вот выхода в купальниках, с ко-
торым у многих ассоциируются 
конкурсы красоты, на «Миссис 
Ульяновск» не было.

- За все то время, что мы 
проводим этот конкурс, выхо-
да в купальниках у нас не было 
ни разу. Я считаю, что он со-
вершенно бесполезен, - объ-
яснила главный организатор 
конкурса, директор продюсер-
ского центра «Совершенство» 
Ольга Макарова.

В финальном конкурсе зва-
ние «Миссис Ульяновск-2019» 

получила Алена Михайлова. 
А вот победителем всего фе-
стиваля, а не только конкурса, 
стала Вероника Чекменева.

Кстати, победу Веронике 
Чекменевой, как рассказала 
Ольга Макарова, предсказа-
ли перед самым финалом. 
И сделала это совершенно 
незнакомая девочка, кото-

рую конкурсантка встретила 
в кафе. На вопрос, почему 
она такая красивая, Вероника 
ответила, что участвует в кон-
курсе красоты. А девочка на 
это сказала: «Ты выиграешь 
шубу». И, как оказалось, была 
права - именно норковая шуба 
стала призом для обладатель-
ницы Гран-при.

Игорь УЛИТИН

Летом 2013 года едва ли  
не вся Россия следила  
за эпопеей по спасению  
птенца степного орла  
по кличке Феникс,  
пострадавшего во время  
пожара в Оренбургской  
области. 

Птицу тогда практически 
случайно нашли работавшие 
поблизости нижегородские ор-
нитологи. Хотя травмы малыш 
получил ужаснейшие - у него 
обгорели перья, лапы, даже 
была ожоговая пневмония, 
- орленка отправили в Димит-

ровград к Ольге Даниловой, 
пожалуй, одному из лучших 
ветеринарных врачей, зани-
мавшихся спасением диких 
животных. 

Спустя почти шесть лет после 
той драмы «огненный орле-
нок» стал настоящим сильным 
орлом. Ожоги на теле зажили, 
легкие восстановились. Од-
нако следы пожара все-таки 
остались.

- У него не очень хорошо со-
хранились лапы, и не удалось 
восстановить клюв, - расска-
зывает волонтер Галина Пилю-
гина - человек, который сейчас 
заботится о Фениксе. Вместо 
крепкого клюва, которым орлы 
способны разрывать мясо, у 

птицы осталась тонкая пленка. 
Сейчас Феникса кормят исклю-
чительно с рук маленькими ку-
сочками. Поэтому у активистов 
волонтерского центра спасе-
ния диких животных родилась 
идея найти тех, кто смог бы 
создать для орла протез клюва. 
По словам Галины Пилюгиной, 
сейчас они рассматривают 
предложенные идеи от инже-
неров из Санкт-Петербурга и 
Самары. 

- Протезы клювов создавали, 
но они были либо на сломан-
ные, либо на отстреленные. То 
есть в этом случае клюва не 
было совсем. В нашем же слу-
чае необходим твердый чехол, 
который каким-то образом нуж-

но крепить к довольно тонкой 
пленке, - рассказывает Галина 
Пилюгина.

По ее словам, поступали 
предложения сделать для орла 
титановый протез. Но здесь во-
лонтеры опасаются уже за дру-
гих орлов, вместе с которыми 
живет Феникс. Будучи взрослой 
птицей, он довольно задирист и 
титановым клювом сможет на-
нести серьезные травмы своим 
соседям.

 И все-таки волонтеры на-
деются, что инженеры смогут 
предложить им идею протеза, 
который позволит Фениксу по-
чувствовать себя полноценным 
орлом, с гордым клювом. Таким 
же, как его степные сородичи. Ф
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Кредитный потребительский кооператив «Доверительный» ИНН 7325142307,  ОГРН 1167325051552, 
член Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Централь -
ное Кредитное Объединение»,  является участником системы страхования сбережений пайщиков кре-
дитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00243 от 04.06.2018 г.), действует на основании ФЗ № 190  
«О кредитной кооперации». Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива могут 
дееспособные лица, достигшие 16 лет, оплатившие разово вступительный взнос 20 руб., обязательный паевой взнос 20 руб., 
взнос в резервный фонд 20 руб. и членский взнос 20 руб. ежемесячно. Кооператив вправе отказать в приеме в кооператив без 
объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса. *Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, 
существует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения 
- 1 000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбережений - согласно действующему 
законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов 
производится по ставке 0,35% годовых. Для заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» 
необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 17.12.2018 года 
до отмены кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах  
КПК «Доверительный» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13а, корпус 2, ТЦ «Мираж», или по телефону +7 (8422) 24-21-19.
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