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Кто придумает  
запасные котельные  
для школы и дома?

Виктор Мотричкин:  
«До сих пор  
ненавижу горы…»

Стадион «Труд»:  
а газон не тот

дата они из будущего спорт

Японская весна уже близко
В совете Федерации 
презентовали фестиваль 
«Японская весна 
на Волге», который 
пройдет в мае  
в ульяновске 
в третий раз.  
но готовятся  
к нему уже  
сегодня.
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призы счастливым подписчикам!
Любимые читатели!  
В пятницу, 22 февраля, в 11.00  
в редакции «народной газеты»  
(ул. пушкинская, 11)  
состоится  
традиционный  
розыгрыш  
призов  
среди наших  
подписчиков.

При себе нужно  
иметь паспорт  
и подписной  
абенемент.

ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 10 ÄÍÅÉ!

8
4 , 2

пусть 
вам  

повезет!



К 14 февраля и 8 марта в Ульяновском центре по 
благоустройству и озеленению вырастили 600 тысяч 
тюльпанов! Кроме них в теплицах еще цветут розы и 
лилии, но их в разы меньше. Роз всего 2 500, а лилий 
так и вообще 500 штук. Все потому, что тюльпаны - 
самый популярный цветок. А среди них тоже выделя-
ются свои фавориты. Например, стронг голд - желтые 
тюльпаны. Песня Наташи Королевой про вестников 
разлуки никого не смущает - желтый цвет в эти зим-
ние дни воспринимается как кусочек весеннего солн-
ца. Второй популярный сорт - это лалибела, красные, 
можно сказать, классические тюльпаны. 

Как рассказала мастер участка ГЦБО Юлия Захаро-
ва, массово тюльпаны выращиваются лишь в раз год 
- собственно, в феврале-марте. 14 февраля - это ско-
рее своего рода разминка для флористов, потому что 
основная масса цветов будет продаваться 8 марта. 

Но и в преддверии февральского праздника рабо-
та в теплицах кипит. Из тысяч растений выбирают 
те, что уже распустились, раскладывают по цветам, 
обрубают им луковицы, упаковывают в бумагу по  
20 штук и отправляют в магазины и киоски. 

Кстати, обрубленные луковицы снова возвра-
щаются в землю, чтобы дать новые ростки. Часть 
распустившихся тюльпанов тоже отправится в 
цветочные магазины. А часть будет совершенно бес-
платно радовать нас на городских цветниках, куда их 
высадят в апреле-мае. 

Продолжение праздничной темы на стр. 12 и 21.

События

ФотоФакт à

Почта России презентовала 
художественный конверт в честь 
100-летия со дня рождения 
заслуженного врача России  
Евгения Чучкалова.

VIII зимняя спартакиада для граждан  
старшего поколения пройдет 14 февраля  
в спорткомплексе «Заря». Будет сформирована 
сборная области, которая отправится в Уфу  
на всероссийские соревнования.
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Грустная новостьà

Губернатор поручил 
разобраться в ситуации

Губернатор Сергей Моро-
зов выступил в сети «Фейс-
бук» с заявлением о сбое 
в графике выплат пособий 
многодетным семьям Улья-
новска и области. Глава 
региона обмолвился о том, 
что в последние дни он 
получает массу звонков от 
взволнованных родителей.

Официально установлен-
ный срок выплат - не позд-
нее 25-го числа каждого 
месяца. Однако, как отме-
тил Морозов, власть стара-
ется производить выплаты 
не позднее 10-го числа. В 

последнее время система 
дала сбой. Как пояснили 
эксперты, задержки имеют 
технический характер. В 
этой связи региональное 
министерство социального 
благополучия провело пе-
реговоры с казначейством 
и Почтой России.

В целом же, по заявле-
нию Морозова, на уровне 
региональной власти сде-
лано все возможное для 
получения выплат в первой 
половине каждого месяца. 
Также он добавил, что на 
этот месяц под пособия 
заложено 200 миллионов 
рублей, которые выплатят 
без нарушения графика.

Многодетным  
задолжали пособия

Хорошая новостьà

В регионе запустят  
японский проект  
по контролю массы тела.

Российские врачи по-
сетили японский Центр 
укрепления здоровья, что-
бы ознакомиться с инно-
вационными методиками 
профилактической меди-
цины. Ключевой темой об-
суждения стал совместный 
проект по контролю массы 
тела «RJ - TOMODACHI».

В составе делегации рабо-
тала советник губернатора 
Ульяновской области по на-
правлению «Здравоохране-
ние» Валентина Караулова. 
Она рассказала, что в насто-
ящий момент исследование 
по данной программе в пи-
лотном режиме проводится 
в Московской области.

- Главным итогом нашего 
визита в Японию стало до-
стижение договоренностей 

о реализации проекта по 
контролю массы тела еще 
в двух регионах - Ульянов-
ской и Свердловской об-
ластях. Мероприятия про-
граммы запланированы на  
2020 год. Исследование  
«RJ - TOMODACHI» рассчи-
тано на несколько месяцев. 
В ходе его проведения мы 
будем обмениваться инфор-
мацией и делиться успехами 
участников проекта как в 
форме рабочих встреч, так и 
на селекторных видеосове-
щаниях, - пояснила Вален-
тина Караулова.

Российские специалисты 
уже попробовали низкока-
лорийную и низкосолевую 
японскую диету и обсуди-
ли, насколько подходит 
такой рацион для россиян.

Ответный визит япон-
ской делегации в Москву 
запланирован на апрель 
этого года.

Японцы помогут  
сбросить вес

Семен Семенов

  Россияне смогут получать 
негосударственную часть 
пенсий по прежним 
правилам, действовавшим 
до пенсионной реформы. А 
именно - с 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин. Такой 
порядок коснется 4,6 млн 
человек. Власти планируют 
распространить эту практику 
и на новые соглашения 
с негосударственными 
пенсионными фондами.

Соответствующее письмо Ми-
нистерство труда направило в На-
циональную ассоциацию негосу-
дарственных пенсионных фондов 
(НАПФ). В документе речь идет о 
возможности получения негосудар-
ственной части пенсий по прежним 
правилам. Это касается только тех 
договоров, которые были заключены 
до 31 декабря прошлого года.

- Ничего удивительного. Прави-
тельство проводит крайне непопу-
лярную пенсионную реформу и сей-
час пытается хоть как-то ее смягчить, 
- пояснил кандидат экономических 
наук преподаватель МГУ Виктор 
Кудрявцев. - Платить пенсии, как и 
раньше - с 55 и 60 лет, государство 
уже не может, так пусть хоть НПФ 
«свои» пенсии платят, как и прежде. 
Это вполне логично.

Напомним, что власти Ульянов-
ской области тоже предпринимают 
ряд усилий, чтобы смягчить по-
следствия пенсионной реформы. 
Так, например, в условиях по-
вышения пенсионного возраста 
депутатами Заксобрания принято 
решение сохранить региональные 

льготы для пенсионеров, кото-
рые теперь будут действовать без 
привязки к выходу на пенсию по 
старости. Люди по-прежнему будут 
получать региональные льготы с 
55/60 лет.

50-процентную оплату ЖКХ по-
прежнему сохранят за собой ветера-
ны труда Ульяновской области; лишь 
половину расходов на оплату топлива 
будут нести граждане, проживающие 
в домах без центрального отопления; 
сохранится и ежемесячная выплата 
в 713 рублей. Сохранятся льготы 
и для ветеранов боевых действий, 
ветеранов творческой профессии, 

педагогов, проживающих в сельской 
местности.

- Необходимо не только обеспе-
чить защиту трудовых прав граж-
дан предпенсионного возраста, а 
также ужесточить ответственность 
работодателей за возрастную дис-
криминацию, - заявил губернатор 
Морозов. На базе ряда центров 
активного долголетия, например, 
людям старше 50 уже предлагают 
бесплатно пройти программу ком-
пьютерной грамотности. Потому что 
всем очевидно: в предпенсионном 
возрасте найти работу непросто, 
даже в областном центре.

Пенсия: смягчить 
последствия

повысилась 
заболеваемость ОРВИ  
в регионе по сравнению 
с предыдущей неделей.
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Суббота,  
16 февраля

t днем -10 С
t ночью -60 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Воскресенье,  
17 февраля

t днем -10 С
t ночью -30 С

ветер - 
сз, 8 м/с

Среда,  
13 февраля

t днем -80 С
t ночью -140 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Понедельник,  
18 февраля

t днем -60 С
t ночью -100 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Четверг,  
14 февраля

t днем -10 С
t ночью -100 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Вторник,  
19 февраля

t днем -60 С
t ночью -120 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Пятница,  
15 февраля

t днем -20 С
t ночью -40 С

ветер - 
сз, 5 м/с

поГода 
на всю 
неделю

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

 

Что важнее? Какая новость перевешивает? Выбирай,  
дорогой читатель. На следующей неделе проведем  
подсчет ваших голосов. Посмотрим, как событие-лидер 
прошло для нашего региона. Телефон редакции 30-17-00.

На 21%



О главном

В конкурсе «Самый классный  
классный» первое место заняла  
учитель географии средней  
школы № 25 имени Н.К. Крупской  
Венера Кучаткова.

Двое диггеров в ночь с пятницы  
на субботу заблудились в коллекторе 
реки Симбирки. Спасатели нашли их  
в районе улиц Кролюницкого и Мира 
и доставили в больницу.
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92 направлено на участие  
в конкурсном отборе проекта 
поддержки местных инициатив  
в 2019 году.заявки
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Масштабные работы в этом 
году предстоят как на феде-
ральных, так и на региональ-
ных дорогах. Причем в списке 
федеральных трасс в этом 
году прибудет. По словам 
начальника Федерального 
управления автомобильных 
дорог Волго-Вятского ре-
гиона Илдара Мингазова, на 

данный момент уже есть по-
становление правительства, 
согласно которому часть 
региональных дорог перей-
дет в федеральное ведение.  
Это 122 километра трассы 
Самара - Димитровград, 
едва ли не самой про-
блемной трассы области, и  
Президентский мост с подъ-
ездными путями - всего  
12 километров.

- Мы надеемся, что в  
2019 году процесс передачи 
будет завершен. Благодаря 
этому часть средств регио-
нального дорожного фонда 
можно будет направить на 
другие участки, - объяснил 
Илдар Мингазов.

Федеральный же центр 
на дороги Ульяновской об-
ласти денег не жалеет. Так, в  
2018 году приведено в поря-

док 22 километра дорог, по-
трачено больше миллиарда 
рублей. Казалось бы, про-
тяженность небольшая, зато 
сделано все качественно. 
В этом году, по словам Ил-
дара Мингазова, планиру-
ется отремонтировать еще  

35 километров дорог на сум-
му 745 миллионов рублей.

- Мы все прекрасно по-
нимаем: чем лучше дороги, 
тем меньше ДТП, - сказал 
Илдар Мингазов.

Планируют завершить в 
2019-м и ремонт участка 

федеральной трассы М-5 
«Урал», проходящего через 
Новоспасский район. Его 
должны были закончить еще 
в минувшем году, но, как 
объяснили представители 
Поволжуправтодора, по объ-
ективным причинам сделать 
это не удалось.

Что касается трасс, на-
ходящихся в региональном 

ведении, в планах - привести 
в нормативное состояние  
47 участков общей протя-
женностью 110 километров. 
По словам министра про-
мышленности и транспорта 
Ульяновской области Дми-
трия Вавилина, финансиро-

вание этих работ из феде-
рального бюджета составит 
миллиард рублей.

- Согласно нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
дороги», мы должны приво-
дить в нормативное состоя-
ние минимум 90 километров 
автодорог в год. Получается, 
в 2019 году мы перевыпол-
ним этот показатель, - рас-
сказал Дмитрий Вавилин.

Продолжатся работы по 
монтажу освещения, осо-
бенно на тех участках, что 
проходят по населенным 
пунктам, по установке но-
вых знаков, ограждений. А 
главным новшеством станет 
использование разметки из 
термопластика. Его преи-
мущество перед обычной 
краской в том, что термо-
пластик может держаться 
до двух лет. Ожидается, что 
в первую очередь такая раз-
метка появится на подъездах 
к областному центру.

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. Н

а 
п

р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы

.

КПК «СБЕРКНИЖКА»:
копить - полезная привычка
Достойная и стабильная в финансовом плане 
жизнь невозможна без умения управлять 
деньгами. Распределять свои траты так,  
чтобы была возможность отложить, - дело 
непростое, вокруг слишком много соблазнов. 
Однако и думать, что копить могут только 
состоятельные люди, абсолютно неправильно. 
Доказано, что даже при среднем заработке 
можно иметь что-то за душой.

Как этого добиться? Алгоритм довольно простой. 
Для начала необходимо понять, зачем вам деньги. 

Если нет цели отложить и накопить, у вас скорее всего 
не получится. А вот если есть большая мечта - отпуск, 
новый автомобиль, домик на садово-огородном участке 
или долгожданный ремонт, вы наверняка возьметесь за 
дело с пылом-жаром и легко сможете отказать себе в 
маленьких радостях.

Цель есть, можно начинать экономить. Постепенно 
понемногу снижать траты, исключить свои расходы на 
необязательные и нерациональные пункты, без которых 
вполне можно прожить без ущерба для своего здоровья 
и эмоционального состояния.

Получилось отложить? Самое время начать повышать 

свои доходы, заставить деньги работать на вас. Вариан-
тов здесь много, но мы остановимся на одном - вложить 
деньги в кредитный потребительский кооператив. Это 
простой, доступный и, главное, выгодный способ приу-
множения капитала. 

Например, КПК «СБЕРКНИЖКА» предлагает доход-
ность по договорам сбережений до 13,95%! С таким 
процентом сумма, которую вы смогли накопить, вы-
растет в разы. Ваши усилия с лихвой оправдают себя! 
А цель, к которой вы шли, окажется на расстоянии вы-
тянутой руки. Разместив капитал выгодно, вы сможете 
позволить себе и отпуск, и автомобиль, и домик, а то и 
все сразу!

Не отказывайте себе в удовольствии мечтать - в ваших 
силах реализовать любое ваше желание! Главное - начать 
копить и не останавливаться! Превратить это в полезную 
и жизненно необходимую привычку.

Приходите в офис КПК «СБЕРКНИЖКА» и узнайте под-
робности хранения сбережений! Мы вам рады!

 Минимальная сумма сбережений -  
1 000 рублей.

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

необходимы только паспорт, пенсионное 
удостоверение и 100 рублей в качестве 
единоразовых вступительных взносов. 

*

Лучше дороги - меньше ДТП
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К 2024 году 85% дорог 
регионального подчине-
ния должны быть  
приведены в норматив-
ное состояние. Сейчас  
в Ульяновской области 
ему соответствует  
только 44% дорог.

В указе президента 
России особое внимание
 уделено снижению 
смертности в результате ДТП. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

 Разметку на региональных дорогах  
нанесут с помощью новой технологии -  
из термопластика. О планах на предстоящий 
сезон ремонтных работ говорили на совещании 
под председательством губернатора.
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 6 февраля
Губернатор утвердил областную стра-

тегию в сфере защиты прав потребите-
лей до 2030 года и состав межведом-
ственного координационного совета по 
вопросам защиты прав потребителей, в 
который вошли представители граждан-
ского общества. Глава области посетил 
две заволжские школы, где ознакомился 
с организацией социального питания и 
провел совещание о повышении статуса 
педагога.

 7 февраля
На совещании по вопросам настав-

ничества Сергей Морозов выступил с 
инициативой введения регионального 
праздника «День наставника Ульяновской 
области». В УлГТУ губернатор вручил 
сертификаты молодым ученым, кото-
рые победили в конкурсе по программе 
«УМНИК». В техникуме железнодорож-
ного транспорта губернатор обсудил 
открытие специальностей в сфере ЖКХ 
и осмотрел проведенный комплексный 
ремонт одного из домов 4-го микро-
района. 

 8 февраля

В торжественной обстановке открыт 
Год изобретательства и инноваций в 
Ульяновской области. В церемонии при-
няли участие губернатор и председатель 
центрального совета Всероссийского 
общества изобретателей и рационализа-
торов Антон Ищенко. С генеральным ди-
ректором Ульяновского автомобильного 
завода Вадимом Швецовым обсуждены 
перспективы развития предприятия. 
Глава области осмотрел ход ремонта 
ДК УАЗа и поручил проработать вопрос 
проведения реконструкции бывшего 
санатория-профилактория автозавода. 

 9 февраля
Сергей Морозов принял участие в 

заезде «Лыжни России», которая про-
водится уже в 37-й раз. На совещании 
обсуждалось благоустройство централь-
ной части Ульяновска. Основные работы 
будут проходить на улицах Ленина, 
Спасской, 12 Сентября и Железной Ди-
визии. Всего на нужды благоустройства в 
ближайшие несколько лет выделят почти 
100 миллионов рублей.

 11 февраля
В Совете Федерации открылись Дни 

Ульяновской области. Губернатор под-
писал соглашение с послами первого 
Всемирного фестиваля боевых искусств 
ТАФИСА, который пройдет в сентябре 
в Ульяновске. На заседании комитета 
по бюджету и финансовым рынкам 
губернатором представлен опыт совер-
шенствования налогового и бюджетного 
законодательства в регионе.

 12 февраля
Губернатор принял участие в расширен-

ных заседаниях двух комитетов Совета 
Федерации и провел встречу с председа-
телем комитета по экономической полити-
ке Дмитрием Мезенцевым. Вечером глава 
области посетил товарищеские матчи 
между командами Совфеда и Ульяновской 
области по волейболу и футболу. 

  Дневник губернатора 
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В команде  
лидеров страны
Наш земляк,  
сотрудник 
компании 
Efes Rus  
получит  
1 миллион 
рублей 
на выб-
ранную 
программу 
обучения  
в России.  
Солидную денеж-
ную сумму он заработал на минувшей 
неделе благодаря тому, что стал финали-
стом конкурса «Лидеры России».

Он проводится уже во второй раз. Ад-
министрация президента и Высшая школа 
госуправления РАНХиГС уже во второй раз 
ищут новых руководителей и управленцев 
по всей стране. Директор школы, главный 
врач больницы, руководитель фирмы или 
начальник лаборатории могут попробовать 
свои силы.

Заявок больше, а задания стали сложнее. 
По словам организаторов, новые правила 
позволят увеличить количество претенден-
тов на реальные посты и должности. Три 
блока компьютерных тестов, общие знания 
и управленческий потенциал. 

«Лидер - это еще и тот, кто мо-
жет брать на себя социальную 
ответственность» - под таким 
девизом в этом году прохо-
дит конкурс «Лидеры России». 
Кроме стандартных заданий, для 
попадания в финал нужно сде-
лать что-то конкретное для 
своего региона.

Начальник, глава, 
управленец должен 
не только говорить, 
но и действовать 
- так объяснил по-
явление нового за-
дания в конкурсе 

первый заместитель главы администрации 
президента Сергей Кириенко.

Благодаря конкурсу Алексей Кузнецов 
хочет научиться грамотнее управлять биз-
несом. Ведь кроме тестов и заданий, здесь 
полное погружение в среду профессиона-
лов, а еще возможность учиться у наставни-
ков - самых известных предпринимателей и 
управленцев страны.

В  п р о ш л о м  г о д у  л у ч ш и м и  с т а л и  
103 человека, более 75 тут же получили 
назначения. Есть и заместители мини-
стров федерального уровня, и губерна-
торы. Лучшие из лучших теперь учатся в 
Высшей школе госуправления РАНХиГС. 
Выпускники формируют кадровый резерв 
президента, о котором Путин говорил на 
большой пресс-конференции.

«Проводим различные конкурсы среди мо-
лодых; «Лидеры России» - конкурс кадровый. 
Учим их потом в академии нашей. Из этой 
когорты, по-моему, человек 12 или 15 стали 
губернаторами. Два министра федеральных, 
пять или шесть заместителей министра. 
Постепенно будем распространять это и 
дальше. Это процесс длительный», - сказал 
президент.

Длительный, но невероятно важный. Для 
участников - возможность социального лиф-
та, для организаторов - возможность найти 
таланты в регионах. Кстати, возраст лидеров 
в этом году повысили до 55 лет. Уж очень 
много таких управленцев хотели попасть на 
конкурс в прошлом году. 

Уже известно: в этом году в полуфинал 
вышли три тысячи человек. Из них по ре-
зультатам заданий и тестов выберут 300, и 
около 100 станут победителями. Каждому 
грант на обучение в любом российском 
вузе - миллион рублей и общение с на-
ставником. Кстати, участники прошлого 
года, уже получив опыт, говорили: никакой 
грант не сравнится с возможностью учиться  
у профессионалов.

Лучшая среди своих
Воспитанница ульяновской региональной 
школы биатлона Анастасия Батманова 
стала участницей первенства мира.  
На этих всепланетарных соревнованиях 

она показала лучшие результаты среди 
всех представительниц сборной 

России. 
Первенство мира по биатлону 

среди юношей и девушек, а так-
же юниоров и юниорок собрало 
в словацком городке Осрблье 
несколько сотен лучших мо-
лодых стреляющих лыжников 
из различных стран. Первые 
комплекты наград спортсмены 
разыграли в спринтерских гон-

ках и пасьютах.
В спринтерской гонке среди 

биатлонисток-девушек золотую медаль 
завоевала норвежка Марен Баккен, 

которая, показав снайперскую 
стрельбу на двух огневых 

р у б е ж а х ,  ф и н и ш и -
ровала в итоге  

с результатом 17 минут 31,6 секунды. Вто-
рой результат - у швейцарки Эми Басерги, 
допустившей один промах в стрельбе из 
положения лежа и в итоге проигравшей 
победительнице 24,8 секунды. Бронзовую 
медаль завоевала еще одна представи-
тельница сборной Норвегии - Марте Мел-
лер. Преодолев дистанцию без штрафных 
кругов, она в споре за «серебро» проиграла 
швейцарке 4,7 секунды.

Увы, наша землячка пробиться на пьеде-
стал почета не смогла. Воспитанница дими-
тровградской школы биатлона Анастасия 
Батманова финишировала в спринтерской 
гонке с 19-м результатом. Наша землячка 
допустила в стрельбе всего один промах, 
но вот по лыжне бежала недостаточно бы-
стро - 33-й результат среди всех участниц. 
Остальные биатлонистки сборной России 
выступили еще менее удачно.

В гонке преследования Анастасия Бат-
манова вновь стала лучшей среди пред-
ставительниц сборной России. Правда, до 
пьедестала почета воспитанница димитров-
градской школы биатлона вновь не добра-
лась, финишировав с десятым результатом. 
Победительнице - Эми Басерге из Швейца-
рии - Анастасия Батманова проиграла почти 
полторы минуты (1 минуту 29,4 секунды).

Лотерейный  
миллионер 
Житель Ульяновска в 142 525-м тираже 
быстрой лотереи «Рапидо» стал богаче 
на 2 174 673 рубля. Теперь он смело  
может планировать путешествие  
в теплые края и исполнение других  
желаний.

Билет для уча-
стия в быстрой 

л о т е р е е  б ы л 
п р и о б р е т е н 
за 200 руб-
лей. Тиражи 
в данной ло-
терее про-
х о д я т  к а ж -

дые 15 ми-
нут. Участник 

угадал 8 чисел 
из 20 в первой 

ч а с т и  и  1  ч и с л о 
из 4 во второй части и 

выиграл накопленный суперприз, сумма 
которого в момент розыгрыша составила 
2 024 673 рубля. Но так как была сделана 
развернутая ставка во второй части поля, 
то сумма суперприза увеличилась на  
150 000 рублей.

Была ли у новоиспеченного миллионера 
какая-то стратегия выбора чисел или он 
действовал спонтанно, узнаем, как только он 
(или она) обратится за выигрышем.

По статистике государственных лоте-
рей, победитель стал первым лотерейным 
миллионером в Ульяновской области с 
начала 2019 года. В 2018 году суммы от  
100 000 рублей достались 43 участникам. 
Рекордсменом области пока является по-
бедитель 5471-го тиража лотереи «Гослото 
«5 из 36» - в октябре 2016 года он выиграл 
более 17 миллионов рублей.

Андрей КорчАгин,  
Семен СЕМЕноВ

«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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Ветряные мельницы и портреты Пластова 
Егор ТИТОВ

 Сегодня завершаются Дни 
Ульяновской области в Совете 
Федерации Федерального  
собрания РФ. Масштабное 
мероприятие проходило в течение 
трех дней.

На всех комитетах
- В последний раз Дни Ульяновской об-

ласти проходили довольно давно - больше 
десяти лет назад. Поэтому для нас это очень 
важное событие. Программа мероприятия 
включает в себя две обширные части. Пред-
ставители региона выступают с предложени-
ями на комитетах Совета Федерации, - рас-
сказал председатель комитета по бюджету и 
финансовым рынкам СФ, представляющий 
Ульяновскую область, Сергей Рябухин.

Стоит отметить, что ульяновцы заявились 
на все десять комитетов - от обороны до 
бюджетного и регламентного. По итогам 
выступлений будет составлен сводный ва-
риант предложений, которые сегодня будут 
рассмотрены на пленарном заседании, так 
называемом «Часе субъекта». 

- Мы подготовили ряд предложений, 
которые улучшат сбалансированность и фи-
нансовую устойчивость не только Ульянов-
ской области, но и других 
регионов страны. Первое 
предложение касается 
перенесения предельного 
срока уплаты имуществен-
ных налогов с 1 декабря на 
1 октября. Поздняя уплата 
налога оказывает негатив-
ное влияние на местные бюджеты, у которых 
возникает недостаток средств по выполне-
нию взятых на себя обязательств, - сказал 
губернатор Сергей Морозов.

В этом же блоке находилось предложение 
о зачислении НДФЛ по месту жительства, 
а не регистрации налогоплательщика. Это 
также принесет дополнительные поступления 
в казну регионов страны. 

Послы фестиваля
Предложений от ульяновцев поступило 

действительно много. Говорили о возможно-

сти придания статуса территории социально 
опережающего развития Инзе. Обсуждали 
возможность передачи ряда земель от Мини-
стерства обороны государству, чтобы на них 
можно было вести жилое строительство. Про-
сили о выделении средств на строительство 
школ и детских садов. 

Кроме деловой повестки, была обширная 
и насыщенная программа. Глава области 
Сергей Морозов встретился с командой КВН 

« С е л и в а н о -
вы», которые 
вышли в Выс-
шую лигу Клу-
ба веселых и 
находчивых 
и готовятся к 
своей первой 

игре. Ульяновской команде впервые удалось 
достичь такого результата. 

А другие команды - уже спортивные, со-
стоящие из ульяновских чиновников, - со-
шлись на футбольном и волейбольном полях 
с представителями Совета Федерации. Было 
подписано соглашение с двумя новыми 
послами первого Всемирного фестиваля 
боевых искусств ТАФИСА, который пройдет 
в сентябре в Ульяновске. Ими стали Сергей 
Рябухин и член Общественной палаты РФ, 
чемпион мира и Европы по боксу и тайскому 
боксу Григорий Дрозд (на фото).

С чем приехали
Вторая составляющая Дней Ульяновской 

области - выставка-презентация достижений 
региона в сфере промышленности, сельско-
го хозяйства, здравоохранения и культуры. 
Сенаторы, а также школьники и студенты, 
приезжавшие на экскурсии в верхнюю пала-
ту парламента, могли с ней ознакомиться во 
время всех Дней. 

- Мои родственники со стороны дедушки 
происходили из Ульяновской области, так 
что я почти ваша землячка. Я многое узнала 

об авиастроении, развитии науки и здраво-
охранения в вашем регионе. Это интересно, 
потому что многие технологии не исполь-
зуются еще по всей стране. Например, 
нам рассказали про Центр медицинской 
радиологии в Димитровграде - он позволит 
лечить пациентов со всей России, - сказала 
второкурсница РУДН Диана Лазарева.

На выставке было представлено множество 
стендов, выполненных в полном соответствии 
с современными дизайнерскими трендами. 
Макеты «Русланов» соседствовали с «шилка-
ми», в фойе встречали ветряные мельницы, а 
крестьянские лица детей и стариков взирали 
на сенаторов с полотен Аркадия Пластова, 
расположенных рядом с книгами Гончарова и 
Карамзина. Экспозиция была подобрана так, 
чтобы наиболее полно продемонстрировать 
прошлое, настоящее и будущее региона. 

Карта России для Матвиенко
Ожидается, что сегодня выставку дости-

жений Ульяновской области посетит пред-
седатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. 

Мастера ульяновской мастерской по 
обработке камня KOPIEWSKI приготовили 
необычный подарок председателю Совета 
Федерации РФ Валентине Матвиенко. Им 
стала сделанная из симбирцита карта Рос-
сии. Как пишет портал Медиа73, размер 
сувенира 50 на 40 сантиметров. Вес 7 кило-
граммов. На изготовление карты ушло около 
10 килограммов материала. 
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Кредитный потребительский кооператив «Доверительный» ИНН 7325142307, ОГРН 1167325051552, член Ассоциации Саморегулируемая организа-
ция кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», является участником системы страхования сбережений пайщи-
ков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00243 от 04.06.2018 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Сбе-
режения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет, оплатившие разово 
вступительный взнос 20 руб., обязательный паевой взнос 20 руб., взнос в резервный фонд 20 руб. и членский взнос 20 руб. ежемесячно. Кооператив 
вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам коопе-
ратива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. *Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, суще-
ствует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения - 1 000 рублей. Возможно 
пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбережений - согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторже-
ние договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Для заключения договора по сберега-
тельной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действи-
тельны с 17.12.2018 года до отмены кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах  
КПК «Доверительный» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13а, корпус 2, ТЦ «Мираж», или по телефону +7 (8422) 24-21-19. Данная информация 
актуальна только для членов кредитного кооператива (пайщиков).

Надежные  
сбережения

Директор центра «Доверие»  
(Димитровград) Ирина Баканова:

- В Ульяновской области проживают  
330 тысяч представителей старшего по-
коления, и всех их мы стараемся вовлечь в 
активную жизнь. С 2014 года у нас действу-
ет проект «Тимуровцы информационного 
поколения», направленный на развитие 
клубного движения. В 2015 году принята 
стратегия действий в интересах старшего 
поколения, что позволило выстраивать 
правильную систему взаимодействия 
между властью и пожилыми людьми.

Сергей Жданов, директор  
областного художественного музея:

- Мы представляем десять работ из 
собрания художника Аркадия Пластова, 
отобранных вместе с его семьей. У него 
было две основные темы - земля и люди 
его родной Прислонихи. Прислонцы, как 

он их называл. Мы хотим показать, что 
русская деревня остается такой, как и 
всегда была, - основой российской госу-
дарственности. И если мы сейчас приедем 
на международные пластовские пленэры в 
Прислониху, мы увидим, что типажи жите-
лей остались прежними, как и на картинах 
Аркадия Александровича.

Анна Константинова,  
руководитель проекта ARWE:

- Мы представляем Форум по возоб-
новляемым источникам энергии, который 
пройдет 22 - 24 мая этого года в Улья-
новской области при поддержке прави-
тельства региона. Форум - это междуна-
родная площадка для экспертов в области 
возобновляемых источников энергии, он 
включает в себя и конгресс, и специали-
зированную выставку, и технический тур 
по предприятиям Ульяновской области, 
которые связаны с «зеленой» энергетикой. 
Ульяновская область является пионером в 
сфере ветроэнергетики, так как там нахо-
дится первый промышленный ветропарк в 
Красном Яре. Регион активно инвестирует 
в «зеленую экономику», планируется стро-
ительство нескольких новых ветропарков и 
парка солнечной энергетики.

дословноà
О нашем крае замолвили слово

ожидается, что сегодня  выставку 
достижений Ульяновской области
посетит валентина Матвиенко.



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.

вопрос - ответà
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Доплата за ветеринарию
С нового года нам обещали увеличение страховой пенсии 
на 7%, следовательно, и общий размер повышения пенсии 
должен был произойти на эту сумму. Но выросла она при-
близительно на 50 - 70 рублей. Пенсию-то увеличили, а 
федеральную доплату снизили до минимума. Можно ли так 
делать? И еще один вопрос по поводу доплаты за работу в 
сельском хозяйстве. Полагается ли она тем, кто проработал 
более 30 лет в должности главного ветврача и ветврача и 
обслуживал колхозное поголовье скота?

Семья Харитоновых, село Садовое Новоспасского района

Ответ подготовлен специалистами отделения Пенсионного фонда 
России по Ульяновской области:

- Если до индексации размер получаемой пенсии был ниже 
прожиточного минимума в регионе, пенсионеру выплачивалась 
федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии. В Ульяновской 
области прожиточный минимум пенсионера в 2018 году составлял  
8 474 рубля, таким же он остался и в этом году. Напомним, что произ-
водилась только индексация размера страховой пенсии на 7,05%. 

Рассмотрим на примере порядок индексации пенсии получателю 
ФСД. Предположим, что пенсионеру была назначена пенсия в раз-
мере 8 000 рублей (т.е. ниже прожиточного минимума). В этом слу-
чае Пенсионный фонд РФ в 2018 году установил ему ФСД в размере 
474 руб., чтобы суммарный доход пенсионера достиг прожиточного 
минимума. В итоге пенсионер до индексации получал 8 474 руб.  
(8 000 руб. - это пенсия и 474 руб. - ФСД).

Новый размер пенсии после индексации будет составлять: 8 000 (раз-
мер пенсии в 2018 году) + 7,05% (процент индексации) = 8 564 руб. 

Поскольку новый размер пенсии превысил прожиточный минимум 
пенсионера в регионе, ФСД в этом случае не устанавливается.

По вопросу доплаты за сельский стаж поясняем. Согласно списку 
работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в 
соответствии с которым устанавливается повышение за работу в 
сельском хозяйстве, утвержденному Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.11.2018 № 1440, право на указанное повышение 
предоставлено ветеринарным врачам (главным ветеринарным 
врачам), работающим (работавшим) в сельскохозяйственных орга-
низациях, к числу которых управления ветеринарии не относятся. В 
настоящее время Пенсионным фондом РФ в адрес правительства 
готовятся предложения по внесению изменений, дополнений в 
список. В случае включения управлений ветеринарии в перечень 
организаций, работа в которых дает право на повышение пенсии в 
связи с работой в сельском хозяйстве, вопрос об увеличении пенсии 
будет рассмотрен повторно.

Проверьте  
свои платёжки

В январских платежках (у нас управ-
ляющая компания КПД-2 ЖИЛСЕР-
ВИС) в строчке «Обращение с ТКО» 
стоит сумма 119,04 руб. Откуда 
взялась эта сумма? Ведь все СМИ 
писали, что тарифы снизили.

Анатолий Комаров, Ульяновск

Комментирует заместитель директора 
по связям с общественностью региональ-
ного оператора Ульяновской области по 
зоне деятельности № 1 Горкомхоз Ольга 
Загуменнова:

- Вечером 7 февраля поступила инфор-
мация, что в платежках УК КПД-2 ЖИЛ-
СЕРВИС счет за услугу по обращению с 
ТКО выставлен в размере 119,04 рубля. 
Уже на следующее утро управляющая 
компания прокомментировала, что в на-
числениях эта сумма была выставлена 
ошибочно, организация при начислении 
опиралась на утвержденный тариф. 

Для жителей платеж за услуги по об-
ращению с ТКО в зоне деятельности 
№ 1 снижен и составляет 99,80 рубля с 
человека. Регоператор призывает лю-
дей внимательно проверять платежки, 
выставленные за январь 2019 года. Осо-
бенно важно это делать там, где управ-
ляющие компании не перевели жителей 
на прямое абонирование.

Всем жителям, чьи дома находятся в 
управлении КПД-2 ЖИЛСЕРВИС, будет 
сделан перерасчет в феврале.

Диспетчеры кол-центра Горкомхоза 
будут в особом порядке фиксировать 
все сообщения о неверно начисленных 
платежах за услугу по обращению с ТКО. 
Сообщить о подобных случаях можно 
по телефону 8-800-200-68-65 с 7.00 до 
19.00 без выходных, звонок бесплатный.

Ручьи по обоям
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Игорь УЛИТИН

 Что делать, если в доме 
прохудилась крыша,  
а управляющая компания 
обанкротилась?

Дом № 59б по улице Любови 
Шевцовой внешне выглядит очень 
прилично. Да и неудивительно - 
построен-то он в 2007 году. Однако 
если вы зайдете внутрь, то не от-
личите его от старой «хрущевки». 
Начиная с того, что подъезды здесь 
обшарпаны и исписаны. Дальше 
хуже. Плитка на полу в коридорах 
почти везде отвалилась. 

Но двум квартирам в этом доме не 
повезло особенно. Жительница Ири-
на Куликова рассказала, что уже не 
первый год квартиры на четвертом 
и пятом этажах затапливает талыми 
водами. Причем людям вовсе не 
обязательно дожидаться весны. 
Стоит начаться хоть маленькой, но 
оттепели, по обоям струятся ручьи. 
Последний раз потоп случился при-
мерно неделю назад. Вода пере-

стала течь только после того, как 
снег убрали с крыши. Правда, уже 
в конце недели на Ульяновск об-
рушился новый снегопад, и теперь 
жильцам этих квартир приходится 
снова ждать ручьев. 

- У меня уже сгорел кондиционер, 
в прошлом году люстра, в послед-
ний раз даже на постель протекло. 
А про то, что обои отстают на всех 
стенах, я уже не говорю, - возмуща-
ется Ирина Куликова. 

Квартира Ирины Геннадьевны на 
четвертом этаже. К сожалению, ее 
соседа с пятого этажа мы не заста-
ли. Но люди, живущие с ним через 
стенку, рассказали, что проблемы с 
кровлей именно над этой квартирой 
начались едва ли не сразу после 
сдачи дома. Виной тому они назы-
вают неправильную конструкцию, 
из-за которой вода регулярно про-
сачивается внутрь. 

Возможно, ответ на вопрос о 
сложившейся ситуации нам могли 
бы дать в управляющей компании. 
Да вот беда, дом № 59б по улице 
Любови Шевцовой находился в 
ведении УК Ленинского района, ко-

торая признана банкротом. Новую 
же управляющую компанию жильцы 
пока не выбрали, поэтому и полу-
чается, что на сегодняшний день и 
спросить-то не с кого. 

В городской администрации 
жильцам все-таки рекомендова-
ли обратиться в контакт-центр 
при главе города по телефону  
8 (8422) 73-79-11 (со стационарного 
телефона - 05). Там можно оставить 
жалобу, после чего специалисты 
администрации должны выехать 
на место, изучить проблему, и если 
есть ущерб, то оценить его пример-
ный масштаб. А сам дом поставят 
на контроль. Вот только когда будет 
устранена причина проблемы, а это, 
скорее всего, дыра в кровле, спе-
циалисты сейчас тоже не скажут. 

Еще один совет от городской 
администрации: как можно скорее 
выбрать новую управляющую ком-
панию взамен банкрота. Туда можно 
будет и заявку на текущий ремонт 
написать, и претензии. Капиталь-
ный же ремонт этому дому «светит» 
только в 2044 году. Дом-то новый. 

Снаружи дом выглядит вполне прилично.  

Упал, очнулся - собирай справки
Арина СОКОЛОВА

Если вы упали на не обработанном противогололедны-
ми средствами тротуаре и получили серьезную травму, 
расходы на лечение можно возместить. Какие меры для 
этого предпринять, «Народной» рассказали в региональ-
ном отделении Ассоциации юристов России и ульянов-
ского Госюрбюро.

Шаг первый: фиксируем факт, место и время падения, 
получения увечья или иного повреждения здоровья. В идеале 
- сфотографировать или снять на видео злополучное место 
так, чтобы был виден адрес. С современными гаджетами 
сделать это проще простого. Если ваше падение видели про-
хожие, записываем данные свидетелей. Пригодится все!

Шаг второй: отправляемся за помощью в травмпункт. 
Важно, чтобы врач записал информацию о месте и времени 
получения травмы.

Шаг третий: складываем в папочку все документы (справ-
ки, чеки, рецепты), подтверждающие размер материального 
ущерба.

Шаг четвертый: чтобы установить причинно-следственные 
связи между гололедом, падением и травмой, обращается в 
Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. В метеослужбе необходимо получить 
справку о том, что в соответствующий период времени на-
блюдалось это природное явление.

Шаг пятый: составляем иск в суд, чтобы компенсировать 
понесенный ущерб - моральный и материальный. Получить 
юридическую помощь можно в Государственном юридическом 
бюро. Адреса филиалов и контактную информацию юрбю-
ро можно найти на сайте: http://бесплатнаяюрпомощь.рф.  
Кроме того, можно обратиться на круглосуточную бесплатную 
горячую линию: 8-800-100-13-84.

- В Ульяновской области есть положительная судебная 
практика по этому поводу. В прошлом году нам удалось до-
биться компенсации в несколько сотен тысяч рублей в пользу 
пострадавших. Так что есть смысл следовать приведенному 
выше алгоритму. Если, например, есть четкие доказательства 
и установлена причинно-следственная связь между падени-
ем человека и плохой работой дорожно-коммунальных служб, 
то суд будет выигран, - комментирует зампредседателя 
реготделения АЮР, замруководителя администрации губер-
натора - начальник государственно-правового управления 
Алексей Преображенский.

полезно знатьà
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Начало на стр. 1

 В Ульяновской области 
гордятся сотрудничеством  
с Японией, своим давним 
стратегическим партнером.  
Об этом рассказал 
губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, 
который принял активное 
участие в мероприятиях 
«Дни Ульяновской области  
в Совете Федерации», 
посвященных 76-летию  
образования нашей области.

Сегодня в ульяновско-японских 
отношениях,  можно сказать, 
открыто «окно возможностей» 
для продвижения их по всем на-
правлениям. Чего стоит тот факт, 
что Япония заняла первое место 
по объему товарооборота Улья-
новской области с зарубежными 
партнерами. Целесообразно как 
можно эффективнее восполь-
зоваться этой благоприятной 
обстановкой и заложить прочную 
базу, в том числе и нормативно-
правовую, для поступательного 
развития двустороннего со -
трудничества на длительную 
перспективу. 

Об этом, в частности, шла речь 
на расширенном заседании Ко-
митета Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской 
Федерации по международным 
делам. Мероприятие состоялось в 
рамках проходящих в палате Дней 
региона. Сенаторы обсудили со-
вершенствование международных 
отношений на примере Ульянов-
ской области.

Секреты успеха
Узнав о Днях Ульяновской обла-

сти в Совете Федерации, японские 
журналисты с интересом подали 
заявки на эксклюзивные интервью 
с Сергеем Морозовым. Для них 
загадка, в чем секрет привлека-
тельности Ульяновской земли для 
мировых, в том числе японских, 
корпораций? 

По мнению экспертов, в ре-
гионе сформирована уникальная 
система поддержки инвестиций и 
создан благоприятный инвестици-
онный климат, что подтверждается 
международными рейтингами.  
Так, в рейтинге Doing Business  
in Russia-2012, подготовленном 
Всемирным банком и МФК, Улья-
новск стал лучшим среди россий-
ских городов по условиям ведения 
бизнеса.

Об эффективности региональной 
работы по привлечению инвести-

ций красноречиво говорят данные 
статистики. Объем инвестиций в 
основной капитал только в период 
с 2005-го по 2017 год вырос более 
чем в шесть раз, открыто около  
100 новых производств, создано 
свыше 15 тысяч новых рабочих 
мест. В регион пришли, помимо 
японских, такие зарубежные компа-
нии, как Schaeffler, Legrand, Vestas, 
Fortum, Nemak, MARS, Hempel, 
EFES, Jokey Plastik, Quarzwerke, 
Hilton и другие.

Каждый бизнес-проект зарубеж-
ных инвесторов индивидуально 
сопровождается командой про-
фессионалов из Государственной 
корпорации развития Ульяновской 
области от его разработки до не-
посредственной реализации, при 
этом взаимодействие с контро-
лирующими органами сведено к 
минимуму. 

И, наконец, особое инвести-
ционное законодательство дает 
право пользоваться налоговыми 

аппаратов, медицина и техноло-
гии реабилитации, а также умное 
станкостроение, - сказал в своем 
выступлении на сессии «Россий-
ские регионы: перспективные на-
правления сотрудничества» Сергей 
Морозов. - В Ульяновской области 
для развития высокотехнологичных 
отраслей создана хорошая база. 
Доля наукоемких и высокотехноло-
гических отраслей в ВРП региона 
составляет 34 процента. По этому 
показателю наш регион входит в 
тройку лучших в России. Благодаря 
ориентации на умное производство 
прирост ВРП только за последние 
пять лет составил более 40 про-
центов, а инвестиционные проекты 
составляют порядка 30 процентов 
регионального ВРП, поэтому мы 
с таким вниманием относимся  
к  потребностям зарубежных  
инвесторов. 

На Волге вновь  
зацветёт сакура 

Помимо прочных экономических 
отношений, Ульяновскую область 
и Японию связывают масштабные 
совместные культурные проекты. 
Регион принимает самое активное 
участие в перекрестном Годе куль-
туры Японии и России.

Два года назад Ульяновский об-
ластной симфонический оркестр, 
единственный провинциальный 
оркестр среди столичных кол-
лективов, посетивших Японию в 
рамках проекта «Русские сезоны», 
с большим успехом гастроли-
ровал в шести городах Страны 
восходящего солнца. А в конце 
мая - начале июня в Ульяновской 
области пройдет третий фестиваль 
«Японская весна на Волге». Он 
станет финальным аккордом пере-
крестного Года России и Японии. 
В этом году он пройдет еще более 
масштабно. Его программа была 
презентована в Совете Федерации 
на заседании Комитета по между-
народным делам. 

«Такие мероприятия - отличная 
возможность укрепить отношения 
между нашими странами, - убеж-
дена министр развития междуна-
родных и межрегиональных связей 
Ульяновской области Екатерина 
Сморода. - Через культуру, особен-
но духовную, мы становимся бли-
же, больше узнаем друг друга».

Ольга Тимофеева, член Совета 
Федерации от Законодательного 
собрания Севастополя, заинтере-
совавшись программой фестива-
ля, предложила провести выездное 
заседание комитета в Ульяновской 
области в рамках форума «Япон-
ская весна на Волге». Сенаторы 
коллегу поддержали.

Надя АкуловА

11 февраля в Ульяновском ЦСМ прошла  
благотворительная акция «Будь уверен! Будь здоров!» 
Цель мероприятия - донести до жителей региона важность регулярной поверки точности 
показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Акция прошла в рамках программы «День здоровья Росстандарта». 

Весь день сотрудники центра стандартизации не только бесплатно поверяли бытовые тонометры 
артериального давления, используемые ульяновцами, но и давали советы по устранению неисправ-
ностей. Всего в течение акции было проверено 275 тонометров. Около 11% из  них были признаны 
непригодными. «Частой причиной неверных показаний тонометров является нарушение целостности 
манжет и соединительных элементов частей приборов», - поделился итогами акции руководитель 
Ульяновского ЦСМ. На тонометры, дающие точные показания, наклеивались стикеры Всероссийской 
благотворительной акции «Я точный! Меня проверили в ЦСМ 11.02.2019». Росстандарт планирует про-
водить подобные акции регулярно. 

Японская весна  
уже близко

преференциями на срок до 49 лет, 
что позволяет достаточно быстро 
окупать вложения. Инвестор в те-
чение 10 лет фактически не платит 
налоги на прибыль, имущество и 
транспорт в региональный бюджет, 
а в следующие 5 лет платит налоги 
по сниженным ставкам. 15-летние 
«налоговые каникулы», предостав-
ляемые в Ульяновской области, 
позволяют инвесторам сэкономить 
от 30 до 40 процентов всех затрат, 
вложенных в проект.

Ну а чтобы лучше понимать тра-
диции Японии и тонкости ведения 
совместного бизнеса, в Ульянов-
ской области открыли Центр япон-
ской культуры. Здесь ульяновцы 
изучают язык и даже японские 
философские направления хитод-
зукури и монодзукури. 

Новые горизонты
Ульяновская область планирует и 

дальше развивать сотрудничество 
с Японией. В прошлом году в Стра-
не восходящего солнца делегация 
региона во главе с губернатором 
Сергеем Морозовым побывала 
дважды. В Токио были проведены 
деловые переговоры с государ-
ственными министрами, а также 
руководителями ведущих корпо-
раций. По итогам переговоров 
стороны наметили приоритетные 
направления сотрудничества.

- Это ветроэнергетика, умные 
и «зеленые» технологии, инфра-
структура, автомобилестроение, 
авиастроение, в том числе произ-
водство беспилотных летательных 

в память о II Международном форуме «Японская весна на волге» и в честь дружбы стран на набе-  
режной Свияги в ульяновске заложили первый камень японского сада «восемь журавлей». Централь-
ной экспозицией станут восемь камней вулканической породы, символизирующих бесконечность.
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Как сделать машину-трансформер и увеличить урожайность пшеницы -         ученые рассказали о своих проектах.
Андрей ТВОРОГОВ

 В минувшую пятницу, в День 
российской науки, в УлГТУ 
официально открылся Год 
изобретательства и инноваций. 

- Чтобы стимулировать инновационную 
активность, мы посвятили 2019 год в Улья-
новской области теме изобретательства. К 
этому нас подтолкнули два знаковых собы-
тия: публикация майского указа президента 
России в 2018 году, который определяет 
ускоренное технологическое развитие 
страны в качестве одной из своих целей, а 
также победа нашего региона в конкурсе 
Всероссийского общества рационализа-
торов и изобретателей. Тематический год 
преследует три цели. Это становление и по-
пуляризация образа изобретателя, сборка 
на базе Агентства технологического раз-
вития Ульяновской области платформы для 
международного сотрудничества в сфере 
высоких технологий и развитие инноваци-
онной инфраструктуры изобретательской 
деятельности. Площадками внедрения но-
вых форм и технологий образования станут 
детский технопарк «Кванториум», центры 
молодежного инновационного творчества 
и STEAM-кластер, - отметил глава региона 
Сергей Морозов.

Губернатор вручил представителям 
научного сообщества почетные грамоты 
и благодарственные письма. В этот же 
день подвели итоги областного конкурса 
«Лучшее изобретение», «Лучшее рацио-
нализаторское предложение» и награди-
ли лауреатов Всероссийского конкурса  
«Инженер года-2018». 

Тепло без перебоев
П р о е к т  П а в л а 

Чаукина, начальни-
ка отдела режимов 
ПП «Территориаль-
ное управление по 
теплоснабжению в  
г. Ульяновске» фи-
л и а л а  « У л ь я н о в -
ский» ПАО «Т Плюс», 
у в е л и ч и в а е т  н а -
д е ж н о с т ь  с и с т е м 

теплоснабжения. Он много лет рабо-
тает с  системами отопления и зна-
ет эту  «кухню» изнутри.  Павел стал  
инженером года.

- Мое предложение 
- совместить централи-
зованные и децентра-
лизованные системы 
теплоснабжения. Сей-
час, к примеру, в ва-
ших домах есть только 
центральное отопление 
или только небольшая 
котельная. А смысл 
состоит в том, чтобы 
давать тепло центра-
лизованно, резерви-
руя подачу местными 
источниками тепла. 
Иными словами, в вашу квартиру тепло по-
дается с центрального источника, но если 
там случается авария, перебой с подачей, 
включается местный источник, который 
будет на пониженных параметрах снабжать 
дом, - объясняет Павел Евгеньевич.

Это особенно актуально для школ, боль-
ниц, детских садов - перебои с теплом 
приводят к нештатным ситуациям. Сделать 
сверхнадежную систему, наверное, невоз-
можно - затем и нужен проект запасных 
(резервных) небольших котельных.

Трансформер для дачи
Виктор Кузьмин - изобретатель со стажем. 

Он уже пенсионер, и к признанию шел дол-
гим и тернистым путем, на годы уходил из 

науки вообще в сфе-
ру торговли, потом 
вернулся и устроился 
в УлГУ. А теперь его 
проект (в который 
он сам, похоже, не 
слишком-то и верил) 
«выстрелил». И это 
проект автомобиля-
трансформера. 

-  М о й  п р о е к т  - 
трансформация ку-

зова автомобиля УАЗ. Вообще, любой 
автомобиль должен обладать потребитель-
скими свойствами, и желательно довольно 
широкими. Но эти свойства не пересека-
ются! Для города, для представительских 
функций покупают один автомобиль. Чтобы 
поехать на дачу - другой. В результате 
некоторые семьи имеют два автомобиля 
для разных целей. Я поставил себе задачу 
создать один автомобиль для всех целей. 
Потом решил, что сделать это можно будет 
на основе трансформации кузова. Пока про-
ект я делал на уровне идеи, у меня не было 
выходов на автозаводы. Но сразу после 
награждения ко мне пришел представитель 
автозавода, и мы договорились о встрече, - 
с воодушевлением говорит мужчина.

УАЗ заинтересовался проектом не случай-
но - ведь в нем фигурирует кузов автомобиля 
УАЗ-3163 «Патриот» (на фото). Так что шанс, 
что мы увидим серийную модель «трансфор-
мера», действительно есть.

Виктор Кузьмин получил диплом финали-
ста в номинации «Лучшее рационализатор-
ское предложение».

Как соцсеть,  
но для экономистов

Кандидата техни-
ческих наук из УлГ-
ТУ Аполлона Сте-
панова в большей 
степени интересуют 
финансы и бизнес, 
чем «железяки», но 
это не умаляет его 
изобретательско-
го таланта. И в этой 
сфере нужны та-
лантливые проекты, 
а экономический эффект от них может быть 
гораздо выше, чем от рацпредложений в 
производстве.

Аполлон много лет 
работал в авиации, 
машиностроении, он 
создавал лаборато-
рии в университете 
и попробовал, ка-
жется, все. Большой 
багаж опыта позво-
лил ему увидеть, что 
бизнес нуждается в 
своем «ядре», бли-
жайшим аналогом 
к о т о р о г о  м о ж е т 
быть… социальная 
сеть.

- Мой проект ка-
сается взаимодействия людей и компаний 
в различных сферах. Простым языком, 
если «ВКонтакте» и «Одноклассники» - это 
сети, построенные на социальном взаи-
модействии (знакомства, переписки), то 
мы хотим создать сеть на основе эконо-
мического взаимодействия, - делится он. 
- Банки, предприятия, игровая индустрия, 
консалтинг, доступ к информации - круг 
участников этой сети может быть необы-
чайно широк. Мы не пытаемся охватить все 
сразу, но сейчас работаем над ядром для 
взаимодействия. 

Сейчас Степанов, по собственному при-
знанию, занимается привлечением между-
народных инвестиций.

Аполлон Владимирович - победитель в но-
минации «Инженерное искусство молодых».

Ульяновская область сегодня
является лидером в ПФО
и входит в ТОП-10 
национального рейтинга 
по изобретательской 
активности, по количеству
патентов на изобретения 
и на полезные модели. 

циТаТаà

Антон Ищенко, председатель центрального 
совета Всероссийского общества изобретателей  
и рационализаторов РФ: 
- Мы очень позитивно оцениваем  
те процессы, которые происходят  
в регионе на протяжении последних лет.  
Буквально за прошлый год мы увидели, насколько 
серьезно развиваются и научная составляющая,  
и изобретательство. Например,  
кластер ветрогенерации - очень перспективное 
направление, и Ульяновская область сегодня 
является одним из лидеров. Реализация этого 
проекта позволит привлекать новые идеи  
и предложения, которые есть у наших 
изобретателей на территории всей страны. 

Смотри, что     я придумал!
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Смотри, что     я придумал!
Увеличим урожайность

Разработки Ивана 
Шаронова внедряют-
ся прямо сейчас - он 
занимается агротех-
нологиями. Как и у 
Павла Чаукина, ниче-
го фантастического, 
однако польза здесь 
и сейчас, похоже, с 
лихвой окупает кажу-
щуюся простоту изо-
бретений.

- Мы придумали новое почвообрабаты-
вающие орудие, - рассказывает мужчина. - 
Оно позволит увеличить качество обработки 
и урожайность возделываемых культур. 
Часть наших прежних разработок мы уже 
активно внедряем в реальное производство. 
Будем внедрять и эту. Идея - запуск в произ-
водство почвообрабатывающих катков раз-
ного назначения. Один каток и для посева, 
и для обработки - это и есть конструктивное 
решение, предполагающее совмещающие 
операции.

Иван Шаронов получил диплом финалиста 
в номинации «Лучшее изобретение».

Сбывшаяся мечта
П р о е к т  Я р о - 

с л а в ы  С т а р о с т и -
н о й  н а з ы в а е т с я 
«Унифицированный 
трансформа-торно-
тран-зисторный мо-
дуль для построения 
ряда энергосбере-
гающих асинхронных 
электроприводов». 
Проще, к сожалению, 
не объяснить, но все-
таки, если в двух сло-
вах, проект позволит снизить стоимость 
оборудования для электросетей. Ярослава 
в эту тему погрузилась так глубоко, что уже 
размышляет о диссертации.

- Это было мое решение, еще в 11-м клас-
се, стать инженером. Мне действительно 
все это очень интересно. Хотелось бы за-
щитить диссертацию. Что касается проекта, 
мои устройства уже частично используют, 
так что дело идет. Конечно, предприятия 
интересуют нюансы разработок, нужно раз-
рабатывать тему дальше. Но в дальнейшем 
я рассчитываю на успех проекта, - уверена 
девушка.

Ярослава вошла в число победителей 
по  направлению «Инженерное искусство 
молодых».

Кстати 
Главным событием Года изобретательства 

и инноваций станет запланированный на 
октябрь национальный форум «Изобрета-
тели России». Его участники сформулируют 
инновационную повестку на ближайшие 
годы по разработке механизмов вовлечения 
энтузиастов и изобретателей в решение за-
дач ускоренного технологического развития 
страны.

Всего же в рамках тематического года 
запланировано более 200 мероприятий, 
включая всероссийские конкурсы, учебные 
курсы, фестивали, семинары. Ожидается, 
что участниками станут более 1 000 изо-
бретателей и предпринимателей, около  
20 000 детей и молодых новаторов.
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Потому что мы все живем в обществе, а 
не сами по себе. Поэтому налог на само-
занятых необходим. Как сделать так, что-
бы этот налог заработал, - это искусство 
государственного управления. 

Пятый элемент
С начала года самозанятые жители 

четырех регионов России - Москвы, Под-
московья, Калужской области и Татарстана 
- смогли воспользоваться льготным режи-
мом налогообложения. Как отметил глава 
Комитета по бюджету и финрынкам Сергей 
Рябухин, это не первая попытка вывести из 
тени тех, кто официально не работает, но 
получает доход и не платит с него налоги. 
Поиск инструментов ведется с тех пор, 
как был принят закон о двухлетних нало-
говых каникулах для нянь, репетиторов и 
домработниц. Для них, кстати, каникулы 
продлеваются до 2020 года.

В законе речь идет о тех, кто не работает 
по найму и сам не нанимает работников, 
но получает доход от различных видов 
деятельности - преподавания, ремонта 
квартир, выпечки домашних тортов, шитья 
на заказ, сдачи жилья в аренду и прочее. 
Сэкономить на налогах смогут и индиви-
дуальные предприниматели, но только в 
случае дохода от деятельности, которая не 
предусматривает регистрации ИП.

Ульяновская область может стать пятым 
регионом, где будет проводиться налого-
вый эксперимент.

«Предложения, с которыми выступила 
Ульяновская область на бюджетном коми-
тете Совфеда, очень важны и характерны 
не только для этого региона, но и для 
многих субъектов РФ. В частности, это ка-
сается налога на профессиональный до-
ход. У нас уже реализуется данный закон в 
четырех пилотных регионах, эксперимент 
продлится 10 лет. И Ульяновская область 
изъявила желание в нем участвовать, я 
считаю, что это справедливо», - сказала 
заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Елена Перминова.

Как пояснил сенатор от региона Сергей 
Рябухин, сенаторы рассмотрят соответ-
ствующий пакет законов на пленарном 
заседании уже 27 февраля.

Из безработных -  
в бизнесмены

В нашем регионе самозанятые имеют 
возможность получить от государства 
единовременную финансовую помощь на 
развитие собственного бизнеса.

- В Ульяновской области уже несколь-
ко лет реализуется программа помощи 
самозанятым гражданам, - в интервью 
порталу ulpravda.ru рассказала референт 
департамента занятости населения, труда 
и социального партнерства агентства по 
развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области 
Татьяна Храмова. - Ее участниками могут 
стать безработные граждане, которые, 
встав на учет в центре занятости, не могут 
получить работу по своей основной спе-
циальности и согласны заняться бизне-
сом. Для этого им необходимо с помощью 

специалистов центра занятости разра-
ботать бизнес-план, и если он будет при-
знан жизнеспособным и перспективным, 
то они получат от государства на реализа-
цию этого бизнес-плана единовременное 
пособие в размере 58 800 рублей.

И желающих заняться таким бизнесом, 
как выяснилось, в нашем регионе немало. 
К примеру, в 2018 году в Ульяновской 
области бизнесменами стали 45 бывших 
безработных. По словам Татьяны Храмо-
вой, пособие не уходит в никуда: пример-
но 99% его получателей в дальнейшем 
успешно развивают свое дело.
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Проект Павла Чаукина поможет   
спасти от перебоев с поставкой тепла. 
Он предложил резервировать системы 
центрального отопления местными 
источниками тепла.

«Белые» идут

Надя АкулОвА

Не платить налоги  
вообще - это амо-
рально и нецивили-
зованно.  
Поэтому любой  
человек, у которого 
есть бизнес, должен 
что-то отчислять 
государству  
на социальные нуж-
ды, на образование, 
на медицину, на обо-
рону, на стариков. 

Ничего я платить  
не собираюсь

Светлана, 27 лет,  
мастер по маникюру:

- Четыре года я официально прора-
ботала в салоне красоты, зарабатывая 
около 20 тыс. рублей. Мне кажется 
несправедливой такая зарплата. Я 
платила сама за обучение, и оно ни-
когда не прекращается - регулярно 
нужно повышать квалификацию. Нель-
зя сказать клиенту, что ты чего-то не 
умеешь. А все мастер-классы за свой 
счет. К тому же в салонах минимум 
материалов, очень много приходится 
покупать самой. В какой-то момент я 
решила, что могу работать на дому. 
Оборудовала студию на лоджии - ку-
пила мебель, лампы, стерилизатор 
инструментов. Расходы до сих пор 
не отбились до конца. Цены задирать 
нельзя - мастеров в городе полно, от 
тебя тут же уйдут. Работаю почти каж-
дый день, в месяц выходит около 50 
тысяч. Никаких налогов я платить не 
собираюсь. Мне даже 2 тысячи рублей 
своих жалко. Я эти деньги лучше в дело 
пущу. Я не обращаюсь в поликлиники - 
хожу к платным врачам. За свое обра-
зование заплатила сама. Что мне дает 
государство? Только цены каждый год 
поднимает, и курс растет. Я заказываю 
материалы в Европе и Китае - каждый 
раз выходит дороже.

Планирую официально 
зарегистрироваться

Михаил, 40 лет, плиточник:
- Внимательно слежу за этим за-

коном и планирую официально за-
регистрироваться. Остановить меня 
могут только сложности в исполнении 
налоговых платежей. Собственно, это 
главная причина, почему я не плачу 
налоги сейчас. Если ставка налоговая 
будет 4%, то, скорее всего, я выйду из 
тени. Я собираюсь жить долго. И меня 
волнует вопрос моей будущей пенсии. 
Вот только за пенсию придется пла-
тить отдельно - с этих 4% отчислений в 
Пенсионный фонд не предполагается. 
Вообще, я не сильно верю государ-
ству - только себе. На старость коплю 
по-своему - вкладываю деньги в обра-
зование детей. И в свое производство, 
которое собираюсь им передать.

Взгляд изнутриà

Пять ульяновских умельцев  
в этом номере «Народной газеты» 
- капля в море. Поверьте. Их даже 

не сотни. И вокруг каждого -  
еще десятки их помощников.

Да у нас же целая  
страна изобретателей!

Мы умеем гордиться своими - и 
правильно делаем. Но гордимся 

чаще абстрактно, в общем  
и целом. А чуть копни историю, 

чуть оглянись вокруг - тьма  
гениев разнокалиберных,  

в лаптях или очочках. Безвестные, 
затертые и звонкие -  

в них и скрыта умственная  
суть Отечества.
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Андрей ТВОРОГОВ

 Со дня вывода войск  
из Афганистана минуло 30 лет. 
Люди, которые прошли  
через ад под палящим  
солнцем войны, уже прожили 
целую жизнь, выросли их дети.  
Кто-то вышел на пенсию,  
кто-то преподает. А ведь они  
ничего не забыли. Забудешь ли?

Это они вместе с редакционной колле-
гией памятной книги «Солдаты Отчизны» 
и Ленинским мемориалом готовили вы-
ставку «Имя подвига - Афганистан». Они 
несли это в себе все тридцать лет - об 
этом думаешь, когда видишь аккуратно 
уложенный парашют Д-10, выглаженную 
«афганскую» форму, когда идешь вдоль 
стены из сотен фотографий. Они не 
пытаются ответить на тот самый прокля-
тый вопрос: нужна ли была эта война? 
Другие - политики, историки, депутаты 
- пытаются. Для тех, кто там был, ответ 
не имеет смысла. Война была, и точка. 
Там люди погибали.

«Народная» беседовала с теми, кто 
выполнял в ДРА боевые задачи, - с де-
сантниками и пехотинцами, разведчи-
ками и пограничниками, но их истории 
- это только часть афганской правды. 
Там были советские трубопроводчики, 
дорожники, милиционеры, комсомольцы 
- сотнями их посылали учить афганский 
народ, как они сами вспоминают, со-
циалистическому образу жизни, вос-
станавливать инфраструктуру прямо 
в ходе боевых действий. Умирали они 
тоже сотнями.

Единственная «дырка» - 
дорога

Василий Гончаров руководил в Афга-
нистане дорожно-комендантской брига-
дой. Его голос дрожит, когда он делится 
сокровенными воспоминаниями, и как 
будто впервые за много-много лет он 
говорит о том, что наболело.

- Да, мы считаем 15 февраля, окон-
чание Афганской войны, праздником. 
Но мы бы хотели, чтобы такого не было 
никогда. Чтобы поменьше участвовать 
в войнах, - тихо говорит ветеран. - 
Весь Афганистан - это дороги, дороги, 
перевалы… Наши колонны гибли на них, 
между точками могла быть единствен-
ная «дырка» - дорога в тоннеле. Одна 
машина заглохла - все встали. Погибли 
180 человек.

СССР принял решение создать 
дорожно-комендантскую бригаду, что-
бы восстановить порядок на дорогах. 
Василий Гончаров тогда уже готовился 
отправляться домой - он пробыл в Аф-
ганистане две зимы.

- Я готовился отправляться домой. 
Но… «приказ министра обороны» - ска-
зали мне. Создают бригаду. Дорожники 
приедут со всего Союза, а я буду на-
чальником бригады. Дескать, искали 
человека «отсюда», который знает, что 
тут происходит.

Дорожно-комендантская бригада 
устанавливала посты на афганских до-
рогах, как и трубопроводчики, а посты 
их часто совпадали. Одни чинят трубы 
(топливные), другие латают саму до-
рогу. Вдоль нее - кладбище подбитой 
техники, ее оттаскивают с дороги, чтобы 
не мешала проезду. Мрачное, тяжелое 
зрелище. Работа этих, как будто не бое-
вых, частей была связана с постоянным 
риском, а еще они были как раз теми, 
кто восстанавливал (или создавал с 
нуля) инфраструктуру этой страны.

- Там много было ульяновских вы-
пускников - технического училища, 
училища связи. Мы как могли - так 
выполняли свой долг, - рассказывает 
ветеран и замолкает.

«Мы как могли  
выполняли  
свой долг…»
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Госдума собирается принять документ, 
в котором признается исторически 
несправедливым моральное и политическое 
осуждение ввода войск на Съезде народных 
депутатов СССР от 24 декабря 1989 года. 
В проекте предлагается признать ту военную 
кампанию уместной и оправданной.

«Володя, мы вас  
стрелять будем»

Владимир Николаевич Мельников в 
Афганистане был представителем МВД. 
Его командировали для создания народ-
ной милиции.

- Да, наша Советская армия достойно 
отстояла там и восстанавливала эко-
номику, на моей памяти больших про-
вокаций и терактов не было, - говорит 
он, потом сквозь грустный смех про-
должает. - Наша задача была - воспитать 
социалистический образ жизни у наших 
афганских товарищей. Как мы мечтали. 
Ничего, конечно, не получилось.

В ситуации приходилось попадать 
действительно страшные, бойцов по-
хищали, угрожали казнить и казнили. 
Приходилось заключать с бандформи-
рованиями тайные договоры.

- Помню случай: одному главарю бан-
ды поступил приказ обстрелять нас. Он 
позвонил и сказал: «Володя, сегодня в 
три часа ночи мы вас стрелять будем. 
Вы там спрячьтесь, пожалуйста». И 
мы прятались. Потом он снова звонил: 
«Володя, вы как? Хорошо? Ну мы до-
ложим, что обстреляли», - вспоминает 
офицер. - Приходилось встречаться 
на нейтральной полосе - обменивать 
людей. Одного советского солдата на 
пятерых афганских меняли. Ну как аф-
ганских - то бандиты были. Настоящие 
афганские солдаты были с нами на 
одной стороне - и у меня в подразделе-
нии. Все, чего мы хотели, - справиться 
без кровопролития. Чтобы поменьше 
было пролито крови.

«Мягкая сила»
Леонид Ванягин попал в Афганистан 

по линии МИДа. Тогда, вспоминает он, 
правительством страны было принято 
решение направить комсомольских ра-
ботников для организации молодежного 
движения. А поручили это Центральному 
комитету комсомола.

- Я попал, наверное, единственный из 
Ульяновска. В первую очередь искали 
офицеров запаса с большим опытом ор-
ганизаторской и комсомольской работы, 
с крепким здоровьем, - вспоминает он. 
- Готовили нас долго - сначала прошли 
собеседования в Москве, в МИДе, по-
том нас только зачислили в кандидаты. 
Было неизвестно, кто в итоге поедет в 
Афганистан.

Вели с комсомольцами и специальную 
подготовку - военную, антитеррористи-
ческую. Они изучали нравы, быт, язык…

- Конечно, фарси за два с полови-
ной месяца не выучишь, - признается 
Леонид. - Но мы делали все, что могли. 
После подготовки мне сказали: через 
полтора месяца будь готов к отъезду. В 
1983 году я попал в Афганистан. Боевой 
дух афганской армии был слабым, два 
батальона ушли в Пакистан. Нам при-
ходилось там работать, восстанавливать 
боевой дух. А там, куда меня отправили 
потом, вообще советских войск не 
было.

Леонид Ванягин останавливает свой 
рассказ. История «мушаверов», то есть 
комсомольцев, в Афганистане замал-
чивалась долгие годы, и теперь об этом 
говорят неохотно. Они пытались помочь 
афганцам объединиться, «сделать как 
в СССР». Комитеты были везде - даже 
в кишлаках.

Да только не получилось. Развалился 
и сам СССР. А социализм в Афгани-
стане так и не был построен. Леонид и 
другие тоже были солдатами. Все они - 
дорожники, милиционеры, комсомоль-
цы, трубопроводчики - на чужой земле 
рисковали жизнью, чтобы построить 
там лучший мир. Они сделали все, что 
смогли. И они - герои. Остановимся на 
этом, а еще один проклятый вопрос: 
почему не получилось? - оставим по-
литикам и историкам.

Есть мнение
Валерий Перфилов, кандидат исторических наук:

- Сразу после того, как было принято решение о выводе войск из Афганистана, просоветская власть 
в Афганистане пала, продержалась всего три года. Это та картина, которая сегодня происходит с 
руководителями целого ряда государств на Ближнем Востоке. Отвечать на вопрос: а нужно ли было 
туда входить? - сейчас необходимо. Нужно ответить и на вопрос: а было ли поражение? Потому что, 
как отметил Громов, это была не победа и не поражение. Когда в Афганистане оказались США, они 
застряли там на 17 лет. Мы пытаемся ответить на сложные вопросы, но несомненно одно: это была 
одна из героических страниц истории нашей армии. Да, в 1991 году мы отказались от помощи Аф-
ганистану, хотя изначально шел разговор о том, чтобы «уйти, чтобы остаться». Возможно, поэтому 
произошло то, что произошло.

И действительно, усилия Советской армии в годы афганской кампании были направлены на то, 
чтобы строить, а не ломать. СССР оставил многое из того, чем сегодня пользуются афганцы. И сегодня 
их отношение к шурави является скорее позитивным. Проводные системы, которые создавались там 
выпускниками нашего технического училища (ульяновского), до сих пор работают!

В этот день
15 февраля в 9.30 начнется 

шествие в память об ульяновцах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Впер-
вые в составе колонны будет 
строй «Бессмертного батальо-
на», в котором члены военно-
патриотических клубов пройдут 
с портретами погибших земля-
ков.Сбор участников состоится 
в 9.00 у драматического театра 
имени И.А. Гончарова. 

На выставке встретились ветераны Афганской войны и курсанты Суворовского училища.  
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 Горька память  
об Афганистане, как 
поминальная водка.  
Долгое время о нем  
не разрешали говорить  
и даже думать.

В декабре 1979-го в Афганистан 
вошел Ограниченный контингент 
советских войск. Началась война, 
известная как выполнение интер-
национального долга. Для более 
узкого круга в силовых структурах 
СССР - спецоперация с целью сме-
ны руководства Афганистана.

За 9 лет 1 месяц и 18 дней войны 
наши потери в Афганистане состави-
ли 14 453 человека. В среднем наш 
ограниченный контингент ежесуточ-
но терял 4 человек. А каждый третий 
за службу в Афганистане удостоен 
боевых наград (200 153 человека). 
Среди них - подполковник мили-
ции в отставке Виктор Мотричкин. 
Боевое крещение он получил уже 
на третий день службы в Афгани-
стане при сопровождении колонны 
в провинции Гардез. Его подразде-
ление попало под обстрел, и один 
из сослуживцев был тяжело ранен 
в голову.

Одним словом - 
романтика!

К службе в десанте Виктор начал 
готовиться еще во время учебы в 
строительном техникуме, активно 
занимался спортом, посещал кур-
сы парашютистов в ДОСААФ, где 
совершил три прыжка.

- До сих пор помню эмоции, 
которые возникали в момент со-
вершения прыжка из самолета 
Ил-76, - рассказывает Виктор Се-
менович. - Подбегаешь к двери, и 
тебя вырывает потоком воздуха, не 
успеваешь испугаться, как оказы-
ваешься наедине с голубым небом. 
Одним словом, «романтика».

В 1983 году после окончания 
курсов учебного центра младший 
сержант Виктор Мотричкин, по-
лучив воинскую специальность 
«командир боевых машин десан-
та», был уведомлен заранее, что 
придется лететь в Афганистан. 
Правда, матери написал гораздо 
позже, когда уже находился «за 
речкой», боялся расстроить.

- Попал в 357-й гвардейский 
парашютно-десантный полк 103-й 
воздушно-десантной дивизии, 
который дислоцировался тогда в 
крепости Балахисар города Кабу-
ла. Прилетели в апреле, - вспоми-
нает Мотричкин, - на улице жара 
выше 30 градусов, а мы в шинелях 
и шапках. Чувство было двоякое, - 
добавляет подполковник милиции 
в отставке. - С одной стороны, 
страшно, а с другой, хотелось ис-
пытать свои силы.

Бой до рассвета
Виктор неохотно вспоминает 

подробности о войне. И героем 
себя он тоже не считает. Говорит, 
что были тогда они молодыми, 
поэтому и отчаянными. Никого 
и ничего не боялись. Про то, как 
стал кавалером ордена Красной 
Звезды, тоже рассказывает как об 
обыденном случае из своей фрон-
товой биографии.

Взводу была поставлена задача: 
до рассвета захватить очередную 
высоту в провинции Газни. Путь 
предстоял неблизкий и тяжелый. 
За ночь отряд не успел пройти 
необходимое расстояние и на се-
редине пути, в горах, замеченный 
душманами, попал под обстрел.

- Пришлось прижаться к земле, 
но противник был в более выгод-
ном положении, сверху огонь вести 
удобнее. Молодой лейтенант Федо-
ров, который сравнительно недав-
но принял командование взводом, 
не растерялся и отдал мне приказ 
выдвигаться с моим отделением 
вперед и поддерживать огнем дру-
гих. Так мы, прикрывая друг друга, 
стали продвигаться к вершине горы 
и заняли ее. Душманы отступили на 
другие позиции, подумали, что нас 
много, хотя на самом деле было 
всего двадцать парней. В том бою 
мы потеряли командира третьего 
отделения младшего сержанта 
Виктора Чабана. Ему было чуть 
больше двадцати лет, - ветеран на 
мгновение замолкает.

Армейский закон
За полтора года службы в Аф-

ганистане Виктору Семеновичу 
пришлось принимать участие бо-
лее чем в 40 боевых операциях. В 
основном они осуществлялись в 
горной местности.

- Поднимались в горы с полным 
снаряжением, весом порядка двад-
цати пяти килограммов, - вспо-
минает воин-интернационалист. 
- Могли идти целыми сутками. 
Конечно, были и те, кто не вы-
держивал. Но в армии существует 
закон: «Один - за всех, и все - за 
одного». Ношу уставшего бойца 
делили между собой и помогали 
продолжать путь. Я подбадривал 
себя: ты - командир и должен по-
давать пример подчиненным, а 
во-вторых, другие же продолжают 
идти, значит, и ты должен топать. 
До сих пор ненавижу горы…».

Участник Афганской войны Вик-
тор Мотричкин вспоминает: «С 
водой вообще была проблема. Во 
время выходов в горы бывало, что 
часть питьевого запаса сбрасы-
вали с вертолетов в специальных 
резиновых емкостях. Половина из 
них разбивалась о камни. Такая 
вода сильно пахла резиной, но 
жажда заставляла на это 
закрывать глаза. К воде 
относились очень бережно. 
Когда ложились спать, свои 
фляжки клали под голову, 
чтобы никто не выпил…».

Мы называли их 
зелёными

Одна из «горячих точек 
памяти» командира от-
деления Виктора Мотрич-
кина - активные боевые 
действия в Панджшерском ущелье 
с одним из самых успешных по-
левых командиров Ахмад Шахом 
Масудом. Этот Панджшерский 
лев считал, что в случае, если 
он станет лидером страны, мир 
в Афганистане наступит в тече-
ние полугода. Но тогда, осенью  
1984 года, в операции была задей-
ствована и Народная афганская 

армия, которая среди советских 
солдат именовалась «зеленой» из-
за цвета формы одежды.

- Тактика сводилась к тому, что 
впереди должны были наступать 
так называемые «зеленые», а мы 
их поддерживать, - вспоминает 
афганец. - Однако на деле все 
было наоборот. Во время про-
чесывания одного из кишлаков 
мы с товарищем зашли в дувал 
(дом), поднялись на второй этаж, 
осмотрели и, ничего не обнару-
жив, стали спускаться вниз. Только 
открыли дверь, как нам в лицо 
ударило пламя огня. Мы стали 
искать другой выход, но в стене 
было всего одно окно, да и то с 
решеткой. Пламя было уже совсем 
рядом, а решетка не поддавалась. 
Откуда тогда взялись силы, я не 
знаю, но решетку удалось раздви-
нуть и просунуть в нее голову. В 
результате мы спаслись, получив 
множественные ожоги.

Впоследствии выяснилось, что 
дувал подожгли «зеленые». Из ка-
ких побуждений они это сделали, 
было неизвестно.

В Афганистане женщины ходят  
в парандже. Соответственно, 
наши воины-интернационалисты 
не могли видеть их лиц. Этой 
уловкой пользовались и духи. 
Поэтому когда блокировали и про-
чесывали кишлак, приходилось 

срывать паранджу, под которой 
нередко оказывался бородатый 
мужчина. Тогда смотрели на пле-
чи - если они истерты от ношения 
оружия, было ясно: перед тобой 
- боевик.

Из армии - в милицию
В 1984 году служба в армии 

подошла к концу. На войну боль-
ше не тянуло: Виктор Мотричкин 
из родного Тамбова перебрался  
в Ульяновск, окончил истфак, а в 
1992 году пришел работать в мили-
цию. В органах правопорядка про-
шел путь от инспектора по делам 
несовершеннолетних Заволжского 
РОВД города Ульяновска до зам-
начальника отдела организации 
лицензионно-разрешительной 
работы и контроля за частной 
детективной и охранной деятель-
ностью МОБ УВД по Ульяновской 
области.

В настоящее время 
подполковник милиции 
в отставке Виктор Се-
менович поддерживает 
отношения с бывшими 
коллегами по армей-
ской и милицейской 
службе, принимает уча-
стие в мероприятиях 
по обмену опытом и 
воспитанию молодых 
сотрудников полиции. 
Он - свой человек в 

Ульяновском региональном отде-
лении Общественной организации 
ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск России, в 
«Боевом братстве» и организации 
«Инвалиды войны в Афганистане».

Материал подготовлен  
совместно с пресс-службой 

УМВД России  
по Ульяновской области

После службы в Афганистане   
Виктор Мотричкин ушел  
в органы правопорядка. 

Фотография  из афганского архива Виктора Мотричкина.  

Виктор Мотричкин: 
До сих пор ненавижу горы…

И среди местного населения 
встречались те, кто негативно был 
к нам настроен. Нередко в наши 
палатки подбрасывали ядовитых змей. 
Этот вид именуется гюрза - один 
из самых опасных для человека.
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Повод сделать что-то полезное
Али Хасанов Имам-хатыб,  

представитель Духовного  
управления мусульман России 

У нас, мусульман, есть три главных 
праздника - пятница, Ураза-байрам и 
Курбан-байрам. Конечно, никакой День 
святого Валентина мы не отмечаем, и я, 
надо сказать, вообще не понимаю его сути. 
Зато у православных в июле есть праздник День семьи, 
любви и верности. Мы тоже не отмечаем его, но, мне 
кажется, этот праздник может послужить поводом заду-
маться об институте семьи, о необходимости его сохра-
нения. Ведь, я думаю, все видят, что в современном мире 
сам этот институт, на котором многие века строилось 
общество, находится в кризисе. Об этом, кстати, говорят 
и многие прихожане, с которыми я общаюсь. 

Или возьмем Новый год и новогодние каникулы. Для 
мусульман это тоже не событие, но эти дни для нас - очень 
хороший повод больше побыть со своей семьей. Иными 
словами, практически любой праздник, светский или рели-
гиозный, может стать поводом задуматься о его духовной 
сущности или просто сделать что-то хорошее и полезное.

Нам своих хватает
Филипп Ильяшенко, 

священник,  
кандидат  

исторических наук 
Россия - свободная 

страна, и праздновать 
здесь можно все, что хо-
тите. Другой вопрос - почему 
и зачем. Взять, например, Хэллоуин. В нем 
идет обращение к сатанинским символам. 
Вы можете ни в Сатану, ни в его символы не 
верить, но, поверьте, все это существует. И 
зачем вам, спрашивается, с этими симво-
лами заигрывать? Или взять День святого 
Патрика. Это святой неразделенной еще 
церкви, он действительно очень почитаем в 
Ирландии и не только. Лично я за то, чтобы 
его день праздновать. Но зачем для этого 
напиваться элем, пивом или виски, не по-
нимаю. А ведь у нас практически любое 
празднование только из этого и состоит. 
Как говорится, был бы повод выпить! 

Мне кажется, нужно, во-первых, вспом-
нить и о наших традиционных праздниках. 
Например, о Дне памяти святых Петра и 
Февронии, покровителей семьи и брака. 
О Дне памяти святого великомученика 
Георгия Победоносца. Ведь мы страна с 
великой культурой, нам что - ее мало? А 
во-вторых, нужно научиться праздновать 
эти дни не так, как сейчас отмечают «им-
портные» праздники, забывая об их духов-
ной сути. Давайте как раз про эту духовную 
сторону и вспомним. 

Реплика à

Кирилл Разлогов, культуролог: 
- Отмечая зарубежные праздники,  
мы, по сути, участвуем в культурном обмене  
и лучше узнаем традиции других народов.  
Но и свои праздники нам нужно 
«экспортировать». 

Сильной культуре  
заимствование - не угроза

Александр Снегирев, писатель
В России какой праздник ни возьми - 

все иностранные. Может быть, это мы 
придумали 8 Марта? Нет. Или 1 Мая? 
Тоже не мы. Или Новый год - 1 января? 
Его всего 300 лет назад Петр I ввел, а до 
этого Новый год никто в России вообще 
не праздновал. Больше скажу, и Дед Мороз 
не наш персонаж. Это мы у викингов позаимствовали и 
к российским реалиям успешно приспособили. Дело в 
том, что Россия уже много лет живет в глобальном мире 
и постоянно перенимает и слова, и выражения, и празд-
ники. Точно так же перенимают и у нас. Кафе бистро, 
как известно, появились во Франции благодаря нашим 
казакам, которые приходили брать Париж в начале  
ХIХ века. Слезая с коней, они кричали придорожным ка-
батчикам: «Быстро, быстро!», чтобы те поскорее принес-
ли поесть. Так слово и прижилось. А пословицу «Тянуть 
кота за хвост» мы позаимствовали у французов - это, по 
сути, перевод с французского. И что-то похожее про-
исходит во всем мире. Взять, например, Хэллоуин. Это 
праздник сугубо американский, его придумали в США. 
Ну и что? Сейчас его отмечают во многих странах мира. 
И ни одна из них из-за этого национальной идентичности 
не потеряла. 

Русская культура настолько сильная, настолько мощ-
ная, что она, я абсолютно убежден, может переварить 
любые заимствования. И не нужно этих заимствований 
бояться - они никогда нас не растворят. Нужно быть уве-
ренным в своих силах. 

Тот самый Валентин

Осенью прошлого года супруги Зама-
летдиновы отметили золотую свадьбу. Они 
вместе уже полвека, а Равил Аляутдинович 
в деталях помнит день, когда он впервые 
встретил Гельнур Киямовну, и с огоньком в 

глазах признается: это была любовь 
с первого взгляда. Тогда он, совсем 
еще молодой парнишка, занимался 

в танцевальном коллективе при 
ульяновской филармонии. В один из 

дней в перерыве между репетициями 
он решил заглянуть в зал, где в это время 

шел концерт. Но взгляд его, поблуждав по 
сцене, вдруг остановился в затемненном 
зрительном зале: на балконе в первом ряду 
сидела она. Равил Аляутдинович замер в 
ожидании, он ведь даже еще не видел лица 
девушки, которая чем-то его манила. И вот 
она, словно почувствовав взгляд, оберну-
лась. 

- В тот момент у меня сразу екнуло серд-
це, - с улыбкой вспоминает он. 

Молодой человек дождался окончания 
концерта и едва успел выхватить взглядом 

из толпы понравившуюся незнакомку. Сна-
чала он решил подождать ее у гардероба, 
потом, не смея подойти, проводил ее на 
расстоянии, пока она с подругами шла по 
улице Гончарова, и, поняв, что она скоро 
сядет в автобус, решился: окликнул девушку, 
попросил разрешения поговорить, а затем 
и назначил свидание. Через три дня они 
встретились в театре, а через полгода уже 
поженились. 

Секретом семейного благополучия супру-
ги считают взаимное уважение и стремление 
познать друг друга. 

- Можно говорить и про любовь, но это 
чувство, которое не каждый сможет опи-
сать, - рассуждает Равил Аляутдинович. - У 
каждого из нас свой характер, порой могут 
не совпадать взгляды, но всегда нужно 
делать уступки, зная, что со временем че-
ловек может измениться. Характер дан нам 
таким, какой он есть. И если только на него 
смотреть, можно и на следующий день ра-
зойтись. В семье важно уважение. Будет 
оно - и семья будет крепкой и дружной.

Сейчас у Равила Аляутдиновича и Гельнур 
Киямовны двое детей и трое внуков. Празд-
нуя золотой юбилей со дня свадьбы, они 
делились с близкими своей историей любви. 
Кто-то впервые слышал ее и удивлялся, видя 
в умудренных опытом супругах юных роман-
тиков. Но сами они знают: настоящей любви 
годы идут только на пользу.

Влюбиться в полутьме

 Нет, наверное, праздника, который вызывал 
бы столько противоречивых эмоций,  
как День всех влюбленных. Одни  
с энтузиазмом покупают шоколадные 
сердечки, придирчиво выбирают изящные 
валентинки и ломают голову, как сделать 
незабываемым вечер 14 февраля. Другие, 
напротив, негодуют, наблюдая за всеобщим 
февральским помешательством.  
Не наш, говорят, этот Валентин! 

Каждый сам вправе выбирать
Юлия Щепарева, психолог

Я с огромным уважением отношусь 
к нашим традиционным праздни-
кам, где акцент ставится на морали, 
нравственности. Особенно когда эти 
праздники еще и поддерживаются 
внутри семьи. 

Считаю, что каждый сам вправе выбирать, 
какие праздники отмечать. Ко Дню святого Валентина 
отношение весьма спокойное. Это лишний повод для 
того, чтобы сделать приятные сюрпризы своим любимым 
людям. Грустно только, когда такие приятности делаются 
только один день в году... 

Но для того чтобы знать, что именно мы празднуем, 
нужно хотя бы изучить историю этих праздников, тогда 
мы будем понимать, какая именно основа лежит в празд-
новании того или иного события. Это наша грамотность, 
это наша позиция, это наше самоопределение и уваже-
ние к себе и своему народу.

Перевираем суть праздника
Игорь Иванишко, 

эксперт-религиовед 
при Министерстве 

юстиции РФ 
К сожалению, мно-

гие западные празд-
ники, которые пыта-
ются широко отмечать 
у нас, превращаются в 
какой-то скверный анек-
дот. Так, например, святой 
Патрик, крестивший Ирландию, крайне 
отрицательно относился к алкоголю. В 
монастырях, которые он основал, спиртное 
было запрещено. А у нас празднование Дня 
святого Патрика превращается в попойку 
- когда народ собирается в псевдоирланд-
ских пабах, напивается и дерется. И это 
вместо того, чтобы, например, принять 
участие в молебне в честь этого святого 
или хотя бы узнать о его житии. 

Иными словами, сама суть праздника 
извращается. Кстати, не только у нас. В 
Канаде, например, в День святого Патрика 
объявляется выходной, во время которого 
проводится весьма масштабный парад. 
Спонсор его - один из производителей 
пива. То есть мероприятие, по сути, стано-
вится коммерческим. И мы все это пере-
нимаем, норовя во время праздника пить 
ирландский эль и пиво. Или взять День 
святого Валентина. Во многих школах ди-
ректоров обя зывают вешать на стенах спе-
циальные стенды с конвертами, куда дети 
должны сбрасывать признания в любви. 
Школьникам настоятельно рекомендуют 
вырезать валентинки, превращая праздник 
в обязаловку. Ну вот зачем это?! 

В целом я считаю, что к иностранным 
праздникам нужно подходить с большой 
осторожностью.

Заискрило  
не на шутку

Юрий и Татьяна Бербины встретились 
и полюбили друг друга в далеком Тира-
споле. Тогда, в 1992-м, оба они снимали 
квартиры и оказались соседями. Позна-
комила их хозяйка Татьяны, которая по-
просила Юрия починить у нее розетку.

- Но искры полетели не от неисправ-
ности, - смеется Татьяна. - Когда Юра 
вошел, мы встретились взглядами, и 
мне сразу показалось, что между нами 
промелькнула какая-то искра.

Растаяло от этих искр и сердце 
Юрия. 

- Все в ней было в меру. И мягкость, и 
женственность, и решительность. Все, 
что нужно идеальной жене, - вспоми-
нает он.

На руках Татьяны - маленькая дочка, 
недавно Дашеньке исполнился год и 
четыре месяца. Глядя на влюбленных 
супругов, сложно поверить, что их се-
мье - уже четверть века и совсем скоро 
они отметят серебряный юбилей со дня 
свадьбы.

- А мы и сами чувствуем себя на 25! 
- уверяет Татьяна. - В душе молодость 
играет. Нашему старшему сыну Диме 
сейчас 16, я вижу, какой он уже вы-
сокий, почти совсем взрослый, и все 
равно чувствую себя юной.

Веселые, озорные и легкие на подъ-
ем, они сразу увидели друг в друге 

«сообщников» - словно уже при первой 
встрече знали, как потом будут ночью 
кататься с горки на санках - днем-то 
неловко, люди смеяться будут. Как при 
любой возможности будут выезжать на 
природу, не боясь усталости или непого-
ды. Как будут баловать друг друга, зная, 
как оба любят сюрпризы.

- Юра любит говорить, что он «сухарь», 
но на самом деле это не так, - делится 
наша героиня. - Он умеет так удивлять 
меня, что потом я долго храню эти 
моменты в памяти. Помню одно утро 

8 марта, когда я не успела проснуться, 
как почувствовала брызги шампанского. 
Смотрю - а Юра уже с букетом цветов 
и клубникой! Как же все это было кра-
сиво!

Эта легкость характеров не раз по-
могала супругам за 25 лет. Бывали и 
разногласия, и споры, но всегда они 
старались найти общий язык. 

- Любовь - это понятно. Но в семье 
важно не горячиться, а всегда стараться 
услышать другого, - раскрывает свой 
рецепт Татьяна.

Стоит ли отмечать зарубежные праздники?
И появился он в 90-е непотребные годы, ког-

да в растерянную страну хлынул нечистый поток  
масскульта. И не любви это праздник, а тщеславия 
и разврата. Вон в Белгородской области раз даже 
официально запретили его праздновать, объяснив 
это «обеспечением духовной безопасности». Будто 
Валентин - тот самый казачок, засланный, чтобы 
разрушать национальное сознание и губить русскую 
душу. 

Ну полноте! Хоть святой Валентин жил и принял 
смерть за веру далеко от России, но он самый что 
ни на есть нашенский. Такой же, как Николай-
угодник. Сведения об обоих скупы и туманны. Жили 

почти в одно время, задолго до разрыва католиче-
ства и православия. А вся христианская история до 
1054 года - это история нашей церкви. За годы без-
верия многое подзабылось и вот теперь понемногу 
восстанавливается. Возвращается и святой Ва-
лентин - светлый, как светлы все мученики первых 
веков христианства. В 2003 году патриарх Алек- 
сий II с благоговением принял ковчежец с частица-
ми его мощей и передал в храм Христа Спасителя. 
Наверное, святой Валентин, человек, судя по его 
жизнеописанию, скромный, немало бы смутился, 
узнав, сколь известным стало его имя два тыся-
челетия спустя. Что в день его памяти почтальо-

ны разносят миллиард открыток, что продается  
180 миллионов роз и ювелирных украшений на два 
миллиарда долларов. Да, наши души попадаются 
не только в любовные сети, но и в торговые. Вален-
тинов день превратился в коммерческий проект? 
Безусловно. А 8 Марта что, не коммерческий? В 
цветочном бизнесе один этот день год кормит. А 
Рождество, а Новый год? В такой уж век мы с вами 
живем, когда любой, даже изначально духовный 
праздник на полную катушку используется инду-
стрией развлечений. 

Сегодня, говорят социологи, 14 февраля от-
мечают 54 процента молодых людей. День влюб-

ленных вошел в 
нашу жизнь не в 
результате идео-
логической диверсии, а по-
тому, что это праздник не 
искусственный, не насаждаемый в приказном 
порядке, а очень искренний, согласный самой 
природе человеческой души. И вроде бы чисто 
светский, но в то же время... Сказано же: кто не 
любит, тот не познал Бога. Как можно презирать 
праздник любви? Впрочем, пустое это дело. Ва-
лентину ведь отрубили голову - а он, как видите, 
живее всех живых.

Анастасия ГАйнутДИновА

 У каждого возраста своя правда, свое понимание 
любви. В юности она наивна и иррациональна,  
в зрелости - глубока и чувственна, у посеребренных 
опытом пар - мудра и горяча. Но как сберечь ее, 
если уж посчастливилось встретить?  
Три пары ульяновцев раскрыли для нас свой 
рецепт семейного счастья. А какой он у вас?

Семье Романа и Виолетты Акулини-
ных - чуть больше полугода. Супруги 
светятся от счастья, в глазах каждо-
го - безграничная нежность. Летом 
прошлого года об их истории любви 
узнал весь Ульяновск - ребята побе-
дили в конкурсе «Свадьба в подарок» 
и сыграли свадьбу на аэродроме в 
поселке Белый Ключ. Место было вы-
брано не случайно - именно там Роман 
и Виолетта познакомились. Оба они 
участвовали в соревнованиях по пара-
шютному спорту: Виолетта - от сбор-
ной Казахстана, Роман защищал честь 
родного Ульяновска. Интересно, что 

к тому времени у Виолетты было уже  
288 прыжков за спиной и хрупкая 
девушка была КМС по парашютно-
му спорту. За три дня соревнований 
между молодыми людьми завязалось 
общение, которое продолжилось уже в 
Сети - Виолетта вернулась в Казахстан. 
Спустя полгода девушка приехала в 
Ульяновск, и влюбленные поняли, что 
больше не хотят расставаться. Вскоре 
они стали жить вместе, а Роман понял, 
что готов к серьезному шагу - хочет 
сделать Виолетте предложение. И раз 
уж их связало небо, то и предложение 
хотелось сделать небесно-красивым 

и трогательным. Он прыгнул с пара-
шютом и прямо во время полета по-
просил любимую стать его женой. Его 
приятель, который прыгал вместе с 
ним, записал это на камеру, и в канун 
нового, 2018 года Роман подарил за-
пись Виолетте.

Сейчас ребята с удовольствием пере-
сматривают свои свадебные снимки и 
видео. Вот с неба им спускают кольца - 
друзья-парашютисты эффектно заменя-
ют милых малышей с подушечками для 
колец. А вот небольшой самолет, прохо-
дящий на предельно низкой высоте, на-
стоящим дождем рассыпает два мешка 

лепестков роз. Полгода счастья - вот как 
они называют свой еще маленький опыт 
семейной жизни. 

- Кому-то может показаться баналь-
ным, но я считаю, что в семье главное 
- доверие. Тогда и любовь сохранится, и 
не будет поводов для ревности и ссор. 
Правда, важно еще этим доверием не 
злоупотреблять, - улыбается Роман. 

Супруги, так романтично начавшие 
свои отношения, сейчас рассуждают 
очень трезво. Одной любви для построе-
ния семьи не всегда достаточно, уверены 
они. Обязательно нужно уважение, в том 
числе и к увлечениям друг друга.

Соединили небеса

Три возраста 
любви



с 18 по 24 февраля

Съемки каких 
сериалов уже 
завершились, 
съемки каких - 
только начинают-
ся? Сегодня расскажем  
о двух телесериалах, в которых 
вы увидите актера Гошу Куценко.

«Скажи правду»
Режиссер Андрей Эшпай (сре-

ди его картин «Дети Арбата» 
и «Куприн») завершил съемки 
8-серийного фильма «Скажи прав-
ду». Это адаптация британского 
сериала Doctor Foster, который 
вышел в 2015 году на канале BBC 
One. 

Деньги, тайная жизнь супругов, 
взаимные подозрения - вокруг 
всего этого строится сюжет сериа-
ла. После 15 лет счастливой се-
мейной жизни умная и решитель-
ная Ксения (Виктория Исакова) 
начинает подозревать своего мужа 
Сергея (Павел Трубинер) в измене. 
Над уютным и обеспеченным се-
мейным гнездышком нависла тень 
недоверия. Стремление разобла-
чить неверного мужа заставляет 
женщину провести собственное 
расследование. В поиске правды 
Ксения заходит так далеко, что 
ставит под угрозу свою карьеру и 
отношения со всеми, кто ей до-
рог. Открывшиеся факты изменят 
жизнь не только супружеской 
пары, но и каждого героя сериала 
«Скажи правду», роли которых 
сыграли Гоша Куценко, Алена 
Бабенко, Аглая Шиловская, Инга 
Оболдина, Евгения Симонова. 

«Скорая помощь»
К съемкам второго сезона рос-

сийского сериала «Скорая по-
мощь» приступили по заказу НТВ, 
сообщается на официальной стра-
нице Ассоциации продюсеров кино 
и телевидения. Режиссер - Богдан 
Дробязко. 

Во втором сезоне Гоша Куценко 
вернется к роли водителя скорой 
Константина Кулыгина, который 
не просто крутит баранку, но и де-
монстрирует на вызовах высокие 
навыки диагностики и дает цен-
ные советы. Это помогает спасти 
несколько жизней. Правда, еще 
в первом сезоне выяснилось, что 
он высококвалифицированный 
врач, несправедливо лишенный 
лицензии, и теперь его задача - 
восстановить свое доброе имя и 
вернуться в профессию.

«Я никогда не играл врачей, а 
все время играл пациентов, - го-
ворит Куценко. - Моя мама была 
рентгенологом, и я малышом еще 
рассекал между рентген-пушками, 
медиками и больными. И когда 
друзья предложили мне сыграть 
неоднозначного доктора с непро-
стой судьбой, я подумал, что это 
верное продолжение хода событий 
моей жизни. Стал засматриваться 
на машины скорой помощи. Вот, 
думаю, едут спасать людей. Нас 
спасать. А мы в благодарность за 
это их играем».

тв-Гидà

Мне без любви  
не хочется работать

картине «Сваты» Людмила Артемьева 
гастролировали в Крыму. За этот поступок 
они были депортированы из Украины. Их 
хотели отправить в Москву автобусом с 
зарешеченными окнами, водили на допро-
сы, как настоящих преступников. Хорошо, 
что все закончилось благополучно. Но сейчас 
съемки сериала застопорились. В Украину 
актеров не пускают. 

Мои девоньки  
для меня - всё

«Я всегда женился по любви 
и искренне считал, что этот 
союз до конца жизни, - при-
знается актер. - Но не по-
лучалось… И, как показало 
время, слава богу, иначе у 
меня не было бы этих со-
кровищ - моей жены Кати 
и дочери Нины».

Первый раз Николай 
женился в 18 лет на 
однокурснице Окса-
не Баршевой. «Этот 
б р а к  м е н я  м н о г о -
му научил, - говорит  
Добрынин. - Отец Ок-
саны был дипломатом, 
переводчиком. Этот обра-
зованнейший, интеллигентный человек 
стал для меня олицетворением настоя-

щего мужчины. После нашей свадьбы он сказал 
прямо: «Николай, раз вы женились на моей 
дочери, то будьте любезны, обеспечивайте 
ее». Я благодарен ему за те слова, за то, что 
правильно сориентировал меня в жизни».

И студент Добрынин пошел работать. С 
девяти утра до девяти вечера учился, а с по-
луночи до шести утра убирал станцию метро. 
Позже получил шестой разряд дренажника. 
Была у актера и творческая подработка - 
учитель танцев. А вместе с братом они стали 
певчими в Новодевичьем монастыре и за это 
чуть было не вылетели из вуза. Неожиданную 
защиту братья обрели в лице пианиста Свя-
тослава Рихтера.

Брак просуществовал пять лет. Николай 
вскоре женился на дочери знаменитой Мар-
гариты Тереховой - Анне, усыновил ее двух-

летнего ребенка - Мишу. Через несколько лет 
Анна решила развестись с мужем. Но прием-
ного сына актер не бросает, часто встречается 
с ним. 

В 1998-м Добрынин познакомился с Ека-
териной Комиссаровой. Она работала стю-
ардессой и обожала театр. Однажды пришла 
в «Сатирикон» и впервые увидела Николая. 
«Он вышел на сцену, повернулся к зрителям, 
метнул в зал бешеный взгляд - и я пропала, 
- признается Катя. - За следующие четыре 
года я пересмотрела все его спектакли по 
несколько раз». Все это время девушка меч-
тала о знакомстве с актером. Однажды по-
сле премьеры рискнула подарить ему букет 
хризантем. И Николай пригласил ее на бан-
кет. Через месяц они уже не расставались. 
Расписались в 2002 году. В семье долго не 
было детей, поэтому рождение дочери Нины 
в 2008-м стало настоящим чудом. Не зря же 
Добрынин помолился святой Фекле в Дамас-
ском монастыре…

«Моя жена - редкая женщина, - говорит 
актер. - Она мой друг и помощник. Может 
проснуться в три часа ночи, чтобы сложить 
бутерброды, налить термос и проводить меня 
на съемки. И как бы поздно я ни вернулся, она 
ждет. Встретит, расцелует, накормит ужином. У 
нас четко поделены обязанности, это спасает 
от разногласий и споров. Глава - я, мое слово 
закон. Я полностью обеспечиваю комфорт 
жены и дочери, а они дарят мне душевный 
покой. Мои девоньки для меня - все. Самое 
главное, чтобы они ни в чем не нуждались. 
Поэтому я работаю не останавливаясь. Но мне 
без любви не хочется работать. В душе я, ско-
рее, не артист, а нормальный мужик, который 
служил в армии, был шпаной из Таганрога. 
Просто боженька дал мне такой дар, чтобы я 
удивлял людей».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Блиц от Добрынина
ü Мне дома так хорошо, что никуда идти 
не хочется.
ü Считаю себя очень хорошим папой и эта-
лоном мужа. 
ü Я все в жизни прошел - и злость, и нена-
висть и любовь. 
ü Когда любовь проходит, я молча ухожу, 
не ругаясь.
ü Люблю, чтобы дома все было красиво. 
ü Футбол посмотреть, под машиной поле-
жать, в баню сходить - мне не интересно.
ü Очень люблю убирать, особенно пылесо-
сить.
ü Я умею готовить каши, борщи, зразы, торт 
«Наполеон».
ü Я циник, но верю в великую силу искусства.

 «Молодежка» объединила фанатов 
спорта и любителей сериалов.  
На канале СТС идет продолжение  
6-го сезона - «Молодежка. Больше, 
чем хоккей».

Главных героев ждут новые сражения на 
льду, они попытаются выйти в Континенталь-
ную хоккейную лигу. 

В фильме снимался Николай Добрынин. 

Родители - честнейшие люди
Он родился в Таганроге. Мама работала 

буфетчицей, а папа - в органах, следователем. 
«Мы жили крайне скромно, - вспоминает актер. 
- Родители - честнейшие люди. Отец взяток 
не брал, а мама не воровала. Ценностей тех 
лет - хрусталя, ковров, золотых зубов - у нас 
не было. На дни рождения я получал коробочку 
оловянных солдатиков за 12 копеек и маленький 
тортик. Родители нас с братом любили неис-
тово, но при этом частенько давали по заднице. 
Отец погиб нелепо, когда мне было 24 года. На 
пустой дороге, переходя на зеленый сигнал 
светофора»…

Его с детства приучали к труду. И учили 
зарабатывать этим трудом деньги. К приме-
ру, бабушка научила внука шить мешки для 
хранения картошки и платила по 15 копеек за 
штуку. После шестого класса пацан все лето 
занимался изготовлением почтовых ящиков, 
после седьмого класса пошел в грузчики, 
одновременно фарцевал - торговал фирмен-
ными полиэтиленовыми пакетами.

Знаниями в школе Добрынин не блистал, 
зато с удовольствием бегал на репетиции 
школьной самодеятельности, ходил на баль-
ные танцы и пел в церковном хоре. При этом 
не пропускал и уличные драки. В старших 
классах стал мечтать о мореходке, но по со-
вету старшего брата, студента консерватории, 
решил поступать в ГИТИС. Стать студентом 
получилось только с третьей попытки - мешал 
специфический говор. Николай пытался от 
него избавиться, но ничего не получалось. 
Говор так и остался… 

Митяй есть в каждом дворе
Учебу в ГИТИСе Добрынин называет одним 

из лучших этапов жизни: «Все молодые, го-
лодные, талантливые и очень светлые люди, 
верящие в свое грандиозное будущее. Мой 
однокурсник Дима Певцов все пять лет был 
старостой группы, а я - профоргом. Мы с ним 
были одержимы учебой, больше всех делали 
этюдов. Я 50, он - 55, на следующий день я - в 
десять раз больше, и он не отстает. В то время 
я болел Достоевским, искал правду и справед-
ливость. Зачем-то говорил в глаза людям все, 
что думаю, невзирая на возможные послед-
ствия. Но потом пришел в себя, определился 
в этом мире».

В 1985-м после окончания вуза Добрынин 
несколько лет работал в театре «Сатирикон», 
возглавляемом Константином Райкиным. Играл 
в массовке и роли без слов. Успел отслужить 
в армии. И тут режиссер Роман Виктюк пред-
ложил ему роль в спектакле «Служанки». После 
премьеры в жизни актера началась светлая 
полоса. 

В кино Николай снимается с 1986 года. По-
началу он играл сильных и уверенных героев. 
Сегодня у него за плечами 130 ролей - от ко-
медий до криминальных мелодрам. Но особую 
популярность ему принес сериал «Сваты». Раз-
битной Митяй Буханкин - первая комедийная 
роль артиста. Вообще-то Митяй задумывался 
как проходной персонаж. Но потом он стал 
настолько популярным, что актера буквально 
завалили благодарностями за эту роль. Сам 
Добрынин считает: дело в том, что такой Митяй 
есть в каждом дворе. 

В 2016-м Добрынин и его партнерша по 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 18 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. 16+
22.30 Большая иГра. 12+
23.30 ВечерНий УрГаНТ. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00, 3.05 УБойНая Сила. 16+
3.00 Новости.
3.20 Мужское / Женское. 16+
4.10 контрольная закупка. 6+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 «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 СклифоСоВСкий. 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+
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. Воз-
ВращеНие. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. Воз-
ВращеНие. 12+
22.00 НеВСкий. чУЖой СреДи 
чУЖих. 16+
0.00 Вежливые люди. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Поздняков. 16+
1.20 шелеСТ. 16+
2.20 Место встречи. 16+
4.00 Поедем, поедим! 0+
4.45 2,5 челоВека. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.50 лови волну! 0+

9.30 Том и Джерри. 0+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.30 БеГУщий В лаБириНТе: 
лекарСТВо оТ СМерТи. 16+

13.25 ВороНиНы. 16+

21.00 Пекарь и красавица. 
16+

22.00 БриДЖиТ ДЖоНС-3. 16+

0.30 «кино в деталях» с федором 
Бондарчуком. 18+

1.30 НеВерНая. 18+

3.50 охраННик. 16+

5.30 руссо туристо. 16+

6.20 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «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  ДоМ СТраННых ДеТей 
МиСС ПереГриН. 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 БэТМеН ПроТиВ СУПерМеНа: 
На заре СПраВеДлиВоСТи. 16+
4.00 ЖерТВа краСоТы. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.05 СиТа и раМа.
9.50 оТряД СПециальНоГо На-
зНачеНия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.30 Дневник хII зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
13.55, 19.45, 1.05 Власть факта.
14.40 Мифы и монстры. 
15.30 С потолка.
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 агора.
17.40 оТряД СПециальНоГо На-
зНачеНия.
18.50 открытый мастер-класс Юрия 
Башмета.
19.30 аббатство корвей. Между не-
бом и землей... Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Память. Док. фильм.
22.15 Сати. Нескучная классика.
23.00 янковский. Док. фильм.
0.35 открытая книга.
1.45 Великий мистификатор. кази-
мир Малевич. 
2.25 шелковая биржа в Валенсии. 

7.00 Настроение.
9.00 СлаДкая ЖеНщиНа. 12+
11.00 Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина. Док. фильм. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТо аНГлийСкое УБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 шекСПир и хэТэУэй. чаСТ-
Ные ДеТекТиВы. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.40 С чеГо НачиНаеТСя роДи-
На. 16+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 афган. Герои и предатели. 
Спецрепортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. 
любовь без штампа. 12+
2.25 Укол зонтиком. Док. фильм. 
12+
3.15 шекСПир и хэТэУэй. чаСТ-
Ные ДеТекТиВы. 12+
5.00 охоТНики за ГолоВаМи. 
16+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 киберарена. 16+
8.00, 9.55, 11.30, 13.05, 15.30, 
17.55, 22.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+
10.30 Биатлон. кубок мира. одиноч-
ная смешанная эстафета. 0+
11.35 Биатлон. кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 0+
13.10 Все на «Матч!».
13.40 футбол. «Наполи» - «Торино». 
чемпионат италии. 0+
15.35 Все на «Матч!».
16.05 футбол. «Вильярреал» - «Се-
вилья». чемпионат испании. 0+
18.00 футбол. «интер» - «Сампдо-
рия». чемпионат италии. 0+
19.50 континентальный вечер.
20.20 хоккей. Ска (Санкт-Петер-
бург) - «локомотив» (ярославль). 
кхл. 
23.00 Все на «Матч!».
23.25 футбол. «челси» - «Манче-
стер Юнайтед». кубок англии. 1/8 
финала. 
1.25 Тотальный футбол.
2.25 Профессиональный бокс. 
С. ковалев - э. альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. 16+
4.25 Профессиональный бокс. луч-
шие нокауты. 16+

8.00 оСТроВ. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 Песни. 16+
16.30 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
17.00 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
17.30 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
18.00 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
18.30 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
19.00 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
19.30 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
20.00 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
20.30 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
21.00 ГоД кУльТУры. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
2.55 Бородина против Бузовой. 
16+
3.45 открытый микрофон. 16+
6.25 хор. 16+
7.10 хор. 16+

6.00 Наше. 16+
7.10 засеки звезду. 16+
7.20, 13.05, 18.05 10 самых горя-
чих клипов дня. 16+
8.00 каждое утро. 16+
10.00 Муз-ТВ чарт. 16+
11.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов». 16+
11.30 PRO-обзор. 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ. 16+
14.00 Сделано в 90-х. 16+
15.00 русский чарт. 16+
16.00 Битва фанклубов. 16+
17.00 #яНаМуз-ТВ. 16+
19.00 Pro-Новости. 16+
19.15 русские хиты. чемпионы по-
недельника. 16+
20.00 золотая дюжина. 16+
21.00 отпуск без путевки. 16+
22.00 караокинг. 16+
23.00 Тор 30 - крутяк недели. 16+
1.40 Наше. 16+
2.45 Неспиннер. 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 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
22.15 ВечНоСТь. 16+
0.00 злоВещие МерТВецы: арМия 
ТьМы. 16+
2.00 иСТория оДНоГо ВаМПира. 
12+
4.00 исповедь экстрасенса. Док. 
фильм. 12+
4.45 исповедь экстрасенса. Док. 
фильм. 12+
5.30 исповедь экстрасенса. Док. 
фильм. 12+
6.15 исповедь экстрасенса. Док. 
фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня.
10.15 колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 УМНоЖаЮщий Пе-
чаль. 12+
14.35, 15.05 ВоеННая разВеДка. 
СеВерНый фроНТ. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.25 Марш-БроСок. охоТа На 
охоТНика. 16+
4.15 риСк - БлаГороДНое Дело. 
0+

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+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35 реальная мистика. 16+
13.30 Понять. Простить. 16+
15.15 ПроВиНциалка. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 а СНеГ крУЖиТ... 16+
0.00 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 БальзакоВСкий ВозраСТ, 
или ВСе МУЖики СВо... 16+
4.10 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
4.55 Понять. Простить. 16+
5.50 реальная мистика. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 ВышиБала. 16+
7.05 ВышиБала. 16+
7.50 ВышиБала. 16+
8.50 ВышиБала. 16+
9.40 ВышиБала. 16+
10.00 известия.
10.25 ВышиБала. 16+
11.00 ВышиБала. 16+
12.00 ВышиБала. 16+
12.55 ВышиБала. 16+
13.55 ВышиБала. 16+
14.00 известия.
14.25 ВышиБала. 16+
15.05 ВышиБала. 16+
16.00 ВышиБала. 16+
16.55 ВышиБала. 16+
17.45 ВышиБала. 16+
18.40 ВышиБала. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+

ПоНедельНик / 18 февраля

6.00 ранние пташки. Добрый комо. 
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 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: кошкин дом. 0+
11.30 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 Машинки. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.00 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 царевны. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30 консуни. 0+
17.45 Барби: Дримтопия. 0+
18.10 Смешарики. 0+
19.05 Пластилинки. 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+
0.15 Гризли и лемминги. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 от прав к возможностям. 12+
7.40 оТражение недели. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.40 Живая история. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 ЖУ-
коВ. 12+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Подвиг военный - подвиг 
спортивный. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
16.45  Гора самоцветов. рыбак 
оскус-оол. 0+
17.00 Новости.
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 Живая история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 фигура речи. 12+
5.30 календарь. 12+

сПас

миР

7.00, 11.10 оТТеПель. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10, 2.30 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 игра в кино. 12+
18.00, 19.00  ВозВращеНие 
МУхТара-2. 16+
20.20 ТоПТУНы. 16+
23.20, 1.10 НаПарНицы. 16+
1.50 игра в кино. 12+
4.05 ТоПТУНы. 16+
6.30 культ//Туризм. 16+

6.00, 5.30 Мультфильмы. 12+
6.20  орел и решка. шопинг. 16+
8.00 школа доктора комаровского. 
классный журнал. 12+
8.30 зачароВаННые. 16+
11.00, 15.00  орел и решка. аме-
рика. 16+
12.00, 17.00  орел и решка. Пере-
загрузка. 16+
19.20 я твое счастье. 16+
20.00  орел и решка. Мегаполисы. 
16+
21.00  орел и решка. По морям-3. 
16+
22.00, 1.00 Мир наизнанку. 16+
23.00 руссо-латино. Перу. 16+
1.50 Пятница News. 16+
2.20 СВерхъеСТеСТВеННое. 16+
4.50 рыЖие. 16+

6.00 Сила духа. 0+
6.30 я хочу ребенка. 0+
7.00, 19.00, 1.05 завет. 0+
8.00 русские праведники. 0+
8.30 как я стал монахом. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 Следы империи. 0+
12.30 ПроДлиСь, ПроДлиСь, оча-
роВаНье... 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.00 Служба и служение. 0+
16.50 Вяземский котел. 0+
17.35 У Тихой ПриСТаНи. 0+
20.00, 2.50 Новый день. 0+
23.30 ВечерНий зВоН. 0+
0.55 День патриарха. 0+
2.00 Выступление а. кузнецовой 
в рамках форума активных мирян 
«фавор». 0+
2.25 Служение среди служивых. 0+
4.40 Res publica. 0+
5.30 Старцы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 19 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 афганистан. 16+
1.00, 3.05 УБойНая Сила. 16+
3.00 Новости.
3.20 Мужское / Женское. 16+
4.10 контрольная закупка. 6+

6.05 леСНик. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 леСНик. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 леСНик. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 леСНик. 16+
10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНк. 16+
19.10 ПяТь МиНУТ ТишиНы. Воз-
ВращеНие. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. Воз-
ВращеНие. 12+
22.00 НеВСкий. ЧУЖой СреДи 
ЧУЖих. 16+
0.00 ВеЖлиВые лЮДи. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 шелеСТ. 16+
2.10 Место встречи. 16+
3.50 квартирный вопрос. 0+
4.40 2,5 ЧелоВека. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.40 команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

9.30 Том и Джерри. 0+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.35 как приручить дракона-2. 0+

12.30 БриДЖиТ ДЖоНС-3. 16+

15.00 кУхНя. 12+

20.30 Пекарь и красавица. 
16+

22.00 ПреДлоЖеНие. 16+

0.15 ПракТиЧеСкая МаГия. 16+

2.15 НоТТиНГ хилл. 12+

4.30 МарМаДЮк. 12+

5.50 руссо туристо. 16+

6.10 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «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 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ЭффекТ колиБри. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 МеЖДУ НаМи Горы. 16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+
5.50 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.05 СиТа и раМа.
9.50 оТряД СПециальНоГо На-
зНаЧеНия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 хх век.
13.30 Дневник хII зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
13.55, 19.40, 1.15 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.45 Мы - грамотеи!
15.30 С потолка.
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.25 хамберстон. Город на время. 
17.40 оТряД СПециальНоГо На-
зНаЧеНия.
18.50 открытый мастер-класс алек-
сандра князева.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Память. Док. фильм.
22.15 искусственный отбор.
23.00 Две жизни. Док. фильм.
23.45 запечатленное время. 
0.35 Подземные дворцы для вождя 
и синицы. Док. фильм.
3.15 Сокровища Пруссии. 

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.35 рядом с нами. 12+
11.35 олег ефремов. Последнее 
признание. 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 шекСПир и хЭТЭУЭй. ЧаСТ-
Ные ДеТекТиВы. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 С ЧеГо НаЧиНаеТСя роДи-
На. 16+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Женщины Владимира Высоц-
кого. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 90-е. королевы красоты. 
Док. фильм. 16+
2.25 Последние залпы. Док. фильм. 
12+
3.15 шекСПир и хЭТЭУЭй. ЧаСТ-
Ные ДеТекТиВы. 12+
4.55 охоТНики за ГолоВаМи. 
16+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 киберарена. 16+
8.00, 9.30, 13.55, 16.00, 19.15 , 
22.25, 23.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.35 художественная гимнастика. 
кубок чемпионок «Газпром» имени 
алины кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». «Гран-при 
Москва-2019». 0+
11.10 футбол. «рома» - «Болонья». 0+
13.00 Тотальный футбол. 12+
14.00 футбол. «Нюрнберг» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 0+
16.05 Все на «Матч!».
16.55 футбол. «Динамо» (загреб, 
хорватия) - «локомотив» (россия). 
Юношеская лига Уефа. 1/16 фи-
нала. 
18.55 Специальный репортаж. 12+
19.25 Все на «Матч!».
20.25 Волейбол. «хяменлинна» 
(финляндия) - «Динамо-казань» 
(россия). лига чемпионов. Жен-
щины. 
22.30 Специальный репортаж. 12+
23.05 Все на футбол!
23.50 футбол. «ливерпуль» (ан-
глия) - «Бавария» (Германия). лига 
чемпионов. 1/8 финала.
1.55 Все на «Матч!».
2.30 ВзрыВ. 16+
4.15 футбол. «Динамо» (загреб, 
хорватия) - «локомотив» (россия). 
Юношеская лига Уефа. 1/16 фи-
нала. 0+

8.00 оСТроВ. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30, 2.55 Бородина против Бу-
зовой. 16+
13.30, 2.05 Спаси свою любовь. 
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
15.30 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
16.00 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
16.30 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
17.00 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
17.30 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
18.00 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
18.30 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
19.00 УНиВер. НоВая оБщаГа. 
16+
21.00 ГоД кУльТУры. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
3.45 открытый микрофон. 16+
6.25 хор. 16+

6.00 Сделано в 90-х. 16+
7.05, 9.45, 14.40, 19.00  Pro-
Новости. 16+
7.20, 13.05, 18.05 10 самых горячих 
клипов дня. 16+
8.00 каждое утро. 16+
10.00 R'n'B чарт. 16+
11.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов». 16+
11.30 Check-IN на Муз-ТВ. 16+
12.35, 21.00 10 самых с лерой ку-
дрявцевой. 16+
14.00 караокинг. 16+
15.00 Тор-чарт «европы плюс». 16+
16.00 Битва фанклубов. 16+
17.00 русские хиты. Чемпионы втор-
ника. 16+
19.15 караокинг. 16+
20.00 Муз-ТВ чарт. 16+
21.35 #яНаМуз-ТВ. 16+
22.35 Тор-30 - русский крутяк не-
дели. 16+
1.05 засеки звезду. 16+
1.15 золотая лихорадка. 16+
2.30 Неспиннер. 16+
5.00 Наше. 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+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
21.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
22.15 ВеЧНоСТь. 16+
23.15 ВеЧНоСТь. 16+
0.00 СУДНый ДеНь. 16+
2.15 ЭлеМеНТарНо. 16+
3.00 ЭлеМеНТарНо. 16+
4.00 ЭлеМеНТарНо. 16+
4.45 ЭлеМеНТарНо. 16+
5.30 ЭлеМеНТарНо. 16+
6.15 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня.
10.15 колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 УМНоЖаЮщий Пе-
Чаль. 12+
14.35, 15.05 ВоеННая разВеДка. 
СеВерНый фроНТ. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.25 ПраВо На ВыСТрел. 12+
2.10 зДраВСТВУй и Прощай. 0+
3.55 ЧерНые БереТы. 12+
5.10 ПоДкиДыш. 0+

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+
13.25 Понять. Простить. 16+
14.35 я лЮБлЮ СВоеГо МУЖа. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 лЖеСВиДеТельНица. 16+
0.00 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 БальзакоВСкий ВозраСТ, 
или ВСе МУЖики СВо... 16+
4.25 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
5.10 Понять. Простить. 16+
5.40 реальная мистика. 16+
6.25 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 оГраБлеНие По-ЖеНСки. 
16+
9.45 ПоД лиВНеМ ПУль. 16+
10.00 известия.
10.25 ПоД лиВНеМ ПУль. 16+
14.00 известия.
14.25 корДоН СлеДоВаТеля Са-
ВельеВа. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.50 ДеТекТиВы. 16+
3.15 ДеТекТиВы. 16+
3.45 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

вторНик / 19 февраля

6.00 ранние пташки. Добрый комо. 
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 лапы, морды и хвосты. 0+
10.45 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: Винтик и шпунтик. Веселые 
мастера. 0+
11.05 Незнайка учится. 0+
11.30 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 Машинки. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.00 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 царевны. 0+
17.05 клуб Винкс. 6+
17.30 консуни. 0+
17.45 Барби: Дримтопия. 0+
18.10 Смешарики. 0+
19.05 Пластилинки. 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. 6+
23.50 Бен 10. 12+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35, 16.45 Гора самоцветов. 
ловись, рыбка. колобок. Проделки 
лиса. 0+
7.55 Нормальные ребята. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.35  анатолий Собчак. 
Жизнь на юру. Док. фильм. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 ЖУ-
коВ. 12+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Подвиг военный - подвиг 
спортивный. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 Новости.
18.00 Новости.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 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+
5.30 календарь. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 «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 СклифоСоВСкий. 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
2.00 каМеНСкая. 16+

сПас

миР

7.00, 11.10 оТТеПель. 16+
11.00 Новости.
14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.30 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.00 Новости.
17.15, 1.50 игра в кино. 12+
18.00, 19.00  ВозВращеНие 
МУхТара-2. 16+
20.00 Новости.
20.20, 4.05 ТоПТУНы. 16+
23.20, 1.10 НаПарНицы. 16+
1.00 Новости.
6.30 Такие разные. 16+

6.00 Мультфильмы. 12+

6.20  орел и решка. шопинг. 16+

8.00 школа доктора комаровского. 

классный журнал. 12+

8.30 заЧароВаННые. 16+

11.00  орел и решка. рай и ад. 16+

13.00 Мир наизнанку. 16+

23.00 руссо-латино. Перу. 16+

0.00 Мир наизнанку. 16+

1.50 Пятница News. 16+

2.20 СВерхъеСТеСТВеННое. 16+

4.50 рыЖие. 16+

5.30 Мультфильмы. 12+

6.00 Встреча. 0+
7.00, 19.00, 1.45 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 Мультфильмы. 0+
11.30 я хочу ребенка. 0+
12.00 С нами Бог. 0+
12.40 Бесогон. 0+
13.05 Не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 Старцы. 0+
16.30 Служение среди служивых. 0+
17.00 елизавета Глинка. 0+
17.30 ВеЧерНий зВоН. 0+
20.00 Новый день. 0+
23.30 Был МеСяц Май. 0+
1.35 День патриарха. 0+
2.40 знак равенства. 0+
2.50 Новый день. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Модный приговор. 6+
10.10 Жить здорово! 16+
11.15 Время покажет. 16+
12.30 Новости с субтитрами.
13.00 Ежегодное Послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
14.00 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.05 афганистан. 16+
1.00 УБойНая Сила. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 «Судьба человека» с Борисом 

корчевниковым. 12+

12.00 Вести.

13.00 Ежегодное Послание Пре-

зидента РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию.

14.00 Вести.

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.

21.00 СклиФоСоВСкий. 12+

23.20 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

2.00 каМЕНСкая. 16+

3.50 «Судьба человека» с Борисом 

корчевниковым. 12+

6.05 лЕСНик. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 лЕСНик. 16+

8.00 Сегодня.

8.05 лЕСНик. 16+

9.00 Сегодня.

9.05 лЕСНик. 16+

10.00 МУхТаР. НоВый СлЕД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МоРСкиЕ ДьяВолы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.15 ДНк. 16+

19.10 оТСТаВНик. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 оТСТаВНик. 16+

22.00 НЕВСкий. ЧУЖой СРЕДи 
ЧУЖих. 16+

0.00 Вежливые люди. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 ШЕлЕСТ. 16+

2.05 Место встречи. 16+

3.45 Дачный ответ. 0+

4.40 2,5 ЧЕлоВЕка. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.40 команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.40 ПРакТиЧЕСкая МаГия. 16+
12.45 ПРЕДлоЖЕНиЕ. 16+
15.00 кУхНя. 12+

20.00 Пекарь и красавица. 
16+

22.00 СТаЖЕР. 16+
0.30 кляТВа. 16+
2.30 Сколько У ТЕБя? 16+
4.25 хЕллБой. ПаРЕНь из ПЕк-
ла. 16+
6.10 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» 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 исто-
рии. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.20 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00  оГРаБлЕНиЕ По-иТа-
льяНСки. 12+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 кРаСНая ПлаНЕТа. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+
5.45 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.05 СиТа и РаМа.
9.50, 17.40 оТРяД СПЕциальНо-
Го НазНаЧЕНия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.05 хх век.
13.30 Дневник хII зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
13.55, 19.40, 1.15 Что делать?
14.45 искусственный отбор.
15.30 С потолка.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 Виноградники лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц. Док. фильм.
18.50 открытый мастер-класс Си-
моне Рубино.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Память. Док. фильм.
22.15 абсолютный слух.
23.00 кто, если не я?
23.55 Первые в мире. Док. фильм.
0.35 Железный поток. Битва заво-
дов. Док. фильм.
3.25 Мальта. 

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.40 БЕз ПРаВа На оШиБкУ. 12+
11.30 ивар калныньш. Разбитое 
сердце. 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 ШЕкСПиР и хэТэУэй. ЧаСТ-
НыЕ ДЕТЕкТиВы. 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 С ЧЕГо НаЧиНаЕТСя РоДи-
На. 16+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 90-е. Шуба. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. иосиф кобзон. 
16+
2.30 Несостоявшиеся генсеки. Док. 
фильм. 12+
3.15 ШЕкСПиР и хэТэУэй. ЧаСТ-
НыЕ ДЕТЕкТиВы. 12+
4.55 охоТНики за ГолоВаМи. 
16+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.40, 
18.40, 21.55 Новости.
8.05, 12.05, 18.45, 22.00, 1.55 Все 
на «Матч!».
10.00 Футбол. «ливерпуль» (англия) 
- «Бавария» (Германия). лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 0+
12.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. харитонов - М. Митрион. 
Трансляция из СШа. 16+
14.40 Футбол. «лион» (Франция) - 
«Барселона» (испания). лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 0+
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
индивидуальная гонка. Мужчины. 
19.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж - П. Дейли. 
В. Минаков - Ч. конго. 16+
19.55 Волейбол. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Динамо» (Москва, Россия). 
лига чемпионов. Женщины. 
22.30 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «атлетико» (испания) - 
«Ювентус» (италия). лига чемпионов. 
1/8 финала. 
2.30 Биатлон. Чемпионат Европы. ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 0+
4.30 Волейбол. «Уралочка-НТМк» 
(Россия) - «эджачибаши» (Турция). 
лига чемпионов. Женщины. 0+
6.30 обзор лиги чемпионов. 12+

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

6.00 Сделано в 00-х. 16+
7.05, 9.45, 14.40, 19.00 Pro-Новости. 
16+
7.20, 13.05, 18.05 10 самых горячих 
клипов дня. 16+
8.00 каждое утро. 16+
10.00 Тор-чарт «Европы плюс». 16+
11.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов». 16+
11.30 МузРаскрутка. 16+
12.00, 22.35 Check-IN на Муз-ТВ. 16+
14.00 Русские хиты. Чемпионы сре-
ды. 16+
15.00 золотая дюжина. 16+
16.00 Битва фанклубов. 16+
17.00 Сделано в 90-х. 16+
19.15 #яНаМуз-ТВ. 16+
20.00 R'n'B чарт. 16+
21.00 10 самых с лерой кудрявцевой. 
16+
21.35 Русские хиты. Чемпионы сре-
ды. 16+
23.40 Неспиннер. 16+
1.00 Неформат чарт. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
12.30 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 СлЕДСТВиЕ По ТЕлУ. 16+
22.15 ВЕЧНоСТь. 16+
23.15 ВЕЧНоСТь. 16+
0.00 изБаВи НаС оТ лУкаВоГо. 
16+
2.30 ТВиН ПикС. 16+
4.30 ТВиН ПикС. 16+
5.15 ТВиН ПикС. 16+
6.00 ТВиН ПикС. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня.
10.15 колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.20, 14.15 УМНоЖаЮщий ПЕ-
Чаль. 12+
15.05 МоРПЕхи. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.25 ПРаВДа лЕйТЕНаНТа кли-
МоВа. 12+
2.20 БЕз ПРаВа На ПРоВал. 12+
3.45 БаРМЕН из «золоТоГо яко-
Ря». 12+
5.00 БЕлый ВзРыВ. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45 Реальная мистика. 16+
13.50 Понять. Простить. 16+
15.00 ПаМяТь СЕРДца. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 клЮЧи оТ СЧаСТья. 16+
0.00 ЖЕНСкий ДокТоР-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 БальзакоВСкий ВозРаСТ, 
или ВСЕ МУЖики СВо... 16+
4.20 ЖЕНСкий ДокТоР-2. 16+
5.05 Понять. Простить. 16+
5.35 Реальная мистика. 16+
6.25 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 ПРаВо На ПоМилоВаНиЕ. 
16+
9.35 БЕз ПРаВа На оШиБкУ. 16+
10.00 известия.
10.25 БЕз ПРаВа На оШиБкУ. 16+
14.00 известия.
14.25 коРДоН СлЕДоВаТЕля Са-
ВЕльЕВа. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕкТиВы. 16+
2.50 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.25 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.55 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.30 известия.
4.35 ДЕТЕкТиВы. 16+
5.10 ДЕТЕкТиВы. 16+
5.40 ПоД лиВНЕМ ПУль. 16+

6.00 Ранние пташки. Добрый комо. 
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 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Сказка о рыбаке и рыбке. 0+
11.30 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 Машинки. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.00 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 царевны. 0+
17.05 клуб Винкс. 6+
17.30 консуни. 0+
17.45 Барби: Дримтопия. 0+
18.10 Смешарики. 0+
19.05 Пластилинки. 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. 6+
23.50 Бен 10. 12+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35,16.45 Гора самоцветов. 
Проделки лиса. Птичья нога. Рога-
тый хан. 0+ 
7.55 Служу отчизне. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.40, 23.35 Живая история. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 ЖУ-
коВ. 12+ 
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Подвиг военный - подвиг 
спортивный. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 Новости.
18.00 Новости.
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Моя история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 Гамбургский счет. 12+
5.30 календарь. 12+

сПас

миР

7.00 ой, мамочки! 12+
7.30 оСа. 16+
10.40, 11.10 НаПаРНицы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.  
14.15, 4.10 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.30 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15, 1.50 игра в кино. 12+
18.00, 19.00  ВозВРащЕНиЕ 
МУхТаРа-2. 16+
20.20, 4.55 ТоПТУНы. 16+
22.20, 1.10 НаПаРНицы. 16+
6.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+

6.00 Мультфильмы. 12+

7.00  орел и решка. Шопинг. 16+

8.00 Школа доктора комаровского. 

классный журнал. 12+

8.30 заЧаРоВаННыЕ. 16+

11.00 На ножах. 16+

20.00 На ножах. 16+

21.00 Мир наизнанку. 16+

22.00 Мир наизнанку. 16+

23.00 Руссо-латино. Перу. 16+

0.00 Мир наизнанку. 16+

1.50 Пятница News. 16+

2.20 СВЕРхъЕСТЕСТВЕННоЕ. 16+

4.50 РыЖиЕ. 16+

5.30 Мультфильмы. 12+

6.00 щипков. 0+
6.30 Старцы. 0+
7.00, 19.00, 0.50 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 Мультфильмы. 0+
11.30 я хочу ребенка. 0+
12.00 Елизавета Глинка. 0+
12.30 Старцы. 0+
13.00 Встреча. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 «Специальный корреспон-
дент» с аркадием Мамонтовым. 0+
16.50 Был МЕСяц Май. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 ГлаВНый коНСТРУкТоР. 0+
0.40 День патриарха. 0+
1.45 Старцы. 0+
2.15 С нами Бог. 0+
2.50 Новый день. 0+
3.45 До самой сути. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 21 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На ночь глядя. 16+
1.00 УБойНая Сила. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+

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

6.05 леСНик. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 леСНик. 16+

8.00 Сегодня.

8.05 леСНик. 16+

9.00 Сегодня.

9.05 леСНик. 16+

10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МоРСкие ДьяВолы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.15 ДНк. 16+

19.10 оТСТаВНик-2. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 оТСТаВНик-2. 16+

22.00 НеВСкий. ЧУЖой СРеДи 
ЧУЖих. 16+

0.00 Вежливые люди. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 ШелеСТ. 16+

2.10 Место встречи. 16+

3.50 НашПотребНадзор. 16+

4.40 2,5 ЧелоВека. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 кляТВа. 16+
12.30 СТаЖеР. 16+
15.00 кУхНя. 12+

19.30 Пекарь и красавица. 
16+

22.00 ТелохРаНиТель. 16+
0.45 МУЖЧиНа По ВызоВУ. еВРо-
ПейСкий ЖиГоло. 16+
2.10 Моя СУПеРБыВШая. 16+
3.55 каДРы. 12+
5.40 Руссо туристо. 16+
6.30 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «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 ШальНая каРТа. 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ЧУДо На ГУДзоНе. 16+
3.10 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, 0.15 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Брюгге. Средневековый город 
Бельгии. Док. фильм.
8.55 СиТа и РаМа.
9.40, 17.30 оТРяД СПециальНо-
Го НазНаЧеНия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 хх век.
13.30 Дневник хII зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
13.55, 19.45, 1.15 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.35 Дороги старых мастеров. 
14.45 абсолютный слух.
15.30 С потолка.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 2 Верник 2.
18.50 открытый мастер-класс Ро-
мана Патколо.
19.35 цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Память. Док. фильм.
22.15 Энигма.
22.55 Эрик Булатов. Моя Третьяков-
ка. Док. фильм.
0.35 Черные дыры. Белые пятна.
3.15 художник андрей Мыльников. 
Не перестаю удивляться... 

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.35 В зоНе оСоБоГо ВНиМа-
Ния. 0+
11.35 Сергей Гармаш. Вечная контр-
игра. 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 ШекСПиР и хЭТЭУЭй. ЧаСТ-
Ные ДеТекТиВы. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 С ЧеГо НаЧиНаеТСя РоДи-
На. 16+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Горькие ягоды советской эстра-
ды. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. Человек, похо-
жий на...  Док. фильм. 16+
2.25 Джек и Джеки. Проклятье кен-
неди. Док. фильм. 12+
3.15 ШекСПиР и хЭТЭУЭй. ЧаСТ-
Ные ДеТекТиВы. 12+
4.55 охоТНики за ГолоВаМи. 
16+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про...  12+
8.00, 9.55, 12.00, 16.40, 21.15 
Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 футбол. «Севилья» (испания) 
- «лацио» (италия). лига европы. 
1/16 финала. 0+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 футбол. «Шальке» (Германия) 
- «Манчестер Сити» (англия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
14.35 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. лыжные гонки. Спринт. ква-
лификация. 
16.45 Все на «Матч!».
17.05 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. лыжные гонки. Спринт. фи-
нал. 
19.30 Все на «Матч!».
19.50 Биатлон. Чемпионат европы. 
Смешанная эстафета. 
21.25 футбол. «зенит» (Россия) - 
«фенербахче» (Турция). лига евро-
пы. 1/16 финала. 
23.50 футбол. «Байер» (Германия) - 
«краснодар» (Россия). лига европы. 
1/16 финала. 
1.55 Все на «Матч!».
2.30 Баскетбол. Болгария - Россия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
отборочный турнир. 0+
4.30 Баскетбол. цСка (Россия) - 
«Гран канария» (испания). евролига. 
Мужчины. 0+
6.30 обзор лиги европы. 12+

8.00 оСТРоВ. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
15.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
15.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
16.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
16.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
17.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
17.30 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
18.00 УНиВеР. НоВая оБщаГа. 
16+
21.00 ГоД кУльТУРы. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
2.55 Бородина против Бузовой. 
16+
3.45 оДиН ПРекРаСНый ДеНь. 
12+
5.30 THT-Club. 16+
5.35 открытый микрофон. 16+
6.25 хоР. 16+

6.00 Сделано в 90-х. 16+
7.05, 9.45, 14.40, 19.00  Pro-
Новости. 16+
7.20, 13.05, 18.05 10 самых горя-
чих клипов дня. 16+
8.00 каждое утро. 16+
10.00 Русский чарт. 16+
11.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов». 16+
11.35 хиты планеты. Топ 5. 16+
12.00 Ждите ответа. 16+
14.00, 3.00 #яНаМуз-ТВ. 16+
15.00 R'n'B чарт. 16+
16.00 Битва фанклубов. 16+
17.00 караокинг. 16+
19.15 Русские хиты. Чемпионы 
четверга. 16+
20.00 Тор-чарт «европы плюс». 16+
21.00 Макс Барских. Сольное шоу 
«Семь». 16+
22.30 Check-IN на Муз-ТВ. 16+
23.35 10 sexy. 16+
0.40 караокинг. 16+
4.00 Наше. 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 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
22.15 ВеЧНоСТь. 16+
0.00 12 РаУНДоВ: БлокиРоВка. 
16+
2.00 C.S.I. МеСТо ПРеСТУПле-
Ния. 16+
6.00 Вокруг света. Места силы. Док. 
фильм. 16+
6.30 Вокруг света. Места силы. Док. 
фильм. 16+

7.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня.
10.15 колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.20, 14.15 УМНоЖаЮщий Пе-
Чаль. 12+
15.05 МоРПехи. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.40 леГеНДы коСМоСа. 6+
21.25 коД ДоСТУПа. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.25 СлеД В океаНе. 12+
2.10 ДВа БилеТа На ДНеВНой 
СеаНС. 0+
4.00 кРУГ. 0+
5.30 Без ПРаВа На ПРоВал. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.50 Реальная мистика. 16+
13.50 Понять. Простить. 16+
15.00 клЮЧи оТ СЧаСТья. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ТРаВа ПоД СНеГоМ. 16+
0.00 ЖеНСкий ДокТоР-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 БальзакоВСкий ВозРаСТ, 
или ВСе МУЖики СВо... 16+
4.15 ЖеНСкий ДокТоР-2. 16+
5.00 Понять. Простить. 16+
5.30 Реальная мистика. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 ПоД лиВНеМ ПУль. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 ДВое. 16+
12.10 коРДоН СлеДоВаТеля Са-
ВельеВа. 16+
14.00 известия.
14.25 коРДоН СлеДоВаТеля Са-
ВельеВа. 16+
19.30 известия.
20.00 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 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.00 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Ранние пташки. Добрый комо. 
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 Невозможное возможно! 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Дюймовочка. 0+
11.10 Волк и семеро козлят. 0+
11.30 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 Машинки. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.00 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 клуб Винкс. 6+
17.30 консуни. 0+
17.45 Барби: Дримтопия. 0+
18.10 Смешарики. 0+
19.05 Пластилинки. 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. 6+
23.50 Бен 10. 12+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35, 16.45 Гора самоцветов. 
Рогатый хан. Рыбак оскус-оол. Пти-
чья нога. 0+ 
7.55 Дом «Э» . 12+
8.25 активная среда. 12+
8.40 Живая история. 12+
9.30, 16.15, 5.30 календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 ЖУ-
коВ. 12+ 
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Подвиг военный - подвиг 
спортивный. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
календарь. 12+
17.00 Новости.
18.00 Новости.
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Гамбургский счет. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 Вспомнить все. 12+

миР

7.00 Держись, шоубиз! 16+
7.30 оСа. 16+
10.40, 11.10, 22.20, 1.20 НаПаР-
Ницы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15, 4.10 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.40 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15, 2.05 игра в кино. 12+
18.00, 19.00  ВозВРащеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.20, 4.55 ТоПТУНы. 16+
1.10 В гостях у цифры. 12+
3.25 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+

сПас

6.00 Мультфильмы. 12+
6.20  орел и решка. Шопинг. 16+
8.00 Школа доктора комаровского. 
классный журнал. 12+
8.30 заЧаРоВаННые. 16+
11.00  орел и решка. Рай и ад-2. 
16+
13.00  орел и решка. По морям. 16+
16.00  орел и решка. Перезагрузка. 
16+
20.00 хулиганы-2. 16+
22.00 Мир наизнанку. 16+
23.00 Руссо-латино. Перу. 16+
0.00 заТеРяННый ГоРоД Z. 16+
2.30 Пятница News. 16+
3.00 СВеРхъеСТеСТВеННое. 16+
4.50 РыЖие. 16+
5.30 Мультфильмы. 12+

6.00 я очень хочу жить. 0+
7.00, 19.00, 0.55 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00, 22.30 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 Мультфильмы. 0+
11.30 я хочу ребенка. 0+
12.00, 1.50 «Специальный корре-
спондент» с аркадием Мамонто-
вым». 0+
13.00 я тебя люблю. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 Герои. Честные истории. 0+
17.00 Двадцать судеб и одна жизнь. 
0+
17.45, 23.30 ГлаВНый коНСТРУк-
ТоР. 0+
20.00, 2.50 Новый день. 0+
0.45 День патриарха. 0+
2.35 знак равенства. 0+
3.45 До самой сути. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.35 КрасотКи в бегах. 16+

12.15 ТЕлохраниТЕль. 16+
15.00 КУхня. 12+
20.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
22.00 ШоУ начинаЕТСя. 12+
0.00 чЕрный рыцарь. 12+
1.55 раСПлаТа. 18+
4.05 ГорьКо!-2. 16+
5.35 руссо туристо. 16+
6.25 6 кадров. 16+

ПятниЦа

5 канал

ПЯТНИЦА / 22 феврАлЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.20 Сегодня 22 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55, 3.05 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 «наши люди» с Юлией Мень-
шовой. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 «человек и закон» с алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. новый сезон. 0+
23.15 Вечерний Ургант. 16+
0.10 ЕВа. 18+
2.05 на самом деле. 16+
4.00 Мужское / Женское. 16+
4.55 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 «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 Бенефис Елены Воробей. 
12+
23.25 Выход в люди. 12+
0.45 ВЕТЕр В лицо. 12+
4.15 СВаТы. 12+

6.05 лЕСниК. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 лЕСниК. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 лЕСниК. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 лЕСниК. 16+
10.00 МУхТар. ноВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСКиЕ ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДнК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 оТСТаВниК-3. 16+
22.40 нЕВСКий. чУЖой СрЕДи 
чУЖих. 16+
0.45 чП. расследование. 16+
1.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.50 Мы и наука. наука и мы. 12+
2.40 Место встречи. 16+
4.20 аТы-БаТы, Шли СолДаТы... 
0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30 новости. 16+

10.00 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 Страшное дело. 16+

20.00 информационная программа 

112. 16+

20.30 новости. 16+

21.00 Страшное дело. 16+

1.00 нЕВЕрояТная ЖиЗнь УолТЕ-

ра МиТТи. 12+

3.10 ПЕрЕГоВорщиК. 16+

5.15 «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 легенды мирового кино.
9.05 СиТа и раМа.
9.50, 17.40 оТряД СПЕциально-
Го наЗначЕния.
11.20 60 ДнЕй. 0+
12.45 Пароль - Валентина Сперан-
това. Док. фильм.
13.25 Подземные дворцы для вождя 
и синицы. Док. фильм.
14.05 не перестаю удивляться... 
14.45 черные дыры. Белые пятна.
15.30 С потолка.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 Первые в мире. Док. фильм.
18.50 открытый мастер-класс Да-
вида Герингаса.
19.45 царская ложа.
20.45 искатели.
21.35 линия жизни.
22.35 ПрощаниЕ СлаВянКи.
0.00 новости культуры.
0.20 2 Верник 2.
1.10 раЗоМКнУТый КрУГ. 18+
3.10 искатели.

7.00 настроение.
9.05 Два Капитана. 0+

11.10 МЕСТь на ДЕСЕрТ. 16+
12.30 События.
12.50 МЕСТь на ДЕСЕрТ. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ШЕКСПир и хЭТЭУЭй. чаСТ-
ныЕ ДЕТЕКТиВы. 12+
17.55 10 самых... 16+
18.30 ДороГой Мой чЕлоВЕК. 0+
20.40 События.
21.00 СЕВЕрноЕ СияниЕ. Шорох 
КрыльЕВ. 12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 олег янковский. Последняя 
охота. Док. фильм. 12+
2.40 ФанТоМаС раЗБУШЕВалСя. 
12+
4.30 Петровка, 38. 16+
4.50 осторожно, мошенники! 16+
5.20 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00, 3.30 Вся правда про...  12+
8.00, 9.50, 13.20, 14.35, 16.25 , 
19.00, 19.55, 22.50 новости.
8.05, 14.40, 16.30, 20.00, 0.55  Все 
на «Матч!».
9.55 Биатлон. чемпионат Европы. 
одиночная смешанная эстафета. 0+
10.50 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
11.20 Футбол. лига Европы. 
1/16 финала. 0+
13.25 лыжный спорт. чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. 
15.10 Специальный репортаж. 12+
15.30, 22.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала. 
17.00 Футбол. лига Европы. 
1/16 финала. 0+
19.10 лыжный спорт. чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 
10 км. 
20.30 Профессиональный бокс. 
л. С. Крус - р. ривера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лулегком весе. 16+
22.55 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - «химки» (россия). Евролига. 
Мужчины. 
1.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
2.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
4.45 Команда мечты. 12+
5.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 

8.00 оСТроВ. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 УниВЕр. ноВая оБщаГа. 
16+
15.00 УниВЕр. ноВая оБщаГа. 
16+
15.30 УниВЕр. ноВая оБщаГа. 
16+
16.00 УниВЕр. ноВая оБщаГа. 
16+
16.30 УниВЕр. ноВая оБщаГа. 
16+
17.00 УниВЕр. ноВая оБщаГа. 
16+
17.30 УниВЕр. ноВая оБщаГа. 
16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.30 Спаси свою любовь. 16+
3.15 Бородина против Бузовой. 
16+
4.05 Симпсоны в кино. 16+
5.25 ПоСлЕДняя МиМЗи ВСЕлЕн-
ной. 12+
7.00 хор. 16+

6.00 Сделано в 00-х. 16+
7.05, 9.45 Pro-новости. 16+
7.20, 11.30, 18.05 10 самых горя-
чих клипов дня. 16+
8.00 Каждое утро. 16+
10.00 Золотая дюжина. 16+
11.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов». 16+
12.20 отпуск без путевки. 16+
13.20 Check-IN на Муз-ТВ. 16+
14.40 Pro-новости. 16+
15.00 Муз-ТВ чарт. 16+
16.00 Битва фанклубов. 16+
17.00 Засеки звезду. 16+
17.10 русские хиты. чемпионы 
пятницы. 16+
19.00 Pro-новости. 16+
19.15, 3.00 Золотая лихорадка. 
16+
20.00 русский чарт. 16+
21.00 «Жара» в Баку. Большой гала-
концерт. 16+
22.30 Танцпол. 16+
23.40 неспиннер. 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 Машина времени. 16+

20.30 КинГ КонГ. 12+

0.30 СЕрДцЕ ДраКона. 12+

2.30 МоСТ В ТЕраБиТиЮ. 0+

4.15 Мой ДоМаШний ДиноЗаВр. 
12+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.20 ШЕл чЕТВЕрТый ГоД Вой-
ны... 12+

9.35 нулевая мировая. 12+

10.00 новости дня.

10.15 нулевая мировая. 12+

11.00 Военные новости.

11.05 нулевая мировая. 12+

12.20 нулевая мировая. 12+

14.00 новости дня.

14.15 нулевая мировая. 12+

15.00 Военные новости.

15.05 ТочКа ВЗрыВа. 16+

19.00 новости дня.

19.35 БиТВа За МоСКВУ. 12+

22.15 новости дня.

22.25 БиТВа За МоСКВУ. 12+

3.05 нЕБЕСный ТихохоД. 0+

4.20 СлЕД В оКЕанЕ. 12+

5.40 обратный отсчет. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.50 реальная мистика. 16+
13.50 Понять. Простить. 16+
15.00 ТраВа ПоД СнЕГоМ. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ДВиГаТЕль ВнУТрЕннЕГо 
СГорания. 16+
0.15 6 кадров. 16+
1.30 ТольКо ВЕрниСь. 16+
3.15 Понять. Простить. 16+
3.45 реальная мистика. 16+
4.30 Тест на отцовство. 16+
5.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 опасный ленинград. 16+
8.15 ДВоЕ. 16+
10.00 известия.
10.25 Тихая ЗаСТаВа. 16+
12.05 СнайПЕры. 16+
14.00 известия.
14.25 СнайПЕры. 16+
20.00 СлЕД. 16+
20.55 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.30 СлЕД. 16+
23.20 СлЕД. 16+
0.05 СлЕД. 16+
0.55 СлЕД. 16+
1.40 СлЕД. 16+
2.25 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.35 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.05 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.35 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 ранние пташки. Добрый Комо. 
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+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Петя и Красная Шапочка. 0+
11.05 Золушка. 0+
11.30 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 Машинки. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.00 Барбоскины. 0+
15.00 навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.05 Клуб Винкс. 6+
17.30 Консуни. 0+
17.45 Барби: Дримтопия. 0+
18.10 Смешарики. 0+
19.05 Пластилинки. 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 Сказочный патруль. 6+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.50 Бен 10. 12+
0.15 Шоу Тома и Джерри. 6+

6.00 За дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 ПороДа. 12+
9.00 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Сы-
щиКи. 12+
11.00 новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 новости.
12.05 За дело! 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Подвиг военный - подвиг 
спортивный. Док. фильм. 12+
14.00 новости.
14.20 оТражение.
16.00 новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45, 17.05 Гора самоцветов. ло-
вись, рыбка. Терем мухи.  0+
17.00 новости.
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+
0.20 ПороДа. 12+
2.05 оТражение. 12+
6.00 Культурный обмен. 12+

сПас

миР

7.00 Как в ресторане. 12+
7.30 оСа. 16+
9.30, 11.20 наПарницы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10, 16.05 Дела семейные. Битва 
за будущее. новые истории. 16+
17.15 Всемирные игры разума. 0+
18.00, 19.00  ВоЗВращЕниЕ 
МУхТара-2. 16+
20.20 невидимые герои Майдана. 
Док. фильм. 16+
20.55 нЕУлоВиМыЕ МСТиТЕли. 
12+
22.40 ноВыЕ ПриКлЮчЕния нЕУ-
лоВиМых. 12+
0.30 Корона роССийСКой иМПЕ-
рии, или СноВа нЕУлоВиМыЕ. 12+

6.00 Мультфильмы. 12+
6.20  орел и решка. Шопинг. 16+
8.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. 12+
8.30 ЗачароВанныЕ. 16+
11.00  орел и решка. рай и ад-2. 
16+
13.00 хулиганы-2. 16+
15.00  орел и решка. Перезаг-
рузка-3. 16+
20.00 оТМЕль. 16+
22.00 СКороСТь. 16+
0.00 СКороСТь-2. 16+
2.00 Пятница News. 16+
2.30 я СраЖаЮСь С ВЕлиКана-
Ми. 16+
5.00 рыЖиЕ. 16+
5.40 Мультфильмы. 12+

6.00 Две сестры. 0+
7.00, 19.00, 0.55 Завет. 0+
8.00, 20.00, 2.50 новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 Мультфильмы. 0+
11.30, 13.00 я хочу ребенка. 0+
12.00 Герои. честные истории. 0+
13.30 Как я стал монахом. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.00 Выбор сильных. 0+
16.30 русские праведники. 0+
17.00 С нами Бог. 0+
17.40 ГлаВный КонСТрУКТор. 0+
22.30 Следы империи. 0+
0.00 Res publica. 0+
1.50 Герои. честные истории. 0+
3.45 Следы империи. 0+
5.10 Бесогон. 0+
5.35 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
5.45 День патриарха. 0+
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8.55 Большой юбилейный концерт, 
посвященный 90-летию Академи-
ческого ансамбля песни и пляски  
им. А.В. Александрова.
11.00 Вести.
11.25 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
13.55 ДВойнАя ложь. 12+
17.55 БрИллИАнтоВАя рукА.
20.00 Вести.
20.25 ДВИженИе ВВерх. 12+
23.10 ЭкИпАж. 12+
2.00 Мы Из БуДущего. 12+

6.00 «территория заблуждений» с 
Игорем прокопенко. 16+
8.30 крепость: щитом и мечом. 6+

10.00 Во имя короля. 16+

1 2 . 2 0  о г р А Б л е н И е  п о -
ИтАльянСкИ. 12+
14.30 ШАльнАя кАртА. 16+
16.20 зАщИтнИк. 16+
18.10 МехАнИк. 16+
20.00 МехАнИк: ВоСкреШенИе. 
16+
22.00 плАн поБегА. 16+
0.00 плАн поБегА-2. 18+
1.50 пАроль «рыБА-Меч». 16+
3.30 «территория заблуждений» с 
Игорем прокопенко. 16+

ПятниЦа

5 канал

5.05 любимые женщины  
казаноВы. 12+
Иван - единственный мужчина в 
семье. Он окружен заботой мамы, 
бабушки и двух сестер. Женщины 
не дают ему «продохнуть», мучая 
советами по поводу личной жизни. 
Однажды молодой человек заклю-
чает пари с одной безбашенной 
девицей, представляя ее своей 
семье в качестве будущей жены. 
Иван делает это намеренно, чтобы, 
когда он приведет в дом настоящую 
любимую девушку, семья приняла 
бы ее радостно. Родственники в 
недоумении и не могут смириться с 
взбалмошной невесткой, но посте-
пенно девушка вносит изменения в 
размеренный уклад семьи...

Трудолюбивый земледелец по про-
звищу Фермер (Джейсон Стетхэм) 
счастливо живет в королевстве 
Эбх. Но его мир рушится вместе с 
нападением крагов - ужасных маги-
ческих чудовищ, которые убивают 
его сына и берут жену в плен. Фер-
мер отправляется мстить за своих 
близких и спасать королевство от 
черного мага Галлиана, жаждущего 
захватить власть.

суббота / 23 февраля

6.00 новости.
6.10 ДАчнАя поезДкА СержАнтА 
ЦыБулИ. 0+
7.50 А зорИ зДеСь тИхИе... 12+
10.00 новости.
10.10 офИЦеры. 6+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 неБеСный тИхохоД. 0+

13.50 Экипаж. 12+

16.35 9 ротА. 16+
19.10 концерт ко Дню защитника 
отечества. 12+
21.00 Время.
21.20 тАнкИ. 16+
23.10 янковский. к 75-летию вели-
кого актера. Док. фильм. 12+
0.35 СлоВо полИЦейСкого. 16+
2.30 Модный приговор. 6+
3.25 Мужское / женское. 16+
4.20 Давай поженимся! 16+
5.10 контрольная закупка. 6+

5.35 онИ СрАжАлИСь зА роДИ-
ну. 0+
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 белое солнце 
пустыни. 0+

15.50 конВой. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 конВой. 16+
20.00 Сегодня.
20.20 отСтАВнИк. оДИн зА ВСех. 
16+
22.10 отСтАВнИк. СпАСтИ ВрАгА. 
16+
0.15 Секретная Африка. Выжить в 
ангольской саванне. 16+
1.15 поСлеДнИй герой. 16+
2.55 фоменко фейк. 16+
3.15 конВой. 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 «уральские пельмени». 16+
10.30 проСто кухня. 12+
11.30 рогов. Студия 24. 16+
12.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
13.30 Шоу нАчИнАетСя. 12+
1 5 . 3 0  Ш е С т ь  Д н е й ,  С е М ь  
ночей. 0+
17.30 ШАнхАйСкИй полДень. 
12+
19.45 ИллюзИя оБМАнА. 12+
22.00 ИллюзИя оБМАнА-2. 12+
0.35 СкороСть. АВтоБуС 657. 
18+

2.20 Шесть дней, 
семь ночей. 0+

4.05 ШАнхАйСкИй полДень. 12+
5.45 руссо туристо. 16+
6.10 6 кадров. 16+

7.30 честь мундира. Док. фильм.
8.15 прощАнИе СлАВянкИ.
9.40 Мультфильмы.
10.00 СИтА И рАМА.
11.30 телескоп.
12.00 ИДеАльный Муж. 12+
13.30  Беличьи секреты. Док. 
фильм.
14.25 юбилейный концерт государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Мои-
сеева в Большом театре.
16.05 последнее пике. Док. фильм.
16.45 неБеСный тИхохоД. 0+
18.00 хII зимний международный 
фестиваль искусств юрия Башмета. 
гала-концерт.
20.05 Абсолютное оружие. Док. 
фильм.
20.45 полеты Во Сне И нАяВу. 
6+
22.15 те, с которыми я...
22.55  Мифы и монстры. Док. 
фильм.
23.40 челоВек В БьюИке. 12+
1.15 «Игры в джаз» с Даниилом 
крамером.
2.15 Беличьи секреты. Док. фильм.
3.10 Мультфильмы для взрослых.
3.40 пестум и Велла. о неизменном 
и преходящем. Док. фильм.

6.25 Марш-бросок. 16+
6.55 АБВгДейка. 0+
7.25 упал! отжался! звезды в ар-
мии. Док. фильм. 12+
8.20 православная энциклопедия. 
6+
8.45 здравствуй, страна героев! 
12+
9.55 СолДАт ИВАн БроВкИн. 0+
11.50 ИВАн БроВкИн нА ЦелИ-
не. 12+
12.30 События.
12.45 ИВАн БроВкИн нА ЦелИ-
не. 12+
14.00 хронИкА гнуСных Вре-
Мен. 12+
15.30 События.
15.45 хронИкА гнуСных Вре-
Мен. 12+
18.00 ШАхМАтнАя королеВА. 
12+
22.00 «постскриптум» с Алексеем 
пушковым.
23.10 право знать! 16+
0.40 События.
0.55 право голоса. 16+
4.00 женщины Владимира Высоц-
кого. Док. фильм. 16+
4.45 удар властью. человек, похо-
жий на... Док. фильм. 16+
5.35 Афган. герои и предатели. 
Спецрепортаж. 16+
6.05 петровка, 38. 16+

7.00 футбол. «Вердер» - «Штутгарт». 0+
9.00 Все на футбол! 12+
9.30 футбол. «Милан» - «Эмполи». 
чемпионат Италии. 0+
11.20 Специальный репортаж. 12+
11.40, 13.30, 18.25 новости.
11.50 Биатлон. чемпионат европы. 
Спринт. Мужчины. 
13.35, 14.45, 1.25 Все на «Матч!».
13.55, 16.55 футбол. Международ-
ный турнир «кубок легенд-2019». 
15.10 лыжный спорт. чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
 17.50 лыжный спорт. чемпионат 
мира. прыжки с трамплина. 
18.30 Санный спорт. кубок мира. 
женщины. трансляция из Сочи. 0+
19.10 футбол. «Севилья» - «Барсело-
на». чемпионат Испании. 
21.10 Биатлон. чемпионат европы. 
Спринт. женщины. 0+
23.25  футбол. «фрозиноне» - 
«рома». 
1.45 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
Бобслей. женщины. 2-я попытка. 
2.45 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я попытка. 
3.35 конькобежный спорт. чемпио-
нат мира по спринтерскому много-
борью. 0+
4.10 гандбол. «ростов-Дон» (россия) 
- «Мец» (франция). лига чемпионов. 
женщины. 0+
6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. галлахер - С. грэм. 
п. куилли - М. прайс. 16+

8.00 оСтроВ. 16+
8.30 оСтроВ. 16+
9.00 тнт Music. 16+
9.30 оСтроВ. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 полИЦейСкИй С руБлеВ-
кИ. 16+
13.05 полИЦейСкИй С руБлеВ-
кИ. 16+
14.15 полИЦейСкИй С руБлеВ-
кИ. 16+
15.25 полИЦейСкИй С руБлеВ-
кИ. 16+
16.25 полИЦейСкИй С руБлеВ-
кИ. 16+
17.20 полИЦейСкИй С руБлеВ-
кИ. 16+
18.25 полИЦейСкИй С руБлеВ-
кИ. 16+
19.25 полИЦейСкИй С руБлеВ-
кИ. 16+
21.00 пеСнИ. 16+
23.00 пятИлетИе Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. после заката. 16+
2.05 трИ БАлБеСА. 12+
3.30 тнт Music. 16+
3.55 БольШой гоД. 12+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.00 хор. 16+

6.00 pro-новости. 16+
6.15 тор-30 - русский крутяк не-
дели. 16+
8.20 засеки звезду. 16+
8.25 Check-In на Муз-тВ. 16+
9.35 pro-новости. 16+
9.50 золото. 16+
11.20 тор-чарт «европы плюс». 16+
12.20 pRO-обзор. 16+
13.00 Check-In на Муз-тВ. 16+
14.00 ко Дню защитника отече-
ства. юбилейный концерт Иосифа 
кобзона. 16+
15.15 караокинг. 16+
16.30 юбилейный концерт группы 
«любэ» в кремле. 16+
18.30 Сделано в 90-х. 16+
19.30 тор-30 - русский крутяк не-
дели. 16+
22.00 «жара» в Баку. Большой гала-
концерт. 16+
0.00 танцпол. 16+
1.00 неспиннер. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 мой домаШний 

динозаВр. 12+

12.15 МоСт В терАБИтИю. 0+
14.15 СерДЦе ДрАконА. 12+
16.15 кИнг конг. 12+
20.00 пАрк юрСкого перИоДА. 
12+
22.45 пАрк юрСкого перИоДА-2: 
зАтерянный МИр. 12+
1.15 пАрк юрСкого перИоДА-3. 
12+
3.00 поД плАнетой оБезьян. 
12+
4.45 12 рАунДоВ: БлокИроВкА. 
16+
6.15 Войны будущего. пророчества 
генерала. Док. фильм. 16+

6.35 Битва за Москву. 12+
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 огненный экипаж. 12+
14.00 новости дня.
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
15.50 100 лет казанскому танковому 
училищу. Док. фильм. 12+
16.20, 19.25 ВоеннАя рАзВеДкА. 
перВый уДАр. 12+
19.00 новости дня.
19.10 задело!
1.30 ДоМ, В котороМ я жИВу. 6+
3.30 БелоруССкИй ВокзАл. 0+
5.05 голуБые МолнИИ. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.55 улыБнИСь, когДА плАчут 
зВезДы. 16+

10.50 лучШее лето наШей 
жизни. 16+

15.15 лекАрСтВо Для БАБуШкИ. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 тот, кто ряДоМ. 16+
0.10 6 кадров. 16+
1.30 форМулА СчАСтья. 16+
3.25 Москвички. Док. фильм. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДетектИВы. 16+

11.55 СлеД. 16+

12.45 СлеД. 16+

13.30 СлеД. 16+

14.20 СлеД. 16+

15.10 СлеД. 16+

16.00 СлеД. 16+

16.50 СлеД. 16+

17.40 СлеД. 16+

18.25 СлеД. 16+

19.10 СлеД. 16+

20.05 СлеД. 16+

20.55 СлеД. 16+

1.00 Известия. главное.

1.55 МАМА-ДетектИВ. 12+

2.55 МАМА-ДетектИВ. 12+

3.40 МАМА-ДетектИВ. 12+

4.25 МАМА-ДетектИВ. 12+

5.15 МАМА-ДетектИВ. 12+

6.00 рыцарь Майк. 0+

7.55 пляс-класс. 0+

8.00 С добрым утром, малыши! 0+

8.30 пляс-класс. 0+

8.40 простоквашино. 0+

10.00 еда на ура! 0+

11.40 пластилинки. 0+

11.45 трио! 0+

12.05 лунтик и его друзья. 0+

13.15 оранжевая корова. 0+

13.30 Большие праздники. 0+

14.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: конек-горбунок. 0+

15.20 Маша и Медведь. 0+

17.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: Шайбу! Шайбу! 0+

18.00 йоко и друзья. 0+

19.20 лео и тиг. 0+

21.25 пластилинки. 0+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Барбоскины. 0+

23.30 Дикие Скричеры. 6+

23.50 Бен 10. 12+

0.15 Шоу тома и Джерри. 6+

2.05 Малыши-прыгуши. 0+

3.05 Викинг Вик. 6+

4.40 катя и Мим-Мим. 0+

6.45 гора самоцветов. колобок. 0+
7.00 зДрАВИя желАю! 16+
8.15 прекрасный полк. лиля. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Среда обитания. 12+
9.40 от прав к возможностям. 12+
9.55 за дело! 12+
10.50 СМелого пуля БоИтСя. 
12+
12.15 культурный обмен. 12+
13.00 прекрасный полк. лиля. 12+
13.45 гербы россии. 12+
14.00 новости.
14.05 жукоВ. 12+
16.00 новости.
16.05 жукоВ.
17.50 подвиг военный - подвиг 
спортивный. Док. фильм. 12+
18.20 поВорот. 12+
20.00 новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.10 горячИй Снег. 6+
22.55 звук. группа «любэ». концерт 
«ребята нашего полка». 12+
0.20 полеты Во Сне И нАяВу. 6+
1.50 зДрАВИя желАю! 16+
3.10 за дело! 12+
4.05 поВорот. 12+
5.45 гербы россии. 12+
6.00 Моя история. 12+

сПас

миР

7.00 кАМенный ЦВеток. 12+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Союзники. 12+
8.05 такие разные. 16+
8.35 Секретные материалы. 16+
9.05 Мультфильмы. 0+
9.55 ой, мамочки! 12+
10.25, 3.30 наше кино. неувядаю-
щие. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.45, 17.15 щИт И Меч. 16+
19.25, 20.15 неулоВИМые МСтИ-
телИ. 12+
21.20  ноВые прИключенИя  
неулоВИМых. 12+
23.05 коронА роССИйСкой ИМ-
перИИ, или СноВА неулоВИМые. 
12+
2.00 кИтАйСкИй СерВИз. 12+

6.00 новый день. 0+
6.55 Выбор сильных. 0+
7.25 охотА нА еДИнорогА. 0+
8.50 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 «тайны сказок» с Анной 
ковальчук. 0+
9.30, 16.30 Две сестры. 0+
10.00, 20.00, 1.55 завет. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Монастырская кухня. 0+
13.00 И будут двое... 0+
14.00, 2.50 я хочу ребенка. 0+
14.30 я очень хочу жить. 0+
15.30 герои. честные истории. 0+
17.00 я тебя люблю. 0+
18.00 руССкАя жертВА. 0+
21.00 Встреча. 0+
22.00 не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
23.00 БАллАДА о СолДАте. 0+
0.50 Вера в большом городе. 0+
1.40, 5.45 День патриарха. 0+
3.15 парсуна. 0+
4.05 Res publica. 0+
5.00 как я стал монахом. 0+

6.00, 5.30 Мультфильмы. 12+
7.30  орел и решка. Шопинг. 16+
8.30 Школа доктора комаровского. 
классный журнал. 12+
9.00  орел и решка. рай и ад-2. 16+
10.00 я СрАжАюСь С ВелИкАнА-
МИ. 16+
12.00, 14.00  орел и решка. пере-
загрузка. 16+
13.00  орел и решка. Америка. 16+
15.00 я твое счастье. 16+
16.00, 17.00  орел и решка. по 
морям-3. Мегаполисы. 16+
18.00, 19.40 отМель. 16+
21.50 СкороСть-2. 16+
0.00 СкороСть. 16+
2.10 ДелИрИуМ. 16+
4.15 рыжИе. 16+
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5.30 Голубая Стрела. 0+
6.00 Новости.
6.10 Голубая Стрела. 0+
7.30 Смешарики. Пин-код. 0+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 олег янковский. я, на свою 
беду, бессмертен. Док. фильм. 12+
13.10 ВлюблеН По СобСтВеННо-
му ЖелаНию. 12+
14.50 Премьера. любовь успенская. 
Почти любовь, почти падение. 16+
15.45 три аккорда. 16+
17.40 Премьера. Главная роль. 12+
19.30 лучше всех! 0+
21.00 толстой. Воскресенье.
22.30 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
0.45 КаПитаН ФаНтаСтиК. 18+
3.00 модный приговор. 6+
3.55 мужское / Женское. 16+

4.10 СВаты. 12+
6.10 Сам себе режиссер.
7.00 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
7.30 утренняя почта.
*8.10 местное время. Воскресе-
нье.
8.50 юбилейный концерт, посвя-
щенный 85-летию народного арти-
ста СССр В.С. ланового в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
11.05 бриллиаНтоВая руКа.
13.10 ДВиЖеНие ВВерх. 12+
16.00 ШаГ К СЧаСтью. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный «Вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 адмирал Кузнецов. Флотово-
дец победы. Док. фильм. 12+

2.00 Мы из будущего-2. 12+

3.50 ПыльНая работа. 16+

6.20 Аты-бАты, 
шли солдАты... 0+

7.40 белое СолНце ПуСтыНи. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 белое СолНце ПуСтыНи. 0+
9.40 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 у нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 ПуСтыНя. 16+
1.20 брэйн-ринг. 12+
2.20 ЧелоВеК НиотКуДа. 16+
4.10 уЧеНиК. 18+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 три кота. 0+
9.05 царевны. 0+
9.55 том и Джерри. 0+
10.10 Шоу «уральских пельменей». 
16+

13.25 ЭлВиН и буруНДуКи-2. 0+
15.10 иллюЗия обмаНа. 12+
17.30 иллюЗия обмаНа-2. 12+
20.05 буНт уШаСтых. 6+
22.00 ВелиЧайШий ШоумеН. 
12+
0.05 Перл-харбор. 12+
3.35 ДеСять ярДоВ. 16+
5.10 руссо туристо. 16+
5.55 6 кадров. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.50 иван царевич и Серый Волк. 
0+
9.20 иван царевич и Серый Волк-2. 
0+
10.50  иван царевич и Серый 
Волк-3. 6+
12.15 алеша Попович и тугарин 
Змей. 12+
13.45 Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч. 0+
15.00 илья муромец и Соловей-
разбойник. 6+
16.40 три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
18.15 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
19.40 три богатыря: ход конем. 6+
21.00 три богатыря и морской 
царь. 6+
22.40 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
0.00 Вся правда о российской дури. 
Концерт михаила Задорнова. 16+
1.50 Закрыватель америки. Концерт 
михаила Задорнова. 16+
3.40 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 исполнение желаний.

8.10 Сита и рама.

10.30 «обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.00 мы - грамотеи!

11.40 Полеты Во СНе и НаяВу. 

6+

13.15 Письма из провинции.

13.45 Диалоги о животных.

14.25 ЧелоВеК В бьюиКе. 12+

16.00 Эрик булатов. моя третьяков-

ка. Док. фильм.

17.20 искатели.

18.10 Пешком... Док. фильм.

18.35 линия жизни.

19.30 романтика романса.

20.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским.

21.10 иДеальНый муЖ. 12+

22.40 белая студия.

23.20 Шедевры мирового музы-

кального театра.

1.45 НебеСНый тихохоД. 0+

3.00 Диалоги о животных.

3.40 мультфильмы для взрослых.

6.25 ДВа КаПитаНа. 0+

8.10 Фактор жизни. 12+

8.45 ФаНтомаС раЗбуШеВалСя. 
12+

10.45 Сергей безруков. Все через 
край. Док. фильм. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.

12.45 ДороГой мой ЧелоВеК. 0+

14.55 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 московская неделя.

16.00 хроники московского быта. 
Жены секс-символов. 12+

16.55 хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки. 12+

17.45 Прощание. Виктория и Галина 
брежневы. 16+

18.40 ДомохоЗяиН. 12+

22.30 ВЗГляД иЗ ПроШлоГо. 12+

1.20 События.

1.35 ВЗГляД иЗ ПроШлоГо. 12+

2.35 СеВерНое СияНие. Шорох 
КрыльеВ. 12+

4.20 Петровка, 38. 16+

4.30 ДлиННое, ДлиННое Дело... 
0+

6.05 ивар Калныньш. разбитое 
сердце. Док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм. 
П. Куилли - м. Прайс. 16+
8.00 биатлон. Чемпионат европы. 
Спринт. мужчины. 0+
9.40 биатлон. Чемпионат европы. 
Спринт. Женщины. 0+
11.20, 13.20, 16.00, 22.00, 23.30, 
1.55 Все на «матч!».
11.50 биатлон. Чемпионат евро-
пы. Гонка преследования. мужчины. 
12.40, 15.50, 21.55 Новости.
12.50 Специальный репортаж. 12+
13.50 Все на лыжи! 12+
14.20 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал. 
16.30 баскетбол. россия - Финлян-
дия. Чемпионат мира-2019. муж-
чины. 
18.55 Футбол. «манчестер юнайтед» 
- «ливерпуль». Чемпионат англии. 
20.00 Футбол. «ростов» - «Красно-
дар». олимп - Кубок россии по футбо-
лу сезона 2018-2019. 1/4 финала. 
22.30 Футбол. международный тур-
нир «Кубок легенд-2019». Финал. 0+
23.55 Футбол. «монако» - «лион». 
2.15 бобслей и скелетон. Кубок мира. 
бобслей. Четверки. 2-я попытка. 
2.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 0+
4.15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по спринтерскому много-
борью. 0+
5.00 Футбол. «боруссия» (Дортмунд) - 
«айнтрахт». Чемпионат Германии. 0+

8.00 оСтроВ. 16+
8.30 оСтроВ. 16+
9.00 оСтроВ. 16+
9.30 оСтроВ. ох, батюШКи! 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 большой завтрак. 16+
13.35 хоббит: ПуСтоШь СмауГа. 
12+
17.00 ГоД Культуры. 16+
17.30 ГоД Культуры. 16+
18.00 ГоД Культуры. 16+
18.30 ГоД Культуры. 16+
19.00 ГоД Культуры. 16+
19.30 ГоД Культуры. 16+
20.00 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+
20.30 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+
21.30 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 такое кино! 16+
2.35 ПоГНали! 16+
3.55 тНт Music. 16+
4.20 ЗубНая Фея-2. 16+
5.40 открытый микрофон. 16+
6.30 открытый микрофон. 16+
7.10 хор. 16+

6.00 Золотая лихорадка. 16+
9.00 #яНамуз-тВ. 16+
10.00 хиты планеты. топ 5. 16+
10.25 Караокинг. 16+
11.55 русский чарт. 16+
13.00 Ждите ответа. 16+
14.00 Премия «муз-тВ-2004». трех-
часовой flashback из другой эпохи.
17.45 тор-30 - Крутяк недели. 16+
20.15 Партийная Zona. Прямой 
эфир. 16+
22.00 Золотая лихорадка. 16+
22.55 PRO-обзор. 16+

23.30 город 312. 
сольный концерт. 16+

1.15 10 sexy. 16+
2.15 Неспиннер. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

14.45 ПарК юрСКоГо ПериоДа. 
12+
17.30 ПарК юрСКоГо ПериоДа-2: 
ЗатеряННый мир. 12+
20.00 ПарК юрСКоГо ПериоДа-3. 
12+
21.45 ВоДНый мир. 12+
0.30 12 обеЗьяН. 16+
3.00 оСлеПлеННый ЖелаНия-
ми. 12+
5.00 ПСихоКиНеЗ. 16+
6.30 Странные явления. Док. фильм. 
12+

6.30 битВа За моСКВу. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20, 14.15 ЖДите СВяЗНоГо. 
12+
14.00 Новости дня.
15.10 мы иЗ буДущеГо. 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 легенды советского сыска. Док. 
фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 Нулевая мировая. Док. фильм. 
12+
4.45 Шел ЧетВертый ГоД Вой-
Ны... 12+
6.05 боевые награды Советского 
Союза. 1917 - 1941. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.35 история любви. 16+

10.20 ПроцеСС. 16+
14.40 ДВиГатель ВНутреННеГо 
СГораНия. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 я ЗНаю тВои СеКреты. 16+
23.55 Предсказания: 2019. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ВеЧНая СКаЗКа. 16+
3.25 москвички. Док. фильм. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 мама-ДетеКтиВ. 12+
6.50, 11.00 Светская хроника. 16+
7.35 моя правда. Док. фильм. 12+
12.05 Вся правда об... обмане в 
интернете. 16+
13.05 Неспроста. 16+
14.05 Загадки подсознания. 16+
15.05 братья. 16+
16.05 братья. 16+
17.05 братья. 16+
18.00 братья. 16+
18.55 братья. 16+
19.55 братья. 16+
21.00 братья. 16+
22.00 братья. 16+
23.00 братья. 16+
0.00 братья. 16+
1.00 братья. 16+
1.50 братья. 16+
2.40 братья. 16+
3.30 братья. 16+
4.20 братья. 16+

6.00 Смурфики. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 летающие звери. малыши и 
летающие звери. 0+
10.00 Высокая кухня. 0+
10.15 ми-ми-мишки. 0+
11.40 Пластилинки. 0+
11.45 мастерская «умелые руч-
ки». 0+
12.05 Фиксики. 0+
13.15 оранжевая корова. 0+
13.30 Детская утренняя почта. 6+
14.00 бобби и билл. 6+
15.00 Полли Покет. 0+
15.50 маленькое королевство бена 
и холли. 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 три кота. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Четверо в кубе. 0+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.50 бен 10. 12+
0.15 Шоу тома и Джерри. 6+
2.05 малыши-прыгуши. 0+
3.05 Викинг Вик. 6+
4.40 Катя и мим-мим. 0+

6.30 ГоряЧий СНеГ. 6+
8.15 Прекрасный полк. Натка. 12+
9.00 Нормальные ребята. 12+
9.30 медосмотр. 12+
9.40 За строчкой архивной... 12+
10.05 Звук. Группа «любэ». Концерт 
«ребята нашего полка». 12+
11.30 Гора самоцветов. Проделки 
лиса. 0+
11.45 «Домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
12.15 моя история. 12+
12.45 Прекрасный полк. Натка. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 ЖуКоВ. 12+
16.00 Новости.
16.05 ЖуКоВ.
17.40 Фигура речи. 12+
18.05 Полеты Во СНе и НаяВу. 
6+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 отражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.15 СыщиКи. 12+
23.00 ЗДраВия Желаю! 16+
0.15 Нормальные ребята. 12+
0.45 отражение недели. 12+
1.30 ПоВорот. 12+
3.05 ГоряЧий СНеГ. 6+
4.45 Культурный обмен. 12+
5.30 Календарь. 12+

сПас

миР

7.00 маугли. 6+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30, 8.35, 9.35 мультфильмы. 0+
8.05 беларусь сегодня. 12+
9.05 Культ//туризм. 16+
9.55 еще дешевле. 12+
10.25, 6.10 Наше кино. история 
большой любви. 12+
11.00 Новости.
11.45 КитайСКий СерВиЗ. 12+
13.15,17.15, 20.30 ЧуДотВорец. 
16+ 
17.00 Новости.
19.30 Вместе.
23.30, 2.00 Герой. 12+
1.00 Вместе.
2.30 лиНия марты. 12+

6.00 мультфильмы. 12+
6.20  орел и решка. Шопинг. 16+
7.30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. 12+
8.00, 19.00  орел и решка. Переза-
грузка. 12+
11.00 мир наизнанку. 16+
13.00 я твое счастье. 16+
14.50  орел и решка. По морям-3. 
16+
15.50  орел и решка. мегаполисы. 
16+
16.50  орел и решка. Перезагрузка-3. 
16+
1.00 AgentShow. 16+
2.00 Что СКрыВает лоЖь. 16+
4.30 рыЖие. 16+
5.30 мультфильмы. 12+

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.20 мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30 Две сестры. 0+
10.00, 2.30 Завет. 0+
11.00 божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00, 15.00 Встреча. 0+
16.00 Святыни россии. 0+
17.00 Выбор сильных. 0+
17.30 Две сестры. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 баллаДа о СолДате. 0+
20.45 Следы империи. 0+
22.15, 4.45 бесогон. 0+
23.00 щипков. 0+
23.30 ДеВоЧКа иЗ ГороДа. 0+
1.00, 5.45 День патриарха. 0+
1.15 Сила духа. 0+
1.45 Вечность и время. 0+
3.25 Выбор сильных. 0+
3.55 Вера в большом городе. 0+

11.35 Элвин и бурундуки. 0+
У музыканта Дэйва Сэвилла по-
следнее время все не клеится: его 
песни никто не хочет петь и его 
агент разрывает с ним контракт. 
Но перед самым Рождеством в его 
дом попадает троица говорящих 
бурундуков. Сначала бурундуки 
доставляют ему много хлопот, но 
потом Дэйв понимает, что из них 
может выйти прекрасная музыкаль-
ная группа...

11.00 ЭлеМентАрно. 16+
Шерлок расследует взрыв, произо-
шедший на встрече банкиров с 
представителями правительства. 
Специалистом по безопасности 
одного из банков оказывается 
Лестрейд...
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

до
м

лю
бо

вь

АКЦИЯ «НГ»à

де
ти

Дорогие читатели! Если вы готовы принять  
в свою семью этого ребенка, звоните  
в департамент охраны прав  
несовершеннолетних

(8422) 44-58-10

Гретта, 15 лет
Всеми добрыми эпитетами, которые существуют на свете, 

можно описать эту девочку. Гретта всегда первой приходит на 
помощь взрослым и детям. Любит рисовать и не представляет 

своей жизни без сцены. Гретта побывала на многих песенных 
конкурсах и фестивалях и собирается поступать в музыкальное 

училище. А еще она вкусно готовит и собирает разные рецеп-
ты. Очень хочется, чтобы Гретта реализовала свой кулинарный 

талант на кухне дома под чутким руководством мамы.

Андрей, 16 лет
Андрея частенько 

можно застать кор-
пящим над какой-
нибудь поделкой 
в кружке «Сделай 

сам». Больше всего 
его увлекает резьба 

по дереву. Активно 
проводить время он 

тоже любит и, как все 
мальчишки в детдо-
ме, играет в футбол 

и баскетбол. На-
счет профессии уже 

определился - Андрей 
будет автослесарем, 

ему нужно только 
помочь, и сделать это 
могут любящие мама 

и папа.

Алексей, 16 лет
Добрый, отзывчивый и аккуратный 
юноша - так говорят воспитатели  
о Леше. Парень имеет массу наград  
за участие и победы в соревнованиях  
по футболу и баскетболу. На фести-
вале «Футбольные таланты» Алексей 
стал лучшим вратарем турнира.  
Но связывать со спортом будущее, 
правда, он не собирается, а хочет 
стать автомехаником и, конечно, меч-
тает о крепкой и счастливой семье.

Анастасия ГАйнутдиновА

 Ранние пташки  
и торопыжки - так любя 
называют недоношенных 
малышей вязальщицы клуба 
«28 петель». Совершенно 
бесплатно в свободное 
от работы время они 
вяжут носочки и шапочки 
кукольного размера  
для крох, родившихся 
раньше срока.

Движение появилось в 2012 году 
в Казахстане, когда журналист-
ка Карла Нур делала репортаж о 
враче-неонатологе. Женщина обра-
тила внимание на малыша в синих 
вязаных носочках. Врачи объясни-
ли, что шерстяные вещи помогают 
выхаживать недоношенных детей. 
И журналистка решила объединить 
рукодельниц, которые помогают не-
доношенным детям. Свой клуб она 
назвала «28 петель» - именно столь-
ко петель нужно набрать на спицы, 
чтобы связать носочки для крох.

Неонатологи выхаживают де-
тей, появившихся на свет уже  
на 22-й неделе беременности,  
их вес может составлять всего  
450 - 500 граммов, малыш букваль-
но помещается на ладони.

- В этот период очень важно со-
блюдать тепловой режим, это одна 
из главных составляющих ухода за 
недоношенными малышами, - рас-
сказывает завотделением патоло-
гии новорожденных и недоношен-
ных детей перинатального центра 
Ульяновской областной больницы 
Анастасия Смирнова.

Врач отмечает, что на самом 
деле шерстяные вещи не только со-
гревают, но и обеспечивают деткам 
микромассаж. Так как на ладошках, 
ступнях и пальчиках малышей нахо-
дится огромное количество нерв-
ных окончаний, воздействие на них 
стимулирует созревание нервной 
системы. А колючие носочки ста-
новятся дополнительным внешним 
стимулом для профилактики такого 
грозного явления, как апноэ, или 

остановка дыхания во сне. Проще 
говоря, они не дают малышам за-
быть, что нужно сделать вдох.

В России клуб «28 петель» рабо-
тает полтора года, а в апреле про-
шлого года его филиал открылся и в 
Ульяновске. Куратором стала моло-
дая мама Алиса Егорова, которая, 
готовясь к рождению своей малыш-
ки, неожиданно открыла для себя 
эту щемящую тему. Забеременев, 
женщина начала вязать вещи для 

своей дочки и на одном из сайтов 
прочитала про это движение. Уже 
в роддоме, на руках с маленькой 
дочкой Лизой, она рассказала вра-
чам о своем желании помогать, и их 
реакция ее очень вдохновила.

- Я общалась с координаторами 
из других городов, и они признава-
лись, что не все врачи относились 
к этому всерьез, - говорит Алиса. 
- У нас же случилось наоборот: 
они очень обрадовались, и я сразу 
договорилась о передаче вещей 
в областной роддом. Но так как 
сама еще не успела связать много, 
выручили девочки из Твери - они 
обвязали все свои роддома, и у них 
начал копиться запас вещичек.

Постепенно к движению начали 
подключаться и ульяновцы. Пер-
вой к клубу присоединилась мама 
троих детей Маргарита Беляева, 
за ней пришли другие молодые 
мамы. Встречаются вязальщицы в 
центральной городской библиотеке  

им. И.А. Гончарова. Недавно акти-
вистки клуба начали передавать 
вещи и в перинатальный центр 
«Мама».

- Для того чтобы начать помогать 
клубу «28 петель», совсем не обяза-
тельно уметь вязать. Приходите, и 
мы научим, здесь нет ничего слож-
ного, - улыбается Алиса. - Одной из 
участниц нашего клуба, Саше, всего 
10 лет, а посмотришь на ее работы - 
из рук не хочется выпускать.

Мастерицы принимали участие в 
общероссийском марафоне «Теп-
лое Рождество». Неделю назад 
координаторы и спонсоры подвели 
его итоги и в категории «новички» 
отметили нашу землячку Екатери-
ну Сочневу. Она пришла в клуб, не 
умея вязать, но, окруженная внима-
нием новых подруг, быстро начала 
делать успехи. Более того, желани-
ем помогать проникся и муж Кати, 
который сам стал покупать для нее 
пряжу сочных, ярких расцветок. И, 
как оказывается, не зря.

- Для мамы преждевременные 
роды - это огромный стресс, - отме-
чает Анастасия Смирнова. - И когда 
она видит ребенка, подключенного 
к проводам и мониторам, лежащего 
в инкубаторе, ей становится страш-
но. Но когда его одевают в разноц-
ветные носочки, яркую шапочку и 
жилеточку, укрывают пледиком, она 
понимает, что ее малыш - уже лич-
ность, видит, как о нем заботятся, и 
ей становится чуточку легче.

Кроме одежды ульяновские феи 
вяжут игрушки-комфортеры в 
виде осьминогов с закрученными 
щупальцами, которые напоминают 
пуповину. Держась за них, малыш 
чувствует себя словно в утробе у 
мамы и тоже успокаивается.

Крошечные носочки для торопыжек

КоммеНтАрИй спеЦИАлИстАà
Анастасия Смирнова, завотделением патологии 
новорожденных и недоношенных детей перинатального 
центра Ульяновской областной больницы:
- Неонатология - относительно молодая отрасль медицины, 
и сейчас проводится множество разных исследований,  
в том числе вспоминаются традиционные методики ухода 
за младенцами, которые применяли еще наши бабушки.

Как помочь клубу
  Присоединиться к рукодель-
ницам. Встречи проходят в  
библиотеке по адресу: ул. Киро-
ва, 40 каждое третье воскресенье 
месяца с 12 до 14 часов.
  Передать для мастериц клу-
бочки стопроцентной шерсти 
или стопроцентного хлопка (для 
вязания игрушек).
 В ТЦ «Версаль»» на цокольном 
этаже есть магазин «Клубок», где 
стоит специальная корзина - там 
можно оставить связанные вещи 
и клубочки.
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Академическая  
школа
Егор ТИТОВ

В регионе появятся школы  
для одаренных детей.

Ульяновская область вошла в пилотный 
проект Российской академии наук. Совмест-
ную инициативу Министерства просвещения 
РФ и РАН одобрил президент Владимир 
Путин на встрече с президентом академии 
наук Александром Сергеевым 28 декабря 
2018 года. Глава государства дал поруче-
ние поддержать проект финансированием 
в размере 550 миллионов рублей. Вполне 
возможно, что это лишь первая сумма, выде-
ляемая на создание «Школ РАН», но далеко 
не последняя.

В «пилот» вошли 32 региона - всего  
110 образовательных учреждений. Улья-
новск представлен в этом списке гимназией 
№ 1 имени В.И. Ленина, многопрофильным 
лицеем № 20 и лингвистической гимназией. 
Кстати, область стала местом первого об-
суждения нового проекта на региональном 
уровне.

- Во время отбора школ мы уделяли 
внимание нескольким аспектам. Они долж-
ны несколько лет уверенно входить в 
федеральные рейтинги образовательных 
учреждений, которые оценивают резуль-
таты олимпиад и конкурсов. Важным было 
их расположение поблизости от научно-
образовательных центров, кадровый по-
тенциал, углубленное изучение предметов 
и возможность сетевого сотрудничества, 
- рассказал заместитель начальника управ-
ления по взаимодействию с государствен-
ными органами и научным сообществом 
РАН Александр Соломатин.

Для учащихся этих школ существенно бу-
дут улучшены возможности дополнительного 
образования и научно-исследовательской 
деятельности. Например, будут проводиться 
сетевые лектории с участием преподавате-
лей вузов. А педагоги смогут стать участ-
никами курсов повышения квалификации 
в ведущих образовательных учреждениях 
страны. Как сказал Александр Соломатин, 
принимать учителей и делиться опытом уже 
согласился физико-математический лицей 
«Вторая школа» в Москве.

Одно из важных новшеств для образова-
тельных заведений станет то, что их пере-
дадут с муниципального уровня подчинения 
на региональный. По этой же причине в от-
боре не принимали участие школы Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя. Учебные 
заведения в этих городах подчиняются фе-
деральному министерству. Это вызывает 
некоторые проблемы. Так, одно из зданий 
гимназии № 1 является объектом культур-
ного наследия федерального значения и 
передать его с одного уровня на другой 
будет трудно.

Есть и другие вопросы у представителей 
ульяновского образования.

- За каждой школой у нас закреплен 
микрорайон. В нее поступают дети, живу-
щие поблизости, остальные - по наличию 
свободных мест. Зная пример Москвы, там 
в элитные школы существует специальный 
отбор. Мы себе такого позволить не можем, 
у нас нет возможности перераспределить 
детей из «Школы РАН» в другие образова-
тельные учреждения. Поэтому если будет 
какой-то экзаменационный отбор в школы 
для одаренных детей, для нас это станет су-
щественной проблемой, - сказала начальник 
управления образования администрации 
Ульяновска Светлана Куликова.

Она задалась вопросом, не лучше ли 
присвоить статус «Школ РАН» строящимся 
образовательным учреждениям города. До-
пустим, в Новом городе. На что Александр 
Соломатин заметил, что закрепление за 
микрорайонами останется. Потому что 
одной из важных задач станет сохранение 
традиций школы, как педагогических, так и 
ученических. Преобразования будут прохо-
дить исключительно мирным путем. 

Анастасия 
ГАйнуТдИнОВА

 75 лет и более 25 тысяч 
специалистов, которые 
трудятся во всех уголках 
страны и за рубежом. 
С такими результатами 
Ульяновский 
автомеханический 
техникум подошел  
к своему очередному 
юбилею. 

В числе его выпускников - 
люди, добившиеся успеха не 
только в производстве, но в 
самых разных сферах: глава 
Ульяновска Сергей Панчин, ма-
стер спорта, чемпион по авто-
мотогонкам Александр Ершов, 
и.о. ректора УлГПУ Александр 
Пинков.

Сейчас в регионе сложно най-
ти промышленное предприятие, 
где бы не работали выпускники 
автомеха, - за десятилетия ра-
боты учебное заведение стало 
гарантом качественного тех-
нического образования. А ведь 
когда-то все начиналось со 
скромного вечернего технику-
ма на 90 человек, созданного в 
непростые военные годы. Рас-
поряжение Госкомитета оборо-
ны о его учреждении было под-
писано 12 февраля 1944 года, а 
в 1946-м уже состоялся первый 
выпуск молодых специалистов - 
22 человека получили дипломы 
техника-технолога по холодной 
обработке металлов. Все они 
были направлены в цеха Мо-
сковского автомобильного за-
вода имени Сталина, частично 
эвакуированного в Ульяновск 
осенью 1941 года.

Дефицитные кадры
Первое время студенты 

техникума учились в небла-
гоустроенных, холодных поме-
щениях. А в 1945 году учебное 
заведение прописалось в ста-
ринном здании на набереж-
ной реки Свияги - там еще в  
1880 году граф Владимир 
Орлов-Давыдов открыл ремес-
ленное училище для детей из 

Андрей Юдин, 
директор Ульяновского 
автомеханического 
техникума:
- Дети и даже внуки наших 
выпускников идут к нам. 
На том же автомобильном 
заводе уже образовались 
целые династии выпускников 
техникума.

ЦИтатаà

В автомехе  
учатся династиями

Техникум начинал с трех специальностей, сейчас их семь.  

бедных семей. За полтора сто-
летия к нему приросло множе-
ство пристроек, в них-то и рас-
положились учебные классы, 
производственные мастерские 
и лаборатории автомеха.

Тогда, 75 лет назад, техникум 
начинал с трех специально-
стей, сейчас их семь. Выпу-
скает автомех и дефицитных 
специалистов, окончания уче-
бы которых ждут на многих за-
водах города. Два года назад 
учебное заведение вошло в 

программу подготовки кадров 
для оборонно-промышленного 
комплекса. Теперь со студен-
тами заключают персональ-
ные договоры, при наличии 
хороших оценок предприятие 
выплачивает им стипендию, а 
после выпуска ребята получают 
гарантированные рабочие ме-
ста. По такой схеме техникум 
сотрудничает с крупнейшими 
ульяновскими предприятиями 
- механическим и патронным 
заводами, НПО «Марс». Осо-
бенно востребованы выпускни-
ки специальностей «технология 
машиностроения», «сварочное 
производство» и «програм-
мирование компьютерных си-
стем».

- В советские времена эта 
практика широко применя-
лась, потом она была незаслу-
женно забыта, - рассказывает 
директор техникума Андрей 
Юдин. -  Сейчас мы снова  

возвращаемся к ней и выпу-
скаем специалистов в соответ-
ствии с заявками предприятий. 
Для этого мы подстраиваемся 
под потребности работода-
телей, меняем свои учебные 
программы. Например, в про-
грамму сварочного производ-
ства не так давно включили 
раздел «пайка», раньше этого 
не было. Для этого мы приоб-
рели различные типы паяль-
ников, оборудовали учебную 
площадку и теперь решаем 

потребность предприятий в 
этих специалистах.

Еще одно веяние последних 
лет - участие техникума в меж-
дународном конкурсе профма-
стерства среди молодых спе-
циалистов WorldSkills. Сейчас 
в Ульяновском автомехе идет 
кропотливая работа по анализу 
стандартов первенства, чтобы 
учесть их при составлении 
учебных планов.

- На мой взгляд, это свое-
временная и очень нужная рабо-
та, - уверен директор техникума. 
- Это делается для того, чтобы 
выпускник столкнулся с про-
фессиональными задачами ра-
ботодателя еще на уровне под-
готовки, а не в момент, когда он 
уже придет на производство.

Ровесник техникума
В 1968 году автомеханиче-

ский техникум окончил пяти-
тысячный выпускник. К своему  
25-летию УАМТ уже обеспе-
чивал половину потребностей 
многих ульяновских предпри-
ятий в инженерно-технических 
кадрах. А празднуя 50-летний 
юбилей в 1994 году, техникум 
подтвердил свой статус кузни-
цы кадров для автомобильной 
промышленности региона. Тог-
да стоило пройтись по Ульянов-
скому автомобильному заводу, 
и можно было с уверенностью 
сказать, что каждый второй 
заводчанин, независимо от воз-
раста, оказывался выпускником 
автомеханического техникума.

В 2005 году качество обра-
зования в автомеханическом 
техникуме было оценено неза-
висимыми экспертами - учеб-
ное заведение было занесено 
в реестр лучших учебных за-
ведений среднего профес-
сионального образования. 
Это качество - особая гор-
дость техникума и заслуга его 
педколлектива. Сейчас здесь 
трудятся три кандидата наук 
и два педагога, награжденные 
знаком «Почетный работник 

среднего профессионального 
образования».

Больше полувека в автомехе 
работает ровесник техникума, 
заслуженный мастер произ-
водственного обучения Алек-
сей Викторович Козлов. Он же 
стал основателем трудовой 
династии в техникуме - вместе 
с ним азам работы на токар-
ных и фрезерных станках учит 
его сын, заведующий учебно-
производственными мастер-
скими. Впрочем, учатся здесь 
тоже династиями.

Огромный вклад в развитие 
техникума внес Александр Пья-
нов, возглавлявший учебное 
заведение в течение 20 лет. 
Именно он вывел автомех на 
уровень регионального бренда 
и доказал, что техникум спосо-
бен давать своим выпускникам 
едва ли не вузовский уро-
вень подготовки. В этом году 
выпускниками УАМТ станут  
140 молодых специалистов. 
Андрей Юдин спокоен за их 
будущее:

- Не снижая качества под-
готовки, мы держим руку на 
пульсе современных тенден-
ций в образовании. Поэтому 
я уверен: наши ребята всегда 
будут востребованы.
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Алексей Козлов пришёл    
в техникум в 24 года и с тех 
пор не менял место работы.
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Игорь УЛИТИН

 Молекула ДНК хранит информацию 
надежнее, чем самый навороченный 
компьютер. Она может рассказать  
о каждом из нас многое: начиная  
от внешности и здоровья и заканчивая 
увлечениями и даже склонностью  
к супружеским изменам.

Про эти три важные буквы - ДНК - «Народной» 
рассказали в Научно-исследовательском цен-
тре фундаментальных и прикладных проблем 
биоэкологии и биотехнологии УлГПУ его ди-
ректор доктор биологических наук, профессор 
Елена Антонова и заместитель по науке и общим 
вопросам кандидат биологических наук, доцент 
Алексей Соловьев.

Прошлое:  
ищем дальних родственников

Заглянуть в далекие века, чтобы посмотреть, 
как жили наши предки, на каком языке общались, 
как выглядели, раньше могли только археологи. 
С развитием генетики ключей к разгадкам исто-
рических головоломок стало больше.

Так, исследование ДНК позволяет проследить, 
пересмотреть эволюцию приматов, в том числе 
и человека. А если говорить о животных и расте-
ниях, то генетические исследования позволили 
доказать или опровергнуть близость тех или 
иных видов.

-  Классическими кри-
т е р и я м и  у с т а н о в л е -
ния вида являются внеш-
ние критерии. Тогда как  
ДНК-анализ дает более точ-
ный ответ на то, являются ли 
эти виды близкими, - объяс-
няет Елена Антонова.

Яркий пример результатов 
таких исследований - это 
изучение животных из семейства кошачьих. 
Благодаря генетическим исследованиям удалось 
доказать, что живущий в Африке гепард является 
ближайшим родственником пумы, обитающей в 
Северной Америке.

Настоящее:  
изучаем свои способности

Самое популярное генетическое исследова-
ние сейчас - это установление отцовства. Но 
генетики не устают повторять - 100-процентно 
установить отцовство не получится. А вот на 
99,9 процента - да.

- Если человек хочет уста-
новить отцовство, то обра-
зец его ДНК сравнивается с 
базой других ДНК. Результат 
может быть такой - вероят-
ность встретить аналогичный 
образец ДНК равен 1 к 10 
миллиардам. А дальше пусть 
человек думает сам, - улыба-
ется Алексей Соловьев.

Кроме установления от-
цовства, эта же технология помогает установить 
родственные связи и в других, печальных, случа-
ях. К примеру, если погибшего человека невоз-
можно опознать. Ученые работают совместно с 
экспертами-криминалистами. В том числе и в 
Ульяновске.

Но не одними только родственными связями 
ограничивается информация ДНК. По словам 
ученых, гены, хранящиеся в ней, могут рассказать 
о самых разных аспектах, касающихся человека. 
Самое простое - предрасположенность к той или 
иной болезни. Среди них, кстати, меланома, кото-
рую сейчас пристально изучают в УлГПУ. Или длин-
ный список предпочтений и склонностей: к спорту, 
любви к путешествиям, размеренности жизни или 
экстриму, законопослушности или асоциальности. 
Проще сказать, о чем гены не могут поведать. 
Причем с течением жизни те или иные гены могут 
выходить на первый план или, наоборот, оказывать 
меньшее влияние. А если вы думали, что генетиче-
ский материал может меняться только при зачатии, 
то вы глубоко ошибались. И меняться, и ломаться 
он может, в том числе у взрослых.

- Образно выражаясь, человек - это очень 
сложная машина, созданная природой. Наш код 
куда сложнее любого из компьютерных. Однако 
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и он может давать сбои, - продолжает Елена 
Антонова.

Однако ученые признают: не все можно узнать, 
изучая гены. Например, нельзя выявить некото-
рые сложные метаболические заболевания, кото-
рые связаны с нарушениями, происходящими на 
уровне белков. Ну и конечно, независимо от того, 
какая у вас предрасположенность, многое еще 
определяют среда и разум самого человека.

Будущее:  
то ли ещё откроем!

Новые открытия в генетике происходят едва 
ли не каждый год, и нередко они в корне меня-
ют представление о генетических связях. Еще 
не так давно считалось, что изменение одного 
гена может вызвать необратимую мутацию 
и повлиять на эволюцию. А сейчас ученые 
пришли к выводу, что все намного сложнее, и 
в живом организме существуют генные сети. 
И то или иное изменение зависит от взаимо-
действия генов.

Или еще пример не столь давних открытий 
- большую роль в живом организме играет 
микроРНК.

- Клетки способны выбрасывать в меж-
клеточное пространство небольшие визи-
кулы (пузырьки. - Ред.), которые называют-
ся экзосомы. В них содержится в том числе 
микроРНК. И если ее экзосому выбрасывает 
опухолевая клетка, то здоровая клетка может 
заболеть. То есть микроРНК могут быть пе-
реносчиками заболеваний, подавляя актив-
ность здоровых генов, - рассказывает Елена  
Антонова.

Малоизученным остается сложное направление 
- генетика психической деятельности, в частности 
психоэмоциональный статус. Открытия в этой 
области могут облегчить работу и врачей, и кри-
миналистов. А результаты можно будет исполь-
зовать при отборе кандидатов на сверхсложную и 
очень ответственную работу - в авиацию, космос 
и так далее, дабы избежать трагедий, причиной 
которых становится человеческий фактор.

Раньше человек прямоходящий считался    
прямым предком Homo sapiens, но генетические 

исследования позволили в этом усомниться.

Это интересно
 Первую древнюю ДНК ге-
нетики выделили еще в 1984 
году из высохшей мышцы 
вымершего родственника 
зебры.

 У ДНК есть свой праздник:  
25 апреля. День ДНК установ-
лен в честь того дня в 1953 
году, когда в журнале Nature 
вышли три статьи, посвящен-
ные открытию молекулярной 
структуры ДНК, авторства 
Джеймса Уотсона, Фрэнсиса 
Крика, Мориса Уилкинса, 
Розалинд Франклин и их 
коллег.

 В наших ДНК есть следы, 
ведущие к прародителям, 
жившим в Юго-Восточной 
Африке 150 тысяч лет назад.

 Чтобы убедиться, есть ли 
риск заболеть раком молоч-
ной железы, можно сдать 
анализы ДНК. Известный 
пример: у мамы Анжелины 
Джоли выявили эту болезнь. 
Актриса протестировала свою 
ДНК на мутации, и подтвер-
дилось, что они есть. Джоли 
сразу же сделала операцию.

 В качестве материала для 
анализа используют слюну, 
кровь, сперму, ногти, волося-
ные луковицы, ушную серу, 
кусочки кожи. Для досто-
верного результата лучше 
сдавать на ДНК-анализ кровь 
из вены.

Аппарат для проведения ПЦР-диагностики   
в реальном времени позволяет намного  
сократить исследования ДНК.

Наука никогда не даст 
100-процентный ответ на вопросы 
о родственных  связях 
или наследственных заболеваниях.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 В этом году фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» 
пройдет со 2 марта по 7 апреля. В нем примут 
участие 400 музыкантов из семи стран мира 
- России, Германии, Италии, Канады, Латвии, 
Литвы, Франции. 

Фестиваль доказывает: музыка вне политики, она преодо-
левает разногласия и сближает народы и государства. Пред-
ставители еще трех стран - Кубы, ЮАР и Турции - примут 
участие в выставочном проекте «Люди, изменившие мир», 
героями которого станут Фидель Кастро, Эрнесто Че Гевара, 
Нельсон Мандела и Мустафа Кемаль Ататюрк. Кстати, музей-
ная составляющая делает наш фестиваль уникальным.

Мы будем подробно освещать фестивальные события. В 
калейдоскопе фестиваля - яркие талантливые исполнители, 
хоры и оркестры, которые представят произведения самых 
разных жанров. И ни один концерт невозможно пропустить. 
Начнем с открытия.

«Я влюблён в образ Татьяны»
Чайковский, Пушкин, Онегин… Можно ли найти 

более близкие русской душе имена? 2 марта 
«Мир, Эпоха, Имена…» откроет «Вечер оперы». 
В концертном исполнении будет представлена 
опера Петра Чайковского «Евгений Онегин». 
«Пусть опера моя будет несценична, пусть 
в ней мало действия! Но я влюблен в образ 
Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу 
на них музыку, потому что меня на это не-
преодолимо тянет. Я совершенно погружен в 
сочинение оперы», - писал композитор.

Идея создания оперы на основе пушкинско-
го романа в стихах была подсказана Чайков-
скому в мае 1877 года певицей Елизаветой 
Лавровской. Случайно брошенная фраза 
с предложением взять за основу оперного 
либретто сюжет «Онегина» первоначально 
вызвала у Чайковского полнейшее отторже-
ние: «Мысль эта показалась мне дикой…. По-
том, обедая в трактире один, я вспомнил об 
«Онегине», задумался, потом начал находить 
мысль Лавровской возможной, потом увлек-
ся и к концу обеда решился. Тотчас побежал 
отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отпра-
вился домой, перечел с восторгом и провел 
совершенно бессонную ночь, результатом 
которой был сценариум прелестной оперы с 
текстом Пушкина».

В историю мирового оперного искусства 
«Евгений Онегин» навсегда вписан как первая 
лирическая опера. Сам композитор озаглавил 
ее как «Лирические сцены». Характер оперы, 
построенной на тонких психологических кар-
тинах, прекрасно сочетается с концертной 
постановкой, которая откроет наш фестиваль. 
На сцену выйдут Ульяновский государствен-
ный академический симфонический оркестр 
«Губернаторский» и его художественный 
руководитель и главный дирижер Илья Дер-
билов, хор студентов и преподавателей УлГУ 
«Губернаторский». Как отметил Илья Дерби-
лов, отсутствие в Ульяновске музыкального 
театра дает возможность нашему оркестру 
выступать в разных ипостасях, осваивать раз-
ные стилистические направления в музыке, в 
том числе оперу.

Как и задумывал сам Чайковский, испол-
нители главных партий - ровесники своих 
героев. Это молодые и яркие российские 
вокалисты, имеющие за спиной богатый опер-
ный репертуар. В партии Татьяны выступит 
солистка Московского театра «Новая опера» 
имени Колобова Елизавета Соина, Онегина 
и Ленского - Максим Перебейнос и Дмитрий 
Хромов из Московского музыкального театра 
«Геликон-опера», в партии Ольги Лариной вы-
ступит солистка Московского академического 
музыкального театра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко Евгения Кузнецова.

Отметим, что фестиваль стартует 2 мар-
та еще на двух концертных площадках. В  
р.п. Старая Майна программу «Любимые 
песни России» представит Ульяновский госу-
дарственный оркестр русских народных ин-
струментов под управлением Ильи Крайника. 
В р.п. Чердаклы Ульяновский государственный 

духовой оркестр «Держава» под управлением заслуженного 
артиста России Валерия Уткина выступит с программой «Звезд-
ный экспресс».

Послушайте Баха
6 марта в Евангелическо-лютеранской церкви Св. Марии за-

звучит орган. На органный вечер приглашает Штефан Кисслинг 
- немецкий органист и клавесинист. Он активно гастролирует 
по миру, выступает в крупнейших церквях и соборах Германии, 
Австрии, Италии, Франции, Испании, Бельгии, США, Австралии, 
регулярно приезжает с сольными концертами в Россию. Основ-
ную часть репертуара Кисслинга составляют произведения 
эпохи барокко и позднего романтизма, органные сочинения 
современных авторов.

Фестивальная программа Кисслинга представит слушателям 
жемчужины немецкой органной музыки - произведения Иоганна 
Себастьяна Баха и Йозефа Райнбергера. Впервые в Ульяновске 
будут представлены Вариации на тему «Great are Thy mercies» 
китайской пианистки и композитора Ли Уай-шань, созданные на 
основе христианского гимна «Велика милость Твоя».

Подарок женщинам
Женский праздник фестиваль приглашает отметить с Улья-

новским симфоническим оркестром «Губернаторский» под 
звуки популярных композиций Астора Пьяццоллы, Эннио 
Морриконе, Фрэнсиса Лея и Нино Рота. За дирижерский пульт 

оркестра встанет хорошо знакомый ульяновской публике 
рязанский дирижер Сергей Оселков. А подлинным укра-
шением концерта станет победитель телепроекта «Жи-
вой звук», участник телевизионного конкурса «Главная 

сцена», лауреат международных конкурсов Альберт 
Жалилов, баритон (Москва).

Сергей Оселков - главный дирижер Рязанско-
го губернаторского симфонического оркестра - 
снискал всероссийскую славу экстравагантного 
дирижера благодаря фееричным программам 
легкой музыки в исполнении симфонического 
оркестра. «Все слушатели привыкли к тому, что 
симфонический оркестр - это серьезные произ-
ведения, классические увертюры, арии, инстру-
ментальные концерты, - говорит Оселков. - Но 
симфонический оркестр может играть и очень 
современную музыку - джазовую, в стиле рок 
или диско».

Альберт Жалилов - один из ярчайших со-
листов современной эстрадно-классической 
плеяды певцов России. В репертуаре певца 

- популярные оперные арии, романсы, неапо-
литанские и итальянские песни, шля-

геры советской эстрады. Его 
сольные концерты проходят с 

огромным успехом в России, 
Европе, Азии и Африке.

«Мечты мастера»
«Мир, Эпоха, Имена…» дарит 

своим гостям вечер с современ-
ным канадским композитором 

Алланом Гиллилэндом. В исполне-
нии Ульяновского симфонического 

оркестра под управлением Ильи 
Дербилова впервые в Ульяновске 

прозвучат Симфоническая увертюра 
«Всегда будь честен», поэма «На пле-

чах гигантов» и Концерт для кларнета 
и симфонического оркестра «Мечты 

мастера». Гиллилэнд - автор сочине-
ний для симфонического оркестра, 

оркестра духовых инструментов, хора, сольных 
произведений для различных инструментов и 
камерных составов, музыки для телевидения 
и театра. Он не только сочиняет музыку, но 
и прекрасно играет на трубе джаз. Написал 
девять крупных оркестровых сочинений, в том 
числе джазовый Концерт для кларнета «Мечты 
мастера», который был отмечен американской 
премией Boston Pops в 2004 году.

Фестиваль проводится при поддержке губер-
натора Ульяновской области, правительства Улья-
новской области, министерства искусства и куль-
турной политики Ульяновской области. Напомним, 
что музыкальный фестиваль в Ульяновске стал 
ежегодно проводиться с апреля 1963 года. Тогда 
он назывался Ленинским. С 1988 года фестиваль 
стал всесоюзным, а с 2008-го - международным 
и получил имя «Мир, Эпоха, Имена…».

О других концертах фестиваля читайте в сле-
дующих номерах «НГ».

«Евгений Онегин» начинает фестиваль
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Художественный руководитель    
и главный дирижер симфонического  
оркестра «Губернаторский» Илья Дербилов.

Альберт    
Жалилов  
споет о любви.

Знаете, чем привлекателен 
и прекрасен весенний Ульяновск? 
Именно весной у нас проходят 
главные театральное, 
кинематографическое 
и музыкальное события года.
 И открывает весенний марафон 
57-й Международный 
музыкальный фестиваль 
«Мир, Эпоха, Имена…».



Дженнифер 
Энистон 
Легла под нож  

Звезда легендарного сериала 
«Друзья» Дженнифер Энистон 
решилась на косметическую 
операцию. А ведь, казалось, 
годы ее щадят как никого. 
Но все не так радужно. Не-
довольная своим внешним 
видом Энистон к 50 годам все 
же решилась на серию проце-
дур, чтобы выглядеть моложе. 
Даже поговаривают, уколы 
ботокса делала. Может, на 
нее так недавние слухи о 
встрече Джоли и Питта по-
влияли. Кто знает, какие 
планы на красавца были у 
Дженнифер.
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Муниципальное образование «Барановское сель-
ское поселение» Николаевского района Ульяновской 
области в соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального за-
кона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», ст. 12 Федерального закона 
№ 435-ФЗ от 29.12.2010 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения» информирует о 
невостребованных земельных долях земель сельско-
хозяйственного назначения, собственники которых 
не распоряжались ими в течение трех и более лет с 
момента приобретения права на земельную долю в 
границах КП «Новая жизнь».

Все заявления, претензии, разногласия и свои же-
лания воспользоваться правами участников общей 
долевой собственности вышеперечисленного КП 
нужно сообщать в администрацию муниципального 
образования «Барановское сельское поселение» в 
течение 90 дней со дня официального опубликова-
ния по адресу: 433821, Ульяновская область, Нико-
лаевский район, село Барановка, улица Советская, 
дом 54, телефон 8 (84247) 2-34-09.

Список невостребованных земельных долей 
КП «Новая жизнь»

№ 
п/п

Ф.И.О.  га

1 Бусаров Виктор Васильевич 7,5
2 Вирясов Александр Иванович 7,5
3 Горшенин Николай Александрович 7,5
4 Горшенин Сергей Иванович 7,5
5 Горшенин Иван Иванович 7,5

6 Горшенин Александр Николаевич 7,5
7 Горина Раиса Филипповна 7,5
8 Денискин Виктор Васильевич 7,5
9 Добролюбов Василий Иванович 7,5
10 Диганаев Садраддин Омаргаджи-Оглы 7,5
11 Жидков Михаил Дмитриевич 7,5
12 Золин Александр Иванович 7,5
13 Иванкин Виктор Иванович 7,5
14 Иванкин Николай Федорович 7,5
15 Ильина Мария Ивановна 7,5
16 Ильина Елизавета Егоровна 7,5
17 Инжуватов Игорь Николаевич 7,5
18 Инюшев Александр Николаевич 7,5
19 Кавкаев Виктор Николаевич 7,5
20 Кежаева Людмила Алексеевна 7,5
21 Касимов Николай Владимирович 7,5
22 Коробков Павел Николаевич 7,5
23 Колганов Павел Васильевич 7,5
24 Кечутов Владимир Иванович 7,5
25 Косаев Геннадий Александрович 7,5
26 Качалкина Мария Александровна 7,5
27 Колганов Александр Михайлович 7,5
28 Колганова Татьяна Трофимовна 7,5
29 Колганова Матрена Васильевна 7,5
30 Мурзаев Василий Николаевич 7,5
31 Маркина Галина Васильевна 7,5
32 Маркин Василий Николаевич 7,5
33 Натурина Нина Степановна 7,5
34 Потешкин Николай Михайлович 7,5
35 Паксеваткин Виктор Иванович 7,5
36 Сергеев Николай Владимирович 7,5
37 Тимошкин Геннадий Васильевич 7,5
38 Чванова Лидия Алексеевна 7,5
39 Шитов Николай Алексеевич 7,5
40 Учаев Иван Павлович 7,5
41 Фомин Аркадий Викторович 7,5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия 

судей Ульяновской области объявляет об открытии вакантной должности:

председателя Чердаклинского районного суда Ульяновской области - 1 ед.
Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 27 февраля 2019 года 

включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.
Кроме заявлений, в Квалификационную коллегию представляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 Зако-

на РФ «О статусе судей в Российской Федерации». Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться Квалификационной коллегией судей Ульяновской  
области на заседании 29 мая 2019 года в 15.00.  

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

6 февраля на 96-м году ушла из жизни финансист, ветеран труда, 
участница Великой Отечественной войны и просто замечательный 
человек 

КрючЕНКОВа 
антонина Васильевна. 

Она занимала должность заместителя главного бухгалтера област-
ного финансового отдела. Общий стаж ее работы в финансовых орга-
нах составил свыше 30 лет. И даже после ухода на пенсию в 1979 году 
ей выражали признание и уважение за многолетний добросовестный 
труд. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности и от-
ваге она пользовалась у окружающих заслуженным авторитетом и 
уважением.

Антонина Васильевна была награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», «За много-
летний и добросовестный труд», знаком «Победитель соцсоревно-
вания 1973 г.», в 2002 году ей присвоено звание «Ветеран Великой 
Отечественной войны».

Коллектив министерства финансов Ульяновской области выражает 
искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил 
Крюченкову Антонину Васильевну. 
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12 февраля 2019 года скончалась любимая 
мама, бабушка, прабабушка, свекровь и теща 

СаЛюКИНа  
Нина Елизаровна. 

Она прожила жизнь уважаемого человека, 
профессионала, отдавшего всего себя педаго-
гике, воспитавшего не одно поколение. Роди-
лась Нина Елизаровна 5 сентября 1931 года в 
Чувашии - Батыревский район, село Атыково. 
Отучившись на учителя физики и математики, 
начала работать по профессии в школе, за усердие и большие дости-
жения была удостоена почетного звания «Ветеран труда». На работе 
Нину Елизаровну ценили за ее деловые качества, напористость и 
умение добиваться поставленных целей, а дома - за доброту и тер-
пимость. Память о ней навсегда останется в сердцах детей - Евгения 
Владимировича, Ирины Владимировны, Геннадия Владимировича, 
внуков - Екатерины, Ольги, Александра, Дмитрия, Полины, невестки 
Юлии, зятя Александра.

«Нашу боль не измерить и в слезах не излить, мы тебя как живую 
будем вечно любить».

Прощание с Салюкиной Ниной Елизаровной пройдет 14 февраля 
2019 г. в 13.00 в селе Красный Яр, ул. Деева, дом 41.

Знаменитости борются  
за внимание  
поклонников 

Прогулки 
топлес 
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Дженнифер еннифер 

Скандал

 На днях один из ин-
тернет-порталов разме-
стил статью о звездах, 
выступающих в торго-
вых центрах бесплатно, 
лишь бы о них не забы-
ла публика. Среди пере-
численных коллективов 
фигурирует и группа 
«На-На». «Вечерка» 
связалась с продюсе-
ром популярной груп-
пы Бари Алибасовым 
(на фото), чтобы прояс-
нить ситуацию.
— Только больной на голо-
ву человек может написать 
о том, что группа бесплатно 
выступает в торговых цен-
трах. Представьте себе: 
чтобы спеть хоть пару 
песен,  приходится 
везти многотонную 
аппаратуру, техни-
ческий персонал, 
администраторов, 
з в у к о р е ж и с с е -
ров, костюмеров, 
г р и м е р о в . . .  Ч т о 
же, столько людей 
будут работать за «спаси-
бо»? Конечно, нередко 
в дни праздников или 
юбилейных событий 
устраиваются для горо-

жан или для сотрудников 
предприятий бесплатные 
концерты. В таких случаях 
всегда гонорар артистам 
оплачивает заказчик кон-
цертов. Мы рады, что у не-
которых торговых центров 
есть возможность делать 
подарки своим посетите-

лям. Но я не знаю ни одного 
артиста, которому пришло 
бы в голову петь бесплатно 
в торговых центрах, чтобы 
заманить туда покупате-
лей. Разумеется, у нас есть 
благотворительные кон-
церты, но проходят они яв-
но не в торговых центрах. 
Мы ездим к больным детям, 
сиротам, в хосписы. Автор 
статьи обвиняет группу 
«На-На» в том, что она не 
популярна. Сразу видно, 
что человек не следит за 
нашим творчеством. Да, 
разумеется, пик популяр-
ности пришелся на 1990-е 

годы. Но сегодня ситуа-
ция ровная, у нас есть 
свои слушатели и по-
клонники. Если посмо-
треть на гастрольный 
график — коллектив да-
ет по 18 концертов в ме-
сяц! А в декабре было 
аж  22. Больше не берем, 
потому что это тяжкий 
труд. Поэтому мы закла-
дываем два-три дня между 

концертами. Кстати, скоро 
группе исполняется 30 лет, 
и мы готовим крутое шоу! 
Евгения Воробьева
e.vorobyeva@vm.ru

Бари Алибасов раскрывает правду 
о выступлениях в торговых центрах

Мебель

Туризм и отдых

Частности На правах рекламы 

Медицинские услуги

Коллекционирование

Финансовые услуги
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Когда 
верстался

Сергей Бертов/ТАСС

Ксения Собчак, безусловно, может 
гордиться теплыми отношениями с 
семьей Максима Виторгана. После того 
как светская львица в интервью открыто 
рассказала о сложностях в отношениях 
с мужем, она получила большую 
поддержку от его родных. 
Отец Максима - народный 
артист России Эммануил 
Виторган - опубликовал 

в соцсетях фото невестки, в 
подписи к которому назвал ее 

интервью откровенным и до-
стойным, как и она сама. Супруг 

же Ксении, наоборот, оха-
рактеризовал подоб-

ные выступления на 
ТВ как «позор». Как 
говорится, каждо-
му свое.

Ксения Собчак 
Свёкор одобряет 

Анастасия Волочко-
ва устроила скандал 
на одном из феде-
ральных телекана-
лов. Обсуждая изме-
нения во внешнем 
виде племянницы 
Александра Маршала 
и ее возлюбленного, 
балерина позволила 
себе оскорбительные 
высказывания о моло-
дом человеке. Ее сло-
ва вызвали критику 
со стороны актрисы 
Юлии Рутберг.

Вера Брежнева 
Острова 
обязывают 

Вера Брежнева продолжает от-
стаивать звание самой «горячей» 
певицы российской эстрады. В день 
своего 37-летия мама двоих детей 
удивила подписчиков в Instagram 
пикантным видео, как она прогули-
вается по пляжу Мальдив топлес, 
прикрыв грудь рукой. Поклонники 
поспешили похвалить артистку 
за стройную фигуру и смелость. 
Конечно, Вера никогда не была 
скромной, но подобная выход-
ка больше напоминает гонку за 
Бузовой и Волочковой. Они ведь 
тоже недавно подобное с тех же 
Мальдив публиковали.
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Общение под старину
Игорь УЛИТИН

 Сказители былин не канули 
в Лету: недавно в Ульяновск 
заглянул главный в стране 
знаток народных преданий 
Александр Маточкин. Вот уже 
несколько лет он ездит  
по России и рассказывает,  
а точнее поет, старины  
(с ударением на а) для всех 
желающих.

Откуда пошла наша словесность, язык, 
какие у русских есть песни - этими во-
просами Александр заинтересовался 
еще в юности. За ответами отправился 
из Североморска, где родился, в Санкт-
Петербург. В Северной столице учился 
в университете и пел в ансамбле. На-
чинал с песен, ходил по вечеркам, водил 
хороводы. А больше десяти лет назад 
увлекся старинами - долгими напевными 
рассказами.

- Русское эпическое сказывание по-
степенно возрождается по всей России. 
Кто-то сказывает старины для себя и 
детей, а кто-то, как я, отправляется в 
путь, чтобы напомнить, можно сказать, о 
тех, кто стоял во главе русского народа, 
- говорит наш собеседник. - Ведь, как го-
ворится в одной из былин, «Одно на небе 
красно солнышко, один на Руси могучий 
богатырь - это ты, наш Илья Муромец».

Когда вообще зародилась традиция 
старин, сказать точно сложно. Маточкин 
отмечает, что сказы про героев, про бо-
гатырей, их подвиги возникли примерно 
с X века, когда народ стал сплачиваться. 
Тогда начали передаваться из уст в уста 
старины. И так передавались до сере-
дины XIX века, когда их 
начали записывать. В 
былинах, дошедших до 
нас, видно, как наслои-
лись все эти века. Строч-
ка со словами «труба 
подзорная» - это след 
XVIII века, «гриня княже-
нецкая» или «стольный 
Киев-град» - это век XII, 
«злые татаровья» - уже 
период монгольского 
нашествия.

Также сложно определить древнейшую 
из былин. По словам современного ска-
зителя, ученые обычно выделяют наибо-
лее древних персонажей. Это Святогор, 
Дунай Иванович. Есть древние сюжеты. 
Например, «Добрыня и змей» - змеебор-
ческий сюжет.

- Эпос возникает тогда, когда появ-
ляется народ, - продолжает Маточкин. 
- Людям нужны имена, которые делали 
бы это сообщество единым. Напри-
мер, Илья Муромец - это наш, а карел 
сказал бы: «Кто такой Илья Муромец? 
У нас Вяйнемейнен». Поэтому же бо-
гатыри носят христианские имена, 
стоят за веру православную, молятся 
на иконы.

Старины пели и сказывали всегда в 
избах. Кстати, ни один источник не рас-
сказывает о том, что старины пели под 
аккомпанемент гуслей. Гусляр-сказитель 
- это стереотип, взявшийся с полотен 
русских живописцев XIX века и из мульт-
фильмов советской поры. И он до сих 
пор живет в умах людей.

Хорошего сказителя, а им мог быть не 
только мужчина, набивалось послушать 
много людей. Кто-то в это время зани-
мался рукоделием, кто-то просто сидел 
на лавках, на печи. Старины выполняли 
своего рода функцию общения.

- Мир былины - это идеальный мир, 
который существует параллельно с по-
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Богатырская викторина
Давайте посмотрим, как хорошо 
вы знаете русский былинный эпос? 
Для этого нужно ответить лишь на 
несколько вопросов нашей доволь-
но несложной викторины. Хотя 
кому-то она может показаться  
и непростой.

1. Из какого населенного пункта 
был родом Илья Муромец?

а) Муром;
б) Чернигов;
в) Карачарово.
2. Какой предмет держал в руках, 

гуляя по Киеву, Чурило Пленкович?
а) Меч булатный;
б) Зонт;
в) Платок шелковый.
3. В честь какого святого обещал 

построить храм Садко?
а) Николы Угодника;
б) Дмитрия Солунского;
в) Апостола Андрея.
4. В какой город отправился пу-

тешествовать Василий Буслаев?
а) Константинополь;
б) Рим;
в) Иерусалим.
5. Как зовут жену-богатыршу До-

брыни Никитича?
а) Настасья Микулишна;
б) Василиса Ильинична;
в) Мария Никитична.
6. Какие проблемы со здоровьем 

были у богатыря Святогора?
а) он был хром;
б) он был слеп;
в) он был глух.

Проверь себяà

Правильные ответы
1 - в, 2 - б, 3 - а, 4 - в, 5 - а, 6 - б.

вседневной жизнью русского крестьяни-
на, - добавляет Александр. - В обычной 
жизни у него ничего такого не было. 
Особенно у северных крестьян. Откуда 
у них князья, копья, сабли, даже дубы 
зеленые? А в былинах есть. Говорится: 
«Это сказывают, передают испокон веку, 
что так еще наши предки сказывали». 
И там, в старинах, все причудное, то 
есть самое лучшее. И если Илья Муро-
мец самый могучий, то и палица у него  
90 пудов, чарочки у богатырей по полто-
ра ведра, а лошадиная ископоть, то есть 
след, до пояса.

В Интернете спорят…
... о происхождении самого слова «бога-
тырь». Самая распространенная версия - 
тюркское. Так чье же слово - «богатырь»?

- Здесь нечего гадать, конечно, тюрк-
ское. В этом же значении оно у тюркских 
народов. Багадур, батыр - сильный воин. 
Ведь связи были очень тесные. Но есть и 
русское слово, означающее то же самое 
- это слово «поляница». В эпосе оно со-
хранилось. Позже стало употребляться 
слово «казак», появилось обозначение 
профессионального воина, которое на дан-
ный момент самое популярное. Сейчас это 
был бы, наверное, спецназовец, - шутит 
Александр Маточкин.

в русском былинном эпосе 
насчитывается несколько десятков 
богатырей. Про каких-то до нас дошли 
целые циклы старин, про других - 
одна-две. А от кого-то старые предания 
сохранили только имена.

В Ульяновской области продолжается  
работа над концепцией благоустройства  
парка Дружбы народов. 

Белорусского зубра  
могут вернуть в парк 
Дружбы народов

Напомним: обновление общественного про-
странства стартовало в 2017 году в рамках про-
граммы по формированию комфортной городской 
среды. Разрабатывало проект благоустройства КБ 
«Стрелка» при поддержке Минстроя РФ и Агент-
ства по ипотечному жилищному кредитованию. 

«У нас впереди две важные даты, связанные с 
советским прошлым, - юбилей Владимира Ильича 
Ленина в 2020 году и юбилей Советского Союза 
в 2022-м. И мы просто обязаны к этому времени 
привести в достойное состояние парк Дружбы 
народов. Также необходимо обновить объекты, 
которые находятся поблизости: гостиницу Ве-
нец, дом Языковых, центральные улицы», - под-
черкнул губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов.

В этом году будут выполнены работы на Верх-
ней Террасе - около Ленинского мемориала. 
Планируется развивать территорию как ланд-
шафтный парк, парк-музей, площадку культурных 
мероприятий и спорта. Для этого потребуется, в 
частности, восстановить имеющиеся скульптуры 
совместно с бывшими республиками СССР и соз-
дать на территории утраченных объектов темати-
ческий ленд-арт, построить эстраду и амфитеатр 
для представлений, оборудовать территории 
воркаута и велоспорта.

По словам куратора проекта, заместителя пред-
седателя правительства Ульяновской области 
Светланы Колесовой, важно помнить, что парк 
несет в себе идеологическую составляющую, яв-
ляется продолжением Ленинского мемориального 
комплекса и музея СССР, который будет создан на 
его базе. «Общественное пространство должно 
рассказывать историю дружбы, взаимопомощи 
и развития России и республик, объединенных 
под ее началом, а также всего социалистического 
лагеря», - отметила она. 

Учитывая значимость данной территории для 
ульяновцев, представленные варианты стратегии 
будут обсуждаться с представителями обще-
ственности.

История одного костюма
Ульяновцам покажут доспехи  
древних славян и традиционные  
костюмы народов Поволжья. 

В выставочном зале «На Покровской» 15 фев-
раля состоится открытие выставки «Чары древ-
ности», посвященной творчеству ульяновских 
реконструкторов. Организаторами выступили 
военно-исторический клуб «Варяг» и две народ-
ные студии - «Белошвейка» и «Жар-птица».

В экспозиции будут представлены элементы 
доспехов, вооружения, гражданских костюмов, 
украшения и предметы быта древних викингов и 
славян. Также на выставке покажут элементы тра-
диционных костюмов и быта народов Поволжья 
конца XVIII - первой половины XX века.

Выставка продлится до 16 июня.
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Иван СОНИН, Надя АКУЛОВА

 2018 год стал рекордным  
по поголовью свиней  
за последние 20 лет. В этом году 
в секторе сохранится позитивная 
динамика, прогнозируют 
эксперты.

В 2018 году свиноводство стало драй-
вером мясной отрасли. По расчетам 
регионального минсельхоза, по состоя-
нию на 1 декабря 2018 года поголовье 
свиней в Ульяновской области составило  
227 855 голов. Это рекордное количе-
ство за последние 20 лет! И, по мнению 
специалистов, тенденция увеличения 
объемов сохранится в 2019-м. 

В целом для мясной отрасли 2018 год 
сложился достаточно хорошо, считает 
руководитель исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации Сер-
гей Юшин. «В свиноводстве в прошлом 
году наблюдались высокие темпы при-
роста - оценочно, на уровне более 9%, 
- рассказал эксперт. - Цены даже при по-
вышении себестоимости производства 
позволяли обеспечивать приемлемую 
рентабельность, чтобы поддерживать 
инвестиционный процесс». 

Мясо мясу рознь
Если смотреть по структуре того, где 

выращиваются свиньи, то две трети при-
ходится на крупнейшие животноводческие 
комплексы: «Волжский» в Чердаклинском 
районе, «РОС-Бекон» в Тереньгульском, 
«Симбирский бекон» в Ульяновском и 
СКИК «Новомалыклинский». В цифрах это 
более 143 тысяч голов.

- Пока что свинокомплексы работают 
еще не в полную силу. Если в течение 
2019 года они выйдут на проектную мощ-
ность, то, конечно, прирост поголовья бу-
дет заметный, - комментирует референт 
департамента животноводства, племен-
ного дела и аквакультуры министерства 
АПК и развития сельских территорий 
Ульяновской области Алексей Шаронин.

Еще почти треть поголовья - это порося-
та, которых выращивают в личных подсоб-
ных хозяйствах, - около 75 000 животных. 
Меньше всего, лишь 3 500 свиней, держат 
крестьянско-фермерские хозяйства. А по 
качеству мясо фермера и холдинга - небо 
и земля! Спросите, чем их там кормят? 
Если фермер включает в рацион свиней 
зерновые корма, имеющиеся в нали-
чии, местные витаминные корма, корма 
животного происхождения, кормовые 
добавки, тогда и шпик зернистый, и ка-
чество мяса отменное.

Почему фермеров мало интересуют 

Возможно, совсем скоро 
ульяновские свиноводы смогут 
поставлять племенное поголовье 
своим коллегам. 
В прошлом году «РОС-Бекон» 
подал в федеральный 
Минсельхоз документы 
на получение статуса 
племенного репродуктора.

Поросячий прирост 

поросята? Во-первых, получить при-
быль от коровы гораздо быстрее, чем 
от свиньи. Вторая причина заключается 
в государственной поддержке. Дело в 
том, что молочно-мясное скотоводство, 
то есть КРС, считается приоритетным 
направлением. И те фермеры, которые 
им занимаются, получают грантовую под-
держку в первую очередь. 

Вызывает опасность африканская чума 
свиней, которая уже несколько лет гуляет 
по России. На наше счастье, ее очаги ни 
разу не регистрировались в Ульяновской 
области. Однако профилактика АЧС все 
равно ведется. Одна из мер - перевод 
фермеров-животноводов на альтерна-
тивные виды животных. В основном все 
на тех же коров.

От йоркшира  
до венгерской мангалицы

Если же говорить о том, какие породы 
свиней разводят в Ульяновской области 
на начало 2019 года, то их можно условно 
разделить на «любительские» и «профес-
сиональные». В личных подсобных хозяй-
ствах как царила, так и продолжает царить 
сельскохозяйственная порода «крупная 
белая». Сейчас брендом является трехпо-
родный вариант скрещивания, главная за-
дача такого сложного процесса - получить 
хороший выход мяса из туши (до 60 - 63%). 
Всего около 17 пород разводится в России. 
Точно сказать невозможно, так как некото-
рые исчезают, но и новые появляются.

Среди других важных трендов свиного 
рынка Алексей Шаронин называет про-
должение развития отрасли специализи-
рованного свиноводства. Действительно, 
экзотикой пород в хлевах ульяновцев уже 
мало кого удивишь. Кроме вьетнамских 
вислобрюхих свиней, это, например, вен-
герская мангалица, которую еще называ-
ют «меховой свиньей» за густую шерсть. 

Крупные же товаропроизводители об-
ращают внимание на улучшенную генетику 
и отдают предпочтение таким породам, 
как йоркшир, ландрас и дюрок. От первых 
получают в основном мраморную свинину, 
от вторых - бекон, а от третьих - чистое 
мясо. Причем стараются покупать лучших 
представителей пород. По словам Алексея 
Шаронина, в прошлом году в «Новомалы-
клинском» свиней закупали в Воронежской 
области, а в «Росбеконе» - даже… в Кана-
де. Однако возможно, что скоро уже сами 
ульяновские свиноводы смогут поставлять 
племенное поголовье своим коллегам. В 
прошлом году «РОС-Бекон» подал в феде-
ральный Минсельхоз документы на получе-
ние статуса племенного репродуктора. 

Свинья - друг человека
Столько тысяч лет вместе! Приручение 

свиней впервые произошло 11 тысяч лет 
назад в Египте. Вначале одомашнили со-
баку, а потом уже свинью. На Руси они 
появились порядка 9,6 тысячи лет назад. По 
одной из версий, первыми к нам из Европы 
попали китайские свиньи, но не выдержали 
суровости климата и вымерли. Затем уже 
приручили дикого европейского кабана.

Хрюшки у нас были действительно 
очень широко распространены по всей 
территории и древней, и не очень древ-
ней Руси. Собственно, свинья во дворе 
показывала зажиточность, означала, что 
вся большая крестьянская семья голод-
ной точно не останется. Кстати, именно 
свиную, как сейчас говорят, тушенку или 
солонину моряки брали с собой в даль-
нее плавание. В отличие от говядины 
такое мясо не портилось очень долго. 

Сейчас активно идет работа по времен-
ной трансплантации человеку механически 
функциональных тканей - сердечных кла-
панов, хрящей и сухожилий. Ведь свинья 
физиологически и анатомически очень 
близка нам. Пока речь о пересадке целых 
органов свиньи не идет. Но вот недавно 
бабуину пересадили сердце свиньи. Пока 
в виде эксперимента. Наверняка, со вре-
менем она станет донором и для человека. 
Ведь свинья - наш друг, друг человека.
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Крепкие берега
Волга, будучи главной рекой Улья-

новской области, вместе с тем яв-
ляется и источником проблем для 
многих людей, живущих вблизи нее. 
Среди них жители микрорайона 
Кременки города Новоульяновска, 
где уже почти два года ведутся бе-
регоукрепительные работы.

По заверениям областного мин-
природы, в этом году все меро-
приятия планируется завершить, 
что сделает проживание здесь  
250 человек безопасным. На эти 
цели выделят почти 112,4 миллиона 
рублей. Три четверти средств со-
ставят федеральные деньги. Со-
глашение о предоставлении суб-
сидии на эти цели было подписано 
между региональным минприроды 
и Федеральным агентством водных 
ресурсов.

Но Новоульяновск не единствен-
ное место в области, где требуются 
берегоукрепительные работы. В 
апреле этого года ведомство соби-
рается подать заявку на получение 
инвестиций по работам в селе Пан-
ская Слобода. Также в планах - про-
вести берегоукрепление в Старой 
Майне и в селе Старый Белый Яр 
Чердаклинского района. Если со-
ответствующие заявки будут одоб-
рены Росводресурсами, то в 2020 
- 2022 годах берег Куйбышевского 
водохранилища укрепят и в этих 
местах.

Свежая вода
На состоявшемся на днях засе-

дании региональной комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
главной темой стал ремонт объектов 
водоснабжения в районах.

К апрелю этого года муниципаль-
ные власти должны составить реестр 
этих объектов и выяснить степень их 
аварийности. В 2019 году в планах - 
провести подготовительные работы, 
а в 2020-м уже начать ремонт.

Однако как минимум в двух селах 
ремонтировать водонапорные башни 
будут уже в этом году. Первая из них 
- это водокачка в селе Выползово 
Сурского района. Она обеспечивает 
водой 370 жителей села, а установ-
лена была еще в 1978 году. За 40 с 
лишним лет изрядно износилась. На 
год младше башня, обеспечивающая 
водой жителей сел Бухтеевка и Ива-
новка Ульяновского района, которая 
тоже требует обновления.

Здоровые озимые
Представители министерства АПК 

и развития сельских территорий рас-
сказали о том, в каком состоянии на 
данный момент находятся озимые 
на полях.

Согласно мониторингу, который 
регулярно проводится специали-
стами, 44 процента посевов на дан-
ный момент в хорошем состоянии,  
53,7 процента - в удовлетворитель-
ном.

Всего в этом году посевная пло-
щадь в регионе должна составить 
1,23 миллиона гектаров, из которых 
почти половина - зерновые и зер-
нобобовые. При этом в 2019 году 
продолжится начатая несколько лет 
назад программа по увеличению по-
севов других культур. В первую оче-
редь это касается овощей открытого 
грунта, корнеплодов (картофеля и са-
харной свеклы) и кормовых культур.

Подготовил Иван СОНИН

НОВОСТИ РАЙОНОВà
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Ничего не показали…
Иван ВОЛГИН

В чемпионате России по хоккею  
с мячом завершилась пауза, связанная 
с чемпионатом мира. Болельщики, 
конечно, порадовались победе  
российской сборной над вечными  
соперниками - шведами.

Но возобновился чемпионат страны 
среди команд суперлиги, и мы вернулись 
к делам менее радостным. «Волга» про-
вела два матча (третья игра с «Мурманом» 
завершилась вчера поздно вечером) и оба 
- увы - проиграла. 

Игра в Казани с местным «Динамо» 
проходила достаточно активно. Уже в 
самом начале первого тайма соперники 
обменялись забитыми голами после 
своих первых угловых: на пятой минуте 
отличился полузащитник хозяев Ми-
хаил Тюко, а на шестой - счет сравнял 
Александр Слугин. Через три минуты 
динамовец Максим Рязанов, не так дав-
но выступавший за «Волгу», мог вывести 
свою команду вперед, но неточно - мимо 
ворот - пробил пенальти.

Зато удалось увеличить счет Сергею 
Обухову. А вскоре после этого разгоре-
лись страсти: кто-то из казанцев угодил 
клюшкой в лицо Эмилю Бихузину, за него 
вступились партнеры по команде. Су-
дьи не дали разгореться драке. А еще в 
первом тайме были опасные атаки хозяев, 
великолепная игра Атаманюка, острые 
контратаки гостей. Так что до перерыва 
счет не изменился - 2:1.

Кстати, в первой половине встречи со-
перники не реализовали еще два пеналь-
ти. При этом защитнику «Волги» Игорю 
Леденцову пришлось бить дважды: после 
первого его удара мяч пересек линию 
ворот, но судьи усмотрели нарушение 
правил, потребовав перебить. А вот со 
вторым ударом вратарь «Динамо-Казани» 
справился. Незадолго до перерыва вра-
тарь «волжан» Дмитрий Атаманюк отра-
зил пенальти, который пробивал бывший 
игрок «Волги» Игорь Ларионов. 

А вот во втором тайме атакующий пыл 
у «волжан» поубавился. У динамовцев 
вел за собой команду опытнейший Сер-
гей Обухов, забивший еще три гола и 
сделавший таким образом покер. Итог 
встречи - 6:3. У «Волги» дубль на счету 
Игоря Леденцова. 

Выездная игра с московским «Динамо» 
тоже закончилась поражением «волжан». 
К 30-й минуте «Волга» уступала со счетом 
0:3 (хотя тренерский штаб ульяновской 
команды взял тайм-аут еще при счете 
0:1), при этом все три гола хозяева за-
били со стандартных положений - дважды 
после розыгрыша углового и один раз с 
пенальти. В игре же «Волга» долгое время 
ничего сделать сопернику не позволяла, 
но и свои атаки до взятия ворот довести 
не могла. До перерыва динамовцы забили 
еще один гол, а «Волге» удалось один мяч 
отыграть - с пенальти. Отличился Игорь 
Леденцов. К концу игры Эмиль Бихузин 
оформил дубль. Но к этому времени в 
ворота «Волги» влетело уже семь мячей. 
Итог - 7:3.

Если игру с казанским «Динамо»  
и.о. главного тренера «Волги» Сергей 
Горчаков оценил положительно («Считаю, 
что хороший матч. Мы хорошо двигались, 
хорошо комбинировали. Я доволен игро-
ками и содержанием игры»), то после 
встречи с московским «Динамо» он был 
категоричен: «Игры как таковой у «Волги» 
не было, поэтому комментировать нечего. 
Мы в этом матче даже на себя не были 
похожи, поэтому «Динамо» очень легко 
добилось победы. Мы ничего не показали. 
Причины ясны, и выводы будут сделаны. 
Последуют определенные санкции».

На вчерашний день «Волга» с деся-
тью очками занимала предпоследнее,  
14-е место в турнирной таблице. Следую-
щую домашнюю игру наша команда прове-
дет 15 февраля с «Уральским трубником».

Иван ВОЛГИН

  Кто будет спорить? 
Главным - центральным 
- стадионом в нашем 
городе является, конечно 
же, «Труд». Его же 
смело можно считать 
невезучим. Сколько 
он пережил радужных 
планов, пафосных 
обещаний, бравурных 
отчетов…

Ремонт, опять ремонт

А последняя новость из жизни 
стадиона и вовсе обескуражила 
спортсменов, болельщиков, да 
и горожан. Но об этом - чуть 
ниже.

Короткие радости
Немного фактов из недав-

ней истории,  касающихся 
в основном поля стадиона. В  
2006 году в связи с проведением 
вторых Олимпийских игр ПФО 
на «Труде» провели ремонтные 
работы. В том числе  посадили 
новенький травяной газон. Тот, 
что был, местами полысел и 
кое-где порос неведомыми цве-
точками, поэтому болельщики и 
футболисты «Волги» были очень 
недовольны. Тогда наша коман-
да рвалась в первую лигу и была 
к ней близко-близко. Помню, 
как мы с фотокорреспондентом 
пришли на тренировку «Волги» 
на новом газоне. Футболисты 
просто кайфовали.

Но радость длилась недолго. 
Ведь зимой на нежную травку 
заливали лед для хоккея. Так 

что поле уже через пару лет 
пришло почти в прежний вид. 
Когда в 2008-м «Волга» вышла 
в первую лигу, должны были 
дооборудовать стадион в со-
ответствии с требованиями 
ПФЛ для первого дивизиона 
- построить козырек над три-
бунами, увеличить освещен-
ность и, конечно, оборудовать 
поле с подогревом. Ничего не 
случилось. Но все-таки второй 
круг чемпионата России «Вол-
ге» разрешили играть на «Тру-
де», пусть и не подходящем 
под стандарты первой лиги. 

Правда, тренеры команд, при-
езжающих на игры в Ульяновск, 
отзывались о поле нелестно.

В следующий раз разговор 
о реконструкции центрального 
стадиона зашел в 2012 году. 
Тогда официально было за-
явлено, что ремонтные работы 
начнутся в мае-июне 2013 года. 
Опять не случилось.

Без льда
Центральный стадион до-

ж д а л с я  р е к о н с т р у к ц и и -
обновления в рамках подготов-
ки к чемпионату мира по футбо-
лу. Мечталось, что в Ульяновск 
приедет одна из национальных 
сборных и будет тренироваться 
на новеньком газоне «Труда». 
Работы планировали начать в 
2017-м, закончить до 1 апре-
ля 2018-го. Главным объек-
том реконструкции называли 
устройство футбольного поля: 
подогрев, натуральный газон, 
сложная система автополива, 
дренажная система. При этом 
сразу определились: на такое 

замечательное поле уже не бу-
дут заливать лед, то есть стади-
он попрощается с хоккеем.

Год назад, в январе 2018-го, 
во время очередной проверки 
выполнения ремонтных работ 
на «Труде», тогдашний министр 
физкультуры и спорта региона 
пообещал: «После завершения 
чемпионата мира по футболу 
регион получит в распоряжение 
современный стадион, где до-
машние матчи будет проводить 
футбольная «Волга». Здесь на 
высоком уровне также пройдут 
соревнования по легкой атле-

тике. Стадион снова по праву 
станет главной спортивной 
ареной Ульяновской области. 
Модернизация арены будет 
продолжена после проведе-
ния футбольного чемпионата. 
Уже сейчас разрабатывается 
проект, реализация которого  
предусматривает строительство 
крытых трибун, дополнительных 
помещений для спортивного 
инвентаря и вспомогательного 
оборудования».

С той поры сменилось два 
министра. После реконструк-
ции стадион открыли не в апре-
ле, а в июле. Сейчас стадион 
находится в том же состоянии, 
в каком пребывал во время 
чемпионата мира по футбо-
лу. Ни о какой модернизации 
и крытых трибунах речи не 
идет, хотя футбольная «Волга»  
сыграла здесь несколько мат-
чей. Да бог с ними, с козырь-
ками над трибунами. Внезапно 
грянула новая беда. Такая, что 
перечеркнула главные дости-
жения проведенной на стадио-
не реконструкции.

А газон не тот!
Прошлой осенью потихоньку 

пополз слух - с газоном на «Труде» 
не все в порядке. Показалось, что 
такого не может быть. Лед-то на 
нем нынешней зимой не залива-
ли! Буквально на днях пришла не-
приятная весть. На центральном 
- только что отремонтированном 
- стадионе нужно менять газон!

Выяснились крайне любопыт-
ные подробности. Впрочем, это 
для болельщиков они «выясни-
лись», а тому, кто занимался 
ремонтом, эти вещи наверняка 
были известны. Играть на газо-
не можно не более двух часов в 
день. Всего. Остальное время 
поле готовят к футбольным 
матчам и тренировкам. На та-
кое обслуживание тратится в 
год более 6 миллионов рублей. 
Срок жизни натурального га-
зона три - пять лет. Напомним: 
укладку нового газона с подо-
гревом на «Труде» завершили в 
ноябре 2017 года. Сколько ему 
осталось жить? И сколько спор-
тивных соревнований на нем 
прошло? Не хочется даже счи-
тать. Мало. И того, и другого.

Официальное объяснение, 
которое идет от управления 
спортивными сооружениями, 
таково. Сейчас вступает в дей-
ствие программа «Концепция 
наследия чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018», где в связи 

с низкими эксплуатационны-
ми характеристиками идет 
переоснащение натуральных 

полей на искусственные, 
которые можно исполь-

зовать на постоянной 
основе и зали-
вать на зиму. 

Региональное 
министерство 

физической куль-
т у р ы  и  с п о р т а 
обратилось в Ми-
нистерство спор-

та РФ с просьбой 
о переносе замены газона с  
2019-го на 2020 год. На данный 
момент этот вопрос находится 
на стадии рассмотрения.

Хочется просто развести рука-
ми от изумления. Разве сразу не 
были известны плюсы и минусы 
эксплуатации стадиона? Разве 
нельзя было сразу постелить 
искусственный газон? Кстати, 
пока без ответа остается вопрос 
о том, на какие средства будет 
происходить замена натураль-
ного газона на искусственный, 
выделят ли для этого деньги из 
федерального бюджета.

Новость, наверное, ободрила 
лишь хоккейных болельщиков. 
Если на «Труде» зальют лед, то 
хотя бы несколько матчей хоккей-
ная «Волга» сыграет на централь-
ном стадионе, где совсем другая 
атмосфера для русского хоккея.

Что касается «Волги» фут-
больной. Ну, несколько матчей 
она на «Труде», конечно, сыгра-
ет. А вот с натуральным полем, 
видимо, придется попрощаться. 
Но у клуба есть другой повод для 
радости. В этом году из област-
ного бюджета «Волге» выделят  
89 миллионов рублей, что на  
30 миллионов больше, чем в 
прошлом. Кстати, такую же 
сумму - 80 миллионов - получит 
и хоккейная «Волга». Невзирая 
на то, что футболисты играют 
во второй лиге, а хоккеисты 
- в суперлиге. Где-то отняли, 
где-то прибавили. Но это уже 
совсем другая история. 
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Овен
На все дни устанав-
ливается празднич-
ное настроение. 

Пропускайте мимо ушей 
неприятные слова и колко-
сти, не заостряйте внима-
ние на ошибках, прощайте 
маленькие слабости и себе, 
и другим людям. В ночь на 
14 февраля загадывайте 
желания. Они сбудутся. 

Телец 
Перед вами стоит 
непростая, но вы-
полнимая задача. И 

для домашних, и для коллег, 
и для незнакомых вы долж-
ны стать непререкаемым 
авторитетом с репутацией 
практичного человека. Это 
поможет вам продвинуться 
по служебной и социальной 
лестнице.

Близнецы 
Вам кажется, что 
все идет идеаль-
но - как задумано, 

в нужном направлении и 
абсолютно без вашего уча-
стия. На самом деле так оно 
и есть - звезды постарались 
для вас. Но не теряйте кон-
троль, особенно в местах 
большого скопления людей 
и на дорогах. 

Рак 
Под любым пред-
логом перенесите 
на неопределенное 

время деловые встречи. С 
оценкой своих возможно-
стей и чужих потребностей 
вероятны сложности. От-
кажитесь от принятия на 
себя каких-либо серьезных 
обязательств. Не ввязывай-
тесь в уличные споры.

Лев 
Ситуация такова, 
что практически 
все ваши друзья и 

коллеги держат за пазухой 
увесистый камень претен-
зий к вам. А все потому, что 
вы сгущаете краски и слиш-
ком строго судите других 
людей. Попридержите свое 
мнение по вопросам мора-
ли при себе. 

Дева 
Хорошо хотя бы на 
неделю взять от-
пуск. Если это не-

возможно, сократите рабо-
чую нагрузку до минимума. 
Сознательно уходите от не-
продуктивного и неприятно-
го вам общения. Окружайте 
себя позитивно настроен-
ными людьми и культиви-
руйте в себе оптимизм.

Сканворд «Шедевр»Лайк - и всё!
Анна ГРИГОРЬЕВА

Говорят, весь мир переселился в 
социальные сети. Ну, я бы  
не была столь категорична.  
Остались еще островки, где люди 
прекрасно живут и даже  
не знают, что такое лайки. 

Можно еще смириться, когда мо-
лодежь на этих лайках помешана. 
Жизнь-то у них какая! Только из ко-
ляски встали, говорить еще толком 
не научились, а родители им в руки 
сотовый вставляют. Но меня удив-
ляет, что на данный способ общения 
перешло поколение сорокалетних 
и старше. Мой знакомый упорно 
пытается мне доказать, что сейчас 
по-другому жить нельзя, с помощью 
соцсетей и, разумеется, лайков ты 
заявляешь миру, что существуешь. 
Только подумайте! Неужели остался 
только один способ заявить о себе 
миру - лайк? Значит, меня в этом 
мире нет. 

Да, собственно, что в основном 
«заявляют»? Вот красивый пей-
заж и я на его фоне. Вот я просто 
без всякого фона. Вот я в кафе 
сижу. Вот я в новом платье. Вот я 
с другом или подругой в торгово-
развлекательном комплексе гу-
ляю. Именно этим фотомусором с 
минимальными подписями забиты 
соцсети. Однажды даже видела, 
как девушки делали селфи, про-
стите, в общественном туалете на 
фоне стенки с красивой плиткой. 
И все «фотомодели» хотят, чтобы 
им ставили те самые лайки! Лучше, 
конечно, чтобы положительные. 
Дальше идет «глубокомысленный» 
процесс подсчета: сколько раз тебя 
лайкнули (или лайканули?). Неужели 
после этого можно чувствовать себя 
человеком, который живет полной 
жизнью… 

Знаю одну даму, которой за со-
рок. Она телефон из рук не выпуска-
ет. И не потому, что он нужен ей по 
работе. Она каждый день запускает 
в соцсетях свои однообразные 
фотографии и ждет откликов. Если 
таковых немного, обзванивает зна-
комых, чтобы те лайки поставили. 
Зачем? Видимо, убеждена: нет лай-
ков - нет человека. А ведь по таким 
откликам даже невозможно понять, 
как, собственно, к тебе люди отно-
сятся. Может, они ткнули пальцем 
- чпок! - и забыли про вас. Зачем 
ткнули? Ну, с одной стороны, уже 
рефлекс выработался. С другой, 
им ведь тоже надо свою «полно-
ценность» ощущать, мол, мы не 
отстаем от прогресса, в интернетах 
сиживаем. 

В общем, «лайканутых» понять 
можно. Не надо мысли формулиро-
вать, думать, чувства и оценки обле-
кать в слова. Тут все проще. Лайк - и 
все. И ведь не боятся, что разучатся 
и писать, и говорить… 

мнениеà

Ответы на сканвОрд
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По горизонтали: Шедевр. Боа. Рало. Усы. Дрек. Абсурд. Тур. Филе. 
Перец. Отава. Арык. Какао. Ватт. Толк. Кол. Потёмки. Поиск. Класс. 
Иск. Шапочка. Ласт. Мисо. Сук. Пчела. Пакля. Шифер. Смесь. Яма. 
Ваер. Носик. Шкаф. Клиника. Шале. Лета. Загар.

По вертикали: Герб. Тавро. Амба. Мята. Свара. Топи. Крем. Зебу. 
Вытьё. Осёл. Саше. Акт. Мачо. Явь. Труд. Вал. Вика. Кафе. Сбыт. Опал. 
Арка. Кадр. Оса. Иссоп. Низ. Реферат. Икона. Факир. Кокки. Сейф. Сиг. 
Лекало. Стул. Ерика. Отец. Оклик. Каюр. Кар.
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Весы 
Предстоят непро-
с т ы е  д е н ь к и  в о 
всем, что касается 

отношений и различных до-
говоренностей. Достанется 
и от деловых партнеров, и от 
близких людей. Не исключе-
но, что все шишки за ошиб-
ки и просчеты посыплются 
именно на вашу голову. За-
паситесь терпением.

Скорпион
Не отрывайтесь от 
коллектива и его 
насущных нужд. 

Сейчас вам выпадает роль 
миротворца. Одним, но 
точно подобранным сло-
вом вам удастся разрешить 
застарелый конфликт со-
трудников и нормализовать 
рабочую атмосферу. Ожи-
дается денежная прибыль.

Стрелец 
Вам может отказать 
чувство меры, осо-
бенно в еде. Следи-

те за своим питанием. Вы-
сок риск съесть что-нибудь 
не то с неприятными по-
следствиями. Такие же тен-
денции могут наблюдаться 
и в покупках. Повремените 
с крупными и дорогостоя-
щими покупками. 

Козерог 
В целом все скла-
дывается удачно. 
Н о  п о в ы ш е н н ы е 

рассеянность и забывчи-
вость могут стать причиной 
маленьких недоразумений. 
Поэтому не надейтесь на 
память - заранее состав-
ляйте список необходимых 
покупок. Не вторгайтесь в 
чужие дела без спросу. 

Водолей 
Э м о ц и о н а л ь н о -
психическое состо-
яние не на высшем 

уровне. Грандиозных планов 
строить не стоит. Потихоньку 
заканчивайте начатые дела. 
Информация, пришедшая в 
этот период, может оказать-
ся ложной. С недоверием 
отнеситесь к финансовым 
предложениям.

Рыбы 
Ожидаются яркие 
события в личной 
жизни, которые в 

один миг перевернут с ног 
на голову и дела служебные. 
Если услышите неприятные 
слухи о себе или близких, не 
выясняйте отношений и ни-
чего не принимайте близко 
к сердцу. Ваша репутация 
безупречна.

ГОНКИ

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

ЗВУК ЕСТЬ ЛИШНИЙ БИЛЕТИК
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Ульяновский драматический театр И. А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а).

Основная сцена:
16 февраля, 17.00 - Премьера! «Много шума из ничего» (16+).
17 февраля, 17.00 - «Много шума из ничего» (16+).
19 февраля, 18.00 - «Правда - хорошо, а счастье - лучше» (12+).
20 февраля, 18.00 - «Весенняя гроза» (16+).
Малая сцена:
14 февраля, 18.00 - «Малу» (16+).
20 февраля, 18.00 - «Восемь любящих женщин» (18+).

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

15 февраля, 18.00 - Премьера! «Лифт» (14+). 

16 февраля, 17.00 - «Лифт» (14+).
17 февраля, 11.00 - Премьера! «Про дочку Кощея» (3+). 
17 февраля, 17.00 - «Анна Каренина» (14+).

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

16 февраля, 10.00, 12.00, 15.00 - «Приключения Бура-
тино» (0+).
17 февраля, 10.00, 12.00 - «Дюймовочка» (0+).

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

8 февраля , 11.00, 13.30 - «День рождения Кота Леополь-
да» (6+).
9 февраля, 18.00 - «Звериные истории» (18+).
10 февраля, 11.00 - «Как Лопшо человеком стал» (6+).

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

16 февраля, 17.00 - «Тот, который платит» (16+).

17 февраля, 17.00 - «Ваня Датский» (6+).

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

16 февраля, 17.00 - «Ковчег отходит ровно в восемь» 
(12+).

20 февраля, 18.00 - «Кеды» (18+).

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

16 февраля, 17.00 - «Ну, кадриль!» (12+).

17 февраля, 17.00 - «Легкое знакомство» (16+).

Шекспир в музыке
В эту субботу в Ленинском мемориале состоится 

концерт симфонического оркестра «Губернатор-
ский» с программой «Ромео и Джульетта».

Помимо одноименной увертюры-фантазии «Ро-
мео и Джульетта», из Чайковского исполнят увертю-
ру «Гамлет», из Герольда выбрали увертюру к опере 
«Зампа, или Мраморная невеста».Креативное 

пространство 
«Квартал» 

Спектакль «Самая красивая жен-
щина в городе» театральной 
мастерской «Следы» (г. Санкт-
Петербург) (18+).

Records
MusicPub  
 

Концерт молодежной группы 
«Мама не узнает». В программе 
- контрабас, клавиши и песни о 
любви (18+).

Ульяновский 
драматический 
театр имени  
И.А. Гончарова

Премьера спектакля «Много шума 
из ничего» по Уильяму Шекспиру 
(16+).

ДК  
«Губернаторский» 

Концерт Александра Серова, про-
грамма «Береги любовь!» (0+).

 
Кинотеатр 
«Люмьер» 

Программа короткометражного 
кино «Любовь - это…». Каждый 
день - по 7 фильмов (16+).

Для всех  
влюблённых
День святого Валентина -  
отличный повод провести 
время со своей половинкой. 
«Народная» подскажет, где и 
как это можно будет сделать.

14  
феВраля,  

19.00

16  
феВраля,  

17.00

17  
феВраля,  

19.00

14-20  
феВраля, 18.00

15  
феВраля,  

21.30

Проклятье морей
Так называется концертный тур и 

новый альбом легендарной группы 
«Ария». Читатели зрелого возрас-
та знают «Арию» как одну из самых 
первых хеви-метал-групп в России. 
Молодые - как одну из лучших на 
современной сцене. На концертах 
встречаются фанаты, которым хо-
рошо за 50, и вчерашние школьники 
- «Ария» объединяет поколения.

«Проклятье морей» - это первый 
альбом группы за четыре года. В нем 
11 песен, а над фирменным звуком 
в этот раз работали американский 
продюсер Roy Z и звукорежиссер 
Maor Appelbaum. Эта команда до-
водила до блеска песни групп Judas 
Priest, Sepultura, Faith No More, Ингви 
Мальмстина и Роба Хелфорда… Если 
вам хоть о чем-то говорят эти имена 
и названия, вам совершенно точно 
нужно попасть на концерт.

Помимо песен из нового альбома, 
«Ария» исполнит старые хиты - те 
песни, которые звучали и звучат на 
дисках, кассетах, пластинках как 
минимум трех поколений поклон-
ников тяжелой музыки. Концерт 
пройдет в ДК «Губернаторский»  
18 февраля.  (12+)

Первый раз «Ария» была в Ульяновске 30 лет   
назад. На фото Сергей Маврин и Виталий  
Дубинин, до сих пор выступающий в группе.

С другом - к победе! 
В эту субботу в Ульяновске состоится торжествен-

ное открытие соревнований по кинологическому 
спорту. Мероприятия будут идти два дня. В субботу 
- биатлон, в воскресенье - гонка-буксировка. Посмо-
треть на слаженную работу спортсменов и их четве-
роногих друзей стоит, даже если вы сами далеки и от 
гонок, и от биатлона.

Февральские соревнования - это уже второй этап 
Кубка и первенства России по кинологическому 
спорту. По его итогам будут присвоены спортивные 
разряды и звания, так что борьба обещает быть 
нешуточной. Спортсмены старше 18 лет побегут с 
четвероногими друзьями 2,5 км, младше - 1,5 км. На-
чало - в 8 утра, приглашаются все желающие. (0+)
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Хотите попасть на концерт бесплатно? Тогда 
вам нужно ответить на несколько вопросов 
«Народной газеты»:

1. Трагедия «Ромео и Джульетта» стала 
основой для множества музыкальных произ-
ведений - когда и кем была написана первая 
опера по классике Шекспира («Монтекки и 
Капулетти»)?

2. Увертюра Петра Чайковского «Ромео и 
Джульетта» была посвящена этому человеку 
(между прочим, главе «могучей кучки»).

3. Эту последнюю оперу Фердинанд Ге-
рольд так и не успел дописать; ее заканчи-
вал после смерти композитора его коллега, 
композитор Жак Франсуа Фроманталь Эли 
Галеви, а Фредерик Шопен на тему оперы 
даже писал фортепианные вариации. Как она 
называлась?

Ответы принимаются в четверг,  14 февраля, 
с 13.00 до 14.00 по тел. 30-17-00.
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фотоконкурсà

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

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

Подозреваю, что кто-то и 
не знает, что есть в Сенги-
леевском районе поселок 
с красивым названием 
Красный Гуляй. И в центре 
его находится молодой 
парк - любимое место от-
дыха ребятишек и мамочек 
с колясками, который так 
и назвали «Гуляй-парк». А 
на площади, в здании Дома 
культуры, построенном в 
1988 году, расположена би-
блиотека, где я и работаю. И 
порою посмотришь в окно и 
увидишь такую красоту, что 
рука сама тянется к фотоап-
парату! Надеюсь, что и вам 
понравится…

 Зулфия Имрановна  
Касымбекова,  

зав. Красногуляевской 
библиотекой

А из нашего окна церковь златоку-
польная видна! Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы - это новый 
храм, ему чуть больше десяти лет. 
Но кажется, что храм стоит в самом 
центре деревни очень давно. Чтобы 
помолиться, подумать о вечном и 
просто поговорить душевно с на-
шим батюшкой Николаем Иванови-
чем, специально сюда приезжают 
не только из близлежащих сел, но 
даже из города. А неподалеку от 
новой церкви расположен старин-
ный каменный храм, возведенный 
в 1700 году. От него остались, увы, 
только стены, но прихожане очень 
уважительно относятся к нему и 
пытаются возродить. Храм частично 
восстановлен, внутри появились 
своды, алтарь. Периодически здесь 
проходят богослужения.

Валентина, Полдомасово, 
Ульяновский район

Время покупать норку

Три сотни ульяновских добровольцев присоеди-
нились к всероссийской акции «Смотри цифру». 
Во флешмобе также приняли участие и волон-
теры, которые оказывают помощь жителям в 
настройке цифрового телевидения. Их свыше 
тысячи человек. Участники акции синхронно 
подняли в небо таблички - сначала получилось 
огромное изображение телевизионной тесто-
вой сетки на экране телевизора, после этого 
волонтеры сформировали логотип цифрового 
вещания - бабочку.

Напомним: 11 февраля в Ульяновской обла-
сти и еще шести субъектах России прекратили 
аналоговое вещание федеральных телеканалов. 
В регионе работает горячая линия по бесплат-
ному номеру 8-800-350-46-46 (с 8.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

 Последние годы при покупке 
изделий из натурального меха 
для жителей России возросла роль 
ценового фактора. По данным РБК, 
в 2017-2018 это потребительский 
тренд номер один. Как не 
ошибиться с выбором в поиске 
лучшей цены на норку? В этой 
статье мы подробно расскажем, от 
чего зависит цена норковой шубы 
и почему норку нужно покупать 
сейчас?

Мех становится дороже год от года. На-
пример, цена на длинную шубу из овчины 
выросла с 2009 года по настоящий момент 
в два раза. Классическая норковая шуба в 
2008 году стоила 70 тысяч рублей. Подоро-
жание сырья в 2009 году, скачок цен на мех 
в 2010-м и чипирование в 2016-м привели к 
тому, что рыночная цена такой шубы состав-
ляет уже не менее 125 тысяч рублей. 

От чего зависит  
цена на шубу?
1. Качество меха 

2/3 стоимости готового изделия - это 
сырье. Поэтому качество меха влияет на 

цену в первую очередь. Густота, упругость, 
шелковистость и ровность (уравненность) 
волоса, его блеск - важнейшие признаки 
качества шкуры, именно от них зависят 
внешний вид, носкость и теплозащитные 
свойства вашей шубы. 
2. Цвет

Определяющим ценность шубы является 
ее цвет: чем он более редкий, тем выше 
цена. Чистые природные цвета подчерки-
вают великолепие натурального меха. Такие 
шубы всегда стоят дорого. 
3. Качество выделки

Носкость шубы зависит от качества вы-
делки шкур. В процессе выделки усили-
ваются природные красота и блеск меха. 

Он становится более мягким, пластичным. 
Лишний жир уходит из шкурки, шуба стано-
вится легкой. Поэтому необходимо строго 
соблюдать технологию обработки меха, 
которая составляет 21 день, и важно не эко-
номить на этом этапе производства.
4. Расход меха и технология

При ценообразовании важно количество 
шкур в изделии. На пошив одной шубы в за-
висимости от фасона и размера может ухо-
дить от 14 до 60 норковых шкур и более двух 
недель кропотливой работы. За это время 
проходит около 150 операций по работе с 
мехом. В производстве изделий из меха нор-
ки применяют разные технологии пошива: из 
цельных шкур (пластинами), горизонтальное 
расположение шкур (поперечка), роспуск. 
Сложность дизайна изделия также опреде-
ляет его цену. 

Покупка натуральной шубы - это вложение 
денег, долгосрочная инвестиция. Ведь хоро-
шая натуральная шуба прослужит много лет, 
не теряя в качестве. Сейчас самое время 
покупать норковую шубу по выгодной цене. 

Шуба из российской    
норки «Зимос».

Для вашего удобства 
мы отКрылИ ПоДПИсКУ 

на «нароДнУю гаЗетУ»
Оформить подписку на любой почтовый адрес 

можно на официальном сайте  
«Почты России»  

в разделе  
«Подписка онлайн»: 

https://podpiska. 
pochta.ru
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