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ЗАВАРИЛИ КАШУ  
Крупы становятся  
все более  
популярным  
продуктом

НАСЛЕДИЕ 
А был ли Хитрово?

ИНТЕРВЬЮ 
Андрей Пашкин: 
Сделать историю ближе 
и понятнее человеку

Продолжение темы  
на стр. 22 - 23

История пишется 
каждым из нас
Каждый раз, отмечая день 
рождения Ульяновской  
области, мы вспоминаем  
о людях, которые все эти годы 
наблюдали, как меняется 
регион, как он переживает 
кризисы и расцветы, ведь 
история Ульяновского края 
отразилась на истории каждой 
ульяновской семьи. И одно-
временно - каждый ульяновец 
так или иначе творил историю 
своей родины.
Историю сегодняшнего дня в 
числе многих и многих наших 
земляков пишут главный ин-
женер АО «Димитровградский 
завод химического машино-
строения» Виктор Аношкин, 
председатель сельхозкоопера-
тива имени Калинина Ряхим 
Камаев, сборщик-клепальщик 
АО «Авиастар-СП» Владимир 
Лебедев, художник, академик 
Российской академии худо-
жеств, член Союза художников 
России Никас Сафронов…
Всего в 2019 году на рассмотре-
ние Комиссии при губернаторе 
Ульяновской области по на-
градам Ульяновской области по-
ступило 16 представлений о при-
своении почетного звания. Имя 
почетного гражданина будет 
озвучено губернатором Сергеем 
Морозовым в рамках празд-
нования 77-летия Ульяновской 
области. 
В России звание «Почетный 
гражданин» появилось  
в XVIII веке. Впервые об «имя-
нитых» гражданах в «Грамоте 
на права и выгоды» упоминает 
Екатерина II.   
Революция 1917 года смела 
старую Россию с карты мира, а 
заодно и старорежимный инсти-
тут почетных граждан. Но ровно 
через 95 лет - в конце 2012 года 
- депутаты Госдумы от КПРФ 
внесли в думу законопроект «Об 
учреждении звания «Почетный 
гражданин России». В мае  
2013 года инициативу отклони-
ли. Большинство парламентари-
ев посчитали, что право решать, 
кого и чем награждать, - пре-
зидентская прерогатива.

В числе 16 кандидатов 
на звание почетного 
гражданина области - 
лауреат Государственной 
премии и Национальной 
театральной премии 
«Золотая маска», 
народная артистка 
Кларина Шадько
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Цифра номера

У кого самые высокие  
заработки в Ульяновске?

(средняя  зарплата,  
рублей в месяц)
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Евгений КИЗЯКОВ

 13 января  
в губернаторском 
лицее № 101 прошел 
первый учебный 
день. 

Микрорайон Репино 
стал застраиваться еще 
в середине прошлого де-
сятилетия. Сейчас в нем 
проживает около 35 тысяч 
жителей - как в небольшом 
городке. Однако все это 
время школы, находящей-
ся в шаговой доступно-
сти, в Репино не было. Де-
тей на учебу приходилось  
возить либо на машинах, 
либо ждать школьный авто-
бус, который их развозил. 
13 января этому пришел 
конец. В этот день около 
800 детей переступили по-
рог губернаторского лицея 
№ 101, который был по-
строен по национальному 
проекту «Образование». 

- У нас многодетная се-
мья, и двое старших детей 
учились в разных школах. 
То, что теперь они могут 

учиться в непосредствен-
ной близости от дома - это, 
конечно, большая радость. 
К тому же престижно учить-
ся в таком лицее! - говорит 
мама учеников 101-го лицея 
Анастасия Айзатуллина. 

Ее дочь Аделина тоже 
очень довольна своей новой 
школой, хоть и проучилась 
она в ней к тому моменту 
всего два урока. Говорит, 
что нравится и в классе, и 
как в столовой кормят. Ме-
сто приема пищи, кстати, 
здесь официально назы-
вается кафе-столовая. И 
оно действительно больше 
напоминает кафе. 

Довольны своим новым 
местом работы и учителя. 
Педагоги в 101-й лицей 
были набраны еще к 1 сен-
тября, но первое полугодие 
им пришлось буквально 
скитаться по другим шко-
лам, где будущие лицеисты 
учились во вторую сме-

ну. Теперь же они смогли 
полноценно приступить к 
обязанностям в кабинетах, 
оснащенных по последне-
му слову техники. 

- Как пример, здесь не 
просто мультимедийные 
доски, а настоящие ком-
пьютеры с выходом в ин-
тернет. А значит, я могу 
свободно найти любую ин-
тересующую меня инфор-
мацию и продемонстри-
ровать ее ученикам, - рас-
сказал учитель биологии и 
химии Алексей Соколов. 

Вообще достоинства 
101-го лицея можно пере-
числять долго. Например, 
девочки на уроках техноло-
гии занимаются каждая за 
своей швейной машинкой. 
Физкультуру можно прово-
дить не только в спортзале, 
но и в бассейне. В библио-
теке есть возможность чи-
тать книги и в бумажном, и 
в электронном виде. Она, 

собственно, и называется 
«библиотека/медиатека». 
А что, пожалуй, самое не-
обычное, так это… пункты 
зарядки мобильных теле-
фонов, которые расстав-
лены в коридорах лицея. 
Ведь, как ни крути, а мо-
бильные телефоны стали 
неотъемлемой частью на-
шей жизни. 

800 детей - это не пол-
ная мощность нового ли-
цея. В целом он рассчитан  
на 1 100 учащихся. Так 
что никакого перегруза на 
школу нет, и учатся все в 
одну смену. А это не может 
не радовать как детей, 
так и родителей. Вскоре 
ожидается открытие шко-
лы - детского сада по со-
седству со 101-м губерна-
торским лицеем. И вместе 
они должны будут решить 
проблему с доступностью 
образования в микрорайо-
не Репино. 

Новый, 101-й! 

700 стали участниками 
новогодних 
мероприятий  
в Ульяновской 
областитысяч 

человек
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Семен СЕмЕнОВ

С 1 января на 6,6 процен-
та проиндексированы 
страховые пенсии нера-
ботающим пенсионерам. 
При этом все ушедшие 
на заслуженный отдых 
будут получать больше 
величины прожиточного 
минимума в том субъ-
екте Федерации, где они 
зарегистрированы. 

«Напомню: с 2010 года 
в России действует нор-
ма, согласно которой ни 
один неработающий пен-
сионер не может получать 
пенсию ниже, чем размер 
прожиточного минимума в 
том регионе, где он живет. 

И если получалось, что 
собственные его доходы 
меньше, ему выплачивали 
социальную доплату до 
этой величины, - расска-
зала заместитель пред-
седателя Комитета Совета 

Федерации по социальной 
политике Елена Бибикова. - 
С прошлого года по иници-
ативе президента доплату к 
пенсии стали рассчитывать 
по новой методике: снача-
ла получаемые человеком 
выплаты доводят социаль-
ной доплатой до прожиточ-
ного минимума в субъекте, 
а после - индексируют на 
тот процент, который был 
запланирован в текущем 
году».

С 1 апреля повысятся 
и социальные пенсии - их 
выплачивают не набрав-
шим нужного количества 
баллов и назначают на 
пять лет позже, чем пенсии 
страховые. Размер индек-
сации - семь процентов. 

Увеличение этих выплат 
привязано к темпу роста 
прожиточного минимума 
пенсионера (ПМП) за год, 
предшествующий дате ин-
дексации.

А работающим пенси-
онерам пенсии повысят  
с 1 августа. Правда, при-
бавка положена только тем 
гражданам, кто отработал 
весь 2019 год или какую-то 
его часть. Размер повыше-
ния будет рассчитан исходя 
из той суммы страховых 
взносов, которые за сотруд-
ника перечислил в Пенсион-
ный фонд работодатель.

Наконец, 1 октября на 
три процента будут про-
индексированы пенсии во-
енным пенсионерам.

Как будут повышаться пенсии

8,5 планирует получить 
Ульяновская 
область на развитие 
медпомощимиллиарда 

рублей

Ульяновская область 
попала в топ-40 
популярных курортов 
России

Суббота,  
18 января

t днем -10 С
t ночью -30 С

ветер - 
с, 2 м/с

Воскресенье,  
19 января

t днем -10 С
t ночью -60 С

ветер - 
сз, 1 м/с

Среда,  
15 января

t днем -20 С
t ночью -70 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Понедельник,  
20 января

t днем -60 С
t ночью -80 С

ветер - 
юз, 1 м/с

Четверг,  
16 января

t днем 00 С
t ночью -10 С

Вторник,  
21 января

t днем -50 С
t ночью -70 С

ветер - 
ю, 2 м/с

Пятница,  
17 января

t днем 00 С
t ночью -20 С

ветер - 
з, 4 м/с

погода на всю неделюà
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АДевочки    
на уроке технологии 
занимаются каждая 
за своей швейной 
машинкой.

ветер - 
юз, 8 м/с

Соответствующие иски 
поступили в горсуд  14 ян-
варя. Из-за значительных 
нарушений антикоррупци-
онного законодательства 
«вылететь» из Гордумы 
Димитровграда могут за-
меститель председателя 
думы Сергей Степаненко, 
Владислав Хворов, Сергей 
Крючков и Марс Хабиах-
медов. Все - представите-
ли КПРФ, сообщает портал 
Димград24.

Причина - сокрытие или 
неполное отражение све-
дений о доходах, которые 
депутаты обязаны подавать 
ежегодно. Похоже, экспе-
римент с честностью у на-
родных избранников, иначе 
происходящее с сентября 
2018 года в Димитровграде 
и не назовешь, оказался не 
очень удачным.

Так, самый молодой де-
путат димитровградского 
парламента Владислав Хво-
ров «позабыл» про счет, на 
который в предвыборный 
год поступило более 380 ты-
сяч рублей. Где ежемесячно 
студент в Димитровграде 
зарабатывал в среднем по  
30 тысяч рублей - для нас 
пока загадка. Стипендий та-
ких вроде бы нигде пока не 
платят… По слухам - из депу-
татских кругов между прочим, 
вполне себе солидная сумма 
«упала» парню на счет в раз-
гар предвыборной гонки.

Марс Хабиахмедов не по-
считал нужным или забыл 
указать доход от продажи 
квартиры на проспекте Ди-
митрова. А это более 1 мил-
лиона 100 тысяч рублей. 
Не указал в декларации о 
доходах Хабиахмедов и ком-
пенсацию за ЖКУ, а также 

счета супруги и нежилое 
помещение в Мелекесском 
районе, имеющееся у нее в 
собственности.

Оказавшийся в центре 
разбирательств с земель-
ным участком в Березовой 
роще и сожженной машиной 
Сергей Крючков не указал в 
документе, например, счет, 
на который за год поступило 
более 300 тысяч рублей. 
Трудоустроенный недавно 
в одну из МКУшек мэрии, 
Крючков также «запамято-
вал» про счета супруги и не 
смог свести «дебет с креди-
том» в доходах дочери.

Кстати, порядка 300 ты-
сяч рублей поступило за 
отчетный период и на счет 
другого «забывчивого» де-
путата - целого заместите-
ля председателя гордумы 
Сергея Степаненко. А еще 
он забыл про компенсацию 
за ЖКУ. Мелочь, конечно, - 
более 17 тысяч рублей. Но 
стоило ли так мелочиться, 
когда на кону честь партии и 
депутатское кресло по пра-
вую руку от спикера? И ведь 
самое странное в ситуации с 
Сергеем Ивановичем, что он 
парламентарий со стажем. 
Не новичок, который мог 
ошибиться по незнанию.

Хотя «забывчивость» у ны-
нешних депутатов, похоже, в 
моде. Напомним: несколько 
дней назад суд обязал гор-
думу вынести на рассмо-
трение вопрос о досрочном 
прекращении полномочий 
еще двух депутатов - ком-
муниста Дементьева и еди-
норосса Королева. А вообще 
проверка парламентариев 
на соблюдение антикорруп-
ционного законодательства 
выявила разного рода нару-
шения у 22 депутатов город-
ской думы 3-го созыва.

В Димитровграде суд  
может лишить мандатов 
депутатов-коммунистов



О главном

ООО «РИЦ-Ульяновск» 
возобновляет 
безналичные платежи 
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На 4,1% выросла  
средняя зарплата  
в Ульяновске  
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 Президент России 
признался, что  
очень беспокоится  
о проблемах  
в отечественной 
экономике

При разработке Посла-
ния Федеральному со-
бранию президент России 
Владимир Путин собира-
ется уделить особое вни-

мание проблеме снижения 
реального дохода россиян. 
Как известно, выступление 
Путина перед российским 
двухпалатным парламен-
том состоится в 2020 году 
15 января, содержание 
документа послания пока 
не раскрывается.

Во время беседы с ин-
формагентством ТАСС 
Владимир Путин под-
черкнул, что в послании 
часто будут упоминаться 

«вопросы, связанные с 
преодолением застоя в 
сфере доходов граждан, 
со снижением количества 
людей, живущих на уровне 
минимального размера 
оплаты труда, с преодо-
лением бедности».

- Нас беспокоит, меня 
очень беспокоит то, что 
произошла стагнация в ре-
альных доходах населения, 
- признался журналистам 
президент.

Школьник? Поедешь бесплатно!

Заместитель руководителя территориального органа - начальник отдела ГИМС ГУ МЧС по Ульяновской области Павел Пронин: 

«Как показал анализ, толщина льда и само состояние льда неудовлетворительное. В связи с этим  
запрещено купаться на Свияге вблизи УлГУ и у автомеханического техникума. Я прошу всех организаторов данного 
мероприятия в муниципалитетах особое внимание обратить на состояние льда, так как он неоднородный».

Рябухин считает, что в своём 
послании президент  
сделает акцент на ходе  
реализации нацпроектов

Иван СОНИН

Традиционных крещен-
ских купаний на Свияге 
в Ульяновске в этом году 
не будет. Виной всему 
слишком теплая погода, 
из-за которой лед  
не достиг необходимой 
толщины. 

Не планируется соору-
жать купели и на Волге, как 
минимум в черте города. 
Здесь причина уже другая 
- сброс воды в Куйбышев-

ском водохранилище, из-
за чего лед начал трескать-
ся и ломаться.

Однако шанс искупаться 
именно в открытом водоеме 
у ульяновцев все-таки есть. 
Иордани будут организо-
ваны на прудах в поселках 
Белый Ключ и Плодовый. Их 
оборудуют удобными сход-
нями и коробами безопас-
ности, не дающими нырнуть 
слишком глубоко. А кроме 
прудов, искупаться можно 
будет в купелях в селах Ар-
ское и Погребы.

Владимир Путин: 
Меня беспокоит стагнация  
в реальных доходах населения

Президент выступит перед Федеральным собранием 15 января

Крещение в пруду

В этом году в регионе 
появится институт 
семейных консультантов

В Послании Федеральному 
собранию, с которым  
президент России  
выступит 15 января,  
Владимир Путин сделает 
акцент на ходе реализа-
ции нацпроектов. Так счи-
тает первый заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации  
по бюджету и финансо-
вым рынкам Сергей Ря-
бухин, о чем он рассказал 
«Парламентской газете».

По его мнению, одной из 
тем, на которой глава госу-
дарства сосредоточит внима-
ние, станут темпы реализации 
нацпроектов. «Первый год за-
вершен, надо подвести итоги 
с учетом и положительных 
факторов, и просчетов и от-
ставания от тех параметров, 
которые предполагалось до-
стичь по итогам первого года, 
- отметил парламентарий. 
- Президент наверняка сфор-
мулирует, какие инструменты 
и механизмы надо включать, 
чтобы неукоснительно ис-
полнялись все поставленные 
задачи для достижения по-
ставленных целей».

Сергей Рябухин считает, 
что это касается прежде 
всего демографии, устойчи-
вого роста экономики и ре-
альных доходов населения. 
«Если они будут динамично 
расти, то увеличится по-
требительский спрос, будет 
эффективно развиваться 
малый и средний бизнес, 
будут наращиваться объемы 
производства продукции», - 
сказал сенатор.

По словам парламента-
рия, в экономике «нам надо 
вернуться к тем цифрам, 
которые ранее уже озву-
чивались руководством 
страны». «Это рост ВВП не 
менее трех процентов в год, 
инфляция не менее четы-
рех процентов в год, рост 
производительности - пять 
процентов в год», - пояснил 
Сергей Рябухин.

ЦИФРА
Более чем 200  
законопроектов,  
направленных 
на социально-
экономическое развитие 
России, планирует  
в 2020 году разработать 
российское  
правительство.
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С 13 января проезд  
в трамваях и троллейбусах 
Ульяновска стал бесплат-
ным для всех школьников. 
Проезд для остальных 
пассажиров  
по-прежнему стоит  
20 рублей наличными  
и 18 - при оплате банков-
ской картой.

На возмещение убытков 
для перевозчика в бюджете 
преду смотрено 200 мил-
лионов рублей только на 
этот год.

Вместо билета юные пас-
сажиры уже сейчас могут 
предъявить справку обу-
чающегося. Так как за их вы-
дачей в школах уже выстрои-
лась очередь, первое время 
(до конца месяца) ребятам 
все же будут верить на сло-
во - об этом неофициально 
рассказали в мэрии.

Справки будут выдавать 
до конца мая. По данным 
городской администра-
ции, новшество коснется 
62 тысяч детей. Ранее в 
мэрии сообщали, что до 
конца учебного года будет 
оцениваться реальная за-
полняемость транспорта и 
востребованность проекта, 
чтобы решить, что еще не-
обходимо сделать в этом 
направлении.
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Форум

Проект

Губернатор примет участие  
в Гайдаровском форуме «Рос-
сия и мир: вызовы нового 
десятилетия». Форум начнет 
свою работу на площадке 
РАНХиГС сегодня, 15 января, 
и продлится два дня. 

Глава региона Сергей Моро-
зов примет участие в панельной 
дискуссии «Государственный 
служащий: гражданин, профес-
сионал, личность». Всего будет 
организовано 85 дискуссионных 
площадок, открытых диалогов, 
презентаций и заседаний.

Ежегодный Гайдаровский фо-
рум, в котором Ульяновская 
область принимает участие уже 
давно, вновь станет первым в 
будущем году крупным между-
народным форумом, который 
проходит на территории России. 
С каждым годом он затрагивает 
все больший спектр самых ак-
туальных тем. Эксперты Гайда-
ровского форума из различных 
стран мира обсудят вызовы гря-
дущего десятилетия, экономиче-
ское развитие, здравоохранение, 
цифровые инициативы в спорте, 
современное государствен-
ное управление, российское  
образование и бизнес-школы, 
вопросы экологической полити- 
ки и климата, цифровую рево-

люцию и множество других тем.
В обсуждении вопроса о 

лучших практиках достижения 
целей устойчивого развития 
примет участие лауреат Но-
белевской премии мира Рае 
Квон Чунг. Это общепризнанный 
мировой эксперт и один из са-
мых ярких сторонников теории 
«зеленого роста», член Между-
народного комитета по при-
суждению премии «Глобальная 
энергия» и почетный профессор 
Государственного универси-
тета Инчхона (Incheon National 
University, Южная Корея). 

Спикерами форума ста-
нут главы ведущих зарубеж-
ных бизнес-школ, выступят  
п р е з и д е н т  Ф р а н ц и и  в  
2007 - 2012 гг. Николя Саркози, 
посол Европейского Союза в 
Российской Федерации Маркус 
Эдерер, премьер-министр Сент-
Винсента и Гренадин Ральф 
Гонсалвес, первый заместитель 
председателя правительства, 
министр финансов Антон Си-
луанов, зампред правительства 
Татьяна Голикова, председатель 
Счетной палаты Алексей Кудрин, 
председатель ЦБ Эльвира Наби-
уллина, председатель правления 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс, 
представители крупнейших рос-
сийских компаний.

В собственность

Племзавод «Лавинский» в Ульяновской 
области будет приватизирован
Об этом пишет «Коммер-
сантъ», ссылаясь на план  
приватизации  
на 2020 - 2022 годы, опублико-
ванный Правительством РФ.

Согласно документу, Пра-
вительство России намерено 
приватизировать племенной 
конный завод «Лавинский», рас-
положенный в селе Белый Ключ 

Сурского района. В федераль-
ной собственности находится 
100% акций предприятия. Так-
же правительство собирается 
продать акции Симбирского 
патронного завода, сегодня в 
федеральной собственности 
находится 10,91% акций.

П л а н  п р и в а т и з а ц и и  н а  
2020 - 2022 годы опубликован 
на сайте Правительства РФ.

На экспорт

УАЗ отправит в Китай «Патриот» и «Хантер»
Ульяновский автозавод 
планирует расширить экс-
порт автомобилей в Китай, 
об этом губернатор Сергей 
Морозов сообщил РИА «Но-
вости».

«Налаживает сотрудничество 
с зарубежным партнером Улья-
новский автомобильный завод 
- в Китай поставлена пробная 
партия в количестве порядка 
600 машин модели «Хантер». 
Сейчас прорабатывается воз-
можность направления на сер-
тификацию на соответствие 

техническим требованиям КНР 
моделей «Патриот», «Пикап», 
«Автобус/Комби», - сказал Мо-
розов.

Глава региона добавил, что 
выйти на китайский рынок также 
планируют ульяновские произ-
водители металлоконструкций, 
дорожных и мостовых барьер-
ных ограждений. Для этого 
специалисты изучили китайские 
стандарты, выпущена пробная 
партия. Сейчас проведен аудит 
завода и производства со сто-
роны представителей контро-
лирующих органов Китая.

Первый авианосец в России  
хотят построить с учётом 
чертежей советского «Ульяновска»

 ВМФ продолжает 
работу над тактико-
техническим 
заданием, она должна 
завершиться  
в 2020 году, после  
чего задание  
на проектирование 
поступит  
в Объединенную 
судостроительную 
корпорацию,  
сообщило ТАСС.

Техническая докумен-
тация по разработанному 
в СССР и недостроенно-
му тяжелому атомному 
авианосцу «Ульяновск» 
будет использоваться 
при создании первого 
российского авианосца, 
рассказали агентству два 

источника в судострои-
тельной отрасли.

«Технический проект, а 
также документация, по 
которой на Черномор-
ском судостроительном 
заводе в Николаеве ве-
лась в конце 80-х и начале 
90-х годов прошлого века 
постройка «Ульяновска», 
будут использованы при 
создании нового авиа-
носца», - сказал один из 
собеседников агентства.

В то же время источ-
ник отметил, что Военно-
морской флот еще не вы-
дал тактико-техническое 
задание (ТТЗ) на новый 
авианосец. «ВМФ России 
продолжает работу над 
ТТЗ, она должна завер-
шиться в 2020 году, по-
сле чего задание на про-
ектирование поступит в 
Объединенную судостро-

ительную корпорацию», 
- заявил собеседник.

Другой источник ТАСС в 
отрасли подтвердил, что 
«при разработке нового 
авианосца можно исполь-
зовать рабочую конструк-
торскую документацию 
по корпусу «Ульяновска», 
а также по его общекора-
бельным системам».

В ВМФ России ранее 
заявляли, что планиру-
ют получить авианосец 
с атомной энергетиче-
ской установкой к концу  
2030 года. В Минобороны 
РФ в свою очередь отме-
чали, что контракт на по-
стройку авианосца может 
быть подписан к концу 
2025 года. Сейчас в со-
ставе российского флота 
имеется один неатомный 
тяжелый авианесущий 
крейсер «Адмирал Куз-

нецов», который был спу-
щен на воду в Николаеве 
еще в 1985 году.

Тя ж е л ы й  а т о м н ы й 
а в и а н о с е ц  п р о е к т а  
1143.7 «Ульяновск» был 
разработан в Невском 
ПКБ и заложен на Черно-
морском судостроитель-
ном заводе в Николаеве в 
ноябре 1988 года («заказ 
№ 107»). Корабль пла-
нировалось спустить на 
воду в 1992 - 1993 годах 
и сдать флоту через два 
года. «Ульяновск» дол-
жен был иметь длину  
324 метра, наибольшее 
водоизмещение - почти 
80 тысяч тонн. Строитель-
ство авианосца прекрати-
лось с распадом СССР в  
1991 году, к концу 1992-го 
частично сформирован-
ный корпус корабля был 
разобран на металл.

Инициатива

Ульяновск: Город трудовой доблести
В 2020 году Россия бу-
дет отмечать 75-летие 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
С памятной датой свя-
зана инициатива пре-
зидента о присвоении 
звания «Город трудовой 
доблести». 

На территории нашей 
области есть предпри-
ятия, которые внесли 
большой вклад в Побе-
ду: это и Ульяновский 
автомобильный завод, 
который начал работать в 
суровое военное время, 
и знаменитая «Володар-
ка», где круглосуточно 
выпускались патроны, и 
швейные предприятия 
Барышского района. Кол-
лективы наших заводов 
и фабрик ковали Победу 
в тылу, снабжая армию 
всем необходимым. 

14 января на заседании 

областного Законодатель-
ного собрания под пред-
седательством Валерия 
Малышева депутаты еди-
ногласно одобрили зако-
нопроект, предложенный 
президентом, о введении 
почетного звания «Город 
трудовой доблести».

- Мы не просто поддер-
живаем этот закон - мы 
сразу начнем готовить до-
кументы, чтобы на феде-
ральном уровне Ульянов-
ску было присвоено звание 
«Город трудовой доблести». 
Наш город имеет все осно-
вания, чтобы войти в число 
городов России, которые 
будут удостоены данного 
высокого звания, - про-
комментировал решение 
депутатского корпуса пер-
вый заместитель предсе-
дателя Законодательного 
собрания, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
Василий Гвоздев.

В честь 77-летия Ульяновской области будет   
организовано порядка 300 мероприятий.  
Среди значимых событий, посвященных празднику, 
открытие выставки «Симбирский-Ульяновский 
край. ХХ век под грифом «Секретно». Самый  
дорогой документ экспозиции - это рисунок  
Владимира Морковникова, который занимался  
в Ульяновском дворце пионеров и работал на заво-
де вместо брата Виктора, ушедшего на фронт.

Морозов ответит на вопрос,  
кто такой госслужащий: гражданин,  
профессионал или личность
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 В Ульяновской области 
подвели итоги конкурса  
на лучшее городское 
и сельское поселение 
Ульяновской области  
по итогам 2019 года. 
Конкурс направлен  
на распространение лучших 
практик деятельности 
органов местного 
самоуправления. 

Первый конкурс был пробным, 
поэтому участие в нем прини-
мали только городские посе-
ления области. Победителями-
первопроходцами стали Ишеев-
ское, Новоспасское, Барышское, 
Ленинское, Жадовское и Чу-
фаровское городские поселе-
ния. Эти муниципальные обра-
зования поощрят дотациями от  
700 тысяч до одного миллиона 
рублей на развитие городских по-
селений.

«До недавнего времени из си-
стемы оценки выпадали главы 
городских и сельских поселений. С  
2020 года вступило в силу распоря-
жение о мерах по стимулированию 
к повышению эффективности ра-
боты органов местного самоуправ-
ления Ульяновской области, кото-
рое закрепило четыре ежегодных 
областных конкурса для городских 
и сельских поселений. Ульяновская 
область стала первым субъектом 
страны, который разработал по-
добный рейтинг», - сообщил глава 
региона Сергей Морозов. 

Уже известно, что сам конкурс 
планируется провести этим летом, 
а имена победителей объявят в 
сентябре. Кстати, победителям 
пилотного конкурса будет выделено  
5 миллионов рублей, которые на-
правят на развитие населенных 
пунктов и премирование их управ-
ленческой команды. В дальнейшем 
сумма дотаций увеличится.

Рейтинг покажет
Губернатор Сергей Морозов 

во время награждения лучших 
поселений, которое проходило в 
Ишеевке, отметил важность про-
ведения этого конкурса.

- В настоящее время руковод-
ством страны уделяется большое 
значение вопросу оценки эффек-
тивного управления территориями. 

Это касается как субъектов страны, 
так и муниципалитетов. Оценка 
проводится с помощью системы 
рейтингования. Так, по итогам 
последних трех лет Ульяновская 
область находится в числе лучших 
регионов, что доказывает полу-
чение дополнительных средств 
на развитие. Например, по ито-
гам прошлого года мы получим 
поощрительный грант в размере 
841 миллиона рублей, - сказал 
губернатор.

В апреле прошлого года прези-
дентом РФ Владимиром Путиным 
подписан указ, согласно которому 
работа высших должностных лиц 

регионов оценивается по пятнад-
цати ключевым показателям. С 
2008 года действует федеральная 
оценка в отношении глав муници-
пальных образований, согласно 
которой пять лучших муниципали-
тетов получают дотации. В этом 
году в регион будет направлено  
20 миллионов рублей по итогам 
выполнения этого рейтинга.

Ишеевский прирост
Ишеевка местом проведения 

церемонии награждения была вы-
брана не случайно. Это городское 
поселение заняло первое место в 

первой категории. Критериев, по 
которым оценивались населенные 
пункты, было десять (в 2021 году 
добавится одиннадцатый - состоя-
ние благоустройства), и по боль-
шинству из них Ишеевке удалось 
добиться лучших результатов.

- Ишеевское городское поселе-
ние стало единственным в своей 
категории, где отмечен прирост 
постоянного населения. Кроме 
того, оно стало лучшим по вводу 
жилья в эксплуатацию и добилось 
значительных результатов по ми-
грационному приросту, - рассказал 
директор Центра стратегических 
исследований Олег Асмус.

На втором месте обосновалось 
Новоспасское, добившееся самого 
большого количества налоговых и 
неналоговых доходов на душу насе-
ления. Кроме того, в нем отмечены 
низкие темпы снижения населения, 
высокая доля дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям, и 
минимальный уровень зарегистри-
рованной безработицы.

В пятерку лидеров вошли также 
Барышское, Инзенское и Нико-
лаевское городское поселения. А 
вот Сенгилеевское и Старокулат-
кинское оказались в аутсайдерах. 
Первое подвели ввод жилья, по-
головье сельскохозяйственных жи-
вотных и вовлеченность населения 
в занятия спортом и физкультурой, 
а второе - объем доходов и самое 
большое сокращения населения - 
на 181 человека.

Барышский триумф
Во второй категории победите-

лями стали Ленинское и Жадов-
ское городские поселения, оба - из 
Барышского района.

- Этот конкурс отражает реаль-
ную картину социально-эконо-
мического развития населенных 
пунктов и работу местного са-
моуправления. Дает он и стимул 
к дальнейшему улучшению жизни 
населения. Благодаря реализации 
нацпроектов мы смогли увеличить 
показатель по количеству фермер-
ских хозяйств и предприятий, что 
привело к тому, что появились но-
вые рабочие места, уменьшилась 
безработица и повысились доходы 
в бюджет, - рассказал глава Ленин-
ского поселения Юрий Любаев.

Жадовке помог победить прирост 
населения (пусть всего два челове-
ка, но у других-то в этой категории - 
ни одного), объем жилья и хорошие 
дороги.

В пятерку лидеров вошли Чуфа-
ровское, Старотимошкинское и 
Новомайнское городское поселе-
ния, в аутсайдерах - Силикатный 
и Игнатовка. Тем, кому не удалось 
подняться на пьедестал, конкурс 
тоже помог. Он указал основные 
моменты, на которые необходимо 
обратить внимание. 

- Мы будем активно работать 
над регистрацией новых предпри-
нимателей и бороться с теневой 
экономикой. В этом направлении 
нам нужна помощь правоохрани-
тельных органов. Есть и положи-
тельные моменты. Например, у нас 
освещены все улицы в поселке. Но 
мы не собираемся останавливать-
ся на достигнутом и продолжим 
работу  в данном направлении, - 
поделился глава Красногуляйского 
поселения Валерий Иревлин.

Кстати, с присоединением к 
конкурсу сельских поселений ко-
личество категорий увеличится. Их 
станет пять. Так что и победителей 
будет значительно больше.

Где в Ульяновской 
области жить хорошо

Губернатор обозначил вопросы, на которые местному
самоуправлению нужно обратить особое внимание. 
Это увеличение доходов населения, развитие бизнеса 
и привлечение инвестиций, а также решение 
демографических проблем.
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Конкурс 

Егор ТИТОВ

Губернатор Сергей Моро-
зов призвал чиновников 
пересесть на трамвай, 
чтобы проследить за тем, 
как работает бесплатный 
проезд для школьников.

Глава области отметил на 
первом в этом году заседании 
правительства, что власть 
должна заработать по-новому. 
Чиновники должны стать бо-
лее открытыми к ульяновцам 
и активнее заняться решением 
их проблем. «Власть из надзи-
рателя должна превратиться 
в партнера и помощника», 
- сказал губернатор. Одним 
из этапов перехода в новое 
состояние станет создание 

Проверку общественного транспорта в Заволжском   
районе проводит глава районной администрации 
Наиль Юмакулов.

Ротации

Работать по-новому ситуационного центра и цен-
тра управления регионом, 
которые заработают в пол-
ном объеме в наступившем 
году.

Второе направление ра-
боты, анонсированное гу-
бернатором, заключается в 
следующем этапе кадровых 
изменений и новых рота-
циях.

- Ротация не значит, что 
люди могут остаться в прави-
тельстве и аппарате прави-
тельства. Кто-то может уйти 
на муниципальный уровень, 
кто-то уйдет в учреждения, 
кто-то уйдет в корпорации, 
кто-то возглавит обществен-
ные организации, - сказал 
губернатор.

Глава области отметил, 

что уже в ближайшее время 
будут сокращены должности 
председателя правитель-
ства и министра развития 
международных и межре-
гиональных связей, рефор-
мированы администрация 
губернатора, министерства 
промышленности, спорта, 
финансов, экономики, семьи 
и корпорация развития про-
мышленности и предприни-
мательства.

Одно кадровое изме-
н е н и е  г у б е р н а т о р  у ж е 
озвучил. Руководить спор-
тивной отраслью будет 
губернаторский совет по 
р а з в и т и ю  ф и з и ч е с к о й 
культуры и спорта. Имен-
но ему будет подчиняться 
минспорт. Возглавит совет 

Сергей Морозов, его заме-
стителем и руководителем 
президиума станет Сергей 
Кузьмин, ранее уже воз-
главлявший минспорт.

- Решение вопросов раз-
вития спорта и физической 
культуры должно происхо-
дить на межведомственном 
уровне. Совет займется ко-
ординацией этой деятель-
ности, - подчеркнул Сергей 
Кузьмин.

Руководитель президиу-
ма обязался в еженедель-
ном режиме докладывать 
губернатору о работе от-
расли. Главные вопросы 
будут решаться на общих 
заседаниях совета, которые 
станут собираться не реже 
двух раз в год. 
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Вопрос-ответ

Вторая жизнь 
новогодних ёлок
Это правда, что елки и ели 
после новогодних праздников 
не нужно выбрасывать в мусорные 
железные или пластмассовые кон-
тейнеры? Я спрашиваю это потому, 
что где-то в интернете, не помню 
точно где, «Горкомхоз» рекомендо-
вал так делать, я так понял, по всей 
зоне регионального оператора под 
номером 1, и, собственно,сегодня 
я уже начал эту работу у нас 
в селе Сара.

Денис, село Сара

Денис, в регионе проходит акция 
по экологической утилизации ново-
годних елок и их переработке. Вы все 
правильно поняли. Елки, сложенные 
рядом с контейнерами, по мере на-
копления будут вывозить в зоне ре-
гионального оператора «Горкомхоз» 

под номером 1. Нужно их складывать 
рядом с железными или пластмас-

совыми контейнерами. Из 
деревьев сделают щепу 

для сельского хозяй-
ства и благоу-

с т р о й с т в а 
улиц.

Будь активным, гражданин!ЖНВЛП стало больше
Дорогая редакция, подскажи: где можно 
посмотреть Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 
на 2020 г. для Ульяновской области?

Павел Петрович Монин, по телефону

Павел Петрович, с 1 января 2020 года Перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов (ЖНВЛП) расширился на 23 позиции, теперь в 
него включено 758 ЛС. 

Среди новых препаратов восемь противоопухолевых; 
четыре - от бронхиальной астмы; три - антибиотики 
и противогрибковые средства; по два - для лечения 
гепатита С и ревматоидного артрита; по одному - для 
лечения сахарного диабета, повышенного уровня гор-
мона роста, псориаза, шизофрении и диагностический 
препарат для магнитно-резонансной томографии.

В Перечень ЖНВЛП внесены также новые лекар-
ственные формы для абиратерона и паливизумаба и 
исключен ампициллин.

В соответствии с распоряжением правительства рас-
ширяется и список лекарств, которые могут получать 
льготные категории граждан, - дополнен перечень до-
рогостоящих препаратов, ряд лекарств предназначен 
для лечения высокозатратных нозологий. Новинки ВЗН: 
иммунодепресcанты - алемтузумаб и эверолимус, а 
также противоопухолевый препарат - даратумумаб.

Почти 70% средств из нового Перечня ЖНВЛП про-
изводится в России.

Полный территориальный перечень по Ульяновской 
области можно найти на сайте министерства www.med.
ulgov.ru, в разделе «Полезная информация», подраздел 
«Доступные лекарства», вкладка «Информация для от-
дельных категорий граждан, имеющих региональные 
льготы в части лекарственного обеспечения».

У нас в р.п. Игнатовка будет 
когда-нибудь это «Комплексное 
развитие сельских территорий 
на период 2020 - 2024 гг.»?.. 
Везде где-то что-то устанавли-
вают, а наша деревушка 
как будто и не существует! 
Будьте так добры, 
уж посодействуйте, все-таки 
городского типа деревня-то!

Без подписи, Майна

Как стало известно редакции, в рамках 
данной программы в 2019 году поставлено 
оборудование спортивной антивандальной 
площадки в р.п. Игнатовка, которая будет 
установлена весной текущего года. Для 
дальнейшего участия в программе адми-
нистрация МО «Игнатовское городское 
поселение» должна формировать пакет до-
кументов проекта для участия в конкурсном 
отборе в 2020 году. Администрация Игна-
товского городского поселения принимает 
от населения инициативы и предложения. 

Фотофакт

Город прислал нам открытку 

 Помните? «Снег выпал только в январе 
на третье в ночь...» Александр Сергеевич 
и не думал, что спустя 195 лет после 
публикации первых частей его знаменитого 
романа «Евгений Онегин» эта фраза благодаря 
погодным аномалиям станет интернет-мемом. 
И ведь почти в указанный срок все сбылось! 
А теперь сбылось совсем: он выпал! Белый, 
пушистый. И падал картинно, невероятно 
красиво, танцуя ночью в свете фонарей и 
редких освещенных окошек тихо-тихо, чтобы 
для уже заснувших стать сюрпризом поутру. 
И стал. Правда, недолгим было его торжество, 
но все же...
Жительница Нового города Агафья Кирюхина 
играет в снежки в одном из дворов на 
Ульяновском проспекте. Многие горожане 
с нетерпением ждали снегопада еще с самого 
начала декабря. На улицах появились первые 
сугробы, а деревья укутались зимними 

шалями. При виде такого пейзажа у горожан 
не осталось сомнения в том, что за окном 
настоящая русская зима. И это отразилось 
на их настроении. Так, по дороге с учебы 
Агафья не удержалась и отправилась в 
соседний двор, чтобы, как в раннем детстве, 
слепить снеговика.
А нынешней, в хорошем смысле слова 
открыточной красотой зимнего, присыпанного 
пусть и быстро тающим снегом города 
надо успеть насладиться. И в выходные 
стоит отправиться в поход за румяными 
щеками, прогуляться по паркам, пройтись 
по улицам, где просто волшебно красиво, 
насладиться фантастическим освещением, 
блеском уходящего праздника, зарядиться 
настроением уж если не на год, то на многие 
месяцы вперед. Город прислал нам открытку! 
Осталось лишь прочесть ее и отправиться 
навстречу сказке. Она ждет именно вас.



Андрей творогов

Есть в Заволжском райо-
не Ульяновска место, 
опровергающее законы 
физики и градострои-
тельства. Жителям Ново-
го города оно хорошо 
знакомо: речь идет об 
участке дороги за гипер-
маркетом «Лента». 

Мистика тут вот в чем: 
этого участка дороги на 
самом деле не существует. 
Нет его, что называется, ни 
де-юре (то есть на картах), 
ни де-факто (ни асфальта, 
ни даже щебня). Дороги 
нет, а поток автомобилей 
с матерящимися на за-
мерзших ухабах из грязи 
водителями есть. 

Речь идет о перекрестке 
ул. Генерала Кашубы и про-
спекта Ленинского Комсо-
мола. Написав «перекре-
сток», мы, кстати, допустили 
страшную ошибку - его тоже 
не существует. Проспект 
Ленинского Комсомола, со-
общает нам и генплан, окан-
чивается на перекрестке с 
проспектом Зырина. 

Так, может быть, и эту за-
метку писать не стоило? Нет, 
стоило. Дело в том, что по 
этому «несуществующему» 
участку ежедневно несутся 
сотни водителей: он соеди-
няет новый микрорайон с 
Новым городом (простите 
за каламбур), а также сам 
Новый город - с громад-
ными торговыми центрами 
«Лента» и «Мегастрой». Нет, 
проехать-то можно и в объ-
езд - мимо светофоров, 
пешеходных переходов, по 
проспекту Созидателей, 
потеряв 5 - 10 минут. 

Терять время водители не 
желают и прокладывают до-
рогу собственными колеса-
ми. Буквально. Параллель-
но сетуют на администра-
цию города, которая этот 
участок никак не починит 
(еще бы, она, возможно, 
даже не сразу узнала, что у 
нее, оказывается, появился 
новый участок дороги). 

Вероятнее всего, пер-
выми «тропу» проложили 
автомобили застройщиков, 
но вопрос авторства тут не 
первостепенный. Проблема 
в том, что по чиновничье-
бюрократическим правилам 
починить то, чего нет на бу-
маге, нельзя. Но и участок, 
предшествующий «несуще-
ствующему», далек от идеа-
ла - дорога уже разбита. То 
есть водители сначала едут 
по плохой дороге, потом по 

очень плохой, а потом по 
несуществующей.

Спустя много месяцев и 
после жалоб жителей за во-
прос было решено взяться 
основательно: были раз-
работаны предложения по 
ремонту дороги и продле-
нию ее до перекрестка с 
улицей Генерала Кашубы. 
Проблемный участок раз-
делили на три сегмента: 
«голубой» (0,27 км) в удо-
влетворительном состоя-
нии, «оранжевый» (0,18 км) 
- в неудовлетворительном, 
«красный» (0,97 км) - в «не-
существующем».

П р е д л о ж е н и е  т а к о е : 
сделать там четырехпо-
лосную дорогу с тротуара-
ми, уличным освещением 
и системой водоотвода. 
Предложение хорошее, вот 
только кто его будет реа-
лизовывать, к сожалению, 
пока непонятно.

На карте с «Предложе-
нием…» отмечается, что 
сделать это вроде бы дол-
жен муниципалитет, а там 
неофициально кивают на 
застройщика. Дескать, не 
было бы тебя, милый, и 
некуда было бы ехать по 
этой «недороге» жителям 
города. 

Сам микрорайон построил 
- сам к нему дорогу делай. 

Судя по всему, речь идет 
о «Волжских кварталах» - 
по крайней мере, именно 
по территории их массива 
проходит дорога. Согласит-
ся ли с такой постановкой 
вопроса застройщик - во-
прос открытый. На прошлой 
неделе участок дороги по-
сетил губернатор Сергей 
Морозов; вполне возмож-
но, теперь дело сдвинется 
с мертвой точки. 
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Дорога, которой нет

ОФИЦИАЛЬНО

По информации мэрии, 
участок будет принят 
на баланс города, после 
чего дорогу отремон-
тируют карточным 
методом. Следующим 
этапом станет рекон-
струкция дороги с 
установкой велоси-
педной дорожки. Цена 
вопроса - 9 миллионов 
рублей, которые можно 
изыскать, включив этот 
участок в национальный 
проект «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги».

Принят закон, уточняющий  
правила получения бесплатных земельных участков
14 января на заседании 
областного парламента 
под председательством 
Валерия Малышева 
депутаты утвердили из-
менения в региональный 
закон, регулирующий 
земельные отношения  
в Ульяновской области.

Согласно новой редакции 
закона в муниципальных 
районах будет формиро-
ваться только одна общая 
очередь на получение бес-
платных земельных участ-
ков для льготных катего-

рий граждан (многодетных 
семей, участников боевых 
действий и студенческих 
семей). Таким образом, в 
Ульяновской области будет 
вестись 24 очереди, что со-
ответствует количеству му-
ниципальных образований 
и городских округов.

Для многодетных семей 
сохраняется возможность 
претендовать на землю 
в своем муниципалитете 
либо смежном с террито-
рией их проживания.

За участниками боевых 
действий и студенчески-
ми семьями сохраняется 

право подавать заявления 
на приобретение земель-
ного участка в собствен-
ность бесплатно в качестве 
загородного дома в сель-
ской местности любого 
района области, где есть 
свободные земельные на-
делы, кроме райцентров и 
городов. Получить его они 
смогут на условиях общей 
очереди.

- Новеллой является то, 
что граждане, имеющие 
право на получение бес-
платного земельного участ-
ка, теперь будут подавать 
заявления в администрации 

районов. Подача заявлений 
в администрации сельских 
поселений исключается, т.к. 
это приводило к путанице: 
являясь первоочередником 
в поселении, человек узна-
вал, что в общей очереди по 
району он далеко не первый. 
Принятые изменения вносят 
в процесс прозрачность и 
открытость, - пояснил за-
меститель председателя 
Законодательного собра-
ния, председатель коми-
тета по промышленности, 
строительству, энергетике, 
транспорту и дорожному 
хозяйству Дмитрий Грачев.

главное, что должно быть    
обеспечено, это доступность  

системы здравоохранения.  
Согласно майскому указу  

президента, ожидаемая  
продолжительность жизни  

к 2024 году должна  
достигнуть 78 лет.

Егор тИтов

 В Ульяновской 
области разработали 
программу  
по реформированию 
первичного звена 
здравоохранения.

Составлению проекта 
предшествовала боль-
шая работа, в которой 
участвовали как работники 
медицинской отрасли, так и 
представители обществен-
ности. Были посчитаны все 
необходимые средства, 
которые нужны на рефор-
мирование первичного 
звена. В итоге получилось, 
что, согласно проекту про-
граммы, до конца 2024 года 
необходимо направить в 
отрасль 8,5 миллиарда ру-
блей. Предполагается, что 
чуть меньше миллиарда 
рублей выделят из регио-
нального бюджета, осталь-
ные средства предоставит 
федеральный центр.

Три направления 
реформирования

- Если программа будет 
утверждена, то первич-
ное звено оказания ме-
дицинской помощи ждет 
существенное изменение. 
Главное, что должно быть 
обеспечено, это доступ-
ность системы здравоохра-
нения. Согласно майскому 
указу президента, ожидае-
мая продолжительность 
жизни к 2024 году должна 
достигнуть 78 лет. А это 
невозможно сделать без 
обеспечения доступности 
первичной медицинской 
помощи, - отметила пер-
вый заместитель пред-
седателя правительства 
Екатерина Уба.

Как рассказала Екате-
рина Уба, работа будет ве-
стись по трем большим 
направлениям. Большее 
внимание будет уделяться 
профилактике заболеваний 
и выявлению их на ранней 
стадии. Вторым блоком 
станет оснащение учреж-
дений здравоохранения вы-
сококвалифицированными 
кадрами и устранение ка-
дрового дисбаланса. И тре-

тьим направлением будет 
укрепление материально-
технической базы.

В основу проекта про-
граммы заложен детальный 
анализ всей системы пер-
вичного здравоохранения. 
Согласно проведенному ис-
следованию, средняя изно-
шенность зданий медицин-
ской системы составляет 
50,5%. И это еще хороший 
результат. В районах учреж-
дения здравоохранения 
изношены на 70 и более 
процентов.

Нижняя -  
с поликлиникой

Изменения прописаны 
в разрезе каждого меди-
цинского учреждения. Ка-
питальный ремонт и строи-
тельство по первоначально-
му проекту ждет 86 больниц, 
поликлиник и ФАПов. Гу-
бернатор Сергей Морозов 
добавил к этому списку еще 
одно учреждение.

- Мы провели встречу 
с жителями Нижней Тер-
расы и договорились, что 

будет построено новое 
здание взрослой поликли-
ники. Планируется, что на 
эти нужды мы направим  
300 миллионов рублей, а 
работы должны завершить-
ся до 2022 года, - сказал 
Сергей Морозов.

Новую поликлинику по-
строят на территории боль-
ничного комплекса на про-
езде Заводском, 30 после 
сноса аварийных зданий, не 
подлежащих эксплуатации. 
Начать работы планируется 
в следующем году. Сейчас 
прием ведется в здании 
бывшего профилактория, 
где невозможно создать 
комфортные условия для 
пребывания сотрудников и 
посетителей.

Большое внимание бу-
дет уделяться оснащению 
современным оборудова-
нием. Как отметила Екате-
рина Уба, решение этого 
вопроса должно увеличить 
доступность первичной 
диагностики для всех жите-
лей области. В учреждения 
здравоохранения плани-
руется поставить свыше  

400 единиц медицин-
ской техники, в том 

числе аппаратов ЭКГ 
и УЗИ, флюорографов, 

маммографов и других.

Врачи доедут  
до всех

Значительное внимание 
уделят обновлению авто-
транспорта в медицинских 
учреждениях. 

- Мы запустим в этом 
году проекты «Медицин-
ский автобус» и «Мобиль-
ный фельдшер», которые 
помогут приблизить каче-
ственную медицинскую по-
мощь для жителей отдален-
ных населенных пунктов, 
где нет больниц и ФАПов, 
- сказал губернатор.

Также будет проводиться 
замена санитарных автомо-
билей, как по федеральным 
программам, так и по ре-
гиональным.

Екатерина Уба отметила, 
что подход к реализации 
программы должен быть 
комплексным и межведом-
ственным. Он должен вклю-
чать ремонт подъездных 
путей к больницам и поли-
клиникам, благоустройство 
территорий и ввод в экс-
плуатацию новых детских 
садов. Над всеми этими 
направлениями в регионе 
работа продолжится.

Проект программы был 
обсужден на первом в этом 
году заседании прави-
тельства, прошедшем под 
председательством губер-
натора Сергея Морозова. 
Многостраничный документ 
направят в федеральное 
Министерство здравоох-
ранения, где до лета этого 
года он будет проходить со-
гласование. В июле должна 
появиться федеральная 
программа, к которой будет 
подверстана региональная 
составляющая.

Медицина  
станет 
доступнее
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За счет перераспределения средств, выделенных на дорож-

ные работы, в этом году на ремонт дорог в Ишеевке направят 
дополнительно не менее 15 миллионов рублей в этом году 
и такую же сумму в 2021 году. В достойное состояние будут  
приведены и дороги, и тротуары рабочего поселка. Губерна-
тор Сергей Морозов поручил руководству муниципального 
образования в течение двух недель подготовить весь необ-
ходимый план мероприятий.

24 очереди

Предложение
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О первом председа-
теле исполнительного 
комитета областного 
совета Кузьме Вене-
диктовиче Киселеве 
сведений сохранилось 
очень мало. Он приехал 
в Ульяновск из Белорус-
сии, руководил испол-
комом всего несколько месяцев, 
с января по ноябрь 1943 года, 
и уже в марте 1944-го вернулся 
обратно, чтобы занять должность 
министра иностранных дел Бело-
русской ССР. Именно он 26 июня  
1945 года в качестве Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла 
подписывал Устав ООН от Бело-
русской ССР. В течение более чем 
двадцати лет Киселев возглавлял 
делегацию БССР в ООН, позже 
написав о своей деятельности 
книгу «Записки советского дипло-
мата». А о пребывании в нашем 
городе Кузьма Венедиктович 
вспоминал следующее: «Во время 
Великой Отечественной войны я 
работал председателем Ульянов-
ского облисполкома. С большим 
волнением ехал в Ульяновск - го-
род, где родился Владимир Ильич 
Ульянов-Ленин… Шла война, нем-
цы еще были под Сталинградом. 
Вражеские самолеты несколько 
раз прорывались к Ульяновску… 
Перед войной в городе прожи-
вало более ста тысяч человек. 

Здесь были размещены 
многие эвакуированные 
предприятия из Москвы 
и других городов Союза. 
Это создавало много 
проблем и трудностей. 
Особенно беспокоила 
острая нехватка жилья. 
Но люди работали по-

истине самоотверженно. Война 
напоминала о себе и здесь, в 
тылу. Помню такой случай: я при-
шел домой пообедать, раздается 
телефонный звонок. Узнаю, что 
горит оборонный завод. Надо не-
медленно спасать объект. Звоню 
секретарю обкома партии Терен-
тьеву. Сообщаю о случившем-
ся. Срочно выезжаем на завод.  
Горел один из цехов. Кроме по-
жарных, сразу вызвали воинские 
части, стоящие в городе, курсан-
тов танкового училища; они стали 
копать широкие рвы, создавая 
заслон бушующему огню… По-
чему возник пожар? Говори-
ли всякое. При расследовании 
оказалось, что на полу во всех 
цехах был рассыпан порох. Есте-
ственно, это наводило на мысль о 
диверсии… Из Москвы по звонку 
«сверху» дали семь дней на вос-
становление цеха. Через неделю 
я сообщил в Москву, что цех вос-
становлен и работает нормально. 
Но потрудиться для этого при-
шлось основательно». 
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Наша область могла появиться на карте Советского Союза 

Ещё осенью 1941-го
О личности первого (и 

в хронологическом, и в 
иерархическом порядке) 
секретаря Ульяновского 
обкома ВКП(б) Ивана 
Николаевича Терентьева 
до сих пор было извест-
но крайне мало. Наша 
газета - первое из реги-
ональных СМИ, публикующее его 
фотографию, которую разыскали 
и передали нам сотрудники Архи-
ва новейшей истории Ульяновской 
области. Терентьев возглавлял 
наш регион в период с 16 января 
1943-го по 5 марта 1949 года. Он 
родился в 1908 году в Читинской 
области, до перехода на партий-
ную работу работал на золотых 
приисках и даже «дослужился» там 
до должности управляющего гор-
ным строительством. С октября  
1938 года Иван Николаевич воз-
главлял Уссурийский обком пар-
тии. 

Вот как Иван Терентьев писал 
о своих первых впечатлениях 
от Ульяновска: «Город был бук-
вально забит эвакуированными 
предприятиями, учреждениями, 
военными училищами, учебными 
заведениями. По решению пра-
вительственных органов в Улья-
новске были размещены Нарко-
мат речного флота РСФСР, Нар-
комат внешторга СССР, тыловые 
и хозяйственные службы Военно-
морского флота, Управление 
шоссейных дорог НКВД СССР, 
частично Приволжский военный 
округ, шесть военных училищ, 
эвакогоспитали, институты и др. 

Здесь же находился 
штаб Волжской воен-
ной флотилии во главе 
с контр-адмиралом Ро-
гачевым. В Ульяновск 
были эвакуированы 
заводы и фабрики из 
Москвы, Киева, Харь-
кова, Витебска и других 

городов, временно оккупиро-
ванных немецко-фашистскими 
войсками. О плотности заселе-
ния города говорит такой пока-
затель: из 35 школьных зданий 
25 были заняты фабриками, за-
водами, госпиталями и разными 
учреждениями. Естественно, что 
в городе увеличилось количество 
жителей. Норма жилплощади на 
одного человека сократилась до 
2-3 квадратных метров. Основная 
цель образования области со-
стояла в том, чтобы приблизить 
руководство к промышленности, 
сельскому хозяйству, социально-
культурным сферам - следова-
тельно, включить все резервы 
и дать новый импульс в работе. 
Особенно это касалось сельского 
хозяйства. Начало практиче-
ской работы вновь образованной 
области выпало на середину 
Великой Отечественной войны - 
трудности колоссальные… огра-
ниченное снабжение населения 
продуктами питания, нехватка 
людей на заводах и фабриках, 
старики и женщины в колхозах 
и совхозах, септическая анги-
на в сельской местности. Все  
это надо было пережить, вы-
страдать и выстоять». 

Благодарим сотрудников ОГБУ «ГАНИ УО» за помощь в подготовке материалов этого номера

 По мнению директора 
ОГБУ «Государственный 
архив новейшей истории 
Ульяновской области» 
Андрея Пашкина,  
впервые мысль  
о выделении  
Ульяновской области 
возникла в кругах 
куйбышевской 
политической элиты, 
вероятно, с осени 1941 года.

Аппарат руководства Куйбышев-
ской области оказался в тяжелом 
положении. С началом войны в 
Куйбышев были эвакуированы не 
только правительство страны, зна-
чительная часть высшей партийной 
номенклатуры, но и посольства и 
дипломатические миссии стран, 
что поставило город на особое по-
ложение. Куйбышевская область 
была значительной по площади 
- в 1942 году она состояла из не-
скольких десятков районов, самым 
северным из которых был Астрада-
мовский (ныне Сурский район 
Ульяновской области). Письмо, 
отправленное из этого района, 
в среднем шло до областного 
центра в течение двух недель. 
Конечно, управлять такими об-
ширными территориями в усло-
виях военного времени было 
тяжело, а оперативность при-
нимаемых решений оставляла 
желать лучшего. Кроме того, 
к лету 1942-го фронт подошел 
близко к южным районам Куй-
бышевской области. Но самой 
веской причиной для того, что-
бы выделить из региона именно 
Ульяновскую область, стало то, 
что весной 1941 г. в Ульяновске 
началось строительство ряда 
промышленных предприятий, 
в недостроенные цеха которых 
были эвакуированы крупнейшие 
заводы страны из ее западных об-
ластей. Менее чем за полгода Улья-
новск приобрел промышленную 
базу, тесно связанную с сельским 
хозяйством и сырьевыми ресурса-
ми прилегающих районов. К первой 
военной зиме в Куйбышевской об-
ласти сформировались как бы два 
промышленных района - основной, 
включавший в себя Куйбышев, Ча-
паевск и Сызрань, и северный, цен-
тром которого являлся Ульяновск. 

В Ульяновск, помимо промыш-
ленных предприятий, были эвакуи-
рованы и центральные учреждения 

исполнительной власти - народ-
ные комиссариаты - ВМФ, Глав-
ное управление шоссейных дорог 
НКВД, Внешней торговли и другие, 
Патриархия Русской православной 

церкви во главе с патриархом, пред-
меты культурного наследия страны. 
Все это требовало повышенного 
внимания руководства, увеличения 
людских ресурсов для управления 
столь крупным регионом, как Куй-
бышевская область. Ульяновск же 
приобретал все большую самостоя-
тельность, и продиктовано это было 
в первую очередь его возросшей 
ролью в жизни страны. Ульяновск 
в своем развитии качественно вы-
рос, нуждался в руководстве иного, 
более высокого уровня. Поэтому  
1 июня 1942 г. Куйбышевский обком 
партии подал в ЦК ВКП(б) записку 

«О разукрупнении Куйбышевской 
области», в которой обосновывал 
необходимость выделения части 
районов региона в отдельную Улья-
новскую область. В записке пред-

лагалось передать нашему 
региону территории, кото-
рые ранее входили в состав 
Ульяновской губернии - в его 
правобережной части, за ис-
ключением города Сызрани, 
Сызранского района и Самар-
ской луки, так как они тяготели 
к Куйбышевскому промышлен-
ному району. На левом берегу 
Волги к Ульяновску отошли 
все территории, входившие в 
состав одноименного округа в 
1928-1930 гг., за исключением 
Кошкинского района. Только 
спустя 5 месяцев после по-
дачи записки стали известны 
первые результаты будущего 
разукрупнения области. Пер-
выми узнали об образова-
нии Ульяновского региона его 

будущие руководители - первый 
секретарь обкома ВКП(б) Иван Ни-
колаевич Терентьев и председатель 
исполнительного комитета област-
ного совета Кузьма Венедиктович 
Киселев. Оба на тот момент пребы-
вали в Москве, в резерве ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР. 

Кузьма Киселёв:
Люди работали поистине  
самоотверженно

Иван Терентьев: 
Из 35 школьных зданий  
25 были заняты фабриками

Группа школьников за работой на станке на заводе мало-  
литражных двигателей в г. Ульяновске. 

КАК ЭТО БЫЛО
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР в Куйбышеве по-
лучили вечером 21 января. Вече-
ром этого дня в театре оперы и 
балета состоялось торжественно-
траурное собрание в связи с 
19-летней годовщиной со дня 
кончины В.И. Ленина.

При открытии собрания 
председательствующий объ-
явил: «В Президиуме нашего 
торжественно-траурного собра-
ния присутствуют работники 
Ульяновской области».

Послышались возгласы: «Нет 
такой области!» На что пред-
седательствующий разъяснил, 
что такая область образована, и 
зачитал Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР.

В Ульяновск, помимо 
промышленных предприятий, 
были эвакуированы 
и центральные учреждения
 исполнительной власти - 
народные комиссариаты - ВМФ, 
Главное управление шоссейных
дорог НКВД, Внешней торговли
и другие, Патриархия Русской
православной церкви 
во главе с патриархом
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Все это относится к работе 
Государственного архива 
новейшей истории Ульянов-
ской области. Казалось бы, 
солидный возраст учрежде-
ния - в прошлом году архив 
отметил 75-летний юбилей - 
не располагает к преобразо-
ваниям. Да и, как говорится 
сейчас, бэкграунд партийно-
го архива, где большинство 
документов носило гриф 
секретности, не добавляет 
открытости. Тем не менее 
архив новейшей истории 
находится в первых рядах 
сторонников изменения роли 
хранилищ документов в на-
шей жизни. Как удается соче-
тать традиции и новшества, 
корреспондент «НГ» обсудил 
с директором Государствен-
ного архива новейшей исто-
рии Андреем Пашкиным.

Андрей Геннадье-
вич, 2020 год объ-

я в л е н  п р е з и д е н т о м 
России Владимиром 
Путиным Годом памяти 
и славы. Как архив гото-
вится встретить важную 
дату - 75-летие Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне?
- Мы готовим к публикации 

самые интересные докумен-
ты, связанные с историей 
Великой Отечественной вой-
ны. И здесь нужно отметить 
два проекта, над которыми 
мы работаем. Первый из них 
- «Письма с фронта», куда 
уже вошло более 800 пи-
сем, адресованных родным, 
друзьям и знакомым в Улья-
новской области. Военную 
корреспонденцию собирали 
по всем городам и районам, 
по семейным архивам, музе-
ям, библиотекам и так далее. 
В итоге около ста писем 
впервые попали в руки архи-
вистов. Среди них стоит от-
метить письма фронтовика 
- первое написано в самом 
начале войны, а последнее 
им отправлено за несколь-
ко дней до гибели. Другой 
ветеран досконально и с 
зарисовками карты описал 
свой путь из армии домой 
после демобилизации.

Книга уже полностью го-
това, и мы планируем, что ко 
Дню Победы она будет пре-
зентована. А фонды архива 
пополнились уникальными 
документами, рассказываю-
щими о доблести и героизме 
наших предков.

Второй проект, на-
сколько я понимаю, 

также связан с историей 
войны?
- Да, он посвящен созда-

нию сборника под предпо-
лагаемым названием «Эва-
куация: трудный путь к По-

беде». Документы, которые в 
него войдут, будут не просто 
опуб ликованы впервые и 
станут доступными широкой 
общественности. Надо учи-
тывать, что они долгое время 

хранились в строжайшей 
секретности и даже не выда-
вались в читальном зале.

Этой книгой мы стремим-
ся показать эвакуацию не 
просто в качестве переме-
щения предприятий, а как 
глобальный и организован-
ный процесс, который пла-
нировался заранее, еще до 
начала войны. Нам повезло, 
что у нас на хранении нахо-
дится архив партийной ор-
ганизации швейной фабрики 
имени КИМ, первой при-
бывшей в Ульяновск. Кроме 

интересных свидетельств, 
рассказывающих о том, как 
начинало разворачиваться 
производство, собраны пер-
вые впечатления работников 
об Ульяновске, которые по-

могают восстановить реалии 
жизни города в военное 

время.
Э в а к у а ц и ю  н у ж н о 

воспринимать как ком-
плексный процесс, от-
носящийся не только к 
предприятиям и учреж-
дениям, но и к работни-
кам и их размещению, 
в том числе в сельской 

местности, детям и дет-
ским домам и даже к 

еще одной не слишком 

освещенной теме - эвакуа-
ции сельскохозяйственных 
животных. Еще один вопрос 
касается пребывания в Улья-
новске центральных органов 
православной церкви. До-
кументов об этом мало, но 
и здесь есть открытия - мы 
нашли копию благодарно-
сти Сталина митрополиту 
Сергию за сбор средств на 
строительство танковой ко-
лонны «Дмитрий Донской».

Е с л и  э в а к у а ц и я 
была глобальным и 

комплексным процес-
сом, то можно ли то же 
самое сказать о реэва-
куации?
- С реэвакуацией дело об-

стоит сложнее. Во-первых, 
многие эвакуированные 
предпочли остаться в горо-
де: например, дети из Ле-
нинграда, что подтверждают 
личные фонды, хранящиеся 
в архиве. Во-вторых, про-
цесс реэвакуации сильно 
растянулся во времени и 
закончился только к шести-
десятым годам. Почему де-
лается такой вывод? Потому 
что еще в 1958 году ставился 
вопрос об освобождении 
зданий школ, занятых во 

время эвакуации. В-третьих, 
многие предприятия оста-
лись работать в Ульяновске, 
а доля городского населе-
ния выросла за годы войны  
на 10 процентов.

В конечном итоге эвакуа-
ция стала одной из главных 
причин создания Ульянов-
ской области. Оператив-
но управлять регионом из 
Куйбышева стало неудобно. 
Хотя уже в конце тридцатых 
годов этот вопрос находился 

на повестке дня - Ульяновск 
и Куйбышев существовали 
во многом оторванно друг 
от друга. Много ли можно 
назвать районных центров, 
где существовали в то время 
вузы? А в Ульяновске, на-
помню, действовал педаго-
гический институт.

Кроме юбилея По-
беды, в наступив-

шем году предстоит от-
метить еще несколько 
важных дат, непосред-
ственно связанных с 
двадцатым столетием. 
Как к ним готовится ар-
хив новейшей истории?
- Мы готовим несколько 

выставочных проектов. Они 
будут посвящены и 75-летию 
Победы, и 150-летию со дня 
рождения Владимира Ле-
нина, и 25-летнему юбилею 
Законодательного собрания. 
На всех выставках будут 
представлены документы, 
которые ранее не экспони-
ровались.

В этом вопросе нам по-
могает сбор личных фондов 
наших земляков. Около ме-
сяца назад к нам поступи-
ли на хранение документы 
известного ульяновского 

ученого, политика и пред-
принимателя Исаака Грин-
берга. Архивисты находятся 
в постоянном поиске по-
тенциальных документодер-
жателей и проводят с ними 
планомерную работу.

Могу отметить, что в на-
стоящее время требуются 
фотодокументы с середины 
1920-х до начала 1950-х 
годов из личных фондов. Их 
находится не очень много 
на хранении, а фотографии 
между тем содержат боль-
шое количество информа-
ции для историка - о людях, 
быте, оформлении улиц и 
архитектуре. Поэтому мы с 
радостью готовы принять их 
на хранение - как подлинни-
ки, так и копии. После не-
обходимой архивной работы 
с ними фотографии станут 
доступными для всех.

В целом же отмечу, что 
личных документов в архив 
поступает много. Только за 
прошлый год получено более 
1 600 единиц хранения.

Вы упомянули, что 
ф о т о г р а ф и и  б у -

дут доступны для всех. 
Речь, насколько я пони-
маю, идет об оцифровке 
бумажных носителей и 
размещении их в элек-
тронном виде?
- На юбилей архива в про-

шлом году губернатором 
Сергеем Морозовым был 
подарен второй сканер, и 
дело пошло быстрее. В на-
стоящее время мы проводим 
оцифровку документов Улья-
новского горкома партии. 
Дошли до конца тридцатых 
годов. Полностью сделали 
электронные копии всего 
фонда фотодокументов, му-
зея комсомольской славы и 
документов первых лет со-
ветской власти.

Это очень интересный 
пласт истории, который, к 
сожалению, мало иссле-
дован. Говоря о тридцатых 
годах, исследователи за-
частую концентрируют вни-
мание на двух событиях - го-
лоде в начале десятилетия и 
репрессиях в конце периода. 
Однако не учитывается по-
вседневная жизнь, мощное 
развитие культуры и обра-
зования, изменения в быту. 
Историю тридцатых годов 
нужно очистить от опреде-
ленных штампов, которые 
появились благодаря людям, 
плохо знающим историю, но 
желающим о ней говорить.

И доступность документов 
архивного фонда как раз 
позволяет сделать историю 
понятнее и ближе к обычно-
му человеку. Я надеюсь, что 
в скором времени мы смо-
жем приступить к созданию 
электронного читального 
зала. Уже сейчас все описи 
документов находятся на на-
шем сайте - достаточно най-
ти и заказать интересующий 
документ, после чего прийти 
в архив и получить его в чи-
тальном зале. С появлением 
же виртуального читального 
зала не надо будет даже вы-
ходить из дома. Документы 
будут доступны в электрон-
ном виде. Это существенно 
упростит работу с источ-
никами и сделает историю 
ближе и понятнее.

Андрей Пашкин: 
Сделать историю ближе  
и понятнее человеку
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Архивисты находятся в постоянном поиске 
потенциальных документодержателей 
и проводят с ними планомерную работу. 
В настоящее время требуются 
фотодокументы с середины 1920-х 
до начала 1950-х годов из личных фондов.

ЦИФРА
В Государственном  
архиве новейшей  
истории уже оцифровано  

7 тысяч документов.

Данила НОЗДРЯКОВ

 В архив еще лет десять 
назад обращались почти 
исключительно  
за справками, которые 
помогали решить 
определенные бытовые 
проблемы - установить 
правильную пенсию  
или разобраться  
с земельным вопросом. 
Были еще профессиональные 
историки, чья работа связана  
с документами в первую очередь, 
и историки-любители, желающие 
докопаться до хитросплетений своей 
родословной или проникнуть  
в суть иных вопросов мироздания. Сейчас же 
архивы открываются в прямом смысле этого 
слова - организуют выставки документов  
из собственного фонда, проводят 
публичные лекции и экскурсии, занимаются 
книгоиздательской работой и популяризацией 
исторических знаний.
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Семен Семенов

 Согласно 
исследованиям 
Росстата, количество 
жертв домашнего 
насилия неуклонно 
растет. Если в 2012 году 
пострадавшими  
от мужей-тиранов 
были признаны  
24 тысячи россиянок, 
то за последние 
два года эта цифра 
увеличилась почти 
в два раза. Следует 
учесть, что речь идет 
только о возбужденных 
уголовных делах, 
большая часть случаев 
домашнего насилия  
в эту статистику  
не попадает.

Уйти от обидчика 
Региональная практика 

показывает, что прокура-
тура, полиция, отделы по 
делам несовершеннолетних, 
соцслужбы - те структуры, 
которые способны предот-
вратить преступление, за-
частую не взаимодействуют 
между собой. И даже если, к 
примеру, у участковых есть 
информация о насилии в 
той или иной семье, к соц-
службам или в отделы по 
делам несовершеннолетних 
сведения не попадают. Не 
лучшим образом обстоит 
дело и с кризисными цен-
трами для жертв насилия 
- такие организации есть, к 
примеру, в Москве, Саратов-
ской области и Ульяновске. 
Уйти от обидчика потер-
певшей можно в кризис-
ный центр «Милосердие». 
С 2015 года он действует на 
базе гостиницы социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершенно-
летних «Причал надежды»  
(б-р Фестивальный, 8). Про-
ект реализован при под-
держке администрации го-
рода Ульяновска, главного 
управления труда, занято-
сти и социального благо-
получия Ульяновской об-
ласти, а также социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Причал надежды», Сим-
бирской епархии, женского 
монастыря Михаила Архан-
гела.

Здесь оказывают помощь 
жертвам домашнего наси-
лия, женщинам, оставшимся 
без жилья и средств к суще-
ствованию, независимо от 
национальности и вероиспо-
ведания. Нуждающимся пре-
доставляют жилье, питание, 

консультации психолога и 
юриста, при необходимости 
- медицинскую помощь. Же-
лающим может быть оказано 
содействие в переобучении 
и трудоустройстве. Молодых 
мам научат основам ухода за 
ребенком и навыкам ведения 
домашнего хозяйства.

Восемь вопросов  
по борьбе  
с семейными 
конфликтами

По задумке парламента-
риев, нормы законопроекта 
о профилактике семейно-
бытового насилия предло-
жат четкую систему помощи 
жертвам бытового наси-
лия, чтобы люди знали, куда 
им обращаться и на какую 
поддержку рассчитывать. 

В ближайшее время парла-
ментариям предстоит окон-
чательно определиться с 
терминологией и конкретны-
ми механизмами защиты.

 «Народная газета» разо-
брала ключевые положения 
этого документа.
Зачем нужен этот закон? 
У нас же установлена уго-
ловная ответственность 
за избиение и прочие 
виды насилия.

Проект закона, по задумке 
авторов, должен создать ме-
ханизмы, которые позволят 
членам семьи защититься 
от домашних тиранов до 
того, как те совершат непо-
правимое.

На это указывает и опреде-
ление семейно-бытового 
насилия, которое дано в за-
конопроекте, - под ним под-
разумевается умышленное 
деяние, причинившее или 
угрожающее причинить жерт-
ве страдание, но только в 
случае, если эти действия не 
содержат признаков админи-
стративного нарушения или 
уголовного преступления.

если мы официально  
не женаты, я могу  
считаться агрессором/
жертвой?

Положения законопро-
екта касаются людей, свя-
занных друг с другом не 
только кровно или узами 
брака, но и просто прожи-
вающих вместе. Речь идет о 
мужьях и женах, в том числе 
бывших, близких родствен-
никах (как правило, это 
братья и сестры, родители, 
бабушки и дедушки, дети и 
внуки), людях, которые ве-
дут совместное хозяйство, 
а также мужчинах и жен-
щинах, имеющих общего 
ребенка.

Граждан, которые со-
вершают семейно-бытовое 
насилие, в законопроекте 
обозначают словом «нару-

шитель». В документе уточ-
няется, что таковым может 
быть признан только совер-
шеннолетний человек.
моя жена устраивает 
громкие истерики, если я 
не мою за собой посуду. 
ее можно будет привлечь 
по этому закону?

В законопроекте затрону-
ты три формы воздействия 
на жертву: причинение (или 
угроза причинения) физи-
ческого или психического 
страдания, а также иму-
щественный вред. Причем 
в таких действиях должен 
быть умысел, то есть ре-
альное стремление причи-
нить страдание. В нашем 
примере это значит, что 
супруга должна осозна-
вать, что ее истерика при-
чиняет мужу психическое 
страдание, и устраивать 
сцены лишь с одной этой 
целью. А может, супругам 
стоит просто поговорить 
друг с другом?

Однако законопроект не 
дает ответа на вопрос, как 
конкретно правоохранители 

(а именно они будут обяза-
ны реагировать на сообще-
ния о семейно-бытовом на-
силии) будут устанавливать 
такие факты. Ранее отме-
чалось, что принятие этого 
закона поставит вопрос о 
дополнении и изменении 
других нормативных актов, 
в том числе Закона «О по-
лиции».
если закон посвящен 
профилактике, то на 
что могут рассчитывать 
жертвы?

Законопроект прописыва-
ет создание целой системы, 
в которой есть место как 
помощи жертвам (меди-
цинской, правовой, психо-
логической, социальной и 
пр.), так и воздействию на 
нарушителей. Инструмен-
ты предлагаются разные: 

от простой беседы до вы-
дачи охранного ордера, а 
в отдельных случаях это 
обязанность для домашне-
го истязателя пройти спе-
циализированную психо-
логическую программу или 
временно (до одного года) 
покинуть место совместного 
жительства.

П о м о щ ь  ж е р т в а м  с е -
мейно-бытовых драм будут 
оказывать региональные 
органы соцзащиты, соз-
данные в субъектах кри-
зисные центры, а также 
профильные НКО. Так, ре-
гиональным властям по-
ручат организовывать «со-
циальное обслуживание» 
жертв домашнего насилия. 
Конкретный набор таких 
услуг субъекты определят 
сами. Речь может идти в 
том числе о временном 
размещении.

Кризисные центры бу-
дут работать в сфере со-
циально-психологической 
реабилитации. Пострадав-
шим здесь окажут помощь - 
психологическую, правовую 
и другую. А для нарушите-

лей здесь будут проводить 
индивидуальные профилак-
тические программы.
Что за психологические 
программы для тиранов?

В рамках такой программы 
психолог вместе с наруши-
телем будет искать причины 
и условия совершения до-
машнего насилия, а также 
пути преодоления такого 
поведения.

Кризисные центры смо-
гут привлекать к работе 
по психологическому со-
провождению нарушителей 
благотворительные и ре-
лигиозные организации, а 
также НКО и ИП.

Отметим, что только суд 
может обязать нарушителя 
пройти такую программу.

Конкретные правила таких 
программ пропишет в под-
законном акте Минтруд.
А что за охранный  
ордер?

Этот документ в законо-
проекте называется «за-
щитное предписание». Он 
может запретить нарушите-
лю контактировать со своей 
жертвой лично, по телефону 
или в Сети, а также искать 
ее. Срок действия этого до-
кумента - 30 суток, но при 
сохранении угрозы его могут 
продлить до 60 суток.

Полицейский должен со-
ставить такое предписа-
ние сразу после того, как 
установит факт совершения 
семейно-бытового насилия. 
Вручить его нарушителю 
он может только при согла-
сии пострадавшего члена 
семьи, а может и провести 
профилактическую беседу. 
На время действия пред-
писания полиция должна 
отслеживать поведение на-
рушителя.

Если у полиции или са-
мих жертв будут основа-
ния считать, что угроза не 
миновала, тогда они могут 
обратиться в суд за судеб-
ным защитным предписа-
нием. Помимо уже пере-
численных запретов, этот 
документ может обязать 
нарушителей пройти пси-
хологическую программу, 
отдать своим жертвам их 
личное имущество и доку-
менты, покинуть квартиру 
или дом, где они совместно 
проживают, на срок дей-
ствия судебного защитного 
предписания.
Получается, меня могут 
выгнать из моей же квар-
тиры?

Суд может потребовать 
это только в случае, если у 
человека есть возможность 
проживать в другом месте. 
То есть если у него есть дру-
гая квартира или дом, либо 
у него есть деньги на аренду 
жилого помещения.

Предполагается, что «от-
селять» нарушителя будут 

только на срок действия 
судебного предписания - до 
одного года.
Сосед каждый вечер 
кричит на свою пожилую 
мать, я опасаюсь за ее 
самочувствие. Теперь 
полиция примет мое за-
явление?

Полицейские будут обя-
заны принимать сообщения 
о домашнем насилии или 
угрозе его совершения от 
самих жертв, органов соцза-
щиты и кризисных центров. 
Также сигнал может посту-
пить из больницы, если у 
врачей есть основания счи-
тать, что пациент пострадал 
от домашнего конфликта. 
Обращения от других граж-
дан о фактах или угрозе 
семейного насилия могут 
быть рассмотрены, если 
касаются людей, «находя-
щихся в беспомощном или 
зависимом состоянии».

Жертв домашних конфликтов хотят 
спасти защитными предписаниями
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Никас Сафронов: 
Я не был святым  
по отношению  
к женщинам…

Я очень надеюсь на то, 
что в этом году будет при-
нят обсуждаемый сейчас 
в Госдуме и Совете Феде-
рации закон о домашнем 
насилии, который наконец 
полноценно будет защи-
щать наших женщин, а ино-
гда и мужчин, от агрессии 
близких. Уже много лет 
Россия является лидером по 
числу жертв домашнего на-
силия среди развитых стран 
- ежегодно в нашей стране 
только официально более  
30 тысяч женщин при-
знаются пострадавшими 
от домашнего насилия 
(порядка 12 - 14 тысяч по-
гибают). И пока мы за-
конодательно не будем 
ограждать женщин от 
мужчин-садистов, мы вряд 
ли сможем изменить эту 
ужасающую статистику.

Мне очень грустно, что 
я уже во второй раз попа-
даю в такую скандальную 
ситуацию, будучи на 100% 
невиновным. Моя мама 
в детстве нам, сыновьям, 
говорила: «Если мужчи-
на даже мысленно под-
нимет руку на женщину, 
для меня он перестанет 
существовать и как сын, и 
как мужчина». Конечно, за 
свою длинную жизнь я не 
был святым по отношению 
к женщинам, но я никог-
да не переступал черту, 
за которую мне было бы 
стыдно перед памятью 
моей мамы.

Мнение
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В Южной Корее суще-
ствует заболевание «циф-
ровое слабоумие». Его свя-
зывают с использованием 
смартфонов. По словам 
врачей, из-за постоянного 
использования гаджета че-
ловек теряет способность 
сосредоточиваться. 

По статистике, чело-
век более 100 раз в день 
разблокирует смартфон, 
чтобы проверить почту, 
прочесть какую-то инфор-
мацию, совершить звонок 
или сделать фотографию

* Автозамена - это средство автоматического обнаружения и исправления опечаток в тексте. 

Анна Землянухина, 
врач-терапевт:

При постоянном контак-
те глаз с экраном смарт-
фона есть риск повредить 
зрение. В нормальном 
режиме происходит по-
стоянное переключение 
зрения с ближних точек 
сосредоточения на даль-
ние. Когда мы слишком 
долго смотрим на дисплей 
телефона, наши глаза по-
стоянно работают в ре-
жиме ближнего видения, 
из-за чего может развиться 
ранняя близорукость. А 
слишком долгое ношение 
наушников может приве-
сти к потере слуха.

Прямая речь 

ВАЖНО! 

Специалисты рассказали 
о том, какие еще навыки по-
терял современный человек 
именно из-за гаджетов. 

- Больше остальных ре-
грессирует навык общения, 

- уверена психолог частно-
го медцентра Александра 
Кривова. - Многие молодые 
люди общаются в сети, и 
у них нет необходимости 
встречаться в жизни. Даже 

в компании их внимание 
чаще приковано к теле-
фону.

По словам специалиста, 
люди отходят от живого об-
щения. Реже звонят, намного 
чаще шлют сообщения. 

- Онлайн можно не бес-
покоиться, как ты выгля-
дишь. Не надо выдерживать 
на себе чужие взгляды, бо-
яться показаться глупым 
- всегда можно «погуглить» 
(найти в интернете. - «НГ») 
умное высказывание, - рас-
сказала Александра Криво-
ва. - Под рукой универсаль-
ная энциклопедия.

Запоминание  
информации 
Мы перестали относиться к информации  
как к ценности и не запоминаем ее.  
Она доступна и всегда под рукой. 

Коммуникативные  
навыки
Нам часто трудно обратиться 
к постороннему человеку - это 
вызывает дискомфорт. Мы при-
выкли общаться в мессенджерах 
и чатах. 

Определение  
времени  
по механическим 
часам 
У многих возникают 
трудности по опреде-
лению времени по 
часам, которые от-
личаются от электрон-
ных часов на дисплее 
смартфона. 

Красивый  
почерк 
Писать руками больше не 
нужно. Учителя отмечают ухуд-
шение почерка учеников и неза-
мечание ими ошибок - функция 
автозамены* в смартфоне 
снижает критическое внимание 
к текстам. Мы не замечаем про-
стых ошибок. 

Ориентация  
на местности 
Использование навигатора 
отключает функции запомина-
ния ориентиров на местности. 
При выходе из строя навига-
ционных систем смартфона 
мы теряемся даже в знакомом 
городе. 

Понимание  
прочитанного 
Ученые доказали, что 
чтение с экрана снижает 
понимание прочитанного 
в несколько раз. Бумажная 
версия текста оставляет  
в нашей голове значительно 
больше осознанной  
информации.

 Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов 
уходящего десятилетия. Но, как утверждают 
исследования, технический прогресс  
не всегда идет во благо. Среди современников, 
которым сейчас от 25 до 34 лет, каждый  
пятый испытывает проблемы с определением 
времени по механическим часам. Виноват  
в этом смартфон.

Смартфон  
против мозга 
Специалисты объяснили, какие навыки  
мы утратили, пользуясь гаджетом 

Необходимость
общения 
отпадает - 
проще написать
сообщение

Внезапно

Факты, которые  
вас удивят 

 Зависимость от гаджетов - такое же 
заболевание, как и наркомания. У детей в 
раннем возрасте может вызывать различ-
ные отклонения и задержку в развитии. 

 Первый смартфон с сенсорным дис-
плеем, который мог отправлять электрон-
ные письма и запускать сторонние прило-
жения, продала фирма IBM... в 1994 году. 

 В электронном нутре смартфона 
содержится золото, и его больше, чем в 
золотой руде. Например, для получения 
всего одного грамма золота потребуется 
переработать тонну руды или... 41 мобиль-
ный телефон. 

 Один из китайских производителей 
смартфонов стал основным продавцом 
этих гаджетов в Африке. Фирма настраи-
вала свои телефоны для работы с более 
темным оттенком кожи.



Со дня образования Ульяновской 
области немало жителей стали ее 
тезками в той или иной степени. 
С января 1943-го по  12 января 
2018-го в нашем регионе родились: 
1461 девочка с именем Ульяна; три 
мальчика, нареченные именем 

Ульян (в 1952, 1967, 1990 годах). А 
фамилий с патриотичным корнем 
перевалило за это время за тысячу. 
Самая распространенная из них – 1 
155 - конечно,  фамилия Ульянов, 
которую имел вождь мирового 
пролетариата Владимир Ленин. 

129 Ульяниных было оформлено 
в нашем крае. А как вам фамилия 
Ульяновск? Такую архивисты ведом-
ства обнаружили, правда, в един-
ственном экземпляре. Еще два зем-
ляка имели колоритную фамилию 
Ульянович, а один - Ульяновский.

Ульяновск – не город, а фамилия

2018-го в нашем регионе родились: 
1461 девочка с именем Ульяна; три 
мальчика, нареченные именем 

155 - конечно,  фамилия Ульянов, 
которую имел вождь мирового 
пролетариата Владимир Ленин. 

ственном экземпляре. Еще два зем-
ляка имели колоритную фамилию 
Ульянович, а один - Ульяновский.

Иван да Сальма
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У мужчин с двойными именами есть выбор,
какое отчество дать детям. К примеру, 
дочь Виктора-Сергея может выбрать либо одно
из имен отца, либо носить двойное отчество,
правила этого не запрещают. 
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Подготовила Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

Медицинский психолог 
Людмила Шеймухова:

Выбирая имя ребенку, 
супругам очень важно най-
ти компромисс. По сути, 
малышу все равно, как вы 
его назовете, плохих имен 
не бывает. Главное, чтобы, 
когда вы произносите имя 
сына или дочки, вам обоим 
оно было приятно, ласкало 
слух. На основе этого ре-
бенок будет формировать 
отношение к себе в дальней-
шем. Ведь имя становится 
проводником человеческого 
«я» в социум, отвечает на 
вопросы «Кто я, какой я?». И 
самопредъявление человека 
через имя во многом зави-
сит от того, как родители в 
свое время подошли к этому 
ответственному выбору, 
какие ожидания, надежды, 
амбиции они вкладывали в 
ребенка, подбирая имя, как 
произносили его - с любовью 
или раздражением. И смог-
ли ли договориться без ссор, 
как назвать ребенка, а вме-
сте с тем - как ухаживать, 
заботиться, воспитывать и 
любить его.

МНЕНИЕ

Ушедший год ульяновские 
работника агентства ЗАГС 
точно не могут назвать скуч-
ным. Мамы и папы не только 
отдавали дань уважения лю-
бимым артистам, но и сами 
придумывали детям имена 
- так, в прошлом году в обла-
сти были зарегистрированы 
девочка Ники и мальчик Уд-
мурт. Двух малышей родители 
назвали двойными именами 
- теперь в числе наших зем-
ляков есть Рафаэль-Данил и 
Александра-Виктория. Вар-
лам, Агриппина, Спартак, 
Оливия, Николь - это тоже 
маленькие ульяновцы, поя-
вившиеся на свет в 2019 году. 
Некоторые из родителей про-
являли изобретательность 
по-своему: семья, в кото-
рой папа хотел назвать дочку 
Марией, а мама - Яной, в 
итоге пришла к компромиссу 
и выбрала для девочки имя 
Марьяна.

Впрочем, редкие и необыч-
ные имена - как специи в 
блюде. Их мало (согласно 
статистике, не более 0,001 
процента), они добавляют пи-
кантности, но основная масса 
«ингредиентов» привычна 
и знакома большинству 
из нас. Так, самыми 
п о п у л я р н ы м и 
и м е н а м и 

последних лет стали Артем 
и Анастасия - называя своих 
новорожденных детей, улья-
новцы чаще всего отдавали 
предпочтение именно этой 
парочке. Также в загсе от-
метили, что большинство 
родителей называют детей 
по святцам, поэтому из род-
домов чаще остальных вы-
писываются маленькие Вани, 
Пети, Коли, Лены и Тани.

Наш земляк, один из круп-
нейших советских ономастов 
Владимир Никонов так опи-
сал эту особенность: по его 
словам, многие родители 
стремятся дать ребенку имя 
как у всех, другие же, напро-
тив, ищут имя как ни у кого. 
Вот и получается, что целые 
десятилетия самыми попу-
лярными остаются одни име-
на, но есть и такие, которые 
проносятся яркой звездой на 
небосклоне и снова забыва-
ются. Данные, накопленные 
агентством ЗАГС Ульяновской 
области почти за столетие, 
- очередное тому под-
тверждение.

Неудачи отдельных 
новых имен (Лагшми-
вара - «лагерь Шмидта 
в Арктике» или Виракл 
- «верю идеям рабочего 
класса») привели в 
послевоенные годы 
к осуждению нового 
имятворчества в целом. 
В это время велась 
активная пропаганда 
в пользу старых имен, 
испытанных временем. 
В число популярных 
у ульяновцев возвра-
щаются имена Сергей 
и Татьяна. А самыми 
редкими в это время 
оказывается необычная 
пара - Валерьян и Вале-
рьяна. Может быть, они 
даже были братом и 
сестрой?

Первый полет в космос Юрия Гагарина приводит к всплеску всенародной 
любви к этому имени. По некоторым данным, в начале 60-х в честь 
Гагарина назвали едва ли не четверть всех мальчиков, родившихся в Со-
ветском Союзе. В эти годы маленькие Юры идут в детский сад вместе с 
Сережами и Сашами, а также Танечками и Ленами. Самыми редкими у 
наших земляков оказываются имена Ананий и Агапия.

Приходит мода на иностран-
ные имена. Происходит это 
во многом благодаря кине-
матографу. Например, при-
вычное сегодня имя Марина 
получило распространение 
благодаря красавице Марине 
Влади (на фото), жене 
Владимира Высоцкого. 
Вот и в Ульяновске появились 
свои экзоты - Индус 
и Иллария. Хотя Сереж 
и Наташ все же значительно 
больше.

Традиционные имена по-прежнему на 
пике, хоть и чувствуется, что они словно бы 
приелись. Родители начинают импровизиро-
вать - в Ульяновске появляются Гутьера и 
Дунай. Девочек становится модно называть 
такими именами, как Валерия и Александра. 
Впрочем, мужской аналог последнего имени 
по-прежнему остается хитом всех лет - 
Сашу с пьедестала почета не так-то просто 
сбросить. 

Девяностые годы многое из-
менили. Вместе с закатом со-
ветской эпохи начали возрож-
даться сказочные имена - Еме-
льян, Василиса, Кузьма, Никита. 
Ульяновцы тоже с энтузиазмом 
предаются оживлению забытых 
старинных имен, но ни одно из 
них не выходит в топ популяр-
ных. Саши, Димы, Насти и Кати 
остаются самыми любимыми у 
наших земляков.

У имени Владимир никогда не 
было недостатка во внимании. 
В начале 2000-х новый всплеск 
интереса к нему связан с поли-
тическими переменами в жизни 
страны и приходом к власти 
Владимира Путина. Казалось бы, 
времена, когда вопрос выбора 
имени был сильно политизиро-
ван, уже прошли, но нет. Через 
десять лет смена лидера привела 
к новому имятворчеству, хоть и 
разовому. В 2011 году в Омске 
супруги дали новорожденной 
дочери имя Медмия. Они объ-
яснили, что назвали малышку 
в честь Дмитрия Медведева, 
который на тот момент являлся 
президентом России. Если бы в 
семье родился мальчик, его бы 
назвали Дмитрием. К счастью, 
ульяновцы в эти годы не подда-
вались подобным веяниям и все 
чаще выбирали для дочек имена 
Дарья и Виктория.

Лидеры последних лет - имена Артем и 
Александр для мальчиков и Анастасия 
и Анна у девочек. Все чаще при выборе 
имени ребенка родители обращаются к 
православной традиции и выбирают имя 
малышу по святцам, возможно, поэтому 
в числе маленьких ульяновцев появились 
Кондрат и Лукерья.

Если подросшие дети не хотят продолжать свой 
жизненный путь с именем, которое им придумали 
родители, у них есть право его поменять. До 14-летнего 
возраста это делается через обращение в органы опе-
ки и попечительства, после 14 лет - через загс, но при 
наличии письменного разрешения от родителей. Ну а 
после совершеннолетия, то есть в 18 лет, молодой че-

ловек вправе самостоятельно прийти в загс, написать 
заявление и поменять имя. В 2019 году этим правом 
воспользовались 52 ульяновца. Как правило, имя меня-
лось на то, которое сложилось в повседневной жизни: 
например, Елена стала по паспорту Аленой. Либо сме-
на имени была связана с принятием другой веры: так, 
Ильдар стал Николаем, а Радик - Радионом.

В стране рекорды популярности бьет имя Тимур - в 1940 году 
была написана повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его коман-
да». А у нас из забвения выходят имена Анатолий и Лидия. 
Поэтому сейчас у многих из наших земляков есть дедушка 
Толя и бабушка Лида.

 Самый известный Сергей, 
родившийся в 50-е, - губернатор 
Сергей Морозов.

 Ульяновская певица Екатерина Самсонова - дитя 90-х. Сейчас 
девушка старается покорить Америку, но и о родном городе не 
забывает.

 День памяти 
святой Лукерьи 
Комарницы отмеча-
ется 26 мая. Считает-
ся, что в этот день 
случается первое 
в году появление ко-
маров, которое при-
нималось за добрый 
знак, предвещающий 
теплую погоду 
и обильные дожди.
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В провинции с популярными именами 
ситуация поспокойнее, чем в столице 
или городах-миллионниках: бывает и 
так, что мода на имя доходит через 5, а 
то и 10 лет. Правда, в эпоху интернета 
все ускоряется, и все же такое веяние, 
как двойные имена, пока большая ред-
кость в глубинке.

 В прошлом году в Ульяновске появились 
на свет маленькие Сальма и Риана. Родители 
объяснили, что назвали своих дочерей 
в честь голливудской актрисы Сальмы Хайек 
и популярной поп-исполнительницы. Любопытно, 
какие сюрпризы нам преподнесет начавшийся год? 
Ведь времена меняются, а значит, меняются герои 
и имена, которые мы выбираем.

Казалось бы, начало нового времени. В моде 
прогресс, индустриализация и «городские» 
имена. Но у ульяновцев популярны обычные 
имена: Николай, Александр и Виктор у маль-
чиков и Валентина, Мария и Анна у девочек. 
Возможно, это связано с тем, что в про-
винции с популярными именами ситуация 
поспокойнее, чем в крупных городах. Бывает, 
что мода на имя доходит, но через пять, а то 
и десять лет. И хотя свои Клары и Октябрины 
появлялись и в Ульяновске, но скорее в каче-
стве исключения, чем повального увлечения. 
Зато на родине вождя мировой революции 
быстро прижилась тенденция называть маль-
чиков в честь Ленина - Владимирами.

Из-за ошибки в загсе 
люди вынуждены 
всю жизнь следить, 
чтобы их называли, 
как в паспорте.

2010
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1980

1970

1940

1950

1960
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 Знаменитая Александра 80-х - 
актриса Наталья Вавилова.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Премьера. 
Ученица Мессинга. 16+

23.30 На самом деле. 16+
0.40 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.10 Наедине со всеми. 16+

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

6.15 ВОСКРеСеНье В ЖеНСКОй 
БаНе. 16+
7.05 Мальцева. 12+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 НеВСКий. ПРОВеРКа На 
ПРОЧНОСТь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 НеВСКий. ПРОВеРКа На 
ПРОЧНОСТь. 16+
22.00 легеНДа ФеРРаРи. 16+
0.00 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.50 Сегодня.
1.00 Поздняков. 16+
1.10 ДНК. 16+
2.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
4.50 ВОСКРеСеНье В ЖеНСКОй 
БаНе. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.30 Том и Джерри. 0+
8.00 ОТель «ЭлеОН». 16+
9.00 МиССия НеВыПОлНиМа. 
12+
11.15 ДиКий, ДиКий ВеСТ. 12+
13.20 НеУПРаВляеМый. 16+
15.20 ПаПиК. 16+
21.20 ВалеРиаН и гОРОД ТыСяЧи 
ПлаНеТ. 16+
0.05 ПРОФеССиОНал. 16+
2.25 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

5.05 КОПи ЦаРя СОлОМОНа. 12+
6.30 Приключения запятой и точки 
0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00, 5.10 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 СУРРОгаТы. 16+
22.45 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 ФОРРеСТ гаМП. 16+
4.00 ТУПОй и еще ТУПее ТУПОгО: 
КОгДа гаРРи ВСТРеТил ллОйДа. 
16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Неизвестная. Док. фильм.
8.35, 13.15 Красивая планета. 
8.55 ВыСОКая НагРаДа.
10.30 Другие Романовы. 
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.30 Власть факта.
14.15 линия жизни.
15.15 Человек эры Кольца. иван 
ефремов. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 агора.
17.30 ЧелОВеК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРе.
18.35 Роман в камне. Док. фильм.
19.00 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
19.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 8 1/2.
23.40 алхимик кино. Вспоминая 
Феллини. Док. фильм.
0.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.35 Власть факта.
2.15 ХХ век.
3.10 Человек эры Кольца. иван 
ефремов. 

7.15 КОгДа ВОзВРащаеТСя ПРО-
ШлОе. 16+

10.25 РеСТаВРаТОР. 12+

12.00  актерские судьбы. инна 
гулая и геннадий Шпаликов. Док. 
фильм. 12+

12.30 События.

12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+

14.30 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 МиСС МаРПл агаТы КРи-
СТи. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.50 События.

19.15 ЖеНщиНа В БеДе. 12+

23.00 События.

23.30 Специальный репортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 ДальНОБОйщиКи. 12+

3.55 Прощание. Николай Карачен-
цов. 16+

4.45 александр Кайдановский. Жаж-
да крови. Док. фильм. 16+

5.35 Вся правда. 16+

6.00 знак качества. 16+

6.45 Петровка, 38. 16+

11.00 автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов - 2020». Трансляция 
из Тольятти. 0+
12.00 Специальный репортаж. 12+
12.30 Биатлон. Кубок мира. гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
германии. 0+
13.20, 16.00, 20.00 Новости.
13.30 Биатлон. Кубок мира. гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
германии. 0+
14.20 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
15.00 Смешанные единоборства. 
итоги-2019. 16+
15.30 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+
16.05, 20.05, 1.40 Все на «Матч!». 
12+
16.55 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия - Дания. 
Прямая трансляция.
19.00 Все на футбол!
19.40 Специальный репортаж. 12+
20.30 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
«зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКа. 
Прямая трансляция.
23.00 Тотальный футбол.
23.40 Футбол.  «аталанта» - СПал. 
Прямая трансляция.
2.10 Водное поло. Чемпионат европы. 
Мужчины. Плей-офф. Трансляция из 
Венгрии. 0+
3.10 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Трансляция из 
Швейцарии. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+
15.00 РеальНые ПаЦаНы. 16+
15.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+
16.00 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 ТРиаДа. 16+
21.30 ТРиаДа. 16+
22.00 где логика?16+
23.00 КОРОЧе. 16+
23.30 КОРОЧе. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 иДиОКРаТия. 16+
3.45 ПУСТОгОлОВые. 16+
5.10 Открытый микрофон. 16+
6.25 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 МОТыльКи. 16+
7.30 Наше кино. Неувядающие. 12+
8.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
8.25, 11.10 СеРДЦа ТРеХ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРащеНие 
МУХТаРа-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
22.30 Всемирные игры разума. 0+
23.10, 1.00 УЧаСТКОВый. 12+
1.30 Мировые леди. 12+
2.00 Семейные истории. 16+
2.50 Охотники за привидениями. 16+
3.20 Отпуск без путевки. 16+
4.10 Elton John: The Million Dollar 
Piano. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ДОКТОР ХЭРРОУ. 16+
21.30 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.10 КаСл. 12+
0.00 НаеМНиК. 16+
2.15 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.15 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+
8.50 Полезная покупка. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.25 Специальный репортаж. 12+
9.45 Не факт! 6+
10.10, 11.05, 14.15 ТРаССа. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 СМеРШ. легеНДа 
Для ПРеДаТеля. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск. 
Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПРизНаТь ВиНОВНыМ. 12+
2.20 ДОЖиВеМ ДО ПОНеДель-
НиКа. 0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.30 Давай разведемся! 16+

10.35 Тест на отцовство. 16+

12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.20 Порча. Док. фильм. 16+

15.50 ПаПа НаПРОКаТ. 16+

20.00 ВыБиРая СУДьБУ. 16+

0.25 ВОСТОК-заПаД. 16+

3.30 лиЧНая ЖизНь ДОКТОРа 
СелиВаНОВОй. 16+

6.25 Порча. Док. фильм. 16+

6.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

7.15 6 кадров. 16+

7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 ТайНы гОРОДа ЭН. 16+
8.20 ЧУЖОй РайОН-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ЧУЖОй РайОН-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ЧУЖОй РайОН-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.35 СлеД. 16+
0.05 БаРС. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 СТРаСТь-2. 16+
5.10 СТРаСТь-2. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТайНы аВРОРы ТигаРДеН. 
12+
11.00 НОВая лЮБОВь. 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00, 22.00 Док. фильм. 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 ВОлШеБНый МаяК. 12+
17.00 ПРиКлЮЧеНия ДОКТОРа 
МиНиаТЮРа. 6+
18.00 ДУШа ищеТ ТеПла. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 ВеРТиКаль. 12+
1.15 Черное озеро. Человек без 
сердца. 16+
1.40 головоломка (на тат. яз.). 6+
2.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.15 Малышарики. 0+
10.20 лабораториум. Маленькие 
исследователи. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.20 йоко. 0+
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели. академия. 0+
13.35 гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Домики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Фиксики. 0+
15.50 Турбозавры. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Сказочный патруль. 0+
18.00 Оранжевая корова. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Рикки зум. Полный вперед! 
0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+

3.20 сеЛФи. 16+ 
Известный российский писатель и 
телеведущий Владимир Богданов 
живет жизнью, которой может по-
завидовать любой. У него есть все: 
слава, деньги, верные друзья, жена 
и хорошая карьера. Но на самом 
деле ему все давно надоело, он 
мечтает сбежать от всех и остать-
ся в гордом одиночестве где-то 
на необитаемом острове. И вот 
однажды судьба подкидывает ему 
такой шанс, откуда-то появляется 
двойник Богданова...

6.05 Прав!Да? 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Среда обитания. 12+
7.40 Медосмотр. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.10 ВНУТРеННее РаССлеДОВа-
Ние. 16+
9.45 Большая страна: люди. 12+
10.15 Календарь. 12+
10.45 Среда обитания. 12+
10.55 лето господне. 12+
11.30 имею право! 12+
12.05 Медосмотр. 12+
12.15 Битва за север. 12+
13.05,14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
16.15 ОРлОВа и алеКСаНДРОВ. 
16+
18.05 Прав!Да? 12+
19.05 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 ВНУТРеННее РаССлеДОВа-
Ние. 16+
1.30 Тайны разведки. 12+
2.15 за дело. 12+
3.00 ОРлОВа и алеКСаНДРОВ. 
16+
4.50 Медосмотр. 0+
5.15 Культурный обмен. 12+
5.50 Большая страна: люди. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00, 7.30, 8.00, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
8.30 главное. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00 Русский обед. 0+
12.00 Пророки. 0+
12.30 Праздники. 0+
13.00, 2.00 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 3.50 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00, 0.45 Ой, Ма-МОЧ-Ки! 12+
17.10,  18.30  НазНаЧаеШьСя 
ВНУЧКОй. 0+
20.00, 2.55 завет. 0+
22.30 Новый день. 0+
23.30 Прямая линия жизни. 0+
5.10 щипков. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Премьера.
 Ученица Мессинга. 16+

23.30 Право на справедливость. 
16+
0.30 На самом деле. 16+
1.40 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.10 Наедине со всеми. 16+

6.20 ВоСкреСеНье В ЖеНСкой 
баНе. 16+
7.05 Мальцева. 12+
8.00 Сегодня.
8.05 МоСкВа. Три Вокзала. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МоСкВа. Три Вокзала. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНк. 16+
19.10 НеВСкий. ПроВерка На 
ПроЧНоСТь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 НеВСкий. ПроВерка На 
ПроЧНоСТь. 16+
22.00 легеНДа Феррари. 16+
0.00 основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.50 Сегодня.
1.00 ДНк. 16+
2.00 МорСкие ДьяВолы. 16+
4.50 ВоСкреСеНье В ЖеНСкой 
баНе. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей 0+
7.30 Том и Джерри. 0+
8.00 оТель «ЭлеоН». 16+
9.30, 20.00 ПаПик. 16+
10.10 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ВалериаН и гороД ТыСяЧи 
ПлаНеТ. 16+
13.15 безУМНый МакС. Дорога 
яроСТи. 16+
15.40 кУХНя. 16+
18.20 кУХНя. ВойНа за оТель.  
16+
21.20 зВезДНый ПУТь. 16+
23.55 ЭФФекТ колибри. 16+
1.50 ШПиоНСкий МоСТ. 16+

4.15 КОПи цаРЯ сОЛОМОна. 
12+

5.40 Последний лепесток. 0+
6.05 Похитители красок. 0+
6.25 Петушок - золотой гребешок. 
0+
6.35 Сестрица аленушка и братец 
иванушка. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 и гряНУл ШТорМ. 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 иДеальНый НезНакоМец. 
16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Восход цивилизации. 
9.25 легенды мирового кино.
9.50 Первые в мире. Док. фильм.
10.05 раСкол. 16+.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.30 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.20, 0.15 красивая планета. Док. 
фильм.
14.35 «кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
15.15, 0.50 «история научной фан-
тастики» с Джеймсом кэмероном. 
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Эрмитаж.
16.55 белая студия.
17.40 ЧелоВек В ПроХоДНоМ 
ДВоре.
18.45 На концертах берлинского 
филармонического оркестра. 
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Восход цивилизации. 
22.40 искусственный отбор.
23.20 раСкол. 16+.
2.15 ХХ век.
3.35 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ВаМ и Не СНилоСь... 0+
11.35 екатерина Савинова. Шаг в 
бездну. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УбийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МарПл агаТы кри-
СТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 ЖеНщиНа В беДе-2. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Тайные дети звезд. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДальНобойщики. 12+
3.50 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
4.35 Тайные дети звезд. Док. фильм. 
16+
5.25 осторожно, мошенники! 16+
5.55 знак качества. 16+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Неизведанная хоккейная рос-
сия. 12+
8.00, 9.30, 10.45, 13.50, 16.00, 
18.55, 23.15, 1.25 Новости.
8.05, 16.05, 19.00 Все на «Матч!». 
12+
9.35 Дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр. 0+
10.05 Тотальный футбол. 12+
10.50 Хоккей. ФоНбеТ Матч звезд 
кХл - 2020. Трансляция из Москвы. 
0+
13.30 Специальный репортаж. 12+
13.55 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. Хоккей. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
17.00 Водное поло. Чемпионат ев-
ропы. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.
19.50 Хоккей. кХл. цСка - Ска Санкт-
Петербург. Прямая трансляция.
23.25 Волейбол. лига чемпио-
нов. Женщины. «канн» (Франция) 
- «Уралочка-НТМк» (россия). Прямая 
трансляция.
2.10 Футбол. кубок либертадорес. 
«карабобо» (Венесуэла) - «Универси-
тарио» (Перу). Прямая трансляция.
4.10 гандбол. Чемпионат европы. 
Мужчины. Трансляция из Швеции. 0+
5.45 III зимние юношеские олимпий-
ские игры. Сноубординг. Хафпайп. 
Трансляция из Швейцарии. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 реальНые ПацаНы. 16+
16.00 УНиВер. НоВая общага. 
16+
16.30 УНиВер. НоВая общага. 
16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 ТриаДа. 16+
21.30 ТриаДа. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 короЧе. 16+
23.30 короЧе. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 СУПерПолицейСкие. 16+
4.00 обезьяНья коСТь. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Наше кино. Неувядающие. 12+
7.30 розыгрыШ. 16+
9.30, 11.10 МоТыльки. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВозВращеНие 
МУХТара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
22.30 Всемирные игры разума. 0+
23.10, 1.00 УЧаСТкоВый. 12+
1.30 Наше кино. Неувядающие. 12+
2.00 Семейные истории. 16+
2.55 охотники за привидениями. 
16+
3.25 отпуск без путевки. 16+
4.15 Adele: Live at the Royal Albert 
Hall. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20 Слепая. Док. фильм. 16+

12.00 гадалка. 16+

13.00 Не ври мне. 12+

16.00 Мистические истории. 16+

17.00 гадалка. 16+

18.30 Слепая. Док. фильм. 16+

19.30 ДокТор ХЭрроУ. 16+

20.30 ДокТор ХЭрроУ. 16+

21.30 каСл. 12+

22.15 каСл. 12+

23.10 каСл. 12+

0.00 Убийца. 16+

2.45 Человек-невидимка. 16+

3.30 Человек-невидимка. 16+

4.15 Человек-невидимка. 16+

5.00 Человек-невидимка. 16+

5.45 Человек-невидимка. 16+

6.30 Человек-невидимка. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
8.50 Полезная покупка. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Специальный репортаж. 12+
9.40 легенды госбезопасности. 16+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 коТоВ-
Ский. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 без права на ошибку. история и 
вооружение инженерных войск. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 гороЖаНе. 12+
2.30 ПроВереНо - МиН НеТ. 12+
3.50 ДоЖиВеМ До ПоНеДельНи-
ка. 0+

7.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.20 Давай разведемся! 16+

10.25 Тест на отцовство. 16+

12.25  реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

13.25  Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

15.15 Порча. Док. фильм. 16+

15.45 Выбирая СУДьбУ. 16+

20.00 ПиСьМо По оШибке. 16+

23.50 ВоСТок-заПаД. 16+

2.55 лиЧНая ЖизНь ДокТора 

СелиВаНоВой. 16+

5.55 Порча. Док. фильм. 16+

6.20 Понять. Простить. Док. фильм. 

16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.50 СНайПер-2. ТУНгУС. 16+
10.00 известия.
10.25 безДНа. 16+
14.00 известия.
14.25 ШаМаН-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.15 СлеД. 16+
0.05 барС. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.50 ДеТекТиВы. 16+
3.20 ДеТекТиВы. 16+
3.50 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 СТраСТь-2. 16+
5.15 СТраСТь-2. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТайНы аВроры ТигарДеН 
12+
11.00 НоВая лЮбоВь. 12+
11.55 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 НикогДа Не оТкаЖУСь. 16+
14.00 Спасение животных австра-
лии (на тат. яз.). 12+
15.00 Путь 12+
15.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.45 Дорога без опасности 12+
16.00 Мой формат 12+
16.15 ПриклЮЧеНия ДокТора 
МиНиаТЮра. 6+
18.00 ДУШа ищеТ ТеПла. 12+
19.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.30 Хоккей. Чемпионат кХл. Ди-
намо (Москва) - ак барс (казань). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
0.00 СоСеДи. 12+
1.10 Видеоспорт. 12+
1.35 Черное озеро. Экипаж смер-
ти. 16+
2.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
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6.00 ранние пташки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.15 Малышарики. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.20 йоко. 0+
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  б о т ы -
спасатели. академия. 0+
13.35 гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Домики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Фиксики. 0+
15.50 Турбозавры. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.05 буренка Даша. 0+
17.10 Сказочный патруль. 0+
18.00 Три кота. 0+
19.05 радужный мир руби. 0+
19.45 рикки зум. Полный вперед! 
0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+

6.05 Прав!Да? 12+
7.00 календарь. 12+
7.30 Среда обитания. 12+
7.40 Медосмотр. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.10 ВНУТреННее раССлеДоВа-
Ние. 16+
9.45 большая страна: люди. 12+
10.15 календарь. 12+
10.45 Среда обитания. 12+
10.55 Тайны разведки. 12+
11.20 за дело. 12+
12.05 Медосмотр. 12+
12.15 Собственная гордость. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30  
оТражение.
16.15 орлоВа и алекСаНДроВ. 
16+
18.05 Прав!Да? 12+
19.05 Среда обитания. 12+
19.15 за дело. 12+
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 ВНУТреННее раССлеДоВа-
Ние. 16+
1.30 Тайны разведки. 12+
2.15 культурный обмен. 12+
3.00 орлоВа и алекСаНДроВ. 16+
4.50 Медосмотр. 12+
5.15 Моя история. 12+
5.50 большая страна: люди. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТайНы СлеДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 креПоСТНая. 12+
23.05 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 СВаТы. 12+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Вся россия. 0+
6.40 НазНаЧаеШьСя ВНУЧкой. 
0+
8.00, 22.30, 3.50 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 2.55 завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
12.00 Святые и праведники XX 
века. 0+
13.00, 2.00 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.45 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00, 17.20, 18.40 обраТНой До-
роги НеТ. 0+
23.30 Врангель. Путь русского гене-
рала. Док. фильм. 0+
0.25 зачем бог?! 0+
1.10 Первосвятители. Док. фильм. 
0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Премьера. 
Ученица Мессинга. 16+

23.30 На самом деле. 16+
0.40 Время покажет. 16+
1.30 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы-2020. Пары. 
Короткая программа. Трансляция из 
Австрии. 0+
2.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.00 Наедине со всеми. 16+

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

6.20 ВОСКРЕСЕНьЕ В ЖЕНСКОй 
БАНЕ. 16+
7.05 Мальцева. 12+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКиЕ ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 НЕВСКий. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 НЕВСКий. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТь. 16+
22.00 лЕГЕНДА ФЕРРАРи. 16+
0.00 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.50 Сегодня.
1.00 ДНК. 16+
2.00 МОРСКиЕ ДьяВОлы. 16+
4.50 ВОСКРЕСЕНьЕ В ЖЕНСКОй 
БАНЕ. 16+

7.00, 6.45 Ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.30 Том и Джерри. 0+

8.00 ОТЕль «ЭлЕОН». 16+

9.30, 20.00 ПАПиК. 16+

10.10 «Уральские пельмени». 16+

10.55 зВЕзДНый ПУТь. 16+

13.20 ПРОФессиОнаЛ. 16+

15.40 КУХНя. 16+

18.20 КУХНя. ВОйНА зА ОТЕль. 

16+

21.15 СТАРТРЕК. ВОзМЕзДиЕ. 12+

0.00 БЕз КОМПРОМиССОВ. 18+

1.55 БЕз ГРАНиЦ. 12+

3.40 КВАРТиРКА ДЖО. 12+

4.50 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.40 Сказка о рыбаке и рыбке. 0+

6.10 Опять двойка. 0+

6.30 Петух и краски. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 НА КРюЧКЕ. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ЖЕлЕзНый РыЦАРь. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 21.45 Восход цивилизации. 
9.25 легенды мирового кино.
9.50 Первые в мире. Док. фильм.
10.05 РАСКОл. 16+.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 ХХ век.
13.15 Первые в мире. Док. фильм.
13.30, 19.40, 1.30 Что делать? 
14.20, 0.15 Красивая планета. 
14.35 искусственный отбор.
15.15, 0.50 «история научной фан-
тастики» с Джеймсом Кэмероном. 
16.10 Новости. Подробно.
16.25 85 лет со дня рождения Алек-
сандра Меня. Док. фильм.
16.55 Сати. Нескучная классика.
17.40 ЧЕлОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ.
18.45 Цвет времени.
18.55 На концертах Берлинско-
го филармонического оркестра. 
Европаконцерт-2017.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Абсолютный слух.
23.20 РАСКОл. 16+.
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45  ВОзВРАщЕНиЕ СВяТОГО 
лУКи. 0+
11.40 Валентина Талызина. зигзаги 
и удачи. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТЕЦ БРАУН. 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 ЖЕНщиНА В БЕДЕ-3. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. Фаина Раневская. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДАльНОБОйщиКи. 12+
3.50 90-е. В шумном зале рестора-
на. Док. фильм. 16+
4.40 Прощание. Фаина Раневская. 
16+
5.30 линия защиты. 16+
6.00 знак качества. 16+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Специальный репортаж. 12+
8.00, 9.55, 10.30, 14.15, 17.00, 
20.00, 23.20 Новости.
8.05, 12.35, 14.20, 17.05, 20.35 , 
23.25 Все на «Матч!». 12+
10.00 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+
10.35 Футбол.  «лион» - «лилль». 0+
12.55 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Смешанные ко-
манды. Эстафета. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
14.50 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фристайл и сноубординг. 
Биг-эйр. Прямая трансляция.
17.55 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
20.05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша. 16+
21.30 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.
23.55 Футбол.  «Реймс» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция.
1.55 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Швейцарии. 0+
2.50 СПАРТА. 16+
4.25 Футбол. Кубок либертадорес. 
«Прогресо» (Уругвай) - «Барселона» 
(Эквадор). Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РЕАльНыЕ ПАЦАНы. 16+
16.00 УНиВЕР. НОВАя ОБщАГА. 
16+
18.00 иНТЕРНы. 16+
18.30 иНТЕРНы. 16+
19.00 иНТЕРНы. 16+
19.30 иНТЕРНы. 16+
20.00 иНТЕРНы. 16+
20.30 иНТЕРНы. 16+
21.00 ТРиАДА. 16+
21.30 ТРиАДА. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика?16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАлО. 18+
3.55 ПлОХиЕ ДЕВЧОНКи. 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ДЕЖУРНый ВРАЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 ДЕЖУРНый ВРАЧ. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРАщЕНиЕ 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
22.30 Всемирные игры разума. 0+
23.10, 1.00 УЧАСТКОВый. 12+
1.30 Мировые леди. 12+
2.00 Семейные истории. 16+
2.55 Охотники за привидениями. 
16+
3.25 Отпуск без путевки. 16+
4.00 Kylie Minogue: iTunes Festival 
London. 16+
5.55 Вкус по карману. 16+
6.20 здоровье. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Гадалка. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ДОКТОР ХЭРРОУ. 16+
20.30 ДОКТОР ХЭРРОУ. 16+
21.30 КАСл. 12+
22.15 КАСл. 12+
23.10 КАСл. 12+
0.00 КАРМА. 16+
2.00 Колдуны мира. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
8.50 Полезная покупка. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 Специальный репортаж. 12+
9.40, 11.05 зАСТАВА В ГОРАХ. 12+
11.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 лиГОВКА. 16+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск. 
Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СлУЧАй В ТАйГЕ. 0+
2.35 МАКСиМКА. 0+
3.50 ГОРОЖАНЕ. 12+
5.10 ТРЕМБиТА. 0+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
12.50  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.45 Порча. Док. фильм. 16+
16.15 ПиСьМО ПО ОШиБКЕ. 16+
20.00 ДОМ НАДЕЖДы. 16+
0.20 ВОСТОК-зАПАД. 16+
3.25 лиЧНАя ЖизНь ДОКТОРА 
СЕлиВАНОВОй. 16+
6.25 Порча. Док. фильм. 16+
6.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.15 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.35 ШАМАН-2. 16+
10.00 известия.
10.25 БЕзДНА. 16+
14.00 известия.
14.25 ШАМАН-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
20.50 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.25 СлЕД. 16+
23.15 СлЕД. 16+
0.05 БАРС. 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+
4.20 известия.
4.25 СТРАСТь-2. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 22.30 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТАйНы АВРОРы ТиГАРДЕН. 
12+
11.00 НОВАя люБОВь. 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 22.00 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.30 Новости Татарстана. 
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 ПРиКлюЧЕНия ДОКТОРА 
МиНиАТюРА. 6+
18.00 ДУША ищЕТ ТЕПлА. 12+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана.
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.00 НОЧь ВОПРОСОВ. 16+
1.45 Видеоспорт. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.15 Малышарики. 0+
10.20 Видимое невидимое. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.20 йоко. 0+
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели. Академия. 0+
13.35 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Домики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Фиксики. 0+
15.50 Турбозавры. 0+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Сказочный патруль. 0+
18.00 Оранжевая корова. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Рикки зум. Полный вперед! 
0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+

6.05 Прав!Да? 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Среда обитания. 12+
7.40 Медосмотр. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.10 ВНУТРЕННЕЕ РАССлЕДОВА-
НиЕ. 16+
9.45 Большая страна: люди. 12+
10.15 Календарь. 12+
10.45 Среда обитания. 12+
10.55 Тайны разведки. 12+
11.20 Культурный обмен. 12+
12.05 Медосмотр. 12+
12.15 Собственная гордость. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30  
ОТРажение.
16.15 ОРлОВА и АлЕКСАНДРОВ. 
16+
18.05 Прав!Да? 12+
19.05 Среда обитания. 12+
19.15 Культурный обмен. 12+
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 ВНУТРЕННЕЕ РАССлЕДОВА-
НиЕ. 16+
1.30 Тайны разведки. 12+
2.15 Моя история. 12+
3.00 ОРлОВА и АлЕКСАНДРОВ. 
16+
4.50 Медосмотр. 12+
5.15 Большая страна. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 НАзНАЧАЕШьСя ВНУЧКОй. 
0+
8.00, 22.30, 4.00 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 3.05 завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00  Монастырская кухня. 0+
11.30 Монастырская кухня. 0+
12.00, 23.30 Врангель. Путь русско-
го генерала. Док. фильм. 0+
13.00 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 5.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Монастырская кухня. 0+
16.30 ВАНЕЧКА. 16+
18.40 ОБРАТНОй ДОРОГи НЕТ. 0+
0.25 Встреча. 0+
1.20 День патриарха. 0+
1.35 Праздники. 0+
2.10 До самой сути. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Премьера. 
Ученица Мессинга. 16+

23.30 На самом деле. 16+
0.40 Время покажет. 16+
1.30 Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Трансляция из Австрии. 0+
2.25 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.05 Наедине со всеми. 16+

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

6.20 ВОСКРЕСЕНьЕ В ЖЕНСКОй 
БАНЕ. 16+
7.05 Мальцева. 12+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКиЕ ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.05 ДНК. 16+
19.10 НЕВСКий. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 НЕВСКий. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТь. 16+
22.00 лЕГЕНДА ФЕРРАРи. 16+
0.00 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.50 Сегодня.
1.00 ДНК. 16+
2.00 МОРСКиЕ ДьяВОлы. 16+
4.55 ВОСКРЕСЕНьЕ В ЖЕНСКОй 
БАНЕ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.30 Том и Джерри. 0+
8.00 ОТЕль «ЭлЕОН». 16+
9.30 ПАПиК. 16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
11.05 СТАРТРЕК. ВОзМЕзДиЕ. 12+
13.40 ЭФФЕКТ КОлиБРи. 16+
15.40 КУХНя. 16+
18.20 КУХНя. ВОйНА зА ОТЕль. 
16+
20.00 ПАПиК. 16+
21.15 СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТь. 
16+
23.45 МЕХАНиК. 16+
1.30 АлЕКСАНДР. 16+
4.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.20 Сказка о царе Салтане. 0+
6.10 Первая скрипка. 0+
6.30 Хвосты. 0+
6.45 Ералаш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 БыСТРЕЕ ПУли. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ЖЕлЕзНый РыцАРь-2. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Тайны Великой пирамиды Гизы. 
9.25 легенды мирового кино.
9.55 цвет времени.
10.05 РАСКОл. 16+.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.20 Дороги старых мастеров. 
13.30, 19.45, 1.30 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.15, 18.45, 0.10 Красивая пла-
нета. 
14.35 Абсолютный слух.
15.15, 0.50 «история научной фанта-
стики» с Джеймсом Кэмероном. 
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Моя любовь - Россия!
16.50 2 Верник 2.
17.40 ЧЕлОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ.
19.00 На концертах Берлинско-
го филармонического оркестра. 
Европаконцерт-2017.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Тайны Великой пирамиды 
Гизы. 
22.35 Александр Калягин и Et cetera. 
23.20 РАСКОл. 16+.
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 ПРиКАзАНО ВзяТь ЖиВыМ. 
6+
11.35 Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТЕц БРАУН. 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 ЖЕНщиНА В БЕДЕ-4. 12+
23.00 События.
23.35 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 я смерти тебя не отдам. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДАльНОБОйщиКи. 12+
3.50 Фальшивая родня. Док. фильм. 
16+
4.40 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
5.25 Обложка. Док. фильм. 16+
5.50 знак качества. 16+
6.30 Актерские судьбы. инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов. Док. фильм. 
12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Специальный репортаж. 12+
8.00, 9.55, 11.30, 14.35, 16.15, 
19.10, 20.05, 22.55 Новости.
8.05, 11.35, 16.20, 20.10, 23.00 
Все на «Матч!». 12+
10.00 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+
10.30 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. церемония закрытия. 
Трансляция из Швейцарии. 0+
12.05 Профессиональный бокс.  
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. Шиш-
кин - У. Сьерра. Трансляция из США. 
16+
14.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша. 
16+
14.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. и.-л. Макфарлейн - К. Джек-
сон. Э. Д. Макки - Д. Кампос. Транс-
ляция из США. 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
19.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. 16+
19.45 Специальный репортаж. 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. цСКА (Россия) - «Валенсия» 
(испания). Прямая трансляция.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РЕАльНыЕ ПАцАНы. 16+
15.00 РЕАльНыЕ ПАцАНы. 16+
15.30 РЕАльНыЕ ПАцАНы. 16+
16.00 УНиВЕР. НОВАя ОБщАГА. 
16+
16.30 УНиВЕР. НОВАя ОБщАГА. 
16+
17.00 УНиВЕР. НОВАя ОБщАГА. 
16+
18.00 иНТЕРНы. 16+
21.00 ТРиАДА. 16+
21.30 ТРиАДА. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО. 18+
3.55 ДОКТОР ДУлиТТл-3. 12+
5.20 THT-Club. 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ДЕЖУРНый ВРАЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 ДЕЖУРНый ВРАЧ. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРАщЕНиЕ 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.50 Всемирные игры разума. 0+
22.30 УЧАСТКОВый. 12+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.25 Семейные истории. 16+
3.15 Охотники за привидениями. 
16+
3.50 David Garrett: Music Live In 
Concert. 16+
5.55 Вкус по карману. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Гадалка. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ДОКТОР ХЭРРОУ. 16+
20.30 ДОКТОР ХЭРРОУ. 16+
21.30 КАСл. 12+
22.15 КАСл. 12+
23.10 КАСл. 12+
0.00 ВиКиНГи. 16+
1.00 ВиКиНГи. 16+
2.00 ПяТАя СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
8.50 Полезная покупка. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 Не факт! 6+
9.55, 11.05 ГОлУБАя СТРЕлА. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 лиГОВКА. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск. 
Док. фильм. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 НАГРАДиТь. 12+
2.30 СВиДЕТЕльСТВО О БЕДНО-
СТи. 12+
3.35 ГОлУБыЕ ДОРОГи. 6+
5.00 иГРА БЕз ПРАВил. 12+
6.30 Хроника Победы. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.25 Давай разведемся! 16+

10.30 Тест на отцовство. 16+

12.30  Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

13.30  Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

15.20 Порча. Док. фильм. 16+

15.50 ДОМ НАДЕЖДы. 16+

20.00 СВОй ЧУЖОй СыН. 16+

0.00 ВОСТОК-зАПАД. 16+

3.05 лиЧНАя ЖизНь ДОКТОРА 

СЕлиВАНОВОй. 16+

6.05 Порча. Док. фильм. 16+

6.30 Понять. Простить. Док. фильм. 

16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 ШАМАН-2. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 БЕзДНА. 16+
14.00 известия.
14.25 ШАМАН. НОВАя УГРОзА. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
0.05 БАРС. 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+
4.20 известия.
4.25 СТРАСТь-2. 16+
5.10 СТРАСТь-2. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТАйНы АВРОРы ТиГАРДЕН. 
12+
11.00 НОВАя лЮБОВь. 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НиКОГДА НЕ ОТКАЖУСь. 
16+
14.00 Док. фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 ПРиКлЮЧЕНия ДОКТОРА 
МиНиАТЮРА. 6+
17.10 ДЕТЕКТиВы из ТАБАКЕРКи. 
6+
18.00 ДУША ищЕТ ТЕПлА. 12+
19.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.30 Хоккей. Чемпионат КХл. «Ак 
Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Наша республика. Наше дело 
12+
1.00 Черное озеро. Охотники за квар-
тирами. 16+
1.25 Соотечественники. 12+
1.50 литературное наследие (на тат. 
яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.15 Малышарики. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
12.20 йоко. 0+
13.15  Трансформеры.  Боты-
спасатели. Академия. 0+
13.35 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Домики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Фиксики. 0+
15.50 Турбозавры. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Сказочный патруль. 0+
18.00 Три кота. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Рикки зум. Полный вперед! 0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+

6.05 Прав!Да? 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Среда обитания. 12+
7.40 Медосмотр. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.10 ВНУТРЕННЕЕ РАССлЕДОВА-
НиЕ. 16+
9.45 Большая страна: люди. 12+
10.15 Календарь. 12+
10.45 Среда обитания. 12+
10.55 Тайны разведки. 12+
11.20 Моя история. 12+
12.05 Медосмотр. 12+
12.15 Собственная гордость. 12+
13.05,14.20, 20.00, 21.30 ОТРаже-
ние. ОТРажение.
16.15 ОРлОВА и АлЕКСАНДРОВ. 
16+
18.05 Прав!Да? 12+
19.05 Среда обитания. 12+
19.15 Моя история. 12+
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 ВНУТРЕННЕЕ РАССлЕДОВА-
НиЕ. 16+
1.30 Тайны разведки. 12+
2.15 Вспомнить все. 12+
2.45 Живое русское слово. 12+
3.00 ОРлОВА и АлЕКСАНДРОВ. 
16+
4.50 Медосмотр. 12+
5.15 Большая страна. 12+

6.00, 0.35 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30, 23.30 лица церкви. 0+
6.45 День новомучеников россий-
ских. Док. фильм. 0+
6.55 иаков, брат Господень. 0+
7.05 Святой Максим Грек. 0+
7.20 Преподобный Димитрий При-
луцкий. Док. фильм. 0+
7.30, 0.50 Альфа и омега. Господ-
ские непереходящие праздники. 0+
8.00, 22.30, 3.10 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 2.15 завет. 0+
10.00, 5.30 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
12.00 Врангель. Путь русского гене-
рала. Док. фильм. 0+
13.00, 1.20 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30, 17.35 ЭТО НАШи ДЕТи. 12+
18.40 ОБРАТНОй ДОРОГи НЕТ. 0+
23.45 Святые и праведники XX 
века. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское. 16+
17.10 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Своя колея. 16+
23.00 Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы-2020. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Австрии. 0+
0.20 ШПиоНы По СоСЕДСТВу. 
16+
2.15 Горячий лед. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы-2020. Пары. Про-
извольная программа. Трансляция 
из Австрии. 0+
3.15 На самом деле. 16+
4.20 Про любовь. 16+
5.05 Наедине со всеми. 16+

5.00 утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
14.45 ТАйНы СлЕДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 
- нам 30 лет! 16+
0.45 XVIII Торжественная церемония 
вручения национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
орел». Прямая трансляция.
3.35 иСКуШЕНиЕ. 12+

6.20 ВоСКРЕСЕНьЕ В ЖЕНСКой 

БАНЕ. 16+

7.05 Мальцева. 12+

8.00 Сегодня.

8.05 МоСКВА. ТРи ВоКЗАлА. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МоСКВА. ТРи ВоКЗАлА. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МоРСКиЕ ДьяВолы. 16+

14.00 Сегодня.

14.20 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Следствие вели... 16+

18.10 Жди меня. 12+

19.10 НЕВСКий. ПРоВЕРКА НА 

ПРоЧНоСТь. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 НЕВСКий. ПРоВЕРКА НА 

ПРоЧНоСТь. 16+

22.00 лЕГЕНДА ФЕРРАРи. 16+

2.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

16+

3.55 Квартирный вопрос. 0+

4.45 ПоцЕлуй В ГолоВу. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 СоННАя лощиНА. 16+
2.00 МоТЕль. 18+
4.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.45 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.05 Девушка из Эгтведа. 
9.30 Первые в мире. Док. фильм.
9.45 ПоСлЕДНий ВиЗиТ.
11.20 Шедевры старого кино.
12.50 Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата. Док. фильм.
13.30 Гатчина. Свершилось. 
14.20 Proневесомость. 
16.10 Письма из провинции.
16.40 Герой советского народа. Па-
вел Кадочников. Док. фильм.
17.20 ПоСлЕДНий ВиЗиТ.
18.40 Первые в мире. Док. фильм.
18.55 Фортепианный дуэт - Дми-
трий Алексеев и Николай Деми-
денко. Произведения Н. Метнера,  
С. Рахманинова.
19.45 царская ложа.
20.45 искатели.
21.35 линия жизни.
22.45 КоМиЧЕСКий лЮБоВНиК, 
или лЮБоВНыЕ ЗАТЕи СЭРА ДЖо-
НА ФАльСТАФА.
0.20 2 Верник 2.
1.05 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
3.10 искатели.

7.00 Настроение.
9.10 Ералаш. 6+
9.35 ПАРФЮМЕРША-3. 12+
12.30 События.
12.50 ПАРФЮМЕРША-3. 16+
13.55 он и она. 16+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 я смерти тебя не отдам. 12+
16.55 СыН. 12+
18.50 События.

21.05 КРуТой. 16+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 Владимир Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето. Док. фильм. 12+
2.55 Великие обманщики. По ту сто-
рону славы. Док. фильм. 12+
3.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.55 Петровка, 38. 16+
5.10 Всеволод Сафонов. В двух ша-
гах от славы. Док. фильм. 12+
5.50 Польские красавицы. Кино с 
акцентом. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Специальный репортаж. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.30, 
19.10, 21.30 Новости.
8.05, 12.05, 16.35, 22.25, 1.25 Все 
на «Матч!». 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансляция 
из Словении. 0+
12.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «олимпиакос» 
(Греция). 0+
14.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон-2019. Финалы. А. исаев - 
Д. Рошолт. л. Раджабов - Н. Шульте. 
Трансляция из США. 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
19.20 Все на футбол! 12+
20.25 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.35 Смешанные единоборства. 
итоги-2019. 16+
22.05 Специальный репортаж. 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Кельн». 
Прямая трансляция.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 0+
3.00 Профессиональный бокс. Т. Кро-
уфорд - Э. Каваляускас. М. Конлан -  
В. Никитин. Трансляция из США. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РЕАльНыЕ ПАцАНы. 16+
15.00 РЕАльНыЕ ПАцАНы. 16+
15.30 РЕАльНыЕ ПАцАНы. 16+
16.00 уНиВЕР. НоВАя оБщАГА. 
16+
18.00 иНТЕРНы. 16+
18.30 иНТЕРНы. 16+
19.00 иНТЕРНы. 16+
19.30 иНТЕРНы. 16+
20.00 иНТЕРНы. 16+
20.30 иНТЕРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40 у холМоВ ЕСТь ГлАЗА. 18+
4.30  БЕлыЕ лЮДи НЕ уМЕЮТ 
ПРыГАТь. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ДЕЖуРНый ВРАЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 16+
11.20 ДЕЖуРНый ВРАЧ. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.20 ВоЗВРАщЕНиЕ МухТАРА-2. 
16+
19.20 Всемирные игры разума. 0+
20.25 игра в кино. 12+
21.20 ГАРАЖ. 12+
23.25 КуРьЕР. 16+
1.15 Ночной экспресс. 12+
2.20 Держись, шоубиз! 16+
2.50 лЮБиМый РАДЖА. 16+
5.00 ТАхиР и ЗухРА. 0+
6.30 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Вернувшиеся. 16+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Вернувшиеся. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Гадалка. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ПРоВоДНиК. 16+
22.15 РАССВЕТ. 16+
0.15 КолДоВСТВо. 16+
2.15 КАРМА. 16+
3.45 ПАДШий. 12+
5.00 Предсказатели. 12+
5.45 Предсказатели. 12+
6.30 Предсказатели. 12+

7.05 Не факт! 6+
7.45 Не дождетесь! 12+
8.50 Полезная покупка. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.25 Рыбий жыр. 6+
10.05  ПоСТАРАйСя оСТАТьСя 
ЖиВыМ. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05  ПоСТАРАйСя оСТАТьСя 
ЖиВыМ. 12+
11.35 льВиНАя Доля. 12+
14.20,15.05,19.40, 22.25 ВоЕН-
НАя РАЗВЕДКА. СЕВЕРНый ФРоНТ. 
12+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ТРЕМБиТА. 0+
2.55 ВЕРТиКАль. 0+
4.10 Высоцкий. Песни о войне. 6+
4.50 НАГРАДиТь. 12+
6.15 легендарные самолеты. Док. 
фильм. 6+

7.30 удачная покупка. 16+

7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.40 Давай разведемся! 16+

10.45 Тест на отцовство. 16+

12.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.40 Порча. Док. фильм. 16+

16.10 СВой ЧуЖой СыН. 16+

20.00 АННА. 16+

0.35 ДЕНь РАСПлАТы. 16+

4.15 Порча. Док. фильм. 16+

4.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

5.35 Героини нашего времени. Док. 
фильм. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 ШАМАН. НоВАя уГРоЗА. 16+
10.00 известия.
10.25 БЕЗДНА. 16+
14.00 известия.
14.25 ШАМАН. НоВАя уГРоЗА. 
16+
19.45 СлЕД. 16+
20.40 СлЕД. 16+
21.25 СлЕД. 16+
22.15 СлЕД. 16+
23.05 СлЕД. 16+
23.55 СлЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлЕД. 16+
2.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.40 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.05 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.25 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТАйНы АВРоРы ТиГАРДЕН. 
12+
11.00 НоВАя лЮБоВь. 12+
12.30 Татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКоГДА НЕ оТКА-
ЖуСь. 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус... 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 ДЕТЕКТиВы иЗ ТАБАКЕР-
Ки. 6+
18.00 ДуША ищЕТ ТЕПлА. 12+
19.00 Док. фильм. 12+
20.00 Соотечественники 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
0.00 МуллА. 16+
2.05 Будем вместе в новомоду! 12+
3.50 Черное озеро. Кровавая одис-
сея. 16+
4.15 Соотечественники. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.15 Малышарики. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Бременские музыканты. 0+
11.00 По следам бременских му-
зыкантов. 0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.20 йоко. 0+
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели. Академия. 0+
13.35 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Домики. 0+
15.00 Навигатор. у нас гости! 0+
15.10 Фиксики. 0+
15.50 Турбозавры. 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Сказочный патруль. 0+
17.40 Барби: Дримтопия. 0+
18.05 оранжевая корова. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Рикки Зум. Полный вперед! 
0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+

19.10 СицилианСкая защита. 
12+ В автофургоне «Кондитерские 
изделия» работники милиции наш-
ли уникальную люстру ХVIII века, 
которую преступники пытались 
переправить за границу. Начина-
ется поиск организаторов пре-
ступления.

6.05 имею право! 12+
6.30 Служу отчизне! 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Среда обитания. 12+
7.40 Медосмотр. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости.
8.15 ТАйНы АВРоРы ТиГАРДЕН. 
16+
9.45 Большая страна: люди. 12+
10.15 Календарь. 12+
10.45 Среда обитания. 12+
10.55, 18.30, 5.35 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
11.30 Вспомнить все. 12+
12.05 Медосмотр. 12+
12.15 Собственная гордость. 12+
13.05,14.20, 20.00, 21.30  
оТРажение. 
16.15 оРлоВА и АлЕКСАНДРоВ. 
16+
18.05 Гамбургский счет. 12+
19.05 Служу отчизне! 12+
19.30 имею право! 12+
23.05 За дело. 12+
23.45 имею право! 12+
0.10 ТАйНы АВРоРы ТиГАРДЕН. 
16+
1.35 Плохой хоРоШий ЧЕло-
ВЕК. 12+
3.15 СТАРиННый ВоДЕВиль. 0+
4.20 ЧЕСТь. 0+

7.00, 6.45 Ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.30 Том и Джерри. 0+

8.00 оТЕль «ЭлЕоН». 16+

9.30 ПАПиК. 16+

10.10 СТАРТРЕК. БЕСКоНЕЧНоСТь. 
16+

12.30 «уральские пельмени». 16+

13.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+

22.00 ПяТый ЭлЕМЕНТ. 16+

0.35 ВРЕМя. 16+

2.40 БЕЗ КоМПРоМиССоВ. 18+

4.15 МАФия. иГРА НА ВыЖиВА-
НиЕ. 16+

5.40 Приключения Буратино. 0+

6.45 Ералаш. 0+

6.00, 2.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Крещение. Док. фильм. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 Встреча. 0+
8.00, 22.30, 3.10 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 2.15 Завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
12.00 Православие в Сербских зем-
лях. Док. фильм. 0+
12.55 Парсуна. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.30, 17.35 ЭТо НАШи ДЕТи. 12+
18.40 оБРАТНой ДоРоГи НЕТ. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30 В поисках Бога. 0+
1.00 Res publica. 0+
4.05 Прямая линия жизни. 0+
5.10 и будут двое. 0+
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7.30 Библейский сюжет.
8.05 Кот Леопольд. Приключения 
Буратино.
9.45 КомичеСКий ЛюБовниК, 
или ЛюБовные затеи Сэра Джо-
на ФаЛьСтаФа.
11.00 телескоп.
11.25 неизвестная. Док. фильм.

14.15 эрмитаж.
14.40 человеческий фактор.
15.10, 1.50 Древний остров Бор-
нео. Док. фильм.
16.05 жизнь замечательных идей.
16.30 три королевы. Концерт ма-
рины ребеки.
17.50 великие реки россии. 
18.35 Линия жизни.
19.25 арБатСКий мотив.
22.00 агора.
23.00 жеЛезная ЛеДи.
0.50 Клуб 37.
2.40 искатели.

6.30 Большие родители. 12+
7.05 Менялы. 0+

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
9.45 Доктор свет. 16+
10.25 едим дома. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 Последние 24 часа. 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
вадимом такменевым. 16+
21.50 Секрет на миллион. 16+
23.45 «международная пилорама» с 
тиграном Кеосаяном. 16+
0.30 «Своя правда» с романом Ба-
баяном. 16+
2.25 Дачный ответ. 0+
3.30 Фоменко фейк. 16+
4.20 руССКий Бунт. 16+

5.00 утро россии. Суббота.

*8.00  местное время. вести-
ульяновск.

*8.20 местное время. Суббота. 16+

8.35 По секрету всему свету.

9.30 Пятеро на одного.

10.20 Сто к одному.

11.10 измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 вести в субботу.

21.00 тоКСичная ЛюБовь. 12+

0.50 СЛаБая женщина. 12+

13.40 Держи Меня за руку. 16+
Год назад в результате несчастного 
случая у Ани погиб маленький сын. 
С тех пор счастье ушло из ее дома, 
а муж Юра совсем спился. Аня что 
угодно бы отдала, чтобы снова стать 
матерью, но Юра после смерти 
сына вообще больше не хочет иметь 
детей. Юра попадает в больницу, и 
чтобы оплачивать счета за его лече-
ние, Ане приходится искать вторую 
работу. Она устраивается няней к 
овдовевшему бизнесмену - в дом к 
трем его маленьким, избалованным 
и непослушным дочерям. Сумеет ли 
Аня справиться со сложными детьми 
и сохранить работу?..

6.00 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.20 ПеревозчиК. 16+
20.10 ПеревозчиК-2. 16+
21.50 ПеревозчиК-3. 16+
23.50 ПеревозчиК: наСЛеДие. 
16+
1.45 СКаЛоЛаз. 16+
3.30 тайны чапман. 16+

8.30 Мистер крутой. 12+
Гонконг, 1996 г.
Режиссер: Саммо Кам-Бо Хунг.
В ролях: Джеки Чан, Ричард Нор-
тон, Мики Ли, Карен МакЛаймонт, 
Гэбриэлль Фицпатрик.
Комедийный боевик.
Джеки (Джеки Чан) - ведущий 
кулинарного шоу. Он жил обычной 
жизнью, пока случайно не стал об-
ладателем видеокассеты с записью 
разборок наркокартеля. Из про-
стого повара Джеки превратился в 
живую мишень для самых опасных 
представителей местного кримина-
ла. Погони, драки и стрельба ста-
новятся основными ингредиентами 
его рабочего дня...

11.55 зеленый фургон.
Гимназист Володя Патрикеев в 
одночасье не только получает 
работу, но и становится начальни-
ком УГРО деревни Севериновка. 
Вооружившись муляжом гранаты 
и дедуктивным методом Шерлока 
Холмса, он отправляется на борьбу 
с преступностью...

1961 году. В СССР проходит де-
нежная реформа. Предприимчивый 
администратор парка культуры и 
отдыха Прохор Игнатьевич пыта-
ется обменять крупную сумму под-
лежащих обмену «старых» денег на 
мелкие монеты, которые обмену не 
подлежат...

суббота / 25 яНваря

6.00 телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.15 Дмитрий Харатьян. я ни в чем 
не знаю меры. К 60-летию актера. 
Док. фильм. 12+
11.15 видели видео? 6+
12.00 новости.
12.20 видели видео? 6+
14.00 СтряПуХа. 0+
15.25 и, улыбаясь, мне ломали 
крылья. К дню рождения владимира 
высоцкого. Док. фильм. 16+
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.45 Сегодня вечером. 16+
21.00 время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.05 Горячий лед. Фигурное ка-
тание. чемпионат европы-2020. 
танцы. Произвольная программа. 
трансляция из австрии. 0+
0.00 Горячий лед. Фигурное катание. 
чемпионат европы-2020. женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из австрии.
1.25 КраСиво жить не заПре-
тишь. 16+
3.00 на самом деле. 16+
4.10 Про любовь. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.25 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 том и Джерри. 0+
9.20, 11.00 шоу «уральских пель-
меней». 16+
10.00 ПроСто кухня. 12+
12.25 аСтериКС и оБеЛиКС в 
Британии. 6+
14.40 аСтериКС на оЛимПий-
СКиХ иГраХ. 12+
17.05 Пятый эЛемент. 16+
19.40 ПаССажиры. 16+
22.00 ГравитаЦия. 12+
23.45 живое. 16+
1.45 меХаниК. 18+
3.25 розовая Пантера. 0+
4.50 розовая Пантера-2. 12+
6.15 в стране невыученных уро-
ков. 0+
6.35 василек. 0+

6.45 аБвГДейка. 0+
7.15 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
8.05 Православная энциклопедия. 
6+
8.35 мой ЛюБимый ПризраК. 
12+
10.35 СиЦиЛианСКая защита. 
12+
12.30 События.
12.50 актерские судьбы. валентина 
токарская и евгений весник. Док. 
фильм. 12+
13.25 вторая Первая ЛюБовь. 
12+
15.30 События.
15.50 вторая Первая ЛюБовь. 
12+
17.45 БеГи, не оГЛяДывайСя! 
12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать!. 16+
0.45 События.
1.00 александр Демьяненко. я вам 
не шурик! 16+
1.50 Прощание. ян арлазоров. 16+
2.40 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
3.25 Специальный репортаж. 16+
3.55 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
5.05 Право знать!. 16+
6.25 Петровка, 38. 16+

7.00  Профессиональный бокс.  
Д. Дэвис - ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
легком весе. ж. Паскаль - Б. Джек. 
трансляция из Сша. 16+
9.00  Профессиональный бокс.  
тяжеловесы. 16+
9.30 все на футбол! 12+
10.30 Футбол. чемпионат италии. 
«Брешиа» - «милан». 0+
12.25, 14.35, 17.15, 19.35, 20.15, 
23.25 новости.
12.35 Биатлон. Кубок мира. индиви-
дуальная гонка. женщины. трансляция 
из Словении. 0+
14.40 Специальный репортаж. 12+
15.00, 17.20, 20.20, 23.30 все на 
«матч!». 12+
15.55 Биатлон. Км. одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция.
17.40 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция.
19.45 Специальный репортаж. 12+
21.25 Футбол. чемпионат Германии. 
«Бавария» - «шальке». Прямая транс-
ляция.
23.55 Футбол. чемпионат испании. 
«Севилья» - «Гранада». Прямая транс-
ляция.
1.55 шорт-трек. чемпионат европы. 
трансляция из венгрии. 0+
2.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
трансляция из Германии. 0+
4.10 Футбол. Кубок англии. 1/16 фи-
нала. «Халл Сити» - «челси». 0+

8.00 тнт Music. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.00 тнт. Gold. 16+

9.30 тнт. Gold. 16+

10.00 Сашатаня. 16+

10.30 Сашатаня. 16+

11.00 Сашатаня. 16+

11.30 Сашатаня. 16+

12.00 Битва экстрасенсов. 16+

13.35 8 новыХ СвиДаний. 12+

15.15 БиЛет на VeGAs. 16+

17.00 Комеди Клаб. 16+

18.00 Комеди Клаб. 16+

19.00 Комеди Клаб. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

21.00 Комеди Клаб. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 женский stand Up. 16+

0.05 Дом-2. Город любви. 16+

1.10 Дом-2. После заката. 16+

2.10 тнт Music. 16+

2.40 у ХоЛмов еСть ГЛаза-2. 18+

4.30 Лучшие ПЛаны. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10 тнт. Best. 16+

7.35 тнт. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Союзники. 12+
7.40 мультфильмы. 6+
7.50 такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 мультфильмы. 6+
9.55 ой, мамочки! 16+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 мировые леди. 12+
12.25 Гараж. 12+
14.25 Линия марты. 12+
17.15 Линия марты. 12+
19.20 КЛаССные мужиКи. 16+
20.15 КЛаССные мужиКи. 16+
3.15 Курьер. 16+
4.40 ЛюБимый раДжа. 16+
6.50 мультфильм. 6+

7.00 мультфильмы. 0+

12.00 виКинГи. 16+

13.00 виКинГи. 16+

14.00 раССвет. 16+

16.00 КоЛДовСтво. 16+

18.00 треуГоЛьниК. 16+

20.00 темная Башня. 16+

22.00 явЛение. 16+

23.45 ЛеКарСтво от зДоровья. 

16+

2.45 ЛаБиринт. 12+

4.30 ПаДший-2. 12+

5.45 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.15 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.45 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.25 рыбий жыр. 6+
8.00 еДинСтвенная. 0+
10.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.15 «Легенды цирка» с эдгардом 
запашным. 6+
11.10 «Легенды армии» с алексан-
дром маршалом. 12+
12.05 морской бой. 6+
13.05 Последний день. 12+
14.15 Легенды телевидения. 12+
15.00 улика из прошлого. 16+
15.55 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. Док. фильм. 12+
16.50 не факт! 6+
17.20 «СССр. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
18.05 Секретные материалы. 12+
19.10 «задело!» с николаем Пе-
тровым.
19.25 БаЛтийСКое неБо. 6+
23.05 Личный номер. 12+

7.30 удачная покупка. 16+

7.40 6 кадров. 16+

8.05 я требую любви! 16+

12.00 вторая жизнь евы. 16+

20.00 веЛиКоЛеПный веК. 16+

0.55 время СчаСтья. 16+

3.00 вторая жизнь евы. 16+

6.05 наш новый год. золотые вось-
мидесятые. Док. фильм. 16+

7.15 тайны еды. Док. фильм. 16+

6.00 ДетеКтивы. 16+

11.20 СЛеД. 16+

12.05 СЛеД. 16+

12.55 СЛеД. 16+

13.45 СЛеД. 16+

14.35 СЛеД. 16+

15.20 СЛеД. 16+

16.05 СЛеД. 16+

16.55 СЛеД. 16+

17.45 СЛеД. 16+

18.35 СЛеД. 16+

19.20 СЛеД. 16+

20.10 СЛеД. 16+

1.00 известия. Главное.

1.55 БарС. 16+

2.45 БарС. 16+

3.25 БарС. 16+

4.05 БарС. 16+

4.45 Большая разница. 16+

6.00, 14.30 Концерт. 6+
8.00 Концерт sMs. 6+
10.00 Спасение животных австра-
лии (на тат. яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00, 4.35 Каравай. 6+
13.30 видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
15.30 я (на тат. яз.). 12+
16.00  Хоккей. чемпионат КХЛ. 
«автомобилист» (екатеринбург) 
- «ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. 6+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 народ мой… 12+
20.30, 22.30 новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 невеСта С ПреДраССуД-
Ками. 16+
1.00 Квн рт-2020. 12+
1.55 неотоСЛанные ПиСьма. 6+
4.10 Секреты татарской кухни. 12+
5.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+

6.00 непоседа зу. 0+

7.55 чик-зарядка. 0+

8.00 С добрым утром, малыши! 0+

8.30 чик-зарядка. 0+

8.40 Барбоскины. 0+

10.00 еда на ура! 0+

10.25 Лунтик и его друзья. 0+

11.45 трио! 0+

12.05 турбозавры. 0+

13.30 Большие праздники. 0+

14.00 Снежная Королева: Храните-
ли чудес. 0+

15.20 ералаш. 6+

16.10 Буба. 6+

17.40 Барби: Дримтопия. 0+

18.05 йоко и друзья. 0+

19.25 Лео и тиг. 0+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Царевны. 0+

2 3 . 0 5  р а д у ж н о - б а б о ч к о в о -
единорожная кошка. 6+

23.30 Бен 10. 12+

0.05 Губка Боб Квадратные шта-
ны. 6+

0.55 шоу тома и Джерри. 6+

2.00 викинг вик. 6+

3.30 расти-механик. 0+

4.40 Белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+

6.05 Большая страна. 12+
7.00 Фигура речи. 12+
7.30 монастырские стены. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15 за дело. 12+
9.00, 17.20, 5.35 «Домашние жи-
вотные» с Григорием маневым. 12+
9.30 имею право! 12+
10.00 тайны авроры тиГарДен. 
16+
11.20 аЛые маКи иССыК-КуЛя. 
12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
12.05 аЛые маКи иССыК-КуЛя. 
0+
13.00 Большая страна. 12+
14.05, 16.05 внутреннее раССЛе-
Дование. 16+
17.50 Среда обитания. 12+
18.00 за дело. 12+
18.45 от прав к возможностям. 12+
19.00 Фигура речи. 12+
19.30 Студент года. 12+
20.20 вспомнить все. 12+
20.45 Культурный обмен. 12+
21.30 миХайЛо ЛомоноСов. 0+
23.10 ПЛоХой Хороший чеЛо-
веК. 12+
0.50 монастырские стены. 12+
1.20 аЛеКСанДр ПарХоменКо. 
0+
3.10 за дело. 12+
3.55 миХайЛо ЛомоноСов. 0+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 небо на земле. 0+
7.05 ванечКа. 16+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30 встреча. 0+
10.00, 17.05, 1.25 завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
13.50 и будут двое. 0+
14.50 в поисках Бога. 0+
15.20 я очень хочу жить. 0+
16.05 русский обед. 0+
18.05 наши любимые песни. 0+
19.05 я роДом из ДетСтва. 0+
21.00, 3.50 встреча. 0+
22.00, 2.50 не верю! разговор с 
атеистом. 0+
23.00, 2.20 зачем Бог?! 0+
23.30 шаГ навСтречу. 0+
4.45 Бесогон. 16+
5.35 мультфильмы. 0+
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5.15 Хозяин тайги. 12+
6.00 новости.
6.10 Хозяин тайги. 12+
7.00 играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+

13.55 ЗигЗаг удачи. 6+

15.35 Валентина талызина. Время 
не лечит. Док. фильм. 12+
16.45 точь-в-точь. 16+
19.25 Лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Эксклюзив. 16+
23.40 Про ЛюбоВь. только для 
взрослых. 18+
1.45 на самом деле. 16+
2.55 Про любовь. 16+
3.40 наедине со всеми. 16+
4.20 россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

4.35  ДиВан ДЛя оДиноКого 
муЖЧины. 12+

*8.00 местное время. Воскресе-
нье.

8.35 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.

9.30 устами младенца.

10.20 Сто к одному.

11.05 Дом фарфора. 12+

20.00 Вести недели.

22.00 москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+

6.20 таинственная россия. Док. 
фильм. 16+
7.10 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 звезды сошлись. 16+
22.45 ты не поверишь! 16+
23.55 основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.00 мафия: игра на ВыЖиВа-
ние. 16+

4.50 Воскресенье 
В женской бане. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 Царевны. 0+
9.20 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в городе. 16+
11.00 «уральские пельмени». 16+

11.25 дЮПЛекс. 12+

13.15 Время. 16+
15.25 ПаССаЖиры. 16+
17.40 граВитаЦия. 12+
19.25 ВоСХоЖДение юПитер. 
16+
22.00 интерСтеЛЛар. 16+
1.30 КраСная ПЛанета. 16+
3.25 аСтериКС и обеЛиКС В бри-
тании. 6+
5.10 исполнение желаний. 0+
5.40 В некотором царстве. 0+
6.05 Высокая горка. 0+
6.25 Детство ратибора. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
8.30 СКаЛоЛаз. 16+
10.30 быСтрее ПуЛи. 16+
12.30 ПереВозЧиК: наСЛеДие. 
16+
14.15 ПереВозЧиК. 16+
16.00 ПереВозЧиК-2. 16+
17.50 ПереВозЧиК-3. 16+

21.40 ПарКер. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.
9.00 боКСеры.
10.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30 мы - грамотеи!
11.10 ЛеВ гурыЧ СиниЧКин.
12.25 николай трофимов. главы из 
жизни. Док. фильм.
13.05 Письма из провинции.
13.35 Страна птиц. Док. фильм.
14.15  Другие романовы. Док. 
фильм.
14.45 звезда жизни и смерти. Док. 
фильм.
15.30 огЛяниСь Во гнеВе.
17.20 больше, чем любовь.
18.05 Пешком... Док. фильм.
18.35 ближний круг Сергея Про-
ханова.
19.30 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.
21.10 зеЛеный фургон.
23.30 Первый зимний междуна-
родный фестиваль искусств юрия 
башмета в москве.
1.35 огЛяниСь Во гнеВе.
3.10 Страна птиц. Док. фильм.
3.50 Великолепный гоша.

6.40 ссора В Лукашах. 12+

8.20 фактор жизни. 12+
8.45 Верное решение. 16+
9.10 ералаш. 6+
9.20 зорро. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 Черный ПринЦ. 6+
14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.00 Женщины олега Даля. 16+
16.50 Хроники московского быта. 
12+
17.45 Прощание. Людмила Сен-
чина. 16+
18.35 ПоЛоВинКи неВозмоЖ-
ного. 12+
22.20, 1.35 темные Лабиринты 
ПроШЛого. 16+
1.15 События.
2.30 Петровка, 38. 16+
2.40 Крутой. 16+
4.25 Сын. 12+
6.10 московская неделя.
6.40 ералаш. 6+

6.00  Профессиональный бокс.  
Д. гарсия - и. редкач. Прямая транс-
ляция из СШа.
9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. бадд - К. «Сайборг» Жусти-
но. г. Корралес - Х. арчулета. транс-
ляция из СШа. 16+
11.00 боевая профессия. 16+
11.20, 12.30, 16.30, 19.20, 21.25, 
23.35 новости.
11.30 биатлон. Км. одиночная сме-
шанная эстафета. трансляция из 
Словении. 0+
новости.
12.35 биатлон. Км. Смешанная эста-
фета. трансляция из Словении. 0+
14.05, 16.40, 21.30, 1.40 Все на 
«матч!». 12+
14.55 биатлон. Км. масс-старт. муж-
чины. Прямая трансляция.
17.40 биатлон. Км. масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция.
18.50 биатлон с Дмитрием губер-
ниевым.
19.25 баскетбол. единая лига Втб. 
«зенит» (Санкт-Петербург) - униКС  
(Казань). Прямая трансляция.
22.25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. афиша. 16+
22.55 английский акцент.
23.40 футбол. «наполи» - «ювентус». 
Прямая трансляция.
2.10 бобслей и скелетон. Кубок мира. 
трансляция из германии. 0+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.00 тнт. Gold. 16+

9.30 тнт. Gold. 16+

10.00 СаШатаня. 16+

10.30 СаШатаня. 16+

11.00 СаШатаня. 16+

11.30 СаШатаня. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 8 ЛуЧШиХ СВиДаний. 12+

15.00 быВШие. 16+

16.00 быВШие. 16+

17.00 быВШие. 16+

18.00 быВШие. 16+

19.00 быВШие. 16+

20.00 быВШие. 16+

21.00 быВШие. 16+

22.00 быВШие. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.10 такое кино! 16+

2.30 тнт Music. 16+

3.05 тринаДЦать. 16+

4.40 фото за ЧаС. 16+

6.10 открытый микрофон. 16+

7.05 тнт. Best. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 беларусь сегодня. 12+
7.40 мультфильмы. 6+
8.50 Культ//туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.55 Всемирные игры разума. 0+
10.25 фазендаЛайф. 6+
11.00, 17.00 новости.
11.15 игра в правду. 16+
12.20 боЛьШое зЛо и меЛКие 
ПаКоСти. 12+
17.15 мой ЛиЧный Враг. 12+
19.30 Вместе.
20.30 мой ЛиЧный Враг. 12+
22.50 бЛизКие ЛюДи. 16+
1.00 Вместе.
2.00 бЛизКие ЛюДи. 16+
4.00 бЛизнеЦы. 0+
5.20 найти муЖа Дарье КЛимо-
Вой. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

12.15 Лабиринт. 12+

14.30 ПроВоДниК. 16+

16.15 темная баШня. 16+

18.15 яВЛение. 16+

20.00 теЛеКинез. 16+

22.00 теПЛо наШиХ теЛ. 12+

0.00 треугоЛьниК. 16+

2.00 ЛеКарСтВо от зДороВья. 

16+

4.30 ПаДШий-3. 12+

5.45 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.15 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.45 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.10 Военная разВеДКа. СеВер-
ный фронт. 12+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
14.00 блокада снится ночами. 12+
15.00 КурьерСКий оСобой ВаЖ-
ноСти. 16+
19.00 «главное» с ольгой бело-
вой. 16+
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.00 фетисов. 12+
0.45 блокада. День 901-й. 12+
1.50 баЛтийСКое небо. 6+
4.40 ЛиЧный номер. 12+
6.35 москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 удачная покупка. 16+
7.45 День раСПЛаты. 16+
11.35 Пять ужинов. 16+

11.50 дом на хоЛодном 
кЛЮче. 16+

15.35 анна. 16+
20.00 ВеЛиКоЛеПный ВеК. 16+
0.20 я требую ЛюбВи! 16+
4.10 Вторая Жизнь еВы. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 большая разница. 16+
7.05 моя правда. Док. фильм. 16+
8.00 моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 ЧуЖой район-2. 16+
11.55 ЧуЖой район-2. 16+
12.55 ЧуЖой район-2. 16+
13.55 ЧуЖой район-2. 16+
14.45 ЧуЖой район-2. 16+
15.40 ЧуЖой район-2. 16+
16.40 ЧуЖой район-2. 16+
17.40 ЧуЖой район-2. 16+
23.15 ЧуЖой район-3. 16+
0.05 ЧуЖой район-3. 16+
1.05 ЧуЖой район-3. 16+
1.55 ЧуЖой район-3. 16+
2.50 ЛаДога. 12+
3.40 ЛаДога. 12+
4.25 ЛаДога. 12+
5.10 ЛаДога. 12+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00, 11.45 Концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Видеоспорт. 12+
13.30 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Концерт Энже Шаймурзи-
ной. 6+
15.30 Презентация книги габбаса 
мухамметшина(на тат. яз.). 6+
16.00, 1.35 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 КВн рт-2019 (на тат. яз.). 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет таССр. Вехи исто-
рии. 12+
21.30 Концерт «радио булгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 45 Лет (на тат. яз.). 16+
2.25 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.00 манзара. 6+
4.40 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 10 друзей Кролика. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 монсики. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.25 Дракоша тоша. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.05 Простоквашино. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Сказочный патруль. Хроники 
чудес. 0+
15.20 ералаш. 6+
16.10 Царевны. 0+
17.40 барби: Дримтопия. 0+
18.10 ми-ми-мишки. 0+
19.10 оранжевая корова. 0+
20.30 Щенячий патруль. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 маша и медведь. 0+
23.05 радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 бен 10. 12+
0.05 губка боб Квадратные шта-
ны. 6+
0.55 Шоу тома и Джерри. 6+
2.00 Викинг Вик. 6+
3.30 расти-механик. 0+
4.40 белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+

6.05 большая страна. 12+
7.00 большая наука. 12+
7.30 монастырские стены. 12+
8.00 Служу отчизне! 12+
8.30 за строчкой архивной... 12+
9.00 «Домашние животные» с григо-
рием маневым. 12+
9.30 Вспомнить все. 12+
10.00 ПятнаДЦатиЛетний Ка-
Питан. 0+
11.20 ПЛоХой ХороШий ЧеЛо-
ВеК. 12+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
12.05 ПЛоХой ХороШий ЧеЛо-
ВеК. 12+
13.00 большая страна. 12+
14.05,16.05 Внутреннее раССЛе-
ДоВание. 16+
17.20 «Домашние животные» с гри-
горием маневым. 12+
17.50 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.30 за строчкой архивной... 12+
19.00 гамбургский счет. 12+
19.30 Воспитатель тигров. 6+
20.00 отражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.25 аЛые маКи иССыК-КуЛя. 
12+
23.00 гражданская инициатива. 
12+
1.05 Скорбное эхо блокады. Лев 
раков. Док. фильм. 6+
2.00 отражение недели. 12+

1 . 3 0  Л Ю б о В ь  и  н е м н о г о  
Перца. 12+
Троих детей и немалые долги по-
лучает Лариса в наследство от 
бросившего ее мужа. Поиски ра-
боты не дают результата: без хоро-
шего образования или протекции 
устроиться сейчас трудно. Лариса 
совсем было отчаялась, но, к сча-
стью, давний знакомый Аркадий, 
вспомнив о ее кулинарных спо-
собностях, предлагает ей открыть 
ресторанчик на дому.
Аркадий и его начальник Дима ста-
новятся постоянными клиентами 
Ларисы. Причем обоим нравятся не 
только ее блюда, но и она сама...

19.45 механик: Воскреше-
ние. 16+
Киллер Артур Бишоп - признанный 
мастер своего дела. Никто лучше 
него не сможет хладнокровно и 
эффективно устранить человека, 
представив его смерть как резуль-
тат несчастного случая. Механик 
решает уйти на покой и зажить 
спокойной жизнью в тихом и ма-
леньком городке, но его бывшие 
работодатели не желают терять 
столь ценного сотрудника. Похи-
щенная возлюбленная - весомый 
аргумент в пользу того, чтобы Артур 
вернулся в профессию...

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 и будут двое. 0+
7.25 я роДом из ДетСтВа. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 0.45 В поисках бога. 0+
10.00, 2.15 завет. 0+
11.00 божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00, 15.05, 16.10, 17.15 Это 
наШи Дети. 12+
18.15 бесогон. 16+
19.00, 3.45 главное. 0+
20.30 Шаг наВСтреЧу. 0+
22.10 Парсуна. 0+
23.10 Щипков. 0+
23.45, 5.15 идущие к... Послесло-
вие. 12+
0.15 Лица Церкви. 0+
1.15 Res publica. 0+
3.15 Вечность и время. 0+



Вход свободный

Четвёртая  
Музейная неделя 
началась в Ульяновске 14 января.  
На каждый день акции предусмотрен  
свободный доступ в одно учреждение.  
Всего в рамках проекта можно посетить  
60 музейных экспозиций. (6+)

Выставочный  
зал «На Покровской»

Выставки «Свияжская финифть» и «Новогодняя 
коллекция». 

Вешкаймский  
историко-краеведческий 
музей 

День открытых дверей, посвященный 77-й 
годовщине со дня образования Ульяновской 
области и 85-летию создания района. Выставки 
«Люблю тебя, мой край родной» и «Мы будем 
помнить вечно о тебе, Ленинград».

Музей  
народного  
творчества 

Выставки пэчворка ульяновского мастера Ольги 
Нецветаевой «Другая жизнь» и «Ткачество. Батик. 
Бисер. Коллаж». В 15.30 здесь начнет работать 
интерактивная площадка «Плетущие паутину».

Дом-музей  
В.И. Ленина

Открытие экспозиции «Плакаты войны. На пути 
к Победе» из фондов Чувашского национального 
музея. В 12.00 и в 14.00 - обзорные экскурсии. 
Занятие «Тайна, написанная молоком», интерак-
тивное занятие «Загадки старого портфеля».

20 Народная газетаАфиша

16  
яНВаря

17  
яНВаря

18  
яНВаря

15  
яНВаря

Звук

Дороги  
Высоцкого

Концерт под таким назва-
нием пройдет 22 января во 
Дворце дружбы народов «Гу-
бернаторский». Вечер твор-
чества Владимира Высоцкого 
состоится в преддверии дня 
рождения великого поэта, 
музыканта и актера.

О тд а в а я  д а н ь  п а м я т и 
легенде, авторские про-
изведения в музыкально-
литературном спектакле 
«Дороги Высоцкого» испол-
нят Дмитрий Певцов, Ни-
кита Высоцкий и Екатерина 
Гусева. 

 В жизни артиста было 
немало дорог: он объез-
дил множество стран, где 
дал больше полутора тысяч 
сольных выступлений, и 
сегодня концерт «Доро-
ги Высоцкого» снова ве-
зет по городам России его 
бессмертные шедевры. 
Литературно-музыкальный 
проект создан к юбилею 
артиста его сыном Никитой 
Высоцким и за год собрал 
уже десятки аншлагов по 
всей стране. Потрясающее 
сходство Никиты с имени-
тым отцом почти стирает 
грань реальности, создавая 
иллюзию присутствия Вла-
димира Семеновича на сце-
не. Начало - в 19.00. (6+)
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Театральная афиша

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

Основная сцена

15 января, 18.00 - «Любовный квадрат». (16+)

16 января, 18.00 - «Метод Гронхольма». (16+)

17 января, 18.00 - «Поздняя любовь». (16+)

18 января, 17.00 - «Ревизор». (16+)

19 января, 17.00 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете». (12+)

22 января, 18.00 - «Ромео и Джульетта». (16+)
Малая сцена

16 января, 18.00 - «Война еще не началась». (18+)

18 января, 17.00 - «Малу». (16+)

21 января, 18.00 - «Восемь любящих женщин». (18+)

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

18 января, 18.00 - «Спектакль цвета неба». (16+)

19 января, 11.00 - «Приключения Буратино». (6+)

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

18 января, 10.00 и 12.00 - «Щелкунчик». (0+)

19 января, 10.00 и 12.00 - «Теремок». (0+)

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

17 января, 18.00 - «Лифт». (16+)

19 января, 18.00 - «Поздняя любовь». (12+)

Филиал Ульяновского театра кукол в Димитровграде 
(г. Димитровград, ул. Королева, 1)

18 января, 11.00 - «Три поросенка». (0+)

19 января, 11.00 - «Солнышко и снежные человечки». (0+)

Событие

«Симбирские ладошки»  
возвращаются

В Ульяновске вновь пройдет фестиваль частных театров «Симбирские 
ладошки». Его в третий раз организует ульяновский негосударственный 
театр кукол «Лапочка».

С 13 по 17 января участники фестиваля представят свои работы. Ро-
стовский театр кукол «Маленькая страна» везет «Новогодние приключения 
Ванечки» (3+). Санкт-Петербургский театр «Сказка на дом» покажет рож-
дественскую историю «Путешествие с ангелом» (6+).

Сергей Нарыков из Тюмени и его театр одного актера «Старый саквояж» 
представит два спектакля - «Котенок на снегу» (6+) и «Дочь Луны и сын 
Солнца» (6+) о встрече девочки, посвященной Луне, и мальчика, посвящен-
ного Солнцу. Ульяновский театр «Лапочка» готовит спектакль по украинской 
народной сказке «Волчья песня» (3+), а театр-студия «Баттерфляй» из на-
шего города - постановку «Зима в Африке» (3+).

Спектакли «Симбирских ладошек» покажут и в детских садах Ульяновска. 
Место проведения спектаклей - улица Садовая, 2. 

Сцена

Сказка о вечном сне  
и веретене 

Во Дворце дружбы народов «Губернатор-
ский» состоится балет «Спящая красави-
ца». Уже 17 января зрители смогут узнать, 
чем закончится история принцессы 
Авроры, дочери короля Флорестана XIV, 
которая уснула вечным сном, уколовшись 
о веретено в день своего совершенно-
летия.

Такова была месть злой феи Карабос, 
которую королевский церемониймейстер 
Каталабют некогда забыл пригласить среди 
других фей на крестины принцессы. Сто лет 
спустя с помощью доброй феи Сирени принц 
Дезире во время охоты проникает в спящий лес, 
где видит Аврору и пробуждает ее поцелуем. Чем 
закончится их любовь и разрушит ли она злые чары феи, 
узнаете 17 января! Начало - в 19.00. (0+)

Спорт

«Русский берег» 
ждёт упряжки

Авторские гонки на собачьих 
упряжках «Русский берег - 2020» 
пройдут 18 - 19 января в однои-
менном экопарке (Старомайнский 
район). В этом году, обещают 
организаторы, будет настоящая 
битва упряжек - к участию пода-
ли заявки рекордное количество 
«гонщиков».

Гонки проходят уже четыре года 
- за это время организаторы про-
вели шесть заездов, в которых 
приняли участие более 900 спорт-
сменов из 45 городов. 

Сорок спортивных команд,  
17 клубов, 4 000 зрителей и более 
2 000 собак - статистика «Русско-
го берега» говорит сама за себя.  
Это одно из самых зрелищных  
событий зимы, и если вы ни разу 
не были на гонках упряжек, соби-
райтесь в путь! (0+)
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Творец Ульяновского     края
Трудно в  это по-

верить: новогодний 
штурм Грозного был 
четверть века назад. 
Много это или мало 
- 25 лет - для тех, кто 
под бой курантов по-
терял своих детей, от-
цов, любимых? Непод-
готовленные солдаты, 
срочники, без полно-
ценной связи, даже без 
целей и плана шли на 
мины в вооруженный 
до зубов город - и гиб-
ли сотнями. Падали в 
грязь, даже не успе-
вая понять, почему они 
должны быть убиты. 
Они выполняли приказ, 
и только командующий 
1 0 4 - й  у л ь я н о в с к о й 
воздушно-десантной 
дивизией отказался его 
отдавать.

В 1994 году Вадим 
Орлов отказался штур-
мовать Грозный без 
письменного приказа. 
Солдаты дивизии не 
вошли в город. Одно-
временно офицер по-
дал рапорт об отставке. 
Он поступил так, как 
требовала от него честь 
и совесть; он вернул 
мальчиков их матерям 
живыми, и он был готов 
ответить за свой по-
ступок. 

За его плечами уже 
были десятки выигран-
ных сражений, семь го-
рячих точек. Настоящий 
десантник, с непре-
рекаемой репутацией. 
Спустя десятилетия он 
скажет: «Они считают, 
я их спас. Я - нет. Я по-
ступил так, как должен 
был: войска не штур-
муют города без пись-
менного приказа… В 
рапорте об увольне-
нии я указал, что нет 

взаимодействия между 
подразделениями, нет 
управления. А дальше 
был кровавый новогод-
ний штурм».

Десятки тех, кого 
спас генерал Орлов, 
уже стали отцами, даже 
дедушками. У них есть 
жизнь - самая ценная 
вещь на свете. Есть 
только потому, что Ва-

дим Орлов поставил 
честь и совесть выше, 
чем свою карьеру. Этот 
поступок был поступ-
ком настоящего офице-
ра, и в глазах истории 
он значит больше, чем 
любая из его побед.

1994 год - лишь одна 
из страниц биографии 
генерала, но она лучше 
всего характеризует 

его как человека. Были 
и другие: в 90-е гене-
рал Орлов сумел обе-
спечить реконструкцию 
военных городков Улья-
новского гарнизона, 
строительство объек-
тов жизнеобеспечения 
и инфраструктуры для 
размещения дивизии. 
После дивизии он ко-
мандовал 31-й брига-
дой, под его началом 
она участвовала в двух 
чеченских кампаниях, в 
антитеррористической 
операции в Республике 
Дагестан. Восемь во-
еннослужащих возглав-
ляемых им соединений 
удостоены звания Ге-
роя Российской Феде-
рации, более тысячи 
награждены орденами 
и медалями. 

Он побеждал в бою, 
н о  к а ж д у ю  м и н у т у 
своей жизни помнил 
и помнит до сих пор: 
ценнее жизни рус-
ского солдата на этой 
земле нет ничего. Он 
помнил об этом даже 
тогда, когда забывали 
все остальные. Сей-
час, после увольне-
ния в запас, Вадим 
Иванович остается на 
службе. Он является 
инспектором объеди-
ненного стратегиче-
ского командования 
при 31-й отдельной 
гвардейской десантно-
штурмовой бригаде. 
Ходатайство о награж-
дении Орлова В.И. 
возбуждено Всерос-
сийским союзом обще-
ственных объединений 
ветеранов десантных 
войск «Союз десант-
ников России» по При-
волжскому федераль-
ному округу. 

Сегодня он один из самых авто-
ритетных и известных в области 
общественных деятелей, воз-
главляет совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск 
в регионе, но в 1969 году будущая 
легенда региональной милиции 
был простым инспектором отдела 
по борьбе с хищениями социали-
стической собственности.

Он честно выполнял свою ра-
боту, но настоящим вызовом для 
стража порядка стали годы рас-
пада СССР. Шла реорганизация 
центральных органов государ-
ственного управления; к тому 
моменту Алексей Яковлевич уже 
замещал должность замначаль-
ника УВД ульяновского облиспол-
кома - начальника милиции обще-
ственной безопасности (местной 
милиции).

Катастрофический разгул пре-
ступности, социальная напряжен-
ность и безработица - и именно 
полковник Алексей Афанасов был 
на острие борьбы с этим злом. Это 
ему нужно было выстроить работу 
милиции так, чтобы не допустить 
разгула уличных банд, бродяжни-
чества, попрошайничества.

И он справлялся с этим. Колле-
ги, которые только-только начина-
ли работать тогда, в 1990-е годы, 
вспоминают: Алексей Яковлевич 
умел при практически полном 
отсутствии ресурсов у милиции 
выполнять возложенные на него 
задачи. Он не сотворил чуда, но 
принял удар, наверное, самых 
трудных лет в новейшей истории 
России.

С 2008 года полковник Афанасов 
возглавляет Ульяновское регио-
нальное отделение общественной 
организации ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних во-
йск России. Под его руководством 
и деятельность регионального 
отделения была поставлена на 
качественно новый уро-
вень - он привык 
работать на со-
весть, не отка-
зался от привыч-
ки и теперь. 

Организацией 
оказывается со-
действие в рас-
крытии престу-
плений, охране 
общественного 
порядка, патрио-
тическом воспи-
тании молодых 
с о т р у д н и к о в , 
укреплении слу-

жебной дисциплины и законно-
сти. Проводятся собеседования с 
кандидатами на службу в органы 
внутренних дел.

За 2018 год силами ветеран-
ских организаций совместно 
с сотрудниками органов внут-
ренних дел было проведено  
1 200 встреч, лекций и бесед 
патриотической направленно-
сти, раскрыто 286 преступлений,  
143 ветерана приняли участие в 
работе участковых пунктов поли-
ции и в работе добровольных на-
родных дружин. Ежегодно в память 
о погибших сотрудниках ветера-
нами совместно с сотрудниками 
полиции проводятся спортивные 
турниры с приглашением род-
ственников, жен и детей погибших 
сотрудников.

Без полковника Афанасова, 
вполне возможно, никогда не 
был бы установлен памятник «На 
страже правопорядка». Ветеран 
проводил разъяснительную работу 
и добивался его возведения - не 
для себя, а для тех, кто пал при 
исполнении, для своих старших 
товарищей, не переживших лихие 
годы.

В 2010 году полковник отмечен 
почетным знаком Ульяновской 
области «За веру и добродетель», 
в 2017 году - именным подарком 
губернатора Ульяновской об-
ласти. Алексей Яковлевич более 
55 лет отдал служению на благо 
Отчизны, Ульяновской области и 
ее жителей. 

 Казалось бы, 77 лет - возраст небольшой,  
а сколько сделано! Издавна жители нашего 
края славились своим трудолюбием, 
гостеприимством, стремлением к добру 
и справедливости. Особенно эти качества 
проявились в годы Великой Отечественной 
войны - «Все для фронта! Все - для победы!». 
И, как результат, на 578-й день войны 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 19 января 1943 года была образована 
Ульяновская область.

Вадим ОрлОВ:  
Они считают,  
я их спас. Я - нет

Алексей АфАнАсОВ: 
Настоящий полковник 

Среди представленных к зва-
нию почетного гражданина Улья-
новской области много людей, 
чья судьба связана с созданием 
промышленной мощи региона. 
Один из них - директор по каче-
ству «АэроКомпозит-Ульяновск» 
Александр Часников. Вся жизнь 
Александра Николаевича посвя-
щена авиации.

Александр Часников родился 
в далеком городе Пржевальске 
(ныне Каракол) в Киргизии, на-
ходящемся близ знаменитого 
озера Иссык-Куль. 

- Я с детства мечтал о небе, 
увлекался авиамоделизмом 
и воздухоплаванием. По со-
стоянию здоровья не смог стать 
летчиком, поэтому поступил в 
авиационный институт, - расска-
зывает Александр Часников.

После окончания Куйбышев-
ского авиационного института 
Александр Николаевич работал 
в Средней Азии на производ-

стве самолетов. В 1977 году он 
впервые услышал о строитель-
стве авиационного комплекса в 
Ульяновске.

- В то время родители уже 
уехали из Средней Азии и жили в 
Димитровграде. Мне захотелось 
перебраться поближе к ним. Я 
отправил анкету на авиационный 
комплекс, и вскоре меня при-
няли на работу, - вспоминает 
Александр Часников.

С 1979 года жизнь авиато-
ра связана с Ульяновской об-
ластью. Начинал инженером-
технологом, затем перешел на 
производство, где был старшим 
мастером и начальником цеха. 
После этого его перевели в 
службу качества предприятия.

Александр Николаевич вспо-
минает, что в девяностые было 

непросто, но расстаться с улья-
новским предприятием он не 
хотел, как и сменить род дея-
тельности. Да и бросать город, 
ставший за долгие годы ему 
родным, не возникало желания.

- Весь Новый город строился 
на моих глазах. Здесь, в Улья-
новской области, родился мой 
сын. За сорок лет, проведенных 
в Ульяновске, я не представляю 
уже жизни в другом городе, на 
новом месте. Уезжать отсюда 
у меня никогда не было жела-
ния, - рассказывает Александр 
Николаевич.

В 2012 году Александр Часни-
ков перешел на «АэроКомпозит-
Ульяновск», где возглавил службу 
качества предприятия. Под его 
руководством и при непосред-
ственном участии разработана 

Александр ЧАсникОВ:             С детства мечтал об авиации



23Народная газета Среда / 15 января 2020 / № 3

Творец Ульяновского     края

Среди тех, кто в этом году 
может быть удостоен звания 
почетного гражданина Улья-
новской области, - директор 
детского дома «Соловьиная 
роща» Татьяна Агеева. У руля 
этого учреждения она стоит 
уже почти четверть века. А 
ведь если бы не случай, то 
Татьяны Васильевны в Улья-
новске могло бы и не быть. 

Татьяна Агеева родилась 
в городе Тереке Кабардино-
Балкарской АССР. После 
школы она твердо решила 
поступать на факультет до-
школьного образования. Но 
не определилась, в каком 
городе. 

- Я решила бросить жре-
бий. Положила под подуш-
ку листочки с названиями 
городов: Ростов-на-Дону, 
Орел… Был там и Ульяновск. 
Я ушла на выпускной вечер, 
а вернувшись, выдернула 
первый попавшийся листок. 
На нем было написано «Улья-
новск», - вспоминает Татьяна 
Агеева.

Мама выпускницу отпу-
скать в город на Волге не 
хотела, настаивала, чтобы 
та ехала в Ростов, где были 
родственники. Но девушка 
была упертой. Однако в пер-
вый год экзамены Татьяна 
провалила и решила-таки 
попытать счастье в Ростове-
на-Дону. 

- Там я экзамены сдала, 
но не прошла по конкурсу. 
Поэтому через год верну-

лась в Ульяновск, и уже удач-
но, - рассказывает Татьяна 
Васильевна.

О своем выборе сейчас 
Татьяна Агеева не жалеет, 
хотя признается, что сначала 
ей Ульяновск не понравился. 
Для южанки, привыкшей 
к мягкому климату, наши 
зимы по полгода были не-
привычны. Но со временем 
привыкла, да и зимы сейчас 
стали помягче. 

Педагогический же путь 
Татьяна Васильевна начала 
с детского сада. Сначала в 
Тольятти, куда отправили 
работать ее мужа. Потом в 
Заволжском районе Улья-
новска, куда они вернулись 
из соседнего региона. При-
чем молодого воспитателя 
назначили сразу же заве-
дующей детским садом. 

- Детский сад «Руслан» 
я создавала практически 
с фундамента. Это был не 
садик, а сказка. Но в 1990-е 
его решили закрыть, - с гру-
стью вспоминает Татьяна 
Агеева. 

И тогда ей поступило не-
ожиданное предложение от 
Александра Букина, который 
тогда возглавлял областной 
отдел образования, - воз-
главить создаваемый в За-
волжье детский дом. 

- Я знала, что такое дет-
дом, потому что во время 
учебы в УлГПИ проходила 
практику в Ивановке. И по-
сле этого я сказала, что в 

детский дом работать ни-
когда не пойду. Оказалось, я 
ошибалась, - рассказывает 
Татьяна Агеева. 

Александр Букин попросил 
ее сделать из «Соловьиной 
рощи» не просто учреждение 
для сирот, а настоящий дом 
для детей. И как говорит 
Татьяна Васильевна, у нее 
получилось. «Соловьиная 
роща» стала действительно 
домом, где сироты обретают 
новую семью. Многие жите-
ли окрестных домов даже не 
знают, что живут по сосед-
ству с детским домом. 

- Каждому ребенку, при-
ходящему к нам, я пожимаю 
руку, чтобы поделиться сво-
им теплом. Для современных 
детей это особенно важно. 
Потому что те, кто попадал 
к нам 20 лет назад, имели 
какой-то стержень внутри, 
которого нет у детей ны-
нешних, - говорит Татьяна 
Агеева. 

К тому, что она может 
стать почетным граждани-
ном Ульяновской области, 
Татьяна Васильевна отно-
сится двойственно. С одной 
стороны, это большая честь, 
но в то же время и большая 
ответственность. 

- Но я точно знаю, что 
мной будут гордиться мои 
дети - и кровные, и те, кого 
я воспитывала в «Соловьи-
ной роще». А детей у меня 
много, - говорит Татьяна 
Васильевна. 

Татьяна АгеевА:  
Делюсь теплом со всеми детьми

и внедрена система качества 
и получены необходимые 
международные сертифика-
ты. «Александр Николаевич 
организовал проведение 
мероприятий по подготовке 
и проведению сертификаци-
онных и надзорных аудитов, 
что позволяет предприятию 
производить авиационную 
технику как в интересах рос-
сийских потребителей, так 
и иностранных партнеров, 
занимать стабильное поло-
жение на рынке», - говорится 
в ходатайстве о награждении 
Александра Часникова.

Заслуги Александра Час-
никова в деле авиацион-
ного производства отме-
чены званием «Почетный 
авиастроитель» и почетными 

грамотами Министерства 
промышленности России и 
губернатора Ульяновской 
области.

Сам же Александр Никола-
евич определяет свое кредо 
следующим образом:

- Мне очень нравится ре-
шать задачи: решенная за-
дача всегда приносит удо-
влетворение. И так до новой 
проблемы, до новой задачи, 
которые тоже нужно решить. 
Мне кажется, в этом и заклю-
чается смысл всей нашей 
жизни.

Главную свою задачу Алек-
сандр Часников уже решил. 
Он связал свою жизнь с ави-
ацией еще в детстве и никог-
да не отступал от единожды 
выбранного направления. 

Александр ЧАсников:             С детства мечтал об авиации

Известны всей России 

Мебель из леса
Ульяновску часто при-

сваивают звание разного 
рода «столиц», некоторые 
из которых вызывают улыб-
ку. Однако если бы его на-
звали мебельной столицей, 
это было бы правдой. Ко-
личество мебельных про-
изводств в самом Ульянов-
ске и в райцентрах просто 
зашкаливает. Причем очень 
много ульяновской мебели 
едет за пределы региона. 

Но есть среди предприя-
тий этой сферы то, которое 
немного выделяется на 
общем фоне. Это «Добрый 
стиль». Многие из нас до 
сих пор считают, что ме-
бель этой фирмы делают 
где-нибудь в Москве. На 
самом же деле фабрика, 
выпускающая мебель под 
этим брендом, находится 
около… села Поливано-
во Барышского района. 
В прямом смысле среди 
лесов. Причем существует 
она там аж с 1993 года! 

Хотя несколько лет назад 
Ульяновская область едва 
не лишилась этого бренда. 
В 2013 году много говори-
ли о банкротстве «Доброго 
стиля». Однако нашелся 
инвестор, который не дал 
производству погибнуть, 
и теперь посреди Барыш-
ского района снова делают 
мебель на всю Россию. 
Это не лукавство - купить 
поливановские кресла и 
диваны можно в прямом 
смысле от Владивостока 
до Калининграда. 

Дверь в Россию
Еще один вид продукции, 

которой в Ульяновске дела-
ют очень много, - это две-
ри. Пожалуй, средний биз-
нес именно в этой отрасли 
делит пальму первенства с 
мебельщиками. И опять же, 
есть в этой отрасли фирмы, 
которые воспринимают-
ся как «крутые - значит 
чужие». Например, «Алек-
сандрийские двери» - один 
из крупнейших произво-
дителей дверей не только 
в Ульяновской области, но 
и в России. Причем, как 
гласит история, описывае-
мая на разных страницах 
интернета, в конце 1990-х 
начиналось тоже все с не-
большого производства 
в Заволжье. А в итоге до-
росло до спонсорства по-
пулярной несколько лет на-
зад программы «Фазенда», 
выходившей на «Первом 
канале». 

У крупного дверного 
производителя тоже не 
обходилось без проблем. 

Например, о таковых много 
писали в начале 2019 года. 
Правда, в отличие от «Доб-
рого стиля» речь о бан-
кротстве не шла. И, судя по 
сайту компании, на начало 
2020 года там все в поряд-
ке. Как минимум с точки 
зрения клиента. А приоб-
рести «александрийскую», 
сиречь ульяновскую, про-
дукцию предлагают опять-
таки по всей России. 

Цифровая область
В начале 2010-х годов 

Ульяновск без зазрения 
совести называли одним 
из центров информаци-
онных технологий России. 
IT-компании плодились в 
городе как грибы после до-
ждя, причем, судя по каче-
ству создаваемой ими про-
дукции, эти «грибы» были в 
основном дорогими. 

Да, за 10 лет не все вы-
держали конкуренцию, 
но зато те, что остались, 
теперь действительно из-
вестны на всю страну и 
даже за ее пределами: 
SimbirSoft, ITECH-group, 
MST, Simtech... 

Но есть среди них те, 
которые были новаторами 
среди айтишников еще в 
середине нулевых. Улья-
новцы Руслан Фазлыев и 
Камиль Калимуллин были 
одними из пионеров в сфе-
ре интернет-коммерции. 
Фазлыев еще в начале 
2000-х создал платформу 
X-cart, позволявшую соз-
давать интернет-магазины, 
а потом он же создал плат-
форму Ecwid, направлен-
ную примерно на то же, 
но уже с другими возмож-
ностями. Он же первым из 
ульяновских бизнесменов 
перенес часть производ-
ства в… Кремниевую до-
лину в Калифорнии. 

Имя Камиля Калимулли-
на связано с платформой 
AdwantShop, также связан-
ной с упрощением созда-
ния интернет-магазинов. 
Платформы Фазлыева и 
Калимуллина в этой сфе-
ре можно сравнить с 1C 
в бухгалтерии. Одна не-
вероятно упростила про-
ведение бухгалтерских 
операций, другие то же 
самое сделали с онлайн-
предпринимательством. И 
теперь известны не только в 
России, но и во всем мире. 

Пора перекусить
Ульяновские продук-

ты питания тоже можно 
встретить в самых разных 
уголках страны. Напри-
мер, автору однажды до-

велось покупать барыш-
скую тушенку в Подмоско-
вье. Было дороговато, но 
ведь родное. Барышский 
мясокомбинат - это во-
обще одно из легендарных 
предприятий ульяновского 
пищепрома. Барышские 
каши и тушенку ели мно-
гие поколения советских 
и российских солдат. И 
продолжают есть до сих 
пор. Продукция БМК тра-
диционно присутствует в 
сухпайках. Кстати, если 
верить сайту комбината, то 
география распростране-
ния его продукции в ком-
мерческом виде еще боль-
ше, чем у мебельщиков и 
дверников: от Анадыря до 
Краснодара.

А есть среди предпри-
ятий пищепрома и те, ко-
торые переехали в Улья-
новскую область. Яркий 
пример здесь - кондитер-
ская фабрика «Семеновна» 
из Карсуна. Созданная в  
2003 году, она сначала на-
ходилась в Москве. Но по-
том решила покинуть сто-
лицу и «поселиться» в Улья-
новской области, которая 
находится на перекрестке 
путей клиентов фабрики. 
С «Семеновной» ситуация 
курьезна в том, что ее про-
дукции почти нет в магази-
нах Ульяновска и области 
вообще. Зато за предела-
ми ее печенье, пирожные 
и мармелад встречаются с 
завидной регулярностью. 

наше, 
современное

Лет семь назад на сте-
нах Ульяновска стали по-
являться рисунки уличного 
художника, ставшего из-
вестным под псевдонимом 
HOLTOV. Сначала его лич-
ность была неизвестна, 
но потом Егор - так зо-
вут художника - перестал 
скрывать свою личность. 
Хотя сам он говорит, что 
никогда этого и не делал. 

Со временем рисунки 
на стенах перестали быть 
единственным продуктом 
Холтова. Он стал делать 
наклейки со своими рисун-
ками, а потом и одежду с 
уникальными принтами. И 
полетели футболки и тол-
стовки с надписями [НА-
ВИЖУ], 100% alcoholiс, «Все 
зря» по России. А еще Егор 
создал изображение Лени-
на в толстовке с подписью 
ULSK, которое можно счи-
тать настоящим маркером 
современного ульяновского 
молодого человека. Видишь 
кого-то в такой футболке в 
другом городе - сразу по-
нятно: наш человек! 

Иван ПОРФИРЬЕВ

Если спросить, какой продукцией славится Ульяновская 
область за пределами региона, то, скорее всего, ответ будет 
такой: УАЗ, самолеты «Авиастара», вода одной «Волжанки» 
и конфеты другой и, пожалуй, зенитные комплексы 
механического завода № 1. Однако кроме них есть и другие 
бренды, которые существуют в Ульяновской области, 
но часто воспринимаются нами как что-то экспортное. 
«Народная» приведет лишь несколько таких примеров. 
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А был ли Хитрово?
Изображение основателя Симбирска  
сохранилось только на иконе

 Ульяновская область -  
на пороге очередной даты: 
через несколько дней  
ей исполнится  
77 лет. 19 января 
Президиум Верховного 
Совета СССР огласил 
приказ, согласно которому 
Симбирская губерния 
переименовывалась  
в Ульяновскую область. 

Регион сменил имя, но его 
история осталась неизменной. 
Очень трудно и, наверное, даже 
неправильно в день рождения 
области не затрагивать ее бо-
лее отдаленное историческое 
прошлое.

Основатель Симбирска
В музее «Градостроитель-

ство и архитектура Симбирска-
Ульяновска» одна из экспозиций 
посвящена Симбирской засечной 
черте. Ее возведением руководил 
Богдан Хитрово - боярин, «особо 
приближенный» к первому из ди-
настии Романовых царю Михаилу 
Федоровичу и сменившему его на 
престоле Алексею Михайловичу.

В 1648 году царский указ пред-
писывал продолжать строитель-
ство симбирской части засечной 
черты. В течение весны и лета 

1648 года Богдан Хитрово на-
ходится в Симбирске и ру-

ководит строительством 
городской крепости и 
острогов засечной черты. 
Крепость, построенная 
Хитрово, располагалась 
в районе, откуда откры-

вался прекрасный вид на 
десятки верст, что давало 

возможность заранее видеть 
появление банд кочевников, 

продвигавшихся вдоль правого 
берега Волги, а также контроли-
ровать передвижение судов.

Открывает экспозицию музея 
портрет Богдана Хитрово, выпол-
ненный в необычном стиле.

- Это фрагмент храмовой ико-
ны Троицкого Лютикова монасты-
ря, - поясняет старший научный 
сотрудник музейного комплекса 
Наталья Зубкова. - Он находился 
недалеко от родового имения 
Хитрово в Перемышле. И Богдан 
Матвеевич часто совершал в 
пользу монастыря различные 
дарения… 

Меценат  
своего времени

Этот монастырь, основанный 
еще в XVI веке, находился не-
далеко от родового имения Бог-
дана Матвеевича. В Смутное 
время монастырь был разорен, и 
лишь с 1653 года начинается его 
обновление и благоустройство 

ближним боярином и оружничим 
царя - Богданом Матвеевичем Хи-
трово. Он посылал в дар колоко-
ла, иконы работы мастеров Ору-
жейной палаты, делал большие 
денежные пожертвования. Говоря 
современным языком, Богдан 
Хитрово был большим меценатом 
своего времени. Именно этим 
объясняется тот факт, что на хра-
мовой иконе Троицкого Лютикова 
монастыря, как установил акаде-
мик П.В. Безсонов, руководивший 
исследованиями, сохранилось 
единственное дошедшее до нас 
изображение Богдана Хитрово 
как попечителя монастыря.

Находка Лютикова 
монастыря

«…только в 1926 году, осма-
тривая известный нам иконостас 
собора Лютикова монастыря, 
мы остановились на храмовой 
иконе Троицы и в правом углу 
иконы заметили изображение 
коленопреклоненного челове-
ка, которое не было видно до  
1922 года, так как оно было за-
крыто серебряно-позлащенной 
ризой, снятой при изъятии цен-
ностей в 1922 году», - свидетель-
ствует академик Безсонов.

Вполне возможно, что при-
писать на старинной иконе изо-
бражение Богдана Матвеевича 
Хитрово как строителя и ктитора 
монастыря приказал Николай 
Хитрово - один из основных учре-
дителей Общества по изучению 
истории и древностей. Почти  
10 лет (с 1812 по 1822 гг.) он жил 
возле монастыря. А изображе-
ние копировалось с какого-либо 
родового портрета Богдана Мат-
веевича, хранившегося у наслед-
ников его богатых имений.

Удивительно, но при всех пере-
численных заслугах и титулах 
Богдана Хитрово лик его исчез из 
истории государства Российского 
на долгие триста лет.

16 мая жители региона
отметят 405 лет со дня
рождения основателя
Симбирска и Карсуна
Богдана Хитрово
(1615-1680 гг.)

Евангелие Хитрово 
с иллюстрациями 
Андрея Рублёва

В Российской государствен-
ной библиотеке хранится зна-
менитое рукописное Евангелие 
Хитрово с иллюстрациями, сде-
ланными Андреем Рублевым 
(или мастером его круга). Это 
Евангелие 1232 года в золотом, 
с драгоценными украшениями 
окладе было подарено Богдану 
Матвеевичу царем Федором 
Алексеевичем. В свою очередь 
Хитрово преподнес Евангелие 
в дар Троице-Сергиевскому 
монастырю. 

Следы поселений 

Не старше Москвы, но с каменного века
Игорь УЛИТИН

Город Синбирск был основан  
в 1648 году, и в датировке нача-
ла его истории сомневаться не 
приходится. Однако люди  
на этом месте жили еще за ты-
сячи лет до основания города. 

Лет десять назад некоторые 
ульяновские краеведы начали 
говорить, что Ульяновск на самом 
деле был основан не в 1648 году, 
а намного раньше. Может, даже в 
позапрошлом тысячелетии и носил 
имя Сембер. Как правило, подкре-
пляют эту версию сведениями из 
книги «Джагфар тарихы», которая 
на поверку оказалась откровенной 
подделкой, выдуманной в 1990-е 
годы обычным учителем истории. 

- Дата основания Синбирска 
- это 1648 год, и никак иначе. По-

тому что есть конкретные пись-
менные источники, говорящие 
об этом, - рассказывает научный 
сотрудник Ульяновского област-
ного краеведческого музея Марат 
Гисматуллин. 

По словам Марата, со скепси-
сом стоит относиться даже к за-
писям путешественника XVII века 
Адама Олеария, который утверж-
дает, что якобы здесь когда-то был 
город Симбирская гора. Потому 
что в записях этот город якобы 
был на правом берегу, а на карте 
- на левом. В общем, немец сам 
запутался. 

Однако говорить, что история 
заселения этих мест началась с 
Синбирска, тоже неправильно. 
Археологические памятники указы-
вают на то, что на территории Улья-
новска люди жили еще со времен 
каменного века! Самый изученный 

памятник этого периода находится 
в Луговом. Хотя следы жителей нео-
лита встречают и непосредственно  
в городской черте, в районе Свияги. 
Приток Волги вообще был популя-
рен для поселения. Здесь находят 
следы поселений самых разных 
периодов вплоть до булгар. Напри-
мер, самый изученный памятник 
бронзового века на территории 
Ульяновска находится в поселке 
Вырыпаевка. Да и самый известный 
раннебулгарский могильник тоже 
найден не так далеко от Свияги - 
прямо возле проходной УАЗа.

Но и ближе к центру Ульяновска 
люди селились очень давно. На-
пример, в районе парка Север-
ный Венец, недалеко от кинотеа-
тра «Люмьер», найдено довольно 
крупное поселение именьковской 
культуры - неких племен середины 

позапрошлого тысячелетия, этни-
ческая принадлежность которых до 
сих пор не определена. 

- Скорее всего, там могли быть 
родники и удобный спуск к Волге, 
поэтому и было выбрано именно 
это место, - рассказывает Марат 
Гисматуллин.

Непосредственно же в центре 
Ульяновска в домонгольский пери-
од точно жили волжские булгары. 
Следы их поселения находят в 
районе улиц Радищева, Корюкина, 
бульвара Пластова. А кладбище 
этого поселения было там, где 
сейчас стоит Дворец книги.

- Булгарские кладбища обычно 
находятся в нескольких сотнях 
метров от поселений. И наличие 
возле Дворца книги булгарского 
могильника может свидетельство-
вать именно об этом, - объяснил 
Марат Гисматуллин. 

А еще более 100 лет назад на 
месте Ленинского мемориала был 
найден другой могильник, довольно 
загадочный. Он был идентифициро-
ван как мордовский, хотя, судя по 
обряду, похороненные в нем люди 
были скорее мусульманами. 

- Только в исторической части 
Ульяновска больше двух десят-
ков археологических памятников. 
Люди здесь жили и в период Золо-
той Орды, мы предполагаем, что и 
во время Казанского ханства здесь 
было поселение, - рассказывает 
Марат Гисматуллин.

А последним поселением прямо 
перед строительством Синбирска 
была мордовская деревня, во всяком 
случае, об этом упоминают письмен-
ные источники. Так что хоть Ульяновск 
и не древнее Москвы, но история на-
шей земли не менее богата.    
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Как решить  
проблемы  
школ искусств?
В Ульяновской области 50 детских 
школ искусств и две детские худо-
жественные школы. В них учатся 
16 тысяч детей, каждый год ДШИ 
выпускают 2 300 юных музыкантов, 
художников, танцоров, певцов. Как 
сделать творческое образование более 
эффективным и комфортным? 

Об этом шла речь на совещании по раз-
витию детских школ искусств Ульяновской 
области, которое провел губернатор Сергей 
Морозов. Вместе с руководителями и педа-
гогами ДШИ там обсуждали вопросы насто-
ящего и будущего школ искусств. А проблем 
у школ хватает. Вот главные из них.

Четыре здания областных ДШИ нужда-
ются в капитальном ремонте, 45 - в теку-
щем. Во всех школах износ оборудования 
и музыкальных инструментов составляет 
70 процентов. 35 заведений находятся 
в отдельных зданиях, а остальным при-
ходится работать в культурных и образо-
вательных учреждениях. При этом здания 
и помещения не соответствуют феде-
ральным и государственным стандартам. 
Большая проблема - отсутствие условий 
для роста охвата детей дополнительным 
образованием. Сегодня в Ульяновской 
области он составляет 10 процентов (что 
выше требуемого стандарта в 8 процен-
тов), но, по мнению многих педагогов, эта 
цифра должна быть больше. 

Что нужно сделать для изменения 
ситуации? Уже готов проект программы 
модернизации инфраструктуры детских 
школ искусств, рассчитанный на 2020 - 
2024 годы. Предполагается, что на его 
реализацию потребуется 657,8 миллиона 
рублей по программе софинансирования. 
Семь процентов - средства федерального 
бюджета, 63 - областного, 30 - муници-
пальных. При этом федеральные средства 
предполагается привлечь в порядке со-
финансирования только на приобрете-
ние новых музыкальных инструментов. 
Остальные направления - ремонт, покупка 
мебели, компьютерного оборудования, 
учебных материалов - ложатся на област-
ной и муниципальные бюджеты.

Обсуждался и вопрос оплаты обучения. 
Мнения тут частично разделились. Кто-то 
из руководителей ДШИ даже заметил, что 
те дети, что учатся бесплатно, занимаются 
хуже, а те, за кого заплатили, - лучше и 
под контролем родителей. Можно ли отка-
заться от оплаты каких-то дополнительных 
услуг (губернатор предложил сделать в те-
чение 4 - 5 лет до 90 процентов обучения 
бесплатным), заместив ее бюджетными 
средствами, и каковы пути решения этой 
задачи? Можно ли выстроить систему 
льгот для малообеспеченных семей? 
Конечно, здесь требуется определиться 
с суммами, которые весьма разнятся в 
районных и городских школах искусств. 

Нельзя сказать, что ДШИ остаются без 
внимания региональной власти. В прошлом 
году в рамках нацпроекта «Культура» 30 дет-
ских школ искусств 14 районов области и го-
рода Ульяновска, выбранных на конкурсной 
основе, получили новые инструменты - пиа-
нино. На них было выделено 10,5 миллиона 
рублей - в основном средства выделены из 
федерального бюджета. При выборе школ 
учитывалось количество учащихся и коли-
чество выпускников, которые продолжают 
музыкальное образование.

Губернатор предложил создать рабочую 
группу по детальной доработке проекта 
модернизации. С 1 сентября 2020 года 
программа должна вступить в действие. 
А в 2021 году в Димитровграде приступят 
к строительству нового здания детской 
школы искусств. Кстати, нужно также 
обсудить вопросы, хватает ли области  
50 ДШИ и сколько надо построить еще, что-
бы хватило для всех способных ребятишек.
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Накануне Нового года 
в Димитровградском 
филиале театра кукол 
состоялась премьера по 
сказке Эрнста Гофмана 
«Щелкунчик». Словно в 
старинной музыкальной 
шкатулке, на сцене раз-
ворачиваются удивитель-
ные события. Это про-
изведение живет более  
200 лет. По нему постав-
лено множество спекта-
клей, и каждый режиссер 
и художник видит героев 
«Щелкунчика» по-своему. 
Хотите узнать, какими их 
увидели режиссер На-
талья Крамер и худож-
ник Дмитрий Бобрович? 
Посмотрите спектакль. 
В Ульяновском театре ку-
кол «Щелкунчик» пройдет 
18 января.

Спектакль стал пово-
дом для нашего разгово-
ра с Дмитрием - о любви 
к сказкам, взаимоотно-
шениях с режиссерами 
и подарках судьбы.

- Дмитрий, что вы 
сделали в театре в 
прошедшем году?
- В Ульяновском дра-

матическом театре - 
спектакль «Метод Грон-
хольма» с режиссером 
Максимом Копыловым, 
в Волгоградском театре 
кукол - «Чиполлино» и 
«Иван Рублев - копейки-
но царство», в Москве 
в частном театре кукол 
- моноспектакль по Гер-
берту Уэллсу «Волшебная 
лавка». А в Димитров-
градском филиале театра 
кукол - «Муху-цокотуху» и 
«Щелкунчика».

- Каждый год у вас 
бывает таким насы-
щенным?
- Этот еще не самый 

насыщенный, еще в этом 
году на Сахалин не попал.

- Режиссер, как пра-
вило, сам выбира-
ет, какой спектакль 
ставить. То есть ху-
дожник в некотором 
смысле идет на по-
воду его желаний?
- Иногда и художник 

выбирает пьесу. Вот 
«Волшебную лавку» я 
навязал и режиссеру, и 
актерам. Меня спросили: 
хотите у нас поработать? 
Что хотите поставить? Я 
предложил четыре вещи, 
и театр выбрал «Волшеб-
ную лавку». Очень люблю 
эту пьесу. Тем более ее 
можно было делать в 
моем любимом стиле 
стимпанк. Со «Щелкун-
чиком» была такая ситу-
ация. Режиссер Наталья 
Крамер предложила мне 
его поставить, а я при-
думал ход, как обыграть 
гигантское количество 
персонажей и множе-
ство мест действия. Де-
лать чисто ширмовой 
спектакль было невоз-
можно, тем более что в 
Димитровграде сцена 
меньше, чем в Ульянов-
ском театре. У нас часть 
скульптурок - совсем 
малюсенькие куклы, 
часть из них отражаются-
дробятся в зеркалах.

- Слышала, что вме-
сте с художником-

скульптором ваше-
го театра Валерием 
П р е о б р а ж е н с к и м 
вы создали кукол-
мышей в 3D. Что это 
такое?
- Мышей-то в «Щел-

кунчике» много. Если ко-
ротко: сделать кукол из 
жесткого материала в 
разы затратнее и доль-
ше, чем сосканировать и 
напечатать на принтере в 
3D. И они в итоге делают-
ся из пластика - невесо-
мые и крепкие. На моей 
памяти такого в нашем 
театре еще не было.

- Бывает, что отка-
зываетесь работать 
над каким-то спек-
таклем?
- Отказывался, когда 

не понимал, о чем это. А 
если не понимаю, фанта-
зия не включается. 

- Выбрали пьесу, а 
у режиссера - свое 
видение спектакля. 
Как объяснить ему, 
что куклы должны 
быть не такие, а со-
всем другие?
- Чаще режиссеры мне 

доверяют. Говорят: ты 
художник - ты и пред-
ложи. А потом идет сов-
местная работа. А вот в 
Волгоградском театре 
режиссер «Ивана Рубле-
ва», сам написавший эту 
пьесу, четко диктовал мне 
все вплоть до размеров 
кукол и объяснял, что он 
будет делать с актерами. 
В таких случаях лучше не 
спорить. Но мне это, ко-
нечно, менее интересно.

-  Б о л ь ш а я  ч а с т ь 
р е п е р т у а р а  т е а -
тров кукол - сказки, 
классические и со-
временные. Как это 
можно - всю жизнь 
существовать в ска-
зочном мире?

- Замечательно можно 
существовать. Я вообще 
не представляю, как это 
- жить в реальности. Вот 
мы несколько дней де-
лаем мышей к «Щелкун-
чику». Смотрим, какие 
у них одежки-доспехи, 
иногда стараемся вы-
лепить портретное сход-
ство с реальными людь-
ми - это же все классно! 
Некоторые узнают себя 

и руку жмут, спасибо го-
ворят.

-  Сказка требует 
особого состояния 
души…
- Просто надо в нее 

верить. Мне, может, по-
везло, что именно сказки 
мне близки. Моей люби-
мой в детстве была «Кар-
лик Нос» Гофмана. И, к 
счастью, я ее поставил. 
Даже трижды. В Москов-
ском камерном театре, в 
Симферополе и на Саха-
лине, где ее поставил за-
мечательный режиссер 
Мытищинского театра 
кукол народный артист 
России Станислав Же-
лезкин. Это вообще был 
подарок судьбы. Станис-
лав Федорович сказал 
мне, что ему важны две 
сцены, в которых зри-
тель должен заплакать, а 
дальше придумывай сам, 
как считаешь нужным. 
Буквально за неделю я 
все решение придумал. 
С детства знаю «Карлика 
Носа» наизусть. Класс-
но, когда свои детские 
впечатления, эмоции, 
страхи ты воплощаешь  
в спектакле.

- А для взрослого 
человека какой фи-
лософский смысл в 
этой сказке?
- Она о том, что надо 

отвечать за свои по-
ступки. За каждый не-
благовидный поступок 
придет наказание, все 
вернется. 

- Вы поставили более 
50 спектаклей. Для 
меня загадка, как 
можно было создать 
кукол к спектаклю 
Мытищинского теа-
тра кукол «Прощание 
с Матерой» по Ва-
лентину Распутину. А 
они у вас получились 
удивительные, ори-
гинальные, ни на что 
не похожие.
- Они как-то легли на 

душу. Придумали с Же-
лезкиным ход: никакого 
натурализма - он будет 
смотреться нелепо и 
смешно, какие-то ба-
бульки будут вызывать 
совсем не те эмоции. 
Станислав Федорович 
говорил, что натурализм 
- это кукольный театр, а 
у него - театр кукол.

- За «Северную сказ-
ку» Димитровград-
ского филиала вы 
получили на прошло-
годнем фестивале 
«Атомград» приз за 
лучшее сценогра-
фическое решение. 
В этой сказке уди-
вительно использо-
ван белый цвет - его 
много, и он такой 
разный! Декорации 
воздушные, искря-
щиеся, почти хру-
стальные. Костюмы 
замечательные. И 
все придумал Дмит-
рий Бобрович!
-К костюмам у меня 

вообще интерес возник 
постепенно, когда я по-
нял, что они должны пе-
редавать самочувствие 
и характер героев. И все 
больше стал усложнять 
костюмы. Швеи в нашем 
театре - молодцы, даже 
когда сложно, делают 
костюмы смачно, отлич-
но воплощают и тонко 
прорабатывают. 

- Сложнее работать 
в  д р а м а т и ч е с к и х 
или кукольных спек-
таклях?
- Для меня большой 

разницы нет. Сейчас мне 
интересен синтез в спек-
таклях, когда актеры и 
куклы друг друга допол-
няют. В том же «Методе 
Гронхольма» есть кукла. 
Для меня радость отдох-
нуть на детском спекта-
кле, а потом поработать 
над взрослым, куда я 
могу вдохнуть совсем 
иные чувства и мысли. 
Могу без паузы делать и 
то и другое, могу делать 
их параллельно. 

-  Ч е г о  Д м и т р и й  
Бобрович ждет от 
наступившего года?
- Приятных неожидан-

ностей. Чтобы «выскочил» 
еще один подарок судьбы 
и мне предложили что-то 
грандиозное и сложное, 
то, что мне интересно. 

Сказка - 
состояние души

Ольга САВЕЛЬЕВА

 Мы вырастаем и почему-то перестаем читать и смотреть 
сказки. А для главного художника Ульяновского театра 
кукол Дмитрия Бобровича сказки - это его работа, мир его 
неиссякаемых фантазий, его любовь. 

«Северная 
сказка» получила 
на  фестивале
«Атомград» приз 
за лучшее 
сценографич
ское решение. 
В этой сказке
удивительно
использован
белый цвет - 
его много, 
и он  разный.



Гурман26 Народная газетаСреда / 15 января 2020 / № 3

гулярном употреблении 
«прокачивает» здоровье и 
знаменитую английскую не-
возмутимость. 

Не только  
для пива 

Ячменная каша - на тре-
тьем по степени полез-
ности месте. Продукт на  
11 процентов состоит из 
растительного белка. Он 

усваивается легче, 
чем животный, по-
этому блюда из яч-
меня быстрее вос-

Важно

Диетологи советуют не 
покупать быстрораство-
римые каши. Они вред-
ны! Например, полезную 
овсянку производители 
избавляют от зародышей 
семян и оболочки, содер-
жащей клетчатку и вита-
мины. Остается «голое» 
ядро. В крупу добавляют 
ароматизаторы - напри-
мер, кокос или клубнику. 
Эту смесь предлагается 
залить кипятком, и через 
несколько минут «каша» 
готова. Но в продукте, 
увы, уже не осталось 
ничего полезного. Зато 
он содержит много 
«быстрых» углеводов, 
повышающих уровень 
сахара в крови. Питаться 
этим блюдом часто про-
сто опасно.

МОДНАЯ ЭКЗОТИКА

БУЛГУР 
Этой крупе как пищевому продукту уже около четырех 

тысяч лет! Это пшеница, которую собирают во время 
молочной зрелости. Потом зернышки сушат, 

чистят и фасуют. 
- Булгур богат белком и содержит много 

пищевых волокон, выступающих  
в качестве «ершика» для кишечника, 
- рассказала Елена Соломатина. 
- Еще он обладает противовоспа-
лительными свойствами, поэтому 
каши из этой крупы особенно  
полезны во время простуды. 

Кускус - это тоже пшеничная крупа, 
которая при приготовлении долго 

сушится. 
- В ней присутствуют «медленные»  

углеводы, витамины, минералы, клетчатка.  
Минус в том, что она довольно калорийна.  
В 100 граммах крупы - 73 грамма углеводов  
и 370 килокалорий, - пояснила Соломатина. 

КИНОА 
Это злаковая культура из семейства амарантовых (то есть 
дальняя родственница свеклы и шпината). Впервые ее 
стали выращивать индейцы, используя для выпечки хлеба 
и лепешек. Потом киноа стали применять в кухнях многих 
народов мира. 
Киноа, как пояснила Соломатина, богата витаминами А, Е, 
С и витаминами группы В. В ее составе также содержатся 
железо, кальций, магний, калий, цинк и фосфор. 
- А еще на 100 граммов продукта приходится  
15 граммов белка, что важно для вегетарианцев, - уточнила 
Соломатина. 

По словам эксперта, все экзотические для нас  
крупы в целом довольно полезны.  
Минус лишь в одном - они дорого стоят. 

- Если российскую гречку начать продавать  
в Мексике, то она тоже будет дорогой, - отметила 

Соломатина. - Да, экзотические 
крупы - хороший способ 

разнообразить свой 
рацион. Но учтите: 
более дешевые и 

привычные нам 
гречка, овсянка, 
ячмень, пшено и, 

скажем, перловка 
по своему составу 
не менее полезны. 
Выбор за покупа-
телем. 

Крупы становятся все более популярным продуктом.  
За последний год траты на их покупку выросли  
на 9,1 процента. В том, как они влияют на здоровье,  
«Народная газета» разбиралась с помощью врача-диетолога.

 Любопытная 
тенденция последнего 
времени: помимо 
привычных всем 
гречки и риса, 
ульяновцы все охотнее 
покупают крупы 
экзотические. 

Так, по данным компа-
нии Nielsen, продажи булгу-
ра в целом по 
стране за год 
увеличились на 
75,3 процен-
та, кускуса - на 
65,7 процента, 
киноа - более 
чем на треть. 
О пользе «род-
ных» и стано-
вящихся все более популяр-
ными экзотических круп 
«Народной газете» расска-
зала врач-диетолог Елена 
Соломатина (на фото). 

- Среди тех и других круп 
есть очень полезные, а есть 
и такие, от которых растет 
вес и увеличивается веро-
ятность заболевания сахар-
ным диабетом, - говорит 
диетолог. 

Самая полезная 
Перед тем как покупать 

«экзотику», стоит разобрать-
ся с привычными нам кру-
пами. 

- Если брать соотношение 
«цена-качество», то лучшие 
варианты - это овсянка и 
гречка, - пояснила Елена 
Соломатина. 

В гречке, например, мно-
го белка - 12,6 процента. 
Это, для сравнения, столько 
же, сколько в «докторской» 
колбасе. А ведь крупа де-
шевле! В гречке есть ви-
тамин Р, очень важный для 
наших капилляров, а также 
кверцетин - очищающий 
сосуды компонент. Кроме 
того, доказаны его анти-
оксидантные свойства, по-
этому он должен регулярно 
поступать в организм для 
естественной раковой про-
филактики. 

А еще гречка - рекордсмен 
среди всех популярных круп 
по содержанию железа. В 
100 граммах содержится 
37,2 процента от суточной 
нормы. Железо помогает 
восстановлению здорового 
уровня гемоглобина в крови. 
Гречку нужно есть тем, кто 
страдает от анемии. 

Очень хороша и овсянка. 
- В ней много пищевых 

волокон, способных аб-
сорбировать и выводить 
из организма лишний жир, 
много витаминов группы В 
и магния, крайне важного 
элемента для нормальной 
работы нервной системы, 
- пояснила Елена Соломати-
на. - А еще в овсянке много 
бета-глюканов - биологи-
чески активных веществ, 
способных снижать уровень 
холестерина. 

Н е у д и в и т е л ь н о ,  ч т о 
именно на овсянке (и это 
не анекдот,  рожденный 
благодаря фильму «Соба-
ка Баскервилей») выросла 
вся английская аристокра-
тия. Овсяная каша при ре- За

ва
ри
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станавливают силы. А еще в 
ячменной каше содержится 
10 процентов клетчатки и 
до 66 процентов сложных 
углеводов. 

- Последние, напротив, 
усваиваются медленно, 
не допуская резких скач-
ков уровня сахара в кро-
ви. Ячменную кашу нужно 
включать в рацион людей, 
страдающих от сахарного 
диабета, а также спортсме-
нов, - считает Елена Соло-
матина. 

Аутсайдеры 
Увы, не все крупы можно 

считать полезными. Манка и 
белый рис возглавляют рей-
тинг тех, которыми лучше не 
увлекаться. 

- Они содержат 
«быстрые» угле-
в о д ы ,  п о в ы -
шающие уро-
вень сахара 
в крови. В 
этих крупах 
очень мало 
витаминов 

и минеральных ве-
ществ. Употреблять 
каши из них я бы реко-
мендовала разве что 
при различных забо-
леваниях желудочно-
кишечного тракта. 

По сути, манная 
крупа - это побочный 

продукт, образующийся при 
производстве пшеничной 
муки. После размола всегда 
остается примерно два про-
цента мелких осколков зер-
на, которые лишь немного 
крупнее мучной пыли. Это и 
есть манка. 

Что касается шлифован-
ного риса, то в процессе 
обработки он теряет все по-
лезные вещества, в том чис-
ле клетчатку и очень ценное 
рисовое масло. 

- Витамины и минералы в 
нем присутствуют в мизер-
ных количествах, - поясни-
ла диетолог Соломатина. 
- Все полезные вещества 

исчезают вместе с отру-
бями, оставляя в зернах 
только крахмал. 
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Андрей ТВОРОГОВ

Чуть больше года  
назад Госдума приняла 
Федеральный закон  
об ответственном обраще-
нии с животными. Обще-
ственники, зоозащитники 
бились за его принятие 
много лет. Проблема от-
ветственного отношения 
к животным между тем 
давно обсуждается в Улья-
новской области, есть  
и соответствующая зако-
нодательная база.

Что нужно сейчас? Не-
обходимо принять ульянов-
ский закон об ответственном 
обращении с животными, 
который будет учитывать все 
нюансы региона. Более того, 
мы обязаны принять такой 
документ, поскольку все ре-
гионы должны приводить 
свое законодательство в со-
ответствие с федеральным. 
Например, в Москве учиты-
вается аспект, связанный 
с реализацией реновации: 
столичные власти добились, 
чтобы перед сносом домов 
по программе подвалы обя-
зательно проверяли зооза-
щитники, чтобы животные 

не оказались под завалами. 
Теперь в Москве намерены 
создать эталонный документ, 
который учтет все аспекты. В 
том числе касающийся и 
диких животных. 

- Регион должен осно-
вываться на лучших прак-
тиках, предлагаю изучить 
успешный опыт реализации 
таких законов, - сказал гу-
бернатор Сергей Морозов. 
- Необходимо проработать 
комплексную программу, 
благодаря которой будут 
внедряться методы ОССВ 
(отлов - вакцинация - стери-
лизация - возврат), строить 
приюты для безнадзорных 
животных. Будем работать 
над разработкой и приняти-
ем такого закона. 

По словам губернатора, в 
этом году в Ульяновской об-
ласти как в самом министер-
стве экологии, так и в каж-
дом муниципальном обра-
зовании должны появиться 
отдельные ответственные за 

работу с безнадзорными жи-
вотными. Кроме того, 
если появится еди-
ная база животных, 
тогда у питомцев 
будет электрон-
н ы й  п а с п о р т. 
Это повысило 
бы ответствен-
ность владель-
цев. Во-вторых, по 
чипу было бы легче 
найти животное.

Напомним: ранее «На-
родная газета» писала о том, 
что с 1 января 2020 года в 
России отстрел признается 
вне закона. Норма действу-
ет уже две недели, однако 
ее фактическая реализация 
в большинстве регионов 
оказалась невозможна: нет 
местной нормативной базы 
и нет приютов. 

Как уточняло наше изда-
ние ранее, строительство 
одного приюта по тендерам 
в других регионах стоит от 
63 до 130 миллионов ру-

блей. В регионах, где уже 
действует ОСВВ (прежде 
всего Москва), затраты на 
отлов одной собаки выше 
ульяновских примерно в  
20 раз. 

В Ульяновской области нет 
ни одного муниципального 
приюта для бездомных со-
бак. Отловом бездомных жи-
вотных в регионе занимает-
ся компания ИП Мадьянкин 
(о которой мы уже писали, 
и не раз), практически все 

закупки по отлову животных 
в муниципалитетах про-

ходят через нее. Об-
щая сумма закупок 

с 2013 года (то 
есть за семь лет) 
по 44/94-ФЗ - 62 
миллиона (при-
мерно 8 миллио-

нов в год). То есть 
даже все затраты 

региона на отлов со-
бак и кошек за семь лет 

не перекрывают стоимости 
создания одного приюта. 

В 2018 году на отлове 
и стерилизации собак по 
всей России (85 субъектов) 
было освоено по тендерам 
госзакупок 707 миллионов 
рублей. На Ульяновскую об-
ласть приходится 1/88 сум-
мы. В России по состоянию 
на 2019 год, по данным Со-
вета Федерации, действуют  
412 приютов - больше всего 
их в Челябинской области 
(23), Московской области 
(18), Татарстане (12). 

Страсти по питомцам:  
Региону нужен собственный закон

 Погода в регионе  
не радует 
стабильностью:  
ночные переходы 
через ноль 
провоцируют наледь. 
В ход идут химические 
реагенты, которыми 
обрабатывают 
дорожки. 

Животные могут быть чув-
ствительны к веществам, 
которыми обрабатывают 
дороги и тротуары. Даже 
царапина на лапе животного 
может обернуться серьез-
ной проблемой, если на нее 
попадет крупица противо-
ледного реагента. 

- Нужно решать ситуацию 
при помощи специальной 
обуви для животных, - убеж-

дена владе-
лица двух со-
бак охотничьей 
породы Татьяна Ша-
манова. - Приучить 
пса можно следую-
щим образом: на-
деть ему ботин-
ки, дать походить 
в них минут пять, 
покормить чем-то 
вкусным и снять их. 
Так обувь будет ас-
социироваться у жи-
вотного с чем-то при-
ятным. 

По словам Татьяны, 
ботинки должны быть вы-
сокими, чтобы собака не 
зачерпнула снег и грязь. 

- Также полезно перед 
прогулкой обрабо-
тать подушечки 
лап специаль-
ным воском, а 
после - вы-
м ы т ь  л а п ы 
ш а м п у н е м . 
Эти средства 
продаются в любом зоома-
газине и стоят недорого. 
Для собак мелких пород с 
нежной кожей или страдаю-
щих от дерматологических 

Прямая речь
Юлия Юсова, 
ветеринарный 
врач частной 
клиники:

Иногда на прогулке 
собаки пытаются есть 
снег. Если на него попал 
реагент, то возможны 
проблемы с желудочно-
кишечным трактом. 
Лечится это долго  
и неприятно, многократ-
ными капельницами  
и уколами.

Приучить питомца 
к обуви можно 
особыми методами

Бережём лапы зимой 
Сезонный уход  
за собаками  
усложняется

Мнение

Люди важнее  
любых зверюшек
Александр НИКАНОВ

Вы замечали эту харак-
терную черту современных 
горожан - их совершенно 
инфантильную любовь 
к… даже не скажу «живот-
ным», скорее, «зверюш-
кам»? Именно это слово 
лучше всего передает ту 
степень сентименталь-
ного восторга, в который 
впадает гражданин эпохи 
постмодерна при виде 
кошечек, собачек и прочих 
хомяков. Отсюда и зато-
пление социальных сетей 
картинками с бесконечны-
ми котятами и щенками… 
Отсюда термин «мими-
мишный» (умилительно-
лапусечный), употреб-
ляемый только по отно-
шению к трогательным 
зверюшкам. А равно и 
другой термин, абсолютно 
бессмысленный, но в силу 
его частой повторяемости 
ставший уже привычным - 
«права животных». Какие 
могут быть права у су-
ществ, которые ни одного 
юридического документа 
подписать не могут, даже 
вопроса не возникает в 
леволиберальных кругах, 
яростно отстаивающих 
права тех, кто не в состоя-
нии понять самой концеп-
ции права.

Наконец, вспомним по-
явление в политическом 
словаре термина «веган», 
обозначающего человека, 
который так же далек от 
простого вегетарианца, 
как сабля от перочинного 
ножа. Веган не просто не 
ест мяса, он делает это с 

политическим подтекстом 
и необычайно агрессивно. 
Причем агрессия веганов 
по отношению к людям - 
обратная сторона той са-
мой гипертрофированной 
мимимишности. 

А какие гневные вопли 
поднимают любители со-
бак, когда им говорят, что 
стаи бродячих псов, пред-
ставляющих смертельную 
угрозу для детей, стариков 
и беременных, необхо-
димо отстреливать! Под-
нимается такой визг, что 
его ультразвуковыми ви-
брациями, кажется, можно 
резать глыбы льда. 

Когда-то, всего полвека-
век назад, отношение к 
животным было вполне 
здоровым. У животных 
было только одно «право» 
- быть вкусными и полез-
ными. Мой сосед по даче 
без сантиментов пристре-
лил из двустволки своего 
дворового пса, который 
укусил соседского маль-
чика. Потому что в ту эпоху 
всем было ясно - человек 
важнее скотины. 

Странным образом 
очеловечивание живот-
ных оборачивается рав-
нодушием, а иногда и 
ненавистью к людям. А 
причина - в одиночестве 
и атомизации городской 
жизни, когда другие люди 
от тебя далеки и непо-
нятны, а тебе приходится 
утешаться дружбой с тем, 
кто не перечит, абсолютно 
зависим и не имеет соб-
ственного мнения. Таких 
легко любить. 

И стоят они недорого.

проблем лучше все-таки 
использовать ботинки, - го-
ворит директор ветклиники 
Елена Евстигнеева. - И ста-
райтесь как можно меньше 

ходить вдоль дорог, которые 
как раз активно обрабаты-
ваются химией, и больше 
гуляйте в парках и на специ-
альных площадках. 

Кстати, 
обувь для собак легко 
сшить самим из меха, 
кожи или непромокае-
мой ткани. В качестве 
застежки использовать 
шнурок или липучку. 
Швы изделия должны 
быть выполнены  
с наружной стороны,  
а застежка - быть  
в меру тугой. 

Успешный опыт

Один продух - 
для Мурзика
Москва во многом 
является примером для 
городов России и даже за-
рубежных мегаполисов. 
В Москве уже сейчас дей-
ствует 13 муниципальных 
приютов, столица - един-
ственный регион,  
в котором предусмотрена 
статья бюджета на со-
держание животных в 
городе. Москва первой 
по циркулярному 
письму вице-мэра пред-
писала управляющим 
компаниям оставлять 
один продух в подвалах 
многоквартирных домов 
открытым для беспрепят-
ственного доступа кошек. 
А в конце ноября  
2019 года появилось бла-
годаря общим усилиям 
и федеральное поста-
новление Правительства 
России об открытых 
продухах.
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ОтношенияНам пишут

Спасибо,  
кардиологи

Я лежу в Новоульяновской город-
ской больнице с больным сердцем. 
Мой лечащий врач Эльмира Абду-
лажановна Рахимова - отличный 
врач и душевный человек. Когда 
она заходит в палату, то как буд-
то солнце выходит из-за туч. Она 
всегда улыбается, из-за чего и нам 
становится легче на душе, мы даже 
болезни забываем.

Эльмира Абдулажановна работает 
в больнице уже много лет, и мы, па-
циенты, воспринимаем ее как наше-
го семейного доктора. Она всех нас 
знает по именам и отчествам, знает 
наши семьи и, конечно, знает наи-
зусть все наши диагнозы. И главное, 
всегда лечит нас эффективно, по-
тому что очень компетентна в своем 
деле. Большое ей спасибо! 

Галина Рубцова,  
Новоульяновск

Спасибо доктору
Хочу выразить безмерную бла-

годарность нейрохирургу БСМП 
Александру Николаевичу Елистра-
тову, который изменил мою жизнь 
к лучшему. Помог мне справиться 
с тяжелым недугом, 18 декабря  
2019 года им была проведена 
сложнейшая операция на позво-
ночнике. Я хочу сказать большое 
спасибо за его талант и умелые 
руки, он смог найти тот самый 
нужный подход для решения моей 
проблемы. 

Уважаемый Александр Николаевич! 
Примите мой низкий поклон за то, 

что смогли быстро поставить меня 
на ноги. Вы замечательный доктор. 
Вы мой спаситель! Вы настоящий 
волшебник! Спасибо вам и всему 
персоналу нейрохирургического от-
деления БСМП за ваш труд!

Я всегда буду вас помнить. 
Валентина Викторовна  

Прохорова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» (далее - Закон 
«О статусе судей в Российской Федерации») 
квалификационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакантных долж-
ностей:

мирового судьи судебного участка 
№ 1 Железнодорожного судебного 
района г. Ульяновска - 1 ед.;
мирового судьи судебного 
участка г. Новоульяновска 
Ульяновского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут принимать-
ся в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 29 января 
2020 года включительно по адресу: г. Улья-
новск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматривать-
ся квалификационной коллегией судей Ульянов-
ской области на заседании 24 июня 2020 года в 
15.00.

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

Операторы, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны направить 
в уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных 
уведомление об обработке персональных 
данных (информационное письмо)

Роскомнадзор напоминает, что операторы, 
осуществляющие обработку персональных дан-
ных, обязаны направить в уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных 
уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в 
сведения об операторе в реестре операторов, осу-
ществляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведом-
ления об обработке (о намерении осуществлять 
обработку) персональных данных, в том числе и 
в электронной форме, формы уведомлений (ин-
формационного письма) размещены на интернет-
странице Управления Роскомнадзора по Улья-
новской области (https://73.rkn.gov.ru) и на сайте 
Роскомнадзора на портале персональных данных 
(https://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных 
данных (информационных писем) осуществляется 
по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
д. 33/2, Управление Роскомнадзора по Ульянов-
ской области.

Дополнительную информацию  
можно получить по телефону  

8 (8422) 21-42-07.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня  

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (да-
лее - Закон «О статусе судей в Российской Федерации») квалифика-
ционная коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии 
вакантной должности 

судьи Заволжского районного суда г. Ульяновска 
- 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 
14.00 до 17.00 по 29 января 2020 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификацион-
ной коллегией судей Ульяновской области на заседании 22 апреля  
2020 года в 15.00.

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

Выражаю глубокие соболезнования в связи со смертью профессора 
Ульяновского государственного университета 

Натальи Борисовны  Шмелевой. 
Сегодня ее бывшие ученики успешно трудятся в системе Пенсион-

ного фонда России. 
А.В. Чернышев, управляющий Отделением ПФР  

по Ульяновской области, председатель ГЭК факультета  
гуманитарных наук и социальных технологий УлГУ 

Р
е

кл
ам

а

Р
е

кл
ам

а

Р
е

кл
ам

а

Реклама

 На днях ученые 
из Стэнфорда 
заявили: вечная 
любовь существует. 
Они раскрыли 
секрет длительных 
отношений и знают, 
как сохранить 
любовь.  
Мотаем на ус! 

У ч е н ы е  о п р о с и л и  
87 пар в возрасте от  
40 до 70 лет, которые 
были женаты не менее 
15 лет. И нашли ключевой 
элемент формулы любви. 
Оказалось, это чувство 
юмора. Частный психоте-
рапевт Сергей Гаврошин, 
изучив результаты иссле-
дования стэнфордских 
ученых, согласился с на-
учными выводами коллег. 
Действительно, пары, в 
которых принято доброе 
взаимное подшучивание, 
дольше живут вместе. 

- Эксперты правы в том, 
что не всегда партнеры 
должны относиться ко все-
му серьезно - это ключе-
вое, - рассказал эксперт. 

- В ходе исследова-
н и й  н а  п р о т я ж е н и и  
13 лет супругов опраши-
вали трижды про их отно-
шения, а ответы и реакции 
фиксировали на камеру. 
После чего проанализи-
ровали, как партнеры об-
ращаются друг с другом. 
Прекрасно обращаются, 
как выяснилось. 

По словам эксперта, 
оказалось, что чем доль-
ше пары жили вместе, 
тем более милым и по-
зитивным становилось их 
общение. Супруги чаще 
подбадривали и слушали 
друг друга, с годами это 
усиливалось. 

- Очень любопытно, как 
долгий брак влияет на 
здоровье и благополучие 
супругов, - пояснил Гав-
рошин. - Долгие отноше-
ния являются основой для 

преодоления депрессий 
и тревоги. В таких бра-
ках возрастает доверие, 
которое ведет к чувству 
единения. Пожилые су-
пруги чувствуют себя бо-

лее счастливыми, даже 
если у них нет друзей или 
детей. Так что длительные 
партнерские отношения 
имеют смысл, - заключил 
эксперт. 

Семью укрепит 
хорошая шутка

По мнению ученых, за долгие и дружные семейные отношения в паре    
отвечает именно хорошее и уместное чувство юмора.

Пять стадий  
в отношениях 
Психологи Эллин 
Бейдер и Питер Пирсон 
(США) выявили  
5 стадий в отношениях: 
1) Слияние. Люди в 
паре чувствуют себя 
единым целым. 
2) Дифференциация. 
Начинают замечать 
различия. 
3) Исследование. 
Тестируют способность 
быть порознь. 
4) Сближение. Снова 
поворачиваются друг 
к другу. 
5) Сотрудничество. 
Влюбленные с уваже-
нием относятся к инте-
ресам друг друга. 

Прямая речь
Анна Варга, 
семейный психоте-
рапевт, профессор 
Института практиче-
ской психологии  
и психоанализа: 

Вступая в брак по 
любви, люди тем не 
менее предъявляют 
требования к партнеру 
и отношениям. Брак 
должен рождать сча-
стье, считает большин-
ство молодоженов. А 
партнер должен испол-
нять множество ролей. 
Но найти идеального 
партнера невозможно. 
Люди меняются, ценно-
сти - тоже. Счастливый 
брак можно только 
вырастить самостоя-
тельно. 
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Заглянем  
в хоккейную историю
Иван ВОЛГИН

Ровно полвека назад, в 1970 году, слу-
чилась в спортивной жизни Ульяновска 
отличная победа. На хоккейном поле. 
Летом. Речь о хоккее на траве.

В 1968 году в Ульяновске была создана 
команда по хоккею на траве - не на пустом 
месте, а на базе ледовой «Волги». Костяк 
первого поколения - мастера зимнего 
хоккея с мячом - любимцы болельщиков 
Алексей Горин, Владимир Куров, Олег Плот-
ников, Михаил Тонеев, Владимир Терехов, 
Евгений Агуреев, Николай Афанасенко, 
Леонард Мухамедзянов. Тренировали ту 
«Волгу» знаменитые Сергей Эдукарьянц и 
Георгий Лосев.

Первые матчи «Волга» сыграла в августе 
1969-го, приняв участие во всесоюзном 
турнире, который был объявлен отборочным 
к первому чемпионату СССР. 18 команд со 
всей страны были разделены на три груп-
пы. В пяти матчах «Волга» не пропустила 
ни одного мяча. В финале вновь показали 
прекрасную игру в защите, выиграв под 
ноль четыре матча из пяти. В итоге «Волга» 
финишировала второй.

Ну а первый триумф пришелся на 1970 год, 
когда «Волга» выиграла первый в истории 
чемпионат СССР. Тот турнир прошел в три 
этапа, при этом полуфинальный и финаль-
ный раунды достались Ульяновску. Выбор 
места объяснялся просто: в 1970-м вся 
страна отмечала 100-летие со дня рожде-
ния нашего земляка - Владимира Ильича 
Ленина. И родина вождя получила своео-
бразный подарок от хоккейной федерации 
страны.

В итоге ульяновские хоккеисты вписали 
свои имена в историю как первые чемпио-
ны СССР по хоккею на траве среди мужских 
команд. Они подняли над головой полуме-
тровый серебряный кубок в присутствии 
нескольких тысяч болельщиков. Четверо 
игроков «Волги» - Виктор Солдатов, Нико-
лай Афанасенко, Владимир Куров и Михаил 
Тонеев - получили вызов в сборную СССР, 
которой через два месяца предстояло де-
бютировать в чемпионате Европы.

А как же хоккей с мячом? В 1970-м у 
журналистов газеты «Советская Рос-
сия» возникла идея: в четные годы соби-
рать четыре сборные по хоккею с мячом 
на международный турнир. Было это  
в 1970 году. Догадываетесь, кому доверили 
проводить первый турнир? Конечно, Улья-
новску, где к 100-летию Ленина возвели 
гостиницу «Венец», Ленинский мемориал, 
обновили стадион «Труд».

Правда, сам турнир состоялся только в 
1972 году. На него приехали сборные СССР, 
Швеции, Финляндии и Норвегии. Вот как 
писала об этом событии газета «Советский 
спорт»: «Сам турнир вызвал небывалый 
интерес. Народ, чтобы попасть на трибуны, 
занимал очередь у касс с раннего утра. А 
ведь в те дни в Ульяновске стояли жуткие 
(до 35 градусов) морозы, помноженные на 
не прекращающийся в этом городе силь-
ный ветер! Трибуны стадиона официально 
вмещали около 10 000 мест, но на арену 
набивалось и до 25 000 человек. По сло-
вам известного ульяновского бомбардира 
Николая Афанасенко, однажды люди с 
криками «Давай, как на Зимний!» едва не 
снесли чугунные входные ворота. От холо-
да спасали валенки, овчинные полушубки 
и горячительные напитки, которые никто 
не мешал брать с собой. Более того, на 
стадионе работало множество буфетов, 
где продавали даже водку. Те, кто не смог 
попасть на стадион, прогуливались рядом 
и могли следить за изменениями счета: 
шум переполненного стадиона после за-
битого гола был слышен в радиусе десяти 
километров. При такой поддержке сбор-
ная СССР выиграла все три матча и стала 
победителем первого турнира на призы 
газеты «Советская Россия».

Иван ВОЛГИН

 Конечно, после 
любого хоккейного 
матча всегда 
хочется радоваться 
и хвалить тех,  
за кого болеешь, 
а не критиковать 
и расстраиваться. 
Порой перед 
игрой кажется, 
что уж с этим-то 
соперником есть 
хорошие шансы  
на победу.  
Но на льду все 
складывается 
совсем иначе.

Прошедший год улья-
новская «Волга» в чем-
пионате России завер-
шила в Нижнем Новго-
роде игрой с местным 
«Стартом». Соперники 
записали в свой актив 
по одному очку, сыграв 
вничью - 4:4. Так полу-
чилось, что первую 
игру наступивше-
го года «Волга» 
провела дома с 
нижегородца-
ми. Напомним, 
что еще 8 ян-
варя «волжане» 
должны были 
с ы г р а т ь  д о -
машний матч 
с  к и р о в с к о й 
«Родиной». Но 
встречу пере-
несли. Причина 
очень новогодняя 
- елки в «Волга-
Спорт-Арене».

К тренировкам в 
новом году «Волга» 
приступила 3 января - 
в тренажерном зале. С 
5 января вышла на лед 
«Волга-Спорт-Арены», 
где команде выдели-
ли лишь одну треть 
игрового поля. 9 
января команда 
вышла на боль-
шой лед на стадионе 
«Станкостроитель». И, 
наконец, 10 января при-
ступила к тренировкам в 
Ледовом дворце.

Много эмоций, 
много сумбура

А на следующий день 
состоялся матч «Вол-
га» - «Старт», пожалуй, 
худший в нынешнем се-
зоне для ульяновской 
команды. Болельщики, 
поначалу дружно под-
держивающие команду, 
почти всю игру не по-
нимали: что происходит 
на поле, что делают хок-
кеисты, почему у них не 

получается ничего? И, 
как водится, ругались, 
громко давали советы 
- на сей раз абсолютно 
справедливые. Можно, 
конечно, объяснить уви-
денное упомянутыми 
елками. Но, думается, 
причины гораздо глубже. 
И ошибки, совершаемые 
хоккеистами на поле, 
становятся «традицион-
ными».

Но для начала хочется 
процитировать слова 
главных тренеров на 
послематчевой пресс-
конференции. «Совсем 
недавно мы сыграли 
дома с «Волгой» вни-
чью, наделали массу 
детских ошибок, поэто-
му постарались сегодня 
их не допускать, - ска-

зал наставник «Старта» 
Андрей Бегунов. - Мои 
ребята сыграли хорошо, 
самоотверженно. Игра 
была более или менее 
равная. Мы постарались 
воспользоваться ошиб-
ками соперника. Что-то 
удалось. Для зрителей, 
может быть, игра по-
лучилась интересной, а 
для меня - как тренера 
- не очень».

Андрей Бегунов не-
много ошибается. Зри-
телям не было интерес-
но. Зрителям было очень 
обидно, до недоумения, 
непонятно, временами 
смешно. Уж слишком 

много у «волжан» слу-
чалось именно детских 
ошибок…

А  в о т  к а к  о ц е н и л 
действия своих подо-
печных главный тренер 
«Волги» Сергей Горча-
ков: «Игры как таковой 
не получилось. Было 
много эмоций, много 
жажды, много сумбура, 
которые приводили к 
спонтанным, неоргани-
зованным, случайным 
моментам. Содержа-
тельного, комбинацион-
ного хоккея я не увидел. 
Причины? Есть, конеч-
но. Озвучивать их не 
имеет смысла. Хоте-
ли победить только за 
счет «давай-давай, впе-
ред, вперед!» Разума в 
атаках и в действиях  

обороны не было. Игра 
получилась динамичная, 
но не умная».

Опять бьём 
мимо

С о б с т в е н н о ,  в с е , 
что сказал наставник 
«волжан», болельщики 
увидели своими гла-
зами. Сумбур породил 
огромное количество 
неточных передач: мяч 
у игроков «Волги» то 
летел в «чисто поле», 
то прямикам попадал 
на клюшку соперника, 
то упрямо не попадал в 
ворота - даже со смеш-

ного расстояния и при 
выходе один на один с 
вратарем. Какая уж тут 
комбинационная игра, 
коли хоккеисты не видят 
поля и друг друга.

С угловыми уже не 
беда, а ужас какой-то. 
Если раньше болель-
щики после назначения 
углового надеялись, что 
шансы забить гол будут 
50 на 50, то сейчас даже 
не волнуются. Просто 
ждут: когда же наконец 
забьют хоть один?

По-прежнему не ре-
шается проблема с ло-
гическим завершением 
атак голом. Даже если 
оборона соперника не 
успевает подтянуться в 
свою штрафную, «вол-
жане» все равно бьют 
мимо! Или прямо в руки 
вратаря. Моменты есть, 
а голов нет - как в игре 
со «Стартом».  Лишь 
раз в сутолоке у ворот 
соперника Александр 
Степанов протолкнул-
таки мяч в сетку - после 
удара Тургунова и сейва 
голкипера гостей.

С пробитием пенальти 

- тоже сплошные волне-
ния и разочарования. Вот 
и в этой игре Александр 
Степанов не воплотил 
пенальти в гол - вратарь 
«Старта» спас ворота. 
Можно утешаться тем, 
что и у нижегородцев с 
пенальти проблемы. Так, 
в предыдущей встрече 
«Старт» забил «Волге» 
12-метровый с третьей 
попытки, и это стал пер-
вый реализованный ни-

жегородцами пенальти в 
нынешнем чемпионате. 
До этого игроки «Старта» 
четыре раза пробивали с 
«точки», и все безре-
зультатно. «Волга» на 
сегодня тоже четырежды 
зарабатывала пенальти 
в чемпионате, но удары 
Александра Степано-
ва, Александра Слугина, 
Дмитрия Скворцова и 
Руслана Галяутдинова 
не достигали целей. Так 
что ульяновская команда 
- единственная в супер-
лиге, у которой пенальти 
в этом сезоне не завер-
шается голом.

Кстати, Сергей Горча-
ков в одном из интервью 
признался, что не счи-
тает это самой большой 
проблемой для команды. 
Его больше беспокоит 
то, что «Волга» зараба-
тывает этих пенальти 
очень мало, а в наши 
ворота их бьют гораздо 
чаще, и это означает, что 
в своей штрафной нужно 
играть аккуратнее. Хо-
рошо, пусть данная про-
блема не главная. Тогда 
забивайте с угловых!

С подачи 
вратаря

И несколько сухих 
фактов. На 9-й минуте 
игры вратарь «Старта» 
Юрий Иванчиков увидел 
на чужой половине поля 

неприкрытого Илью 
Насекина, который и 

отправил мяч в во-
рота хозяев. Такое 

бывает - забил 
с подачи свое-
го голкипера. А 
спустя 10 ми-
нут пенальти 
р е а л и з о в а л 
Дмитрий Чер-
ных и счет стал 
0:2.  Во вто -
ром тайме у 

«Волги» могли 
забить Рустам 

Тургунов, Эмиль 
Бихузин и Егор 

Норкин, но счет 
сравнять так и не 

удалось.  Хорошо 
хоть вратарь «волжан» 

Иван Силантьев отразил 
несколько опаснейших 
ударов, а на 90-й минуте 
- еще и пенальти.

«Старт» поднялся на 
одну строчку - 10-е ме-
сто в турнирной табли-
це. «Волга» - на 12-м 
месте. Позади только 
«Мурман» и «Родина».

Сегодня, 15 января, 
«Волга» принимает на 
своем поле «Енисей», 
ставший после про-
шедшего тура едино-
личным лидером. Хо-
телось бы избежать 
детских ошибок.

Как исправить 
детские ошибки?

Результаты матчей прошедшего тура 
«Уральский Трубник» - «Строитель» 8:6, 

«Енисей» - «Динамо» 7:1, 

«Мурман» - «Байкал-Энергия» 5:7, 

«Динамо-Казань» - «СКА-Нефтяник» 6:5, 

«Водник» - «Родина» 4:1.

Ф
ото

 П
авла Ш

АЛАГИНА



Туризм30 Народная газета

Овен
Вам будет сложно 
противостоять об-
стоятельствам, ко-

торые сложатся не в вашу 
пользу. Надо постараться. 
Начните с ceбя: избавьтесь 
от иллюзий и стереотипов, 
которые мешают строить 
гармоничные отношения 
с партнерами. Вероятны 
проб лемы с финансами. 

Телец 
Много общения, 
знакомства с инте-
ресными людьми, 

новыми деловыми партне-
рами. Период удачный, если 
не станете зацикливаться 
на собственных убеждени-
ях: необходимо учитывать 
и мнение окружающих. Из-
бавьтесь от мнительности и 
чрезмерной осторожности.

Близнецы 
Не самые приятные 
жизненные обстоя-
тельства заставят 

провести ревизию ценно-
стей, обрести новые духов-
ные ориентиры. Придется 
нелегко, но в итоге вы убе-
дитесь, что все к лучшему. 
Вы по-прежнему пытаетесь 
найти себя - полезно по-
быть наедине с собой. 

Рак 
Вы ощущаете де-
фицит энергии, что 
отражается на са-

мочувствии и на работо-
способности. Старайтесь 
больше отдыхать и не взва-
ливайте на свои плечи лиш-
ние проблемы. Есть риск 
столкнуться с обманом или с 
последствиями собственных 
ошибок и заблуждений. 

Лев 
Захочется сбросить 
балласт, освобо-
диться от всего, что 

мешает движению вперед. 
Это правильно, вот только 
не стоит полностью «от-
рекаться от старого мира»: 
проанализируйте ситуацию 
и сделайте правильные вы-
воды. Есть риск попасть под 
чужое влияние. 

Дева 
Покой вам будет 
т о л ь к о  с н и т ь с я : 
довольно сложно 

будет адаптироваться к 
новым обстоятельствам. 
Но вы уж постарайтесь! От 
вас потребуются смелость, 
умение рисковать и чув-
ствовать новые тенденции 
- тогда появятся отличные 
шансы увеличить доходы. 
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Алена ДАмбАевА

 Отдых на природе,  
в палатке у костра  
под звездами - это 
очень романтично,  
но мало кто  
из горожан сегодня 
готов отказаться 
ради этого от мягкой 
кровати, горячего 
душа и нормального 
туалета. Глэмпинг 
- разновидность 
кемпинга, 
объединяющая  
в себе комфорт 
гостиничного номера  
с возможностью 
отдыха на природе, 
очень популярен  
на Западе. 

В России пока реализова-
но около 20 подобных проек-
тов. Пополнить этот список в 
мае 2020 года должен пала-
точный мини-отель «Холмы» 
в поселке Тушна на грани-
це с национальным пар-
ком «Сенгилеевские горы». 
Новый вид экотуризма в 
нашем регионе планирует 
развивать семейная пара из 
Ульяновска - Антон и Олеся 
Эйхман (на фото).

- У нас есть своя студия 
декора, которая специали-
зируется на оформлении 
мероприятий в Ульяновске 
и Самаре. Мы очень много 
работаем, и чаще всего у 
нас нет возможности уехать 
на отдых куда-то далеко. 
Мы искали тихое уютное 
место где-то рядом, где 
можно отдохнуть с ком-
фортом. Не нашли, поэтому 
решили открыть сами, - 
рассказывает Олеся.

Гламурные  
палатки

Глэмпинг расшифровы-
вается как «гламурный кем-
пинг». Само понятие поя-
вилось относительно не-
давно, однако все новое 
- это хорошо забытое 
старое. Достаточно 
вспомнить, напри-
мер, королевские 
шатры с роскош-
ным убранством. 

С собой везли 
не только прови-
зию, но и мебель, предметы 
декора.

Современный глэмпинг, 
как правило, представля-

ет собой 
палаточный 

городок. Каждая палат-
ка - это большой шатер 
с куполом, сделанный из 
специальной ткани, не про-

пускающей ни влагу, ни 
ветер, ни солнце. Произ-
водство таких палаток есть 
и в России, с одной из фирм 
чета Эйхман уже заключила 
договор.

- Для начала мы планиру-
ем поставить 5 - 7 палаток 
на деревянных настилах с 
удобствами внутри: мягки-
ми кроватями, обогревом и 
кондиционированием воз-
духа. В каждой могут раз-
меститься максимум три 
человека. Например, двое 
взрослых и ребенок, - гово-
рит девушка. - В будущем 
мы планируем построить 
еще красивые зимние доми-
ки с панорамными окнами, 
чтобы днем можно было лю-
боваться холмами, а ночью 
- звездами.

По горам  
не побродишь

Кроме палаток, на терри-
тории комплекса будут те-
плые душевые кабины, туа-
леты, кухня с баром, летний 
кинотеатр, лаунж-зона с 
чашей для костра, детская 
площадка и смотровая с 
телескопом. Земельный 
участок, который пара вы-
купила для строительства 
своего мини-отеля, распо-
ложен у подножия Тушнин-
ских холмов, входящих в 
национальный парк «Сенги-
леевские горы». Собствен-
но, на поток туристов, кото-
рых привлекает уникальная 
природа заповедника, во 

многом и рассчитывают 
предприниматели. Од-

нако напомним, что 
при создании нац-

парка в заповед-
ную зону попали 

м н о г и е  п о п у -
лярные досто-
примечатель-
ности - напри-
мер, вершина 
Гранное ухо, 
Арбугинская 
г о р а ,  г о р а 
Лысуха. Сей-
час эти объ-
екты закрыты 

для туристов. 
Посетить с экс-

курсией можно 
лишь экотропу 

«По следам сур-
ка».
Общий объем ин-

вестиций в проект со-
ставляет 6,5 млн рублей. 

Открытие глэмпинга за-
планировано на май сле-
дующего года.  Предпо-
лагается, что в первый год 
работы он будет принимать 
гостей до конца сентября. 
Стоимость проживания в 
выходные дни составит  
5 000 рублей в сутки.

Отдых по-королевски
В 2020 году в Сенгилеевском районе откроется первый в регионе глэмпинг
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Весы 
Вам предстоит мно-
го работать, хотя 
порой и вхолостую. 

Проблема в том, что сейчас 
вы не видите дальше соб-
ственного носа, а потому 
неспособны адекватно оце-
нивать ситуацию в целом. 
Главное, не зацикливайтесь 
на неприятностях и не впа-
дайте в уныние. 

Скорпион
Вам нелегко об-
щаться, работать 
в команде, что не 

лучшим образом сказыва-
ется и на отношениях в кол-
лективе. Попытайтесь из-
бегать конфликтов, а также 
непродуманных поступков, 
которые приведут к нуле-
вым результатам и колос-
сальной потере времени.

Стрелец 
Вероятны разногла-
сия с людьми стар-
шего поколения или 

начальством. Вам сейчас 
сложно договариваться, 
решать деловые вопросы. К 
тому же друзья и родствен-
ники пытаются активно вме-
шаться в вашу жизнь - и вам 
захочется отгородиться от 
них глухой стеной. 

Козерог 
У вас сейчас одна 
проблема: эгоизм 
зашкаливает, а ваше 

желание произвести впечат-
ление может обернуться 
против вас. Если не хотите 
испортить отношения с кол-
легами и близкими, умерьте 
амбиции, будьте последова-
тельны и сдерживайте свои 
обещания.  

Водолей 
Этот период для вас 
- время перемен. 
П р и в ы ч н ы й  м и р 

может рухнуть, и приспосо-
биться к непрерывным из-
менениям будет довольно 
сложно. Старайтесь искать 
опору в своих принципах 
и идеалах, поступайте по 
совести, отстаивайте спра-
ведливость. 

Рыбы 
Рыбы настроены 
весьма воинствен-
но, их импульсив-

ные поступки способны 
привести к конфликтам и 
травмам. Держите себя в 
руках, иначе наживете не-
приятности. Это активное 
время, хотя не всегда ваши 
действия будут приводить к 
желаемым результатам. 

Среда / 15 января 2020 / № 3

Игорь УЛИТИН

 Легкие «Риги», 
тяжелые «Уралы», 
лихие «Явы» стоят 
аккуратными рядами, 
поблескивая фарами  
и бензобаками.  
Все в исправном 
состоянии, хоть сейчас 
заводи и поезжай.  
Это не гараж,  
а павильон  
«РетроМотоТехника», 
который недавно 
открылся  
на территории  
Дома-музея Ленина. 

Идея создать отдельный 
павильон, посвященный рет- 
ротехнике, появилась еще 
несколько лет назад. Про-
двигал ее сотрудник Ленин-
ского мемориала Андрей 
Степанов.

- Андрей сам является 
байкером, поэтому тема мо-
тотехники ему очень близка. 
Первые выставки ретро-
мотоциклов проводились в 
фойе Ленинского мемориа-
ла. Это был еще 2016 год, 
- рассказал научный сотруд-
ник Ленинского мемориала 
Александр Перфилов.

На то, чтобы музейная кол-
лекция мотоциклов оформи-
лась в постоянную выставку, 
ушло почти четыре года.  
5 января ее официально от-
крыли с участием губернато-
ра Сергея Морозова. 

Легенды с люлькой
В музее для многих стано-

вится открытием, что мопед 
- это вообще-то не скутер, 
а… велосипед с двигателем. 
Кончился бензин - крути пе-
дали! В СССР основной мар-
кой мопедов была «Рига». 
В музее их целая модель-
ная линейка - с 1960-х по 
1980-е. Вдоль другого стенда 
выстроились западноукра-
инские мокики «Карпаты», 
«Верховина» - это то, что мы 
сейчас ошибочно называ-
ем мопедами. Но, пожалуй, 
главный экспонат выстав-
ки - мотоцикл М-72. Выпу-

скавшиеся с 1941 года, они 
прошли войну и даже ехали 
на Параде Победы 24 июня 
1945 года. Правда, тот, что 
стоит в музее, уже послево-
енный - 1946 года выпуска. 

Ко всем тяжелым мото-
циклам здесь можно делать 
приставку «легенда». Напри-
мер, «Урал» М-62 - на таком 
в фильме «Берегись авто-
мобиля» автоинспектор до-
гонял Юрия Деточкина. Или 
«Днепр» 1988 года выпуска. 
Тогда, в конце 1980-х, имен-
но «Днепры» были самыми 
популярными мотоциклами у 
только появившихся в СССР 
байкеров, или, как их тогда 
называли, рокеров.

- «Днепр» заметно отли-
чался от «Урала» наличием 
сплошного сиденья. Поэтому 
у них часто убирали люльку, 
и он становился уже «круизе-
ром», - рассказал Александр 
Перфилов.

На почетном месте вы-
ставочного павильона - от-
дельном постаменте - кра-
суется знаменитый чешский 
мотоцикл Jawa, который был 
просто пределом мечтаний 
советского юноши. В кол-
лекции музея есть и другие 
«иностранцы». Причем такие, 
какие редко можно было 
встретить на наших дорогах. 
MZ 250, произведенный в 
ГДР, и венгерская Pannonia 

выглядят, как машины из 
фантастических фильмов. Их 
музею предоставили для вы-
ставки частные коллекционе-
ры, в то время как большин-
ство других экспонатов - это 
собственность музея. 

- А буквально на днях мы 
получили Cezet 350. Это еще 
один чешский мотоцикл, свое-
го рода конкурент «Явы», - рас-
сказал Александр Перфилов. 

ГАЗовая элита
Атмосферы придают стел-

лажи с чемоданами, про-
игрывателями и шлемами 
советских времен. А целый 
угол занимает автомобиль 
«Волга» ГАЗ-24. 

- Вообще это у нас не един-
ственный автомобиль. Есть 
еще «Волга» ГАЗ-21. На от-
крытии выставки губернатор 
пообещал передать для экс-
позиции «Чайку», - рассказы-
вает Александр Перфилов.

По словам Александра, 
когда-то эта «Чайка» была в 
собственности Мемориала 
и на ней возили высокопо-
ставленных чиновников, 
приезжавших в Ульяновск 
в 1980-е годы. Например, 
предположительно, именно 
на ней ездил руководитель 
Монголии Юмжагийн Це-
денбал.

Чтобы разместить «Чайку», 
существующую экспозицию 
придется переставить. Да и 
вообще в планах музея рас-
ширить экспозицию ретро-
техники и даже выставить 
некоторые экспонаты под 
открытым небом. 

Среди экспонатов есть один
из последних созданных
 в СССР мотоциклов -
«Тула», сделанный 
специально для охотников
и рыбаков и внешне 
напоминавший 
японский мотоцикл. 

Часть экспозиции
посвящена 
Льву Ерохину - 
выдающемуся
ульяновскому
мотогонщику 
1950 - 70-х годов. 

Всего в выставочном зале 
стоят 27 экспонатов - начиная
с легких мопедов и заканчивая 
тяжелыми мотоциклами. 

От «Урала» до «Карпат»
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Сделай сам

Рубрика «Народной газеты», посвященная 
талантам жителей Ульяновской области, 
продолжается! В прошлый раз мы рас-
сказывали вам о жительнице Ново-
го города Анастасии Ереминой. 
Этот выпуск посвятим  
игрушечным солдати-
кам - прямиком  
из 1990-х.

Солдатики из 90-х

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

Любой каприз за ваши деньги
Начать жизнь с чистого 
листа и стола - россияне 
продолжают удивлять 
необычными услугами. 

Спустя несколько дней по-
сле новогодней ночи пользо-
ватели «Авито» стали актив-
но предлагать свою помощь 
в поедании оставшейся еды 
после застолий. Также рос-
сиянам предлагают выне-
сти елку из дома, составить 
карту желаний на 2020 год и 
помочь прийти в форму по-
сле праздников. 

Доесть салаты
Житель Брянска готов 

оказать услуги по поеда-
нию оставшейся еды после 
празднования Нового года и 
Рождества. Как пишет автор 
объявления, он согласен 
доесть салаты, холодец, 
мандарины и конфеты. Стои-
мость услуги - 500 рублей. 

Житель Сергиева Посада 
поможет не только доесть 
еду с праздничных застолий, 
но также готов выпить остав-
шийся алкоголь. Цена услуги 
- договорная, при этом поль-
зователь отмечает, что во 
время оказания услуги готов 
поговорить с заказчиками на 
«задушевные темы». 

Вынести ёлку  
из дома

Тем, кто уже успел устать 
от праздничной атмосферы 
и новогодней елки в своем 
доме, россияне готовы по-
мочь с утилизацией ели. 
Например, в Архангельской 
области специалисты пред-
лагают не только вынести 
новогоднее дерево из дома 
и после убрать осыпавшиеся 
иголки, но также перед этим 
снять с него все игрушки и 
гирлянды. Стоимость услуги 
зависит от высоты елки, а 
за дополнительную плату в 
размере 200 рублей помощ-
ники готовы заворачивать 
каждый елочный шарик в 
отдельную бумагу или газету 
для лучшего сохранения 
украшений. 

Составить 
план питания 
после 
праздников 

Для тех, кто на-
брал лишние кило-
граммы во время 
новогодних засто-
лий, россияне пред-
лагают свою помощь в 
создании программ пра-
вильного питания. Так, поль-

зователь из Краснодарского 
края утверждает, что готов 
изменить вкусовые привычки 
заказчика и помочь ему прий- 
ти в форму после праздни-
ков. Как сказано в объявле- 
нии, в стоимость услуги  
(1 500 рублей) входят со-
ставление программы пи-
тания, сборник рецептов 
и рекомендации по из-
бавлению от целлюлита. В 
Ульяновске можно заказать 
не только подробный план 
правильного питания, но 
и получить комплекс тре-
нировок с учетом пожела-
ний заказчика. Стоимость 
одной тренировки составит  
200 рублей.

В  Р о с с и и  о 
фэнтезийных вар-

геймах тогда услышали 
впервые. В Европе и США 

они стали популярны гораздо 
раньше: крупные компании выпускали 

партии пластмассовых орков, гоблинов, 
эльфов и рыцарей для взрослых игроков 
по баснословным для россиянина ценам 
- около 40 долларов за набор из несколь-
ких фигурок. Покраска стала отдельным 
соревнованием: чтобы нанести светотени 
на фигурку размером 32 мм правильно, 
нужны усердие и месяцы практики.

Но в России «заморские солдатики» так 
и не стали популярны - возможно, из-за 
цены наборов, возможно, из-за того, что в 
нашей стране стереотип «солдатики - это 
для маленьких» еще был слишком стоек. 

Зато появился свой аналог - «Битвы 
Fantasy» от фирмы «Технолог». Вы можете 
помнить эти наборы - их продавали для 
детей от трех лет и по вполне доступным 
ценам, в обычных игрушечных магазинах. 

Внутри, впрочем, были те же качественно 
проработанные фигурки под окраску и 
книжка правил. Такое вот «импортоза-
мещение». Интерес к «Битвам Fantasy» 
вернулся в этом десятилетии. Ребята, 
которые играли в «солдатиков» от рос-
сийской компании в 90-е, выросли, на-
чали создавать сообщества в социальных 
сетях и искать «те самые» наборы.

Конечно, «Битвы Fantasy» всегда были 
грубее, чем их заморские «братья» - наши 
солдатики крупнее, менее детализирова-
ны… но это придавало им особое обаяние. 
Они свои, родные, из детства. А красить 
их, кстати, так же сложно. 

«Технолог» осторожно начал выпускать 
и новые серии - с минотаврами, гнома-
ми... Жаль, их все еще мало, как будто 
компания боится отпугнуть преданных по-
клонников старых «Битв…» чем-то новым. 
А мы ждем. Включая одного из корре-
спондентов «Народной газеты», который 
и раскрашивал эти миниатюры.
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