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На что можно потратить  
средства сертификата «Семья»? 
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Отделиться  
от соседей помогли  
проблемы с почтой

наш край 
Мария Чулкова:
«С этой фотографии  
я одна живая осталась»           

судьба народная линия

это интересноà

Считалочка  
с предсказанием 
Заглянуть в будущее хоть  
одним глазком хочет каждый.  
И сделать это можно по-
разному: погадать на картах, 
прикинуть на звездах... 
Или посчитать на калькуляторе 

Для России 2019 год будет непро-
стым: во-первых, переломным, во-
вторых, последним в ее личном девя-
тилетнем кармическом цикле. Дело в 
том, что, по статистике, тень кармы 
накрывает страну каждые девять лет, 
и в следующем году очередной цикл 
как раз таки завершается. Перемен 
стоит ожидать как глобальных, так и 
личных, но сказать заранее, какими 
они будут - хорошими или плохими 
для каждого отдельного человека, - 
не получится.

Премьера рубрикиà

Герои.  
Наше время 
Мы часто смотрим фильмы  
про героев, которые спасают мир, 
но реальные люди с реальными 
историями - это совершенно 
другое. 

Герои нашего времени - это маши-
нист, спасший из воды пять человек, 
и инженер, в свободное время за-
ботящийся о бездомных животных. 
Семья, вырастившая 16 детей, и су-
пруги, вместе помогающие собирать 
средства для благотворительного 
фонда. Все это - обычные люди, со-
вершившие удивительные, беско-
рыстные поступки. Одни посвящены 
людям, которые совершают добрые 
дела в течение всей жизни, другие 
- тем, кто не растерялся и совершил 
героический поступок однажды. В 
нашей новой рубрике «Герои. Наше 
время» мы хотим подчеркнуть мысль, 
что героем может стать каждый. 
Для этого достаточно просто быть  
неравнодушным человеком.
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«Цифру» тянет?
С 11 февраля в регионе начнется переход на цифровое 
вещание. Настроиться на новый сигнал ульяновцам 
помогут волонтеры. В понедельник «цифровые» 
добровольцы приступили к обучающим семинарам.

В этом году Россия поэтапно переходит от аналогового к цифрово-
му телевещанию. Напомним, что для Ульяновской области переход 
на «цифру» стартует уже в феврале. 

Жители региона с переходом получат 20 бесплатных телеканалов 
высокого качества. Чтобы проверить свой телевизор на соответствие 
параметрам цифрового стандарта, нужно будет зайти на специали-

зированный сайт. Как сообщает пресс-центр компании «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть», проверить поддерживает 
ли ТВ «цифру» можно будет на сайте смотрицифру.рф в разделе «Все 
для приема», после перейти в подраздел «Как выбрать?» и в поле 
поиска ввести модель своего телевизора, также можно найти свою 
модель в алфавитном списке производителей.

В случае если телевизор не поддерживает цифровое телевещание, 
пользователю понадобится приставка (стандарт DVB-T2), их список 
опубликован в том же подразделе.
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События

Егор ТИТОВ

В Ишеевке продолжается строи-
тельство большого образователь-
ного комплекса, включающего  
в себя детский сад, школу и бас-
сейн. Его осмотрел губернатор 
Сергей Морозов во время рабочей  
поездки по Ульяновскому району.

Возведение учебного заведения 
началось в 2017 году. Оно рассчита-
но на 420 детей - 300 школьников и  
120 дошколят. Стоимость строитель-
ства образовательного комплекса 
составляет 400 миллионов рублей.

Главный плюс нового формата 

обучения школы - детского сада в не-
прерывном образовании. С раннего 
возраста ребенок адаптируется к 
новым учебным условиям. Подобный 
комплекс уже успешно работает в 
другом рабочем поселке региона - 
Кузоватово.

На аппаратном совещании глава 
области сказал, что образова-
тельное учреждение должно быть 
достроено в декабре этого года. В 
ближайшее время нужно опреде-
лить концепцию школы - детского 
сада и основные направления их 
работы. В следующем году будет 
приобретено оборудование для 
учебного заведения, и образова-

тельный комплекс пройдет обя-
зательную процедуру лицензиро-
вания. А уже 1 сентября 2020 года 
в детском саду и школе должны 
начаться занятия.

- Параллельно со строительством 
этого важного объекта нам необхо-
димо приводить в порядок старое 
здание школы, которое находится 
рядом, - поставил задачу глава  
области. 

В рамках реализации националь-
ного проекта «Образование» в бли-
жайшие годы в Ульяновской области 
будут построены и модернизированы 
22 объекта. В их число включены 
школы и детские сады.

Стартовала заявочная кампания по приобретению путевок  
в детские лагеря за частичную стоимость. Всего летом  
2019 года запланирована работа 27 лагерей. Все вопросы 
можно задать по телефонам горячей линии: 

(8422) 43-30-31, 43-31-12.

Марка в честь писателя Даниила 
Гранина поступила в Ульяновскую 
область. Она выпущена в рамках 
серии «Кавалеры ордена Святого 
апостола Андрея Первозванного».

à

Суббота,  
19 января

t днем -40 С
t ночью -90 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Воскресенье,  
20 января

t днем -60 С
t ночью -110 С

ветер - 
з, 5 м/с

Среда,  
16 января

t днем -10 С
t ночью -100 С

ветер - 
юв, 10 м/с

Понедельник,  
21 января

t днем -80 С
t ночью -200 С

ветер - 
св, 3 м/с

Четверг,  
17 января

t днем -90 С
t ночью -110 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Вторник,  
22 января

t днем -170 С
t ночью -190 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Пятница,  
18 января

t днем -30 С
t ночью -50 С

ветер - 
юз, 6 м/с

погода 
на всю 
неделю
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Марк КРОЛЬСКИЙ

С начала января в регионе 
начали работать несколько 
новых министерств. На аппа-
ратном совещании губерна-
тор Сергей Морозов озвучил 
ряд назначений на ключевые 
посты в ведомства.

Заместителями министра 
энергетики, ЖКК и городской 
среды стали Игорь Трохинов 
и Геннадий Антонцев. Первый 
будет отвечать за развитие 
энергетического потенци-
ала и проектное управле-
ние, второй - за жилищно-
коммунальный комплекс. 
Прежде Игорь Трохинов был 
заместителем руководителя 
Средне-Поволжского управ-
ления Ростехнадзора. Ген-
надий Антонцев возглавлял 
комитет по ЖКХ в шестом 
созыве Законодательного 
собрания.

- Это опытный управленец 
и большое приобретение 
для правительства регио-
на, - представил Антонцева 
губернатор.

Первым заместителем 
министра семейной, де-
мографической политики 
и социального благополу-
чия стал Михаил Логинов, 
бывший директор департа-
мента минздрава. Замести-

телем министра искусства 
и культурной политики и 
директором департамента 
культурной политики назна-
чен Ярослав Андронов. Пре-
жде он занимал должность 
замдиректора Ульяновского 
драматического театра.

Заместителем министра 
по проектному управлению 
министерства промыш-
ленности и транспорта на-
значен Алексей Пикусев. 
До этого он руководил де-
партаментом правового 
и кадрового обеспечения 
министерства промышлен-
ности, строительства, ЖКК 
и транспорта.

Произошли изменения в 
администрации губернато-
ра. Начальником управления 
внутренний политики стал 
Игорь Парфенов. До этого 
он работал в коммерческом 
секторе.

- Это один из самых моло-
дых руководителей такого 
уровня, его опыт будет поле-
зен региону, - сказал Сергей 
Морозов.

А начальником управле-
ния по государственной 
национальной политике и 
межконфессиональным от-
ношениям назначен работ-
ник администрации Сергей 
Паховский. 

Бывший министр спорта 
Ульяновской области, вице-
президент ульяновского 
футбольного клуба «Волга» 
Сергей Кузьмин сообщил в 
интервью РИА «Новости», 
что заручился поддержкой 
пяти членов Российского 
футбольного союза (РФС) 
и официально подал заяв-
ление на пост президента 
организации.

«Я сдал свои документы в 
РФС. Я заручился поддерж-
кой пяти членов РФС, за что 
им премного благодарен. 
Теперь избирком РФС рас-
сматривает документы кан-

дидатов, и в среду избирком 
уже должен выпустить свой 
релиз», - сказал Кузьмин по 
телефону.

Пост главы РФС стал ва-
кантным в декабре 2018 
года после того, как свои 
полномочия сложил бывший 
глава союза Виталий Мутко. 
Выборы нового руководите-
ля организации состоятся  
22 февраля. 

Кузьмин уже баллотиро-
вался на пост главы РФС на 
выборах 2010 года. Тогда 
победил Сергей Фурсенко, 
в пользу которого Кузьмин 
снял свою кандидатуру.

Новые замы

Кузьмин выдвинулся  
на пост главы РФС

Комплекс непрерывного обучения

1 896
дворов

остаются неубранными. 
На 53% не очищены  
от снега  
и наледи крыши 
многоквартирных 
домов в регионе. 
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Отставка за реформу
Марк КРОЛЬСКИЙ

И, увы, пока нельзя сказать, что она принесла одни 
только положительные результаты. Это вынужден был 
констатировать и губернатор Сергей Морозов. По его 
словам, он только за первые дни января получил более 
90 обращений от жителей области. В основном это были 
жалобы. Как от горожан, так и от сельчан.

Обращения поступали и на горячую линию мини-
стерства природы и цикличной экономики по номеру  
38-47-33. Звонили и региональным операторам - больше 
6 тысяч жалоб. Основная масса: жалобы на нехватку кон-
тейнеров, перенос их в другие места, несвоевременный 
вывоз отходов. Последняя проблема озвучивалась жите-
лями Ульяновска, Димитровграда и Сенгилея.

- Просто шквал критики по обращению с ТКО. Что про-
исходит? Мы будем решать проблемы за региональных 
операторов, а они - деньги получать? Трудно понять, по-
чему происходят сбои не только в селах, где вся работа 
в новинку, но и в городах? 1 февраля людям уже придут 
новые платежки, и им будет непонятно, за что они платят, 
- задался вопросами губернатор.

Сбои в работе действительно были в первые новогод-

ние дни, признал министр природы и цикличной эконо-
мики Дмитрий Федоров. Особо проблемными оказались 
Засвияжский и Железнодорожные районы, Димитров-
град и ряд сельских населенных пунктов. Все указанные 
адреса к настоящему моменту проверены и, как сказал 
Дмитрий Федоров, вопросы решены.

- Если реформа и в дальнейшем не будет отлажена, то 
я подам в отставку, - сказал на аппаратном совещании 
министр.

Глава области отметил, что вокруг ситуации с тверды-
ми коммунальными отходами могут создаваться и про-
вокации. Поэтому каждое обращение нужно тщательно 
отслеживать. 

Как пример того, что ситуация сложная, - поджоги 
мусорных контейнеров. С начала года зафиксировано 
16 таких фактов. Все они переданы правоохранитель-
ным органам, и по ним проводятся расследования. Ре-
гиональным операторам в результате поджогов нанесен 
ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Территория области разделена на пять зон, в четырех 
из них выбраны региональные операторы, которые зани-
маются сбором, вывозом и утилизацией отходов. В пятой 
зоне регоператора выберут к следующему году.

 С начала года  
в области, как  
и во всей стране, 
приступили  
к реализации 
долго 
обсуждавшегося 
нововведения 
- реформы 
обращения 
с твердыми 
коммунальными 
отходами, или, 
как ее чаще 
называют 
в народе, 
«мусорной».

 

 



О главном

До 1 февраля губернатор поручил создать 
имущественную корпорацию на базе Ульяновского 
бюро технической инвентаризации. Агентство 
госимущества и земельных отношений будет 
упразднено, а его функции переданы другим 
органам исполнительной власти.

Ульяновская область заняла 4-е место в 
Приволжском федеральном округе по итогам 
социально-экономического развития за 11 месяцев 
2018 года. У региона лидирующие места по вводу 
жилья в эксплуатацию, низкому количеству 
безработных, сельскому хозяйству и строительству. 
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Где искупаться 
ульяновцам  
на Крещение?
Иван ПОРФИРЬЕВ

 Стали известны места для 
крещенских купаний. Спасатели также 
дали рекомендации по купанию в 
проруби.

72 купели и иордани будут подготовлены для 
купания в день Крещения, 18 января, сообщает 
пресс-служба областного МЧС. Окунуться жители 
региона смогут в областном центре - для них будут обо-
рудованы и освящены 9 купелей, и во всех муниципальных 
образованиях Ульяновской области, кроме Базарносызганского, 
Старокулаткинского и Новомалыклинского. Там оборудованных 
мест для купания в этом году не предусмотрено.

Напомним: совершить обряд можно после вечерней службы  
18 января и в ночь с 18 на 19 января.

В пресс-службе ведомства напоминают, что спасатели и медики будут 
дежурить на всех разрешенных для совершения таинства водоемах и купе-
лях два дня: с 22.00 18 января до окончания купания 19 января.

Спасатели также дали рекомендации по купанию в проруби. В МЧС под-
черкнули, что в холодной воде опасно находиться дольше минуты, а после 
купания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. 
«Во избежание несчастных случаев старайтесь не выходить на лед больши-
ми группами, соблюдайте очередь, будьте вежливы и не толкайтесь вблизи 
купелей, дети могут купаться в проруби только в сопровождении взрослых. 
Откажитесь от купания, если вы употребили спиртные напитки», - сказали 
специалисты регионального МЧС.

Ульяновская область ста-
ла первым из семи регио-
нов, в которых в 2018 году 
была апробирована новая 
программа по выявлению и 
развитию одаренной моло-
дежи. По словам гендирек-
тора, в 2019 году геогра-
фия регионов-участников 
расширится до 37 субъек-
тов РФ. По итогам работы 
в 2018 году было сфор-
мировано 165 социально-
профессиональных ко-
мандных проектов в раз-
личных сферах, актуальных 
для регионов.

«У нас нет ни тени со-
мнения в том, что через 
такие проекты, как «Кадры 
будущего для регионов», 
мы и ребят будем пра-
вильно готовить, и условия 

создадим для них, чтобы, 
получив образование, они 
оставались у нас в регио-
не и реализовывали свои 
самые смелые мечты, а 
также дадим возможность 
взрослым успешным лю-
дям стать наставниками 
и делиться своими исто-
риями успеха», - заявил 
Сергей Морозов.

Напомним: цель ини-
циативы -  реализация 
новых форм выявления 
и развития талантливой 
молодежи, формирова-
ние профессиональных 
к а ч е с т в  п о с р е д с т в о м 
взаимодействия старших 
школьников в возрасте  
14 - 17 лет с наставниками 
и тьюторами в рамках кон-
кретных проектов.

Не только Ульяновск:  
«Кадры будущего России» расширяют географию

Дело за малым
Надя АкулОВА

К концу 2018 года на территории Ульяновской об-
ласти были зарегистрированы в общей сложности  
7,76 тыс. новых субъектов предпринимательства в сег-
менте малого бизнеса. Их общее количество достигло 
44,7 тыс. - это больше уровня 2017 года на 0,9%, сооб-
щает Руслан Гайнетдинов, гендиректор регионального 
фонда «Корпорация развития промышленности и пред-
принимательства».

Тому есть объективные причины, считают эксперты. 
К настоящему времени в регионе сформирован и реа-
лизуется целый пакет беспрецедентных мер поддержки 
бизнесменов. Так, в нынешнем году на меры стимулиро-
вания развития предпринимательства предусмотрено 
выделение средств в сумме 800 млн рублей. Начинающие 
бизнесмены смогут пройти обучающие программы, а 
также посетить коммуникационные площадки, заверил 
Гайнетдинов.

Глава региона Сергей Морозов подчеркнул, что наращи-
вание количества предприятий малого и среднего масштаба 
- это одна из главных задач, определенная соответствующей 
национальной «дорожной картой». В течение пятилетнего 
срока планируется довести число людей, вовлеченных в 
предпринимательский сегмент, до 149 тыс. человек. 

65
лет назад

в Ульяновске  
было открыто 
движение  
трамваев.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив 
Светлана Чупшева отметила успешную реализацию  
пилотного проекта по выявлению талантливой молоде-
жи «Кадры будущего России», сообщает ТАСС.

Медики рекомендуют отказаться от купания, 
если у вас диагностированы заболевания дыхательных
путей и сердечно-сосудистой системы. 
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 10 января 
На аппаратном совещании губернатор 

поручил взять на особый контроль орга-
низацию бесперебойного теплоснабже-

ния, работу общественного транспорта, 
уборку снега и очистку кровель. Главе 
региона доложили об эпидемиологи-
ческой ситуации в области, переходе 
на цифровое телевидение и реформе 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Сергей Морозов ознакомился 
с работой малых предприятий и провел 
встречу с вновь зарегистрированными 
бизнесменами. После он вручил начина-
ющим предпринимателям сертификаты 
признательности.

 11 января 
В офисе «Ростелекома» губерна-

тор провел совещание по финансово-
экономическим вопросам, на котором 
глава региона поставил задачи цифровой 
трансформации Ульяновской области. С 
руководством компании «Мартур» обсу-
дили расширение производства в регионе 
и увеличение объема выпускаемой про-
дукции. На совещании по развитию на-
ционального парка «Сенгилеевские горы» 
губернатор поручил разработать програм-
му создания системы особо охраняемых 
природных территорий региона.

 12 января
В Ишеевке Сергей Морозов поручил 

разработать в ближайшее время до-
кументацию для строительства отде-
ла конного спорта Дворца творчества 
детей и молодежи, а также осмотрел 
стройплощадку школы - детского сада 
с плавательным бассейном на 420 мест. 
Семье Ананьевых из Ишеевки глава 
области вручил цифровую приставку в 
рамках перехода области на цифровое 
телевизионное вещание. В социально-
реабилитационном центре имени  
Е.М. Чучкалова в Ундорах провел заседа-
ние совета по семейной и демографиче-
ской политике, на котором обсуждались 
вопросы по реализации национального 
проекта «Демография». 

 13 января
Глава региона посетил концерт, по-

священный 75-летию областного Дома 
народного творчества, который прошел во 
Дворце культуры «Губернаторский». 

 14 января
В преддверии дня рождения Ульянов-

ской области губернатор побывал в Госу-
дарственном архиве, где ему рассказали 
об уникальных документах и представили 
проект «Письма с фронта». Сергей Ива-
нович подписал распоряжение о соз-
дании редакционной комиссии книги. В 
архиве прошло аппаратное совещание. 
Основными темами заседания стали во-
просы здравоохранения, образования, 
состояния на рынке труда, очистки дорог, 
кровель и дворов от снега и наледи.

 15 января
Губернатор принял участие в Х юбилей-

ном Гайдаровском форуме «Россия и мир», 
который открыл свою работу в Москве.

Нужно жить дальше
Ульяновцы снова оказались в числе 
участников проекта «Гордость России», 
реализуемого благотворительным 
фондом «Стремление» при поддержке 
Фонда президентских грантов. 

Новым героем из Улья-
новской области стал 
художник Илья Лити-
чевский. 12 лет назад 
парень попал в жуткую 
аварию в рабочем по-
селке Солдатская Ташла. 
Прямо возле местного 
клуба его сбил мотоцикл 
«Урал». Им управлял подро-
сток с двумя парнями-пассажирами, они 
были выпившие. Весь удар пришелся на 
Литичевского, он отлетел в сторону, уда-
рился о бетонную плиту головой и потерял 
сознание. Почти две недели он был в коме, 
а затем стал как овощ - ничего не понимал, 
не реагировал. Все это длилось месяца три, 
потом ему сделали операции на мозг, где 
образовалась огромная гематома. И только 
затем Илья начал делать какие-то движения 
глазами, реагировать. 

Дальше было долгое лечение, Литичев-
скому поставили пластину в голове. Сразу 
после выписки из больницы с сыном начала 
заниматься мама, Ольга Викторовна, но он 
ее не помнил. Никого не помнил и ничего, 
даже как его зовут. Благодаря ее непре-
станному уходу, занятиям гимнастикой, 
массажам и многому другому потихоньку 
Илья стал ее узнавать, улыбаться, реаги-
ровать. А когда через месяц они приехали в 
больницу, врачи пациента даже не узнали. 
Литичевский уже мог сидеть! А 
ведь говорили, что даже никог-
да и двигаться не будет… 

Сейчас парню 27 лет. 
За это время он научил-
ся быть самостоятель-
ным. Единственное, 
осталась большая 

проблема с речью, поэтому Илью понимает 
только мама и переводит все, что он хочет 
сказать. А еще плохо видит и не может дей-
ствовать правой рукой, правая нога тоже 
плохо слушается. Но парень научился все 
делать левой рукой. И стал рисовать. Сна-
чала какие-то наброски на бумаге, потом 
мама подкинула идею написать портреты 
одноклассников. Попробовал - получилось. 
В это время знакомая семьи познакомила с 
местной художницей. Стал учиться и сейчас 
он рисует портреты знаменитых артистов и 
даже по заказу - своих знакомых или одно-
сельчан. 

Работы художника можно увидеть в сель-
ской библиотеке. А еще Илья ездит к таким 
же ребятам-инвалидам, в реабилитацион-
ные центры и на своем примере показы-
вает, что, несмотря на все трагедии, на все 
несчастья, на состояние здоровья, можно и 
нужно жить дальше, что необходимо к чему-
то стремиться. 

В кино - на танке
Ученик казачьего кадетского класса  
из Троицкого Сунгура отправился  
на фильм «Т-34» на… танке Т-34.

Кто из мальчишек не мечтал прокатиться 
на настоящем танке! И особенно посидеть 
в башне командира. У 11-классника Ильи 
Мошкова из села Троицкий Сунгур Ново-
спасского района эта мечта сбылась недав-
но. Он не просто прокатился на танке - на 
легендарной машине Т-34-85 юноша от-
правился смотреть фильм «Т-34», который 
сейчас идет в кинотеатрах по всей стране. 
Да, ехать пришлось недалеко - от местного 
сквера 60-летия Победы до ДК. Но и этого, 
по словам Ильи, ему хватило, чтобы полу-
чить впечатлений на всю жизнь. 

Поездка на танке в качестве команди-
ра стала для Ильи Мошкова своего рода 
поощрением. Во-первых, он с отличием 
окончил две четверти. Во-вторых, у него 
есть много и других заслуг.

- С 2015 года в селе существует казачья 
станица, и третий год в школе есть каза-
чий кадетский класс. Илья Мошков ученик 
этого класса, атаман школы. Но скоро ему 
выпускаться, будет выбран новый атаман, 
поэтому мы решили поощрить его поездкой 
на танке, - рассказал руководитель кадет-
ского класса Николай Причалов.

Сам танк тоже заслуживает внимания. В 
начале 2000-х его привезли в 

Троицкий Сунгур из Псковской 
области, где в местных болотах 
машину нашли московские по-

исковики. Около 15 лет танк 
стоял на постаменте, но в 

прошлом году с подачи 
казаков его попробовали 
отремонтировать. И это 

удалось, хотя ремонт занял 
практически всю прошлую 

зиму. 9 мая 2018 года 
танк проехал по ули-
цам Троицкого Сунгу-
ра на небольшом па-

раде. Второй раз 
машина сошла с 

постамента уже летом, чтобы отправиться 
на молодежные казачьи игры «Волжский 
сполох». Тогда девушка - капитан победив-
шей команды из Димитровграда - тоже в 
качестве поощрения проехала на танке. 

Сейчас Т-34-85 стоит в гараже, но, скорее 
всего, его вернут на постамент. А на День 
Победы железный герой снова выйдет на 
улицы Троицкого Сунгура.

По Волге -  
на велосипеде 
9 января в Ульяновске стартовала  
велоэкспедиция экстремала из Саратова 
Андрея Родимцева. Об этом сообщают  
в социальных сетях.

Подобный заезд проходит уже третий раз. 
В этом году, как признается сам Родим-
цев, экспедиция организована в «сольном 

формате» («без забросок 
провизии, без сопрово-
ждения»). Мужчина по-
ставил задачу пройти путь 
по льду Волги от Ульяновска 
до Самары на инобайке (разновидность 
велосипеда с толстыми колесами). Ори-
ентировочная дистанция составляет около  
250 километров.

Саратовец обещает вести дневник путе-
шествия при нормальном уровне связи. Он 
пояснил, что отправляется зимой на вело-
сипеде потому, что любит велопоходы, «а 
летом некогда». По его словам, экспедиция 
не приурочена ни к какому событию, ни к 
какой дате и не поддерживается никакими 
административными органами, сообщает 
портал 4vsar.ru.

- Я уже третий год устраиваю такой ПВЗ 
(поход выходной зимы) просто потому, что 
это интересно (белая пустыня), приятно 
(холодные ночевки, ветер) и познавательно 
не только для меня, но и для следящих за 
проектом. До первого волжского льда я 
никогда не знал, что Волга может растаять 
за 10 дней с -18 до +9. До второго льда я не 
представлял, что на Волге бывают надолбы 
торосов выше человеческого роста. Так что 
новый велопоход - это новый опыт, - поде-
лился Андрей Родимцев.

В ходе предыдущей экспедиции ее участ-
ники - Андрей Родимцев и Александр Дом-
бровский - намеревались пройти дистанцию 
в 450 километров за 12 дней на велосипедах 
от Самары до Саратова. В итоге напарник 
Родимцева сошел с дистанции, а сам он 
преодолел 548 километров пути за 14 дней.

Спасли  
домашнего змея
На новогодних праздниках димитров-
градским ветеринарам пришлось встре-
титься с экзотическим пациентом. Они 
вылечили глаз восьмилетнему питону.

В ветеринарную клинику на улице Бадано-
ва гостя из тропических лесов привез хозя-
ин, в доме которого живет это экзотическое 
животное. Во время новогодних каникул 
35-килограммовая змея, предположитель-
но, повредила щеку. Притом настолько се-
рьезно, что через некоторое время назрел 
абсцесс, угрожавший глазу животного. 

Ветеринары второго по значимости горо-
да Ульяновской области встретили необыч-
ного пациента спокойно.

- Горыныч (так зовут восьмилетнего пи-
тона) вел себя хорошо. Хозяин, конечно, 
помогал нам во время процедуры, держал 
голову. Хвост придерживал сын владельца 
питона. Диагностировали подглазничный 
абсцесс. Пришлось вскрывать. Назначены 
лечение и повторный визит в клинику, - рас-
сказала ветеринар Дарья Жиленкова.

Стоит отметить, что подобные экзоти-
ческие пациенты у местных ветеринаров 
появляются с завидной регулярностью. 
Но в основном обращаются владельцы 
контактных или передвижных зоопарков,  
приезжающих в город.

  Дневник губернатора 
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В статусе столицы изобретательства

Надя АкуловА

� Ульяновская область стала 
победителем конкурса «Столица 
изобретательства-2019». 
Такое решение было озвучено 
по итогам расширенного 
заседания центрального совета 
Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов 
(ВОИР), состоявшегося в июле 
прошлого года. 

Активное участие в обсуждении значения 
нового статуса и развития изобретательства 
приняли ведущие изобретатели и ученые 
Ульяновской области.

Поскольку одним из стратегических 
приоритетов в развитии региона является 
ускорение технологического развития и 
обеспечение поддержки и развития техно-
логических компаний, то неотъемлемым 
элементом этой деятельности выступает 
активная поддержка изобретательской и 
рационализаторской деятельности. 

- В рамках решения этой большой задачи 
совместно с Ульяновской региональной 
организацией ВОИР начнет работу много-
функциональный центр изобре-
тательской деятельности. Это 
будет единое окно, куда смогут 
обращаться изобретатели и ра-
ционализаторы и получить кон-
сультацию, будет формироваться 
и сопровождаться реестр изобре-
тений. В начале 2019 года начнет 
свою деятельность региональный 
Фонд технологического развития. 
Губернатором Ульяновской обла-
сти принято решение, что в рамках 
деятельности этого фонда отдельный блок 
инструментов поддержки будет направлен 
на финансовую поддержку деятельности 
изобретателей, - представил программу 
мероприятий по развитию изобретательства 
в Ульяновской области в статусе столицы 
генеральный директор Центра кластерного 
развития Вадим Павлов.

Не бояться тока и болезней
Известно, что полезно ходить босиком. 

Так через тело человека протекает фоновый 
электрический ток - поток электронов, ко-
торый поступает через нервные окончания 
на стопах человека. На клеточном уровне 
без электронов процессы метаболизма в 
организме нормально протекать не могут, 
электроны - катализаторы всех химических 

процессов. Соответственно, человеку нужна 
повседневная обувь, имеющая встроенный 
токопроводящий элемент. 

Изобретатель Виктор Кузьмин представил 
новаторскую идею в легкой промышленно-
сти - токопроводящую обувь и одежду, кото-
рые обладают лечебно-профилактическими 
свойствами.

- Такая обувь не будет препятствовать 
фундаментальным физиологическим про-
цессам, то есть естественному поступлению 
в организм этих электронов. Медицина знает 
множество примеров лечения болезней «бо-
сохождением». Например, знаменитый фи-
зиотерапевт Себастьян Кнейп рекомендовал 
ходить по утренней росе. Кто разбирается в 
физике, понимает: если ходить по увлажнен-
ной поверхности, сопротивление гораздо 
меньше. Свое изобретение я испытал на себе 
и считаю, что механизм работает. Я запатен-
товал обувь, а потом и одежду, - рассказал 
Виктор Кузьмин и добавил, что намерен пред-
ложить предприятиям свою разработку для 
дальнейшего производства.

Легче и быстрее в полёте
Сотрудники и авторские коллективы 

АО «Ульяновское конструкторское бюро 
приборостроения» активно занимаются 
рационализаторской и изобретательской 

деятельностью. Предприятие 
имеет порядка 400 патентов. 
Одно из своих последних изо-
бретений - доплеровский изме-
ритель скорости - разработчики 
представили на областной этап 
Всероссийского конкурса ВОИР 
в номинации «Лучшее рациона-
лизаторское предложение».

Воздушное судно - вертолет - 
является сложным комплексом, 
состоящим из отдельных систем, 

одна из них - система различных датчиков. 
Один из таких датчиков - доплеровский из-
меритель скорости. Известный советский 
доплеровский измеритель скорости верто-
лета - это многоблочная система, состоящая 
от семи - девяти блоков, суммарная масса 
которых составляет от шестидесяти до 
восьмидесяти килограммов. Ульяновское 
изобретение состоит из трех блоков, двух 
жидкокристаллических индикаторов со 
встроенным вычислителем и доплеровским 
датчиком весом всего пять с половиной 
килограммов. 

- Такой небольшой вес датчик имеет за счет 
совмещенной антенны, выполненной по ми-
крополосковой технологии. Все предыдущие 
промышленные образцы имеют три антенны, 
поэтому такая большая масса и получается. 
Масса предыдущих образцов, условно гово-

ря, семьдесят килограммов, масса нашего 
изобретения - порядка десяти килограммов. 
При этом все функции, которые выполнялись 
системами предыдущего поколения, выпол-
няются и в нашей системе. Она имеет лучшие 
показатели по точности измерений, по массе, 
а для воздушного судна это очень важно, по-

тому что, условно говоря, каждый килограмм 
массы оборудования - это дополнительная 
минута полета. Выпущено уже более ста пя-
тидесяти образцов, они успешно прошли все 
виды испытаний, - рассказал главный кон-
структор АО «Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения» Олег Кузнецов.
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Кредитный потребительский кооператив «Доверительный», ИНН 7325142307, ОГРН 1167325051552, член Ассоциации саморегули-
руемых организаций кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», является участником системы 
страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00243 от 04.06.2018 г.), действует на осно-
вании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива 
могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный 
взнос в размере 40 рублей, обязательный паевой взнос в размере 40 рублей. Кооператив вправе отказать в приеме в кооператив без 
объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной 
части дополнительного взноса. *Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, существует возможность 
капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора - 12 месяцев. Минимальная сумма сбережений - 1 000 рублей. Возможно 
пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбережений - согласно действующему законодательству. Возможно до-
срочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Для 
заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не 
является публичной офертой. Условия действительны с 17.12.2018 года до отмены кооперативом.

29 июня 2018 года в торжественной   
обстановке руководитель Роспатента,  
председатель оргкомитета конкурса 
Григорий Ивлиев и вице-президент 
воИР владимир кононов вручили  
губернатору Сергею Морозову  
удостоверение о присвоении региону 
статуса «Столица изобретательства»  
и соответствующую символику.

Мнение
И.о. ректора Ульяновского государственного технического университета, предсе-
датель Ульяновской региональной организации ВОИР Александр Пинков:

«Системное решение проблемных вопросов для развития изобретательства, предприни-
маемое в нашей области, нашло отражение в том звании, которое получил регион, - стату-
се «Столица изобретательства-2019». Это звание обязывает нас более активно продолжать 
развитие изобретательства и рационализаторства на предприятиях и организациях нашей 
области, содействовать коммерциализации изобретений, получению изобретателями 
грантов, поддержке патентов, защите интеллектуальной собственности».

Изобретатель   
виктор кузьмин
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Брекеты - за капитал «Семья»
С июля 2018 года в Ульяновской области за рожде-

ние второго и последующих детей выдаются сертифи-
каты «Семья» (на второго ребенка - 50 тысяч рублей;  
на третьего и каждого последующего ребенка - 100 тысяч 
рублей). Слышал, что за обучение ребенка на подготови-
тельных курсах в 1-й класс можно получить компенсацию.  
Так ли это?

Семья Барышевых, Ульяновск

За разъяснениями о направлениях, по которым можно полу-
чить компенсацию, наши корреспонденты обратились в контакт-
центр, который организовал Фонд развития местных сообществ 
«Мосты» при поддержке Фонда президентских грантов.

- Практика показывает, что держатели сертификатов не всег-
да вникают в закон и поэтому не знают, что им положено и как 
этим воспользоваться, - отметила директор фонда «Мосты» 
Наталья Тамарова. - Благодаря расширению перечня направ-
лений, по которым можно получить компенсацию, и большой 
информационной работе в прошлом году за компенсацией 
обратилось более 600 семей (в 2017 году компенсацией за 
обучение детей воспользовалось менее 50 семей). 

Действительно, за обучение ребенка на подготовительных 
курсах в 1-й класс, а в старшем возрасте - в автошколе можно 
получить компенсацию. Также есть возможность потратить 
сертификат на обучение ребенка в вузе, в том числе и вне 
территории Ульяновской области, и даже на проживание в 
общежитии. 

Наиболее востребованным в Ульяновской области является 
направление «Улучшение жилищных условий», по которому 
обращаются около 30 процентов держателей сертификатов. 
Востребованы направления «Образовательные услуги» и 
«Оплата медицинских услуг» (в основном на оплату брекетов 
для детей).

Также средства сертификата «Семья» можно потратить на 
получение услуг по страхованию, по организации отдыха и 
оздоровления ребенка, по подключению (технологическому 
присоединению) жилых помещений или объектов индиви-
дуального жилищного строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

Считаем налог по кадастровой стоимости
Как повысится налог на недви-
жимость с 1 января 2019 года?

Инна Степановна, Ульяновск

Как пояснили специалисты управ-
ления Росреестра по Ульяновской 
области, до 1 января 2019 года налог 
на имущество граждан рассчитывал-
ся исходя из инвентаризационной 
стоимости объекта. Начиная с ново-
го года на территории Ульяновской 
области расчет налога на недвижи-
мость будет осуществляться только 
на основании кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости. Сведе-
ния о такой оценке содержатся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости (далее - ЕГРН).

Чтобы узнать кадастровую стоимость 
вашей недвижимости, можно посмот-
реть кадастровую стоимость каждого 
объекта недвижимости на официаль-
ном сайте управления Росреестра в 
разделе «Электронные услуги» в под-
разделе «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме 
онлайн», указав адрес объекта.

Можно заказать выписку из ЕГРН 
о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости (предоставляется 
бесплатно).

Запрос может быть подан через 
портал госуслуг либо в один из 
пунктов приема-выдачи документов 
ЕГРН, список которых приведен на 
сайте Росреестра. Также запрос 
можно направить почтовым отправ-
лением по адресу: город Ульяновск, 
почтовое отделение № 68 для фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области.

Если налогоплательщик уверен 
в точности сведений ЕГРН о своем 
объекте недвижимости и при этом 
считает, что кадастровая стоимость 
его объекта завышена, то существует 
возможность оспорить результаты 
определения кадастровой стоимо-
сти. С заявлением об оспаривании 
можно обратиться в комиссию по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стои-
мости, созданную при управлении 
Росреестра по Ульяновской области, 
если с даты внесения сведений о 
кадастровой стоимости в кадастр 
недвижимости не прошло пяти лет. 
Заявление и приложенные к нему 
документы направляются по адресу: 
Ульяновск, Московское шоссе, 31.

По истечении пятилетнего срока 
с даты внесения в кадастр недви-

жимости результатов определения 
кадастровой стоимости заинтере-
сованные лица вправе ее оспорить 
в судебном порядке. В суд также 
можно подать при несогласии с вы-
водами комиссии.

Первые налоговые платежи (по 
кадастровой стоимости) придут жите-
лям Ульяновской области в 2019 году. 
К 2020 году все регионы Российской 
Федерации должны перейти на новый 
порядок расчета налога на имущество. 
Процесс перехода будет поэтапным, 
так, если сумма налога, рассчитанная 
исходя из кадастровой стоимости объ-
екта, окажется выше суммы налога, 
рассчитанной исходя из инвентари-
зационной стоимости, то в первые 
четыре года после введения новых 
правил налог будет рассчитываться с 
понижающим коэффициентом.

Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА», ИНН 1841074235, ОГРН 
1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», является участником 
системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, до-
говор от ГО КПК_00301 от 14.11.2018 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредит-
ной кооперации». Cбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать 
пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать 
пайщиком кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный взнос 
в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Кооператив 
вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива 
несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах не-
внесенной части дополнительного взноса * Сберегательная программа «Пенсионные 
сбережения». Ставка 13,95% годовых, существует возможность капитализации. Дохо-
ды облагаются НДФЛ. Срок договора - 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения -  
1 000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная 
сумма сбережений - согласно действующему законодательству. Возможно до-
срочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата 
процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допускается частичное снятие 
денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений и не более 1 раза за весь 
период действия договора. Для заключения договора по сберегательной программе 
«Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не 
является публичной офертой. Условия действительны с 17.12.2018 года до отмены 
кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений 
можете ознакомиться в офисе КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: ул. Гончарова, 31/1

• КПК «СБЕРКНИЖКА» 
действует на основании 
Федерального закона «О 
кредитной кооперации».

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

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

• КПК «СБЕРКНИЖКА» 
является участником си-
стемы страхования сбере-
жений.  
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КПК «СБЕРКНИЖКА»:
вступайте в ряды осознанных пайщиков!
Оправившись от насыщенных празднич-
ных дней и выйдя из новогодней эйфории, 
мы, наконец, возвращаемся к рабочим 
будням и смотрим в глаза реальности, ко-
торая, надо сказать, совсем не радует. 

Подорожало все: продукты, услуги, бен-
зин... И мы это явно чувствуем: содержимое 
кошельков уменьшается все стремительнее, а 
на какие-то статьи расходов денег просто ста-
ло не хватать. С этой ситуацией точно нужно 
что-то решать, ведь хочется и в отпуск летом 
съездить, и ремонт в квартире сделать, и ма-
шину купить, и вообще иметь хотя бы какую-то 
финансовую независимость и стабильность. 
Жизнь - она идет, и деньги нужны всегда.

Это понимают многие, но решают вопрос 
все по-разному. Кто-то упрямо вкладывает 
деньги в финансовые пирамиды и ждет чудес-
ного обогащения, кто-то по старинке склады-
вает их в домашний тайник, кто-то открывает 

вклад в банке, даже осознавая, что ощутимого 
дохода он не получит. 

Однако есть и другая категория людей - это 
те, которые к денежным вопросам предпо-
читают подходить осознанно. Они не отка-
зываются от новых предложений, не ругают 
всех подряд, а стремятся «копнуть поглубже», 
собрать важную информацию, проанализи-
ровать ее и только потом делают свой выбор. 

Именно такие, осознанные люди все чаще 
приходят в офис кредитного потребительского 
кооператива «СБЕРКНИЖКА». 

Они точно знают, что деньги должны и могут 
приносить доход, но для этого нужно правиль-
но ими распорядиться. КПК «СБЕРКНИЖКА» 
предлагает один из самых высоких в городе 
процентов по договорам сбережений - до 
13,95%!!! И при наличии надежных гарантий, 
при условии соблюдения российского за-
конодательства в сфере финансов отказы-
ваться от такой доходности по меньшей мере 
неразумно! 

Заставить ваши деньги работать на вас, 
чувствовать материальную стабильность, 
осуществлять свои мечты можете и вы тоже! 
Храните деньги правильно! Приходите в офис  
КПК «СБЕРКНИЖКА», узнайте условия, убе-
дитесь в гарантиях и вступайте в ряды осо-
знанных пайщиков, которых не пугают любые 
изменения в экономике нашей страны.

 Минимальная сумма сбережений -  
1 000 рублей.

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

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

*
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Что планируют ульяновцы в 2019 году

Дед плачет, баба плачет
Почему в ульяновских магазинах продаются «золотые» яйца?
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В тему
На прошлой неделе в федераль-

ных СМИ появилась информация, 
что некоторые птицефабрики 
России стали выпускать вместо 
упаковок на 10 яиц «девятимест-
ные». Якобы это было связано 
именно с подорожанием продук-
ции и желанием производителей 
сэкономить. Как пример приво-
дились производители молока, 
которые выпускают упаковки по 
900 миллилитров вместо литра, 
и пива, где объем алюминиевых 
банок сократился с 500 милли-
литров до 450. Однако, как ока-
залось, упаковки на девять яиц 
никак не были связаны с ростом 
цен. Это лишь один из форматов, 
который встречался и раньше. А 
растиражированные федералами 
сообщения были из категории 
фейковых новостей. 

Игорь УЛИТИН

� Яйца дорожают к каждому Новому 
году, но на этот раз в декабре  
цена за десяток перевалила  
за 70 рублей. Стоимость сортов  
С1 и С0 подскочила примерно  
до 74 -76 рублей. 

Естественно, возникает вопрос: с чем же 
это связано? Ответ «Народная» попыталась 
получить в областном аграрном ведомстве и 
у производителей. 

Курочка по зёрнышку 
По данным, предоставленным министер-

ством АПК и развития сельских территорий 
Ульяновской области, рост цен на куриные 
яйца в последнем квартале 2018 года 
был поистине чудовищным. С 3 сентября 
по 24 декабря стоимость увеличилась на  
55 процентов! Действительно, хочется лить 
горькие слезы, как в известной сказке. При-
чем на 16 процентов - именно в декабре, 
когда спрос на продукты питания особенно 
высок. 

Почему яйца дорожали до декабря, про-
изводители объясняют повышением цен 
практически на все, из чего складывается 
стоимость продукции на птицефабриках. 

- За последние несколько месяцев по-
дорожали топливо, вакцина, корма, - ком-
ментирует оператор компании «Персонал» 
(фирме принадлежит Вешкаймская птице-
фабрика) Наталья Каримова.

В областном минсельхозе отмечают, что 
сильнее всего на стоимости яиц сказались 
два показателя. Первый - рост цен на зла-
ковое сырье для корма - ячмень, кукурузу и 
пшеницу. Получается: что хлеборобу хорошо, 
то птицеводу - рост себестоимости. Второй 
показатель привел к подорожанию не только 
яиц, но и другой продукции. Речь про бен-
зин, дизтопливо, газ и даже электроэнер-
гию. В итоге все сложилось в 30-процентный 
рост себестоимости производства одного  
куриного яйца. 

Можно подешевле
А вот что, по словам представителей про-

изводителя, повлияло меньше всего, так это 
повышение НДС на два процента. 

- Возможно, это скажется на уровне 

снижения цен в начале года, - объяснила 
Наталья Каримова. - Цена за десяток яиц 
обязательно снизится, но, скорее всего, не 
настолько, как в прошлом году, когда НДС 
был 18 процентов. 

Так что, яйца все-таки подешевеют? 
Представители птицефабрики отвечают 
однозначно - да. По словам Натальи Кари-
мовой, уже на прошлой неделе вешкаймские 
птицеводы в своем прайс-листе снизили 
закупочную цену на семь процентов. А это 
значит, что и в торговых сетях стоимость за 
десяток скоро должна пойти вниз. Другой 
вопрос - до какого уровня.

Год на год не приходится
Посмотрим, как обстоят дела у соседей. 

Так, в Самарской области перед Новым 
годом цена за десяток яиц сорта С0 прибли-

зилась к 90 рублям, а С1 были в разных сетях 
по 84 - 85 рублей. 

- Повышение цен на яйцо не является 
какой-то аномалией, характерной только 
для Ульяновской области. Оно отмечается 
во всех регионах Приволжского федераль-
ного округа и по Российской Федерации, 
- подчеркивает министр АПК и развития 
сельских территорий региона Михаил 
Семенкин. 

В ведомстве добавляют, что с конца 
2017 года цена на куриные яйца в области 
снижалась и к середине 2018-го достигла 
своего минимума за четыре года. «Даже в 
последние месяцы 2018 года цены на яйцо 
в Ульяновской области были ниже, чем они 
были в соответствующем месяце два года 
назад (в 2015 и 2016 годах)», - говорится в 
официальном комментарии. 

И еще одни официальные данные. Стои-
мость минимального набора продуктов 
питания  в декабре 2018 года составила  
3 623,52 рубля. По отношению к предыдуще-
му месяцу - 101,80% , к декабрю предыдуще-
го года  - 104,12%.

Память на цены у народа прекрасная. 
Думаем, что и вы, дорогие читатели, пом-
ните, что сколько стоило год назад и что за 
кассету яиц мы платилили на десять рублей 
меньше...

Цифра
По данным Ульяновскстата,  
средняя цена за десяток куриных яиц  
на начало января составила

68,27 рубля.
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Анатолий Клюев 
Художник-скульптор, заслуженный художник Российской Федерации

Родился в 1932 году в Нижнем Тагиле Свердловской области. Окончил Ленинградский институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. После этого жил и трудился в Свердлов-
ске, а в 1967 году перебрался в Ульяновск. 

За это время он создал галерею скульптурных портретов выдающихся жителей Симбирской-
Ульяновской земли: Константина Пушкарева, Дениса Давыдова, Николая Языкова, Николая Благо-
ва, Ивана Гончарова, Ивана Полбина. 

В 1972 году скульптор сделал посмертную маску народного художника СССР Аркадия Пластова. 
Когда было построено новое здание Дворца книги, Анатолий Иванович создал барельефы в зале 
искусства, посвященные писателям и художникам Симбирска-Ульяновска.

В 2017 году Анатолий Клюев стал лауреатом международной премии в области изобразительного 
искусства имени А.А. Пластова. Его произведения хранятся в собраниях Ульяновского областного 
художественного музея и музея Ленинского мемориала.

Вадим Орлов
Генерал-майор запаса, координатор центрального совета Союза  
десантников России по ПФО

Родился в 1953 году в Нижнеудинске Иркутской области. С 1970 года 
его жизнь была связана с Воздушно-десантными войсками. Прошел 
путь от командира взвода до командира воздушно-десантной дивизии. 
Выполнял служебные задания в Афганистане, Баку, Тбилиси, Вильнюсе, 
Республике Абхазия, в Косово, Боснии и Герцеговине.

В 1993 году из Закавказья в Ульяновск передислоцирована 104-я 
военно-десантная дивизия, которой Вадим Иванович командовал до 
1998 года. С 1998 по 2000 годы являлся командиром 31-й отдельной 
воздушно-десантной бригады. За время его руководства воинские под-
разделения участвовали в боевых действиях в двух чеченских кампаниях 
и в антитеррористической операции в Дагестане.

После увольнения в запас продолжает заниматься военно-
патриотическим воспитанием молодежи, ведет благотворительную 
деятельность, оказывая помощь ветеранам и инвалидам, участвовавшим 
в локальных конфликтах.

Год мне запомнился двумя важными юбилейными датами -  
25-летием вывода 104-й дивизии из Азербайджана и 20-летием 
создания 31-й бригады. Мероприятия собрали много гостей. Я 
помню, что, когда приехал в Ульяновск, царила разруха, а сейчас 
это лучший город в Приволжском округе. А бригада уже который 
год занимает первое место в Воздушно-десантных войсках.

В День области, 19 января,            лучшие земляки    
              будут удостоены звания           «Почётный гражданин»

� Высшей наградой региона является  
звание «Почетный гражданин  
Ульяновской области». Ежегодно  
его получают два человека,  
один - посмертно. По итогам  
2018 года было отобрано 11 кандидатов  
на присвоение этого звания.  
С ними знакомит своих читателей 
«Народная газета».

Тамара Чечеватова
Пенсионерка

Родилась в 1947 
году в селе Пашково 
Пензенской области. 
С 1982 по 2011 годы 
проработала заме-
стителем главного 
в р а ч а  о б л а с т н о й 
клинической психиа-
трической больницы 
имени Н.М. Карам-
зина. Она разработала и внедрила новые 
стандарты обследования и лечения пси-
хических больных. Активно продвигала 
бригадный метод работы психиатрической 
службы с привлечением медицинского 
психолога, социального психолога, соци-
ального работника для повышения уровня 
социальной адаптации пациентов. 

В 2009 году разработала и внедрила 
уникальную схему проведения инсулино-
шоковой терапии. В 1998 году удостоена 
почетного звания «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации».

В 2018 году главным событи-
ем для меня стало празднование  
120-летнего юбилея нашей родной 
больницы. Прошли научная конфе-
ренция и торжественное собрание, 
встреча ветеранов с коллективом, в 
которых я приняла участие. Для меня 
работа в больнице сравнима с целой 
жизнью, и я продолжаю поддержи-
вать связи с ее специалистами. 

Владимир Власов 
Начальник службы граждан-
ской защиты и пожарной 
безопасности Ульяновской 
области

Родился в 1947 году в Кар-
суне. После окончания Карсун-
ской средней школы работал в 
колхозе. В 1969 году окончил 
Ульяновское военное учили-
ще связи, в 1977 году - во-
енную академию связи имени  

С.М. Буденного. С 2000 года его жизнь связана со 
службой в МЧС России, где вот уже почти 13 лет он 
руководит службой гражданской защиты и пожарной 
безопасности. Под руководством Владимира Василье-
вича создана система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в структуре которой трудятся 
почти две тысячи человек.

- Мне запомнилось, как тушили 31-й арсенал в  
2009 году - три дня был там неотлучно. На следующий 
год с ледяными дождями и лесными пожарами боро-
лись. В 2017 году ликвидировали последствия урагана 
и ливней, - рассказал Владимир Власов.

Благодаря грамотному руководству Владимира 
Власова за последние 10 лет во время половодий и 
паводков не было гибели людей и крупного матери-
ального ущерба.

Для нас отсутствие запоминающихся событий, 
скорее, плюс, нежели минус. Значит, ничего 
плохого не случилось. В прошлом году не было 
каких-то больших вспышек. Вот бабушку искали 
четыре дня, слава Богу, нашли живой. Сейчас мы 
занимаемся созданием системы вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112.

Сергей Солуянов
Генеральный директор молочного комбината 
«Вита» (Кузоватовский район)

Родился в 1954 году в селе Никольское Мелекес-
ского района. В отрасли перерабатывающей про-
мышленности работает более 30 лет, прошел трудо-
вой путь от мастера до руководителя предприятия.

С 1987 года он возглавляет одно из ведущих пред-
приятий Кузоватовского района. Под руководством 
Сергея Семеновича были созданы и успешно функцио-
нируют все участки предприятия по переработке моло-
ка, выработке сыров, сливочного масла и творога. 

Вместе с тем Сергей Солуянов уделяет большое внимание благо-
творительности.

- Я считаю, что положение руководителя предприятия не позволяет 
себя ставить выше других людей. Помогаю малоимущим семьям, ра-
ботникам комбината, участвую в строительстве церквей, - рассказал 
директор предприятия.

Год был тяжелым в экономическом плане, но мы смогли его вы-
держать. Осваивали производство новых продуктов, успешно 
участвовали во Всероссийской сельскохозяйственной выставке 
«Золотая осень».
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Евгений Клочков 
Эксперт группы научного  
сопровождения НИИАРа

Родился в 1937 году в селе Преоб-
раженка Рязанской области. С 60-х 
годов его жизнь связана с научно-
исследовательским институтом 
атомных реакторов. Под научным ру-
ководством Евгения Клочкова и при 
его личном участии создан комплекс 
петлевых установок и облучательных 
устройств. В период 1964 - 1994 
годов он являлся научным руководи-
телем многих тем по испытаниям и 
исследованиям изделий для актив-
ных зон атомных ледоколов и боевых 
кораблей.

- У меня одна запись в трудовой книжке. Надеюсь, что пора-
ботаю еще немного, - говорит Евгений Петрович.

Его творческая биография включена в энциклопедию «Атом-
ное оружие России» (2012 год) и в книгу «Океанский ракетно-
ядерный флот Советского Союза» (2007 год).

Соавтор 9 монографий и 5 учебно-методических пособий. 
Почетный гражданин города Димитровграда. За трудовые до-
стижения награжден орденом Дружбы (1996 год).

Ольга Максимушкина
Советник-наставник при губернаторе  
Ульяновской области

Родилась в 1955 году в Ульяновске.  
С 1978-го по 1993 год работала в сфере 
управления образованием в Ульяновской 
области в должностях старшего бухгал-
тера, заместителя главного бухгалтера, а  
с 1988 года - главного бухгалтера.

В 1993 году Ольга Максимушкина пере-
шла на работу в управление Федерального 
казначейства Минфина РФ. С 2007 года 
была заместителем министра, а с 2000-го 
по 2014 год - министром финансов Ульянов-
ской области.

При Ольге Степановне разработана и 
утверждена программа реформирования 
региональных и муниципальных финансов, 
осуществлен переход на программно-
целевой метод планирования областного 
бюджета.

В 2014 году О.С. Максимушкина назначе-
на советником-наставником при губерна-
торе Ульяновской области по направлению 
«Финансовая политика». Продолжает актив-
ную работу по совершенствованию органи-
зации бюджетного процесса и оптимизации 
бюджетных расходов.

Александр Поляков
Заместитель директора по перспектив-
ному развитию «Спектр-Авиа»

Родился в 1953 году в селе Канаевка 
Пензенской области. Вся трудовая дея-
тельность Александра Петровича связана 
с авиастроительной отраслью. Начал тру-
довой путь в 1976 году мастером участка 
Ташкентского авиационного производ-
ственного объединения и достиг уровня 
исполнительного директора и председате-
ля совета директоров «Авиастара».

Александр Петрович внес значительный вклад в сохранение 
и развитие Ульяновского авиационного завода. 

- Мы провели структурные преобразования авиакомплекса, 
создав на его базе несколько самостоятельных предприятий, 
ныне успешно действующих. В свое время нас критиковали за 
эту работу, но история подтвердила нашу правоту. По этому 
пути пошли многие предприятия в России, а мы стали перво-
проходцами, - рассказал Александр Поляков.

На одном из созданных предприятий Александр Петрович 
работает по сей день.

Одним из самых ярких событий прошлого года стало то, 
что мне удалось проехать по построенному Керченско-
му мосту. Что же касается производства, то мы начали 
возведение нового ангара для покраски самолетов. За 
два-три года мы его обязательно достроим. А в личной 
жизни - я в третий раз стал дедушкой. Теперь у меня две 
внучки и внук.

Виталий Родионов 
Пенсионер 

Родился в 1931 году в селе 
Подлесном Оренбургской об-
ласти. Трудовую деятельность 
в органах прокуратуры начал 
в 1954 году после окончания 
Саратовского юридическо-
го института. Проработав в 
течение 9 лет следователем, 
был назначен прокурором 
Майнского района.

С 1971 года был заведую-
щим отделом юстиции облис-
полкома, в 1986 году вернулся 

на работу в органы прокуратуры, где занимал долж-
ность старшего помощника прокурора области. 
На этой работе находился вплоть до выхода на 
пенсию.

Особое внимание Виталий Родионов уделял 
вопросам реабилитации жертв политических ре-
прессий. По результатам изучения уголовных и 
архивных дел им были подготовлены персональные 
заключения и справки на каждого незаконно ре-
прессированного жителя, составлены порайонные 
списки репрессированных и картотека. Проведенная 
работа легла в основу Книги памяти жертв полити-
ческих репрессий.

Татьяна Шахова
Директор Новодольского специального (коррекционного)  
детского дома «Остров детства»

Родилась в 1953 году в Барыше. Окончи-
ла барышскую школу № 3, Сенгилеевское 
педагогическое училище и Ульяновский 
пединститут. Трудовой путь начала в  
1971 году в своей родной школе учителем 
начальных классов. В 1981 году переехала 
в село Новый Дол Барышского района. В 
средней школе работала завучем, дирек-
тором. В 1989 году переведена на долж-
ность директора в Новодольский детский 
дом.

В 1988 году награждена знаком «Отличник народного просве-
щения». В 2001 году удостоена почетного звания «Заслуженный 
учитель Российской Федерации».

В 2019 году исполнится 30 лет, как я руковожу детским 
домом. За это время для меня работа стала образом жиз-
ни, я даже живу на территории детского дома. В прошлом 
году у нас появились новые сложные дети-инвалиды с 
психоневрологическими заболеваниями. Учимся с ними 
работать. Работа у нас тесно связана с учебой.

Николай Маркин
(посмертно)

Родился в 1956 году в Ульяновске. С  
1974 по 1979 годы обучался на радиотехни-
ческом факультете Ульяновского политех-
нического института, являлся секретарем 
комитета комсомола. С 1981-го по 1983 год 
был командиром областного студенческого 
строительного отряда Ульяновского обкома 
ВЛКСМ.

В 1983 году начал службу в органах КГБ 
СССР. Прошел путь от оперуполномоченно-
го до заместителя начальника Управления 
Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Ульяновской области, 
вышел в отставку в звании полковника.

После увольнения со службы с 2010-го по 
декабрь 2016 года в должности заместителя 
председателя областного правительства 
курировал вопросы обеспечения безопас-
ности. С 2016 по 2018 годы был советником-
наставником губернатора Ульяновской 
области.

Умер 16 февраля 2018 года, похоронен в 
городе Ульяновске.

Из истории
Золотая Книга почета Ульяновской области учреж-

дена 20 июля 1993 года. 24 декабря 1994 года в нее 
вписаны первые почетные граждане - Екатерина 
Никитина, профессор Ульяновского государственного 
педагогического университета, и Евгений Чучкалов, 
научный консультант Ундоровского областного реа-
билитационного центра ветеранов войны и труда. 

Общее количество лиц, заносимых в Золотую 
Книгу почета Ульяновской области, в 2005 году было 
ограничено пятью. В 2011 году звания «Почетный 
гражданин Ульяновской области» мог быть удостоен 
в течение календарного года только один человек, с 
2012 года звание может быть присвоено одному лицу 
посмертно и одному лицу из числа ныне живущих.

Подготовил Данила НОЗДРЯКОВ

В День области, 19 января,            лучшие земляки    
              будут удостоены звания           «Почётный гражданин»



Храбрость сына спасла отца
«Народная газета» узнала подробности массового убийства в Новом городе
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 Ночью 25 декабря  
на проспект Ленинского 
Комсомола экстренно 
выехали руководители 
следственного комитета  
и УМВД - массовое убийство 
четырех человек.  
В квартире обнаружили 
тела двух девочек, их мамы 
и предполагаемого убийцы. 

По горячим следам следовате-
лям удалось восстановить картину 
случившегося. Вместе с ними мы 
заглянем в самое начало этой 
криминальной истории и попыта-
емся понять, почему произошла 
трагедия.

Маленький магазинчик электро-
ники в одном из торговых центров 
Нового города уже никогда не 
будет прежним - им руководила 
Елена Н. (имена здесь и далее из-
менены. - Ред.), расстрелянная 
у себя дома. За кассой женщину 
часто подменял ее взрослый сын. 
Сейчас покупателей обслуживает 
незнакомый молодой человек.

В семье Н. было пятеро детей. 
Отец семейства, Максим Н., ра-
ботал на «Авиастаре». Они были 
глубоко верующими баптистами 
и, по словам коллег отца, неверо-
ятно добрыми людьми. Не помнит 
никто за ними ни одного плохого 
поступка, зато соседи вспоминают, 
как они без колебаний протягивали 
руку помощи и часто не запирали 
дверь в квартиру. 

Я тебя прощаю
Баптисты,  как и  католики, 

празднуют Рождество 25 декабря. 
Елена накрывала праздничный 
стол, девочки - одной 15, другой  
11 лет - помогали ей, а 17-летний 
Данила слушал в наушниках му-
зыку. Двое старших с родителями 
давно не жили, а отец семейства, 
как говорят, был в храме на Рож-
дественской службе, поэтому и 
задерживался. Раздался звонок в 
дверь. Трудно предположить, кого 
в этот вечер ждала семья, но никак 
не Павла, 40-летнего племянника 
отца семейства. 

Отношения Павла с дядей были 
непростыми. Максим действи-
тельно любил его и, как говорят 
коллеги, заботился о нем долгие 
годы. Вот только с психикой у пле-
мянника было не все в порядке.

Десять лет назад, в 2009 году, 
его судили за… нападение на дядю. 
Павел тогда жил не в Ульяновске, а 
в Альметьевске. Понять, что про-
исходило у него в голове, уже не 
получится. Однако племянник вер-
нулся в Ульяновск, чтобы встретить 
дядю с ножом в подъезде. Он нанес 

ему несколько ударов. Судили по 
статье 111.1 УК РФ (тяжкий вред 
здоровью, а не покушение на убий-
ство). Экспертиза признала Павла 
невменяемым и назначила ему 

принудительное лечение по месту 
жительства, в Альметьевске. 

В руках врачей он был долгие 
восемь лет. А его дядя Максим 
с женой молились за того, кто 

пытался его убить. Они простили 
его. И надеялись, что кровавое по-
мутнение пройдет. Впрочем, диа-
гноз (по нашей информации, раз-
двоение личности и шизофрения) 
был серьезным, так что и после 
окончания срока принудительного 
лечения Павел должен был посто-
янно наблюдаться у врача. Послед-
ний раз он беседовал с врачом в 
декабре - незадолго до страшного 
преступления.

Последнее Рождество
Елена открыла дверь племян-

нику и несостоявшемуся убийце 
мужа. Кто знает почему - они не 
общались много лет, контактов не 
поддерживали. Но все-таки Рожде-
ство. Наверное, он пришел именно 
в этот день не случайно - может 
быть, знал, что в праздник дверь 
семьи его дяди будет открыта для 
всех. А может быть, именно с Рож-

деством у него, больного человека, 
были какие-то особенные «счеты».

Через наушники Данила услышал 
сухие хлопки, крики. Выбежав на 
кухню и схватив нож, он, 17-летний 
подросток, попытался остановить 
вооруженного преступника, но 
спасать его маму и сестер было 
уже поздно. Парень сумел ранить 
убийцу и получил ранение сам - в 
плечо. После выбежал из дома и 
позвонил в полицию.

Когда стражи порядка зашли в 
квартиру, в лужах крови они увиде-
ли четыре тела - убийца покончил 
с собой. При нем были два писто-
лета, предположительно, переде-
ланных из сигнальных. Множество 
патронов. То есть к убийству он, 
похоже, готовился заранее. Мог 
ли врач незадолго до трагедии по-
нять, что на уме у мужчины? А если 
нет, то был ли смысл в таком вот 
наблюдении у специалиста после 
принудительного лечения? 

Отца семейства спасли храбрые 
действия его сына. Преступник шел 
по следам своего дяди и, не застав 
Максима дома, убив его семью, он 
стал бы ждать его. Ранение (а также 
бегство подростка - он-то навер-
няка вызовет полицию) заставило 
убийцу действовать не по плану.

Жить - несмотря  
ни на что

Через несколько дней после 
массового убийства в ЦГБ при-
были руководитель Ульяновского 
следственного комитета Сергей 
Михайлов и следователь Стани-
слав Чумаков. Они пришли наве-
стить 17-летнего героя, который 
смог дать убийце отпор. Пришли, 
потому что именно он не позволил 
преступнику покинуть место про-
исшествия.

Они поинтересовались его само-
чувствием, пообщались с врачами 
и удостоверились, что жизни парня 
ничто не угрожает. Когда следова-
тели вручали Даниле подарки, он, 
наверное, впервые со дня траге-
дии, едва заметно улыбнулся. 

Это и есть мужество. Мужество 
- это не только броситься на воору-
женного преступника. Мужество - это 
жить после трагедии, жить вопреки 
злу, которое существует, своей жиз-
нью доказывая, что мы сильнее зла. 
Мужество - это продолжать верить 
в добро даже в эти самые страшные 
дни. Улыбаться - это мужество.
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И так сойдёт!
Новостройки на улицах Кирова  
и Варейкиса в Ульяновске действительно 
возводили с нарушениями, а покрывал 
стройку, по версии следствия,  
чиновник Госстройнадзора.

Областной следственный комитет за-
вершил расследование уголовного дела 
против главного специалиста регионального 
Госстройнадзора Ж. Его обвиняют в превы-
шении должностных полномочий. Простым 
языком: по версии следкома, чиновник 
крышевал застройщиков и выписывал им 
нужные документы, несмотря на множество 
нарушений.

Речь, сообщают следователи, идет о трех 
домах на Кирова и Варейкиса, застройщики 
- «Инвестстрой М» и «Строительная корпо-
рация». От чиновника бизнесмены получили 
заключения о соответствии построек требо-
ваниям технических регламентов и другую 
положительную документацию. 

Что получал сам чиновник от застрой-
щиков, можно только гадать. Однако, по 
данным прокуратуры, на момент составле-
ния им одного из незаконных документов 
для «Инвестстрой М» мужчина заключил 
с этой фирмой-застройщиком договор 
на… приобретение квартиры в одном из 
инспектируемых им домов. Оформлена 

квартира была в его собственность, опла-
чена с рассрочкой.

Более того, мужчина скрыл сведения о 
расходах на приобретение квартиры. Цена 
ее - около 1,5 миллиона рублей, что почти в 
два раза превышает его общий доход за три 
года. Ну, то есть его зарплата как чиновника 
составляла около 20 тысяч рублей в месяц. 
А появление квартиры за полтора миллиона 
- это не иначе, как чудо. Которое совпало с 
составлением фиктивных документов.

Усилиями Ж. дома спокойно ввели в экс-
плуатацию, а многочисленные недочеты при 

строительстве начали всплывать позднее. К 
примеру, прокуратура выяснила, что в одном 
из домов более года не работали лифты - ни 
пассажирские, ни грузовые. А в одном из 
его подъездов отсутствовали трубы систем 
отопления и тамбурные двери.

Эти и многие другие промахи застройщи-
ков и заинтересовали надзорные органы. 
Начали поднимать документацию, а с ними 
вскрылись нарушения. Теперь следовате-
лями собрана достаточная доказательная 
база, дело направлено в суд. Чиновника уже 
уволили в связи с утратой доверия.

Материалы полосы подготовил Андрей ТВОРОГОВ

От автора
Преступления, совершаемые людьми с ментальными особенностями 

(напомним: в минувшем году в Ульяновске массовое убийство своих де-
тей совершила их мать, и тот случай не был единственным в регионе), не 
повод стигматизировать всех граждан с подобными особенностями. 

Однако это повод задуматься над качеством системы выявления, при-
нудительного лечения и последующего надзора за теми из них, кто ввиду 
своих психических особенностей может быть опасен для окружающих. 

Конечно, делать выводы по отношению к специалистам, определившим, 
что убийца семьи Н. не представляет опасности для общества, прежде- 
временно, пока идет следствие. Однако если их действия будут признаны 
правомерными и достаточными (к примеру, руководством медучрежде-
ний), это будет означать, что неправильно работает сама система. Или, 
что еще хуже, то, что существующая система подразумевает «врачебные 
ошибки» в виде массовых убийств, совершаемых людьми, за которыми 
установлено врачебное наблюдение.
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«Цифру» тянет?
Полезные телефоны
В каждом муниципальном 
образовании работают спра-
вочные линии по вопросам 
компенсаций малоимущим 
семьям и одиноко проживаю-
щим гражданам за приобре-
тение цифровых приставок.
- Ульяновск, Ленинский район - 
(8422) 41-81-29,
- Ульяновск, Засвияжский район - 
(8422) 48-61-17,
- Ульяновск, Железнодорожный 
район - (8422) 35-73-49,
- Ульяновск, Заволжский район - 
(8422) 50-01-59,
- Димитровград -  
8 (84235) 2-71-61,
- Новоульяновск -  
8 (84255) 7-52-05,
- Базарносызганский район -  
8 (84240) 2-16-77,
- Барышский район -  
8 (84253) 2-12-89,
- Вешкаймский район -  
8 (84243) 2-23-71,
- Инзенский район -  
8 (84241) 2-53-00,
- Карсунский район -  
8 (84246) 2-49-91,
- Кузоватовский район -  
8 (84237) 2-10-58,
- Майнский район -  
8 (84244) 2-14-78, 2-20-97,
- Мелекесский район -  
8 (84235) 2-60-44,
- Николаевский район -  
8 (84247) 2-32-80,
- Новомалыклинский район -  
8 (84 232) 2-12-65,
- Новоспасский район -  
8 (84238) 2-35-31,
- Павловский район -  
8 (84248) 2-25-56,
- Радищевский район -  
8 (84239) 2-13-44,
- Сенгилеевский район -  
(84233) 2-12-75,
- Старокулаткинский район - 
8(84249) 2-17-09,
- Старомайнский район -  
8 (84230) 2-38-50,
- Сурский район -  
8 (84242) 2-14-77, 2-11-83,
- Тереньгульский район -  
8(84234) 2-10-70,
- Ульяновский район -  
8 (84254) 2-05-18,
- Цильнинский район -  
8 (84245) 2-24-86,
- Чердаклинский район - 8 (84231) 
2-11-45, 2-22-59, 2-41-73.
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Специалисты помогут сельчанам разобраться в настройках цифрового ТВ

цитата неделиà

Ольга Касимова,  
министр семейной, демографической политики 
и соцблагополучия Ульяновской области:
- Проживающие в Базарносызганском, Кузоватовском  
и Радищевском районах семьи и одинокие люди уже 
начали получать компенсацию за приобретение цифро-
вых приставок. Напомню: размер компенсации может 
составить до двух тысяч рублей. При этом данная сумма 
не должна превышать фактически понесенных расходов 
при покупке необходимого оборудования для перехода 
на цифровое телевидение.

 

на них достаточно распростране-
ны. Цена вопроса - опять-таки от  
100 рублей.

СКОЛЬКО СТОИТ
От 10 до 1 000 рублей.

ПРИСТАВКА
У нее ОБЯЗАТЕЛЬНО должны 

быть поддержка DVB-T2, поддерж-
ка кодека MPEG-4, режима Multiple 
PLP. О выборе приставки мы уже 
писали подробно. Остановимся 
на паре неоднозначных моментов. 
Во-первых, наличие на приставке 
физических кнопок - по мнению 
эксперта, огромный плюс (пульт 
ломается и теряется), во-вторых, 
обратите внимание на питание. 
Если из приставки выходит кабель с 
«вилкой» - это плохой вариант. Это 
значит, случись какой скачок на-
пряжения или перегруз - придется 
чинить приставку. Хороший вариант 
- когда приставка подключается в 
розетку через блок питания, как у 
ноутбуков или сотовых телефонов. 
Сгорел? Подключили другой. Для 
продвинутых пользователей при-
годится разъем USB, а остальное 
несущественно. И еще, смотрите 
на разъемы, HDMI и «тюльпаны». 
Брать приставку только с «тюльпа-
нами» для телевизора, в котором 
есть только HDMI, значит создавать 
себе дополнительные проблемы.

СКОЛЬКО СТОИТ
От 900 рублей.

ТЕЛЕВИЗОР
Смотреть «цифру» без приставки 

могут ТВ с поддержкой DVB-T2, 
кодека MPEG-4, режима Multiple 
PLP. Если решили брать для нового 
формата новый телевизор - об-
ратите внимание на соотношение 
сторон, каналы сейчас вещают в 
16:9, а старые телевизоры имеют 
формат экрана 4:3. Иными слова-
ми, если вы возьмете ТВ с 4:3, то 
у вас либо будут черные полосы 
сверху и снизу, либо картинка 
будет растянута по вертикали. 
Разрешение экрана - от 720p. Но 
помните: смотреть цифровое ТВ 
можно на любом телевизоре при 
наличии приставки.

СКОЛЬКО СТОИТ
От 2 000 рублей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Не подключайте ничего при вклю-

ченном питании - можете спалить 
разъемы. Работы на 5 - 10 минут 
даже для человека, далекого от 
электроники. Антенну поднять, 
кабель с нее - в приставку или ТВ 
(возможно, через переходники), 
подключить питание, включить 
телевизор (потом - приставку, если 
она есть). И - автонастройка. Меню 
у всех производителей разные, но 
запутаться в них сложно. Автома-
тический поиск цифровых каналов 
(поставьте источник сигнала HDMI, 
AV соответственно) должен вы-
дать 20 телевизионных каналов 
и 3 радиоканала (подробнее - на 
официальном сайте РТРС), затем 
проверяйте в меню качество и силу 
сигнала. Сила сигнала - показатель 
менее важный, чем качество, ведь 
именно от него зависит количество 
ошибок. Если показатель не ахти 
- двигайте антенну, ищите место, 
высоту, поворот, при которых каче-
ство сигнала будет максимальным. 
Все, настройка окончена, все кана-
лы бесплатны, наслаждайтесь!

СКОЛЬКО СТОИТ
Бесплатно - а если не справи-

тесь, помогут волонтеры.

Андрей ТВОРОГОВ

 На занятии, которое  
вел эксперт РТРС 
(Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть)  
с 20-летним стажем  
Михаил Николаев, побывала 
и «Народная». Объяснять 
азы волонтерам Михаил  
не стал, а сразу остановился 
на проблемных 
моментах. Так же 
поступим и мы.

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ

Чтобы ваш 
телевизор по-
казывал «циф-
ру», нужны антен-
на, кабель, спуска-
ющийся от антенны, переходник от 
кабеля к приставке и от приставки 
к телевизору. Если телевизор со-
временный, звено «приставка» 
пропускается. Затем - быстрая 
настройка с помощью пульта, и все 
заработает как часы.

АНТЕННА
Эксперт неоднократно пред-

упредил: брать китайские или 
кустарные подделки себе дороже. 
Покупать антенны следует только 
сертифицированные, в магазинах.

Какая антенна нужна? Децимет-
ровая. Что касается размеров: 
если вышка (источник сигнала) 
от вас в зоне прямой видимости, 
то берите маленькую комнатную 
антеннку. Но чем дальше вышка, 
тем выше должна быть антенна. 
А там выбирайте на свой вкус - с 
отражателем, к примеру, или без. 
Чтобы сигнал был уверенный в лю-
бой точке области, нужна антенна 
на высоте 10 метров. Покупать 
личную антенну необязательно, 
если есть коллективная (то есть на 
несколько домовладений или на 
многоквартирный дом). Сначала 
выясните этот момент, потом, если 
нужно, покупайте свою антенну.

СКОЛЬКО СТОИТ
От 900 рублей.

КАБЕЛЬ
Он передает сигнал от антенны. 

От кабеля зависят качество сиг-
нала и потеря данных. Возьмешь 
дешевый - получишь неуверенный 
сигнал. Как определить? Посмот-
рите на величину волнового со-
противления (спросите у продав-
ца) - она должна быть не меньше  
75 Ом. Лучше всего посмотреть 
на срез - если там торчат две-три 
тонкие «ниточки» в грубой оплет-
ке, с сигналом такой кабель не 
справится. Должны быть оплетка, 
экраны («фольга») и надежный 
центральный проводник.

СКОЛЬКО СТОИТ
От 100 рублей за 10 метров.

ПЕРЕХОДНИКИ
Кабель от антенны напрямую 

воткнуть в приставку или теле-
визор нельзя, нужно надеть на 
него штекер. Цена вопроса - около  
10 рублей. Есть в любом магазине 
электроники. Если антенна вклю-
чается напрямую в телевизор, 
больше вам никакие переходники 
не нужны. Если в приставку - вам 

нужно подключить ее к телевизору. 
Если в телевизоре и в приставке 
есть разъем HDMI, берете соот-
ветствующий кабель (260 рублей) 
и подключаете. Если телевизор 
старый и в нем три стандартных 
«тюльпана», кабель для подклю-
чения будет еще дешевле - около  
100 рублей. А вот если ваш теле-
визор очень-очень старенький 
или диковинный (у него ни совре-
менного HDMI, ни «тюльпанов»), 
переходник от приставки нужно 
будет подбирать конкретно для 
него или даже заказывать в Ин-
тернете. Впрочем, остались еще 
разъемы SCART - переходники 

Схема А

Схема Б

Поключение 
современного 
телевизора

Поключение 
с помощью 
цифровой 
приставки

Отключите  
электропитание  
телевизора.

Отключите  
электропитание  
телевизора.

Зайдите в соответствующий 
раздел меню настроек   
телевизора и активируйте 
работу тюнера.

Выберите в меню телевизора    
источник входного сигнала: 
HDMI, AV, SCART или др.

Произведите автоматический поиск  
программ, используя инструкцию  
по эксплуатации. Можно выполнить ручной 
поиск каналов. В этом случае необходимо 
ввести номер канала или частоту.

Произведите автоматический или ручной  
поиск цифровых телевизионных программ, 
используя инструкцию по эксплуатации. 

Подключите  
электропитание  
и включите телевизор.

Подключите  
электропитание  
и включите телевизор.

Подключите антенный  
кабель к антенному входу  
цифрового телевизора.

Подключите антенный кабель  
к антенному входу цифровой  
приставки. Подключите видео-  
и аудиокабель к соответствующим 
разъемам на телевизоре  
и цифровой приставке.

Как подключить цифровое эфирное ТВ



Рамис Сафин, председатель общественной организа-
ции «Ульяновская областная татарская национально-
культурная автономия»:
- Два года назад я проводил опрос среди татарской молодежи 

о том, какие национальные праздники они знают, и, к сожале-
нию, большинство из них смогли назвать только религиозные 
- Курбан-байрам и Ураза-байрам. Очень жаль, что не все ребята 
знают о замечательном празднике, который отмечают не только 
татары, - Сабантуе.

Мы планируем на этот год несколько важных мероприятий, и 
крупнейшим из них будет как раз Сабантуй. В этом году он будет 
посвящен дружбе народов, ведь наш многонациональный регион 
соединил на своей земле культуру и традиции представителей 
десятков национальностей. Но это планы на лето, а уже совсем 
скоро, 15 февраля, мы в десятый раз проведем областной турнир 
по шахматам имени Героя Советского Союза, татарского поэта 
Мусы Джалиля. В нем примут участие около 100 человек, в том 

числе и самые юные спортсмены, которым едва исполнилось  
6 лет. 17 апреля исполнится 30 лет со дня выхода первого выпу-
ска передачи «Чишмэ». Это первая передача на татарском языке, 
которая вышла за пределами Татарстана. В конце года 30-летний 
юбилей отметит и татарская газета «Эмет». А 12 июня мы про-
ведем спартакиаду по национальным видам спорта между на-
циональными автономиями, два года подряд мы становились ее 
победителями, надеемся, что и в этом году выступим не хуже.
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Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

 Много ли современный человек знает о традициях, 
культуре, истории своего народа? Все ли понимают 
смысл ритуалов, доставшихся в наследство от предков? 
Часто ли жители города могут увидеть настоящий 
национальный костюм? Чтобы восполнить все эти 
пробелы, национальные автономии в течение всего 
года будут проводить для наших земляков фестивали, 
праздники и мастер-классы, знакомить нас с кухней и 
народной культурой. Своими планами они поделились  
и с «Народной».

Сабантуй, Шумбрат и день рождения Хо Ши Мина
Каким будет Год национального единства в Ульяновской области

В Ульяновской области 
проживает 
более ста народов.

Справка «НГ»
Для реализации Стратегии государственной национальной поли-

тики до 2025 года в регионе 2019-й объявлен Годом национального 
единства. События всероссийского, межрегионального, областного 
и местного уровня охватят весь спектр тем и направлений меж-
национального взаимодействия - культуру, образование, спорт, 
патриотическое образование молодежи. 

Тамара Кулябина, председатель Ульянов-
ской региональной общественной орга-
низации сохранения и развития культуры 
«Русский Дом»:
- В течение года у нас будет очень плотный 

график работы. В июне мы надеемся провести в 
регионе форум русского народа. Я вижу в этом 
большое значение для представителей всех 
национальностей, населяющих наш регион, 
ведь русская культура, наши обычаи и традиции 
нацелены на то, чтобы объединять вокруг себя 
самые разные народы. Много интересного мы 
организуем в этом году для наших детей. С сен-
тября по ноябрь мы проведем в школах области 
серию лекций-концертов «Сказание о земле 
Симбирской», в которых мы исполним народные 
обрядовые песни Симбирского края, расскажем 
о святом покровителе нашего города Андрее 
Блаженном и основателе города Богдане Хитро-
во. Мы не случайно говорим в этой программе 
о традициях, ведь это именно тот механизм, 
который из поколения в поколение передает 
представление о том, как должен жить человек, 
и мне очень нравится, что дети впитывают это с 
нашими концертами. Им это нужно, как чистый 
воздух, как глоток родниковой воды. Также на 
этот год мы наметили ряд концертов «Поющая 
Россия», с которыми проедемся по домам куль-
туры города и области. Для нас важно, чтобы 

как можно больше людей побывало на них, по-
тому что сейчас, когда с экранов на нас льется 
столько разной и противоречивой информации, 
именно песня может объединить людей. Нам 
очень важно поддержать традиционные цен-
ности, чтобы каждый из нас вспомнил о том, что 
правда не на глянцевых страницах, а там, где 
наша история, наши корни. В конце концов, эти 
ценности объединяют все народы, проживающие 
на территории Симбирского края, и, проводя 
все эти мероприятия, мы стараемся сберечь и 
приумножать наше единство и согласие.

Владимир Софонов, председатель общественной организации «Ульяновская 
областная мордовская национально-культурная автономия»:
- Должен сказать, что Ульяновская область уже не первый год громко заявляет 

о себе при проведении мордовских национальных праздников и мероприятий. В 
прошлом году Дни мордовской культуры собрали рекордное число зрителей: при-
общиться к лучшим традициям мордовского народного творчества смогли более  
1 200 человек. Наши коллеги из других регионов подтвердили, что ничего подобного 
в российских регионах не проводилось в течение как минимум девяти последних лет. 
Наступивший год также будет наполнен важными и интересными событиями. Так,  
20 февраля исполнится 165 лет со дня рождения Аксентия Филипповича Юртова, 
первого мордовского просветителя, который оставил нам букварь и азбуку и бла-
годаря которому мордва говорит на русском языке. Для нас это такая же знаковая 
личность, как Яковлев для чувашского народа. В селе старая Бесовка Новомалы-
клинского района, где Юртов проработал 6 лет, мы проведем в этот день большую 
научно-практическую конференцию, на которую съедутся делегаты из пяти регионов 
России. Кроме того, мы поставили для себя задачу в течение ближайших трех-четырех 
лет поставить просветителю памятник в Ульяновске.

25 мая в Ульяновске в шестой раз пройдет ежегодный праздник Шумбрат в парке 
«Владимирский сад». А в сентябре мы отметим 20-летие нашей автономии: проведем 
концерт, вручим награды тем, кто помогает сохранению и приумножению традиций и 
культуры мордовского народа.

Большое внимание мы уделяем 
изучению мордовского языка - 
его у нас в регионе изучают почти 
1 000 детей, в этом году мы ре-
шили пойти и по пути углубления 
изучения культуры мордовского 
народа. Об этом у нас уже есть 
договоренность с городским 
управлением образования. Нам 
хочется, чтобы как можно больше 
детей узнало, что мордва - это 
люди, живущие рядом с ними, что 
это добросовестные, работящие, 
умеющие веселиться люди.

Олег Мустаев, предсе-
датель общественной 
организации «Улья-
новская областная чу-
вашская национально-
культурная автоно-
мия»:
- Одно из самых боль-

ших событий этого года 
для нас - это установка 
памятника нашему земляку, 
первому ульяновцу и пред-
ставителю чувашского на-
рода, ставшему народным 
артистом СССР, Алексею 
Ургалкину. Бюст мы хотим установить на его малой 
родине, в селе Елаур Сенгилеевского района. Сейчас 
идет народный сбор средств на создание памятника, 
уже определен его автор - его изготовит скульптор  
Николай Кондрашкин. В ноябре мы отметим 120-летие 
поэта, основателя чувашской поэзии Михаила Сеспеля. 
В его честь мы проведем межрегиональную научно-
практическую конференцию, объявим конкурс среди 
юных чтецов на лучшую декламацию его стихов. Уже 
в феврале мы проведем межрегиональную выставку 
чувашских художников - свои работы представят живо-
писцы из Ульяновска, Москвы, Тулы, Чебоксар. Также в 
этом году мы планируем провести выставку чувашского 
национального костюма, на которой представят свои 
работы лучшие мастера со всей России.

Для нас отрадно, что в прошлом году увеличилось 
число школ, в которых ведется преподавание на чуваш-
ском языке, - теперь их ровно 100. А в этом году мы на-
мерены провести первый семинар для преподавателей 
чувашского языка.

Чинь Ван Куе, председатель Ульяновской мест-
ной общественной организации «Вьетнамское 
общество «Солидарность»:
- На этот год мы запланировали три главных со-

бытия. Первое - день рождения вождя вьетнам-
ской революции Хо Ши Мина, которое мы отметим  
19 мая. Пока решается, каким будет наполнение это-
го праздника, но совершенно точно он запомнится 
ульяновцам. Второе - 15-летие нашего общества. 
И третье - проведение Дней культуры Вьетнама в 
Ульяновске и Дней культуры России во Вьетнаме. 
Так как 2019 год был объявлен перекрестным Годом 
России и Вьетнама, мы надеемся, что и наш регион 
будет включен в эту работу. Губернатор Ульяновской 
области уже объявил 2019 год перекрестным с про-
винцией Нгеан - родиной Хо Ши Мина. На февраль 
намечена наша встреча с послом, на которой мы на-
деемся обсудить все детали.

Арсен Абрамян, председатель Общероссийской 
общественной организации «Союз армян Рос-
сии» в Ульяновской области:
- Наступивший год - юбилейный для парка Друж-

бы народов, он отметит свое 50-летие, и нам очень 
хотелось бы провести на его базе мероприятие фе-
дерального масштаба, пригласить сюда руководи-
телей стран бывшего СССР. Это было бы значимым 
событием не только для армянской диаспоры, но и 
для представителей всех народов, населяющих об-
ласть. Все мы храним связь со своей исторической 
родиной, бережно относимся к традициям и знакомим 
наших нынешних земляков со своей культурой. На 
протяжении 15 лет мы с соратниками, представите-
лями других национальных автономий, участвуем в 
благоустройстве территории парка, который является 
настоящим символом межнациональной дружбы и 
согласия. Но пришло время двигаться дальше, чтобы 

после множества мероприятий, которые мы прово-
дим в регионе, оставалось что-то фундаментальное. 
Ведь парк Дружбы народов - это уникальное место, 
которое может погибнуть на наших глазах. Чтобы это-
го не произошло и его территория процветала, нам 
нужно получить федеральную поддержку, в том числе 
и грантовую.

Ислам Гусейнов, председатель общественной органи-
зации «Ульяновская региональная азербайджанская 
национально-культурная автономия»:
- С 2011 года мы проводим в регионе межнациональный 

Кубок дружбы народов по мини-футболу. В этом году в нем 
примут участие около 30 команд, в том числе и команда ино-
странных студентов, учащихся ульяновских вузов - будут там 
и наши палестинские друзья, и ребята из Камеруна, и многие 
другие. По уже сложившейся традиции мы приурочим его ко 
Дню защитника Отечества. Это очень авторитетный турнир, 
все команды стараются победить, и борьба обычно получается 
очень захватывающей.

Большая работа ведется нашей автономией в школе № 78 
имени Гейдара Алиева. В этом году мы будем поздравлять 
первоклассников и выпускников школы, проведем телемост с 
одной из бакинских школ, во время которого ребята пообщают-
ся со своими юными друзьями. Продолжит работу воскресная 
школа, в прошлом году отметившая свой 10-летний юбилей. В 
мае мы отметим день рождения Гейдара Алиева, а в октябре 
проведем вечер памяти Муслима Магомаева с участием со-
листов Ульяновской филармонии. Также в этом году мы плани-
руем заложить первый камень в азербайджанском подворье 
национальной деревни. Ее концепция еще в разработке, но 
там, однозначно, будут музей, выставочный зал, конференц-
зал и кафе.

Игорь Дабакаров, председатель общественной ор-
ганизации «Ульяновская региональная еврейская 
национально-культурная автономия»:
- Очень приятно, что этот год объявлен Годом национального 

единства, для нас это самая главная радость. В связи с этим 
мы будем уделять особое внимание развитию межнациональ-
ных отношений. У нас в регионе с этим все хорошо, но тем не 
менее нам нужно создавать как можно больше площадок для 
межнационального диалога. От имени нашей автономии мы 
думаем провести в этом году фестиваль еврейской музыки «На 

крыльях мечты». Идей у 
нас очень много: хотим 
привлечь к его проведе-
нию посольство Израи-
ля, привезти в Ульяновск 
фотовыставки, новей-
шие научные разработки, 
завязать отношения с 
городами-побратимами в 
Израиле. Словом, в рам-
ках этого фестиваля будет 
очень много интересного  
и полезного.



Блиц  
от Соколовского
ü Я экстремальный, надежный и смелый.
ü Роль-мечта - Дориан Грей из романа 
Оскара Уайлда.
ü  Мой самый большой страх -  
одиночество.
ü Спокойствие, тишина и одиноче-
ство - это не мое. Такой отдых угне-
тает, я люблю, когда шумно, громко, 
весело и много.
ü Я не верю ни в черных кошек, ни 
в число 13. Я верю в то, что все за-
висит только от тебя самого. 
ü  Я  счастлив,  что родился  
в России.

с 21 по 27 января

 Вероника Рыжова, девочка 
из детдома, живет в 
приемной семье. Однажды 
ее налаженную жизнь 
перечеркивает трагедия: 
родители погибают в ДТП.

Виновник - миллионер Ковтун 
- уходит от наказания. Девушка 
решает докопаться до правды. Она 
устраивается секретарем к Ковтуну 
в надежде разоблачить его…

В сериале «Время дочерей» сни-
мался Александр Соколовский.

«Мне нравилось 
хулиганить на сцене»

С а ш а  р о д и л с я  в  С а н к т -
Петербурге. Мама работала мар-
кетологом и профессионально 
занималась плаванием, у папы был 
рекламный бизнес, и он увлекался 
дзюдо. «Родители воспитали во 
мне самые правильные челове-
ческие и профессиональные ка-
чества. Все лучшее я взял от них. 
Мне нравится, что они постоянно 
пробуют себя в чем-то новом, и, 
как правило, за что бы родители ни 
взялись, они обязательно добива-
ются успеха. Я ими восхищаюсь и 
очень горжусь».

Уже с четырех лет Сашу стали 
обучать английскому языку. Рос 
он очень любопытным ребенком, 
а от родителей ему достались 
лидерские качества и упрямство. 
Уже с первого класса мальчик 
неплохо играл в шахматы. Читал 
много фантастической литературы 
и мечтал стать космонавтом. За-
нимался плаванием, легкой атле-
тикой, футболом и акробатикой. В 
девять лет родители отвели сына в 
театральную студию. «Мне нрави-
лось хулиганить на сцене, - вспо-
минает актер, - потому что для 
меня театр - это такая территория, 
где ты волен делать все, что хо-
чешь, и это будет восприниматься 
зрителем как спектакль. В этом 
вся магия. Как-то мы поехали на 
гастроли в Ригу. Играли спектакль 
на главной площади города, там 
было несколько тысяч человек, и я 
помню, как впервые почувствовал 
энергообмен между артистом и 
зрителем. Именно тогда я понял, 
что ни одна профессия не сможет 
подарить мне таких эмоций и 
ощущений».

Но в старших классах Саша стал 
сомневаться в своем выборе. 
Поступил в бизнес-школу с углу-
бленным изучением экономики и 
иностранных языков (он владеет 
английским, испанским, немец-
ким и французским). «Журнали-
стика, экономика, менеджмент 
- все было мной испробовано, но 
в конечном итоге страсть к сцене 
взяла верх», - признается Алек-
сандр. В Москве подал документы 
в пять театральных вузов, но смог 
поступить только в ГИТИС.

Хоккей - это как 
болезнь

В студенческие годы Со-
коловский начал сниматься в 
кино - сыграл эпизод в сериа-
ле «Каменская-4». Но своим 
кинодебютом актер считает 
заметную роль в сериале 
«Раскол» режиссера Николая 
Досталя, который, по словам 
Саши, влюбил его в кино 
на всю оставшуюся жизнь. 
Однако съемки завершились, 
а новых предложений не по-
ступало. Чтобы заработать на 
жизнь, актер уехал в Петер-
бург и устроился работать 
официантом в аэропорту. 
Но Соколовский не уны-
вал. «Я всегда знал, что это 
временно», - говорит он. 
Через несколько месяцев 
вернулся в Москву, работал 
администратором, вторым 
режиссером, линейным 
продюсером. Этот период, 
как признался Александр, сбил с 
него спесь. 

Настоящим прорывом стал  
2013 год. Александр снялся в се-
риалах «Вангелия», «Страсти по 
Чапаю» (где сыграл Петьку). Увидев 
объявление о кастинге в молодеж-
ный сериал о хоккее, Соколовский 
тут же отправил заявку. Спортив-
ный молодой человек был в себе 
уверен на 100 процентов. Но когда 
дело дошло до проб, оказалось, 
все не так просто: «Перед пробами 
на льду все актеры говорили, что 
они фантастически круто стоят на 
коньках, а в итоге мы все улетали, 
падали и корячились».

Пройдя масштабный кастинг в 
девять этапов, Александр получил 
одну из главных ролей - напа-
дающего Егора Щукина. Во время 
съемок актеры три раза в неделю 
тренировались на льду, три раза в 
неделю - на земле, чтобы они в ка-
дре понимали, что такое шайба, как 
клюшкой ее забрасывать, как от-
давать передачу, видеть партнера, 
поднимать голову. После съемок 
Саша решил играть в любительской 
хоккейной команде. «Теперь счи-

Р
е

кл
ам

а

«В жизни я лидер» таю, что хоккей - это как болезнь: 
если подхватишь, то навсегда, - 
признается актер. - В жизни я такой 
же лидер, как и Егор. Я из тех, кто 
рвется на передовую. Думаю, я бы и 
в реальной жизни мог быть капита-
ном хоккейной команды. Я пытался 
сделать Щукина хоть немного по-
хожим на моего кумира - хоккеиста 
Илью Ковальчука».

Так к актеру пришла слава. По-
том в биографии Соколовского 

были комедии, мело-
драмы, триллеры и 

приключенческие 
фильмы «Скли-
фосовский», «Вы 
все меня беси-
те», «Жизнь без 
Веры», «Невский 
пятачок», «Спя-
щие». «Есть ак-
теры, у которых 
все получается 
легко, - считает 
актер. - Им дано 
мастерство от 
природы, и это 
потрясающе. 

Им не надо ни-
ч е г о  и г р а т ь , 

они самобытны 
и прекрасны. А 

есть такие, кото-
рым приходится 

очень много ра-
ботать, чтобы все 

стало получаться. Вот 
я как раз из второй ка-

тегории. Перед каждым 
проектом мне кажется: 

что-то может пойти не так, 
а я ведь перфекционист. Но 
я никогда не опускал руки, 
потому что верил в себя».

В женщине 
главное - 
интеллект

Александр - единствен-
ный ребенок в семье, 
его родители счастли-
во живут в браке уже  

30 лет, мечтают о внуках. Холостяк 
Соколовский не раз признавался, 
что давно готов к семье и детям. 
Однако делать выбор не торо-
пится.

Актер полтора года встречался с 
моделью Кристиной Лазарьянц. Но 
влюбленные расстались. Кристина 
объяснила разрыв неготовностью 
Саши к серьезным отношениям, 
легкомысленностью и тем, что он 
все превращает в шутку.

З а т е м  б ы л а  н о в а я  л ю б о в ь 
- художницв Ульяна Грошева. 
Девушка довольно известна в 
шоу-бизнесе, ей часто зака-
зывают портреты знаменито-
сти. Молодые люди регулярно 
демонстрировали совместные 
красноречивые снимки в Сети. 
Саша дарил знойной красотке 
огромные букеты роз, они вместе 
отдыхали в экзотических странах. 
Но к концу 2015 года романтиче-
ские отношения дали трещину. 
Инициатором разрыва стала 
Ульяна, недовольная «странным 
поведением» Александра. 

Актер утверждает: «Почти все 
расставания с девушками прои-
зошли из-за моей профессии. Не 
все могут справиться с ревностью. 
Меня очень легко покорить едой, а 
мне не очень везло на девушек, ко-
торые умеют готовить. А еще забо-
той и стремлением к уюту - я на это 
ведусь моментально. Но для меня в 
женщине главное - интеллект. Еще 
она должна быть целеустремлен-
ной. Также - ухоженной и следить 
за собой». 

Сам Александр - поклонник здо-
рового образа жизни, не пьет и 
не курит. Умеет играть на гитаре, 
петь, ездить верхом, фехтовать, 
любит путешествовать. Увлекается 
хоккеем, плаванием, акробатикой, 
вейкбордом - спортом, представ-
ляющим собой смесь водных лыж, 
скейта, сноуборда и серфинга. Не 
зря он называет себя спортсменом 
до мозга костей.

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 21 января. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30  Премьера. СулТаН Моего 
СерДца. 16+
23.25 Премьера. Большая игра. 
12+
0.25 БлокаДа. луЖСкий руБеЖ. 
к 75-летию полного освобождения 
ленинграда от фашистской блока-
ды. 16+
2.30 На самом деле. 16+
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+
4.25 контрольная закупка. 6+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
14.40 ТайНы СлеДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
21.00 Другие. 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+

2.00 КаменсКая. 16+

6.15 ПреСТуПлеНие БуДеТ раС-
крыТо. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ПреСТуПлеНие БуДеТ раС-
крыТо. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ПреСТуПлеНие БуДеТ раС-
крыТо. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 МухТар. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНк. 16+
19.10 НеВСкий. ПроВерка На 
ПроЧНоСТь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 НеВСкий. ПроВерка На 
ПроЧНоСТь. 16+
22.00 оДиН. 16+
1.05 Сегодня.
1.15 Поздняков. 16+
1.25 ЭТаЖ. 18+
3.00 Место встречи. 16+
4.45 Поедем, поедим! 0+
5.20 МоСкВа. Три Вокзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Маленький вампир. 6+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 коПы В юБках. 16+

12.50 Полтора шПиона. 16+

15.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+
21.00 МолоДеЖка. 16+
22.00 зВезДНый ПуТь. 16+
0.30 «кино в деталях»с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.30 уральские пельмени. 16+
2.00 МолоДеЖка. 16+
3.00 круТой и цыПоЧки. 12+
4.40 ДНеВНик ДокТора зайце-
Вой. 16+
5.30 крыша Мира. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.40 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ВозДушНая ТюрьМа. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 «анекдот шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.20 иНкаССаТор. 16+
3.50 Теория загоВора. зулу. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры. 
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.50, 2.25 горный парк Вильгель-
мсхеэ в касселе, германия. Между 
иллюзией и реальностью. 
10.10, 23.55 ЭйНшТейН. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.15 цвет времени.
13.25 Власть факта.
14.05 линия жизни.
15.00 цивилизации. Док. фильм.
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 агора.
17.40 Берег его ЖизНи.
18.50 хаджисмел Варзиев. Сопро-
тивление. Док. фильм.
19.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 цивилизации. Док. фильм.
22.45 Сати. Нескучная классика...
23.25 запечатленное время. 
1.05 острова. Док. фильм.
1.45 Власть факта.
2.40 хх век.
3.50 цвет времени.

7.00 Настроение.

9.05 Вокзал Для ДВоих. 0+

11.55 городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 ЧиСТо аНглийСкое уБий-
СТВо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 МиСС МарПл агаТы кри-
СТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.45 ПарФюМерша. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Папа всея украины. Спецре-
портаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены. 12+

2.25 Железный занавес опущен. 
Док. фильм. 12+

3.15 МиСС МарПл агаТы криСТи. 
12+

5.05 ЧиСТо аНглийСкое уБий-
СТВо. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ФутБольНо. 12+
8.00, 9.55, 11.25, 12.30, 14.35, 
17.00, 19.55, 23.15 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 «Биатлон» с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
10.30 Биатлон. кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 0+
11.30 Биатлон. кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 0+
12.35 Футбол. «хаддерсфилд» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат ан-
глии. 0+
14.40 Все на «Матч!».
15.10 Футбол. «Наполи» - «лацио». 
Чемпионат италии. 0+
17.05 Все на «Матч!».
17.35 Специальный репортаж. 12+
17.55 Футбол. «Дженоа» - «Милан». 
20.00 Все на «Матч!».
20.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «ростов». Фонбет. «кубок «Матч 
Премьер». 
23.25 Футбол. «ювентус» - «кье-
во». 
1.25 Все на «Матч!».
2.00  Бой Без ПраВил. 16+
4.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. лучшее-2018. Специ-
альный обзор. 16+
4.30 киберарена. 12+
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч. С. юнг - я. родригес. 
Д. Серроне - М. Перри. 16+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 СашаТаНя. 16+
14.00 СашаТаНя. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 СашаТаНя. 16+
16.00 СашаТаНя. 16+
16.30 СашаТаНя. 16+
17.00 СашаТаНя. 16+
17.30 СашаТаНя. 16+
18.00 СашаТаНя. 16+
18.30 СашаТаНя. 16+
19.00 СашаТаНя. 16+
19.30 СашаТаНя. 16+
20.00 СашаТаНя. 16+
20.30 СашаТаНя. 16+
21.00 ольга. 16+
21.30 ольга. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 коННая Полиция. 16+
23.30 коННая Полиция. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Бородина против Бузовой. 
16+
3.05 открытый микрофон. 16+
4.00 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.30 улетное видео. 16+
8.50 удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+

16.00, 5.25 ДиКий. 16+

19.00 кВН на бис. 16+
20.30 Дорожные войны. лучшее. 
16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 решала. 16+
0.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
1.15 +100500. 18+
2.20 оТВеТНый уДар. 18+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
12.30 гадалка. 12+
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. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Все, кроме обычного. 16+
21.15 каСл. 12+
22.15 каСл. 12+
23.00 каСл. 12+
0.00 ТеМНый Мир. 16+
2.00 крикуНы-2. 16+
4.00 зоо-аПокалиПСиС. 16+
4.45 зоо-аПокалиПСиС. 16+
5.30 зоо-аПокалиПСиС. 16+
6.15 зоо-аПокалиПСиС. 16+

7.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 В зоНе ри-
Ска. 16+
11.00 Военные новости.
1 4 . 4 0 ,  1 5 . 0 5  П С е В Д о Н и М 
«алБаНец-2». 16+
15.00 Военные новости.
19.40 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
20.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.20 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 Первый орден. 12+
1.20 краПоВый БереТ. 16+
5.00 шел ЧеТВерТый гоД Вой-
Ны... 12+
6.25 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство. 16+
12.40 реальная мистика. 16+
13.40 Понять. Простить. 16+
15.25 люБка. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 школа Для ТолСТушек. 
16+
0.05 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 заПреТНая люБоВь. 18+
3.25 Понять. Простить. 16+
4.25 реальная мистика. 16+
5.10 ВреМя СЧаСТья. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 короТкое ДыхаНие. 16+
9.35 ДальНоБойщики. 16+
10.00 известия.
10.25 ДальНоБойщики. 16+
14.00 известия.
14.25 ДельТа. ПроДолЖеНие. 
16+
19.50 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 клаССик. 16+
3.20 ДеТекТиВы. 16+
3.45 ДеТекТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+

10.00 маша в заКоне. 16+

11.00 айМаН - шолПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 руССкий шоколаД. 16+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
15.00 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.00 Чак ФиНН. 6+
17.30 Путник (на тат. яз.). 6+
18.00 айМаН - шолПаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Татарлар. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры. 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00  ПроДлиСь, ПроДлиСь, 
оЧароВаНье... 16+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Продлись, продлись, очаро-
ванье... 16+
0.10 руССкий шоколаД.16+
1.40 Маша В закоНе. 16+
3.15 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
4.50 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

Над Бобом Стоуном, любителем 
пончиков, насмехалась вся школа. 
Спустя годы он превратился в по-
хожего на скалу супершпиона и 
вспомнил о своем старом друге 
Кельвине... А Кельвин скучно жи-
вет, трудится бухгалтером и тоскует 
о днях былой славы...

ПоНедельНик / 21 яНваря

6.00 ранние пташки. Паровозик 
Тишка. гуппи и пузырики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пластилинки. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.10 Поезд динозавров. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Бременские музыканты. 0+
11.35 Смешарики. Пин-код. 6+
13.15 Монкарт. 6+
14.10 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Бэби луни Тюнз. 0+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30  консуни. Чудеса каждый 
день. 0+
17.45 Полли Покет. 0+
18.10 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.00 Черепашки-ниндзя. 6+
23.45 Ниндзяго. 6+
1.00 Энгри Бердс - сердитые птич-
ки. 6+
2.10 ДеТекТиВ МиреТТа. 6+
3.20 Врумиз. 0+
4.50 Смешарики. 0+
5.35 лентяево. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 от прав к возможностям. 12+
7.40 оТражение недели. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30 100 чудес света. 12+
9.30,16.15, 5.30 календарь. 12+ 
10.00 ЧкалоВ.
11.00 Новости.
11.05 ЧкалоВ.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Пешком в историю. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.45 гора самоцветов. Большой 
петух. 0+
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
17.10 ЧкалоВ.
18.00 Новости.
18.05 ЧкалоВ.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Вспомнить все. 12+
23.35 100 чудес света. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Фигура речи. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 22 января. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. СулТаН Моего 
СерДца. 16+
23.25 Премьера. Большая игра. 
12+
0.25 БлокаДа. ПулкоВСкий Ме-
риДиаН. к 75-летию полного осво-
бождения ленинграда от фашист-
ской блокады. 16+
2.00 На самом деле. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

6.10 ПреСТуПлеНие БуДеТ раС-
крыТо. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ПреСТуПлеНие БуДеТ раС-
крыТо. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ПреСТуПлеНие БуДеТ раС-
крыТо. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 МухТар. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.10 ДНк. 16+
19.10 НеВСкий. ПроВерка На 
ПроЧНоСТь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 НеВСкий. ПроВерка На 
ПроЧНоСТь. 16+
22.00 оДиН. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 ЭТаЖ. 18+
2.45 Место встречи. 16+
4.30 квартирный вопрос. 0+
5.20 МоСкВа. Три Вокзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.05 Семейка крудс. Начало. 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 круТой и цыПоЧки. 12+
12.30 зВезДНый ПуТь. 16+
15.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

21.00 Молодежка. 16+

22.00 СТарТрек. ВозМезДие. 12+
0.45 Шоу «уральских пельменей». 
16+
1.30 уральские пельмени. 16+
2.00 МолоДеЖка. 16+
3.00 краСоТки В Бегах. 16+
4.30 ДНеВНик ДокТора зайце-
Вой. 16+
5.15 крыШа Мира. 16+
6.05 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 король арТур. 12+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.20 МеТро. 16+
4.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.00 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.50 Пестум и Велла. о неизменном 
и преходящем. Док. фильм.
10.10, 23.55 ЭйНШТейН. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.45 хх век.
13.10 гавр. Поэзия бетона. 
13.25, 19.40, 2.00 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.15 острова. Док. фильм.
14.55 цивилизации. Док. фильм.
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.25 Берег его ЖизНи.
18.35 Музыка хх века. Cэр Саймон 
рэттл, кристиан Тецлафф и лондон-
ский симфонический оркестр.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 цивилизации. Док. фильм.
22.45 искусственный отбор.
23.25 запечатленное время. 
1.05 империя балета.  
3.40 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.30 БольШая СеМья. 0+
11.35 Борис андреев. Богатырь со-
юзного значения. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ЧиСТо аНглийСкое уБий-
СТВо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МарПл агаТы кри-
СТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ПарфюМерШа. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Женщины Валерия золотухина. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 удар властью. Валентин Пав-
лов. Док. фильм. 16+
2.25 если бы Сталин поехал в аме-
рику. Док. фильм. 12+
3.15 МиСС МарПл агаТы криСТи. 
12+
5.05 ЧиСТо аНглийСкое уБий-
СТВо. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 футБольНо. 12+
8.00, 9.55, 12.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 футбол. «кубок «Матч Пре-
мьер». «Спартак» (Москва) - «ро-
стов». фонбет. 0+
12.05 Все на «Матч!».
12.45 футбол. «Эйбар» - «Эспа-
ньол». Чемпионат испании. 0+
14.35 Специальный репортаж. 12+
15.05 Новости.
15.10 Все на «Матч!».
15.55 Волейбол. «кузбасс» (кеме-
рово) - «газпром-югра» (Сургут). 
Чемпионат россии. Мужчины. 
17.55 хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Барыс» (астана). кхл. 
20.25 Новости.
20.30  футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «локомотив» (Москва). 
фонбет. «кубок «Матч Премьер». 
22.55 кубок «Матч Премьер». Пря-
мой эфир.
23.30 Специальный репортаж. 12+
23.50 Все на «Матч!».
0.30 Волейбол. «Динамо-казань» 
(россия) - «Экзачибаши» (Турция). 
лига чемпионов. Женщины. 0+
2.30 ВзрыВ. 12+
4.30 киберарена. 12+
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни. 
Трансляция из аргентины. 16+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 СаШаТаНя. 16+
18.00 СаШаТаНя. 16+
18.30 СаШаТаНя. 16+
19.00 СаШаТаНя. 16+
19.30 СаШаТаНя. 16+
20.00 СаШаТаНя. 16+
20.30 СаШаТаНя. 16+
21.00 ольга. 16+
21.30 ольга. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 коННая Полиция. 16+
23.30 коННая Полиция. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Бородина против Бузовой. 
16+
3.05 открытый микрофон. 16+
4.00 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Дикий. 16+
7.55 улетное видео. 16+
8.50 удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
11.00 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+

16.00, 5.25 дикий. 16+

19.00 кВН на бис. 16+
20.30, 0.00 Дорожные войны. луч-
шее. 16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 решала. 16+
1.15 +100500. 18+
2.20 оТВеТНый уДар. 18+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Все, кроме обычного. 16+
21.15 каСл. 12+
22.15 каСл. 12+
23.00 каСл. 12+
0.00 ТеМНый Мир: раВНоВеСие. 
16+
2.00 оНа иСПекла уБийСТВо: за-
гаДка ПерСикоВого Пирога. 12+
3.45 ЭлеМеНТарНо. 16+
4.30 ЭлеМеНТарНо. 16+
5.15 ЭлеМеНТарНо. 16+
6.00 ЭлеМеНТарНо. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15, 11.05, 14.15 В зоНе риСка. 
16+
11.00 Военные новости.
1 4 . 4 0 ,  1 5 . 0 5  П С е В Д о Н и М 
«алБаНец-2». 16+
15.00 Военные новости.
19.40 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
20.35 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.20 улика из прошлого. 16+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 МеЧеНый аТоМ. 12+
2.45 Михайло лоМоНоСоВ. 0+
4.55 ПраВДа лейТеНаНТа клиМо-
Ва. 12+
6.20 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.50 реальная мистика. 16+
13.50 Понять. Простить. 16+
15.00 оДиНокие СерДца. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 еще оДиН ШаНС. 16+
23.45 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
0.45 6 кадров. 16+
1.30 заПреТНая люБоВь. 18+
3.25 Понять. Простить. 16+
4.00 реальная мистика. 16+
4.50 Тест на отцовство. 16+
5.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.30 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 ДельТа. ПроДолЖеНие. 16+
10.00 известия.
10.25 ДальНоБойщики. 16+
14.00 известия.
14.25 ДельТа. ПроДолЖеНие. 
16+
19.50 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.45 ДеТекТиВы. 16+
3.20 ДеТекТиВы. 16+
3.50 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 концерт . 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+

10.00 Маша в законе.  16+

11.00 айМаН - ШолПаН (на тат. 
яз.) . 12+
11.55 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 руССкий ШоколаД. 16+
14.00 Путь . 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мультфильмы. 0+
17.30 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
18.00 айМаН - ШолПаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 я. Программа для женщин. 
12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 СуВеНир Для Прокурора. 
12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112 . 16+
23.10 Сувенир для прокурора. 12+
0.15 Видеоспорт. 12+
0.40 руССкий ШоколаД. 16+
1.25 МаШа В закоНе. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.) . 16+
3.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
4.40 от сердца  к сердцу . 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

вторНик / 22 яНваря

6.00 ранние пташки. Паровозик 
Тишка. гуппи и пузырики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пластилинки. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.10 Поезд динозавров. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.35 Смешарики. Пин-код. 6+
13.15 Монкарт. 6+
14.10 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Бэби луни Тюнз. 0+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30  консуни. Чудеса каждый 
день. 0+
17.45 Полли Покет. 0+
18.10 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.00 Черепашки-ниндзя. 6+
23.45 Ниндзяго. 6+
1.00 Энгри Бердс - сердитые птич-
ки. 6+
1.30 Сердитые птички. Стелла. 6+
2.10 ДеТекТиВ МиреТТа. 6+
3.20 Врумиз. 0+
4.50 Смешарики. 0+
5.35 лентяево. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.40, 16.45 гора самоцветов. 
Большой петух. Ворон-обманщик. 0+
7.55 Нормальные ребята. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.35 100 чудес света. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00 ЧкалоВ.
11.00 Новости.
11.05 ЧкалоВ.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Пешком в историю. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
17.10 ЧкалоВ.
18.00 Новости.
18.05 ЧкалоВ.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 фигура речи. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Моя история. 12+
5.30 календарь. 12+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
ульяновск.

14.40 Тайны следсТвия. 12+

*17.00  Местное время. Вести-
ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
21.00 Другие. 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
2.00 каМеНСкая. 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 23 января. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Женщины. 
Короткая программа. 0+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. СулТаН МоЕго 
СЕрДца. 16+
23.25 Премьера. Большая игра. 
12+
0.25 БлоКаДа. лЕНиНграДСКий 
МЕТроНоМ. К 75-летию полного 
освобождения ленинграда от фа-
шистской блокады. 16+
2.20 На самом деле. 16+
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+
4.20 Контрольная закупка. 6+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
14.40 ТайНы СлЕДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
21.00 ДругиЕ. 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+

2.00 КаменсКая. 16+

6.10 ПрЕСТуПлЕНиЕ БуДЕТ раС-
КрыТо. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ПрЕСТуПлЕНиЕ БуДЕТ раС-
КрыТо. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ПрЕСТуПлЕНиЕ БуДЕТ раС-
КрыТо. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 МухТар. НоВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСКиЕ ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 НЕВСКий. ПроВЕрКа На 
ПроЧНоСТь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 НЕВСКий. ПроВЕрКа На 
ПроЧНоСТь. 16+
22.00 оДиН. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 ЭТаЖ. 18+
2.45 Место встречи. 16+
4.30 Дачный ответ. 0+
5.25 МоСКВа. Три ВоКзала. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.40 КраСоТКи В БЕгах. 16+
12.25 СТарТрЕК. ВозМЕзДиЕ. 12+
15.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

21.00 молодежКа. 16+

22.00 СТарТрЕК. БЕСКоНЕЧНоСТь. 
16+
0.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
1.30 уральские пельмени. 16+
2.00 МолоДЕЖКа. 16+
3.00 СКольКо у ТЕБя? 16+
4.45 ДНЕВНиК ДоКТора зайцЕ-
Вой. 16+
5.35 КрыШа Мира. 16+
6.25 6 кадров. 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ТарзаН. лЕгЕНДа. 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.20 НЕизВЕСТНый. 16+
4.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.00 Тайны Чапман. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.00 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.30 Новости культуры.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.50 гавр. Поэзия бетона. 
10.10, 23.55 ЭйНШТЕйН. 16+
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.25, 1.50 Что делать?
14.15 искусственный отбор.
14.55 цивилизации. Док. фильм.
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 БЕрЕг Его ЖизНи.
18.35 Музыка хх века. Сэр Саймон 
рэттл и лондонский симфонический 
оркестр.
19.30 цвет времени.
19.40 Что делать?
20.30 Новости культуры.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 цивилизации. Док. фильм.
22.45 абсолютный слух.
23.25 запечатленное время. 
0.45 Новости культуры.
1.05 люди-птицы. хроники преодо-
ления. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.35 оБыКНоВЕННый ЧЕлоВЕК. 
12+
11.35 ия Саввина. Что будет без 
меня? 12+
12.30 События.
12.50 ЧиСТо аНглийСКоЕ уБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МарПл агаТы Кри-
СТи. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 ПарфюМЕрШа. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. иосиф Кобзон. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. 
рюмка от генсека. 12+
2.25 Точку ставит пуля. Док. фильм. 
12+
3.15 МиСС МарПл агаТы КриСТи. 
12+
5.05 ЧиСТо аНглийСКоЕ уБий-
СТВо. 12+

7.00 Вся правда про...12+
7.30 футБольНо. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 15.30, 17.55, 
19.35, 22.25 Новости.
8.05, 12.30, 15.35, 18.00, 23.50 
Все на «Матч!».
10.00 футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «локомотив» (Москва). 
фонбет. Кубок «Матч Премьер». 0+
12.00 Специальный репортаж. 12+
13.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. 16+
15.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. афиша-
2019. 16+
16.00 фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая про-
грамма. 
19.00 Самые сильные. 12+
19.45 фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа. 
21.55 ген победы. 12+
22.30 Специальный репортаж. 12+
23.00 Кубок «Матч Премьер». Прямой 
эфир.
23.30 Специальный репортаж. 12+
0.30 МаСТЕр Тай-цзи. 16+
2.30 фигурное катание. Чемпионат 
Европы. 0+
4.30 Киберарена. 12+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. 
К. Блейдс - ф. Нганну. 
а. оверим - С. Павлович. 16+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 СаШаТаНя. 16+
18.00 СаШаТаНя. 16+
18.30 СаШаТаНя. 16+
19.00 СаШаТаНя. 16+
19.30 СаШаТаНя. 16+
20.00 СаШаТаНя. 16+
20.30 СаШаТаНя. 16+
21.00 ольга. 16+
21.30 ольга. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 КоННая Полиция. 16+
23.30 КоННая Полиция. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Бородина против Бузовой. 
16+
3.05 открытый микрофон. 16+
4.00 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 ДиКий. 16+
7.45 улетное видео. 16+
8.50 удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
11.00 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+

16.00, 5.30 диКий. 16+

19.00 КВН на бис. 16+
20.30, 0.00 Дорожные войны. луч-
шее. 16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 решала. 16+
1.25 +100500. 18+
2.25 оТВЕТНый уДар. 18+
4.05 оТВЕТНый уДар-2. 18+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
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. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Все, кроме обычного. 16+
21.15 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.00 КаСл. 12+
0.00 На грЕБНЕ ВолНы. 16+
2.30 оНа иСПЕКла уБийСТВо: 
СМЕрТЕльНый рЕцЕПТ. 12+
4.15 СКорПиоН. 16+
5.00 СКорПиоН. 16+
5.45 СКорПиоН. 16+
6.15 андрей Курбский. Предать царя 
ради женщины. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 В зоНЕ ри-
СКа. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
1 4 . 4 0 ,  1 5 . 0 5  П С Е В Д о Н и М 
«алБаНЕц-2». 16+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 ДВа БилЕТа На ДНЕВНой 
СЕаНС. 0+
2.45 Круг. 0+
4.40 МЕЧЕНый аТоМ. 12+
6.20 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство. 16+
12.30 реальная мистика. 16+
13.25 Понять. Простить. 16+
15.10 БуДЕТ СВЕТлыМ ДЕНь. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 изБраННица. 16+
0.15 6 кадров. 16+
1.30 заПрЕТНая люБоВь. 18+
3.25 Понять. Простить. 16+
4.25 реальная мистика. 16+
5.05 Тест на отцовство. 16+
5.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.45 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.35 ДЕльТа. ПроДолЖЕНиЕ. 16+
10.00 известия.
10.25 ДальНоБойщиКи. 16+
11.20 ДальНоБойщиКи. 16+
12.10 ДальНоБойщиКи. 16+
13.05 ДальНоБойщиКи. 16+
14.00 известия.
14.25 ДЕльТа. ПроДолЖЕНиЕ. 
16+
19.50 СлЕД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлЕД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.30 известия.
4.35 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.05 ДЕльТа. ПроДолЖЕНиЕ. 16+
5.50 ДЕльТа. ПроДолЖЕНиЕ. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+

10.00 маша в заКоне.16+

11.00 айМаН - ШолПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 руССКий ШоКолаД. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 здоровая семья: мама, папа 
и я . 6+
16.00 Морская бригада. Мультипли-
кационный фильм . 6+
17.30 литературное наследие . 12+
18.00 айМаН - ШолПаН (На ТаТ. 
яз.) . 12+
19.00 адам и Ева (на тат. яз.) . 6+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Новости Татарстана. 12+
20.30  хоккей. Чемпионат Кхл. 
«йокерит» (хельсинки) - «ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Док. фильм. 12+
0.00 Видеоспорт . 12+
0.30 руССКий ШоКолаД.  16+
1.20 МаШа В заКоНЕ.  16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
4.40 от сердца к сердцу. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Паровозик 
Тишка. гуппи и пузырики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пластилинки. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.10 Поезд динозавров. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.50 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: Возвращение блудного 
попугая. 0+
11.35 Смешарики. Пин-код. 6+
13.15 Монкарт. 6+
14.10 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Бэби луни Тюнз. 0+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30  Консуни. Чудеса каждый 
день. 0+
17.45 Полли Покет. 0+
18.10 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.00 Черепашки-ниндзя. 6+
23.45 Ниндзяго. 6+
1.00 Сердитые птички. Стелла. 6+
2.10 ДЕТЕКТиВ МирЕТТа. 6+
3.20 Врумиз. 0+
4.50 Смешарики. 0+
5.35 лентяево. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.40, 16.45 гора самоцветов. 
Медвежьи истории. Налим Мали-
ныч. 0+
7.55 Служу отчизне. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.35 100 чудес света. 12+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00 ЧКалоВ.
11.00 Новости.
11.05 ЧКалоВ.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Пешком в историю. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
17.10 ЧКалоВ.
18.00 Новости.
18.05 ЧКалоВ.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Моя история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 гамбургский счет. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 24 января. День на
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. СулТаН Моего 
СерДца. 16+
23.25 Премьера. Большая игра. 
12+
0.25 БлокаДа. оПерация «иСк
ра». к 75летию полного освобож
дения ленинграда от фашистской 
блокады. 16+
1.45 На самом деле. 16+
2.45 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.45 Давай поженимся! 16+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести
ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести
ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести
ульяновск.
14.40 ТайНы СлеДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести
ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести
ульяновск.
21.00 Другие. 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром Со
ловьевым. 12+

2.00 КаменсКая. 16+

6.10 ПреСТуПлеНие БуДеТ раС
крыТо. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ПреСТуПлеНие БуДеТ раС
крыТо. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ПреСТуПлеНие БуДеТ раС
крыТо. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 МухТар. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.10 ДНк. 16+
19.10 НеВСкий. ПроВерка На 
ПроЧНоСТь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 НеВСкий. ПроВерка На 
ПроЧНоСТь. 16+
22.00 оДиН. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 ЭТаЖ. 18+
2.45 Место встречи. 16+
4.35 НашПотребНадзор. 16+
5.20 МоСкВа. Три Вокзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Семейка крудс. Начало. 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 Сколько у ТеБя? 16+
12.35 СТарТрек. БеСкоНеЧНоСТь. 
16+
15.00 иВаНоВыиВаНоВы. 16+

21.00 молодежКа. 16+

22.00 зНаки. 12+
0.10 Шоу «уральских пельменей». 
16+
1.30 уральские пельмени. 16+
2.00 МолоДеЖка. 16+
3.00 каДры. 12+
4.55 ДНеВНик ДокТора зайце
Вой. 16+
5.45 крыШа Мира. 16+
6.35 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ДеЖаВю. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле
гом Шишкиным. 16+
1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.20 БагроВый ПрилиВ. 16+
4.10 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+
5.00 Тайны Чапман. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.00 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.30 Новости культуры.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.50, 3.40 Национальный парк Дур
митор. горы и водоемы Черногории. 
10.10, 23.55 ЭйНШТейН. 16+
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хх век.
13.25, 19.45, 1.45 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.05 линия жизни.
15.00 цивилизации. Док. фильм.
16.00 Новости культуры.
16.10 Моя любовь  россия!
16.40 2 Верник 2.
17.25 ЖилБыл НаСТройщик...
18.40 Музыка хх века. Сэр Саймон 
рэттл, леонидас кавакос и лондон
ский симфонический оркестр.
19.35 цвет времени.
20.30 Новости культуры.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 цивилизации. Док. фильм.
22.45 Энигма.
23.25 запечатленное время. 
0.45 Новости культуры.
1.05 Черные дыры. Белые пятна.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 иНСПекТор уголоВНого 
розыСка. 0+
11.35 Всеволод Санаев. оптимисти
ческая трагедия. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ЧиСТо аНглийСкое уБий
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МарПл агаТы кри
СТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ПарфюМерШа. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 как отдыхали вожди. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25й час.
1.35 Прощание. Жанна фриске. 
16+
2.25 истерика в особо крупных мас
штабах. Док. фильм. 12+
3.15 МиСС МарПл агаТы криСТи. 
12+
5.10 ЧиСТо аНглийСкое уБий
СТВо. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 футБольНо. 12+
8.00, 9.55, 11.35, 14.30, 19.20 , 
22.55 Новости.
8.05, 11.40, 19.25, 23.50 Все на 
«Матч!».
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. а. Сакара  к. коппинен. 16+
12.10, 23.00, 23.20 Специальный 
репортаж. 12+
12.30 Профессиональный бокс. 
Д. андраде  а. акавов. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе. 16+
14.35 фигурное катание. Чемпионат 
европы. Мужчины. короткая про
грамма. 
17.10 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
19.45 фигурное катание. Чемпионат 
европы. Мужчины. короткая про
грамма. 0+
20.20 фигурное катание. Чемпионат 
европы. Пары. Произвольная про
грамма. 
0.30 Волейбол. «уралочкаНТМк» 
(россия)  «хяменлинна» (финляндия). 
лига чемпионов. Женщины. 0+
2.30 Волейбол. «хемик» (Польша) 
 «Динамо» (Москва, россия). лига 
чемпионов. Женщины. 0+
4.30 киберарена. 12+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter 28. Finale. 
к. усман  р. Дос аньос. 16+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.15 Дом2. остров любви. 16+
12.30, 2.05 Бородина против Бу
зовой. 16+
13.30 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 СаШаТаНя. 16+
18.00 СаШаТаНя. 16+
18.30 СаШаТаНя. 16+
19.00 СаШаТаНя. 16+
19.30 СаШаТаНя. 16+
20.00 СаШаТаНя. 16+
20.30 СаШаТаНя. 16+
21.00 ольга. 16+
21.30 ольга. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 коННая Полиция. 16+
23.30 коННая Полиция. 16+
0.00 Дом2. город любви. 16+
1.00 Дом2. После заката. 16+
3.05 THTClub. 16+
3.10 открытый микрофон. 16+
4.00 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Дикий. 16+
7.50 улетное видео. 16+
8.50 удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
11.00 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+

16.00, 5.25 диКий. 16+

19.00 кВН на бис. 16+
20.30, 0.00 Дорожные войны. луч
шее. 16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 решала. 16+
1.15 +100500. 18+
2.15 оТВеТНый уДар2. 18+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Все, кроме обычного. 16+
21.15 каСл. 12+
22.15 каСл. 12+
23.00 каСл. 12+
0.00 28 ДНей СПуСТя. 16+
2.15 оНа иСПекла уБийСТВо: 
ВозМезДие На ДеСерТ. 12+
4.00 C.S.I. МеСТо ПреСТуПле
Ния. 16+
4.45 C.S.I. МеСТо ПреСТуПле
Ния. 16+
5.30 C.S.I. МеСТо ПреСТуПле
Ния. 16+
6.15 C.S.I. МеСТо ПреСТуПле
Ния. 16+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 В зоНе ри
Ска. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
1 4 . 4 0 ,  1 5 . 0 5  П С е В Д о Н и М 
«алБаНец3». 16+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
20.35 легенды космоса. 6+
21.20 код доступа. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.45 Без ПраВа На ПроВал. 12+
2.20 коМиССар. 12+
4.30 ПоДВиг оДеССы. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45 реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
15.30 люБоВНица. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 гаДкий уТеНок. 16+
23.50 ЖеНСкий ДокТор2. 16+
0.50 6 кадров. 16+
1.30 заПреТНая люБоВь. 18+
3.25 Понять. Простить. 16+
4.25 реальная мистика. 16+
5.15 Тест на отцовство. 16+
6.05 По делам несовершеннолет
них. 16+
6.55 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 ДельТа. ПроДолЖеНие. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 ДальНоБойщики. 16+
14.00 известия.
14.25 оДиНокий Волк. 16+
19.50 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.50 ДеТекТиВы. 16+
3.25 ДеТекТиВы. 16+
3.55 ДеТекТиВы. 16+
4.30 известия.
4.35 ДеТекТиВы. 16+
5.10 ДеТекТиВы. 16+
5.40 оДиНокий Волк. 16+

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

10.00 маша в заКоне. 16+

11.00 айМаН  ШолПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Соотечественники. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 руССкий ШоколаД.  16+
14.00 каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 фолиант в столетнем пере
плете. 12+
16.00 Приключения капитана Врун
геля. Мультфильм. 0+
17.30 литературное наследие . 12+
18.00 айМаН  ШолПаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей . 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
2 2 . 0 0  го Н к а  С  П р е С л е Д о 
ВаНиеМ.12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 гонка с преследованием. 12+
0.30 руССкий ШоколаД. 16+
1.20 МаШа В закоНе. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). инфор
мационноразвлекательная про
грамма. 6+
4.40 от сердца к сердцу. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Паровозик 
Тишка. гуппи и пузырики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пластилинки. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.10 Поезд динозавров. 0+
10.20 Невозможное возможно! 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ
ляет: обезьянки. 0+
11.35 Смешарики. Пинкод. 6+
13.15 Монкарт. 6+
14.10 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Бэби луни Тюнз. 0+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30  консуни. Чудеса каждый 
день. 0+
17.45 Полли Покет. 0+
18.10 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 МиМиМишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.00 Черепашкининдзя. 6+
23.45 Ниндзяго. 6+
1.00 Сердитые птички. Стелла. 6+
2.10 ДеТекТиВ МиреТТа. 6+
3.20 Врумиз. 0+
4.50 Смешарики. 0+
5.35 лентяево. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.40, 16.45 гора самоцветов. 
Налим Малиныч. Про Степана
кузнеца. крошечкахаврошечка. 0+
7.55 Дом «Э» . 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.35 100 чудес света. 12+
9.30, 16.15, 5.30 календарь. 12+
10.00 ЧкалоВ.
11.00 Новости.
11.05 ЧкалоВ.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Пешком в историю. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
17.10 ЧкалоВ.
18.00 Новости.
18.05 ЧкалоВ.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 гамбургский счет. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Вспомнить все. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 25 января. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Своя колея. К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 16+
23.30 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Женщины. 
Произвольная программа. 0+
0.30 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй. Док. 
фильм. 16+
1.35 На самом деле. 16+
2.35 Модный приговор. 6+
3.35 Мужское / Женское. 16+
4.25 Давай поженимся! 16+
5.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.40 ТАйНы СлЕДСТВия. 12+
*17.00 Вести Приволжского феде-
рального округа.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Юморина. 16+
23.20 Выход в люди. 12+
0.40 XVII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орел». Прямая трансляция.
3.25 ПОДРУги. 12+

6.10 ПРЕСТУПлЕНиЕ БУДЕТ РАС-
КРыТО. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ПРЕСТУПлЕНиЕ БУДЕТ РАС-
КРыТО. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ПРЕСТУПлЕНиЕ БУДЕТ РАС-
КРыТО. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 МУхТАР. НОВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКиЕ ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 НЕВСКий. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТь. 16+
22.50 ПЕС. 16+
0.40 ЧП. Расследование. 16+
1.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.45 Место встречи. 16+
3.25 НА ДНЕ. 16+
5.35 МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00  ОДНАЖДы В МЕКСиКЕ: 
ОТЧАяННый-2. 16+
2.00 ПУля. 16+
3.30 АлАМО. 12+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.00 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.30 Новости культуры.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТА и РАМА.
9.50 Жил-Был НАСТРОйщиК...
11.00 Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
13.05 гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая. 
13.20 империя балета. 
14.15 Черные дыры. Белые пятна.
15.00 Цивилизации. Док. фильм.
16.00 Новости культуры.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 ПОКА НЕ ВыПАл СНЕг... 12+
18.40 Музыка хх века. Сэр Саймон 
Рэттл, Джулия Баллок и лондонский 
симфонический оркестр.
19.35 Цвет времени.
19.45 Царская ложа.
20.30 Новости культуры.
20.45 линия жизни.
21.45 Цивилизации. Док. фильм.
22.40 ПОЗДНиЕ СВиДАНия. 12+
0.20 Новости культуры.
0.40 Клуб 37.
1.45 977. 12+
3.25 Перевал.

7.00 Настроение.
9.05, 12.50, 16.05 гОРОД. 12+
12.30 События.
15.30 События.
15.50 город новостей.

18.35 Версия полкоВника 
Зорина. 0+

20.20 Петровка, 38. 16+
20.40 События.
21.05 СЕЗОН ПОСАДОК. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.00 ВыСОКий БлОНДиН В ЧЕР-
НОМ БОТиНКЕ. 12+
3.50 лУЧШЕЕ ВО МНЕ. 12+
5.55 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ФутБОльНО. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.10, 15.05 
Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 0+
11.40 Специальный репортаж. 12+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. 
А. Шлеменко - А. Токова. 16+
14.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 
15.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Ритм-танец. 
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
19.05  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». 
21.25 Кубок «Матч Премьер». Пря-
мой эфир.
22.00 Футбол. «Ростов» - «локомо-
тив» (Москва). Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер».
0.45 Все на «Матч!».
1.15 Баскетбол. «Барселона» (ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+
3.15 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «Бавария» (германия). Евролига. 
Мужчины. 0+
5.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. 0+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 САШАТАНя. 16+
14.00 САШАТАНя. 16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 САШАТАНя. 16+
16.30 САШАТАНя. 16+
17.00 САШАТАНя. 16+
17.30 САШАТАНя. 16+
18.00 САШАТАНя. 16+
18.30 САШАТАНя. 16+
19.00 САШАТАНя. 16+
19.30 САШАТАНя. 16+
20.00 САШАТАНя. 16+
20.30 САШАТАНя. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 ЗАСТРял В ТЕБЕ. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.30 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 ДиКий. 16+
7.50, 6.30 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.50 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 Решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+

15.00 охотники 
За бриллиантами. 16+

19.30 КВН на бис. 16+
20.30 ДОСПЕхи БОгА. 12+
22.30 ДОСПЕхи БОгА-2. ОПЕРАЦия 
«яСТРЕБ». 12+
0.45 ТЕлЕФОННАя БУДКА. 16+
2.15 БОльНиЦА НиКЕРБОКЕР. 18+
5.00 НАРКОТРАФиК. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной лариной. 16+
20.30 хищНиКи. 16+
22.45 ПЕщЕРА. 12+
0.45 РЕКА. 16+
1.30 РЕКА. 16+
2.30 РЕКА. 16+
3.15 РЕКА. 16+
4.15 РЕКА. 16+
5.00 РЕКА. 16+
5.45 РЕКА. 16+
6.15 РЕКА. 16+

7.10 СыщиК. 6+

10.00 Новости дня.

10.15 СыщиК. 6+

10.40 КОТОВСКий. 16+

11.00 Военные новости.

11.05 КОТОВСКий. 16+

14.00 Новости дня.

14.15 КОТОВСКий. 16+

15.00 Военные новости.

15.05 КОТОВСКий. 16+

19.00 Новости дня.

19.40 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБя. 6+

21.20 В ДВУх ШАгАх ОТ РАя. 0+

23.00 УЗНиК ЗАМКА иФ. 12+

0.00 Новости дня.

0.15 УЗНиК ЗАМКА иФ. 12+

4.00 713-й ПРОСиТ ПОСАДКУ. 0+

5.25 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАл. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство. 16+
12.30 Реальная мистика. 16+
13.25 Понять. Простить. 16+
15.10 гАДКий УТЕНОК. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 лУЧШий ДРУг СЕМьи. 16+
0.05 ЖЕНСКий ДОКТОР-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 МУЖЧиНА В МОЕй гОлОВЕ. 
16+
3.40 Понять. Простить. 16+
4.35 Реальная мистика. 16+
5.15 Тест на отцовство. 16+
6.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 ОДиНОКий ВОлК. 16+
10.00 известия.
10.25 ДАльНОБОйщиКи. 16+
14.00 известия.
14.25 ОДиНОКий ВОлК. 16+
15.20 ОДиНОКий ВОлК. 16+
16.10 ОДиНОКий ВОлК. 16+
17.05 ОДиНОКий ВОлК. 16+
18.00 ОДиНОКий ВОлК. 16+
18.55 ОДиНОКий ВОлК. 16+
19.50 СлЕД. 16+
20.35 СлЕД. 16+
21.25 СлЕД. 16+
2.20 ДЕТЕКТиВы. 16+
2.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.25 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.25 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.30 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Народ мой…  12+
6.25 Наставление. 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 МАША В ЗАКОНЕ. 16+
11.00 АйМАН - ШОлПАН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Наставление . 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 РУССКий ШОКОлАД. 16+
14.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам . 6+
15.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Рыцари вечности. 12+

16.00 приключения капитана 
Врунгеля. мультфильм. 0+

17.30 Тамчы-шоу . 0+
18.00 АйМАН - ШОлПАН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Таяну ноктасы. 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112 . 16+
21.15 гостинчик для малышей . 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Концерт «Радио Болгар». 6+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+
0.10 ПРОгУлКА. 16+
1.45 Концерт ильсии Бадретди-
новой. 6+
3.50  НЕПРиДУМАННыЕ СУДь-
Бы. Спектакль Альметьевского 
татарского государственного театра 
драмы. 12+
5.05 Ретроконцерт. 0+

6.00 Ранние пташки. Паровозик 
Тишка. гуппи и пузырики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пластилинки. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.10 Поезд динозавров. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Котенок по имени гав. 0+
11.35 Смешарики. Пин-код. 6+
13.15 Монкарт. 6+
14.10 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Бэби луни Тюнз. 0+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30  Консуни. Чудеса каждый 
день. 0+
17.45 Полли Покет. 0+
18.10 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.30 Дикие Скричеры.. 6+
0.15 Везуха! 6+
2.10 ДЕТЕКТиВ МиРЕТТА. 6+
3.20 Врумиз. 0+
4.50 Смешарики. 0+
5.35 лентяево. 0+

Вскоре после дерзкого ограбления 
ювелирного магазина в городе 
происходят два убийства. Опыт-
ный следователь подозревает, 
что между этими преступлениями 
есть связь. Но доказательств нет. 
При этом главарь шайки не только 
не думает скрываться, но спокой-
но общается со следователем в 
доме отдыха. Он уверен, что тон-
ко просчитал все ходы, а потому 
неуязвим...

6.00 За дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 0.50 КОгДА СДАЮТ ТОРМО-
ЗА. 6+
8.40, 0.05 Невиданный доселе. 
12+
9.30, 16.15 Календарь. 12+
10.00  АгЕНТ НАЦиОНАльНОй 
БЕЗОПАСНОСТи-5. 16+
11.00 Новости.
11.05  АгЕНТ НАЦиОНАльНОй 
БЕЗОПАСНОСТи-5.
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 За дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Пешком в историю. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.45  гора самоцветов.  Про 
Степана-кузнеца. 0+
17.00 Новости.
17.05 Активная среда. 12+
17.10  АгЕНТ НАЦиОНАльНОй 
БЕЗОПАСНОСТи-5. 16+
18.00 Новости.
18.05  АгЕНТ НАЦиОНАльНОй 
БЕЗОПАСНОСТи-5.
19.00 ОТРажение.
22.00 Новости.
22.05 За дело! 12+
22.55 Культурный обмен. 12+
23.40 Большая страна. 12+
2.10 ОТРажение. 12+

7.00 Ералаш. 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 КАДРы. 12+
12.50 ЗНАКи. 12+
15.00 Уральские пельмени. 16+
20.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

22.00 Другая женщина. 16+

0.20 Премьера! Слава богу, ты при-
шел! 16+
1.20 КРЕПиСь! 18+
3.15 МОя СУПЕРБыВШАя. 16+
4.45 ягУАР. 0+
6.20 6 кадров. 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+
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7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.10 Сита и РаМа.
10.40 Судьбы скрещенья. 
11.10 телескоп.
11.40 иСпытание веРноСти.
13.30 планета Земля. Док. фильм.
14.25 Эрмитаж.

16.35 пьер Булез. Жизнь ради му-
зыки. Док. фильм.
17.35 пьер Булез и венский филар-
монический оркестр на Зальцбург-
ском фестивале.
18.25 английСкий пациент. 16+
21.15 люди-птицы. Хроники прео-
доления. Док. фильм.
22.00 агора.
23.00 Мифы и монстры. 
23.45 2 верник 2.
0.35 СанСет БульваР. 16+
2.20 планета Земля. Док. фильм.
3.10 искатели.

5.00 утро России. Суббота.
*8.40 Местное время. Суббота.
9.20 пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
*11.25 вести. Местное время.

16.00 пригласите на свадьбу! 12+
17.30 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу.
20.45 люБовь по найМу. 12+
0.50 гоСтья иЗ пРошлого. 12+
2.55 выход в люди. 12+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «военная тайна» с игорем 
прокопенко. 16+
17.20 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+
19.30 Засекреченные списки. 16+
21.40 Боги египта. 16+
0.00 ДЖанго оСвоБоЖДенный. 
16+
3.10 апокалипСиС. 16+
5.15 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

13.15 тваРи БеРингова МоРя. 
16+
16.00 пещеРа. 12+
18.00 Хищники. 16+
20.00 ДРоЖь ЗеМли. 16+
22.00 ДРоЖь ЗеМли: повтоРный 
уДаР. 16+
0.15 ДРоЖь ЗеМли: воЗвРаще-
ние чуДовищ. 16+
2.15 наеМные уБийцы школы 
гРоСС-пойнт. 16+
4.30 тайное окно. 12+
6.00 тайные знаки. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.30, 19.00, 0.00, 6.40 6 кадров. 
16+
9.00 не тоРопи люБовь. 16+

15.30 в погоне За СчаСтьеМ. 
16+
20.00 ДуБлеРша. 16+
1.30 иЗБРанница. 16+
5.05 предсказания: 2019. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

14.55 Поздние свидания.
Встретились и полюбили друг друга 
два не очень молодых человека. Он 
ради нее пожертвовал семьей, она 
- привычной свободой. Совместная 
жизнь оказалась непроста: череда 
ссор и примирений все-таки сдела-
ла свое дело - вместе Вера и Нико-
лай Еремеевич быть не смогли...

11.15 Три дороги. 16+
1974 год. Слава и Сережа остают-
ся без отца, который погибает в 
страшной автокатастрофе. Мать, 
не выдержав горя, уходит из дома. 
Еще совсем маленькие братья 
попадают в детский дом. Через не-
сколько лет семилетнего Сережу 
усыновляет богатая московская 
семья, которая совершенно недав-
но потеряла собственного ребенка. 
Слава не понимает, почему брат 
оставляет его одного. Он считает 
Сережу предателем...

11.30 КруПная рыба. 12+
Отец Уильяма Блума, преуспеваю-
щего клерка, - великолепный рас-
сказчик. Но со временем его удиви-
тельные байки, которыми он потчует 
окружающих, начинают раздражать 
Уильяма...

8.15 дейсТвуй, сесТра-2: сТа-
рые ПривычКи. 12+
Прогульщики и лоботрясы ни в 
какую не хотят учиться, и бедные 
учителя не находят себе места от 
их шуток и приколов. Их молитвы 
услышаны - неугомонная Долорес 
соглашается внедриться к ним под 
маской обычного учителя музыки. 
Бывшая подруга мафиози вспом-
нила о своих былых похождениях, и 
под рясой монахини в класс входит 
крутая «сестричка». Религиозные 
догмы снова дрогнули... в ритме 
рок-н-ролла.

11.45 Жених для дурочКи. 12+
Екатерина Строгонова хотя и явля-
ется одной из сотрудниц больни-
цы, но к врачебной деятельности 
никакого отношения не имеет. В 
клинике она занимает должность 
бухгалтера, работающего непо-
средственно с бумагами и расче-
тами. Но при подобном раскладе 
главная героиня уже в детстве 
точно знала, что хочет быть докто-
ром. И вот в одночасье судьба все 
же предоставляет ей уникальную 
возможность продемонстрировать 
свои навыки и способности. Суть в 
том, что благодаря нескольким дей-
ствиям героиня буквально оживляет 
пациента, за жизнь которого врачи 
уже перестали бороться...

суббота / 26 яНваря

5.50, 6.10 тоРпеДоноСцы. 12+
6.00 новости.
7.55 играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
9.00 умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 премьера. Фрейндлих. алиса 
в стране лицедеев. Док. фильм. 12+
11.15 теория заговора. 16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 Живой высоцкий. 12+
12.45 СтРяпуХа. 0+
14.10 владимир высоцкий. и, улы-
баясь, мне ломали крылья. 16+
15.20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
16.50 чемпионат европы по фи-
гурному катанию-2019. Мужчины. 
произвольная программа. 0+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 чемпионат европы по фигур-
ному катанию-2019. танцы. произ-
вольная программа. 0+
0.25 поСле теБя. 16+
2.50 Модный приговор. 6+
3.50 Мужское / Женское. 16+
4.40 Давай поженимся! 16+
5.30 контрольная закупка.

6.25 пРеСтупление БуДет РаС-
кРыто. 16+

7.15 МиМино. 12+

9.00 Сегодня.
9.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 «готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.05 еда живая и мертвая. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.05 нашпотребнадзор. 16+
15.00 поедем, поедим! 0+
16.00 Брэйн ринг. 12+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.
21.40 пеС. 16+
0.55 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+
1.50 квартирник нтв у Маргулиса. 
16+
4.20 МоСква. тРи вокЗала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 приключения кота в сапогах. 
6+
8.40 три кота. 0+
9.05 том и Джерри. 0+
9.30 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.30 проСто кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+

12.30, 5.00 КлиК. 
с ПульТоМ По Жизни. 12+

14.45 ДРугая Женщина. 16+
17.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
17.40 чеРепашки-нинДЗя. 16+
19.45  чеРепашки-нинДЗя-2. 
16+
22.00 впервые на СтС! планета 
оБеЗьян. Революция. 16+
0.35 СуДья. 18+
3.15 люБовь и ДРугие лекаР-
Ства. 16+
6.40 Музыка на СтС. 16+

6.30 Марш-бросок. 12+
6.55 аБвгДейка. 0+
7.25 оБыкновенный человек. 
12+
9.30 православная энциклопедия. 
6+
9.55 СвоДные СеСтРы. 12+
12.00, 12.45 веРСия полковни-
ка ЗоРина. 0+
12.30 События.
14.05 коММуналка. 12+
15.30 События.

15.45 КоММуналКа. 12+

18.15 СРок ДавноСти. 12+
22.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым.
23.10 право знать! 16+
0.40 События.
0.55 право голоса. 16+
4.05 папа всея украины. Спецре-
портаж. 16+
4.35 прощание. иосиф кобзон. 
16+
5.25 Женщины валерия Золотухина. 
Док. фильм. 16+
6.10 как отдыхали вожди. 12+

7.00 Футбол. Фонбет. кубок «Матч 
премьер». 0+
9.00 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 0+
10.40, 12.50, 13.55, 17.35, 21.00, 
23.15 новости.
10.50 Футбол. «арсенал» - «Манче-
стер юнайтед». кубок англии. 1/16 
финала. 0+
12.55, 21.05, 1.25 все на «Матч!».
14.00 Бобслей и скелетон. кубок 
мира. 
14.50 Фигурное катание. чемпионат 
европы. Мужчины. произвольная про-
грамма. 
16.10 Биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. Женщины. 
17.45, 22.45 Специальный репор-
таж. 12+
18.05 Биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. Мужчины. 
19.10 Хоккей с мячом. Россия - шве-
ция. чемпионат мира. 
22.35 Смешанные единоборства.  
Ф. емельяненко - ч. Соннен. 16+
23.25 Футбол. «Милан» - «наполи». 
2.00 Фигурное катание. чемпионат 
европы. 0+
4.30 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
0+
5.00 киберарена. 12+
5.30 Спортивный календарь. 12+
5.40 Федор емельяненко. главная 
битва. 16+
6.00 Смешанные единоборства.  
Финал. Ф. емельяненко - Р. Бейдер. 

8.00 где логика? 16+

9.00 тнт Music. 16+

9.30 импровизация. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Битва экстрасенсов. 16+

13.30 импровизация. 16+

14.30 импровизация. 16+

15.30 импровизация. 16+

16.30 импровизация. 16+

17.30 импровизация. 16+

18.30 импровизация. 16+

19.30 импровизация. 16+

20.00 импровизация. 16+

20.30 Битва экстрасенсов. 16+

22.00 За гРанью РеальноСти. 

12+

0.15 Дом-2. город любви. 16+

1.15 Дом-2. после заката. 16+

2.15 За гРанью РеальноСти. 

12+

4.10 тнт Music. 16+

4.35 Stand Up. 16+

5.25 Stand Up. 16+

6.10 импровизация. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.40 игРа С огнеМ. 16+
11.30 БеССтРашная гиена. 16+
13.30 БеССтРашная гиена-2. 
16+

15.30 досПехи бога. 12+

17.30 ДоСпеХи Бога-2. опеРация 
«яСтРеБ». 12+
19.50, 21.00 утилизатор. 16+
22.00 улетное видео. лучшее. 16+
0.00 +100500. 18+
0.30 поБег. 16+
3.50 уДаРная гРуппа. 16+
5.15 наРкотРаФик. 16+
6.45 улетное видео. 16+

6.50 РоДная кРовь. 12+
8.35, 5.30 таМ, на невеДоМыХ 
ДоРоЖкаХ... 0+
10.00 новости дня.
10.15 легенды музыки. 6+
10.40 последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 улика из прошлого. 16+
12.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
13.35 Специальный репортаж. 12+
14.00 новости дня.
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
15.55 Специальный репортаж. 12+
16.40, 19.25 ошиБка РеЗиДен-
та. 12+
19.00 новости дня.
19.10 Задело!
20.05 СуДьБа РеЗиДента. 12+
23.25 пРопавшие СРеДи Жи-
выХ. 12+
1.10 ССоРа в лукашаХ. 0+
3.05 Сыщик. 6+

6.00 Детективы. 16+
11.40 известия. Специальный вы-
пуск.
11.45 торжественно-траурная цере-
мония возложения венков на писка-
ревском мемориальном кладбище в 
честь 75-летия полного освобожде-
ния ленинграда от блокады. 
12.25 Блокадники. Док. фильм. 16+
13.20 СлеД. 16+
14.15 СлеД. 16+
15.05 СлеД. 16+
15.55 СлеД. 16+
16.50 СлеД. 16+
17.40 СлеД. 16+
18.30 СлеД. 16+
19.20 СлеД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 СтРаСть. 16+
2.50 СтРаСть. 16+
3.35 СтРаСть. 16+
4.20 СтРаСть. 16+
5.05 СтРаСть. 16+

6.00 концерт. 6+

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

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

10.15 Дк. 12+

10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+

11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+

12.00 Счастливые мгновения «Со-
звездия». 0+

12.30 Секреты татарской кухни. 
12+

13.00 Формула жизни. Фильм пер-
вый. 12+

13.30 видеоспорт. 12+

14.00 Закон. парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+

14.30 от сердца к сердцу. Садри 
Максуди и ахмет Хади. 6+

15.30 татарские народные мело-
дии. 0+

16.00 я. программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+

16.30 путник (на тат. яз.). 6+

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

18.00 Хоккей. чемпионат кХл. «ак 
Барс» (казань) - «трактор» (челя-
бинск). прямая трансляция. 6+

20.30 новости в субботу. 12+

21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

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

22.30 новости в субботу. 12+

23.00 с вещаМи на вылеТ! 16+

0.35 квн Рт -2019. 12+

1.30 концерт (на тат. яз.). 6+

3.10 твои глаЗа...12+

6.00 Заботливые мишки. Страна 
Добра. 0+
7.50 приключения ам няма. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 пластилинки. 0+
8.40 Даша-путешественница. 0+
10.00 Завтрак на ура! 0+
10.20 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
11.45 король караоке. 0+
12.10 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Бобр добр. 0+
15.00 полли покет. 0+
15.45 непоседа Зу. 0+
17.00 лунтик и его друзья. 0+
19.00 Робокар поли и его друзья. 
0+
20.10 Малыши и летающие звери. 
Машинки. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 6+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
0.15 везуха! 6+
2.10 Детектив МиРетта. 6+
3.20 врумиз. 0+

4.50 смешарики. 0+

5.35 лентяево. 0+

6.15 культурный обмен. 12+
7.00, 0.40 поСлеДний Жулик. 
12+
8.05, 1.50 гербы России. 12+
8.20, 13.00 Золотое кольцо - в по-
исках настоящей России. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 от прав к возможностям. 12+
9.55 За дело! 12+
10.50 тайна Сухаревой башни. 6+
11.45 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
12.10 культурный обмен. 12+
13.40 гербы России. 12+
14.00 новости.
14.05 чкалов.
16.00 новости.
16.05 чкалов.
17.45 новости Совета Федерации. 
12+
18.00 Дом «Э» . 12+
18.35 когДа СДают тоРМоЗа. 6+
20.00 новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.05 капитан. 12+
22.55 концерт «Русский романс. 
лучшие голоса мира». 12+
2.05 Малая дорога жизни. 12+
3.25 За дело! 12+
4.20 невиданный доселе. 12+
5.05 вспомнить все. 12+
5.35 емеля-охотник. 6+
5.45 гора самоцветов. Собачий 
барин. 0+
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6.00 Новости.
6.10, 0.30 Великая война. Блокада 
Ленинграда. К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 12+
7.05, 2.30 ЛеНиНградСКая Сим-
фоНия. К 75-летию полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. 0+
9.00 Чтобы жили! К 75-летию пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 12+
10.00 Новости.
10.15 Война и мир даниила грани-
на. К 100-летию писателя. 16+
11.15, 12.15 Ладога. К 75-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
15.30 ЛеНиНград. К 75-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
2 2 . 3 0  Т р и  д Н я  д о  В е С Н ы .  
К 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды. 12+
1.35 Чемпионат европы по фигур-
ному катанию-2019. Показательные 
выступления. 0+
4.20 Контрольная закупка.

4.20 СВаТы. 12+

6.35 Сам себе режиссер.

7.30 «Смехопанорама!» евгения 
Петросяна.

8.00 Утренняя почта.

*8.40 местное время. Воскресе-
нье.

9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 ЧУжая. 12+

20.00 Вести недели.

22.00 москва. Кремль. Путин.

23.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+

0.30 КриК ТишиНы. Ко дню снятия 
блокады Ленинграда. 16+

2.30 Блокада. День 901-й. 
Док. фильм. 16+

6.00 Ко мне, мухтар! 6+

7.20 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 их нравы. 0+
9.40 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
11.55 Чудо техники. 12+
12.50 дачный ответ. 0+
13.55 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 ПеС. 16+
1.15 Urban: музыка больших горо-
дов. 12+
2.30 УПражНеНия В ПреКраС-
Ном. 16+
4.05 Поедем, поедим! 0+
4.35 моСКВа. Три ВоКЗаЛа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.30 Тролли. 6+
13.20 ЧереПашКи-НиНдЗя. 16+
15.20  ЧереПашКи-НиНдЗя-2. 
16+
17.35 ПЛаНеТа оБеЗьяН. реВо-
ЛюЦия. 16+

22.00 КоНг. оСТроВ ЧереПа. 16+
0.25 СТУКаЧ. 12+
2.30 СУдья. 18+
4.50 ЛюБоВь и дрУгие ЛеКар-
СТВа. 16+
6.35 музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

9.30 джаНго оСВоБождеННый. 
16+
12.30 дежаВю. 16+
15.00 ПЛаН ПоБега. 16+
17.15 ВаВиЛоН Нашей эры. 16+
19.15 Боги егиПТа. 16+
21.40 БеЗУмНый маКС: дорога 
яроСТи. 16+
0.00 добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.

8.55 СиТа и рама.

11.10 «обыкновенный концерт» с 
эдуардом эфировым.

11.40 жиЛа-БыЛа деВоЧКа.

12.50 Письма из провинции.

13.20 Планета Земля. док. фильм.

14.15 Сириус или Лифты для ломо-
носовых. док. фильм.

15.00 маленькие секреты великих 
картин. док. фильм.

15.30 СаНСеТ БУЛьВар. 16+

17.25 Пешком... док. фильм.

17.55  26 ияра. Польша. док. 
фильм.

18.25 Первые в мире. док. фильм.

18.40 Ближний круг «Союзмуль-
тфильма».

19.35 романтика романса.

20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.

21.10 Блокада. искупление. док. 
фильм.

21.50 иСПыТаНие ВерНоСТи.

23.45 Надя михаэль в опере д. шо-
стаковича «Катерина измайлова».

2.45 Планета Земля. док. фильм.

3.40 мультфильмы для взрослых.

7.00 иНСПеКТор УгоЛоВНого 
роЗыСКа. 0+
8.45 фактор жизни. 12+
9.20 Большое кино. док. фильм. 
12+
9.55 ВыСоКий БЛоНдиН В Чер-
Ном БоТиНКе. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+

12.55 Суета Сует. 6+

14.45 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 
многомужницы. 12+
16.55 Хроники московского быта. 
Левые концерты. 12+
17.40 Прощание. ян арлазоров. 
16+
18.35 миЛЛиоНерша. 12+
22.35 жеНщиНа В Беде-2. 12+
1.20 События.
1.35 жеНщиНа В Беде-2. 12+
2.35 СеЗоН ПоСадоК. 12+
4.20 СВодНые СеСТры. 12+
6.30 Линия защиты. 16+

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. гран-при тяжеловесов. финал. 
ф. емельяненко - р. Бейдер. 
8.30 реальный спорт. единоборства.
9.15 футбол. «манчестер Сити» - 
«Бернли». Кубок англии. 1/16 финала. 
0+
11.15, 12.15, 14.50, 16.55, 19.20 
Новости.
11.25 Биатлон. Кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. 0+
12.20, 14.55, 17.00, 1.25 Все на 
«матч!».
12.50 Специальный репортаж. 12+
13.20 Смешанные единоборства. фи-
нал. ф. емельяненко - р. Бейдер. 16+
15.25 Биатлон. Кубок мира. масс-
старт. женщины. 
17.30 Специальный репортаж. 12+
17.50 «Биатлон» с дмитрием губер-
ниевым. 12+
18.20 Биатлон. Кубок мира. масс-
старт. мужчины. 
19.25 Волейбол. «динамо» (москва) 
- «Уралочка-НТмК» (Свердловская 
область). Чемпионат россии. жен-
щины. 
21.25 футбол. «Валенсия» - «Ви-
льярреал». 
23.25 футбол. «Лацио» - «ювентус». 
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
0+
3.00 фигурное катание. Чемпионат 
европы. 0+
5.00 футбол. Чемпионат франции. 
0+

8.00 где логика? 16+

9.00 где логика? 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 однажды в россии. 16+

14.00 однажды в россии. 16+

15.00 однажды в россии. 16+

16.00 однажды в россии. 16+

17.00 однажды в россии. 16+

18.00 однажды в россии. 16+

19.00 однажды в россии. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 Комеди Клаб. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.40 моЛодожеНы. 16+

4.20 ТНТ Music. 16+

4.40 Stand Up. 16+

5.30 Stand Up. 16+

6.15 импровизация. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.40 ВзрыВ из прошлого. 16+

11.20 Улетное видео. Лучшее. 16+
11.50 16 КВарТаЛоВ. 12+
14.00 ВиКиНги. 16+
23.40 +100500. 16+
0.00 +100500. 18+
0.30 ПоБег. 16+
2.15 ПоБег-2. 16+
3.45 НарКоТрафиК. 16+
6.05 мультфильмы. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 эЛемеНТарНо. 16+
12.00 эЛемеНТарНо. 16+
13.00 эЛемеНТарНо. 16+
13.45 дрожь ЗемЛи. 16+
15.45 дрожь ЗемЛи: ПоВТорНый 
Удар. 16+
17.45 дрожь ЗемЛи: ВоЗВраще-
Ние ЧУдоВищ. 16+
20.00 дрожь ЗемЛи: ЛегеНда 
НаЧиНаеТСя. 16+
22.00 дрожь ЗемЛи: КроВНое 
родСТВо. 16+
0.00 омеН. 16+
2.15 КрУПНая рыБа. 12+
4.45 ТВари БериНгоВа моря. 
16+
6.00 Тайные знаки. док. фильм. 
12+
6.45 мультфильмы. 0+

6.50 БармеН иЗ «ЗоЛоТого яКо-
ря». 12+
8.25 КараВаН СмерТи. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20, 14.15 эКиПаж машиНы 
БоеВой. 6+
14.00 Новости дня.
15.00 ПриКаЗаНо УНиЧТожиТь. 
оПераЦия «КиТайСКая шКаТУЛ-
Ка». 16+
19.00 Новости. главное.
19.45 Легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
0.00 фетисов. 12+
0.45 ЗдраВСТВУй и Прощай. 0+
2.40 миССия В КаБУЛе. 12+
5.20 В дВУХ шагаХ оТ рая. 0+

7.30 6 кадров. 16+
8.35 мужчина В моей голоВе. 

16+

11.00 УКрадеННая СВадьБа. 16+
14.45 ЛУЧший дрУг Семьи. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЗНаХарКа. 16+
0.05 6 кадров. 16+
1.30 моя мама - СНегУроЧКа. 
16+
3.15 ВоПреКи ЗдраВомУ СмыС-
ЛУ. 16+
4.45 Предсказания: 2019. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 домашняя кухня. 16+

6.00 Внуки Победы.
6.05 Ленинградские истории. За 
блокадным кольцом. 12+
6.50 Ленинградские истории. Синя-
винские высоты. док. фильм. 12+
7.35 Ленинградский фронт. 12+
10.45 известия. Специальный вы-
пуск.
1 1 . 0 0  П а р а д ,  п о с в я щ е н н ы й  
75-летию полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Прямая 
трансляция.
12.00 Ленинградские истории. Ла-
дога. док. фильм. 12+
12.50 НарКомоВСКий оБоЗ. 16+
16.50 доЗНаВаТеЛь. 16+
17.50 доЗНаВаТеЛь. 16+
18.45 доЗНаВаТеЛь. 16+
19.35 доЗНаВаТеЛь. 16+
20.30 доЗНаВаТеЛь. 16+
3.45 даЛьНоБойщиКи. 16+
4.25 даЛьНоБойщиКи. 16+
5.10 даЛьНоБойщиКи. 16+

6.00 С Вещами на Вылет 
(на тат. яз.). 12+

7.35 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.00 мой формат.  12+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
11.45 Концерт. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 док. фильм. 12+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство . 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.) . 12+
1 4 . 3 0  В е ч е р ,  п о с в я щ е н н ы й  
30-летию Татарского государствен-
ного театра юного зрителя имени 
габдуллы Кариева. 6+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт . 12+
18.30 формула жизни. фильм вто-
рой . 12+
19.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.) . 6+
20.15 Профсоюз - союз сильных. 
12+
20.30 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
21.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
0.00 еще одиН год. 16+
2.10 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
3.00 манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 от сердца к сердцу. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 Смурфики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пластилинки. 0+
8.40 малышарики. 0+
10.00 Высокая кухня. 0+
10.15 Кокоша - маленький дра-
кон. 0+
11.45 мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.05 Буба. 6+
13.30 детская утренняя почта. 6+
14.00 Бобби и Билл. 6+
15.00 Полли Покет. 0+
15.45 Четверо в кубе. 0+
18.00 энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
18.30 Царевны. 0+
19.45 деревяшки. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Пин-код. 6+
23.30 дикие Скричеры. 6+
0.15 Везуха! 6+
2.10 деТеКТиВ миреТТа. 6+
3.20 Врумиз. 0+

4.50 Смешарики. 0+

5.35 Лентяево. 0+

6.05 моя история. 12+
6.35 Концерт «русский романс. 
Лучшие голоса мира». 12+
8.20 Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей россии. док. фильм. 12+
9.00 Нормальные ребята. 12+
10.00 КаПиТаН. 12+
11.45 «домашние животные» с гри-
горием маневым. 12+
12.15 моя история. 12+
12.45 Золотое кольцо - в поисках 
настоящей россии. док. фильм. 
12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 ЧКаЛоВ.
16.00 Новости.
16.05 ЧКаЛоВ.
17.50 фигура речи. 12+
18.20 ПоСЛедНий жУЛиК. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.10 малая дорога жизни. док. 
фильм. 12+
22.30  агеНТ НаЦиоНаЛьНой 
БеЗоПаСНоСТи-5. 16+
0.05 Нормальные ребята. 12+
1.00 оТражение недели. 12+
1.45 Концерт «русский романс. 
Лучшие голоса мира». 12+
3.30 Когда СдаюТ ТормоЗа. 6+
4.45 Культурный обмен. 12+
5.30 Календарь. 12+

20.10 Дом С приВиДениями. 
12+. Агент по продаже недвижимо-
сти Джим Эверс стремится провер-
нуть сделку всей своей жизни - он 
покупает старый заброшенный дом 
с целью сделать из него шикарный 
особняк для перепродажи. Чтобы 
обжить будущее чудо дизайна, 
Джим перевозит туда всю свою 
семью. Но вскоре выясняется, что 
обживать дом им придется в компа-
нии далеко не живых соседей...

7.50 паССажир 57. 16+
На гражданском самолете наряду 
с десятками обычных пассажиров 
перевозят опасного террориста 
Чарльза Рейна. Благодаря хитро-
умному плану он освобождается 
от наручников, уничтожает кон-
воирующих его агентов и берет в 
заложники всех мирных людей на 
самолете. Рейн не предусмотрел 
лишь одного - что среди этих людей 
есть «пассажир 57», опытный агент 
службы безопасности Джон Каттер 
(Уэсли Снайпс). Джон намерен сде-
лать все возможное, чтобы спасти 
мирных граждан и обезвредить 
преступника.
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Анастасия ГАйнутдиновА

� В ульяновском госархиве 
есть особая книга - 
«Симбирский-Ульяновский 
край в новейшей истории 
России». Масштабное 
исследование, проведенное 
на основе документов 
партийных структур, 
которые ранее имели гриф 
«секретно» и не были 
доступны для ученых. 
Новый материал дал 
сотрудникам архива массу 
бесценных данных - цифр, 
фактов, имен.

Но и непрофессионалам эта 
книга тоже интересна, ведь именно 
детали способны оживить картинку, 
дать нам повод для размышлений. 
Мы отобрали несколько фрагментов 
книги, которые помогут воссоздать 
дух эпохи и позволят читателям 
открыть для себя новые страницы 
богатой истории региона.

Отделиться от соседей 
помогли проблемы  
с почтой

В начальный период Великой 
Отечественной войны в Ульяновск 
было эвакуировано большое ко-
личество промышленных пред-
приятий. Координировать их работу 
было довольно сложно. Огромная 
по размерам Куйбышевская об-
ласть, частью которой был и Улья-
новск, обладала растянутыми ком-
муникациями. Так, письмо из Астра-
дамовского района в Куйбышев 
шло около 15 суток, а проводной 
телефон как средство связи не был 
распространен в области. При та-
ких условиях обеспечить оператив-
ность в управлении областью было 
затруднительно. Основываясь на 
этих доводах, Куйбышевский обком 
ВКП(б) 1 июля 1942 г. подал в ЦК 
партии записку «О разукрупнении 
Куйбышевской области». Полгода 
вопрос о создании области прора-
батывался «кулуарно», и основные 
действующие лица - руководители 
будущего региона - узнали о планах 
создания региона только в начале 
декабря 1942 года, за пару месяцев 
до принятия указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР об образова-
нии Ульяновской области.

Ульянов дома
Через два дня после образования 

Ульяновской области второй се-
кретарь Ульяновского 
обкома ВКП(б) Иван 
Зотов встретился в 
Куйбышеве с Дмитри-
ем Ульяновым. Вот 
как он описал встречу 
в своих воспоминани-
ях: «Почти следом за мной в ком-
нату привезли в коляске Дмитрия 
Ильича. Он в ней полулежал... Лицо 
его бледное, сам он был очень ху-
дой, и казалось, что в коляске лежит 
ребенок. Но взгляд его был бодрым 
и умным. Я подошел к коляске, и мы 
поздоровались с ним за руку. Рука у 
него была почти высохшая, кожа и 
кости. Поздоровавшись, Дмитрий 
Ильич сказал: «Я очень доволен об-
разованием Ульяновской области 
и, конечно, тем, что мой родной 
город стал областным центром. Я 
не так давно был в Ульяновске и, 
естественно, посетил Дом-музей 
В.И. Ленина. В этом доме мы мно-
го лет жили, и как будто минувшее 

вернулось вновь, но на душе так 
было хорошо и уютно. Я заметил, 
что в доме кое-что ветшает. У меня 
к вам просьба: как наступит более 
благоприятное время, чтобы обком 
принял меры к проведению капи-
тального ремонта дома. Это, мне 
кажется, очень нужно. Я старый че-
ловек, мне этого уже не нужно, а вот 
для молодежи, мне кажется, очень 
надо!». Дмитрий Ильич говорил 
трудно, с остановками, и мне пока-
залось, у него навернулись слезы. Я 
заверил его, что все будет сделано 
для того, чтобы Дом-музей В.И. Ле-
нина был сохранен на века».

Трофейные лошади
В годы Великой Отечественной вой- 

ны сельское хозяйство Ульяновской 
области пришло в упадок. Одной 
из проблем колхозников стало 
большое количество техники, не 
подлежащей восстановлению. В  
1943 году за областью числилось  
687 тракторов, которые на самом деле 
представляли собой лишь остовы - с 
них снимали детали и переставляли 
на другие машины, пригодные для 
нужд фронта. В связи с изношенно-
стью комбайнов и уборочных машин 
значительно возрос за военные годы 
удельный вес ручной уборки хлебов. 
Это растянуло сроки уборки урожая 
и привело к серьезным потерям 
зерна от осыпания. Поэтому для 
завершения заготовок первого по-
слевоенного урожая 1945 года весь 
автомобильный транспорт из всех 
учреждений и предприятий Ульянов-
ска был на двое суток мобилизован 
на вывоз хлеба. Серьезные слож-
ности представляло и значительное 
уменьшение поголовья лошадей  
с 52 тысяч голов в 1941 году до  
22 тысяч в 1945 году. Поэтому уже 
в первые послевоенные месяцы 
Ульяновский обком ВКП(б) просил 
ЦК партии завезти в колхозы области  
10 тысяч лошадей из Германии.

Эвакуация
Город был буквально забит эва-

куированными предприятиями, 
учреждениями, военными учили-
щами, учебными заведениями. 
В Ульяновск были эвакуированы 
заводы и фабрики из Москвы, Кие-
ва, Харькова, Витебска и других 
городов, временно оккупированных 
немецко-фашистскими войска-
ми. О плотности заселения горо-
да говорит такой показатель: из  

35 школьных зданий 25 были заняты 
фабриками, заводами, госпиталями 
и разными учреждениями. Есте-
ственно, что в городе увеличилось 
количество жителей. Норма жилпло-
щади сократилась до 2-3 квадратных 
метров на человека.

И густой гребешок,  
и зубной порошок

Местная промышленность и 
промысловая кооперация моло-
дой Ульяновской области не сразу 
смогла удовлетворить потребности 
жителей региона. На первой об-
ластной партийной конференции 
отмечалось: «В 1943 году артели 
выпустили на рынок 25 тонн зубно-
го порошка. Это хорошо. Но они не 
дали ни одной зубной щетки, чем 
поставили потребителя порошка в 
затруднительное положение».

Школа - своими руками
Проблема неважного снабжения 

школ была решена в первый же 
послевоенный год, когда в учеб-
ные заведения завезли 257 тысяч 
учебников и более трех миллионов 
комплектов тетрадей. Также в 
суровые военные годы в регионе 
стали заниматься повышением 
уровня мастерства учительства. 
Созданный летом 1943 года Улья-
новский институт повышения ква-
лификации учителей имел в своем 
составе трех человек и занимал 
три комнаты в здании бывшего 
рабфака. Летом 1944 года были 
проведены первые месячные кур-
сы для преподавателей истории и 
географии. В 1947 году в регионе 
впервые были сформированы ро-
дительские комитеты. Основная 
их деятельность была направлена 
на оказание материальной помощи 

школе и нуждающимся ученикам. 
Например, в с. Малая Борла Ку-
зоватовского района родители 
своим трудом достроили школу на  
200 человек, привезли дрова, пар-
ты и другую школьную мебель.

Асфальт  
вместо мостовых

В 1946 году Ульяновск не имел 
ни одной полностью заасфальтиро-
ванной улицы. Из 190 км городских 
проездов замощено меньше чет-
верти. В центральной части города 
асфальтом были покрыты лишь 
несколько тротуаров, которые 
нуждались в капитальном ремонте. 
В план на 1946-1947 годы было 
включено полное асфальтирование 
улицы Гончарова и площади Лени-
на, для чего потребовалось около  
3 000 тонн асфальта, 500 тонн би-
тума и цемента.

Улучшенные ткани  
и автомобили

В начале 1950-х годов на произ-
водственных предприятиях области 

освоили выпуск новой продукции: 
токарных станков высокого класса 
точности, приборов для авиаци-
онной и тракторной промышлен-
ности, новые типы электродви-
гателей, улучшенные шерстяные 
ткани. К концу пятого десятилетия 
XX века Ульяновская область стала 
известна своей промышленной 
продукцией на всю страну. На 
Ульяновском автомобильном заво-
де были разработаны четыре вида 
новых автомобилей - санитарный, 
промтоварный, однотонный грузо-
вик и восьмиместный автобус.

Сбруя, сдоба и колбасы
Первая областная сельскохозяй-

ственная выставка открылась в Улья-
новске 28 октября 1951 года. Спе-
циально для нее были выстроены 
павильоны на площади им. В.И. Ле-
нина, а также в парке им. Свердло-
ва. На выставке демонстрировались 
крупные овощи, сортовая пшеница, 
продукты животноводства. Особый 
интерес у посетителей вызывали 
кони, сбруя местного производства 
и продуктовые товары - хлеб, сдо-
ба, копченые окорока и колбасы. 
Но самое главное предназначение 
выставки заключалось в обмене 
опытом работников сельского хо-
зяйства. Для этого было специально 
создано несколько павильонов, в 
которых разместили схематическое 
изображение различных способов 
сельскохозяйственных работ, при-
готовления кормов для животных, 
обслуживания техники.

ЭВМ на производстве
Седьмая пятилетка (с 1961 по 

1965 годы) стала одним из самых 
успешных периодов в развитии 
Ульяновской области. В это время 
вступили в строй Ульяновский 
цементный завод, Ульяновский до-
мостроительный комбинат, завод 
мягких кровельных материалов, 
Димитровградский комбинат тех-
нических сукон, Павловский завод 
сухого молока. На предприятиях 
при решении ряда задач стали при-
менять вычислительную технику. В 
конце 1963 года Ульяновский теле-
центр стал принимать программу 
центрального телевидения, которая 
включала также сеть интервидения. 
В 1965 году дала первый ток Меле-
кесская атомная электростанция.

Высокие награды
20 апреля 1966 года за достигну-

тые успехи в развитии народного 
хозяйства Ульяновская область 
была награждена орденом Лени-
на. Указ был опубликован в газете 
«Ульяновская правда» 21 апреля 
1966 года. Вручить высокую пра-
вительственную награду приехал 
секретарь ЦК КПСС, уроженец  
с. Шаховское Павловского района 
Михаил Суслов. Кроме того, он 
вручил правительственные награ-
ды целой группе ульяновцев. Орде-
на Ленина и золотые медали «Серп 
и молот» получили монтажник  
И. Ватутин, бригадир с/х артели  
В. Зимятов, зоотехник И. Кулагина, 
директор школы № 1 Н. Семин.

Друзья-строители
В апреле 1970 года на открытие 

Мемориального центра В.И. Лени-
на в Ульяновск прибыл генсек ЦК 
КПСС Леонид Брежнев. Возведе-
ние Мемориала длилось три года 
и было объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. 
На его строительстве работал ин-
тернациональный отряд молодых 
специалистов из стран социали-
стического лагеря.

Воссоздать дух эпохи

Крупнейшее из эвакуированных в ульяновск предприятий    
за годы войны выпустило более 7 000 автомашин «ЗиС-5в»

Пионерка приветствует   
Леонида Брежнева на открытии 
Ленинского мемориала.

до 1943 года ульяновская область входила в состав Куйбышевского края.  
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В этих ваших интернетах
Словарь

Контент - информационное содержа-

ние (наполнение) сайта или странички в 

социальной сети. Контентом могут быть 

тексты, графическая, звуковая информация 

и так далее. Хороший контент - это такое 

наполнение, которое интересно зрителю/

читателю.

Красота спасёт мир

Царство новостей
Ульяновск - Новости - самая по-

пулярная страничка, 177 тысяч под-
писчиков. Как видно из названия, здесь 
выкладывают новости из СМИ (газет, с 
интернет-порталов) и собственные за-
писи, «предложенные» подписчиками. 

Ульяновск 73 - отстает ненамно-
го, 151 тысяча подписчиков. Тут 
тоже выкладывают новости, а так-
же обсуждают злободневные для 
региона темы. Группы похожи как 
братья-близнецы, хотя завсегда-
таи подмечают, что аудитории двух 

страничек немного отличаются - это 
видно по комментариям.

Ул ь я н о в с к и й  в о д и т е л ь  -  
98 000 подписчиков. Такая страничка 

есть почти в каждой области в России 
- сообщества водителей быстро само-
организуются, здесь выкладывают ин-
формацию о пробках и ДТП, а также обо 
всем, что важно для автомобилистов.

Н е Т и п и ч н ы й  У л ь я н о в с к  -  
89 000 подписчиков. Несмотря на 
название (как бы в противовес двум 
«типичным» пабликам), здесь раз-
мещается почти такой же контент - 
местные новости, городские легенды, 
подписчики обсуждают отношения, 
события и собственные проблемы. 
Короче говоря, третья «общественно-
информационная» страничка.

УАЗ, Ульяновский автомобильный 
завод (61 000) - а вот эта страничка 
совсем другая, здесь размещается 
официальная информация о пред-
приятии и автомобилях, здесь обща-
ются поклонники «УАЗов». Страничка 
в целом, скорее, корпоративная - но 
«сделала» по рейтингам десятки не-
корпоративных.

Типичный Димитровград и Дими-
тровград Новости (46 и 36 тысяч под-
писчиков) - полные кальки аналогичных 
ульяновских страничек. Отличаются 
только сами новостные сообщения.

Смотри и учись!
Наиль Порошин (karbnail) из Димитровграда 

имеет 308 тысяч подписчиков. А его самый про-
сматриваемый видеоролик - более миллиона 
воспроизведений. Наиль - инженер, 30 лет 
проработавший на ДААЗе, который расска-
зывает в кадре о проблемах с двигателем и 

чинит автомобили, а параллельно рассуждает о 
жизни. Вот за это его, наверное, так и полюбили. 

Он простой. Он настоящий, и говорит о настоящих 
вещах, таких, которые можно потрогать. В эпоху, когда десятки 
топовых блогеров - это шумные, кривляющиеся юноши, в вирту-
альности рассуждающие о виртуальности, «простой советский 
инженер», который объясняет что делать, если сорвана резьба 
ЭМК, вдруг оказывается по-настоящему популярным. 

У Ольги Ильиной (Olga Dancer73il) 213 000 подписчиков. Ее 
ролики посвящены танцам и хореографии, у этого 
направления даже есть собственное название - 
дэнс-блоггинг. Через три месяца после появления 
ее канала на YouTube ролик с индийскими танца-
ми посмотрели миллион (!) раз. И это при том, 
что население всей Ульяновской области - около 
миллиона 200 тысяч человек. А сейчас у ее видео 
- до 13 миллионов просмотров. Правда, теперь 
Ольга живет на два города - Ульяновск и Казань. И 
все-таки в названии ее канала 73-й регион!

Саша Щербакова (Sasha Shcherbakova) -  
116 тысяч подписчиков. Рецепт ее популярности 
прост - писать о моде, красоте и путешествиях. 
Да и на федеральном уровне именно фэшн- и 
тревел-блогеры приобретают взрывную по-
пулярность. Почему? Наверное, потому, что мы 

все любим красивую жизнь и очень-очень хотим 
примерить ее на себя. Хотим (особенно девушки) 

дорого и стильно одеваться и загорать на Кубе. А видеоблоги 
дают возможность подглядеть - как это.

Александр Михайлов (Китай STAR) - 84 ты-
сячи подписчиков. Этот видеоблогер поймал 
волну - он начал делать обзоры на товары с 
AliExpress. Казалось бы, ничего сложного, а 
ролики смотрят с интересом. Почему? Да по-
тому, что, заказывая товары из Китая, мы как бы 
ставим эксперимент: придет ли то, что нужно? 
Когда придет? Как упакуют? Результат может 
быть непредсказуемым - можем получить то, 

что хотели, или не получить вообще ничего. Александр экспери-
ментирует вместо нас, и мы можем учиться на его ошибках.

Алла Дворецкова (anapkamake73) - 82 тысячи 
подписчиков. Алла - визажист, и ее канал посвя-
щен именно косметике, а еще она рассказывает 
о семейных отношениях, психологии… онлайн-
подруга, которую можно включить, когда хочется 
с кем-то ненавязчиво поговорить. А заодно и 
чему-то научиться.

Максим Филиппов и Виктор 
Щербаков (1 200 и 6 100 под-
писчиков соответственно) - это 
блогеры, которые поднимают 
социальные темы, делают об-
зоры событий, проводят социо-
логические опросы. Возможно, 
именно поэтому аудитории они 
менее интересны. 

� О том, что блоги и социальные сети стали 
неотъемлемым элементом нашей жизни, и говорить-то 
уже пошло - об этом знают все. Вот только стереотип, 
что хороший контент готовят исключительно в столицах, 
изжить куда сложнее. 

«Народная газета» расскажет о самых популярных интернет-авторах 
Ульяновской области - некоторые из них ничуть не уступают федераль-
ным миллионникам.

Но для начала разберемся, где они все-таки публикуются. Так вот, 
социальной сетью 2018 года, по общему признанию, стал Instagram - он 
резко начал набирать популярность. Признанные короли жанра - YouTube 
и «ВКонтакте». А вот Facebook с арены, похоже, постепенно уходит - с 
контентом в нем знакомится меньше 5% аудитории. Про Twitter так во-
обще можно забыть - его популярность в России сошла на нет, эксперты 
отмечают, что вести страничку в этой сети уже не актуально. 

В  « И н с т а -
грам» заходят 
посмотреть - 
вот, собствен-
но, и все. Но 
ф о т о г р а ф и и 
ульяновских 
модниц и мо-
делей ничуть 
не хуже, чем 
м о с к о в с к и х 
или питерских. 
Оцените сами!

Вы удивитесь, но на YouTube, похоже, приходят учиться - 
учиться чинить машины, делать макияж, одеваться, танцевать… 
а видеоблогерам из Ульяновска есть чему научить!

На региональные странички «ВКон-
такте» заходят исключительно за 
новостями да чтобы обсудить злобо-
дневные вопросы. 

Рассказывать об инстаблогерах, в общем-то, и не-
чего - их страницы нужно смотреть. Такова специфика 
платформы - здесь популярным становится не наиболее 
содержательное, а самое красивое. Поэтому и в регио-
нальном топе сплошь красивые женщины и девушки.

Самая популярная - Татьяна Вельсвейс, радиоведу-
щая с 268 тысячами подписчиков. В ее блоге - красивые, 
яркие, сочные портреты владелицы странички. Соб-
ственно, и в блогах Марии Здор (41 400 подписчиков), 
и уже известной по YouTube Аллы Дворецковой (здесь 
- 31 тысяча), и Талии Айбедуллиной (22 100, а еще она 
победительница конкурсов красоты), и Анастасии Под-
горновой (14 600) мы видим то же самое. Хотя все ин-
стаблогерши разбавляют «фото себя» - кто красивыми 
пейзажами, кто - массовыми мероприятиями.

Девушки подписываются на них, чтобы в чем-то подра-
жать, что-то примерять на себя, юноши - потому, что нра-
вятся созданные образы. Собственно, и на федеральном 
уровне то же самое: 90% самых популярных блогеров в 
«Инстаграме» (по Brand Analitics) - девушки, которые вы-
кладывают «фото себя».

Попались на шутку
На прошлой неделе по ульяновским  
новостным группам в социальных сетях 
распространили сообщение о том,  
что в Ульяновске установят памятник… 
Диане Шурыгиной. Разумеется, сообщение 
оказалось ложным (или, как теперь  
принято говорить, фейковым).  
Но где кончается шутка и начинается фейк?

Поясним: оригинал сообщения о памятнике 
Шурыгиной появился на юмористическом 
сайте «Панорама», его авторы выдумыва-

ют новости на злободневные темы. И сама 
«Панорама» предупреждает: «Все новости 
сайта без исключения являются сатирой и 
выдумкой». 

Подписчики ульяновских групп шутки не 
поняли и начали всерьез негодовать из-за 
установки памятника Диане Шурыгиной. Пи-
сать гневные комментарии, несмотря на то, 
что сама статья даже не пыталась выглядеть 
реалистичной - мэром, к примеру, был указан 
некий Василий Сахаров. Он же сказал, что у 
Ульяновска две гордости - УАЗ и Шурыгина. 

Интересно, знали ли, что это шутка, те, кто 
новость в группах размещал?

А почему подписчики поверили? Вот тут-то, 
наверное, и кроется замысел сатиры. Может 
быть, регион слишком увлекся поисками тури-
стического бренда, установкой памятников и 
мемориальных табличек? Может быть, фраза: 
«За общество или против - не столь важно» 
виртуального мэра Сахарова выглядела слиш-
ком уж убедительно?

Материалы полосы подготовил Андрей ТВОРОГОВ
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По бутикам -  
с песнями и плясками
� Фольклорный фестиваль «Васильев день», который состоялся в Ульяновске 
в шестой раз, впервые «вышел в народ». В этом году ряженые отправились 
колядовать в… торговый центр «Версаль». Пели песни, устраивали пляски  
и, конечно, требовали за это угощений. 

С песнями, частушками и прибаутка-  
ми выступали участники фольклорных 
коллективов - кому, как не им, знать 
традиционные колядки. 

«Не дадите пирога - мы   
корову за рога, не дадите 
пышку - свинью за лодыжку!». 
Пирогов в бутиках не напекли, 
зато припасли много конфет, 
печений и пряников.

Медведь - куда же без него! Это обя-  
зательный персонаж святочных колядок. 
И, надо сказать, самый забавный. 

Колядки, конечно,   
старинные, но поют-то их 
люди из века 21-го. Поэто-
му сделать фото в образе 
ряженого на телефон - 
дело обязательное.

Никогда еще улья-  
новские торговые 
центры не посещало 
столько человек в на-
родных костюмах! 

А вот и коза - еще один главный персонаж колядок.   
Козы, а их было несколько, в этот день и плясали, и 
«помирали», после чего оживали от сладких даров.

Кроме конкурса колядок, в этот же день проходил   
еще и конкурс вертепов - рождественских театров. 
Победителей и проигравших не было ни там, ни там. 
Организаторы решили, что молодцы все.

Веселье и забавы на   
фестивале совместили 
с полезными мастер-
классами - по традици-
онным девичьим при-
ческам и по народным 
танцам. 

Подготовил Игорь УЛИТИН. Фото Павла ШАЛАГИНА
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Анна ГРИГОРЬЕВА

� А ну-ка назовите 
мне главную радость 
девчачьего детства!  
С ней играли, дружили, 
ее воспитывали, часами 
одевали и причесывали, 
ей доверяли тайны,  
с ней ходили на прогулку. 
Просто невозможно 
представить детство  
без кукол.

…Свою первую куклу я полу-
чила, когда мне было полгода. 
Конечно, я не помню этого 
счастливого мгновения. Мама 
рассказывала, что купила ее 
на последние деньги. Это была 
кукла-пупсик размером санти-
метров пятнадцать.

В 60-е годы советские пупсы-
голыши были очень популярны. 
Вроде бы такие простые розо-
вые создания с подвижными 
ручками и ножками на резин-
ках, нарисованными волосами 
и круглыми голубыми глазами, 
а сколько радости приносили 
девчонкам. Пупсы появлялись у 
меня и в дошкольно-школьном 
возрасте, они, кстати, были 
дешевле одетых кукол. Зато 
на них можно было сшить ори-
гинальную одежку, чему в том 
числе учили и на уроках домо-
водства.

И все-таки первая кукла в 
одежде вызвала у меня вос-
торг. «Светлана» - было напи-
сано на ярлычке. Но я звала ее 
Аленкой. До сих пор помню, во 
что она была одета. Особенно 
умиляли крохотные туфельки, 
которые я без конца снимала-
надевала. А самую большую - в 
половину моего роста - куклу 
мне подарили во втором клас-
се. Блондинка, карие глаза, да 
еще и пищит «мама»! Истинный 
масштаб моего счастья взрос-
лому человеку представить 
невозможно.

И еще одна картинка из дет-
ства. В шесть лет я впервые 
попала в знаменитый москов-
ский «Детский мир». Там про-
давались даже ходячие 
куклы! Мне показалось, 
что я попала в рай. 
Правда, что такое рай, 
я не представляла, но 
бабушка часто так го-
ворила, когда ей что-то 
очень нравилось.

…Глядя на нынешних рези-
новых пупсов китайского 
производства, я даже 
слегка вздрагиваю. 
Как с таким играть в 
дочки-матери?

Плюс посудка
В  и с т о р и и 

ч е л о в е ч е с т в а 
куклы занимают т а к 
много места, что порой 
даже стесняешься на-
звать их игрушками. Тема 
эта необъятная, потому 
остановимся на некоторых 
фактах.

*У славян даже в самых 
бедных деревнях дети игра-
ли с куклами, сшитыми из 

кусков материи. Их никогда 
не бросали и не оставляли на 
улицах, они считались ценно-
стью.

*В Средневековой Европе 
создание кукол было пори-
цаемо церковью, ибо считалось 
кощунственным искажением 
человеческого образа. Однако 
в кукол продолжали играть!

*В России при Петре I из Гол-
ландии пригласили мастериц, 
которые научили русских мо-
нахинь собирать фарфоровые 
детали. Тело, ручки и ножки 
изготавливались вручную, а го-
ловы - на частном фарфоровом 
заводе в Санкт-Петербурге.

*В СССР в конце 1920-х го-
дов кукол запретили, 
изъяли из детских са-
дов, поскольку считали, 
что они воспитывают 
мещанские навыки. Был 
организован Комитет 
по игрушке при Нарком-
просе, осуществлявший 
постоянный контроль 
над игрушкой. Но педагоги уви-
дели, что дети все равно прино-
сят с собой кукол и потихоньку 
играют с ними. Пришлось куклу 
реабилитировать.

*Советские дети увидели 
впервые кукол с закры-

вающимися глаза-
ми в конце 1950-х 

годов - это были 
игрушки из Вос-
точной Герма-
нии, мечта каж-

дой советской 
девочки.

*В 1970-м в СССР 
н а л а д и л и  в ы п у с к 

пластмассы. Около 
900 предприятий 

изготавливали 
игрушки только 

из натураль-
ных мате-

риалов, 
н и  о 
к а к и х 

вредных кра-
сителях речи 

не шло. Советские 
куклы были одеты в 

летние платьица из 
ситца. К ним можно 

было докупить одеяль-
це, посудку из алю-

миния или фарфора, 
колясочку, ванночку и 

кроватку. А вы думаете, посуда 
и мебель пришли к нам вместе 
с Барби?!

У взрослых  
свои игрушки

Кто только не сочинял и не 
пел про кукол! Ольга Заруби-
на, Наташа Королева, Диана, 
Катя Огонек, Витас, Серега, 
Жасмин, Виктор Салтыков, 
группы «Ногу свело», «Диско-
тека Авария», «Король и Шут», 
«Пропаганда», «Криминальные 
куклы» и, конечно, «Машина 
времени». Правда, многие ав-
торы использовали кукольные 
образы для каких-то ассоциа-

ций с любимыми девушками и 
смутных переживаний. И песни 
эти пишут в основном мужчины, 
которые наверняка ни разу в 
кукол-то не играли. Но тот факт, 
что женщина в этих «сочинени-
ях» превращается в куклу, меня 
даже обижает. Ну как можно 
оценить опус Виктора Петлюры: 
«Кукла непутевая такая, кукла 
первая любовь больная»?

Хорошо, что все-таки есть 
песни, которые уже не одно 
десятилетие поют мамы с доч-
ками. Помните? «И смеется за 
окном девчонка звонко, Есть 
теперь простая радость у ре-
бенка - Папа подарил ей куклу». 
Интересно, а современные 
папы дарят дочкам кукол? Или 
этот подарок надо долго вы-
прашивать?

И, конечно, живы почти бес-
смертные «Кукла Маша, кукла 
Миша, кукла Саша и Ариша», 
которых подарила нам группа 
«Иванушки international». Сколько 
влюбленных в ту группу девчонок 
роняли слезы, услышав: «Просто 
годы детские прошли»…

А в кинематографе куклам 
повезло гораздо меньше. В 
основном они становились 
героинями фильмов ужасов, в 
которых их превращали в кро-
вавых, мерзких убийц, вселяли 

в них дух дьявола. Одни назва-
ния чего стоят! «Дом проклятой 
куклы», «Проклятие Аннабель», 
«Кладбище кукол»... Против-
но читать даже аннотации к 
лентам, к примеру, такую: «В 
фильме «Куклы» усталые путе-
шественники обнаруживают в 
лесу домик. В нем проживает 
странная пожилая пара, за-
нимающаяся изготовлением 
кукол, которые обладают спо-
собностью оживать и убивать 
всех, кто им не понравился». 
Тьфу! Лучше бы авторы фильма 
(мужчины, конечно) в детстве 
играли не в машинки и писто-
леты, а в куклы.

Но есть взрослые, которые так 
любят кукол, что даже 
их коллекционируют. В 
том числе и знамени-
тости. У актера Джон-
ни Деппа внушитель-
ная коллекция кукол 
Барби и портретных 
кукол голливудских 
звезд. Актриса Деми 

Мур, в детстве настрадавшая-
ся от отсутствия игрушек, со-
брала в свою коллекцию три 
тысячи кукол - дорогих, деше-
вых, авторских, фарфоровых, 
странных. В рядах звездных 
коллекционеров - Бритни Спирс 
(собирает антикварных кукол), 
Оксана Федорова (этнические 
куклы), Анита Цой и Вера Сот-
никова (фарфоровые куклы), 
Андрей Макаревич (венециан-
ские куклы).

Как видите, народ в основ-
ном не бедный, а без игрушек 
обойтись не может.

...Я давно не играю в куклы. 
Но иногда взгрустнется, такая 
тоска по детству нахлынет, 
что ноги сами ведут в магазин 
игрушек. Но куклы типа Барби 
не вызывают никаких эмоций - 
они из другого детства, из дру-
гой жизни. Потому с удоволь-
ствием сходила на выставку 
«Дочки-матери», что работает в 
музее-усадьбе городского быта 
«Симбирск конца XIX - начала 
XX века». Героини выставки - 
«залюбленные» куклы совет-
ского времени, сделанные в 
СССР и за рубежом. Я смот-
рела, вспоминала, улыбалась. 
И солнечный кусочек детства 
согрел мое сердце.

Не бросайте, люди, кукол…

Куклы так похожи на людей Между нами,  
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: какие подарки 
мы, женщины, любим, каких подарков 
ждем от мужчин и какие подарки они 
нам дарят? Тема простая лишь на пер-
вый взгляд.

Я вот на Новый год получила от знакомого 
чехол для телефона. А ведь он знал, что я со-
товый без «одежки» ношу! Потому что, пока 
мобильник в сумке найду, пока чехол рас-
стегну, звонки уже прекращаются. Так что по-
добный подарок похож на издевательство!

Вообще-то женщины делятся на четыре 
категории. Те, что берут любой подарок 
деньгами. Те, что предпочитают полезные 
вещи. Те, что любят дорогие вещи. Те, кому 
кроме букета цветов ничего не надо. Правда, 
женщины могут перетекать из одной катего-
рии в другую в зависимости от того, какой 
мужчина в данный момент с ними рядом. Но 
чаще вкусы все-таки не меняются.

Начнем с последней категории. Можете 
не верить, но женщины, которые не могут 
жить без цветов, действительно существу-
ют. Я, например. Однако имею желание, но 
не имею возможностей часто покупать себе 
цветы. Поэтому подарочный букет - всегда 
в радость. Да, я с удовольствием приняла 
бы в дар букет из 99 роз. Чем хуже золотого 
колечка? И цена для подарка подходящая.

Тех, кто предпочитает полезные по-
дарки, уважаю, но только представьте, 
какие разнокалиберные вещи существуют 
в их домашнем хозяйстве, гардеробе и 
на сувенирных полках. Тех дам, кто берет 
в подарок исключительно дорогие вещи, 
понимаю, но они живут за пределами моей 
видимости. 

Тем, кто берет любой дар деньгами, я 
просто завидую. Ну представьте себе: по-
пался вам мужчинка, который любит одари-
вать сапогами, шубками, ювелиркой. А вы в 
ответ смело заявляете: «Давай денежки.  
А то опять купишь не того цвета и фасона».  
А вдруг он обидится? А там и до ухода из 
дома рукой подать. Я вот однажды реши-
лась (три дня готовилась), попросила у 
близкого мужчины дензнаки. Он спокойно 
отсчитал. Так мне этих денег только на 
дорогую кастрюлю хватило. Лучше бы он 
какое-никакое - обещанное! - колечко само-
лично купил.

В общем, трудное это дело - нам, жен-
щинам, угодить. Золотое правило «дорог 
не подарок, дорого внимание» осталось в 
советском прошлом. Хотя и в те времена 
женщины получали от мужчин совершен-
но бесполезные предметы, но все-таки 
не любили совсем оставаться без этого 
самого внимания. В конце концов, оче-
редную вазочку можно было передарить 
родственникам. 

Другое важное советское правило «книга 
- лучший подарок» сегодня большинство 
считает почти анекдотом. Но когда я захожу 
в книжный магазин и вижу, что шикарная 
биография любимого актера с множеством 
фотографий стоит пять тысяч, я бы от тако-
го «лучшего подарка» не отказалась. Если 
мужчина скажет мне что-то типа «в Интер-
нете почитаешь», зачем мне такой субъект 
нужен? Что я у него - кольцо с бриллиантом 
размером с перепелиное яйцо прошу?

А еще в пятидесятые годы прошлого 
века была очень популярна песня «Не могу 
я тебе в день рождения дорогие подарки 
дарить». И дальше мужчина предлагал аль-
тернативу: в ночи весенние о любви гово-
рить и свое сердце отдать. И ведь женщины 
покупались на эти признания. Воплощали 
(не без активного помощи мужчин) такие 
«подарки» в жизнь. И не думали о том, что 
если он свое сердце захочет другой отдать, 
то вы же так и останетесь без подарка! 
Слова-то о любви забудутся, а прелестные 
золотые часики останутся. 

Так что жду в подарок букет. Про 99 роз я, 
конечно, пошутила. Мне и 95 штук хватит.

В СССР в конце 1920-х годов кукол 
изъяли из детских садов, 
поскольку считали, что они 
воспитывают мещанские навыки.
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Последний в цикле год, как 
правило, готовит почву для 
перемен и трансформаций, 
но никогда не бывает спокой-
ным. 

Со следующего года начнутся 
сильные качели, как во внеш-
ней политике, так и внутри 
страны. Сразу это, может,  
и не почувствуется, од-
нако с 2020 года, когда 
начнется новый девяти-
летний цикл, накоплен-
ное напряжение может 
вылиться в конфликты 
между государствами, 
явное деление на своих 
и чужих. 

Но рассуждать о по-
литике в целом - дело, как 
правило, неблагодарное, 
потому как иногда скла-
дывается впечатление, что 
власть имущие рождены под 
дурной звездой и действия их с 
трудом поддаются предсказа-
ниям. Поэтому лучше спустимся 
с небес на землю и попробуем 
рассчитать ближайшее будущее 
для нас с вами. 

Для многих россиян откро-
ются огромные перспективы 
для личностного и карьерного 
роста. Напоминаю: год бла-
говолит переменам. Но это 
вовсе не значит, что все блага 
будут сами идти к вам в руки. 
Нет, пословица про рыбку и 
труд тут особенно актуальна. 
Усилий придется приложить 
немало, и многих ждет нелег-
кий выбор: остаться на мягком 
насиженном месте или пой-
ти вперед, рискуя потерять 
комфорт и уют. Кстати, для 
многих остро встанет вопрос 
о переезде в другую стра-
ну. Тут уж решайте сами, как 
поступить. Но помните: если  
в 2019 году вы поймете, что у 
вас есть возможность что-то 
изменить к лучшему, рас-
ширить границы в личной 
жизни, отношениях, уме-
нии мыслить, в работе (да 
и вообще в любой сфере), 
не упускайте ее! 

И особенно остро вста-
нет выбор между профес-

сией и семьей. На два полю-
са разорваться не получится, 
и оба будут принципиально 
важны. Нужно будет сделать 
выбор, о котором вы не по-
жалеете впоследствии, потому 
что возможности карьерного 
роста такого уровня не каждый 
день выпадают. На второй чаше  

весов - семья. Подготовьтесь 
к переменам заранее, потому 
что выбор, который удалось 
заранее предвидеть и обсудить 
с родными, как правило, не 
вносит в семью раздора. Все 
вышеприведенное обусловлено 
кармическими знаками, слож-
ными нумерологическими рас-

четами. Как правило, 
они довольно точно 
отражают грядущие 
тенденции и настрое-
ния. Однако как руко-
водство к действию на 
следующий год про-
гноз этот я использо-

вать не рекомендую, ведь это - 
картина в целом, и многие, когда  
2019 год пролетит, могут понять, 
что прогноз ну совершенно не 
соответствует тому, что с ними 
произошло. Это, несомнен- 
но, недостаток любого общего 
прогноза. 

Поэтому разумнее рассчи-
тать прогноз индивидуальный, c 
учетом ключевых чисел в вашей 
жизни. Я рекомендую наиболее 
простой способ: рассчитать 
энергии года по дате рождения 
(см. Пример).

Жанна Милен, 
нумеролог, эзотерик 

Это интересно26 Народная газета

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квалификационный 
аттестат № 73-11-58, номер в госреестре 6843. тел. 89372772898, почтовый 
адрес: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 1-1, адрес электронной почты ksed84@
mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных 
участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:07:070804:1, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Майнский район, село Загоскино, коопхоз имени 
Ленина. Заказчиком кадастровых работ является Хисамутдинов Азат Тальгато-
вич, почтовый адрес: Ульяновская область, Майнский район, с. Загоскино, ул. 
Гагарина, дом 35.

С проектом межевания земельных участков и с проектом межевого плана для 
ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, 
Майнский район, с. Загоскино, ул. Гагарина, дом 35 с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и разме-
ров выделяемых земельных участков по проекту межевания и проекту меже-
вого плана, а также требования о проведении согласования местоположения 
границ выделяемых земельных участков принимаются в письменной форме с 
16.01.2019 г. по 15.02.2019 г. по адресу: 433156, Ульяновская область, Майн-
ский район, с. Загоскино, ул. Гагарина, дом 35, а также кадастровым инжене-
ром по адресу электронной почты ksed84@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером: 
73:07:070804:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский рай-
он, село Загоскино, коопхоз имени Ленина. При согласовании местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

АО «Ульяновский  
механический завод» 

сообщает о проведении 
20 февраля 2019 г.  

открытого  
электронного аукциона 

по продаже следующего  
недвижимого  
имущества:

  Овощехранилище с 
подъездной дорогой и на-
весом, общей площадью 
1 244 кв. м и земельного 
участка, общей площадью 
2 507 кв. м,  расположен-
ные по адресу: Ульянов-
ская область, город Улья-
новск, ул. Урицкого, 29а, 
строение 2.

Аукционная  
документация  

находится на ЭТП  
по адресу:  

http://www.fabrikant.ru.  
Телефоны для справок:  

8 (8422) 42-03-66,  
48-70-74.
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Значение цифр  
в нумерологическом 
портрете
1  - упор на себя, саморазвитие, лидерские 
качества, яркость, успех, активность и управ-
ление процессами, также известность, попу-
лярность.

2  - милосердие и сострадание, забота о 
ближних, целительство и медицина, роды и 
беременность, домашние дела, уют и семья, 
отношения с родителями.

3  - новые горизонты, развитие, коммуни-
кации, общение, поездки, учеба, переход на 
новый уровень и много информации.

4 - стабильность, профессионализм, карьера, 
уверенность в завтрашнем дне, накопления, 
свой дом, финансовое благополучие.

5 - эмоции и чувства, перепады настроения, 
выход из своей ракушки, самореализация 
и творчество, работа с детьми, потенциал. 
Определиться - куда вы хотите идти, это тоже 
пятерка.

6 - семья, партнерство, брак, дети, умение 
идти на компромиссы, слушать других. Сча-
стье и гармония во всех сферах жизни.
7 - удача и фортуна, неожиданные шансы, воз-
можности, которые нельзя упускать. Движение 
вперед, путешествия, развитие, личностный 
рост.

8 - баланс и гармония, стабильность, красота и 
творчество, наследство и партнерство, умение 
договариваться, примирение и восстановление 
справедливости.

9 - эзотерическое развитие, открытие способ-
ностей, яркая интуиция, магия и возможности, 
медитации и глубинный личностный рост.

Считалочка  
с предсказанием 

Пример
Сложите цифры в дате рождения, пока не по-

лучится одна. Моя дата рождения 15.02.1982. Мы 
складываем 1+5+2+1+9+8+2=28. Дальше 2+8=10. 
И еще раз 1+0=1. Значит, мое число - единица. 
Прибавляем к получившейся цифре рассчитан-
ную таким же образом цифру года. Это тройка. 
2+0+1+9=12; 1+2 =3. Суммируя таким образом свое 
число и число года, вы получите нужную цифру 
от 1 до 9. Это и будет вашим предсказанием (см. 
Значение цифр в нумерологическом портрете).

Многих ждет нелегкий выбор: 
остаться на мягком насиженном 
месте или пойти вперед, 
рискуя потерять комфорт и уют.

РеклаМаà Служители  
Фемиды  
из Симбирска
«Народная газета» расскажет о выдающихся юристах  
нашего региона.

Проект приурочен ко Дню образования Ульяновской обла-
сти. Издание стало основным информационным партнером 
проекта реготделения Ассоциации юристов России.

- Имена знаменитых писателей, ученых, политиков, актеров, 
предпринимателей, связанных с Симбирском и Ульяновском, 
у большинства на слуху. С юристами дело обстоит несколько 
иначе, а ведь многие из них - поистине замечательные люди, 
которые известны далеко за пределами нашего региона. 
Достаточно назвать имя министра юстиции России Ивана 
Ивановича Дмитриева, в честь которого была названа Все-
российская молодежная юридическая премия, учрежденная 
в 2018 году, - отметил зампредседателя реготделения АЮР, 
замруководителя администрации губернатора - начальник 
государственно-правового управления Алексей Преобра-
женский. - Это, безусловно, будет полезно и для студентов-
правоведов, и вообще для самого широкого круга читателей. 
Мы постараемся выбрать наиболее достойные кандидатуры и 
самые интересные и любопытные факты.
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Игорь УЛИТИН

Последнее фото 
солдата

В начале декабря в нашу 
редакцию позвонила жительница 
села Елшанка Ульяновского района 
Мария Чулкова. «У вас в статье про 
Первую мировую написано, что 
можно делиться своими историями. 
У меня есть фотография деда 
1914 года. Приезжайте - я, что 
знаю, расскажу». Что ж, от такого 
предложения грех отказываться. 
И вот в один из метельных 
декабрьских дней мы мчим в 
Елшанку.

Первый снимок - аккуратная, 
небольшая карточка с подпи-
сью по низу «А.С. Петровъ. Сим-
бирскъ» и рисунком девушки на 
обороте. На фотографии - три 
молодых человека в форме. Это 
солдаты расквартированного в 
Симбирске Закатальского полка. 
Один из них - дедушка Марии Чул-
ковой, Василий Матвеевич Кузне-
цов. Крестьянин из села Зеленец, 
сейчас Тереньгульского района, а 
тогда Сенгилеевского уезда.

Жить бы ему простым кре-
стьянином, да в 1914 году на-
чалась Первая мировая война. 
24-летнего Василия Кузнецова 
мобилизовали в армию - от бере-
менной жены и детей. Определи-
ли его в тот самый Закатальский 
полк. Его казармы располагались 
там, где сейчас находится авиа-
ционное училище. Оттуда и пошли 
на улицу Гон-
чаровскую, в 
ф о т о а т е л ь е 
Петрова, три 
солдата - Куз-
нецов, Кула-
гин, а фами-
лию третьего 
и с т о р и я  н е 
с о х р а н и л а . 
Учитывая, что 
фотография в 
1914 году была 
удовольствием 
н е д е ш е в ы м , 
можно предпо-
ложить, что как 
минимум для 
Василия Кузнецова это был по-
следний снимок в его жизни. По-
тому что уже в августе 1914 года 
Закатальский полк отправился на 
фронт - в Польшу.

Василию Кузнецову суждено 
будет провести на войне год. В 
1915 году он погибнет от герман-
ского штыка. Найдет тело своего 
товарища тот самый солдат Кула-
гин, с которым он был запечатлен 
на последнем снимке. Тело Ва-
силия Кузнецова было настолько 
обезображено, что друг понял, 
что это он, только по отсутствую-
щему зубу.

- Мама у меня часто говорила: 
«Если бы Алешка не родился, то 
папу бы не забрали». Алешка - это 
мой дядя. Тогда же, если сына не 
было, на войну не брали, - рас-
сказывает Мария Петровна с 
характерным оканьем.

За погибшего мужа бабушке 
Марии Чулковой государство на-
значило пенсию - три рубля в год. 
Однако получала она ее недолго.

- В 1917 году, когда революция 
прошла, то пенсию эту отменили, 
- вспоминает внучка солдата.

А бабушка ее, Евдокия Ива-
новна, перед тем как мужа от-
править на войну, поклялась 
ему, что если его убьют, то она 
замуж больше не выйдет. И 
клятву свою сдержала.

Одна я
Второе фото сдела-

но спустя 18 лет после 
того, как солдаты Зака-
тальского полка сфото-
графировались у масте-
ра Петрова. На дворе 
был 1932 год, однако 
фотография еще оста-
валась чем-то редким 
для простого совет-

ского сельского жителя. И если 
уж была возможность, то фото-
графироваться старались сразу 
по несколько человек. Вот и на 
этом фото запечатлена почти вся 
родня Марии Чулковой, точнее, 
на тот момент двухлетней Маши 
Офицеровой. Наша собеседница 
ведет пальцем по фотографии:

- Вот мой папа, вот бабушка, вот 
мама, вот папина сестра... А вот и 
я сама. С этой фотографии я одна 
живая осталась, - немного грустно 
вздыхает Мария Петровна.

Маленькая Маша - это девочка 
в шапочке на руках у женщины в 
черном пальто. У той самой Евдо-
кии Кузнецовой, что не дождалась 
мужа с Первой мировой. Возле нее 
на полу сидит отец нашей собесед-
ницы Петр Офицеров.

Опять война
Всем, кто изображен на фото-

графии 1932 года, суждено было 
пережить  Великую Отечествен-
ную войну.

- О войне мы узнали от на-
рочного, который бегал, стучал 
в окна и двери и говорил только 
одно слово: «Война», - вспомина-
ет Мария Чулкова.

Ее отца на фронт забрали в 
первые же дни. И Петру Офице-
рову, надо сказать, повезло. Он 
прошел всю Великую Отечествен-

ную, закончив ее в Кенигсберге. 
Потом его отправили на Дальний 
Восток - воевать с Японией. Но и 
после этого к семье не отпустили. 
Домой Петр Офицеров вернулся 
только 26 января 1946 года.

- Папа вспоминал: сделали их 
наставниками мальчишек 1929-
1928 годов рождения. Когда взрыв 
шарахнет, солдаты постарше кри-
чат: «Ложись!» - и валятся на зем-
лю. А эти стоят и кричат: «Мама!», 
- рассказывает Мария Петровна.

Мама ее все это время работала 
в совхозе. Да и самой нашей со-
беседнице пришлось поработать. 
Все четыре года войны лето она 
проводила в полях: полола кар-
тошку, собирала колоски и горох.

- Как-то раз нас привезли со-
бирать горох. И в обед каждому 
дали кусок хлеба с медом и воду из 
логушка (дубового бочонка. - Ред.). 
Это был единственный раз за всю 
войну, когда у нас в поле был обед, 

- вспоминает Мария Чулкова. - В 
школе в конце войны писали мы на 
газетах, тетрадей-то не было. А чер-
нила делали так: в дубах, в дуплах, 
находили какие-то шары и сок из 
них выжимали на ржавую железку. 
И так получались чернила.

О том, что война кончилась, в 
Зеленце узнали от учителя физики 
Виктора Курганова, который услы-
шал эту весть по радио и собрал 
всех односельчан на митинг.

За это терпение судьба от-
благодарила и родителей, и саму 
Марию Чулкову долголетием. Ее 
папа прожил 97 лет, мама - боль-
ше 95. А самой Марии Петровне 
исполнится в феврале 89 лет. 
Всю жизнь она проработала в 
дошкольном образовании, была 
замужем, родила двоих детей, у 
которых уже свои дети и внуки. И 
хочется ей пожелать, чтобы вся 
ее родня, как тогда в 1932 году, 
собралась в одном месте, сдела-
ла снимок, а ее правнучка через  
80 лет, показывая пальцем, гово-
рила: «А вот эта девочка на руках 
у прабабушки - я».

История в двух кадрах
Полузабытый 
полк

Закатальский полк, в котором 
служил дед Марии Чулковой, был 
соединением, которое не пропу-
стило ни одной крупной войны, 
которую вела Российская империя 
в конце XIX - начале XX века. Од-
нако, несмотря на славный боевой 
путь, сведения о полке довольно 
скудные. Сформирован был в 1874 
году. Принимал участие в Русско-
турецкой войне 1877-1878 годов. 
Во время Русско-японской войны 
находился на Дальнем Востоке, но 
был в резерве. В Симбирске раз-
мещался с 1 февраля 1913 года.

С 1910-го по 1915 год соедине-
нием командовал полковник Кон-
стантин Колен, который и повел 
в августе 1914 года закатальцев, 
в том числе Василия Кузнецова, 
на фронт.

В 1915-м Константину Колену 
было присвоено звание генерала, 
и он был назначен сначала коман-
диром 1-й бригады 33-й пехотной 
дивизии, а потом 25-й Сибирской 
стрелковой дивизии. В Граждан-
скую воевал в армии Деникина, 
после поражения эмигрировал во 
Францию, где и умер в 1925 году. 

В 1930-е фотография была дорогим удовольствием,    
а потому снимались целыми семьями.

Сотворение  
прекрасного
Анатолий МАЛяВИН 

«Возможна ли в нашей тепереш-
ней жизни сказка?» - спрошу  
я вас. 

Представьте себе картину. Вы 
садитесь в машину и едете по-
дальше от города. Вам хочется 
подышать свежим воздухом, по-
слушать тишину пронзительного 
звездного неба. Полтора часа в 
пути - и вы приехали. 

 Деревня. Она производит впе-
чатление брошенной, но это толь-
ко так кажется. Деревня живет и 
поныне. Она просто ждала нас с 
вами. Ждала и надеялась: вот при-
дут творческие неравнодушные 
люди, девушки наденут старин-
ные сарафаны, сплетут венки из 
полевых цветов. А потом будет… 
песня.  

Ну, не буду вас томить. Эта де-
ревня - Русская Темрязань. А сказ-
ка, в которой мы с вами оказались, 
называется фольклорный фе-
стиваль. Здесь, по сути, в глуши, 
в ста пятидесяти километрах от 
областного центра, мы слушали 
очаровательных девушек в на-
родных костюмах, и девушки эти 
были студентками Гнесинки. Как 
они здесь оказались, каким ветром 
их сюда занесло? Впрочем, какая 
разница. Кажется, сценарий этого 
фестиваля был написан кем-то 
там, наверху, а действующих лиц 
всевышний выбирал по своему 
усмотрению.

И детям повезло несказанно. 
Уморительно смешной кукольный 
спектакль с участием народного 
артиста Петрушки в исполнении 
талантливого молодого человека 
Вани. Ваня - профессиональный 
кукольный актер из Питера. Иван, 
а ты-то как здесь оказался? А, 
понятно, приехал делать сказку. 
Спасибо, Ваня! 

 …Мы живем на земле, часто не 
осознавая своей великой миссии 
- ловить моменты великого кайфа, 
вспышек соприкосновения с части-
цами света. Мы не обращаем внима-
ния на стрелы амура, брызги молний 
и удары грома, ненастье душ, уста-
лость мышц, улыбки близких и не 
очень людей. Мы спешим на край 
света, туда, где всем хорошо, как в 
сказке. Там - так нам кажется - мы 
можем почувствовать себя счастли-
выми. Там нас ждет счастье... 

 Как автопутешественник, за-
правив бак под завязку, мчит к на-
значенной цели без остановки, так 
и мы летим, неся на спине багаж 
амбиций и раздутых самомнений. 
Но счастье - нами руководят выс-
шие силы. 

  Всевышний как бы напоминает: 
остановись, сядь, отдохни, ведь 
сказка здесь, рядом. 

Поздоровайся с ней… 

НАМ ПИШУТà
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ГАДЖЕТЫ

Браслет следит за тобой
Мировой рынок гаджетов, кон-

тролирующих показатели здоро-
вья, и всевозможных полезных 
м о б и л ь н ы х  п р и л о ж е н и й ,  п о 
данным консалтинговой фир-
мы Global  Market  Ins ights,  
к 2024 году достигнет объема 379 
млрд долларов. Для сравнения: в 
2017 году он составлял 71,4 млрд 
долларов.

Индустрия так называемого цифро-
вого здоровья стала большим бизнесом. Поэтому эксперты 
предупреждают: новые технологии могут сыграть с человеком 
злую шутку. Например, заставить его верить информации о 
болезнях, полученной на просторах Интернета, а не на личном 
приеме у врача. Такая самодиагностика может привести к 
печальным последствиям.

КАРДИОЛОГИЯ

Сердце не требует 
праздника

От похмелья страдают не только го-
ловной мозг и печень, алкоголь пагубно 
влияет и на наш «мотор». В конце 70-х 
годов американские ученые даже выяви-
ли «синдром праздничного сердца». Так 
называют состояние на следующий день 
после праздника, вызванное токсиче-
ским воздействием продуктов распада 
алкоголя на сердечную мышцу. Харак-
теризуется возбужденным состоянием 
тревоги, страха, учащенным пульсом, 
возможно дрожание рук. 

Главный внештатный кардиолог ми-
нистерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия, главный 
врач областного кардиологического 
диспансера Елена Мовчан пояснила, 
что «синдромом праздничного сердца» 
страдают те, кто злоупотреблял спирт-
ным накануне либо выпивал в течение 
длительного периода. При появлении 
упомянутых признаков нужно обратиться 
к врачу, потому что опасность сердечно-
сосудистой катастрофы повышена и 
нужны препараты для нормализации 
сердечного ритма. Заниматься само-
лечением врач не рекомендует, ведь 
может потребоваться дополнительная 
диагностика. 

МОШЕННИКИ

Алло! За вами  
выезжает  
реанимобиль!

Как сообщают в региональном минз-
драве, участились случаи, когда по 
телефону мошенники представляются 
врачами и предлагают организовать го-
спитализацию в областную клиническую 
больницу. 

Злоумышленники, как правило, об-
ращаются к пожилым людям. Лжеврач 
сообщает собеседнику о том, что у 
него диагностировано серьезное забо-
левание, а лечение необходимо начать 
незамедлительно. Далее мошенник 
предлагает заплатить крупную сумму 
для покупки лекарств и обследований, 
а также обещает, что после перевода 
средств за пациентом будет направ-
лен реанимобиль.

- С конца декабря в наше учреждение 
ежедневно обращаются люди, постра-
давшие от действий мошенников. Я убе-
дительно прошу вас: будьте бдительны. 
Запомните: медицинский работник не со-
общит вам о страшном диагнозе по теле-
фону. Решение о госпитализации в Улья-
новскую областную клиническую больницу 
принимается во время приема врача или 
при экстренном поступлении пациента в 
приемное отделение, - отметила главный 
врач УОКБ Наталья Манина.

Если вам поступают подобные звонки, 
сообщайте об этом в правоохранитель-
ные органы и в минздрав по телефону 
8-800-200-73-07.

БЕЗОПАСНАЯ ЕДА

Это вообще масло?
С 11 января в России изменилась маркировка молочной продук-

ции. В Роскачестве напомнили, что в ноябре 2017 года Евразийской 
экономической комиссией, в которую входят эксперты России, Бела-
руси, Казахстана, Армении и Киргизии, был принят закон, согласно 
которому производители, использующие растительные жиры, ста-
билизаторы и консерванты, обязаны прекратить использовать такие 
названия, как «сметанный продукт», «творожный продукт» и прочие. 
Изменения были инициированы, разработаны и приняты в том чис-
ле на основании исследований Роскачества для того, чтобы более 
полно реализовать право покупателя на достоверную информацию о 
продукте. Потребители должны без проблем определять, что перед 
ними: традиционный молочный товар или похожий на него продукт с 
растительными жирами. И осознанно принимать решение о покупке. 
Закон вступил в силу 15 июля, однако в Евразийской комиссии был 
утвержден переходный период для производителей, чья продук-
ция содержит растительные жиры в составе. У предприятий было  
180 дней на то, чтобы изменить упаковку и оформить новые деклара-
ции на продукцию с измененными названиями и маркировкой.

Переходное время 
закончилось как раз на 
прошлой неделе. По 
новым правилам, из 
названий молокосо-
держащих продуктов 
должно быть понятно, 
что они содержат за-
менители молочного 
жира. В обновленном 
техрегламенте букваль-
но так и написано: «в 
наименование должны 
быть включены слова 
«молокосодержащий 
продукт с замените-
лем молочного жира, 
а также информация о 
технологии их произ-
водства».

Чтобы наглядно показать, как должен работать новый закон, специали-
сты Роскачества перерисовали упаковку масла с заменителем молочного 
жира. Вот что получилось.

Это «масло», которое теперь маслом называться не сможет, так как в 
этом продукте содержатся растительные жиры, что следует из подписи 
«растительно-сливочное». Руководствуясь новыми правилами, с упа-
ковки убрали крупную надпись «масло», добавив взамен необходимые 
указания о содержании заменителей молочного жира и способе про-
изводства. Надпись «Крестьянские рецепты» пришлось оставить, хоть 
это и стойкая ассоциация с настоящим сливочным маслом, вряд ли 
название этой торговой марки можно назвать молочным термином.

Актуальная маркировка.  

Возможная маркировка.  

НАУКА

Встань и иди
Нейробиологи из питерского Института физиологии им. Павлова 

работают над тем, как вернуть парализованным возможность ходить. 
С помощью специальных электростимуляторов, которые изначально 
создавались для подавления боли, им удалось «уговорить» уцелевшие 
нейроны спинного мозга (а такие остаются даже при обширных повреж-
дениях) принять на себя двигательные функции. В итоге пациент, пять лет 
лежавший парализованным, смог передвигаться на своих двоих.

Заболеваемость  
ОРВИ и гриппом  
среди ульяновских  
школьников ниже  
порогового уровня  
почти на 

14% 

МЕДПОМОЩЬ

Область останется  
без «Полиса»?

В январе на стендах подразделений компании «Полис» 
появилась информация о планируемом снижении в 2019 году 
объемов оказания медицинской помощи. 

Напомним: данный государственно-частный проект реали-
зуется в регионе с 2014 года. В Ульяновске создано 4 офиса 
врачей общей практики (ул. Аблукова, 47; Жиркевича, 5; 
Архитекторов, 9 и Железнодорожная, 11). Еще три отделе-
ния открыты в селах Ясашное Помряскино Старомайнского 
района, Подкуровка Тереньгульского района, Старые Ма-
клауши Майнского района. Помощь населению оказывается 
бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. 
Помещения для организации этих мини-клиник предоставле-
ны администрациями муниципальных образований на без-
возмездной основе, ремонт подразделений проводился за 
счет компании.

Узнав о сокращении часов работы «Полиса» и администра-
тивных отпусках врачей, люди забили тревогу. К ситуации 
подключились региональная власть и министерство здраво-
охранения. По данным ведомства, общий объем медицинской 
помощи для компании соответствует единому региональному 
нормативу и находится в равных условиях с организациями, 
работающими в рамках государственно-частного партнерства. 
Такое же финансирование имеет ряд городских поликлиник. 
В декабре 2018 года доведенные объемы были согласованы 
руководством данной организации, о чем имеется письменное 
уведомление минздрава области. В этом году в ведомстве 
проведено несколько рабочих встреч с представителями 
компании для обсуждения вопроса о формах продолжения ее 
работы в системе ОМС.

Первый вице-спикер Законодательного собрания Улья-
новской области Василий Гвоздев, который за одним столом 
собрал министра здравоохранения, жителей и представите-
ля «Полиса» в Ульяновске, выразил свою позицию - график 
работы клиники восстановить, результаты переговоров 
донести до главного руководства организации в Санкт-
Петербурге и в кратчайшие сроки разработать «дорожную 
карту» по стабилизации ситуации. В противном случае 
площади, отданные в пользование «Полису», перейдут госу-
дарственным медучреждениям. А медицинскому персоналу 
будет предложено трудоустройство.
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Несчастливая  
семёрка
Иван ВОЛГИН

Цифра 7 уже не раз фигурирует  
в результатах матчей хоккейной 
«Волги». Вот и в двух очередных играх 
чемпионата России семерка  
не принесла радости нашим  
хоккеистам и болельщикам.

Матч в Архангельске с местным «Водни-
ком» «волжане» начали весьма удачно - на 
9-й минуте счет открыл Сергей Башаев. 
Увы, оказалось, что это был первый и по-
следний гол ульяновской команды в этой 
игре. Еще до перерыва лидер «Водника» 
Евгений Дергаев забил в ворота гостей 
два мяча. А во втором тайме преимущество 
«Водника» было столь бесспорным, что 
«Волга» пропустила еще пять мячей. По-
следний - седьмой - за семь минут (опять 
эта семерка!) до финального свистка забил 
все тот же Дергаев. Итог - 7:1.

Еще одну семерку «волжане» получили в 
свои ворота в Сыктывкаре, потерпев вто-
рое поражение от «Строителя» в нынешнем 
сезоне. Напомню, что в домашнем матче 
«Волга» проиграла сыктывкарской команде 
со счетом 3:7. В выездном матче итог почти 
такой же. Хозяева льда с первых секунд 
прочно завладели инициативой и уже на 
3-й минуте открыли счет. Эмиль Бихузин 
забил ответный гол на 14-й минуте. Увы, 
равный счет продержался лишь две мину-
ты. Потом на ворота гостей обрушился град 
ударов, и к 79-й минуте «Строитель» забил 
7 мячей. «Волге» удалось огрызнуться еще 
только раз - гол забил Дмитрий Гришин. 
Итог - 7:2.

Это уже 12-е поражение «Волги» в 
нынешнем сезоне. Что тут скажешь об 
игре нашей молодой команды? Хочется 
процитировать слова легенды русского 
хоккея Николая Дуракова, сказанные им 
на недавней встрече в Казани с юными 
спортсменами: «Мы жили хоккеем, у нас, 
кроме него, ничего не было! Но мы любили 
хоккей, а не материальные блага. Поэтому 
я дам вам совет: ребята, никогда не надо 
бояться играть и даже проиграть. Любите 
игру и дело, которым вы занимаетесь!».

На сегодняшний день «Волга» с 9 оч-
ками занимает в турнире предпоследнее 
14-е место. Ниже нас только кировская 
«Родина». Впереди - три домашних матча 
с командами из верхней части турнирной 
таблицы. «В Архангельске не получилось», 
- написали на официальном сайте клуба. 
И в Сыктывкаре не получилось. Сегодня 
«Волга» играет домашний матч с иркутской 
«Байкал-Энергией», возглавляемой хорошо 
знакомым ульяновцам Андреем Рушкиным. 
Может, в Ульяновске получится?

А вот юные ульяновские хоккеисты пока-
зали в эти дни достойные результаты. За-
вершились зональные детско-юношеские 
турниры в пяти возрастных группах - в 
активе ульяновских команд три «золота», 
одно «серебро» и одна «бронза».

На соревнованиях в Верхнем Уфалее 
ульяновцы из «СДЮСШОР-Волги-2004» 
(тренер Федор Тонеев) стали третьими, 
одолев по пенальти «Маяк» из Красноту-
рьинска. 

В Ульяновске «СДЮСШОР-Волга-2005» 
(тренеры Сергей Рожнов и Анатолий Ло-
ханов) стала второй, уступив кировской 
«Родине».

И, наконец, три золотые команды! 
«СДЮСШОР-Волга-2002» (тренер Алек-
сандр Мишин) в Кирове в заключительный 
день турнира разгромила сборную Москвы 
- 20:2! Сразу 9 мячей забил Александр Май-
струк. В Архангельске «СДЮСШОР-Волга-
2006» (тренер Сергей Наумов) нанесла 
поражение казанской «Ракете» - 10:0, семь 
из которых забил Максим Левковский. А 
в Сыктывкаре «СДЮСШОР-Волга-2007» 
(тренер Александр Малаховский) в стыко-
вом матче за первое место оказалась силь-
нее сверстников из «Уральского Трубника» 
- 3:0. Надеемся на молодых.

В масштабах страны война серьезно 
сказалась на деятельности спортивных и 
физкультурных организаций. Но физкуль-
тура и спорт не ушли из жизни страны и 
нашего тылового города тоже. 

Пополнить ряды  
Красной армии

Конечно, в военное время у физкультуры 
и спорта были несколько иные цели, чем в 
мирное время. Дело не только в идеологии. 
Как писали газеты тех лет, война поставила 
во весь рост перед спортивными организа-
циями ответственную задачу - обеспечить 
пополнение рядов Красной армии сильны-
ми, здоровыми, выносливыми бойцами. А 
воспитать таких бойцов помогал именно 
спорт.

Например, на эвакуированном в Улья-
новск автозаводе один из главных лозун-
гов был таков: «Всю молодежь вовлечь в 
физкультурную работу!». И это в суровых 
условиях: голод, нехватка всего, изну-
рительные 15-часовые рабочие смены, а 
потом - послевоенная разруха… Тем не 
менее по заводу был объявлен приказ: «Ру-
ководители цехов, председатели цехкомов, 
комсорги должны понять, что спорт не есть 
пустая забава и развлечение, а дело боль-
шой, практически государственной важ-
ности. Нужно всегда помнить, что крепкий, 
физически закаленный и тренированный 
человек способен творить чудеса на произ-
водстве и быть героем на фронте». 

При отсутствии формы
Так что летом 1942 года автозаводцы 

участвовали в общегородских соревно-
ваниях и общезаводской спартакиаде. В 
рабочее время заводчане трудились под 
лозунгом «Все для фронта! Все для по-
беды!», а после работы отстаивали честь 
предприятия. Футбольная команда завода, 
состоявшая из рабочих инструментального 
цеха, при отсутствии формы и при загру-
женности работой в дни игр все же заняла 
второе место по району. На что заводская 
многотиражка «Сталинец» откликнулась 
весьма сдержанно: «Команда проявила 
некоторую жизнеспособность».

А 2 июня 1943 года состоялся первый 
футбольный матч заводской команды и не-
коей воинской команды на первенство го-
рода. Правда, впервые в сезоне за 15 минут 
до начала матча футболисты-автозаводцы 
надели бутсы. Потому и проиграли - 4:1, 
«несмотря на значительный перевес в тех-
нике игры наших заводских футболистов», 
как вспоминали болельщики. Спустя не-
делю автозаводцы выиграли вторую игру 
с тем же счетом - 4:1. «Первая победа ни 
в коем случае не должна вскружить голову 
футболистам», - написал в многотиражке 
тренер команды Теплышев. 

Наверное, головы все-таки закружились. 
Потому что спустя неделю автозаводцы 
проиграли со счетом 7:3 команде другого 
завода по причине «плохой сыгранности 
и слабой натренированности». Но уже 
спустя месяц капитан команды Цуранов 
взахлеб писал в «Сталинце» об очередной 
победе: «Вопреки всяким предположениям 
и сомнениям как самих футболистов, так и 
«болельщиков», игра закончилась со сче-
том 3:1». Слово «болельщики» было взято в 
кавычки, чтобы ярче выразить им свое пре-
зрение. Оказывается, и семь десятков лет 
назад болельщики были виноваты в том, 
что команда играла плохо. Как все знакомо, 
как все повторяется, не правда ли?

Надо достать  
волейбольные мячи!

«Все как один - на лыжи!». Под этим 
лозунгом в январе-феврале 1943 года 
автозаводцы готовились к Всесоюзному 
профсоюзно-комсомольскому кроссу, 
посвященному юбилею Красной армии. 
Ежедневно после работы молодежь ходила 
на тренировки, чтобы пройти 20-часовую 
программу обучения ходьбе на лыжах. 
Причем стремились научить молодежь не 
просто кататься на лыжах, а преодолевать 
значительные расстояния по пересеченной 
местности за короткое время. 

Весной спортивное общество завода 
организовало волейбольную секцию. При 
этом особо упоминалось, что желающие 
приобщиться к волейболу обеспечива-
ются формой. Однако уже в начале июня 
на первенстве города заводская команда 
проиграла первый же матч. «Надо достать 
волейбольные мячи!» - требовал волейбо-
лист Марков. 

В 1946-м волейболисты завода в третий 
раз подряд завоевали звание чемпионов 
города и переходящий приз - серебряный 
кубок - перешел в собственность заводско-
го спортобщества. Вот что значит вовремя 
обеспечить команду мячами!

Каждое военное лето по всему Совет-
скому Союзу проходили профсоюзно-
комсомольские кроссы. Оргкомитет при 
горкоме ВЛКСМ устанавливал, как водится, 
контрольное задание «по охвату участием в 
кроссе». Например, в июне 1944 года по это-
му показателю автозавод занял первое место 
среди промышленных организаций города.

Сто тысяч  
на восстановление стадиона

Вот еще несколько фактов из спортивной 
жизни. В феврале 1946 года лыжники за-
водского спортобщества вместе со всей 
страной «провели большую работу в связи с 
подготовкой к выборам в Верховный Совет 
СССР» - организовали «звездно-лыжный 
пробег» в райцентры нашей области. 

А в первую годовщину Победы 9 мая 
1946 года автозаводцы добились успеха в 
легкоатлетической эстафете на приз газе-
ты «Ульяновская правда». 40 спортсменов 
заводского спортобщества «Торпедо» за-
няли 2-е место из 15 спортобществ. 

Кстати, накануне весенне-летнего спор-
тивного сезона 1946 года заводской проф-
союз выделил более 100 тысяч рублей на 
восстановление стадиона, спортивных 
площадок при цехах и общежитиях! 

Первой послевоенной зимой на цент-
ральной базе - стадионе завода заливали 
каток. На базе имелось 150 пар коньков с 
ботинками, на лыжной базе можно было 
взять напрокат 100 пар лыж. Приступали к 
организации четырех хоккейных команд, в 
том числе одной женской, секции гимна-
стики и ручных игр. А ведь война закончи-
лась всего полгода назад…. 

«Торпедо» и «Зенит»
В военные и послевоенные годы в мо-

лодой Ульяновской области появилось не-
мало энтузиастов различных видов спорта. 
К примеру, в 1943-м из Украины приехал в 
Ульяновск действующий гимнаст Владимир 
Важневич. Он стал основателем ульянов-
ской спортивной гимнастики, воспитал 
первого в истории области мастера спорта 
Лилию Савинову. В послевоенные годы при 
непосредственном участии Владимира Пет- 
ровича создавалась первая комплексная 
спортивная школа при городском отделе 
народного образования. 

В 1945-м в Ульяновске на общественных 
началах стал работать первый тренер по бок-
су - Тимофей Чижаков. Уже спустя два года 
состоялся первый чемпионат города по бок-
су. В победном мае 1945 года в Ульяновске 
создали областную школу легкой атлетики.

«Родилась» и городская футбольная ко-
манда «Торпедо». В чемпионате страны она 
дебютировала весной 1947 года. Играла 
во второй группе, первой зоне РСФСР 
и заняла в итоге 5-е место. 16 мая 1947 
года наши футболисты провели первый 
в истории матч с казанским «Динамо» на 
стадионе «Спартак» и победили со счетом 
1:0. Победный гол забил капитан команды 
Алексей Алексеев. Но на следующий год 
«Торпедо» было расформировано.

Не обойдем и любимый спорт улья-
новских болельщиков - хоккей с мячом. 
Хоккейная команда была создана еще в 
начале 1934 года при машиностроитель-
ном заводе имени Володарского. И до 
1957 года называлась «Зенит». В дово-
енные годы участвовала в городских со-
ревнованиях, неоднократно становилась 
чемпионом и обладателем Кубка города. 
В 1945 году дебютировала во всесоюзных 
соревнованиях, выступив в Кубке ВЦСПС, 
в 1947-м играла в Кубке РСФСР.

Дело государственной важности

Иван ВОЛГИН

� Накануне 
дня рождения 
Ульяновской 
области 
мы решили 
вспомнить:  
в тяжелые военные 
и послевоенные 
годы оставалось 
ли у людей время 
на физкультуру 
и спорт? 
Проводились ли  
в Ульяновске 
какие-то 
соревнования?
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Сканворд «Рапс»

Овен
Все, о чем меч-
таете,  придет  в 
вашу жизнь, но при 

одном условии: вы должны 
много и упорно работать. 
Если вас это не пугает, го-
товьтесь почивать на лав-
рах. Карьерный взлет мо-
жет породить разногласия 
в вашей семье, поэтому 
расставьте приоритеты.

Телец
Если к вам обратят-
ся за помощью, не 
отказывайте. Все 

возвращается! В финансо-
вой сфере все начнет нала-
живаться. Ожидайте посту-
пления денег: они будут не 
такими большими, зато регу-
лярными! Работу, возможно, 
придется сменить из-за про-
блем с коллективом.

Близнецы
На первом плане бу-
дет семья. С рабо-
той и продвижением 

по карьерной лестнице при-
дется повременить. Не ис-
ключено, что придется брать 
кредит в банке. К любым по-
ступающим предложениям 
относитесь настороженно. 
Велика вероятность риско-
ванных сделок.

Рак
Фортуна будет бла-
госклонна прежде 
всего в вопросах 

личной жизни. Не бойтесь 
проявлять свои чувства. Со-
глашайтесь на любую рабо-
ту, которую вам предложат. 
Деньги вам понадобятся в 
самый неожиданный мо-
мент, и лучше быть к этому 
готовым.

Лев
Не удивляйтесь, 
если сейчас ваши 
ж е л а н и я  н а ч н у т 

сбываться. Правда, для их 
реализации придется при-
ложить усилия, будьте к 
этому готовы. Старайтесь 
быть мягче и покладистее 
в отношениях с близкими 
людьми. С финансами все 
будет нестабильно.

Дева
Ваша задача сейчас 
- раскрыть в себе 
таланты. Если все 

получится, хобби станет де-
лом всей вашей жизни, при-
носящим неплохой доход. 
Близким уделите максимум 
внимания и времени: от 
этого зависит, как сложатся 
ваши отношения с семьей в 
дальнейшем.

Лучшая диета -  
недовес
Анна ГРИГОРЬЕВА

После череды январских празд-
ников многие женщины (думаю, 
мужчины тоже, только они это 
скрывают) задумываются о том, 
как бы сбросить лишний жирок, 
который подарили нам празднич-
ные застолья.

А я думаю, зря мы судорожно про-
листываем журналы и газеты, смо-
трим телепрограммы о здоровье, 
засиживаемся в Интернете в поисках 
самых действенных мер и средств 
борьбы с лишними килограммами. 
Все советуют одно и тоже: не есть 
жирного, жареного, сладкого, муч-
ного, копченого, после шести на еду 
даже не смотреть, ходить в спортзал 
или хотя бы пешком на пятый этаж 
- ну, в общем, правила уже выучены 
наизусть. 

Все это ерунда. Не загружайте 
мозги и тело ненужными советами. 
Потому что о нашем весе уже поза-
ботились государственные и частные 
российские производители и упаков-
щики продуктов питания и напитков. 
Они незаметно и хитроумно сделали 
так, что мы стали есть меньше за те 
же деньги. И даже не сразу это за-
метили! 

Нет, я имею в виду не повышение 
цен. Я говорю о понижении веса. 
Вы думаете, что выпиваете из пачки 
или пакета литр молока? Ха, в нем 
давно уже 0,9 литра. Намереваетесь 
испечь торт, на который вам нужно  
200 граммов сливочного масла? Бе-
рите две пачки, потому в них теперь 
по 180 граммов. И сахар на варенье 
считайте по новому весу пачки - в ней 
не привычный многими годами кило-
грамм, а 800 - 900 граммов. 

Думаете, что купили три кило-
грамма гречки или риса? Нет, в трех 
пачках этих круп 2,4 килограмма, то 
бишь по 800 граммов в каждой. А то 
и меньше - по 700 граммов. И литр 
растительного масла давно превра-
тился в 0,9 литра. На 5 - 10 граммов 
полегчала плитка шоколада. А уж 
про хлебные изделия и говорить 
нечего! Где он, килограммовый кир-
пичик хлеба и полукилограммовый 
батончик?

Естественно, снижение веса не по-
влияло на снижение цены. В Москве 
и Санкт-Петербурге уже появились 
контейнеры, в которых не 10, а 9 яиц. 
Цена исчезнувшего яйца, простите за 
тавтологию, не исчезла. Платить надо, 
как за упаковку с десятком яиц. 

Только не надо расстраиваться! 
Просто сложите все эти недолитры 
и недокилограммы - и вы поймете, 
сколько лишних калорий не попало 
в ваш организм. Меньше калорий 
- стройнее талия. Так что лучшая 
диета - недовес фасованных про-
дуктов.

мнениеà
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По горизонтали: Рапс. Сало. Опара. Грохот. Дед. Раб. Ров. Кали. Влага. Оселок. Туз. 
Енот. Раскол. Буян. Умник. Маневр. Укос. Мол. Эфес. Молот. Кета. Кадр. Таро. Паутина. 
Циан. Вспашка. Оркестрант. Тату. Льяло. Котомка. Бар. Иск. Вата. Нал. Напор. Шнек. Оса. 
Ода. Арии. Ранет. Берег. Безе. Ява.

По вертикали: Агроном. Апарт. Сноб. Просо. Нужда. Каркаде. Советник. Рулет. Пар. 
Ком. Сук. Осокорь. Солист. Овраг. Атака. Рута. Срамота. Отшиб. Зодиак. Нота. Внимание. 
Осел. Руст. Подвал. Ланкре. Брэк. Царь. Каратау. Фетиш. Яблоня. Рагу. Япет. Акула. Сев. 
Абазин. Сауна. Орчата.
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Весы
В приоритете сей-
час у вас будет ра-
бота, хотя серьез-

ных перемен в этой сфере 
пока ждать не стоит. Главное 
- не испортить здоровье по-
стоянными переработками и 
напряжением. Велики шан-
сы завести семью или уза-
конить гражданский брак, 
длившийся несколько лет.

Скорпион
Вы окажетесь  в 
центре внимания. 
Этот период обе-

щает вам успехи в карьере, 
новый социальный статус, 
победы на любовном фрон-
те. Будьте осторожнее с 
финансами. Продумывайте 
каждый свой шаг в этой 
сфере, чтобы не потерять 
накопленные деньги.

Стрелец
Успех напрямую 
будет зависеть от 
вашей трудоспо-

собности. Будьте готовы и к 
заботам, и к переживаниям, 
и к непростым временам. 
Звезды сулят вам хорошую 
прибыль. Деньги можно 
будет потратить на крупную 
покупку, о которой вы давно 
мечтали.

Козерог
Думайте над каж-
дым своим поступ-
ком! В финансовой 

сфере все будет хорошо, но 
больших денег заработать 
не удастся. По максимуму 
сконцентрируйтесь на се-
мье, особенно если у вас 
уже есть дети. Одинокие 
Козероги рискуют быть не-
разборчивыми в связях.

Водолей
Вы посвятите рабо-
те много времени 
и добьетесь несо-

мненных успехов. Минус в 
этом один: родным и близ-
ким будет не хватать вашего 
внимания. Звезды рекомен-
дуют вам больше путеше-
ствовать, однако лучше это 
делать не в одиночку, а в 
хорошей компании.

Рыбы
Не исключено по-
вышение по служ-
бе, которое повле-

чет увеличение заработной 
платы. В данный период 
вам пригодится интуиция, 
учитесь прислушиваться к 
ее сигналам. Будьте готовы 
к судьбоносным встречам, 
после которых ваша жизнь 
может измениться. 
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20 января, 17.00 
библиотека  № 8  

(пр-т Нариманова, 106)

Презентация книги  
«Симбирск эпохи Ульяновых»  
И.Э. Сивопляса,  
презентация миниатюрных 
изделий ленинианы.

Неделя краеведческой книги
Каждый день 
- десятки  
мероприятий  
в разных  
библиотеках. 
Мы выбрали 
самые  
интересные.

16 января, 14.00
библиотека  № 15  

(пр-д Аверьянова, 7)

«Поэт среди поэтов» -  
литературно-
музыкальный вечер  
с участием лауреатов 
премии Н.Н. Благова.

17 января, 14.00 
библиотека  № 12  

(пр-д Заводской, 27а)

«Легенды  
и были земли  
Симбирской» -  
краеведческая 
выставка-панорама.

18 января, 13.00 
библиотека  № 25  

(ул. Ватутина, 26)

Встреча с авторами  
книги «От королька  
до орлана», лауреатами 
выставки-конкурса  
«Симбирская книга». 

19 января, 13.00
библиотека  № 5  

(ул. 40 лет Победы, 28)

Поэтическая  
трибуна  
«Мой город родной» - 
свободное  
чтение стихов.

Всемирный день снега
Его Ульяновская область будет отмечать 20 января. Начало мероприятий - на Со-

борной площади. В 11.00 здесь запланирована массовая зарядка, которую органи-
зуют инструкторы местных 
фитнес-клубов. 

С 11 до 13 часов во всех 
городских парках, на ста-
дионах и спортивных пло-
щадках Ульяновска пройдут 
массовые катания на лыжах и 
коньках. Во «Владимирском 
саду» гостей праздника ждут 
скоростной спуск и катание 
на ледянках. На пришкольных 
дворовых территориях состо-
ятся спортивные состязания 
по хоккею с мячом, зимнему 
мини-футболу и хоккею на 
валенках.

На стадионах «Волга», 
«Старт», «Локомотив» и «Сим-
бирск» будут организованы 
социальные часы для детей 
из многодетных и малообес-
печенных семей, а также мас-
совые катания на коньках. 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Область  
празднует  
76-й день рождения

Начнется праздник 19 января с 
концерта Государственного ансамбля 
песни и танца «Волга», ансамблей 
танца «Дети солнца» и эстрадно-
го балета «Экситон» в Ленинском 
мемориале. На мероприятии будет 
дан старт региональным Году нацио-
нального единства и Году изобрета-
тельства и инноваций, а также Году 
театра, который учредил президент 
России.

С 15.00 на Соборной площади будут 
проходить игровые программы «Весе-
лая метелица» и «У леса на опушке». А 
еще здесь выступят творческие коллек-
тивы «Камертон», «Звонница» и воспи-
танники детской школы искусств № 12. 
Развлекательные программы пройдут 
во всех парках города.

Всего же запланировано более  
300 мероприятий.

Эскиз  
памятника  
просветителю

Фотодокументаль-
ная выставка «Нация 
- множество, народ 
- единство» откроет-
ся во Дворце книги 
17 января в 13.00. 
Помимо снимков на 
выставке будут ар-
хивные документы, а 
также редкие эскизы 
памятников просве-
тителю чувашского 
народа, создателя 
чувашской письмен-
ности Ивану Яков-
леву и мордовскому 
скульптору Степану 
Эрзи.

Познакомиться с 
экспонатами можно 
будет до 6 февраля.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИПРЕДМЕТ
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МУЗЫКА

Автор - тесть Иоганна Баха
Ульяновцев приглашают на концерт «Орган, сопрано и мед-

ные духовые» в лютеранской церкви в субботу, 19 января. На-
чало в 17.00 (ул. Ленина, 100). 

За мануалами - заслуженный артист России Александр 
Титов, исполнять сопрано-партии будет лауреат международ-
ного конкурса Эльмира Сидорова, секция духовых - ансамбль 
«Волга-Брасс».

Впервые в городе прозвучат две арии итальянского компо-
зитора Алессандро Скарлатти Convocefestiva(«Голосом празд-
ничным») и Farolavendetta («Я отомщу»), а кроме того, будет 
исполнен фрагмент из кантаты совершенно неизвестного нам 
композитора Иоганна Михаэля Баха, тестя Иоганна Себастьяна 
Баха. В программе - произведения девяти композиторов.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Хаски возвращаются
Зимняя гонка на ездовых собаках «Рус-

ский берег-2019» в очередной раз пройдет в 
экопарке «Русский берег» в Старомайнском 
районе 19 - 20 января.

Свое участие в соревнованиях уже под-
твердили около ста человек. Самым юным 
участникам - пять лет. В упряжках - от двух 
до восьми собак. Количество участников к 

моменту сдачи газеты в печать может из-
мениться. Последний день приема заявок 
- 15 января.

Проезд к месту проведения соревнований 
будет расчищен, обещают организаторы (ис-
кать в навигаторах «Турбаза Русский берег»). 
Ожидаются участники из Казани, Саратова, 
Самары и других городов.
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Фотоконкурсà

А из нашего окна
Настроение по утрам задают приятные мелочи: чашечка любимого кофе, вкус-
ный бутерброд и… картинка за окном. А что там сегодня у нас на улице?  
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Приз победителю -    
большой семейный 
фотоальбом.

Александр Лыков: 
У нас все чиновники народные,  
но они об этом забывают
 Актер Александр Лыков, 

прославившийся по роли 
капитана милиции  
по прозвищу Казанова  
в сериале «Улицы 
разбитых фонарей», 
активно снимается  
и пробует себя в разных 
амплуа. На этот раз 
Лыков сыграл ректора 
провинциального вуза  
в сатирической комедии 
«Год культуры», которая 
скоро выходит  
на телеканале ТНТ.

- В сериале «Год культуры» 
показан злободневный кон-
фликт чиновников и народа. 
В маленьких городах и се-
лах люди остро нуждаются 
в помощи от власти. На чьей 
стороне правда?
- Какая здесь может быть 

правда? Утверждение, что каж-
дый народ достоин своего пра-
вителя, никем не колеблется. 
Бессмысленно разговаривать о 
том, что можно что-то поменять. 
Поменять можно только самих 
себя, и этот закон работает бе-
зотказно - пока ты не изменишь 
себя, ничего вокруг тебя не из-

менится. Мне обидно за бабушек 
и дедушек, за пенсионеров, 
которые находятся в угнетен-
ном состоянии, особенно после 
пенсионной реформы. Что здесь 
можно реально сделать? Все 
зависит от совести тех людей, 
которые избираются. Есть ли 
она у них, когда идут во власть? 
Чиновники - все наши, народ-
ные. Правда, потом они могут 
забывать, откуда они, потому что 
у них появляется роскошь. Но 
никогда со счетов не уйдет девиз 
древних славянских родов: «Слу-
жу Отечеству!». Рано или поздно 
это вернется в Россию, иначе 
развалится страна, напряжение 
будет такое, что никто не сможет 
ее удержать.

- Расскажите про вашего 
персонажа. Какой у него 
характер?
- Ректор Филин - персонаж, 

очень подходящий по характеру 
своим сотрудникам, городу и 
всей нашей системе образо-
вания. Если и не в целом, то по 
большей части. Но, может быть, 
есть какие-то исключения, где не 
все так плохо.

- Вспоминали ли вы кого-
то, создавая образ? Часто 
ли привносите в характер 
героя нечто от себя?
- Когда работаю, я всегда вспо-

минаю своих строгих учителей. 

Многие уже ничего не скажут 
при встрече, никак не обзовут, 
не поругаются и не похвалят, но 
я их в памяти держу, сверяю в го-
лове процесс и готовую работу. 
В характеры своих персонажей 
я если и не привношу что-то от 
себя, то через себя их образы 
всегда пропускаю. С собой всег-
да можно что-нибудь сделать по 
желанию персонажа.

- До того как стать актером, 
вы учились в строительном 
училище. Опыт и навыки 
пригодились вам?
- Конечно, меня эта профессия 

долго не отпускала. Я постоянно 
что-то строил, ремонтировал. 
Раньше не было принято при-
глашать гастарбайтеров, у со-
ветских граждан все делалось 
своими силами, только прихо-
дили соседи и помогали. Раньше 
еще и семьями дружили... Так 

было принято: вместе отмечали 
праздники, ходили на похороны, 
все соседи знали, кто у кого ро-
дился, крестился, пили, дрались 
и так далее, все переживали 
вместе, и ремонты в том числе.

О чём  
сериал

В городок Верхнеямск сосла-
ли за провинность столичного 
чиновника Сычева из Мини-
стерства образования (Федор 
Бондарчук) - он будет познавать 
суровую жизнь провинции, не 
снимая дорогущих итальянских 
ботинок. Одним из его врагов 
становится местный ректор 
Лев Филин, трясущийся за свою 
должность (Александр Лыков).

Герой Лыкова имитирует,  что ему 
постоянно кто-то звонит. наблюдательные 
сценаристы подсмотрели эту фишку 
у футболистов, когда те проходят 
мимо журналистов.

Смотрите сериал «Год культуры» с 4 февраля на ТНТ!

«Народная» запускает новый фотоконкурс «А из 
нашего окна». Присылайте нам креативные и просто 
душевные фото с видом из вашего окна.

Открывает новый конкурс фотокорреспондент 
Павел Шалагин. 

 Вид из номера 2206    
гостиницы «Венец», кстати, 
исторический: на фото  
запечатлен еще недостроенный 
президентский мост.

«Незнакомец» в окне педуниверситета.  
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