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СИМВОЛ ГОДА - МЫШКА ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 
Главные цитаты 
из Послания 
президента

Продолжение темы на стр. 11

Социальное 
такси 
вызывали?
В прошлом году в каждом 
районе области начала работу 
сеть микрореабилитационных 
центров. Местную инициативу 
поддержал Фонд президент-
ских грантов, обеспечив необ-
ходимое финансирование. 
А на минувшей неделе губер-
натор Сергей Морозов передал 
ключи от спецтранспорта 
в Ульяновский, Чердаклинский 
и Новоспасский районы.
Планируется, что этот авто-
транспорт будет работать в 
муниципальных образованиях 
в формате «Социальное такси». 
По информации специалистов 
министерства семейной, демо-
графической политики и соци-
ального благополучия, на сегод-
няшний день служба бесплатной 
перевозки жителей региона с 
ограниченными возможностями 
здоровья организована по пред-
варительным коллективным 
или индивидуальным заявкам.
- В среднем ежегодно услугами 
по перевозке в Ульяновске и 
Димитровграде пользуются 
около восьми тысяч людей, но 
при этом подобная бесплатная 
услуга не работает в других 
муниципальных образованиях. 
Уже в этом году мы планируем 
закупить еще девять автомо-
билей, которые затем будут 
переданы в Новомалыклинский, 
Старомайнский, Сенгилеевский, 
Мелекесский, Майнский, Сур-
ский, Инзенский, Цильнинский 
и Барышский районы. В следую-
щем году автомашины будут 
предоставлены и для других 
районов Ульяновской области, 
- прокомментировала министр 
семейной, демографической 
политики и социального благо-
получия Ульяновской области 
Ольга Касимова.

К 150-летию Ленина Мемориалом запланированы выставки 
во Вьетнаме, Китае и на Кубе О
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Цифра номера

Что в Послании президента 
Владимира Путина 
Федеральному собранию 
россиянам понравилось 
больше всего 

Станет ли фигура Ленина 
объединяющей к 2050 году?

ЗАПАРИМСЯ 
Пар, веник и купель 
с холодной водой 
полезны, но не всем

Хвост 
на алтаре 
науки
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Евгений КИЗЯКОВ

 В течение 
ближайших трех 
лет на Нижней 
Террасе построят 
новую поликлинику. 
Создавать ее будут 
по проекту, уже 
реализованному 
в Самарской области.

Вот уже несколько лет как 
вопрос обеспечения каче-
ственной медициной жите-
лей Нижней Террасы - это 
головная боль ульяновских 
властей. На территории, где 
сейчас проживают 27 тысяч 
человек, некогда работала 
полноценная больница - с 
поликлиникой, стационаром, 
а когда-то был даже свой 
роддом. Однако здания, в 
которых они находились, 
были построены больше 
70 лет назад. За это время 
они не просто обветшали, а 
стали аварийными.

Сначала проблему медоб-
служивания Нижней Тер-
расы решали с помощью 
переселения. Еще около 
пяти лет назад поликлиника 

расположилась в здании 
бывшего профилактория. 
Все понимали, что оно не со-
всем отвечает требованиям, 
предъявляемым учреждени-
ям здравоохранения, но это 
был хоть какой-то выход. 
Позже дневной стационар 
переехал в здание женской 
консультации. Однако все 
больше было понятно - даль-
ше так жить нельзя.

В начале года поликлинику 
на Нижней Террасе посетил 
губернатор Сергей Морозов. 
Там он озвучил планы по 
возведению новой поликли-
ники, которая бы отвечала 
всем современным требо-
ваниям. Строиться она будет 
по национальному проекту 
«Здравоохранение».

- Президент Владимир 
Путин поставил задачу при-
ступить к серьезной модер-

низации первичного звена 
в здравоохранении. Сейчас 
мы активно занимаемся этим 
вопросом. Не раз обсуждали 
с руководством ЦГКБ Улья-
новска и общественным со-
ветом больницы вопрос о 
необходимости строитель-
ства новой поликлиники на 
Нижней Террасе.

В качестве основы решено 
было взять проект типовой 
поликлиники одного из со-
седних регионов. Выбор в 
итоге пал на Самарскую об-
ласть. На прошлой неделе 
большая делегация из Улья-
новска в составе депутатов 
гордумы, администрации, 
представителей здраво-
охранения отправилась в 
микрорайон Южный город, 
что в окрестностях Самары. 
Там два года назад была от-
крыта новая поликлиника, 
рассчитанная на оказание 
медпомощи 30 тысячам че-
ловек. Она отвечает всем 
требованиям современно-
го здравоохранения: и по 
безбарьерной среде, и по 
качеству обслуживания, и по 
оборудованию. Пропускная 

способность этой поликли-
ники составляет 250 человек 
в день.

- Когда мы обсуждали по-
сещаемость будущей по-
ликлиники, то сначала зву-
чала цифра 150 посещений, 
потом 175, но в итоге со-
шлись на 250: 150 взрослых 
и 100 детей. Естественно, 
потоки взрослых и детей 
будут разведены, вплоть до 
того, что у них будут разные 
входы, - рассказал главный 
врач Ульяновской ЦГКБ Илья 
Мидленко.

В течение 2020 года плани-
руется подготовить проектно-
сметную документацию на 
строительство поликлиники. 
На эти цели из областно-
го бюджета уже выделено 
семь миллионов рублей. По 
словам Ильи Мидленко, к 
строительству они планируют 
приступить уже в конце этого 
года, а занять оно должно 
пару лет. Возводиться по-
ликлиника будет на месте 
аварийных зданий, которые в 
течение 2020 года собирают-
ся снести. К началу 2023 года 
жители Нижней Террасы смо-
гут наконец-то обслуживаться 
в полноценной современной 
поликлинике.

Что касается зданий, ко-
торые аварийными не яв-
ляются, как, например, то, 
в котором сейчас ведется 
прием взрослых пациентов, 
то его планируют вывести 
из ведения минздрава. Илья 
Мидленко озвучил в каче-
стве одного из вариантов 
использования создание 
подведомственного соцза-
щите реабилитационного 
центра. Но это пока только 
версии. Главное сейчас - по-
строить поликлинику.

Лечить Нижнюю 
по примеру Южного

4 785 пришли на проруби 
и купели Ульяновска 
в крещенскую ночь.

человек
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Профилактика

«Кина» не будет?

Коротко

Активистов пересчитают
Егор ТИТОВ

Продлен прием заявок 
на конкурс «Гражданские 
активисты - лидеры 
Ульяновской области».

Такое решение принял 
губернатор Сергей Морозов 
на аппаратном совещании. 
Конкурс проводится Обще-
ственной палатой с 1 дека-
бря, но из-за долгих ново-
годних каникул не все успели 
подать на него заявки.

- Главная задача конкурса 
- предоставить нашим обще-
ственным лидерам - врачам, 
учителям, фермерам, руко-
водителям общественных 
организаций - возможность 
реализовать их собственные 
проекты, направленные на 
улучшение жизни в муници-
пальных образованиях ре-
гиона. Мы хотим предоста-
вить им шанс самим вносить 
предложения по решению 
вопросов местного значения 
и изменять жизнь вокруг 

себя, - отметил губернатор.
По словам заместителя гу-

бернатора Ольги Никитенко, 
на конкурс подано 70 заявок, 
больше всего из Ульяновска, 
следом идут Димитровград, 
Радищевский, Барышский, 
Инзенский районы и Ново-
ульяновск. Почти 60% участ-
ников - в возрасте до 35 лет. 

Вместе с тем 11 муни-
ципальных образований 
не представили ни одного 
конкурсанта. Губернатор 
подчеркнул, что все районы 

должны принять участие 
в конкурсе, а участников 
необходимо приглашать 
на аппаратные совеща-
ния для озвучивания своих 
проектов.

Победители состязания 
войдут в кадровый резерв 
для общественных институ-
тов, а также получат серти-
фикаты на обучение в Кор-
поративном университете. 
Подать заявку можно до 
20 февраля на сайте Обще-
ственной палаты.

145 составила в январе в 2020 году 
средняя цена килограмма баранок. 
С 2014 года, по данным Росстата, 
она выросла на 40 процентов.рублей

Лучшим коллективом 
России в категории 
«Современный танец» стал 
эстрадный балет «Экситон».

Тем временем в Киккиакки,
селе, расположенном в Ямало-Ненецком автономном 
округе, в ближайшие дни до -11 градусов. Стоит на-
селенный пункт на берегу реки Таз, в которую непо-
далеку впадает река Каралька.

Суббота, 
25 января

t днем -10 С
t ночью -80 С

ветер - 
з, 2 м/с

Воскресенье, 
26 января

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
с, 1 м/с

Среда, 
22 января

t днем +10 С
t ночью -10 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Понедельник, 
27 января

t днем -10 С
t ночью -50 С

ветер - 
с, 5 м/с

Четверг, 
23 января

t днем -30 С
t ночью -40 С

ветер - 
св, 3 м/с

Вторник, 
28 января

t днем -10 С
t ночью -30 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Пятница, 
24 января

t днем -80 С
t ночью -90 С

ветер - 
в, 6 м/с

ПОГОДА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

С 2020 года в России начинается 
установка умных счётчиков 

Перебои с вещанием 
продлятся до конца 
недели.

По сообщению ди-
ректора ИТ-корпорации 
Ульяновской области 
Светланы Опенышевой, 
с 20 по 26 января в ре-
гионе возможны крат-
ковременные перерывы 
трансляции телерадио-
сигнала радиотелевизи-

онными передающими 
станциями.

«В это время на станци-
ях будут проходить про-
филактические и другие 
плановые работы», - уточ-
нила она.

Сообщается, что труд-
ности с телевизионным 
сигналом будут испыты-
вать жители Вешкаймы, 
Димитровграда, Ново-
спасского и Ульяновска.

Они постепенно полно-
стью заменят старые. 
Эти счетчики сами будут 
направлять сведения в 
управляющую компанию. 
Внедрять умные счетчики 
будут по мере выхода 
из строя и поломки ста-
рых, а также по истече-
нии «межповерочного 
интервала» - это времен-
ной отрезок, в который 
изготовитель счетчика 

гарантирует его точную 
работу. 

В обязательном поряд-
ке новые интеллектуаль-
ные приборы будут уста-
навливать в строящихся 
домах в России, которые 
введут в эксплуатацию 
после 1 января 2021 года. 
Платить за установку 
умных счетчиков будут 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации. 

В этом году ожидается 
рост цен на сигареты 

Цены на сигареты в 2020 
году не должны вырасти 
значительно, так как по-
вышение акцизов с 1 янва-
ря составило 4 процента, 
или 103 рубля на тысячу 
сигарет, что эквивалентно 
двум рублям на пачку. Об 
этом сообщил представи-
тель Центрального научно-
исследовательского ин-

ститута организации и 
информатизации здра-
воохранения Минздрава 
России Виктор Зыков. 

- Производители сами 
устанавливают цену и 
стремятся сделать ее до-
ступной, поэтому ожидать 
от них самопроизвольно-
го ощутимого повышения 
не стоит, - сказал Зыков.



О главном

планируется освятить 
надвратный храм 
Спасского женского 
монастыря.
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Больше тонны семян сосны 
для посадки подготовили 
в Ульяновской области. 5

апреля
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Цитата 
недели

Семен СЕМЕНОВ

 В 2020 году 
вводится ряд новых 
мер государственной 
поддержки. 
В частности, средства 
предусмотрены 
на компенсацию затрат 
за посадку сахарной 
свеклы, также будут 
возмещать затраты 
на мероприятия 
по раскислению 
почв, сообщили 
в региональном 
минсельхозе.

Власти акцентируют вни-
мание на сохранении и по-
вышении плодородия почв. 
Напомним: кислые почвы 
- это специфика нашего 
региона и главный лимити-
рующий фактор получения 
хорошего урожая. На них 
минеральные удобрения 
не дают эффекта. Прежде 
необходимо проводить из-
весткование почвы.

С 2020 года в области бу-
дут оказывать государствен-
ную поддержку при реализа-
ции мероприятий в области 
известкования кислых почв 
на пашне. Так, возмещение 

части затрат составит 70% 
от фактически понесенных 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителем затрат, из 
которых 30% софинансиру-
ются из федерального бюд-
жета, 40% - из областного 
бюджета. Показателями ре-
зультативности будут являть-
ся выполнение мероприятий 
по известкованию и увеличе-
ние объема произведенной 
продукции растениеводства 
на произвесткованных пло-
щадях.

Кроме того, в 
2020 году в Улья-
новской области 
запланировано 
проведение гид-
ромелиоративных 
мероприятий на 
площади 270 га. Работы 
будут проводиться в рам-
ках федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК», 
который входит в нацпроект 
«Международная коопера-
ция и экспорт».

Напомним, что также в 

2020 году в областном бюд-
жете предусмотрено 20 млн 
рублей в качестве субсидии, 
которые смогут получить 
свеклосеющие хозяйства 
региона. Средства будут 
предоставлять в зависимо-
сти от площади сева.

Надя АКУЛОВА

20 января в регионе 
стартовал прием заявок 
для участия в конкурсе 
поддержки местных ини-
циатив этого года. 

Идеи могут касаться соз-
дания новых и восстановле-
ния уже имеющихся объектов 
общественной инфраструк-
туры, которые находятся в 
собственности муниципаль-
ного образования.

«Важно, что жители сами 
определяют, какие проекты 
необходимо реализовать, 
и вкладывают в это соб-
ственные деньги. Результаты 
конкурса проектов развития 
муниципальных образова-
ний Ульяновской области, 
подготовленных на основе 
местных инициатив граждан, 
демонстрируют высокую со-
циальную активность нашего 
населения», - считает пред-

седатель Ассоциации ТОС по 
Ульяновской области Влади-
мир Сидоров. Он напомнил, 
что, стартовав в 2015 году, 
проект быстро стал попу-
лярным и уже в 2019 году 
участниками проекта стали 
142 муниципальных обра-
зования. То есть количество 
желающих участвовать в кон-
курсном отборе увеличилось 
более чем в три раза.

При этом хочется отме-
тить, что население муни-
ципальных образований об-
ласти также стало активнее 
участвовать в проекте на 

всех этапах его реализа-
ции: жители участвовали в 
подготовке конкурсной до-
кументации, осуществляли 
сбор денежных средств для 
реализации проекта, кон-
тролировали ход строитель-
ных или ремонтных работ, 
участвовали в приеме-сдаче 
объектов. В 2019 году было 
реализовано семь объектов, 
инициированных молодыми 

жителями муници-
палитетов.

Ежегодно растет 
активность муници-
палитетов, а также 
качество предла-
гаемых проектов. 
В этом году ауди-
торию участников 
конкурса значитель-
но расширили, при-

гласив поделиться своими 
мечтами и жителей город-
ских округов Ульяновской 
области.

Собственно, и денег на эти 

цели выделяется все боль-
ше и больше: с 2015 года 
фонд конкурса увеличили 
в 22,5 раза! В 2020 году 
на народные инициати-
вы в региональной казне 
преду смотрели рекордные 
180 млн рублей. Это зна-
чит, что удастся воплотить в 
жизнь больше идей и жела-
ний простых граждан.

Марк КРОЛЬСКИЙ

На прошлой неделе 
в Новом городе 
не зафиксировано пре-
вышений по выбросам 
загрязняющих веществ 
в воздух, но надзор 
за состоянием атмосфе-
ры продолжается.

Как отметил министр 
природы и цикличной эко-
номики Дмитрий Федоров, 
наблюдение ведется на 
10 постах по всей области 
по восьми загрязняющим 
веществам. В Новом горо-
де в прошлом году зафик-
сировано 64 случая пре-
вышения по двум веще-
ствам. За это оштрафован 
61 предприниматель.

- Мы продолжаем про-
водить совместно с меж-
районной природоохран-
ной прокуратурой рейды. 
Только за прошедшую 
неделю было установ-
лено 6 хозяйствующих 
субъектов, которые нару-
шают природоохранное 
законодательство в части 
загрязнения атмосфер-
ного воздуха, - сказал 
Дмитрий Федоров.

По словам министра, 

основными источниками 
загрязнения являются 
небольшие предприятия, 
работающие в гаражах 
Заволжья. В основном, 
они занимаются мебе-
лью. Микропредприятия 
отапливаются отходами 
производства, в том чис-
ле обрезками ламината, 
содержащего вредные 
вещества. Как отметил 
министр, действует око-
ло 200 таких заводиков. 
Борьба с ними ведется 
совместно с природо-
охранной прокуратурой 
и МЧС. Кроме того, в 
этом году планирует-
ся установка еще трех 
пунк тов наблюдения.

Транспорт

«Двойка» теперь 
курсирует по Ульяновску 
под номером 22-к

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций Александр Малькевич: «Индекс фейков» - рейтинг самой «дикой лжи» - не позднее ранней весны 
представим его первый выпуск. Десятка за первый квартал. Фейковые новости, ложь уже даже в начале этого года 
захлестнули СМИ и социальные сети. СМИ берут их из социальных сетей. Другое дело, что это не те фейк-ньюз, 
о которых говорит закон, потому что они не потрясают основы государственности и общества. Но достаточно 
вспомнить одну из последних историй из Ульяновской области, придуманную от начала до конца».

Аграриям возместят 
«почвенные» затраты

180 млн на народные инициативы

Золото «Кубка наций» по боксу 
взяли Зухро Умарбекова 
и Кристина Галныкина 
из Ульяновской области.

Новшество этого года: 
присылать заявки можно 
даже в электронном виде - 
впервые за историю 
существования проекта.

Возмещение части затрат 
составит 70% от фактически 
понесенных 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителем.

Отравляющий ламинат

С 20 января трамвай-
ный маршрут № 2 
переименован, сооб-
щает администрация 
Ульяновска. 

Отныне этот трамвай, 
преодолевающий марш-
р у т  п р о т я ж е н н о с т ь ю 
30 километров, работает 
как 22-к.

Известно, что сме-
нить номер трамваю 
п р е д л о ж и л и  э к с п е р -
ты столичного научно-
исследовательского ин-
ститута «Мосгортранс», 
которые занимались раз-
работкой новой транспорт-
ной схемы Ульяновска.

- Путь следования 2-го 
маршрута более чем на 
50% совпадает с основ-

н ы м  м а р ш р у т о м  п о д 
номером 22, конечной 
остановкой которого яв-
ляется «Парк Юности». 
В связи с этим эксперты 
предложили присвоить 
ему номер 22-к, где буква 
«к» означает более корот-
кий путь, чем основной 
маршрут, - пояснил ди-
ректор МУП «Ульяновск-
электротранс» Александр 
Мясников.

Однако в МУП «Улья-
новскэлектротранс» под-
черкивают: изменения 
коснулись только назва-
ния маршрута и никак не 
скажутся на самом пути 
следования. Трамваи 
по-прежнему курсируют 
от «УКСМ» до остановки 
«Северный Венец».

Справка
С условиями, правилами 
и формами подачи заявок 
участники могут ознако-
миться на официальном 
портале «Открытый 
бюджет Ульяновской 
области». Также получить 
ответы по интересующим 
вопросам можно по теле-
фону (8422) 44-26-24 или 
по электронной почте 
ppmi73@bk.ru.
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 17 января
Проект по благоустройству террито-

рий, прилегающих к Спасскому женскому 
монастырю, был презентован на встрече 
губернатора Сергея Морозова с митро-
политом Симбирским и Новоспасским 
Иосифом.

- Благодаря совместным усилиям 
неравнодушных граждан монастырь 
стремительно воссоздается. В октябре 
прошлого года было освящено место под 
строительство главного собора монасты-
ря. Сейчас завершается отделка внутрен-
них помещений надвратного храма. Со-
временные решения по благоустройству 
территории монастыря позволят сделать 
его настоящим духовным центром при-
тяжения для ульяновцев и гостей города, 
- отметил губернатор.

Проект преобразования центра города 
обсуждается с ульяновцами, в том числе 
профессиональными архитекторами, 
студентами и школьниками. Они пред-
ложили оставить небольшие сценические 
площадки. Проект по благоустройству 
включит мероприятия по освещению, 
озеленению центральных улиц города, 
а также ремонту асфальтовых покрытий. 
В порядок приведут все фасады зданий 
вблизи монастыря и отремонтируют 
тротуары. 

 18 января
В честь 77-й годовщины со дня об-

разования Ульяновской области прошла 
встреча с врачами и родителями с деть-
ми, которым медики помогли в прошлом 
году появиться на свет.

- В 2020 году мы планируем запустить 
проект «Мама в роддоме». Хотим сделать 
так, чтобы семья в ожидании возвраще-
ния мамы была окружена заботой. Чтобы 
соцработники, социальные няни помогли 
папе в уходе за старшими детьми, в под-
готовке к первой встрече после роддома. 
Не оставим без внимания и саму маму 
новорожденного. Кроме подарков и по-
здравлений, мы организуем уже с этого 
месяца в родильных домах консультаци-
онные часы специалистов социальной 
защиты, - сказал губернатор.

В прошлом году через заботливые руки 
медицинских и социальных работников 
прошли почти 11 тысяч новорожденных.

 20 января
На аппаратном совещании губернатор 

обозначил восемь задач, которые станут 
приоритетными для исполнительной 
власти в регионе в 2020 году: выработка 
стратегии развития области, существен-
ное улучшение качества жизни улья-
новцев, создание новых рабочих мест и 
увеличение инвестиций. Отдельно глава 
области обратил внимание на решение 
семейных и демографических проблем. 
Губернатор отметил, что улучшение ка-
чества жизни невозможно без наведения 
порядка в ЖКХ, увеличения строитель-
ства жилья и снижения долговой нагрузки 
муниципалитетов.

- Все эти действия должны сочетаться 
с выполнением нацпроектов и Посланием 
президента Федеральному собранию. 
Я подпишу распоряжение о создании 
рабочей группы, которая займется вы-
работкой предложений по выполнению 
задач послания. Такие группы должны 
появиться и в муниципальных образова-
ниях. Кроме того, мы займемся измене-
ниями в системе управления регионом. 
Министры и главы муниципалитетов 
будут проходить своеобразный отбор на 
должность, - сказал губернатор.

Сергей Морозов отметил, что будет 
создана еще одна рабочая группа, ко-
торая займется разработкой изменений 
в устав области. Изменения должны 
увеличить прозрачность принятия реше-
ний, привлечь к их принятию активных 
представителей гражданского общества  
и значительно усилить роль законода-
тельной власти в регионе.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Развитие сельских территорий

Будь здоров

Диляра ХАКИМОВА: Каждому заболевшему внебольничной пневмонией 
мы рекомендуем госпитализацию
Андрей Корчагин

В области госпитализировано 
более 120 человек 
с внебольничной пневмонией. 
Таковы официальные данные 
управления Роспотребнадзора 
региона за минувшую неделю.

- Всего за третью неделю 
2020 года - в период с 13 по 
19 января - в Ульяновской об-
ласти зафиксировано 6 568 слу-
чаев заболевания ОРВИ, - рас-
сказала ulpravda.ru начальник 
отдела эпидемиологического 
надзора управления Роспо-
требнадзора по Ульяновской 
области Диляра Хакимова. - При 
этом превышение недельного 
эпидпорога отмечено только в 
одной возрастной группе - сре-
ди населения от 15 лет и старше. 

Превышение отмечено на 14,5%.
В остальных возрастных груп-

пах, по словам Диляры Хакимо-
вой, превышение недельного 
эпидпорога не зафиксировано. 
Так, например, среди самого 
юного населения нашего ре-
гиона - от 0 до 2 лет - с 13 по 
19 января ОРВИ заболели 
1 093 человека. В возрастной 
группе от 3 до 6 лет зафиксиро-
вано 1 538 случаев заболева-
ний ОРВИ. А среди школьников 
Ульяновской области (возраст-
ная группа 7 - 14 лет) за ми-
нувшую неделю зафиксирован 
1 251 случай заболевания ОРВИ.

- Пока нет никаких предпосы-
лок к тому, что в нашем регионе 
будет значительно превышен 
эпидпорог по заболеваемости 
ОРВИ, что приведет к необхо-
димости начала карантинных 

мероприятий, - заявила Диляра 
Хакимова.

Ситуация с остальными ин-
фекционными заболеваниями в 
регионе спокойная.

- Никаких превышений сред-
негодовых показателей пока не 
наблюдается, поэтому серьез-
ных волнений у нас, эпидемио-
логов, нет, - заявила начальник 
отдела эпидемиологического 
надзора управления Роспо-
требнадзора по Ульяновской 
области. - Например, за минув-
шую неделю в нашем регионе 
зафиксировано всего 4 случая 
заболевания гриппом (в двух 
случаях зафиксирован грипп 
группы В, еще в двух - грипп 
H1N1), 121 случай заболевания 
внебольничной пневмонией. 
Это очень невысокие показа-
тели. Тем не менее каждому 

заболевшему внебольничной 
пневмонией мы рекомендуем 
госпитализацию.

По словам Диляры Хакимо-
вой, почти все случаи заболева-
ния внебольничной пневмонией 
- это результат недолеченной 
ОРВИ.

- Такие симптомы, как ка-
шель, высокая температура, 
одышка, должны стать для 
человека поводом немедленно 
обратиться за медицинской 
помощью или вызвать врача 
на дом, - заявила Диляра Ха-
кимова. - Не надо заниматься 
самолечением. Доверьте свое 
здоровье специалистам - улья-
новским врачам.

Отметим, что за минувшую не-
делю в нашем регионе ОРВИ забо-
лели 2 686 человек старше 15 лет, 
в том числе и 2 170 ульяновцев.

Олег ДОЛГОВ

 Вопросы развития 
сельских территорий 
и повышения качества 
жизни сельчан обсудили 
на Губернаторском совете 
в Ульяновском аграрном 
университете.

Глава региона Сергей Морозов 
обозначил основные задачи, 
стоящие перед Ульяновской 
областью, в этой сфере. «Мы и 
дальше будем благоустраивать 
села, развивать социальную 
инфраструктуру, пристально сле-
дить за качеством дорог. Кроме 
того, необходимо повысить зара-
ботную плату в отрасли сельского 
хозяйства, при этом проработав 
льготы на электроэнергию для 
фермеров и кооперативов, - по-
яснил губернатор. - Отдельной 
задачей остается привлечение 
кадров на село для соцсферы. 
Так, с 2020 года мы должны ак-
тивно включиться в программу 
«Земский учитель». Решение 
актуальных проблем мы будем 
обсуждать с работниками отрас-
ли на областном съезде учителей 
и воспитателей сельских школ. 
Кроме того, мы продолжим раз-
вивать образовательную инфра-
структуру на селе».

Напомним: федеральный про-
ект «Земский учитель» - инициа-
тива, озвученная президентом 
России в Послании к Федераль-
ному собранию. Его запустят 
в стране с 2020 года, чтобы 
заполнить вакантные должно-
сти в школах малых городов и 
сел России. Педагоги, которые 
переезжают работать в села и 
малые города, получат едино-
временную выплату размером в 
один миллион рублей.

На данный момент количество 
вакантных мест для учителей 
в России достигает 10 тысяч, 
из-за чего в сельских школах 
нагрузка на педагогов достигает 
30 - 32 учебных часов в неделю, 
что отражается на качестве обу-
чения. По программе «Земский 
учитель» учителя смогут пере-
ехать работать в села или малые 

города, чтобы занять вакантные 
ставки в этих школах.

Условия программы такие:
 возраст претендента - до 

55 лет;
 обязательно наличие сред-

него профессионального или 
высшего образования;

 готовность переехать в 
село минимум на 5 лет;

 выплату в 1 миллион руб-
лей можно потратить на лю-
бые цели. Всего из 10 тысяч 
вакансий планируется запол-
нить примерно 4 400 - именно 
на столько должно хватить 
выделенных денег (однако не-
известно, сколько здесь учте-
но участников программы из 
ДВФО).

Однако программа будет ра-
ботать по принципу конкурса: 
сначала школы, нуждающиеся 
в педагогах, будут размещать 
свободные вакансии на специ-
альном сайте (школы обязатель-
но должны обеспечить нагрузку 
минимум 18 часов в неделю). 
Затем кандидаты будут пода-
вать заявки на трудоустройство 
в конкретную школу, после чего 
будут определены победители 
(если заявок будет меньше, чем 
вакансий, то, вероятно, побе-
дителями будут объявлены все 
участники).

Сайт с вакансиями начал ра-
боту в январе, а победителей 
должны будут определить до 
15 мая. Затем до 15 июня учите-
ля должны будут ознакомиться 

с будущим местом работы, а 
до 20 июля - заключить со шко-
лой трудовой договор. Деньги 
по программе они получат до 
1 декабря 2020 года, потратить 
их можно будет на любые цели.

Однако могут возникнуть про-
блемы: если трудовой договор 
будет подписан до 20 июля, с 
1 сентября учитель уже сможет 
преподавать, но у него явно будут 
проблемы с жильем - если деньги 
придут только до декабря.

Еще нужно учитывать, что 
учителя по каким-то предметам 
более востребованы, чем по 
другим. Иными словами, учите-
лю иностранного языка, мате-
матики и физики будет проще 
устроиться на работу, чем учите-
лям по другим предметам. 

В 2017 году известным на всю страну стал земский учитель из села Краснополка Карсунского райо- 
на Алексей Малин. На прямой линии с главой государства Владимиром Путиным он пожаловался, что 
в стране отсутствует единое образовательное пространство: в разных районах программа препо-
дается по-разному, поэтому школьники часто испытывают трудности при переезде. Кроме того, он 
предложил увеличить срок использования учебников.

Стали известны 
условия программы 
«Земский учитель» на 2020 год 
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Егор ТИТОВ

 Все счастливые 
семьи похожи друг 
на друга. С этих строк 
начинается известный 
роман Льва Толстого 
«Анна Каренина».

Правда, большинство кри-
тиков и читателей обращали 
внимание на продолжение 
этой фразы и увлекались 
разбором злоключений в 
семье Карениных. Но ведь 
в том, что счастливые люди 
похожи, нет ничего плохого. 
И самый известный граф 
русской литературы в сво-
ем произведении искал тот 
самый рецепт счастья для 
каждой семьи.

Этот рецепт совершенно 
точно знают в семье Зали-
ловых, воспитывающей трех 
дочек. Старшей - пять лет, 
средней - три с половиной, 
а самой младшенькой едва 
исполнилось два месяца. 
Рождение третьего ребенка 
позволило погасить ипоте-
ку за квартиру в молодом 
микрорайоне «Репино» - 
деньги были получены по 
региональному капиталу 
«Семья» и по федеральному 
маткапиталу. Теперь всерьез 
подумывают о дальнейшем 
расширении квадратных ме-
тров и о собственном доме. 
А пока принимают в своей 
двухкомнатной квартире до-
рогого гостя - губернатора 
Сергея Морозова.

- Я могу назвать нашу се-
мью счастливой, потому что 
у нас царят любовь и взаи-
мопонимание. С остальным 
нам помогают. Вот живем 
в хорошем районе - много 
молодежи, лицей построи-
ли, детский садик скоро 
будет. Есть куда отдать де-
тей, - рассказывает Сергею 
Ивановичу мама троих детей 
Лилия Залилова.

На что губернатор совету-

ет не откладывать с четвер-
тым ребенком. С материаль-
ной поддержкой обещает 
помочь.

Расширение 
капитала

Вопросы поддержки се-
мей с детьми обсуждались 
на заседании демографи-
ческого совета, который 
прошел в упомянутом строя-
щемся садике. Недавно пре-
зидент России Владимир 
Путин выступил с Посланием 
Федеральному собранию, 
большая часть которого 
была посвящена именно 
социальным вопросам и сти-
мулированию рождаемости. 
Вслед за нововведениями на 
российском уровне значи-
тельно расширяются и меры 
поддержки в регионе. Одной 
из мер с 2007 года являет-
ся региональный капитал 
«Семья».

- С 2005 года мы неустан-
но говорили, цитируя слова 
Александра Солженицына, 

что главная цель в демогра-
фии заключается в сбере-
жении народа. Сбережение, 
улучшение и приумножение 
условий жизни земляков 
- это главные цели, на кото-
рые я направлял все силы 
и на посту мэра, и на посту 
губернатора, - подчеркнул 
Сергей Морозов.

Расширение действия ре-
гионального капитала на-
чалось уже в прошлом году. 
Так, с лета был снят крите-
рий нуждаемости по направ-
лению «погашение ипотеки». 
Семьи вне зависимости от 
площади жилья смогли по-

лучать пятидесятипроцент-
ную компенсацию средств, 
потраченных на погашение 
ипотеки. Число желающих 
воспользоваться новой льго-
той сразу же возросло: если 
в 2018 году было реализо-
вано всего около 800 сер-
тификатов на общую сумму 
в 30 миллионов рублей, то 
по итогам 2019 года обрати-
лись 6 600 семей и средства 
возросли до 310 миллионов 
рублей.

- В настоящее время с 
семьями с детьми, как бу-
дущими, так и уже суще-
ствующими, обсуждаются 
изменения в региональный 
капитал. Основной вопрос: 
на что могут быть потрачены 
средства? Часто возника-
ют предложения о покупке 
автомобилей. Это правиль-
но, ведь машина уже давно 
перестала быть роскошью, 
а стала необходимостью. В 
ближайшее время мы со-
берем все предложения и 
сформулируем необходи-
мые изменения, - отметила 

министр семейной, демо-
графической политики и 
социального благополучия 
Ольга Касимова.

Новорождённым - 
подарки

Ряд изменений вступил в 
силу с начала нового года. 
Семьи с двумя и более деть-
ми могут получить выплаты до 
300 тысяч рублей на перво-
начальный взнос по ипотеке. 
Если собрались строить соб-
ственный дом на бесплат-
но выделенных земельных 
участках, то сумма увеличи-
вается до 700 тысяч рублей. 
Выплачивается она после 
завершения строительства и 
ввода дома в эксплуатацию. 
Ольга Касимова отметила, 
что в области разработаны 
типовые проекты домов, ко-
торыми могут воспользовать-
ся многодетные семьи.

С 1 января вручают «По-
дарки новорожденным» - с 
начала года комплекты уже 
получили 214 мам.

- Вещи, которые входят в 
подарочный комплект, рас-
считаны на длительный пе-
риод и выполнены из краси-
вых и удобных натуральных 
тканей. Мы опросили почти 
пять тысяч человек по пово-
ду того, что должно входить в 
набор, поэтому неудивитель-
но, что все мамы в восторге 
от подарков. Кроме вещей 
первой необходимости, в 
комплект входит справочник, 
составленный вместе с ми-
нистерством здравоохране-
ния, в котором даны советы, 
как правильно воспитывать 
и растить детей, какие нужно 
делать прививки, какие и где 
можно получить меры под-
держки, - рассказала Ольга 
Касимова.

На предоставление по-
дарочных комплектов для 
новорожденных в бюджете 
области на этот год заложе-
но 60 миллионов рублей, что 

позволяет выдать 12 тысяч 
наборов.

Еще одной нематериаль-
ной мерой поддержки станет 
создание службы семейных 
консультантов, которые бу-
дут работать во всех муници-
пальных образованиях. Глав-
ная их задача - определить 
состояние семьи, узнать, в 
чем она нуждается, и ука-
зать на необходимые меры 
поддержки. Таким образом, 
область уходит от заяви-
тельной системы работы к 
выявительной.

Что же касается мате-
риальных мер, то с июля 
появится еще одна. Мамы, 
родившие первого ребенка 
в возрасте до 25 лет, смогут 
получить 100 тысяч рублей. 
Причем выплата будет про-
изводиться и на детей, ро-
дившихся в 2019 году.

… Губернатор не раз в 
своем выступлении возвра-
щался к словам Лилии Зали-
ловой, что счастлива семья, 
где правит любовь. Ведь 
самые главные ценности 
нельзя измерить в деньгах. 
Со всем остальным семьям 
помогает государство.

Губернатор Сергей Мо-
розов предложил оставить 
в детсадах родительскую 
плату только за питание, 
причем напрямую постав-
щикам, чтобы они само-
стоятельно контролирова-
ли качество продукции.

Также глава региона 
привел пример Ульянов-
ска и Димитровграда, от-
менивших плату за проезд 
для школьников, и призвал 
другие муниципалитеты 
последовать их примеру. 
Кроме того, губернатор 
сообщил, что все муници-
пальные образования, при-
нимающие правильные ре-
шения в сфере поддержки 
семьи, будут поощряться. 
Для них могут появиться 
специальные гранты. 

В ТЕМУЧто семье для счастья нужно

ЦИФРА
В Ульяновской области 

действуют  33 меры  
социальной поддержки 
семей с детьми,  

из которых 25 - это 
региональные выплаты.    

Финансы

Названа средняя сумма долга  
россиян перед банками
Долг среднестатистического заемщика банка  
по итогам 2019 года вырос почти на 11 процентов  
и составил 249 тысяч рублей. Об этом сообщили  
в пресс-службе бюро кредитных историй  
«Эквифакс».

В компании отметили, что личный долг среднестати-
стического россиянина за последние три года вырос 
почти на треть. Аналитики связывают это с активностью 
банков по предложению своим клиентам предвари-
тельно одобренных кредитов.

Наибольший долг наблюдается у заемщиков в воз-
расте 31 - 40 лет - задолженность у данной группы 
россиян составила 319 тысяч рублей на человека.

Кроме того, наиболее активно сумма долга растет 
у молодых заемщиков. Так, долг россиян в возрасте 
22 - 25 лет за прошлый год вырос на 14 процентов - 
до 134,7 тысячи рублей.

Согласно данным Банка России, на 1 сентября  
2019 года 39,5 миллиона россиян, или около  
54 процентов занятого населения, имели хотя бы 
один кредит. При этом растет доля заемщиков, ко-
торые имеют одновременно несколько кредитов, 
передает РИА «Новости».

Законопроект 

Детям дадут новые гарантии права 
на жильё при разводе родителей
Дополнительную защиту жилищных прав получат 
дети разведенных родителей в случае исключи-
тельных обстоятельств - тяжелой болезни, увечья 
несовершеннолетних детей или нетрудоспособных 
совершеннолетних нуждающихся детей. 

Соответствующие поправки к Семейному кодексу РФ 
Государственная дума рассмотрела во втором чтении на 
пленарном заседании 21 января.

Законопроект, подготовленный Кабинетом министров, 
уточняет ситуации, когда каждый из бывших супругов 
может быть привлечен судом к несению дополнительных 
расходов на ребенка.

Часто прежняя трактовка правовых норм учитывала 
лишь траты на лекарства, посторонний уход, реабилита-
цию тяжелобольных детей. Теперь отдельной строкой к 
обязательствам родителей предлагают добавить оплату 
пригодного для проживания жилого помещения при его 
отсутствии. 

Предусмотренное документом изменение призвано по-
мочь суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом 
всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, 
основанное на балансе интересов ребенка и его родных.

Пенсионный возраст 

В ПФР рассказали об уменьшении 
числа пенсионеров
Из-за увеличения пенсионного возраста выход  
на пенсию в 2020 году отложится у 800 тысяч росси-
ян, заявил глава Пенсионного фонда России  
Антон Дроздов «Российской газете».

Кроме того, по словам главы ПФР, в 2019 году на за-
служенный отдых вышло на 355 тысяч человек меньше, 
чем было бы без повышения пенсионного возраста.

Дроздов также заявил, что в ближайшие годы ожи-
дается рост числа граждан, которые уйдут на пенсию 
досрочно, в частности, за счет многодетных матерей. «С 
2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, 
родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 
2023 года в 57 лет - матери троих детей», - пояснил он.

Общее же число людей, которые досрочно выходят на 
пенсию, сказал Дроздов, составляет примерно четверть 
всех пенсионеров: 14,6% - те, кто работал на вредных и 
опасных производствах, 5% - «северяне», 2,5 % - медики 
и педагоги.

В России с 2018 года постепенно увеличивается  
возраст выхода на пенсию: к 2028 году он достигнет 
60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До 2019 года 
пенсионный возраст в России составлял 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин.
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Вопрос-ответ

Нам пишут

Больше рассказывать о людях
Выписываем «Народную 

газету» с момента ее учрежде-
ния. Направляем ряд предло-
жений по подаче материалов.

Газете надо чаще обра-
щаться к ранее поднятым 
вопросам, особенно тем, 
где высказывались крити-
ческие замечания в адрес 
предприятий, организаций, 
отдельных руководителей 
органов исполнительной вла-
сти. К сожалению, на мой 
взгляд, газета редко поме-
щает ответы на то или иное 
критическое выступление. 
Приведу лишь один пример. 
На остановке общественного 
транспорта на улице Желез-
ной Дивизии до настоящего 
времени красуется (кстати, 
уже довольно обшарпанный) 
информационный щит о Же-
лезной дивизии, которая, 
по утверждениям авторов, 
является кандидатом наук. 
Публикация по этому поводу 
была, но реакции - никакой!

Может быть, следует в га-
зете иметь рубрику «Муни-
ципальное образование», 
где следует отразить наи-
более интересные факты 
из истории города, района, 
поселения? Как известно, 
историю делают люди. Му-
ниципальные образования, 
область возглавляли лично-
сти, которые вели за собой 
трудовые коллективы. Моло-
дое поколение не знает имен, 
которые делали историю 
области. Может быть, стоит 
вспомнить о них?

О каждом человеке можно 
рассказывать много и долго. 
Но ведь есть у нас в обла-
сти самые молодые и самые 
опытные руководители. О них 
также стоит нам знать. Есть 
у нас и передовики произ-
водства. О таких людях обще-
ственность не знает ничего.

С уважением,
Антонина Крымкина, 

Ульяновск 

Из почты губернатора

«Как у негра в одном месте…»

Пёс подъезда № 3

У меня огромная просьба к С. Морозову (коли деньги 
Путин выделил): сделать освещение, то есть фонарные 
столбы, в Базарном Сызгане, а то деньги выделяются, 
да все не на то. Например, в зимнее время хоть глаз 
коли, не видно даже, куда идти, и летом неприятно в 
вечернее время, невозможно из дома выйти, темень. 
Улицы Пушкинская, Садовая, Максима Горького, доро-
га к вокзалу около трубы - там как, простите, у негра в 
одном месте. Будьте так добры, пожалейте стариков и 
детей, народ в целом, установите фонари! 
P.S. Медицина - это, конечно, хорошо, но начните хотя бы 
со света.

Юлия, Базарный Сызган, через соцсети
В 2020 году ведется работа по получению технических 

условий для осуществления технологического присоединения 
уличных светильников. В случае положительного решения 
на территории р.п. Базарный Сызган будет производиться 
поэтапная замена существующих светильников на светоди-
одные, а также закупка светильников для установки на ранее 
не освещенных улицах поселка.

Очень много собак без-
домных, целая стая воз-
ле УлГУ, по 12 Сентября, 
одна постоянно с откры-
тым ртом и слюни текут. 
Они часто там набрасыва-
ются, их палками бьют ре-
бята из школы… Страшно 
смотреть, не только хо-
дить. А вчера и возле на-
шего подъезда я видела 
эту больную собаку. Мы 
забрали бы и вылечили, 
но ведь и город должен 
позаботиться о безнад-
зорных животных.

Анонимно,  
представились  

студентами,  
по телефону

Когда в редакции про-
звенел этот вопрос, жизнь 
в городе текла своим чере-
дом, была пятница, впереди 
- выходные. Развлечений 
вокруг - уйма, на любой вкус 
и кошелек. Кто звал людей 
на помощь непонятно отку-
да взявшейся своре собак? 

Неужто своих проблем мало? 
Вопросы бессмысленные и по 
большей части бестолковые. 
Хотя разве в собаке дело? 
По доброму все соскучились, 
по человеческому. Конечно, 
гадкого в нас во всех много, 
иногда через край. Но и хоро-
шего за глаза.

Самое сложное - разъ-
единить людей.  Вот тут 
действительно надо поста-
раться. Кучу денег вбухать, 
большие ресурсы задей-
ствовать. А объединить их 
может пустяк, всего-то без-
домная собака. И все удив-
ляются - а чего ругались-то? 
Да и зачем?

По вопросам отлова без-
надзорных животных не-
обходимо обращаться в 
управление ЖКХ по адресу: 
ул. Карла Маркса, д. 15, 
каб. 205 либо по телефону 
27-06-49. В заявлении не-
обходимо указать место 
скопления бродячих живот-
ных и их количество. 

Комментирует гла-
ва города Ульяновска  
Сергей Панчин:

В последнее время 
мы уделяем большое 
в н и м а н и е  в о п р о с у 
транспортного обеспе-
чения Ульяновска. Чест-
но скажу, что городской 
бюджет не может само-
стоятельно справляться 
с этой проблемой. Но 
мы получаем поддерж-
ку как из федерального, 
так и регионального 
бюджета и совместны-
ми усилиями меняем 
положение вещей к луч-
шему.

В этом году начнут 
поступать 70 новых 
трамваев, которыми 
город должен быть обе-
спечен в 2020 - 2021 го-
дах. Это очень большое 
подспорье. Кроме того, 
область уже получила  
50 новых автобусов, вы-
пущенных на Симбир-
ском автобусном заводе: 
половина из них уже ра-
ботает в городе, другая 
половина обслуживает 
межрайонные маршруты  
в регионе. В настоящее 
время мы поставили 
воп-рос о приобрете-
нии еще 20 - 30 новых 
автобусов для города в 
феврале.

По договоренности с 
перевозчиками за про-
шедшие два года на 
маршруты вышло око-
ло 800 новых микроав-
тобусов. Вы помните, 
раньше бегали разби-
тые «Газели»? Сейчас 
их почти не осталось. 
Вопрос комфорта пере-

возок мы очень серьез-
но контролируем, тем 
более что у нас появи-
лись новые механиз-
мы для осуществления 
этой деятельности. По 
и н и ц и а т и в е  г о р о д -
ской думы принят за-
кон, позволяющий нам 
отзывать лицензии и 
снимать с маршрутов 
недобросовестных пе-
ревозчиков. Этот закон 
уже оказывает свое по-
ложительное действие. 
Я лично ездил на марш-
руте № 28 и заметил, 
что перевозчик сильно 
озабочен тем, что его 
могут лишить лицензии 
вследствие срывов на 
рейсе. Благо желающих 
занять вакантное место 
предостаточно.

Кроме того, в про-
шлом году мы заменили 
руководителя комитета 
дорожного хозяйства. 
На его место пришел 
опытный руководитель 
Виталий Михнович, поч-
ти двадцать лет возглав-
лявший автомобильное 
хозяйство на автозаво-
де. Сейчас он еще нахо-
дится в статусе испол-
няющего обязанности, а 
комитет комплектуется 
серьезными специали-
стами.

Сегодня проводит-
с я  б о л ь ш а я  р аб о т а 
и внедряются новые 
системы контроля за 
перевозками на обще-
ственном транспорте. 
К концу года, я уверен, 
мы сможем получить 
хорошие результаты 
этой работы.
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 В этом году зима выдалась мягкой  
и пока не радует сильными снегопадами. 
Хотя, наверное, есть те, кому такая погода 
приносит удовлетворение. У дорожных служб 
работы немного - убирать снег почти совсем 
не приходится. Не растеряют ли  
в «сухую» зиму свою квалификацию?

Василий Светлов, Димитровград

О транспорте замолвили слово
 Общественный транспорт  

продолжает оставаться одной из самых 
острых проблем в Ульяновске.  
Как в наступившем году будет решаться  
этот вопрос? Каких изменений ждать?

Сергей Иванов, Ульяновск

Комментирует министр 
транспорта и промышлен-
ности Ульяновской обла-
сти Дмитрий Вавилин:

- На самом деле, несмо-
тря на то что дороги без 
снега, сейчас очень слож-
ный период для дорожных 
организаций. Для нас и для 
асфальтового покрытия 
страшен так называемый 
переход через ноль. Тем-
пература в течение одних 
суток может несколько раз 
смениться с плюсовой на 
минусовую и наоборот. В 
этот момент как раз об-
разуется самое опасное 
явление - гололед. Также 
такие переходы негативно 
сказываются на сохранно-
сти дорожного покрытия.

Но запасы песко-соляной 
смеси и реагентов у нас 
есть в полном объеме, поэ-
тому никаких трудностей в 
борьбе с голодедицей пока 
нет. Всего с начала зимы 
израсходовано около 40% 
запасов противогололед-
ных средств, что несколько 
ниже обычных холодных 
месяцев. Продолжается 
работа по созданию сне-
гозадерживающих щитов 
в полях области - из плани-
рующихся 12 километров 
установлено 9 километров. 
Эти укрепления позволят 
задержать снег в полях и 
не допустить его выхода на 
дороги области.

Открылся новый пункт 
мониторинга за состояни-
ем окружающей среды в 
Инзе, который позволяет 
заблаговременно прогно-

зировать приход осадков 
на территорию Ульянов-
ской области, а значит, в 
полном объеме готовиться 
к ликвидации последствий 
снегопадов. Кроме того, 
приступил к работе Центр 
мониторинга за дорожной 
ситуацией, который оце-
нивает всю ситуацию на 
трассах области.

Сноровку наши дорож-
ные службы не потеряли, 
что доказывает борьба с 
последствиями выпадения 
осадков в виде мокрого 
снега и дождя 16 января на 
территории региона. При 
попадании на замерзшее 
полотно они образовали 
очень сильный гололед. 
Эти природные явления 
сопровождались порыва-
ми ветра. Максимальный 
выход специальной техни-
ки составил 193 единицы, 
что позволило оперативно 
нормализировать ситуа-
цию. Это соответствует 
обычному суточному вы-
ходу техники в зимние дни 
предыдущих лет. 

К сожалению, в этот день 
не обошлось без дорожно-
транспортных происше-
ствий. В Карсунском райо-
не сошел в кювет автобус, 
в котором, не считая во-
дителя, находились 19 че-
ловек. Два пассажира на-
ходятся на лечении. К сча-
стью, обошлось без жертв. 
По факту ДТП проводятся 
следственные действия, 
предварительная версия 
- водитель не смог спра-
виться с управлением.
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Голосование не за партийные бренды
В гордуме Ульяновска может измениться избирательная система
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Ева НЕвская

 2020 год -  
год электоральных 
экспериментов 
и нащупывания 
оптимальной 
конфигурации 
важнейшей 
федеральной вехи - 
выборов в ГД РФ  
2021 года. 

На региональном уровне 
законодательно закреплена 
смешанная система вы-
боров в законодательные 
собрания субъектов РФ. 
Исключение сделано толь-
ко для городов федераль-
ного значения, и менять эту 
установку под ближайшие 
выборы нецелесообразно. 
А вот примерить разные 
схемы на крупных муни-
ципальных выборах - это 
закон позволяет, для этого 
достаточно внести измене-
ния в устав муниципального 
образования.

В Ульяновске могут отка-
заться от партийных списков 
на выборах в городской пар-
ламент и полностью перейти 
на мажоритарную систему. 
Инициаторами выступили 
единороссы после принятия 
Законодательным собрани-
ем Ульяновской области за-
кона, разрешающего горо-
дам самим выбирать систе-
му выборов. Для внесения 
изменений в устав 14 января 
2020 года прошли публичные 

Олег Матвейчев, 
профессор НИУ ВШЭ:

- Партийные списки важ-
ны в том случае, если речь 
идет о масштабных процес-
сах федерального значения. 
Например, когда проходят 
выборы в Государственную 
думу. А вот на муниципаль-
ных выборах первостепен-
ное значение имеет умение 
депутата заступиться за 
права своих избирателей, 
решить их проблемы

татьяна ЛушникОва, 
исполнительный вице-
президент Российской 

ассоциации политических 
консультантов, г. Москва:

- Выборы в Московскую 
городскую думу этого года 
показали, что общество ста-
ло более чутким к «привне-
сенным» обстоятельствам, 
что раскачать протестную 
деятельность сейчас ста-
ло намного легче, и тогда 
предсказуемость результа-
тов выборов существенно 
снижается. Да, не везде 
есть активные и харизма-
тичные лидеры с хорошим 
финансированием, но ка-
тализатором протестных 
настроений может стать 
и стихийное бедствие, и 
техногенная катастрофа, да 
и менее значимое событие 
регионального/городского 
уровня. На уровне страны 
идти на такой риск опасно.

В связи с этим думаю, 
что переход некоторых ад-
министративных центров 
на полностью мажоритар-
ную систему выборов - это 
активный мониторинг сла-
бых мест в регионах и по-
иск действительно значи-
мых для местных жителей 
проблем, с обозначением 
или решением которых 
власть может идти на вы-
боры в Государственную 
думу РФ в 2021 году.

анатолий ГаГарин,
руководитель Уральского 

отделения Фонда развития 
гражданского общества:

- Если исходить из ин-
тересов избирателей, вы-
боры по одномандатным 
округам окажутся более 
представительными. Ведь 
кандидаты побеждают в ре-
зультате реальной борьбы и 
имеют, как правило, реаль-
ный политический опыт, 
за них голосуют, и они по-
беждают. Прикрывшись 
объемным партийным по-
литическим брендом, в 
представительный орган 
могут попасть не очень 
готовые к политической 
деятельности фигуры.

Согласно поправкам в 
законы «Об основных га-
рантиях избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
РФ» и «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в РФ», 
принятым в 2011 году, не 
менее половины местных 
депутатов должны из-
бираться по партийным 
спискам в случае, если в 
представительный орган 
местного самоуправле-
ния (МСУ) входит не ме-
нее 20 парламентариев. 
Корректировка законов 
объяснялась тогда необ-
ходимостью укрепления 
партийной системы.

Однако в 2013 году эту 
норму из федерального за-
конодательства убрали, пре-
доставив регионам возмож-
ность самим решать, ис-
ходя из какой численности 
депутатов в местном совете 
надо проводить выборы по 
смешанной системе.

иЗ иСтОрии 
вОПрОСа

Справка
До 2015 года гордума  
избиралась по мажори-
тарной системе, затем 
была введена пропор-
циональная система:  
30 депутатов избирают-
ся по одномандатным 
округам, десять -  
по партспискам.  
По итогам выборов 
2015 года 38 мандатов 
в парламенте получили 
представители «Единой 
России», по одному - 
ЛДПР и КПРФ. Очеред-
ные выборы в гордуму 
пройдут в 2020 году.

Мнение 
ЭкСПертОв

слушания. На них побывал и 
наш корреспондент.

- Если власть не пользу-
ется поддержкой людей, то 
она проигрывает при самых 
разных моделях голосова-
ния, равно как и наоборот - 
высокий уровень поддержки 
избирателей помогает по-
беждать независимо от типа 
избирательной системы. 
Мы дали муниципалитетам 
инструмент для достижения 
результатов, и отрадно, что 
сегодня депутаты городской 
думы совместно с жителя-
ми города рассматривают 
мажоритарный вид изби-
рательной системы приме-
нительно к реалиям города 
Ульяновска. На мой взгляд, 
это более приемлемо для 
избирателей: на первый 
план выходят личностные 
качества кандидата в депу-
таты, население знает, кого 
выбирает, за кого голосу-
ет, - отметил депутат За-
конодательного собрания 
Ульяновской области Сергей 
Шерстнев.

Действующие парламен-
тарии знают ситуацию из-
нутри. По их мнению, такой 
переход позволит увеличить 
уровень ответственности 
каждого депутата и сделать 
работу на округах более эф-
фективной.

- Так, люди смогут оценить 
качества, навыки и вклад 
конкретной личности, не 
опираясь на его партий-
ную поддержку. Это будут 
действительно народные 
избранники. Кроме того, 
важным моментом считаю 
то, что у жителей появля-
ется возможность отозвать 
своего депутата, если он не 

справляется с возложенны-
ми на него обязанностями. 
Это увеличивает уровень 
ответственности, а значит, 
и работа на округах будет 
вестись еще более каче-
ственно, - подчеркнул депу-
тат городской думы Денис 
Седов.

Действительно, переход 

подразумевает, что коли-
чество депутатов останет-
ся прежним, а вот число 
округов, соответственно, 
увеличится, станет меньше 
их территория, что позво-
лит парламентариям более 
детально прорабатывать 
вопросы горожан. Предпо-
лагается, что в состав новых 
округов войдут и территории 
молодых, застраивающихся 
микрорайонов.

Решится и проблема по 
наказам избирателей пар-
тийным выдвиженцам. Сей-
час непонятно, кому их пере-
дают: партии или кандидату. 
Словом, система становится 
более понятной жителям.

- Молодежь города хо-
чет видеть действия, а не 
пустые программные пар-
тийные лозунги. Тем бо-
лее сегодня в тех же соци-
альных сетях можно найти 

достаточно информации, 
которая характеризует лич-
ность. Если человек реально 
нацелен на честную рабо-
ту, он не будет стесняться 
лично принимать участие 
в выборах. Считаю, что эта 
система более прозрачна, 
демократична, дает пар-
ламентарию возможность 
плотнее работать с населе-
нием, а населению - знать 
своего депутата в лицо и 
иметь возможность решать 
вопросы при его непосред-
ственном участии, - выска-
зался депутат молодежной 
думы Рамиль Велиев.

В ходе встречи свое виде-
ние ситуации смогли пред-
ставить жители города и 
представители всех при-
сутствующих политических 
партий. Каждое предло-
жение внесено в итоговый 
документ. Несмотря на не-
однократные нарушения 
регламента и хода публич-
ных слушаний отдельны-
ми участниками процесса, 
большинство участников 
одобрили проект решения 
по переходу на мажоритар-
ную систему формирования 
местных представительных 
округов.

- Хорошо, что присутство-
вали люди со всего города, 
самых разных профессий 
и возрастов. Получилось 
взглянуть на ситуацию ком-
плексно. Но, я думаю, могло 
бы получиться и более про-
дуктивно, если бы предста-
вители КПРФ постоянно не 
перебивали выступающих 
и не кричали. Из-за шума 
некоторые вещи я просто 
не смогла разобрать, - от-
метила председатель ТОСа 
«Солнечный» Альфия Фри-
дриховна.

Действительно, поведение 
представителей коммуни-
стической партии носило де-
структивный характер. Они 
запутали не только окружаю-
щих, но и себя, проголосовав 
в итоге против собственных 
же предложений.

Следующим этапом пе-
рехода на мажоритарную 
систему формирования 
местных представительных 
округов станет рассмотре-
ние вопроса на заседании 
городской думы.

Кстати
Мажоритарная система 

формирования местных пред-
ставительных округов успеш-
но применяется во многих го-
родах Российской Федерации 
и Приволжского федераль-
ного округа. Она закреплена 
в уставах городов Кирова, 
Йошкар-Олы, Жигулевска 
Самарской области, Кузнецка 
Пензенской области, Тулы, 
Вологды, Иркутска, Хабаров-
ска и многих других.
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Федеральное послание в 
Москве заслушивали около 
1 300 человек; в зале были 
губернаторы, депутаты Го-
сударственной думы, пра-
вительство, руководители 
судов, главы конфессий и 
общественных палат. Посла-
ние в прямом эфире транс-
лировали в регионах: в Улья-
новске - на площадке ОНФ. 
И половины из того, что 
озвучил президент, было бы 
достаточно, чтобы навсегда 
изменить облик России. В 
своем выступлении Влади-
мир Путин коснулся таких 
важных тем, как улучшение 
демографической ситуации 
в стране, поддержка семей 
с детьми, борьба с бедно-
стью, здравоохранение и 
многое другое. Некоторые 
из них были основаны на 
опыте Ульяновской области. 
Публикуем главные цитаты 
президента.

Демография 
и бедность 

Президент начал выступ-
ление с неудобной правды: 
около 70 - 80 процентов 
семей с низкими доходами - 
это семьи с детьми. Возмож-
но, именно от этого в России 
не самый высокий коэффи-
циент рождаемости (1,5). 
Глава государства заявил, 
что к 2024 году он должен 
составлять 1,7. Меры, кото-
рые помогут достичь этого, 
- революционные.

- Уже при рождении пер-
венца с 1 января этого,  
2020, года семья получит 
право на материнский капи-
тал в его сегодняшнем объ-
еме. После индексации это  
466 617 рублей. Именно 
столько до сих пор полагалось 
при рождении второго или 
последующего ребенка. Такая 
поддержка даст возможность 
семье подготовиться к рожде-
нию второго ребенка, - заявил 
глава государства.

Более того - маткапитал 
для семей при рождении 
второго ребенка вырас-
тет еще на 150 тысяч - до  
616 617 рублей. И в даль-
нейшем он будет ежегодно 
индексироваться. Кстати, 
саму программу продлевают 
как минимум до 31 декабря 
2026 года. 

Уже принято решение: при 
рождении третьего ребенка 
государство гасит за семью 
450 тысяч рублей ее ипотеч-
ного кредита (всего - около 
миллиона рублей поддерж-
ки). Льготную ставку ипотеки 
- шесть процентов годовых 
- для семей с двумя и более 
детьми распространили на 

весь срок кредита.
С января текущего года 

семьи, чьи доходы не пре-
вышают двух прожиточных 
минимумов на человека (к 
примеру, в Ульяновске се-
мья из трех человек должна 
зарабатывать менее 63 ты-
сяч рублей) будут получать 
ежемесячные выплаты на 
первых и вторых детей. При-
чем не до полутора лет, а до 
трех. Размер выплаты - один 
прожиточный минимум (при-
мерно 11 тысяч). 

Вводятся выплаты на ре-
бенка с трех до семи лет 
- для семей, чей доход не 
превышает одного прожи-
точного минимума на че-
ловека (для Ульяновска -  
33 тысячи). Эта выплата со-
ставит половину прожиточ-
ного минимума - в среднем 
5,5 тысячи рублей в месяц. 
Возможно, уже с 2021 года 
ее поднимут до полного про-
житочного минимума.

Будет расширяться прак-
тика социального контракта 
- в Ульяновской области он 
уже действует, но распро-
странится на всю Россию. 
Причем показателем резуль-
тативности работы будет не 
количество заключенных 
социальных контрактов, а 
реальное снижение бедно-
сти в регионе.

Всех школьников началь-
ной школы (до четверто-
го класса включительно) 
планируется обеспечить 
бесплатным горячим пита-
нием - средства направят 
из трех источников: феде-
рального, регионально-
го и местного бюджетов. 
Кроме прочего, до конца  
2021 года в регионах должно 
быть создано 255 тысяч но-
вых мест в яслях. 

Образование  
и здравоохранение

Эти сферы традиционно 
считаются одними из самых 
болезненных: доходы здесь 
низкие, дефицит кадров вы-
сокий. Меры поддержки, ко-
торые предложил президент, 
касаются всего и сразу.

- Ближе всего к ученикам 
их классные руководители. 
Такая постоянная каждо-
дневная работа, связанная 
с обучением, воспитанием 
детей, - это огромная ответ-
ственность, и она, конечно, 
требует особой подготовки 
наставников и их особой 
поддержки, - заявил Влади-
мир Владимирович. - В этой 
связи считаю необходимым 
уже с 1 сентября ввести спе-
циальную доплату классным 
руководителям в размере не 

менее пяти тысяч рублей за 
счет средств федерального 
бюджета.

При этом все действую-
щие региональные выплаты 
за классное руководство 
должны быть сохранены.

Глава государства еще раз 
заострил внимание: парамет- 
ры по уровню зарплат учи-
телей, врачей, бюджетников 
в целом, заданные в май-
ских указах еще 2012 года, 
должны строго соблюдаться. 
«Если не держать вопрос 
на контроле, то (и многие 
сидящие в зале это знают), 
появляется соблазн съехать 
с темы, - пояснил он. - Не 
надо этого делать».

К 2021 году все школы в 
России должны получить 
не просто доступ в Сеть, а 
высокоскоростной интер-
нет. Кроме того, в стране 
должна развиваться сеть 
кружков и центров для за-
нятий музыкой, живописью, 
другими видами творчества. 
В рамках национального 
проекта «Культура» выде-
ляется более 8 миллиардов 
рублей на оборудование и 
музыкальные инструменты 
для детских школ искусств. 

Что касается высшей шко-
лы: президент предложил 
ежегодно увеличивать ко-
личество бюджетных мест 
в вузах, причем в приори-
тетном порядке отдавать 
эти места именно в регио-
нальные вузы, именно в те 
территории, где сегодня не 
хватает врачей, педагогов, 
инженеров. 

О здравоохранении: в 
этом году в России долж-
но завершиться разверты-
вание сети фельдшерско-
акушерских пунктов. Пре-
зидент попросил ОНФ взять 
под контроль ход оснаще-
ния, строительства и ремон-
та ФАПов. С 1 июля будет 
запущена программа модер-
низации первичного звена 
здравоохранения. Пред-
стоит отремонтировать и 
оборудовать новой техни-
кой поликлиники, районные 
больницы, станции скорой 
помощи во всех регионах 
страны. На решение этих за-
дач дополнительно выделено  
550 миллиардов рублей, 
более 90 процентов - это 
федеральные ресурсы.

Владимир Путин выразил 
уверенность, что вопрос 
подготовки, привлечения 
кадров в отрасль - ключе-
вой для здравоохранения. К  
2024 году все его уровни 
должны быть обеспечены 
специалистами, и в приори-
тетном порядке первичное 
звено. В этой связи он пред-
ложил существенно изме-
нить порядок приема в вузы 
по медицинским специаль-
ностям (уже с этого года). 
По специальности «лечебное 
дело» 70 процентов бюджет-

             Время    перемен

Сегодня в нашем
обществе четко
обозначился
запрос
на перемены.

Сергей Морозов: Важно сохранить        сильную президентскую власть 

ных мест станут целевыми, 
по специальности «педиа-
трия» - 75 процентов. Что 
касается ординатуры, по 
некоторым направлениям 
будет почти стопроцентное 
целевое обучение. 

Главное: с этого года 
начнет поэтапно внедрять-
ся новая система оплаты 

труда в здравоохранении, 
основанная на прозрачных, 
справедливых и понятных 
правилах, с установлением 
фиксированной доли окла-
дов в заработной плате и 
единым для всей страны 
перечнем компенсационных 
выплат и стимулирующих 
надбавок.

В текущем же году дол-
жен заработать единый 
сквозной регистр получа-
телей препаратов, которые 
предоставляются человеку 
бесплатно или с большой 
скидкой по федеральной 
или региональной льготе, 
чтобы путаницы здесь боль-
ше не было.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Главная тема предыдущей недели - старт 
нового политического сезона: владимир 
Путин обратился с Посланием к Федеральному 
собранию, после чего принял отставку 
Правительства рФ и предложил кандидата 
на должность премьер-министра. Им стал 
глава ФНС Михаил Мишустин. Политическая 
система россии будет меняться, таков 
общественный запрос, на который реагирует 
власть. Но обеспечение стабильности остается 
приоритетом.

После окончания  
выступления 
президента его послание 
прокомментировал 
губернатор  
Сергей Морозов.  
Публикуем главное.

Основные тезисы
Это чрезвычайно соци-

альное послание, и резуль-
таты решения тех задач, 

которые были поставлены 
президентом, почувствует 
практически каждая се-
мья в России. Особенно 
семьи, которые находят-
ся в сложной жизненной 
ситуации. Это увеличение 
материнского капитала, 
введение новых выплат на 
детей в возрасте от трех 
до семи лет, бесплатное 
питание в школах, доплата 
за классное руководство 
и, кстати, такие новации, 

как улучшение материаль-
ной базы школ искусств, 
что тоже немаловажно -  
16 тысяч детей занимаются 
в этих учебных заведениях. 
И многие здания этих школ 
находятся в плачевном со-
стоянии. Четыре здания 
областных ДШИ нуждаются 
в капитальном ремонте,  
45 - в текущем. Во всех шко-
лах износ оборудования и 
музыкальных инструментов 
составляет 70 процентов.
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Первое предложение: 
внести в основной закон 
страны изменения, которые 
прямо гарантируют приори-
тет Конституции России в 
нашем правовом простран-
стве. Иными словами: за-
фиксировать в документе, 
что международное зако-
нодательство и договоры 
на территории России дей-
ствуют, только если они не 
противоречат Конституции.

Второе: на конституцион-
ном уровне закрепить обяза-
тельные требования к лицам, 
которые занимают ключевые 
должности в органах вла-
сти, - запретить им иметь 
иностранное гражданство 
или вид на жительство либо 
иной документ, который по-
зволяет постоянно прожи-
вать на территории другого 
государства. Что касается 
кандидатов в президенты: 
зафиксировать требование о 
постоянном проживании на 
территории России не менее 
25 лет, а также отсутствие 
иностранного гражданства 
когда-либо в прошлом.

Третье: прямо закрепить в 
Конституции норму о том, что 
минимальный размер оплаты 
труда в России не может быть 
ниже размера прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения.

Четвертое: кардинально 
повысить роль губернаторов 
в выработке и принятии ре-
шений на федеральном уров-
не через участие в Госсовете. 
Его статус и роль прямо за-
крепить в Конституции.

Пятое: доверить Государ-
ственной думе не просто со-
гласование, а утверждение 
кандидатуры председателя 
Правительства Российской 
Федерации, а затем по его 
представлению - всех вице-
премьеров и федеральных 
министров. При этом прези-
дент будет обязан назначить 
их на должность, то есть 
будет не вправе отклонить 
утвержденные парламентом 
кандидатуры. 

Шестое: предусмотреть, 
что назначение руководите-
лей всех силовых ведомств 
президент может проводить 
по итогам консультаций с 
Советом Федерации. Прин-
цип назначения по итогам 
консультаций с Советом 
Федерации может быть при-
менен и в отношении про-
куроров регионов. 

Седьмое: предусмотреть 
в Конституции полномочия 
Совета Федерации по пред-
ставлению президента Рос-
сии отрешать от должности 
судей Конституционного и 
Верховного судов в случае 
совершения ими проступков, 
порочащих честь и достоин-
ство судьи. Параллельно: 
усилить роль Конституци-
онного суда, а именно на-
делить его возможностью по 
запросам президента про-
верять конституционность 
законопроектов до их подпи-
сания главой государства. 

Главное: все изменения в 
Конституции будут вынесены 
на голосование граждан по 
всему пакету предложенных 
поправок. И только по его 
результатам будет принято 
окончательное решение. 

             Время    перемен

Единство страны
Вопросы, связанные с 

изменением Конституции, 
усилением вертикали пре-
зидентской власти, - очень 
важный посыл. Несмотря 
на расширение полномочий 
парламента, очень важно со-
хранить сильную президент-
скую власть - это было четко 
сказано, и я думаю, что для 
нашей страны очень важно 
сохранение единства.

Развитие региона
Была четко подчеркнута 

мысль об усилении Госсо-
вета, роли регионов. Это 
очень важно для крупного 
города, где постоянно про-
исходят динамичные, слож-
ные технологические изме-
нения в информационных 
технологиях, социальной 
сфере, политической сфе-
ре. Очень важна подвиж-
ность и быстрота принятия 

решений. Усиление роли 
регионов, возможность 
достучаться до президен-
та, до парламента с по-
мощью Государственного 
совета - это тема, которая 
не может не волновать как 
меня, губернатора, так и 
правительство Ульянов-
ской области. Это позволит 
более эффективно реали-
зовать экономическую и 
социальную политику на 
территории России. 

Сергей Морозов: Важно сохранить        сильную президентскую власть 

Изменения  
в Конституции

Перейдя к самому рево-
люционному блоку послания, 
президент сразу же огово-
рился: необходимости при-
нимать новую Конституцию 
России сейчас нет. Потенци-
ал главного документа стра-

ны образца 1993 года еще не 
исчерпан. Тем не менее...

- Я полагаю возможным 
вынести на обсуждение ряд 
конституционных поправок, 
которые считаю вполне обо-
снованными и важными для 
дальнейшего развития Рос-
сии как правового социаль-
ного государства, в котором 

высшей ценностью являются 
свободы и права граждан, 
достоинство человека, его 
благополучие, - заявил Вла-
димир Путин. 

Отдельно Президент под-
черкнул: Россия остается 
президентской, а не парла-
ментской республикой, не-
смотря на все изменения.

Валерий МалышЕВ, 
председатель законодательного собрания:

- Акцент на сбережение нации, на поддержку каждого 
человека в отдельности - все это крайне важно для каждого 
россиянина. радует, что для реализации перечисленных задач 
регионы получат серьезную финансовую поддержку федераль-
ного центра. Депутатскому корпусу Ульяновской области пред-
стоит большая работа по совершенствованию региональной 
законодательной базы в разрезе тех направлений, о которых 
сказал в своем послании президент. Уже в ближайшее время 
мы планируем рассмотреть новый законопроект «о едино-
временной денежной выплате в связи с рождением первого 
ребенка».

алексей МаРтыноВ, 
директор института новейших государств: 

- Конституцию, главный закон страны, менять не нужно, но 
есть смысл обсудить ряд поправок и после широкого обще-
ственного обсуждения вынести их на всенародное голосование. 
особенно мне понравилась инициатива президента внести 
норму о запрете для высших должностных лиц иметь ино-
странное гражданство или вид на жительство. На самом деле, 
решая непростые задачи, стоящие перед страной, нужно руко-
водствоваться исключительно интересами граждан российской 
Федерации, а не личными соображениями, которые могут быть 
продиктованы наличием зарубежной недвижимости и счетов, 
вида на жительство или даже гражданства другой страны.

Дмитрий тРаВКИн, 
президент регионального фонда политических  

исследований рАПИр:
- Правы оказались те аналитики, которые предполагали, что 

президент начнет послание с вопросов жизни страны, с во-
просов социально-экономических. Это действительно самые 
важные вопросы. Импонирует сквозной, системный подход 
президента к этим вопросам: сначала поддержка рождаемости, 
потом места в яслях и пособия на детей дошкольного возраста, 
потом питание в школах и качественное улучшение образова-
ния вообще - вплоть до мест в вузах. все было очень четко, в 
правильном формате и русле. Страна движется в верном на-
правлении.

александр СафоноВ, 
проректор Академии труда и социальных отношений: 

- рождение первого ребенка, как правило, происходит в мо-
лодых семьях, для них предложенная президентом поддержка 
будет иметь большое значение. Увеличение маткапитала на 
второго ребенка тоже хорошая идея, ведь сильно изменилась 
стоимость жизни. Если государство позволит соединить мате-
ринские капиталы, это поможет семьям эффективно решать 
проблему покупки жилья, особенно в регионах.

алексей СИтнИКоВ, 
сопредседатель регионального штаба оНФ  

в Ульяновской области:
- в россии назрело желание перемен. Люди хотят изменений 

в политике, экономике, социальной жизни. владимир Путин 
это понимает, и вполне логично, что 25 минут президент по-
святил вопросам демографии - это очень значимо! Надо иметь 
в виду, что в послании президент высказался однозначно, что 
страна должна развиваться и решать социальные проблемы 
на основе макроэкономической стабильности и бюджетной 
устойчивости. Это приоритет. Мы должны осознать, как за-
дачи соотносятся с национальными проектами, после мы в 
штабе решим, по каким направлениям и как будем работать.

Василий ГВозДЕВ, 
депутат законодательного собрания Ульяновской области:

- Для того чтобы выполнить все озвученные президентом 
инициативы, потребуются изменения регионального законо-
дательства и внесение поправок в бюджет. Эта работа станет 
основой для депутатов «Единой россии» в законодательном 
собрании. озвученные главой государства посылы будут акту-
альны не только в этом и следующем году, но и через десять 
лет. Большой блок послания был посвящен демографии и 
подрастающему поколению - нашему будущему - тому, чтобы 
люди создавали крепкие семьи, а дети получали качественное 
образование. 

александр шКольнИК,
директор музея Победы: 

- в юбилейный год теме 75-летия Победы было уделено 
особое место в выступлении главы государства. Но важно, 
что есть четкое понимание: праздничными торжествами за-
дача сохранения правды и памяти о великой отечественной 
войне не ограничивается. И в этой связи президент сориенти-
ровался на большую серьезную работу - максимально полно 
раскрыть архивы, собрать воедино все данные, проанализи-
ровать их и, самое главное, сделать доступными. 

Комментарии экспертов
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 …Более полусотни 
сообщений  
в крупнейших СМИ 
России - даже  
в таких гигантах, 
как «Комсомольская 
правда» и «Газета.ру». 
Все об одном  
и том же: в Ульяновске 
общественность 
осудила учительницу 
за покупку нижнего 
белья (якобы это 
увидели ее ученики). 
Все новости со ссылкой 
на одну и ту же запись 
в группе «ВКонтакте». 
Случилась ли эта 
история на самом 
деле?

Из публикации следует, 
что мать некой ученицы де-
вятого класса одной из го-
родских школ разразилась 
где-то в Сети негодовани-
ем, когда узнала, что груп-
па школьников заметила 
в торговом центре свою 
учительницу, выбирающую 
себе бюстгальтер. Женщина 
сочла, что такой «показухой» 
молодая преподавательница 
подорвала свой авторитет в 
глазах школьниц и отвлекла 
их от учебы.

Гадкое слово 
«фейк»

Между тем ульяновские 
власти официально заяви-
ли, что не получали никаких 
жалоб на покупавшую белье 
учительницу. «Ни одна обще-
образовательная органи-
зация города не сообщала 
в управление образования 
о том, что родители жало-
вались на этот инцидент», 
- рассказали в пресс-службе 
управления образования ад-
министрации города.

По своей сути это часть 
комплексного явления, на-
зываемого «фейк ньюс». 
Фейк ньюс (то есть выду-
манные новости) бывают 
разными - их используют 
и в политике, и, как мы мо-
жем видеть, в продвижении 
интернет-сообществ. Есть 
фейки, которые годами гу-
ляют из региона в регион, 
трансформируясь:

- Фейк о черной машине, 
в которой сидит педофил и 
заманивает туда маленьких 
ребят. Машина ездит по 
дворам. Меняется марка 
машины и улицы.

- Фейк о конфетах, внутри 
которых сильнодействующий 
наркотик. Их якобы раздают 
детям. Название наркотика 
постоянно меняется.

- Фейк об иглах, лезвиях в 
креслах кинотеатров.

Подобные записи вы-

с т а в л я ю т с я  с  о д н о й -
единственной целью - за-
ставить доверчивую аудито-
рию спорить друг с другом, 
обсуждать, возмущаться, 
тем самым «накручивая» 
счетчики группы «ВКонтак-
те», чтобы она могла зара-
ботать больше. О том, что 
это создает в обществе на-
растающее ощущение тре-
вожности (или социального 
конфликта), «бизнесмены» 
не думают.

Какой должна быть иде-
альная фейковая запись? 
Она должна вовлекать как 
можно больше людей в об-
суждение, то есть касаться 
каждого. При этом делить 
аудиторию на две или не-
сколько равновеликих групп, 
чтобы был спор. К примеру, 
если в фейковой записи со-
общить: «Настоящий муж-
чина должен зарабатывать 

не менее 250 000 рублей», 
спора не выйдет, потому что 
99% аудитории зарабаты-
вает меньше и обсуждение 
быстро прекратится. Если 
написать «не менее 40 000», 
то аудитория разделится, и 
те, кто зарабатывает боль-
ше, начнут спорить с теми, 
кто зарабатывает меньше. 
Талант эсэмэмщика - под-
ставить в универсальный 
фейк правильную для регио-
на цифру.

Пошла волна
Тем временем всего за 

пару дней «новость про учи-
тельницу и лифчики» обле-
тела как минимум 63 феде-
ральных СМИ. Даже раньше, 
чем запись начали копиро-
вать группы в соцсетях из 
других регионов, ее под-
хватили СМИ, указав что это 
произошло в Ульяновске (и 
произошло на самом деле!). 
«В Ульяновске...» они взяли 
из названия сообщества, 
разместившего запись, - 
иного объяснения нет.

Все 63 СМИ дословно по-

вторили сообщение из груп-
пы «ВКонтакте» и процити-
ровали комментарии к той 
же записи. Ни одно не нашло 
(и не искало) подтверждения 
реальности истории. Им 
тоже нужны подписчики, и 
они предпочли стыдливо не 
заметить, сколь много во-
просов вызывает «источник 
информации». В процессе 
рождения мифа они были не 
обманутыми, а соавторами 
обмана.

А что произошло, когда со-
общение появилось в боль-
ших федеральных СМИ? Оно 
прошло этап легитимизации. 
Раз уж об этом написал се-
рьезный портал, значит, это 
достоверная информация, 
проверенная и ее можно 
комментировать, подумали 
все без исключения экс-
перты, в том числе в сфе-
ре образования. Их нельзя 

осуждать: в системе цен-
ностей старшего поколения 
серьезное СМИ не может 
распространять слухи, не-
подтвержденные домыслы. 
И не может строить на их 
базе текст.

Автор, вам 
необходимо 
обратиться к врачу

Фейковые новости всегда 
направлены на эмоции (и 
сами довольно эмоциональ-
ны). Эмоциональность их не 
позволяет увидеть внутрен-
ние логические нестыковки 
или попросту проверить 
факты.

По большей части родите-
ли учеников раскритиковали 
автора поста. «Уважаемый 
автор, вам необходимо об-
ратиться к врачу», «Маль-
чики в 9-м классе только 
и делают, что обсуждают 
девушек, учительниц или 
одноклассниц - это другой 
вопрос. Задумайтесь, автор, 
может, они и белье вашей 
дочери видели и также его 
обсуждали», «На учителей 

сейчас навалили столько, 
что за год не разгребешь», 
- такие неравнодушные за-
писи заполонили Сеть.

Тем временем вопросы 
появились и к автору пу-
бликации, обозначенному 
на сайте «Комсомолки» как 
Владимир Крупский. Вы-
яснилось, что его список 
публикаций с заголовками 
про лифчики, трусы и про-
чие предметы гардероба 
перевалил за три десятка. 
Вот примеры заголовков 
Крупского, которые газета 
не постеснялась опублико-
вать у себя на сайте: «Пляжа 
нет, а загорать хочется»: в 
Ульяновской области девуш-
ка на остановке шокировала 
людей своей наготой; «Пока 
не увижу тебя в купальнике, 
буду ставить двойки»: по-
терявшей купальник школь-
нице в Набережных Челнах 

пообещали регулярно ста-
вить неуд; «Задрала юбку 
и что-то кричала»: девушка 
устроила дебош в казан-
ском автобусе; «Конкурс 
мокрых футболок круче, чем 
на Ибице, получился»: силь-
ный ливень застал врасплох 
жителей Ульяновска.

А заподозрившие не-
ладное пользователи «Пи-
кабу» и вовсе выяснили, 
что скандальный материал 
проиллюстрирован старой 
фотографией, на которой 
запечатлена вовсе не учи-
тельница, а актриса Наталья 
Лесниковская. В тот раз она 
действительно выбирала 
себе нижнее белье.

Эта история должна стать 
уроком - и тем, кто поторо-
пился и разместил новость 
«об учительнице и лифчике», 
и тем, кто начал множить 
резонанс вокруг нее. Долж-
на она стать уроком и для 
читателей. Проверяйте.

P.S. Редакция «Комсо-
мольской правды» принес-
ла читателям извинения за 
публикацию недостоверной 
информации.

А была ли учительница?
О новой интернет-реальности - на примере педагогов и нижнего белья

Отстояли право 
на жильё

В ноябре 2019 года  
в вешкаймский филиал 
Госюрбюро обратилась 
жительница райцент- 
ра, многодетная мать 
Малика О. Она рассказа-
ла о том, что жилищно-
бытовая комиссия при 
местной администрации 
отказалась признать ее 
семью нуждающейся в 
жилье. Член реготделе-
ния АЮР, ведущий юри-
сконсульт Государствен-
ного юрбюро Марина 
Кононенко помогла напи-
сать исковое заявление и 
представила ее интересы 
в суде. Уже 9 января суд 
признал решение комис-
сии и соответствующее 
постановление районной 
администрации неза-
конными.

Этот же эксперт помог-
ла защитить права другой 
многодетной матери - 
жительницы Вешкаймы 
Елены А. Ее обвинили в 
мелком хищении и со-
ставили протокол. Как 
выяснилось, документ 
был составлен неправо-
мерно.

«Анат. Алекс.»
Так назвали одного из 

жителей села Астрада-
мовка Сурского района 
в свидетельстве о праве 
собственности на зем-

лю. Этот документ был 
выдан сельсоветом в 
1992 году, и тот человек, 
кто его заполнял, про-
сто не потрудился впи-
сать имя собственника 
полностью.

«Ко мне пришла жена 
собственника земли с 
просьбой помочь. Она 
решила оформить на-
следство после смер-
ти мужа, а нотариус ей 
отказал, так как сокра-
щенные инициалы «Анат. 
Алекс.» не позволяют 
однозначно установить 
принадлежность доку-
ментов. В связи с этим 
нам пришлось обра -
титься в суд», - проком-
ментировала сотрудник 
сурского филиала Гос-
юрбюро Светлана Фи-
люшкина.

Сложности с написани-
ем имени послужили при-
чиной обращения в суд и 
в Новоспасском районе. 
Нотариус не смог вы-
дать местной жительнице 
свидетельство о праве на 
наследство, оставшееся 
после ее умершего отца. 
Связано это с разночте-
ниями в паспорте и сви-
детельстве о рождении: 
в первом документе она 
значится как «Наталья», 
а во втором - «Наталия». 
Юрист Госюрбюро помог 
женщине написать ис-
ковое заявление, в итоге 
суд признал факт род-
ственных отношений.

Горожан предупре-
ждают: опросы будут 
проводить специально 
обученные работники - 
интервьюеры, которые 
покажут специальные 
удостоверения и, при не-
обходимости, паспорт. 
Анкетирование прово-
дится на условиях до-
бровольного согласия 
респондентов и с их слов 
без предъявления каких-
либо документов.

Известно, что в иссле-
довании примут участие 

жильцы более 50 домов, 
расположенных в За-
волжье и в Засвияжье, 
в Железнодорожном и 
Ленинском районах.

Выборочное наблю-
дение доходов насе-
ления и участия в со-
циальных программах 
проводится ежегодно  
с 2014 года во всех субъ-
ектах Российской Феде-
рации. В текущем году по 
России опрос намечено 
провести в 60 тысячах 
домохозяйств.

Наталья и Наталия  
до наследства не доведут

Жителей Ульяновска  
спросят о доходах

Семен СЕМЕНОВ

Эксперты ульяновского отделения Ассоциации 
юристов России и областного Государственного 
юрбюро продолжают бесплатно помогать  
ульяновцам, защищая их права и законные  
интересы. В основном выигранные на минувшей 
неделе дела были связаны с получением  
наследства и защитой прав потребителей.

Надя АкулОВА

Администрация Ульяновска сообщает  
о предстоящем выборочном наблюдении доходов 
местных жителей. Соответствующие интервью 
ульяновцев организует территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики 
по Ульяновской области. Опросы будут  
проводиться с 18 января по 7 февраля  
во всех районах Ульяновска.
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Данила НОЗДРЯКОВ

 В наступившем году 
говорить о нашем 
самом известном 
земляке будут много. 
Со дня рождения 
Владимира Ленина, 
который в советское 
время воспринимался 
живее всех живых, 
исполнится 150 лет.

Одним из основных цен-
тров празднования юбилея 
станет родина вождя про-
летариата. Мероприятия, 
которые пройдут в городе, 
носят в основном научный и 
образовательный характер. 
За долгие годы фигура Ле-
нина обросла многочислен-
ными мифами и домысла-
ми. Развеять многие из них 
корреспондент «Народной 
газеты» постарался в беседе 
со старшим научным сотруд-
ником Ленинского мемориа-
ла Валерием Перфиловым 
накануне годовщины со дня 
смерти Владимира Ильича. 

Валерий Александрович 
долгие годы занимается 
изучением жизни и наследия 
основателя Советского госу-
дарства и по праву считается 
одним из корифеев ленино-
ведения в Ульяновске. Кста-
ти, Ленинский мемориал 
начал готовиться к юбилею 
загодя, открыв в конце про-
шлого года первую из трех 
выставок проекта «Ленин. От 
первого лица».

-  Валерий Алексан -
дрович, в одном из ин-
тервью вы приводили 
прогноз американского 
философа и социолога 
Иммануила Валлерстай-
на о том, что Ленин к 
2050 году вновь станет 
объединяющей фигурой 
в нашей стране. Как вы 
считаете, есть ли у него 
шанс сбыться?
- Интерес к фигуре Ленина 

во всем мире продолжа-
ет оставаться огромным, 
что подтвердило недавнее 
празднование столетия 
революции 1917 года. Во 
многих странах Азии, Ла-
тинской Америки и даже Ев-
ропы торжества проходили 
на государственном уровне, 
у нас - на общественном. 
Отмечу, что в мире продол-
жают использовать термин 
«Великая Октябрьская со-
циалистическая революция» 
применительно к событиям  
1917 года, у нас в стране 
предпочитают говорить о 
русской революции. И про-
должает выходить большое 
количество научных исследо-
ваний, посвященных Ленину, 
появляются новые авторы как 
в России, так и за рубежом.

Что же касается ленинских 
идей, то они не могут не 
быть актуальными, посколь-
ку заключаются в создании 

общества социальной спра-
ведливости. Это подтверж-
дает и то, что в Послании 
Федеральному собранию 
президент Владимир Путин 
как раз поднял много вопро-
сов, касающихся улучшения 

социального 
благополучия. 
Эти пробле-
мы не теряют 
с в о е й  а к т у -
альности для 
любой страны 
в мире.

К 150-летию 
Ленина готовятся многочис-
ленные научные конферен-
ции и форумы, Мемориалом 
запланирована выставочная 
деятельность, в том числе 
за границей: во Вьетнаме, 
Китае и на Кубе. Раз есть 
такой запрос, значит, инте-
рес к Ленину сохраняется и 
продолжает расти.

- Появляются ли новые 
документы и свидетель-
ства о жизни Ленина 
или тема настолько ис-
следована, что никакой 
новизны в ней больше 
быть не может?
- Сейчас можно говорить, 

что идет процесс обогаще-
ния нашего понимания роли 
Ленина в мире и истории. 
Когда мы берем советский 
период, то наши возмож-
ности были значительно 
ограничены из-за того, что 
не все документы были опуб-
ликованы, не издавались 

иностранные исследования 
и работы оппонентов Лени-
на, которые эмигрировали 
после революции. Сейчас 
опубликованы практически 
все документы, за исклю-
чением некоторых, которые 
касаются сложных вопросов 
установления границ госу-
дарства и международных 
отношений. Поэтому иссле-
дователи обладают большой 
базой трудов и оппонентов, 
и соратников, и предста-
вителей различных школ, 
занимающихся изучением 
Ленина и революции.

Сейчас появляется необ-
ходимость выбрать одну из 
точек зрения, потому что в 
ленинском наследии много 
трудных и противоречивых 
вопросов, связанных в пер-
вую очередь с политиче-
ской стороной деятельно-
сти. Ведь Ленин не является 
только исторической фи-
гурой, как, например, Петр 
Первый или Иван Грозный, 
хотя и вокруг них не утихают 
споры. А вокруг Ленина тем 
более. Связано это с тем, 
что Ленина продолжают ис-
пользовать различные поли-
тические силы либо для того, 
чтобы подтвердить верность 
его идеям, либо, наоборот, 
дискредитировать их.

- Но можно ли заметить 
общую тенденцию от-
ношения к Ленину?
- Да, действительно, об-

щая тенденция заметна. 

Если перестройка в вось-
мидесятые началась под 
знаменем возвращения к 
Ленину, то в скором времени 
этот процесс сменился на 
обратный. Ленина старались 
приравнять к Сталину, спи-
сать на него все негативные 
стороны в развитии страны. 
В те годы и более поздние 
вышло около 20 тысяч не-
гативных публикаций о Ле-
нине, в которых перевирался 
каждый факт его биографии. 
И отец у него ненастоящий, 
и гимназию не окончил, и 
мать была фрейлиной, и 

самый показательный, ко-
нечно, что он был немецким 
шпионом. Вокруг Ленина 
возникло большое количе-
ство мифов.

Я думаю, что для нас при-
мером в отношении к Лени-
ну должен служить Китай. 
Недавно нам привозили вы-
ставку, посвященную Мао 

Цзэдуну и состоявшую из 
ста стендов. Так вот, ни на 
одном из них не было нега-
тивной информации о пред-
седателе КНР. Они относятся 
к Мао Цзэдуну, как завещал 
Дэн Сяопин, - у него было 
30 процентов ошибок и 70 
процентов правильного. Ки-
тайцы не плюют в свое про-
шлое и во многом реализуют 
свой проект на позитивном 
отношении, в том числе и 
к Ленину. Владимир Ильич 
не зря одним из первых об-
ратил свой взор на Восток 
и сумел преодолеть наши 
традиционные противоре-
чия между западничеством 
и славянофильством. Даже 
своим происхождением - у 
него были европейские и 
азиатские корни - он связы-
вал две части света.

- Вы упомянули, что в 
перестроечные годы 
возникло множество ми-
фов о Ленине. Продол-
жают ли они возникать 
и сейчас? Или в биогра-
фии Ленина не осталось 
больше белых пятен для 
исследователей?
- Что такое Ленин? Ленин 

- это 10 миллионов слов,  
55 томов собрания сочине-
ний, 12 томов биохроники, 
десятки томов декретов. 
Это человек, который знал 
девять языков. Человек, ко-
торый посвятил всю свою 
жизнь реализации одной 
идеи. Я занимаюсь ленин-
ской темой много лет и 
каждый раз убеждаюсь, на-
сколько это масштабная фи-
гура и насколько она недо-
ступна нашим упрощениям и 
навешиванию ярлыков.

И поэтому много вопросов 
остаются нераскрытыми. На-
чиная с детства. Почему он 
стал революционером? Хотел 
отомстить за брата? Тогда бы 
пошел в эсеры. Ленин никогда 
не ошибался или, наоборот, 
делал одни ошибки? 

Или новый миф, относя-
щийся к созданию Совет-
ского Союза. Дескать, Ленин 
создал государство в форме 
федерации, чем и создал 
возможность для будущего 
распада. Но ведь Ленин, как 
марксист, был первоначаль-
но сторонником унитарных 
государств как более под-
ходящих для совершения 
мировой революции. Но 
после Февральской рево-
люции Россия фактически 
распалась на множество 
независимых государств, и 
у наций формировалось соб-
ственное сознание - все это 
нужно было учитывать. Как 
предлагал Сталин - превра-
тить республики в автономии 
России - не получилось бы, и 
он сам это потом признал. 
А Ленин в этих условиях 
предложил признать все 
республики равноправны-
ми, но поставить над ними 
наднациональные органы: 
партию, армию, народные 
комиссариаты, которые дер-

жали в руках положение дел 
в стране.

- Еще один вопрос: по-
чему Ленин, уехав в  
17 лет из родного горо-
да, никогда в него боль-
ше не возвращался?
- Это не совсем правда. 

Нашим краеведом Жоресом 
Трофимовым доказано, что 
во время жизни в Казани и 
Самаре Ленин неоднократно 
приезжал в Симбирск и даже 
посещал могилу отца. Затем 
была ссылка, эмиграция, а 
после Октябрьской револю-
ции он возглавил страну - не 
хватало времени для посе-
щения Симбирска. Хотя за 
судьбой города он постоянно 
следил. Известно более де-
сятка писем и телеграмм, от-
правленных Лениным в Сим-
бирск и касающихся в первую 

очередь патронного завода и 
борьбы с голодом. Во время 
голода им была направлена 
одна из «расстрельных теле-
грамм» на имя симбирского 
губкомпрода. Он писал, что 
если подтвердится факт не-
принятия им зерна в ночное 
время от крестьян, то его 
расстреляют. Время было су-
ровое, и на борьбу с голодом 
направлялись все силы.

Ленин был жестким по-
литиком, в отличие от того 
образа доброго дедушки, 
который рисовался в со-
ветское время. Не был бы 
жестким - не победил бы. В 
истории осталось несколько 
его «расстрельных теле-
грамм», в которых он требо-
вал казни провинившихся. 
Другое дело, что они зача-
стую носили декларативный 
характер и не всегда испол-
нялись.

- Часто в последнее 
время ставится вопрос  
о  п е р е з а х о р о н е н и и  
Ленина…
- Нечасто пишут, но Алек-

сей Щусев, построивший 
мавзолей, в царское время 
был главным архитектором 
Святейшего Синода, поэто-
му в постройке культовых 
сооружений он хорошо раз-
бирался. Думаю, он отдавал 
себе полный отчет в том, что 
делал, и делал это в соответ-
ствии со всеми традициями. 
Я имею в виду строительство 
мавзолея. А вопрос переза-
хоронения Ленина носит ис-
ключительно политический 
характер и служит попыткой 
забить последний гвоздь в 
ленинские идеи.

Но масштаб личности 
определяется по тому от-
печатку, который она оста-
вила на событиях мировой 
истории, а оценки могут 
меняться в зависимости 
от политической конъюн-
ктуры. Поэтому хотелось 
бы вернуться к цитате Вал-
лерстайна и сказать, что по 
своему масштабу и влиянию 
на мировые события Ленин 
остался такой фигурой, не 
утратившей своего значе-
ния и по сей день.

Валерий ПерфиЛоВ: 
Ленин не утратил 
своего значения

Что такое Ленин? 
Ленин - 
это 10 миллионов
слов, 55 томов 
собрания сочинений,
12 томов 
биохроники, десятки
томов декретов.

Ленин был жестким политиком,
в отличие от того образа 
доброго дедушки, который 
рисовался в советское время.

Валерий Перфилов мечтает организовать 
выставку, в которой будет рассказано 
об изменении образа Ленина
в различные исторические эпохи.
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 Мы многим обязаны 
нашим братьям меньшим. 
Они, бессловесные, 
принимают на себя 
нашу боль, жертвуя 
своей жизнью ради 
спасения тысяч жизней 
человеческих. Им 
прививают чудовищные 
болезни и на них же 
испытывают новые 
вакцины, им вводят 
смертоносные вирусы...

Нельзя сказать, чтобы чело-
вечество совсем не чувствовало 
себя обязанным лабораторным 
мученикам. Эта благодарность 
уже отлита в бронзе и высечена 
в камне. У Института Пастера в 
Париже увековечили лягушку, 
под Санкт-Петербургом застыла 
та самая собака Павлова, кото-
рая по праву могла бы разделить 
Нобелевскую премию с великим 
физиологом. А что же крысы, 
главные, помимо их воли, со-
авторы тысяч научных открытий? 
Где их профили на мемориальных 
досках известных эксперимен-
таторов? Нет, мы не призываем, 
подобно «зеленым», открывать 
клетки и выпускать грызунов 
на волю, но пора отдать долг 
памяти. Сегодня мы публикуем 
наш собственный вариант такого 
памятника. Надеемся, что год 
Крысы вдохновит наших ваятелей 
на новые оригинальные проекты. 
И спонсоры найдутся, должны 
найтись. И будет памятник, и это 
будет справедливо. 

А каково это - причинять боль 
живым существам, зная, что мо-
жешь отправить невольных «соав-
торов» своих открытий на верную 
гибель? Чтобы узнать это, репор-
теры «Народной газеты» отпра-
вились в виварий медицинского 
факультета УлГУ.

Сообразительные  
и стойкие

Белоснежные символы года с 
гладкими хвостами и красными 
глазками, интеллектуалы среди 
грызунов, которые по своим адап-
тивным способностям могут пре-
взойти любого из нас. У них очень 
хорошо срабатывают защитные 
механизмы против вредных и 
токсичных воздействий, поэтому 
приспосабливаться (осторожни-
чать) и выживать - это именно то, 
что крысы умеют делать лучше 
многих. Но именно за эти свои 
способности они стали излюблен-
ными лабораторными животными 
и несут свою службу уже более 
150 лет.

Виварию УлГУ - почти 30 лет, он 
был образован вместе с медицин-
ским факультетом и сразу занял 
цокольное помещение бывшего 
Симбирского духовного училища. 
Так как виварий должен быть обо-
соблен от основных институтских 

площадей, чтобы попасть в него, 
мы огибаем учебный корпус и за-
ходим со двора. 

На нас - белые халаты, надеть 
их нам посоветовала наша про-
вожатая, доцент кафедры физио-
логии и патофизиологии медфака 
УлГУ Динара Долгова. «Иначе вся 
одежда пропахнет, к тому же мы 
можем нести на себе опасные для 
животных вирусы» - предупредила 
она. Мы спускаемся по ступе-
ням, открываем тяжелую дверь, 
в «предбаннике» лежат несколько 
больших тыкв, как выяснится 
позже, это корм для грызунов, 
но далеко не самое любимое их 
лакомство. Заходим в виварий, и 
в нос ударяет специфический за-
пах зоомагазина, только сильнее 
в несколько раз. Впрочем, уже 
через некоторое время к нему на-
чинаешь привыкать. 

В продолговатом, хорошо осве-
щенном зале стоят несколько 
длинных стеллажей с клетка-
ми. Справа копошатся и шуршат 
мыши, слева - крысы. Этот вива-
рий - единственный в Ульяновске, 
где содержат лабораторных крыс. 
Его «хозяйка» - заведующая Ека-
терина Минеева. Выращивать 
грызунов и ухаживать за ними ей 
помогает техник-лаборант Тама-
ра Дудина, а за состоянием их 
здоровья следит ветврач. Когда 
мы заходим, грызуны тревожно 
сбиваются в дальних углах клеток, 
шумно раскидывают в стороны 
опилки и корм. Но уже через  
5 - 10 минут они перестают обра-
щать на нас внимание. 

- Они поняли, что мы спокойно 
разговариваем, что у нас нет 
каких-то инструментов. И хотя 
поначалу занервничали, быстро 
успокоились, - поясняет Динара 

Долгова. - У крыс хорош развит 
ориентировочный рефлекс, они 
реагируют на любые новые звуки 
и стимулы. Крысы очень хорошо 
считывают наши эмоции и чув-
ства, поэтому их любят заводить 
в качестве домашних животных. А 
благодаря их сообразительности 
психофизиологи часто использу-
ют крыс в поведенческих тестах, 
изучают поведение и реакции в 
условиях модели хронического 
стресса. 

Белоснежная сотня 
Сейчас в виварии содержится 

около 100 крыс: важные и толсто-
бокие двухлетки, быстрые и любо-
пытные подростки, молодые мамы 
и их потомство - розовые, совсем 
еще лысые крысята, скорее по-
хожие на крошечных инопланетян. 
Большая часть животных участву-
ет в работе студентов-медиков, 
они необходимы им на двух дис-
циплинах - физиологии и патофи-

Хвост на алтаре науки
«НГ» побывала там, где создается будущее

Крысы очень хорошо считывают
наши эмоции и чувства, 
поэтому их любят заводить 
в качестве домашних животных.

в природе таких крыс не существует -    
это искусственно выведенные  
лабораторные альбиносы. их предок -  
Rattus norvegicus, большой серый пасюк. 

Снюс-заслон
Егор титов

По всей стране родительская 
общественность бьет в набат 
- Россию захлестнула новая 
эпидемия. Эпидемия снюса. 

Набережные Челны: подросток 
любил употреблять ядовитую 
смесь после тренировок. В итоге 
с одной из них его увезли на ско-
рой. Алтайский край: у школьника 
на уроке остановилось дыхание. 
Прибывший фельдшер обнаружил 
во рту у него снюс. Если бы ско-
рая чуть не успела, то трагедии 
было бы не избежать. И таких 
случаев - сотни.

Табака нет,  
никотин есть

- Этот вопрос не оставляет 
никого равнодушным ни в одном 
уголке не только Ульяновской 
области, но и всей России. Нас 
не может не волновать здоровье 
и будущее собственных детей. 
Именно поэтому мной было при-
нято решение немедленно разра-
ботать новый региональный закон 
и ввести жесткую административ-
ную ответственность для тех, кто 
наживается на детском здоровье. 
Мы этого не допустим ни при 
каких условиях - уже проводятся 
рейды по торговым точкам, при-
нимается целый комплекс мер по 
борьбе с этой заразой, - сказал 
губернатор Сергей Морозов.

Как рассказал начальник госу-
дарственно-правового управ-
ления администрации губер-
натора Алексей Преображен-
ский, содержащий табак снюс 
был официально запрещен в  
2015 году. Но производители от-
равы нашли способ извернуться 
и уйти от запрета. Первоначально 
снюс маскировался под пищевые 
продукты, но тут в дело вмешался 
Роспотребнадзор. Затем табак 
в снюсе заменил синтетический 
никотин, отчего он стал только 
вреднее и опаснее.

Поэтому в тексте закона за-
ложены максимально точные и 
юридически выверенные форму-
лировки.

«Запретить на территории Улья-
новской области продажу несо-
вершеннолетним никотиносодер-
жащей бестабачной продукции, 
то есть продукции, которая не 
относится к лекарственным сред-
ствам, содержит в своем составе 
никотин, извлеченный не из табач-
ного сырья, или его производные, 
и изготовлена таким образом, что-
бы использовать ее для курения, 
сосания, жевания или нюханья», 
- говорится в тексте документа.

Таким образом, продажа как 
содержащих табак, так и не со-
держащих его снюсов несовер-
шеннолетним на территории 
региона запрещена.

Нарушения  
бьют по кошельку

Запрет на продажу подкрепля-
ется административным наказа-
нием за нарушение регионально-
го закона.

- В целом продажу снюсов мы 
запретить не можем - вывести 
товар из оборота можно только 
федеральным законом. Если со-
вершеннолетний купит снюс и 
передаст его ребенку, даже бес-

платно, то он будет нести за это 
административную ответствен-
ность. Для граждан штраф соста-
вит от трех до пяти тысяч рублей. 
Для индивидуальных предприни-
мателей и должностных лиц - от  
30 до 50 тысяч рублей. Юриди-
ческие лица за продажу снюса 
несовершеннолетним будут на-
казываться штрафом от 130 до  
150 тысяч рублей, - прокомменти-
ровал Алексей Преображенский.

По словам начальника государ- 
ственно-правового управления, 
со многими крупными торговыми 
сетями области достигнуто согла-
шение, что они не будут торговать 
этими смесями. Межведомствен-
ные рейды планируется прово-
дить регулярно, а к решению про-
блемы собираются подключить 
родительскую и педагогическую 
общественность. Особое внима-
ние обратят на сайты и группы в 
соцсетях, торгующие зельем.

Максимально расширили круг 
лиц, кто может выносить штраф 
торговцам снюсом. Протоколы 
уполномочены составлять пред-
ставители органов внутренних дел, 
управления по вопросам обще-
ственной безопасности админи-
страции губернатора и соответ-
ствующих муниципальных органов, 
а также должностные лица местных 
администраций, поселений и го-
родских округов области.

А в регионе сформирован опе-
ративный штаб, который воз-
главил заместитель губернатора 
Сергей Люльков.

- В эту группу помимо членов 
правительства вошли сотрудники 
правоохранительных органов. Мы 
проводим плановые и внеплано-
вые рейды мест общего пользо-
вания - там, где могут продавать 
аналоги снюса. Также к проверкам 
присоединяются члены добро-
вольных народных дружин, - со-
общил Сергей Люльков.

Оба региональных закона опе-
ративно приняты Законодатель-
ным собранием в двух чтениях.

зиологии. Причем жуткие картинки 
такой работы, которые рисует нам 
наша фантазия, - это больше сте-
реотипы, чем реальность. Студен-
ты в основном привлекают крыс 
к экспериментам, после которых 
животное продолжает жить своей 
жизнью. В эксперименты, допу-
скающие смерть животного, крыс 
включают лишь в случае проведе-
ния масштабных научных исследо-
ваний, которые ведут аспиранты 
и преподаватели. Их результатом 
становятся статьи, научные публи-
кации, квалификационные работы. 
Но для любого университета эта 
работа - не на потоке, и для того, 
чтобы организовать ее, часто тре-
буются дополнительные финансы, 
например гранты. Если удается 
их получить, исследователи при-
ступают к работе. Так, несколько 
лет назад с помощью крыс в УлГУ 
изучали влияние на организм 
удаления эпифиза - железы, ко-
торая отвечает за чередование 
сна и бодрствования, выработку 
мелатонина. Еще в один проект 
животных включали для изучения 
влияния лазерного излучения на 
коррекциию роста опухолей шей-
ки матки и рака яичников.

- Смысл в том, что если по 
этическим соображениям мы не 
можем воспроизвести какой-то 
патологический процесс на че-
ловеке, можно с определенными 
условиями воссоздать его экспе-
риментальную модель на живот-
ном, - поясняет Динара Долгова. 
- Но даже в этом случае мы всегда 
соблюдаем нормы, закрепленные 
в Хельсинкской декларации по 
работе с лабораторными живот-
ными. 

Доцент добавляет, что исполь-
зование животных моделей в со-
временном мире может выглядеть 
несколько старомодным, и многие 
ученые переходят на работу с 
культурой клеток. 

Но в системной физиологии, ко-
торая изучает организм в целом, 

как сложное взаимодействие 
различных механизмов, культуры 
клеток недостаточно. Да, идеи 
отказаться от использования жи-

вотных не новы, несколько лет 
назад в ректорат УлГУ даже 

приходили «зеленые» акти-
висты региона с просьбой 

запретить на медфаке опы-
ты с животными. Однако 
пока воплотить их в жизнь 
вряд ли представляется 
возможным. Будущему 
врачу важно столкнове-
ние с реальной жизнью, 
наблюдение за живым 
организмом.

-  Ч т о б ы  с т у д е н т -
медик вырос адекват-
н ы м  с п е ц и а л и с т о м , 
он должен не только 

думать,  но и  делать 
руками. Если он толь-

ко наблюдает за рабо-
той кого-то другого, это 

не то, - добавляет Динара 
Долгова. - Раньше, когда я 

еще училась в аспирантуре, в 
виварии были кролики, на кото-

рых студенты отрабатывали ме-
ханизмы сшивания и наложения 
швов. Сейчас ребята перешли 
на муляжи - для этого у нас был 
создан симуляционный центр. Но 
все-таки есть навыки и знания, 
которые нельзя получить через 
экран планшета или с помощью 
компьютерной программы.

Колбасой не угощать
Пока мы осматриваемся и вы-

бираем себе фотомодель, техник-
лаборант Тамара Борисовна спра-
шивает:

- Йод с собой принесли? Имейте 
в виду, они могут укусить.

Правда, тут же добавляет, что 
если крысам не делать больно и 
работать с ними аккуратно, они 
первыми в наступление не пойдут. 
Обычно лабораторные питомцы 
очень лояльны к человеку, а из-
быточно агрессивные животные 
«выбраковываются».

Она рассказывает, что свеже-
му хлебу ее подопечные предпо-
читают мясо, зато колбасу, если 
бы кто-то решил их угостить, 
вообще вряд ли возьмут в рот. 
Фруктами и овощами их тоже 
не удивишь, но когда в одной 
клетке с тобой 7 - 8 сородичей, 
особо выбирать не будешь. Не 
съешь сейчас - останешься го-
лодным. Так что с аппетитом у 
них все в порядке. Живут крысы 
около 2 - 3 лет, иногда больше. 
А если кто-то из грызунов за-
думает убежать, шансов выжить 
у него нет. Его дикие родствен-
ники, живущие в подвалах, бы-
стро разберутся с «тепличным» 
созданием.

- А что, могут убежать? - спра-
шиваю я.

- На самом деле нет, это же не 
дикое животное, которое было 
пленено. Они привыкли жить в 
замкнутом пространстве, и поэто-
му им за пределами клетки инте-
ресно, но вот они вышли - и даль-

ше не знают, что с этим делать, 
- отвечает Динара Долгова.

От дикого сородича - серой 
крысы Rattus norvegicus - получили 
лабораторную линию альбиносов. 
У них, как правило, тонкая белая 
кожа, и работать с такими живот-
ными проще. 

Физиологически и в поведенче-
ском плане крысы гораздо ближе 
к человеку, чем те же кролики. На 
90% гены крысы схожи с челове-
ком. Начать хотя бы с того, что 
кролики - вегетарианцы, у них не-
сколько иные биологические ме-
ханизмы развития. А крысы так же, 
как человек, всеядны. Ввиду этого 
их пищеварительная система со-
поставима при исследованиях с 
системой человека.

Поэтому влияние фармпрепа-
ратов, онкологические модели 
создают чаще всего именно на 
мышах и крысах. Ну а кроме того, 
у крыс очень четко выражена 
иерархия. Тут есть лидеры, есть 
обижаемые животные. Их со-
общество в социальном плане до-
вольно сложно устроено. Поэтому 
крысы - отличные модели для 
того, чтобы изучать поведение в 
стае, определенные виды зави-
симости - эмоциональные или от 
каких-то психоактивных веществ. 
Например, с помощью крыс может 
изучаться модель алкоголизма 
и исследоваться генетический 
статус животных. Мозг крысы 
способен моделировать хоть и не 
идентичные, но похожие поведен-
ческие реакции. 

- Мне с точки зрения поведения 
крысы более приятны, - призна-
ется Динара Долгова. - Мыши 
очень непредсказуемы, и можно 
даже сказать, что они несколько 
глупее. А крысы - из грызунов 
самые умные животные. Не зря в 
китайском календаре именно они 
открывают этот цикл, и крысу на 
Востоке очень ценят за ее сооб-
разительность и хитрость.

Душка Степан
Обычно, когда студентам вы-

дают животное из вивария, они 
спрашивают, как зовут это пуши-
стое создание. Но такие крысы 
безымянны не просто так - они 
выращиваются для других целей, 
и к ним нельзя прикипать душой. 
Впрочем, как-то здесь все же по-
явилась крыса с именем. Степана 
приобрели для вивария как пле-
менного жеребца - с целью улуч-
шения генетики следующих по-
колений крыс. Для лабораторного 
животного жизнь его была вполне 
вольготной - он не участвовал в 
экспериментах и трудился только 
на ниве обновления генетической 
линии и репродуктивного потен-
циала «стада». В виварии помнят 
его и честно говорят: здесь все 
были к нему привязаны. Даже 
будучи опытным ученым, Динара 
Долгова признается: держать 
эмоции под контролем удается 
не всегда. 

- Мы же тоже живые люди. Ино-
гда бывает их очень жаль. Но мы 
стараемся так все продумывать, 
чтобы после эксперимента они 
продолжали жить своей жизнью.

…В общем, господа, если до-
рогу возле рынка или продук-
тового ларька вам перебежит 
жирный самодовольный пасюк, 
не спешите гневно швырять в 
него пустой консервной банкой. 
Его родственники - пусть и очень 
дальние - спасли человечество от 
многих страшных болезней, по-
ложив свои жизни на алтарь науки. 
Помилосердствуйте!

С помощью крыс может
изучаться модель 
алкоголизма 
и исследоваться
генетический
статус животных.

Считается,    
что в мире  
на одного  

человека приходится  
две крысы. «виной»  

всему их высокая  
адаптивность, отменное чутье 

и интуиция на все,  
что предвещает опасность.

ОФИЦИАЛЬНО
И.о. председателя  
Правительства РФ  

Дмитрий Медведев:
Это леденцы, какие-то другие 

смеси, довольно привлекатель-
ные по вкусу, но самое главное 
- они очень быстро создают 
привыкание к никотину и под-
саживают, по сути, детей, кото-
рые их используют, да и других 
людей на такого рода продукты. 
Так надо просто запретить это. 
Я к тому, что нужно провести 
работу, от имени Российской 
Федерации, например, чтобы по-
шла инициатива в Евразийскую 
коллегию, нужно - мы это на со-
вете глав правительств рассмот-
рим - просто этот продукт вос-
претить, причем на территории 
всего Евразийского союза. У нас 
границ нет, и если это останется 
где-то в другой стране, эту дрянь 
все равно будут завозить.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Премьера. 
Ученица Мессинга. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 На самом деле. 16+
2.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТайНы СлеДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 КРеПОСТНая. 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 КРиК ТишиНы. 16+
3.40 Блокада. День 901-й. Док. 
фильм. 16+

6.20 еще Не ВечеР. 16+
7.05 Мальцева. 12+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.00 ДНК. 16+

19.00, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 ГОРячая ТОчКа. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Поздняков. 16+
1.20 ДНК. 16+
2.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
5.00 еще Не ВечеР. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.30 Том и Джерри. 0+

8.00 СеНя-ФеДя. 16+

9.00 «Уральские пельмени». 16+

9.10 аСТеРиКС На ОлиМПийСКиХ 
иГРаХ. 12+

11.40 ПаССаЖиРы. 16+

13.55 иВаНОВы-иВаНОВы. 16+

16.40, 20.00 ПаПиК. 16+

21.10 8 ПОДРУГ ОУшеНа. 16+

2.20 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

3.15 ЖиВОе. 16+

4.45 Приключения мистера Пибоди 
и шермана. 0+

6.05 чиполлино. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПаРКеР. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 ОХРаННиК. 18+
3.10 ФлаББеР. 6+
4.40 Тайны чапман. 16+
5.20 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Неизвестная. Док. фильм.
8.35 Библейский сюжет.
9.05 Жила-Была ДеВОчКа.
10.15 Открытое письмо. 
10.30 Другие Романовы. 
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.20 Власть факта.
14.05 линия жизни.
15.15 Великие реки России. 
16.10 Новости. Подробно.
16.25 агора.
17.30 ХиРУРГия.
18.10 Красивая планета. 
18.25 Дирижеры XXI века.
19.45 Власть факта.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 ленинград говорит!
22.25 Цвет времени.
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 РаСКОл. 16+
0.10 Монологи великого Дуни. 
1.00 я должна рассказать. 
1.55 ВСеМ - СПаСиБО!
3.30 запечатленное время. 

7.00 Настроение.

11.10 актерские судьбы. алексей 
локтев и Светлана Савелова. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТеЦ БРаУН. 16+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 НиКОНОВ и КО. 16+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДальНОБОйщиКи. 12+
3.55 Прощание. людмила Сенчи-
на. 16+
4.35 александр Демьяненко. я вам 
не шурик! 16+
5.15 Вся правда. 16+
5.45 знак качества. 16+
6.25 знахарь ХХI века. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 10.55, 12.30, 15.00, 
17.05, 19.50, 22.55 Новости.
8.05, 12.35, 19.55, 1.55 Все на 
«Матч!». 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении. 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Словении. 0+
12.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+
13.00  Футбол. «Вальядолид» - 
«Реал» (Мадрид). чемпионат ис-
пании. 0+
15.05 Футбол. «Рома» - «лацио». 
чемпионат италии. 0+
17.10 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Фулхэм». Кубок англии. 1/16 
финала. 0+
19.10 Специальный обзор. 12+
19.30 «Тает лед» с алексеем ягу-
диным. 12+
20.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Куньлунь» (Пекин). КХл. Прямая 
трансляция.
23.00 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. «Борнмут» - «арсе-
нал». Кубок англии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
2.25  Профессиональный бокс.  
Э. Скавинский - Н. а. Галесси.  
Р. Умурзаков - Э. Корреа. Трансляция 
из екатеринбурга. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30 РеальНые 
ПаЦаНы. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНиВеР. 
НОВая ОБщаГа. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 иН-
ТеРНы. 16+
20.00 ПОлиЦейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 ГОД КУльТУРы. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+

3.50 ГДе МОя ТачКа, чУВаК? 12+
5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 НайТи МУЖа ДаРье КлиМО-
ВОй. 16+
8.10, 11.10 лиНия МаРТы. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
12.50 Дорога 101. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРащеНие 
МУХТаРа-2 16+
20.55 игра в кино. 12+
22.15 Всемирные игры разума. 0+
22.50, 1.00 УчаСТКОВый. 12+
2.00 Семейные истории. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.25 Отпуск без путевки. 16+
4.15 Концерт. 16+
5.50 Моя-твоя еда. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Гадалка. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ДОКТОР ХЭРРОУ. 16+
20.30 ДОКТОР ХЭРРОУ. 16+
21.30 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.10 КаСл. 12+
0.00 ТелеКиНез. 16+
2.15 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.15 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.00 Сверхъестественный отбор. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+
8.50 Полезная покупка. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 Специальный репортаж. 12+
9.40 22 победы танкиста Колобано-
ва. Док. фильм. 12+
10.35, 11.05,14.15,15.05 БлО-
КаДа. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 872 дня ленинграда. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДОМ, В КОТОРОМ я ЖиВУ. 6+
2.40 Блокада снится ночами. 12+
3.25 шел чеТВеРТый ГОД ВОй-
Ны... 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Удачная покупка. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
12.50  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.40 Порча. Док. фильм. 16+
16.10 ДОМ На ХОлОДНОМ Клю-
че. 16+
20.00 ВСе БУДеТ ХОРОшО. 16+
0.00 ВОСТОК-заПаД. 16+
3.05 Порча. Док. фильм. 16+
3.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.20 чУЖОй РайОН-2. 16+
10.00 известия.
10.25 чУЖОй РайОН-2. 16+
14.00 известия.
14.25 чУЖОй РайОН-2. 16+
15.55 чУЖОй РайОН-3. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.15 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.20 СТРаСТь-2. 16+
5.05 СТРаСТь-2. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТайНы аВРОРы ТиГаРДеН. 
12+
11.00 НОВая люБОВь (на тат. яз.). 
12+
11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКаЖУСь 
(на тат. яз.). 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Общество. 
12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 100 лет на защите Татарстана. 
12+
16.15 ДеТеКТиВы из ТаБаКеРКи. 
12+
18.00 Хоккей. чемпионат КХл. «Трак-
тор» (челябинск) - «ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 6+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
0.00 НОчНые лаСТОчКи. 12+
1.00 черное озеро. 16+
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6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.15 Малышарики. 0+
10.20 лабораториум. Маленькие 
исследователи. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Самый маленький гном. 0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.20 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.35 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Домики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Фиксики. 0+
16.00 Оранжевая корова. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Сказочный патруль. 0+
18.10 Барбоскины. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Рикки зум. Полный вперед! 
0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Царевны. 0+
23.00 Эволюция черепашек-ниндзя. 
6+

2.05 КОРОЛи УЛиц-2. 18+
Все друзья детектива Кингстона 
умерли, а он остался на службе. 
Кто-то ведь должен распутать 
этот дьявольский клубок из лжи и 
коррупции! Проблема в том, что 
Кингстон и его молодой напарник 
даже не подозревают, насколько 
прогнил старый Детройт.

9.10 чеЛОвеК без ПасПОРта. 
12+ В СССР забрасывают шпиона 
с целью получить секретную инфор-
мацию о строительстве в Приозерске 
военно-промышленного комплекса. 
Однако группа советских контрраз-
ведчиков обезвреживает иностран-
ного агента.

23.25 КазинО «РОЯЛЬ». 12+
Джеймс Бонд вступает в поединок с 
ключевой фигурой сил зла, финан-
совым гением преступного мира 
Ле Шиффром. Но пули хороши 
лишь для его приспешников: гене-
ральное сражение против негодяя 
можно выиграть лишь силой ума - и 
не на поле боя, а на зеленом сукне 
роскошного казино «Рояль»...

2.45 От прав к возможностям. 12+
3.00, 16.15 ОРлОВа и алеКСаН-
ДРОВ. 16+
5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 2.00, 5.00 Новости.
5.15, 2.15 за дело! 12+
5.55 Большая страна: в деталях. 
12+
6.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.30, 10.45 Среда обитания. 12+
7.40 Медосмотр. 12+
8.10 ВНУТРеННее РаССлеДОВа-
Ние. 16+
9.50 Большая страна: в деталях. 
12+
10.55 Тайны разведки. 12+
11.30 имею право! 12+
12.05 Скорбное эхо блокады. лев 
Раков. Док. фильм. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
19.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
19.35 Вспомнить все. 12+
0.00 ВНУТРеННее РаССлеДОВа-
Ние. 16+
1.30 Тайны разведки. 12+
3.00 В леСаХ и На ГОРаХ. 12+
4.30 Большая наука. 12+
5.15 Культурный обмен. 12+
5.55 Большая страна: в деталях. 
12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.50, 12.30 День ангела. 0+
7.00, 7.30, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
8.00 Главное. 0+
9.30 Русский обед. 0+
10.30 Жила-Была ДеВОчКа. 0+
12.00 артерия жизни. 0+
13.00, 2.00 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 3.50 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00 идущие к... Послесловие. 
12+
16.00, 17.20, 18.40 В ПОиСКаХ 
КаПиТаНа ГРаНТа. 0+
20.00, 2.55 завет. 0+
22.30 Новый день. 0+
23.30 Прямая линия жизни. 0+
0.45 Северный фронт. ленинград 
1941-44. Док. фильм. 16+
5.10 щипков. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отРкаРусель

Среда / 22 января 2020 / № 414 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис -TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+

11.35 О чем молчит Андрей Мягков. 
Док. фильм. 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия.
12.50 ОНА НАпИСАлА убИйСтвО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Отец брАуН. 16+
18.00 естественный отбор. 12+
19.15 НИкОНОв И кО. 16+
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
0.05, 4.35 владимир басов. ревни-
вый Дуремар. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 петровка, 38. 16+
1.55 ДАльНОбОйщИкИ. 12+
3.55 прощание. Ян Арлазоров. 16+
5.15 Осторожно, мошенники! 16+
5.45 Знак качества. 16+
6.25 борис Андреев. богатырь со-
юзного значения. Док. фильм. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.15 приключения вуди и его дру-
зей. 0+

7.30 том и Джерри. 0+

8.00 СеНЯ-ФеДЯ. 16+

8.55 пАпИк. 16+

9.35 крАСНАЯ плАНетА. 16+

11.40 ИНтерСтеллАр. 16+

15.05 ИвАНОвЫ-ИвАНОвЫ. 16+

20.00 пАпИк. 16+

21.20 рЫцАрь ДНЯ. 12+

23.35 квАНт МИлОСерДИЯ. 16+

4.00 ДЮплекС. 12+

5.20 Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами. 0+

6.25 Степа-моряк. 0+

6.50 ералаш. 0+

9.45 Страх выСоты. 0+
В день блестящей защиты дис-
сертации неожиданно погибает 
молодой ученый. Все указывает 
на несчастный случай. Однако 
обстоятельства наводят следова-
теля на мысль о том, что погибший 
использовал неопубликованные 
результаты чужих работ.

1.40 УМрИ, Но НЕ СЕЙЧаС. 12+
Джеймс Бонд в глубокой конспира-
ции проводит операцию в Северной 
Корее. Однако его разоблачают, 
после чего агент оказывается за 
решеткой. Сумев выбраться из 
плена, только через несколько 
месяцев 007 возвращается к своей 
привычной жизни, однако вскоре 
ему вновь приходится вступить в 
противоборство со своими корей-
скими «друзьями»...

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 пусть говорят. 16+
21.00 время.

21.30 Премьера. 
УЧЕНИца МЕССИНга. 16+

23.30 вечерний ургант. 16+
23.55 право на справедливость. 
16+
1.00 На самом деле. 16+
2.10 время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 время покажет. 16+

6.20 еще Не вечер. 16+
7.05 Мальцева. 12+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСквА. трИ вОкЗАлА. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСквА. трИ вОкЗАлА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОрСкИе ДьЯвОлЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.00 ДНк. 16+

19.00, 20.40 ПЕС. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 ГОрЯчАЯ тОчкА. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 ДНк. 16+
2.15 МОрСкИе ДьЯвОлЫ. 16+
4.50 еще Не вечер. 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 Засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 МехАНИк: вОСкреШеНИе. 
16+
23.00 водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СчАСтлИвОе чИСлО Сле-
вИНА. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 пешком... Док. фильм.
8.05 правила жизни.
8.35 Звезда жизни и смерти. 
9.20 красивая планета. 
9.35 Монологи великого Дуни. 
10.05 рАСкОл. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.20, 19.40, 1.55 «тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским.
14.10 Запечатленное время. 
14.35 Я должна рассказать. 
15.30 Солисты XXI века.
16.10 Новости. подробно.
16.25 пятое измерение.
16.50 белая студия.
17.35 ЮбИлей.
18.15 красивая планета. 
18.30 Дирижеры XXI века.
20.45 Главная роль.
21.05 правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 кельты: кровь и железо. 
22.40 Искусственный отбор.
23.20 рАСкОл. 16+
0.10 Монологи великого Дуни. 
0.40 Новости культуры.
1.00 ромас, томас и Иосиф. 
2.40 хх век.
3.40 красивая планета. 

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 13.25, 16.00, 19.35, 
22.55 Новости.
8.05, 13.30, 16.05, 23.00, 1.40 
все на «Матч!». 12+
10.00 тотальный футбол. 12+
10.55 Специальный репортаж. 12+
11.25 профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - И. редкач. бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии WBC. трансляция из 
США. 16+
14.00 Смешанные единоборства. 
Д. бадд - к. «Сайборг» Жустино. 
Г. корралес - х. Арчулета. Bellator. 
трансляция из США. 16+
17.05 24 часа войны: Феррари про-
тив Форда. 16+
19.05 Специальный репортаж. 12+
19.45 континентальный вечер.
20.20 хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«торпедо» (Нижний Новгород). кхл. 
прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Астон вилла» - «ле-
стер». кубок Английской лиги. 1/2 
финала. прямая трансляция.
2.10 волейбол. «берлин» (Германия) 
- «Факел» (Новый уренгой, россия). 
лига чемпионов. Мужчины. 0+
4.10 команда мечты. 12+
4.25 Футбол. «университарио» перу 
- «карабобо» венесуэла. кубок ли-
бертадорес. прямая трансляция.

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 тНт. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30 реАльНЫе 
пАцАНЫ. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 уНИвер. 
НОвАЯ ОбщАГА 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ИН-
терНЫ. 16+

20.00 ПоЛИцЕЙСКИЙ 
С рУБЛЕвКИ. 16+

21.00, 21.30 ГОД культурЫ. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. после заката. 16+
2.05 перекреСтОк МИллерА 16+
4.05 ОФИСНОе прОСтрАНСтвО 
16+
5.30, 6.20 Открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.35 тНт. Best. 16+

7.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+
7.25 ГОД ЗОлОтОй рЫбкИ. 16+
9.30, 11.10 НАйтИ МуЖА ДАрье 
клИМОвОй. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  вОЗврАщеНИе 
МухтАрА-2. 16+
20.55 Игра в кино. 12+
22.15 всемирные игры разума. 0+
22.50, 1.00 учАСткОвЫй 12+
2.00 Семейные истории. 16+
2.55 Охотники за привидениями. 
16+
3.25 Отпуск без путевки. 16+
4.15 концерт. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ДОктОр хэррОу. 16+
21.30 кАСл. 12+
22.15 кАСл. 12+
23.10 кАСл. 12+
0.00 теплО НАШИх тел. 12+
2.15 пОМНИть вСе. 16+
3.00 пОМНИть вСе. 16+
3.45 пОМНИть вСе. 16+
4.30 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.15 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
8.50 полезная покупка. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 легенды госбезопасности. 
16+
10.05, 11.05, 14.15 курьерСкИй 
ОСОбОй вАЖНОСтИ. 16+
11.00, 15.00 военные новости.
14.35, 15.05 рОЗЫСкНИк. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 872 дня ленинграда. 16+
20.40 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 улика из прошлого. 16+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ОтцЫ И ДеДЫ. 0+
2.20 в ДОбрЫй чАС! 0+
4.00 вертИкАль. 0+
5.10 ДОМ, в кОтОрОМ Я ЖИву. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 удачная покупка. 16+
7.50 по делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.55 тест на отцовство. 16+
12.55  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.55  понять. простить. Док. 
фильм. 16+
15.40 порча. Док. фильм. 16+
16.10 вСе буДет хОрОШО. 16+
20.00 ДруГОй. 16+
0.15 вОСтОк-ЗАпАД. 16+
3.15 порча. Док. фильм. 16+
3.40 понять. простить. Док. фильм. 
16+
4.55 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 тест на отцовство. 16+
7.20 удачная покупка. 16+

6.00 Известия.
6.20 лАДОГА. 12+
10.00 Известия.
10.25 перелетНЫе птИцЫ. 16+
14.00 Известия.
14.25 ШАМАН. НОвАЯ уГрОЗА. 
16+
19.30 Известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.15 СлеД. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДетектИвЫ. 16+
2.55 ДетектИвЫ. 16+
3.25 ДетектИвЫ. 16+
3.55 ДетектИвЫ. 16+
4.20 Известия.
4.25 СтрАСть-2. 16+
5.10 СтрАСть-2. 16+

6.00 От сердца к сердцу. телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 тАйНЫ АврОрЫ тИГАрДеН. 
12+
11.00 НОвАЯ лЮбОвь (на тат. яз.). 
12+
11.55 ретроконцерт. 0+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИкОГДА Не ОткАЖуСь 
(на тат. яз.). 16+
14.00 Спасение животных Австралии 
(на тат. яз.). 12+
15.00 путь. 12+
15.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 ДетектИвЫ ИЗ тАбАкеркИ. 
12+
18.00 беДНЯЖкА. 12+
19.00 Я (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 пять ключей. 12+
0.00 НОчНЫе лАСтОчкИ. 12+
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6.00 ранние пташки. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 бинг. 0+
9.10 пластилинки. 0+
9.15 Малышарики. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 Аркадий паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.20 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
13.15 тобот. 6+
13.35 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Домики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Фиксики. 0+
16.00 Оранжевая корова. 0+
16.40 танцоры. 0+
17.05 буренка Даша. 0+
17.10 Сказочный патруль. 0+
18.10 барбоскины. 0+
19.05 радужный мир руби. 0+
19.45 рикки Зум. полный вперед! 
0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 царевны. 0+
23.00 эволюция черепашек-ниндзя. 
6+
23.25 трансформеры. кибервсе-
ленная. 6+

6.05, 18.05, 23.05 прав!Да? 12+
7.00 календарь. 12+
7.30 Среда обитания. 12+
7.40 Медосмотр. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.10 вНутреННее рАССлеДОвА-
НИе. 16+
9.50 большая страна: в деталях. 
12+
10.15 календарь. 12+
10.45 Среда обитания. 12+
10.55 тайны разведки. 12+
11.20 За дело! 12+
12.05 Медосмотр. 12+
12.15 Собственная гордость. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
Отражение.
16.15 в леСАх И НА ГОрАх. 12+
17.50 большая страна: в деталях. 
12+
19.05 Среда обитания. 12+
19.15 За дело! 12+
0.00 вНутреННее рАССлеДОвА-
НИе. 16+
1.30 тайны разведки. 12+
2.15 культурный обмен. 12+
3.00 в леСАх И НА ГОрАх. 12+
4.30 большая наука. 12+
5.15 Моя история. 12+
5.55 большая страна: в деталях. 
12+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. вести-
ульяновск.
9.00 вести.
9.25 утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 вести.
*11.25  Местное время. вести-
ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 вести.
*14.25  Местное время. вести-
ульяновск.
14.45 тАйНЫ СлеДСтвИЯ. 12+
*17.00  Местное время. вести-
ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. прямой 
эфир. 16+
20.00 вести.
*20.45  Местное время. вести-
ульяновск.
21.00 крепОСтНАЯ. 12+
23.00 вечер с владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 пО ГОрЯчИМ СлеДАМ. 12+
3.00 СвАтЫ. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. возрождение 
храмов Севера. 0+
6.45 вся россия. 0+
7.00 встреча. 0+
8.00, 22.30, 3.35 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 2.40 Завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30 Монастырская кух-
ня. 0+
12.00 Северный фронт. ленинград 
1941-44. Док. фильм. 16+
13.00, 1.45 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.30 прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 VIII рождественские парла-
ментские встречи. прямая транс-
ляция. 0+
16.00, 17.20, 18.40 в пОИСкАх 
кАпИтАНА ГрАНтА. 0+
23.30 русская опера. 0+
0.30 Зачем бог?! 0+
1.15 6:0 пользу победы. 0+
5.45 «тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Премьера.
 Ученица Мессинга. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На самом деле. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+

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

6.20 еще Не ВечеР. 16+
7.05 Мальцева. 12+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.00 ДНК. 16+

19.00, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 гОРячая ТОчКа. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 ДНК. 16+
2.15 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
4.50 еще Не ВечеР. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.30 Том и Джерри. 0+

8.00 СеНя-ФеДя. 16+

8.55, 20.00 ПаПиК. 16+

9.50 «Уральские пельмени». 16+

10.00 КазиНО РОяль. 12+

12.55 РыЦаРь ДНя. 12+

15.00 иВаНОВы-иВаНОВы. 16+

21.20 МиСТеР и МиССиС СМиТ. 

16+

2.35 ВеРТиКальНый ПРеДел. 12+

4.35 ДОБРО ПОЖалОВаТь В Рай. 

16+

6.15 золотая антилопа. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ДЖеК РайаН: ТеОРия хаО-
Са. 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ТюРяга. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Кельты: кровь и железо. 
9.35  Монологи великого Дуни. 
10.05 РаСКОл. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.20 что делать?
14.10 запечатленное время. 
14.40  Кельты: кровь и железо. 
15.30 Солисты XXI века.
16.10 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Сати. Нескучная классика.
17.35 ВОлОДя БОльШОй, ВОлОДя 
МалеНьКий.
18.40 Дирижеры XXI века.
19.40 что делать?
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45  Кельты: кровь и железо. 
22.40 абсолютный слух.
23.20 РаСКОл. 16+
0.10 Монологи великого Дуни. 
1.00 Мастер-класс.
1.55 что делать?
2.40 хх век.
3.50 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

11.40 Олег янковский. Последняя 
охота. Док. фильм. 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 город новостей.
16.05 ОТеЦ БРаУН. 16+
18.00 естественный отбор. 12+
19.15 НиКОНОВ и КО. 12+
23.35 линия защиты. 16+
0.05, 4.30 грязные тайны первых 
леди. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДальНОБОйщиКи-2. 12+
3.50 хроники московского быта. 
12+
5.10 линия защиты. 16+
5.40 знак качества. 16+
6.20 О чем молчит андрей Мягков. 
Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.20, 15.55, 18.00, 
19.50, 21.55 Новости.
8.05, 12.25, 18.05, 22.05 Все на 
«Матч!». 12+
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Футбол. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Венесуэла). 
Кубок либертадорес. 0+
13.20 хоккей. «адмирал» (Вла-
дивосток) - ЦСКа. Кхл. Прямая 
трансляция.
16.00 Футбол. «астон Вилла» - «ле-
стер». Кубок английской лиги. 1/2 
финала. 0+
19.00 Специальный репортаж. 12+
19.20 Реальный спорт.
19.55 Волейбол. «зенит-Казань» 
(Россия) - «Маасейк» (Бельгия). 
лига чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляция.
23.00 Кубок английской лиги. Об-
зор. 12+
23.20 английский акцент.
23.40 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер юнайтед». Кубок ан-
глийской лиги. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
1.40 английский акцент.
2.25 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - К. «Сайборг» Жустино. 
г. Корралес - х. арчулета. Bellator. 
Трансляция из СШа. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30 РеальНые 
ПаЦаНы. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНиВеР. 
НОВая ОБщага. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 иН-
ТеРНы. 16+

20.00 ПОЛицеЙсКиЙ 
с РУБЛеВКи. 16+

21.00, 21.30 гОД КУльТУРы. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 игРа В ПРяТКи 16+
3.55 ОТчаяННые ПУТеШеСТВеН-
НиКи. 16+
5.25, 6.20 Открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.30 БеСТСеллеР ПО люБВи. 12+
9.30, 11.10 лУчиК. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРащеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
22.15 Всемирные игры разума. 0+
22.50 УчаСТКОВый 12+
1.00 игра в правду. 16+
2.00 Семейные истории. 16+
2.55 Охотники за привидениями. 
16+
3.25 Отпуск без путевки. 16+
4.15 Концерт. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ДОКТОР хэРРОУ. 16+
20.30 ДОКТОР хэРРОУ. 16+
21.30 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.10 КаСл. 12+
0.00 ФУРгОН СМеРТи. 16+
2.15 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+
3.15 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+
4.00 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+

8.50 Полезная покупка. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

9.20, 11.05, 14.15, 15.05 КРОТ. 

16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.30 Специальный репортаж. 12+

19.50 872 дня ленинграда. 16+

20.40 Последний день. 12+

21.25 Секретные материалы. 12+

22.30 Открытый эфир. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. 12+

0.40 ПРОщаНие СлаВяНКи. 0+

2.20 гОлУБая СТРела. 0+

3.50 ОТЦы и ДеДы. 0+

5.15 Шел чеТВеРТый гОД ВОй-

Ны... 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 ДРУгОй. 16+
20.00 чУДО ПО РаСПиСаНию. 16+
0.05 ВОСТОК-заПаД. 16+
3.05 Порча. Док. фильм. 16+
3.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.40 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 ШаМаН. НОВая УгРОза. 16+
10.00 известия.
10.25 БыВШих Не БыВаеТ. 16+
14.00 известия.
14.25 ШаМаН. НОВая УгРОза. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 СТРаСТь-2. 16+
5.10 СТРаСТь-2. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТайНы аВРОРы ТигаРДеН. 
12+
11.00 НОВая люБОВь (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь (на тат. яз.). 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 ДеТеКТиВы из ТаБаКеРКи. 
12+
18.00 Трибуна Нового Века. 12+
19.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 хоккей. чемпионат Кхл. «Ви-
тязь» (Моск. область) - «ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 НОчНые лаСТОчКи. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.15 Малышарики. 0+
10.20 Видимое невидимое. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.20 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.35 гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Домики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Фиксики. 0+
16.00 Оранжевая корова. 0+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Сказочный патруль. 0+
18.10 Барбоскины. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Рикки зум. Полный вперед! 
0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Царевны. 0+
23.00 эволюция черепашек-ниндзя. 
6+
23.25 Трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+

9.45 чеРныЙ ПРинц. 6+
Совершено дерзкое ограбление. 
Из ценнейшей коллекции похищен 
уникальный бриллиант «Черный 
принц». Этот камень стоит басно-
словных денег. К расследованию 
дела подключается полковник 
Зорин...

6.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Среда обитания. 12+
7.40 Медосмотр. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.10 ВНУТРеННее РаССлеДОВа-
Ние. 16+
9.50 Большая страна: в деталях. 
12+
10.15 Календарь. 12+
10.45 Среда обитания. 12+
10.55 Тайны разведки. 12+
11.20 Культурный обмен. 12+
12.05 Медосмотр. 12+
12.15 Собственная гордость. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
16.15 В леСах и На гОРах. 12+
17.50 Большая страна: в деталях. 
12+
19.05 Среда обитания. 12+
19.15 Культурный обмен. 12+
0.00 ВНУТРеННее РаССлеДОВа-
Ние. 16+
1.30 Тайны разведки. 12+
2.15 Моя история. 12+
3.00 В леСах и На гОРах. 12+
4.30 Большая наука. 12+
5.15 Большая страна. 12+

23.50 КООРДинаТы сКаЙФОЛЛ. 
16+
Джеймс Бонд выполняет задание в 
Стамбуле, спасая жесткий диск со 
списком агентов британской раз-
ведки под прикрытием. Во время 
схватки с наемником напарница 
Бонда стреляет и случайно попа-
дает в Бонда. Он падает с моста в 
озеро. В MI6 его считают погиб-
шим... 

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30, 23.30 апостолы. 0+
7.00 и будут двое. 0+
8.00, 22.30, 3.45 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 2.50 завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
12.00 6:0 пользу Победы. 0+
12.30 Русские праведники. 0+
13.00, 1.55 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.45 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 В ПОиСКах КаПиТаНа гРаН-
Та. 0+
17.30 ПРиВиДеНие. 12+
18.05 КОгДа ДеРеВья Были БОль-
ШиМи. 0+
0.00 Встреча. 0+
1.10 Монах. 0+
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8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ИН-
ТЕРНЫ. 16+
20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. 16+
21.00, 21.30 ГОД КУЛЬТУРЫ. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 Импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+

4.20 МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ. 
16+

7.00, 6.35 Ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.30 Том и Джерри. 0+
8.00 СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+
8.55, 20.00 ПАПИК. 16+
9.40 «Уральские пельмени». 16+
10.00 КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ. 16+
12.05 8 ПОДРУГ ОУШЕНА. 16+
14.10 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 12+
21.20 СКАЛА. 16+

3.00 КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ. 
16+
5.10 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!-2. 
РИФ. 16+

0.05 СПЕКТР. 16+
Зашифрованное послание из неиз-
вестного источника выводит Бонда 
на след зловещей глобальной ор-
ганизации под кодовым названием 
СПЕКТР. Глава MI6 в Лондоне идет 
на крайние меры, пытаясь спа-
сти секретную разведывательную 
службу от ликвидации...

2.05 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ. 16+
Ученый и преподаватель Норман 
Спенсер живет вместе с женой Клэр. 
Однажды она видит привидение - 
юную Мэдисон Фрэнк, учившуюся 
в классе Нормана и пропавшую год 
назад. Когда Клэр удается наладить 
с ней связь и понять, почему девушка 
так настойчиво пытается до нее до-
стучаться, жизнь супругов перево-
рачивается вверх дном.

четверг / 30 яНваря

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

21.30 Премьера. 
УЧЕницА МЕССингА. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На самом деле. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+

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

6.20 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР. 16+
7.05 Мальцева. 12+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВА. ТРИ ВОКзАЛА. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКзАЛА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.00 ДНК. 16+

19.00, 20.40 ПЕС. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.40 ДНК. 16+
2.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+
5.10 Их нравы. 0+
5.35 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 АГЕНТЫ А.Н.К.Л. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ЛОГОВО МОНСТРА. 18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Кельты: кровь и железо. 
9.35  Монологи великого Дуни. 
10.05 РАСКОЛ. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.20, 19.45, 1.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
14.00 Цвет времени.
14.10 запечатленное время. 
14.40 Кельты: кровь и железо. 
15.30 Солисты XXI века.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Пряничный домик. 
16.50 2 Верник 2.
17.35 МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ.
18.45 Дирижеры XXI века.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Кельты: кровь и железо. 
22.40 Геометрия цвета Ивана Пор-
то. 
23.20 РАСКОЛ. 16+
0.10 Монологи великого Дуни. 
1.00 Черные дыры. Белые пятна.
2.25 ХХ век.
3.30 запечатленное время. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+

9.45 СЕМЬ СТАРиКОВ и ОднА 
дЕВУшКА. 0+

11.35 Виктор Павлов. Голубиная 
душа. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТЕЦ БРАУН. 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 НИКОНОВ И КО. 16+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Без любви 
виноватые. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 12+
3.30 Женщины Олега Даля. 16+
4.10 Советские мафии. 16+
4.50 знак качества. 16+
5.30 СТРАХ ВЫСОТЫ. 0+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.30, 16.15, 20.25, 
23.15 Новости.
8.05 Все на «Матч!». 12+
10.00 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Л. Санта Крус 
- М. Флорес. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
США. 16+
12.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. 16+
12.35 Все на «Матч!». 12+
13.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». Кубок Анг-
лийской лиги. 1/2 финала. 0+
15.30 Английский акцент. 12+
16.20 Все на «Матч!». 12+
16.50 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша. 
16+
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция.
20.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
23.20 Все на «Матч!». 12+
23.55 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.55 Все на «Матч!». 12+
2.30 24 часа войны: Феррари против 
Форда. 16+

7.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+
7.40 ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 12+
9.30, 11.10 ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 Игра в кино. 12+
22.15 Всемирные игры разума. 0+
22.50 УЧАСТКОВЫЙ. 12+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.30 Семейные истории. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.30 Отпуск без путевки. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ДОКТОР ХэРРОУ. 16+
20.30 ДОКТОР ХэРРОУ. 16+
21.30 КАСЛ. 12+
22.15 КАСЛ. 12+
23.10 КАСЛ. 12+
0.00 ВИКИНГИ. 16+
1.00 ВИКИНГИ. 16+
2.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
3.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
3.45 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
4.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
5.15 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
6.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
8.50 Полезная покупка. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 КРОТ. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 КРОТ. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 АНГЕЛЫ ВОЙНЫ. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 АНГЕЛЫ ВОЙНЫ. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 872 дня Ленинграда. 16+
20.40 Легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.15 Новости дня.
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ШЕСТОЙ. 12+
2.20 зАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ». 
6+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
12.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ. 16+
20.00  СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ. 16+
0.20 ВОСТОК-зАПАД. 16+
3.20 Порча. Док. фильм. 16+
3.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.55 Тест на отцовство. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 Известия.
6.20 ШАМАН. НОВАЯ УГРОзА. 16+
9.35 День ангела.
10.00 Известия.
10.25 НЕСЛУЖЕБНОЕ зАДАНИЕ. 
16+
12.15 ШАМАН. НОВАЯ УГРОзА. 
16+
14.00 Известия.
14.25 ШАМАН. НОВАЯ УГРОзА. 
16+
19.30 Известия.
20.00 СЛЕД. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СЛЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
2.50 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.20 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.55 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.20 Известия.
4.25 СТРАСТЬ-2. 16+
5.10 СТРАСТЬ-2. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
12+
11.00 НОВАЯ ЛЮБОВЬ (на тат. яз.). 
12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ 
(на тат. яз.). 16+
14.00 Канада с высоты птичьего по-
лета (на тат. яз.). 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 ДЕТЕКТИВЫ Из ТАБАКЕРКИ. 
12+
18.00 БЕДНЯЖКА. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.30, 21.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Пять чисел, которые изменили 
мир. Док. фильм. 12+
23.10 Наша республика. Наше дело 
12+
1.00 Черное озеро. 16+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.15 Малышарики. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Котенок по имени Гав. 0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.20 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.35 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Домики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Фиксики. 0+
16.00 Оранжевая корова. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Сказочный патруль. 0+
18.10 Барбоскины. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Рикки зум. Полный вперед! 
0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Царевны. 0+
23.00 эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+

6.05 Прав!Да? 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30, 10.45, 19.05 Среда обита-
ния. 12+
7.40 Медосмотр. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.10 ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ. 16+
9.50 Большая страна: в деталях. 
12+
10.15 Календарь. 12+
10.55 Тайны разведки. 12+
11.20 Моя история. 12+
12.05 Медосмотр. 12+
12.15 Собственная гордость. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
16.15 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 12+
17.50 Большая страна: в деталях. 
12+
18.05 Прав!Да? 12+
19.15 Моя история. 12+
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ. 16+
1.30 Тайны разведки. 12+
2.15 Вспомнить все. 12+
2.45 Живое русское слово. 12+
3.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 12+
4.30 Большая наука. 12+
5.15 Большая страна. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30, 23.30 Лица Церкви. 0+
6.45 Торжество православия. 
Док. фильм. 0+
7.00 Парсуна. 0+
8.00, 22.30, 3.15 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 2.20 завет. 0+
10.00, 5.30 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00, 16.30 
Монастырская кухня. 0+
12.00 Ангелы с моря. Док. фильм. 
0+
13.00, 1.25 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.15 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
17.00, 18.40 КАНИКУЛЫ КРОША. 
0+
23.45 Человек. Док. фильм. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Все на юбилее 
Леонида Агутина. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми». 16+
2.15 На самом деле. 16+
3.20 Про любовь. 16+

4.05 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТАйНы СЛЕДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Юморина. 16+
23.30 ЗАВТРАК В ПОСТЕЛь. 12+
3.10 ЛЮБОВь ДО ВОСТРЕБОВА-
Ния. 12+

6.20 ЕщЕ НЕ вЕчЕр. 16+

8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВА. ТРи ВОКЗАЛА. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРи ВОКЗАЛА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКиЕ ДьяВОЛы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.00 Жди меня. 12+
19.00 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 ГОРяЧАя ТОЧКА. 16+
0.15 ЧП. Расследование. 16+
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.10 Квартирный вопрос. 0+
3.10 Фоменко фейк. 16+
3.45 МОРСКиЕ ДьяВОЛы. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ЛЕГиОН. 18+
2.00 ЧЕРНый СКОРПиОН. 16+
3.40 ЧЕРНый СКОРПиОН-2: В эПи-
цЕНТРЕ ВЗРыВА. 16+
5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.00 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.30 Новости культуры.
8.35 Кельты: кровь и железо. Док. 
фильм.
9.35 Монологи великого Дуни. Док. 
фильм.
10.05 РАСКОЛ. 16+
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.15 Шедевры старого кино.
14.00  Анатолий Головня. Док. 
фильм.
14.40 Кельты: кровь и железо. Док. 
фильм.
15.30 Солисты XXI века.
16.00 Новости культуры.
16.10 Письма из провинции.
16.40 цВЕТы ЗАПОЗДАЛыЕ.
18.15 Дирижеры XXI века.
20.00 Смехоностальгия.
20.30 Новости культуры.
20.45 Линия жизни.
21.45 искатели.
22.35 ДРУГ МОй, КОЛьКА!
0.00 Новости культуры.
0.20 2 Верник 2.
1 . 1 0  В Е С Н А ,  Л Е Т О ,  О С Е Н ь , 
ЗиМА...и СНОВА ВЕСНА. 18+
3.05 искатели.
3.50 Великолепный Гоша.

7.00 Настроение.
9.10 Валентина Титова. В тени вели-
ких мужчин. Док. фильм. 12+
10.00 БЕСПОКОйНый УЧАСТОК. 
12+
12.30 События.
12.50 БЕСПОКОйНый УЧАСТОК. 
12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 БЕСПОКОйНый УЧАСТОК. 
12+
18.50 События.
19.10 ЗОЛОТАя ПАРОЧКА. 12+
21.00 СЕЗОН ПОСАДОК. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+

0.10 Мусорщик. 12+

2.15 Увидеть Америку и умереть. 
Док. фильм. 12+
3.05 Актерские драмы. Без любви 
виноватые. Док. фильм. 12+
4.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
5.10 Петровка, 38. 16+
5.25 СЕКРЕТ НЕПРиСТУПНОй КРА-
САВицы. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55,12.20, 13.35, 15.10, 
17.05, 18.40, 21.15, 22.20 Но-
вости.
8.05, 13.40, 15.15, 17.10, 20.15, 
22.25, 1.25 Все на «Матч!». 12+
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Смешанные единоборства. 
Б. Примус - М. Чендлер. Ф. Мир 
- Х. Айяла. Bellator. Трансляция из 
США. 16+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция.
14.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция.
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция.
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция.
18.45 Все на футбол! Афиша. 12+
19.45 Специальный репортаж. 12+
21.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. 16+
21.50 Специальный репортаж. 12+
23.25 Футбол. «Герта» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.
1.45 Вот это поворот! 16+
2.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РЕАЛьНыЕ ПАцАНы. 16+
15.00 РЕАЛьНыЕ ПАцАНы. 16+
15.30 РЕАЛьНыЕ ПАцАНы. 16+
16.00 УНиВЕР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+
16.30 УНиВЕР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+
 17.00 УНиВЕР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 иНТЕРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40 МОРПЕХ. 16+
4.05 МОРПЕХ-2. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 Открытый микрофон. 16+
7.15 ТНТ. Best. 16+
7.40 ТНТ. Best. 16+

7.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
8.05 БЕРЕГиТЕ МУЖЧиН. 6+
9.45, 11.20 ТРи ПОЛУГРАции. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.20 ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА-2. 
16+
19.20 Всемирные игры разума. 0+
20.25 игра в кино. 12+
21.25 ЖЕСТОКий РОМАНС. 12+
0.05 Ночной экспресс. 12+
1.15 играй, Дутар! 12+
1.45 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Вернувшиеся. 16+
14.00 Не ври мне. 12+
16.00 Вернувшиеся. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 КЛАУСТРОФОБы. 16+
22.45 ВОиНы СВЕТА. 16+
0.45 ОХОТНиК НА ТРОЛЛЕй. 16+
2.45 ФУРГОН СМЕРТи. 16+
4.15 Предсказатели. 12+
5.00 Предсказатели. 12+
5.45 Предсказатели. 12+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10 В НЕБЕ НОЧНыЕ ВЕДьМы. 6+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 Рыбий жыр. 6+
10.05 ВОЕННый КОРРЕСПОНДЕНТ. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 ВОЕННый КОРРЕСПОНДЕНТ. 
16+
12.35,14.20,15.05,17.50,19.40, 
22.25 ВОЕННАя РАЗВЕДКА. ПЕР-
Вый УДАР. 12+
23.25 Легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.05 ПЕРЕД РАССВЕТОМ. 16+
2.50 В НЕБЕ НОЧНыЕ ВЕДьМы. 6+
4.05 ЧУЖАя РОДНя. 0+
5.40 Генрих Гиммлер. Апостол дья-
вола. Док. фильм. 12+
6.25 Хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55  СЛУЧАйНыХ ВСТРЕЧ НЕ 
БыВАЕТ. 16+
20.00 НЕЛЮБОВь. 16+
23.55 БЕБи-БУМ. 16+
1.55 Порча. Док. фильм. 16+
2.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.45 Тест на отцовство. 16+
5.35 Героини нашего времени. Док. 
фильм. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20  НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНиЕ. 
16+
7.55 ПОД ПРиКРыТиЕМ. 16+
10.00 известия.
10.25 ПОД ПРиКРыТиЕМ. 16+
14.00 известия.
14.25 ПОД ПРиКРыТиЕМ. 16+
20.45 СЛЕД. 16+
21.35 СЛЕД. 16+
22.25 СЛЕД. 16+
23.05 СЛЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛЕД. 16+
2.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.35 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.05 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.25 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.55 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Док. фильм. 12+
11.00 НОВАя ЛЮБОВь (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДА НЕ ОТКАЖУСь 
(на тат. яз.). 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус... 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 ДЕТЕКТиВы иЗ ТАБАКЕРКи. 
12+
17.30 БЕДНяЖКА. 12+
18.30 Татарстан без коррупции. 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Пять чисел, которые изменили 
мир. Док. фильм. 12+
0.00 ОДНА ВСТРЕЧА - цЕЛАя ЖиЗНь 
(на тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.15 Малышарики. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Винни-Пух. 0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.20 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.35 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Домики. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Фиксики. 0+
16.00 Оранжевая корова. 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Сказочный патруль. 0+
17.40 Барби: Дримтопия. 0+
18.05 Барбоскины. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Рикки Зум. Полный вперед! 
0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Турбозавры. 0+
23.30 Бен 10. 12+

6.05, 19.30, 23.45 имею право! 
12+
6.30, 19.05 Служу Отчизне! 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.30, 10.45 Среда обитания. 12+
7.40, 12.05, 5.25 Медосмотр. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости.
8.15 ТАйНы АВРОРы ТиГАРДЕН. 
16+
9.45 Большая страна: Люди. 12+
10.55 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
11.30 Вспомнить все. 12+
12.15 Собственная гордость. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
16.15 В ЛЕСАХ и НА ГОРАХ. 12+
17.50 Большая страна: в деталях. 
12+
18.05 Гамбургский счет. 12+
18.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
23.05 За дело! 12+
0.15 ТАйНы АВРОРы ТиГАРДЕН. 
16+
1.40 ПРОЩАНиЕ С ПЕТЕРБУРГОМ. 
12+
3.15 XXIII Международный конкурс 
русского романса «Романсиада». 
12+
4.45 За дело! 12+
5.35 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

7.00 Ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.30 Том и Джерри. 0+
8.00 СЕНя-ФЕДя. 16+
8.55 ПАПиК. 16+
9.40 СКАЛА. 16+
12.20 МиСТЕР и МиССиС СМиТ. 
16+
14.40 ПАПиК. 16+
18.05 «Уральские пельмени». 16+
18.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 я - ЧЕТВЕРТый. 12+
0.10 ТЕЛЕПОРТ. 16+

1.55 сПЕкТр. 16+

4.25 Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры 6+
5.45 Приключения Буратино. 0+
6.50 Ералаш. 0+

6.00, 2.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Жизнь за веру. 1917-1918. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 идущие к... Послесловие. 12+
7.30, 0.30 В поисках Бога. 0+
8.00, 22.30, 3.10 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 2.15 Завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
12.00, 5.10 Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения. Док. фильм. 0+
12.55 Парсуна. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 Путь Пастыря. Док. фильм. 
0+
17.00, 18.35 КАНиКУЛы КРОША. 
0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
1.00 Res publica. 0+
4.05 Прямая линия жизни. 0+
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7.05 АБВГДейка. 0+

9.30 Православная энциклопедия. 
6+
10.00 ПАрижАнкА. 12+
11.50, 12.45 БольшАя Семья. 
0+
12.30 События.
14.10, 15.45 кАк изВеСти лю-
БоВницу зА Семь Дней. 12+
15.30 События.
18.15 шАГ В БезДну. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать!. 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. иосиф кобзон. 
16+
1.50 90-е. Водка. Док. фильм. 16+
2.40 Советские мафии. 16+
3.25 Специальный репортаж. 16+
4.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
5.15 Право знать!. 16+
6.35 Петровка, 38. 16+

5.00 утро россии. Суббота.
*8.00  местное время. Вести-
ульяновск.
*8.20 местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.30 Печенье С ПреДСкАзАни-
ем. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

0.55 ДВе женщины. 12+
3.05 чертоВо колеСо. 12+

8.00 тнт Music. 16+
8.30 тнт. Gold. 16+
9.00 тнт. Gold. 16+
9.30 тнт. Gold. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 САшА-
тАня. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 интерны. 16+
17.00 импровизация. 16+
18.00 Студия «Союз». 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 однажды в россии. 16+
21.00 однажды в россии. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 женский Стендап. 16+
0.05 Дом-2. Город любви. 16+
1.10 Дом-2. После заката. 16+

4.30 ВиноВАты зВезДы. 12+
6.25 открытый микрофон. 16+
7.15 тнт. Best. 16+
7.40 тнт. Best. 16+
 2.10 тнт Music. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения кота в сапогах 6+
8.10 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 том и Джерри. 0+
9.20 «уральские пельмени». 16+
10.00 ПроСто кухня.. 12+
11.00 забавные истории 6+
11.35 Сказки шрэкова болота 6+

13.40 Сезон охоты. Страшно глупо! 
6+
15.20 телеПорт. 16+
17.05 я - четВертый. 12+
19.20 штурм БелоГо ДомА. 16+
22.00 Геошторм. 16+
0.10 оГрАБление В урАГАн. 16+
2.05 50 ПерВыХ ПоцелуеВ 18+
3.50 ДнеВник СлАБАкА. ДолГий 
Путь. 12+
5.10 крякнутые каникулы 6+
6.25 Приключения Васи куролесо-
ва. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.40 карлик нос. 0+
10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.20 зВезДные Войны: ЭПизоД 
VII - ПроБужДение Силы. 12+
21.00  зВезДные Войны: По-
СлеДние ДжеДАи. 16+

2.00 неВероятнАя жизнь уолте-
рА митти. 12+
3.50 тайны чапман. 16+

2.40 ВОСТОК. 16+
Восток - дело тонкое. Особенно 
если речь идет об одноименной 
клике эко-террористов, запугавших 
корпоративных монстров. Чтобы 
тормознуть злодеев, нужна женская 
рука - например, чаровницы Джейн 
из ФБР. Только бы не влюбиться в 
главного «востоковеда»!

0.00 АлиСА В ЗАЗерКАлье. 12+
США-Великобритания, 2016 г.
Режиссер: Джеймс Бобин
В ролях: Миа Васиковска, Джонни 
Депп, Хелена Бонэм Картер, Энн 
Хэтуэй, Саша Барон Коэн.
Алиса возвращается в Страну Чудес, 
пройдя через зеркало. Она узнает, 
что Безумный Шляпник погружен 
во мрак и депрессию. Чтобы спасти 
друга, девушка обращается за по-
мощью к Его Величеству Времени 
и отправляется в прошлое. Там ей 
предстоит встретить юные версии 
своих старых знакомых и раскрыть 
тайну Красной Королевы.

7.30 Земля САнниКОВА. 0+
Более ста лет загадка земли, уви-
денной в 1811 году охотником 
Санниковым среди арктических 
льдов, волновала путешественни-
ков. Политический ссыльный Ильин 
снаряжает к недосягаемой земле 
экспедицию, которую финансирует 
золотопромышленник, надеющий-
ся найти там золото.

21.00 Снежный КОм. 12+
Молодожены Андрей и Вика вынуж-
дены прервать свой медовый ме-
сяц - новоиспеченного мужа срочно 
вызывают в командировку.Андрей 
уезжает, а утром после ночного клу-
ба просыпается в объятьях другой. 
Наташа, дочь крупного заказчика, 
влюбляется в него, и расстаться 
с ней Андрей не решается. Но и 
рассказать обо всем своей жене 
он не осмеливается.Не успевает он 
оглянуться, как уже вынужден жить 
на два города и... на две семьи. 
Двойная жизнь, постоянная ложь 
и мучительный выбор - проблемы 
растут как снежный ком. И вот-вот 
накроют с головой...

12.00 Сезон охоты. 12+
Выросший среди людей гризли 
оказывается в лесу в самый разгар 
охотничьего сезона. И пока хозяйка 
медведя ищет своего воспитанни-
ка, гризли водит дружбу с лесным 
оленем. 

суббота / 1 февраля

6.00 телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.15 лев лещенко. ты помнишь, 
плыли две звезды... Док. фильм. 
16+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.10 Видели видео? 6+

13.55 мужиКи!.. 6+

15.45 лев лещенко. концерт в день 
рождения. 12+
17.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Большая игра. 16+
0.15 леВ. 16+
2.30 Про любовь. 16+
3.25 наедине со всеми. 16+
4.50 россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

6.00 чП. расследование. 16+
6.35 АнтиСнАйПер. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+
9.45 Доктор Свет. 16+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «живая еда» с Сергеем мало-
земовым. 12+
12.55 квартирный вопрос. 0+
14.05 Последние 24 часа. 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
21.50 Секрет на миллион. 16+
23.45 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+
0.30 «Своя правда» с романом Ба-
баяном. 16+
2.25 Дачный ответ. 0+
3.30 их нравы. 0+
3.50 Фоменко фейк. 16+
4.10 нА Дне. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Два клена.
8.50 ДруГ мой, колькА!
10.15 телескоп.
10.40 неизвестная. Док. фильм.

11.10 мелОдия 
нА дВА гОлОСА.

13.35 Пятое измерение.
14.05 человеческий фактор.
14.35 Блистательные стрекозы. 
Док. фильм.
15.30 жизнь замечательных идей.
15.55 кое-что из ГуБернСкой 
жизни.
17.25 телескоп.
17.55 Гала-концерт на марсовом 
поле в Париже.
19.45 острова. Док. фильм.
20.25 ПоСлеСлоВие.
22.00 Агора.
23.00 люБоВь ПоД ДожДем.
0.40 концерт в олимпии.
1.45 Блистательные стрекозы. 
2.40 искатели.
3.25 что там, под маской? тяп, ляп 
- маляры!

7.00 Смешанные единоборства. 
Э. Санчес - Г. караханян. Bellator. 
трансляция из СшА. 16+
8.35 Спортивные танцы. чемпионат 
мира среди профессионалов. транс-
ляция из екатеринбурга. 0+
9.45 Все на футбол! Афиша. 12+
10.45, 13.25, 18.15 новости.
10.55 Футбол. «Вильярреал» - «оса-
суна». чемпионат испании. 0+
12.55, 13.30 Специальный репор-
таж. 12+
14.00 Все на «матч!». 12+
14.30 Футбол. «локомотив» (мо-
сква) - «Партизан» (Сербия). «кубок 
Париматч Премьер-2020». Прямая 
трансляция из катара.
16.55 Биатлон. чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. юниорки. 
Прямая трансляция из швейцарии.
18.25 Футбол. «Спартак» (москва) - 
«ростов». «кубок Париматч Премьер-
2020». Прямая трансляция.
21.15 новости.
21.25 Футбол. «лейпциг» - «Борус-
сия» менхенгладбах. чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
23.25 Все на «матч!». 12+
23.55 Футбол. «Валенсия» - «Сель-
та». чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
1.55 регби. россия - испания. чем-
пионат европы. мужчины. транс-
ляция из Сочи. 0+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+

7.10 Союзники. 12+

7.40, 9.55, 5.30 мультфильмы. 6+

7.55 такие разные. 16+

8.25 Секретные материалы. 16+

8.55 любовь без границ. 12+

10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+

11.00, 17.00, 20.00 новости.

11.15 как в ресторане. 12+

11.50 мировые леди. 12+

12.25 жеСтокий ромАнС. 12+

15.25, 17.15 миФ оБ иДеАльном 
мужчине. 16+

19.40, 20.15 ПоДруГА оСоБоГо 
нАзнАчения. 0+

0.35 три ПолуГрАции. 12+

3.55 В ПоиСкАХ рАДоСти. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
12.15 ВикинГи. 16+
14.15 кроВь: ПоСлеДний ВАм-
Пир. 16+
16.00 Воины СВетА. 16+
18.00 клАуСтроФоБы. 16+
20.00 ДруГой мир. 16+
22.30 ДруГой мир: ЭВолюция. 
16+
0.30 злоВещие мертВецы: Ар-
мия тьмы. 16+
2.15 крАмПуС. 16+
4.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
4.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.45 рыбий жыр. 6+
8.20 шеСтой. 12+
10.00, 14.00 новости дня.
10.15 легенды музыки. 6+
10.45 круиз-контроль. 6+
11.10 «легенды армии» с Алексан-
дром маршалом. 12+
12.05 морской бой. 6+
13.05 Последний день. 12+
14.15 легенды космоса. 6+
15.05 улика из прошлого. 16+
15.55 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. Док. фильм. 12+
16.50 не факт! 6+
17.20 «СССр. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
18.05 Секретные материалы. 12+
19.00 новости дня.
19.10 «задело!» с николаем Пе-
тровым.
19.25 СержАнт милиции. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 удачная покупка. 16+

7.55 Три дОрОги. 16+

11.55 зоя. 16+
20.00 ВеликолеПный Век. 16+
0.25 ПАри нА люБоВь. 16+
2.10 зоя. 16+
5.30  Предсказания: 2020. Док. 
фильм. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДетектиВы. 16+
11.20 СлеД. 16+
12.05 СлеД. 16+
13.00 СлеД. 16+
13.45 СлеД. 16+
14.30 СлеД. 16+
15.20 СлеД. 16+
16.10 СлеД. 16+
17.00 СлеД. 16+
17.50 СлеД. 16+
18.30 СлеД. 16+
19.20 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 ГриГорий р. 12+
2.55 ГриГорий р. 12+
3.40 ГриГорий р. 12+
4.25 ГриГорий р. 12+
5.10 ГриГорий р. 12+
5.50 ГриГорий р. 12+

6.00 концерт. 6+
8.00 SMS. концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Спасение животных Австра-
лии (на тат. яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт.12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 концерт Хамдуны тимерга-
лиевой. 6+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 концерт рустема Асаева. 6+
17.30 татары (на тат. яз.). 12+
18.00 Хоккей. чемпионат кХл. «Ак 
Барс» (казань) - «Динамо» (рига). 
Прямая трансляция. 6+
20.30, 22.30 новости в субботу.  
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ФАнтомАС. мАГичеСкий 
ЭшАФот (на тат. яз.). 12+
0.40 концерт Фирдуса тямаева. 6+
3.25 ПерВый теАтр (на тат. яз.). 6+
4.10 Секреты татарской кухни. 
и. Славутский и е. ряшина. 12+

6.00 непоседа зу. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Снежная королева: Хранители 
чудес. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20  малышарики. танцуем и 
поем! 0+
10.25 лунтик и его друзья. 0+
11.45 трио! 0+
12.00 Пластилинки. 0+
12.05 турбозавры. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 царевны. 0+
15.20 ералаш. 6+
16.10 Буба. 6+
17.40 Барби: Дримтопия. 0+
18.05 оранжевая корова. 0+
19.45 рикки зум. Полный вперед! 
0+
20.25 лео и тиг. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 три кота. 0+
23.05 радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 Бен 10. 12+
0.05 Губка Боб квадратные шта-
ны. 6+
0.55 шоу тома и Джерри. 6+
2.00 Викинг Вик. 6+
3.35 Соник Бум. 6+
4.45 Паровозик тишка. 0+

6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00 Фигура речи. 12+
7.30, 19.30 книжные аллеи. Адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15, 18.15 за дело! 12+
9.00 «Домашние животные» с Григо-
рием маневым. 12+
9.30 имею право! 12+
10.00 тАйны АВроры тиГАрДен 
16+
11.25 Дети кАПитАнА ГрАнтА. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
12.05 Дети кАПитАнА ГрАнтА. 0+
14.05, 16.05 Внутреннее рАССле-
ДоВАние. 16+
17.20 «Домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
17.50 Среда обитания. 12+
18.00 новости Совета Федерации. 
12+
19.00 Фигура речи. 12+
20.20 Вспомнить все. 12+
20.45 культурный обмен. 12+
21.30 зАмороженный. 12+
22.50 XXIII международный конкурс 
русского романса «романсиада». 
12+
0.25 Семеро СмелыХ. 0+
2.00 трАктир нА Пятницкой. 6+
3.30 Потомки. 12+
4.00 Дети кАПитАнА ГрАнтА. 0+
5.25 медосмотр. 12+
5.35 «Домашние животные» с Григо-
рием маневым. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.30 Путь. русская православная 
церковь. Док. фильм. 0+
7.50 человек. Док. фильм. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с Анной 
ковальчук. 0+
9.30, 5.25 мультфильмы. 0+
10.00, 17.00, 1.25 завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 и будут двое. 0+
15.00 я хочу ребенка. 0+
15.30 В поисках Бога. 0+
16.00 русский обед. 0+
18.00 наши любимые песни. 0+
19.00 коГДА ДереВья Были Боль-
шими. 0+
21.00, 3.50 Встреча. 0+
22.00, 2.50 не верю! разговор с 
атеистом. 0+
23.00, 2.20 зачем Бог?! 0+
23.30 СВет В окне. 0+
4.45 Бесогон. 16+
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5.25, 6.10 За двумя Зайцами. 
0+

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.00 СВаДьба В МалИНоВКе. 0+
15.50 Премьера. Дмитрий Маликов. 
Пора меня разоблачить. 12+
17.00 Премьера. Внезапно 50. Кон-
церт Дмитрия Маликова. 12+
19.15, 22.00 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 16+
21.00 Время.
23.15 Премьера. беЗДНа. 18+
1.10 На самом деле. 16+
2.20 Про любовь. 16+
3.10 Наедине со всеми. 16+

4.25 Метель. 12+
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.

17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 антарктида. 200 лет мира. 12+
2.10 ВреМя СобИрать. 12+

6.20 таинственная россия. Док. 
фильм. 16+
7.10 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.05 НашПотребНадзор. 16+
15.10 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 ты не поверишь! 16+
23.55 основано на реальных со-
бытиях. 16+

3.10 Отцы. 16+

4.55 Фоменко фейк. 16+
5.15 ДеВятый отДел. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах 
6+
8.10 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 Царевны. 0+
9.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в городе. 16+

11.05 аФЕРиСты. 
диК и дЖЕйН РаЗвЛЕКаЮтСя. 

12+

12.55 оГраблеНИе В УраГаН. 16+
14.55 ШтУрМ белоГо ДоМа. 16+
17.35 ГеоШторМ. 16+
19.45 раЗлоМ СаН-аНДреаС. 16+
22.00 НебоСКреб. 16+
0.00 лЮСИ. 18+
1.45 ЗаЩИтНИКИ. 12+
3.20 беЗ ГраНИЦ. 12+
4.50 Папа-мама гусь. 6+
6.10 аленький цветочек. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
9.00 аГеНты а.Н.К.л. 16+

13.40 алИСа В ЗаЗерКалье. 12+
15.45 ЗВеЗДНые ВойНы: ЭПИЗоД 
VII - ПробУЖДеНИе СИлы. 12+
18.20  ЗВеЗДНые ВойНы: По-
СлеДНИе ДЖеДаИ. 16+
21.20 ЧУДо-ЖеНЩИНа. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. 16+

4.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.30 «территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
9.05 Кое-Что ИЗ ГУберНСКой 
ЖИЗНИ.
10.35 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.05 Мы - грамотеи!

11.45 ПОСЛЕСЛОвиЕ.

13.20 Письма из провинции.
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Другие романовы. 
15.05 В СУбботУ ВеЧероМ, В ВоС-
КреСеНье УтроМ.
16.40 Чистая победа. Сталинград. 
Док. фильм.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Первые в мире. Док. фильм.
18.25 ближний круг Михаила агра-
новича.
19.25 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 МелоДИя На ДВа ГолоСа.
23.35 опера «Идоменей, царь Крит-
ский».
2.45 Диалоги о животных.
3.25 Шут балакирев. рыцарский 
роман.

6.50 СеМь СтарИКоВ И оДНа Де-
ВУШКа. 0+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Верное решение. 16+
9.10 СеКрет НеПрИСтУПНой Кра-
СаВИЦы. 12+
10.50 Григорий Горин. Формула 
смеха. Док. фильм. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30, 1.20 События.
12.45 ВерСИя ПолКоВНИКа Зо-
рИНа. 0+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Мужчины Жанны Фриске. 
16+
16.55 Прощание. аркадий райкин. 
16+
17.45 Хроники московского быта. 
12+
18.40 аВарИя. 12+

22.35, 1.40 КОгОть 
иЗ мавРитаНии. 16+

2.35 Петровка, 38. 16+
2.45 Золотая ПароЧКа. 12+
4.40 МУСорЩИК. 12+
6.15 Московская неделя. 12+
6.45 ералаш. 6+

7.00 брЮС лИ: роЖДеНИе Дра-
КоНа. 16+
8.50 Футбол. «Майнц» - «бавария». 
Чемпионат Германии. 0+
10.50, 15.15, 18.00 Новости.
11.00 Футбол. «реал» (Мадрид) - 
«атлетико». Чемпионат Испании. 0+
13.00, 18.05, 19.05, 23.25 Все на 
«Матч!». 12+
13.55 биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юноши. Прямая трансляция.
14.45 Специальный репортаж. 12+
15.25 Футбол. «Ювентус» - «Фио-
рентина». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
17.25 биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
18.15 биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
19.25 баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Химки». единая лига Втб. Прямая 
трансляция.
21.25 Футбол. «Севилья» - «ала-
вес». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. «барселона» - «ле-
ванте». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
1.55 Футбол. «аякс» - ПСВ. Чемпио-
нат Нидерландов. 0+

8.00 тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

9.00 тНт. Gold. 16+

 9.30 тНт. Gold. 16+

10.00 СаШатаНя. 16+

10.30 СаШатаНя. 16+

11.00 СаШатаНя. 16+

11.30 СаШатаНя. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
реальНые ПаЦаНы. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.10 такое кино! 16+

2.30 тНт Music. 16+

5.00 я - НаЧало. 16+

6.40 открытый микрофон. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 беларусь сегодня. 12+
7.40 Мультфильмы. 6+
8.50 Культ//туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.55 Всемирные игры разума. 0+
10.25 Фазендалайф. 6+
11.00 Новости.
11.15 ГоряЧИй СНеГ. 12+
13.25 ФроНт беЗ ФлаНГоВ. 12+
17.00 Погода в Мире.
17.15, 20.30 ФроНт За лИНИей 
ФроНта. 12+
19.30, 1.00 Вместе.
22.00, 2.00 ФроНт В тылУ ВраГа. 
12+
2.20 береГИте МУЖЧИН. 6+
3.40 ВеСНа. 12+
5.30 МИФ об ИДеальНоМ МУЖ-
ЧИНе. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.45 КраМПУС. 16+
13.45 ЗлоВеЩИе МертВеЦы: ар-
МИя тьМы. 16+
15.30 ДрУГой МИр. 16+
18.00 ДрУГой МИр: ЭВолЮЦИя. 
16+
20.00 ДрУГой МИр: ВоССтаНИе 
лИКаНоВ. 16+
21.45 ДрУГой МИр: ПробУЖДе-
НИе. 16+
23.30 КроВь: ПоСлеДНИй ВаМ-
ПИр. 16+
1.15 оХотНИК На троллей. 16+
3.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
3.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
4.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

5.50 ВоеННая раЗВеДКа. ПерВый 
УДар. 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
13.55 легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
14.50 Сталинградская битва. 12+
16.50 ГоряЧИй СНеГ. 6+
19.00 «Главное» с ольгой бело-
вой. 16+
20.25 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 оСобо оПаСНые... 0+
2.30 ВоеННый КорреСПоНДеНт. 
16+
4.15 ПереД раССВетоМ. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Удачная покупка. 16+
7.55 Предсказания: 2020. Док. 
фильм. 16+
9.55 Пять ужинов. 16+
10.10 бебИ-бУМ. 16+
12.10 НелЮбоВь. 16+
15.45 ВелИКолеПНый ВеК. 16+
20.00 ВелИКолеПНый ВеК. 16+

0.15 ОСЕННий ваЛьС. 16+

2.25 Зоя. 16+
5.45 ПарИ На лЮбоВь. 16+
7.05 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 ГрИГорИй р. 12+
8.05 Моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 ЧУЖой райоН-3. 16+
12.00 ЧУЖой райоН-3. 16+
12.55 ЧУЖой райоН-3. 16+
13.50 ЧУЖой райоН-3. 16+
14.45 ЧУЖой райоН-3. 16+
15.40 ЧУЖой райоН-3. 16+
16.40 ЧУЖой райоН-3. 16+
17.35 ЧУЖой райоН-3. 16+
18.30 ЧУЖой райоН-3. 16+
19.25 ЧУЖой райоН-3. 16+
0.10 ДВойНой блЮЗ. 16+
1.05 ДВойНой блЮЗ. 16+
2.00 ДВойНой блЮЗ. 16+
2.50 ДВойНой блЮЗ. 16+
3.35 ПоД ПрИКрытИеМ. 16+
4.25 ПоД ПрИКрытИеМ. 16+
5.10 ПоД ПрИКрытИеМ. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00, 11.45 Концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30  Наша республика. Наше 
дело. 12+
15.30 татарские народные мело-
дии. 0+
16.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет таССр. Вехи исто-
рии. 12+
21.30 Концерт «радио булгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ХолоД В ИЮле (на тат. яз.). 
16+
3.00 Манзара. 6+

6.00 Смешарики. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Катя и Эф. Куда-угодно-дверь. 
0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.20  Малышарики. танцуем и 
поем! 0+
10.25 Дракоша тоша. 0+
11.45 Мастерская Умелые ручки. 
0+
12.00 Пластилинки. 0+
12.05 Простоквашино. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Четверо в кубе. 0+
15.20 ералаш. 6+
16.10 три кота. 0+
17.40 барби: Дримтопия. 0+
18.05 Ми-Ми-Мишки. 0+
19.10 Фиксики. большой секрет. 
6+
20.30 Щенячий патруль. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Маша и Медведь. 0+
23.05 радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 бен 10. 12+
0.05 Губка боб Квадратные шта-
ны. 6+
0.55 Шоу тома и Джерри. 6+
2.00 Викинг Вик. 6+
3.35 Соник бум. 6+
4.45 Паровозик тишка. 0+

3.05 муЛЕН РуЖ. 12+
Для парижской богемы красотка 
Сатин - не просто лучшая куртизан-
ка кабаре «Мулен Руж». Она свер-
кающий бриллиант этого города, и 
за ее любовь поэт Кристиан отдаст 
жизнь, не ведая, что даже ночь с 
Сатин может оказаться ему не по 
карману.

6.05 большая страна. 12+
7.00 большая наука. 12+
7.30, 19.30 Книжные аллеи. адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
8.00 Служу отчизне! 12+
8.30, 18.30, 0.30 Потомки. 12+
9.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
9.30 Вспомнить все. 12+
10.00 СеМеро СМелыХ. 0+
11.30 ЗаМороЖеННый. 12+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05 ЗаМороЖеННый. 12+
13.00 большая страна. 12+
14.05  ВНУтреННее раССлеДо-
ВаНИе. 16+
16.05 ВНУтреННее раССлеДоВа-
НИе. 16+
17.20 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
17.50 Среда обитания. 12+
18.00 Имею право! 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
20.00 отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 траКтИр На ПятНИЦКой. 6+
22.55 ПроЩаНИе С ПетербУр-
ГоМ. 12+
1.00 Книжки нашего детства. Док. 
фильм. 12+
2.00 отражение недели. 12+

11.10 я вСЕ ПОмНЮ. 12+
Полицейские вместе с бездомными 
задерживают молодую женщину. 
Судя по ее изысканным манерам, 
вечернему платью и драгоценному 
кольцу, никак не скажешь, что она 
бродяжка. Девушка не помнит 
ничего о своем прошлом. Ее от-
правляют в психиатрическую боль-
ницу. А вскоре появляется первая 
зацепка: фото девушки показывают 
в новостях, и соседка опознает ее 
как Марию Крассовскую. Эта ин-
формация приводит полицейских в 
замешательство. По официальным 
данным, Маша вместе с мужем и 
маленькой дочерью погибла во 
время пожара и похоронена...

11.10 Живая СтаЛь. 16+
События фильма происходят в 
будущем, где бокс запрещен за 
«негуманность» и заменен боями 
2000-фунтовых роботов, управ-
ляемых людьми. Бывший боксер 
решает, что наконец нашел своего 
чемпиона - списанного, но очень 
способного робота. Одновременно 
на жизненном пути героя возникает 
11-летний парень, оказывающийся 
его сыном. И по мере того, как ма-
шина пробивает свой путь к верши-
не, обретшие друг друга отец и сын 
учатся ладить друг с другом.

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 И будут двое. 0+
7.30 я хочу ребенка. 0+
8.00 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 0.45 В поисках бога. 0+
10.00, 2.15 Завет. 0+
11.00 божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Встреча. 0+
15.00 Зачем бог?! 0+
15.30 я очень хочу жить. 0+
16.20 КаДКИНа ВСяКИй ЗНает. 0+
18.00 бесогон. 16+
19.00, 3.45 Главное. 0+
20.30 СВет В оКНе. 0+
22.10 Парсуна. 0+
23.10 Щипков. 0+
23.45, 5.15 Идущие к... Послесло-
вие. 12+
0.15 лица Церкви. 0+
1.15 Res publica. 0+
3.10 Вечность и время. 0+



Парк «40 лет ВЛКСМ»

12.00  
«Движение - это жизнь» - 
час спорта.

Парк «Винновская роща»

14.00 
«Зимние забавы» - игровая 
программа.

12.00 
«Зимний калейдоскоп» - 
конкурсно-игровая про-
грамма.

Парк «Владимирский сад»

13.00 
«Крутые спуски по мегагор-
ке» - игровая программа.

14.00 
«Игры разных стран» - игры 
на свежем воздухе.

10.00 
Скандинавская ходьба.

Парк им. Генерала Армии 
В.Ф. Маргелова

14.00 
«Татьянин день» - 
развлекательно-игровая 
программа.

12.00 
«Не помеха нам мороз!» - 
игровая программа.

Парк Матросова

12.00
Скандинавская ходьба.

Парк «Молодежный»

14.00
«Зимние забавы» - 
концертно-игровая прог-
рамма.

15.00
«Играй с нами» - игровая 
программа.

12.00
«Земля - наш общий дом» - 
интерактивная программа.

Парк «Победа»

14.00
«В гости к матушке-зиме» - 
игровая программа.

12.00
«Мама, папа, я - дружная 
семья» - игровая программа.

Парк «Прибрежный»

12.00
«Зимние приключения» - 
игровая программа.

12.00
«В царстве снежного моро-
за» - зимний праздник для 
детей.

Парк «Семья»

14.00
«Путешествие в Царство 
Снежной королевы» - 
развлекательно-игровая 
программа.

12.00
«Зимний футбол» - друже-
ский матч по футболу.
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Выставка под таким названием от-
крылась в музее «Метеорологическая 
станция Симбирска». Она посвящена 
традиционной народной кукле, яв-
ляющейся неотъемлемой частью бо-
гатейшей культуры русского народа.

Современные мастера продолжают 
обращаться к теме народной куклы, 
и не иссякает интерес к ее истории. 
Среди них и участница городских и 
областных выставок, учредитель цен-
тра иппотерапии «Лучик», член Обще-
ства больных рассеянным склерозом, 
участница «Клуба деловых старух», 
волонтер Вера Николаевна 
Русина-Купраш.

На выстав-
ке мож-

но увидеть разнообразные женские 
образы, среди них Убоженька, она же 
Жалейка, которая выглядит как без-
рукое существо с большой головой 
и ножками-веревочками. Эта кукла 
изображает калеку или старушку и 
нужна, чтобы воспитывать в детях со-
страдание и терпимость к немощным, 
больным, блаженным и вообще к дру-
гим людям, воспитывать восприятие 
людей такими, какие они есть. Также 
на выставке представлена Толстушка-
Костромушка (Женская суть) - это 
оберег от одиночества. Его задачей 

было вернуть плодородие жен-
щине, приманить 

душу ребен-
ка. (0+)

26  
января

25  
января

25  
января

25  
января

25  
января

25  
января

26  
января  

25  
января

25  
января

26  
января

26  
января

26  
января

26  
января

26  
января

25  
января

25  
января

26  
января

26  
января

Театральный курьер

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

Основная сцена

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

23 января, 18.00 - «Много шума из ничего». (16+)

24 января, 18.00 - «Страсти по Маддалене». (16+)

25 января, 17.00 - «Правда - хорошо, а счастье лучше». 
(12+)

26 января, 17.00 - «Ножницы». (16+)

28 января, 18.00 - «Царь Федор Иоаннович». (12+)

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

Малая сцена

24 января, 18.00 - «Вторая смерть Жанны д’Арк». (16+)

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

26 января, 18.00 - «Еще не вечер». (16+)

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

25 января, 10.00 и 12.00 - «Муха-цокотуха». (0+)

25 января, 18.00 - «Вакула, черт и черевички». (12+)

26 января, 10.00 и 12.00 - «Подлинная история бременских 
музыкантов». (0+)

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

25 января, 17.00 - «Трижды три». (16+)

26 января, 17.00 - «Человек из Подольска». (16+)

27 января, 17.00 - «Пинежский Пушкин». (ПРЕМЬЕРА) 
(12+)

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

24 января, 18.00 - «А если завтра нет?» (12+)

25 января, 17.00 - «Полет над гнездом кукушки». (16+)

26 января, 17.00 - «Анна Каренина». (16+)

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

25 января, 11.00 - «Теремок». (0+)

26 января, 11.00 - «Северная сказка». (0+)

Гуляй-неделя

Добро пожаловать  
в парк
Парки и скверы города Ульянов-
ска этой зимой подготовили для 
жителей особые программы - 
мероприятия будут идти  
до 30 января. «народная газета» 
собрала самое интересное на этой 
неделе. (0+)

Звук

Четверть  
тысячелетия  
Бетховена

В Ленинском 
мемориале со-
стоится кон -
церт, посвящен-
ный 250-летию 
со дня рожде-
ния легендар-
ного компози-
тора Людвига ван Бетховена. 
На сцене выступит ульяновский 
государственный симфониче-
ский оркестр «Губернаторский» 
(дирижер - Илья Дербилов).

Оркестр исполнит знаменитую 
Пятую симфонию композитора, 
а также одну из лучших его увер-
тюр - «Леонора» № 3.

Пятая симфония стала одним из 
символов творчества Бетховена и 
вошла в число самых исполняе-
мых произведений классической 
музыки. Симфония гениальна по 
величию и ясности воплощения 
заложенной в ней идеи: «От мра-
ка - к свету», «Через борьбу - к 
победе». Композитор точен и убе-
дителен в каждом такте, в каждом 
звуке своей симфонии, уверенно 
ведя музыкальный сюжет от суро-
вого «мотива судьбы» - к победно-
му гимну в финале.

Увертюра «Леонора» № 3 ве-
ликолепно воплотила основ-
ную идею драмы, ведущую в 
творчестве Бетховена в целом: 
страдания преодолеваются в 
упорной героической борьбе, 
приводящей к освобождению, к 
торжеству светлых сил. Но для 
оперного жанра она оказалась, 
возможно, слишком самодо-
статочной и вскоре нашла свое 
место на концертной сцене.

Концерт состоится 25 января в 
17.00. (0+)

Дружба народов

Звёздная «Ханума»
В ДК «Губернаторский» 26 января 

исполнят музыкальную комедию по 
мотивам классической грузинской 
пьесы А. Цагарелли.

В ролях - Наталья Бочкарева, Юлия 
Рутберг, Анатолий Васильев, Ольга 
Арнтгольц, Александр Носик и дру-
гие. Начало - в 18.00. Сюжет такой: 
богатый тифлисский купец желает 
породниться с аристократическим 
родом и поэтому собирается выдать 
свою красавицу-дочь за старого разо-
рившегося князя. Девушка в отчаянии 
- она любит своего молодого учителя, 
племянника князя.

Зритель станет свидетелем веселой 
запутанной интриги, где две свахи - 
Кабато и Ханума - возьмутся за дело. 
Кому же удастся раскрутить историю 
по-своему и на какие ухищрения при-
дется пойти каждой? Об этом зритель 
узнает только в самом финале спектак- 
ля. Блестящий актерский ансамбль, 
талантливо и достоверно воссоздаю-
щий атмосферу и персонажей настоя-
щего грузинского городка, - изюминка 
спектакля. (12+)

Событие

Читайте вслух по-русски

вещь

Куклы: от девочки до бабушки

Во Дворце книги состо-
ится чемпионат по чтению 
вслух на русском языке «От-
крой рот». Для участников 
нового сезона организаторы 
отобрали отрывки из произ-
ведений авторов - лауреатов 
престижных литературных 
премий «Большая книга» и 
«Лицей».

Чемпионат по чтению 
вслух пройдет 28 января в 
18.00. Участником может 
стать каждый, кто не просто 
умеет читать, но и знает, как 
это сделать ярко, интересно, 
эмоционально и незабы-
ваемо. География проекта 
обширна: отборочные туры 
состоятся более чем в двух-
стах городах, от небольших 

поселков по всей России до 
крупных мировых столиц, 
таких как Лондон, Париж, 
Анкара, Таллин. Финалы 
пройдут в Ростове-на Дону, 
Екатеринбурге, Самаре, Но-
восибирске, Архангельске.

«Открой рот» проводится 
по простым правилам: участ-
ники без подготовки читают 
прозу и стихи на русском язы-
ке, а жюри оценивает технику 
и артистизм их выступления 
по 6-балльной шкале. По 
сумме трех раундов опреде-
ляются три финалиста, среди 
них проводится финал. По-
бедители региональных от-
борочных туров соберутся в 
Москве, где будет разыграно 
звание чемпиона. (6+)
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Для народной 
артистки России Клары 
Шадько театр - это жизнь, 
любовь и судьба.  
Она сыграла на сцене 
своего единственного - 
Ульяновского 
драматического 
театра - более 200 ролей, 
характерных, 
комедийных, трагических. 
Актриса - лауреат 
Государственной премии 
РФ и Национальной 
театральной премии 
«Золотая маска», 
обладательница премий 
«Актриса России»,  
«За зрелость таланта», 
«Легенда театра», 
почетный гражданин 
города Ульяновска, она 
награждена почетным 
знаком «За заслуги перед 
Ульяновской областью».  
И вот – новая награда: 
Клара Шадько удостоена 
звания «Почетный 
гражданин Ульяновской 
области». Браво, Актриса!

День области Народная газета

«Народная газета» тоже решила 
поучаствовать в акции. Мы пого-
ворили с несколькими жителями и 
уроженцами Ульяновской области 
и задали им вопрос: что является 
для них в регионе предметом для 
гордости. 

Наталья МусиНа,  
маркетолог:

- Я горжусь Ульяновской обла-
стью из-за людей, которые в ней 
живут. В частности, горжусь той 
активной молодежью, которая за-
нимается общественной деятель-
ностью, делает что-то классное. 
Причем не только в Ульяновске, но 
и в районах области. 

Евгений БЕзруков,  
инженер: 

- Наверное, гордиться можно 
тем, что у нас не все так плохо, как 
в других регионах. Хотя бы дороги. 
Принято считать, что в Ульяновской 
области они ужасные. На самом 
деле это не так, могу сказать как 
человек, бывающий в других ре-
гионах. Внезапно в Ульяновской 
области дороги не самые плохие. 
Да, пожалуй, Татарстан в этом 
плане вне конкуренции. Но если 
сравнивать с другими соседями, 
то у нас все прилично. 

олег МоскалЕНко,  
заведующий литературным  

музеем «Дом Языковых»,  
руководитель музыкального  

ансамбля «Жихарка»:
- Я горжусь историческим насле-

дием региона, тем, что на террито-
рии Симбирской губернии, а потом 
Ульяновской области жило очень 
много выдающихся людей про-
шлого. Но еще я горжусь нашим 
нематериальным наследием - это 
песни ульяновских деревень. Я по-
нял, какое это богатство, когда стал 
ездить в фольклорные экспедиции. 
До этого я считал, что Ульяновская 
область в плане русской песни ни-
чего интересного не представляет. 

На самом же деле песни и нашего 
региона, и вообще Поволжья не-
вероятно красивы. Точно можно 
сказать, что не менее красивы, чем 
песни казачьей культуры. 

светлана отичЕва,  
домохозяйка:

- Я родом не из Ульяновска, но 
живу здесь с 10 лет и застала еще 
1990-е годы. И горжусь я тем, как 
изменился наш город за последние 
10 - 15 лет, той красотой, которую 
он приобрел. Я помню, как в 1990-е 
прямо в центре можно было уви-
деть молодых людей, которые си-

дели ногами на лавочках с пивом и 
сигаретами. Сейчас же, к счастью, 
ничего подобного нет. И когда ко 
мне приезжают друзья, мне не 
стыдно свозить их в центр Ульянов-
ска, показать нашу широкую Волгу, 
мосты. При этом не думая, что кто-
то испортит им впечатление.

Денис волоДиН,  
артист: 

- Несколько месяцев назад я уе-
хал из Ульяновской области в Мо-
скву. И, наверное, здесь мне стало 
еще очевиднее, что я могу гордить-
ся своими земляками. Потому что, 

поездив по России, я понял, что в 
Ульяновской области живут очень 
добрые, отзывчивые, радушные 
люди. Причем не только в сравне-
нии с москвичами. Например, на 
севере России - в Архангельске, 
Вологде - люди менее приветливы, 
более закрыты, по-северному хо-
лодные. А у нас видно настоящую 
широту души. И опять же, у нас 
такое сосредоточение культур - 
русские, чуваши, татары, мордва, 
что тоже дает свой уникальный эф-
фект. Наверное, благодаря этому в 
наших людях сконцентрировались 
лучшие качества. 

Николай ФЕтюхиН,  
генеральный директор  

IT-компании MST:
- Я горжусь Ульяновской об-

ластью, потому что тут сформи-
ровалась сильнейшая в стране 
IT-экосистема: сильные компании, 
большие конференции, сильные 
вузы, налоговые льготы и под-
держка правительства и лично 
губернатора. Все это за последнее 
десятилетие вывело Ульяновскую 
область в лидеры IT. Сегодня имен-
но в Ульяновске разрабатываются 
решения для Сбербанка, ЦБ РФ, 
Х5, «Магнита», Газпромнефти, 
Роснефти и многих других лидеров 
рынка.

иван тЕлЕгиН,  
анестезиолог-реаниматолог  
ГУЗ «Ульяновский областной  

клинический центр  
специализированных  

видов медицинской помощи  
им. Е.М. Чучкалова»: 

- Я горжусь Ульяновской об-
ластью за то, что она заботится 
о своих жителях и 24 часа в сутки 
находится на страже нашего здо-
ровья и благополучия.

кирилл валов,  
гражданский активист:

- Ульяновская область для меня 
- это самая настоящая Родина, 

потому что родился, вырос и живу 
именно здесь. Здесь все мои род-
ственники, большая часть близких 
мне людей. Уголок России, в ко-
торый всегда возвращаюсь после 
долгих поездок с огромным удо-
вольствием и даже трепетом. Я 
думаю, что для большинства регио-
нальных патриотов (каковым себя 
также считаю) не важна оболочка, 
а в приоритете содержание - то, 
что ты получаешь от малой родины 
взамен, все те нематериальные 
богатства: семья, друзья, близкие 
по духу люди, любимая работа, воз-
можность насладиться природой и 
историко-культурным наследием. 
Это регион моих возможностей.

ольга ЖЕлтова,  
советник губернатора  
Ульяновской области  

по семейной  
и демографической политике:

- Я горжусь тем, что вся наша 
большая семья родом из Ульянов-
ской области. Сейчас у меня самой 
четверо детей и уже есть внучок. 
Все они продолжают жить здесь. 
Наша область самая красивая, 
самая лучшая. Для меня также важ-
но, что именно в нашем регионе 
формируются все передовые идеи 
в сфере семейной и демографиче-
ской политики. У нас есть множе-
ство прекрасных акций и проектов: 
«Роди патриота в День России», 
«Жизнь замечательных семей». 
Горжусь тем, что у нас развито об-
щественное семейное движение, 
которое объединяет больше шести 
тысяч семей. Мы занимаемся по-
иском решения демографических 
проблем и пропагандой семейных 
ценностей, потому что для нас это 
очень важно. Чем крепче будет се-
мья, тем крепче будут Ульяновская 
область и Россия.

Подготовили  
иван ПорФирЬЕв  

и алена ДаМБаЕва

Акция

77 лет гордости
 19 января, в день образования Ульяновской области, 

губернатор Сергей Морозов запустил флешмоб 
#77летгордости. Ставя этот хештег, люди рассказывают, 
почему они гордятся регионом, и передают эстафету 
другим ульяновцам. 
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Как написала в своем 
письме в нашу редакцию 
78-летняя Зинаида 
Петровна Полякова 
из Ульяновской обл., 

Сделай подарок ветерану войны - 
подпиши на «НГ»!

«Народная газета» проводит 
акцию «Подпиши ветерана». Лю-
бой человек может оформить 
онлайн-подписку (это подписка, 
которую вы можете оформить и 
оплатить через Интернет, не посе-
щая поч товое отделение) для тех, 
кто пережил лишения Великой 
Отечественной войны.

Это участники войны, ветераны, 
труженики тыла, дети войны. То есть 
не только те, кто воевал на фронтах, 
но кто жил в сложные военные годы, 
терпел страдания и лишения, терял 
близких и родных, голодал, с детства 
трудился ради Победы. Сейчас всем 
им уже много лет. Некоторые живут 
одиноко, и, возможно, кроме вас, 
никто не сделает им подарок. А под-
писка на «НГ» - это не просто празд-
ничный подарок ко Дню Победы.

«Народная газета» - это друг, который 
приходит в гости. Мой папа погиб на 
фронте, мама тянула нас, троих детей, 
в одиночку. Мы пережили все тяготы 
войны - голодали, носили одни сапоги 
на троих, маленькими начали работать 
в колхозе. Сейчас я живу одна. Соседка 
дает мне почитать «НГ», и это становит-
ся настоящим событием. Газета, словно 
друг, приходит ко мне в гости каждую 
неделю... Рассказывает новости, весе-
лит, сообщает полезную информацию 
- в «Народке» много пишут о льготах для 
пенсионеров, о лекарствах и пособиях. 
С «НГ» я в курсе последних событий и не 
чувствую себя одиноко».

Чтобы оформить онлайн-подписку 
на «Народную газету» для ветерана, 
перейдите на сайт podpiska.pochta.ru. 
В верхней части сайта посмотрите, 
правильно ли определился ваш регион –
 в вашем случае район Ульяновской области 
или, например, Ульяновск. Затем в поисковой 
строке необходимо выбрать название издания, 
которое хотите найти, а также определить период 
подписки и способ доставки. После внесения всех 
данных вы можете перейти в «Корзину» для оплаты 
подписки. К оплате принимаются карты платежных 
систем Visa, MasterCard, МИР.

Всех неравнодушных, 
оформивших подписку 
ветеранам в редакции, 

ждет фирменный 
подарок.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, обратитесь в службу 
поддержки «Почты России» по тел. 8-800-1-000-000 или по телефону отдела 
подписки издательского дома «Ульяновская правда» (8422) 41-04-32.

-  Я давно над 
этим думаю, - при-
знается Александр Генна-
дьевич. - Хотел даже в аренду 
взять Дегтярку. Но отказался от 
идеи, потому что обязанностей 
много, а возможностей никаких. 
Даже разведением рыбы нельзя 
заниматься. А уже если дамбу 
взять в собственность - там во-
обще одни обязанности.

Но как человек неравнодуш-
ный, Александр Михайлов не 
хочет расставаться с планами 
относительно Дегтярки.

- Никто же не запретит нам, - 
говорит он, - навести порядок на 
берегу пруда.

С началом весны Михайлов 
планирует провести на Дегтярке 
несколько субботников. Убрать 
мусор, вырезать лишний кустар-
ник, спланировать грейдером 
берега, завести несколько ма-
шин песка, установить лавочки.

-  И  э т о 
будет только 

начало, - уверяет 
Михайлов. - Мы готовы 

рассматривать любые предло-
жения от жителей и при наличии 
средств воплощать их в жизнь.

Один из планов Михайлова 
- запустить в Дегтярку рыбу и 
проводить здесь рыболовец-
кие соревнования. На это тоже 
нужны деньги, но Александр 
Геннадьевич уверен: рыбаки от-
кликнутся и деньги соберут.

Егор ТИТОВ

В Новоульяновске 
приступили к реконструкции 
очистных сооружений.

Система очистных сооруже-
ний города разделена на две 
части: нижние собирают стоки с 
населения, верхние - с промыш-
ленной площадки, находящейся 
на въезде в Новоульяновск. 
Последние введены в эксплуа-
тацию в 1968 году и всего один 
раз ремонтировались. Конечно, 
нуждам города они уже не соот-
ветствуют, поэтому было при-
нято решение реконструировать 
их по федеральному проекту 
«Оздоровление Волги» нацпро-
екта «Экология».

В декабре закипели работы 
на стройплощадке: убирали 
мусор, спиливали разросшийся 
кустарник и выбирали грунт. 
Сейчас на строительстве ра-
ботает 20 человек и 10 единиц 
техники, возводится фундамент 
будущего административно-
бытового корпуса, готовится 
подвод инженерных коммуни-
каций и демонтируются старые 
сооружения.

- Проект предусматривает по-
этапное строительство и вклю-
чает возведение модульной 
станции, где будут проходить 
механическая, биологическая 
очистка и ультрафиолетовое 
обеззараживание перед стоком 
вод в Волгу. Для работы обору-
дования построим трансформа-

торную подстанцию и установим 
пожарные резервуары, - рас-
сказал руководитель подрядной 
организации Камиль Бибарсов.

По словам первого заме-
стителя главы администрации 
Новоульяновска Сергея Ильюш-
кина, реконструкция верхних 
очистных сооружений позволит 
увеличить пропускную способ-
ность объекта с 630 до 2 000 
кубометров в час.

- Реконструкция позволит зна-
чительно улучшить экологиче-
скую ситуацию в городе, создать 
двенадцать дополнительных ра-
бочих мест и даст возможность 
создать новые предприятия, - 
подчеркнул Сергей Ильюшкин.

Строители ведут работу с не-
большим опережением графика. 

Ориентировочно возведение 
очистных сооружений закончит-
ся в октябре. На них потратят 
287 миллионов рублей.

Всего же на федеральный 
проект «Оздоровление Вол-
ги» Ульяновской области до 
2024 года выделят 5 миллиардов 
рублей. Проект предусматрива-
ет снижение в три раза объема 
сточных вод в Волгу: с 94,5 до 
31,5 тысячи кубометров. Кроме 
верхних очистных сооружений 
Новоульяновска, в него включе-
ны станции очистки левобере-
жья и правобережья Ульяновска. 
Кроме того, разрабатывается 
проектно-сметная документация 
для реконструкции очистных 
сооружений Димитровграда, 
Барыша и Инзы.

Спасти Дегтярку

Чистый Новоульяновск

Андрей ШКОЛЬНЫЙ

 Грандиозные планы 
по возрождению пруда Дегтярка, 
что буквально в черте Майны, 
вынашивает бизнесмен 
и председатель ТОС 
Александр Михайлов.

«Европейская» зима 

Зерно 
под землёй живо 
Как выдержит испытание зимним 
потеплением природа? Не погибнут 
ли деревья и кусты? А что ждет лес-
ных обитателей? Хватит ли влаги 
по весне для урожая, снега-то нет?

Заведующий отделом защиты рас-
тений Главного ботанического сада 
им. Н.В. Цицина РАНТ, главный научный 
сотрудник, доктор биологических наук 
Олег Ткаченко успокоил садоводов: 
часть растений погибнет, но какие-то 
останутся целы. 

- Они действительно обмануты 
теп-лом. В садах некоторые растения 
начинают цвести. Ударивший морозец 
может погубить зеленые побеги. Но 
часть из этих растений выживет, так 
устроена жизнь. Снега пока нет, но и 
почва непромерзшая. Зерно под зем-
лей живо. Думаю, к февралю снег еще 
ляжет и морозы будут, но для расте-
ний это не станет фатальным. Засухи 
по весне не должно быть по этой же 
причине - снег выпадет, влаги хватит, 
- заявил специалист. Главный научный 
сотрудник также выразил надежду на 
то, что в России давно используют мо-
розоустойчивые сорта зерна, поэтому 
урожай в 2020 году должен быть нор-
мальным.

Лесные обитатели тоже перенесут 
погодную аномалию спокойно. Си-
туация для братьев наших меньших 
неприятная: перепады температуры и 
плюс в январе некомфортны, но тра-
гедии и опасности для их жизни нет. 
Отсутствие снега также не вызовет 
жажду - периодически идут дожди, 
земля влажная.

Бывший сотрудник Московского 
зоопарка, научный сотрудник, биолог, 
зоолог с сорокалетним стажем Наталья 
Истратова объяснила, что у животных 
изменился график залегания в спячку. 

- В связи с теплым началом зимы 
ежи могут бодрствовать дольше обыч-
ного. Медведи не впадают в спячку, а 
засыпают на зиму. Поэтому уровень 
физиологических процессов и мета-
болизма заторможен не так сильно, - 
заявила эксперт. Зоолог пояснила, что 
из спячки выход долгий, а от зимнего 
сна животное может очнуться гораздо 
легче. - Природа приспособлена к 
таким испытаниям, у нее есть запас 
прочности. Все обойдется.
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К 75-летию Великой Победы 
на территории военно-патрио-
тического парка культуры и отдыха 
«Патриот» возводится Главный 
храм Вооруженных сил России как 
символ духовности русского воин-
ства. В целях увековечивания памя-
ти участников Великой Отечествен-
ной войны, работников оборонных 
предприятий и жителей блокадного 
Ленинграда в Главном храме Воору-
женных сил Российской Федерации 
создается мультимедийная галерея 
историко-мемориального комплек-
са «Дорога памяти».

Историко-мемориальный ком-
плекс «Дорога памяти» имеет дли-
ну 1 418 шагов - по количеству дней 
и ночей войны. В главную стену 

галереи вмонтируют мозаичное 
панно, где с помощью технологии 
микрофотографии разместят около 
3,3 млн снимков фронтовиков раз-
мером 1,5 на 1,5 см. С помощью сен-
сорных экранов посетители смогут 
найти там фото своего родственни-
ка, участвовавшего в войне.

«Дорога памяти» - уникальный 
проект. Это ценный памятник исто-
рии народного подвига в Великой 
Отечественной войне, преломленно-
го через конкретные судьбы людей.

Министерство обороны России 
призывает граждан направлять име-

на и фотографии предков, защищав-
ших Отечество с 1941 по 1945 гг.

С помощью сайта «Дорога па-
мяти» https://foto.pamyat-naroda.
ru/ вы можете поделиться фото-
графиями и историей из домашних 
архивов о своем родственнике, 
сражавшемся за Родину во время 
Великой Отечественной войны.

Также предоставить сведения о 
своем родственнике, сражавшемся 
за Родину в Великой Отечественной 
войне, и его фотографию вы можете 
в военные комиссариаты по месту 
жительства.

За время блокады - с 8 сентя-
бря 1941-го по 27 января 1944-го 
- в городе погибло до 1,5 мил-
лиона человек. К 1942 году люди, 
страдающие алиментарной дис-
трофией, составляли более 
восьмидесяти процентов всех 
ленинградцев. Она стала основ-
ной причиной гибели блокад-
ников.

Лечение и выхаживание ленин-
градцев обеспечивали тысячи 
медиков. В числе ленинградских 
медицинских сестер времен 
блокады оказалась и уроженка 
Симбирской губернии Валентина 
Меньшакова (1920 г.р, в заму-
жестве - Силаева).

В 1938 г. она стала студенткой 
Ленинградского текстильного 
института. Когда началась война, 
Валентина поступила на курсы 
медсестер, чтобы попасть на 
фронт. Но в январе 1942 г. была 
направлена в ленинградский 
эвакогоспиталь № 2015, куда по-
ступали раненые ополченцы.

Врачи и медсестры сутками 
не покидали рабочих мест - 
переносили и лечили раненых, 
вели санобработку, стирали 
перевязочный материал и т.д. 
В коллективе медиков шел по-
стоянный обмен опытом лечения 

и ухода за больными: правилом 
были еженедельные научные 
конференции врачей, декадники 
медицинских сестер.

В апреле 1942 г. по инициативе 
персонала госпиталя здесь стал 
выпускаться самодеятельный 
журнал «ЗА РОДИНУ!» с перио-
дичностью два раза в месяц. 
Тексты в нем были машино-
писными, листы скреплялись 
вручную нитками. В авторах был 
не только персонал (в журнале 
размещались статьи на меди-
цинские темы), но и раненые - им 
принадлежали стихи, карикатуры 
и фронтовые рассказы. Таковой 
была своего рода их реабилита-
ция печатным словом. 

Один из таких журнальных 
номеров сохранился, и мно-
гие годы спустя после войны  
В.К. Меньшакова (Силаева) 
получила его копию на память 
на одной из встреч медиков-
ветеранов ленинградского гос-
питаля № 2015.

Ее дальнейшая военная судь-
ба была связана с тем, что в ноя-
бре 1943 г. началась подготовка 
военной операции «Нева» по 
прорыву блокады и в ЭГ № 2015 
пришла разнарядка откоманди-
ровать в действующие войска 

трех медсестер. Добровольно 
вызвались девушки-комсомолки, 
в том числе и В. Меньшакова. 
Так подруги оказались в штате 
одного из госпиталей 2-й Удар-
ной армии, с которым дошли до 
Германии. В. Меньшакова была 
демобилизована из армии осе-
нью 1945 г.

Вся ее послевоенная судьба 
была связана с Ульяновском, с 
работой в библиотеках города. 

В.К. Меньшаковой (Силаевой) 
не стало в 2004 году. До конца 
дней она держала связь с горо-
дом на Неве, была награждена 
медалью «За оборону Ленингра-
да», а также памятными нагруд-
ными знаками, которые вручались 
участникам блокадных событий.

Еще при жизни ветеран по-
делилась с фондами Музея-
мемориала В.И. Ленина некото-
рыми материалами, связанными 
с ее ленинградской биографией. 
В последние годы музею про-
должает передавать документы 
из семейного архива ее дочь 
Н.В. Силаева. 

Теперь здесь сформирован 
личный документальный фонд 
В.К. Меньшаковой (Силаевой), 
который постоянно использует-
ся в выставочной работе. 

Страницу подготовила Лидия Берч
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На правах рукописи

Журнал  
«ЗА РОДИНУ»  
1941-1945 гг.

Эвакогоспиталь  
№ 2015  

(город Ленинград)
№ 1. Апрель 1942 г.

(с орфографией  
и пунктуацией оригинала)

Юрий Ивин (23-я палата)

РУСС НЕ СДАЁТСЯ
Мы, пятнадцать бойцов, во главе с 

мл. лейтенантом Рудиным получили 
приказ командования - укрепиться 
на занятом рубеже и не сдавать его 
до похода подкрепления.

Взяв запас гранат и бутылок с 
горючим, мы вышли на указанный 
рубеж. Это была небольшая лощина, 
защищенная со стороны противника 
небольшим валом. Мы залегли и око-
пались. Впереди на расстоянии при-
мерно 2-х километров раскинулась 
небольшая деревенька С. Там-то и 
засели немцы. 

Вскоре со стороны деревни по-
казались три броневика противника, 
идущие на малых скоростях. За бро-
невиками следовало больше ста че-
ловек вражесткой пехоты. Противник, 
ведя сильный огонь, двигался прямо 
на нас. Мы подпустили вражеские 
машины на близкое расстояние и бы-
стро забросали их противотанковыми 
гранатами и бутылками с горючим.

Все три броневика сразу вышли 
из строя.

Немцы расссвирипели и пошли 
в атаку во весь рост, беспорядочно 
стреляя и крича:

- Русс! Сдавайся!..
В ответ шквальным огнем пулеме-

тов, автоматов и винтовок мы встре-
тили гитлеровских головорезов. 

Не выдержав огня, банда залегла и 
стала отстреливаться.

Прошло около двух часов. Немцы 
четыре раза ходили в атаку, и каждый 
раз были отброшены горсточкой 
храбрецов.

Наши раненые бойцы, еще спо-
собные держать в руках оружие, про-
должали посылать свой смертонос-
ный свинец бандитам. Но при всем 
мужестве и героизме сынов нашей 
родины силы были уже не равны.

Наконец, способных сражаться оста-
лось у нас только два человека - сер-
жант Петренко и красноармеец Тихий.

Казалось, немцы начали побеж-
дать. Тогда два героя, выкатив на вал 
по пулемету, поливали противника 
свинцом и не давали ему подняться 
на ноги. Так прошло еще два часа. 
Патроны были на исходе. Герои были 
готовы умереть, но не сдаваться.

Вдруг сзади послышались выстре-
лы ротных минометов и на головы 
немцев обрушился град мин. Это 
подходило подкрепление.

Наши бойцы бросились в перед, с 
оружием наперевес и с криками : 

- За Родину! За Сталина!
Немцы в панике побежали, бросая 

оружие. В этот день наша часть заня-
ла деревеньку С. и отогнала немцев 
на 8 километров.… 

Ст. лейтенант ЛЯМЗИН (33-я палата). С. 35-36

БОЙ ЗА ПУНКТ «И»
К утру наше подразделение без 

шума заняло исходное положение.
Свежий январский ветер про-

низывал шинели бойцов. Они с не-
терпением ожидали сигнала - «На-
ступать!».

Наконец, в воздухе вспыхнули две 
красные ракеты. 

Подразделение дружным броском 
достигло и ворвалось в окопы про-
тивника. Но немцы раньше оставили 
окопы, решив обмануть наших бой-
цов для того, чтобы нанести им удар 
с лева.

Командир подразделения раз-
гадал уловку немцев. Оставив на 
фланге два станковых пулемета, он 
продолжал выполнять поставленную 
задачу: занять укрепленный пункт 
«И» и шоссейную дорогу, по которой 
немцы снабжали себя всем необхо-
димым.

Но не прошло и десяти минут, 
как слева послышались крики: рота 
немцев шла в атаку. Наши пулемет-
ные расчеты открыли уничтожаю-
щий огонь. Остальные пулеметчики 
под командой командира взвода 
т. Махова бросилась на атакующих 

немцев. Схватка была жаркая. Около 
восьмидесяти фашистов остались 
лежать неподвижно, остальные, не 
выдержав решительного напора на-
ших бойцов, побежали к укрепленно-
му пункту «И».

Командир подразделения в бою 
был убит. Сержант Закутаев, при-
няв на себя командование ротой, 
решил на плечах убегающих немцев 
ворваться в укрепленный пункт. Он 
крикнул:

- За родину! Бей фашиста! - И 
первым бросился за бегущими нем-
цами.

За смелым командиром ринулись 
остальные бойцы, на бегу расстре-
ливая фашистов.

Из укрепленного пункта немцы 
открыли сильный огонь. Но увидев 
бегущих «своих вояк» и преследую-
щих их наших бойцов, бросили стан-
ковые пулеметы, противотанковые 
пушки и без оглядки бежали, боясь 
рукопашной схватки и наших русских 
штыков.

Так за два часа боя рота под ко-
мандованием сержанта Закутаева 
заняла важный пункт укрепления.

Проект

История 
одного 
документа

 18 января 1943 года -  
День прорыва блокады 
Ленинграда. 8 слов, за которыми 
- окончание медленного  
и жестокого массового убийства, 
организованного руководством 
гитлеровской Германии  
и маннергеймовской Финляндии. 
Жертв блокады Ленинграда 
хватит на отдельный холокост.

Дорогой памяти 
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Татьяна ФОМИНА

 Его многолетнее 
творческое 
«затворничество»  
в деревне Молвино, 
что в Тереньгульском 
районе, давно уже 
превратилось  
в легенду. 
Приезжающие к нему 
гости возвращаются 
переполненные 
очищенными  
от бессмыслицы 
эмоциями, напоенные 
свежими чувствами, 
оглушенные тишиной, 
в которой так легко 
дышится…

Обожаю творчество улья-
новского художника Евге-
ния Шибанова. Он пишет 
старую церковь, скромно 
доживающие век деревен-
ские домишки, молвинских 
жителей, простые, но пол-
ные житейской мудрости 
сцены деревенской жизни. 
Пишет портреты друзей, с 
которыми у него неразрыв-
ная духовная связь. Пишет 
устраивающих концерты 
мартовских котов, каждого 
- со своим характером. Пи-
шет сочные, жгуче-красные 
перцы и снегирей, что «охо-
тятся» за ягодами рябины. 
Пишет прозрачную - студит 
зубы! - чистейшую родни-
ковую воду. Заворажива-
ют шибановские оттенки 
природы - дымчато-синей 
зимы, томного лета, чуть 
усталой осени, хрупкой 
весны. И кажется, что ты 
бредешь по деревенской 
улице, ощущаешь ее запахи 
и звуки.

Работы художника можно 
рассматривать часами - с 
радостным узнаванием и не-
преходящим удивлением. 
Не поддающаяся скучным 
словам атмосфера, непе-
редаваемый шибановский 
юмор, его любовь к гротеску 
приближают к пониманию 
самых сложных и простых 
вещей, к пониманию души 
человеческой.

Мы пришли в мастерскую 
к Евгению Николаевичу, что-
бы увидеть новые работы 
и встретиться с уже люби-
мыми картинами. К тому же 
совсем недавно ему вручили 
почетный знак «Заслужен-
ный художник Европы» - 
одному из первых в России. 
А еще он является почетным 
членом Российской акаде-
мии художеств, лауреатом 
Пластовской премии, лау-
реатом бронзовой и золотой 
медалей фонда «Культурное 
достояние». Но в первую 
очередь захотелось погово-
рить о Молвине.

Между суетой  
и жизнью
- Евгений Николаевич, 
опишите, как проходит 
ваш молвинский день.

- Ложусь рано - неза-
висимо от погоды, весны, 
осени, лета, зимы - в де-
вять часов. Встаю ночью в 

час-два и работаю до семи 
часов утра. Потом готовлю 
борщ. А чтобы приготовить 
настоящий борщ, надо по-
тратить часа четыре. Даль-
ше надо накормить котят, 
кошек, собак, синичек, во-
робьев. Если зима - чищу 
снег, в прошлом году его 
выпадало столько, что за-
бора не было видно. Летом 
грядки поливаю утром и 
вечером, за лето тысячу 
ведер надо перетаскать. 
Лук свой, помидоры свои, 
огурцы свои, свекла своя, 
капуста своя, яблони. В 
общем, времени нет ни 
секундочки.
- И это все рассказывает 
заслуженный художник 
Европы! Если бы вас 
слышали коллеги в этих 
европах…

- Я там во многих странах 
был. Ну, месяц можно по-
работать. Вот во Франции, 
а потом в Черногории за 
20 дней я создал огромное 
количество работ. Но жить 
не смог бы. Совсем другие 
понятия, другая жизнь. Я бы 
умер там от тоски. Настоль-
ко я привык к молвинской 
природе, погоде. Зимой на 
нашем порядке живут два 
человека и я. Поумирали, 
погорели. На другом по-
рядке из местных - только 
старики. Молодежь приез-
жает лишь летом отдохнуть, 
в пруду покупаться.

- Не скучно?
- Да это такое счастье при-

валило! Ко мне художники, 
друзья только летом приез-
жают, «гостиница» моя, до-
мик с печкой все лето забит. 
Общения хватает. Человеку 
не все равно, где жить. Есть 
такой выбор - между суетой 
и жизнью. И духовной сво-
бодой. А для меня духовная 
свобода, полная раскрепо-
щенность - природа молвин-
ская и ее люди. Молвино для 
меня - самое дорогое. Здесь 
я стал художником.
- Это поразительно… На 
ваших полотнах, кажется, 
уже есть все. Маленькая 
деревня. Сменяют друг 
друга одни и те же време-
на года. Лица деревен-
ских мужиков и старушек. 
Должно же иссякнуть, 
как вы говорите, «древо 
событий»!

- Да что вы! Сейчас чув-
ствую, что работать хочется 
больше. И в день по две 
работы пишу. Прет! И чув-
ствую, что по живописным 
качествам, по обобщенно-
сти, по пониманию я еще не 
остановился. Условно гово-
ря, месяц я работаю над кар-
тиной. При этом 27 дней ее 
обдумываю, два с половиной 
дня делаю идеальный картон 
и полдня или меньше рисую. 
Краски не любят, когда их на-
силуют. Когда переписыва-
ешь работу, они жухнут, блек-

нут, трещат, пищат. Поэтому 
единственный принцип - все 
до миллиметра продумать. И 
садись пиши.
- Ни от одной вашей 
картины не идет негатив 
- только позитив. Как так 
получается?

- Это все Молвино. Что 
такое жизнь в деревне? О 
коровки не убежишь, ку-
рей каждый день нужно 
накормить-напоить. Соседка 
говорит, вы счастливый, дядя 
Женя, вы и там, и там быва-
ли, а я от своих коз никуда 
не уеду. Но они счастливы 
по-своему, хотя работы у них 
- с утра до ночи. Но за счет 
чистоты воздуха, роднико-
вой воды они долгожители. 
Нашим соседкам всем за  
90 лет, и до сих пор на ого-
роде копаются. На болячки 
не обращают внимания - не-
когда, само рассосется.
- В Молвине можно умом 
понять Россию? И какие 
мысли рождаются от 
этого понимания?

- Не мысли… Рождаются 
благородство, честность  
и порядочность. А это са -
мое главное.

Трудно писать 
солнце
- Евгений Николаевич, 
красота все-таки спасет 
мир?

- Понятие красоты абсо-

лютно индивидуально. От-
ношение человека к красоте 
постоянно меняется. Я сужу 
по себе. Поначалу, скажем, 
мне нравились картины од-
них художников. Но я раз-
виваюсь постоянно, день и 
ночь думаю о красках, о хол-
стах, о технологиях, о том, 
как что-то написать, еже-
дневно выхожу на натуру и 
делаю несколько этюдов. То 
есть ты постоянно обогаща-
ешься. И понятие красоты 
меняется. Возьмем Пикас-
со. Его работы такого плана, 
как «Девочка на шаре», - это 
уникальная вещь. Но есть 
такие, которые я вообще 
не могу воспринимать. Но в 
мировом масштабе их вос-
принимают, и я считаю, что 
это абсолютно случайно, 
по незнанию. Есть такое 
понятие - быть в тренде, 
это считается модным, и 
люди подделываются, под-
страиваются. А я вроде бы 
дурак, не понимаю. Но мне 
стесняться нечего, я про-
фессионал и отвечаю за 
свои слова. Есть работы, 
которые с моей точки зре-
ния непластичны. В них все 
нарушено. И они вызыва-
ют у меня отвращение. Их 
делают дешевки, остапы 
бендеры, которые даже не 
осознают всю низость свое-
го падения.
- Вы стали первым в Улья-
новске почетным членом 
Российской академии 
художеств...

- Когда мы были в Чер-
ногории в творческой ко-
мандировке от Российской 
академии художеств, под-
ружились с одной известной 
художницей. Такая чудесная 
женщина - Татьяна Назарен-
ко. Знаете ее работу «Казнь 
народовольцев»? Мы с ней 
сразу друг друга поняли. 
Три года подряд я ездил в 
Черногорию. И как-то она 
говорит, что выдвинет меня 
в Академии художеств на 
золотую медаль. Я был кате-
горически против. Оказыва-
ется, втихаря отправила ха-
рактеристику и мой альбом. 
50 академиков тайным го-
лосованием за меня прого-
лосовали. Желающих стать 
академиками много. Вместе 
со мной приехал предсе-
датель Союза художников 
Самары. Он удивлялся, мол, 
Евгений Николаевич, как ты 
так быстро звание получил? 
Я 15 лет добивался, рыбу, 
пиво сюда возил…
- А как Европа покори-
лась?

- В прошлом году 16 ноя-
бря мне исполнилось 78 лет, 

а через несколько дней при-
ходят бумаги из Ганновера и 
Москвы с поздравлением о 
присвоении звания. Не знал 
про это дело. Меня реко-
мендовал фонд «Культурное 
достояние». (Этот конкурс с 
участием художников Евро-
пы проводит Европейская 
академия естественных 
наук в немецком Ганнове-
ре, в жюри - ректоры пре-
стижных европейских худо-
жественных вузов. - Прим. 
авт.) В прошлом году из  
1 020 художников выбрали 
12 человек.
- А как ульяновское худо-
жественное сообщество 
отреагировало на ваше 
награждение, не завиду-
ют?

- Я этим вопросом не 
интересуюсь, избегаю. Но 
вообще-то отреагировали 
молча.
- Художники любят 
жаловаться, как трудно 
жить, приходится идти на 
компромиссы. Ваш друг, 
замечательный ульянов-
ский художник Анатолий 
Иванович Дягилев, уже 
ушедший из жизни, как-
то сказал: «Угодничать в 
искусстве не буду никог-
да». Как можно выжить 
в наше время, когда 
угодничество возведено 
в ранг достоинства?

- Знаю я этих художников, 
и вы тоже знаете. Я даже 
местных министров культу-
ры не знал и не знаю. Для 
меня вопрос компромисса 
закрыт раз и навсегда. Мне 
такое отношение к твор-
честву чуждо и противно. 
Знаю, чем это кончается. В 
самые сложные годы, когда 
народ по миру пошел, ху-
дожнички стали писать по 
заказам цветочки-лютики, 
пейзажики, мне повезло - я 
не поддался этому всему. 
И жена Татьяна меня под-
держала. Хотя, бывало, го-
ворит: деньги кончились. 
А я ей: «Ну ты как-нибудь». 
Пересилил себя и уехал в 
Молвино. Десять лет нигде 
не выставлялся, но многое 
приобрел, понял, что такое 
свет, солнце, луна, воздух, 
вода - как их писать. А вы 
знаете, как трудно написать 
солнце?! Когда пишу, то за 
счет запасов обретенных 
знаний свободно владею 
светом, цветом, компози-
цией. От моей живописи 
пахнет землей и навозом, но 
не нафталином.
- Я считаю, что вы гений. 
Не обидитесь?

- (После паузы с улыбкой.) 
Я скромно потупил глазки…

… В моей жизни было 
два художественных по-
трясения. Первое - когда в 
молодости впервые попала 
в Эрмитаже в зал импрес-
сионистов. Второе - когда 
впервые увидела картины 
Евгения Шибанова, которые 
вошли в мою жизнь. Они от-
крывают мне удивительный 
мир, так похожий и так не 
похожий на реальность. В 
этом мире обостряются и 
светлеют чувства, хочется 
верить в человека, хочет-
ся ярко и вкусно любить 
жизнь, хочется надеяться, 
что душа еще жива.
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«Судьба художни-
ка трагична,  
хоть ты Шибанов,  
хоть Репин.  
Художника силы 
расплываются  
по древу событий».

Цитата  
от Шибанова

Это всё Молвино…



Время  
назад
Человек начал  
носить одежду  
еще 100 – 500 тысяч  
лет назад,  
прикрывая тело  
кожами животных,  
мехом, травой,  
листьями. Эту датировку 
подтверждают и био-
логи, которые говорят, 
что одежные вши отде-
лились от своих предков, 
обитающих на голове, 
около 170 тысяч лет  
назад. А вот самая  
ранняя игла найдена  
в пещере Сибуду  
в Южной Африке,  
ее возраст - 60 тысяч лет. 
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Почему купленное часто 
перестает нравиться уже по 
возвращении из магазина, а 
изнурительный шопинг обо-
рачивается полным пшиком? 
Во всем виноваты гены! 

Нет, речь не о перемен-
чивости вкусов, которую 
коварная природа зачем-то 
зашила в нашу ДНК. Речь 
о явлении, которое можно 
описать перелицованной 
поговоркой: «Что немцу хо-
рошо, то русскому - ни в 
какие ворота». 

Поиском этих заветных, 
правильных и органичных 
для каждого ворот уже более 
20 лет занимается имидж-
стилист международного 
уровня Ольга Меньшикова. 
Перетряхнув на своем веку 
не один клиентский гарде-
роб, она сформулировала 
основные причины нашего 
вечного одежного безрыбья. 

Человеки дождя 
Причина первая - клима-

тическая. 
- Судя по тому, что я вижу 

в гардеробах, очень часто 
наши женщины любят поку-
пать сочные по тону, яркие 
вещи, - говорит Ольга. - В 
теплое время года это по-
нятно - на дворе буйство 
красок и хочется соответ-
ствовать. Все остальное 
время мы с вами живем в 
тусклом пейзаже - за окном 
бесконечные дожди, сум-
рак, хмурое небо. И поэтому 
срабатывает эффект ком-
пенсации - человек, покупая 
что-то яркое, пытается так 
разбавить серость будней. 

Несколько особняком, по 
словам стилиста, стоит раз-
ве что Питер, жители которо-
го в массе своей одеваются 
не так ярко и красочно, как, 
например, в Москве: 

- Тут климат прежде всего 
требует функциональности, 
тепла и удобства, а вот кра-
сочность… Когда петербур-
женки слышат упрек в том, 
что одеваются в массе своей 
серенько, они, как правило, 
парируют: «Это ваша Москва 
базарная, а Питер - город ин-
теллигенции». На самом деле 
это грамотно - вписывать ко-
лорит своей одежды в общую 
картину города, и как раз в 
Санкт-Петербурге не вполне 
уместно может смотреться 
яркое, неоновое пятно тро-
пического характера... То 
есть, получается, наш поку-
патель попадает в очень не-
простую ситуацию. С одной 
стороны, он эмоционально 
испытывает потребность в 
сочных красках, с другой - 
чуть ли не целый год живет в 
окружении, где эти мощные 
краски могут смотреться 
неуместно, крикливо. И в 
результате получается: се-
рое не устраивает, темного 
и мрачного не хочется, яркое 
повергает в сомнение. 

Добавляет диссонанса в 
общую картину мира и мага-
зинный ассортимент: 

- Кажущееся разнообра-
зие, если присмотреться, 
оказывается довольно стан-
дартным: в любом из залов 
мы непременно увидим что-
то очень темненькое и мрач-
ненькое (черное, бордовое, 
коричневое, темно-зеленое), 
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Причина вторая - колори-

стическая. Многим известна 
теория цветотипов, которая 
муссируется в женских СМИ 
с 90-х годов: в зависимости 
от цвета кожи, глаз и волос 
каждого человека можно от-
нести к одному из четырех 
типов внешности, названных 
по временам года. Два са-
мых ярких цветотипа - зим-
ний и осенний. К первому 
относятся белокожие брю-
нетки («Зима контрастная», 
типичная представитель-
ница - Дита фон Тиз), либо 
- как вариант - брюнетки со 
смуглой кожей («Зима ита-

льянская, или неконтраст-
ная» - например, Софи 

Лорен). Ко второму цве-
тотипу относят жен-

щин, чья внешность 
богата красками 

осени: волосы и 
брови - с явным 

рыжим или крас-
новатым отли-

вом, глаза - темно-зеленые, 
ореховые, болотные (Амалия 
Мордвинова, Джулианна 
Мур). «Весна» - блондинки 
с желтовато-соломенными 
бровями и ресницами и 
светлыми глазами (Николь 
Кидман). «Лето» - либо ша-
тенки, либо русоволосые 
с кожей холодного оттенка 
(Наталья Водянова). «Лето» 
и «Зиму» традиционно от-
носят к холодным цветоти-
пам. «Весну» и «Осень» - к 
теплым. 

- Принцип подбора одеж-
ды в соответствии с цвето-
типом элементарен, - объяс-
няет Ольга. - Теплые оттенки 
- к теплому, холодные - к 

холодному. Причем 
к каждому цвето-
типу - свои. Напри-
мер, насыщенные и 

столь любимые нами 
краски - изумрудная, 

лимонная, чистая синяя, 

 Нечего надеть! Эту фразу 
мысленно или вслух 
произносила, наверное, 
каждая женщина.  
И не важно,  
что шкафы ломятся 
от одежды,  
а в запасы туфель  
и босоножек 
запросто можно 
обуть роту-другую 
страждущих... 

прекрасно не совсем, прямо 
скажем, поощрялось. Это и 
сейчас мешает многим по-
чувствовать себя уверенно 
при покупке. Плюс многие 
из нас хотели бы найти вещь 
и в пир, и в мир: и скромную, 
и эффектную, и нарядную, и 
строгую одновременно. Что-
бы никто не мог осудить... В 
общем, стоим мы, бедные, 
перед бесконечными этими 
вешалками, как тот осел 
перед стогами с сеном - и 
хочется, и колется, и что 
выбрать, непонятно. Да и 
купив, зачастую быстро по-
нимаем, что явно погоря-
чились с приобретением: и 
сидит не так, и цвет не тот, и 
бледнит, и полнит, и простит, 
и бог знает что еще делает с 
нами неправильно. 

Героиня   
амери-

канского 
фильма 

«Шопоголик» 
Ребекка  

из-за любви 
к шопингу 

влезла  
в огром-

ные 
долги.

обязательно будет что-то 
белое, и то тут, то там вы-
стрелит чем-то желтым, 
салатовым или красным… 
Причем торговцы все время 
уходят в крайности: яркое 
у нас почти всегда слиш-
ком крикливо, а темное 
чересчур мрачно. То есть 
выбрать, по сути, не-
чего. Усложняет муки 
выбора и недавнее 
советское прошлое, 
впитанное нами ге-
нетически. Ведь 
в большинстве 
своем менталь-
ность наших мам и 
бабушек - это менталь-
ность усредненной 
личности, когда быть 
яркой, модной, не-
обыкновенной, оде-
ваться невероятно 



Истоки
Впервые понятие «инди-
видуальная гамма чело-
века» ввел швейцарский 
художник Иоганнес Иттен 
(1888 - 1967), который 
считал, что между внеш-
ностью, характером и 
любимыми цветами есть 
прямая взаимосвязь. 
Правда, однажды его 
система дала сбой. Его 
ученица в первый день за-
нятий продемонстрирова-
ла любовь к серому, сине-
му и красному, а назавтра 
предпочла оранжевый, 
черный и пурпурный. 
Иттен объяснил такую 
эклектику генами, ведь  
в ней текла кровь русских, 
греков и монголов.
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26 февраля 2020 г. в 10.00 по адресу:  
г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 42  
состоится учредительное собрание  
по созданию общественной  
организации «Ульяновская  
местная греческая  национально-
культурная автономия». 

Телефон для справок  
8-960-361-09-52.

Информационное сообщение
Муниципальное учреждение администрация муници-

пального образования «Ермоловское сельское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской области сообщает о 
результатах открытого аукциона, прошедшего в адми-
нистрации муниципального образования «Ермоловское 
сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской 
области  15 января  2020 года, опубликованного в газете 
«Народная газета» от 4 декабря 2019 года:

- по лоту № 1 - право  заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
73:03:080101:57, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, 
муниципальное образование «Ермоловское сельское 
поселение», категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование -  
для сельскохозяйственного производства, площадью 
520 000 кв. м.

   На участие в аукционе подано 2 заявки: от  ООО 
«Поволжская АгроКомпания», Казакова Николая Михай-
ловича.

Открытый аукцион признан несостоявшимся.
Муниципальное учреждение  

администрация муниципального образования
 «Ермоловское сельское поселение»  

Вешкаймского района Ульяновской области
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Реклама

малиновая и т.д. - будут ор-
ганично смотреться только 
на истинных брюнетках, ко-
торых в России от природы 
не так много («Зимы», как 
правило, живут на юге стра-
ны - в Краснодарском крае, 
Ростове-на-Дону и т.д.). 
Еще меньше у нас «Весен» и 
«Осеней». Подавляющее же 
большинство россиянок от-
носятся к летнему цветотипу 
(вспомните - «руса коса до 
пояса»), которым подходят 
прохладные пастельные тона 
- красивые мятные, серо-
розовые, дымчато-голубые, 
аметистовые краски и очень 
широкий спектр серого. Мне 
женщины без конца повто-
ряют: «Я вся такая серая, я 
же буду сливаться с этими 
красками». Нет! Грамотный 
колорит вторит внешности. 
Если у «Зимы» краскам при-
сущ фломастерный спектр 
(тона интенсивные, резкие, 
напрочь забивающие нашу 
русоволосую красавицу), 
то гамма летнего цветотипа 
очень похожа на акварель 
или пастель - она полупро-
зрачна, мягка, дымчата и 
очень деликатно, изящно 
раскрывает тот самый русый 
цветотип. А что получается 
на деле? Изнуренная клима-
том, среднестатистическая 
россиянка, выбирая, на-
пример, между прозрачно-
п е р с и к о в ы м и ,  п ы л ь н о -
розовыми тонами и алыми 
(томатными, малиновыми), 
конечно, выберет послед-
ние. Ведь первые на их фоне 
выглядят застиранными, не-
эффектными. 

Итог такого выбора пе-
чален: либо забитый не-
ношеными вещами шкаф 
(у тех, кто обманулся лишь 
в примерочной), либо дис-
сонирующая с внешностью 
одежда на тушке (у тех, кто и 
дальше обманываться рад). 

Где талию  
делать будем? 

Причина третья - импорт-
ная. То, что массово закупа-
ется нашими магазинами в 
Европе и Китае, категориче-
ски не вписывается в русский 
типаж. Одно из самых про-
стых правил в подборе одеж-
ды гласит: ее детали (форма 
выреза, воротника, лацка-
нов и т.д.) по форме должны 
соответствовать контурам 
лица. Что я имею в виду? 

В самой упрощенной схе-
ме лица бывают округлые 
(круглые, овальные, сердце-
видные и т.д.) и угловатые (с 
заостренным подбородком 
и часто острой линией про-
филя). То есть шалевые во-
ротники, вырезы с плавными 
формами выигрышно будут 
смотреться с первыми. А 
острые лацканы, V-образные 
вырезы - со вторыми (кру-
глое лицо с ними будет 
казаться более полным и 
массивным). Если попро-
бовать составить средне-
статистический портрет ти-
пичной русской красавицы, 
то вспоминаются, например, 
Мария Шукшина, Валентина 
Толкунова, Пелагея: в лице 
типичной россиянки обяза-
тельно будет некое скругле-
ние - округлый подбородок, 
неострая форма носа, кру-

и живет, и чувствует себя 
прекрасно (ментальность и 
тип внешности часто связа-
ны). А мы-то живем тут... Не 
сильно ладят с российским 
типажом и платья с запахом, 
столь активно сейчас про-
дающиеся: 

- В упомянутых коллекциях 
мне встретилось несколь-
ко таких платьев, причем 
сшитых из бархата. Но, во-
первых, даже неопытный 
глаз определит, что бархат 
синтетический, то есть из-
начально имеет дешевый 
вид, цвета тоже не назовешь 
изысканными - в итоге пла-
тья, которые позициониру-
ются как вечерние, выглядят 
как недорогие домашние 
халаты. Вообще, запах и 
драпировка - это признак 
восточного стиля, поэтому 
что бы сделал грамотный 
производитель? Добавил 
бы более драгоценный цвет, 
более дорогую ткань, пояс 
с кистями, надел все это на 
модель восточной внешно-
сти, выставил бы продавать-
ся на среднеазиатский рынок 
- и имел бы успех. Или взять 
прямые юбки до колена, ко-
торых сейчас тоже много в 
коллекциях - на россиянках 
они выглядят проблемно, 
делая низ массивным и гру-
боватым. Но как только мы 
чуть ее заузим, превратив в 
юбку-карандаш, силуэт по-
лучается более изящный. 

Не везет нашим женщи-
нам и с рисунками ткани: 

- Довольно часто в коллек-
циях встречаются анимали-
стичные принты - все эти зеб- 
ровые и тигровые полоски, 
леопардовые пятна и т.д. 
Такую одежду, как правило, 
демонстрируют мулатки или, 
в крайнем случае, азиатки. 
Что логично, ведь это мотивы 
тропического мира, которые 
очень хороши на женщинах 
экзотического типа красоты. 
Но как только в эти леопарды 

наряжается наша славянская 
барышня, на ней это смот-
рится вульгарно. Просто 
потому, что это остро ей не 
соответствует. Часто можно 
видеть в коллекциях крупную 
четкую клетку в одну линию, 
которая всегда визуально 
расширяет. А вот клетка по-
мельче (до 3 см), чуть раз-
мытая (когда она нарисована 
несколькими линиями раз-
ных тонов), да еще и повер-
нутая по диагонали, будет 
смотреться на нас намного 
выигрышнее… В общем, по-
хоже, производителям и ди-
зайнерам пора задуматься, 
кому, собственно, продают 
они плоды своих трудов - 
абстрактному покупателю, 
виртуальному пользовате-
лю сети или женщинам из 
плоти и крови, получившим 
эту плоть и кровь на вполне 
конкретном участке земной 
географии. Ну а всем нам, 
разумеется, удачи - как в 
поиске идеального прикида, 
так и в самопознании. 

Маленькие  
женские слабости 
Звание обладательницы 
самого большого гарде-
роба в мире до сих пор 
не определено, но... 

Клаудия 
Шиффер 
приспосо-
била под 
гардеробную 
вертолетный 

ангар мужа. В нем она 
хранит одежду, собранную 
за 20-летнюю карьеру, 
включая самый первый 
костюм, в котором когда-
то вышла на подиум. Ан-
гар разбит на секции - по 
именам модельеров.
У дизайнера 
Айрис Апфель 
опыт собира-
тельства поболе 
- она родилась в 
1921 году и прославилась 
тем, что стильно сочетает, 
казалось бы, несочетае-
мые вещи. Ее гардероб 
занимает три комнаты, 
являясь ретроспективой 
моды ХХ века, и перио-
дически отправляется в 
вояжи по музеям мира. 
Хозяйка трехэтажной 
гардеробной почти в  
10 тысяч квадратных 
метров Тереза Ремер (биз-
несвумен и бывшая Мисс 
Техас) много лет собирала 
в ней коллекцию сумок, 
обуви, платьев и аксессуа-
ров. Однако пять лет назад 
собрание слегка «урезали» 
воры, унеся с собой добра 
на 2 миллиона долларов. 
Американка не отчаялась, 
выставила дом на продажу 
и, по слухам, выстроила 
себе гардеробную еще 
большей площади. 

Историк Ключевский 
писал, что императрица 
Елизавета Петровна 
оставила после себя более 
15 тысяч платьев и два 
сундука шелковых чулок. 
И это был далеко не весь 
ее гардероб. По словам 
Екатерины II, при пожаре 
1753 года в Летнем дворце 
у той сгорело четыре 
тысячи платьев. Наряды 
«дщери Петровой» - 
вплоть до правления 
Александра I - исполь-
зовали для придворных 
представлений, а также 
для церковных облачений 
и украшений алтарей. 

глые щечки, даже если это 
худая девушка. Вспомните, 
например, Наталью Водя-
нову, прекрасный образчик 
не только русской красоты, 
но и летнего цветотипа - как 
плавно очерчены у нее под-
бородок, щеки, носик... 

Получается, для большин-
ства из нас, делает вывод 
Ольга, нужна одежда с мяг-
кими красками и смягчен-
ными деталями. Однако ма-
газины в массе предлагают 
нам совсем другое: 

- Я не поленилась и про-
анализировала коллекции 
трех западных марок, ши-
роко распространенных в 
России. На всех сайтах - ши-
карный визуальный ряд, но 
у всех моделей - лица, как 
правило, западного типа, 
то есть костные. Поэтому, 
например, классическое 
европейское пальто - с угло-
ватыми лацканами, острыми 
деталями, этакая сухая, не-
сколько даже андрогинная 
классика - будет смотреться 
на них роскошно. Но если мы 
оденем в такое нашу курно-
сую девочку с круглой щеч-
кой - эффект будет совсем 
другой. А ведь такой сухова-
той, англо-немецкой одежды 
на нашем рынке - тонны. 
Многие байеры почему-то 
забывают, что в Европе у 
женщин преобладает пря-
мой тип фигуры - суховатый, 
прямоугольный, его часто 
называют подростковым или 
даже мужским. У наших де-
вушек фигуры чаще полупри-
таленные или приталенные, с 
более плавными и округлыми 
контурами. Конечно, есть и 
исключения. У меня, напри-
мер, одна из клиенток живет 
в Германии и, хотя родилась 
в России, выглядит как сто-
процентная немка - лицо 
у нее квадратное, фигура 
прямоугольная, так что все 
немецкие модели садятся 
на нее шикарно. Но она там 

То, что массово закупается нашими 
магазинами в Европе и Китае, 
категорически не вписывается в русские 
формы. И речь совсем не о размерах 
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В суд за дело

Картина маслом!
В Ульяновске завер-
шился процесс «Эдуард 
Шабалин против Никаса 
Сафронова». Напомним: 
знаменитый художник 
обвинял нынешнего  
директора «Волга-
Спорт-Арены»  
(и бывшего руководите-
ля Ленинского мемориа-
ла) в похищении картин. 

Эдуарда Шабалина 
признали виновным в 
похищении трех картин 
и приговорили к двум с 
половиной годам услов-
ного срока. А вот в воз-
мещении ущерба Никасу 
Сафронову отказали.

Забавное обстоятель-
ство: первоначально со-
общалось о похищении  
13 картин стоимостью  
22 миллиона рублей (их 
привезли в Ленинский ме-
мориал на выставку, когда 
его возглавлял Шабалин), 
однако... девять картин 
нашлись в тех же помеще-
ниях, где и хранились (они 
и не пропадали), из остав-
шихся четырех одна ока-
залась несуществующей. 
Картина называлась «Сво-
бода, или Птичья жизнь 
в клетке». Иронично, не 
правда ли? 

Осталось три карти-
ны, похищение которых и 
вменяли бизнесмену. Сам 
он отвечал, что это его 
собственность: он их или 
покупал, или ему их дари-
ли. Вот за кражу этих трех 

картин Эдуарду Шабалину 
и грозило шесть лет коло-
нии - полотна оценили в 
миллионы рублей.

Тем не менее суд сни-
зил стоимость похищен-
ного до 274 тысяч. Это 
было связано в том числе 
с решением экспертов 
Третьяковской галереи, 
которые проводили оцен-
ку картин. Как сообщают 
слушатели процесса, в 
ходе экспертизы быстро 
выяснилось, что под сло-
ем краски был принт.

Вот выдержки из судеб-
ной искусствоведческой 
экспертизы: «... все три 
работы, представленные 
на экспертизу... оказа-
лись выполнены в техно-
логии цветной печати на 
холсте, а поверх печатно-
го изображения имеется 
проработка живописными 
средствами...»

То есть, как установил 
суд, украсть-то Шабалин 
украл (сам он с такой по-
становкой не согласен и 
будет ее оспаривать), но 
картинами это назвать 
сложно. По всем осталь-
ным обвинениям (там 
было мошенничество, 
превышение должностных 
полномочий) бизнесмена 
полностью оправдали.

После судебного за-
седания Эдуард Шабалин 
рассказал, что злополуч-
ные картины он собира-
ется прилюдно облить 
бензином и сжечь на пло-
щади Ленина.



Длительность одного сеанса 
пребывания в парной зависит 
от вида бани. Для сауны и 
русской бани первый «заход» 
не должен превышать 
4 минуты
После этого нужно сделать 
перерыв. Длительность по-
следующих заходов стоит 
рассчитывать по самочув-
ствию. Исключение - турецкая 
баня, хаммам. Здесь довольно 
влажно, но температуры 
невысокие - до 60 градусов, 
поэтому можно расслаблять-
ся в ней и час, и полтора. 
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 Зима ассоциируется 
с баней. В промозглую 
погоду там всегда 
приятно согреться,  
а потом для остроты 
ощущений окунуться  
в ледяную воду.  
Но такой досуг полезен 
не всем.

Несмотря на то что баня 
считается местом целебным, 
у нее есть масса противопо-
казаний. Например, кате-
горически нельзя посещать 
парную людям с онкологи-
ческими заболеваниями. 
Также, вопреки бытующему 
стереотипу, нельзя париться 
простывшим - тем, у кого 
насморк, температура, ка-
шель и другие симптомы 
вирусных и инфекционных 
заболеваний. Нагревание 
в этой ситуации не облег-
чит, а, наоборот, усугубит 
симптомы и может вызвать 
осложнения. Конечно, нель-
зя ходить в баню, посещать 
сауны, хамамы тем, у кого 
обострились кожные недуги. 
Особенно это противопо-
казано тем, кто страдает 
грибком - им можно зара-
зить окружающих. 

Спорный вопрос по пово-
ду беременных. Если жен-
щина до беременности не 
была любительницей бан-
ных процедур, то в таком 
положении начинать их не 
стоит. Но если же будущая 
мама регулярно и с удоволь-
ствием ходила в парные, то, 
с оглядкой на состояние 
и рекомендации врача, не 
стоит себе отказывать в 
этом удовольствии. 

Не рекомендуется такое 
удовольствие «сердечни-
кам» и тем, у кого есть про-
блемы с сосудами, особенно 
в период обострения. Врачи 
просто не могут предска-
зать, как отреагируют сосу-
ды на высокую температуру. 

ЦИФРА

70 килокалорий  
сгорает за 15 минут  
нахождения в парной.  
Если провести там 30 минут, 
то уходит от 100 до 150 килока-
лорий, а если час -  
250–300 калорий. 

Знатоки банного дела 
не рекомендуют поливать 
раскаленные камни ничем, 
кроме воды. Как утверж-
дает пармастер Андрей 
Ионов, на каменку нужно 
лить только чистую горя-
чую воду, если же при этом 
добавлять какие-либо аро-
мамасла, то камни со вре-
менем испортятся и люди 
будут дышать канцерогена-

ми небезопасных для здо-
ровья испарений. По этой 
же причине не нужно их 
наносить на стены и другие 
деревянные части парной. 
А любителям известного 
бальзама «Звездочка» и 
вовсе стоит от него отка-
заться в парной - пользы он 
не принесет, а раздражение 
дыхательных путей может 
вызвать. 

О красоте 
Косметологи утверждают, что именно 
русская баня - одно из лучших мест 
для процедур красоты. Влажный пар 
хорошо распаривает кожу и выводит 
из нее излишки сала и грязи. Поэтому 
женщины в парной не должны за-
бывать о масках и скрабах. От этого 
будет только польза.

Докрасна 
Любители парной говорят, что красные 
пятна на теле после банных процедур - 
признак здоровья. Но врачи в один голос 
утверждают: такие пятна - признак пере-
грева и там, где они появляются, нарушено 
кровообращение. А значит - надо идти к 
врачу, а не в парную. 

Ледяная вода 
После парной резко 
менять температуру и 
окунаться в холодную 
воду нельзя тем, у кого 
есть нарушения сердеч-
ного ритма, «сердечни-
кам», беременным, де-
тям. Фатальным может 
стать резкий перепад 
температур и для тех, 
у кого есть проблемы с 
легкими и бронхами. 

Алкоголь 
Спиртные напитки употреблять в парных 
категорически нельзя. Высокая температура, 
горячий пар в сочетании с алкоголем за-
ставляют сердце, нервную систему, органы 
дыхания работать с удвоенной нагрузкой 
под повышенным давлением. А уж если 
распаренный и выпивший человек решит 
окунуться в ледяную воду, то это может при-
вести к инфаркту. 

Газировка 
Газированные напитки провоци-
руют вредные процессы в системе 
пищеварения. А холодные напитки 
препятствуют нормальному потоот-
делению, которое в парной просто 
жизненно необходимо. 

Пар, веник и купель с ледяной водой  
полезны, но не всем
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На раскалённые камни

Чай и морс
Это те напитки, которые 
можно и нужно пить в бане. 
Причем в чаи можно добав-
лять различные травы - мяту, 
листья смородины, ромашку. 
Морс же лучше употреблять 
несладкий, сваренный из 
натуральных ягод - в таком 
напитке содержится много 
полезных веществ. 

Ни мяса, ни рыбы 
Ни до посещения 
парной, ни уж тем 
более во время 
нахождения там 
категорически 
нельзя есть тяжелую 
жирную пищу - мясо, 
сало, жирную рыбу, 
тяжелые гарниры. 

ВАЖНО! 

Тем, кто простыл, 
в баню лучше 
не ходить до полного
выздоровления 

По салатику 
Если аппетит в бане разгорелся до такой степени, что 
терпеть сил нет, то лучше перекусить легким овощным 
салатом, небольшими бутербродами, креветками. 
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Дисквалифицированный Образцов борется за свое честное имя

Легкая атлетика

Александр АГАПОВ

 Мы обращаемся  
к теме, которая  
не теряет актуальности 
с наступлением нового 
года - теме допинга  
и борьбы с ним. Также 
в этом материале мы 
расскажем о системе, 
при которой атлет, 
не совершивший 
серьезных нарушений, 
может легко угодить 
в прокрустово ложе 
санкций ВАДА  
и РУСАДА.

Региональному спорту не 
нужно далеко ходить за та-
ким примером. Чуть меньше 
года назад под раздачу анти-
допинговых органов угодил 
один из лучших спринтеров 
России - ульяновец Игорь 
Образцов. О том, как раз-
вивалось его дело, мы рас-
сказывали летом 2019-го. К 
слову, окончательная точка 
в нем еще не поставлена. 
Наш земляк избежал самого 
сурового наказания (четыре 
года вне спорта), но все 
равно получил годовую дис-
квалификацию.

Этот текст - не попытка 
«отмыть» спортсмена, тем 
паче он в этом не нуждается 
(ниже будет понятно, по-
чему). Здесь мы еще раз 
вспомним все обстоятель-
ства этой истории (в том 
числе и ранее неизвестные 
факты) и дадим слово само-
му Игорю.

Итак, отмотаем время на 
год назад. Зиму-2019 Об-
разцов начинает по тра-
диции мощно: выигрыва-
ет всероссийские старты в 
Екатеринбурге и Оренбурге, 
устанавливает лучший ре-
зультат сезона в стране на 
дистанции 60 метров. На 
тот момент он реальный 
кандидат для участия в мар-
товском чемпионате Европы. 
Из-за канцелярских прово-
лочек официальный статус 
нейтрального спортсмена 
ульяновец, выполнивший 
все антидопинговые тре-
бования, получает только 
24 апреля. К тому времени 
зимний сезон уже завершил-
ся, но впереди летний, где 
Образцов может выступить 
на международных стартах. 
Однако буквально через два 
дня на смену радостной но-
вости пришла шокирующая: 
Игоря временно отстраняют 
от соревнований, так как в 
его допинг-пробе, сданной 
во внесоревновательный 
период, обнаружены следы 
запрещенного вещества. 
Как позже выяснилось, это 
селективный модулятор ан-
дрогенных рецепторов LGD-
4033 (лигандрол).

Нелепая допинг-история 
произошла с человеком, 
который в январе 2019-го, 
лежа с температурой 38 гра-
дусов, не позволял врачам 
скорой помощи сделать себе 
жаропонижающий укол, пока 
не проверит лекарство через 
специальное приложение 

«Антидопинг». Тогда Игорь 
отказался от более эффек-
тивного, но запрещенного 
для спортсменов препарата 
и согласился принять более 
слабый, но разрешенный.

- Когда пришли результаты 
положительной допинг-
пробы, я испытал шок 
и недоумение, - при-
знается Образцов. - 
Тут же мы с трене-
рами связались с 
Екатериной Вы-
соцкой, у кото-
рой было по-
хожее дело, 
о н а  п о с о -
в е т о в а л а 
хорошего 
адвоката.

Всё из-за БАДов
Далее был длительный 

процесс разбирательств, 
в результате которых за-
щите удалось доказать, что 
вещество из запрещенного 
списка попало в организм 
легкоатлета непреднаме-
ренно - через БАД, приоб-
ретенный в официальном 
магазине. Его производи-
тель не счел нужным указать 
присутствие селективно-
го модулятора в составе 
спортивного питания, что 
подтвердило заключение не-
мецкой лаборатории, услуги 
которой Игорь оплачивал из 
своего кармана.

- Еще до того, как попасть 
в пул тестирования, при по-
купке того или иного спор-
тивного питания я изучал 
его состав и, если видел не-
знакомую мне субстанцию, 
обязательно проверял ее 
через мобильное приложе-
ние, - добавляет Образцов. 
- Естественно, если бы в 
составе этих добавок были 
заявлены подозрительные 

с точки зрения антидопинга 
субстанции, я бы их, конеч-
но, не стал принимать. Они 
там и не были указаны, но 
экспертиза показала, что 
запрещенное вещество вхо-
дило в изначальный состав 
БАДов как в открытой, так и в 
нераспечатанной упаковках. 
Но и это было еще не все. 
Концентрация лигандрола 
в моих анализах была очень 
высокой. В РУСАДА могли 
подумать, что я маскирую 
допинг приемом добавок и 
витаминов, в которых он со-
держится. Чтобы доказать, 
что это не так, пришлось 
делать еще одну экспертизу, 
чтобы определить конкрет-
ный уровень содержания 
этого вещества в БАДах. И 
там он оказался очень вы-
соким.

В 2019-м Образцов вхо-
дил в международный спи-
сок тестируемых, регулярно 
сдавал допинг-пробы (порой 
дважды в месяц) и постоянно 
отмечался в системе ADAMS 
(специальная программа, в 
которой спортсмен указы-

вает свое местоположение 
в определенные часы, чтобы 
допинг-офицеры могли бес-
препятственно взять у него 
пробы).

Как в этой ситуации атлет, 
находясь в трезвом уме, мо-
жет сознательно нарушать 
правила честной борьбы и 
так рисковать своей карье-
рой при высокой вероятно-
сти разоблачения?

РУСАДА сделала  
из Образцова  
козла отпущения

С учетом вышеуказанных 
обстоятельств, были хо-
рошие шансы, что в июле 
- аккурат к летнему чем-
пионату России - ульяновца 
реабилитируют. Настолько, 
что он поехал с командой в 
Чебоксары. Но хеппи-энда 
не случилось. Образцова не 
амнистировали. В отличие 
от трех других российских 
спортсменов, также постра-
давших из-за недобросо-
вестности производителей 
БАДов. Почему? Как отмеча-

ют специалисты, на то есть 
две основные версии.

Первая: Игорь представ-
ляет легкую атлетику, нацио-
нальная федерация которой 
с ноября 2015-го лишена 
членства в международной 
федерации.

Вторая: буквально накану-
не решения дисциплинарного 

антидопингового комите-
та по делу Образцова  

РУСАДА с большим 
трудом была вос-

становлена в пра-
вах и проявила 

показатель-
ную прин-

ципиальность, а из Игоря сде-
лали козла отпущения. В вину  
24-летнему спринтеру вме-
нили то обстоятельство, что 
ранее он прошел образова-
тельный онлайн-курс РУСАДА 
и был осведомлен об опасно-
сти использования БАДов.

- Узнать об окончательном 
отстранении за несколько 
часов до начала чемпионата 
страны было очень обидно, 
но опускать руки и бросать 
спорт я точно не собирался, 
- отмечает Игорь. - Наобо-
рот, у меня только приба-
вилось желания стать еще 
сильнее, вернуться на до-
рожку и очистить свое имя.

10 декабря в областную 
федерацию легкой атлетики 
пришло официально заклю-
чение о дисквалификации. 
До срока ее окончания (на-
помним: это 28 апреля) Об-
разцов снят с бюджетного 
финансирования и может 
тренироваться (например, в 
манеже «Спартак») только за 
свой счет, оплачивая аренду 
спортивного объекта, как 
обычный любитель. Анти-

допинговым законом это не 
запрещено.

Апелляция в CAS
Еще один неприятный для 

Игоря нюанс: по требованиям 
современного кодекса ВАДА 
на тему спорта с дисквали-
фицированным атлетом не 
могут общаться ни его тре-
неры, ни коллеги. Правило 
это настолько расплывчато, 
что допускает абсурдные си-
туации: обсуждение недав-
него матча сборной России 
по хоккею уже может быть 
расценено как нарушение 
условий дисквалификации. 
На четыре ближайших ме-
сяца Образцов фактически 
стал изгоем и предоставлен 
сам себе. Однако тяжелый 
период лишь закалил его 
психологически.

Доказавший свою невинов- 
ность, но все равно нака-
занный, Игорь продолжает 
тренироваться в автономном 
режиме и намерен бороться 
за свое честное имя. В конце 
2019-го он подал апелляцию 
в спортивный арбитражный 
суд в Лозанне (CAS). Дисква-
лификацию это не отменит и 
не сократит, но дает шанс на 
полную реабилитацию. Если 
апелляцию удовлетворят.

- Я по-прежнему хочу 
быстро бегать, добиваться 
результатов, выиграть чем-
пионат России и все-таки 
попасть на международные 
старты, если нас туда до-
пустят, - заявляет легкоат-
лет. - Ну и самое главное, я 
хочу доказать, что я честный 
спортсмен.

Дело Образцова застави-
ло всю региональную легкую 
атлетику еще ответственнее 
и щепетильнее относиться к 
вопросам антидопингового 
просвещения.

- Пусть мой пример послу-
жит ценным уроком для дру-
гих легкоатлетов и ульянов-
ских спортсменов в целом, 
- продолжает Игорь. - Тот, 
кто посвятил или собира-
ется посвятить свою жизнь 
спорту высших достижений, 
должен быть крайне внима-
тельным и осторожным при 
использовании спортивного 
питания и любых медика-
ментов. Тщательно прове-
ряйте бренд, производителя 
и состав. Выбирайте то, что 
хорошо известно, а значит, 
проверено. Если этим пре-
небречь, последствия могут 
быть крайне тяжелыми. Осо-
бенно сейчас, когда весь 
российский спорт находится 
под пристальным наблюде-
нием ВАДА. Современный 
спорт - это не только трени-
ровки и соревнования. Это 
и особый образ жизни, при 
котором спортсмен, по сути, 
не принадлежит себе, так как 
в любой момент к нему могут 
нагрянуть допинг-офицеры и 
нужно быть готовым их при-
нять. Таковы правила игры. 
Им нужно следовать.

P.S. Образцов до сих пор 
состоит в пуле тестирования. 
В ноябре к нему приезжали 
офицеры РУСАДА, чтобы 
взять кровь и мочу для оче-
редных тестов. Результаты 
уже известны: допинг-пробы 
отрицательные, он чист.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Без вины виноватый



Места силы30 Народная газета

Овен
Сложный в матери-
альном плане пери-
од, требующий от 

вас больших усилий, энер-
гичных действий, но при 
этом многое зависит вовсе 
не от вас. Вы будете считать 
чаще чужие деньги, чем 
свои. Вероятно, придется 
рассчитывать на кредиты, 
ссуды, наследство. 

Телец 
Подходящее время 
для организации 
совместной дея-

тельности. Продуктивным в 
денежном плане может быть 
сотрудничество, соавтор-
ство. В выгодном положе-
нии окажутся консультанты. 
Серьезные финансовые по-
тери вероятны при неудачах 
в судебных процессах.

Близнецы 
Неплохое время для 
построения карье-
ры, смены места 

работы, повышения про-
фессионального мастер-
ства. Доходы зависят от ва-
шего трудолюбия и профес-
сионализма, знания всех 
тонкостей работы. Сейчас 
важно хорошо выполнять 
свои обязанности. 

Рак 
Период не очень 
располагает к чи-
сто материальным 

интересам и выполнению 
скучной работы даже за 
большие деньги. Деньги 
просто не хотят идти к тем, 
кто не любит свою работу. 
Придется или полюбить ее, 
внести элемент творчества, 
или найти дело по душе. 

Лев 
Вы будете тратить 
много сил, но они 
будут легко восста-

навливаться. Однако не 
злоупотребляйте своей спо-
собностью к самовосста-
новлению, резервы любого 
организма небезграничны. 
Для болезней наиболее 
уязвимы воспроизводящая 
и выделительная системы. 

Дева 
Девам рекоменду-
ется чаще бывать на 
публике. Посетите 

развлекательные мероприя-
тия. Свободные представи-
тели данного знака могут 
влюбиться. Используйте это 
время для романтических 
отношений. Родителям-
Девам сейчас следует быть 
внимательными с детьми.
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Мостик у «Венца»
Для укрепления чувств и при-
мирения поссорившейся пары 
нужно перейти мостик, дер-
жась за руки. Как утверждают 
экскурсоводы по Ульяновску, 
эта переправа сулит счастье 
и долгую совместную жизнь 
влюбленным парам. Стоит  
отметить, что мост у гостини-
цы «Венец» не единственное 
сооружение, ставшее жертвой 
влюбленных. Нападению 
металлических замков также 
подверглись парапеты  
на набережной Венца и мост 
на Свияге. Однако для мостов 
эта традиция может оказаться 
разрушительной. Сотни 
замков, среди которых по-
падаются и тяжелые амбарные 
конструкции, в несколько раз 
увеличивают допустимую 
нагрузку на ограду архитек-
турного памятника. Поэтому 
городские службы периодиче-
ски их спиливают.

Тапочки Обломова  
в сквере Гончарова

«Халява»  
перед корпусом 
Ульяновского 
государственного 
университета 
Птицу с женской головой  
и грудью, влетающую в фор-
точку над зачетной книжкой, 
придумал художник театра 
кукол Дмитрий Бобрович. Если 
потереть памятник, будет  
удача на экзамене. И хотя 
социологических опросов, 
насколько данное изваяние 
способствует росту успеваемо-
сти, не проводилось, местная 
студенческая традиция вышла 
в массы, и теперь «Халява» от-
вечает за удачу в любой сфере.

Как работает 
«колобковская 
магия»
Конечно, нельзя не вспомнить 
и о памятнике нашему земляку 
Колобку. Во многом благодаря 
исследованиям и активным 
выступлениям краеведа Сергея 
Петрова Ульяновск был при-
знан родиной этого сказочного 
персонажа. В 2011 году на пере-
крестке улицы Энтузиастов и 
1-го переулка Ватутина появился 
весьма симпатичный бронзо-
вый Колобок с залихватским 
чубчиком. Стоит он на камне, 
надпись на котором сулит воз-
можность обрести всяческие 
блага. Не исключено, что многие 
уже проверяли, как работает 
«колобковская магия»… Подготовила Надя АкуловА

Психолог 
Александра Кривова:

- Желание исполняется 
тогда, когда мы уверены 
в том, что это именно то, 
что нам нужно. Лучше 
точно сформулировать 
для себя, чего хочется, 
и твердо верить, что это 
исполнится! Испытывай-
те радостные эмоции, 
ощущения, представляя 
результат, но не зацикли-
вайтесь на этом - про-
должайте жить дальше. 
Помните, что просто за-
гадать желание мало: обя-
зательно предпринимайте 
какие-то шаги для осу-
ществления задуманного. 
Если загадать желание 
и просто ждать, как в 
анекдоте про лотерейный 
билет, вряд ли можно до-
ждаться хорошего резуль-
тата. Что касается ритуа-
лов, то они действительно 
могут усилить позитив-
ный настрой в работе с 
желаниями, но опять же 
не исполнить их.

 Желания, правильно 
сформулированные  
и загаданные  
в нужном месте, 
непременно сбудутся! 
В любом городе 
достаточно таких 
адресов и локаций, 
наделенных молвой 
«полномочиями» 
исполнять желания. 
Правда ли это? 

Людям свойственно на-
делять те или иные вещи 
мистическими свойствами, 
особенно если эти места 
имеют какую-то историю. И 
таких мест в одном только 
Ульяновске столько - можно 
загадывать любые желания! 
В большинстве своем люди у 
нас суеверные, поэтому пока 
еще такие традиции живут. 
Конечно, ритуалы основаны 
на череде совпадений. Кто-
то их объясняет материа-
листически, а кто-то - с 
точки зрения мисти-
ки. Все эти тради-
ции родились в 
постсоветский 
п е р и о д ,  н о 
живут и сей-
час. В город-
ских легендах 
исторические 
события пе-
реплетаются 
с желанием со-
временных людей, 
чтобы кто-то помог 
им в решении проблем. 
Такое городское неоязыче-
ство получается.

Ель желаний в Языково

Все обязательно 
сбудется - стоит 
только захотеть!

МнЕниЕ

28 октября 2005 года в торжественной обста-
новке был открыт диван Обломова, на котором 
первыми посидели губернатор Сергей Морозов 
и тогдашний мэр Ульяновска Сергей Ермаков. 
А рядом с ним появилось бронзовое изваяние 
самой книги Ивана Гончарова. Но фишкой этого 
мемориального комплекса стали бронзовые 
тапочки, которые всяк норовит примерить. За-
гадывайте желание и надевайте тапочки  
Обломова!

За исцелением и энергети-
ческой подпиткой многие 
ульяновцы отправляются в Язы-
ковский парк, где неподалеку 
от верхнего пруда растет ис-
полинская ель, сейчас ей более 
200 лет. Как гласит легенда, 
А.С. Пушкин посетил Языково 
в сентябре 1833 г., собирая 
материалы о пугачевском 
восстании, и посадил эту ель. 
Однако исследование дерева 
доказало, что в момент приезда 
поэта этой ели было уже около 
60 лет и посадить ее он никак 
не мог. Удивительно, поскольку 
она находится на южной гра-
нице своего распространения, 
то есть не в самых комфортных 
климатических условиях.  
И несмотря на то что великий 
русский поэт мог только видеть 
это дерево, Пушкинская ель яв-
ляется природным памятником 
солнцу русской поэзии и его 
пребыванию в нашей области.
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Весы 
Хаос и суета могут 
вывести вас из себя 
и привести к нерв-

ному напряжению. Решайте 
проблемы спокойно и по-
следовательно. Трудолю-
бие, которое потребуется 
сейчас от вас, принесет 
хорошие плоды и будет 
замечено руководством. 
Берегите здоровье. 

Скорпион
Вы можете обрести 
друзей или позна-
комиться с челове-

ком, который станет вашей 
второй половинкой. Многое 
будет зависеть и от вас. 
Сейчас вы склонны прово-
цировать вражду в других 
людях. Упрямство способно 
привести к конфликтам с 
родственниками.

Стрелец 
Стрельцы могут 
столкнуться с хло-
потами на работе. 

Старайтесь не принимать 
радикальных решений. Если 
решите уволиться, то тща-
тельно все обдумайте. Кар-
динальные перемены могут 
коснуться и личных отноше-
ний. Велик риск разрушения 
романтических связей. 

Козерог 
Сейчас у вас воз-
можны проблемы с 
почками, инфекци-

онные заболевания. При-
мите меры профилактики 
в этом направлении, по-
лезна соответствующая 
диета. Избегайте пере-
напряжения нервной си-
стемы, чаще бывайте на 
свежем воздухе. 

Водолей 
Этот период рас-
полагает к самоана-
лизу. Не проявляйте 

чрезмерную социальную 
активность.  Займитесь 
творчеством или отправь-
тесь в путешествие. Сейчас 
благоприятное время для 
оздоровительных процедур. 
Следите за самочувствием, 
чтобы не заболеть.

Рыбы 
Период постоянно-
го беспокойства. 
В денежных, да и 

в любых других делах все 
в это время зависит от 
случая, который на самом 
деле не так уж и случаен. 
Успешным в денежном пла-
не может быть совершенно 
новая для вас деятельность, 
консультирование. 
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А как у них

Фото Павла ШалагИНа

Надя АкуловА, 
Екатерина 
РоссошАНскАя

  Китайский Новый год 
часто неофициально 
называют лунным 
Новым годом, поскольку 
он наступает  
по лунно-солнечному 
китайскому календарю. 
Праздник длится больше 
недели, каждый год  
по-разному выпадая  
на даты григорианского 
календаря. 

Китайцы считают, что в 
этот день природа пробуж-
дается, а покровителем года 
становится одно из 12 жи-
вотных определенного цве-
та. Помимо цвета, выбирают 
еще и стихию: в этом году 
жителей Поднебесной ждет 
Белая Крыса. 

Но один цвет остается не-
изменным символом празд-
ника: красный - этот цвет 
является признаком счастья, 
богатства и благополучия. 
Фейерверки (включая и по-
пулярные у нас бенгальские 
огни) в ходу, ибо они отпуги-
вают зло: хотя во имя без-
опасности их разрешается 
применять только на второй-
третий день праздников, 
когда у домов повсеместно 
зажигаются палочки с благо-
вониями. Как в России, Но-
вый год китайцы празднуют 
долго - целых две недели!

Помиритесь те,  
кто в ссоре

Китайские новогодние 
праздники в целом не сильно 
отличаются от российских: 
телевизионные праздничные 
шоу и изобилие блюд на сто-
ле. Однако обращение пред-
седателя КНР к гражданам 
происходит по европейско-
му календарю: Си Цзиньпин 
уже поздравил жителей Под-
небесной 31 декабря.

Елок, разумеется, в до-
мах у жителей Поднебесной 
нет, их вполне заменяют 
маленькие мандариновые 
либо сливовые деревца, на 
которые вешают бумажные 
коробочки с пожеланиями.

Обмен подарками также 
популярен, но это практиче-
ски всегда деньги, которые 
кладут в красные картонные 
конверты с большим иеро-
глифом «богатство». а вот 
новогодние поздравитель-
ные открытки отсутствуют 
как класс. Во многих семьях 
(чаще в регионах) на всю 
новогоднюю ночь запечаты-

вают входную дверь красной 
бумагой с изображением 
дракона или снежного льва 
- считается, что они про-
гонят злых духов, активно 
пытающихся проникнуть в 
жилище на праздник. Пе-
чать снимают только утром, 
когда собираются в гости к 
друзьям и родственникам. 
Чуньцзе (с 1911 года этот 
день именуют Праздником 
весны - Чуньцзе. Раньше он 
назывался куда проще - Си-
ньянь, то бишь, собственно, 
Новый год. - Ред.) встреча-
ют до рассвета не сомкнув 
глаз - если человек будет 
бодрствовать всю ночь, де-
моны не смогут овладеть его 
душой во сне. Правда, во из-
бежание визита невидимых 
монстров рекомендуется за-
конопатить щели в окнах. Тем 
людям, которые находятся в 
ссоре, в Новый год по китай-
ским обычаям нужно забыть 
обиды и помириться.

Вдали от дома
Большинство китайцев, 

живущих в России, стремятся 

вернуться домой на ново-
годние праздники. Препо-
даватели китайского языка 
на инфаке Ульяновского пе-
дуниверситета Мегги Джу и 
Чен ге из Китая живут в Улья-
новске, учат наших студентов 
китайскому языку и смогут 
побывать дома лишь летом, а 
пока каждый день общаются 
с близкими по видеосвязи. 
Вот и 24 января - в канун ки-
тайского Нового года - они 
выйдут на связь с родными.

- Мы устроим видеочат с 
семьей, я отправлю пожела-
ния друзьям. По местному 
времени это будет в восемь 
вечера, в Пекине уже насту-
пит полночь. Это будет мой 
первый Новый год вдали от 
дома. Быть с родными в эти 
дни - это очень важно, но 
не всем удается. Накануне 
Нового года наступает самый 
главный день для всех: семья 
обязательно садится за стол 
и вместе ужинает. Хотя в 
каждой семье есть свои фир-
менные блюда, курица, рыба, 
свинина - это три обязатель-
ных элемента праздничного 
стола, - уточнил Чен ге.

К праздничному столу 
Мегги приготовит китайские 
клецки, их поглощают в обя-
зательном порядке, чтобы 
в наступающем году были 
деньги. Их соотечественни-
ки отметят наступивший по 
восточному календарю год 
чаркой китайского ликера. 
Ребята же поднимут бокалы 
с колой и соком.

К слову, о еде. Именно ее 
- острой, уличной, китайской 
- так не хватает, по словам 
Мегги, в Ульяновске. Препо-
даватели из Чанша стараются 
готовить любимые блюда из 
риса, мяса и овощей по на-
циональным рецептам, ще-
дро сдабривая специями, но 
достичь оригинального вкуса 
не удается. Не так давно в 
Ульяновске открылся китай-
ский ресторан. О нем ребята 
знают, но пока так и не нашли 
времени побывать в нем.

Мандарины  
и фонарики

- Также на Праздник весны 
дома положено прибраться, 
- рассказывают препода-
ватели китайского. - Иначе 
грязь «перетечет» в сле-
дующие месяцы. Популярны 
магические числа - часто в 
дни новогодних праздников 
в разных углах квартиры 
хозяева расставляют восемь 
блюд с восемью видами за-
сахаренных фруктов: просят 
так у богов счастья. 

В первый новогодний 
день, сразу после бурного 
отмечания, многие граждане 
КНР соблюдают нечто вроде 
поста: не едят мясо и птицу, 
не лишают жизни никаких 
живых существ, даже мух 
и тараканов. а последние 
сутки Чуньцзе завершаются 
фестивалем светильников 
- все население Китая от 
мала до велика высыпает 
на улицы и запускает в небо 
самодельные фонари. По-
мимо этого, финал Нового 
года - нечто вроде Дня свя-
того Валентина для мужчин, 
собирающихся жениться: 
они приходят на рынок и по-
купают первый попавшийся 
мандарин. Если тот сладкий, 
будущий брак стопроцентно 
будет счастливым, ну а если 
кислый, то не обессудьте.

В общем, как можно ви-
деть, в России напрасно пы-
таются праздновать Новый 
год в псевдокитайском стиле. 
Правда, любовь к долгому 
отдыху, фейерверкам, манда-
ринам, огромному количеству 
еды нас все же объединяет. 
Но Белой Крысе без разницы 
- есть оливье или клецки. Ей и 
то и другое понравится.

Фейерверки    
и прочие  

светящиеся штуки  
отпугивают зло.

Китайские клёцки 
вместо оливье
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Шапка для Креветки
Меня зовут Лариса Евгеньевна.  
В прошлом я учитель русского языка, 
а сейчас нахожусь на пенсии.  
Могу себе позволить 7 месяцев 
заниматься любимой дачей,  

а 5 месяцев посвящаю своему творчеству 
- вязанию. Вяжу крючком, для души и 
самых близких и родных. В свободное от 
творчества время воспитываю чихуахуа 
по имени Креветка. Одежду для Креветки 
тоже иногда мастерю, на фото - новогодний 
колпачок ручной работы.

Сделай сам

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

И о погоде

Стало известно, на продажу каких  
товаров повлияла аномальная зима

Аномально теплый и сырой де-
кабрь привел к существенному 
повышению показателей про-
даж несезонных товаров, вклю-
чая резиновую обувь и осеннюю 
одежду.

Как отметили в пресс-службе 
интернет-магазина Ozon, прода-
жи дождевиков и зонтов выросли 
в 2,5 раза относительно показате-
лей декабря 2018 года.

Продажи защитных спреев для 
автомобильных стекол и зеркал 
выросли втрое в сравнении с тем 

же периодом последнего зимнего 
месяца прошлого года.

В полтора раза увеличился объ-
ем продаж дождевиков для обуви 
(многоразовых бахил, предохра-
няющих обувь от промокания). На 
70 процентов выросла реализация 
резиновых сапог для детей.

Для братьев наших меньших поку-
патели стали чаще заказывать лапо-
мойки (компактные устройства для 
мытья лап собакам после прогулки). 
Их продажи подскочили сразу в  
12 раз, сообщает РИА «Новости».

Опрос

Как избежать зависимости от фастфуда?
Четверо из пяти детей регу-

лярно употребляют фастфуд и 
сладкие газированные напитки. 
Об этом сообщила руководи-
тель Роспотребнадзора Анна 
Попова.

По ее словам, ведомство вме-
сте с Академией медицинских 
наук и НИИ питания провело 
исследование и выяснило, что  
78 процентов детей употребляют 
фастфуд и сладкие газированные 
напитки. В ходе исследования 

были опрошены 15 тысяч респон-
дентов: школьники, их родители и 
другие родственники.

- Дисбаланс в структуре пита-
ния, к сожалению, ведет к нарас-
тающей проблеме ожирения, про-
блеме эндокринных заболеваний, 
- сказала Анна Попова.

Чиновница считает, что родите-
лям имеет смысл скорректировать 
рацион детей, пока неправильное 
питание не привело к неблагопри-
ятным последствиям.
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