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Новый проект  
«Народной» расскажет 
о выпускниках-2019

Михаил Гаврилин:  
«На мой «умный дом»  
потрачено  всего  
несколько тысяч рублей» 

Вера Белова: 
«Добрые люди со всего  
Ульяновска несли маленьким  
ленинградцам что-нибудь поесть»

По пути достижения  
национальных целей  
развития
Национальные проекты, призванные 
обеспечить достижение целей майского 
указа, стали одной из главных тем 
прошедшего Гайдаровского форума.
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Для вашего удобства 
мы открыли поДписку 

на «нароДную газету»
Оформить подписку на любой 

почтовый адрес России можно на 
официальном сайте  

«Почты России»  
в разделе  

«Подписка  
онлайн»: 

https://podpiska. 
pochta.ru

Воспользуйтесь 
сервисом 

подписки, 
и мы приедем  

к вам сами!

Начнут ли кусаться  
тарифы и цены
Ульяновцы замерли в ожидании 
платежек за январь: будет ли повышение 
за «коммуналку» минимальным  
или стоит готовиться к сюрпризам. 

К тому же с нового года в силу вступили измене-
ния, связанные с обращением с твердыми комму-
нальными отходами. Это будет плата за новую услу-
гу для жителей области, как и для всех россиян. 

Перед Новым годом на аппаратном совещании 
губернатор Сергей Морозов сообщил, что роста 
тарифов с 1 января на тепло, водоснабжение и элек-
тричество не будет. Но как понимать тогда информа-
цию, размещенную на сайте департамента по регу-
лированию цен и тарифов министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области? 

Бульдозер 4Х4
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Нынешняя зима выдалась особенно снежной, 
так что службам благоустройства приходится 
работать в усиленном режиме. Но что делать, 
если сугробы во дворе по колено и одной 
лопатой с ними не справиться, трактора нет, 
а коммунальщики до вашей улицы еще не 
добрались? Житель Ишеевки, местный Кулибин 
Александр Прохоров, нашел выход - он сделал 
бульдозер из собственного УАЗа. 
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События

В 2020 году Россию ожидает 
празднование юбилейной даты - 
75-летия со дня Победы  
в Великой Отечественной войне. 
Губернатор Ульяновской области 
подписал распоряжение,  
озвученное на аппаратном  
совещании 14 января,  
об издании ульяновской  
областной памятной книги  
«Письма с фронта  
(треугольники судьбы)».

В книгу памяти «Письма с фронта» 
войдут письма ульяновских участни-
ков боевых сражений к родственни-
кам, коллективные письма в армию 
от граждан и организаций, написан-
ные с 1 июня 1941 года по декабрь 
1945 года. Издать планируется около 
1 000 экземпляров книги.

В Государственном архиве Улья-
новской области уже проделана 
большая работа: за пять лет в ходе 
акции Государственного архива 
новейшей истории «Сохраним исто-
рию вместе» было собрано более  

300 писем участников Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов. 
«Мы активно работаем с населением 
и ждем поступления новых материа-
лов», - рассказал директор Госархива 
новейшей истории Андрей Пашкин.

Сергей Морозов считает, что «с 
полей сражений не вернулось более 
125 тысяч наших земляков…  подго-
товка и публикация писем участников 
боевых сражений - это возможность 
прикоснуться к прошлому, прочув-
ствовать, чем жили люди в окопах и 
за что они воевали».

Более 13 тысяч пенсионеров
 Ульяновской области с января  
получают надбавку «за сельский стаж».
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Также при помощи специ-
альных сервисов можно 
заказать еду и посмотреть 
кино.

Беспроводной доступ к 
Интернету появился в фир-
менном поезде № 21/22 
«Ульяновск - Москва», сооб-
щают в Ульяновском отделе-
нии Волго-Камского региона 
Куйбышевской железной 
дороги.

«Доступ открыт через 
сеть Wi-Fi. Отныне у пас-
сажиров есть возможность 
посещать сайты, просмат-
ривать электронную почту, 
знакомиться с последними 
новостями, общаться в со-
циальных сетях на всем 
пути следования. Кроме 
того, работает сервис «По-
путчик», на котором можно 

уточнить информацию о 
маршруте, заказать еду из 
вагона-ресторана, а также 
посмотреть фильмы и по-
слушать музыку», - рас-
сказала пресс-секретарь 
местного филиала РЖД 
Наталья Селезнева.

Стоит отметить, что обе-
спечение пока что произ-
водится комбинированно, 
поскольку ни у одного опе-
ратора сотовой связи нет 
покрытия на всей протяжен-
ности маршрутов пассажир-
ских поездов. Оборудова-
ние в поезде автоматически 
переключает на оператора, 
чей сигнал устойчивее (все-
го операторов четыре).

Пока сетью Wi-Fi оснаще-
ны три состава из четырех, 
но к апрелю этого года обе-
щают оснастить все.

Марк КРОЛЬСКИЙ

За два прошлых года  
в Ульяновской области 
капитальный ремонт  
был проведен в 115 много-
квартирных домах.

На аппаратном совещании 
подвели итоги программы 
капремонта, стартовавшей 
в 2014 году. По словам ми-
нистра энергетики, ЖКК и 
городской среды Александра 
Черепана, всего до 2044 
года первоначально нужно 
было отремонтировать более  
6 тысяч домов. В настоящее 
время капремонт завершил-
ся в 500 МКД, что позволило 
улучшить условия прожива-
ния 43 тысячам ульяновцев.

- Внесение изменений в 
программу позволило нам 
сделать ее реально рабо-
тающей. Одно из главных 
новшеств недавнего вре-
мени - перенесение сроков 
ремонта на более ранние. 
В 2017-2018 годах этим 

правом успешно воспользо-
вались жители 115 домов, - 
сказал Александр Черепан.

Другим важным достижени-
ем, отмеченным министром, 
явилось то, что собственники 
жилья стали чаще концен-
трировать свои средства на 
спецсчетах, а не на счете ре-
гионального оператора. Так, 
на 1 января 2017 года спецс-
чета были открыты у 544 до-
мов, в 2018 году - у 746, а на  
1 января 2019 года - уже у  
1 053 домов. Это существен-
но облегчает возможность 
оплаты проведения работ, а 
значит, позволяет сократить 
время проведения капре-
монта.

Что касается планов на 
этот год, то до 1 февраля 
планировалось провести тор-
ги и определить подрядчиков. 
Точно не успеют до намечен-
ного срока в Ульяновске и 
Димитровграде. В остальных 
же муниципалитетах надеют-
ся торги провести до начала 
следующего месяца.

В фирменном поезде  
«Ульяновск -Москва»  
появился Wi-Fi

Со спецсчётом - выгоднее

К 75-летию Победы в Ульяновске издадут  
книгу фронтовых писем

В крещенскую ночь  
в проруби искупались  

около 12 тысяч 
ульяновцев.
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Суббота,  
26 января

t днем -170 С
t ночью -240 С

ветер - 
св, 2 м/с

Воскресенье,  
27 января

t днем -150 С
t ночью -200 С

ветер - 
св, 4 м/с

Среда,  
23 января

t днем -170 С
t ночью -230 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Понедельник,  
28 января

t днем -150 С
t ночью -150 С

ветер - 
с, 4 м/с

Четверг,  
24 января

t днем -120 С
t ночью -230 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Вторник,  
29 января

t днем -220 С
t ночью -250 С

ветер - 
с, 3 м/с

Пятница,  
25 января

t днем -180 С
t ночью -190 С

ветер - 
сз, 3 м/с

погода 
на всю 
неделю

Анастасия ГАЙнутдИнОвА

 В выходные в экопарке 
«Русский берег» было шумно 
и жарко: уже в третий раз  
там проходила зимняя гонка 
на ездовых собаках.  
Эмоции переполняли  
и мохнатых спортсменов, 
и их погонщиков - каюров. 
Самым юным спортсменам 
только исполнилось  
четыре года.

Атмосфера азарта на гонке была 
просто невероятной. Собак на старте 
едва удавалось сдерживать, да и сами 
каюры рвались в бой. В разных клас-
сах спортсмены преодолевали дис-
танцию от 200 метров до 5 километ-
ров, в заездах участвовали упряжки 
из двух, четырех и шести собак, также 
были соревнования по скиджорингу 
- здесь хозяин передвигался вслед 
за собакой не на нартах, а на лыжах.

- Мы бывали на гонках во многих 
городах России, и даже в Германии, 
и нигде не видели такого количества 
детей, участвующих в соревнова-
ниях, - рассказывает организатор 
гонки «Русский берег-2019» Анна 
Одаева. - В этом году у нас участво-
вали 75 взрослых и 25 детей. Если 
бы мы продлили регистрацию, уве-
рена, детей было бы еще больше. 
Ведь ездовой спорт действительно 
семейный, и, если кто-то начинает 
им заниматься, в это втягивается вся 
семья. Поэтому он нам так дорог.

А у дебютанта этого года, 6-летнего 
жителя Новоульяновска Саши Оро-
щенко, получилось наоборот - не ро-
дители заразили его своим азартом, 
а он их. В этом году он вместе со 
своей хаски по кличке Удача прошел 
дистанцию на нартах, а после гонки 
его мама Настя пообещала: в сле-
дующем году и она рискнет!

- Мы в прошлом году были на 
турбазе, и Саша попробовал прока-
титься в упряжке. Ему очень понра-
вилось, и мы решили, что надо этим 
спортом заниматься, - рассказывает 
Анастасия. - У нас две собаки, Удачу 
мы взяли год назад в питомнике 
«Ладный стан» и вскоре заказали из 
Новосибирска нарты. Как только они 
пришли и лег снег, начали трениро-

ваться. Сашу никогда не приходи-
лось заставлять идти на прогулку, а 
тут еще появился дополнительный 
стимул вести активный образ жизни. 
Я сама благодаря собакам похудела 
на 10 килограммов.

География гонки впечатляет: на 
соревнования съехались спортсмены 
из Ульяновска, Самары, Саратова, 
Казани, Чебоксар, Тольятти, Вол-
гограда, Энгельса, Зеленодольска. 
И каждый был готов выложиться на 
дистанции по максимуму. Когда у 
одного из участников детских стар-
тов случились проблемы с лыжами, 
он снял их и, зажав под мышкой, 

все-таки добежал до финиша. Инте-
ресно, что по регламенту участие в 
соревнованиях было разрешено с че-
тырех лет, и самые юные спортсмены 
проходили дистанцию вместе с роди-
телями. Но Анна Одаева рассказала, 
что было несколько заявок от роди-
телей годовалых малышей. Она даже 
уточняла у главного судьи соревно-
вания Виталия Максакова, нельзя ли 
разрешить заезды и им? Но он был 
неумолим: все-таки для таких гонок 
нужно немного подрасти.

Как с пользой и на свежем  
воздухе организовать выходной,  

читайте на стр. 12 и 21.

Гонки с Удачей
Саша с хаски по кличке удача прошел дистанцию на нартах.  

С 1 февраля стартует приемная 
кампания по зачислению детей  
в первый класс. Можно подать 
заявление лично в образовательную 
организацию или в электронном виде 
на портале detsad.cit73.ru.



О главном

Следственный комитет проводит  
проверку по факту травмирования 
6-летнего мальчика в результате 
хлопка бытового газа в доме по улице 
Текстильщиков в Ишеевке. ЧП случилось 
вечером 20 января.

В Ульяновске завершился городской 
конкурс «Ученик года-2018». 
Финалистами конкурса  
стали шесть учащихся:  
из школы № 31, гимназий № 13, 33, 
34, 44 и лицея № 11.

В регионе проживают  
семь ветеранов, принимавших участие  
в обороне Ленинграда,  

и 83 жителя блокадного города. 
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Цены на продукты в России продолжают  
расти. Проследить это можно на простом  
примере - стоимости приготовления борща.  
К концу 2018 года значительно подорожали  
все овощи. Стоимость капусты увеличилась  
на 20%, помидоры подорожали на 22,5%.  
Выросла и цена на мясо - на 9,7%.  
Об этом официально сообщает Росстат. 

С другой стороны, если брать в расчет среднестати-
стическую российскую семью из трех человек, то для 
поддержания нормального уровня жизни, по данным ана-
литического холдинга «Ромир», требуется 75 900 рублей. 
Много ли среди нас тех, кто вписывается в эти цифры? 

Цены растут, зарплаты и пенсии за ними никак не успе-
вают, а значит, вопрос сохранения и приумножения своих 
финансовых средств становится все более актуальным. 
Что же делать?

Оптимальный вариант - накопить и увеличить сбере-
жения. Тогда вам не придется считать копейки от пенсии 
до пенсии или от зарплаты до зарплаты, отказывать 
себе в простых радостях, нервничать и чувствовать себя 
неуверенно. Кредитный потребительский кооператив  
«ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» предлагает жителям Ульяновска 
оформить договор сбережений на очень выгодных усло-
виях - до 13,95%. Вложив деньги, вы в любой момент 
можете воспользоваться накопленными процентами. 

Обратитесь в кредитный потребительский  
кооператив «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ».

И вам больше не придется считать копейки  
от пенсии до пенсии!

В любой момент вы сможете воспользоваться 
своими накопленными процентами.

Более того, у нас есть программы, которые  
сделают ваш борщ совершенно бесплатным!

Приходите к нам в офис  
и станьте нашим пайщиком.

Кредитный потребительский кооператив  
«ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» - храни сбережения правильно!

В России доРожает боРщ!  
Что делать?
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Кредитный потребительский кооператив «Доверительный» ИНН 7325142307, ОГРН 1167325051552, член Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», является участником 
системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00243 от 04.06.2018 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать 
пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет, оплатившие разово вступительный взнос 20 руб., обязательный паевой взнос 20 руб., взнос в резервный фонд 20 руб. и членский взнос 20 руб. ежемесячно. Кооператив вправе отказать в 
приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. *Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 
13,95% годовых, существует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения - 1 000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбережений - со-
гласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Для заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные 
сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 17.12.2018 года до отмены кооперативом.

С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «Доверительный» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13а, корпус 2, ТЦ «Мираж», или по телефону +7 (8422) 24-21-19.

КПК «Доверительный»: г. Ульяновск,  
ул. Карла Маркса, 13а, корпус 2, ТЦ «Мираж».
Телефон +7 (8422) 24-21-19.
Режим работы: пн. - пт. с 9.00 до 18.00.

НадежНые 
сбережеНия

 М и н и м а л ь н а я  с у м м а  с б е р е ж е н и й  -  
1 000 рублей.

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

обходимы только паспорт, пенсионное удостове-
рение для тарифа «Пенсионные сбережения».

 КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» действует на осно-
вании Федерального закона «О кредитной коо-
перации».

 КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» входит в реестр 
кредитных потребительских кооперативов Цен-
тробанка РФ, соблюдает все его требования и 
находится под серьезным контролем. 

 КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» входит в состав СРО 
«Центральное Кредитное Объединение». 

 КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» является участником 
системы страхования сбережений! 

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Губернатор  
Сергей Морозов  
поручил обследовать  
все памятники в области, 
связанные с именем 
Владимира Ленина.

Поручение главы региона связа-
но с подготовкой к празднованию 
150-летнего юбилея со дня рож-
дения вождя пролетариата, кото-
рый будет в следующем году. По 
словам губернатора, это событие 
должно стать знаковым в совре-
менной истории региона.

- Для нас обращение с памят-
никами Ленину является частью 
большой работы по увековечива-
нию памяти о большом периоде 

советской истории. Многие мо-
нументы в районах находятся в 
плачевном состоянии, некоторые 
из них даже предлагается сне-
сти. Этого не должно произойти 
ни в коем случае, поскольку это 
не просто памятники, а память о 
наших родителях, наших земля-
ках, которые внесли свой вклад 
в историю государства, - сказал 
Сергей Морозов на аппаратном 
совещании.

Губернатор поручил руководству 
муниципалитетов в течение двух 
недель обследовать все памятники 
основателю Советского государ-
ства и прилегающие к ним площа-
ди, находящиеся на их территории. 
После чего будет выяснен объем 
финансирования, необходимый 
для поддержания монументов в 
надлежащем состоянии.

Юбилейное 
обследование

фотофактà
Около редакции мы нашли объявление 
о продаже бюста Ленина. Думали 
- шутка, а когда позвонили по 
указанному телефону, оказалось, что 
действительно продается бюст Ленина.
- 24 килограмма алюминия.  
Продаю за 6 000 рублей.  
Могу дать скидку, - ответил нам  
автор объявления.
На вопросы, откуда у продавца 
скульптура и почему он от нее 
избавляется, он толком не ответил. Зато 
сказал, что это не единственный вождь, 
чьи бюсты когда-то у него хранились.
- У меня еще были бюсты Сталина и 
Карла Маркса. Но они из гипса и стали 
разрушаться. У Маркса вот борода 
развалилась, - поделился мужчина.
Кстати, если кто-то решит купить бюст 
Ильича и сдать его как лом цветного 
металла, то продешевит, потому что  
24 килограмма алюминия стоят 
намного дешевле. Да и в конце концов, 
это же Ленин, товарищи! Ф
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Историческая  
ошибка
Пенсионерка Валентина Пескова  
из Ишеевки уже больше года добивается 
исторической справедливости. 

Ее дядя Тихон МОкеев (родился 25 июня 
1924 года) ушел на фронт в 18 лет и пропал 
без вести в январе 1944 года. А не так давно 
женщина узнала, что в документах, которые 
хранятся в военкомате, о нем указаны не-
верные сведения: фамилия написана непра-
вильно, дата рождения - тоже ошибочная.

Сначала Пескова написала запрос в во-
енкомат Тетюшского района Татарстана. 

Оттуда ей прислали справку: «Красно-
армеец МАкеев Тихон Филиппович, 

1925 г.р. … ».
У пенсионерки сохранил-
ся временный паспорт 

дяди, выданный НКВД 
Большетарханского 
района. Из-за него, по 

мнению Песковой, мог-
ли возникнуть ошибки. В 

паспорте фамилия красноар-
мейца написана неразборчиво. 
Год, возможно, был второпях 
переписан с того же паспорта: 
тот, кто заполнял бумаги, ав-

томатически перенес цифру 25 
- 25 июня - и на год рождения.

Мотив женщины - просто ис-
править ошибки - не поняли в 
Центральном архиве Минобороны 
РФ, куда она также обратилась. 
Оттуда прислали отписку, мол, 
архив выдает только справки 
социально-правового характера. 
Кстати, в Интернете на ресурсе 
«Мемориал Великой Отечествен-
ной войны» есть сведения о крас-
ноармейце Тихоне Филипповиче 
- причем с верным написанием 
фамилии и даты рождения.

Пескова отчаиваться не стала 
и обратилась в районный суд. 
Однако суд решил оставить ее 
заявление «без движения» по не-
скольким причинам. Во-первых, 
отсутствие четкого отказа со 
стороны военного комиссариата 
Татарстана исправить ошибку.  

Во-вторых, в исковом заявлении не обо-
значена цель исправления ошибки в до-
кументах… Получается замкнутый круг: в 
военкомате говорят, что написали все в со-
ответствии с оригинальными документами. В 
Центральном архиве ничего найти не могут. 
А в суде отвечают, что нужен отказ.

Женщина обратилась к экспертам регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России и ульяновского Госюрбюро за бес-
платной юридической помощью. С помощью 
юристов Пескова еще раз составит исковое 
заявление в суд, где будут по-другому рас-
ставлены акценты. Как говорят юристы, 
снова обращаться в военкомат и ждать их 
отказа бессмысленно: ответ придет ровно 
такой же.

Крис, это для тебя!
Летом 2017 года «Росатом»  
и Тимур Ведерников, 
 мультиинструменталист  
и продюсер, организовали проект 
«#10ПесенАтомныхГородов».  
Талантливые артисты из городов,  
в которых находятся  
атомные объекты, исполняют  
известные песни. 

В прошлом году летом начались съемки 
второго сезона проекта, который стал 
называться «#Еще10ПесенАтомныхГо-
родов». Съемочная группа во главе с 
Ведерниковым наконец-то доехала до 
Димитровграда. К участию в проекте 
были приглашены несколько местных 
исполнителей - саксофонист Влади-
мир Плотцев, ксилофонист Ислом 
Рахимов, скрипичный ансамбль 
«Кантилена». А единственными 
вокалистами стали участники 
ансамбля народной песни «Рус-
ские праздники». 

- Мы сразу сказали, что 
будем петь «Казаков в Бер-
лине», потому что это наша 
песня, - рассказывает руко-
водитель «Русских праздни-
ков» Оксана Щеглова.- А еще 
нам предложили спеть часть 
песни «Замыкая круг».

Работа была непростой: 
сначала записывали звук, 
потом искали место для 
съемок. Для «Русских 
праздников» отыскали 
избу в старом городе 
Димитровграда.

Так вышло, что клип 
«Замыкая круг», в ко-
т о р о м  п о я в л я ю т с я 
наши артисты, вышел  
14 января, после смер-
ти Криса Кельми, на 
чью музыку была на-
писана песня. Клип по-
святили памяти певца 
и композитора. Автор 
текста поэтесса Марга-
рита Пушкина оставила 
о нем такой отзыв на 
своей странице «ВКон-
такте»: «Народная песня. Крис, алло, Крис! 
Это для тебя! Всем участникам - низкий 
поклон и благодарность».

Век красноармейца
Столетний юбилей отпраздновал ве-
теран Великой Отечественной войны 
Степан Артемов.

Уроженец села Большая Кандарать Кар-
сунского района 17 января принимал го-
стей. От администрации Ульяновска ему 
были вручены поздравительный адрес и 
памятные подарки.

Степан Васильевич родился в 1919 году в 
крестьянской семье, был самым старшим из 
девяти детей. Уже в 10 лет пошел работать 
в колхоз. В 1939 году призван на службу в 
Красную армию. Проходил ее в 32-м мо-
тострелковом полку 7-й мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД СССР в 
Новосибирске.

С началом войны отпра-
вился на фронт. Защищал 

Москву, участвовал 
в битве на Курской 

дуге, освобождал 
Кенигсберг и Поль-
шу, брал Берлин.

Он воевал на 
Втором Белорус-
ском фронте в зва-
нии гвардии рядо-
вого под командо-

ванием Маршала 
Советского Союза 

Константина Рокос-
совского. В 1943 году 

Молодой оратор
В сентябре прошлого года в России  
стартовал детский конкурс  
«Лига ораторов». 
Его организато-
ром выступили 
Российское 
движение 
школьников 
(РДШ) и 
Мастер-
ская Лины 
Арифулиной, 
продюсера, 
стоявшего у ис-
токов «Фабрики 
звезд».

Конкурс проводился в два этапа. Пло-
щадкой первого стала соцсеть Instagram, 
куда участники выкладывали видеоро-
лики с заданиями. Всего к конкурсу при-
соединились около 1 500 школьников из  
60 регионов. Среди них был и наш земляк 
- 12-летний ученик гимназии № 1 Иван 
Медведев. Он читал стихи под необычный 
аккомпанемент и перевоплощался то в 
образ боевого командира, то даже в… 
Михаила Боярского. 

В финал «Лиги ораторов», который про-
ходил в Москве, попали только 30 человек. 
Ивану удалось войти в их число и потом 
оказаться в десятке победителей.

В качестве приза ораторов пригласили 
на эфир «Классного радио», официальной 
радиостанции РДШ. 
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 16 января 
На X Гайдаровском форуме в Москве 

подписано соглашение между областным 
правительством и Министерством эконо-
мического развития РФ. Свои подписи 
под документом поставили губернатор 
Сергей Морозов и замминистра Сергей 
Горьков. Основная цель соглашения - 
стимулирование и продвижение перспек-
тивных быстрорастущих технологических 
компаний региона.

 17 января 
Делегация Ульяновской области пред-

ставила на Гайдаровском форуме опыт 
реализации федеральных проектов в 
сфере образования в регионе. По ито-
гам дискуссии на площадке отмечено, 
что для реализации национальных целей 
субъектам необходимо изменить систему 
финансирования государственных про-
грамм, обучить компетенциям управлен-
ческие кадры и научиться договариваться 
с бизнесом о его участии в образователь-
ных проектах.

 18 января 
Глава области находился в рабочей 

командировке в Китае, где провел пере-
говоры с зарубежными инвесторами. 
Обсуждались вопросы строительства на 
территории региона завода по произ-
водству солнечных панелей и солнечных 
электростанций. На предприятии по 
производству кабельной продукции до-
говорились о визите представителей 
компании Ульяновска для изучения по-
тенциала российского рынка. 

 19 января 
В День Ульяновской области губер-

натор вручил отличившимся жителям 
государственные и региональные награ-
ды и поздравил ульяновцев с 76-летием 
создания региона. За личный вклад 
в достижение высоких показателей в 
экономическом, социальном, научно-
техническом и культурном развитии 
региона, добросовестный труд и про-
фессиональное мастерство переданы 
свидетельства жителям, чьи имена за-
несены на Доску почета «Лучшие люди 
Ульяновской области».

 20 января 
Сергей Морозов принял участие в 

массовых спортивных мероприятиях, 

прошедших в Ульяновске в рамках Все-
российского дня снега. Главной площад-
кой события стала Соборная площадь в 
областном центре. 

 21 января 
В Мемцентре обсуждался ход ре-

конструкции учреждения и возможное 
создание на его базе общественно-
политического центра, а также под-
готовка к празднованию 150-летия со 
дня рождения В.И. Ленина. Основными 
темами аппаратного совещания стали 
реализация программ поддержки мест-
ных инициатив и капитального ремонта, 
уборка снега и реформа обращения  
с ТКО.

 22 января 
Губернатор находился в рабочей ко-

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

  Дневник губернатора был контужен, но вернулся в строй и войну 
закончил в Германии.

В 1946 году был демобилизован, вернул-
ся в родную деревню. Многие годы Степан 
Васильевич добросовестно работал в род-
ном колхозе «Знамя коммунизма». И даже 
после выхода на пенсию помогал колхозу 
вплоть до своего переезда в 2005 году в 
Ульяновск.

Вместе с женой Зинаидой Семеновной 
воспитал пятерых сыновей. Сейчас у него 
больше 30 потомков.

«Герои. Наше время» - так громко, почти  
по-лермонтовски, называется эта рубрика, в центре 
которой - удивительные люди. Они не хотят изменить, 
перевернуть мир. Они просто делают что могут  
и тем самым меняют среду вокруг себя.  
Если вы знаете таких людей, среди которых ваши 
родные, друзья, коллеги, пишите в редакцию 
«Народной». Почтовый адрес редакции: 432017, 
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11. Или воспользуйтесь 
электронной почтой glavrednarod@mail.ru.
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Один из важных аспектов вы-
полнения майского указа - участие 
регионов в достижении амбици-
озных задач ударной шестилетки. 
Как все помнят, попытка прыгнуть 
выше головы в 2012 - 2018 годах 
привела к тому, что субъекты РФ в 
погоне за показателями нарастили 
долги: только с 2013-го по 2015-й 
они увеличились с 1,1 трлн до  
2,5 трлн рублей, став результатом 
несбалансированности бюджетов 
большинства регионов, так как 
выполнение указов 2012 года по-
требовало повышения нефинан-
сируемых мандатов субъектов (к 
концу 2018-го долг чуть сократился 
- 2,1 трлн рублей).

«Мы понимаем, что дальше воз-
лагать на регионы дополнитель-
ные обязательства невозможно», 
- сообщил на форуме министр 
финансов РФ Антон Силуанов. 
Более того, в правительстве ре-
шили в этот раз взять большую 
часть финансовых обязательств на 
себя и вкладывать в нацпроекты в 
основном средства федерального 
бюджета - вплоть до 99%.

Так или иначе, львиную долю за-
дач из президентского указа придет-
ся исполнять именно регионам. Тем 
более, по словам Силуанова, 60% из 
них относится к компетенции субъ-
ектов и даже муниципалитетов.

Во всех 12 нацпроектах
Наш регион, по словам губерна-

тора Сергея Морозова, намерен 
участвовать во всех 12 нацпроектах. 
«В том числе по 10 мы уже для себя 
определили все дорожные карты, 
пошаговые планы действий, раз-
работали свою составляющую из  
46 региональных проектов, - уточнил 
губернатор. - По недостающим бу-
дем принимать участие, например, 
проект «Наука». Мы хотим участво-
вать в большом проекте, связанном с 
созданием научно-образовательных 
центров международного уровня». 
Особая гордость Морозова - центр 
ядерной медицины, который он 
пообещал вот-вот запустить. «Центр 
позволит в год обслуживать 115 ты-
сяч человек и не менее 20 тысячам 
проводить сложнейшие операции, 
которые, несомненно, спасут их, 
особенно это касается онкологии и 
сердечно-сосудистых заболеваний», 
- пояснил губернатор.

Пока, как известно, в правитель-

стве выделили 12 нацпроектов, 
которые включают такие направ-
ления, как демография, здравоох-
ранение, образование, цифровая 
экономика и прочие. В них глава 
Счетной палаты Алексей Кудрин 
накануне насчитал 115 целей вы-
сокого уровня. «А включая соответ-
ствующие федеральные проекты 
- больше одной тысячи», - отметил 
он. А Силуанов поправил: целей 
больше 3,5 тысячи! Он заявил, что 
нацпроекты - это «лишь инстру-
ментарий для достижения более 

глобальных целей». По его словам, 
для каждой национальной цели в 
правительстве есть свой план, ко-
торый и позволит их достигнуть.

Доступ  
к «Яндекс.Учебнику»

Обсуждая национальную про-
грамму «Цифровая экономика», гу-
бернатор Сергей Морозов раскрыл 
подходы по решению ключевого про-
цессного узла - образовательного.

«Главная цель системы образова-

ния в условиях цифровой экономики 
- формирование информационного 
пространства знаний. У нас уже не 
первый год действует программа 
«Умный регион», которая касается 
не только образования, а в целом 
цифровизации всех сфер жизни. И 
я убежден, что новые умные техно-
логии сегодня нужно внедрять на-
чиная с детсада и школы», - сказал 
губернатор Морозов.

16 января на Гайдаровском фо-
руме был подписан трехсторон-
ний меморандум о сотрудничестве 

между министерством образования 
и науки Ульяновской области, агент-
ством технологического развития и 
компанией «Яндекс», в его рамках 
в регионе будет реализован новый 
образовательный проект, который 
позволит «оцифровать» обучение и 
сделать его более современным. На 
вооружении у местных учителей поя-
вится «Яндекс.Учебник». Как отмеча-
ют разработчики, проект рассчитан 
на начальную школу. В распоряжении 
педагогов окажутся задания по мате-
матике и русскому языку для 2 - 4-х 
классов с возможностью автомати-
ческой проверки и обратной связью, 
разработанные на основе примерных 
рабочих программ по предметам и с 
учетом всех норм.

В десятке 
инновационных 
регионов России

О том, как национальные про-
екты помогают осуществлению 
целей и задач на региональном 
уровне, рассказал Сергей Морозов 
на полях подписания соглашения о 
взаимодействии в поддержке высо-
котехнологических компаний между 
Минэкономразвития России и пра-
вительством Ульяновской области. 
По его словам, национальные про-
екты, подобные проекту «Поддерж-
ка частных высокотехнологических 
компаний-лидеров», добавляют 
региональным бюджетам средств 
как раз на те задачи и цели, которые 
они ставили до этого перед собой... 
Они дают и своеобразную синер-
гию, оказывают помощь регионам.

«Я докладывал председателю Пра-
вительства РФ, что во многом благо-
даря Минэкономразвития мы созда-
ли за прошлый год более 7,5 тысячи 
высокопроизводительных рабочих 
мест. Несомненно, это позволяет нам 
оставаться одним из успешных субъ-
ектов: только что объявили рейтинг 
инновационных регионов России, и 
мы вошли в первую десятку», - со-
общил Сергей Морозов.

Надя АкуловА

По пути достижения 
национальных целей развития

Во многом благодаря 
Минэкономразвития мы 
создали за прошлый год 
более 7,5 тысячи 
высокопроизводительных 
рабочих мест. 
Несомненно, это 
позволяет нам 
оставаться одним 
из успешных субъектов.
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Дорога в суд 
- Уже не один год находится в ужасном со-

стоянии часть дороги на кольце, где сходятся 
улицы Урицкого и Карла Маркса. Насколько 
я помню, на островке безопасности этого 
кольца несколько лет назад хотели возвести 
автосалон, во время строительства которого 
и разбили дорогу. Почему ее до сих пор не 
восстановили? Ведь это помогло бы если не 
ликвидировать проблему пробок на улице 
Урицкого, то как минимум снизить транспорт-
ную напряженность. 

Иван Северов, Ульяновск

Комментирует глава города Ульяновска Сергей 
Панчин:

- Дело в том, что та организация, что плани-
ровала возвести автосалон, купила не только 
участок, на котором находится островок безо-
пасности, но и дорогу. Нам удалось, опираясь 
на нормы законодательства, остановить строи-
тельство. Но, к сожалению, дальше решить во-
прос по восстановлению дороги можно только 
через суд. 

Такая проблема не одна в Ульяновске. Мы 
уже много лет пытаемся решить вопрос с недо-
строями. В первую очередь речь идет о легкоат-
летическом манеже на улице Аблукова и здании 
на перекрестке улицы Полбина и проспекта 
50-летия ВЛКСМ. В свое время владельцы этих 
зданий тоже выкупили их вместе с землей. Мы 
уже не раз пытались договориться с ними о том, 
чтобы убрать недострои. Однако диалога не по-
лучается. 

Несмотря на то, что манеж огорожен забором, 
на его территорию пробираются дети и играют 
там. Здание разрушается и представляет для них 
опасность. Поэтому мы планируем обратиться в 
Государственную думу, чтобы на федеральном 
уровне поднять вопрос о такого рода недостроях. 
На данный момент нам остается надеяться лишь 
на решение суда в нашу пользу. 

Только для служивых 
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Иван СОНИН

В минздраве пролили 
свет на ситуацию вокруг 
закрытия урологического 
отделения в областном 
клиническом госпитале 
ветеранов войн.
Отделения нет,  
лечение есть

Информация о закрытии уро-
логического отделения госпиталя 
появилась примерно в середине 
декабря. К концу месяца дошло 
до того, что некоторые пациенты, 
которым выписывали направления 
на лечение, доверившись больше 
слухам, шли не в госпиталь, а к 
платным врачам. 

Так что же все-таки происходит 
в госпитале - закрывают урологию 
или нет? Как выяснилось, само-
стоятельного урологического от-
деления сейчас там уже нет. Но 
совсем оно не ликвидировано, а 
вошло в состав хирургического. 

- Весь персонал сохраняет ра-
бочие места. Часть сотрудников 
переведена в хирургию, часть - в 
другие отделения, где имелись 
вакансии, - прокомментировала 
начальник госпиталя ветеранов 
Эльмира Каримова. 

Однако в состав хирургическо-
го отделения урология вошла не 

«Победа» над рынком
Купила второй номер газеты и была удивлена призывом пи-

сать вам письма, что сейчас и делаю… Остановлюсь на про-
блемах, которые можно решить с помощью вашей газеты.

Первая проблема: при ремонте ж/д вокзала (ремонт от-
личный) павильоны на трамвайной остановке снесли, потом 
восстановили, но… крыша есть, а боковин нет, поэтому ветер 
пронизывает, дождь заливает, снег заметает, а трамвая при-
ходится ждать долго. Хочу, кстати, поблагодарить руководство 
электротранспорта - трамваи стали останавливаться перед 
перекрестками и на мосту, в вагонах стало тепло, спасибо!

Вторая проблема, которая меня очень волнует: на углу улиц 
Камышинской и Рябикова был рынок, где можно было купить про-
дукты. Его давно грозили снести, осенью даже был митинг против 
этого, однако 15 января его все-таки снесли - ночью. Браво! Кто-
то одержал победу, а куда теперь мне идти за продуктами?

С уважением, Любовь Гаранина.

Спасибо врачам!
Уважаемая редакция, оказывается, не все так плохо в 

ульяновском здравоохранении. Хочу выразить благодарность 
через вашу газету трем врачам, которые своим высоким про-
фессионализмом дали мне шанс прожить дольше как инвали-
ду третьей группы. Это Оксана Игоревна Попова, выпускница 
медфака УлГУ, невролог по профессии. Успешно трудится в 
горбольнице № 3 Ульяновска. Это и ульяновские стоматологи 
Айрат Мухаметзянов и Александр Енин из ГБУЗ «Стоматоло-
гическая поликлиника города Ульяновска», отделение 38 в 
Засвияжском районе. Я благодарю их от всей души.

С уважением, Сергей Кондратьев.

За газетой ездим в город
В Ишеевке исчез единственный киоск, в котором можно 

было купить газету. Это произошло за две недели до нового 
года. Купить прессу теперь негде. Идти до почты далеко, да 
и там есть не все - приходится мужу покупать газету в Улья-
новске. Мы просим местные власти вернуть киоск, ведь это 
для нас единственная возможность получать свежую прессу, 
к которой мы так привыкли. 

Жители Ишеевки, по телефону

полностью. Вместо 30 коек кру-
глосуточного стационара теперь 
на урологическое направление 
выделяют 15. Еще 10 коек будут 
рассчитаны на дневной стационар, 
на пациентов из Ульяновска. 

Такие меры приняты, как нам 
пояснили в учреждении, в связи 
с низкой интенсивностью работы 
коек. Говоря понятным языком, 
койки в отделении есть, однако 
они пустуют. 

- В прошлом году у нас был ми-
нимум пациентов льготной кате-
гории с диагнозами по урологии. 
В отделении на 30 коек постоянно 
пустовало не менее 10, - рассказа-
ла Эльмира Каримова. 

Льготная категория - это вете-
раны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, узники концлаге-
рей, блокадники, участники войны 
в Афганистане и ветераны боевых 
действий. Также в госпитале лечат-
ся вдовы ветеранов. 

Урологическая 
бюрократия 

Еще одной причиной, по которой 
пришлось сократить коечный фонд 
урологии, в областном минздраве 

называют требования федераль-
ных нормативов. Согласно им, 
если койки не используются паци-
ентами, то их следует сокращать. 

Возникает вопрос: почему нель-
зя использовать урологию го-
спиталя не для льготников? Ведь 
в других больницах Ульяновска 
отделения этого профиля пере-
полнены. Те, кому доводилось 
лежать, например, в урологии ЦК 
МСЧ, знают, что пациентов при-
ходится размещать в коридорах. В 
других медучреждениях ситуация 
ненамного лучше. 

Но тут в игру вступает бюрокра-
тия. Дело в том, что, согласно Фе-
деральному закону «О ветеранах», 
в госпитале могут лечиться не бо-
лее одного процента гражданских 
лиц, то есть вообще не имеющих 
отношения к войнам и конфлик-
там. Если же число гражданских 
превышает один процент, то мед-
учреждение или какое-то из его 
отделений может потерять статус 
госпиталя. По словам Эльмиры  
Каримовой, такой прецедент уже 
был в России. В аналогичном го-
спитале в Саранске в урологии 
лечилось слишком много граж-
данских. В итоге минздрав принял 
решение перевести это отделение 
в состав республиканской больни-
цы, а ветераны вообще остались 
без специализированной помощи. 
В Ульяновске же, пусть и в сокра-
щенном виде, но оно остается. 

Нам пишутà

Если ты выбираешь жизнь
Дорогая «Народка», много лет ты была другом нашей 

семьи, но сегодня я решилась рассказать тебе о своей 
беде. Мой сын - наркоман, зачастую его поведение в 
состоянии наркотического опьянения представляет 
угрозу для окружающих, и проблему нужно решать 
безотлагательно. Умом все понимаю, но осмелиться 
обратиться в государственную клинику за консульта-
цией специалиста не готова, да и вызвать участкового, 
пусть даже в зоне риска находятся и другие члены се-
мьи, тоже не готова. Мне кажется, что подобные меры 
только усугубляют ситуацию и не приносят никаких 
положительных результатов. Подавляет страх предать 
проблему огласке и спровоцировать озлобленность 
человека, находящегося в зависимости. Позвонить на 
горячую линию в этом смысле бывает легче. Может, 
подскажете телефончик?..

Анна Степановна, по телефону.

АНО «Центр социальной адаптации «Свобода» запустила 
проект федерального масштаба «Выбери жизнь» - бес-
платную горячую линию по вопросам наркомании и алко-
голизма - 8-800-700-31-18. Консультанты горячей линии 
«Выбери жизнь» в круглосуточном режиме отвечают на 
вопросы, рассказывают, где можно получить профессио-
нальную помощь, дают контактную информацию (адреса, 
телефоны, сайты). Рассказывают и о видах помощи в 
каждом конкретном случае. Речь идет о наркологических 
диспансерах и реабилитационных центрах, сообществах 
анонимных наркоманов и алкоголиков, сообществах для 
родственников зависимых. 

Звонок на горячую линию «Выбери жизнь» не обязывает 
раскрывать свои персональные данные, благодаря чему 
беседа протекает в максимально комфортных условиях. 
Пропадает смысл врать, утаивать какие-то важные дета-
ли, касающиеся проблемы употребления. Опираясь на 
психологическую и информационную поддержку горячей 
линии «Выбери жизнь», личные потребности и возможно-
сти, становится легче сделать выбор в пользу того способа 
решения проблемы, который подходит конкретному чело-
веку или семье. Когда решение принято, цель становится 
достижимой. Значит, можно двигаться вперед.
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Цель -  
амбициозная, 
но выполнимая
Марк КРОЛЬСКИЙ

Областное правительство начало  
подведение итогов работы за прошлый 
год. Первым с журналистами встретился 
премьер-министр Александр Смекалин.

Глава правительства отметил, что дохо-
ды бюджета по итогам 2018 года составили 
около 57,5 миллиарда рублей. В 2017 году -  
50,7 миллиарда. Основной источник поступлений 
- налоговые и неналоговые поступления в раз-
мере 45 миллиардов рублей (на 14% выше про-
шлогодних результатов). Четверть этих средств 
составил налог на прибыль предприятий.

- Лидером остается Ульяновский механи-
ческий завод. Хорошие результаты показал 
банковский сектор. Отрадно, что продолжают 
расти предприятия, созданные в последнее 
десятилетие в области, такие как «Марс» и 
«Эфес». Это подтверждает правильность нашей 
инвестиционной политики, - сказал руководи-
тель кабмина.

На втором месте находится налог на доходы 
физических лиц (24%), что свидетельствует 
о создании новых рабочих мест и росте за-
работной платы. Но есть по этому пункту и 
проблемы. 

Средние темпы роста зарплаты составили 
почти 110%, но в основном из-за старания 
крупного и среднего бизнеса. В мелком пред-
принимательстве увеличения не заметно, одна-
ко оттока кадров из сферы тоже нет.

- Здесь напрашивается вывод, что не вся 
зарплата отражается в ведомостях. К сожа-
лению, это большая проблема, и мы сконцен-
трируемся на ее решении в этом году. Нам 
известны случаи, когда трудовые отношения не 
оформляются и выдача зарплаты происходит «в 
конвертах», - сообщил Александр Смекалин.

Председатель правительства рассказал о тех 
мерах, которые будут применяться для решения 
существующей проблемы. Будут создаваться 
условия для выхода из тени. Такие примеры в 
области уже были. Так, предпринимателям ме-
бельной отрасли, которая работала в гаражах, 
дали площадку в промышленной зоне «Завол-
жье», где они смогли организовать легальное 
производство. Подобная работа ведется в Ди-
митровграде. Там создается индустриальный 
парк на базе производственных мощностей ДА-
АЗа. Будет вводиться и упрощенный налоговый 
режим. А с теми, кто принципиально не хочет 
выходить из тени, станут бороться совместно с 
контрольными и надзорными органами.

Губернатором Сергеем Морозовым на пер-
спективу поставлена задача вдвое увеличить 
доходы бюджета и довести их до 100 миллиар-
дов рублей. Александр Смекалин отметил, что 
эта цель - амбициозная, но выполнимая.

Первым шагом в увеличении объема бюджета 
станет попытка привлечь в казну дополнитель-
но 10 миллиардов рублей в этом году. Такую 
задачу также поставил глава области. Одним из 
способов ее достижения как раз станет борьба 
с теневым сектором экономики. Другое направ-
ление связано с регистрацией неоформленных 
земельных участков и домов, которые офици-
ально числятся недостроем, но тем не менее 
уже эксплуатируются. Со всех них, естественно, 
не уплачивается налог, и их достаточно много. А 
государственное и муниципальное имущество 
будет более эффективно использоваться, что 
тоже принесет доход в казну.

Сергей Морозов: 
Мы стоим на пороге событий, 
имеющих историческое значение 

- Главный индикатор нашего посту-
пательного развития - объем валового 
регионального продукта Ульяновской 
области. Его объем за период 2005 - 2017 
годов увеличился в 4,2 раза. Это значит, 
что именно во столько раз за эти годы 
увеличилось производство промышлен-
ных, сельскохозяйственных товаров и 
услуг. 

Мы среди немногих регионов страны, 
которые ежегодно добиваются роста 
промышленного производства, несмотря 
на внешние условия. 2018 год не стал ис-
ключением. 

Ульяновская область - признанный 
лидер инвестиционной политики. Еже-
годный объем прямых инвестиций в 
экономику и на развитие социальной ин-
фраструктуры близок к 100 млрд рублей! 
А общий объем инвестиций за период с 
2005 года приближается к одному трил-
лиону рублей! Это дает нам возможность 
ежегодно создавать для жителей региона 
20 - 25 тысяч рабочих мест. И примерно 
каждое 10-е рабочее место создается на 
новых современных высокотехнологичных 
предприятиях. 

Ряд предприятий, открытых в нашем 
регионе, не имеет аналогов в масштабах 
всей страны! Например, объекты, связан-
ные с возобновляемой энергетикой. Нам 
удалось за короткий срок практически с 
нуля создать новое направление, фак-
тически новую отрасль. Уже построены 
два ветропарка (второй запустили в 
работу буквально на этой неделе) общей 
мощностью 85 мегаватт. Это более 5% от 
всей энергии, потребляемой в области, 
и сопоставимо с четвертью мощности 
всех ТЭЦ города. Еще одно сравнение: 
именно столько будут потреблять энер-
гии при полной загрузке производства  
8 таких предприятий, как наш «Авиастар»! 
В наших планах на ближайшие пять лет - 
построить не менее 7 ветропарков общей 
мощностью порядка 200 МВт.

Цель, которую мы перед собой по-
ставили, - сделать наш регион базовой 

территорией для развития возобнов-
ляемой энергетики в масштабах всей 
страны. Новые отрасли, интересная 
работа и высокие зарплаты позволят нам 
решать проблему миграции, сохранять 
лучшие кадры для экономики. Развитие 
«зеленой» энергетики - это и наш вклад 
в экологию региона и сохранение здоро-
вья каждого жителя области, - рассказал 
губернатор.

Благодаря ситуации в реальном сек-
торе экономики региону удалось нарас-
тить бюджет и закрепить позитивные 
тенденции в социальной сфере. Так, 
бюджет 2018 года составил рекордную 
сумму в 64 миллиарда рублей! Только 
за прошедший год он увеличился более 
чем на 5 миллиардов рублей. За высокие 
темпы роста бюджета федеральное пра-
вительство уже дважды поощряло нашу 
область грантами общей суммой почти 
в 900 млн рублей.

- Задача, которую я поставил перед 
финансово-экономическим блоком пра-
вительства региона, - выйти на пока-
затель в 100 млрд рублей. Напомню:  
в 2005 году консолидированный бюджет 
региона не превышал 9,5 млрд рублей, - 
отметил Сергей Морозов.

В своем выступлении губернатор обра-
тил внимание и на снижение уровня офи-
циально регистрируемой безработицы. 
По этому показателю мы одни из лучших 
в стране. Если в 2005 году были безра-
ботными и активно искали работу более  
21 тысячи человек, то сейчас это менее 
2,5 тысячи человек, т.е. в 10 раз меньше.

По словам главы области, рост казны 
дает нам возможность реализовывать 
«проекты, о которых 15 - 20 лет назад ни-
кто бы не решился даже мечтать». И это 
в первую очередь объекты социальной 
инфраструктуры: жилье, дороги, детские 
сады, школы и больницы. 

Сергей Морозов привел несколько 
примеров:

- Мы не строили школ в регионе более 
20 лет. А в последние пять лет сдали три: 

Большой Чирклей, Кузоватово, Ульяновск 
(микрорайон Юго-Западный). В стадии 
строительства еще три: в микрорайоне 
Репино в Ульяновске, Ишеевке, Новом 
городе. В этом году начинаем строить 
школу в Тереньге. Общее количество 
школ, которые мы намерены построить 
до конца 20-х годов, - 15.

Аналогичная ситуация с детскими 
садами. Их строительство не велось  
17 лет (с 1991 по 2008 гг). С 2008 г. мы 
уже сдали 15 новых детсадов, 33 садика 
возвращены в действующую сеть и капи-
тально отремонтированы. Создано более  
16 тысяч новых мест для дошкольников. 
До 2024 года построим еще как минимум 
5 детских садов. 

Лучших за всю историю региона пока-
зателей мы достигли и по строительству 
жилья. В 2018 году мы ввели 980 тыс. кв. 
метров. Это более 10 300 квартир и почти 
5 тысяч индивидуальных жилых домов. 
Итоги работы позволили улучшить свои 
жилищные условия более 15 тысячам 
семей нашего региона.

В целом в последние годы строится 
не менее 10 - 12 тысяч квартир в год. 
Цифры, которыми мы можем гордиться! 
Достигнутый уровень является истори-
ческим рекордом для региона, учитывая 
и советский период. Начиная с 2005 года 
построено жилье для 110 тысяч семей: 
то есть почти каждая четвертая семья 
получила возможность улучшить свои 
жилищные условия. 

Мы стоим на пороге событий, имею-
щих историческое значение. Более 
того, мы сами их приближаем, делаем 
их реальностью. Мы - это жители Улья-
новской области: сильные, умные, та-
лантливые, трудолюбивые, творческие, 
патриотичные. 

В наступившем 2019 году мы должны 
проявить наши самые лучшие качества! 
Наши созидательная энергия и творческое 
мышление, помноженные на упорство и 
решимость, станут формулой будущего 
успеха, - подытожил глава региона. 

� На торжественном 
собрании 
«Симбирский край 
- наш общий дом», 
посвященном 76-й 
годовщине создания 
Ульяновской 
области, губернатор 
Сергей Морозов 
высказался на тему 
темпов развития 
Ульяновской 
области.  
По мнению главы 
области, у нас  
есть успехи, 
которые не стыдно 
сравнивать 
даже с лучшими 
советскими 
показателями, 
которые мы часто 
берем за эталон. 

Сергей Морозов поздравил с присвоением звания «Почетный гражданин Ульяновской    
области» эксперта группы научного сопровождения НИИАРа Евгения Клочкова.

Первым шагом в увеличении 
объема бюджета станет 
попытка привлечь в казну 
дополнительно 10 миллиардов 
рублей в этом году.
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Мусорный саботаж

Начнут ли кусаться    тарифы и ценыНачало на стр. 1

Изменения без изменения
По данным департамента по регулиро-

ванию цен и тарифов, с 1 января кубометр 
холодной воды у МУП «Ульяновскводоканал» 
подорожал на 41 копейку (с 24,12 до 24,53 
рубля), расценки на водоотведение увели-
чились на 35 копеек (с 20,73 до 21,08 рубля 
за кубометр). Рост на тепловую энергию со-
ставил от 24,84 до 32 рублей за гигакалорию. 
Электроэнергия с нового года тоже поползла 
вверх. На 6 копеек киловатт-час прибавил в 
городских домах с одноставочными счет-
чиками и газовыми плитами (3,74 рубля), 
на 4 копейки - в жилищах с электроплитами 
(2,62 рубля).

Однако в ведомстве нас заверили: тари-
фы действительно остались на прежнем 
уровне.

- Индексация тарифов проводится два 
раза в год - с 1 января и с 1 июля. В этом 
году мы не увеличивали тарифы с 1 января. 
В наших приказах они были прописаны без 
учета состоявшегося повышения НДС на 2% 
- с 18 до 20%. Поэтому расценки выросли на 
1,7% в связи с тем, что прописаны в тарифе 
были со старым налогом на добавленную 
стоимость, - прокомментировал директор 
департамента по регулированию цен и та-
рифов Сергей Ципровский.

Получается, что фактически тарифы оста-
лись на прежнем уровне, но платить нам 
придется немного больше.

Меры подействовали
Теперь о том, что нас ждет впереди.
Глава области отметил, что из тарифов уда-

лось исключить экономически необоснован-
ные расходы инфраструктурных монополий и 
кардинально поменять подходы к ценообра-
зованию на услуги естественных монополий. 
Оно будет происходить только исходя из их 
эффективности и обоснованности.

«Расчеты показывают, что исключение эко-
номически необоснованных расходов только 
в рамках работы одной компании «Ульяновск-
энерго» даст сокращение расходов за 2 года 
на 407 миллионов рублей, или 30 процентов», 
- сообщил на своей странице в «Фейсбуке» в 
конце декабря Сергей Морозов.

Изменяются подходы к планированию 
инвестиционной деятельности естественных 
монополий, которые будут согласовываться 

с правительством области и проходить пуб-
личное рассмотрение. Будет внедрена еди-
ная информационная система расчета тари-
фов и учрежден общественно-экспертный 
контроль в сфере тарифообразования. 

«В результате всех этих мер мы за-
морозим в долгосрочной перспективе 

тарифы по ряду компаний, в частности  
«Т Плюс» и «Ульяновскэнерго». Принято 
решение заморозить тариф компании  
«Т Плюс» на уровне 2018 года. Также мы 
провели работы по снижению расходов на 
транспортировку газа для различных групп 
потребителей», - отметил губернатор.

Небольшое повышение
Как подтвердил Сергей Ципровский, за-

морозка тарифов на тепловую энергию по  
«Т Плюс» произойдет с 1 июля. Суммы оста-
нутся на уровне 1 января 2019 года.

- Заморозка будет действовать до кон-

цитата неделиà

Министр 
природы  
и цикличной 
экономики 
региона 
Дмитрий 
Федоров: 

- В первые новогодние дни 
случались  
и провокации -  
в Интернете были 
размещены фотофейки - 
снимки переполненных 
железных баков, сделанные 
несколько лет назад. 
Сейчас на их месте уже 
стоят современные 
евроконтейнеры,  
и, приехав на место, мы 
убеждались, что отгрузка 
на этих площадках прошла  
по графику.

Анастасия  
ГАйнутдиновА

 Регоператоры, 
приступившие к вывозу 
ТБО, муниципальные 
власти и областное 
минприроды и 
цикличной экономики 
признают: не все идет 
гладко с «мусорной 
реформой».

После нового года коллапс 
с отходами случился не только 
во дворах, но и в Интернете: 
соцсети оказались заполнены 
фотографиями переполнен-
ных мусорных контейнеров и 
бурным обсуждением того, где 
забуксовала обещанная рефор-
ма по обращению с отходами. 
Только за первые две недели на 
горячие линии операторов и в 
контакт-центр при главе города 
Ульяновска поступило около  
7 тысяч звонков с жалобами на 
невывезенный мусор. 

- Характер обращений очень 
разный, и жители должны по-
нимать, к кому обращаться в той 
или иной ситуации, - отмечает 
директор контакт-центра при 

главе города Ульяновска Денис 
Седов. - Если не вывозят мусор, 
еще не факт, что в этом виноват 
региональный оператор. У нас 
есть управляющие организации, 
которые саботировали реформу 
и не заключали договоры с ре-
гиональными операторами, не 
взаимодействовали с жителями, 
из-за этого мусор был вывезен 
не вовремя.

Согласен с коллегой и замгла-
вы города Ульяновска Сергей 
Гигирев:

- Основная масса сбоев - 
это откровенный саботаж ряда 
управляющих организаций, 
которые лишились бизнеса, - 
считает он. - К концу 2018 года 
вывозом ТБО в Ульяновске за-
нимались 12 перевозчиков. 
Но извините, тут обижаться не 
надо, закон есть закон - его 
надо исполнять. 

Впрочем, нашлись и другие 
виновные. Министр природы и 
цикличной экономики региона 
Дмитрий Федоров отметил, что 
проблемы часто были связаны 
и с тем, что мусоровоз не мог 
подъехать к контейнерной пло-
щадке из-за того, что дорожные 

службы не очистили проезд или 
со стороны проезжей части она 
была обнесена снежно-ледовым 
валом. 

- Тут проблема ясна - му-
ниципалитеты не отработали 
подходы к контейнерным пло-
щадкам, - прокомментировал 
он. По его словам, чтобы впредь 
не допускать таких ситуаций, 
ведомство в ежедневном ре-
жиме анализирует сведения от 
муниципальных образований и 
региональных операторов о вы-
возе контейнеров, их наличии, 
работе автопарка, исполнении 
маршрутов и графиков вывоза, 
проблемах с очисткой подъ-
ездных путей и контейнерных 
площадок. 

- Система заработала. Худо 
или бедно, но она работает, - от-
мечает Сергей Гигирев. - Наша 
основная задача - до конца 
разъяснить жителям некоторые 
нюансы. Мы встречались со 
старшими по домам, мне зада-
ют конкретный вопрос: почему 
у нас не вывозят крупногаба-
ритный мусор? Начинаем раз-
бираться - оказывается, что его 
складывают не в том месте, от-

куда мусор забирает региональ-
ный оператор. Это тонкости, 
сейчас мы в них разбираемся. 
Где забрать, куда отвезти, кто и 
во сколько заберет, кто почистит 
и так далее. Да, на это могут 
потребоваться не неделя и не 
две, но наша задача - полностью 
выстроить взаимодействие всех 
участников этой цепи и выстро-
ить четкую и понятную систему 
контроля.

Что же касается ответствен-
ных за мусор, то есть регла-
мент, по которому действу-
ют региональные операто-
ры. Замдиректора «Контракт 
плюс» (регоператор второй 
зоны) Сергей Живайкин по-
яснил: управляющая компа-
ния должна согласовать с 
регоператором график вы-
воза и указать места, откуда 
будет вывозиться мусор. Она 
по-прежнему отвечает за то, 
чтобы мусор жильцов ока-
зался в контейнере. Задача 
регоператора - подъехать к 
заранее оговоренному месту, 
забрать контейнер, и, если 
часть мусора рассыпалась во 
время забора, подобрать его. 
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Пока верстался 
номер

С 17 января руководите-
лем «Контакт-центра» на-
значен Алексей Палибин, до 
этого времени занимавший 
должность заместителя ди-
ректора. Прежний руково-
дитель, депутат Ульянов-
ской городской думы Денис 
Седов перешел на рабо-
ту в Совет муниципальных  
образований Ульяновской 
области.

Начнут ли кусаться    тарифы и цены
ца года, а в 2020 году ожидается даже 
снижение расценок. В любом случае на 
протяжении пяти лет повышения тарифов 
на тепловую энергию не будет. Замо-
рожен на весь год тариф и на передачу 
электрической энергии, - сказал директор 
департамента.

Что касается электроэнергии, то она 
будет проиндексирована на 0,8%. Это 
минимальный уровень, утвержденный 
документами Федеральной антимоно-
польной службы. Так, в городских жилищах 
с одноставочным счетчиком и газовыми 
плитами тариф вырастет на 3 копейки (будет  
3,77 рубля за киловатт-час), с электропли-
тами и в селах - на 2 копейки (2,64 рубля). 
Повышение стоимости холодной воды от 
МУП «Ульяновскводоканал» составит 6 ко-
пеек - до 24,59 рубля за кубометр. Водоот-
ведение подорожает с 21,08 до 22,04 рубля 
за кубометр. 

Не за квадратный метр,  
а за человека

Управляющие компании должны были 
уведомить жильцов многоквартирных до-
мов об изменениях, вступающих в силу с  
1 января текущего года: о том, кто и как 
будет оказывать услугу по сбору и вывозу 
ТБО, о стоимости этой услуги и о том, куда 
при необходимости можно обратиться. 
Но мониторинг показал, что это сделали 
лишь единицы - например УК «Аметист» и  
УК «ЦЭТ». Остальные уклонились от этой 
обязанности. Отсюда - массовое непонима-
ние жителями того, что и как должно проис-
ходить на самом деле. 

Первый вопрос, который интересует потре-
бителей: сколько мы теперь будем платить. 
Еще осенью прошлого года были установле-
ны новые тарифы за вывоз ТБО, но в конце 
года по настоянию главы региона Сергея 
Морозова они были снижены. Теперь они, по 
данным министерства природы и цикличной 
экономики, составляют 99,8 руб. в первой 
зоне, 87,05 руб. - во второй, 99,96 руб. -  
в третьей, 88,22 руб. - в четвертой. 

Где искать эти суммы в платежках? Строка 
«Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора» должна уйти из 
структуры жилищных услуг, она будет вклю-
чена с состав коммунальных услуг. Причем 
плата будет взиматься не за квадратный 
метр, а за прописанного человека. Если в 
квартире никто не прописан, начисление 
платы будет происходить исходя из коли-
чества собственников жилого помещения. 
Но тут есть еще один важный момент, на 
который хотелось бы обратить внимание. 

-  М ы  д о л ж н ы  п о н и м а т ь ,  э т о  н е  
100-процентное соотношение «убыло - при-
было». У нас еще остается строка «Уборка 
мусоропровода и придомовой террито-
рии», которую осуществляет управляющая 
компания. Если такая услуга, как очистка 
мусоропровода, сохраняется, то плата за 
нее будет взиматься, - подчеркнул директор 
контакт-центра при главе города Ульяновска 
Денис Седов.

Что ж, получим платежки - и проверим.
Марк КРОЛЬСКИЙ

Куда звонить?
Для оперативного решения «мусорных вопросов» 

первым делом стоит обратиться в свою управляющую 
компанию. Если вы уверены, что она сделала все воз-
можное, звоните на горячие линии:

Контакт-центр при главе города Ульяновска -  
8 (8422) 737-911.

Горячая линия ООО «Горкомхоз» (первая зона: 
Базарносызганский, Барышский, Вешкаймский, Инзен-
ский, Карсунский, Майнский, Сурский, Ульяновский, 
Цильнинский районы и Ульяновск): 8-800-200-68-65,  
8 (8422) 65-02-65.

Горячая линия ООО «Контракт плюс» (вторая зона: 
Сенгилеевский, Тереньгульский, Ульяновский районы, 
Новоульяновск и Ульяновск): 8 (8422) 33-54-77.

Горячая линия ООО «УК Экостандарт» (третья зона: 
Старомайнский, Чердаклинский районы и Ульяновск): 
8 (8422) 73-50-05.

Горячая линия ООО «Экосистема» (четвертая зона: 
Мелекесский, Новомалыклинский районы и Димитров-
град): 8 (84235) 4-09-09.

Министерство природы и цикличной экономики 
Ульяновской области: 8 (8422) 38-47-33.

В Ульяновске вывозом и утилизацией ТКО занимаются 
три компании: «Контракт плюс» (обслуживает Желез-
нодорожный район и дальнее Засвияжье), «Горкомхоз» 
(Ленинский район и ближнее Засвияжье) и «УК Экостан-
дарт» (Заволжский район).

Забирать мусорную гору, на-
бросанную жильцами рядом 
с контейнером, если они не 
смогли к нему пробраться, 
оператор не должен. Но по 
факту, отмечает Живайкин, 
оператор старается не про-
являть лишнего формализма 
и по возможности забирает 
все, что может. Но это пока, 
подчеркивает представитель 
«Контракт плюс». Все-таки 
управляющие компании долж-
ны научиться работать по 
регламенту. 

Не всё то валежник,  
что лежит 

С 1 января в России вступили изменения в законодательство,  
по которым валежник отнесен к недревесным ресурсам  
и фактически приравнен к ягодам и грибам.

Игорь УЛИТИН

Сельчане по этому поводу уже успели 
и порадоваться, и огорчиться. Особенно 
после того, как некоторые СМИ внесли 
смуту своими сообщениями о том, что 
собирать людям разрешат только хворост 
и сучья. Мы решили окончательно про-
яснить ситуацию и обратились в мини-
стерство природы и цикличной экономики 
Ульяновской области.

Оторваться от корней
Конечно же, главный вопрос: все-таки 

можно ли подбирать именно упавшие де-
ревья или собирать можно только сучки? 
Да, деревья брать можно. Есть опреде-
ленный перечень, в котором названа 
та категория деревьев, что относится к 
валежнику. Это почти все случаи, когда 
дерево упало под воздействием при-
родных факторов: бурелом, сломанное 
снегом, высохшее от старости, болезни 
или паразитов. В официальном докумен-
те это называется 
«естественное от-
мирание». Но не все, 
что упало на землю в 
лесу, может быть от-
несено к валежнику. 

- Есть такое поня-
тие, как ветровал. 
Это когда дерево 
было свалено вет-
ром,  но корнями 
продолжает находиться в земле и, со-
ответственно, остается живым. Так вот 
ветровал к валежнику не относится, 
- рассказывает заместитель директора 
департамента лесного хозяйства об-
ластного минприроды Петр Микка. 

Существует и еще одно исключение. 
К валежнику не относятся порубочные 
остатки, которые образуются во время 
выпиливания делянок. Это важный мо-
мент, потому что лесорубы иногда остав-
ляют вершинки от деревьев, чурбаки и 
толстые сучья, которые так и хотелось бы 
забрать себе. Но нет. Ликвидировать этот 
лесной мусор должны те, кто выпиливал 
делянку, и помогать им не нужно. 

Где у вас упало? 
Важный момент: нужно ли брать какое-

то разрешение на сбор валежника или 
можно просто ехать в лес и заготавливать 
его? Здесь тоже не все однозначно. С 
одной стороны, валежник приравнен к 
недревесным ресурсам и исключен из си-
стемы ЕГАИС, с помощью которой власти 
следят за лесоповалом. То есть в законе 
он теперь приравнен грибам и ягодам. И 
мы ведь никого не оповещаем о том, что 
собрались идти за грибами. Получается, 
что и информировать официальные ор-
ганы о сборе валежника и уж тем более 
брать на это разрешение не нужно. Хотя в 
минприроды все-таки рекомендуют под-
страховаться. 

- С грибами вас сотрудники ГИБДД 
не остановят, а с дровами могут. А так 
как документов на валежник нет, то это 
может создать неприятную ситуацию. 
Поэтому нужно предварительно обра-
титься в местное лесничество, выяснить, 
где лучше всего собирать валежник. Там 
будут знать, что вы собирались ехать за 
валежником и, если потребуется, смогут 
это подтвердить полиции, - объясняет 
Петр Микка.

Вступивший в силу закон внес и еще 

одно важное изменение: нахождение в 
лесу с пилой и топором стало законным. 
До 1 января 2019 года если человек по-
являлся в лесу с топором или бензопилой 
без лесорубочного билета, он фактически 
считался нарушителем. 

- В федеральном законе ни о каких 
ограничениях на использование пил и 
топоров при заготовке валежника не го-
ворится, - добавляет наш эксперт. 

Кстати, в некоторых регионах именно 
этот момент вызвал бурное обсуждение 
в региональных парламентах. Например, 
в Ярославской области решили запрет 
на использование пил и топоров не 
снимать. Ульяновские парламентарии, к 
счастью, оказались куда более здраво-
мыслящими. 

Только для себя 
Что еще нужно помнить тем, кто 

отправится с наступлением тепла за-
готавливать валежник: в законе про-
писана одна очень важная фраза - «для 

собственных нужд». То 
есть использовать за-
готовленный валежник 
в коммерческих целях 
нельзя. Вы можете пу-
стить его на дрова, 
на забор, да хоть дом 
стройте. Если это у вас 
получится сделать из 
упавших сосен. Но вот 
продавать валежник 

нельзя. Хотя попытки такие уже были, 
правда, не в Ульяновской области. В 
первых же числах января несколько 
жителей Псковской области попытались 
продать заготовленный в лесу валеж-
ник гражданам Эстонии. Сделка могла 
быть выгодной, потому что дровяное 
отопление в Эстонии популярно ввиду 
дороговизны газа. Злоумышленникам 
помешали пограничники. Как говорится, 
заготовляй, но не злоупотребляй. 

Сухие, но неповаленные
деревья к валежнику 
не относятся. Их пилить 
без разрешения 
по-прежнему запрещено. 

Кстати
Оператор в пятой зоне, которая вклю-

чает Павловский, Старокулаткинский, 
Новоспасский, Николаевский, Кузоватов-
ский и Радищевский районы, так и не был 
выбран. На конкурс, который проводило 
региональное министерство природы и 
цикличной экономики, никто не заявился. 
Плата за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО здесь будет по-прежнему 
взиматься в составе платы за содержание 
жилого помещения. Это стало возможным 
после подписания президентом в конце 
2018 года закона, согласно которому в 
случае, если оператор не был найден, 
можно воспользоваться отсрочкой и до  
1 января 2020 года не применять положе-
ния о «мусорной реформе».



Андрей ТВОРОГОВ

 В Ульяновске 
зарегистрировано 
как минимум шесть 
детективных агентств. 
Стоимость их услуг - от 
двух тысяч рублей, а 
предлагают они поиск 
людей и автомобилей, 
«проверку на 
верность» и так далее. 
С юридической точки 
зрения некоторые из 
них ходят по лезвию 
ножа - определить 
грань, где кончаются 
детективные услуги и 
начинается вторжение в 
частную жизнь, трудно.

Из всех шести организа-
ций свои расценки публикует 
только одна - остальные обхо-
дятся расплывчаты-
ми фразами, вроде 
«установить прайс 
для щекотливых про-
блем трудно…». Тем не 
менее указывают: цены 
«не кусаются». Помимо 
этих организаций действу-
ют несколько детективов-
одиночек. Приводить назва-
ния конкретных организаций 
мы не будем, но попробуем 
разобраться в предоставляе-
мых ими услугах.

Теперь не обманут
Представьте: вы владелец 

компании и ищете поставщика 
материала, который никогда 
ранее не заказывали. Каков 
шанс, что вы не попадете на 
мошенников, на тех, кто пред-
лагает некачественный ма-
териал (в котором вы пока не 
разбираетесь), что вас «кинут»? 
Детективное агентство (и это 
прописано в законе) может 
собирать информацию для 
деловых переговоров, выяс-
нять кредитоспособность и 
надежность партнеров и тем 
экономить ваши средства. Ко-
нечно, это совсем не похоже 
на мифическую «проверку на 
верность», детектив - это не та-
инственный мужчина в плаще с 
камерой, это человек, который 
пробивает сайты налоговой и 
министерства юстиции (смот-
рит открытую информацию), 
звонит предыдущим контраген-
там проверяемого - выясня-
ет все, что можно выяснить, 
за вас. Для ведения бизнеса. 
Плюсы? Это законно, и это 
действительно нужно. Мину-
сы? Все то же самое, по сути, 
можете сделать вы сами или 
юрист организации. Но в неко-
торых случаях расследование 
действительно проще поручить 
специальному агенту.

Проверка  
на верность

В законе прямо прописано, 
что устанавливать сведения 
биографического и личного 
характера можно только с 
согласия человека. То есть 
просто так следить за мужем, 
если он не дал на это согла-

сия, нельзя. Впрочем, сами 
детективы находят лазейки - 
на своих сайтах они сообщают, 
что к незаконным средствам 
слежки относится взлом элек-
тронной почты, прослушка 
телефона - этим могут зани-
маться только представители 

правоохранительных органов. 
А вот фотосъемку, видеофик-
сацию, запись на диктофон, 
если они осуществляются в 
общественных местах, они не 
считают запрещенной. Как и 
наружное наблюдение. Об-
ращаться или нет? Если вы 
подозреваете супруга в из-
мене, возможно, вам обоим 
нужен психолог, а не детектив. 
С формальной точки зрения 

агентства правом сбора 
сведений о человеке 

без его согласия 
не наделены.

Ищите лучше
А вот в случае поиска про-

павшего по вашей вине иму-
щества смело обращайтесь 
к детективам. Правоохрани-
тельные органы помогут, толь-
ко если имущество украли. 
Стоимость услуги, конечно, 
кусается (от 10 тысяч рублей и 
более), но если предмет дорог 
как память и его очень-очень 
хочется найти… И это абсо-
лютно законно. Абсолютно 
законен и поиск пропавших 
людей. Стоит услуга, похоже, 
относительно недорого - от 
2 500 рублей. Обращаются в 
случаях, если не могут найти 
дальнего родственника, или 
друга детства, или первую 
любовь. В принципе, весь 
перечень мероприятий по 
розыску можно осуществить 
и самостоятельно - никаких 
специальных полномочий для 
этого иметь не нужно. Детек-
тив сделает это быстрее и 
профессиональнее - он най-
дет следы в Интернете, в со-
циальных сетях, проверит 
открытые данные в реестре 
юридических лиц и иные офи-
циальные документы, прозво-

нит организации, а на выходе 
вы получите или адрес, или 
номер телефона человека, по 
которому сможете гарантиро-
ванно с ним связаться.

Помогут в суде
Сбор сведений по уголов-

ным делам законным путем 
абсолютно легален на до-
говорной основе с участ-
никами процесса. Однако 
частный детектив обязан 
письменно уведомить о сво-
ей работе органы дознания, 
следователя или суд. Сбор 
сведений для участников ад-
министративных процессов 
также легален (на договор-
ной основе), детектива мож-
но нанять и чтобы установить 
разглашение коммерческой 
тайны (и вот тут уже в допу-
стимых пределах возможно 
негласное наблюдение). А 
еще детективы могут помочь 
найти должника, но для этого 
у вас на руках должен быть 
исполнительный документ. 
Пользоваться ли этой кате-
горией услуг - ваше личное 
дело, однако помните: сле-
дователи, судебные при-
ставы и иные представители 
государственных структур 
обязаны делать все то же са-
мое (за исключением сбора 
сведений для гражданского 
процесса) бесплатно.

Вместо вывода
Детективные услуги - это 

по большей части не «ки-
ношные» разоблачения 
неверных супругов, это 
монотонный труд по сбору 

сведений для судов, де-
ловых переговоров, это 

поиск пропавших лю-
дей и потерянного 
имущества. Можно 
ли утверждать, что 
агенты справятся 
с этими задача-
ми лучше, чем вы 
сами? Зависит от 

репутации конкретного агент-
ства. И от того, занимаются 
ли его сотрудники «показу-
хой» с камерами, шпионскими 
микрофонами (муляжами, ибо 
настоящие нелегальны) или 
ведут настоящую работу, в том 
числе крайне пыльную - в ар-
хивах и налоговых органах.

Справка «НГ»
Д е я т е л ь н о с т ь  с ы с к н ы х 

агентств регулируется зако-
ном «О частной детективной и 
охранной деятельности в РФ». 
Данным нормативным актом 
разрешено осуществлять поиск 
без вести пропавших граж-
дан, поиск лица, являющегося 
должником, его имущества по 
исполнительным документам, 
сбор сведений по гражданским 
делам и др. Правом проведе-
ния мероприятий, ограничи-
вающих конституционные пра-
ва граждан (сбор сведений о 
гражданах без их письменного 
согласия, негласное наблюде-
ние, прослушивание перегово-
ров и т.п.), частные агентства 
не наделены. 
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Почём смягчение наказания?
В Ульяновске под уголовное преследование 

попал директор фирмы, попросивший у под-
следственного 8 млн рублей за «решение» 
вопроса о снижении уголовного наказания. Об 
этом сообщает региональное следственное 
управление СКР.

Следствие полагает, что в декабре 2018 года 
руководитель коммерческой фирмы предложил 
обвиняемому, проходящему по уголовному делу 
об организации незаконного изготовления и 
распространения фальсифицированного алко-
голя, «решение» вопроса о снижении уголовно-
го наказания. Стоимость услуги была оценена  
в 8 млн рублей. 15 января 2019 года при пере-
даче первого «транша» в 1,5 млн рублей подо-
зреваемый был задержан.

Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее было направлено в суд уголовное 

дело в отношении трех лиц, обвиняющихся в 
незаконном изготовлении и распространении 
фальсифицированной алкогольной продук-
ции на сумму более 37 млн рублей. Согласно 
материалам дела, обвиняемые организовали 
два подпольных завода по изготовлению под-
делок водки и коньяка более чем 20 известных 
наименований. К производству алкогольного 
суррогата они привлекли более 150 человек, 
а продукция распространялась на территории 
нескольких регионов. Следствие также полага-
ет, что организаторы преступного сообщества 
передали около 13 млн рублей взяток за неза-
конное покровительство.

На главу Инзенского района  
завели уголовное дело

Глава администрации Инзенского района 
Александр Макаров подозревается в превыше-
нии полномочий. Следственный комитет России 
по Ульяновской области возбудил в отношении 
него уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Предварительно установлено, что в декабре 
2017 года Макаров подписал незаконное поста-
новление, согласно которому в собственность 
района было принято 27 трансформаторных 
подстанций, принадлежащих местной коммер-
ческой фирме.

- В результате действий главы администрации 
были нарушены права и законные интересы 
руководства фирмы, причинен ущерб на сумму 
более 8 миллионов 440 тысяч рублей, - сообща-
ют в следкоме.

С рекламы по рублю - себе на дом
Реклама - двигатель прогресса, но в совре-

менном мире реклама стала и средством для 
совершения преступлений.

На 4 года колонии общего режима осужден 
28-летний управляющий партнер ульяновской 
компании за мошенничество, совершенное с 
использованием своего служебного положения, 
в особо крупном размере.

Житель Ульяновска размещал в Сети реклам-
ную кампанию, где создавал имидж руководи-
мой им фирмы как перспективного, надежного 
и успешного застройщика элитных многоквар-
тирных домов на территории Ульяновска и Мо-
сквы. При этом мошенник знал, что у фирмы нет 
разрешительных документов для строительства 
жилых зданий и их реализации.

Полученные от клиентов с октября 2014-го по 
февраль 2015 года деньги в размере 1,7 мил-
лиона рублей он потратил.

Аттракцион со штрафом
Как сообщили в прокуратуре Ульяновской 

области, на минувшей неделе вступил в силу 
приговор в отношении 28-летнего предпри-
нимателя, по чьей вине был травмирован 
11-летний мальчик. Трагедия произошла на 
Центральном пляже Ульяновска 1 июля 2018 
года. Тогда ребенок получил тяжелые травмы, 
упав с аттракциона в бассейне. Как выяснилось 
в ходе следствия, у фирмы, эксплуатировавшей 
аттракцион, не было разрешения на это. Отсут-
ствовал контроль за безопасностью использо-
вания игрового оборудования. 

Суд признал предпринимателя виновным в 
оказании услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей, 
и приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей.
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Сыскники  
на гонораре

В каких случаях можно обращаться к частным детективам.

Детективные агентства обязаны получать 
лицензию на ведение своей деятельности.

Комментарий 
специалиста
Александр Мордвинов, 
адвокат:

- В настоящее время де-
ятельность детективных 
агентств не получила ши-
рокого распространения, 
однако потенциал их воз-
можностей достаточно ши-
рок, и в некоторых случаях 
их помощь может оказаться 
просто незаменимой. К при-
меру, поиском утраченно-
го имущества полиция не 
обязана заниматься, хотя, 
отдавая должное, в ряде слу-
чаев содействие гражданам 
оказывается (при утрате со-
тового телефона, автомоби-
ля). Так, по общему правилу, 
если в отношении гражда-
нина преступление либо 
административное правона-
рушение не совершалось, то 
проводить разыскные меро-
приятия полиция не обязана. 
В этом случае необходимо 
обращаться в частные детек-
тивные агентства.
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Идеальная схема обмана

Обокрасть 
брокера

В дежурную часть ОМВД России 
по Железнодорожному району Улья-
новска обратился 41-летний житель 
Ульяновска, который сообщил, что 
стал жертвой мошенничества.

Полицейские установили, что по-
терпевший через Интернет нашел 
организацию, оказывающую помощь 
в получении денег, приобретенных 
при участии в брокерских и инвести-
ционных сделках. По совету пред-
ставителя компании мужчина уста-
новил программное обеспечение, 
позволяющее перевести средства на 
банковскую карту. 

В результате с его кредитной карты 
списались денежные средства в сумме 
276 тысяч рублей. В настоящее время 
по данному факту следственным отде-
лом ОМВД России по Железнодорож-
ному району г. Ульяновска проводится 
проверка, решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 159 УК РФ (мошенничество). 

1 000 долларов 
за 500 рублей

Димитровградские полицейские 
проводят проверку по факту мо-
шенничества: 15 января в дежурную 
часть МО МВД России «Димитров-
градский» обратилась пенсионерка 
1944 года рождения, которая со-
общила, что стала жертвой мошен-
ников.

Полицейские установили, что 
13 января на электронную почту 
пострадавшей пришло письмо от 
пользователя «Татьяна» с громким 
названием «100% вам поможем». 
Заинтересовавшись, женщина 
перешла по ссылке и оказалась на 
странице сайта, предлагающего 
принять участие в опросе, за ко-
торое полагается денежное воз-
награждение. После ответов на 
вопросы на экране отобразилась 
информация о вознаграждении в 
размере 1 000 долларов США в руб-
левом эквиваленте. 

Для получения средств необходи-
мо было заплатить закрепительный 
платеж в сумме 427 рублей, что 
и сделала пострадавшая, после 
чего у нее неоднократно под раз-
личными предлогами запрашивали 
ввод реквизитов банковской карты, 
на которую якобы частями должна 
была переводиться оплата. В дей-
ствительности мошенники каждый 
раз списывали с карты потерпевшей 
денежные средства, в результате 
чего женщина лишилась 11 тысяч 
рублей.

В настоящее время отделом до-
знания МО МВД России «Димитров-
градский» по данному факту прово-
дится проверка, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по 
факту мошенничества.

Телефонная классика

Как не попасться
УМВД России по Ульяновской области обращает внимание:
- В случае поступления звонка с тревожными новостями о ваших близких не впадайте в панику. 

Предусмотрительно созвонитесь с родственниками для выяснения обстоятельств произошедшего.
- Если у вас есть сомнения по поводу личности звонившего, задайте наводящие вопросы, ответы на 

которые знаете только вы. Спросите, в какое отделение полиции доставлен ваш родственник, и обяза-
тельно проверьте эту информацию через дежурную часть райотдела. 

- Не проделывайте манипуляции через банкомат, следуя указаниям незнакомцев. Если вы все же 
стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции либо 
по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного).

Как не попасться
УМВД России по Ульяновской об-

ласти в очередной раз напоминает: 
- не доверяйте незнакомым лицам;
- проверяйте любую поступающую 

на ваш сотовый телефон инфор-
мацию, связанную с денежными 
средствами;

- ни в коем случае не сообщайте по-
сторонним персональные паспортные 
данные, номера банковских карт, пин-
коды и сроки действия ваших карт;

- не проделывайте никакие ма-
нипуляции через банкомат, следуя 
указаниям незнакомцев. 

Не поддавайтесь на уловки мо-
шенников! Если вы все же стали 
жертвой мошенничества, просим 
вас сообщить об этом в полицию по 
телефону 02 (со стационарного теле-
фона) или 102 (с мобильного).

Как не попасться
Прохождение опросов - один из 

способов заработка в сети Интер-
нет. УМВД России по Ульяновской 
области обращает внимание, что 
наряду с честными маркетинго-
выми компаниями в этой сфере 
работает и множество аферистов, 
которые заманивают посетите-
лей, обещая за участие единовре-
менные выплаты. Любой перевод 
средств (при регистрации, для 
увеличения числа доступных 
опросов или для увеличения раз-
мера оплаты за опросы) - стопро-
центный признак мошенничества. 
Настоящие сайты с платными 
опросами никогда денег с пользо-
вателей не берут!

Если вы решили принять участие 
в платном опросе, то обратите вни-
мание на следующие моменты:

- из тысячи якобы комментари-
ев реальным посетителям видны 
только последние;

- оставить собственный отзыв 
невозможно;

- отсутствует функция загрузки 
своего фото;

- для регистрации требуется 
только ввод имени и фамилии. 
На реальных опросниках необхо-
димо еще заполнять профильные 
анкеты;

- обещание несоизмеримой опла-
ты за ответы на примитивные во-
просы;

- обещание моментальной вы-
платы. Подлинные маркетинговые 
сайты выводят денежные средства 
от нескольких дней до месяца.

В дежурную часть ОМВД России по Заволжско-
му району Ульяновска обратилась 74-летняя жи-
тельница областного центра, которая сообщила, 
что стала жертвой мошенничества.

На телефон жительницы Ульяновска поступил 
звонок с неизвестного номера. Женщине со-
общили, что по вине ее внука якобы произошло 
серьезное ДТП и он задержан сотрудниками по-
лиции. Чтобы избежать негативных последствий 
и уладить ситуацию, ей предложили заплатить. 
Пенсионерка согласилась и сообщила, что у нее 
имеется 80 тысяч рублей и она готова отдать 
деньги, чтобы помочь родственнику. Злоумыш-
ленник объяснил, что указанную сумму ей необ-
ходимо будет передать мужчине, который скоро 
подъедет к ее дому.

Затем мошенник позвонил в службу такси и зака-
зал машину на адрес потерпевшей, после чего свя-
зался с таксистом и сообщил, что вместо клиента 

ему необходимо забрать посылку. Через некоторое 
время злоумышленник вновь позвонил и, сообщив 
водителю такси, что в переданной коробке нахо-
дятся деньги, попросил часть суммы перевести на 
указанный счет электронной платежной системы 
«Киви-кошелек», а часть - в качестве небольшого 
вознаграждения забрать себе. Мужчина согласился 
и выполнил просьбу мошенника.

Спустя несколько часов внук сам позвонил ба-
бушке. Пенсионерка поинтересовалась, все ли в 
порядке у молодого человека, а затем рассказала 
о случившемся. Родственник сообщил, что ниче-
го подобного с ним не происходило и ни в какое 
ДТП он не попадал. Осознав, что ее обманули, 
женщина обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту прово-
дится проверка. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.

Народные операНародная газета

Мошенники часто пользуются доверчивостью ульяновцев

УМВД России по Ульяновской области  
приглашает на службу

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ульяновской области приглашает инициативных молодых людей на службу в 
органы внутренних дел на должности оперуполномоченного службы уголов-
ного розыска, участкового уполномоченного полиции, инспектора дорожно-патрульной службы, 
следователя, дознавателя, полицейского патрульно-постовой службы полиции. 

Более подробную информацию о трудоустройстве на службу  
в органы внутренних дел можно получить:

ОМВД России по Заволжскому району г. Ульяновска - 26-18-24;
ОМВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска - 65-82-75;
ОМВД России по Ленинскому району г. Ульяновска - 67-44-01;
ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска - 65-83-12;
Отдельный батальон ДПС ГИБДД - 73-54-43; Следственное управление - 73-71-04; 
УВМ УМВД России по Ульяновской области - 39-90-41, 39-90-02. 
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Пора на улицу!

Приз за Снегурочку

В Заволжье объявлен конкурс снежных фигур «Зимние 
фантазии». Состязание по художественной лепке из снега 
инициировано администрацией района. Оно проходит в два 
этапа и завершится 25 февраля.

- Мы приглашаем всех заволжцев принять участие в 
увлекательном конкурсе по созданию снежной фигуры, - 
призывает глава района Наиль Юмакулов. - Как правило, 
подобные мероприятия объединяют людей, пробуждают 
в них дух состязаний и заряжают позитивными эмоциями.

Первый этап конкурса уже завершился 20 января и 
был приурочен ко Всемирному дню снега. До 11 февраля 
продлится второй этап конкурса. Он пройдет в рамках Дня 
зимних видов спорта. Участникам предлагают изготовить 
снежные фигуры из снега, льда и любых дополнительных 
материалов. Итоги конкурса будут подведены 25 февраля. 
Авторы работ, занявшие первые три места, будут награжде-
ны грамотами и подарками.

Выбираем зимние забавы для румяных щек

Анастасия ГАйнутдиновА

 Зимний экватор в наших широтах 
прошел только по календарю. Нас, 
скорее всего, ждут еще два, а то и два 
с половиной месяца снежного разгула. 
Это слишком много для того, чтобы 
пережидать зиму, сидя дома. Так что 
ловим момент - вперед, за зимними 
развлечениями!

Парк «Прибрежный» (пр-т Тюленева, 44)
В парке играет музыка, которая слышна и на катке, так что 

юным фигуристам можно будет попрактиковаться в мастерстве 
под музыкальное сопровождение. Недалеко от катка работают 
киоски с горячей выпечкой и напитками.

Режим работы: с 14.00 до 20.00.

Где прокатиться:

Где прокатиться:

Центральный стадион «Труд»
В этом году стадион работает в новом 

формате - каток на самом стадионе не 
залит, но можно прокатиться на ледовых 
дорожках, залитых по верхнему ярусу цент-
рального стадиона. Вход на стадион - со 
стороны ул. Карла Маркса и ул. Энгельса 
(через въездные ворота). Здесь органи-
зован прокат коньков и поддерживающего 
инвентаря, есть услуга по заточке коньков. 
Обучение катанию на коньках проводит 
Сергей Ключников, мастер спорта по хок-
кею с мячом, ветеран ХК «Волга». В теплом 
павильоне можно переодеться, оставить 
вещи.

Режим работы: с 16.00 до 20.00.

Каток в парке «Победа» (ул. Юности, 2)
На катке есть место для переодевания и гардероб - туда 

можно сдать свои вещи и одежду. Также можно взять напрокат 
игрушку-помощника, которая поможет малышам увереннее 
держаться на льду. 

Режим работы: с 12.00 до 19.00.

Каток  
в Александровском парке  
(ул. Александровская, 60)

Каток в парке залит рядом с отелем, на своих 
коньках здесь можно кататься хоть до закры-
тия. Вещи при необходимости можно оставить 
в небольших павильонах рядом. Для проката 
коньков нужно оставить в залог паспорт или 
ценную вещь.

Режим работы: ежедневно с 12.00 до 21.00.

Каток на стадионе «Станкостроитель»  
(ул. Герасимова, 2а)

Основное время на льду отдано занимающимся здесь юным 
хоккеистам, поэтому времени для массового катания не так 
много. Переодеться и переобуться можно в теплом фойе ста-
диона, а сдать одежду и вещи можно в гардероб.

Режим работы: в субботу - с 17.00 до 20.00, в воскресенье -  
с 16.00 до 19.00.

Стадион «Заря» (ул. Оренбургская, 5а)
Расположенный рядом с санаторием «Итиль» стадион 

порадует не только качественным льдом, но и свежим 
лесным воздухом. Со своими коньками здесь можно 
кататься бесплатно, а можно взять коньки напрокат. Есть 
и взрослые размеры, и детские - начиная с 33-го. К опла-
ченному времени катания здесь дают дополнительные  
10 минут - для того чтобы можно было спокойно перео-
деться. Не забудьте взять с собой какой-нибудь документ 
- его нужно будет оставить в залог за коньки.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00.

ФОК «Лидер»  
(пр-д Сиреневый, 13а)

Для массового катания каток открыт 
крайне редко, поэтому график нужно за-
ранее уточнять по телефону 73-62-74. Если 
все же получится выбрать свободное вре-
мя, в этом крытом комплексе можно будет 
взять напрокат защитное «обмундирова-
ние». Прокат коньков осуществляется при 
предъявлении паспорта, другие документы, 
а также залог не принимаются. Каток вме-
щает 100 человек, вход в спортивный ком-
плекс разрешен только со второй (сменной) 
обувью или в бахилах.

Стадион «Старт»  
(ул. 40-летия Победы, 35)

На катке имеется торговая точка, где можно купить чай, 
кофе, выпечку. Массовое катание сопровождается музы-
кой. На малом катке в выходные дни ведется трансляция 
мультфильмов. Здесь можно не просто покататься, но и 
заточить свои коньки - с 17.30 до 20.00. 

Режим работы: ежедневно с 17.00 до 21.00.

Встаём на коньки

Ледовый дворец  
«Волга-Спорт-Арена»  
(ул. Октябрьская, 26б)

В графике работы возможны из-
менения в связи с хоккейными мат-
чами и праздниками, поэтому лучше 
узнавать точное время работы катка 
по телефону 588-333. Первый поне-
дельник каждого месяца в Ледовом 
дворце с 18.30 до 21.00 - социальный 
час. Право на бесплатное посещение 
массовых катаний в это время по-
лучают многодетные и малообеспе-
ченные семьи, ветераны и инвалиды. 
Размер коньков для проката - с 26-го 
по 46-й.

Режим работы:  будние дни с 
18.30 до 21.00, выходные - с 14.00 
до 21.00.

Бесплатные горки для массового катания 
есть также в парке «Владимирский сад» 
и на Соборной площади. На них можно 
кататься только на своих тюбингах, 
проката там нет, а с ледянками на такие 
горки не пускают - опасно.

Верхом  
на «ватрушках»
У каждого из нас есть своя история о том,  
как в детстве мы скатывались на санках с горы  
и как лихо с них вылетали. Ну а если санки мы 
забывали дома, первоклассные ледянки можно 
было сделать из картонки, вставленной  
в поли этиленовый пакет. Но любой  
современный ребенок подтвердит - санки  
уже не в тренде. Им на смену пришли  
комфортабельные «ватрушки», на которых, 
кстати, и правда, очень здорово кататься.  
К тому же если своего зимнего транспорта нет, 
его можно взять напрокат.

Горка в парке  
«Винновская роща»

В парке построена высокая деревянная горка, 
с которой можно отправиться на мини-экскурсию 
по парку - трасса получилась довольно длинная. 
Если устанете подниматься и захотите передох-
нуть, можно прокатиться на зимнем «банане» по 
сказочно снежной роще.

Время работы: с 14.00 до 19.00 в будние дни, 
с 10.00 до 19.00 в праздники.

Ледяные горки «Прыг-скок»  
(рядом с ТК «Звезда»,  
ул. Октябрьская, 22г,  
и пр-т Сурова, 1а)

В этом снежном городке можно кататься как на 
своем тюбинге, так и взять напрокат, есть даже 
удобные двухместные «ватрушки». Посетителям 
нужно будет заплатить за вход  и можно кататься 
хоть до закрытия, время не ограничено. Детям до 
3 лет - бесплатно.

Время работы: с 16.00 до 20.00 в будние дни, 
с 10.00 до 20.00 в выходные и праздничные дни.

Парк «Адреналин»  
(в парке «Победа»)

Любителей активного отдыха ждут в 
парке каждые выходные. Чтобы взять 
тюбинг напрокат, нужно будет заполнить 
квитанцию и оставить денежный залог 
или документ (кроме паспорта). Здесь же 
работают контактный зоопарк и кафе, при 
желании можно попить горячего чаю.

Время работы: суббота-воскресенье 
с 10.00 до 20.00.

Парк активного отдыха  
в парке «Прибрежный»  
(рядом с конечной 
остановкой троллейбусов)

К выходным здесь заработают три гор-
ки: одна - семиметровая, с поворотами 
и длинной трассой, вторая - высокая и 
скоростная, с экстремальным спуском 
под 45 градусов и третья - более пологая, 
для начинающих и детей. Если замерзли, 
можно погреться в закрытой беседке.

Время работы: круглосуточно.

Тюбинг-трасса и прокат 
«ватрушек»  
в с. Б. Нагаткино

В 40 км от города любителей покатушек ждут две 
горки, расположившиеся на естественных склонах. 
Протяженность трасс - более 120 метров. Одна из 
них - извилистая, с поворотами, вторая - прямая и 
скоростная. Есть и третья - для маленьких посети-
телей, более пологая и не экстремальная. Трассы 
освещены, есть парковка.

Время работы: с 18.00 до 21.00 в будние дни, с 
12.00 до 22.00 в выходные. 

Парк «Молодёжный»
Здесь работает горка для катания. Со 

своим тюбингом все желающие могут  
кататься бесплатно и сколько угодно.

Время работы: с 10.00 до 19.00

«Русские забавы»  
(в парке «40 лет ВЛКСМ»)

Для посетителей здесь работают сразу 
четыре горки: две детские и две взрослые. 
Большие 8-метровые горки порадуют 
любителей острых ощущений: протяжен-
ность трассы на одной из них - 120 метров, 
на второй, с разворотом, - 140 метров. В 
парке оборудован теплый лесной домик, 
где можно согреться чаем и кофе.

Время работы: с 10.00 до 20.00 без 
выходных.

В ТЕМУà

Стадион «Волга» (ул. Почтовая, 23)
Со своими коньками дошкольники здесь могут кататься 

бесплатно. Для того чтобы взять коньки напрокат, нужно 
оставить в залог паспорт. 

Режим работы: 18.00 - 20.00 - среда, 17.00 - 20.00 - 
пятница, выходные и праздничные дни.

По информации городского управления физической 
культуры и спорта, для ульяновцев этой зимой рабо-
тают 87 ледовых площадок, в том числе 43 внутридво-
ровые и 28 пришкольных. В выходные и праздничные 
дни на них могут свободно кататься все желающие. А 
о работе стадионов и катков покрупнее читайте ниже. 
Чтобы покататься, необязательно покупать коньки, на 
многих катках их можно взять напрокат.
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Но Катя в отчаянии от того, 
что она потеряла память и 
за два года так и не смог-
ла вспомнить ни аварию, 
ни мужа, ни свою прошлую 
жизнь. Все вокруг кажется 
Кате чужим. И вдруг герои-
ня выясняет, что она вовсе 
не Полякова. Ей предстоит 
разыскать свою настоящую 
семью и понять, кто же она 
на самом деле… 

В главной роли - Елена 
Аросьева.

«Я очень 
самокритична»

В  б и о г р а ф и и  
34-летней актрисы - 
43 фильма и сериала. 
Правда, до 2012 года 
она фигурировала 
в титрах под своей 
девичьей фамилией 
- Елена Кутырева. А 
теперь в СМИ все 
время путают ее 
фамилию - назы-
вают то Аросьевой, 
то Аросевой.

Елена родилась 
в Сарове Нижегород-
ской области, который тогда 
назывался Арзамас-16 и был 
закрытым городом. Отец 
служил в милиции, мама ра-
ботала в НИИ. Лена - сред-
ний ребенок в семье, у нее 
есть старшая сестра Оксана 
(работает фармацевтом) 
и младший брат Павел (он 
программист).

С раннего детства Лена 
занималась бальными танца-
ми и ходила в вокальную сту-
дию, много времени уделяла 
спорту - плаванию, спортив-
ной аэробике и легкой атле-
тике, даже была чемпионкой 
города по бегу на длинные 
дистанции. Училась Лена 
очень хорошо, особенно 
преуспела в изучении испан-
ского языка и мечтала стать 
переводчиком. Но в девятом 
классе девушка неожиданно 
увлеклась театром и записа-
лась в театральную студию. 

Окончив школу с сере-
бряной медалью, девушка 
отправилась в Москву и с 
первой попытки поступила 
в Школу-студию МХАТ на 
курс Константина Райкина. 
Уже на третьем курсе моло-
дая актриса попала в театр 
«Сатирикон», в котором она 
проработала 10 лет. 

В кино Елена дебютиро-
вала в 2005 году в эпизоди-
ческих ролях. Известность 
пришла к актрисе после вы-
хода исторического сериала 
«Одна ночь любви», где она 
сыграла дворянку Ворон-
цову. «Когда снималась в Р

е
кл

ам
а

Блиц от Аросьевой
ü С хорошим партнером приятно играть, в том числе и лю-
бовь. Но влюбленности к партнерам не испытываю. 
ü  С чувством юмора у меня все в полном порядке.  

Я очень смешливая. 
ü Вообще-то я человек спокойный, выдержан-

ный, быстро нахожу с людьми контакт. 
ü Мне нравится поздняя осень. Она навева-
ет легкую грусть. 
ü  Слабой меня назвать никак нельзя.  

Я сильная женщина.
ü Я хорошая хозяйка. Люблю порядок, мне нра-

вится убираться, готовить. 
ü  Для женщины все-таки главное - любить и быть  
любимой. 

Главное - любить  
и быть любимой

Героиня сериала «Чужая»  
(«Россия 1») Катя Полякова  
попала в автомобильную  
аварию. Она проходит 
реабилитацию. Ее во всем 
поддерживает любящий муж. 

«Одной ночи любви», у меня 
были пышные платья, со-
ответствующая прическа, 
- рассказывает Елена. - И я 
чувствовала себя в этом об-
разе очень комфортно. Хотя 
в жизни бываю разная. С 
удовольствием примеряю на 
себя самые разные образы. 
Подруга как-то сказала мне, 
что у меня стиль русской 
красавицы. А мне действи-
тельно нравятся сарафаны, 
платья в русском стиле». 

После дворянки в сери-
але «Последний кордон» 
Елене выпало сыграть дочь 
лесника. Такой актерский 
диапазон помог актрисе в 
сериале «Моя Пречистенка», 
где она сыграла целую жизнь 
героини - и в 30-летнем, и в 
50-летнем возрасте. 

В 2014 году на экраны вы-
шел остросюжетный сериал 
«Улыбка пересмешника». В 
нем героиня Аросьевой из 
наивной провинциальной 
мечтательницы превраща-
ется в сильную женщину, 
способную отстаивать спра-
ведливость. В фильме она 
разговаривает на немецком 
языке, который актриса ни-
когда не изучала. Чтобы вы-
глядеть естественно, Елена 

обратилась к немецкоязыч-
ной приятельнице, которая 
записала на диктофон весь 
текст. И Аросьева практиче-
ски круглосуточно слушала 
эту запись. Во время съемок 
актрисе пришлось нырять 
в ледяную воду, прыгать по 
скалам, участвовать в поста-
новочных батальных сценах. 
Во всех этих эпизодах она 
снималась без дублеров и 
каскадеров.

В биографии актрисы 
фильмы «Деревенский ро-
манс», «Райские яблочки», 
«Из Сибири с любовью», 
«Казаки», «Пляж. Жаркий се-
зон», «Катькино поле», «Сви-
детельство о рождении», 
«Полицейский с Рублевки».

«Очень надеюсь, что я не 
совершила ошибки, став ак-
трисой, - признается Елена. 
- Хотя я очень самокритична, 
мне все время кажется, что 
я все делаю просто ужасно. 
Помогает лишь то, что я чув-
ствую себя влюбленной в 
свою профессию». 

Племянник  
пани Моники

Елена замужем за актером 
Дмитрием Аросьевым. Они 
встретились в 2006 году на 

съемках сериала «Моя Пре-
чистенка». Отец Дмитрия 
- родной брат легендарной 
актрисы Ольги Аросевой. 
«Мы часто общались с его 
знаменитой родственницей, 
особенно в последние годы 
ее жизни, - рассказывает 
Елена. - Гостили у нее на 
даче со своим старшим сы-
ном Даней. Аросева тяну-
лась к маленьким детям, 
поскольку своих у нее не 
было. Она Данечку очень 
любила и всегда ждала. 
Ольга Александровна 
была очень гостепри-
имной и хлебосольной. 

Такая живая, яркая, так лю-
била жизнь. До сих пор не-
возможно представить, что 
ее нет». 

Кстати, Дмитрий всегда 
отказывался от помощи тети 
в актерской карьере, гово-
рил, что и он, и Елена сами 
должны всего добиться. К 
тому же он скрывал ото всех, 

что он племянник великой 
актрисы.

Почему же у Елены появил-
ся в фамилии мягкий знак? 
Все очень просто. «Конечно, 
я попросила у Ольги Алексан-
дровны разрешения носить 
ее фамилию. Она разреши-
ла, - объясняет актриса. - Что 
же касается мягкого знака, 
то у Ольги Аросевой он тоже 
раньше был в фамилии, но 
она решила его убрать. Я же 
мягкий знак оставила».

Банальностей  
муж не терпит

По словам актрисы, су-
пруг обладает потрясаю-
щим чувством юмора, с ним 
никогда не бывает скучно. «У 
нас в семье на первом ме-
сте романтика. Знаете, как 
красиво и неожиданно бу-
дущий супруг в свое время 
привел меня в загс подавать 
заявление? Это случилось в 

годовщину нашего знаком-
ства. Он сделал мне пред-
ложение и сказал, что мы 
немедленно отправляемся в 
ресторан - праздновать. Вел 
меня туда окольными путя-
ми, по переулкам и дворам. 
В результате мы очутились у 
дверей Дворца бракосоче-
тания. Я даже не сразу по-
няла, что происходит. Дима 
не раз устраивал для меня, 
провинциальной девочки, 
потрясающие прогулки по 
старой Москве, много рас-
сказывал обо всем, что мы 
встречали по пути. Баналь-
ностей в отношениях муж 
и сейчас не терпит, посто-
янно придумывает что-то 
необычное».

У пары двое сыновей - 
8-летний Даниил и 4-летний 
Иван. Вся семья Елены пе-
реехала в Подмосковье - ее 
родители уже на пенсии и 
с удовольствием нянчатся 
с внуками. Всей семьей 
они обожают кататься на 
велосипедах и выбирать-
ся куда-нибудь на пикник. 
Сыновья увлекаются скало-
лазанием, даже маленький 
Иван ездит с братом на 
скалодром. А раз в год вся 
семья выезжает в Крым, где 
есть возможность полазить 
по горам.

«Конечно, непросто со-
вмещать роли актрисы и 
мамы, - признается Елена. 
- Главное - любить и то и 
другое. Мне регулярно при-
сылают интересные сцена-
рии, иногда я езжу на пробы, 
но, признаюсь честно, на 
съемочную площадку особо 
не рвусь. Однако и в четы-
рех стенах себя не запираю: 
хожу на йогу, в театры. А 
дома с удовольствием го-
товлю - мои фирменные 
сладкие блины домашние 
просто обожают. Мне есть к 
чему стремиться, конечно. 
Но часто ловлю себя на мыс-
ли, что очень счастлива». 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 28 января. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Ланцет. 12+

22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.05, 3.05 БезоПаСНоСТь. 16+
3.00 Новости.
3.15 Мужское / Женское. 16+
4.10 Контрольная закупка. 6+

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

2.00 КаменсКая. 16+

6.10 ЛеСНиК. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ЛеСНиК. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ЛеСНиК. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 ЛеСНиК. 16+
10.05 МУхТаР. НоВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСКие ДьяВоЛы. 16+
13.00 Вежливые люди.
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 НеВСКий. ПРоВеРКа На 
ПРоЧНоСТь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 НеВСКий. ПРоВеРКа На 
ПРоЧНоСТь. 16+
22.00 ВозМезДие. 16+
0.00 СПециаЛиСТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.15 Поздняков. 16+
1.25 СПециаЛиСТ. 16+
2.30 ЭТаЖ. 18+
2.55 Место встречи. 16+
4.40 Поедем, поедим! 0+
5.20 МоСКВа. ТРи ВоКзаЛа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Маленький вампир. 6+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 Уральские пельмени. 16+
10.50 оСоБНяК С ПРиВиДеНия-
Ми. 12+

15.00 ВоРоНиНы. 16+
21.00 МоЛоДеЖКа. 16+
22.00 УгНаТь за 60 СеКУНД. 12+
0.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 МоЛоДеЖКа. 16+
3.00 ПРишеЛьцы На ЧеРДаКе. 
12+
4.25 ДНеВНиК ДоКТоРа зайце-
Вой. 16+
5.15 КРыша МиРа. 16+
6.00 6 кадров. 16+

6.00, 5.30 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПЛаН ПоБега. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 «анекдот шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.15 СМеРТеЛьНое оРУЖие. 16+
4.00 В ДВиЖеНии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и РаМа.
9.45 Маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
10.15  ораниенбаумские игры. 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.05 йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире. 
13.20, 19.50, 1.30 Власть факта.
14.05 Линия жизни.
15.00 цвет времени.
15.15 Мифы и монстры. 
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.35 агора.
17.35 КоРТиК.
18.45 шостакович. Летописец эпо-
хи. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 елизавета Первая и ее вра-
ги. 
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.15 Регтайм, или Разорванное 
время.
23.45 иДиоТ.
1.00 Вечные темы. Разговор с алек-
сандром Пятигорским. избранное. 
2.15 германия. замок Розенштайн. 

7.00 Настроение.
9.20 СУеТа СУеТ. 6+
11.00 Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека. Док. фильм. 
12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 ЧиСТо аНгЛийСКое УБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МаРПЛ агаТы КРи-
СТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ПаРФюМеРша-2. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Наша арктика. Второе дыха-
ние. Спецрепортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. 
Левые концерты. 12+
2.25 Бурбон, бомба и отставка глав-
кома. Док. фильм. 12+
3.15 МиСС МаРПЛ агаТы КРиСТи. 
12+
5.10 ЧиСТо аНгЛийСКое УБий-
СТВо. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.45, 13.50, 16.25, 
19.20, 23.15 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 хоккей с мячом. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал. Транс-
ляция из Красноярска. 0+
11.15 «Биатлон» с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 0+
12.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 0+
13.55 Все на «Матч!».
14.35 Футбол. «Торино» - «интер». 
Чемпионат италии. 0+
16.35 Все на «Матч!».
17.30 Футбол. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат испании. 0+
19.25 Все на «Матч!».
20.10 Специальный репортаж. 12+
20.30 Футбол.  «Ростов» - «зенит» 
(Санкт-Петербург). 
23.25 Все на «Матч!».
23.55 Футбол. «алавес» - «Райо Ва-
льекано». Чемпионат испании. 
1.55 Все на «Матч!».
2.40 хоккей с мячом. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат мира. Транс-
ляция из швеции. 0+
4.40 Футбол. «аталанта» - «Рома». 
Чемпионат италии. 0+
6.30 Киберарена. 16+

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

7.00 Мультфильмы. 0+
8.30 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
12.00 Решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+

16.00, 5.30 ДиКий. 16+

19.00 КВН. Бенефис. 16+
19.30 КВН. Высший балл. 16+
20.30, 0.00 Дорожные войны. Луч-
шее. 16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Решала. 16+
1.20 +100500. 18+
2.20, 4.40 оТВеТНый УДаР. 18+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 КаСЛ. 12+
20.30 КаСЛ. 12+
21.25 КаСЛ. 12+
22.20 КаСЛ. 12+
23.10 КаСЛ. 12+
0.00 ДРоЖь зеМЛи: ЛегеНДа На-
ЧиНаеТСя. 16+
2.00 БоЛоТНые ТВаРи. 16+
3.45 зоо-аПоКаЛиПСиС. 16+
4.45 зоо-аПоКаЛиПСиС. 16+
5.30 зоо-аПоКаЛиПСиС. 16+
6.00 зоо-аПоКаЛиПСиС. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 ЛеКТоР. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.40, 15.05 ПСеВДоНиМ «аЛБа-
Нец-3». 16+
19.00 Новости дня.
19.40 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
20.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.20 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 ПРиКазаНо УНиЧТоЖиТь. 
оПеРация «КиТайСКая шКаТУЛ-
Ка». 16+
4.35 зДРаВСТВУй и ПРощай. 0+
6.10 Навеки с небом. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство. 16+
12.45 Реальная мистика. 16+
13.50 Понять. Простить. 16+
15.30 В ПогоНе за СЧаСТьеМ. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 зиМНее ТаНго. 16+
23.40 ЖеНСКий ДоКТоР-2. 16+
0.40 6 кадров. 16+
1.30 заПРеТНая ЛюБоВь. 18+
4.00 Понять. Простить. 16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.40 Восточные жены в России. Док. 
фильм. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 ДаЛьНоБойщиКи. 16+
10.00 известия.
10.25 ДаЛьНоБойщиКи. 16+
12.00 ДаЛьНоБойщиКи-2. 16+
12.55 ДозНаВаТеЛь. 16+
14.00 известия.
14.25 ДозНаВаТеЛь. 16+
19.50 СЛеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СЛеД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 известия.
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Маша В заКоНе.  16+
11.00 айМаН - шоЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 РуссКий шоКоЛаД.  16+

14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
15.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.00  ТаКие ВеРНые ДРУзья.  
12+
17.00 КВН РТ-2019. 12+
18.00 айМаН - шоЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры. 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 ЛеКаРСТВо ПРоТиВ СТРаха. 
12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ЛеКаРСТВо ПРоТиВ СТРаха. 
12+
0.15 РУССКий шоКоЛаД.  16+
1.45 Маша В заКоНе.  16+
3.15 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
4.50 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

12.35 Конг. остРов чеРепа. 
16+.1973 год. Команда ученых и 
военных отправляется в экспе-
дицию на недавно обнаруженный 
остров в Тихом океане. На нем 
могут быть неизвестные виды 
существ и полезные ископаемые. 
Исследовательская миссия пре-
вращается в игру на выживание, 
ведь путешественники вторглись во 
владения могучего Конга...

ПоНедельНик / 28 яНваря

6.00 Ранние пташки. 10 друзей Кро-
лика. Пластилинки. Врумиз. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пластилинки. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.10 Поезд динозавров. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Кот в сапогах. 0+
11.10 Лягушка-путешественница. 
0+
11.30 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.40 Три кота. 0+
13.15 Монкарт. 6+
14.10 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30  Консуни. Чудеса каждый 
день. 0+
17.50 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
19.55 Лунтик и его друзья. 0+
21.10 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 Черепашки-ниндзя. 6+
23.45 Ниндзяго. 6+
0.55 Сердитые птички. Пушисти-
ки. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 от прав к возможностям. 12+
7.40 оТРажение недели. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.35 100 чудес света. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 гЛаВ-
Ный КаЛиБР. 16+
11.00 Новости.
11.35, 16.45, 17.10 гора само-
цветов. Петушок и кошечка. Лиса-
сирота. 0+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Морской узел. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Вспомнить все. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 Фигура речи. 12+
5.30 Календарь. 12+
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7.00 Ералаш. 0+
7.45 Ронал-варвар. 16+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 Уральские пельмени. 16+
10.50 Тролли. 6+
12.35 УгнаТь за 60 СЕкУнД. 12+
15.00 ВоРонины. 16+
21.00 МолоДЕжка. 16+

0.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 МолоДЕжка. 16+
3.00 каДРы. 12+
4.55 ДнЕВник ДокТоРа зайцЕ-
Вой. 16+
5.45 кРыШа МиРа. 16+
6.35 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

22.00 Время. 16+
В будущем человечество открыло 
путь к бессмертию, и теперь люди 
генетически запрограммированы 
так, что перестают стареть по до-
стижении 25-летнего возраста. 
Но после этого им остается жить 
только один год, если не пополнять 
запасы времени. И вот богатые ста-
новятся практически бессмертны-
ми, а бедные, как всегда, обречены 
сражаться за жизнь...

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 новости.

9.15 Сегодня 29 января. День на-
чинается. 6+

9.55 Модный приговор. 6+

10.55 жить здорово! 16+

12.00 новости.

12.15 Время покажет. 16+

15.00 новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.25 Время покажет. 16+

18.50 на самом деле. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ланцЕТ. 12+

22.30 Премьера. Большая игра. 
12+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.00 БЕзоПаСноСТь. 16+

2.10 на самом деле. 16+

3.00 новости.

3.05 на самом деле. 16+

3.20 Мужское / женское. 16+

4.10 контрольная закупка. 6+

6.10 лЕСник. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 лЕСник. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 лЕСник. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 лЕСник. 16+
10.05 МУхТаР. ноВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСкиЕ ДьяВолы. 16+
13.00 Вежливые люди.
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.10 Днк. 16+
19.10 нЕВСкий. ПРоВЕРка на 
ПРоЧноСТь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 нЕВСкий. ПРоВЕРка на 
ПРоЧноСТь. 16+
22.00 ВозМЕзДиЕ. 16+
0.00 СПЕциалиСТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 СПЕциалиСТ. 16+
2.10 ЭТаж. 18+
2.35 Место встречи. 16+
4.20 квартирный вопрос. 0+
5.25 МоСкВа. ТРи Вокзала. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00, 5.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 ВаВилон наШЕй ЭРы. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 новости. 16+
1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.20 СМЕРТЕльноЕ оРУжиЕ-2. 
16+
4.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 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 Театральная летопись.
9.00 СиТа и РаМа.
9.50 национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов. 
10.05 иДиоТ.
11.15 наблюдатель.
12.10, 2.25 хх век.
13.10 Дороги старых мастеров. 
13.20, 19.45, 1.30 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.05 Чехов XXI века. Док. фильм.
15.00 цвет времени.
15.10, 21.45 Елизавета Первая и 
ее враги. 
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
17.25 коРТик.
18.35 ДУЭТ.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 искусственный отбор.
23.15 Регтайм, или Разорванное 
время.
23.45 иДиоТ.
1.00 Вечные темы. Разговор с алек-
сандром Пятигорским. избранное. 
2.15 Первые в мире. 
3.30 жизнь замечательных идей. 

7.00 настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ВаМ и нЕ СнилоСь... 0+
11.35 Евгения глушенко. Влюблена 
по собственному желанию. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ЧиСТо английСкоЕ УБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МаРПл агаТы кРи-
СТи. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 ПаРфюМЕРШа-2. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05  90-е. Врачи-убийцы. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. ян арлазоров. 16+
2.25 как утонул коммандер крэбб. 
Док. фильм. 12+
3.20 МиСС МаРПл агаТы кРиСТи. 
12+
5.10 ЧиСТо английСкоЕ УБий-
СТВо. 12+

7.00 Вся правда про...  12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 11.50, 13.40, 16.30, 
20.25, 23.50 новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 футбол. «Эмполи» - «Дже-
ноа». 0+
11.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. нжокуани - Дж. Солтер. 
16+
13.45 Все на «Матч!».
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.30 футбол.  «Ростов» - «зенит» 
(Санкт-Петербург). 0+
16.35 Все на «Матч!».
17.00 Специальный репортаж. 12+
17.20 континентальный вечер.
17.50 хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - Ска (Санкт-Петербург). 
кхл. 
20.30 футбол.  «Спартак» (Москва) 
- «локомотив» (Москва). 
23.20 кубок «Матч премьер». Пря-
мой эфир.
23.55 футбол. «ньюкасл» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат англии. 
1.55 Все на «Матч!».
2.30 Волейбол. «зенит-казань» 
(Россия) - «кнак» (Бельгия). лига 
чемпионов. Мужчины. 0+
4.30 футбол. «генгам» - «Монако». 
кубок французской лиги. 1/2 фи-
нала. 0+
6.30 киберарена. 16+

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

7.00 Дикий. 16+
7.50 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
11.00 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 Решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+

16.00, 5.30 Дикий. 16+

19.00 кВн. Бенефис. 16+
19.30 кВн. Высший балл. 16+
20.30, 0.10 Дорожные войны. луч-
шее. 16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Решала. 16+
1.20 +100500. 18+
2.20, 4.40 оТВЕТный УДаР. 18+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 не ври мне. 12+
14.00 не ври мне. 12+
15.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 каСл. 12+
20.30 каСл. 12+
21.25 каСл. 12+
22.20 каСл. 12+
23.10 каСл. 12+
0.00 ДРожь зЕМли: кРоВноЕ 
РоДСТВо. 16+
2.00 наСЕлЕниЕ 436. 16+
4.00 ЭлЕМЕнТаРно. 16+
4.45 ЭлЕМЕнТаРно. 16+
5.30 ЭлЕМЕнТаРно. 16+
6.00 жюль Верн. Первый, побывав-
ший на луне. Док. фильм. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
10.00 новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 лЕкТоР. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 новости дня.
14.40, 15.05 ПСЕВДониМ «алБа-
нЕц-3». 16+
19.00 новости дня.
19.40 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
20.35 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.20 Улика из прошлого. 16+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.00 новости дня.
0.15 «Между тем» с наталией Мет-
линой. 12+
0.45 СТРогая МУжСкая жизнь. 
12+
2.40 жаВоРонок. 12+
4.25 В ДоБРый ЧаС! 0+
6.05 Маресьев: продолжение ле-
генды. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство. 16+
12.30 Реальная мистика. 16+
13.25 Понять. Простить. 16+
15.10 ДУБлЕРШа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 когДа зацВЕТЕТ БагУль-
ник. 16+
23.55 жЕнСкий ДокТоР-2. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 заПРЕТная люБоВь. 18+
3.55 Понять. Простить. 16+
4.50 Реальная мистика. 16+
5.35 Восточные жены в России. 
16+
6.25 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 Самая обаятельная и привле-
кательная. Док. фильм. 12+
7.10 ДальноБойщики. 16+
9.00 ДальноБойщики-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ДальноБойщики-2. 16+
13.05 ДознаВаТЕль. 16+
14.00 известия.
14.25 ДознаВаТЕль. 16+
16.05 ДознаВаТЕль-2. 16+
19.50 СлЕД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлЕД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.15 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.50 известия.
4.00 ДЕТЕкТиВы. 16+

6.00 концерт. 0+
6.50 новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 МаШа В законЕ.  16+
11.00 айМан - ШолПан (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 РУССкий ШоколаД.  16+
14.00 Путь. 12+
14.15 не от мира сего… 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 новости Татарстана. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 ТакиЕ ВЕРныЕ ДРУзья.  
12+
17.30 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
18.00 айМан - ШолПан (на тат. 
яз.). 12+
19.00 я. Программа для женщин. 
12+
19.30 новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 новости Татарстана. 12+
20.30 хоккей. Чемпионат кхл. «ак 
Барс» (казань) - «автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансля-
ция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
23.40 Дорога без опасности. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 РУССкий ШоколаД.  16+

1.20 маша В законе.  16+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
4.40 от сердца к сердцу. 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

вторНик / 29 яНваря

6.00 Ранние пташки. 10 друзей кро-
лика. Пластилинки. Врумиз. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пластилинки. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.10 Поезд динозавров. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Приключения хомы. 0+
11.05 ох и ах. 0+
11.15 ох и ах идут в поход. 0+
11.30 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.40 Три кота. 0+
13.15 Монкарт. 6+
14.10 Барбоскины. 0+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30  консуни. Чудеса каждый 
день. 0+
17.50 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
19.55 лунтик и его друзья. 0+
21.10 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 Черепашки-ниндзя. 6+
23.45 ниндзяго. 6+
0.55 Сердитые птички. Пушисти-
ки. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 нормальные ребята. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.35 100 чудес света. 12+
9.30, 16.15, 5.30 календарь. 12+
10.00 глаВный калиБР. 16+
11.00 новости.
11.05 глаВный калиБР. 16+
11.35, 16.45, 17.10 гора само-
цветов. По колено ноги в золоте, 
по локоть руки в серебре. лис и 
дрозд. 0+ 
11.50 активная среда. 12+
12.00 новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Морской узел. 12+
14.00 новости.
14.20 оТРажение.
16.00 новости.
17.00 новости.
17.05 активная среда. 12+
17.25 глаВный калиБР. 16+
18.00 новости.
18.05 глаВный калиБР. 16+
19.00 оТРажение.
22.00 новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 фигура речи. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 Моя история. 12+

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

2.00 каменская. 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 30 января. День на
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субтит
рами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Ланцет. 12+

22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 БезоПаСНоСТь. 16+
2.00 На самом деле. 16+
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+
4.05 Контрольная закупка. 6+

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

2.00 КаменсКая. 16+

6.10 ЛеСНиК. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ЛеСНиК. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ЛеСНиК. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 ЛеСНиК. 16+
10.05 МУхТаР. НоВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСКие ДьяВоЛы. 16+
13.00 Вежливые люди.
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 НеВСКий. ПРоВеРКа На 
ПРоЧНоСТь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 НеВСКий. ПРоВеРКа На 
ПРоЧНоСТь. 16+
22.00 ВозМезДие. 16+
0.00 СПециаЛиСТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 СПециаЛиСТ. 16+
2.10 ЭТаЖ. 18+
2.40 Место встречи. 16+
4.25 Дачный ответ. 0+
5.20 МоСКВа. ТРи ВоКзаЛа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 Уральские пельмени. 16+

12.45 ВРеМя. 16+
15.00 ВоРоНиНы. 16+
21.00 МоЛоДеЖКа. 16+
22.00 ПоСейДоН. 12+
23.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 МоЛоДеЖКа. 16+
3.00 ЖизНь, или ЧТоТо ВРоДе 
Того. 12+
4.45 ДНеВНиК ДоКТоРа зайце
Вой. 16+
5.30 КРыШа МиРа. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00, 10.00 «Территория заблужде
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 БезУМНый МаКС: ДоРога 
яРоСТи. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.20 СМеРТеЛьНое оРУЖие3. 
16+
4.15 Самые шокирующие гипоте
зы. 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 Театральная летопись.
9.00 СиТа и РаМа.
9.50 йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире. 
10.05 иДиоТ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.20 Что делать?
14.10 искусственный отбор.
14.55 Дороги старых мастеров. 
15.10, 21.45 елизавета Первая и 
ее враги. 
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 КоРТиК.
18.35 гаЛаТея.
19.40 Что делать?
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 абсолютный слух.
23.15 Регтайм, или Разорванное 
время.
23.45 иДиоТ.
1.00 Вечные темы. Разговор с алек
сандром Пятигорским. избранное. 
1.30 Что делать?
2.15 хх век.
3.30 Жизнь замечательных идей. 

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.35 БУДНи УгоЛоВНого Розы
СКа. 12+
11.20 Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ЧиСТо аНгЛийСКое УБий
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МаРПЛ агаТы КРи
СТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ПаРфюМеРШа3. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 Прощание. евгений осин. 16+
1.00 События. 25й час.
1.35 хроники московского быта. 
Многомужницы. 12+
2.25  Битва за германию. Док. 
фильм. 12+
3.20 МиСС МаРПЛ агаТы КРиСТи. 
12+
5.10 ЧиСТо аНгЛийСКое УБий
СТВо. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 15.00, 18.20, 
20.55, 23.05 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 футбол. «арсенал»  «Кар
дифф Сити». Чемпионат англии. 0+
12.05 Все на «Матч!».
13.00 футбол. «Спартак» (Москва)  
«Локомотив» (Москва). 0+
15.05 Все на «Матч!».
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.20 футбол. «Манчестер юнай
тед»  «Бернли». 0+
18.25 Все на «Матч!».
18.55 хоккей с мячом. Россия  
финляндия. Чемпионат мира. 
21.00 Специальный репортаж. 12+
21.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. гранпри тяжеловесов. 
финал. ф. емельяненко  Р. Бей
дер. 16+
23.10 Все на футбол!
23.55 футбол. «Ливерпуль»  «Ле
стер». Чемпионат англии. 
1.55 Все на «Матч!».
2.40 НеВаЛяШКа. 16+
4.25  Профессиональный бокс.  
х. Линарес  В. Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в легком весе. 16+
6.30 Киберарена. 16+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.15 Дом2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 СаШаТаНя. 16+
18.00 СаШаТаНя. 16+
21.00 оЛьга. 16+
21.30 оЛьга. 16+
22.00 однажды в России. 16+
23.00 КоННая ПоЛиция. 16+
23.30 КоННая ПоЛиция. 16+
0.00 Дом2. город любви. 16+
1.00 Дом2. После заката. 16+
2.05 Бородина против Бузовой. 
16+
3.05 открытый микрофон. 16+
4.00 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

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

16.00, 5.30 ДиКий. 16+

19.00 КВН. Бенефис. 16+
19.30 КВН. Высший балл. 16+
20.30, 0.10 Дорожные войны. Луч
шее. 16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Решала. 16+
1.20 +100500. 18+
2.20, 4.40 оТВеТНый УДаР. 18+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 КаСЛ. 12+
20.30 КаСЛ. 12+
21.25 КаСЛ. 12+
22.20 КаСЛ. 12+
23.10 КаСЛ. 12+
0.00 СхВаТКа. 16+
3.30 СКоРПиоН. 16+
4.15 СКоРПиоН. 16+
5.00 изменить пол по приказу раз
ведки. Док. фильм. 12+
5.45 он продал Транссибирскую 
магистраль. Док. фильм. 12+
6.30 Миф на многие века. ярослав 
Мудрый. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 КЛяНеМСя 
защищаТь. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
1 4 . 4 0 ,  1 5 . 0 5  П С е В Д о Н и М 
«аЛБаНец3». 16+
19.00 Новости дня.
19.40 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.45 СеМь НеВеСТ ефРейТоРа 
зБРУеВа. 12+
2.45 гоЛУБые ДоРоги. 6+
4.30 СТРогая МУЖСКая ЖизНь. 
12+
6.05 городагерои. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет
них. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35 Реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
14.55 зНахаРКа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 В оЖиДаНии ЛюБВи. 16+
23.55 ЖеНСКий ДоКТоР2. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 заПРеТНая ЛюБоВь. 18+
4.00 Понять. Простить. 16+
4.30 Реальная мистика. 16+
5.20 Восточные жены в России. 
16+
6.05 Тест на отцовство. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.35 Девчата. история о первом по
целуе. Док. фильм. 16+
7.20 ДаЛьНоБойщиКи2. 16+
10.00 известия.
10.25 ДаЛьНоБойщиКи2. 16+
13.05 ДРУгой МайоР СоКоЛоВ. 
16+
14.00 известия.
14.25 ДРУгой МайоР СоКоЛоВ. 
16+
19.50 СЛеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СЛеД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 известия.
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор
мационноразвлекательная про
грамма. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав
ствуйте!». 12+
10.00 МаШа В заКоНе.  16+
11.00 айМаН  ШоЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 РУССКий ШоКоЛаД.  16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00  ТаКие ВеРНые ДРУзья.  
12+
17.30 Литературное наследие. 12+
18.00 айМаН  ШоЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 НоЧь ВоПРоСоВ. 16+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Ночь вопросов 16+
0.30 Видеоспорт. 12+
1.00 РУССКий ШоКоЛаД.  16+

1.45 маша в заКоне.  16+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). инфор
мационноразвлекательная про
грамма. 6+
4.40 от сердца к сердцу. 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Ранние пташки. 10 друзей Кро
лика. Пластилинки. Врумиз. 0+
7.55 Пляскласс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пластилинки. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.10 Поезд динозавров. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Никола
ем Дроздовым. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ
ляет: Малыш и Карлсон. 0+
11.30 Роботыпоезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.40 Три кота. 0+
13.15 Монкарт. 6+
14.10 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30  Консуни. Чудеса каждый 
день. 0+
17.50 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
19.55 Лунтик и его друзья. 0+
21.10 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 МиМиМишки. 0+
23.00 Черепашкининдзя. 6+
23.45 Ниндзяго. 6+
0.55 Сердитые птички. Пушисти
ки. 6+

10.40 ПоцеЛуй на уДачу. 16+. 
Эшли Олбрайт всегда сопутство-
вала удача. Тогда как жизнь Джейка 
Хардина - сплошное невезение. 
Но вот однажды он попадает на 
закрытую вечеринку-маскарад, ор-
ганизованную Эшли. Тут, вместе со 
случайным поцелуем Эшли, Джейк 
получает и ее удачу, а девушке до-
стаются все его несчастья...

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35,11.35, 16.45, 17.10  
гора самоцветов. Лис и дрозд. 
Подарки черного ворона. Майма
долгожданный. 0+
7.55 Служу отчизне. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.35 100 чудес света. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 гЛаВ
Ный КаЛиБР. 16+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Морской узел. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Моя история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 гамбургский счет. 12+
5.30 Календарь. 12+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30, 0.10 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

13.05 ПоСЕйДоН. 12+
15.00 ВороНиНы. 16+
21.00 МолоДЕжКа. 16+
22.00 ПаССажир. 16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 МолоДЕжКа. 16+
3.00 охраННиК. 16+
4.50 ДНЕВНиК ДоКТора ЗайцЕ-
Вой. 16+
6.25 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

11.00 Пока ты сПал. 12+
Люси Модерац одинока. Она ра-
ботает в кассе железнодорожного 
вокзала. Каждый день мимо нее 
проходит красивый молодой че-
ловек, она не знает его имени, 
но очарована им и мечтает выйти 
за него замуж... Однажды, перед 
рождественскими праздниками, 
на него нападают на перроне и 
он падает на рельсы. Люси в по-
следнюю секунду спасает мужчину 
своей мечты от гибели...

четверг / 31 яНваря

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 31 января. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15, 18.25 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское / женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50, 2.00, 3.05 На самом деле. 
16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 ланцет. 12+

22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 БЕЗоПаСНоСТь. 16+
3.00 Новости.
4.05 Контрольная закупка. 6+

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

2.00 каменская. 16+

6.10 лЕСНиК. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 лЕСНиК. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 лЕСНиК. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 лЕСНиК. 16+
10.05 МУхТар. НоВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСКиЕ ДьяВолы. 16+
13.00 Вежливые люди.
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 НЕВСКий. ПроВЕрКа На 
ПроЧНоСТь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 НЕВСКий. ПроВЕрКа На 
ПроЧНоСТь. 16+
22.00 ВоЗМЕЗДиЕ. 16+
0.00 СПЕциалиСТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 СПЕциалиСТ. 16+
2.15 ЭТаж. 18+
2.40 Место встречи. 16+
4.20 НашПотребНадзор. 16+
5.15 МоСКВа. Три ВоКЗала. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПророК. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.30 СМЕрТЕльНоЕ орУжиЕ-4. 
16+
4.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.15 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 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.45 лимес. На границе с варвара-
ми. Док. фильм.
10.05 иДиоТ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хх век.
13.10 цвет времени.
13.20, 19.45, 1.30 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.05 абсолютный слух.
14.50 Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов. 
15.10 Елизавета Первая и ее враги. 
16.10 Пряничный домик. 
16.35 2 Верник 2.
17.25 БроНЗоВая ПТица.
18.35 СТароЕ ТаНго.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Возлюбленная императора - 
жозефина де Богарне. Док. фильм.
22.35 Энигма.
23.15 регтайм, или разорванное 
время.
23.45 иДиоТ.
1.00 Вечные темы. разговор с алек-
сандром Пятигорским. избранное. 
2.10 Первые в мире. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ПЕрВоЕ СВиДаНиЕ. 12+
11.35 александр Пороховщиков. Чу-
жой среди своих. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ЧиСТо аНглийСКоЕ УБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МарПл агаТы Кри-
СТи. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 ПарфюМЕрШа-3. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 обложка. 16+
0.05 Бедные родственники совет-
ской эстрады. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. Виктор ющенко. 
Док. фильм. 16+
2.30 операция Промывание мозгов. 
Док. фильм. 12+
3.20 МиСС МарПл агаТы КриСТи. 
12+
5.10 ЧиСТо аНглийСКоЕ УБий-
СТВо. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.20 Самые сильные. 12+
7.50 Биатлон. Кубок россии. Сме-
шанная эстафета. 
9.15 Новости.
9.20 Все на «Матч!».
10.50 Биатлон. Кубок россии. оди-
ночная смешанная эстафета. 
11.45 Новости.
11.50 футбол. «Тоттенхэм» - «Уот-
форд». Чемпионат англии. 0+
13.50 Новости.
13.55 Все на «Матч!».
14.40 футбол. «Борнмут» - «Челси». 
Чемпионат англии. 0+
16.40 Новости.
16.45 Континенальный вечер.
17.20 хоккей. «Барыс» (астана) - 
СКа (Санкт-Петербург). Кхл. 
19.55 Все на «Матч!».
20.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, россия) - «любляна» 
(Словения). лига чемпионов. Муж-
чины. 
22.25 Новости.
22.30 Баскетбол. «химки» (россия) 
- «жальгирис» (литва). Евролига. 
Мужчины. 0+
0.30 Все на «Матч!».
1.00 ДоМ лЕТающих КиНжалоВ. 
12+
3.15 Серена. 12+
5.00 ПоБЕДиТЕли и грЕШНиКи. 
16+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 СаШаТаНя. 16+
18.00 СаШаТаНя. 16+
18.30 СаШаТаНя. 16+
19.00 СаШаТаНя. 16+
19.30 СаШаТаНя. 16+
21.00 ольга. 16+
21.30 ольга. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 КоННая Полиция. 16+
23.30 КоННая Полиция. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Бородина против Бузовой. 
16+
3.05 THT-Club. 16+
3.10 открытый микрофон. 16+
4.00 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 ДиКий. 16+
7.50 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
11.00 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
16.00 ДиКий. 16+
19.00 КВН. Бенефис. 16+
19.30 КВН. Высший балл. 16+
20.30 Дорожные войны. лучшее. 
16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 решала. 16+
0.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
1.20 +100500. 18+
2.20 оТВЕТНый УДар. 18+
4.00 оТВЕТНый УДар. 18+
4.40 оТВЕТНый УДар. 16+
5.30 ДиКий. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 КаСл. 12+
20.30 КаСл. 12+
21.25 КаСл. 12+
22.20 КаСл. 12+
23.10 КаСл. 12+
0.00 ВороН: гороД аНгЕлоВ. 16+
1.45 C.S.I. МЕСТо ПрЕСТУПлЕ-
Ния. 16+
2.30 C.S.I. МЕСТо ПрЕСТУПлЕ-
Ния. 16+
3.30 C.S.I. МЕСТо ПрЕСТУПлЕ-
Ния. 16+
4.15 C.S.I. МЕСТо ПрЕСТУПлЕ-
Ния. 16+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15 КляНЕМСя ЗащищаТь. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 КляНЕМСя ЗащищаТь. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 КляНЕМСя ЗащищаТь. 16+
14.40 ПСЕВДоНиМ «алБаНЕц-4». 
16+
15.00 Военные новости.
15.05 ПСЕВДоНиМ «алБаНЕц-4». 
16+
19.00 Новости дня.
19.40 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
20.35 легенды кино. 6+
21.20 Код доступа. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 УЗНиК ЗаМКа иф. 12+
5.10 БЕрЕМ ВСЕ На СЕБя. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство. 16+
12.30 реальная мистика. 16+
13.25 Понять. Простить. 16+
15.10 В ожиДаНии люБВи. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 СЧаСТьЕ ЕСТь. 16+
23.55 жЕНСКий ДоКТор-2. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ЗаПрЕТНая люБоВь. 18+
4.45 Понять. Простить. 16+
5.15 реальная мистика. 16+
5.55 Восточные жены в россии. 
16+
6.45 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 ДрУгой Майор СоКолоВ. 
16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 ДальНоБойщиКи-2. 16+
13.05 ДрУгой Майор СоКолоВ. 
16+
14.00 известия.
14.25 ДрУгой Майор СоКолоВ. 
16+
19.50 СлЕД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлЕД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.45 известия.
3.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.55 ДрУгой Майор СоКолоВ. 
16+
5.40 ДрУгой Майор СоКолоВ. 
16+

6.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 МаШа В ЗаКоНЕ.  16+
11.00 айМаН - ШолПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Соотечественники. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 рУССКий ШоКолаД.  16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.00 ТаКиЕ ВЕрНыЕ ДрУЗья.  
12+
17.30 литературное наследие. 12+
18.00 айМаН - ШолПаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Новости Татарстана. 12+
20.30 хоккей. Чемпионат Кхл. цСКа 
(Москва) - «ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
0.30 рУССКий ШоКолаД.  16+

1.25 маша в законе.  16+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
4.40 от сердца к сердцу. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. 10 друзей Кроли-
ка. Пластилинки. Врумиз. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пластилинки. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.10 Поезд  динозавров. 0+
10.20 Невозможное возможно! 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Винни-Пух. 0+
11.20 Просто так! 0+
11.30 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.40 Три кота. 0+
13.15 Монкарт. 6+
14.10 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30 Консуни. Чудеса каждый день. 
0+
17.50 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 робокар Поли и его друзья. 0+
19.55 лунтик и его друзья. 0+
21.10 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 Черепашки-ниндзя. 6+
23.45 Ниндзяго. 6+
0.55 Сердитые птички. 
Пушистики. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35, 11.35, 16.45,17.10 
гора самоцветов. Майма-
долгожданный. Козья хатка. После. 
Мальчик с пальчик. 0+
7.55 Дом «Э». 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.35 Технологии вне за-
кона. 12+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 глаВ-
Ный КалиБр. 16+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Морской узел. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 гамбургский счет. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Вспомнить все. 12+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 Уральские пельмени. 16+

12.55 ПаССажир. 16+
15.00 ВороНиНы. 16+
20.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
22.00 БриллиаНТоВый Поли-
цЕйСКий. 16+
23.55 ФоррЕСТ ГамП. 0+
2.40 моя СУПЕрБыВШая. 16+
4.10 НЕВЕзУчиЕ. 12+
5.30 6 кадров. 16+
6.45 музыка на СТС. 16+

ПЯТНИЦА / 1 феврАлЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 1 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55 модный приговор. 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 «человек и закон» с алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. 16+
0.05 Вечерний Ургант. 16+
1.00 Под Покровом ночи. 18+

3.05 модный приговор. 6+
4.00 мужское / женское. 16+
4.55 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 человек. Док. фильм.
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
14.40 Кто против? 12+
*17.00 Вести Приволжского феде-
рального округа.
17.25 андрей малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Петросян-шоу. 16+
23.20 Выход в люди. 12+
0.40 СПаСЕННая люБоВь. 12+

4.05 Сваты. 12+

6.00 лЕСНиК. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 лЕСНиК. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 лЕСНиК. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 лЕСНиК. 16+
10.05 мУхТар. НоВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 морСКиЕ ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 НЕВСКий. ПроВЕрКа На 
ПрочНоСТь. 16+
22.40 ВозмЕзДиЕ. 16+
0.40 чП. расследование. 16+
1.20 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.50 мы и наука. Наука и мы. 12+
2.50 место встречи. 16+
4.50 Таинственная россия. Док. 
фильм. 16+
5.35 моСКВа. Три ВоКзала. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
20.55 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ПЕрЕСТрЕлКа. 18+
1.45 «анекдот Шоу» с Вадимом 
Галыгиным. 16+
2.40 СмЕрТи ВоПрЕКи. 16+
4.10 КараНТиН. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и рама.
9.50 Первые в мире. Док. фильм.
10.05 иДиоТ.
11.20 Шедевры старого кино.
13.10 лимес. На границе с варвара-
ми. Док. фильм.
13.25 Евгений замятин. Путь пара-
доксов. Док. фильм.
14.10 черные дыры. Белые пятна.
14.50 Первые в мире. Док. фильм.
15.05 Возлюбленная императора - 
жозефина де Богарне. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 БроНзоВая ПТица.
18.30 Балерина марина Кондратье-
ва. Док. фильм.
19.30 Первые в мире. Док. фильм.
19.45 цвет жизни. Начало. 
20.45 искатели.
21.30 К 80-летию со дня рождения 
александра Пороховщикова. 
22.10 жЕлЕзНыЕ иГры.
23.20 линия жизни.
0.40 СаДы оСЕНью. 16+.
2.40 искатели.
3.25 мультфильмы для взрослых.

7.00 Настроение.
9.10 Валентин зубков. Поцелуй над 
пропастью. Док. фильм. 12+
10.00 ГриГорий р. 12+
12.30 События.
12.50 ГриГорий р. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ГриГорий р. 12+

18.50 дети Понедельника. 
16+

20.40 События.
21.05 оПаСНый КрУиз. 12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.
0.10 Васильев и максимова. Танец 
судьбы. Док. фильм. 12+
1.00 ВозВращЕНиЕ ВыСоКоГо 
БлоНДиНа. 12+
2.35 лоНДоНСКиЕ КаНиКУлы. 
16+
4.30 Петровка, 38. 16+
4.45 Три смерти в цК. Док. фильм. 
16+
5.50 Бедные родственники совет-
ской эстрады. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.20 Самые сильные. 12+
7.50 Биатлон. Кубок россии. женщи-
ны. Спринт. 
9.30, 12.30, 15.35, 18.15, 23.10 
Новости.
9.35, 12.35, 15.40, 18.25, 1.40 Все 
на «матч!».
10.50 Биатлон. Кубок россии. муж-
чины. Спринт. 
13.05 Профессиональный бокс. 
м. Коробов - Дж. чарло. Бой за ти-
тул временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. Дж. 
чарло - Т. харрисон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в первом 
среднем весе. 16+
15.05 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
16.10 Профессиональный бокс.  
С. Ковалев - Э. альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полу-
тяжелом весе. Д. Бивол - а. чилемба. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBа в полутяжелом весе. 16+
17.45 Все на футбол! 12+
18.55 хоккей с мячом. чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
20.55 Баскетбол. цСКа (россия) - «Бу-
дучность» (черногория). мужчины. 
23.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. 0+
23.40 Футбол. «лилль» - Ницца». 
2.30 чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу. Сноуборд-кросс. 0+

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 СаШаТаНя. 16+
18.00 СаШаТаНя. 16+
18.30 СаШаТаНя. 16+
19.00 СаШаТаНя. 16+
19.30 СаШаТаНя. 16+
20.00 СаШаТаНя. 16+
20.30 СаШаТаНя. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 ФлирТ Со зВЕрЕм. 12+
4.25 Stand Up. 16+
5.20 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 дикий. 16+

7.50 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
11.00 аГЕНТы СПраВЕДлиВоСТи. 
16+
13.50 идеальный ужин. 16+
14.50 Утилизатор. 16+
20.30 хиТмЭН. 16+
22.20 НаПролом. 16+
0.20 Ни жиВ, Ни мЕрТВ. 16+
2.20 КарТочНый ДолГ. 18+
4.10 НарКоТраФиК. 16+
5.40 Улетное видео. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
12.30 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 Гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной лариной. 16+
20.30 аСТрал: ПоСлЕДНий Ключ. 
16+
22.45 заКляТиЕ. 16+
1.00 СТраШилы. 16+
3.15 очЕНь Плохая УчилКа. 16+
5.00 лУНи ТюНз: СНоВа В ДЕлЕ. 
12+
6.15 Тайные знаки. 12+

6.25 СЕмь НЕВЕСТ ЕФрЕйТора 
зБрУЕВа. 12+

8.45 ВолчьЕ СолНцЕ. 12+

10.00 Новости дня.

10.15 ВолчьЕ СолНцЕ. 12+

11.00 Военные новости.

11.05 ВолчьЕ СолНцЕ. 12+

14.00 Новости дня.

14.15 ВолчьЕ СолНцЕ. 12+

15.00 Военные новости.

15.05 ВолчьЕ СолНцЕ. 12+

19.00 Новости дня.

19.40 ВолчьЕ СолНцЕ. 12+

0.00 Новости дня.

0.15 ДоБроВольцы. 0+

2.10 чУжая роДНя. 0+

4.10 их зНали ТольКо В лицо. 
12+

5.50 Дуэль. Финал. Док. фильм. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45 реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.05 СчаСТьЕ ЕСТь. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПроШУ ПоВЕриТь мНЕ На 
СлоВо. 16+
0.30 6 кадров. 16+
1.30 БЕрЕГа люБВи. 16+
3.20 Понять. Простить. 16+
3.50 реальная мистика. 16+
4.40 Восточные жены в россии. 
16+
6.15 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 ДрУГой майор СоКолоВ. 
16+
10.00 известия.
10.25 ДальНоБойщиКи-2. 16+
12.10 При заГаДочНых оБСТоя-
ТЕльСТВах. 16+
14.00 известия.
14.25 При заГаДочНых оБСТоя-
ТЕльСТВах. 16+
19.55 СлЕД. 16+
20.40 СлЕД. 16+
21.25 СлЕД. 16+
22.10 СлЕД. 16+
23.00 СлЕД. 16+
2.20 ДЕТЕКТиВы. 16+
2.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.05 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.35 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Народ мой…. 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 маШа В заКоНЕ 2.  16+
11.00 аймаН - ШолПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Наставление. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 рУССКий ШоКолаД.  16+
14.00 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 рыцари вечности. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45  ТаКиЕ ВЕрНыЕ ДрУзья.  
12+
16.45 мультфильмы. 0+
17.30 Тамчы-шоу. 0+
18.00 аймаН - ШолПаН (На ТаТ. 
яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Таяну ноктасы. 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Концерт «радио Болгар». 6+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+

0.10 трое и Снежинка. 16+

1.45 Герои передачи «адам и Ева» 
на сцене. 6+
3.50 р. миннуллин. СрЕДи БЕрЕз. 
Спектакль Туймазинского татарского 
театра драмы. 12+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. 10 друзей Кро-
лика. Пластилинки. Врумиз. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пластилинки. 0+
8.40 мончичи. 0+
9.10 Поезд динозавров. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Самый маленький гном. 0+
11.30 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.40 Три кота. 0+
13.15 монкарт. 6+
14.10 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.05 мир Винкс. 6+
17.30  Консуни. чудеса каждый 
день. 0+
17.50 маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 робокар Поли и его друзья. 
0+
19.55 лунтик и его друзья. 0+
21.10 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лео и Тиг. 0+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.55 Трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+
0.15 алиса знает, что делать! 6+
2.05 Колыбельные мира. 0+

10.40 монте-карло. 0+
Во время долгожданного, но неу-
давшегося путешествия в Париж 
три девушки случайно заходят в 
фешенебельный отель, и их жизнь 
совершает головокружительный 
поворот: одну из них принимают за 
наследницу огромного состояния. 
И вот тыква превращается в карету, 
скромное платьице - в шикарный 
наряд, Золушка - в принцессу, а 
Париж - в Монте-Карло с папарац-
ци, частными самолетами и неза-
бываемой романтикой...

6.00 за дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 ВыСТрЕл В ТУмаНЕ. 12+
8.55 активная среда. 12+
9.00 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 
аГЕНТ НациоНальНой 
БЕзоПаСНоСТи-5. 16+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 за дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 морской узел. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Гора самоцветов. Козья хат-
ка. 0+
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 за дело! 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Культурный обмен. 12+
23.55 Большая страна. 12+
0.20 ВыСТрЕл В ТУмаНЕ. 12+
1.50 оТражение. 12+
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7.00 Ералаш. 0+
7.30 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и Джерри. 0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+

14.20 БРиллианТОвый ПОли-
цЕйСКий. 16+
16.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.00 Уральские пельмени. 16+
17.30 лови волну! 0+
19.05 ГОлОДныЕ иГРы. 16+
22.00 ГОлОДныЕ иГРы. и вСПых-
нЕТ Пламя. 12+
0.55 в СЕРДцЕ мОРя. 16+
3.10 ФОРРЕСТ ГамП. 0+
5.20 нЕвЕзУчиЕ. 12+
6.40 музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.30 засекреченные списки. 16+
21.40 СТРажи ГалаКТиКи. 16+
0.00 зЕлЕный ФОнаРь. 12+
2.00 жЕнщина-КОШКа. 16+
3.50 КОРОлЕва ПРОКляТых. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

8.30 Лохматый папа. 0+
Дэйв Даглас расследует дело, 
связанное с лабораторией, в ко-
торой проводятся опыты над жи-
вотными. В процессе работы он 
подвергается воздействию экспе-
риментального сверхсекретного 
чудо-препарата, вызывающего 
мутацию генов. В результате Дэйв 
начинает временами превращать-
ся в собаку; это очень мешает его 
карьере, но в то же время помога-
ет ему лучше узнать самого себя и 
свою семью. Переосмыслив свою 
жизнь, Дэйв мечтает о том, чтобы 
вновь стать примерным мужем 
и отцом...

12.30 БоЛьшой папа. 0+
Если бы дети могли выбирать себе 
родителей, все малыши захотели 
бы, чтобы Санни был их папой. 
Ведь он разрешает делать абсо-
лютно все: есть кетчуп вдоволь, 
плеваться, где хочешь, ходить по 
улице в ластах, не спать, не мыть 
руки и не убирать постель. 

суббота / 2 февраля

6.00 новости.
6.10 Два ДОлГих ГУДКа в ТУма-
нЕ. 12+
7.55 играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Спорт. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Премьера. что останется 
после меня. К 80-летию александра 
Пороховщикова. Док. фильм. 12+
11.10 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 идеальный ремонт. 6+
13.25 Премьера. живая жизнь. 12+
16.15 Ты помнишь, плыли две звез-
ды... Док. фильм. 16+
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
20.25 Премьера. лев лещенко. Кон-
церт в день рождения. 12+
21.00 время.
21.20 лев лещенко. Концерт в день 
рождения. 12+
23.00 ДиТя вО вРЕмЕни. 16+
0.50 вОДы СлОнам! 16+
3.00 модный приговор. 6+
4.00 мужское / женское. 16+
4.50 Контрольная закупка. 6+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.40 местное время. Суббота. 

9.20 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 вести.

*11.25 вести. местное время.

11.45 завТРаК в ПОСТЕль. 12+

16.00 Пригласите на свадьбу! 12+

17.30 привет, андрей! 12+

20.00 вести в субботу.

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

23.15 КаЛейдосКоп судьБы. 
12+

3.25 выход в люди. 12+

6.25 СвОй СРЕДи чУжих, чУжОй 
СРЕДи СвОих. 0+

8.25 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 зарядись удачей! 12+

10.25 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 Еда живая и мертвая. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.00 нашПотребнадзор. 16+

15.00 Поедем, поедим! 0+

16.00 Брэйн ринг. 12+

17.00 Сегодня.

17.20 Однажды... 16+

18.00 Секрет на миллион. 16+

20.00 «центральное телевидение» с 
вадимом Такменевым.

21.40 ПЕС. 16+

0.55 «международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+

1.50 «Квартирник нТв» у маргу-
лиса. 16+

3.00 СвОй СРЕДи чУжих, чУжОй 
СРЕДи СвОих. 0+

4.50 Поедем, поедим! 0+

5.15 мОСКва. ТРи вОКзала. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 мультфильмы.
9.20 СиТа и Рама.
10.50 Судьбы скрещенья. Док. 
фильм.
11.20 Телескоп.
11.50 мы из Джаза.
13.20 Планета земля. Док. фильм.
14.10 Пятое измерение.
14.40 ДРЕвО жЕлания.
16.25 Гленн Гульд. жизнь после 
смерти. Док. фильм.
18.20 Турпутевка на луну. 
19.00 РыБКа по имени Ванда. 

16+.

21.00 Сталинград. мы еще живы 
или нет?
22.00 агора.
23.00 Катя. Письмо из прошлого. 
Док. фильм.
23.30 анюТа.
0.40 ОТДых вОина. 12+.
2.20 Планета земля. Док. фильм.
3.10 искатели.

6.40 марш-бросок. 12+
7.10 аБвГДейка. 0+
7.40 БУДни УГОлОвнОГО РОзы-
СКа. 12+
9.25 Православная энциклопедия. 
6+
9.55 мОСКОвСКая ПлЕнница. 
12+

11.50, 12.45 
дети понедеЛьниКа. 16+

12.30 События.
13.55 чУДны ДЕла ТвОи, ГОСПО-
Ди! 12+
15.30 События.
15.45 чУДны ДЕла ТвОи, ГОСПО-
Ди! 12+
17.55 БЕГи, нЕ ОГляДывайСя! 
12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.05 Прощание. Евгений Осин. 16+
4.55  90-е. врачи-убийцы. Док. 
фильм. 16+
5.40 наша арктика. второе дыхание. 
Спецрепортаж. 16+
6.15 линия защиты. 16+

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Дж. Уоррингтон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулегком весе. 16+
9.55 нОвая ПОлицЕйСКая иСТО-
Рия. 16+
12.15, 13.15, 15.20, 15.55, 18.10 
новости.
12.25 все на футбол! 12+
12.55 Специальный репортаж. 12+
13.20, 16.00, 18.15, 20.55, 1.25 
все на «матч!».
13.50 Биатлон. чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. юниоры. 
15.25 Специальный репортаж. 12+
16.50 Биатлон. чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. юниорки. 
18.55 хоккей с мячом. чемпионат 
мира. Финал. 
21.25 Футбол. «Барселона» - «вален-
сия». чемпионат испании. 
23.25 Футбол. «ювентус» - «Парма». 
2.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Будучность» (черногория). лига 
чемпионов. женщины. 0+
3.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из норвегии. 0+
4.30 Шорт-трек. Кубок мира. 0+
5.00 Профессиональный бокс. луч-
шие нокауты. 16+
6.00  Профессиональный бокс.  
С. Ковалев - Э. альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжелом весе. 

8.00 Где логика? 16+
9.00 ТнТ Music. 16+
9.30 импровизация. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
14.00 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
14.30 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
15.00 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
15.30 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
16.00 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
16.30 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
17.00 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
17.30 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
18.00 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
18.30 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
19.00 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
19.30 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
20.00 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
20.30 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
21.00 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
21.30 СвЕТа С ТОГО СвЕТа. 16+
22.00 СУПЕРБОБРОвы. 12+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ДРянныЕ ДЕвчОнКи. 16+
4.00 ТнТ Music. 16+
4.30 Stand Up. 16+
5.20 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.40 ТЕни ПРОШлОГО. 16+
9.30 Квн. высший балл. 16+

10.30 антиКиЛЛеР. 16+

13.45 ни жив, ни мЕРТв. 16+
15.50 наПРОлОм. 16+
17.50 хиТмЭн. 16+
19.40 Утилизатор. 16+
20.45 Утилизатор. 16+
21.50 Улетное видео. лучшее. 16+
0.00 +100500. 18+
0.40 ПОБЕГ. 16+
4.00 наРКОТРаФиК. 16+
5.30 мультфильмы. 0+
6.35 Улетное видео. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

11.30 ЭДваРД - РУКи-нОжницы. 
12+

13.30 КаСПЕР. 6+

15.30 СТРаШилы. 16+

17.45 заКляТиЕ. 16+

20.00 УиДжи: ДОСКа ДьявОла. 
12+

21.45 УиДжи: ПРОКляТиЕ ДОСКи 
ДьявОла. 16+

23.45 КОШмаР на УлицЕ вязОв. 
16+

1.45 вОРОн: ГОРОД анГЕлОв. 16+

3.30 ЭДваРД - РУКи-нОжницы. 
12+

5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

6.45 мультфильмы. 0+

6.50 Тайна жЕлЕзнОй ДвЕРи. 0+
8.15 ГОРОжанЕ. 12+
10.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 «загадки века» с Сергеем мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
13.35, 15.55 Специальный репор-
таж. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
16.40, 19.25 вОзвРащЕниЕ РЕзи-
ДЕнТа. 12+
19.10 задело!
20.00 КОнЕц ОПЕРации «РЕзи-
ДЕнТ». 12+
23.00 ГОРячий СнЕГ. 6+
1.10 анГЕлы вОйны. 16+
5.10 ГОлУБыЕ ДОРОГи. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.45 спасиБо за ЛюБоВь. 16+

10.50 Умница, КРаСавица. 16+
15.10 БЕлый налив. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 нЕ мОГУ заБыТь ТЕБя. 16+
23.55 Предсказания: 2019. Док. 
фильм. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 вальС-БОСТОн. 16+
3.20 ДОлГая ДОРОГа. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДЕТЕКТивы. 16+
11.55 СлЕД. 16+
12.45 СлЕД. 16+
13.35 СлЕД. 16+
14.20 СлЕД. 16+
15.15 СлЕД. 16+
16.00 СлЕД. 16+
16.50 СлЕД. 16+
17.40 СлЕД. 16+
18.30 СлЕД. 16+
19.20 СлЕД. 16+
20.05 СлЕД. 16+
20.55 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.30 СлЕД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 мама-ДЕТЕКТив. 12+
2.55 мама-ДЕТЕКТив. 12+
3.45 мама-ДЕТЕКТив. 12+
4.35 мама-ДЕТЕКТив. 12+
5.25 мама-ДЕТЕКТив. 12+

6.00 Концерт. 6+
8.00 музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+
10.00 мультфильмы. 0+
10.30 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.)12+
12.00 Счастливые мгновения «Со-
звездия». 0+

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 из песен айдара 
Файзрахманова. 0+
15.30 зов волка. Теленовелла. 6+
16.00 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Док. фильм. 12+
18.30  хоккей. чемпионат Кхл. 
«Спартак» (москва) - «ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция. 6+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
22.30 новости в субботу. 12+
23.00 аРТиСТ. 16+

0.45 Концерт 
алсу абульхановой. 6+

2.50 О. Памук. мЕня зОвУТ КРаС-
ный. Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра 
имени Г. Камала. 12+
5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 заботливые мишки. Страна 
Добра. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пластилинки. 0+
8.35 Дуда и Дада. 0+
9.50 Оранжевая корова. 0+
10.00 завтрак на ура! 0+
10.25 летающие звери. малыши и 
летающие звери. 0+
11.35 Оранжевая корова. 0+
11.45 Король караоке. 0+
12.10 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Бобр добр. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.50 Джинглики. 0+
17.05 лунтик и его друзья. 0+
18.50 Оранжевая корова. 0+
19.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.10 Томас и его друзья. 0+
20.35 малышарики. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.55 Трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+
0.15 С.О.Б.Е.з. 6+
2.10 СамСам. 6+
3.15 Боб-строитель. 0+
5.00 Смешарики. 0+
5.35 лентяево. 0+

5.55 Культурный обмен. 12+
6.45, 1.20 лимУзин цвЕТа БЕлОй 
нОчи. 6+
8.15, 13.00 Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. во-
логда. 12+
9.00 Служу Отчизне. 12+
9.30 От прав к возможностям. 12+
9.55 за дело! 12+
10.50 Тайна Сухаревой башни. 0+
11.00 Тайна Сухаревой башни. 0+
11.15 Тайна Сухаревой башни. 0+
11.30 Тайна Сухаревой башни. 0+
11.45 «Домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
12.15 Культурный обмен. 12+
13.45 Гербы России. 12+
14.00 новости.
14.05, 16.05 Главный КалиБР. 
16+
16.00 новости.
17.20, 4.20 Россия. Далее везде. 
волонтеры. Док. фильм. 12+
17.45 новости Совета Федерации. 
12+
18.00 Дом «Э». 12+
18.30 выСТРЕл в ТУманЕ. 12+
20.00 новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.10 жЕлЕзная маСКа. 0+
23.15 национальная премия «Граж-
данская инициатива». VI торжествен-
ная церемония награждения. 12+
2.50 24 чаСа. 16+
4.50 Тайна Сухаревой башни. 0+
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5.30 Зимний вечер в ГаГрах. 12+
6.00 новости.
6.10 Зимний вечер в ГаГрах. 12+
7.30 Смешарики. Пин-код. 0+
7.45 часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 андрей мягков. Тишину шага-
ми меря... Док. фильм. 12+
11.10 наедине со всеми. 16+
12.00 новости с субтитрами.
12.20 наедине со всеми. 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения. 12+
15.35 верные ДруЗья. 0+
17.35 КавКаЗСКая ПЛенница, 
или новые ПриКЛючения Шу-
риКа. 12+
19.10 Премьера. Главная роль. 12+
21.00 Толстой. воскресенье.
22.30 что? Где? Когда? Дети XXI 
века. 12+
23.45 оСобо оПаСен. 18+
1.45 модный приговор. 6+
2.45 мужское / Женское. 16+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.25 Контрольная закупка. 6+

4.30 СваТы. 12+
6.35 Сам себе режиссер.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 утренняя почта.
*8.40 местное время. воскресе-
нье.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.25 «Далекие близкие» с борисом 
Корчевниковым. 12+
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 моя чуЖая ЖиЗнь. 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
23.00 воскресный «вечер» с влади-
миром Соловьевым. 12+
0.30 Дежурный по стране. михаил 
Жванецкий.
1.30 «Далекие близкие» с борисом 
Корчевниковым. 12+

3.05 Пыльная работа. 16+

6.05 Захар Прилепин. уроки рус-
ского. 12+

6.35 чП. расследование. 16+

7.10 центральное телевидение. 
16+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.35 Кто в доме хозяин? 12+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 чудо техники. 12+

12.55 Дачный ответ. 0+

14.00 нашПотребнадзор. 16+

15.00 у нас выигрывают! 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 новые русские сенсации. 
16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.

21.10 Звезды сошлись. 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

0.00 учениК. 18+

2 . 2 0  о Г р а б Л е н и е  П о -
америКанСКи. 18+

4.15 моСКва. Три воКЗаЛа. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Приключения Кота в сапогах. 

6+

8.40 Три кота. 0+

9.05 царевны. 0+

10.00 уральские пельмени. 16+

10.40 Шоу «уральских пельменей». 

16+

13.55 ГоЛоДные иГры. 16+

16.45 ГоЛоДные иГры. и вСПых-

неТ ПЛамя. 12+

19.40 ГоЛоДные иГры: СойКа-

ПереСмеШница. чаСТь I. 12+

22.00 ГоЛоДные иГры: СойКа-

ПереСмеШница. чаСТь II. 16+

0.45 вСемирная Премьера! ЗаТ-

мение. 12+

2.20 неверная. 18+

4.30 в СерДце моря. 16+

6.20 6 кадров. 16+

6.40 музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
10.00 ЗеЛеный фонарь. 12+
12.00 СТраЖи ГаЛаКТиКи. 16+

16.45 инДиана ДЖонС и храм 
СуДьбы. 12+
19.00 инДиана ДЖонС и ПоСЛеД-
ний КреСТовый ПохоД. 12+
21.30 инДиана ДЖонС и Коро-
ЛевСТво хруСТаЛьноГо череПа. 
12+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.
8.25 СиТа и рама.
10.45 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 мы - грамотеи!
11.55 анюТа.
13.05 Катя. Письмо из прошлого. 
Док. фильм.
13.35 Диалоги о животных.
14.15 маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
14.45 Линия жизни.
15.50 оТДых воина. 12+.
17.30 искатели.
18.15 Пешком... Док. фильм.
18.45 Константин райкин. избран-
ные стихи.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с владис-
лавом флярковским.
21.10 Линия жизни.

22.00 Мы из джаза.

23.30 Шедевры мирового музы-
кального театра.
2.35 Диалоги о животных.
3.15 мультфильмы для взрослых.

7.00 Первое СвиДание. 12+
8.45 фактор жизни. 12+
9.20 александр Панкратов-черный. 
мужчина без комплексов. Док. 
фильм. 12+
10.05 воЗвращение выСоКоГо 
бЛонДина. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.

12.45 Медовый Месяц. 12+

14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.00 хроники московского быта. 
наряды кремлевских жен. 12+
16.55 90-е. С новой россией! 16+
17.40 Прощание. Людмила Сен-
чина. 16+
18.35 ПоеЗДКа За СчаСТьем. 
12+
22.20 Женщина в беДе-3. 12+
1.05 События.
1.20 Женщина в беДе-3. 12+
2.20 Петровка, 38. 16+
2.30 беГи, не оГЛяДывайСя! 12+
6.25 осторожно, мошенники! 16+

7.00 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев - Э. альварес. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжелом весе. 
9.00 реальный спорт. бокс.
9.45 Профессиональный бокс. Луч-
шие нокауты. 16+
10.45, 12.35, 13.15, 14.40, 15.40, 
16.55, 20.15, 22.25 новости.
10.50 биатлон. Кубок россии. мужчи-
ны. индивидуальная гонка. 
12.45 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
13.20, 17.00, 1.25 все на «матч!».
13.50 биатлон. чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследования. 
юниоры. 
14.50 биатлон. чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследования. 
юниорки. 
15.45 Профессиональный бокс.  
С. Ковалев - Э. альварес. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжелом весе.  16+
17.30 баскетбол. цСКа - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). единая лига 
вТб. 
20.25 футбол. «манчестер Сити» - 
«арсенал». чемпионат англии. 
22.30 все на футбол!
23.25 футбол. «рома» - «милан». 
2.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из норвегии. 0+
2.40 Шорт-трек. Кубок мира. 0+
3.10 футбол. «Лион» - ПСЖ. 0+
5.10 футбол. «Сельта» - «Севилья». 

8.00 Том и Джерри: мотор! 12+

9.45 Где логика? 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 СуПербобровы. 12+

15.00 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+

15.30 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+

17.00 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+

18.30 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+

20.00 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+

20.30 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+

21.30 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.40 нецеЛованная. 16+

4.35 ТнТ Music. 16+

5.00 Stand Up. 16+

5.45 Stand Up. Дайджест. 16+

6.10 импровизация. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.30 наблюдатель. 16+

9.30 улетное видео. Лучшее. 16+
10.40 Каламбур. 0+
11.30 Горец-2. 16+
14.00 виКинГи. 16+
23.30 +100500. 16+
0.00 +100500. 18+
0.30 ПобеГ. 16+
3.50 нарКоТрафиК. 16+
5.20 набЛюДаТеЛь. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 ЭЛеменТарно. 16+
14.30 уиДЖи: ДоСКа ДьявоЛа. 
12+
16.15 уиДЖи: ПроКЛяТие ДоСКи 
ДьявоЛа. 16+

18.30 астрал. 16+

20.30 аСТраЛ: ГЛава 2. 16+
22.45 аСТраЛ: ГЛава 3. 16+
0.30 аСТраЛ: ПоСЛеДний КЛюч. 
16+
2.30 КоШмар на уЛице вяЗов. 
16+
4.30 КаСПер. 6+
6.15 Тайные знаки. 12+

6.40 ЭКиПаЖ маШины боевой. 
6+
7.55 Горячий СнеГ. 6+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным. 12+
13.20, 14.15 Сибирский характер 
против вермахта. Док. фильм. 12+
14.00 новости дня.
14.50 охоТниКи За Каравана-
ми. 16+
19.00 новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.00 фетисов. 12+
0.45 юнГа СеверноГо фЛоТа. 0+
2.30 ГороЖане. 12+
4.05 чуЖая роДня. 0+
5.50 Тайна ЖеЛеЗной Двери. 0+

7.30, 19.00, 1.00 6 кадров. 16+
9.00, 0.00 Предсказания: 2019. 16+
10.00 найТи муЖа в боЛьШом 
ГороДе. 16+
14.30 ПроШу ПовериТь мне на 
СЛово. 16+

1.30 умница, КраСавица. 16+
5.00 восточные жены в россии. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 мама-ДеТеКТив. 12+
9.00 моя правда. Док. фильм. 12+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 Светская хроника. 16+
11.55 вся правда об... автомоби-
лях. 16+
13.00 неспроста. 16+
14.00 ДоЗнаваТеЛь-2. 16+
14.55 ДоЗнаваТеЛь-2. 16+
15.55 ДоЗнаваТеЛь-2. 16+
16.50 ДоЗнаваТеЛь-2. 16+
17.40 ДоЗнаваТеЛь-2. 16+
1.15 америКЭн бой. 16+
3.15 При ЗаГаДочных обСТоя-
ТеЛьСТвах. 16+
4.00 При ЗаГаДочных обСТоя-
ТеЛьСТвах. 16+
4.45 При ЗаГаДочных обСТоя-
ТеЛьСТвах. 16+
5.35 При ЗаГаДочных обСТоя-
ТеЛьСТвах. 16+

6.00 арТиСТ. 16+
7.45 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.00 мой формат. 12+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
11.45 Концерт «радио болгар». 6+
12.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
12.30 секреты татарской кухни. 

12+

13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 Казанское сокровище. Кон-
церт. 0+
15.45 байки от ходжы насретдина. 
12+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
18.00 видеоспорт. 12+
18.45 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
19.45 батыры (на тат. яз.). 6+
20.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
21.00 черное озеро. 16+
21.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
0.00 беЗумный СПецнаЗ. 16+
1.40 Трое и СнеЖинКа. 16+
3.10 манзара (панорама). утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 от сердца к сердцу. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 Смурфики. 0+

7.55 Пляс-класс. 0+

8.00 С добрым утром, малыши! 0+

8.30 Пластилинки. 0+

8.35 Деревяшки. 0+

10.00 высокая кухня. 0+

10.15 фиксики. 0+

11.45 Проще простого! 0+

12.05 маша и медведь. 0+

13.30 Детская утренняя почта. 6+

14.00 бобби и билл. 6+

15.00 Полли Покет. 0+

15.50 четверо в кубе. 0+

18.00 Энчантималс. невероятные 
волшебные истории. 0+

18.40 белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+

19.55 Томас и его друзья. 0+

20.35 Смешарики. Спорт. 0+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Сказочный патруль. 6+

23.30 Дикие Скричеры. 6+

23.55 Трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+

0.15 С.о.б.е.З. 6+

2.10 СамСам. 6+

3.15 боб-строитель. 0+

5.00 Смешарики. 0+

5.35 Лентяево. 0+

20.00 зиМний вальс. 16+
У Анны хорошая работа, любящий 
муж и прекрасная дочка. Но все 
рушится в одно мгновенье, когда ей 
переходит дорогу лучшая подруга. 
С работы Анну с треском увольняют, 
муж уходит, и Анна остается одна с 
маленькой дочерью. Не все благопо-
лучно и в семье Владимира, подпол-
ковника в отставке. Однако невзгоды 
и предательства не ломают героев. И 
их случайная встреча дает надежду 
на  настоящую любовь...

5.45 моя история. 12+
6.15 национальная премия «Граж-
данская инициатива». VI торжествен-
ная церемония награждения. 12+
8.15, 12.45, 1.15, 1.55 ехал грека. 
Путешествие по настоящей россии. 
вологда. Док. фильм. 12+
9.00 россия. Далее везде. волонте-
ры. Док. фильм. 12+
9.40 ЖеЛеЗная маСКа. 0+
11.45 «Домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
12.15 моя история. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 ГЛавный КаЛибр. 16+
16.00 новости.
16.05 ГЛавный КаЛибр. 16+
17.20 фигура речи. 12+
17.50 Гора самоцветов. Лягушка и 
муравьи. 0+
18.05 24 чаСа. 16+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.10  аГенТ национаЛьной 
беЗоПаСноСТи-5. 16+
23.00 ЛимуЗин цвеТа беЛой 
ночи. 6+
0.30 оТражение недели. 12+
2.40 Концерт юлии началовой. 12+
4.30 Гербы россии. 12+
4.45 Культурный обмен. 12+
5.30 Календарь. 12+

12.10 лови волну! 0+
Начинающий серфер юный пингвин 
по имени Коди Маверик покидает 
семью и родной дом в Антарктике 
и отправляется на остров Пен Гу, 
чтобы принять участие в профес-
сиональном турнире серферов.

Известный археолог и специа-
лист по оккультным наукам доктор 
Джонс (Харрисон Форд) получает 
опасное задание от правительства 
США. Он должен отправиться на 
поиски уникальной реликвии - свя-
щенного Ковчега. Но Индиана и 
не подозревает, что аналогичный 
приказ уже получили тайные агенты 
Адольфа Гитлера...
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Данила НОЗДРЯКОВ,  
Юлия НИКОЛАЕВА

� Военная история связывает 
тыловой Ульяновск с Ленинградом 
не только именами доблестных 
бойцов. Волжане оказывали помощь 
жителям блокадного города. 
Больше всего в ней нуждались 
маленькие ленинградцы.

«Они как лунатики»
В июне 1942 года вышло совместное по-

становление бюро Ульяновского горкома 
ВКП(б) и исполкома горсовета «О разме-
щении эвакуированных детей Ленинграда». 
Согласно ему, решено «принять к размеще-
нию в городе Ульяновске 500 детей, эвакуи-
рованных из города Ленинграда, разместив 
их в следующем порядке: по детдомам - 200 
человек, временно на летний период в 
пионерские лагеря - 250 человек и в детский 
санаторий горздрава - 50 человек».

На пристани, куда должны были прибыть 
пароходы с эвакуированными детьми, был 
организован пункт медобслуживания. В 
Государственном архиве новейшей исто-
рии хранятся документы о встрече первой 
группы эвакуированных из Ленинграда 
детей. В одном из них говорится: «165 ма-
леньких ленинградцев было на пароходе. У 
каждого, кто их видел, сжималось сердце 
от боли и гнева». Как вспоминала завуч 
детского дома Ольга Горячева, они были 
«истощенные, вялые, с глазами стариков, 
морщинистой серой кожей, руки опущены. 
Они, как лунатики, сходили на пристань с 
парохода. Некоторых несли на носилках, 
иных поддерживали. На вопросы они не 
отвечали - не было сил».

Приехавших будто из другой жизни детей 
нужно было обогреть, накормить и вернуть 
им детство.

Доесть до последней крошки
Один из детских домов для эвакуирован-

ных располагался на улице Ленина. Здесь 
жили ребята из разных районов страны, 
они много слышали и читали о блокадном 
Ленинграде. Учреждение к приезду детей 
украсили. Сотрудники и воспитанники хо-
тели, чтобы ленинградцы почувствовали 
заботу и внимание.

О детях заботился весь город. Уже 4 июня 
1942 года был открыт специальный счет в 
Госбанке для перечисления средств для ма-
леньких ленинградцев. Был и фонд шефской 
помощи, часть средств из которого шла на 
обеспечение детских домов. Питание было 
хорошим. На каждого ребенка выделялось 
по 600 граммов хлеба. По сравнению с бло-
кадными 150 граммами это было настоящее 
раздолье. Но дети никак не могли привык- 
нуть к тому, что теперь им не придется го-
лодать.

Ольга Горячева рассказывала, что маль-
чишки и девчонки старались доесть все до 
последней крошки, даже если не хотели 
есть. Воспитатели сделали специальные 
полочки, где были написаны фамилии каж-
дого ребенка. Сюда складывали оставшиеся 
кусочки хлеба. И ребята могли взять хлеб, 
когда захотят. Изголодавшиеся малыши не 
выдерживали и 15 минут после еды - бежали 
к своим кусочкам.

Рукавичка от Деда Мороза
Постепенно жизнь детей входила в спо-

койное русло. Они стали ходить в школу. 
В 1943 году весь детдом переехал в село 
Головкино Старомайнского района, чтобы 
восстановить здоровье воспитанников. По-
началу было трудно. Успеваемость низкая, 
так как многие ребята отставали от своих 
сверстников, им приходилось догонять 
одноклассников. Потом ее удалось выпра-
вить, и многие воспитанники окончили школу 
с золотой медалью.

Через год из Головкина пришлось уехать - 
началась малярия. В лесистых местах води-
лось много комаров, главных переносчиков 
инфекции. Один год прожили в Ивановке. А 
в 1945 году вернулись в Ульяновск, на улицу 
Советскую. На доме напротив Ленинского 
мемориала до сих пор находится мемо-
риальная табличка, сообщающая об этом 
факте.

Большую помощь детям оказывали 
шефы. Каждое воскресенье в Головкино 
приезжали рабочие завода имени Во-
лодарского. На праздники разбирали 
детей по домам, хотя для каждой семьи 
времена были трудные, помогали продук-
тами. А сам детдом володарцы утеплили 
и привезли лампы. Многие воспитанники 
и после войны продолжали переписку с 
заводчанами.

В городе шефство взяли рабочие фабрики 
КИМ, училище связи, зенитчицы. Зенитчицы 
- молоденькие девчонки. Они сами попроси-
лись в шефы: «Дайте мне самого трудного». 
По праздникам брали малышей к себе и 
возились с ними, как с родными.

Училище связи выделяло лошадей для 
обработки земли, выделенной детдому в 
Винновской роще. Курсанты приносили кни-
ги - собрали целую библиотеку.

Рабочие фабрики КИМ помогали одеждой. 

Под Новый год у каждого воспитанника под 
подушкой оказывалась рукавичка с шоколад-
кой от Деда Мороза с предприятия.

Маленькие шефы
Детдомовцы и сами помогали фронту и 

госпиталям. Когда развернулась кампания 
по сбору вещей для Красной армии, ребята 
посылали носки, кисеты, носовые платки, 
бумаги, карандаши, а после школы всегда 
шли в госпиталь. Дежурили около тяжело-
больных, писали письма родным, читали 
стихи, показывали концерты.

В детский дом сдавали солдатское белье. 
Воспитанники его стирали, латали, штопали. 
Когда на фронте из-за нехватки витаминов 
началась цинга, ребята включились в работу 
по сбору лекарственных трав. Помогали вос-
питанники детских домов и на полевых ра-
ботах. Во время войны ребята шефствовали 
над семьями бойцов, ушедших на фронт.

Ольга Горячева вспоминала: «Ребята взяли 
шефство над семьей, где было четверо де-
тей. Девочки из списанной одежды и белья 
перешивали детям одежду. На Новый год в 
доме ставили елочку, украшали ее. Из своих 
подарков собирали понемногу и делали по-
дарки для детей».

После того, как от оккупантов был осво-
божден белорусский город Мозырь и про-
звучал призыв «Все на помощь Мозырю», 
они включились в шефство над ним. Из 
Ульяновска отправили два эшелона необхо-
димых вещей, среди которых были красивые 
шахматы, шашки, тумбочки, сделанные ре-
бятами в мастерских.

Решение облисполкома о возвращении 
300 детей в Ленинград датировано 31 мая 
1945 года. Но в родной город они вернутся 
не скоро: кому-то не к кому было ехать, а 
кто-то продолжал искать родных. Некоторые 
остались навсегда, став нашими земляками. 
И все воспитанники будут всегда с тепло-
той вспоминать ульяновские детские дома, 
подарившие им мирную жизнь во время 
войны.

Использованы материалы  
Государственного архива новейшей 

истории Ульяновской области.

Полочки с хлебом

27 января - 75-летие снятия блокады ленинградаà
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Как маленькие ленинградцы жили в Ульяновске

Из воспоминаний  
эвакуированных детей
Валентина Васильева

В июне 1942 года нас начали готовить к 
отправке на Большую землю. Нас посадили 
на поезд. Потом мы пересели в пароход и 
баржу. Первый пароход вез дошкольников, 
второй шла баржа, на ней ехали дети до 
12 лет, на третьем пароходе везли старше-
классников. На середине Ладоги нас начали 
бомбить фашисты. Это был страшный сон, 
никогда не забуду. Несколько снарядов 
упало на первый пароход, он загорелся. 
Там были дошкольники, на наших глазах 
пароход потонул. Уцелела только наша 
баржа. Второй пароход утонул, хотя мно-
гих парней и девчат удалось спасти. Они с 
расширенными от ужаса глазами лежали 
на палубе и тряслись. Матросы укрывали 
их шинелями.

Вера Белова
Прибыли в Ульяновск. Нас выгрузили из 

эшелона и отправили в санпропускники. 
Около санпропускника мы сидели целый 
день. Добрые люди со всего Ульяновска 
несли нам что-нибудь поесть: кто каравай 
хлеба, кто картошки, кто молока. Мы могли 
есть без конца… Затем мы пошли в детский 
дом, который находился на улице Ленина. 
Там нас встретили заботливые и добрые 
люди, которые приложили много сил к 
тому, чтобы мы опять стали похожи на 
детей с их детскими радостями.

Воспитанники детского дома    
на утреннике.

Воспитанники детского дома с воспитательницей во время занятия.  

Здание дачи детского дома № 6 в г. Ульяновске в Винновской роще. 1947 - 1955 гг.  
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Игорь УЛИТИН

� На улицах Ишеевки появился 
необычный транспорт -  
УАЗ с… отвалом для снега.  
Создал его местный житель 
Александр Прохоров,  
который называет себя просто 
автолюбителем. Хотя слово 
«просто» - это явно не про него.

Пересадка «сердца»
Техникой Александр начал интересоваться 

еще в детстве, когда помогал отцу ремон-
тировать «москвич». А впервые взялся за 
модернизацию в подростковом возрасте.

- У меня был мотоцикл «Иж Юпитер-2», 
1968 года выпуска. Отличный мотоцикл. И 
мне захотелось из него сделать что-то вроде 
чоппера. Я из двух рам сделал одну, наклон 
вилки поменял, решил в мотор залезть. А 
потом… купил машину. И все забросил, - го-
ворит Александр.

Про детское увлечение мужчина вспом-
нил лет 12 назад, когда устроился работать 
в фирму, которая специализировалась на 
улучшении автомобилей.

- Был, например, у человека старый уазик, 
а он в журнале увидел «лендровер». При-
ходил, показывал: «Хочу вот так!». И мы де-
лали, - рассказывает Александр. - Однажды 
буквально за ночь поставили на «буханку» 
двигатель от «Патриота». Так спешили, пото-
му что нужно было успеть на гонки в Самаре. 
Работали целую ночь, но все получилось. 
«Буханка» тогда даже с призом из Самары 
вернулась.

Собственно, во время работы в этой ком-
пании у него и появилась страсть к тому, 
чтобы совершенствовать автомобили. Как 
говорит Александр, привил ее начальник. И 
понеслось…

Сейчас во дворе дома Прохоровых стоит 
«газель», которая нижегородской является 
только снаружи. Внутри у нее двигатель 
«Тойота» и… коробка-автомат. Японский 
двигатель Александр поставил и на ав-
томобиль отца - китайский кроссовер, в 
планах оборудовать им уже собственную 
«буханку». По словам мастера, ничего 
сложного в этом нет. Двигатели «Тойота» 
с подержанных иномарок стоят относи-
тельно недорого. А сама работа, если есть 
руки, занимает не так много времени. Но 
естественный вопрос - зачем? Александр 
объясняет: его не устраивают возможности 
установленных двигателей. В частности, 
мощность. Да и не его одного.

- На «газели» на заводе устанавливают 
разные моторы, но, какой бы ни ставили, 
владельцы все равно жалуются - они не 
тянут. И получается, что подержанный япон-
ский двигатель мощнее и надежнее, чем 
новый российский. Увы, но это так, - про-
должает автолюбитель.

А коробка-автомат - это же просто 
удобно.

Замена трактору
Знания и опыт Прохорову пригодились и 

этой зимой, когда потребовалась мощная 
техника для уборки снега.

- До этого у нас был трактор МТЗ, но мы 
его продали. Отец купил мини-трактор, тоже 
белорусский, но оказалось, что ему по силам 
рыхлый снег, а с плотным он уже справляется 
хуже. И тогда я подумал: почему бы не по-
пробовать сделать отвал на уазик, - говорит 
Александр.

Внедорожник, который решено было 
превратить в бульдозер, был машиной про-
веренной - Александр Прохоров гонщик, и 
не раз катался по трассам именно на этой 
машине. А вот снегоуборочный механизм 
пришлось придумывать самому. И тут наш 
собеседник снова рассказывает об этом 
так, будто каждый день этим занимался. 

Несколько кусков труб, две половинки боч-
ки, стальной уголок - и бульдозер готов. В 
работоспособности механизма мы смогли 
убедиться сами - Александр расчистил сто-
янку, на которой стоял автомобиль. Да и во-
обще в эту зиму УАЗ-бульдозер без работы 
не остается. Наверное, многие хотели бы 
узнать про прочность. Мы спросили. Алек-
сандр ответил так:

- У нас у двора под снегом лежала железо-
бетонная шпала. Я про нее забыл и ударился 
отвалом. Ничего, как видите, все цело.

По словам мастера, подобную конструк-
цию можно установить, в принципе, на 
любой УАЗ. Будь то просто внедорожник, 
микроавтобус или бортовая модель. В слу-
чае с машиной Александра ему нужно было 
сделать такие крепления на раму, которые не 
мешали бы летом участвовать в гонках - не 
выпирали и не цеплялись. Если же потребно-
сти в этом нет, то можно сделать еще проще. 
Однако для установки отвала все-таки есть 
одно важное условие.

- Обязательно нужна лебедка, чтобы 
можно было поднимать нож. Конечно, 
можно, как на тракторах, установить ги-
дравлику, но это будет слишком сложно, 
- советует Александр. - А здесь же очень 
простой механизм.

Бульдозер 4х4 Тачку  
не прокачать

В советское время в стране суще-
ствовало целое движение любителей, 
увлекавшихся усовершенствованием 
автомобилей. И даже созданием соб-
ственных моделей, как правило, на базе 
уже имеющихся. Сейчас это движение 
все больше и больше затухает. По мне-
нию Александра Прохорова, виновата 
бюрократия, которая не дает развиваться 
идеям автокулибиных.

- Судите сами, двигатель от «тойоты» 
стоит около 60 тысяч рублей. А зареги-
стрировать переоборудованный авто-
мобиль обойдется еще тысяч в 50. Не 
каждый готов пойти на такие траты ради 
улучшения машины. Хотя, например, все 
владельцы УАЗов знают, что у них про-
блемы с тормозами. Но если я захочу их 
улучшить и сменить барабанные на дис-
ковые, я должен пройти сложную проце-
дуру переоформления и отдать крупную 
сумму, - говорит Александр.

Мастер шутит, что передача в стиле 
программы «Тачка на прокачку», в которой 
автомобили переделывались до неузна-
ваемости, в современной России просто 
невозможна. Потому что владелец «прока-
чанной» машины замучается потом соби-
рать бумажки для контрольных органов.

Что нужно для снегового 
отвала для автомобиля УАЗ:

- три шестиметровые профтрубы для 
креплений и каркаса 20х25 мм с толщиной 
стенки два миллиметра;

- одна двухсотлитровая бочка, разрезан-
ная пополам;

- кусок металла для увеличения ширины 
лопаты до двух метров (чтобы перекрывала 
колеса машины);

- пять кусков профтрубы 40х20 мм дли-
ной 70 сантиметров для крепления лопаты. 
Их необходимо немного изогнуть;

- полтора метра стального уголка  
100х100 мм для усиления;

- пачка электродов;
- 10 кругов на болгарку. 

В ТЕМУà
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Два в одном:  
и физики, и медики

Премьера рубрики
Еще несколько месяцев - и уже ничто, кроме воспоминаний о беззаботном детстве, не бу-

дет связывать одиннадцатиклассников со школой. Учебники, тетрадки, ученическая форма 
- все останется в прошлом. Остановись, мгновенье! Замри - для школьного альбома и новой 
рубрики «Народной», в которой мы будем рассказывать о выпускниках-2019, их достиже-
ниях, мыслях и мечтах. Интересно, что из загаданного сбудется? Заглянем в будущее?

Знакомьтесь: 11 «А» класс 
многопрофильного лицея № 11  
имени В.Г. Мендельсона. Школьники 
говорят про себя: мы два в одном! 
Дело в том, что у класса сразу 
два профиля - медицинский и 
технологический. Эти ребята не 
стоят перед мучительным выбором 
будущей профессии, и уже сейчас 
каждый знает, чему посвятит жизнь. 
На них равняется весь лицей!

В классе три золотых медалиста, много 
активных, талантливых и перспективных маль-
чишек и девчонок. В конце обучения, помимо 
аттестата, они надеются получить золотой зна-
чок ГТО. К отличительному знаку «Готов к труду 
и обороне» ребята готовятся с десятого класса, 
такому упорству можно лишь позавидовать. 

Учебная программа невероятно загружен-
ная, но ребята с классным руководителем Ири-
ной Владимировной не забывают про отдых. 
Особенно любят вместе путешествовать: по-
бывали в Санкт-Петербурге, Казани, Волгогра-
де, Болгарах, Йошкар-Оле. Именно поездки, 
как говорят одиннадцатиклассники, они будут 
вспоминать на встрече выпускников.

Где работать в Ульяновске?

Напутствиеà
Классный руководитель, учитель 
математики Ирина Владимировна Рыбалко: 

- Я желаю ребятам быть успешными и 
счастливыми. Впереди вас ждет новая дорога, 
новые встречи, новые мечты. Не бойтесь 
сложных задач, которые постоянно будет 
подбрасывать жизнь. Ведь на каждую найдется свое 
решение и ответ. Главное - оставайтесь верными себе  
и своим жизненным ориентирам. 

Напутствиеà

Директор  
многопрофильного лицея № 11  
имени В.Г. Мендельсона  
Артем Леонидович Наумов:

- Пусть все те планы, которые 
были намечены в начале учебного 
года у каждого из вас, сбудутся. 
Желаю удачно пройти первый 
серьезный экзамен в жизни.  
Я верю: все у вас получится! 
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Ответ на этот вопрос подготовил 
«Клуб активных родителей».  
Проект, знакомящий школьников  
с предприятиями региона, поддержал 
Фонд президентских грантов. 

С января по декабрь 2019 года 
участниками проекта станут не менее  
500 школьников 12 - 14 лет из 20 школ 
Ульяновска, их родители и педагоги. Для 
них будут разработаны интерактивные 
занятия, тесты и викторины. Дорабо-
танный тематический сайт shkolatour.ru 
позволит впоследствии влиться в проект 
и другим участникам.

- «Клуб активных родителей» уже 
третий год занимается профориен-
тацией школьников Ульяновска через 
знакомство с предприятиями региона. 
Полученный грант позволит системати-
зировать эту работу, расширить охват 
школьников и помочь в решении важ-
нейшей для региона проблеме оттока 
молодых кадров, - говорит председатель 
общественной организации Анна Немо-
ляева. - Только за 2017 год в Ульяновской 
области было успешно реализовано 
290 бизнес-проектов с общим объемом 
инвестиций около двух миллиардов 
рублей. В результате было создано око-

ло 1,1 тысячи новых рабочих мест. Но, 
согласно статистике центра «Регион», 
52 процента молодежи хочет покинуть 
родную область. Одна из причин отъезда 
- незнание достижений инвестиционной 
политики региона, реальной потребности 
в кадрах и возможностей трудоустрой-
ства и карьерного роста на новых про-
изводствах.

Администрации школ и родители, же-
лающие принять участие в проекте или 
получить дополнительную информацию 
по нему, могут обращаться по телефо-
ну 8-906-372-05-25 (Анна Немоляева), 
элект ронная почта simmama@yandex.ru.

Евгений  
Пивоваров: 
Хорошему 
врачу все 
друзья.

Алина Новикова: 
IT развивается 
молниеносно, 
думаю, это мое.

Георгий 
Макаров: 
Все про-
фессии 
важны,  
все про-
фессии 
нужны.

Алина  
Габбазова:  
Медицина 
- это при-
звание.

Екатерина Назарова:  
Из меня получится  
хороший реабилитолог.

Данил Мутрисков:  
Скорее всего, буду развиваться  
в технической сфере.

Александра  
Белочкина:  
Жизни не представляю  
без биологии.

Азат  
Баширов: 
Врачей 
много  
не бывает. 

Артур  
Мубаракшин: 
Зубрю физику 
и еще покажу 
себя в этой 
науке.

Татьяна Рогова:  
Помогать обществу 
могут и технари.

Марат 
Шарипов: 
Без тех-
нологий 
в нашем 
мире 
будет 
тяжело.

Татьяна Калинина:  
Вижу себя  
в белом халате.

Екатерина Макеева: 
Профессия врача мне 
подходит.

Анна Горюнова: 
Техническая сфера - 
здорово, но медици-
на мне ближе.

Ирина  
Владимировна 
Рыбалко -  
классный -  
во всех смыслах  
этого слова -  
руководитель.

Мария Курносова: 
Главное - это 
стремление помочь 
ближнему.

Екатерина Бардина:  
Решено -  
буду биологом.

Мария Бардина:  
Хочу спасать 
людей.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 Вы знаете, что такое 
кинокластер? Ну хотя бы  
в курсе, что такой существует 
в нашей области? И цель 
его деятельности - вполне 
благородная. Как говорят 
официальным языком,  
это продвижение 
российского кинематографа.

Раз кинокластер действует, зна
чит, можно подвести некоторые 
итоги. Коротко обозначим, что 
существование кинокластера озна
чает наличие киностудии, кино
школы, киносъемок, кинопроиз
водства, кинопроката, кинофести
валей (последнее необязательно, 
но желательно).

Локации  
по-ульяновски

Киновопросами в нашем ре
гионе ведает областная киноко
миссия. Она занимается привле
чением кинопроизводителей к 
съемкам в Ульяновской области. 
Благодаря ей с 2017 года действу
ет программа возмещения части 
затрат в связи с производством 
фильмов на территории региона. 
Схема такова: к нам приезжает 
съемочная группа, снимает кар
тину, оставляет здесь деньги  
в гостиницах, ресторанах, за 
аренду транспорта. И им воз
вращают до 30% от потраченных 
денег. Город получает дополни
тельные инвестиции, а для кино
шников себестоимость их проекта 
удешевляется.

«На данном этапе на территории 
Ульяновской области уже снято 
пять фильмов,  отметила пред
седатель кинокомиссии, первый 
заместитель председателя област
ного правительства Екатерина Уба. 
 В каждом из них задействовано 
большое количество узнаваемых 
ульяновских локаций, каждый 
создавался с использованием 
услуг малого и среднего бизнеса 
региона. Благодаря этому удалось 
привлечь значительные средства  
порядка 50 миллионов рублей».

Плюсом считается то, что ши
рокая (в смысле, не ульяновская) 

публика знакомится с видами Улья
новска. Она уже увидела на экране 
парк «Владимирский сад», улицы 
Гончарова и Энгельса, паркотель 
«Архангельская слобода», Ленин
ский мемориал, перинатальный 
центр «Мама», бульвар Новый Ве
нец, музей гражданской авиации, 
вид на волжский мост и сам волж
ский простор (все то, что называ
ют локациями). Подозреваю, что 
похожих парков и красивых улиц 

в провинциальных городах доста
точно (волжский простор, конечно, 
эксклюзивный), а киношникам в 
большинстве своем все равно, 
где снимать. А вот финансовые 
условия гораздо важнее. И наша 
кинокомиссия в этом смысле име
ет большие возможности для при
влечения съемочных групп именно 
в Ульяновск.

«В этом году киноиндустрия у 
нас активно развивалась»,  счи
тает зампредседателя кинокомис
сии, директор Фонда «Ульяновск 
 культурная столица» Татьяна 
Ившина.

Я бы всетаки поосторожнее 
обращалась со словом «киноинду
стрия». Киноиндустрией принято 
считать отрасль промышленности, 
занимающуюся производством 
фильмов. У нас «производство» 
фильмов  дело любительское. Да, 
мы даем возможность заниматься 
кинопроизводством столичным 
кинематографистам, но сами от 
этого кинопроизводителями пока 
не стали. Хотя желание и да, па

рочка местных фильмов («901й 
километр» и «Запретный плод»,  
целиком и полностью снятый мест
ными силами и на нашей террито
рии) имеются в наличии.

Почему выбран 
Ульяновск?

Так о чем же снимали фильмы 
в наших краях? Одна из историй 
сериала «Морские дьяволы. Ру
бежи Родины», который снимают 
уже 13 лет. Детективные сериалы 
«Выстрел в спину» и «Реставратор» 
разной протяженности. Мелодра
ма в четырех сериях «Одна ложь 
на двоих». Все эти ленты уже пока
зали на ТВ. А вот художественный 
фильм «БезИМЯнный», который 
планировали к прокату в кинотеа
трах страны в новогодние праздни
ки, до экранов еще не дошел.

На съемки картин приглашали 
и ульяновских актеров (в основ
ном на эпизоды), и рядовых го
рожан (для массовки). Иногда на 
съемочный процесс можно было 
поглазеть, но, честно признаюсь, 
зрелище это скучноватое и мало
понятное для зрителейновичков. 
Думаю, что таким процессом мож
но увлечься, глядя, как работают 
известные киноличности, которые 
снимают не стандартную совре
менную тележвачку среднего ка
чества…

Впрочем, у любого фильма есть 
сторонники и противники. Вот два 
мнения про «Реставратора». «На
стоящий художественный фильм, 
а не затянутый сериал, сценарий 
закрученный, заставляет думать». 
«Както совсем скучно, под такой 
фильм спать хорошо». И два мне
ния про «Одну ложь на двоих». 
«Тягучая мыльная опера, актеры 
играют уныло  просто из пальца 
высосаны действия, такой пылью 

и плесенью отдает». «Хороший 
фильм, сюжет отличается от всех 
мелодрам».

В общем, главное, чтобы фильм 
не стал тем, что «показывают в пау
зах между рекламой»,  эту фразу 
я услышала от одного из режиссе
ров, снимавших в Ульяновске.

Нельзя не представить точку зре
ния кинематографистов. Директор 
съемочной группы фильма «Одна 
ложь на двоих» Сергей Казин объ
яснил: «Почему был выбран Улья
новск? Вопервых, сейчас сложнее 
становится работать в крупных 
городах, вовторых, нам интерес
на программа рибейта (тот самый 
возврат части денег. - Прим. авт.), 
а втретьих, мы создаем для города 
новые рабочие места. Пусть их и не 
очень много, но те, кто интересует
ся, их найдут. Ульяновск еще при
влек своим живописным местопо
ложением. Нас пугает расстояние и 
скудная материальнотехническая 
база города, а в остальном он при
влекателен».

Добавить нечего.

Попробовали силы
Обязательная составляющая 

кинокластера  кинообразование. 
В отчетах говорится о том, что в об
ласти действуют семь кино и теле
школ. Но болееменее серьезно 
можно говорить о «Киношколе 73» 
(действует с 2012 года, руководи
тель Борис Куломзин) и мастерской 
«Киноквант» (действует с 2017 года, 
руководитель Анна Крутова). Пер
вая  это три сотни воспитанников, 
50 короткометражек. Выпускники 
второй приняли участие в съем
ках упомянутых выше фильмов 
как ассистенты и помощники. И 
те и другие  люди самых разных 
профессий с творческими на
клонностями, конечно, получили 

азы разных киноспециальностей, 
точнее, познакомились с тем, «как 
делается кино». Насчет профес
сиональных знаний… Скажу так: те 
ребята из киношкол, с которыми я 
беседовала, говорили, что они по
пробовали свои силы в создании 
фильмов, и это главное.

Конечно, профессия познается 
в процессе обретения опыта. Но 
всетаки именно профессиональ
ное обучение (увы, большинство 
киноспециалистов проживает за 
пределами нашей области) за
кладывает не просто крепкий фун
дамент, но и прочные стены. Даже 
искусству киногрима необходимо 
учиться. Иначе не нужно «идти в ки
нокластер», можно просто снимать 
друзей и пейзажи родного города 
на свою любительскую камеру или 
мобильник.

К слову, в РостовенаДону дей
ствует кинокластер «Дон». Там 
подписали договор о подготовке 
киноспециалистов с филиалом 
Всероссийского государственно
го института кинематографии в 
РостовенаДону.

Анимация  
придёт к нам?

Думаю, кирпичиком в развитии 
кинокластера станут подписанные 
в декабре два соглашения о со
трудничестве. Цитирую официаль
ный документ: «Агентство техноло
гического развития Ульяновской 
области, киностудия «Союзмульт
фильм» и Ассоциация анимацион
ного кино будут вести совместную 
работу в целях развития отече
ственной анимационной индустрии 
и производства мультфильмов на 
территории региона».

Задача, прямо скажем, глобаль
ная. Как ее планируют осуществ
лять? На базе детского технопарка 
«Кванториум» намереваются запу
стить образовательную программу 
по направлению «Анимация» для 
школьников 14  16 лет. На терри
тории ульяновского «Технокампу
са» наметили открыть филиал или 
представительство «Союзмульт
фильма». Ну и в более далекой пер
спективе в регионе будет вестись 
работа по созданию необходимой 
технической базы, технологической 
инфраструктуры. Все это должно 
привести к образованию в области 
анимационного кластера. На мой 
взгляд, анимация  часть кинои
скусства, может, ее просто в наш 
кинокластер «записать»?

Что касается производства муль
тиков в области, тут встает тот же 
вопрос профессиональных кадров. 
Он тоже обсуждался при под
писании соглашения. По словам 
руководителя «Артинкубатора» 
на базе УлГУ Татьяны Филипповой, 
Ульяновский госуниверситет готов 
совместно с «Союзмультфильмом» 
подготовить и реализовывать про
грамму дополнительного обра
зования по направлениям «IT в 
анимации» и «Дизайн анимации». 
Будем ждать.

Может быть, анимации повезет 
больше, и будет создана необхо
димая техническая база. Для худо
жественного кино в нашем городе 
планировали построить киностудию 
 с четырьмя павильонами, гостини
цей, монтажными, костюмерными, 
реквизиторскими, двумя звукозапи
сывающими и одним просмотровым 
залом. Все это за 270 миллио
нов рублей. Стройку планировали  
начать летом 2017 года, а летом 
2018го  начать производственный 
процесс в первом павильоне. Пока 
все осталось в мечтах…

Кино в провинции - 
мечты и реальность
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На съемках фильма «Одна ложь на двоих».  

Алексей Булдаков в фильме «БезИМЯнный».  
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АО «Ульяновский механический завод»  
сообщает о проведении 20 марта 2019 г.  

открытого электронного аукциона  
по продаже следующего недвижимого имущества:

нежилого здания, инв. № 13139 (условный номер 73-73-
01/251/2007-160), кадастровый номер 73:24:030307:414 и зе-
мельного участка, общей площадью 2 928 кв. м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под ад-
министративным зданием, кадастровый номер 73:24:030307:38, 
расположенных по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, 
пер. Октябрьский, 4. 

Аукционная документация находится  
на ЭТП по адресу: http://www.fabrikant.ru.  

Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-47.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

председатель Николаевского районного суда Ульяновской области - 1 ед.
Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 6 февраля 2019 года 

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

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

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

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.
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Без помех: как подключить  
цифровые каналы на старом телевизоре

 Ульяновцы могут бесплатно смотреть  
20 цифровых телеканалов, но далеко  
не у всех есть современные технологичные 
телевизоры. «НГ» рассказывает,  
как открыть для себя мир цифрового ТВ,  
не разоряясь на дорогую электронику.

Цифровое эфирное телевидение предоставляет 
гораздо более качественные картинку и звук, при этом 
платить за него каждый месяц не нужно. Для приема 
цифрового эфирного телевидения к старому телевизору 
нужно подключить цифровую приставку. Необходимо 
обратить внимание - приставка должна соответствовать 
нескольким обязательным техническим требованиям: 
поддерживать стандарт DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и 
режим Multiple-PLP.

При покупке нужно проконсультироваться с продавцом 
и внимательно прочитать инструкцию. Найти такую при-
ставку будет несложно - на рынке более 370 моделей по-
добных устройств, и стоят они около тысячи рублей.

Для приема цифрового телевидения нужна дециме-
тровая или всеволновая антенна. При этом важно знать, 
где находится ближайшая телебашня: если ее видно из 
окна, сигнал можно принимать и на комнатную антен-
ну, в сельской местности или в условиях малоэтажной 
застройки подойдет пассивная наружная антенна, в 
большом городе будет нужна коллективная домовая 
антенна.

Если же хочется смотреть и местные, и федеральные 
каналы, то нужно, чтобы на один телевизор поступали 
цифровой и аналоговый сигналы.

Для этого необходима всеволновая антенна, которая 
может принимать сигнал как в метровом, так и в деци-
метровом диапазоне.

Подари
цифровую приставку  
или телевизор  
с поддержкой DVB-Т2  
и дециметровую  
антенну.

Подключи
приемное оборудование  
и сориентируй антенну  
в направлении  
ближайшей телебашни.

Настрой
каналы цифрового ТВ  
в меню приставки  
или телевизора.

Без приставки не обойтись
У нас в квартире два ЖК-телевизора. Один при-

нимает цифровой сигнал, а другой - только анало-
говый. Телевидение у нас подключено кабельное. 
Подскажите, будут ли оба устройства принимать 
цифровой сигнал или нужна будет специальная 
приставка?

Тамара Шацкова, Ульяновск

Специалисты ульяновских операторов кабельного 
телевидения еще раз подчеркнули: переход на цифровое 
вещание означает полный отказ от аналогового сигнала. 
Принимает или не принимает телевизор цифровой сиг-
нал, можно узнать из его паспорта. В случае, если нет, для 
него будет необходим специальный DVB-T2-тюнер (при-
ставка), даже если оба устройства подключены к одному 
кабелю. Или СМАРТ-карта, которая вставляется в теле-
визор и позволяет ему принимать цифровой сигнал. 

Для приема цифрового телевидения 
нужна дециметровая 
или всеволновая антенна
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Почему в квартире холодно?
Ставьте  
холодильник  
ближе к балкону 
В начале января подорожал  
киловатт-час. Но больше  
за электроэнергию можно и не платить.  
О способах экономии электричества «НГ»  
рассказал доктор технических наук Евгений Налимов. 

Каждый раз кипятить воду на чай вовсе не обязательно. До-
станьте с антресолей большой бабушкин термос и наполняйте 
его кипятком с утра. Приготовьте заварку в небольшом чай-
нике. Тогда в течение дня практически не придется нагревать 
воду: просто налейте в чашку немного заварки и дополните 
кипятком из термоса. 

Также кипятком можно заливать продукты в начале готовки, 
что очень экономно: даже на закипание литра воды чайник ис-
пользует меньше электричества, чем электроплита. 

Когда готовите еду, например, картошку, можете смело вы-
ключить электроплиту за десять-двенадцать минут до готов-
ности. Любая домохозяйка знает, что картошка имеет свой-
ство «доходить» до нужного уровня разваренности благодаря 
способности долго сохранять температуру: неспроста именно 
ее используют в народных рецептах для ингаляции. 

Холодильник по сравнению с плитой не самый энергоемкий 
прибор. Но и с его помощью можно экономить. Убедитесь, что 
он стоит в наиболее холодном месте квартиры. Чем прохлад-
нее окружающая среда, тем меньше он тратит электричества 
на то, чтобы создать низкую температуру внутри камеры. 
Если у вас закрытый балкон, это идеальное место для холо-
дильника. По крайней мере поставьте его как можно ближе к 
балконной двери. 

Также я бы советовал хранить зимой часть продуктов на за-
крытом балконе: их необязательно помещать в холодильник.

Ждем ваших советов о том, как можно сэкономить  
семейный бюджет. Письма присылайте по адресу: 
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11. Или воспользуй-
тесь электронной почтой: glavrednarod@mail.ru.

В цифрах и фактахà

Когда можно не ходить на работу

 Отопительный сезон  
в самом разгаре, а у 
нас еле теплые батареи 
и шерстяные носки с 
пледом - единственные 
спасители. Куда обращаться, 
подскажите.

Семья Дмитриевых, Ульяновск.

Терпеть холод точно не нужно, а 
вот куда обращаться и на что рассчи-
тывать - будем разбираться.

Причин некачественного отопле-
ния может быть несколько в связи 
с тем, что в теплоснабжении города 
задействовано оборудование не-
скольких организаций: от ТЭЦ до тех, 
кто отвечает за исправную работу 
небольших котельных, а также рас-
пределительных и квартальных те-
пловых сетей, центральных тепловых 
пунктов. В «тепловой цепочке» еще 
одним звеном является внутренняя 
система отопления внутри домов 
(трубы, элеваторные узлы, радиато-
ры отопления) - это находится уже 
в ведении управляющих компаний. 
Соответственно, причиной недоста-
точного отопления может стать сбой 
на любом из вышеперечисленных 
звеньев.

Конечно, в первую очередь житель 
должен дать сигнал своей управляю-
щей компании о проблеме. Отметим 
самую распространенную ошибку 
со стороны жителей, а именно вы-
плескивание недовольства через 
всевозможные интернет-каналы 
(соцсети, СМИ и пр.). В итоге, время 
уходит, проблема стоит, потому что 
управляющая даже не в курсе ситуа-
ции. Увы, такое бывает.

Одним из главных документов в 
плане регулирования отношений 

между потребителями, управляю-
щими компаниями и ресурсными 
организациями являются Правила 
предоставления коммунальных услуг, 
утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ № 354. Там указано, 
что потребитель должен сообщить 
в аварийно-диспетчерскую службу 
исполнителя (имеется в виду управ-
ляющая компания) о нарушениях 
качества предоставления комму-
нальных услуг.

Проблема некачественного ото-
пления элементарно может быть 
на внутридомовых коммуникациях, 
которые подведомственны домо-
управлению. Поэтому его специали-
сты при наличии жалобы должны 
оперативно проверить свое обо-
рудование и при необходимости 
провести технические действия для 
устранения проблемы.

Если житель сразу обращается к 
поставщику с просьбой о помощи, 
минуя свое домоуправление, может 

случиться такое, что ресурсная ком-
пания соберет комиссию, позовет на 
нее мастера того же домоуправления 
и при обследовании выяснится, что 
этому мастеру достаточно крутнуть 
пару задвижек, чтоб урегулировать 
проблему. Но если ресурсоснаб-
жающая компания навряд ли сможет 
оперативно отреагировать на жалобу, 
то УК - если бы знала о проблеме - 
могла бы за это время уже разрешить 
ситуацию.

Если же УК не реагирует на запро-
сы, тогда стоит подумать «А зачем жи-
телям нужна такая компания, которая 
не справляется со своими прямыми 
обязанностями?». Смена управляю-
щей компании - вполне объективный 
выход из сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что перерасчет 
за услугу «отопление» делается в 
домах, не оборудованных коллек-
тивным прибором учета, где начис-
ление за тепловую энергию произ-
водится по нормативам.

Премьера рубрики
В новой рубрике «Экономим» мы подскажем, как уберечь 

семейный бюджет от лишних трат. 
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Дом, который умеет думать

Фото из личного архива Михаила Гаврилина

Андрей ТВОРОГОВ

 Концепция умного дома, 
который сам проветривает 
комнаты, включает  
и выключает свет, следит  
за безопасностью  
и регулирует температуру, 
появилась в научной 
фантастике давно. А первые 
попытки внедрить ее так или 
иначе предпринимались  
с конца прошлого века. 
Однако это было скорее 
экзотикой для миллионеров, 
а сейчас развитие 
технологий может сделать 
умным дом каждого из нас. 

Электронный «домовой»
Проект интеллектуальной си-

стемы управления помещением 
студента 2-го курса колледжа эко-
номики и информатики УлГТУ Ми-
хаила Гаврилина прошел отбор во 
всероссийском конкурсе «Балтий-
ский научно-инженерный конкурс». 
в начале февраля юный инженер 
отправится в Санкт-Петербург на 
финал, а пока делится нюансами 
своей разработки с «народной».

- на мой проект потрачено всего 
несколько тысяч рублей, - говорит 
молодой человек. - Конечно, если 
сделать больше датчиков, больше 
компонентов, будет дороже. лучше, 
чтобы каждый выбирал необходи-
мые компоненты себе сам.

Попробуем объяснить, что такое 
вообще умный дом и как это ра-
ботает. Первое: в вашей квартире 
устанавливаются определенные 
датчики. К примеру, дыма, уровня 
шума, уровня освещенности. вто-
рое: устанавливаются устройства, 
удаленно приводимые в движение. 

А что  
с безопасностью?

Это, наверное, единствен-
ное слабое место технологии 
- насмотревшись научно-
фантастических фильмов, 
люди боятся потерять кон-
троль над собственным 
жилищем. Боятся взлома 
- что камеры в коридоре 
перехватит преступник, что 
злоумышленник устроит ко-
роткое замыкание или хотя 
бы что он будет знать о вла-
дельце квартиры слишком 
многое…

Разные компании пред-
лагают разные решения этой 
проблемы. Защита от взло-
ма - это целая наука. Идея 
Михаила Гаврилина - ис-
пользовать сложное шиф-
рование. Подобное есть в 
современных мессенджерах 
вроде Telegram (который так 
и не был взломан). То есть 
камера, к примеру, шифрует 
сигнал перед отправкой на 
сервер уникальным сгенери-
рованным ключом, который 
есть только в самой камере 
и на сервере (а он тоже стоит 
в квартире). В этом случае 
взломать можно будет разве 
что сервер, а аутентифика-
ция в несколько этапов и 
сложные пароли сведут эту 
возможность на нет.

К примеру, механизмы, которые 
включают и выключают теплые 
полы, свет, кондиционер, возмож-
но, открывают и закрывают окна. 
Третье: датчики и устройства под-
ключаются к интернету, например, 
через Wi-Fi (это так называемый 
«интернет вещей»). Четвертое (и 
главное, над чем работал Михаил): 
информация с датчиков обраба-
тывается специальной програм-
мой, центром управления умным 
домом. Сервер может быть на 
персональном компьютере или в 
специальном устройстве. Частные 
компании, которые предлагают 
умные дома сейчас, называют это 
устройство контроллером. «Мозг» 
принимает решения согласно 
алгоритмам и запросам владель-
ца дома и отправляет команды 
устройствам.

К примеру, датчик температуры 
фиксирует, что в квартире жарко 
(+35). информация с него через 
Wi-Fi передается на сервер, на сер-
вере через специальную програм-

му пользователь задает, что для 
него комфортная температура +25 
градусов. Программа принимает 
решение, что температура должна 
быть снижена, и передает через тот 
же интернет сигнал на механизм, 
который включает кондиционер. 
Через полчаса в квартире устанав-
ливается температура +24, датчик 
передает ее на сервер, и сервер вы-
ключает кондиционер. Параллельно 
он управляет, скажем, влажностью 
воздуха, освещенностью и следит 
за безопасностью.

Хозяин в доме
Собственно, устройства типа 

«умный дом» и сейчас есть в сво-
бодной продаже - некоторые ком-
пании активно внедряют их даже на 
этапе застройки. Михаил рассказы-
вал о готовых решениях, к примеру, 
в Димитровграде. Одни предлага-
ют более сложные конфигурации, 
другие - более простые, способные 
только следить за безопасностью. 
Так что проектом нашего земляка 
после финала конкурса в Санкт-
Петербурге вполне могут заинтере-
соваться разработчики. 

- идея моего проекта - завести 
все на один сервер, с которым 
будет взаимодействовать хозяин 
умного дома, - продолжает сту-
дент. - Это поможет следить и за 
безопасностью. Мы можем брать за 
образцы банки, университеты - объ-
екты с повышенной безопасностью. 
Сделать вход в квартиру с помощью 
личных карточек, каждая из которых 
может давать разные полномочия, 
каждая может быть удаленно за-
блокирована.

То есть умный дом - это система, 
которая объединяет все устройства, 
способные выходить в интернет, с 
помощью специальной программы. 
Холодильник, который закрывается 
по определенному расписанию. 
Плита, которую нельзя включить, 
когда взрослых нет дома. Телеви-
зор, просмотр которого можно за-
блокировать удаленно или удаленно 
же включить. нет ничего проще! 

Спроектировать умный дом для 
себя можно прямо сейчас - в за-
висимости от ваших финансовых 
возможностей. Почему мы тогда на-
зываем это технологией будущего? 
Только потому, что пока она не полу-
чила массового внедрения - слиш-
ком новая, «необкатанная», нужны 
оригинальные идеи, чтобы сделать 
процесс взаимодействия устройств 
рациональнее, механизмы - дешев-
ле, функционал - шире. а главное, 
нужно связать все воедино, потому 
что сейчас умный телевизор управ-
ляется с одного приложения, а осве-
щение и безопасность - с другого. 
нужно совершенствовать контрол-
леры, чем и занимается Михаил.

Начальный этап изготовления   
макета «умного дома».
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Иван ВОЛГИН

 Три домашних матча 
«Волга» сыграла  
с восточными командами, 
входящими в первую 
пятерку. Честно говоря, 
в победный результат 
верилось только в одной 
игре. Но еще честнее 
сказать: ни на одном  
матче не было скучно.

Смотрю хоккей на трибуне вме-
сте с болельщиками. И отмечу: от 
критики им, конечно, удержаться 
трудно. Но в этой критике нет зло-
сти и грубости. Есть понимание 
того, что происходит с командой. 
А еще присутствует желание под-
держать молодых ребят, которые 
на льду стараются, бьются, а не де-
монстрируют, как любят говорить 
болельщики, фигурное катание. Так 
рождается и живет надежда на то, 
что у нас будет боевая команда.

Счёт не устроил  
никого

Ничьей завершился невероят-
ный по накалу матч «Волги» и ир-
кутской «Байкал-Энергии». Можно 
смело утверждать, что в нынешнем 
чемпионате России встречи этих 
команд носят как никогда принци-
пиальный характер. Причина ясная. 
В команде иркутян - целая группа 
хоккеистов, недавно игравших в 
«Волге», хорошо знают болельщи-
ки и наставника иркутской команды 
Андрея Рушкина, который начинал 
игровую карьеру в Ульяновске, 
немного поиграли в Иркутске и 
ульяновцы Эмиль Бихузин, Алек-
сандр Слугин. А в составе «Волги» 
- воспитанник иркутского хоккея 
Дмитрий Гришин.

Отметим главные моменты этой 
увлекательнейшей игры, держав-
шей в напряжении до последней 
секунды. На 6-й минуте гости за-
бивают с пенальти. К 15-й минуте 
удваивают счет. Однако «Волга» 
довольно быстро изменяет ситуа-
цию - забивают Рустам Тургунов и 
Алексей Ничков. Через пару минут 
«Байкал» выходит вперед. После 
чего тренерский штаб «Волги» ре-
шается на замену вратаря - вместо 
Дмитрия Атаманюка выходит Мак-
сим Москвичев. Как скажет после 
игры и.о. главного тренера Сергей 
Горчаков, «это было сделано не 
для того, чтобы как-то выразить 
недовольство игрой Дмитрия, хо-
телось таким образом встряхнуть 
команду».

Встряхнуть удалось. Вратарь 
гостей не смог отразить мощный 
удар Сергея Башаева, 22-летний 
Евгений Андреев забивает первый 
гол в чемпионате России, Рустам 
Тургунов оформляет дубль. К вос-
торгу зрителей, на перерыв коман-
ды уходят при счете 5:3 в пользу 
хозяев.

Конечно, во втором тайме ир-
кутяне бросились отыгрываться. 
И все-таки к середине второго 
тайма «Волга» ведет - 7:4. Вы не 
представляете себе, как зашкали-
вали эмоции на поле, как бушевали 
трибуны! И поймете ту досаду, 
которую испытали болельщики 
после окончания матча. Защитник 
«Волги» Игорь Леденцов получил 
красную карточку. Играя в мень-
шинстве, ульяновцы позволили 
сравнять счет за пять минут до 
финального свистка. И в эти пять 
сумасшедших минут цифры на 
табло могли «качнуться» и в ту, и в 

другую сторону, если бы не отча-
янные сейвы вратарей… И все же 
тренерский штаб «Волги» поставил 
своей команде пятерки.

Главный тренер ХК «Байкал-
Энергия» Андрей Рушкин так оце-
нил матч: «Игра сложилась не так, 
как мы хотели. Я поставил всем 
игрокам двойки, но не за игру, а 
за результат. Если вся игра еще 
имела какой-то рисунок, то к игре в 
обороне очень большие претензии. 
«Волга» удачно забивала свои мо-
менты, мы с трудом вскрывали их 
оборону. В последние минуты мы 
могли и выиграть, могли и прои-
грать. Результатом я недоволен».

Сергей Горчаков отметил: «По 
ходу игры удача, которую мы за-
служили потом и кровью, наконец-
то к нам пришла. Я был бы очень 
доволен результатом, если бы не 
концовка матча. Вели 7:4. Но на-
мудрили, устали, да и всемером 
играли - так выиграть матч было 
практически нереально. Счет не 
устроил никого».

Мастер-класс от лидера
Конечно, в игре с действую-

щим чемпионом страны, лидером 
нынешнего сезона хабаровским 
«СКА-Нефтяником», хотелось бы, 
чтобы «Волга» пропустила по-
меньше и не оставила ворота со-
перников сухими. Мечты сбылись 
отчасти. Опытный и мастеровитый 
соперник, не проигравший в этом 
сезоне ни одного матча, нанес 
«волжанам» крупное поражение 
4:13.

Первый гол в ворота хозяев 
влетел уже на 3-й минуте. К пере-
рыву на табло горели цифры 1:8. 
Оставалось любоваться игрой 
чемпионов, у которых забивали 
Артем Бондаренко, Эрик Петтерс-
сон, Максим Ишкельдин, Павел 

Рязанцев - их имена знают все 
российские болельщики. У «Волги» 
отличились Андрей Крайнов, Игорь 
Леденцов, Сергей Башаев, Никита 
Симиргин.

Как написал официальный сайт 
хабаровского клуба, «армейцы в 
гостях сокрушили ульяновскую 
«Волгу», подспудно установив но-
вый рекорд результативности за 
все время своих визитов на родину 
В. Ленина». Правильно, конечно, 
только почему «подспудно»? А что 
сказали наставники команд?

Гл а в н ы й  т р е н е р  Х К  « С К А -
Нефтяник» Михаил Юрьев: «Матч 
получился очень зрелищным, с 
большим количеством голевых мо-
ментов. Думаю, что и «Волга» пы-
талась играть в остро атакующий 
хоккей, и порой ей это удавалось. 
Отмечу игру вратаря «Волги» Мо-
сквичева, его игра по количеству 
моментов, когда он выручал коман-
ду, выше всяких похвал».

Сергей Горчаков: «Стартовому 
составу после получаса игры 
было физически трудно, мы были 
крайне уставшими. Но уже во 
втором тайме было видно, что 
нам можно готовиться к следую-
щему матчу, как ни прискорбно 
это звучит».

В обороне  
не отсиживались

В заключительном туре перед 
паузой в чемпионате России, свя-
занной с проведением чемпионата 
мира, «Волга» принимала одного 
из лидеров - красноярский «Ени-
сей». Как и в предыдущем матче, 
в первые минуты дважды забили 
гости - звезды сибиряков швед-
ский защитник Патрик Шострем и 
Сергей Ломанов. К середине тайма 
«волжане» порадовали зрителей 
несколькими острыми атаками, 

одна из которых закончилась го-
лом Алексея Ничкова. Но пере-
хватить инициативу у красноярцев 
хозяевам не удалось - к перерыву 
счет стал 1:6. При этом Шострем 
оформил хет-трик благодаря стан-
дартным положениям - двум угло-
вым и пенальти.

Во втором тайме самым ярким 
эпизодом стал фрагмент матча, 
когда за две минуты с подачи Рус-
лана Галяутдинова дважды забил 
Александр Степанов. Тренерский 
штаб «Енисея» даже взял тайм-
аут, дабы привести своих игроков 
в чувство. «Волга» по-прежнему 
атаковала ворота гостей, но обо-
рона «Енисея» справилась. Дваж-
ды отличилась еще одна звезда 
красноярцев - Алмаз Миргазов, 
в том числе один гол он забил с 
пенальти. Итог матча - 4:9.

«Наверняка эта игра понрави-
лась всем, - написали на офи-
циальном сайте «Енисея». - Обе 
команды не думали отсиживаться 
в обороне и пытались играть в 
атакующий, созидательный хоккей. 
Лучше в такой ситуации чувствовал 
себя «Енисей». Но «Енисей» уже 
приучил своих поклонников, что 
практически в каждой игре создает 
для себя критические ситуации. Та-
ковая возникла и в этом матче: во 
втором тайме два подряд угловых 
в исполнении «Волги» подарили 
поклонникам ульяновской коман-
ды надежду на то, что их любимцы 
смогут спасти игру. В общем и 
целом матч полностью отразил 
соотношение сил между «Енисеем» 
и «Волгой» на данный момент. Обе 
команды попытались сыграть в от-
крытый хоккей, но успех пришел к 
более мастеровитому сопернику».

Ну а Сергей Горчаков сказал: 
«Считаю, что в созидательном пла-
не мы играли достаточно хорошо. 
Но не хватило того, что у нас при-

сутствует в каждом матче - агрес-
сивной игры в обороне».

Свой следующий матч «Волга» 
сыграет 6 февраля в Казани с мест-
ным «Динамо», а 16 февраля при-
нимает дома «Уральский трубник».

Посвящается  
Василию Курову

На прошедшей неделе к нам 
вновь приехали гости из Финлян-
дии. На льду «Волга-Спорт-Арены» 
встречались ветераны «Волги» и 
команды «Вейтеря» из финского 
города Лаапееранта. Две игры по-
святили 100-летию одного из осно-
воположников хоккея с мячом в 
Ульяновске - Василия Георгиевича 
Курова. Он начинал играть в Ленин-
граде, был нападающим «Динамо» 
из Комсомольска-на-Амуре, с 
1950 по 1960 годы играл за раз-
личные ульяновские команды, был 
играющим тренером. Семейные 
традиции продолжил его сын Вла-
димир Куров - один из самых ярких 
игроков «Волги» 70-х годов.

У ульяновских и финских вете-
ранов давно сложились дружеские 
отношения. Три года назад финны 
уже приезжали в Ульяновск и тогда 
в первой игре одержали победу со 
счетом 7:6, а во второй победили 
ульяновцы - 5:4.

На сей раз первая игра принесла 
победу ветеранам «Волги».

В л а д и м и р  Ку р о в  в ы в о д и л  
команду на лед в качестве тренера. 
В составе «Волги» - любимые все-
ми болельщиками игроки: Николай 
Афанасенко, Сергей Евдокимов, 
Алексей Самойлов, Сергей Барбу-
нов, Александр Баршев, Тимофей 
Кудрявцев. В составе «Вейтеря» 
вышли на лед вице-президент 
Международной федерации бен-
ди Лео Сегерман (он сыграл 100 
матчей за сборную Финляндии), 

опытные игроки 75-летние Унто 
Репо и Сеппо Саркима, 78-летний 
Паавио Охримович.

Ульяновские ветераны вышли по-
бедителями в обеих играх - 7:5 и 6:4. 
Владимир Куров отметил, что прове-
дение матчей в честь его отца стало 
для него приятным сюрпризом. И 
выразил надежду, что ульяновские 
и финские ветераны встретятся в 
Ульяновске еще не раз.

Скучных матчей не было
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Финским ветеранам    
в Ульяновске было жарко.

Гол!    
Вот бы почаще...
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Сканворд «Лассо»

Овен
Период может ока-
заться благопри-
ятным для всего, 

что связано с любовью и 
личной жизнью. Одиноким 
представителям знака нуж-
но больше времени прово-
дить вне дома, так как есть 
вероятность встретить свою 
судьбу. Избегайте долговых 
обязательств. 

Телец 
Период благопри-
ятен для осущест-
вления новых пла-

нов. Занимайтесь тем, что 
укрепляет ваши позиции, 
но оставляйте время для 
встреч и общения с друзья-
ми. В финансовых вопросах 
стоит проявить осторож-
ность, лучше воздержаться 
от крупных трат.

Близнецы 
В ближайшие дни 
вы столкнетесь в 
основном с задача-

ми, решать которые будет 
приятно. Поступят новые 
интересные предложе-
ния, на них стоит обратить 
внимание. Если возникнет 
острая ситуация, постарай-
тесь разобраться в ней на 
свежую голову. 

Рак 
Наступает жаркое 
время, вы будете 
на взводе. Чтобы 

потом не заглаживать вину 
перед близкими людьми, 
постарайтесь свои сло-
ва и чувства держать под 
контролем. Таким образом 
удастся избежать конфлик-
та, да и ваша репутация не 
пострадает.

Лев 
Это время для лю-
бых, даже самых 
сложных начина-

ний. Спорные вопросы 
старайтесь решать мирно, 
конфликты закончатся не в 
вашу пользу. В отношениях 
с дорогим вам человеком 
будет царить взаимопони-
мание. Сейчас удачное вре-
мя для новых знакомств. 

Дева 
Данный период уда-
чен для заключения 
сделок, подписания 

контрактов и договоров. 
Сейчас можно заняться 
делами, до которых давно 
не доходили руки. В финан-
совых вопросах вероятны 
затруднения. Постарайтесь 
не брать и не давать деньги 
в долг. 

Здесь вам  
не место?
Анна ГРИГОРЬЕВА

Двух мнений быть не может. 
Правильно. Их гораздо больше. 
Причем практически по любому 
поводу, даже, казалось бы, само-
му незначительному.

К примеру, кто бы сомневался 
в том, что в городе должно быть 
побольше детских площадок. И 
хорошо, что в последнее время они 
украсили многие городские дворы. 
Даже учитывая, что с демографи-
ческими вопросами есть некоторые 
проблемы и горки-качели кое-где 
осваивают с десяток ребятишек, все 
равно каждый ребенок должен иметь 
возможность поиграть во дворе не 
только в песочнице.

Ну а если в вашем или ближай-
шем дворе детский городок еще не 
появился, значит, куда нужно пой-
ти? Мудрые мамы ведут детишек в 
парки. Действительно, где же еще 
строить площадку для развлечений 
детворы? Скажем, в парке «Влади-
мирский сад» не осталось ни одной 
карусели-качели, зато есть детский 
городок. Так что прогулка в центр 
будет насыщенной.

А вот дальше возникают разные 
мнения. Скажем, есть в городе парк 
(или сквер) имени Ильи Николаеви-
ча Ульянова. Расположен на месте 
бывшего кладбища. Сохранилась 
могила Ильи Николаевича, здесь же 
находится Симбирский некрополь. В 
общем, место, требующее тишины и 
легкой грусти. Но кто-то решил, что 
в этом сквере можно соорудить и 
детскую площадку. Одни считают это 
нормой. Другие убеждены, что для 
качелей и горок это неподходящее 
место.

Детскую площадку также соо-
рудили неподалеку, прямо воз-
ле церкви. То есть пока взрослые 
посещают храм, детишек можно 
оставить поиграть? Ну вообще-то, 
как всем известно, в церковь детям 
ходить не возбраняется. А потом 
вместе семьей можно и отдыхать-
развлекаться. Но все же не прямо у 
ворот собора…

Еще пример. Детская площадка на 
площади у Ленинского мемориала 
освоилась давно и прочно. У нас с 
коллегами по данному поводу воз-
ник горячий спор. Одни утверждают, 
что это место, где гуляют множество 
горожан с детьми, значит, должны 
быть привычные для ребятишек 
развлечения. Другие уверены: на 
этой площади возле культурного, 
исторического сооружения подоб-
ных городков быть не должно. Иначе 
здание и площадь теряют свой вид 
с архитектурной точки зрения. Упо-
мянутый «Владимирский сад» нахо-
дится совсем рядом - почему бы не 
погулять там? Правых тут, наверное, 
нет. Есть разные мнения.

мнениеà

Ответы на сканвОрд
По горизонтали: Лавка. Рама. Авиация. Ампула. Оценка. Наркоз. Стандарт. 

Оказия. Опалубка. Амвон. Реликт. Толсторог. Тонус. Бак. Эркер. Аканье. Рапид. 
Дина. Веко. Майор. Варан. Расклад. Бьеф. Агатис. Жасмин. Поло. Тип. Травма. 
Невнимание. Кеб. Уста. Сад. Струна. Альт. Асти. Сак.

По вертикали: Плац. Проба. Альфонс. Авеста. Лакей. Лета. Винт. Леска. Орф. 
Овал. Какаду. Нора. Дацан. Бровь. Статист. Докер. Едок. Сима. Гряда. Алоэ. 
Лампада. Игрунка. Манто. Дантист. Лама. Каттер. Рети. Приам. Орава. Ага. Пук. 
Звон. Перст. Вкус. Лобио. Улика. Измена. Джаз. Янус. Донос. Абак.
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Популярно - о науке
В  Та т ь я н и н  д е н ь ,  2 5  я н в а р я ,  

у л ь я н о в ц е в  п р и гл а ш а ю т  в  Ул Г Т У  
(ул. Северный Венец, д. 32) на научно-
популярную лекцию «Самые значимые 
научные открытия и инженерные разра-
ботки 2018 года», начало в 11.30.

О том, как мы будем жить следую-
щие 30 лет и каков будет мир в се-
редине XXI века, расскажет научный обозреватель Илья 
Кабанов. Лекция состоится в рамках проекта «Энер-
гия науки», организованного информационным цен-
тром атомной отрасли в Ульяновске в подарок ко Дню  
российского студенчества (12+). 

Илья Кабанов - главный редактор научно-популярного аль-
манаха metkere.com, научный обозреватель сайта Тайга.инфо, 
организатор просветительских мероприятий, специалист по 
расширению кругозора. С 2005 года занимается коммуника-
циями в сфере науки, образования и технологий. Выступал с 
лекциями и модерировал научно-популярные мероприятия в 
Индии, Бангладеш, Узбекистане и 20 регионах России. 
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Весы 
Ваше настроение 
омрачат конфликты 
с родственниками. 

Вам удастся во многих во-
просах поставить точки над 
«i», но при условии, что даже 
конфликтные ситуации вы 
будете улаживать без раз-
дражения и крика. Будьте 
аккуратны в финансовых 
вопросах. 

Скорпион
Порадуйте себя. 
Если вы любите хо-
дить по магазинам, 

то пройдитесь и купите, что 
захочется, но в пределах 
разумного. Не ограничивай-
те себя в общении. А если 
хотите просто расслабиться 
и отдохнуть, то не застав-
ляйте себя делать что-то 
через силу.

Стрелец 
Н а  п р о ф е с с и о -
нальном поприще 
не делайте важных 

шагов. Откажитесь от но-
вых, даже на первый взгляд 
перспективных, деловых 
предложений. Вас будут по-
сещать сомнения, вы буде-
те не уверены в себе. Этот 
период надо переждать, 
вскоре он закончится. 

Козерог 
Можно принимать 
судьбоносные ре-
шения, касающиеся 

профессиональных вопро-
сов. Коллеги поддержат 
вас, благодаря их помощи 
вы добьетесь блестящих 
результатов. В любовном 
плане наблюдается некото-
рый спад. Вы необъективны 
к близкому человеку. 

Водолей 
Важные дела лучше 
отложить. Сейчас 
вы окажетесь во 

многих вопросах неком-
петентными. Поддержка 
близких и родных поможет 
чувствовать себя уверен-
нее. А если в чем-то и оши-
бетесь, не расстраивайтесь: 
не ошибается лишь тот, кто 
ничего не делает. 

Рыбы 
При проведении 
важных переговоров 
лучше не полагаться 

на интуицию, прислушивай-
тесь к голосу разума, избе-
гайте конфликтов. Встречи с 
друзьями и знакомыми при-
несут неожиданные резуль-
таты. На любовном фронте 
могут ожидать приятные 
сюрпризы. 

Пелевин и рок-н-ролл
Проект «Музыка в книгах» - нескучные рассказы 

о музыкальной составляющей литературных про-
изведений самых разных авторов - набирает обо-
роты. Очередная лекция в креативном простран-
стве «Квартал» (ул. Ленина, 78) запланирована на  
26 января, начало в 16.00, и будет посвящена твор-
честву Виктора Пелевина. 

The Beatles, Deep Purple, Pink Floyd, U2, «Аква-
риум», Земфира, Боярский, «Комбинация», «Ле-
соповал», рок, джаз, советская эстрада, шансон, 
детские песни, суфийские мелодии - весь этот 
замысловатый и взрывоопасный коктейль можно 
найти на страницах романов Виктора Олеговича. 

Авторы лекции расскажут о влиянии музыки на 
жизнь и творчество писателя, о его непростых 
и даже мистических отношениях с различными 
музыкантами, о его поразительной музыкальной 
эрудиции, о том, как «звучат» его книги. Взаимное 
влияние музыкальной культуры и романов Виктора 
Пелевина настолько же многогранно и запутанно, 
как и сами тексты его книг, настолько же масштабно 
и таинственно, как его личность (18+). 

Неделя памяти блокады Ленинграда
Большой зал  

Ленинского  
мемориала  25   

янВаРя,  
13.00

Большой зал  
Ленинского  
мемориала

Площадь  
30-летия  

Победы
 

Администрация  
Ленинского  

района 
(ул. Спасская, д. 6)

В Ульяновске 
пройдет 
несколько 
мероприятий, 
посвященных 
75-летию сня-
тия блокады 
Ленинграда 
(27 января 
1944 года) (6+) 

26   
янВаРя,  

17.00

27   
янВаРя,  

17.00

27   
янВаРя,  

10.00

28   
янВаРя,  

15.00

ТУРИЗМ

Фотовыставка «Жи-
вой мир» откроется в 
выставочном зале му-
зея «Метеорологическая 
станция Симбирска»  
(ул. Л. Толстого, д. 67)  
26 января,  начало в 
16.00. Организаторы - 
«Союз фотографов дикой 
природы».

Экспозиция уже де-
монстрировалась в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, 
а теперь (до 24 февраля) 
будет экспонировать-
ся в Ульяновске. Зри-
тели смогут увидеть  
52 фотографии членов 
СФДП из разных городов 
России. Некоторые из 
выставляемых фотора-
бот уже широко извест-
ны и ранее отмечались 
на престижных, в том 
числе международных, 
фестивалях и фотокон-
курсах. Другие появи-
лись только в прошлом 
году, и их еще ждет при-
знание публики. 

На открытие выставки 
вход свободный (0+).

Современникам Высоцкого
Музыкально-поэтический спектакль «Еще не вечер» ко дню рождения 

Владимира Высоцкого пройдет в «Небольшом театре» 25 января, на-
чало в 19.00.

Спектакль, сообщают организаторы, адресован современникам Влади-
мира Высоцкого и молодым людям, которым полюбилось его творчество. 
Зрители услышат любимые многими лирические, военные, сатирические 
стихи и песни, песни о России, песни из кинофильмов и спектаклей. 

Спектакль создан совместно с Фондом поддержки театрального ис-
кусства «Премьера» (12+).

ФОТОГРАФИЯ

ПЕРСОНА

МУЗЫКА

ЛИТЕРАТУРА

В Скандинавию и в Китай
В эти выходные в Ульяновске расскажут о Скандинавии,  

в следующие - о Китае.
«Путешествие по странам Скандинавии» пройдет во Дворце 

книги в воскресенье, 27 января, начало в 12.00. Гостей ждут 
мастер-классы, викторины, лекции, множество увлекательных ин-
терактивных площадок и скандинавские мультфильмы. Рассказы-
вать будут о Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии. 

Во Дворце книги «Путешествие…» называют географиче-
ской мозаикой. Ульяновцам также предложат познакомиться 
с любимыми блюдами народов Севера. Про лютефиск слыша-
ли? Это так называемая «рыба в щелочи». Сушеную рыбу за-
мачивают в растворе березовой золы или каустической соды 
на трое суток, после несколько дней вымачивают в воде…
Запах, можно себе представить, невообразимый. 

Лекция «Китай: как изменить свою жизнь» пройдет в креа-
тивном пространстве «Квартал» (ул. Ленина, 78), а если точнее 
- чайной студии «Чай-Вань» 3 февраля. Начало в 15.00. Гостям 
расскажут, как найти тридцать пять способов выкрутиться в 
стране, где никто не говорит по-английски (и найти море дру-
зей благодаря этому), как перестать удивляться некоторым 
особенностям культуры и о многом другом. 

Оба мероприятия бесплатные (12+).

Концерт симфонического ор-
кестра «Губернаторский» с про-
граммой в память о блокаде 
Ленинграда с участием Маг-
нитогорской академической 
хоровой капеллы (произведения 
Чайковского, Танеева, Барбера).

Открытие выставки «В память 
о январе 1944 года». Среди 
экспонатов - личный дневник 
учительницы-блокадницы, 
медали, архивные фотогра-
фии и предметы быта.

Митинг-реквием, возложение 
цветов к памятнику погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, вручение почет-
ных знаков «75-летие полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады».

Концерт симфонического 
оркестра «Губернаторский», 
будут исполнены Шестая 
симфония Чайковского и 
Адажио для струнных Бар-
бера.

Официальное открытие конкур-
сов патриотической направлен-
ности «Песни Победы», «Великая 
Отечественная в истории моей 
семьи», «Отчизны верные сыны» 
и «Виват Россия!».

Живой мир на снимках
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Думала, когда выйду на пенсию, вот так в кресле-качалке у 
большого окна буду почитывать детективчики. Ах, мечтать не 
вредно! Но вид у нас действительно красивый - весь север как 
на ладони, аж дух захватывает.

Галина Шикоева, УльяновскЯ живу в северной части Ульяновска - в самом конце улицы 
Радищева. Практически весь декабрь природа создавала в наших 
окрестностях зимнюю сказку. Деревья были покрыты инеем, кото-
рый с каждым днем становился только красивее. Вот такая картина 
открывалась из моего окна. Не правда ли, как в сказке «Морозко»?

Марат Санатуллин, Ульяновск 

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

Из наших окон открывается изумительный вид на лес. 
Распустившийся зимний цветок – это летний фонтан, ря-
дом с которым с удовольствием проводят время жители 
дома. 

Дом престарелых, Димитровград
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 Не секрет, что 
ульяновские девушки 
одни из самых 
прекрасных на нашей 
планете. Они участвуют 
в самых престижных 
конкурсах, в том числе 
Miss All Nations-2019. 

В китайском городе Нан-
кин, что находится на востоке 
страны в провинции Цзянсу, 
на минувшей неделе стар-
товал 53-й Всемирный кон-
курс красоты Miss All Nations. 
Россию на нем представляет 
наша землячка - 22-летний 
хореограф Талия Айбедул-
лина. Она обладательница 
титулов «Вице-мисс студен-
чество России-2015», «Мисс 
Ульяновск-2015». 

В 2016 году Талия вошла 
в число 50 самых красивых 
девушек страны, участвова-
ла в финале национально-
го конкурса «Мисс Россия-
2016», а став «Мисс Волга-
2016», на следующий год 
завоевала титул Miss Kemer 
International-2017, в декабре 
победила в конкурсе World 
Miss Tourism Ambassador в 
Филиппинах.

Всего в конкурсе участвуют 
40 девушек со всего мира, 
им предстоит схлестнуться в 
весьма остром соперничестве 
за звание лучшей из лучших.

-  На протяжении трех-
недельной подготовки нам 
предстоит множество ис-
пытаний: шоу, постановки, 
репетиции, фотосессии. Для 
красочного финала мы гото-
вим выход в национальном 
костюме, в вечернем платье, 
в купальнике и творческий 
номер, - пояснила в интервью 

порталу Ulpravda.ru Талия. - Я 
понимаю, что представляю 
свой регион, свою страну, и 
потому поднимусь на подиум 
с чувством гордости. 

В прошлом году Россию 
на конкурсе представляла 
17-летняя «Мисс Чувашия» 
Александра Николаева из 

Чебоксар, но корону надела 
представительница Таилан-
да.

Есть ли у России шанс по-
бедить на этом празднике 
женской красоты, узнаем уже 
в феврале. Пожелаем симби-
рянке удачи и будем следить 
за новостями из Китая.

Соперничество  
прекрасного

Одержимость селфи делает  
человека глупее. И как вам?
Ученые из Университета Халла 
утверждают, что желание человека 
часто фотографировать себя связано 
с низкой самооценкой. Кроме того, 
селфи пагубно влияет на мозговую 
деятельность. Мы поинтересова-
лись у наших читателей, как они 
относятся к этому утверждению.

Ангелина Колмогорова,  
студентка:
- Ну что за глупости? Я тоже люблю 

фотографироваться на фоне достопри-
мечательностей, с друзьями, знамени-
тостями. Каким образом это ухудшает 
работу моего мозга?! Я по-прежнему 
учусь в университете, читаю книжки и 
живу жизнью обычного горожанина.

Юрий Вяльба,  
психотерапевт: 
- Селфи являются проявлением 

самолюбования. Нарциссизм никогда 
не приводит к прогрессу. Если человек 

бесконечно любуется собой, то у него 
появятся проблемы во взаимодей-
ствии с окружающим миром. Ясно, 
что он развиваться не будет, и ученые 
это предположение подтвердили. В 
какой-то момент селфи перерастает в 
зависимость. Желание показать себя 
связано с комплексами, а в некоторых 
случаях с тем, что человек в детстве по-
лучал слишком много внимания.

Никас Сафронов,  
художник:
- Я не вижу ничего плохого в селфи, 

если пользоваться этим разумно. 
Ведь это современные технологии. Вы 
встретились с интересным человеком 
или инопланетным кораблем и тут же 
сфотографировались. И это интересно 
всем. Пользователи гаджетов фото-
графируются на Красной площади, на 
фоне архитектуры, каких-то зданий. 
Это никак не мешает, люди просто хо-
тят отметиться там, где они были.
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