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Страна 
Портрет главы 
Правительства  
России Михаила 
Мишустина

БуДь зДоров 
Симптомы 
китайского вируса

Семейный очаг 
В первый класс - 
через интернет

Продолжение темы на стр. 7

Помощь  
онлайн  
и офлайн
Евгений ПОРФИРЬЕВ

новое приложение  
для обращения граждан  
в общероссийский  
народный фронт  
«онФ. Помощь»  
заработает в россии  
с 21 февраля.  
но не в ульяновской  
области - у нас его уже 
можно использовать,  
и запущено оно было  
на месяц раньше,  
чем по всей стране.  
Кроме ульяновской 
 области, в число пробных 
регионов вошли москва, 
Санкт-Петербург  
и Пермский край.

С помощью приложения 
«ОНФ. Помощь» любой 
желающий может отправить 
сообщение о своей проблеме 
в органы власти, обще-
ственные или волонтерские 
организации. С помощью 
приложения он может отсле-
живать статус своей заявки: 
есть ли на нее реакция и как 
идет ход решения проблемы. 
А затем, посмотрев фото-
графии выполненных работ, 
гражданин может одобрить 
их или отклонить.
Еще одно ульяновское нов-
шество - это запуск офиса 
«ОНФ. Помощь» в отделении 
МФЦ. Первый такой офис 
открылся в Ульяновске в 
отделении по адресу: ул. Гон-
чарова, 11 (бывший «Детский 
мир»). В будущем планирует-
ся открыть такие офисы  
во всех отделениях МФЦ.

Победительница конкурса  
среди подписчиков нашей газеты  

Людмила никифорова  
стала счастливой   

обладательницей путевки  
в санаторий «Итиль»
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Цифра номера
нацпроект  
«Производительность  
труда и поддержка  
занятости»
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Прогноз магнитных бурь на февраль
С 6 по 29 февраля небольшие магнитные возмущения - негативных 
последствий не ожидается. 1 и 5 февраля - магнитные возмущения 
(2-3 балла). Отнеситесь к себе внимательнее, если у вас диагно-
стированы артериальная гипертония и заболевания сердечно-
сосудистой системы, снизьте физические нагрузки. 2, 3 и 4 февра-
ля - магнитная буря 3-4 балла. Возможны слабость, головная боль, 
сонливость, озноб, снижение работоспособности, концентрации 
внимания и настроения.

Важно!

магнитосфера спокойная

магнитосфера возбужденная

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Рабочая группа  
по вопросам 
изменения Устава 
Ульяновской области 
приступила к своей 
работе.

В этом году основному 
закону региона исполняется 
15 лет, и изменения, что на-
зывается, давно назрели. 
Жизнь не стоит на месте, 
многие положения докумен-
та за это время значительно 
устарели. Эксперты сходят-
ся в едином мнении: устав 
нужно менять, и менять пря-
мо сейчас. Поэтому губерна-
тором Сергеем Морозовым 
была инициирована работа 
по этому направлению.

Причиной, по которой не-
обходимость внесения из-
менений назрела именно 
сейчас, стало Послание Пре-
зидента России Владимира 
Путина Федеральному со-
бранию. В нем глава госу-
дарства предложил несколь-
ко поправок в основной за-
кон страны. Государственная 
дума уже одобрила в первом 
чтении президентские пред-
ложения.

- Часть изменений нам не-
обходимо будет принимать, 
поскольку происходят изме-
нения на федеральном уров-
не. Например, у регионов 
убирают право согласования 
прокурора области. Мы это 
тоже убираем. Сейчас суще-
ствует запрос на изменение 
взаимоотношений законо-
дательной и исполнительной 
власти, а также на повыше-
ние роли гражданского об-
щества, - отметил начальник 
государственно-правового 
управления администрации 
губернатора Алексей Преоб-
раженский.

В рабочую группу по из-
менениям устава вошли 
26 человек, среди которых 

представители обществен-
ности, муниципалитетов и 
поселений, научного со-
общества, юристы, зако-
нодатели и федеральные 
эксперты.

Свои предложения внес 
на рассмотрение рабочей 
группы и глава региона. 
Губернатор отметил, что, 
согласно президентским 
инициативам, руководство 
регионов начинает играть 
большую роль. Кроме того, 
необходимо способство-
вать сокращению дистанции 
между властью и обществом, 
привлекая население к ре-
шению важнейших вопросов 
развития области.

- В своем послании пре-
зидент задал курс на из-
менение конфигурации 
российской политической 
системы, повышение роли 
парламента и руководите-
лей российских регионов в 
выработке ключевых реше-
ний и на федеральном, и на 
региональном уровне. Мы 
почувствовали этот запрос. 
Запрос на обновление, пре-

жде всего, региональной си-
стемы управления. И еще в 
конце прошлого года начали 
масштабную перенастройку 
государственной исполни-
тельной власти, - подчеркнул 
Сергей Морозов.

Гу б е р н а т о р  в н е с  т р и 
основных предложения 
на рассмотрение рабочей 
группы. У главы региона, 
согласно президентским 
предложениям, должна по-
выситься ответственность за 
социально-экономическое 
развитие вверенной терри-
тории. Поэтому необходимо 
совмещение должностей 
губернатора и председателя 
правительства.

Второе предложение ка-
сается расширения полно-
мочий Законодательного 
собрания и местных советов 
депутатов. Региональный 
парламент сможет вносить 
кандидатуры на должности 
министров и глав админи-
страций муниципальных об-
разований. Соответственно, 
и претенденты на эти долж-
ности будут проходить через 

консультации с фракциями 
ЗСО и советов депутатов.

Отметил губернатор, что в 
уставе не прописаны полно-
мочия Общественной палаты 
и Палаты справедливости 
и общественного контроля. 
В главном законе области 
необходимо закрепить прак-
тику отчетов министров и ру-
ководителей ведомств перед 
Общественной палатой.

Своими предложения-
ми поделились и участники 
рабочей группы. Среди них 
- введение оценки работы 
депутатов местных парла-
ментов вплоть до отзыва 
мандата. И отстранение де-
путатов Законодательного 
собрания за срыв заседаний 
и ненадлежащее исполнение 
своих полномочий.

До 27 марта планирует-
ся рассмотреть и принять 
все предложения, а затем 
обсудить их с жителями 
Ульяновской области. А 
утвердить все изменения 
хотят до празднования пят-
надцатилетия устава регио-
на. То есть до мая.

Заживём по-новому

95 исполнилось Ульяновскому 
Дворцу книги;  
в учреждении прошли 
приуроченные к дате 
Никитинские чтения.лет 

Что почём

Названа стоимость  
«антарктического» UAZ Patriot

Главный по детской больнице 

30 по продаже 
никотиносодержащих 
смесей закрыли  
за год в России.интернет-

магазинов

Старших по домам  
для экономии платы 
предлагают сделать 
самозанятыми.

Тем временем в селе Кирзять 
Сурского района синоптики обещают снегопады, снего-
пады и еще раз снегопады. Ну и небольшое потепление. 
Кстати, по наиболее вероятной версии, название свое 
Кирзять получила в честь владимирского села (а сейчас го-
рода) Киржач, чьи выходцы и основали село в 17-м веке.

Суббота,  
1 февраля

t днем -30 С
t ночью -60 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Воскресенье,  
2 февраля

t днем -50 С
t ночью -70 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Среда,  
29 января

t днем -50 С
t ночью -110 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Понедельник,  
3 февраля

t днем -10 С
t ночью -60 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Четверг,  
30 января

t днем -10 С
t ночью -90 С

ветер - 
юв, 8 м/с

Вторник,  
4 февраля

t днем -10 С
t ночью -30 С

ветер - 
ю, 2 м/с

Пятница,  
31 января

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Погода на всю неделю

Серия из 200 внедо-
рожников посвящена 
200-летию открытия 
Антарктиды.

Ульяновский автомо-
бильный завод раскрыл 
с т о и м о с т ь  « П а т р и о -
та» в версии Antarctic 
Edition. Она посвящена  
200-летию открытия Ан-
тарктиды кругосветной 
экспедицией Беллинсгау-
зена и Лазарева и оцене-
на в 1 062 000 рублей.

В честь юбилея УАЗ вы-
пустит 200 внедорожни-
ков, которые отличаются 
от обычных окраской ку-
зова «белый металлик», 
черными колесами, экс-
педиционным багажником 
с лестницей и сиденьями, 
обтянутыми тканью с во-
доотталкивающей про-
питкой. О принадлежно-
сти к специальной версии 
также говорят шильдики 
на водительской двери и 

кожухе запасного колеса.
Внедорожник Patriot 

Antarctic Edition основан 
на комплектации «Опти-
мум» с кондиционером, 
но без штатной «музыки». 
В оснащение юбилейных 
машин также входят подо-
грев обшитого кожей руля, 
ветрового стекла, допол-
нительный отопитель са-
лона, круиз-контроль и 
противотуманные фары. 
Двигатель прежний - бен-
зиновый ZMZ Pro объемом 
2,7 литра и мощностью 
150 лошадиных сил, со-
вмещенный с пятиступен-
чатой «механикой».

По сравнению с ком-
плектацией «Оптимум» 
д о п л а т а  з а  A n t a rc t i c 
Edition составит 117 ты-
сяч рублей. Чуть дешев-
ле - 1 056 000 рублей 
- стоит Patriot в версии 
«Престиж», а топовая 
«Максимум» обойдется в  
1 128 000 рублей.

Иван ПОРФИРЬЕВ

27 января коллективу Ульяновской областной 
детской клинической больницы был официально 
представлен новый исполняющий обязанности 
главного врача. Им стал бывший заведующий 
травматолого-ортопедическим отделением боль-
ницы Алексей Кузин. 

Алексей Александрович работает в УОДКБ с 2001 
года. Отделением он руководил с 2009 года. 

Главный врач в детской областной больнице сменил-
ся в декабре прошлого года, после того как минздрав 
решил не продлевать контракт с Анной Лебедько, ко-
торая возглавляла УОДКБ более 13 лет. 

Ульяновским ветеранам 
вручили медали
К 75-летию Победы ульяновским ветеранам 
и участникам Великой Отечественной войны 
вручили юбилейные медали; их учредил пре-
зидент России Владимир Путин. Церемонии 
награждения проходят во всех регионах Рос-
сии и за рубежом.

Медали ульяновским ветеранам вручал губер-
натор Ульяновской области Сергей Морозов.

- Ульяновская область, как и другие регионы 
большой страны, служила общему делу Победы, 
наши земляки помогали Ленинграду. Когда оказа-
лось, что из Ленинграда в Ульяновск везут детей, 
а здание для детского дома не готово, городские 
власти обратились к жителям Ульяновска по 
радио: «Товарищи ульяновцы... пока мы подбира-
ем здание для детского дома, возьмите детей». И 
наши земляки моментально откликнулись на беду, 
- рассказал губернатор Сергей Морозов.
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составит в 2020 году  
доля туров раннего 
бронирования  
по массовым направлениям.

Ульяновск попал в список  
25 городов, где могут  
обновить за счет федералов 
общественный транспорт.

50%

Цитата  
недели

Иван СОНИН

 Наверняка многие 
водители сталкивались 
с подобным явлением, 
когда на каком-нибудь 
перекрестке слишком 
мало времени горит 
зеленый свет и именно 
благодаря этому 
собирается изрядная 
пробка. 

По информации городско-
го управления дорожного 
хозяйства и транспорта, в 
ближайшие несколько лет 
все перекрестки Ульянов-
ска планируется оснастить 
«умными» светофорами.

Наладить регулирование 
движения - непростая зада-
ча, ведь должны учитываться 
и транспортные потоки, и 
движение пешеходов. Осо-
бые проблемы возникают, 
когда перекрестки сложные. 
Именно поэтому настройка 
работы светофора - весьма 
непростая вещь. Каждый 
отдельно взятый светофор 
должен работать «в коман-
де» с другими светофора-
ми на этом участке. Иными 
словами: чтобы он вписался 
и помогал, нужно грамотно 
настроить его цикл.

Для настройки светофора 
и расчета его циклов и фаз 
существуют специальные 
алгоритмы, этими расчета-
ми занимаются специали-
сты МБУ «Правый берег». А 
прибор лишь выдает то, что 
в него заранее заложено 
программой.

- Программа сама ана-
лизирует движение транс-
порта и в реальном времени 
вносит изменения в режим 
работы светофоров. То есть 
если в одном направлении 
движения автомобилей 
меньше, то светофор меняет 
свою работу и увеличивает 
время для проезда на том 
направлении, где транспорта 
больше, - рассказал главный 
инженер предприятия Денис 
Овечкин.

При этом существуют 
нормы и правила. Еще в  
2014 году в организации до-
рожного движения в России 
были приняты изменения, 

а именно вступили в силу 
изменения в главный норма-
тивный документ по ОДД -  
ГОСТ Р 52289-2004 «Техни-
ческие средства организа-
ции дорожного движения. 
Правила применения до-
рожных знаков, размет-
ки, светофоров, дорож-
ных ограждений и направ-
ляющих устройств». Так, 
пересечение пешеходных 
и транспортных потоков в 
одной фазе больше не до-
пускается, и чтобы их разде-
лить, были внедрены стрелки 
для левого поворота. Один из 
примеров - перекресток улиц 
Промышленной и Рябикова.

- Изначально на данном 
перекрестке каждое направ-
ление двигалось отдельно, 
что приводило к заторам. 
Многие автомобилисты жда-
ли на трамвайных рельсах, 
поэтому было много пре-
тензий со стороны водите-

лей трамваев. Решено было 
установить дополнительные 
секции светофоров для по-
ворота налево. И теперь эта 
проблема решена, - отметил 
главный инженер «Правого 
берега». Здесь признают, что 
при новой схеме несколь-
ко увеличились интервалы 
работы красных сигналов 
светофора. Но лучше лиш-
нюю минуту подождать, чем 
потом провести несколь-
ко месяцев на больничной 
койке.

Произошли изменения и в 
работе светофоров на пере-
крестке улиц 12 Сентября 
и Минаева. Пожалуй, это 
самый оживленный перекре-
сток Ульяновска, потому что 
здесь сходятся транспорт-
ные потоки со всех райо-
нов. В конце прошлого года 
здесь ввели дополнительную 
секцию левого поворота, од-
нако заторов и волны нега-
тива со стороны водителей 
избежать не удалось. При-
шлось снова менять схему 
движения.

- Было добавлено время 
работы левого поворота, 
изменилось время работы 
светофоров по улице Ми-
наева. Как результат, шквал 
негативных звонков сошел 
на нет, - рассказал Денис 
Овечкин.

По словам Дениса Пав-

ловича, схему работы све-
тофоров меняют не просто 
так. На всех проблемных 
перекрестах города есть 
камеры, сигнал с которых 
передается в диспетчер-
ский центр. Полученные 
данные анализируются, и 
если действующая схема 
оказывается неэффектив-
ной, то ее меняют. Так что 
разговоры о том, что за 
движением в городе никто 
не следит, не имеют под со-
бой никакого основания.

Семен СемеНОв

В волгоградском фи-
лиале ФБУ «Рослесоза-
щита» открыто новое 
подразделение - отдел 
дистанционных наблю-
дений и геоинформа-
ционных систем, рас-
сказали в пресс-службе 
ведомства.

Его специалисты будут 
заниматься лесопатоло-
гическим мониторингом и 
мониторингом воспроиз-
водства лесов. Для этого 
предусмотрены дистан-
ционные наблюдения за 
санитарным и лесопато-

логическим состоянием 
лесов с использование 
космических и авиацион-
ных средств и технологий 
дистанционного зондиро-
вания Земли.

В зону обслуживания 
волгоградского отде-
ла также вошли Астра-
ханская, Оренбургская, 
Пензенская, Ростовская, 
Самарская, Саратовская, 
Ульяновская области, 
Кабардино-Балкарская, 
Карачаево-Черкесская, 
Чеченская республики, 
Ставропольский край, 
республики Адыгея, Даге-
стан, Ингушетия, Калмы-
кия и Северная Осетия.

Сельское хозяйство

Фермеры получат премии 

Министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий ВаВилин: 
«Силы концентрируем в первую очередь на обеспечении  
безопасного проезда на школьных маршрутах. На автодорогах работают  
234 единицы снегоуборочной техники, израсходовано 1 200 тонн песко-соляной смеси.  
Мы продолжаем устранять последствия непогоды». 

Подмигнул зелёным

С 28 января  
Засвияжский район 
Ульяновска возглавит 
Наиль Юмакулов.

За состоянием ульяновских  
лесов будут следить из космоса

Ульяновских фермеров 
планируют премиро-
вать по итогам года. 

Об этом губернатор 
региона Сергей Морозов 
заявил на губернатор-
ском совете по агропро-
мышленному комплексу 
и развитию сельских тер-
риторий.

В ходе совещания обсу-
дили задачи, поставлен-
ные на 2020 год. Одна из 
них - достичь показателей, 
установленных президен-
том России в нацпроектах, 
а также увеличить произ-
водство продукции сель-
ского хозяйства, обес- 
печить продовольствен-
ную безопасность. 

По словам главы ре-

гиона, перед началом 
весенне-полевых работ 
состоится первое агроно-
мическое собрание, на ко-
тором обсудят актуальные 
вопросы и проблемы. В 
нем примут участие специ-
алисты отрасли и предста-
вители науки. По итогам 
весенне-полевых работ 
отличившимся работникам 
сельского хозяйства будут 
вручены премии.

В 2019 году урожай 
зерновых культур в Улья-
новской области превы-
сил 1 млн тонн. Таким 
образом регион вошел в  
30 лучших субъектов 
страны по валовому сбо-
ру зерна. Производство 
продукции сельского хо-
зяйства выросло на 4%.

Сколько горят 
сигналы?
Мигание зеленого -  
3 секунды.
Желтый - 3 секунды.
Фазы зеленого и красного 
сигнала регулируются не-
посредственно на каждом 
участке.
Там, где цикл регулирует-
ся старыми светофорами 
и контроллерами, в 
приоритете автомобиль-
ный поток. Современные 
устройства могут менять 
настройки в зависимости 
от плотности движения.
Минимальных и мак-
симальных величин не 
установлено. Но, как пра-
вило, весь цикл обычно не 
короче 20 секунд и редко 
длиннее 120. 125 граммов памяти: 

для ульяновцев приготовили 
«блокадный» хлеб
В день снятия блокады 
ленинграда ульяновцев 
накормили хлебом, 
внешне схожим с бло-
кадным. 

Однако внутри это был 
обычный черный хлеб. 
Всероссийская патриоти-
ческая акция «Блокадный 
хлеб» в Ульяновске про-
шла 25 - 27 января на пло-

щади 50-летия Победы в 
Новом городе (дом № 9 на 
проспекте Ульяновском), 
на площади 30-летия По-
беды, а также у ККК «Со-
временник». Всего в честь 
памятной даты волонтеры 
раздали порядка 15 000 
символических кусочков 
хлеба, рассказал участник 
движения «Волонтеры По-
беды» Кирилл Богданов.
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Транспортная обстановка 
на одном перекрестке 
может изменяться  

до восьми раз  
за сутки.
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 22 января
Более 400 мест планируется создать 

в дошкольных образовательных учреж-
дениях Ульяновской области в 2020 году. 
Состоялось первое заседание рабочей 
группы по вопросам реализации Посла-
ния президента РФ Владимира Путина.

- Большинство задач, поставленных 
президентом, касается социальной сфе-
ры. Нам надо понять, что нужно поменять 
законодательно, какие принять норма-
тивные акты для того, чтобы все, что 
поручил президент, заработало в полном 
объеме, - подчеркнул губернатор.

В ходе заседания подробно рассмо-
трели ключевые вопросы, касающиеся 
новых мер соцподдержки жителей, по-
вышения качества здравоохранения, 
образования, а также культуры, экологии, 
поддержки добровольчества.

По словам директора департамента 
по надзору и контролю в сфере обра-
зования Ирины Киселевой, в 2019 году 
создано 620 дополнительных мест в 
детских садах. Сейчас идет строитель-
ство детского сада в Большом Чир-
клее Николаевского района. До конца 
2021 года планируется завершить строи-
тельство детского сада на улице Отрадной 
и в Сосновке Карсунского района. Кроме 
того, продолжится развитие «Точек роста» 
для получения цифрового образования. В 
2020 году планируется увеличить их число 
до 42, а в 2022 году - до 200.

 23 января
Сергей Морозов осмотрел дороги и со-

стояние освещения в Заволжском районе 
и обсудил планы ремонта.

В частности, вопросы касались органи-
зации безопасного школьного маршрута 
до школы № 50 и обновления автомо-
бильной дороги по проспекту Ленинского 
Комсомола - от проспекта Туполева до 
улицы Генерала Кашубы.

- Необходимо создать все условия для 
обеспечения безопасности на трассах 
Ульяновска. В 2020 году в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
в Заволжском районе отремонтируем 
улицу 40-летия Победы, Императорский 
мост - крупные и значимые объекты. Вме-
сте с проведением ремонта дорожного 
покрытия установят уличное освещение, 
светофоры, обустроят тротуары, - отме-
тил глава региона.

Участок от проспекта Туполева до про-
спекта Зырина планируется отремонти-
ровать в этом году. В настоящее время 
ведется разработка проектно-сметной 
документации. В 2021 - 2022 годах плани-
руется строительство дороги от проспекта 
Туполева до улицы Генерала Кашубы.

 24 января
Губернатор обсудил план работы ново-

го государственного автономного учреж-
дения «Карсунский лесхоз». 

- Это первая подобная структура, 
которая создается для выполнения лесо-
хозяйственных работ на территории об-
ласти. Подробно проговорили, чем нужно 
оснастить организацию для нормального 
функционирования. Если опыт работы го-
сударственного лесхоза будет успешным, 
мы распространим его на другие муници-
палитеты, - сказал Сергей Морозов.

Глава области отметил, что идет работа 
над региональным законом о создании 
условий легального лесопользования и 
лесопереработки. Особое внимание уде-
ляется подготовке кадров и повышению 
зарплат работникам отрасли. 
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 «НГ» решила поговорить 
с теми, от кого зависит 
наше будущее, - 
активными молодыми 
людьми, которые 
не боятся рисковать, 
создавать что-то новое 
и менять мир вокруг себя. 

Наша первая героиня Анаста-
сия Шлындова открыла первый 
в Ульяновске частный детский 
технический центр «Инженерка». 
Теперь сотни ребят в нем учатся 
робототехнике, электронике и 
программированию.
- Анастасия, я знаю, что идею 
открыть детский технический 
центр вам подали ваши дети. 
Расскажите, как идея вопло-
щалась в жизнь.

- Когда старшему сыну было 
лет пять, он был очень увлечен 
сборкой конструктора. Мы ис-
кали, где он может развивать эти 
способности, но не нашли ниче-
го подходящего. Остановились 
на шахматах - они развивают 
мозг, логику. Когда я его привела 
в секцию, встретилась там со 
знакомым, который отдал туда 
свою дочь. Это был владелец 
IT-компании Камиль Камиуллин. 
Мы разговорились о том, что у 
нас в городе не хватает занятий 
для развивития инженерного 
мышления. Вместе мы решили 
попробовать открыть детский 
технический центр. Закупили 
оборудование, позвали препо-
давателей и начали работать. 
Со второго года к нам присое-
динился владелец еще одной 
IT-компании Артем Гавришин.
- У вас есть такие направле-
ния, как робототехника, 
3D-моделирование. Сложно 
ли было найти преподавате-
лей по этим дисциплинам?

- У нас было два варианта: 
искать учителя, который умеет 
общаться с детьми, и обучать его 
каким-то техническим вещам, 
либо брать технаря и учить его 
работать с детьми. Мы исполь-
зовали оба. Занятия у дошколь-
ников ведут педагоги-психологи. 
Когда мы попытались технаря 
научить работать с малышами, у 
нас ничего не получилось, пото-
му что к маленьким детям нужен 
особый подход. Но с ребятами 
постарше у них хорошо получа-
ется находить общий язык.
- Дети у вас занимаются 
с 4 лет. Чему можно научить 
таких крошек?

- Дошкольники занимаются 
конструированием и модели-
рованием. В 4 года у детей уже 
есть минимальные навыки са-
мообслуживания. Они могут 
помыть руки и сходить в туалет 
без мамы. Это важно, так как за-
нятия проходят без родителей. 
Также они более усидчивы и 
дисциплинированны, чем в три 
года, более склонны восприни-
мать взрослого. К тому же мы не 
даем малышам голую теорию. 
Методики преподавания очень 
важны. При их разработке мы 
постарались учесть все возраст-
ные особенности. У ребят есть 
время и побегать, и поговорить, 
и поиграть тем, что сами со-
брали. Или, например, если мы 
собираем что-то по инструкции, 
потом даем им время для само-
стоятельного творчества. Дети 
же видят по-своему, и иногда у 

Анастасия ШЛЫНДОВА: 
Пусть дети    
программируют 
для себя игры

Премьера рубрики

Лидеры перемен
Губернатор Сергей Морозов объявил 2020 год Годом молодежи в 

Ульяновской области. Тем самым заявил о необходимости расширять 
пространство свободы для активных, неравнодушных граждан, для всех, 
кто стремится к обновлению. «Вижу в этом залог преемственности нашего 
стратегического курса и устойчивого развития региона. Рассчитываю на 
новые идеи и подходы, на способность нашей молодежи стать настоящими 
лидерами перемен», - отметил глава региона.

«Народная газета» на своих страницах продолжит реализовывать и 
развивать проекты по поддержке талантливой молодежи, чтобы находить 
интересных, перспективных девушек и юношей. Конечно же, возраст 
35 - цифра весьма условная, и вы можете смело писать в нашу новую рубри-
ку «Мы - молодые» о своих близких или знакомых, которые молоды душой 
и телом и в 70 лет, и в 80. Знаем мы и о таких случаях. Самое главное - 
расскажите о людях, устремленных вперед! О тех, кто трудится, творит и 
создает! Дерзайте! Мы ждем ваши строки, каждый отклик важен для нас.

них получается даже лучше, чем 
мы задумывали изначально.
- А чем занимаются ребята 
постарше?

- Для школьников мы разра-
ботали разносторонний курс с 
опытами и экспериментами по 
физике и химии «Эксперимен-
таниум». Он позволяет понять, 
к чему у ребенка есть больше 
склонность. Также в этом кур-
се мы даем азы электроники, 
знакомим с радиодеталями, 
учим собирать простые схемы 
типа фонарика, чтобы плав-
но подготовить ребят к курсу 
электроники с 9 лет. На этих 
занятиях дети работают с на-
стоящими радиодеталями, соби-
рают устройства, паяют. Еще для 
этого возраста у нас есть курс 
по скретч-программированию. 
Дети создают игры, анимацию. 
Дальше идет программирование 
и микроконтроллеры в связке 
с электроникой. Ребята делают 
макеты «умной улицы», роботов. 
Некоторые потом участвуют с 
ними в соревнованиях.

- Младшеклассники занима-
ются программированием?

- Если ваш ребенок сидит 
подолгу за компьютером или в 
телефоне, то есть два варианта: 
все ему запретить, и тогда он все 
равно будет искать возможность 
до них добраться, либо обратить 
это в пользу: пусть он у вас не 
просто играет в игры, а сам их 
программирует. Со своим ребен-
ком мы поступали так. Его это 
очень стимулировало. Для тех, 
кого это заинтересует, у нас есть 
предложение - курс «Введение 
в промышленное программиро-
вание, С++». Он длится три года 
начиная с 7-го класса.
- Ваши соучредители - 
айтишники. Они для себя 
растят кадры?

- У нас есть дети, которые 
закончили этот курс. По итогам 
защиты проектов четырех ре-
бят пригласили на стажировку 
в компанию Simtech для даль-
нейшего обучения. Отзывы о 
ребятах были хорошие, но про 

трудо-устройство говорить пока 
рановато, потому что им 16. 
Сейчас они готовятся к ЕГЭ, но 
их уже запомнили. Я думаю, при 
желании с 1 - 2-го курса они уже 
вполне могут начать работать.
- Считается, что технические 
центры - для мальчиков. А де-
вочек у вас много?

- Это сложившийся стереотип, 
что девочки - это рисование и 
танцы, а мальчики - это электро-
ника, роботы и какая-нибудь 
борьба. И на самом деле боль-
шинство наших учеников - маль-
чики, но мы работаем над тем, 
чтобы девочки к нам тоже прихо-
дили. На программировании, на-
пример, их сейчас процентов 30. 
На курсах, связанных с пайкой 
и электроникой, девочек мень-
ше, но мы заметили, что когда в 
группе появляется хотя бы одна, 
успеваемость в целом начинает 
расти. Девочки спокойнее и со-
средоточеннее. За счет этого 
они какие-то моменты быстрее 
усваивают. А когда девочка на-
чинает делать что-то лучше, чем 
мальчики, им становится слегка 
обидно, и они тоже стараются 
делать лучше. Но если серьезно, 
то мы ведь не только учим каким-
то конкретным навыкам, а ста-
раемся развивать инженерное 
мышление в целом. Это полезно 
любому ребенку.
- Вы сотрудничали с орга-
низаторами региональной 
Недели моды в Ульяновске. 
Расскажите подробнее.

- Весной прошлого года со-
вместно с владелицей ателье 
«Кузина» Ириной Маловой мы 
провели курс Led Fashion по соз-
данию светящейся одежды. Дети 
шили себе юбочки или жилетки. 
Участвовали и девочки, и маль-
чики. Часть, где они кроили и 
шили, была за ателье. Часть, где 
они вшивали в изделия электро-
нику, - за нами. В итоге у них по-
лучились классные светящиеся 
вещи, и Ирина Малова органи-
зовала наше участие в показе 
на Неделе моды в Ульяновске 
Ulfashionweek. Дети прошлись по 
подиуму, показали свою одежду. 
Это было здорово.
- Два года назад вы получили 
грант на открытие Центра 
молодежного инновационно-
го творчества. Чем он зани-
мается?

- Здесь мы учим детей рабо-
тать с высокотехнологичным обо-
рудованием, а также производим 
наборы для занятий. На нашем 
оборудовании можно много чего 
делать: конструкторы, предметы 
декора, фоторамки, светильники 
и т.д. У нас незанятая ниша ком-
мерческого производства, и мы 
очень ждем активных молодых 
людей, которые хотят попро-
бовать свои силы в предприни-
мательстве. На начальном этапе 
ЦМИТ - это отличная площад-
ка для тестирования и запуска 
бизнес-идей. Лазерный станок 
ты не купишь просто так. Помимо 
того, что он дорогой, для него 
нужны место, вытяжка, фильтры. 
То же самое с фрезером или 
3D-принтером. Если вы хотите 
производить что-то с помощью 
этого оборудования, придите к 
нам, попробуйте сделать что-то: 
продадите - отдадите нам какую-
то часть. Причем если идея нам 
покажется перспективной, мы го-
товы в нее вложиться. Например, 
дополнительно закупить какие-то 
материалы, которых у нас нет.
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Новоспасское лидерствоЕгор ТИТОВ

 Подведены 
итоги социально-
экономического 
развития 
муниципальных 
образований  
за одиннадцать 
месяцев прошлого 
года.

По итогам 2018 года ли-
дерская пятерка состояла из 
Димитровграда, Чердаклин-
ского, Новоспасского, Улья-
новского района и Ульянов-
ска. В ней произошли изме-
нения. Так, на третье место 
вышел Новомалыклинский 
район, а четвертое 
м е с т о  з а н я л 
Мелекесский 
район. Суще-
ственно упал 
Ул ь я н о в с к , 
переместившись с 
первого на пятое ме-
сто. Чердаклинский 
район поднялся на одну 
позицию, обосновавшись 
на втором месте. А лиде-
ром рейтинга стал Ново-
спасский район.

Первый вылет
Первую пятерку покинули 

Димитровград и Ульянов-
ский район, причем послед-
ний - впервые за долгое вре-
мя. По словам генерального 
директора Центра стратеги-
ческих исследований Олега 
Асмуса, на результатах Улья-
новского района сказались 
рост уровня безработных  
(+ 23 человека) и измене-
ния темпа роста оборота 
организаций по всем ви- 
дам экономической деятель-
ности (99,8% по сравне- 
нию с уровнем позапрош-
лого года).

Поэтому Ульяновский рай-
он открывает список муни-
ципальных образований, 
обосновавшихся в сере-
дине таблицы. Следом за 
ним идут Кузоватовский, 
Вешкаймский, Майнский, 
Николаевский, Тереньгуль-

ский районы, Димитровград, 
Старомайнский, Цильнин-
ский, Карсунский, Сурский, 
Инзенский, Старокулаткин-
ский и Базарносызганский 
районы. 

- Базарносызганскому 
району удалось покинуть 
число муниципалитетов-
аутсайдеров, в которых он 
был в течение года. Пусть и 
всего на одну строчку рас-
положиться выше них, но 

для района это большое 
достижение, - прокоммен-
тировал Олег Асмус.

В число худших вошли 
Сенгилеевский район, Ново-
ульяновск, за ним Радищев-
ский и Барышский районы, 

а замыкает перечень, как 
и в 2018 году, Павловский 
район. Напомним: по итогам 
позапрошлого года рейтинг 
аутсайдеров выглядел сле-
дующим образом: Старо-

кулаткинский, Те-

реньгульский, Сурский, 
Вешкаймский и Павловский 
районы.

И у лидеров  
есть минусы

По сравнению с октябрем 
2019 года Сенгилеевский 
район опустился вниз на 
одну строчку. Муниципали-
тет вошел в пятерку худших 
по задолженности перед 
предпринимателями. Вы-
росла здесь и кредиторская 
задолженность в расчете на 
душу населения. В райо-
не один из самых высоких 
уровней преступности и 
зафиксировано значитель-
ное снижение налоговых 
поступлений в бюджет по 
специальным налоговым 
режимам.

Отрицательные тенден-

ции по спецрежиму так-
же в семи муниципальных 
образованиях, хуже всего 
дела обстоят у Новомалы-
клинского, Сенгилеевского, 
Николаевского районов и 
Новоульяновска. В десяти 
муниципальных образова-
ниях отмечается снижение 
оборота организаций по 
всем видам экономической 
деятельности.

По реализации скота и 
птицы наихудшая ситуация 
в Николаевском районе, 
Майнский район показы-
вает самые низкие темпы 
роста поголовья всех видов 
сельскохозяйственных жи-
вотных. Демографическая 
ситуация по темпам роста 
хуже всего складывается в 
Базарносызганском районе, 
а Радищевский район за-
нимает последнее место по 
уровню зарегистрированной 
безработицы (в 1,8 раза 
выше среднеобластного 
значения).

- Сформированный рей-
тинг должен побуждать глав 
муниципалитетов на серьез-
ные решения. Как лидер, так 
и аутсайдер имеют положи-
тельные и отрицательные 
критерии. Сейчас каждый 
район должен подумать, ра-
зобраться и начать исправ-
лять ситуацию, - отметил 
Олег Асмус.

Руководитель Центра 
стратегических исследо-
ваний также сказал, что в 
рейтинге не учитывались 
показатели инвестиционной 
деятельности муниципали-
тетов. В скором времени бу-
дут подведены общие итоги 
социально-экономического 
развития за год.

Рейтинг поселений
Губернатор Сергей Мо-

розов остался недоволен 
тем, как муниципалитеты 
собирают налоги в году на-
ступившем.

- Отдельные муниципаль-
ные образования уже имеют 
результаты выполнения пла-
на по сбору доходов в раз-
мере 50 - 80% за январь. А 
целый ряд муниципалитетов 
имеют 20% и ниже, как, на-
пример, Базарносызганский 
район. Я хочу сразу сказать 
главам муниципальных об-
разований: готовьтесь, я вас 
пригашу выступить, чтобы 
вы мне объяснили, где день-
ги, Зин? Почему в соседних 
муниципалитетах собрано в 
два раза больше денег? Или 
вы еще от праздников не 
отошли? - возмутился глава 
области.

Губернатор напомнил, 
что в начале января были 
подведены пробные ито-
ги регионального конкурса 
«Лучшие городские и сель-
ские поселения Ульяновской 
области». 

- Предлагаю ежекварталь-
но формировать рейтинг 
социально-экономического 
развития для сельских посе-
лений Ульяновской области. 
Это даст нам возможность 
понять, как живет населе-
ние в городских и сельских 
поселениях и как власть за-
ботится о своих жителях», 
- сказал губернатор Сергей 
Морозов.

Руководителей сельских и 
городских поселений будут 
приглашать на аппаратные 
совещания с докладом о раз-
витии вверенных территорий. 
А в области может появиться 
президиум глав поселений, 
который займется выработ-
кой стратегии социально-
экономического развития 
населенных пунктов.

Проблемное воспитание
Егор ТИТОВ

Основной приоритет -  
работа с семьями.  
Такую задачу поставил  
на расширенной встрече  
с уполномоченным  
по правам ребенка губер-
натор Сергей Морозов.

Глава области отметил, 
что численность детей в об-
ласти возросла с 213 тысяч  
в 2010 году до 227 тысяч в 
2019 году. Ежегодными ме-
рами поддержки из бюдже-
тов всех уровней охвачено  
около 80 тысяч детей, а на 
каждого маленького улья-
новца приходится в сред-
нем 32 тысячи рублей в год. 
С учетом мер, озвученных 
президентом в Послании 
Федеральному собранию и 
направленных на поддержку 
материнства и детства, эта 
сумма должна значительно 
вырасти.

При этом губернатор отме-
тил, что в регионе продолжа-
ет существовать значитель-
ное количество проблем. 

- Уже просчитано, что в 
нашей области в семьях с 
крайне низкими доходами 
и даже с отсутствием по-
стоянных доходов воспи-
тывается более 19 тысяч 
детей. Думаю, что всем 
понятно, что это огромное 
количество. Мы должны 
помочь этому большому ко-
личеству пока еще молодых 
людей справиться с трудной 
материальной ситуацией, 
потому что они - наше буду-
щее, - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Губернатор сказал, что 
решению вопроса поможет 
выполнение послания пре-
зидента и пересмотр сроков 
и условий регионального 
капитала «Семья». Обо-
значил глава области и ряд 
мер, которые носят нема-
териальный характер. Это 
30-дневный дополнитель-
ный отпуск для работниц 
бюджетной сферы, про-
ведение совместного от-
пуска супругами и обучение 
женщин, находящихся в 
декрете, новым профес-

сиям. На последний пункт 
планируется потратить 
около 20 миллионов руб-
лей, что позволит пройти в  
2020 году переквалифика-
цию 400 молодым мамам.

Отметил губернатор, что 
в этом году стопроцентно 
надо обеспечить всех детей 
местами в яслях. Пока циф-
ра составляет 97,6%, что 
говорит о существенном 
прогрессе по этому направ-
лению. Как подчеркнула 
уполномоченный по пра-
вам ребенка Людмила Хиж- 
н я к ,  п о  с р а в н е н и ю  с  
2011 - 2012 годами, когда 
проблема с местами в дет-
ских садах стояла особенно 
остро, сейчас есть только 
единичные случаи обраще-
ний по этому вопросу.

- Губернатор выступил с 
инициативой создать службу 
семейных консультантов. 
Она позволит значительно 
совершенствовать работу с 
семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуа-
ции, причем на ранних эта-
пах. Семейные консультанты 

будут работать во всех му-
ниципальных образованиях 
и смогут дойти до каждой 
проблемной семьи, - сказа-
ла Людмила Хижняк.

Острой проблемы с са-
диками больше нет, но по-
явились другие. По словам 
Людмилы Хижняк, в три раза 
по сравнению с 2012 годом 
возросло количество жалоб, 
касающихся условий жиз-
ни и воспитания в семьях. 
Решению семейных разно-
гласий поспособствуют кон-

сультанты, а также открытие 
социальных гостиниц и цен-
тра семейной медиации и 
права. 

В сфере образования 
продолжает оставаться про-
блемной ситуация с кон-
фликтами в школах - 31% 
обращений связан с этим 
вопросом. По каждому та-
кому обращению прово-
дится выезд. Как отметила 
Людмила Хижняк, это свя-
зано с недостаточной рабо-
той школьных психологов 

и зачастую формальной 
деятельностью комиссий 
по урегулированию кон-
фликтов в образовательных 
учреждениях.

Губернатор сообщил о 
создании совета при упол-
номоченном по правам ре-
бенка. По словам главы об-
ласти, институт омбудсме-
на должен координировать 
межведомственное взаи-
модействие всех ведомств, 
направленных на защиту 
детских прав.

Депутат Ульяновской 
городской думы, адвокат 

Оксана МуллИна:
В последние годы про-

слеживается тенденция, 
что алиментщики всяче-
ски уходят от содержания 
своих детей. И поэтому у 
нас есть законодательная 
инициатива в части уже-
сточения наказания за не-
выплату алиментов вплоть 
до привлечения к уголов-
ной ответственности лиц, 
способствующих укрыва-
нию их имущества.

Мнение

В сфере    
образования  
продолжает  
оставаться  
проблемной ситуация  
с конфликтами в школах - 
31% обращений связан  
с этим вопросом.
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Платёж увеличат один раз

Вопрос-ответ

А как же скромность?
Реплика

Дело не в технологиях, дело в контенте 
Ева УШИНСКАЯ, 
юнкор

Совсем не заметила, как 
из моей речи пропало слово 
«телевизор». Можно ведь 
сходить в кино или, на худой 
конец, откинуться в кресле 
перед экраном компьюте-
ра и в режиме марафона 
залипнуть в сезон-другой 
сериала. Очень удобно: не 
нужно подстраивать пла-
ны под сетку вещания, да 
и ждать рекламы, чтобы 
налить чайку. Захотелось 
лениво размять мозги - бе-
решь иностранный сериал, 
включаешь оригинальную 
озвучку, и вот ты уже прак-
тикуешь язык. 

Мои знакомые, кстати, 
тоже постепенно переста-
ют смотреть что-либо по 
телевизору. Лучшая под-
руга последний раз вклю-
чала «ящик» два года назад, 

когда в новогоднюю ночь 
шла премьера очередного 
сезона ее любимого се-
риала. Старший брат так и 
вовсе все смотрит на теле-
фоне, пока едет на работу. 
Проблем нет, просто один 
«голубой экран» сменился 
другим - более удобным и 
совершенным. Да и крупные 
телеканалы создают сайты, 
где можно включить прямой 
эфир или посмотреть, что 
хотелось, в записи. 

Между тем механизмы 
фабрики развлечений оста-
лись прежними: родители 
все так же отвлекают ка-
призных детей мультиками, 
большинство подростков, 
что греха таить, предпо-
чтут «глянуть смешное кин-
цо», нежели прочесть даже 
очень интересную книгу. А 
каждый ли взрослый про-
меняет любимое шоу на 

поход в театр субботним 
вечером? 

Сегодня интернет, со-
циальные сети и компью-
терные игры часто обвиня-
ют в тлетворном влиянии. 
Вспомните: лет десять - 
пятнадцать назад «край-
ними» были телевизор и 
агрессивная музыка. Но по 
сути, как говорится, хрен 
редьки не слаще. Массам 
все больше нужны «дви-
жущиеся картинки», кли-
пово мелькающие перед 
глазами. Вместо строк, на 
которых нужно остановить 
взгляд, раскачать мозг и 
хоть немного подумать, о 
чем хотел сказать автор… 
Так может, дело не в тех-
нологиях, а все-таки в кон-
тенте? Шоу, заставляющие 
меня думать, «что такое 
хорошо, а что такое плохо», 
как стоящая книга, я бы по-
смотрела.

Комментирует глава го-
рода Ульяновска Сергей 
Панчин:

- Это, конечно, неправда. 
Знаете, как иногда рас-
шифровывают аббревиату-
ру КПСС? Команда Панчина 
Сергея Сергеевича. Что же 

теперь - КПСС переимено-
вывать? Мало ли что совпа-
дает. Этот автомобиль сто-
ял на протяжении десятков 
лет на территории ПАТП-1, 
и я его еле выпросил, что-
бы переставить на Нижнюю 
Террасу. У него изначально 

были такие номера. Един-
ственное изменение, кото-
рое было сделано, автомо-
биль немного подкрасили. 
Сам же я вожу автомобиль 
«Нива», но последние два 
года не садился за руль. Не 
хватает времени.

Много вопросов 
у наших читателей 
по проведению индекса-
ции совокупного платежа 
за коммунальные услуги. 

Она проводится один раз 
в год с 1 июля. А в прошлом 
году платежки подорожали 
и с 1 января. Чего ждать в 
этом году?

В первом полугодии ком-
мунальные тарифы в России 

могут только снижаться и ни 
в коем случае - расти. Таков 
закон, сообщил в интервью 
«Российской газете» на-
чальник управления регули-
рования в сфере ЖКХ Феде-
ральной антимонопольной 
службы (ФАС) Алексей Ма-
тюхин.

Двухэтапного повышения 
в прошлом году не было. 
Платежи увеличились за счет 
возмещения налога на добав-

ленную стоимость, - уточнил 
Алексей Матюхин. - НДС с 
1 января 2019 года увеличил-
ся с 18 до 20 процентов. А по 
налоговому законодательству 
мы как потребители платим 
тариф плюс НДС. Соответ-
ственно, на этот размер, в со-
вокупности на 1,7 процента, 
автоматически увеличился 
платеж. То есть база тари-
фов не была пересмотрена. 
Как был тариф, условно, 

100 рублей, так и остался. 
Плюс вместо 18 рублей НДС 
стало 20 рублей. Итого: вме-
сто 118 рублей стали платить 
120 рублей.

И вообще по закону в пер-

вом полугодии нового года 
тариф не должен превышать 
размера второго полугодия 
предыдущего года. То есть 
в 2020 году до 1 июля раз-
мер тарифов на воду, тепло, 

электричество должен быть 
на таком же уровне, как и в 
ноябре-декабре 2019 года. 
Он может быть меньше, но 
выше - нет. А с 1 июля - это 
уже ежегодная индексация 
в пределах инфляции. Ре-
гионы сами решают судьбу 
конкретных тарифов, но рост 
общей суммы в платежках 
не должен превышать «по-
толок», установленный фе-
деральной властью.
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Недавно наткнулся в интернете на ин-
формацию, что номер у автомобиля, 
стоящего на Нижней Террасе, не-
простой. Это памятник шоферам 
всех поколений, установлен-
ный летом прошлого года. На 
кузове ЗИЛ-157 написано: 
«СС 19-53». По странному 
стечению обстоятельств, 
этот номер совпадает с ини-
циалами и годом рождения 
главы Ульяновска Сергея Пан-
чина. Хочется спросить: а как же 
скромность?

Василий Петров, Ульяновск 

Приборы учета с дистанционным считыванием 
помогают на 60 процентов снизить платежи 
за коммунальные услуги.
И за их установку дают компенсацию.
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Это не зима, 
это оттепель 

 Несмотря на экстренное 
оперативное совещание из-за 
ухудшения погодных условий, 
прошедшее в понедельник, 
снегопад и морозы пришли 
в регион всего на один день, 
да и оказались вполовину слабее, 
чем ожидали. Никаких минус 
25 градусов - столбик термометра 
в Ульяновске едва перешагнул 
отметку в минус 11. Последствия 
однодневного снегопада, 
тем не менее, все равно пришлось 
устранять 234 единицам техники. 
Потепление, по данным 
Гидрометцентра, начнется уже 
в четверг: будет ноль, правда 
ожидаются небольшие осадки 
до пятницы (мокрый снег). 
Выходные, наоборот, будут ясными: 
никаких осадков, солнечная погода 
и максимум минус 2 градуса 
днем. Снизится к субботе 
и атмосферное давление. 
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Андрей ТВОРОГОВ

 В далекие 1970-е годы 
Людмила Никифорова 
работала на «Комете» 
и была секретарем 
комсомольской 
организации.  
Она участвовала  
в организации 
субботников  
на площадке, где строили 
санаторий «Итиль».  
И подумать не могла, 
что вернется сюда в 
2020 году - благодаря 
розыгрышу призов среди 
подписчиков «Народной 
газеты».

Санаторий «Итиль» - дав-
ний партнер «Народной га-
зеты». За свою почти полуве-
ковую историю учреждение 
изменилось до неузнаваемо-
сти: здесь появились новые 
процедуры, территория была 
благоустроена, помещения 
неоднократно отремонтиро-
ваны. Неизменным осталось 
одно - целебная вода.

- Здесь когда-то было чи-
стое поле, - вспоминает Люд-
мила Геннадьевна. - Я тогда 
работала на «Комете», строй-
ку начал Краснов - без него 
здесь ничего не было бы.

Владимир Павлович Крас-
нов - генеральный директор 
«Кометы», академик и доктор 
технических наук. Так вот он 

потребовал у партийного 
руководства: «Моим работ-
никам нужен санаторий, вы-
берите место». Ту площадку, 
где возвели «Итиль», выбрали 
именно из-за целебной воды: 
исследования тогда показали, 
что она помогает в лечении 
широкого спектра болезней.

- Мы возили сюда комсо-
мольцев на строительство, 
кроме нас, тут работали сот-
ни человек - и профсоюз, 
и все, - вспоминает наша 
читательница. - Не одни мы. 
Все вокруг - и детские сади-
ки, и стадион «Заря» - появи-
лось почти одновременно. 
Все благодаря Владимиру 
Павловичу. Уже позже нача-
ли вырастать многоэтажные 
дома в этом районе.

Потом Владимир Краснов 
требовал, чтобы его сотруд-
ники отдыхали здесь - конеч-
но, по льготным путевкам. 
Сами они выплачивали 10% 
стоимости, 90% брали на 
себя профсоюзы. Именно 
так в санатории много де-
сятилетий назад отдыхала 
Людмила Никифорова.

Возвращение в «Итиль» 
стало для нее полной неожи-

данностью: на нашу газету 
она подписывается практи-
чески с первого номера и все 
эти годы участвовала в ро-
зыгрышах и конкурсах среди 
подписчиков. Правда до этого 
дня ни разу не выигрывала.

- Первый выигрыш - и сра-
зу путевка на десять дней! 
- удивляется она. - А я уже, 
было, не хотела участвовать 
в конкурсе, думала, опять не 
выиграю.

В семье Никифоровых под-
писываются сразу на несколь-
ко газет, и среди них только 
одна областная - «Народная 
газета» . По ее словам, наша 
газета - лучший и единствен-
ный способ узнавать местные 
новости. В интернете много 
неправды, радио транслирует 
практически только музыку, а 
телевидение - развлекатель-
ные передачи. А где узнавать 
настоящие новости?

- К тому же у вас есть очень 
удобная афиша мероприятий, 
интересные статьи, удобная 
программа, вот только кросс-
ворды я так и не полюбила, 
хотя, как говорят, они помо-
гают сберечь память. В газете 
кроссворды не главное, - уве-
рена наша читательница.

Мы от имени редакции 
поздравляем ее с выигры-
шем и желаем отличного 
отдыха в одном из лучших 
санаториев города, а также 
обещаем впредь радовать 
ее и других подписчиков 
интересными текстами и 
щедрыми призами.
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Возвращение в «Итиль»
Читательница «Народной газеты» выиграла путевку в санаторий. 
Почти полвека назад она участвовала в его строительстве.

Реплика

Вы кто такие?  
Я вас не звал...
Андрей ТВОРОГОВ

Наверное, именно эта фраза читалась в глазах 
у пса, живущего на крыше 9-этажного дома  
№ 32 по проспекту Ливанова, когда его в тре-
тий раз приехали «спасать» промышленные 
альпинисты. 

Сердобольные горожане в очередной раз 
увидели собаку на крыше и позвонили в службу 
спасения - вызволять животное. А пес там живет 
и в спасении не нуждается. 

В пресс-службе администрации города Ульянов-
ска рассказали, что дом № 32 пока не достроен, 
вот пес и обитает на стройке - стережет. Время от 
времени поднимается на девятый этаж и, так как 
дверей в недостроенном доме пока нет, спокойно 
выходит на крышу. Там и засыпает. Правда, жиль-
цы окрестных домов, увидев необычное зрелище, 
решают, что собаку надо непременно с крыши вы-
зволить. Вот и приходится раз за разом выезжать 
на место промышленным альпинистам. 

В МБУ «Управление гражданской защиты горо-
да Ульяновска» объясняют, что, несмотря на то что 
животное агрессивно, спасать его не нужно. Как 
только дом будет достроен, выходить на крышу 
собака больше не сможет.

Был в фильме «Ностальгия» Андрея Тарков-
ского такой диалог - как нельзя лучше подходит 
к ситуации:

- ...Такая история: один человек спасает другого 
из огромной глубокой лужи. Спасает с риском для 
собственной жизни. И вот они оба лежат у края 
этой лужи, тяжело дышат: устали. Наконец спа-
сенный спрашивает:

- Ты что?
- Как что? Я тебя спас!
- Дурак! Я там живу!

Акция «НГ»

Нам пишут

Машины без налога
Я постоянный читатель и под-

писчик «Народной газеты». Хо-
тел бы со страниц газеты об-
ратиться к депутатам Законода-
тельного собрания с просьбой 
решить несколько проблем, 
которые есть у людей пожилого 
возраста.

Сущность первой проблемы 
- это налог на транспорт. Пен-
сионеры, особенно те, кому за  
70 лет, платят его за свои трак-
тора и легковые автомобили из 
пенсии, которой и так не хва-
тает. Машина нужна не для ро-
скоши и заработка денег, а для 
поездки в магазин за хлебом, в 
аптеку за лекарствами, в поли-
клинику и в мечеть на пятничный 
намаз. Нанимать водителя тоже 
дорого. В некоторых регионах, 
я слышал, дети войны не платят 

налог на транспорт. Нельзя ли и 
у нас отменить эту небольшую 
сумму для ульяновских пенсио-
неров?

Второй вопрос касается пере-
вода времени на час вперед, 
которое неудобно в сельской 
местности. Зимой в восемь утра 
темно, и детям приходится идти 
в школу с фонариками. Есть 
неудобство и в передвижении 
между населенными пунктами, 
поскольку в соседних регионах 
другое время.

Просим почаще встречаться с 
избирателями на местах. Вопро-
сы возникают, и их нужно решать 
с учетом мнения народа.

Мяхди УМяРОВ,
село Средняя Терешка  

Старокулаткинского района

Не губите  
трамвайное депо

Кондуктор МУП «Ульяновскэлектротранс»  
Наталья Далечина записала видеообра-
щение к губернатору Сергею Морозову, 
в котором пожаловалась на бедственное 
п о л о ж е н и е  п р е д п р и я т и я .  Н а  в и д е о  о н а 
сняла сломанные трамваи, которые, по ее 
словам, стоят уже два-три года и которы-
ми «забиты» все четыре пути Засвияжско-
го депо. «Их здесь насчитывается более  
30 вагонов, и никто не ремонтирует - нечем, 
нет запчастей», - рассказала Далечина.

На обращение к главе региона ответили в 
мэрии города, заявив, что ситуация не является 
критичной. В официальном сообщении говорит-
ся, что на балансе депо находятся 90 вагонов, 
а ремонта ожидают 24 из них, «что не является 
критичным показателем и не отражается на вы-
полнении услуг по перевозке пассажиров». В 
мэрии пообещали, что в 2020 году в Ульяновск 
поступят 70 новых трамваев.

Подождём до весны?
В редакцию «Народной 
газеты» стали обращаться 
читатели с вопросами, 
посвященными Посланию 
президента Федеральному 
собранию. 

Их интересует, почему в ор-
ганах социальной защиты от-
казываются выдавать матка-
питал на первого ребенка (и не 
принимают соответствующие 
документы), а также почему не 
изменились принципы индек-

сации пенсий (что тоже пред-
ложил президент).

Вопросы возникли из-за 
того, что в послании неодно-
кратно подчеркивалось: из-
менения вступят в силу с  
1 января 2020 года. То есть 
вроде бы уже вступили в силу. 
Это не так.

И выплата материнского 
капитала, и новая индексация 
пенсий, и пособия требуют 
принятия федеральных за-
конов - пока их нет, органы 

соцзащиты и ПФР не могут и 
не имеют права начать делать 
выплаты. Законы будут при-
няты не ранее марта. 

Тем не менее действовать 
они после принятия на самом 
деле будут с 1 января. То есть 
если закон вступит в силу в 
апреле, то в апреле можно бу-
дет  получить пособия за январь 
или маткапитал за первенца, 
рожденного в феврале. 

То же самое касается всех 
анонсированных президентом 

изменений, включая порядок 
индексации пенсий. 

Обращаться в органы со-
циальной защиты и ПФР сей-
час не нужно. Законы еще не 
приняты.

Впрочем, с 1 февраля уже 
вырастут размеры ежеме-
сячной денежной выплаты 
федеральным льготникам и 
стоимость набора социальных 
услуг (на 3%). В Ульяновской 
области такие выплаты полу-
чают 133 640 человек.
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 В прошлый четверг 
президент России 
Владимир Путин 
назначил нового 
главу правительства 
- им стал бывший 
руководитель 
Федеральной 
налоговой службы 
Михаил Мишустин. 
О личности нового 
премьер-министра 
рассказали его друзья 
и староста класса,  
в котором в свое 
время учился будущий 
глава правительства. 

Из семьи военных 
Родился Михаил Ми-

шустин в Москве 3 марта 
1966 года. Отец премье-
ра - Владимир Моисе евич 
Мишустин - служил в Во-
оруженных силах и был 
прикомандирован к «Аэро-
флоту», там же состоял 
секретарем комсомола, а 
в нулевых работал в музее 
при Шереметьеве. В одном 
из своих интервью Михаил 
Мишустин рассказал, что 
и оба его деда тоже были 
военными. Кстати, и сам 
Михаил Владимирович ар-
мии не чужд - он офицер 
запаса, правда, информа-
цию об этой части биогра-
фии премьера в интернете 
не найти. 

Он всегда был 
таким 

В 1980 году семья Мишу-
стиных переехала в подмо-
сковную Лобню. Здесь Ми-
хаил Владимирович учился 
в школе № 7. Одноклассни-
ки его хорошо помнят и рас-
сказывают журналистам, 
каким в школьные годы 
был глава Правительства 
России. 

- Когда его назначили 
премьер-министром, мне 
начали звонить журналисты, 
просили рассказать про 
Михаила Владимировича, 
- рассказывает Виталий 
Смеян - староста класса, в 
котором учился Михаил. - А 
я даже не сразу понял, о ком 
речь. Для меня же он всегда 
был просто Миша. Смотрю 
на его фото и понимаю, 
что он почти не изменил-
ся - всегда был крупный, 
но очень серьезный и со-
бранный. Учился, кстати, 
хорошо. 

Одноклассники говорят, 
что будущий премьер в шко-
ле не чурался физической 
работы - так, первую свою 
зарплату он получил в 9-м 
классе, подрабатывая ка-
менщиком. 

Сам Михаил Мишустин 
в интервью журналистам 
рассказывал, что школьные 
учителя повлияли на выбор 
профессии больше, чем 
педагоги в институте. 

В Лобне Михаила Влади-
мировича помнят - в 2014 го- 
ду ему присвоили звание 
почетного жителя города. 

Образование  
и карьера 

В 1983 году Михаил Ми-
шустин поступил в Мо-
сковский станкоинстру-
ментальный институт на 
вечернее отделение. Од-

нако вскоре успехи в учебе 
заметили преподавате-
ли, и студента-вечерника 
п е р е в е л и  н а  д н е в н у ю 
форму обучения, и уже в 
1989 году Михаил получил 
квалификацию инженера-
системотехника. 

Карьера будущего пре-
мьера как госслужащего на-
чалась в 1998 году с долж-
ности помощника по инфор-
мационным системам учета 
и контроля за поступлением 
налоговых платежей руко-
водителя Государственной 
налоговой службы РФ. 

Болеет за ЦСКА 
Михаил Мишустин женат 

уже более 20 лет. У них с су-
пругой Владленой трое сы-

новей: 20-летний Алексей, 
19-летний Александр - сту-
денты МГТУ им. Баумана, и 
учащийся в одной из сто-
личных школ десятилетний 
Михаил. Премьер-министр 
- азартный хоккейный бо-
лельщик: болеет за ЦСКА. 
Да и сам с удовольствием 
играет в хоккей. А еще Ми-
хаил Владимирович входит 
в наблюдательный совет 
«армейцев». В 2013 году 
его вклад в развитие ко-
манды был отмечен - на 
Кубке Гагарина выгравиро-
вано имя Михаила Мишу-
стина. А его младший сын 
играет в столичной команде  
«Армада». 

Михаил Мишустин - чело-
век глубоко верующий. По 
некоторым данным, он один 
из жертвователей монасты-
ря в Дивееве. 

Друзья четы Мишустиных 
рассказывают, что семья 
у них закрытая и за сла-
вой не гонится - видимо, 
сказывается военное вос-
питание. 

- Ни он, ни его жена мно-
го о себе никому расска-
зывать не будут, - объяс-
нила учредитель детского 
фонда «Республика Спорт»  
Ладлена Фетисова. Она и 
ее муж, хоккеист Вячеслав 
Фетисов, знакомы с Мишу-
стиными уже много лет. - Я 
уверена в одном: Михаил 
выполнит поставленную 
президентом задачу. 

Из жизни премьера
Портрет главы Правительства России  
Михаила Мишустина

Талант 

Композитор, 
юморист  
и креатор
По данным некоторых 
СМИ, в бытность гла-
вой ФНС будущий пре-
мьер увлекался компо-
зиторством и написал 
музыку для нескольких 
песен Григория Лепса. 

В реестре Российско-
го авторского общества 
указано, что Мишустин 
написал музыку для пе-
сен «Зола» и «Настоя-
щая женщина», хотя Лепс 
это отрицает, назвав со-
общения слухами. Но 
сам премьер на вопросы 
журналистов отвечает, 
что сочинение музыки - 
это просто хобби, и свою 
композиторскую деятель-
ность не афиширует. 

Бывшие коллеги рас-
сказывают, что премьер - 
человек очень креативный 
и даже писал сценарии для 
концертов, которые прово-
дились в стенах Федераль-
ной налоговой службы. 

Как утверждают неко-
торые источники, новый 
премьер еще и человек 
с прекрасным чувством 
юмора. Он любит сочи-
нять частушки и куплеты, 
пишет эпиграммы на раз-
ные темы и делится ими с 
друзьями, как утверждают 
некоторые средства мас-
совой информации. По 
инициативе Мишустина 
в ФНС стали проводить 
капустники. Он знаком 
со многими юмористами 
и шоуменами. Поклон-
ник Ивана Урганта и шоу 
Comedy Club. 

Кабмин  
помолодел
Новое правительство  
во главе с премьером 
Михаилом  
Мишустиным стало  
одним из самых моло-
дых в истории совре-
менной России. 

Средний возраст членов 
правительства составляет 
50,5 года, при Медведеве 
- 53 года. Самые молодые 
министры - это глава Мин-
культуры Ольга Любимова, 
министр труда и соцзащи-
ты Антон Котяков, министр 
по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алек-
сандр Козлов. Им всем 
по 39 лет. Всего на год их 
старше глава Минкомсвя-
зи Максут Шадаев, а также 
министр экономразвития 
Максим Решетников (им по  
40 лет). Любопытно, что 
Решетников сменил на 
этом посту самого мо-
лодого министра в пра-
вительстве Медведева,  
3 7 - л е т н е г о  М а к с и м а 
Орешкина.

29 августа 2012 года. Музыкант Игорь Бутман и будущий премьер Михаил Мишустин (слева направо)    
на благотворительном матче.

Старшеклассник Миша Мишустин (слева на переднем плане) на фото из архива   
школы № 7 города Лобня.

В школьные годы Михаил 
подрабатывал каменщиком.

По материалам «Вечерней Москвы»
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Андрей ТВОРОГОВ

В этом году количество осуж-
денных, обвиняемых и подо-
зреваемых в регионе снизилось 
на 1,4% - всего за год их шесть 
тысяч. То есть наполняемость 
колоний действительно снижа-
ется год от года, а вот условия 
в них улучшаются. К примеру, в 
2019 году был проведен капи-
тальный ремонт более 30 объ-
ектов УФСИН, на оснащение и 
оборудование медицинских ка-
бинетов выделили 3,4 миллиона 
рублей, препараты были заку-
плены на 3,7 миллиона. Итог: ни 
одной вспышки инфекционных 
заболеваний за год и снижение 
заболеваемости туберкулезом 
на 42%.

При этом в учреждениях 
умерли 33 человека. На первый 
взгляд, много, но 33 человека 
из шести тысяч осужденных за 
год - это смертность на уровне 
5,5 человека на тысячу населе-
ния. В то время как вне учреж-
дений исполнения наказания 
она составляет около 14,0. 
Иными словами, в колониях 
Ульяновской области умирают 
в три раза реже, чем в целом 
по региону. Основные причины 
смерти те же, что и вне учреж-
дений: онкология, заболевания 
системы кровообращения.

Расширяется в колониях реги-
она и возможность получить об-
разование: в этом учебном году 
почти половина осужденных 
получала новую специальность  
(2 864 человека) по одной 
из 50 востребованных про-
фессий в рамках средне-
профессионального образо-
вания. Высшее образование 
получали 18 осужденных, еще 
491 человек теперь получает 
начальное образование - это 
те осужденные, которым еще 
нет 30 лет и которые по разным 
причинам не имеют аттестата.

Открытость обществу
За этот год УФСИН провело  

2 большие пресс-конференции, 
5 круглых столов и столько 
же брифингов, день откры-
тых дверей, 65 интервью по 
всем основным направлениям 
деятельности, прошла прямая 
линия на площадке «Народной 
газеты». Это и есть практи-
ческая реализация принципа 
открытости; учреждения испол-
нения наказания не скрываются 
от прессы, правозащитников, 
членов наблюдательных комис-
сий и общественных советов, 
а напротив - вместе с ними 
изучают, что и как можно сде-
лать лучше.

В целом нарушений со сто-
роны осужденных в этом году 
стало почти на 10% меньше, 
а злостных нарушений - сра-
зу на 21%. При этом почти на 

Осуждённых меньше, 
а условия лучше

Цитата
Полковник  

внутренней службы 
Андрей РябкОв:

- Наша задача - быть откры-
тыми для прессы, обще-
ственных организаций, 
прислушиваться к каждому 
замечанию и добиваться 
улучшений в работе. Ко-
нечно, за год невозможно 
сделать все; мы продолжим 
работу в 2020 году. Нам 
нужно развивать произ-
водства и реализовывать 
продукцию, улучшать меди-
цинское, материальное 
обеспечение учреждений, 
но главное - нам нужно 
помнить о том, что наша 
цель - помочь осужденным 
вернуться к нормальной 
жизни. Получить специ-
альность, освободиться и 
выйти не просто в никуда, а 
найти работу, восстановить 
связи с близкими.

УФСИН России по Ульяновской области подводит итоги года

После них хоть потоп
Данила НОЗДРЯКОВ

Плохо жить, коль с соседями не дру-
жить. Так гласит народная мудрость. 
Но что делать, если отношения с сосе-
дями не просто складываются недобро-
желательные, но и в прямом смысле 
наносят урон?

В редакцию «Народной газеты» позво-
нила Алевтина Беррес с улицы Октябрь-
ской. Женщина жаловалась на своих 
верхних соседей, от которых, по ее сло-
вам, житья нет:

- Они несколько раз проливали мне квар-
тиру, а когда делали ремонт, просверлили 
дырку в потолке. Со мной даже обморок 
был тогда, подумала, что колонка взорва-
лась. И хоть бы извинились! Чтобы дока-
зать все их бесчинства, нужно заказывать 
экспертизу, а это дорого стоит. Мне больше 
80 лет, откуда у меня такие деньги?

По словам Алевтины Ивановны, с заяв-
лением в суд ей поможет сын, у которого 
есть юридическое образование. Терпение 
женщины лопнуло, как трубы у соседей. Но 
просила она не только за себя, а за всех 
пенсионеров, страдающих от подобного 
отношения.

Действительно, жалобы на проливы 
поступают довольно часто, как рассказал 
начальник отдела по защите прав потре-
бителей Государственного юридического 
бюро Денис Литвинов. Только вот спешить 
сразу подавать в суд на соседей не стоит, 
потому что в ситуации нужно предвари-
тельно разобраться.

- В случае протечек в стояке нужно су-
диться не с соседями, а с управляющей 
компанией. Канализация и система водо-
снабжения относятся к общедомовому 
имуществу, за содержание которого соби-
раются деньги. Следовательно, отвечает 
за него управляющая компания, - расска-
зал Денис Литвинов.

Часто бывает, что жильцы дома во время 
ремонта загораживают доступ к трубам 
коробами и различными конструкциями. 
И ни при каких условиях не желают раз-
бирать их, чтобы обеспечить доступ к си-
стеме водоснабжения. А вот по решению 
суда их обяжут это сделать.

Но бывают и другие ситуации. Напри-
мер, кто-то из жильцов поменял у себя в 
квартире трубу без согласования работ с 
управляющей компанией и соседями по 
стояку. Денис Александрович называет 
такие ситуации самыми опасными. Потому 
что в этом случае человек взял полную от-
ветственность на себя, а значит, и ущерб, 
возникший в результате потопа, будет воз-
мещать он. Как рассказал Денис Литвинов, 
такие ЧП случаются часто.

- Представьте, что вы купили вместе с 
друзьями машину в коллективную соб-
ственность, чтобы по очереди ездить на 
ней на работу. И вдруг один из собствен-
ников начинает ее использовать не по 
договоренности, а возить на ней, напри-
мер, стройматериалы. Конечно, машина 
быстро придет в негодность, и понятно, 
кто будет виноват, - привел пример Денис 
Литвинов.

То же касается и установки так называе-
мых теплых полов в квартире. Если во вре-
мя их установки переделывается система 
отопления, то плата за потребленное 
тепло ложится на всех жильцов в качестве 
ОДН, а пользуется им только один. В этом 
случае по решению суда умельца заставят 
их демонтировать.

А вот работы, связанные с проведением 
ремонта в квартире или доме, Денис Алек-
сандрович настоятельно рекомендовал 
оформлять на бумаге. При заключении 
договора будут прописаны все работы и 
суммы, которые уйдут на обновление жил-
площади. И тогда не придется перепла-
чивать и возмущаться тому, что расходы 
строителей за счет собственников жилья 
все растут и растут. Но если нет договора, 
то свою правоту и необоснованные траты 
доказать в суде будет невозможно.

В этом году ульяновский питомник 
УФСИН передал в другие регионы  
23 щенка служебных собак.  
Расставаться с маленькими мохнатыми 
стражами не хотелось, но на новых  
местах службы они необходимы.  
Тем более что эти щенята - в прямом 
смысле наследники чемпионов.  
В июне кинологи УФСИН  
на соревнованиях по многоборью среди 

силовых ведомств региона заняли  
первые места во всех трех категориях  
(общеразыскной профиль;  
по поиску наркотических средств;  
по поиску и обнаружению взрывчатых 
веществ). Достойно они показали себя  
и на всероссийском чемпионате.  
Что касается практики, то в этом году  
служебные собаки обнаружили  
300 граммов наркотиков.

 В этом году коллегию УФСИН впервые проводил 
полковник внутренней службы Андрей Рябков. Он 
был назначен на должность начальника управления 
в июле. За неполные полгода работы ему удалось 
добиться не только расширения производств, 
капитального ремонта в учреждениях, но и выстроить 
диалог с общественностью. Полковник Рябков начал 
службу на новом месте с проведения прямых линий, 
встреч с общественностью, интервью, и, кажется, это 
принесло свои плоды.

Четвероногие стражи

треть выросло количество осуж-
денных, которых в качестве 
меры поощрения перевели в 
колонию-поселение и на треть 
же выросло количество условно-
досрочно освобожденных.

В 2019 году впервые у осуж-
денных Ульяновской области 
появилась возможность выезда 
за пределы исправительного 
учреждения за примерное по-
ведение. «Отпуск» получили 
14 человек, все вернулись в 
учреждения в срок, не допустив 
ни одного нарушения.

Стало доброй традицией ь 
проведение таких мероприятий, 
как «День открытых дверей», 
«День отряда», «День колонии». 
В 2019 году проведено 11 таких 
мероприятий с приглашением 
родственников осужденных, 
представителей обществен-
ности и средств массовой ин-
формации.

А еще на территории испра-
вительных учреждений сейчас 
действует 5 храмов Русской 
православной церкви, 3 ча-
совни, 8 молитвенных комнат 
для исповедующих ислам и 
одна мечеть. Проведено свыше  
200 мероприятий воспитатель-
ного и духовного характера,  
в том числе одно венчание  
и 20 обрядов крещения.

Задача - расширять 
производства

Растет и выпуск товарной 
продукции - в этом году ко-
лонии региона произвели то-
варов на 437,5 млн рублей, 
что на 16% больше, чем в 
прошлом. Начали выпускать 
63 новых вида изделий. Еще 
УФСИН по Ульяновской об-
ласти приобрело новое сель-
скохозяйственное и деревоо-
брабатывающее оборудова-
ние - на шесть миллионов. 
Было подписано соглашение 
о сотрудничестве с областной 
торгово-промышленной пала-
той (до 2023 года).

Новшество этого года: был 
введен в эксплуатацию участок 
исправительного центра для 
отбывания наказания в виде 
исправительных работ при 
ИК-9 с лимитом 32 человека 
(«Народная газета» подроб-
но писала о его открытии).  
К первому января этого года 
туда были трудоустроены  
28 человек при лимите в 32.

Изъято за год:

ü 65,7 литра алкоголя

ü 637 граммов наркотиков

ü 339 сотовых телефонов

С 15 января по 15 февраля 
2020 года будет проведен 
онлайн-опрос «как вы  
оцениваете работу  
подразделений УИС  
по профилактике  
коррупционных и иных 
правонарушений?». 
Опрос доступен по ссылке: 
http://www.73.fsin.su/
polls10/
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Георгий КУЗНЕЦОВ

- Дмитрий Викторо-
вич, губернатор Сергей  
Морозов отчасти пред-
восхитил новые феде-
ральные тренды, за-
данные Владимиром 
Путиным, - это и пере-
форматирование ра-
боты исполнительной 
власти, и ориентация в 
первую очередь на «со-
циалку», борьбу с бед-
ностью. Как думаете, с 
чем это связано?
- Векторы внимания руко-

водства страны и регионов 
действительно совпадают. 
Это говорит о том, что два 
опытных руководителя - пре-
зидент, руководящий стра-
ною 20 лет, и губернатор, 
более 15 лет возглавляющий 
регион, одинаково и совер-
шенно объективно ощущают 
запросы людей. Два опытных 
руководителя, держа руку 
на пульсе страны и региона, 
синхронно оценили основные 
потребности территорий и 
грамотно на них отреагирова-
ли, как может отреагировать 
власть - бюджетным строи-
тельством, управленческими 
решениями, сменой приори-
тетов. И здесь да, Ульянов-
ская область полностью идет 
в тренде федеральных про-
ектов, отчасти даже где-то 
находясь чуть-чуть впереди 
во временном диапазоне.

- При этом губернатор 
на протяжении года не-
сколько раз подтверж-
дал свою готовность 
баллотироваться на сле-
дующий срок. Да, ника-
ких акцентов на этих за-
явлениях не делалось, 
но они были, факт оста-
ется фактом. Проком-
ментируете готовность 
Сергея Морозова идти 
на очередной срок?
- Как говорил Гегель, все 

возможное действительно, 
все действительное - воз-
можно. Политика - это не бо-
лее чем сфера общественной 
жизни, в которой возможно 
многое. Губернаторский кор-
пус в России сегодня меняет-
ся очень активно и по разным 
причинам. Иногда по при-
чине жесткого вмешатель-
ства правоохранительных 
органов, как в Удмуртии или 
в Марий Эл. Другой фактор 
- это утрата доверия главами 
субъектов после каких-то 
грубых ошибок. Даже Юрий 
Лужков, которого многие 
считали эффективнейшим 
руководителем, был в свое 
время отрешен от должности 
на этом основании. И не он 
один. Это может произойти 
как в итоге пристального вни-
мания первого лица, так и в 
итоге каких-то неожиданных 
негативных событий, «черных 
лебедей», как их называют в 
политологии. 

Давайте посмотрим на эти 
два фактора в применении к 
Ульяновской области. Нель-
зя сказать, что у нас отсут-
ствует коррупция. Примеры 
мы все знаем, и на самом 
высоком уровне. Но на фоне 
других субъектов РФ эта 
ситуация совершенно не 
является какой-то чрезвы-
чайной. И с этой стороны, 

думаю, претензий к Сергею 
Ивановичу нет.

Говоря о другом варианте, 
необходимо отметить, что 
долгое нахождения у руля 
региона - это результат дол-
гой успешной управленче-
ской деятельности и долгих 
успешных коммуникаций. 

И т о ж и м .  И м е ю щ и е с я 
сегодня позиции Сергея 
Ивановича вполне крепки 
и могут быть использованы 
как стартовые для участия в 
следующих выборах.

- Вернемся к итогам 
прошедшего года. Еди-
ный день голосования 
в области в 2019-м был 
более чем скромным. 
Немного дополнитель-
ных муниципальных вы-
боров. Но какие-то тен-
денции он определил? 
- Мы в фонде подробно 

анализировали результаты 
этих выборов. Безусловно, 
самыми важными и инте-
ресными были довыборы в 
Ульяновскую гордуму, хотя 
бы потому, что в одном этом 
округе проживает добрая 
половина всех областных 
избирателей 2019 года. И 
здесь был довольно большой 
к выборам интерес. Более 
десятка претендентов, пред-
ставители всех оппозицион-
ных парламентских партий 
и… неожиданно скромные 
проценты. Победитель -  
Андрей Князев - набрал го-
лосов больше всех осталь-
ных вместе взятых.

Что это показало? То, что 
на муниципальных выбо-
рах голосуют за конкретных 
людей, и только потом - за 
партийные бренды. Обра-
щают внимание на профес-
сиональные, а главное, на 
личностные качества канди-
датов. Порядочность, дея-
тельность, активность - вот 
на что смотрят. То есть по-
литизация муниципальных 
выборов не усилилась. И не 
будет усиливаться впредь. 
При этом чем меньше округ, 
тем известнее в нем должен 
быть кандидат. Что такое  
12 тысяч избирателей? 
(Именно такой размер в 
среднем будут иметь город-

ские округа на выборах в 
Ульяновскую гордуму - 2020. 
- Г.К.) Для дальнего Засвия-
жья, к примеру, это 12 мно-
гоквартирных домов. Может 
за месяц агитации кандидат 
обойти их всех? Да. Смогут 
с ним, несмотря на летнюю 
пору, познакомиться боль-
шинство избирателей? Не-
сомненно. Но после этого 
они смогут лично прийти к 
нему, поговорить, спросить, 
передать наказ, высказать 
претензии. Думаю, такая 
модель выборов более пра-
вильная, чем голосование 
по партийным спискам. К 
последнему я всегда отно-
сился с большим скепсисом. 
По сути, предлагая голосо-
вать за партии, избирателю 
предлагают голосовать за 
закрытые разноцветные ко-
робочки. Когда после под-
счета голосов выясняется, 
что вместо достаточно из-
вестного первого, второго 
или третьего номеров де-
путатами становятся 10-й, 
а то и 15-й или 22-й. Этим 
злоупотребляли все без ис-
ключения партии.

- В предыдущий еди-
ный день голосования 
(в 2018 году) КПРФ вы-
играла выборы в Дими-
тровградскую думу. Как 
оцените итоги первого 
полноценного года ра-
боты «красной» думы?
- Начнем с того, что это 

не КПРФ выиграла выборы 
в Димитровграде. Это «Еди-
ная Россия» их проиграла. 
Избиратели разочарова-
лись в работе предыдущих 
депутатов-единороссов. 
«Ядерный» электорат КПРФ 
в межвыборный период в 
стране - 15%. В нашей об-
ласти - не более 20%. И тут 
вдруг в день выборов - бабах! 
- заметно больше половины! 
Сегодня, поверьте, рейтинг 
КПРФ в том же Димитровгра-
де опять никак не превышает 
20%. Это говорит о том, что 
в сентябре 2018-го случился 
не более чем эмоциональный 
всплеск, приведший к тому, 
что в состав думы попали 
люди, мандатов не ожидав-
шие. КПРФ не была готова к 

победе даже кадрово. Не-
которые проснулись, как на 
пожаре, и узнали, что они 
- депутаты гордумы. Это тот 
случай, когда легко стать, 
но трудно быть. В итоге я не 
припомню ни одного про-
рывного вопроса, решение 
которого можно было бы 
считать визитной карточкой 
действующей Димитровград-
ской думы. Я такого вопроса 
не знаю. 

- А как оцените работу 
нового созыва Законо-
дательного собрания 
области?
- ЗСО существенно обно-

вилось в конце 2018 года. 
Это и хорошо, и плохо. Дей-
ствующих депутатов в части 
их активности как никогда 
легко стало возможным по-
делить на три группы. На 
тех, кто пришел уже состо-
явшимся политиком и сра-
зу включился в работу. На 
новичков, которые демон-
стрируют прогресс. (Их, увы, 
очень мало.) И на тех, кто на 
волне победных процентов 
стал депутатом, но более 
чем за год себя ничем не 
проявил. Таких достаточно во 
всех фракциях. Я не вижу их в 
паблике, не вижу в соцсетях, 
не вижу в роли соавторов 
законопроектов. То есть они 
не занимаются законотвор-
ческой деятельностью и не 
заметны по работе в округах. 
Да, это в основном списоч-
ники. Но кто сказал, что они 
не должны быть активными 
в округах? Мы же видим, как 
в области работает списоч-
ник Григорий Балыхин из 
Госдумы. Помогает детским 
садам, школам, талантливым 
детям, людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. У него классно работает 
аппарат общественной при-

емной, всегда полной людей. 
К сожалению, мы не видим 
подобного у целого ряда спи-
сочников любой, повторюсь 
- любой фракции ЗСО.

Добавлю еще насчет за-
конотворчества. Более 90% 
ульяновских законов, по-
правок и прочих правовых 
актов выдвигается испол-
нительной властью. Если же 
взять Госдуму РФ, то там по-
рядка 40% новелл вносится 
самими депутатами. Пусть 
это только инициативы, ко-
торые частью отклоняются. 
Но это работа, это проекты. 
Какой смысл кричать, что все 
плохо? Предложите что-то, 
после чего, на ваш взгляд, 
станет хорошо. Чтобы изби-
ратели увидели ваши пред-
ложения. Пусть обижаются 
коллеги из КПРФ, но они 
привнесли в парламентскую 
деятельность ЗСО элементы 
площадной публичной поли-
тики. Ощущение, что некото-
рые так и не ушли с митинга. 
Я не говорю, что эмоциям нет 
места в работе ЗСО. Но де-
лать это своим фирменным 
знаком, уходить с заседаний, 
перебивать коллег, кричать… 
Это неэффективно, в конце 
концов. Становитесь адво-
катами своих избирателей, 
ищите решения, работайте. 

- В текущем созыве ЗСО 
есть и нефракционные 
депутаты…
- Нефракционные депутаты 

были в Госдуме. Помнится,  
11 человек одновременно. 
Другой вопрос: откуда они 
появляются? В случае с на-
шей областью и в ЗСО, и, 
похоже, в Димитровградской 
гордуме разворачивается 
одна и та же история. Не-
фракционными депутата-
ми становятся выходцы из 
КПРФ. Это говорит о том, что 

рыхло и наспех были сфор-
мированы партийные списки. 
И о том, что эти депутаты 
либо изначально использо-
вали платформу и возмож-
ности КПРФ как возможность 
для старта. Либо в процессе 
работы их не устроили по-
зиция КПРФ и методы ее 
работы. В любом случае это 
подтверждает жесточайшую 
необходимость усиления 
кадровой работы для всех 
партий. Тем более в свете 
новелл, выдвинутых прези-
дентом, после которых фор-
мированием правительства, 
скорее всего, займется Гос-
дума. Правительство станет 
межпартийным, портфели 
распределят между предста-
вителями партий… Ответьте 
на риторический вопрос: кто 
из действующих депутатов 
ЗСО любой фракции готов 
сегодня с полной отдачей 
идти работать в исполни-
тельную власть?..

- Назовите тройку важ-
нейших, на ваш взгляд, 
политических событий 
Ульяновской области в 
2019 году?
- Давайте так. Главное по-

литическое разочарование 
года - это, бесспорно, то, 
как неудачно распорядилась 
КПРФ доставшейся ей по-
сле выборов-2018 властью 
в Димитровграде. Имея всю 
полноту этой власти, партия 
не смогла решить ни одной 
серьезной проблемы горо-
жан. Надеждой года назову 
начатую реформу област-
ного правительства. Наде-
юсь, цели будут достигнуты 
и региональная власть станет 
более эффективной, профес-
сиональной и компактной. Ну 
и победой года является по-
беда Князева на довыборах в 
Ульяновскую гордуму.  
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Дмитрий Травкин: 
Ощущение, что  
некоторые  
так и не ушли  
с митинга

 С президентом регионального аналитического фонда «РАПИР» 
Дмитрием Травкиным договорились обсудить политические итоги 
2019 года, но поскольку встреча состоялась после Послания Президента 
Федеральному собранию, начали с другого.
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Василиса КРАСНОВА

 В то время как экспорт 
российских товаров  
в целом демонстрирует 
отрицательную динамику, 
наш регион укрепляет 
свои позиции в этом 
направлении. В планах  
на ближайшие 
несколько лет - развить 
эту тенденцию, вдвое 
увеличив количество 
экпортеров к 2024 году.

О снижении оборота россий-
ской внешней торговли говорит 
статистика: по данным федераль-
ной таможенной службы, экспорт 
РФ за 11 месяцев прошлого года 
составил 385,2 млрд долларов 
- минус 6,1% в годовом выраже-
нии. Ульяновская область - одна 
из немногих, где зафиксирована 
положительная динамика. Так, 
с января по октябрь 2019 года 
объем экспорта региона вырос 
с 583,82 до 669,65 млн долларов 
США. Прирост составил +14,70% 
по отношению к аналогичному 
периоду про-
шлого года. Как 
сделать улья-
новские товары 
и услуги еще 
более востре-
бованными на 
международном 
рынке? Поиску 
ответа на этот 
вопрос посвя-
щена темати-
ческая неделя 
н а ц п р о е к т а 
«Международ-
ная кооперация и экспорт», старт 
которой в понедельник на ап-
паратном совещании дал глава 
региона Сергей Морозов. По его 
словам, в 2019 - 2024 годах на 
исполнение мероприятий нац-
проекта планируется направить 
более 956 млрд рублей из феде-
рального бюджета. Сумма огром-
ная, однако и цель амбициозная. 
К 2024 году предполагается до-
стичь следующих показателей: 
число экспортеров ульяновской 
продукции удвоится, рост объе-
ма экспорта услуг предприятий 
области увеличится до 280 млн 
долларов США, объем экспорта 
несырьевых неэнергетических 
промышленных товаров должен 

достичь 750 млн долларов США, 
а объем экспорта продукции АПК 
- 72 млн долларов США.

Кому горох?
Перед сельхозтоваропроизво-

дителями, пожалуй, стоит самая 
сложная задача - увеличить 
поставки своей продукции за 
рубеж в четыре раза: по итогам 
2019 года экспорт продукции 
агропромышленного комплекса 
предположительно составит  
18 млн долларов США. Впрочем, 
резервы для этого есть, уверены 
в профильном ведомстве. По-
следние несколько лет урожай 
зерновых стабильно превыша-

ет 1 млн тонн, 
что позволя-
ет стабильно 
н а р а щ и в а т ь 
экспорт зер-
новых культур 
из региона. На 
международ-
ный рынок все 
чаще выходят 
те, кто рань-
ш е  р а б о т а л 
только внутри 
страны. К при-
меру, сейчас 

переговоры о поставках зерна 
в Иран и Турцию ведет компания 
ООО «Логос» Старомайнского 
района. В прошлом году пред-
приятие вложило в модерни-
зацию производства 100 млн 
рублей. Такой же объем инве-
стиций предусмотрен на этот 
год. Средства будут направлены 
на завершение строительства 
элеватора для хранения и от-
грузки зерна объемом 6 тыс. 
тонн. Также производитель пла-
нирует закончить реконструкцию 
речного терминала, после чего 
он сможет принимать суда типа 
«река-море» грузоподъемностью 
4 - 5 тыс. тонн. 

Кроме зерна, ульяновцы го-

товы предложить иностранным 
партнерам и другие виды продук-
ции. Так, ООО «Репьевский кру-
позавод» Новоспасского района 
в качестве основного драйвера 
экспортных поставок рассма-
тривает обработанный горох. В 
месяц предприятие может выпу-
скать примерно 2 080 тонн горо-
ховой крупы, в том числе 832 тон-
ны (40% от ежемесячного объема 
производства) гороха колотого и 
1 248 тонн (60% от ежемесячного 
объема производства) горо-
ха целого. Планируется обес- 

печить ежемесячный экспорт 
обработанного гороха в объеме 
1 000 тонн.

АПК поддержат 
финансово

Реализация экспортных пла-
нов невозможна без оказания 
соответствующих мер господ-
держки экспортеров. Уже в этом 
году экспортноориентированные 
предприятия АПК смогут получить 
субсидии на реализацию гидро-
мелиоративных мероприятий, что 

позволит им увеличить не только 
посевную площадь зерновых и 
масличных культур, но и их вало-
вой сбор. На эти цели в 2020 году 
выделено 24,7 млн рублей. В бу-
дущем система государственной 
поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей продолжит адаптиро-
ваться под задачи динамичного 
развития экспорта:

- Нам предстоит большая рабо-
та по созданию новой товарной 
массы, развитию транспортно-
логистической системы, устране-
нию тарифных и нетарифных ба-
рьеров на целевых рынках, про-
движению нашей продукции за 
рубеж, - подчеркивает зампред 
правительства региона - министр 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
Ульяновской области Михаил Се-
менкин. - Также на 2020 год нам 
доведен не менее амбициозный 
показатель - это 35 млн долларов 
США. Мы рассматриваем эту 
задачу как новый этап развития 
не только сельского хозяйства, в 
котором экспорт является драй-
вером модернизации отрасли, но 
и особое внимание уделяем уве-
личению объемов глубокой пере-
работки, выпуска конечной про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью. Развитие данного 
направления позволит наращи-
вать объемы экспорта продукции 
с добавленной стоимостью, что 
будет способствовать реализа-
ции на территории Ульяновской 
области регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК Улья-
новской области».

Торговый дом в Чехии
Особое внимание при разви-

тии международной кооперации 
и экспорта региональные власти 
уделяют созданию соответствую-
щей среды и инфраструктуры. 
На сегодняшний день благо-
даря экспортному хабу в Праге 
ульяновские предприятия имеют 
возможность реализовывать на 
территории Европейского Союза 
уже растаможенную продукцию, 
что в значительной мере уве-
личивает ее конкурентоспособ-
ность. Хаб в Чешской Республике 
функционирует в формате шоу-
рума, также на его территории 
находится склад, откуда товар 
может в короткие сроки посту-
пить заказчику. Также при его 
поддержке ульяновские произ-
водители принимают участие в 

международных выставках, ко-
торые помогают им найти новых 
партнеров в Европе. В прошлом 
году одному из резидентов хаба 
компании ООО «ВасМанн Рус» 
удалось заключить контракт с 
латвийской компанией Sia Delmer 
на поставку монтажной пены и 
герметиков на сумму 1,1 млн 
евро. А ООО «Торговый дом «Ул-
гран» подписало долгосрочный 
контракт с компанией MRKinvest 
s.r.o. на поставку своей продук-
ции в Чешскую Республику. По 
информации корпорации раз-
вития промышленности и пред-
принимательства Ульяновской 
области, в настоящее время 
ведутся переговоры с пятью 
представителями сетевых евро-
пейских компаний по вопросам 
поставок товаров ульяновских 
производителей с целью даль-
нейшего продвижения продукции 
на рынки Европейского Союза.

За туристов доплатят
Одним из ключевых направле-

ний работы в рамках реализации 
нацпроекта станет увеличение 
доли несырьевого экспорта, в 
частности экспорта услуг. Толь-
ко объем экспорта телекомму-
никационных, компьютерных  
и  и н ф о р м а ц и о н н ы х  у с л у г  
к 2024 году должен вырасти с 
17,6 до 31,5 млн долларов США. 
Для этого сейчас прорабатывает-
ся вопрос о дополнительных ме-
рах поддержки для ИТ-компаний 
по развитию экспортного по-
тенциала, таких как поддержка 
выставочно-ярмарочных ме-

р о п р и я т и й ,  о к а з а н и е  И Т -
юридических консультаций и 
создание ИТ-представительств 
на внешних рынках. 

Значительный потенциал у ре-
гиона есть и в сфере экспорта 
туристических услуг. Способство-
вать его увеличению призваны 
новые финансовые инструменты, 
разработанные Правительством 
РФ. Так, из федерального бюд-
жета будут выделены субсидии на 
государственную поддержку ор-
ганизаций, обеспечивающих при-
рост количества посетивших нашу 
страну иностранных туристов. 
Для туроператора Ульяновской 
области в среднем компенсация 
на одного иностранного туриста 
может составить 1 920 рублей. 
Региональным агентством по 
туризму в настоящий момент 
ведется консультационная рабо-
та со всеми туроператорами по 
сопровождению и оформлению 
заявок на предоставление госу-
дарственной поддержки.

От СНГ до Индии
- Национальный проект «Меж-

дународная кооперация и экс-
порт» - это в первую очередь 
конкретные примеры и люди, это 
истории развития и успешного 
экспорта. На сегодняшний день 
в нашем регионе 140 таких пред-
приятий, которые экспортируют 
свою продукцию в 97 стран мира, 
- объясняет председатель совета 
директоров корпорации развития 
промышленности и предпри-
нимательства Ульяновской об-
ласти Руслан Гайнетдинов. - При 
этом доля экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров со-
ставляет 98,39%.

Основные торговые партнеры 
нашего региона - страны дальнего 
зарубежья. По итогам 2019 года 
их доля в товарообороте состави-
ла 90,0%, в том числе в экспорте 
- 85,3%, в импорте - 95,3%.

С каждым годом на междуна-
родный рынок выходит все боль-
ше небольших компаний. Сделать 
первые шаги в этом направлении 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства помогает 
региональный центр поддержки 
экспорта. При его содействии за 
2019 год заключено 34 экспорт-
ных контракта на сумму 3,6 млн 
долларов. В числе тех, кто нашел 
партнера за рубежом, - компания 
«Италон», специализирующаяся 
на производстве датчиков уровня 
топлива.

- Мы работаем со многими ре-
гионами России и странами СНГ, 
но если наша продукция может 
быть востребована шире, почему 
бы не попробовать? - говорит ди-
ректор ООО «Италон» Александр 
Ионов. - В этом году нас пригла-
сили на выставку «TI Automotive 
- 2019» в Индии. Мы обратились 
в центр поддержки экспорта, они 
нас поддержали, мы съездили. 
По итогам выставки удалось за-
ключить экспортный контракт на 
поставку датчиков уровня топлива 
в Индию. Сейчас мы там работаем 
с несколькими компаниями.

Ульяновская область  
наращивает экспортный потенциал

В рамках   
регионально-
го конкурса 
«Предприни-
матель года» 
награду  
в номинации 
«Лучший 
экспортер» 
получила 
Ольга Амирова 
- соучредитель 
компании  
по производ-
ству ювелир-
ных украшений 
Light UP. 

В 2019 году торговый дом «Улгран» начал поставки своей   
продукции в Чешскую Республику.
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Более  956 млрд рублей 
получит Ульяновская область 
из федерального бюджета  
до 2024 года на реализацию 
мероприятий нацпроекта 
«Международная кооперация 
и экспорт»  

Ульяновский фонд  
социального страхования 
потребовал вернуть посо-
бие по уходу за ребенком, 
выплаченное его матери. 
Женщина была вынуждена 
работать, чтобы прокор-
мить ребенка. Теперь  
одна из крупнейших  
финансовых структур ре-
гиона ждет обратно  
123 тысячи рублей «излиш-
не понесенных расходов». 

На прошлой неделе прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин в Послании 
Федеральному собранию под-
робно останавливался на не-
обходимости поддерживать 
материнство, стимулировать 
рождаемость, бороться с бед-
ностью. С подобными заявле-
ниями он выступает уже не в 
первый раз, однако некоторые 
государственные организации 
продолжают понимать за-
явления президента... своео-
бразно.

В иностранной прессе та-
ким делам любят давать име-
на. Уверены: этот процесс 
получил бы название «ФСС 
против материнства». Вот его 
краткая хронология: ульянов-
ское региональное отделение 
ФСС РФ потребовало в добро-
вольном порядке возместить  
123 295 рублей на расчет-
ный счет страховщика из-за 
того, что главный редактор 
газеты «Ялгат» (уникальная, 
единственная в регионе еже-
месячная мордовская газета) 
Татьяна Миниганова якобы 
незаконно совмещала уход за 
ребенком и работу.

От фонда Татьяна получала 
9 750 рублей в месяц посо-
бия, или 40% ее зарплаты за 
два предшествующих года. 
Растить даже одного ребен-
ка (а у Татьяны двое мало-
летних детей) на эти деньги 
невозможно - сумма меньше 
и взрослого, и детского про-
житочного минимума, а тем 
более их обоих вместе взятых. 
Сама заработная плата Татья-
ны, как мы можем подсчитать, 
едва превышала 20 000 рублей 
в месяц. 

В такой ситуации оказы-
ваются тысячи матерей. Что 
они делают? Ищут работу, 
которую можно совмещать 
с уходом за ребенком. Та-
тьяне не нужно было искать: 
труд редактора можно осу-
ществлять удаленно (править 
тексты, брать интервью по 
телефону). В крайнем случае 
- брать ребенка в офис (там 
трудятся два человека). 

До декабря 2018 года Та-
тьяне Минигановой исправно 
платили пособие: она успева-
ла и ухаживать за ребенком, и 
создавать одно из самых важ-
ных для сохранения культуры 
мордовского народа изда-
ний. С работы уходила на час 
раньше, поскольку Трудовой 
кодекс предусматривает воз-

можность получения пособия 
при условии сокращенного 
рабочего дня. 

...И тут - письмо с требова-
нием о возмещении на адрес 
издательского дома «Улья-
новская правда», в который 
входит газета «Ялгат». 

В письме ФСС сообщали, 
что пособие Татьяна получала 
незаконно, потому что, цити-
руем: «...нельзя осуществлять 
полноценный уход за ребен-
ком в период нахождения на 
рабочем месте с продолжи-
тельностью рабочего дня в  
7 часов...» 

В фонде даже не попыта-
лись вникнуть в ситуацию, не 
попытались понять, что труд 
редактора газеты - это не 
работа за станком и что офис 
- это не производственный 
цех. 

Не приведя ни одного обо-
снования невозможности осу-
ществлять уход за ребенком 
для редактора газеты, они 
заявили о незаконном обо-
гащении - дескать, налицо 
злоупотребление правом по-
лучения ежемесячного по-
собия.

Но в законе нет критериев, 
которые устанавливают «зло-
употребление»: если завтра 
ФСС добьется своего и вернет 
себе эти 123 тысячи рублей, 
то послезавтра иски могут по-
сыпаться на тысячи матерей, 
которые кто два, а кто четыре 
часа в день подрабатывают в 
декрете, чтобы прокормить 
семью. Они, как и Татьяна, 
делают это официально - не 
прячась от налогов, они не по-
лучают зарплату «в конверте». 
А может быть, стоило?

ФСС направил официальное 
решение о возмещении рас-
ходов. И если это решение 
будет исполнено, под ударом 
может оказаться каждая мама, 
вынужденная работать (при-
чем неполный день), чтобы 
содержать ребенка. 

Для Татьяны 123 тысячи руб-
лей - деньги огромные. Для 
ФСС это сумма, примерно 
равная той, на которую себе 
каждый год поднимает зарпла-
ту руководитель регионального 
отделения ФСС Сергей Фро-
лов. В 2016 году он зарабо-
тал 600 с небольшим тысяч,  
в 2017 году - около 750 тысяч, 
больше 800 - в 2018-м. 

Он и его сотрудники счита-
ют, что пособие в 9 750 рублей 
для мамы с ребенком - это не-
законное обогащение. 

Мы считаем иначе и бу-
дем оспаривать их решение 
в суде.

Да, кстати: в газете Татьяна 
трудится с 2002 года, и все 
эти годы с ее зарплаты ис-
правно идут отчисления в ФСС  
(в 2019 году по ставке 2,9%). 
За 18 лет, с учетом инфляции, 
она перечислила фонду на 
случай болезни и материнства 
125 тысяч рублей. То есть ФСС 
требует вернуть ее же соб-
ственные деньги.

Особый случай

Деньги  
не по вашу душу

В 2020 году два новых логистических хаба    
товаров из Ульяновской области планируется  
открыть на Ближнем Востоке и в  Юго-Восточной Азии.

Михаил СеМеНКИН,  
зампред правительства региона 
- министр агропромышленного 
комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской 
области:

- Нам предстоит большая 
работа по созданию новой 
товарной массы, развитию 
транспортно-логистической 
системы, устранению тариф-
ных и нетарифных барьеров на 
целевых рынках, продвижению 
нашей продукции за рубеж.

Прямая речь
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5.00, 9.15  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00,18.00, 3.00 
Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.30, 1.00 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
2.00, 3.05 Время покажет. 16+

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

6.10 ДеВяТый ОТДел. 16+
7.00 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.00 ДНК. 16+

19.00, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 гОРячая ТОчКа. 16+
0.00 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.55 Сегодня.
1.05 Поздняков. 16+
1.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
5.25 ДеВяТый ОТДел. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 МаМОчКи. 16+
9.05, 20.00 иВаНОВы-иВаНОВы. 
12+
21.00 МалыШ На ДРайВе. 16+
23.20 УгНаТь за 60 СеКУНД. 12+
1.40 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.40 РОзОВая ПаНТеРа. 0+

5.35 Винни-Пух. 0+
5.45 Винни-Пух идет в гости. 0+
5.55 Винни-Пух и день забот. 0+
6.15 Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера. 0+
6.35 Петушок - золотой гребешок. 
0+

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

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Неизвестная. Док. фильм.
8.35 Да, скифы - мы!
9.15 легенды мирового кино.
9.40 Другие Романовы. 
10.10, 23.20 РаСКОл. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10 Красивая планета. 
13.30, 2.00 Власть факта.
14.15 линия жизни.
15.20 гохран. Обретение утраченно-
го. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 агора.
17.25 Роман в камне. Док. фильм.
17.55 люДи и ДельФиНы.
19.00 К юбилею государственного 
квартета имени а. П. Бородина.
19.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Женщины-воительницы. Ви-
кинги. Док. фильм.
22.40 Сати. Нескучная классика.
0.10 Солисты XXI века.
1.00 Фестивальное кино. Король 
лир. Док. фильм.
3.35 П. чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.

7.00 Настроение.
9.15 БОльШая СеМья. 0+
11.25 актерские судьбы. ариадна 
Шенгелая и лев Прыгунов. Док. 
фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.

19.10 Мавр сделал свое 
дело. 12+

23.00 События.
23.30 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДальНОБОйщиКи-2. 12+
3.45 Прощание. аркадий Райкин. 
16+
4.35 90-е. Водка. Док. фильм. 16+
5.20 Вся правда. 16+
5.55 знак качества. 16+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.25, 10.25, 11.25, 13.30, 
16.20, 19.55, 23.10 Новости.
8.05, 13.35, 16.25, 23.15, 1.40 
Все на «Матч!». 12+
9.30 Биатлон. чемпионат мира сре-
ди юниоров. гонка преследования. 
юниоры. Трансляция из Швейца-
рии. 0+
10.30 Биатлон. чемпионат мира 
среди юниоров. гонка преследо-
вания. юниорки. Трансляция из 
Швейцарии. 0+
11.30 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Кубок Париматч Премьер-2020. 
Трансляция из Катара. 0+
14.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Ростов». Кубок Париматч Премьер-
2020. Трансляция из Катара. 0+
16.00 Специальный репортаж. 12+
16.55 Футбол. «Удинезе» - «интер». 
чемпионат италии. 0+
18.55 Тотальный футбол.
20.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
СКа (Санкт-Петербург). КХл. Прямая 
трансляция.
23.40 Футбол. «Сампдория» - «На-
поли». чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
2.10 Футбол. «Майнц» - «Бавария». 
чемпионат германии. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РеальНые ПацаНы. 16+
15.00 РеальНые ПацаНы. 16+
15.30 РеальНые ПацаНы. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНиВеР. 
НОВая ОБщага. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 гОД КУльТУРы. 16+
21.30 гОД КУльТУРы. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ПОВОРОТ Не ТУДа-4: КРОВа-
ВОе НачалО. 18+
3.45 ТРи БалБеСа. 16+
5.10 Открытый микрофон. 16+
6.00 Открытый микрофон. 16+
6.50 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 МиФ ОБ иДеальНОМ МУЖ-
чиНе. 16+
9.50, 11.10 ПОДРУга ОСОБОгО На-
зНачеНия. 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРащеНие 
МУХТаРа-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
22.15 Всемирные игры разума. 0+
22.55, 1.00 игРа. РеВаНШ. 12+
2.00 Семейные истории. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.25 Отпуск без путевки. 16+
4.15 Концерт. 16+
5.55 Моя-твоя еда. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30, 20.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 
16+
21.30 КаСл. 12+
0.00 ДРУгОй МиР: ВОССТаНие 
лиКаНОВ. 16+
2.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
5.30 Тайные знаки. 16+
6.15 Тайные знаки. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40, 11.05 РОзыСКНиК. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 РыСь. 16+
16.40 МальТийСКий КРеСТ. 16+
19.50 872 дня ленинграда. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 В ПОлОСе ПРиБОя. 6+
2.30 ДОМ, В КОТОРОМ я ЖиВУ. 6+
4.05 НеБеСНый ТиХОХОД. 0+
5.20 забайкальская одиссея. 6+

7.30 Эффект Матроны. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 ТРи ДОРОги. 16+
20.00 ХиРУРгия. ТеРРиТОРия 
люБВи. 16+
0.20 ВОСТОК-заПаД. 16+
3.25 Порча. Док. фильм. 16+
3.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.00 Тест на отцовство. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 чУЖОй РайОН-3. 16+
10.00 известия.
10.25 чУЖОй РайОН-3. 16+
14.00 известия.
14.25 чУЖОй РайОН-3. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 СТРаСТь-2. 16+
5.10 СТРаСТь-2. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТайНы аВРОРы ТигаРДеН. 
12+
11.00 НОВая люБОВь. 12+
11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 Мой формат 12+
16.00 ДеТеКТиВы из ТаБаКеРКи. 
12+
18.00 НезВаНый гОСТь. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 Хоккей. чемпионат КХл. «ак 
Барс» (Казань) - «Витязь» (Моск. об-
ласть). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 НОчНые лаСТОчКи. 12+
1.15 черное озеро. 16+

ПоНедельНик / 3 февраля

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Суперкрылья. Подзарядка. 0+
9.15 Пластилинки. 0+
9.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 лабораториум. Маленькие 
исследователи. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: заколдованный мальчик. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
11.55 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 ангел Бэби. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Дракоша Тоша. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.40 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Волшебная кухня. 0+
18.00 Барбоскины. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.40 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

1.30 аНоН. 16+
Мрачное общество будущего: ре-
жим тотального надзора без лич-
ной жизни и гражданских прав. Все 
подчинено системе. детектив Сол 
Фриленд знакомится с девушкой, 
которой нет в базе данных властей. 
Вместе с ней он открывает для себя 
новый, неизвестный мир свободы и 
преступности.

21.30 ПоздНий срок. 16+
Начало 2000-х. Молодая выпускница 
журфака Лера Соколова приезжает 
покорять Москву. И ей это удается: 
Леру замечает главный редактор из-
вестной на всю страну газеты, мэтр 
журналистики Юрий Смирнов. А 
вскоре между ними начинается ро-
ман... Проходят годы. Кажется, что 
Лера добилась всего, к чему стре-
милась - она руководит собствен-
ным информационным агентством, 
Смирнов теперь ее законный муж. И 
только самые близкие знают, какую 
цену ей пришлось за это заплатить. 
Ведь Смирнов после покушения уже 
пять лет находится в коме...

4.10 розоваЯ ПаНТера-2. 12+
Комедия. США, 2009 г.
Режиссер: Харольд Цварт
В ролях: Стив Мартин, Жан Рено, 
Эмили Мортимер, Энди Гарсиа, 
Альфред Молина, Юки Мацудзаки, 
Айшвария Рай Баччан, джон Клиз
Успех предыдущего дела позволил 
Жаку Клузо оказаться в числе луч-
ших детективов мира. В этот раз 
ему предстоит поймать опасного 
преступника и вновь вернуть «Ро-
зовую пантеру».

2.45, 7.40 От прав к возможно-
стям. 12+

3.00, 16.15, 3.00 в лесах 
и На горах. 12+

4.30, 4.30 Большая наука. 12+
5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 2.00, 5.00 Новости.
5.15, 2.15 за дело! 12+
5.55, 9.50 Большая страна: в де-
талях. 12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
8.15 Формулы жизни. 6+
10.55 Среда обитания. 12+
11.05, 12.05, 0.00 ТОлеДО. 16+
12.30 Тайны разведки. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.50 Медосмотр. 12+
19.05 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
19.35 Вспомнить все. 12+
1.25 Онколикбез. 12+
5.15 Культурный обмен. 12+
5.55 Большая страна: люди. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Святой Максим грек. 0+
6.45, 7.15, 15.30, 16.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.45 главное. 0+
9.20 КаДКиНа ВСяКий зНаеТ. 0+
11.00 Русский обед. 0+
12.00 гвардия. Мы были простыми 
смертными. Док. фильм. 0+
13.00, 1.45 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 3.35 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00 идущие к... Послесловие. 12+
16.30, 17.55, 18.55 НеизВеСТНый 
СОлДаТ. 0+
18.30, 22.30 Новый день. 0+
20.00, 2.40 завет. 0+
23.15 Прямая линия жизни. 0+
0.30, 1.15 Русские праведники. 0+
4.55 щипков. 0+
5.30 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с а. Ковальчук. 
0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Поздний срок. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
23.55 Право на справедливость. 
16+
1.00 На самом деле. 16+
2.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

6.10 ДеВяТый оТДел. 16+
7.00 МоСкВа. Три Вокзала. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 МоСкВа. Три Вокзала. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МоСкВа. Три Вокзала. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.00 ДНк. 16+

19.00, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 ГоряЧая ТоЧка. 16+
0.00 основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.55 Сегодня.
1.05 ДНк. 16+
2.05 МорСкие ДьяВолы. 16+
4.40 ДеВяТый оТДел. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 охотники на троллей. 6+

8.00 Пекарь и краСаВиЦа. 16+

9.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

10.05 «Уральские пельмени». 16+

10.10 СМокиНГ. 12+

12.10 УГНаТь за 60 СекУНД. 12+

14.35 разлоМ СаН-аНДреаС. 16+

16.55 ДылДы. 16+

20.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

21.00 ЭФФекТ колиБри. 16+

23.00 МеХаНик. 16+

0.55 лЮСи. 18+

2.35 ПаТриоТ. 16+

5.10 ФлоТ МакХейла. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко.16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости.16+

10.00 засекреченные списки.16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым.16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112.16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным.16+

15.00  Невероятно интересные 

истории.16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны Чапман.16+

1 9 . 0 0  С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 

гипотезы.16+

21.00 ЖиВая СТаль. 16+

23.30 Водить по-русски.16+

0.30 «загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным.16+

1.30 ВУлкаН. 16+

3.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.10 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, 21.05 Правила жизни.
8.35 Женщины-воительницы. Ви-
кинги. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55, 3.40  красивая планета. 
10.10, 23.20 раСкол. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 ХХ век.
13.20 Дороги старых мастеров. 
Док. фильм.
13.30, 19.40, 1.45 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.20 Дедукция крупным планом. 
15.05 Женщины-воительницы. Ви-
кинги. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Эрмитаж.
16.55 Белая студия.
17.40 лЮДи и ДельФиНы.
19.00 к юбилею Государственного 
квартета имени а. П. Бородина. Про-
изведения р. Шумана, Ф. Шуберта. 
Михаил Плетнев.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 легендарный поход Ганниба-
ла. Док. фильм.
22.40 искусственный отбор.
0.10 Солисты XXI века.
1.00 Фестивальное кино. зебра. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

9.45 смерть на взлете. 12+

11.30 игорь Старыгин. Последняя 
дуэль. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УБийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТеЦ БраУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 ТеНь СТрекозы. 12+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Михаил Ульянов. Вечный само-
суд. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДальНоБойщики-2. 12+
3.45 Прощание. иосиф кобзон. 
16+
4.35 Михаил Ульянов. Вечный само-
суд. Док. фильм. 16+
5.20 осторожно, мошенники! 16+
5.55 знак качества. 16+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 11.50, 15.15, 16.40, 
23.15 Новости.
8.05, 11.55, 16.45, 23.20, 1.40 
Все на «Матч!». 12+
10.00 Тотальный футбол. 12+
11.00, 11.20, 15.20 Специальный 
репортаж. 12+
12.55 Профессиональный бокс. 
С. Воробьев - к. Чухаджян. Г. Челох-
саев - П. Дломо. Бой за титул WBO 
International в полусреднем весе. 
Трансляция из калининграда. 16+
14.45,15.40 Специальный обзор. 
12+
17.40, 18.10 Специальный репор-
таж. 12+
18.30 Футбол. «ростов» (россия) 
- «Партизан» (Сербия). кубок Пари-
матч Премьер-2020. Прямая транс-
ляция из катара.
20.55 Баскетбол. ЦСка (россия) - 
«анадолу Эфес» (Турция). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Вердер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). кубок Германии. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
2.10  Футбол. «Универсидад де 
Чили» (Чили) - «интернасьонал» 
(Бразилия). кубок либертадорес. 
Прямая трансляция.
4.10 Футбол. «Нант» - ПСЖ. Чемпио-
нат Франции. 0+
6.10 Специальный репортаж. 12+
6.30 Первые леди. 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 

16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.30, 15.00, 15.30 реальНые 

ПаЦаНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНиВер. 

НоВая оБщаГа. 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 иН-

ТерНы. 16+

20.00 ПолиЦейСкий С рУБлеВ-

ки. 16+

21.00, 21.30 ГоД кУльТУры. 16+

22.00 импровизация. 16+

23.00 Студия «Союз». 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 ПоВороТ Не ТУДа-5: кроВ-

Ное роДСТВо. 18+

3.45 ПУСТоГолоВые. 16+

5.10, 6.00, 6.45 открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ФроНТ Без ФлаНГоВ. 12+
10.20, 11.10 ФроНТ за лиНией 
ФроНТа. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВозВращеНие 
МУХТара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
22.15 Всемирные игры разума. 0+
22.55, 1.00 иГра. реВаНШ. 12+
2.00 Семейные истории. 16+
2.55 охотники за привидениями. 
16+
3.25 отпуск без путевки. 16+
4.45 концерт. 16+
5.55 Моя-твоя еда. 16+
6.25 здоровье. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
21.30 каСл. 12+
0.00 ДрУГой Мир: ПроБУЖДе-
Ние. 16+
2.00 ПоМНиТь ВСе. 16+
2.45 ПоМНиТь ВСе. 16+
3.30 ПоМНиТь ВСе. 16+
4.15 ПоМНиТь ВСе. 16+
4.45 ПоМНиТь ВСе. 16+
5.30 ПоМНиТь ВСе. 16+
6.15 ПоМНиТь ВСе. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40 Не факт! 6+
10.10, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
леТУЧий оТряД. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 872 дня ленинграда. 16+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Покер-45. Черчилль, рузвельт, 
Сталин. 12+
2.35 В ПолоСе ПриБоя. 6+
4.00 БеСПокойНое ХозяйСТВо. 
0+
5.20 ДоМ, В коТороМ я ЖиВУ. 6+

7.30 Эффект Матроны. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.30  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 ХирУрГия. ТерриТория 
лЮБВи. 16+
20.00  кляНУСь лЮБиТь ТеБя 
ВеЧНо. 16+
0.20 ВоСТок-заПаД. 16+
3.15 Порча. Док. фильм. 16+
3.40 Понять. Простить. 16+
5.00 реальная мистика. 16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+
7.00 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.25 ПоД ПрикрыТиеМ. 16+
10.00 известия.
10.25 НоВая ЖизНь Сыщика 
ГУроВа. 16+
14.00 известия.
14.25 карПоВ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНая ПяТерка-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.50 ДеТекТиВы. 16+
3.15 ДеТекТиВы. 16+
3.50 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 СТраСТь-2. 16+
5.10 СТраСТь-2. 16+

6.00, 5.05 от сердца к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТайНы аВроры ТиГарДеН. 
12+
11.00 НоВая лЮБоВь. 12+
11.55 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 Спасение животных австра-
лии (на тат. яз.). 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 ДеТекТиВы из ТаБакерки. 
12+
18.00 НезВаНый ГоСТь. 12+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Пять чисел, которые потрясли 
мир. 12+
0.00 НоЧНые лаСТоЧки. 12++
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6.00 ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. Подзарядка. 0+
9.15 Пластилинки. 0+
9.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Про девочку Машу. 0+
11.05 кот в сапогах. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
11.55 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.00 робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 ангел Бэби. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Дракоша Тоша. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.40 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Волшебная кухня. 0+
18.00 Барбоскины. 0+
19.05 радужный мир руби. 0+
19.45 щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.40 Турбозавры. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 календарь. 12+
7.40 имею право! 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.15 Формулы жизни. 6+
9.50 Большая страна: люди. 12+
10.55, 19.05 Среда обитания. 12+
11.05, 12.05, 0.00 ТолеДо. 16+
12.30 Тайны разведки. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
оТражение.
16.15, 3.00 в лесах и на горах. 

12+

17.50 Медосмотр. 12+
19.15 за дело! 12+
1.25 онколикбез. 12+
2.15 культурный обмен. 12+
4.30 Большая наука. 12+
5.15 Моя история. 12+
5.55 Большая страна: в деталях. 
12+

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

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 общее дело. Возрождение хра-
мов Севера. 0+
6.45 лица Церкви. 0+
7.00 Встреча. 0+
8.00, 18.30, 22.30, 3.45 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.50 завет. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
12.00, 12.30, 1.25 русские правед-
ники. Док. фильм. 0+
13.00, 1.55 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.30 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.30 НеизВеСТНый СолДаТ. 0+
18.00, 18.55 ВоСкреСеНье, Поло-
ВиНа СеДьМоГо. 0+
23.15 Старцы. Док. фильм. 0+
23.45 зачем Бог?! 0+
0.15 Гвардия. Мы были простыми 
смертными. Док. фильм. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Поздний срок. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На самом деле. 16+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Наедине со всеми. 16+

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

6.10 ДеВяТый ОТДел. 16+
7.00 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.00 ДНК. 16+

19.00, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 гОРячая ТОчКа. 16+
0.00 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.55 Сегодня.
1.05 ДНК. 16+
2.05 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
4.40 ДеВяТый ОТДел. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 ПеКаРь и КРаСаВиЦа. 16+
9.00, 20.00 иВаНОВы-иВаНОВы. 
16+
10.00 заПлаТи ДРУгОМУ. 16+
12.35 МалыШ На ДРайВе. 16+
14.55 ЭФФеКТ КОлиБРи. 16+
16.55 ДылДы. 16+
21.00 РЭД. 16+
23.15 КОМаНДа-а. 16+
1.40 СОТОВый. 16+

6.05 МиллиОН В МеШКе. 0+
6.35 Путешествие муравья. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко.16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости.16+
10.00 засекреченные списки.16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым.16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112.16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным.16+
15.00  Невероятно интересные 
истории.16+
16.00 засекреченные списки.16+
18.00 Тайны чапман.16+
1 9 . 0 0  С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 
гипотезы.16+
21.00 чУДО-ЖеНЩиНа. 16+
23.40 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным.16+
1.30 ДОБРО ПОЖалОВаТь В КаП-
КаН. 16+
3 . 1 5  С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 
гипотезы.16+
4.00 Тайны чапман.16+
5.40 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко.16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.05 легендарный поход 
ганнибала. 
9.25 легенды мирового кино.
9.55 Красивая планета. 
10.10, 23.20 РаСКОл. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.45 что делать?
14.20 искусственный отбор.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная классика.
17.40 люДи и ДельФиНы.
18.40 Красивая планета. 
19.00 К юбилею государственного 
квартета имени а. П. Бородина. 
Фортепианный квинтет а. Дворжака. 
Святослав Рихтер.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 александр Македонский. Путь 
к власти. Док. фильм.
22.30 Цвет времени.
22.40 абсолютный слух.
0.10 Солисты XXI века.
1.00 Клетка. Сергей чахотин. 

7.00 Настроение.
9.10 ералаш. 6+
9.20 Доктор и... 16+
9.55 ВеРСия ПОлКОВНиКа зО-
РиНа. 0+
11.35 Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТеЦ БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 БаРыШНя и ХУлигаН. 12+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. лаврентий Берия. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДальНОБОйЩиКи-2. 12+
3.45 Хроники московского быта. 
12+
4.35 Прощание. лаврентий Берия. 
16+
5.20 линия защиты. 16+
5.55 знак качества. 16+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.20, 15.00, 17.05, 
23.15 Новости.
8.05, 12.25, 17.10,23.20, 1.40 Все 
на «Матч!». 12+
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Партизан» (Сербия). Кубок Пари-
матч Премьер-2020. Трансляция из 
Катара. 0+
13.00 Футбол. «Монако» - «анже». 
чемпионат Франции. 0+
15.05 Футбол. Кубок германии. 1/8 
финала. 0+
18.10 Специальный репортаж. 12+
18.30 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер-2020. Прямая 
трансляция из Катара.
20.55 Баскетбол. «зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Кубок германии. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
2.25 Баскетбол. «Маккаби» (изра-
иль) - «Химки» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
4.25 Футбол. «Стронгест» (Боливия) 
- «атлетико Тукуман» (аргентина). 
Кубок либертадорес. Прямая транс-
ляция.
6.25 Команда мечты. 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+
15.00 РеальНые ПаЦаНы. 16+
15.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНиВеР. 
НОВая ОБЩага. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
 18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
 19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 ПОлиЦейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 гОД КУльТУРы. 16+
21.30 гОД КУльТУРы. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Книга жизни 12+
3.45 ОБЩаК. 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
 6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКОН и ПОРяДОК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
9.50, 11.10 заКОН и ПОРяДОК: 
ОТДел ОПеРаТиВНыХ РаССлеДО-
ВаНий. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРаЩеНие 
МУХТаРа-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
22.15 Всемирные игры разума. 0+
22.55 игРа. РеВаНШ. 12+
1.00 игра в правду. 16+
2.00 Семейные истории . 16+
2.55 Охотники за привидениями. 
16+
3.20 Отпуск без путевки. 16+
4.45 Концерт. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
21.30 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.10 КаСл. 12+
0.00 ОБОРОТеНь. 16+
2.30 знахарки. Док. фильм. 16+
3.15 знахарки. Док. фильм. 16+
4.00 знахарки. Док. фильм. 16+
4.45 знахарки. Док. фильм. 16+
5.30 знахарки. Док. фильм. 16+
6.15 знахарки. Док. фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05, 14.15, 15.05 ВТОРОе 
зРеНие. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 872 дня ленинграда. 16+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА. 12+

2.20 леТУчий ОТРяД. 16+
5.20 Покер-45. черчилль, Рузвельт, 
Сталин. 12+

7.30 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.35 Реальная мистика. 16+
13.30 Понять. Простить. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50  КляНУСь люБиТь ТеБя 
ВечНО. 16+
20.00 МиРаЖ. 16+
0.20 ВОСТОК-заПаД. 16+
3.20 Порча. Док. фильм. 16+
3.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.55 Тест на отцовство. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.35 КаРПОВ. 16+
10.00 известия.
10.25 НОВая ЖизНь СыЩиКа 
гУРОВа. 16+
12.25 НОВая ЖизНь СыЩиКа гУ-
РОВа. ПРОДОлЖеНие. 16+
14.00 известия.
14.25 КаРПОВ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 СТРаСТь-2. 16+
5.10 СТРаСТь-2. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТайНы аВРОРы ТигаРДеН. 
12+
11.00 НОВая люБОВь. 12+
11.55, 5.30 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.30 Новости Татарстана.
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 ДеТеКТиВы из ТаБаКеРКи. 
12+
18.00  Незваный гость. 12+
19.00 Спасение животных австра-
лии. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Пять чисел, которые потрясли 
мир. 12+
0.00 НОчНые лаСТОчКи. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. Подзарядка. 0+
9.15 Пластилинки. 0+
9.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Видимое невидимое. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях. 0+
11.05 Капризная принцесса. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
11.55 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 ангел Бэби. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Дракоша Тоша. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.40 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Волшебная кухня. 0+
18.00 Барбоскины. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.40 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 0+

6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.40 От прав к возможностям. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.15 Блеск и слава Древнего Рима. 
Док. фильм. 12+
9.50 Большая страна: в деталях. 
12+
10.55, 19.05 Среда обитания. 12+
11.05, 12.05, 0.00 ТОлеДО. 16+
12.30 Тайны разведки. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
16.15, 3.00 В лесах и на горах. 

12+

17.50 Медосмотр. 12+
19.15 Культурный обмен. 12+
1.25 Онколикбез. 12+
2.15 Моя история. 12+
4.30 Большая наука. 12+
5.15 Большая страна. 12+

3.20 коПи ЦарЯ солоМона. 
12+
Исследователь античных культур 
Сэм Мэйтленд стал обладателем 
древней карты, которая указывает 
на расположение легендарных 
копей царя Соломона. Он нашел 
источник финансирования своей 
рискованной миссии и, отправив-
шись в Африку, Сэм бесследно 
исчезает. Его юная дочь, красавица 
Элизабет Мэйтленд, принимает 
решение отправиться на поиски 
отца и нанимает опытного путе-
шественника и охотника Аллана 
Куотермейна...

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Жить в любви. 0+
6.40 Царская семья. Путь к святым. 
Док. фильм. 0+
7.00 и будут двое... 0+
8.00, 18.30, 22.30, 3.45 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.50 завет. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
12.00 Старцы. 0+
12.30, 23.15, 0.40, 1.25 Русские 
праведники. Док. фильм. 0+
13.00, 1.55 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.30 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30, 18.00, 18.55 ВОСКРеСеНье, 
ПОлОВиНа СеДьМОгО. 0+
23.45 Встреча. Док. фильм. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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7.00, 6.45 Ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 Охотники на троллей 6+

8.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА. 16+

9.00, 20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+

10.00 ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ. 16+

12.15 КОМАНДА-А. 16+

14.40 РЭД. 16+

16.55 ДЫЛДЫ. 16+

21.00 ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123. 16+

23.05 2 СТВОЛА. 16+

1.20 МЕХАНИК 18+

3.00 ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ. 16+

6.20 АЛЛО! ВАС СЛЫшУ. 0+

6.35 А что ты умеешь?. 0+

5.00 РИМСКИЕ СВИДАНИЯ. 16+
Мэгги с дочерью едет в отпуск в 
Италию. Вот только ее непутевая 
дочь Саммер мечтает быстрее 
вернуться в Штаты к своему бой-
френду. Мэгги случайно встречает 
свою первую любовь - красавца 
Луку. А его взбалмошная мамаша, 
как и Саммер, норовит сбежать из 
дома к возлюбленному...

четверг / 6 февраля

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

21.30 ПозДНИй СРоК. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На самом деле. 16+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Наедине со всеми. 16+

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

6.10 ДЕВяТЫй ОТДЕЛ. 16+
7.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.00 ДНК. 16+

19.00, 20.40 ПЕС. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 ГОРяЧАя ТОЧКА. 16+
0.00 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.55 Сегодня.
1.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.35 ДНК. 16+
2.40 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 16+
5.20 ДЕВяТЫй ОТДЕЛ. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости.16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым.16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112.16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества» 
с Олегом шишкиным.16+
15.00  Невероятно интересные 
истории.16+
16.00 Неизвестная история.16+
18.00, 4.15 Тайны Чапман.16+
19.00, 3.30 Самые шокирующие 
гипотезы.16+

21.00 ВозДУШНАЯ ТЮРЬМА. 
16+

23.20 Смотреть всем! 16+
1.30 МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ. 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, 15.15, 21.45  Александр 
Македонский. Путь к власти. Док. 
фильм.
9.25 Легенды мирового кино.
9.55 Красивая планета. 
10.10, 23.20 РАСКОЛ. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.45, 19.45, 1.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
14.30 Абсолютный слух.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Моя любовь - Россия!
16.50 2 Верник 2.
17.40 ЛюДИ И ДЕЛЬфИНЫ.
18.50 Цвет времени.
19.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина. Про-
изведения М. Глинки, А. Бородина. 
Михаил Плетнев.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Энигма.
23.10 Цвет времени.
0.10 Солисты XXI века.
1.00 Черные дыры. Белые пятна.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+

9.45 НЕ ПоСлАТЬ лИ НАМ... 
гоНцА? 12+

11.45 Александр Михайлов. я бо-
ролся с любовью. Док. фильм. 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия.
12.50 ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 ОТЕЦ БРАУН. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.20 ВЫйТИ ЗАМУЖ ЛюБОй ЦЕ-
НОй. 12+
23.30 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Личные маги советских вож-
дей. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДАЛЬНОБОйщИКИ-2. 12+
3.50 Мужчины Жанны фриске. 16+
4.35 Советские мафии. 16+
5.20 Вся правда. 16+
5.55 Знак качества. 16+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.20, 14.55, 17.20, 
19.15 Новости.
8.05, 12.25, 17.25, 0.55 Все на 
«Матч!». 12+
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Кубок Пари-
матч Премьер-2020. Трансляция из 
Катара. 0+
12.55 футбол. «Лион» - «Амьен». Чем-
пионат франции. 0+
15.00 футбол. «Лацио» - «Верона». 
Чемпионат Италии. 0+
17.00 Специальный репортаж. 12+
18.25 Специальный обзор. 12+
18.55, 19.20 Специальный репор-
таж. 12+
19.40 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. финляндия - Россия. 
Евротур. «шведские игры». Прямая 
трансляция.
22.55 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.25 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 0+
3.25 Специальный репортаж. 12+
3.55 С чего начинается футбол. 12+
4.25 футбол. «Унион» (Аргентина) - 
«Атлетико Минейро» (Бразилия). юж-
ноамериканский кубок. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 

16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.30, 15.00, 15.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНИВЕР. 

НОВАя ОБщАГА. 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ИН-

ТЕРНЫ. 16+

20.00 ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛЕВ-

КИ. 16+

21.00, 21.30 ГОД КУЛЬТУРЫ. 16+

22.00 Студия «Союз». 16+

23.00 Импровизация. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Симпсоны в кино 16+

3.35  БЕЛЫЕ ЛюДИ НЕ УМЕюТ 

ПРЫГАТЬ. 16+

5.25 THT-Club. 16+

5.30, 6.20 Открытый микрофон. 

16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗАКОН И ПОРяДОК. ПРЕСТУП-
НЫй УМЫСЕЛ. 16+
9.50, 11.10 ЗАКОН И ПОРяДОК: 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИй. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОЗВРАщЕНИЕ 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 Игра в кино. 12+
22.15 Всемирные игры разума. 0+
22.55 ИГРА. РЕВАНш. 12+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.15 Семейные истории. 16+
2.40 Охотники за привидениями. 
16+
3.10 Отпуск без путевки. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+
21.30 КАСЛ. 12+
22.15 КАСЛ. 12+
23.10 КАСЛ. 12+
0.00 ВИКИНГИ. 16+
1.00 ВИКИНГИ. 16+
2.00 ПяТАя СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
3.00 ПяТАя СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
3.45 ПяТАя СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
4.30 ПяТАя СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
5.15 ПяТАя СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
6.00 ПяТАя СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40 Не факт! 6+
10.10, 11.05, 14.15 ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ. 12+
17.00 ТИХАя ЗАСТАВА. 16+
19.50 872 дня Ленинграда. 16+
20.40 Легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КУРЬЕР. 6+
2.30 ЛЕТУЧИй ОТРяД. 16+
5.30 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА. 12+

7.30 Эффект Матроны. 16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.25  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 МИРАЖ. 16+
20.00 С МЕНя ХВАТИТ. 16+
0.10 ВОСТОК-ЗАПАД. 16+
3.10 Порча. Док. фильм. 16+
3.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 Домашняя кухня. 16+
7.05 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 Известия.
6.20 КАРПОВ. 16+
9.35 День ангела.
10.00 Известия.
10.25 НОВАя ЖИЗНЬ СЫщИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
14.00 Известия.
14.25 КАРПОВ. 16+
19.30 Известия.
20.00 СЛЕД. 16+
0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕРКА-2. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СЛЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
2.50 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.50 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.20 Известия.
4.25 СТРАСТЬ-2. 16+
5.10 СТРАСТЬ-2. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00,19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТАйНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН 
.12+
11.00 НОВАя ЛюБОВЬ. 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Канада с высоты птичьего по-
лета (на тат. яз.). 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ. 
12+
18.00 НЕЗВАНЫй ГОСТЬ. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 .16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Пять чисел, которые измени-
ли мир. 12+
0.00 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ. 12+
1.00 Черное озеро. 16+
1.25 Соотечественники. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. Подзарядка. 0+
9.15 Пластилинки. 0+
9.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Дядя Степа - милиционер. 0+
10.50 Кошкин дом. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
11.55 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Ангел Бэби. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Дракоша Тоша. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.40 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Волшебная кухня. 0+
18.00 Барбоскины. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.40 Турбозавры. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.40 Имею право! 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.15 Блеск и слава Древнего Рима. 
Док. фильм. 12+
9.50 Большая страна. Общество. 
12+
10.55, 19.05 Среда обитания. 12+
11.05, 12.05, 0.00 ТОЛЕДО. 16+
12.30 Тайны разведки. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
16.15, 3.00 В лЕСАх И НА гоРАх. 

12+

17.50 Медосмотр. 12+
19.15 Моя история. 12+
1.25 Онколикбез. 12+
2.15 Вспомнить все. 12+
2.45 Живое русское слово. 12+
4.30 Большая наука. 12+
5.15 Большая страна. 12+

6.00, 0.25 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Петербургские заступники. 0+
7.00 Парсуна. 0+
8.00, 18.30, 22.30, 3.05 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.10 Завет. 0+
9.45, 5.10 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
12.00, 12.30 Русские праведники. 
Док. фильм. 0+
13.00, 1.15 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 3.50 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО. 0+
17.55, 18.55 ДНИ ХИРУРГА МИш-
КИНА. 0+
23.15 Лица Церкви. 0+
23.30 Блаженные ради Христа. Док. 
фильм. 0+
0.40 День ангела. Док. фильм. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей 6+
8.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА. 16+
9.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 16+
10.00 2 СТВОЛА. 16+
12.05 «Уральские пельмени».. 16+
12.40 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ЛЕД. 12+

0.35 В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА. 16+
2.50 ИГРЫ РАЗУМА. 12+
5.00  БИ МУВИ. МЕДОВЫй ЗА-
ГОВОР. 0+
6.15 Кошкин дом. 0+
6.45 Ералаш. 0+

ПЯТНИЦА / 7 феврАлЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Все на юбилее 
Леонида Агутина. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Премьера. История The Cavern 
Club. Док. фильм. 16+
1.30 На самом деле. 16+
2.25 Про любовь. 16+

3.10 Наедине со всеми. 16+

4.40 Россия от края до края. Док. 
фильм. 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 Вести Приволжского феде-
рального округа.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТАйНЫ СЛЕДСТВИя. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Юморина. 16+
23.25 ДЕРЕВЕНСКАя ИСТОРИя. 
12+
3.25 ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ. 12+

6.10 ДЕВяТЫй ОТДЕЛ. 16+
7.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.00 Жди меня. 12+

19.00, 20.40 ПЕс. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 ГОРяЧАя ТОЧКА. 16+
0.00 ЧП. Расследование. 16+
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
1.55 Квартирный вопрос. 0+
3.00 Фоменко фейк. 16+
3.25 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9 . 3 0 ,  1 3 . 3 0 ,  1 7 . 3 0 ,  2 0 . 3 0 
Новости.16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым.16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным.16+
15.00  Невероятно интересные 
истории.16+
16.00 Документальный проект. 16+
18.00 Тайны Чапман.16+
1 9 . 0 0  С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 
гипотезы.16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОй 
ДРАКОНА. 18+
3.00 НУЛЕВОй ПАЦИЕНТ. 16+
4.20 Тайны Чапман. 16+
5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Александр Македонский. Путь 
к власти. Док. фильм.
9.25 Легенды мирового кино.
9.55 Красивая планета. 
10.10 РАСКОЛ. 16+
11.15 Орфей спускается в ад.
13.50 Острова. Док. фильм.
14.35 Черные дыры. Белые пятна.
15.15 Александр Македонский. Путь 
к власти. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 ТИхОНя.
18.35 К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина. 
Квартеты П. Чайковского.
19.45 Царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 Искатели.
22.00 Линия жизни.
23.05 РАСКОЛ. 16+
0.20 МУЖСКАя ИСТОРИя. 16+
1.05 ФАРГО.
2.40 Искатели.
3.25 Мультфильмы.

7.00 Настроение.
9.10 По ДаННым угоЛовНого 

розыска... 12+

10.40 БЕСПОКОйНЫй УЧАСТОК-2. 
12+
12.30 События.
12.50 БЕСПОКОйНЫй УЧАСТОК-2. 
12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 БЕСПОКОйНЫй УЧАСТОК-2. 
12+
18.50 События.
19.15 СУМКА ИНКАССАТОРА. 12+
21.00 ОПАСНЫй КРУИЗ. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.00 Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак. Док. фильм. 12+
2.55 Личные маги советских вож-
дей. Док. фильм. 12+
3.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.55 Петровка, 38. 16+
5.10 ЛЮБИМАя. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.35, 14.30, 17.25, 
19.30 Новости.
8.05, 12.40, 14.35, 19.35, 23.15 
Все на «Матч!». 12+
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 хоккей. Финляндия - Россия. 
Евротур. «Шведские игры». 0+
13.10, 15.35, 17.05 Специальный 
репортаж. 12+
13.30 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - К. «Сайборг» Жустино. 
Bellator. Трансляция из США. 16+
16.05 Все на футбол! Афиша. 12+
17.30 Смешанные единоборства.  
Д. Юсупов - П. Петчьинди. М. Гафу-
ров - Ю. Лапикус. One FC. Прямая 
трансляция из Индонезии.
20.30 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Рома» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 Точная ставка. 16+
2.00 Специальный обзор. 12+
3.00 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. 0+
5.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. 0+
5.30 Смешанные единоборства.  
С. харитонов - М. Митрион. В. Мина-
ков - Т. Джонсон. Bellator. Трансляция 
из США. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
16.00 УНИВЕР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+
16.30 УНИВЕР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+
17.00 УНИВЕР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+
17.30 УНИВЕР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+
18.00 ИНТЕРНЫ. 16+
19.00 ИНТЕРНЫ. 16+
20.00 ИНТЕРНЫ. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40 АВСТРАЛИя. 12+
5.20 ПРОКЛяТЫй ПУТЬ. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗАКОН И ПОРяДОК. ПРЕСТУП-
НЫй УМЫСЕЛ. 16+
9.50, 11.20 ЗАКОН И ПОРяДОК: 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫх РАССЛЕДО-
ВАНИй. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУхТАРА-2. 
16+
19.20 Всемирные игры разума. 0+
20.25 Игра в кино. 12+
21.20 ДЕТИ ДОН-КИхОТА. 12+
22.55 ТЫ - МНЕ, я - ТЕБЕ! 0+
0.45 Ночной экспресс. 12+
1.50 Играй, дутар! 12+
2.15 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Вернувшиеся. 16+
14.00 Не ври мне. 12+
16.00 Вернувшиеся. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ЭВЕРЕСТ. 16+
23.00 РАЗЛОМ. 16+
1.15 ПОКИНУТАя. 16+
3.00 ОБОРОТЕНЬ. 16+
4.45 Психосоматика. 16+
5.15 Психосоматика. 16+
5.30 Психосоматика. 16+
6.00 Психосоматика. 16+
6.30 Психосоматика. 16+

7.00 Не факт! 6+

7.50 КУРЬЕР. 6+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

9.20 КУРЬЕР. 6+

10.05 МАЛЬТИйСКИй КРЕСТ. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

11.05 МАЛЬТИйСКИй КРЕСТ. 16+

12.25, 14.20, 15.05, 17.50, 19.40, 

22.30 ВОЕННАя РАЗВЕДКА. ЗАПАД-

НЫй ФРОНТ. 16+

23.25 Легенды госбезопасности. 

16+

0.10 Десять фотографий. 6+

1.05 яРОСЛАВ. 16+

3.10 ТИхАя ЗАСТАВА. 16+

4.40 ГДЕ 042? 12+

5.50 ЛЕТАЮЩИй КОРАБЛЬ. 0+

7.30 Эффект Матроны. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 С МЕНя хВАТИТ. 16+
20.00 ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ. 16+
0.00 РЕКА ПАМяТИ. 16+
1.50 Порча. Док. фильм. 16+
2.20 Понять. Простить. 16+
3.40 Реальная мистика. 16+
4.30 Тест на отцовство. 16+
5.20 Героини нашего времени. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.35 КАРПОВ. 16+
10.00 Известия.
10.25 НОВАя ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
14.00 Известия.
14.25 КАРПОВ. 16+
20.00 СЛЕД. 16+
20.45 СЛЕД. 16+
21.40 СЛЕД. 16+
22.25 СЛЕД. 16+
23.10 СЛЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛЕД. 16+
2.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.40 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.05 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.35 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.55 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00,19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+ 
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Док. фильм. 12+
11.00 НОВАя ЛЮБОВЬ. 12+
12.30 Татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус... 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ. 
12+
18.00 НЕЗВАНЫй ГОСТЬ. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Пять чисел, которые изменили 
мир. 12+
0.00 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ. 12+
1.00 Черное озеро. 16+
1.25 Соотечественники. 12+
1.40 ОТ СУДЬБЫ НЕ УйДЕШЬ. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. Подзарядка. 0+
9.15 Пластилинки. 0+
9.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Каникулы Бонифация. 0+
11.00 Остров ошибок. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
11.55 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Ангел Бэби. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Дракоша Тоша. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.40 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.40 Барби: Дримтопия. 0+
18.00 Барбоскины. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.40 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. хроники 
чудес. 0+

6.05, 9.40, 12.45, 18.45, 23.45 
Имею право! 12+
6.30, 19.05 Служу Отчизне! 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.40 Крот и транзистор. 0+
7.50 Крот-садовод. 0+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости.
8.15, 4.55 Послушаем вместе. 12+
9.00, 18.05, 23.05 За дело! 12+
9.50 Большая страна: будущее. 12+
10.55 Среда обитания. 12+
11.05, 12.05, 0.15 ТАйНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. 16+
12.35, 17.50 Медосмотр. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
16.15 в ЛЕсах и На горах. 12+

19.30 Гамбургский счет. 12+
1.40 АДМИРАЛъ. 12+
3.50 Звук. 12+
5.35 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

Спортивная драма
Россия, 2017 г.
Режиссер: Олег Трофим
В ролях: Аглая Тарасова, Диана 
Енакаева, Мария Аронова, Алек-
сандр Петров, Милош Бикович, Ян 
Цапник, Ксения Раппопорт, Ксения 
Лаврова-Глинка, Павел Майков
С детства Надя мечтала стать 
успешной фигуристкой. Благодаря 
своей силе воли и упорным трени-
ровкам, она достигает больших ре-
зультатов, но неожиданная травма 
перечеркивает карьеру Нади...

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Док. фильм День ангела 0+
7.00 Идущие к... Послесловие. 12+
7.30, 0.15 В поисках Бога. 0+
8.00, 18.30, 22.30, 2.55 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.00 Завет. 0+
9.45, 5.30 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
12.00 Блаженные ради христа. Док. 
фильм. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.30, 17.55, 18.55 ДНИ хИРУРГА 
МИШКИНА. 0+
23.15 Концерт «Наши любимые 
песни». 0+
0.45 Res publica. 0+
3.40 Прямая линия жизни. 0+
4.45 Бесогон. 16+
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5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота. 16+
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 ЗАМок нА ПеСке. 12+
1.00 МАМочкА Моя. 12+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.16+
8.30 Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты. 0+
10.15 Минтранс.16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки.16+

21.00 ТеРМИнАТоР: ГенеЗИС. 16+
23.20 ТеРМИнАТоР-2: СУДнЫЙ 
ДенЬ. 16+
2.20 ТеРМИнАТоР. 16+
4.00 Тайны чапман.16+

18.20 ВОЙНА МИРОВ Z. 12+
Необъяснимая болезнь неожиданно 
охватывает весь мир. Мегаполисы 
охвачены ужасом и паникой. Быв-
ший сотрудник ООН Джерри Лэйн 
(Брэд Питт) оказался в самом эпи-
центре эпидемии, которая за счи-
таные секунды превращает людей 
в зомби. Пытаясь найти вакцину от 
вируса, Лэйн путешествует вместе 
со своей группой почти по всему 
по миру, пораженному эпидемией. 
Теперь судьба всего мира челове-
чества висит на волоске, и Джерри 
- его единственная надежда.

13.40 КРылья ПегАсА. 12+
Как известно, для того, чтобы взле-
теть, даже Пегасу, имеющему кры-
лья, необходимо хорошо разбежать-
ся по земле... Люсе Журавлевой, 
отправившейся после школы по-
корять столицу, отчаянно не везет. 
Ее попытки поступить в театральный 
институт или покорить подиум закан-
чиваются полным провалом. Случай-
ная знакомая Катя устраивает Люсю 
в ресторан «Пегас» посудомойкой. 
Там-то судьба и сводит Люсю с За-
вьяловым - владельцем ресторана, 
привлекательным, но циничным 
человеком. Однако невезения де-
вушки продолжаются. Сначала она 
теряет работу, а потом ее и вовсе 
похищают...

суббота / 8 февраля

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.15  Больше солнца, меньше 
грусти. к дню рождения Ирины Му-
равьевой. Док. фильм. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
15.00 кАРнАВАл. 0+
18.00 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Большая игра. 16+

0.10 БеРлИНсКИЙ сИНдРОМ. 
18+

2.10 на самом деле. 16+
3.05 Про любовь. 16+
3.50 наедине со всеми. 16+

6.00 чП. Расследование. 16+
6.35 АнТИСнАЙПеР. ДВоЙнАя Мо-
ТИВАцИя. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Доктор Свет. 16+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
12.55 квартирный вопрос. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.50 Секрет на миллион. 16+
23.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном кеосаяном. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.25 Дачный ответ. 0+
3.30 Фоменко фейк. 16+
3.55 не БоЙСя, я С ТоБоЙ! 1919. 
12+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения кота в сапогах 
6+
8.10 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 Три кота. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
9.20, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.40 БоГАТенЬкИЙ РИчИ. 12+
13.30 ДеТСАДоВСкИЙ ПолИцеЙ-
СкИЙ. 0+
15.55 ШПИон По СоСеДСТВУ. 12+
17.40 ПлАн ИГРЫ. 12+
20.00 ВеДЬМИнА ГоРА. 12+
22.00 ТИХоокеАнСкИЙ РУБеЖ. 
12+
0.40 ПРИЗРАк В ДоСПеХАХ. 16+
2.40 ДРАкУлА БРЭМА СТокеРА. 
18+
4.40 Даффи Дак. Фантастический 
остров. 0+
5.55 Сказка о золотом петушке. 0+
6.25 Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка. 0+
6.35 лиса и волк. 0+
6.45 ералаш. 0+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 ТИХоня.
9.20 конек-Горбунок.
10.35 Телескоп.
11.05 СкАЗАнИе о ЗеМле СИ-
БИРСкоЙ.
12.45 Борис Андреев. У нас таланту 
много.  Док. фильм.
13.25 Первые в мире. Док. фильм.
13.40 человеческий фактор.
14.15 Эрмитаж.
14.45 Бегемоты - жизнь в воде. 
Док. фильм.
15.40 Почему луна не из чугуна. 
Док. фильм.
16.25 не БоЙСя, я С ТоБоЙ!
18.55 Полад Бюльбюль оглы. Боль-
ше, чем посол. Док. фильм.
19.40 ДоМ, коТоРЫЙ ПоСТРоИл 
СВИФТ.
22.00 Агора.
23.00 неЖнАя ИРМА.
1.20 оскар Питерсон и Элла Фиц-
джеральд в концертном зале «олим-
пия».
2.20 Бегемоты - жизнь в воде. Док. 
фильм.
3.15 Прометей. лабиринт. Подвиги 
Тесея.

7.00 ТРИ дНя НА люБОВь. 12+

9.05 Православная энциклопедия. 
6+
9.35 Большое кино. 12+
10.05 кеМ МЫ не СТАнеМ. 12+
12.00, 12.45 ЖенАТЫЙ Холо-
СТяк. 12+
12.30 События.
14.05, 15.45 ПоеЗДкА ЗА СчА-
СТЬеМ. 12+
15.30 События.
18.10 ЗМеИ И леСТнИцЫ. 12+
22.00, 3.55 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Приговор. Тамара Рохлина. 
16+
1.50 90-е. Во всем виноват чубайс! 
16+
2.35 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
3.20 Специальный репортаж. 16+
 5.05 Право знать! 16+
6.20 обложка. Док. фильм. 16+
6.50 Петровка, 38. 16+

7.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Ауг-
сбург». чемпиона Германии. 0+
9.00 Футбол. «Анже» - «лилль». чем-
пионат Франции. 0+
11.00, 17.45 новости.
11.10 Все на футбол! Афиша. 12+
12.10 Футбол. «Вальядолид» - «Ви-
льярреал». Испании. 0+
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.30 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Партизан» (Сербия). 
кубок Париматч Премьер-2020. 
Прямая трансляция.
17.15 Жизнь после спорта. 12+
17.50, 23.25, 1.40 Все на «Матч!». 
12+
18.20 Специальный репортаж. 12+
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Швеция - Россия. 
евротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Верона» - «Ювен-
тус». чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
2.10 Гандбол. «Ференцварош» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Россия). лига 
чемпионов. Женщины. 0+
3.55 Шорт-трек. кубок мира. Транс-
ляция из Германии. 0+
4.30 конькобежный спорт. кубок 
мира. Трансляция из канады. 0+
5.00 Футбол. «Хетафе» - «Валенсия». 
чемпионат Испании. 0+

8.00 ТнТ Music. 16+

8.30 ТнТ. Gold. 16+

9.00 ТнТ. Gold. 16+

9.30 ТнТ. Gold. 16+

10.00 САШАТАня. 16+

10.30 САШАТАня. 16+

11.00 САШАТАня. 16+

11.30 САШАТАня. 16+

12.00 Битва экстрасенсов. 16+

13.30  комеди клаб. 16+

14.00  комеди клаб. 16+

 15.00  комеди клаб. 16+

16.00 комеди клаб. 16+

17.00 ПлАТон. 16+

18.55 неВеСТА лЮБоЙ ценоЙ. 
16+

21.00 концерт Большой Stand-Up 
Павла Воли-2016. 16+

22.00 Павел Воля. Большой Stand 
Up. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.05 Дом-2. Город любви. 16+

1.10 Дом-2. После заката. 16+

2.10 ТнТ Music. 16+

2.40 ПоТоМкИ. 16+

4.30 СУРоВое ИСПЫТАнИе. 12+

6.25 открытый микрофон. 16+

7.10 ТнТ. Best. 16+

7.35 ТнТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Союзники. 12+
7.40 Мультфильмы. 6+
7.50 Такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.55 любовь без границ. 12+
9.55 Рожденные в СССР. 12+
10.25 наше кино. История большой 
любви. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.45 Мировые леди. 12+

12.20 Ты - МНе, я - ТеБе! 0+

14.10, 17.15, 20.15 оДнолЮБЫ. 
16+
4.00 МАТеРИнСкАя кляТВА. 12+
6.20 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 ВИкИнГИ. 16+
12.45 РАЗлоМ. 16+
15.00 ЭВеРеСТ. 16+
17.30 ГоДЗИллА. 16+
20.00 Последний герой. Зрители 
против звезд. 12+
21.00 Последний герой. Год спу-
стя. 12+
22.15 СМеРч. 12+
0.30 ВнИЗУ. 16+
2.30 ГлоБАлЬнАя кАТАСТРоФА. 
12+
3.45 охотники за привидениями. 
16+
4.15 охотники за привидениями. 
16+
4.45 охотники за привидениями. 
16+
5.15 охотники за привидениями. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.10 РоДнАя кРоВЬ. 12+
10.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.15 легенды музыки. 6+
10.45 круиз-контроль. 6+
11.10 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
12.05 Морской бой. 6+
13.05 Последний день. 12+
14.15 легенды кино. 6+
15.00 Улика из прошлого. 16+
15.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+
16.50 не факт! 6+
17.20 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
18.05 Секретные материалы. 12+
19.10 «Задело!» с николаем Пе-
тровым.
19.25 СМеРШ. 16+
23.25 РоДИнА ИлИ СМеРТЬ. 12+
1.15 легенды госбезопасности. 
16+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.55 ОгРАБлеНИе ПО-жеНсКИ. 

16+

12.40 ЗАТМенИе. 16+
20.00 ВелИколеПнЫЙ Век. 16+
0.20 оСТРоВА. 16+
2.20 ЗАТМенИе. 16+
5.15 Героини нашего времени. Док. 
фильм. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 ДеТекТИВЫ. 16+
11.20 СлеД. 16+
12.10 СлеД. 16+
13.00 СлеД. 16+
13.45 СлеД. 16+
14.30 СлеД. 16+
15.20 СлеД. 16+
16.10 СлеД. 16+
17.00 СлеД. 16+
17.50 СлеД. 16+
18.35 СлеД. 16+
19.20 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 МоРе. ГоРЫ. кеРАМЗИТ. 16+
2.45 МоРе. ГоРЫ. кеРАМЗИТ. 16+
3.30 МоРе. ГоРЫ. кеРАМЗИТ. 16+
4.05 МоРе. ГоРЫ. кеРАМЗИТ. 16+
4.40 МоРе. ГоРЫ. кеРАМЗИТ. 16+
5.20 МоРе. ГоРЫ. кеРАМЗИТ. 16+

6.00 концерт. 6+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 Спасение животных Австра-
лии (на тат. яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 90-летию 
со дня рождения Мухаммета Маг-
деева. 6+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца к сердцу. Салима 
Аминова (на тат. яз.). 6+
18.00 Татарские народные мело-
дии. 0+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 народ мой… 12+
20.30, 22.30 новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ФАнТоМАС. оБЪяТИя ДЬя-
ВолА. 12+
0.30 концерт Рифата Зарипова. 6+

6.00 непоседа Зу. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Снежная королева: Хранители 
чудес. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20  Малышарики. Танцуем и 
поем! 0+
10.25 царевны. 0+
11.45 Трио! 0+
12.00 Пластилинки. 0+
12.05 Барбоскины. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 лунтик и его друзья. 0+
15.20 ералаш. 6+
16.10 Простоквашино. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.40 Барби: Дримтопия. 0+
18.05 оранжевая корова. 0+
19.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
2 3 . 0 5  Р а д у ж н о - б а б о ч к о в о -
единорожная кошка. 6+
23.30 Дикие Скричеры! 6+
23.50 Бен 10.
0.20 Шоу Тома и Джерри. 6+
2.00 Гризли и лемминги. 6+
3.20 Викинг Вик. 6+
4.45 Паровозик Тишка. 0+

6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00 Имею право! 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 Служу отчизне! 12+
8.30 За строчкой архивной... 12+
9.00 Пешком в историю. 12+
9.30, 17.20, 5.35 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
10.00 СеМен ДеЖнеВ. 6+
11.20 новости Совета Федерации. 
12+
11.30  оТелЬ «У ПоГИБШеГо АлЬ-
ПИнИСТА». 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
12.05 оТелЬ «У ПоГИБШеГо АлЬ-
ПИнИСТА». 12+
14.05, 16.05, 1.00 ТРАнЗИТ. 6+
16.20 СВАДЬБА. 0+
17.50 Среда обитания. 12+
18.00 концерт «Магия трех роя-
лей». 12+
19.30 Пешком в историю. 12+
20.20 Вспомнить все. 12+
20.45 культурный обмен. 12+
21.30 ЖАннА Д'АРк. 16+
0.05 Звук. 12+
3.20 легенды крыма. 12+
3.45 СеМен ДеЖнеВ. 6+
5.05 Тайны российской диплома-
тии. 12+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.15, 7.45, 8.15 Монастырская 
кухня. 0+
8.45 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
ковальчук. 0+
9.30, 19.05 День ангела. 0+
10.00, 17.00, 2.05 Завет. 0+
11.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
12.00 СеРДцА чеТЫРеХ. 0+
14.00 И будут двое... 0+
15.00 я хочу ребенка. 0+
15.30 В поисках Бога. 0+
16.00 Русский обед. 0+
18.00 концерт «наши любимые 
песни». 0+
19.40 ПоГРАнИчнЫЙ ПеС АлЫЙ. 
0+
21.00, 3.35 Встреча. Док. фильм. 
0+
22.00, 4.35 не верю! Разговор с 
атеистом. 0+
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5.30 Моя МаМа - невеСта. 12+
6.00 новости.
6.10 Моя МаМа - невеСта. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 видели видео? 6+
13.55 теория заговора. Док. фильм. 
16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал... Док. фильм. 16+
16.35 точь-в-точь. 16+
19.25 Лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 время.
22.00 Премьера. Dance Револю-
ция. 6+

23.45 Про любовь. Только 
для взрослых. 18+

1.40 на самом деле. 16+
2.35 Про любовь. 16+
3.20 наедине со всеми. 16+

*8.00 Местное время. воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 тест. всероссийский потре-
бительский проект. 12+
12.05 воЗРаСт ЛюбвИ. 12+
14.00 нИКто КРоМе наС. 12+
17.50 ну-ка, все вместе! 12+
20.00 вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 Золото Колчака. 12+
2.10 РоДной ЧеЛовеК. 12+

6.00 Их нравы. 0+
6.20 таинственная Россия. 16+
7.10 Центральное телевидение. 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.10 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 ты не поверишь! 16+
23.55 основано на реальных со-
бытиях. 16+

7.00 ералаш. 6+
7.20 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах 
6+
8.10 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 Царевны. 0+
9.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 Рогов в городе. 16+
11.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10 ШПИон По СоСеДСтвУ. 12+
13.05 ПЛан ИГРЫ. 12+
15.20 веДЬМИна ГоРа. 12+
17.20 небоСКРеб. 16+
19.20 тИХооКеанСКИй РУбеЖ. 
12+
22.00 тИХооКеанСКИй РУбеЖ-2. 
12+
0.05 тРон. наСЛеДИе. 12+
2.35 ХРабРое СеРДЦе. 16+
5.25 Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях. 0+
5.55 Сказка о Попе и о работнике 
его балде. 0+
6.15 Две сказки. 0+
6.30 Хвосты. 0+
6.45 ералаш. 6+

6.00 тайны Чапман. 16+
7.10 воЗДУШная тюРЬМа. 16+
9.40 теРМИнатоР. 16+
11.40 теРМИнатоР-2: СУДнЫй 
ДенЬ. 16+

14.40 ТЕрМИНАТор-3: 
воссТАНИЕ МАШИН. 16+

16.50 теРМИнатоР: Да ПРИДет 
СПаСИтеЛЬ. 16+
19.00 теРМИнатоР: ГенеЗИС. 16+
21.30 война МИРов Z. 12+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.00 «военная тайна» с Игорем Про-

копенко. 16+

4.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.30 «территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Каштанка. Сказки-невелички.
8.25 не бойСя, я С тобой!
10.55 Мы - грамотеи!
11.35 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
12.05 боРеЦ И КЛоУн.
13.45 Диалоги о животных.
14.30  Другие Романовы. Док. 
фильм.
15.00 вКУС МеДа.
16.50  тень над Россией. Док. 
фильм. если бы победил Гитлер?
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.15 СтанЦИоннЫй СМотРИ-
теЛЬ.
19.20 Первые в мире. Док. фильм.
19.35 Романтика романса.
20.30 «новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 они были первыми. Док. 
фильм.
22.45 венеция - дерзкая и блиста-
тельная. Док. фильм.
23.40 вечер балетов Ханса ван 
Манена.
1.05 вКУС МеДа.
2.45 Диалоги о животных.
3.25 Следствие ведут Колобки. И 
смех и грех.

7.00 По ДаннЫМ УГоЛовноГо 
РоЗЫСКа... 12+

8.20 Фактор жизни. 12+

8.45 верное решение. 16+

9.10 КаК веРнУтЬ МУЖа За тРИД-
ЦатЬ Дней. 12+

10.50 вия артмане. Гениальная при-
творщица. Док. фильм. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.

12.45 СУМКа ИнКаССатоРа. 12+

14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 Московская неделя.

16.00 90-е. Звезды из ящика. Док. 
фильм. 16+

16.55 Хроники московского быта. 
12+

17.50 Прощание. олег Попов. 16+

18.45 ПоРтРет ЛюбИМоГо. 12+

22.35 КоГотЬ ИЗ МавРИтанИИ-2. 
16+

1.20 События.

1.40 КоГотЬ ИЗ МавРИтанИИ-2. 
16+

2.45 Петровка, 38. 16+

2.55 оПаСнЫй КРУИЗ. 12+

4.45 ПатРИотИЧеСКая КоМеДИя. 
12+

7.00 Футбол. «амьен» - «Монако». 
Чемпионат Франции. 0+
9.00 Футбол. «атлетико» - «Гранада». 
Чемпионат Испании. 0+
11.00, 13.10, 17.40 новости.
11.10 Футбол. «Порту» - «бенфика». 
Чемпионат Португалии. 0+
13.15 Жизнь после спорта. 12+
13.45, 17.45, 23.25 все на «Матч!». 
12+
14.20 ярушин Хоккей Шоу. 12+
14.50 Специальный репортаж. 12+
15.10 Хоккей. Россия - Чехия. ев-
ротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция.
18.10 Специальный репортаж. 12+
18.30 Футбол. «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Кубок Париматч Премьер-
2020. Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Сельта» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.
23.40 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 все на «Матч!». 12+
2.10 Шорт-трек. Кубок мира. транс-
ляция из Германии. 0+
2.40 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» имени 
алины Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при. Москва-
2020». трансляция из Москвы. 0+
5.00 Футбол. «бавария» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. 0+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

 9.00 тнт. Gold. 16+

 9.30 тнт. Gold. 16+

10.00 СаШатаня. 16+

10.30 СаШатаня. 16+

11.00 СаШатаня. 16+

11.30 СаШатаня. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00  УнИвеР. 16+

14.00  УнИвеР. 16+

15.00 УнИвеР. 16+

16.00 УнИвеР. 16+

17.00 УнИвеР. 16+

18.00 УнИвеР. 16+

19.00 УнИвеР. 16+

20.00 УнИвеР. 16+

21.00 УнИвеР. 16+

22.00 УнИвеР. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.10 такое кино! 16+

2.30 тнт Music. 16+

3.05 ИДИоКРатИя. 16+

4.25 обеЗЬянЬя КоСтЬ. 16+

5.45 открытый микрофон. 16+

6.40 открытый микрофон. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде.  6+
7.15 беларусь сегодня. 12+
7.50 Мультфильмы. 6+
8.50 Культ//туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.55 всемирные игры разума. 0+
10.25 ФазендаЛайф. 6+
11.00 новости.
11.15 Играй, дутар! 12+
11.50 РаЗвоД И ДевИЧЬя ФаМИ-
ЛИя. 12+
16.15, 17.15, 20.30 СеДЬМое 
небо. 16+
19.30, 1.00 вместе.
22.05, 2.00 ДоМ-ФантоМ в ПРИ-
Даное. 16+
3.20 наше кино. История большой 
любви. 12+
5.45 оДноЛюбЫ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30 ГЛобаЛЬная КатаСтРоФа. 
12+
13.15 внИЗУ. 16+
15.00 ЭПИДеМИя. 16+
17.45 СМеРЧ. 12+
20.00 ПИК Данте. 12+
22.00 ГоДЗИЛЛа. 16+
0.30 Последний герой. Зрители 
против звезд. 12+
1.45 Последний герой. Год спустя. 
12+
3.00 ПоКИнУтая. 16+
4.30 охотники за привидениями. 
16+
5.00 охотники за привидениями. 
16+
5.30 охотники за привидениями. 
16+
6.00 охотники за привидениями. 
16+
6.30 охотники за привидениями. 
16+

5.55 военная РаЗвеДКа. ЗаПаД-
нЫй ФРонт. 16+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
13.40 в октябре 44-го. освобожде-
ние Украины. 12+
14.35 оХота на веРвоЛЬФа.16+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ДеРЗоСтЬ. 12+
2.45 РоДная КРовЬ. 12+
4.15 ЛетаюЩИй КоРабЛЬ. 0+
5.15 Морской дозор. 6+
6.05 Стихия вооружений: воздух. 
6+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
7.50 оСтРова. 16+
9.50 Пять ужинов. 16+
10.05 РеКа ПаМятИ. 16+
12.00 ГоРИЗонтЫ ЛюбвИ. 16+
15.45, 20.00  веЛИКоЛеПнЫй 
веК. 16+

0.20 ГлАвНоЕ - усПЕТь. 16+

2.15 ЗатМенИе. 16+
5.10 Эффект Матроны. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 МоРе. ГоРЫ. КеРаМЗИт. 16+
7.10 Моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 ЧУЖой Район-3. 16+
12.00 ЧУЖой Район-3. 16+
12.55 ЧУЖой Район-3. 16+
13.50 ЧУЖой Район-3. 16+
14.40 ЧУЖой Район-3. 16+
15.35 ЧУЖой Район-3. 16+
16.35 ЧУЖой Район-3. 16+
17.25 ЧУЖой Район-3. 16+
23.55 СнайПеР. оРУЖИе воЗ-
МеЗДИя. 16+
0.50 СнайПеР. оРУЖИе воЗМеЗ-
ДИя. 16+
1.35 СнайПеР. оРУЖИе воЗМеЗ-
ДИя. 16+
2.20 СнайПеР. оРУЖИе воЗМеЗ-
ДИя. 16+
3.10 беЛая СтРеЛа. 16+
4.35 СтРаСтЬ-2. 16+
5.20 СтРаСтЬ-2. 16+

6.00, 4.40 от сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
7.00, 11.45 Концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30  наша республика. наше 
дело. 12+
15.30 юбилейный вечер ахата Гаф-
фара (на тат. яз.). 6+
16.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет таССР. вехи истории 
12+
21.30 Концерт «Радио булгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 До СвИДанИя таМ, навеР-
ХУ. 16+
3.00 Манзара. 6+

6.00 Смешарики. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Катя и Эф. Куда-угодно-дверь. 
0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.20  Малышарики. танцуем и 
поем! 0+
10.25 Лео и тиг. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 Пластилинки. 0+
12.05 бобр добр. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Четверо в кубе. 0+
15.20 ералаш. 6+
16.10 три кота. 0+
17.10 Клуб винкс. 6+
17.40 барби: Дримтопия. 0+
18.05 Фиксики. 0+
19.30 Лунтик и его друзья. 0+
20.30 турбозавры. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Маша и Медведь. 0+
2 3 . 0 5  Р а д у ж н о - б а б о ч к о в о -
единорожная кошка. 6+
23.30 Дикие Скричеры! 6+
23.50 бен 10.
0.20 Шоу тома и Джерри. 6+
2.00 Гризли и лемминги. 6+
3.20 викинг вик. 6+
4.45 Паровозик тишка. 0+

6.05, 13.00 большая страна. 12+
7.00 вспомнить все. 12+
7.30 большая наука. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15 За дело! 12+
9.00 Пешком в историю. 12+
9.30, 17.20 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
10.00, 12.05 Жанна Д'аРК. 16+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
12.30 Гамбургский счет. 12+
14.05 тайнЫ авРоРЫ тИГаРДен. 
16+
15.25 тайны российской диплома-
тии. 12+
16.05 Звук. 12+
17.05 Крот-часовщик. 0+
17.10 Крот и карнавал. 0+
17.15 Крот-фотограф. 0+
17.50 Среда обитания. 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30 За строчкой архивной... 12+
19.00 Жена Рубенса и черное золо-
то. Док. фильм. 12+
20.00 отРажение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 аДМИРаЛъ. 12+
23.35 отеЛЬ «У ПоГИбШеГо аЛЬ-
ПИнИСта». 12+
0.55 СваДЬба. 0+
2.00 отРажение недели. 12+

3.05 ИГрА с оГНЕМ. 16+
Марина работает кассиром банка. 
Она тяготится работой, скучным 
любовником и назойливой под-
ругой. Ограбление банка в корне 
меняет ее жизнь - она влюбляется в 
главаря бандитов, хотя и не видела 
его лица. Следователь подозревает 
Марину в пособничестве бандитам, 
но вскоре снимает подозрения 
- выясняется, что им помогала дру-
гая сотрудница банка...

5.55 родНой чЕловЕк. 12+
Режиссер: Игорь Штернберг
В ролях: Александра Афанасьева-
Шевчук, Дмитрий Ратомский, Ана-
толий Котенев, Максим Кречетов.
Алла и Коля были влюблены друг 
в друга с детства. В знак своей 
любви они даже, как взрослые, «об-
ручились» колечками. Шло время, и 
любовь только крепла. Казалось, их 
счастью уже ничто не может поме-
шать. Но однажды Алла знакомится 
с Игорем. Безобидный выезд за го-
род резко меняет всю дальнейшую 
жизнь Аллы, Коли и Игоря...

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 И будут двое... 0+
7.30 я хочу ребенка. 0+
8.00 неделя о мытаре и фарисее. 
Док. фильм. 0+
8.10, 16.15, 5.15 Русские правед-
ники. Док. фильм. 0+
8.40 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 0.45 в поисках бога. 0+
10.00, 2.15 Завет. 0+
11.00 божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 встреча. Док. фильм. 0+
15.00 Зачем бог?! 0+
15.30 я очень хочу жить. 0+
16.50 ПоГРанИЧнЫй ПеС аЛЫй. 
0+
18.10 бесогон. 16+
19.00, 3.45 Главное. 0+
20.30 она ваС ЛюбИт. 0+
22.10 Парсуна. 0+
23.10 Щипков. 0+
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Театральная афиша

История

Летопись катастрофы
Ульяновская еврейская национально-

культурная автономия представила выставку 
«Холокост. Их глазами». Ее можно посетить до 
конца этой недели.

В экспозиции три тематических сектора. 
«Альбом Аушвиц» - это сектор, посвящен-
ный альбому, найденному узницей лагеря 
смерти после освобождения. Он посвящен 
судьбе тех, кто прибыл в Аушвиц в 1944 году 
из Венгрии. Сектор «Лучи света» расскажет 
о судьбах женщин во время войны, во время 
холокоста, сектор «ШОА» - это обзорная вы-
ставка, рассказывающая историю катастрофы 
европейского еврейства. 

Экспозиция организована при поддержке 
Федеральной еврейской национально-
культурной автономии и Федерального агент-
ства по делам национальностей Российской 
Федерации. (16+) 

Дружба народов

Главный тенор 
татарской эстрады

2 февраля во Дворце дружбы народов «Гу-
бернаторский» состоится концерт известного 
музыканта Ришата Тухватуллина.

Лауреат I степени Международного фести-
валя татарской песни имени Рашита Вагапо-
ва Ришат Тухватуллин - обладатель одного 
из лучших лирических теноров татарской 
эстрады. В репертуаре певца - новые песни 
собственного сочинения, а также лучшие 
образцы татарской и башкирской классики. 
Начало - в 18.00. (6+)

Личность

Боевой поэт Симбирска

Звук

Неделя выставок
Десятки спектаклей, музыкальные концерты, 
массовые мероприятия... За всем этим 
так просто не заметить выставки, которые 
подготовили для нас музеи города! 
«Народная газета» собрала самые 
интересные из них. (0+)

Дворец книги
Выставка «Искусство жить» Татьяны Федоро-

вичевой. 

Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака 
(ул. Архитектора Ливчака, д. 4)

Выставка «Театральный «Образ».

Музей «Почтовое дело 
Симбирска-Ульяновска»

Выставка «Сюжеты Победы». ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ.

Музей А.А. Пластова
Выставка к 90-летию со дня рождения Николая 

Аркадьевича Пластова «Мастерство и тради-
ции».

Музей городского быта 
«Симбирск к. XIX - н. XX вв.»

Выставка «Зверье мое».  ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ.

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска»

Выставка «Хранящие тепло».

Музей «Метеорологическая станция 
Симбирска»

Мини-выставка метеоритов «Челябинский и Ко».

В Историко-мемориальном центре-
музее (ул. Гончарова, д. 20) 30 января 
состоится презентации книги «Жизнь 
Дениса Давыдова и судьба его потом-
ков». Начало - в 14.00.

Авторы книги - Юрий Козлов и Со-
фья Узбекова, сотрудники музея-
заповедника «Усадьба Дениса Давыдо-
ва» в селе Верхняя Маза Радищевского 
района. Книга является результатом 
многолетней работы в архивах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Самарской 
области и Ульяновска.

На презентации будут также про-
демонстрированы материалы, посту-

пившие в фонды музея в результате 
собирательской работы сотрудников 
музея-заповедника «Усадьба Дениса 
Давыдова»: прижизненное издание 
стихотворений Дениса Давыдова 
1832 года, серебряный бокал для 
вина 1839 года, поддужный коло-
кольчик 1814 года и другие пред-
меты.

Книга «Жизнь Дениса Давыдова и 
судьба его потомков» издана в рамках 
областной программы по книгоиз-
данию при поддержке губернатора 
С.И. Морозова и правительства Улья-
новской области. (6+)

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

Основная сцена:
29 января, 18.00 - «Царь Федор Иоанно-
вич». (12+)
30 января, 18.00 - «Поздняя любовь». 
(16+)
31 января, 18.00 - «Капитанская дочка». 
(16+)
1 февраля, 17.00 - «Если начать сначала». 
(12+)
2 февраля, 17.00 - «Любовь до потери 
памяти». (18+)
4 февраля, 18.00 - «Метод Гронхольма». 
(16+)
5 февраля, 18.00 - «Бесприданница». 
(16+)

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

31 января, 18.00 - «Джулия. Театр ее 
жизни». (12+)
1 февраля, 17.00 - «Человек из Подоль-
ска». (16+)
2 февраля, 11.00 - «Илья Муромец против 
Змея Горыныча». (6+)
2 февраля, 17.00 - «Счастливый день». (12+) 

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

31 января, 18.00 - «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». (12+)
1 февраля, 10.00 и 12.00 - «Сказка про 
веселого мышонка». (0+)

1 февраля, 16.00 - «Колобок». (0+)
2 февраля, 10.00 и 12.00 - «Айболит». (0+)

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

30 января, 11.00, 13.30 - «Поющий по-
росенок». (6+)
31 января, 11.00, 13.30 - «Спящий бога-
тырь». (6+)
1 февраля, 18.00 - «Звериные истории». 
(18+)
2 февраля, 11.00 - «День рождения Кота 
Леопольда». (6+)
2 февраля, 16.00 - «Рыцарь неба». (12+)

Театр-студия Enfant-Terrible 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6а)

2 февраля, 17.00 - «Волшебное кольцо». 
(6+)

Оркестр льва и черепахи
В Ленинском мемориале состоится уникальный концерт 

«Карнавал животных». Выступать будут симфонический оркестр 
«Губернаторский» и участница музыкального проекта «Мир дет-
ства» Анна Арешина (фортепиано).

Перед началом концертной программы гостей поприветству-
ет полярник Дмитрий Старцев, который вместе с другими участ-
никами экспедиции плыл на яхте ледового класса и поднимался 
по отвесным скалам, чтобы проверить важный геодезический 
знак. По пути отважным путешественникам встречались обита-
тели самой северной точки нашей планеты - животные, которых 
можно увидеть только в зоопарке.

Рассказы о диковинных зверях сменит уникальная зоологиче-
ская фантазия «Карнавал животных» французского композитора 
Камиля Сен-Санса. В увлекательной и остроумной форме автор 
напомнит нам о характере и повадках льва, черепахи, слона и по-
зволит узнать много интересного об инструментах симфониче-
ского оркестра. Сюита с забавным названием ко всему прочему 
задумывалась как сюрприз к концерту виолончелиста Шарля 
Лебука, для которого и была написана пьеса «Лебедь», ставшая 
самым популярным произведением Сен-Санса. Яркими соло 
композитор наградил и другие инструменты, причем для каждой 
пьесы подобрал оригинальный инструментальный состав.

Музыка другого французского композитора - Жоржа Бизе 
- рассказывает о чувствах и переживаниях героев драмы 
Альфонса Доде «Арлезианка» и рисует картины юга Франции 
- Прованса с его горячим солнцем, праздничным колокольным 
перезвоном и задорными народными танцами. (0+)



ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

любовь

д
ет

и
Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Пётр, 15 лет
Петя любит футбол, увлекается боксом и охотно зани-
мается на тренажерах. Активный и легкий на подъем, 
он участвует во многих спортивных и творческих кон-
курсах детского дома и школы. Делает мягкие игруш-

ки, играет в шахматы, в свободное время смотрит 
кино. Петя - добрый и общительный юноша, он любит 

помогать старшим. Именно ему часто доверяют полив 
цветов - ни один не завянет, ни об одном он не забудет. 

А летом его можно увидеть в саду - здесь он помогает 
ухаживать за клумбами и деревьями. Петя хочет стать 

автомехаником. Чтобы мечта сбылась, ему нужна под-
держка, мудрые советы и одобрение старших, поэтому 

Петя очень хочет попасть в дружную семью.

Марсель, 9 лет
Марсель - мальчик лю-

бознательный. Он любит 
читать и особенно интере-

суется научными и по-
знавательными книгами. 

Может подолгу рассматри-
вать атласы, энциклопе-

дии, издания о животных. 
Он мечтает о путешествиях 
и особенно хочет побывать 

во Франции, потому что 
там есть город с его име-
нем. Марсель - очень ис-

кренний, жизнерадостный 
мальчик, когда он говорит, 

в его глазах играют озор-
ные искорки. Во многом 

Марсель опережает своих 
сверстников, но его совсем 

еще детская улыбка гово-
рит о том, как он нуждается 

в поддержке близких.

Виктория, 12 лет
Вика - тихая и улыбчивая девочка. Но 
скромность не мешает ей артистично 
рассказывать стихи и петь песни - их она 
знает очень много. На уроках техноло-
гии в школе она любит шить и готовить, 
в свободное время плетет браслеты, 
которые потом с удовольствием дарит, 
разгадывает головоломки и ребусы, а 
все подружки ходят с прическами от 
Вики - это еще один из ее многочислен-
ных талантов. В людях девочка больше 
всего ценит доброту, она надеется найти 
приемную семью, где будет малыш, о 
котором она сможет заботиться вместе с 
мамой и папой.

Акция «НГ»
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Егор ТИТОВ

 С 1 февраля стартует 
приемная кампания  
по зачислению детей  
в первый класс.

Пожалуй, родители буду-
щих первоклашек волнуются 
больше своих чад. Успеют 
ли подать заявление, хва-
тит ли мест в школе, какие 
требования предъявляет 
образовательное учрежде-
ние при зачислении? Эти и 
многие другие вопросы не 
дают спокойно спать мамам 
и папам по ночам, заставляя 
вспоминать райское детса-
довское время.

Все закреплены
Однако причин для вол-

нения нет. Начальник управ-
ления образования админи-
страции Ульяновска Свет-
лана Куликова успокаивает 
родителей: в школу по месту 
жительства ребенка обя-
зательно зачислят. Грани-
цы микрорайонов, которые 
закреплены за образова-
тельными учреждениями, 
утверждены постановлени-
ем главы города с учетом 
количества жителей и новых 
построенных домов.

В этом году в первый раз 
проект постановления под-
готавливался с учетом мне-
ний родителей школьников. 
Составленный представите-
лями родительских комите-
тов и общественных советов 
школ документ был поддер-

жан членами общественного 
совета по развитию обра-
зования в Ульяновске. Так 
что все возможные нюансы, 
связанные с вводом в экс-
плуатацию и строительством 
новых школ, учли.

В новом учебном году за 
парты в областном центре 
сядет почти 7 700 перво-
классников, что на сто чело-
век больше, чем в прошлом 
году. С первого дня февраля 
подать заявление на зачис-
ление в первый класс можно 
с помощью электронной 
очереди. Сделать это могут 
родители ребенка или его 
законные представители.

Учиться в одной 
школе

Автоматизированная си-
стема присваивает заявле-
нию номер и фиксирует дату 
и точное время его направ-
ления. Заявление поступает 
в выбранную образователь-
ную организацию.

После подачи заявления 
в электронном виде роди-
телям (законным предста-
вителям) необходимо об-
ратиться в образовательную 
организацию и предста-
вить следующие документы: 
свидетельство о рождении 
ребенка, свидетельство о 
регистрации ребенка по 
месту жительства, документ, 

удостоверяющий личность 
родителя (законного пред-
ставителя).

- Родители также могут 
обратиться в школу по ме-
сту жительства и написать 
заявление на зачисление в 
первый класс в письменном 
виде. Здесь же ответят на во-
просы по подаче заявления в 
электронном виде, - посове-
товала Светлана Куликова.

Еще одно новшество этого 
года произошло на феде-
ральном уровне - все дети из 
одной семьи могут учиться в 
одной школе.

- Родители могут не бес-
покоиться. С 1 июля перво-
классники будут зачисляться 
в школу, где уже учатся их 
старшие братья и сестры, 

- отметила Светлана Кули-
кова. - Естественно, при 
желании родителей.

Приходите  
во второй этап

Принимают первокласс-
ников и недавно открывшие 
свои двери для учащихся 
образовательные учрежде-
ния - губернаторские лицеи 
№ 100 в микрорайоне Юго-
Западный и № 101 в микро-
районе Репино.

- Мы проживаем в доме 
на бульваре Архитекторов и 
относимся к лицею № 101. 
В ближайшие дни пройдет 
собрание в школе, на ко-
тором нам объяснят весь 
механизм подачи заявления 

в электронном виде. Сын 
Андрей ходит на подготовку, 
организованную при лицее 
для будущих первокласс-
ников, чтобы привыкнуть к 
школе, переменам, урокам, 
классу, - рассказала мама 
будущего ученика лицея  
№ 101 Алена Денисова.

Готовится к открытию но-
вый инженерный лицей в 
микрорайоне Центральный 
в Новом городе.

-  В настоящее время  
микрорайон распределен 
между школами № 63, 69, 86, 
авторским лицеем № 90 и 
гимназией № 69. После того 
как инженерный лицей прой-
дет регистрацию в качестве 
юридического лица, дети из 
перечисленных школ, кото-
рые живут в микрорайоне, 
прикрепленном к нему, смо-
гут перейти в него, - сказала 
Светлана Куликова.

Если же родители хотят 
зачислить своего ребенка в 
школу не по месту житель-
ства, то придется подождать 
до 1 июля. С этого дня и  
по 5 сентября будет прово-
диться второй этап зачис-
ления. Во время него можно 
подать заявление в обра-
зовательное учреждение 
вне зависимости от места 
проживания. Но зачисляться 
дети будут только при нали-
чии мест в той школе, к кото-
рой они не прикреплены.

В первый класс - через интернет

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
С 1 февраля узнать под-
робную информацию о 
поступлении в школу и 
детский сад можно по 
номеру горячей линии 
управления образования 
администрации города 

27-26-00. 

Как встать  
в электронную 
очередь
В 2020 году родители 
(законные представители) 
подают заявление на 
зачисление ребенка в 1-й 
класс в электронном виде 
через государственную 
информационную систему 
«Е-услуги. Образование: 
приемная кампания  
в 1-й класс» на сайте  
detsad.cit73.ru.
Для подачи документов 
в электронной форме 
родители (законные пред-
ставители) должны быть 
зарегистрированы на еди-
ном портале государствен-
ных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) 
и иметь подтвержденную 
учетную запись единой 
системы идентификации 
и аутентификации.
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 В селе Большой 
Чирклей 
Николаевского района 
в пожарной дружине 
состоят три человека 
- отец и двое сыновей 
Бадаевых.  
И на прошлой неделе 
они получили подарок 
от президента России 
- защитный костюм. 

Покажу, где 
тушить

Фярит Бадаев, коман-
дир большечирклейской 
добровольной пожарной 
дружины, вспоминает, что 
в его детстве в Большом 
Чирклее всегда была по-
жарная команда. Местный 
колхоз ее содержал, обе-
спечивал техникой. А сам 
Фярит Самятович, будучи 
еще мальчишкой, как мог, 
тоже помогал пожарным. 

- Я когда подростком 
был, то, если случался по-
жар, встречал пожарных 
и говорил им: «Дяди, пое-
демте, я покажу, где можно 
воды набрать». Недалеко от 
нас был большой колодец, 
и они туда подъезжали, - 
вспоминает Фярит Бадаев. 

Однако во взрослой жиз-
ни он сначала к пожарным 
никакого отношения не 
имел. Работал в заготкон-
торе, потом в колбасном 
цехе аж в Сурском районе. 
А когда в 1990-е вернул-
ся в Большой Чирклей, то 
увидел разруху. Колхоза не 
было, вместе с ним пропа-
ла и пожарная команда. 

-  Э т о  б ы л  г д е - т о  
1997 год. Я сначала вы-
купил грузовик ЗИЛ-157, 
даже без мотора, восстано-
вил его своими руками. По-
маленьку на нем выезжал, 
помогал, - рассказывает 
Фярит Бадаев.

При этом официального 
статуса пожарного добро-
вольца у него еще не было. 
Но и без него, бывало, вы-
езжал на сложные пожары. 
Например, как в 2010 году, 
когда пришлось тушить 
большой пожар на стан-
ции Никулино. Однако ЗИЛ 
со временем состарился 

окончательно. И тогда ре-
шено было не только поме-
нять машину, но и создать 
настоящую дружину.

Отец-командир  
и два сына

 Семь лет назад Фярит 
Бадаев и его сыновья - Ша-
миль и Наиль - официально 
создали добровольную по-
жарную дружину села Боль-
шой Чирклей. При этом, как 
и отец, сыновья не имели 
никакого отношения к по-
жаротушению. По обра-
зованию они оба юристы 
- окончили московский вуз. 
А на жизнь зарабатывают 
предпринимательством. 
Но на предложение отца 

стать дружинниками от-
кликнулись охотно. Говорят, 
что семьи тоже отнеслись с 
пониманием. 

- За свой счет мы обо-
рудовали гараж, приоб-
рели ЗИЛ-131 с будкой, 
на ее место установили 
цистерну. Покрасили в «по-
жарные» цвета, установили 
лопату, мигалки и стали ту-
шить огонь, - рассказывает 
Фярит Самятович.

Работы дружине Бадае-
вых хватает. Особенно вес-
ной, когда начинает гореть 
сухая трава. Хотя прихо-
дится тушить и куда более 
сложные пожары. Напри-
мер, таковым был один из 
первых пожаров, который 
помогала тушить семейная 
дружина. В Большом Чир-
клее загорелся частный 
дом. Бадаевы были на ме-
сте первыми, и старший из 
сыновей - Наиль - вошел в 
горящее здание.

- Я бывал в этом доме в 
гостях, представлял, где 
могут находиться люди. 
Одного в итоге вывел из 
огня. А двое все-таки по-
гибли, - вспоминает, взды-
хая, Наиль Бадаев. - Но 
хоть одного спас. 

Тушит пожары семейная 
дружина не только в своем 
селе и его окрестностях. 
Бывает даже, что в сосед-
нюю Пензенскую область 
ездят помогать. При этом до 
недавнего времени все трое 
Бадаевых боролись с огнем 
в старенькой пожарной фор-
ме. Как они сами говорят, 
не всегда даже замки у нее 
застегиваются. На седьмом 
году своей добровольной ра-
боты Фярит Бадаев решил-
таки попросить для своей 
дружины новый пожарный 
костюм. Да не у кого-нибудь, 
а у президента!

С президентского 
плеча

С просьбой о новом по-
жарном костюме отец-
командир обратился на 
прямую линию президента. 
И уже вскоре заниматься 
вопросом Фярита Бадаева 
стал региональный штаб 
Общероссийского народ-
ного фронта. С осени про-
шлого года именно ОНФ 
отвечает за обращения, 
поступившие на прямую 
линию. Активисты фронта 
при поддержке губернатора 
Сергея Морозова помогли 
приобрести для Бадаевых 
новый пожарный костюм. 

На прошлой неделе, во 
время заседания волон-
терского штаба ОНФ, за-
щитную обновку Фяриту 
Бадаеву вручил глава ре-
гионального исполкома 
ОНФ в Ульяновской обла-
сти Николай Ягодин. Теперь 
у отца-командира новая 
боевка и шлем - все как у 
настоящего профессио-
нального пожарного! 

- Все по размеру, как на 
меня примеряли, - пошу-
тил Фярит Бадаев, получив 
президентский подарок. 

Просьба о защитном ко-
стюме была не единствен-
ной, с которой Бадаевы об-
ратились к главе государ-
ства. Еще одно обращение 
касалось льгот на оплату 
электроэнергии, которую 
они расходуют на содержа-
ние гаража для пожарной 
машины. И касается она не 
только непосредственно 
их, но вообще доброволь-
ных пожарных. 

- Мы сейчас платим за 
свет как юрлицо - 7,6 рубля. 
Если бы ее снизили хотя бы 
вполовину, было бы неплохо, 
- говорит Фярит Бадаев. 

Конечно, решить вопрос 
с электроэнергией куда 
сложнее, чем с защитным 
костюмом. Но, как мы ви-
дим, добровольцы Бадаевы 
умеют добиваться своего. 

Конкурс

Семеро  
лидеров
Игорь УЛИТИН

31 января  
в Нижнем Новгороде  
начнется полуфинал  
Всероссийского конкурса 
«Лидеры России»  
для участников  
из Приволжского  
федерального округа. 

Всего на него соберутся 
335 человек, которых ото-
брали из 41 965 человек, 
подавших заявку из ПФО. 
В число полуфиналистов 
вошли и семеро предста-
вителей Ульяновской об-
ласти.  Имена их станут 
известны в день открытия 
конкурса. 

Победителей полуфина-
лов будут отбирать в не-
сколько этапов. 31 января 
участники пройдут компью-
терное тестирование. С его 
помощью они должны будут 
подтвердить результаты 
онлайн-этапа, на котором 
также проходили тестиро-
вание. Если тест пройти 
не удастся, то конкурсанта 
отсеют. 

А 1 и 2 февраля полуфи-
налисты пройдут ряд ис-
пытаний, в которых должны 
будут подтвердить свои ли-
дерские качества. Вечером 
2 февраля станут имена  
30 победителей, прошед-
ших в финал «Лидеров Рос-
сии», который традиционно 
пройдет в Сочи.

В прошлом году фина-
листом от Ульяновской об-
ласти стал сотрудник AB 
InBev Efes Алексей Кузне-
цов. В число победителей 
он не вошел, но получил 
образовательный грант на 
миллион рублей.

Семьёй против огня 

Глава регионального  
исполкома ОНФ  

в Ульяновской области 
Николай ЯгОдиН:

- На начало 2020 года 
от жителей Ульянов-
ской области посту-
пило несколько тысяч 
обращений на прямую 
линию Владимира Пу-
тина. Больше тысячи 
из них уже обработа-
но. По одним работа 
завершена, по другим 
еще продолжается. 
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В благодарной  
памяти потомков

Скорбные дни 
января, когда область 
простилась с одним 
из самых ярких 
руководителей 
региона, который 
возглавлял 
Ульяновскую область 
на протяжении  
13 лет (с 1987-го  
по 2001 год. - «НГ») 
Юрием Фроловичем 
Горячевым, все дальше 
от нас. Но и тогда,  
и 10 лет спустя мы  
все больше понимаем, 
человек какого 
масштаба и значения 
ушел от нас. 

В свое время, отвечая 
на вопрос, кто он - комму-
нист, демократ или кто-то 
другой, Горячев сказал, 
что он ни тот, ни другой, 
ни третий и исповедует 
одну политику - «политику 
совести». «Я политик кон-
кретного дела!» - в начале 
90-х такая позиция оказа-
лась наиболее правиль-
ной и фактически спас-
ла Ульяновскую область 
от потери суверенитета, 
убежден губернатор Сер-
гей Морозов.

Уход Горячева ознаме-
новал собой окончание 
целой эпохи, переходного 
периода, когда вся страна, 
мы все мучительно и боль-
но пытались понять свое 
место в новой жизни. А он 
уже навечно остался там, 
в своей эпохе - эпохе, ко-
торую сам же и творил.

Фото  
Павла ШАЛАГИНА, 

Владимира ЛАМЗИНА

В 2008 году Юрий Горячев уже семь лет как не руко-  
водил областью. Однако продолжал участвовать  
в жизни области. Губернатор Сергей Морозов регу-
лярно приглашал его на важные совещания.

Юрий Фролович осматривает производство УАЗа.  

Сельскохозяйствен-  
ные ярмарки - это 

детище Юрия  
Горячева. Благодаря 

им горожане получили 
возможность купить 

продукты произ-
водства ульяновских 
аграриев. А они были 

намного дешевле, 
чем в магазинах. 

В 2000 году по инициативе Юрия Горячева прошли масштабные работы   
по благоустройству Воскресенского некрополя и ремонту Воскресенского 
храма. На фото Юрий Фролович вместе с владыкой Проклом осматривают 
недавно отремонтированную церковь. Юрий Фролович читает в своем кабинете «Народную газету».   

17 марта   
1997 года 
Борис Немцов 
был назначен 
на должность 
первого ви-
цепремьера 
Правитель-
ства РФ.  
А уже  
28 марта  
он прилетел 
в Ульяновск, 
где его встре-
чал губерна-
тор Горячев. 
Это был едва 
ли не первый 
визит  
Немцова  
в новой долж-
ности. 

В 1990-е, несмотря на все трудности, в Ульяновской области продолжали   
строить школы. Всего за время руководства Горячева в регионе возвели 34 шко-
лы на 32 139 рабочих мест. На фото Юрий Фролович открывает одну из них. 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Что нужно молодому театральному 
актеру? Любовь публики? Непременно. 
Признание коллег? Конечно. Внимание 
режиссеров, доверяющих главные роли? 
Безусловно. А еще - награды, которые 
подтверждают то, что у артиста  
есть и любовь, и признание, и роли.

В Ульяновском драматическом театре 
имени И.А. Гончарова с 2011 года молодым 
актерам вручают замечательную награду 
- учрежденную главой региона Сергеем 
Морозовым Губернаторскую стипендию 
имени народного артиста России, лау-
реата Государственной премии РФ Бориса 
Александрова. Вручают ее ежегодно в день 
памяти Бориса Владимировича. За восемь 
лет ее получили молодые артисты Виталий 
Злобин, Анна Дулебова, Мария Прыскина, 
Ксения Байдураева, Сергей Чиненов, Алек-
сандр Лебедев, Мария Жежела, Алексей 
Вольный, Николай Авдеев, Александр Кур-
зин и Алексей Гущин.

Стипендиатом этого года стала актриса 
Надежда Иванова. В драматический театр 
она пришла в 2014 году после окончания 
актерского отделения факультета культуры и 

искусства УлГУ. Сразу сыграла главную роль 
в спектакле «Бедная Лиза» по повести Нико-
лая Карамзина. Дебют заметили. За пять лет 
Надежда сыграла в комедиях и трагедиях, 
драмах и сказках. Она раскованно, легко, 
темпераментно и эмоционально существу-
ет на сцене. Так играет роли классического 
репертуара, что ее героини становятся и по-
нятны, и интересны молодому зрителю.

Актриса перевоплощалась в Редисочку в 
«Чиполлино» и княжну Тугоуховскую в «Горе 
от ума», девку Палашу в «Капитанской дочке» 
и Ольгу Ульянову в «Семье Ульяновых», аме-
риканскую девчонку Эмили Уэбб в «Нашем 
городке», юную разведчицу Асю в «Не по-
кидай меня» и шекспировскую Геро в «Много 
шума из ничего». Надежда Иванова сыграла 
героинь, о которых мечтает каждая актриса: 
Джульетту в «Ромео и Джульетте» и Нину 

Заречную в «Чайке», наполнив их страстью, 
любовью, яркими заразительными эмоции, 
которые просто покорили зрителей. А ее 
Марья Антоновна в гоголевском «Ревизоре», 
разодетая в готовские одеяния, по задумке 
режиссера ставит неожиданный знак вопро-
са в финале спектакля.

«Я испытываю счастье, гордость за себя 
- за то, что стою рядом с моими коллегами, 
которые получили такую же стипендию, 
- сказала на вручении награды Надежда 
Иванова. - Горжусь, что меня удостоили 
стипендии имени Бориса Владимировича. 
Я, к сожалению, с ним не работала, но для 
меня очень важно быть частью сообщества, 
которое имеет отношение к этому выдающе-
муся артисту».

Признание - тоже стимул для творчества. 
Ждем новых ролей.

Стипендия для Джульетты
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В этом молодом 
коллективе игра-
ю т  м у з ы к а н т ы 
Ул ь я н о в с к о г о 
государственно-
го губернатор-
ского оркестра 
русских народ-
ных инструментов. 
Его создатель и ру-
ководитель - Бронислав 
Семичов.
- Бронислав, как вы оказались 
в Ульяновском оркестре?

- Сам я из Томска. Окончил Крас-
ноярскую академию музыки и 
театра, играл в разных оркестрах. 
В Ульяновск попал прозаично - по 
объявлению. В интернете была до-
статочно агрессивная кампания от 
Ульяновской филармонии. Позво-
нил, мы пообщались с дирижером 
оркестра народных инструментов 
Иваном Крайником. Музыкан-
ты - это ведь не с улицы народ, в 
принципе все друг друга в стране 
знают: скрипачи - скрипачей, на-
родники - народников. Какое-то у 
дирижера мнение было обо мне, 
и я знал, что за оркестр в Ульянов-
ске - очень виртуозный, молодой, 
амбициозный. Приехал, прошел 
жесткий конкурс, и меня приняли 
на контракт. Это было в начале 
сентября.
- Не прошло и полгода - вы соз-
дали новый коллектив. Разве 
оркестра мало?

- Я же не мог приехать сюда и 
сидеть читать ноты с листа. У меня 
же есть свои интересные творче-
ские планы. Ехал в Ульяновский 
оркестр, зная, что здесь эти планы 
можно реализовать. Скажу честно 
- и это не лесть - администрация 
Ульяновской филармонии создает 
совершенно уникальные для ра-
боты и творчества условия. Есть 
инструменты, костюмы, есть где 
репетировать, есть концерты. В 
оркестре - прекрасные музыкан-
ты. Сразу нашлись для коллектива 
Костя Новичков - баян, Саша Бор-
минцев - домра, я исполнитель на 
контрабасе. И пошло-пошло, как 
снежный ком. Сейчас трио уже 
переросло в ансамбль. Мы пре-
красно сотрудничаем с саксофо-
нистом Алексеем Куликом, пришла 
уникальная исполнительница на 

домре-альт, опытный музыкант 
Ольга Вилкова.
- Так понимаю, в оркестре твор-
ческие идеи только поощря-
ются?

- Да, еще и сам народный ор-
кестр будоражит творческую 
мысль. Иван Анатольевич Край-
ник - прекрасный дирижер, такой 
молодец, в голове - куча идей. Он 
для меня творческая субстанция в 
чистом виде. С первых дней сказал 
мне: «Ты твори, что хочешь, я толь-
ко за». Представляете себе ощуще-
ния музыканта, когда такое говорит 
дирижер? Потому что обычно ди-

рижеры по натуре деспотичны. А 
Иван - за творчество в любом про-
явлении, он излучает свет. Мне уже 
удалось на балалайке и контрабасе 
сыграть с народным оркестром 
премьеру O Fortuna Карла Орфа - 
впервые в России.
- Кто определяет репертуар 
«Лукоморья»?

- Пока я. Ребята молодые, еще 
подтянутся. Очень помогает Ольга 
Вилкова. Мы играем в достаточ-
но новомодном стиле - акаде-
мический кроссовер, он очень 
популярен на Западе. Дословно 
переводится как «пересечение». 

Я в нем давно работаю. Главное 
- понимать, что это не коллаж, 
не попурри, когда одно звучит за 
другим. Это сплетение - когда 
одна тема живет вместе с другой. 
У меня есть пьеса, в которой зву-
чат «Реквием» Моцарта и одно-
временно Чакона Баха - вот это 
кроссовер. Как в Питере говорят, 
должен быть конфликт смыслов, 
конфликт стилей и должно быть 
единение. Это очень сложно. Пьеса 
рождается по нескольку месяцев, 
ходишь и думаешь: а что же это 
может быть? Рождается, как ребе-
нок. У меня одна пьеса рождалась 
шесть месяцев. Наш ансамбль 
обычно начинает концерт с таких 
произведений, которыми другие 
коллективы заканчивают. Это или 
«Цыганочка», или «Чардаш», или 
«Калинка». То есть заканчиваем 
эпоху привычного музицирования, 
а дальше идет наш кроссовер.

- Есть какие-то вещи, которые 
вы не сможете или не захотите 
взять в репертуар?

- В принципе, доступно все. Но 
никогда не возьму в репертуар 
Бортнянского, его религиозные 
песнопения, хотя с удовольствием 
играем хоралы Баха.
- А попсу сыграете?

- Да. Понимаете, в чем дело? 
Музыка не делится на плохую и 
хорошую, в музыке две эстетиче-
ские позиции: она нравится или не 
нравится.
- Когда родители отдают ре-

бенка в музыкальную школу, то 
обычно сами решают, на каком 
инструменте ему играть. Как у 
вас случилось?

- У меня все было иначе. Мои ро-
дители музыканты, папа по девять 
часов в день на пианино занимал-
ся, мама - теоретик. Я терпеть не 
мог музыку. Меня отдали в пять 
лет на пианино, я еще читать не 
умел. Потом перевели на баян, все 
эти кнопки я не любил, я страдал. 
А потом мне случайно попались в 
оркестре музыкального училища 
балалайка и контрабас. И понял, 
что этот агрессивный басовый 
звук - мое. А в академию поступил 
сознательно, уже знал, чего хочу. 
Все пять лет у меня был девиз: 
надо понять, я работаю ради учебы 
или учусь ради работы.
- Отличаются ли характеры 
музыкантов симфонического и 
народного оркестров?

- Характер значения не имеет. 
Но скажу такую вещь: народники 
даже более ортодоксальны, чем 
симфонисты. Народники зажаты 
отсутствием репертуара, они це-
пляются за произведения, которые 
играют с 1948 года, у них нет, как у 
симфонистов, гигантского, суще-
ствующего столетиями нотного 
массива. Народники «За светит 
месяц» могут вообще бунт поднять. 
Но это моя личная точка зрения.
- Каким видите ваш ансамбль, 
скажем, через полгода?

- Это будет амбициозный кол-
лектив суперпрофессионалов, 
который будет играть произве-
дения от Баха до современности. 
Огромное спасибо ребятам из 
ансамбля - у них глаза горят, класс-
ные музыканты.
- А лукоморье - это сказка или 
есть такое место на земле?

- Это быль. Томск стоит на излу-
чине Западно-Сибирской равнины. 
Раньше там было море. Берег Об-
ской губы в прошлом назывался 
лукоморьем. Сейчас это террито-
рия между правым берегом Оби в 
Томской области и левым берегом 
Енисея в Красноярском крае. И на-
зывался лукоморьем.
- Зритель, которого вы любите, 
какой он?

- Люблю всех. От детей до по-
жилых людей. Мы выступаем в 
детских садиках, и я не стесняюсь 
этого. Перед ребенком невозмож-
но соврать. Если мы выдаем не ту 
ноту искренности, они начинают 
зевать и заниматься своими дела-
ми. А когда у пожилых людей при 
звуках романса катятся слезы, это 
дорогого стоит. Как и музыка, зри-
тели не бывают плохие и хорошие. 
У нас шикарная публика.

Музыка не делится  
на плохую и хорошую
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Татьяна ФОМИНА

 Когда слышишь, как звучит «Лукоморье», хочется, 
чтобы музыка не кончалась. Феерия, счастье, 
удовольствие! Испытаете те же самые эмоции, 
если придете на концерт инструментального трио 
«Лукоморье».
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6 марта 2020 года  
в 13.00 в помещении 
актового зала  
по адресу: Ульяновская 
область, Майнский 
район, пос. Безречный 
состоится общее 
собрание участников 
общества  
с ограниченной 
ответственностью 
«Колос». 

ПовестКа дня: 
1. Утверждение годового 
отчета.
2. отчет ревизора.
3. о дивидендах.
4. Разное.
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одним абзацем

Экзамен по новым 
правилам 

С этого года в России изме-
нятся правила сдачи экзаменов 
для получения водительских 
прав. Из практической части 
испытания для категорий B, C 
и D исключат этап «площадка». 
Навыки вождения будут оце-
нивать в городе на дорогах с 
малоинтенсивным движением. 
Увеличится и количество вопро-
сов в билете на теоретическом 
экзамене с 20 до 50. Будущие 
водители смогут оспорить свои 
результаты в случае несогласия 
с ними и подать апелляцию. 

Получи отказ, 
заёмщик 

Банки стали чаще отказывать 
россиянам в кредитах. Значи-
тельное снижение отметили 
перед новогодними праздника-
ми, когда обычно растут выдачи 
ссуд. В декабре банки одобрили 
32,2 процента заявок от общего 
числа, подсчитали в Националь-
ном бюро кредитных историй. 

Лекарства для детей 
И.о. премьер-министра Дми-

трий Медведев поручил вы-
делить около 22 миллионов 
рублей на покупку иностранных 
лекарств для тяжелобольных 
детей. Речь идет о восьми не-
зарегистрированных в России 
лекарственных препаратах, 
таких как фризиум, клобазам и 
другие. 

незначительный рост 
Министр труда и социаль-

ной защиты Максим Топилин 
сообщил, что зарплаты рос-
сиян в этом году вырастут на  
2,3 процента, а денежные до-
ходы - на 1,5. Фонд оплаты 
труда работников бюджетных 
организаций сфер образования, 
здравоохранения, социального 
обслуживания и культуры будет 
проиндексирован с 1 октября 
2020 года на 3 процента. 

Цены на пляжные 
туры упали 

Ассоциация туроператоров 
России сообщила о падении цен 
на январские путевки в теплые 
страны. Стоимость таких туров 
снизилась на 30 - 50 процентов. 
Сейчас купить недорогой тур 
можно в Турцию, Иорданию, Из-
раиль и ОАЭ. 

ночь перед 
экзаменом 

В этом году 58 российских ву-
зов будут принимать желающих 
на бесплатные подготовитель-
ные курсы. За счет бюджета 
подтянуть свои знания перед 
вступительными экзаменами 
в вузы смогут дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, дети-инвалиды, 
дети военнослужащих, погиб-
ших при исполнении воинских 
обязанностей, контрактники, 
отслужившие не менее трех лет, 
граждане в возрасте до двадца-
ти лет, имеющие только одного 
родителя - инвалида I группы 
(при условии среднедушевого 
дохода семьи ниже прожиточ-
ного минимума).

напиток «антипростудный»

Что нужно 
Вода - 1 л 
Хвоя - 1-2 ветки 
Лайм - 1 шт. 
Имбирь - по вкусу 

Как готовить 
Заварите в термосе хвою любого 

хвойного дерева с лаймом и имбирем. 
Настаивайте 20 минут. 

Колючий факт 
Хвойные деревья помогли выжить жителям блокадного 
Ленинграда. Жители города собирали ветки ели, сосны, 
пихты, заваривали их и пили настой - он спасал их от 
цинги, которая развивается от нехватки витамина С. 

Завари иголки 

Коктейль «елки-палки» 
Что нужно 
Вода - 1,5 л 
Ветви ели - 2-3 шт. 
Лимон - 1/3 
Мед - 1-2 ст. л. 

Как готовить 
Ветви ели нарежьте на фрагменты 

помельче. Соедините все ингредиенты 
и взбейте блендером до ярко-зеленого 
цвета и однородной массы. Перед упо-
треблением процедите и остудите. 

«Народная» напоминает,  
что перед употреблением народных  
лечебных средств необходимо  
посоветоваться с врачом.

Справка
Хвоя пихты содержит 
полифенолы, витамины 
А, Е, С, В1, В2, D, Р, 
микроэлементы (каль-
ций, марганец, железо), 
терпеноиды (пинен, 
камфен, фелландрен, 
цинеол), природные ан-
тибиотики, фитонцид. 

Вторая, лечебная жизнь 
хвойного дерева 

 Праздники позади - елка 
больше не нужна. Но не спешите 
ее выбрасывать: народный 
целитель Валерий Коршунов 
рассказал, как с пользой для 
здоровья распорядиться 
хвойным деревом. 

- Зимой в хвое витамина С в 3-4 
раза больше, чем летом, - утверждает 
Валерий Коршунов. - Из елки можно 
приготовить полезные зимние напитки. 
Рассмотрим несколько рецептов. 
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Зоопарк для... реабилитации
в ульяновском парке 
«Победа» появится 
постоянно действую-
щий зоопарк. вернее, 
зоопарком станет уже 
существующий Центр 
реабилитации диких 
животных. 

Это требование нового 
закона, по которому со-
держать диких животных 
теперь можно только в 
зоопарке или цирке - при 
наличии лицензии.

На территории ульянов-
ского центра реабилита-
ции содержатся животные, 

пострадавшие от рук че-
ловека или в силу сло-
жившихся обстоятельств 
оказавшиеся неспособ-
ными обитать в природ-
ной среде. Выпустить их 
нельзя (не выживут), но 
содержать в неволе - те-
перь тоже.

К сожалению, под дей-
ствие закона об ответ-
ственном обращении с 
животными (в части, ка-
сающейся диких живот-
ных) не попали центры 
реабилитации - сейчас им 
всем необходимо получать 
лицензии и становить-

ся зоопарками, поясняют 
специалисты в отрасли. 

В ульяновском цен-
тре содержатся еноты-
полоскуны, орланы, совы, 
косуля, енотовидная со-
бака, волк и другие звери. 
Как сообщают в минприро-
ды Ульяновской области, в 
данный момент проработан 
вопрос информационно-
методической поддерж-
ки центра. Кроме этого, 
охотпользователи регио- 
на готовы взять на себя 
обязательство по под-
держке питомцев необхо-
димыми кормами. Ф
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Реклама Ульяновцев приглашают на «Дорогу памяти» 
К 75-летию  
великой Победы  
на террито-
рии военно-
патриотического 
парка культуры  
и отдыха «Патриот» 
(Подмосковье)  
возводится главный 
храм вооруженных 
сил России. вокруг 
храма будет создан 
гигантский историко-
мемориальный  
комплекс  
«дорога памяти».

Комплекс будет иметь 
длину 1 418 шагов - по 
количеству дней и ночей 

войны. В главную сте-
ну галереи вмонтируют 
мозаичное панно, где 
с помощью технологии 
микрофотографии раз-
местят около 3,3 мил-
лиона снимков фронто-
виков размером 1,5 на 
1,5 сантиметра. С по-
мощью сенсорных экра-
нов посетители смогут 
найти там фото своего 
родственника, участво-
вавшего в войне.

Отправить историю, 
фотографию своего 
предка, защищавшего 
Отечество, можно уже 
сейчас. Сайт «Дорога 
памяти» уже начал при-
ем материалов. 

Кроме того, предо-
ставить сведения о 
своем родственнике, 
сражавшемся за Ро-
дину в Великой Оте-

чественной войне, и 
его фотографию вы 
можете в военные ко-
миссариаты по месту 
жительства.
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 По данным 
Всероссийского 
центра изучения 
общественного 
мнения, каждый 
третий россиянин 
против длительных 
новогодних каникул. 
Однако больше 
половины опрошенных 
не стали бы 
отказываться  
от праздничных дней. 
Почему затяжные 
каникулы приводят 
к полной остановке 
производства  
и отчего сотрудники 
с такой неохотой 
возвращаются  
к трудовым будням?

Каждый день новогод- 
н и х  к а н и к у л  п р и н о с и т  
120 - 150 млрд рублей убыт-
ков. А всего из-за новогод-
них праздников экономи- 
ка России теряет более  
1 трлн рублей. К такому вы-
воду пришли экономисты. 
Наши корреспонденты ре-
шили выяснить у экспертов, 
действительно ли каникулы 
так пагубно влияют на все 
сферы нашей жизни.

Выбивают  
из ритма

По словам экспертов, су-
щественный минус длинных 
праздников - они выбивают 
людей из рабочего ритма. 
Привыкнув отдыхать, люди 
расслабляются и до конца 
месяца работают кое-как. 
Кстати, по мнению ана-
литиков, в январе произво-
дительность труда падает 
на 5 - 20 процентов.

Социальный психолог 
Алексей Рощин считает, 
что в ситуации с длинными 
новогодними каникулами 
есть три стороны: работ-
ники, работодатели и госу-
дарство.

- В общем и целом работ-
ники хотят отдыхать, потому 
что, во-первых, устали, а 
во-вторых, праздничные 
дни оплачиваются, то есть 
в зарплате многие не те-
ряют, - пояснил эксперт. 
- Государство хочет, чтобы 
все работали, потому что 
труд приносит налоги. А 
работодателям по боль-
шому счету без разницы. 
Во-первых, потому, что они 
сами привыкли после Ново-
го года красиво отдыхать, 
а во-вторых, потому, что 
у них всегда есть возмож-
ность заставить сотрудни-
ков трудиться. Причем даже 
вполне официально, при-
казом. Законодательство 
это позволяет. Но часто и 
приказа никакого не нужно. 
У нас в стране огромный 
сектор «серой» экономики 
с зарплатами в конвертах. 
В рамках этой экономики 
действуют не законы, а эко-
номическая целесообраз-

ность и устные договорен-
ности между работником и 
работодателем.

Экономика 
отдыхает вместе  
с нами

И все-таки экономическая 
сфера несет убытки, увере-
ны эксперты.

Руководитель аналити-
ческого департамента Ар-
тем Деев считает, что из-за  
простоя в январе экономи- 
ка  недополучает  около  
1,2 - 1,4 трлн рублей, что со-
ставляет 1,2 - 1,5 процента 
месячного ВВП.

- Наиболее серьезные 
убытки несут горнодобываю-
щий сектор и предприятия 
тяжелой промышленности, 
- пояснил эксперт.

Доктор экономических 
наук, профессор, член прав-
ления МОО «Комитет по 
борьбе с коррупцией» Ирина 
Рукина уверена: 

- Такие длинные канику-
лы, конечно, идут стране во 
вред. Ведь большая часть 
нашей экономики отнюдь 
не торговля и сфера услуг. 
Это производство. В том 
числе малые предприятия, 
которые, например, делают 
окна, двери, фурнитуру или 
что-то еще. И вот случились 
каникулы, а значит, ни зака-
зов, ни работы нет.

Начнем с того, что рен-
табельность у этих пред-
приятий, как правило, и так 
невысокая. Они обычно еле 
сводят концы с концами. 
А тут еще и простой, когда 
прибыли вообще никакой, 
а налоги платить нужно: на 
землю, имущество, транс-
портный налог и т.д. Если 
предприятие арендует поме-
щение, то необходимо вно-
сить еще и арендную плату. 
В итоге нередко получается, 
что январь они вообще за-
канчивают с убытком!

Советский  
культ труда

Социальный психолог 
Алексей Рощин опроверг 
миф о том, что россияне 
мало работают.

- Это полная ерунда. Есть 
масса международных ис-
следований,  подтверж-
дающих, что мы работаем 
больше немцев, французов 
и других представителей 
развитых стран. Да, отпу-
сков и праздничных дней 
у нас нередко больше. Но 
сама продолжительность 
рабочего дня, как правило, 
значительно выше, - пояс-
нил эксперт. - Трудиться по 
12 часов в день, иметь две, 
а то и три работы для многих 
норма. В России на самом 
деле до сих пор действует 
советский культ труда. Пом-
ните: «Только тех, кто любит 
труд, октябрятами зовут»? 
Это про нас. Поэтому когда 
правительство сокращает 
новогодние каникулы или 
делает 31 декабря рабочим 
днем, это встречает нега-
тивный отклик. Не потому, 
что мы такие ленивые. Про-
сто мы традиционно очень 
любим авралы, а перед Но-
вым годом всегда аврал. Но 
после него всегда требуется 
хороший отдых.

Найти компромисс
Руководитель направле-

ния «Финансы и экономика» 
Института современного 
развития Никита Масленни-
ков считает, что надо искать 
компромисс:

- В этом вопросе суще-
ствует два мнения. Первое 
- о том, что восемь дней 
каникул плюс неделя выхода 
из этого состояния приво-
дят к резкому снижению 
производительности труда 
и серьезным потерям вну-
треннего валового продукта. 
Второе мнение гласит, что 

праздничные потребитель-
ские траты гасят эти по-
тери. Естественно, каждый 
выбирает то, которое ему 
ближе. Мне ближе первое, 
тем более что этот год дал 
некий тренд на понижение 
трат - меньше было покупок, 
меньше поездок по стране и 
миру, мы даже звонить друг 
другу стали меньше, а это 
означает вычет из прибы-
лей телекоммуникационных 
компаний и дополнительное 
торможение. Поэтому я ду-
маю, что надо искать ком-
промисс. Например, сделать 
в каникулах паузу - скажем,  
1 - 2 января отдыхаем, даль-
ше работаем, а потом 7 - 
8-го празднуем Рождество.

А вот эксперты по кадрам 
считают, что этого делать 
категорически нельзя.

- Я, безусловно, отношусь 
к специалистам, которые 
считают, что отдых повы-
шает производительность, 
а не наоборот, - говорит 
з а в к а ф е д р о й  э к о н о м и -
ки труда и персонала МГУ  
им. Ломоносова Риорита 
Колосова. - И то, что не-
которые предприниматели 
считают иначе, - это наша 
беда. Раньше экономику 
труда преподавали во всех 
вузах. Эксперты в этой обла-
сти накопили мощный пласт 
научных знаний, которые 

выявили тесную связь эко-
номики труда с медициной, 
психологией и эффектив-
ностью. Они рассчитыва-
ли модели, анализировали 
динамические циклы труда, 
эффективность трудозатрат, 
меру утомляемости и тому 
подобные параметры очень 
глубоко. И все сошлись на 
том, что больших отпусков 
у работника должно быть 
два - летний и зимний. Не 
два-три лишних выходных, 
а именно значимые по про-
должительности отпуска. И 
зимние каникулы как раз вы-
полняют эту роль: человеку 
надо немного расслабиться, 
потому что, если этого не 
сделать, накопленная уста-

лость выливается в ошибки 
на рабочем месте и в итоге 
- прямые убытки экономике. 
Как только нормами отдыха 
стали пренебрегать, у нас 
начали падать самолеты…

Не надо ломать 
традицию

А есть ведь еще и социо-
культурный компонент от-
пуска. Вся Европа уходит 
25 декабря в отпуск - разве 
для того, чтобы уйти в за-
гул? Конечно, нет. Если у нас 
Новый год и Рождество раз-
мещены в календаре иначе, 
но мы тоже отмечаем эти 

два праздника, зачем ломать 
традицию?

Согласилась с учены-
ми и психолог и бизнес-
консультант Ирина Бенетт:

- Наша производитель-
ность и способность к при-
нятию решений очень силь-
но зависят от уровня на-
шей энергии. Зимой, когда 
вокруг серые пейзажи, а 
солнца мы не видим неде-
лями, энергии у нас гораздо 
меньше, чем летом. И в вос-
становлении сил длинные 
зимние праздники играют 
огромную роль. Эта неделя 
восстановления дает то са-
мое ресурсное состояние, в 
котором человек способен 
преодолевать сложности. 
Вот только генерировать 
его надо правильно - боль-
ше гулять, больше играть на 
свежем воздухе (игра очень 
сильно повышает уровень 
энергии), узнавать что-то 
новое и т.д.

Как понять, сколько в тебе 
этой энергии? Оказывается, 
это тоже уже подсчитано.

- Если представить че-
л о в е к а  к а к  б а т а р е й к у,  
где 0 заряда - это кома, а  
100 процентов - уровень 
активного правителя, пре-
образующего страну, по-
лучится, что при заряде  
в 20 - 25 процентов человек 
годится лишь на то, чтобы 
бездумно стоять на конвей-
ере, начиная и заканчивая 
работу по внешнему сигна-
лу, - продолжает Ирина Бе-
нетт. - Этими зарядами (ре-
сурсами) можно управлять, 
например вытаскивать себя 
из психологической вязко-
сти, когда мелкие задачи и 
всякие отвлекающие момен-
ты постоянно выдергивают 
тебя из рабочего процесса 
и он в конце концов буксует 
все сильнее. Вязкость - это 
тоже результат усталости, с 
которой нам и помогают бо-
роться длинные праздники.

Почему длинные каникулы выбили многих из трудовой колеи

А работать когда будем?

Длинные новогодние праздники   
сбивают не только биологический,  
но и рабочий ритм человека.
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За ситуацией с рас-
пространением нового 
коронавируса в Китае на-
блюдает весь мир. Врачи 
призывают россиян  
не поддаваться панике, 
там более пока поводов 
для тревоги нет.

Ведущий научный сотруд-
ник Института вирусологии 
им. Ивановского, профессор 
Николай Малышев расска-
зал о вирусе 2019-nCoV и 
назвал основные симптомы, 
на которые нужно обратить 
внимание.

У коронавируса специфи-
ческая клиническая карти-
на: у пациента наблюдают-
ся сильная интоксикация, 
одышка из-за повреждения 
легочной ткани и быстрое 
развитие пневмонии, при-
чем двусторонней.

- Другие воспаления имеют 
иные симптомы. Сильно со-
мневаюсь, что новый корона-
вирус уже мог до нас дойти. 
Не стоит забывать, что усилен 

контроль на возможном пути 
заболевания, - комментирует 
специалист сайту mk.ru.

Медики пока не уверены 
до конца, как передается 
болезнь. Но есть все осно-
вания полагать, что вирус 
не обладает высокой спо-

собностью к передаче, как 
ветрянка или корь.

- Сегодня уже расшифро-

ван его геном. И, несмотря 
на то, что он передается от 
человека к человеку, полно-
стью он еще не адаптирован 
к такой передаче, - заключил 
Малышев.

В свою очередь врач-
эксперт Центра молеку-
лярной диагностики ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотреб-
надзора Михаил Лебедев 
напомнил, что при любых 
респираторных заболева-
ниях нужно обратиться к 
врачу. Медик проведет диа-
гностику и выявит точное 
заболевание.

Инкубационный период но-
вого вируса еще не известен.

По данным экспертов эпидемиологического
вестника ВОЗ, названы 10 российских 
городов, где наиболее вероятно 
проникновение коронавируса 2019-nСoV. 
В этот перечень попал Ульяновск.

Фото Игоря УЛИТИНА

Игорь УЛИТИН

 «Народная» 
узнала о том, какие 
новые методы 
лечения появились 
у ульяновских 
нейрохирургов 
за последнее 
десятилетие. 

Нейрохирургия - это, по-
жалуй, одно из самых бы-
строразвивающихся направ-
лений медицины. Причем 
за последние 10 лет в ней 
произошел настоящий тех-
нологический скачок. Мно-
гие операции, которые рань-
ше проводились в Москве 
или вообще за границей, 
сейчас делают провинци-
альные хирурги. В том числе 
и ульяновские. О том, какие 
новые возможности появи-
лись у наших врачей, мы по-
говорили с нейрохирургом 
УОКЦСВМП Александром 
Елистратовым. 

Как у Плющенко
Александр Елистратов 

потомственный хирург, в 
медицине уже почти 20 лет, 
из которых 18 работает ней-
рохирургом. По его словам, 
если сравнивать то, как они 
работали хотя бы в середи-
не нулевых и как сейчас, то 
разница весьма заметная. 
Как в плане оборудования, 
так и в плане проводимых 
операций. 

Одно из последних нов-
шеств, которое было вне-
дрено в УОКЦСВМП в по-
следние три года, - это 
операции, направленные 
на помощь людям, стра-
дающим тяжелой формой 
остеохондроза. Кто-то мо-
жет задаться вопросом: 
остеохондроз - это же спи-
на и шея, а нейрохирурги 
отвечают за травмы головы. 
На самом деле операции на 
позвоночнике - тоже зона 
ответственности нейрохи-
рургов. В том числе и уда-
ление грыж, ставших след-
ствием остеохондроза или 
смещения позвонков. 

- Бывает так, что грыжи 

приводят к сужению позво-
ночного канала, в котором 
находится спинной мозг. А 
отсюда вытекает ряд проб-
лем со здоровьем - от боле-
вого синдрома и снижения 
чувствительности до нару-
шения работы конечностей, 
- рассказал Александр Ели-
стратов. 

Хирурги удаляют поражен-
ный межпозвонковый диск 
и заменяют его на имплант, 
сделанный из полимерных 
материалов. После этого 
возможность рецидива по-
звоночной грыжи сводится 
к нулю. Как рассказал Алек-
сандр Елистратов, аналогич-
ную операцию в 2013 году 
делали фигуристу Евгению 
Плющенков в Израиле. Хотя 
тогда их уже проводили в 
Москве.  

- К сожалению, многие 
пациенты до сих пор не зна-
ют, что им могут сделать 
эту операцию по показани-
ям. Хотя для этого только 
нужно лишь обратиться за 
консультацией к специали-
сту. И если действительно 
требуется операция, то ее 

человеку сделают бесплат-
но, - рассказал Александр 
Николаевич. 

Можно пройтись
Еще один вид операций 

на позвоночнике, который 

ульяновские нейрохирурги 
стали проводить в 2010-е 
годы, - современное вос-
становление позвонков 
шейного отдела. Еще в на-
чале XXI века человеку с 
переломом, при котором 
часть позвонка откалыва-
лась, приходилось делать 
две операции. Во время 
первой врачи брали часть 
тазовой кости, а во время 
второй ее пересаживали 
уже в качестве аутоимплан-
та, проще говоря, протеза. 
Зафиксировать его надеж-
но возможности не было, 
поэтому бывали случаи, 
что имплант вывихивался и 
процесс начинался заново. 
Да и ждать, когда позвонки 
срастутся, приходилось до-
вольно долго. А для этого 
приходилось жестко фикси-
ровать шею аж до четырех 
месяцев. 

Сейчас этот процесс стал 
для пациента куда менее 
болезненным и более бы-
стрым. Вместо пересадки 
кости людям устанавливают 
искусственные импланты. 

- Современные произ-

водители позволяют подо-
брать для каждого пациента 
индивидуальный имплант. 
Если это межпозвонковые 
диски, то их делают, опять 
же, из полимерных матери-
алов, если тело позвонка, то 
из титана. Фиксируется все 
тоже титановыми пластина-
ми, что исключает возмож-
ность вывиха. А это значит, 
человек уже на следующие 
сутки может вернуться к 
нормальной жизни, - рас-
сказывает Александр Ели-
стратов.

Есть у  нейрохирургов 
возможность быстро воз-
вращать к нормальной жиз-
ни и пациентов с перелома-
ми грудного и поясничного 
отделов. На позвоночник 
устанавливается специ-
альная система, которая 
фиксирует его и снимает 
нагрузку с поврежденных 
позвонков. Это позволяет 
человеку как минимум сто-
ять без вреда для здоровья. 
Раньше же при таких пере-
ломах требовался постель-
ный режим от шести недель 
до шести месяцев. 

С титаном в голове
Но все-таки, говоря о ней-

рохирургии, нельзя не ска-
зать об операциях, связан-
ных с черепно-мозговыми 
травмами. Здесь тоже есть 
обновления. Раньше после 
трепанации черепа часть 
кости восстанавливали с по-

мощью материала, который 
по-простому можно назвать 
искусственной пластмассой. 
Врачам приходилось в пря-
мом смысле лепить протез 
кости, что отнимало время 
во время операции. 

- Сейчас мы для этого 
и с п о л ь з у е м  т и т а н о в ы е 
пластины, которые име-
ют необходимые изгибы. 
Есть даже возможность  
3D-моделирования этих пла-
стин, что позволяет в точно-
сти повторить форму кости 
до трепанации, - рассказал 
Александр Елистратов. 

Ну и еще один пример 
новых технологий, исполь-
зуемых нейрохирургами 
УОКЦСВМП, который за-
метно облегчает и работу 
врачей, и жизнь пациентов. 
Это использование интрао-
перационной рентгеновской 
системы, которую часто на-
зывают просто С-дуга. До 
начала ее использования 
рентгеновские снимки опе-
рируемого делались так: 
рентгенологи подкладывали 
под пациента кассеты, с по-
мощью переносного рент-
геновского аппарата делали 
снимки, потом снимки про-
являли и несли в операци-
онную. 

- С-дуга позволяет сде-
лать рентгеновский снимок 
в разных плоскостях и вы-
вести его сразу на экран, 
который находится здесь 
же, - рассказал Александр 
Николаевич.

Напомним еще раз: все эти 
технологии появились в тече-
ние 10 лет. А ведь мы живем 
в эпоху научных прорывов. То 
ли еще будет в 2020-х! 

Александр Елистратов подчеркивает:
все перечисленные операции 
проводятся пациентам бесплатно. 

Александр  
Елистратов ведет 
прием в поликли-
нике УОКЦСВМП 
каждый вторник  
с 13.00. 

Кстати

Полимерное здоровье 

Детские консультации  
отремонтируют 
Евгений КИЗЯКОВ

За прошлый год по на-
циональному проекту 
«Здравоохранение»  
в Ульяновской области 
отремонтировали  
13 детских медучрежде-
ний. Из них пять -  
это детские консульта-
ции в районах области.

Детские консультации 
в муниципалитетах ре-
монтировали с той це-
лью, чтобы они полно-
стью соответствовали 
стандартам бережливой 
поликлиники. И в том, что 
эти стандарты соблюде-
ны, смог лично убедиться 
губернатор Сергей Моро-

зов, который на прошлой 
неделе посетил детские 
консультации в Карсуне 
и Радищеве. Оба учреж-
дения теперь выкрашены 
в яркие цвета, в них за-
менили двери, отремон-
тировали полы. В Карсуне 
также заменили систему 
отопления и сантехнику. 
В Радищеве обновили 
освещение, а в 2020 году 
планируется закупить но-
вый аппарат УЗИ. 

Кроме того, в 2019 году 
детские консультации 
были отремонтированы 
в Николаевке, Майне и 
Тереньге. Еще в двух рай-
онных больницах - в Инзе 
и Барыше - ремонт про-
должается. 

Болезнь начинается с одышки и сильной интоксикации
Врачи назвали симптомы  
опасного китайского вируса
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Сумасшедшая 
пятиминутка

Матч с первоуральским 
«Уральским Трубником» 
сложился непросто, впро-
чем, вряд ли кто ожидал 
иного. Но нервы болель-
щикам эта игра потрепала 
изрядно. Об этом красно-
речиво говорит даже бес-
страстная статистика. Уже 
на 9-й минуте после ро-
зыгрыша углового Рустам 
Тургунов удачно сыграл 
на добивании и хозяе-
ва открыли счет. Однако 
уже на 21-й минуте гости 
счет сравняли, еще через 
пять минут и вовсе вышли 
вперед - второй гол забил 
экс-игрок «Волги» Петр 
Цыганенко. А на 32-й ми-
нуте «Трубник» отправил 
третий мяч в ворота «вол-
жан», заставив трибуны 
приуныть. «Волге» пона-
добилось всего две мину-
ты, чтобы сократить счет, 
сольный проход Эмиля Би-
хузина завершился голом. 
А на перерыв команды 
уходят при счете 3:3 - мяч 
в ворота гостей отправил 
Кирилл Петровский.

Неудивительно, что с 
первых же минут второго 
тайма соперники активно 
обмениваются атаками, 
одна из которых заверша-
ется голом «волжанина» 
Александра Степанова. 
Следующего забитого 
мяча болельщики ждали 
20 минут. На 77-й минуте 
забивает Рустам Тургунов, 
затем оформляет дубль 
Александр Степанов и уве-
личивает отрыв «Волги» до 
трех мячей - 6:3. Но через 
пару минут гости сокраща-
ют разницу до двух голов.

Последние пять минут 
матча чуть не довели бо-
лельщиков до инфаркта. 
На 85-й минуте Эмиль Би-
хузин забил свой второй 
гол, и казалось, судьба 
матча решена в пользу 
хозяев. Но первоураль-
цы выдали сумасшедшую 
концовку игры, за две ми-
нуты забив два мяча. А 
когда на последних секун-
дах «Уральский Трубник» 
получил право на угловой, 
болельщики просто за-
мерли. Но забить гостям 
не удалось. В итоге 7:6 - 
победа «Волги».

Наконец забили 
пенальти

Конечно, после этого 
матча болельщики ждали 
победы и в следующем 
домашнем матче. Правда, 
закрадывались сомне-
ния. Наш соперник - проч-
ный аутсайдер - киров-
ская «Родина» приехала 
в Ульяновск после двух 
домашних побед: над но-
восибирским «Сибсельма-
шем» (3:0) и кемеровским 
«Кузбассом» (8:3). Это 
случилось после смены 
главного тренера - ис-
полняющим обязанности 
стал Денис Половников 
(на фото). Он принял ко-
манду с тремя очками, и 
под его руководством «Ро-
дина» быстро набрала еще 

семь очков. Но все-таки 
не хотелось бы меняться 
с кировчанами местами в 
турнирной таблице.

Рискну сказать, что в 
этом матче «Волга» начала 
исправлять свои ошибки. 
Впервые в сезоне заби-
ла все варианты голов 
- с игры, с углового, со 
свободного, с пенальти. 
Впервые забила 9 мячей, 
причем отличились сразу 

7 игроков. Наконец-то ре-
ализовала первый пеналь-
ти в чемпионате. А наш 
вратарь Иван Силантьев 
отбил 12-метровый удар 
кировчанина Сергея Пер-
минова, который в этом 
сезоне имеет репутацию 
самого забивного пеналь-
тиста - девять предыду-
щих попыток капитан «Ро-
дины» реализовал.

Уже в начале встречи 
«Волга» быстро повела в 
счете - 2:0, забили Дми-
трий Скворцов и Андрей 
Крайнов. Но вскоре стало 
ясно, что гости не собира-
ются сдаваться: к середи-
не первого тайма «Родина» 
сравняла счет. После чего 
«волжанин» Евгений Мель-
ников «привычно» не реа-
лизовал пенальти - шестой 
для «Волги» в нынешнем 

сезоне, заставив трибуны 
вздохнуть. И все же на 
перерыв команды уходили 
при счете 3:3 - Мельников 
реабилитировался за не-
забитый 12-метровый.

Начало второго тай-
ма порадовало атаками 
хозяев: голы забивают 
Егор Норкин (первый гол 
молодого хоккеиста в 
суперлиге), Андрей Край-

нов и Дмитрий Сквор-
цов - 6:3. «Родина» до 
конца игры смогла от-
квитать лишь один мяч. 
А «Волга» забивает еще 
трижды: Руслан Галяут-
динов реализует первый 
для команды пенальти в 
нынешнем чемпионате 
страны, еще два мяча на 
счету Антона Филимонова 
и Александра Степанова. 
Итог - 9:4.

Может,  
чего-то поели…

В конце матча киров-
чанин Олег Пивоваров 
за грубую игру против 
игрока «Волги» Евгения 
Мельникова (за умыш-
ленный удар клюшкой) 
получил красную карточку. 
И этот эпизод стал един-
ственным моментом игры, 
который прокомменти-
ровал на послематчевой 
пресс-конференции на-
ставник «Родины» Денис 
Половников. Он почему-то 
пришел туда в шапочке. 
И весь его комментарий 
свелся к двум фразам: 
«Я снимаю с себя шля-
пу и хочу выразить свое 
огромное уважение вра-
чу «Волги». Игрока улья-
новской команды унесли 
на носилках, а уже через  
30 секунд он встал на ноги 
и продолжил играть. Мое 
мнение: ему (врачу «Вол-
ги») нужно работать где-
нибудь на военной базе 
в Сирии. По игре у меня 
все». Разумеется, шапочку 
тренер демонстративно с 
головы стянул.

Дело даже не в том, 
что на носилках никого 
не уносили. Дело в эле-
ментарных правилах игры 
и правилах поведения. 
Кстати, Половников, много 
лет защищавший ворота 

«Родины», за два месяца 
на посту главного тренера 
уже успел повеселить сво-
ими перлами журналистов. 
После победы над «Сиб-
сельмашем» признался: 
«Меня бросили под танк. 
Я не Янко, не Ломанов, 
у меня вообще нет ника-
кого опыта. Но ведь они 
тоже не сразу становились 
тренерами, какими сейчас 
являются». После победы 

над «Кузбассом» с улыбкой 
заявил: «Я ничего не сде-
лал в команде. Я просто 
сказал: «Ребята, вы сами 
знаете, что делать». Мало 
ли что я раньше о команде 
говорил - это было давно и 
неправда. Как говорится, 
мужик слово сказал - му-
жик слово забрал. Игра с 
«Кузбассом» получилась. 
Может, чего-то поели се-
годня. Или попили вчера. 
Ой, наверное, меня опять 
штрафанут. Попили лимо-
нада, а поели конфет - вот 
так. Сегодня все доволь-
ны. Ребята сегодня сходят 
и посидят где-нибудь».

А  т е м  в р е м е н е м 
контрольно-дисципли-
нарный комитет ФХМР 
рассмотрел материалы 
об этом эпизоде и вынес 
решение: за грубую атаку 
соперника применить к 
Олегу Пивоварову дис-
циплинарное взыскание 
- спортивную дисквалифи-
кацию на три матча и де-
нежный штраф в размере 
50 тысяч рублей.

С л е д у ю щ и й  м а т ч  в 
«Волга-Спорт-Арене» со-
стоится 1 февраля. «Вол-
га» встретится с одним из 
лидеров - архангельским 
«Водником».

Нервные победы

(желательно с матча с Родиной плюс фотку Дениса Половникова с прессухи)

Спортивная неделя

«Золото» и «серебро» 
Трефилова

На Всемирных зимних играх 
ветеранов в австрийском Ин-
сбруке ульяновский биатлонист  
43-летний Вадим Трефилов заво-
евал две золотые и одну серебря-
ную медаль. В турнире приняли 
участие около 200 спортсменов 
- из США, Канады, Европы, Ав-
стралии. В состав сборной Рос-
сии вошли биатлонисты Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, 
Новосибирска, Екатеринбурга, 
Омска, Мурманска, Ульяновска - 
всего 25 человек.

Вадим Трефилов четыре года 
назад уже выступал на Всемир-
ных зимних играх ветеранов в 
Канаде. На этот раз он был в 
числе фаворитов. Правда, нача-
лись игры для ульяновца не очень 
удачно - в индивидуальной гонке 
он занял второе место, поскольку 
допустил девять промахов. Но 
в спринтерской гонке Трефилов 
на двух огневых рубежах промах-
нулся лишь раз и занял первое 
место. В заключительный день 
игр Вадим Трефилов и саратовец 
Сергей Мишкин в команде и вме-
сте с представителем Москвы, 
воспитанником ульяновского 
биатлона Сергеем Колесниковым 
выиграли эстафету. Ульяновец 
снова показал самое быстрое 
время. Всего на играх в Австрии 
российские биатлонисты завое-
вали десять золотых медалей.

Новичок «Волги»
Игроки и потенциальные нович-

ки футбольной «Волги» прошли 
медицинское обследование и 
приступили к первому трени-
ровочному сбору. Дневные тре-
нировки проходят на стадионе 
«Симбирск», вечерние - в атле-
тическом зале стадиона «Труд». 
Клуб уже подписал контракт 
с новичком команды. Им стал  
25-летний центральный защит-
ник Владимир Клонцак. Контракт 
рассчитан на полтора года. До 
перехода в «Волгу» футболист во-
семь лет выступал за челнинский 
«КАМАЗ», за который он сыграл в 
127 матчах и отметился 9 голами. 
«Очень рад присоединиться к фут-
больному клубу «Волга», - сказал 
Владимир. - Считаю, что команда 
находится не на своем месте, 
поэтому постараемся сделать все, 
что в наших силах, чтобы добиться 
максимального результата».

Коломейцев -  
чемпион мира

Первенство мира среди юнио-
ров в Хельсинки завершилось по-
бедой сборной России российских 
юниоров. В ее составе выступал 
хоккеист «Волги» Кирилл Коло-
мейцев, на счету которого три ре-
зультативные передачи. Россияне 
начали 24 января с поражения от 
шведов - 1:3, затем разгромили 
сборную Украины - 12:1, обыграли 
норвежцев (4:1) и финнов (9:0). 
По итогам группового этапа наша 
команда заняла второе место. 
В полуфинале сборная России 
снова крупно переиграла хозяев 
- сборную Финляндии - 11:4. В 
финале же в упорной борьбе в до-
полнительное время российские 
юниоры одолели шведов - 3:2. 
Поздравляем, Кирилл!

 После разгромного матча с красноярским «Енисеем», влегкую накидавшим «Волге»  
16 мячей (итоговый счет 3:16), - и это в родных стенах! - наша команда просто обязана  
была хоть как-то реабилитироваться в глазах ульяновских болельщиков.  
И это «Волге» вполне удалось.

Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН
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Овен
Отбросьте сомне-
ния и двигайтесь 
к цели - сейчас вы 

добьетесь многого. В кон-
курентную борьбу не ввязы-
вайтесь, хотя соперники и 
не подойдут близко - у вас 
появятся влиятельные по-
кровители. В эти дни можно 
рассчитывать на премию 
или на повышение. 

Телец 
Хорошее время для 
того, чтобы влю-
б и т ь с я ,  п р и ч е м 

симпатия возникнет резко 
и неожиданно. Также воз-
можно и обновление старой 
любви. Но отношения могут 
быть не лишены конфликтов 
- важно исключить словес-
ную агрессию и постарать-
ся не вступать в перепалки.

Близнецы 
Близнецам нужно 
тщательно следить 
за своим здоровьем. 

Пренебрежение режимом 
питания и сна, умственное 
и физическое перенапря-
жение могут привести к ис-
тощению. Работы в это вре-
мя будет много. Кроме того, 
в этот период дела обещают 
хорошую выгоду. 

Рак 
Б л а г о п р и я т н ы й 
период для того, 
чтобы обрести но-

вые знакомства, завязать 
контакты как личного, так и 
делового характера. В это 
время вы можете влюбить-
ся, вступить в новые отно-
шения. Причем произойти 
это может абсолютно спон-
танно, непредсказуемо. 

Лев 
Организаторские 
способности помо-
гут стать на новую 

ступень в карьере. Сейчас 
вам потребуются здраво-
мыслие и осторожность в 
финансовых делах и работе 
с техникой. Выходные хоро-
ши для проведения реклам-
ных акций, организации 
массовых мероприятий. 

Дева 
Девам рекомен-
дуется сосредото-
читься на вопросах 

карьеры, социальной реа-
лизации. Можно рассчи-
тывать на продвижение по 
служебной лестнице и хо-
роший доход. Не исключена 
тайная поддержка в делах 
со стороны руководителей, 
старших по должности.
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А перед осмотром нужно 
обязательно заглянуть в Му-
зей высотного строитель-
ства Москвы, единственный 
музей небоскребов в Рос-
сии, самый высокий музей 
в Европе. Расположен он на 
высоте 215 метров над Мо-
сквой, на 56-м этаже небо-
скреба «Империя» в деловом 
комплексе «Москва-Сити». 
Наш корреспондент недав-
но побывал в этом музее и 
послушал рассказ о том, как 
строились столичные коло-
кольни и небоскребы, лично 
от куратора-хранителя музея 
Ирины Хоменко. 

Высотки 
с куполами

Даже в стародавние вре-
мена Москва не вся была 
приземистой. То и дело ее 
застройку прорезали взмы-
вающие в небо колокольни 
- высотные ориентиры го-
рода, устроившиеся вокруг 
главной - колокольни Ивана 
Великого на Соборной пло-
щади Кремля.

Если смотреть на колоколь-
ню из окон башен делово-
го центра «Москва-Сити», 
она кажется такой малень-
кой, а ведь на протяжении 
трех столетий была глав-
ной градостроительной до-
минантой России: в конце 
XVI века выросла до 81 метра.

- До революции Москва 
была буквально заполнена 
храмами и монастырями, 
каждый из которых имел ко-
локольню. Но ни одна из них 
ни была выше Ивана Велико-
го. Потому что выше строить 
было запрещено, - рассказы-
вает Ирина Хоменко.

В течение трехсот лет ко-
локольня выполняла сра-
зу несколько функций. Во-
первых, звон ее колоколов 
сообщал о значимых со-
бытиях, на которые призы-
вали всех москвичей. Во-
вторых, это была факти-
чески самая главная 
каланча, с которой 

были видны все пожары в 
Москве. А пожары, в том 
числе крупные, в столице 
случались часто. 

Однако в 1883 году Иван 
Великий уступил первен-
ство храму Христа Спаси-
теля. Его высота составила 
103 метра. Почти на пол-
века храм, построенный в 
память о погибших на войне 
1812 года, стал самым высо-
ким зданием Москвы. 

- Но в 1931 году храм Хри-
ста Спасителя был разру-
шен, и на 20 с лишним лет 
колокольня Ивана Великого 
снова стала высочайшей в 
столице, - рассказала Ирина 
Хоменко.

А когда в 1999 году храм 
восстановили, то 103 метра 
уже перестали быть ре-
кордными. 

Путь от колокольни 
Ивана Великого до храма 

Христа Спасителя займет: 
пешком - 18 минут; 

на велосипеде - 
11 минут. 

Корзина и лилия 
В истории высотного 

строительства Москвы есть 
памятник архитектуры со-
ветского конструктивизма. 
Это объект всемирного на-
следия ЮНЕСКО - Шухов-
ская башня. Архитектор Вла-
димир Шухов планировал 
превзойти Эйфелеву башню. 
Но шла Гражданская война, 
и стали не хватало. Башню 
укоротили вдвое. Но даже 
148,5-метровое строение 
было уникальным. Это была 
первая гиперболоидная кон-
струкция, изобретенная Шу-
ховым еще в конце XIX века. 

- Шухов признавался, что 
на идею создания сетчатых 
башен его подтолкнула кон-
струкция крестьянских пле-
теных корзин - сколь легких, 
столь и прочных, - рассказа-
ла Ирина Хоменко. 

Ш у х о в с к а я  б а ш н я  д о 
1967 года была главной ра-
диоточкой страны, с которой 
шел радио- и телесигнал. А 
эксплуатироваться как теле-
башня она перестала только 
в 2002 году. К сожалению, 
сейчас Шуховская башня 
разрушается, ее уже много 
лет хотят реставрировать, но 
руки так и не доходят. 

В 1967 году на противопо-
ложном конце Москвы была 
построена Останкинская 
телебашня - высочайшее 
сооружение России и Евро-
пы по сей день! А первые во-
семь лет своего существова-
ния она была самой высокой 
в мире (сейчас только 14-я). 
Ее высота 540,1 метра! 

- Есть легенда, что форма 
Останкинской башни приви-

делась инженеру Николаю 
Никитину во сне: огромная 
лилия, стоящая на лепест-
ках, - рассказывает Ирина 
Хоменко. - Правда, ему при-
шлось долго доказывать, что 
эта «лилия» будет прочной. 

Благодаря гениальному 
инженерному решению 
Никитина при весе в 
32 тысячи тонн железа 
Останкинская телебаш-
ня стоит на фундаменте 
глубиной всего 
3,5 - 4,6 м. Проч-
ность конструк-
ции подтверди-
лась в 2000 году, 
когда на башне 
произошел по-

жар на высоте 400 метров. 
Проходящие внутри строе-

ния тросы выдержали силь-
нейшую температуру и не 
дали ей рухнуть. 

За 53 года существова-
ния Останкинская башня 
стала обладательницей 

самых разных рекордов. 
Например, она долго 
была самым высо-
ким флагштоком - до 
1991 года на ней по-

с т о я н н о  р а з -
вевался совет-
с к и й  ф л а г.  В 
2004 году с нее 
о д н о в р е м е н -
но прыгали по 

30 парашютистов. А бук-
вально на днях, 24 декабря 
2019 года, в башне на высо-
те 337 метров установили 
самый высокий почтовый 
ящик в мире. 

Путь от Шуховской до Остан-
кинской башни займет: 

на общественном транспорте 
или велосипеде - час; 

пешком - почти три часа. 

Сияние стекла 
В 1996 году началось строи-

тельство современного архи-
тектурного символа Москвы 
- делового центра «Москва-
Сити». Многие считают, что 
это детище эпохи Лужкова. 
Однако это не так. Человек, 
придумавший «Москва-Сити», 
архитектор Борис Тхор, вына-
шивал идею создания дело-
вого центра столицы еще в 
советское время. 

- Еще в начала 1970-х Бо-
рис Иванович, побывав за 
границей, увидел там небо-
скребы и задумался над тем, 
что такие же здания нужны 
и Москве. Он же нашел и 
место, где его следовало бы 
расположить, - это набереж-
ная реки Москвы на Пресне, 
там, где когда-то находились 
каменоломни, - рассказала 
Ирина Хоменко. 

Но сам Борис Тхор спроек-
тировал только два строения 
делового центра - «Башню 
2000», расположенную на 
другом берегу Москвы, и мост 
«Багратион» соединяющий 
«Башню 2000» с остальными 
небоскребами. Однако имен-
но он определил расстановку 
всех будущих зданий центра. 

Всего сейчас построено  
20 небоскребов «Москва-
Сити» высотой от 59 до 
374 метров. Еще четыре 
здания, включая жилой не-
боскреб, будут возведены 
в ближайшие годы. Самый 
высокий из небоскребов - 
«Восток» комплекса «Феде-
рация». Именно его высота 
составляет 374 метра. Стоит 
комплекс «Федерация» на 
том месте, где мог бы сто-
ять высочайший небоскреб 
Москвы и не только. 

- Это должна была быть 
башня «Россия» высотой 
612 метров. И тогда она стала 
бы самым высоким зданием 
в Европе. Но проект не был 
осуществлен, - рассказывает 
Ирина Хоменко. - И теперь 
самое высокое здание Евро-
пы находится не в Москве, 
а в Санкт-Петербурге - это 
462-метровый «Лахта-центр». 

На то, чтобы 
осмотреть все высотки 

«Москва-Сити», вам понадо-
бится: пешком - 40 минут; 
на велосипеде - 20 минут.  

 Чтобы осмотреть все московские 
высотки, придется потратить 
как минимум целый день, 
а может, и больше. 
Но сделать это 
определенно 
стоит. 

Столичная высота 
Самый узнаваемый 
небоскреб 
«Москва-Сити» -
башня «Эволюция», 
спирально 
закручивающаяся 
вокруг своей оси. 

Кстати 
В 1948 году в Москве началось строительство сталинских 

высоток, ставших одним из символов столицы. Планирова-
лось, что их будет восемь, но построили лишь семь. Главное 
здание МГУ с 1953 по 1996 годы было даже самым высоким 
зданием Москвы. На фото же - высотка на Котельнической 
набережной, ставшая сейчас самой фотографируемой - ее 
отлично видно из парка Зарядье.

Ф
о

то
 И

го
р

я 
У

Л
И

Т
И

Н
А



Это интересно 31Народная газета

Весы 
Благодаря интуиции 
и изобретатель-
ности вы решите 

много вопросов. Не прене-
брегайте поддержкой дру-
зей, сейчас они могут ока-
зать вам помощь. Вероятно 
укрепление романтических 
отношений, но если вы не 
станете конфликтовать. 
Сейчас велик риск споров. 

Скорпион
Период благоприя-
тен для творческой 
активности, дальних 

путешествий. Возможно, вам 
захочется побыть в уедине-
нии. Не исключены вынуж-
денные обстоятельства, с ко-
торыми придется мириться. 
Необходимо позаботиться 
о здоровье - самочувствие 
может ухудшиться.

Стрелец 
В это время вы мо-
жете положиться 
на свою интуицию и 

проницательность, они мо-
гут подсказать вам правиль-
ное решение. Если возник-
нут проблемы, попробуйте 
действовать нестандартно 
и изобретательно. Чрез-
мерная активность может 
привести к травматизму. 

Козерог 
На работе ожида-
ю т с я  п е р е м е н ы 
- кадровых пере-

становок не будет, но босс 
подмигивает неспроста 
(наверняка выписал пре-
мию и мечтает, что вы по-
зовете его отметить это). 
Личная жизнь стабильна и 
даже скучна, но на выход-
ных кое-что произойдет. 

Водолей 
В ы  с у м е е т е  н а -
ладить полезные 
контакты и обзаве-

стись солидными связями. 
Но отношения с влиятель-
ными людьми желательно 
оставить деловыми - друже-
ские посиделки здесь будут 
неуместны. Нежелательно 
брать кредиты, финансовая 
ситуация и так неплохая. 

Рыбы 
Вы получите пер-
спективные пред-
ложения творче-

ского характера. А к ним в 
придачу появятся бодрость 
и желание как следует раз-
влечься. Верные друзья 
давно запланировали весе-
лые мероприятия, осталось 
только определиться с ме-
стом для праздника. 
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 Сейчас появился 
новый формат 
развлечений  
и одновременно 
развивающего досуга. 
Это интеллектуальные 
игры. Чем они 
привлекают 
ульяновцев?

Стоит отметить, что 
интеллектуальные 
игры стали попу-
лярными далеко не 
вчера. Виктори-
ны, кроссворды 
и многое другое 
уже не один де-
сяток лет при-
влекают огром-
ное количество 
людей. Интел-
л е к т у а л ь н ы е 
игры - прекрас-
ный способ про-
явить себя, повы-
сить свой уровень 
знаний и умений, 
познакомиться с 
новыми людьми, 
обладающими вы-
соким уровнем ин-
теллекта и иным 
взглядом на окру-
жающий мир.

Больше чем шесть 
Телевикторина «Что? Где? 

Когда?» вышла на экраны 
телевидения в 1975 году.  
4 сентября ей исполнится  
45 лет! Со временем поя-
вился ее спортивный вари-
ант, который заметно от-
личается от телевизионно-
го формата. В Ульяновске 
в спортивное «Что? Где? 
Когда?» начали играть в 
1989 году - тогда появился 
клуб интеллектуальных игр 
«Ворон», действующий и 
поныне. А у его истоков 
стояли такие известные 
ульяновцы, как Игорь Его-
ров, ныне возглавляющий 
областную Счетную палату, 
советник ректора УлГПУ 
Алексей Осипов. Хотя, как 
говорит старейшина клуба 
«Ворон» Александр Озяков, 
спортивное «Что? Где? Ког-
да?» тогда и сейчас все-таки 
отличались. Что же пред-
ставляет собой современ-
ное спортивное ЧГК, как его 
называют сами игроки?

Главное отличие от теле-
визионного: в спортивном 
ЧГК играть могут сотни чело-
век из нескольких команд. 

- Требование к командам: 
в них должно быть не больше 
шести человек, и если в ко-
манде менее трех человек, 
то ее ответы не идут в офи-

циальный зачет, - объяснил 
Александр Озяков. 

При этом играть может 
абсолютно любой человек, 
независимо от возраста, 
образования или чего-то 
еще. Наоборот, по словам 
Озякова, чем больше разли-
чаются между собой участ-
ники команды, тем больше 
это дает шансов на победу. 
Например, молодежь может 
больше знать что-то о совре-
менных интернет-трендах, а 

люди старшего возраста 
скорее будут знать ответы о 
советских реалиях. 

Еще одно отличие от теле-
версии - это вопросы. Есте-
ственно, их никто не присы-
лает. Их составляют редак-
торы, которые чаще всего 
сами являются опытными 
игроками. Вместо 12 «теле-
визионных» на спортивных 
играх все команды отвечают 
одновременно на 36 вопро-
сов. Какая из них даст боль-

ше правильных ответов, та и 
победила. Причем на разных 
играх вопросы отличаются 
разным уровнем сложности. 
Так что если соберетесь 
стать новичком спортивного 
ЧГК, можете, конечно, сразу 
отправиться на сложный 
турнир, но лучше все-таки 
начать с разминочного. 

Бар мыслителей
Не только в Москве и Каза-

ни, но и в Пензе и Ульяновске 
появляется все больше паб-

квизов - аналогов англий-
ских викторин, во время 

которых команды от-
вечают на вопросы в 
духе облегченного 
«Что? Где? Когда?» с 
пинтой пива в руке. 
Цель квиза - дать 
как можно больше 
правильных отве-
тов и опередить 
соперников по 

баллам. Победить 
помогут эрудиция, 
логика и сообрази-
тельность.

- В квизе в какой-
то степени более 
легкие вопросы, но 
в то же время бо-
лее разнообразные. 
Здесь есть музы-
кальные, мультиме-

дийные, даже юмористи-
ческие задания. Квиз дает 
больший простор для экс-
периментов, для фантазии, 
- рассказывает организатор 
квиз-шоу «З.Б.С.» Егор Сит-
ников. 

Самих вопросов здесь 
тоже больше - за игру их 
бывает от 50 до 60. Имен-
но столько укладывается в 
два-три часа, которые идет 
одна игра. Разные цифры 
потому, что единых правил 

проведения квизов нет. Есть 
принципы игры, а дальше 
каждый организатор волен 
придумывать что-то свое. 
Хотя есть и франшизы кви-
зов, которые обязывают 
организаторов на местах 
следовать уже прописанным 
правилам. 

Заведения соглашаются 
на игры, чтобы привлечь по-
сетителей в непопулярные 
дни. Количество команд, как 
правило, ограничено только 
числом посадочных мест в 
заведении. 

- Чаще всего побеждают 
команды, в которых восемь 
- десять игроков, причем 
обладающих разными зна-
ниями. На наших играх есть 
ограничение по числу команд 
на одной игре. В бар не по-
мещается более 22 команд, 
- пояснил Егор Ситников. 

Сезон квизов традици-
онно начинается в начале 
года, и затем команды по 
результатам игр попадают в 
годовой рейтинг. Однако это 
не означает, что к паб-квизу 
нельзя присоединиться по 
ходу сезона. Собирайте ко-
манду, регистрируйтесь - и 
вперед, в бар, ломать мозг 
над вопросами!

Взаперти
Квест - это игра, похожая 

на компьютерную, только 
все, что происходит в ней, 
- реальность. Ваше оружие 
- ловкость, логика, знания, 
интуиция, а также умение 
мыслить нестандартно, на-
ходить выход в совершенно, 
казалось бы, безвыходных 
ситуациях. Ваши соперники 
- ребусы, задачи и всевоз-
можные головоломки.

- На самом деле задания, 
которые есть в квесте, мак-

симально легкие. Однако, 
как показывает практика, са-
мостоятельно с ними спра-
виться может минимальная 
доля участников. Наверное, 
не ошибусь, если скажу, что 
из 100 команд без помощи 
квест проходят от силы пять, 
- рассказал организатор 
квест-клуба «Игры разума» 
Юрий Гриценко.

Поэтому организаторы 
очень часто делают неболь-
шие подсказки для участ-
ников. Причем, выполнив 
благодаря ей задание, люди 
говорят: «Ну мы тупые!» Но 
при этом те, кто прошли один 
квест, заражаются ими и начи-
нают пробовать уже другие. 

По словам Юрия Гриценко, 
квестом можно и день рож-
дения отметить, и провести 
его в качестве корпоратива. 

- Бывает даже, что при-
ходят преподаватели из по-
литеха. Причем не столько 
развлекаться, сколько про-
тестировать себя, насколько 
хорошо они могут решать 
логические задачи, - рас-
сказывает Юрий. 

Принцип всех квестов в 
реальности примерно оди-
наков - найти выход из за-
крытого пространства за 
ограниченное время, мини-
мальное число участников - 
два человека. Кто-то делает 
их по мотивам фильмов ужа-
сов, кто-то разрабатывает 
что-то свое. Правда, к сожа-
лению, квестов в реальности 
в Ульяновске не так много, 
как хотелось бы. Какие-то из 
них уже закрылись. По мне-
нию Юрия Гриценко, скорее 
всего, все дело в уровне 
дохода горожан, которые не 
всегда могут позволить себе 
такой отдых. Надеемся, что 
золотой век квестов в Улья-
новске еще только грядет. 

О возросшей популярности квизов можно судить    
по прошлогодней игре в формате пикника, которая собрала  
в Александровском парке около 300 игроков.

Думай, 
Ульяновск! 

Одно из главных требований как в спортивном 
«Что? Где? Когда?», так и в паб-квизе, -  не подсматривать
ответы в интернете. 
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Гонка «Волга Квест-2020» меняет маршрутСделай сам

Вышивая добро 

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

Из-за погодных условий 
из маршрута исключили 
ледовую часть по руслу 
Волги и перенесли место 
старта, сообщают органи-
заторы соревнований. 

Международная гонка 
на собачьих упряжках в Са-
марской области стартует  
8  февраля.  Напомним: 
«Волга Квест» проводится 
в Поволжье с 2014 года. 
Полный маршрут проходит 
через три региона (Самар-

скую и Ульяновскую области 
и Республику Татарстан), 
включая в себя территорию 
нацпарка «Самарская Лука» 
и акваторию Волги. Однако 
теплая зима внесла свои 
коррективы. Толщина льда, 
замеренная сотрудниками 
МЧС, в ряде точек не до-
стигает и 5 см. Промоины 
есть даже в тех местах, где 
нет течения. В отсутствие 
морозов такой лед пред-
ставляет большой риск для 
проведения соревнований 

по руслу реки. В связи с 
чем оргкомитет внес из-
менения, прежде всего в 
линейную часть гонки. Обе 
- включая этапную - прой-
дут по Самарской Луке. 
Подобный вариант марш-
рута уже был опробован  
в 2016 году.

Сейчас трассу прокаты-
вает снегоходная техника. 
Изыскиваются возможности 
для увеличения дистанции. 
Отмечается, что снега в 
нацпарке достаточно. 

Работай, студент!
По данным сервиса Avito, 

на самую большую зарплату 
могут претендовать студен-
ты Москвы, Петербурга и 
Екатеринбурга. Работода-
тели в этих городах гото-
вы платить сотрудникам-
с т у д е н т а м  о т  3 4 , 5  д о  
44,7 тысячи рублей.

Самые низкие ставки 
для студентов в Ижевске  
(25,1 тысячи рублей), в 
Ульяновске (24,4 тыся-
чи), а также в Волгограде  
(23,3 тысячи рублей).

Кроме того, аналитики 

сервиса сравнили зарпла-
ты студентов с ценами на 
аренду однокомнатных 
квартир. Здесь картина 
немного иная. Например, 
в Москве хотя студенты 
получают самую высокую 
зарплату, аренда «однуш-
ки» обходится в 35 тысяч 
рублей. Соответственно, 
подрабатывающий сту-
дент должен будет тратить  
78 процентов своих доходов 
на аренду жилья. 

В Казани студентам пла-
тят 29,8 тысячи руб., аренда 

квартиры - 15 тысяч. Так 
что за жилье учащийся от-
даст примерно половину 
заработка. 

Выгоднее всего быть 
студентом в Саратове, Че-
лябинске, Воронеже, Бар-
науле и Тольятти. Здесь 
учащимся предлагают зар-
плату от 25 до 27 тысяч, а 
аренда «однушки» обхо-
дится им в 10 тысяч руб-
лей, то есть после оплаты 
квартиры у них на руках 
остается более 60 процен-
тов от своего заработка.

Меня зовут Татьяна Басырова, 
и уже много лет я увлекаюсь 
вышивкой. Первый набор 
для вышивания мне 
подарила мама, когда мне 

было лет 13. Как она говорит, нужно 
же было чем-то занять ребенка. И 
получилось, что она меня не просто 
заняла, а подарила любимое занятие.
Вышиваю я по заранее заготовленным 
рисункам. Когда по канве, когда 
скачиваю изображение из интернета 

и переношу его на ткань. Однажды 
даже попробовала алмазную вышивку. 
Возможно, кому-то мои работы могут 
показаться не очень серьезными. Ведь 
это в основном детские картинки. Но 
зато они добрые и душевные. Часть из 
них украшают стены нашей квартиры,  
что-то я дарю друзьям. Так что, 
получается, я делюсь добром  
и теплотой. 
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