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зверьё моё
Зачем и как 
держать  
хорька дома

потреБитель
Отстоим  
свои права

Хорошие новости
Диспетчерские службы 
скорой помощи создаются  
в сельских районах

продолжение 
темы на стр. 10

снег есть, 
радиации 
нет
в социальных сетях 
распространилось 
сообщение о том, 
что на территории 
димитровградского  
нииАра произошло 
радиоактивное 
загрязнение.  
оно ожидаемо вызвало 
панику, однако вскоре 
информацию опровергли  
на самом предприятии. 

Как сообщает официальный 
сайт НИИАРа, сотрудники 
профильной службы дей-
ствительно зафиксировали 
минимальное радиоактивное 
загрязнение снега на неболь-
шом участке территории, 
однако это микрозагрязне-
ние никак не повлияло на 
радиационный фон - уровень 
его находится в норме как на 
территории института, так и 
за его пределами. 
Иными словами, случившее-
ся - это штатная ситуация, и 
все реакторы работают  
в обычном режиме.
Тем не менее специалисты 
института проверяют 
возможные источники воз-
никновения локального за-
грязнения, а также проводят 
мероприятия по очистке. 
Замеры радиационного фона, 
проведенные на Мулловском 
шоссе и территории Димит-
ровграда, не превышают 
фоновых значений.
В пресс-службе мэрии  
Димитровграда тоже сооб-
щили, что угрозы для города 
нет, показатели радиацион-
ного фона в норме,  
не превышают обычные.

Каждый год 95-летний ветеран  
великой отечественной войны, блокадник  
павел Кузьмич Клетнев прыгает с парашютом –  
последний затяжной прыжок  
с высоты 4 000 метров был в мае 2019 года.
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Цифра номера

толщина льда  
на территории 
Ульяновской области
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Евгений КИЗЯКОВ

 Наш регион может 
стать одним из первых, 
кто присоединится 
к всероссийской 
«перестройке». Если 
она, конечно, начнется.

Одним из первых громких 
заявлений от членов ново-
го Правительства РФ стали 
слова первого заместителя 
председателя правительства 
Марата Хуснуллина о том, 
что в крупных городах России 
стоило бы начать работу по 
реновации. Это заявление 
практически сразу вызвало 
некое волнение. Но почему?

Московский страх
Потому что слово «рено-

вация» связывают в первую 
очередь с Москвой, где она 
началась в 2017 году. Москов-
ская реновация заключалась 
прежде всего в сносе хру-
щевок и строительстве на их 
месте новых домов. Жильцы 
снесенного жилья получали 
при этом новое. Недоволь-
ство у москвичей вызывало 
то, что их хрущевки находи-
лись в районах близ центра 
столицы, а новые квартиры 
нередко предлагали в более 
удаленных местах. О том, что 
хрущевка в один день могла 
просто развалиться, такие 
москвичи не вспоминали.

Собственно, поэтому и 
многие россияне с неко-
торой опаской восприняли 
слова первого зампреда 
правительства о реновации. 
Хотя вообще-то он четко 
объяснил, зачем она нужна. 
Цитата: «Жилье в стране 
стареет достаточно серьез-
ными темпами, и это созда-
ет большую угрозу». Трудно 
поспорить. При этом Марат 

Хуснуллин подчеркнул, что 
никакой централизованной 
программы по всероссий-
ской реновации пока нет. К 
тому же он стал не первым, 
кто выдвинул эту идею. О 
возможности проведения 
реновации по всей стране 
говорили еще осенью про-

шлого года в Госдуме. Одна-
ко тогда это большого шума 
не вызвало.

Нам не в новинку
Но не все к словам Марата 

Шакирзяновича отнеслись 
негативно. Особенно в боль-

ших провинциальных горо-
дах, где изношенного жилого 
фонда постройки середины 
прошлого века предостаточ-
но. В положительном ключе 
на этот счет высказались и 
несколько глав регионов. 
Среди них губернатор Улья-
новской области Сергей 
Морозов, который выразил 
готовность Ульяновской об-
ласти стать пилотной тер-
риторией во всероссийской 
программе реновации, если 
таковая будет принята.

- У нас накоплен богатый 
опыт: есть большое количе-
ство снесенных аварийных 
домов, строим новые со-
временные микрорайоны, 
мы создали необходимую 
нормативную базу, на реали-
зацию программ направляем 
значительные финансовые 
средства, - высказался глава 
региона.

Возможно, кто-то задаст-
ся вопросом: откуда же у 
нас этот опыт? Реновация в 
Ульяновске ведется уже поч-
ти 10 лет! Во всяком случае, 
соответствующий документ 
на уровне города был принят 
в 2010 году. Правда, объ-
ектом сноса по реновации 
у нас были не хрущевки, 
а сталинки 1940 - 50-х го-
дов. Процесс этот начался 
в 2011 году и постепенно 
продолжается по сей день: 
ветхие дома сносят, люди 
новое жилье получают. Так 
что ульяновцам реновации 
точно бояться не стоит.

Станет ли Ульяновск 
пилотом реновации?

9 с инвестициями  
в 4 миллиарда рублей 
реализовали  
в регионе за 2019 годкрупных 

проектов

Бесплатно по студенческому
Егор ТИТОВ

Учащиеся средних  
специальных учебных  
заведений получили  
право бесплатного  
проезда в ульяновском  
электротранспорте.

Как сообщил на засе-
дании областного прави-
тельства глава Ульяновска  
Сергей Панчин, с 1 февраля 
до 1 июня студенты средних 
специальных учебных заве-
дений смогут передвигаться 
на трамваях и троллейбусах 
совершенно бесплатно. В 
качестве проездного нужно 
будет только показать сту-
денческий билет.

- Этот вопрос нам зада-

вали родители и студенты 
после введения бесплатного 
проезда для школьников. 
Поэтому информирую, что 
до конца учебного года уча-
щиеся профессиональных 
училищ, техникумов, лицеев 
и колледжей Ульяновска оч-
ной формы обучения смогут 
бесплатно ездить на город-
ских трамваях и троллейбу-
сах, - подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов.

Также до 1 июня оста-
ется бесплатным проезд 
ульяновских школьников на 
электротранспорте. Про-
грамма хорошо себя за-
рекомендовала: за первый 
месяц ее действия трамвая-
ми и троллейбусами стали 
пользоваться вдвое больше 

учащихся школ. Это помогло 
разгрузить другой обще-
ственный транспорт.

Правом на бесплатный 
проезд могут воспользо-
ваться сейчас и участни-
ки Великой Отечественной 
войны. Скоро льгота должна 
появиться у сопровождаю-
щих их лиц. Эту инициативу 
предложил на заседании 
правительства губернатор, 
пояснив, что ветеранам 
сложно передвигаться по 
городу без сопровождения.

Кроме того, вскоре бес-
платно электротранспор-
том в Ульяновске пользо-
ваться смогут вдовы участ-
ников войны, труженики 
тыла, дети войны - всего  
38,5 тысячи человек.

Льгота распространя-
ется и на жителей обла-
сти из указанных катего-
рий, которые по приезде  
в Ульяновск могут бесплат-
но ездить на троллейбусах 
и трамваях. Напомним, что 
губернатор предлагал гла-
вам всех муниципальных 
образований взять пример 
с Ульяновска и Димитров-
града, где существует бес-
платный проезд для школь-
ников.

Для контроля качества 
услуги работает телефон 
горячей линии «Ульяновск-
электротранса», куда улья-
новцы могут обращаться 
по вопросам бесплатного 
проезда школьников и сту-
дентов: 58-46-60.

32 отремонтируют  
к 9 Мая в пригородах  
Ульяновска. 

памятника

227 миллионов рублей 
выделит федеральный 
бюджет для ремонта дорог  
в регионе.

Тем временем в деревне Гладчиха
Тереньгульского района ожидаются погодные  
«качели»: от -4 градусов в середине этой недели  
до +2 на следующей. Так что мы бы не рекомендова-
ли местным жителям выходить на лед реки Балдашки, 
которая протекает через всю деревню. 

Суббота,  
8 февраля

t днем -120 С
t ночью -160 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Воскресенье,  
9 февраля

t днем -170 С
t ночью -200 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Среда,  
5 февраля

t днем -50 С
t ночью -60 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Понедельник,  
10 февраля

t днем -100 С
t ночью -210 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Четверг,  
6 февраля

t днем -70 С
t ночью -90 С

ветер - 
св, 3 м/с

Вторник,  
11 февраля

t днем -10 С
t ночью -120 С

ветер - 
ю, 9 м/с

Пятница,  
7 февраля

t днем -90 С
t ночью -100 С

ветер - 
сз, 9 м/с

Планируют снизить  
прожиточный минимум
Правительство Улья-
новской области вы-
несло на общественную 
и антикоррупционную 
экспертизу новый 
проект прожиточного 
минимума, по итогам 
IV квартала 2019 года. 

Из документа следует, 
что прожиточный мини-
мум не вырастет, а бу-
дет снижен - примерно  
на 500 рублей.

Документ предусматри-
вает следующие размеры 
прожиточного минимума: 
9 630 рублей на душу на-

селения, 10 351 рубль 
- для трудоспособного 
населения, 7 931 - для 
пенсионеров и 9 723 руб-
ля - для детей.

Напомним: в III квар-
тале прожиточный мини-
мум в регионе составлял  
10 159 рублей на душу  
населения, 10 908 - для 
трудоспособного населе-
ния, 8 340 - для пенсио-
неров и 10 343 - для де- 
тей. Тем не менее он 
тоже был снижен по от-
н о ш е н и ю  к  д а н н ы м  
II квартала - в среднем  
на 150 - 200 рублей.

Призы счастливым  
подписчикам!
Любимые читатели!  
В четверг, 13 февраля, в 11.00 в редакции 
«Народной газеты» (ул. Пушкинская, 11)  
состоится традиционный розыгрыш 
призов среди наших подписчиков. 
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Пусть вам 

повезёт!

При себе нужно иметь паспорт и подписной абонемент.

В этом году часть ветхих домов по улице Стасова   
будет расселена.

Погода на всю неделю
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ульяновский морж 
отправился  
на чемпионат мира  
по зимнему плаванию.

Переулок Красноармейский 
в Ульяновске будет 
перекрыт до 1 марта. 78-летний

Цитата  
недели

Егор ТИТОВ

 С 4 февраля 
ульяновские 
школьники ушли  
на карантин.

Учебный процесс в обще-
образовательных органи-
зациях и учреждениях до-
полнительного образования 
решено приостановить по 
итогам заседания санитарно-
противоэпидемической ко-
миссии (СПЭК) на неделю, 
до 10 февраля. При этом 
все делается для того, чтобы 
получение знаний школьни-
ками на это время не пре-
кращалось. Учащиеся будут 
получать домашнее зада-
ние и смогут обучаться дис-
танционно. А медицинским 
учреждениям губернато-
ром Сергеем Морозовым и 
СПЭК рекомендовано уси-
лить проведение комплекса 
противоэпидемических ме-
роприятий.

- В дошкольных учрежде-
ниях, ссузах и вузах необхо-
димо усилить противоэпиде-
мические мероприятия. Не-
обходимо усилить контроль 
за наличием лекарственных 
средств в лечебных учреж-
дениях, за ценовой поли-
тикой аптек. Кроме того, 
на комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям принято 

решение о выделении фи-
нансирования на закупку 
дополнительных средств 
индивидуальной защиты 
и необходимого оборудо-
вания для медработников, 
чтобы обеспечить готов-
ность региона к возможному 
завозу и распространению 
инфекции, - отметил глава 
региона.

Если отмена занятий пока 
продлится неделю, то огра-
ничение на культурные и 
спортивные мероприятия 
в закрытых помещениях 

продлится почти месяц - с 3  
по 24 февраля включительно.

Причиной объявления 
карантина стал рост забо-
леваемости ОРВИ. Так, по 
информации минздрава, с 
27 января по 2 февраля в 
области зарегистрирова-
но 10 177 случаев инфек-
ции, что в 1,24 раза выше 
по сравнению с предыду-
щ е й  н е д е л е й .  У р о в е н ь 
заболеваемость по сово-
купному населению выше 
эпидемического порога  
в 1,33 раза. Зафиксирован 

и грипп в 74 случаях. Всего 
в стационары Ульяновской 
области госпитализировано 
138 больных ОРВИ.

Борьба с респираторны-
ми заболеваниями будет 
проводиться в закрытых на 
карантин учебных заведе-
ниях.

- Во всех учебных заве-
дениях пройдет ревизия 
вентиляционной сети и при-
менят кварцевание. В со-
ответствии с требованиями 
Министерства здравоохра-
нения России в Ульяновской 
области имеется возмож-
ность дополнительно раз-
вернуть 1 400 коек из числа 
инфекционного, терапевти-
ческого и педиатрического 
профиля для госпитализа-
ции пациентов с гриппом 
и ОРВИ, - сказал министр 
здравоохранения Сергей 
Панченко.

Медучреждения обеспе-
чены средствами индивиду-
альной защиты, в медицин-
ских организациях имеются 
аппараты для искусственной 
вентиляции легких, пульсок-
симетры и другое. С целью 
обеспечения готовности 
региона к распространению 
коронавирусной инфекции 
планируется дополнительно 
приобрести необходимые 
средства защиты для ме-
дицинских работников и 
пациентов. 

Грабли для Засвияжья

Начальник отдела эпидемнадзора Роспотребнадзора по Ульяновской области  
Диляра Хакимова:
«Эпидемиологи заносят наш регион в группу риска (возникновения коронавируса. - Прим. ред.), 
учитывая связи Ульяновска с КНР. Но мы понимали это еще в декабре и тогда же провели  
в регионе учения. Действия сотрудников отточены до автоматизма, оснований переживать нет».

Вынужденные каникулы

Самые низкие цены  
на бензин в Поволжье,  
по данным за 2019 год, -  
в Ульяновской области.

Егор ТИТОВ

«Ротация кадров вы-
звана необходимостью 
повышения эффектив-
ности работы на местах», 
- прокомментировал на-
значение мэр Ульяновска 
Сергей Панчин.

Юмакулов - человек в 
городе известный, он дол-
гое время возглавлял За-
волжский район. В беседе 
с корреспондентом «НГ» 
Наиль Хасянович обозна-
чил первоочередные за-
дачи, решением которых 
он займется в районе.

- Основная проблема 
Засвияжского района ка-
сается благоустройства. 
Даже сейчас, когда выпал 
снег, мы понимаем, что 
есть вопросы с очисткой 
тротуаров, магистралей, 
подъездов к торговым се-
тям, дошкольным учреж-
дениям, школам и другим 
объектам инфраструк-
туры, - отметил Наиль 
Юмакулов.

И.о. руководителя рай-
она отметил, что необхо-
димо лучше выстраивать 
коммуникации с жителя-
ми, потому что они за-
частую обращаются с жа-
лобами сразу в областное 
правительство и к губер-
натору, минуя местную 
администрацию.

Еще одна задача - 
благоустройство обще-
ственных пространств. 
В настоящее время за-
планированы к участию 
в программе создания 
комфортной городской 
среды 27 дворов, кроме 
того, благоустроят парки 
«Молодежный» и «Новое 
поколение».

Особое внимание будет 
уделяться строительству 
коммуникаций, в том чис-
ле в пригородной зоне. 
Ждет ремонта система 
водоснабжения на про-
спекте 50-летия ВЛКСМ, 
теплоснабжения - на ули-
цах Аблукова, Стасова 
и Западном бульваре, 
газоснабжение проведут 
на улице Степной и в селе 
Кротовка.

Ждут решения и за-

дачи социальной сфе-
ры. Это строительство 
детского сада на улице 
Отрадной, ремонт дет-
сада № 4 «Гуси-лебеди» 
и выкуп помещения под 
детский сад в микрорайо-
не «Новая жизнь». Ре-
монт школ № 70, 78, 27, 
37, гимназий № 33 и 34, 
школы-интерната № 16 и 
многопрофильного педа-
гогического колледжа. В 
2020 году отремонтируют 
бассейн спорткомплекса 
«Торпедо», будут стро-
ить Центр художествен-
ной гимнастики, уже на  
2021 год запланирован 
ремонт спорткомплекса 
«Новое поколение», на 
2022 год - крытого фут-
больного манежа…

Будут решаться вопро-
сы дольщиков и пере-
селения из аварийного 
жилья, в том числе из 
поселка УКСМ. Ждет ре-
монта тротуар на улице 
Отрадной и новой дороги 
- улица Маслова...

Не менее серьезной 
проблемой назвал Наиль 
Хасянович и несанкцио-
нированную торговлю.

В целом и.о. главы ад-
министрации отметил, 
что будет выстраивать 
т е с н ы е  о т н о ш е н и я  с 
предпринимателями и 
депутатским корпусом.

- Я встретился с кол-
лективом администра-
ции - в целом коллектив 
хороший, работоспо-
собный и может решать 
стоящие проблемы. Мы 
сейчас займемся пере-
форматированием ра-
боты в сторону большей 
системности. Она должна 
быть выстроена следую-
щим образом: жители 
обратились с проблемой, 
мы оперативно на нее 
отреагировали и доло-
жили засвияжцам, что 
она решена, - рассказал 
Юмакулов.

Обещал Наиль Хасяно-
вич и проведение суббот-
ников, как и в Заволжском 
районе. Не зря же ему 
Сергей Панчин подарил 
грабли при назначении в 
Засвияжский район.

В Ульяновской области  
создадут современный центр 
для бездомных животных,  
поручение дал губернатор  
Сергей Морозов. Базой для 
приюта станет общественный 
приют «Подарок судьбы» -  
сейчас тут содержатся  
100 собак и 40 кошек. 

В приюте уже есть карантинные 
отделения, щенячий, хозяйствен-
ный блоки, место для приготов-
ления пищи, ветпункт, ветеринар-
ный врач работает по заявкам. 
Помощь оказывают волонтеры. 
Но для полноценного приюта 
этого, конечно, недостаточно, 

так что глава региона поручил 
администрации города помочь в 
материально-техническом усо-
вершенствовании учреждения.

По словам главы региона Сергея 
Морозова, 60% бездомных живот-
ных раньше жили с хозяевами. 

6 февраля в Ульяновске откроется  
первый в регионе специализированный 
центр для людей с синдромом Дауна. 
Находиться он будет в доме № 5  
по проезду Аверьянова.   

Место для не лишних 
 Иван СОНИН

Инициатором создания центра является 
АНО  «Я не лишний», занимающаяся адапта-
цией людей с синдромом Дауна. А возможным 
это стало благодаря получению президентско-
го гранта и победе в региональном конкурсе 
социально значимых проектов. В новом центре 
готовы оказать помощь всем семьям, в кото-
рых проживает человек с синдромом Дауна 
- как взрослый, так и ребенок. Здесь для них 
будут организованы индивидуальные занятия 
с узкими специалистами, творческие занятия, 
досуг. Все, что поможет людям с этим заболе-
ванием иметь максимум социализации. 

«Подарок судьбы» приютит  
животных

Больше полугода Засвияжский район областного 
центра существовал без руководителя.  
С 27 января его возглавил Наиль Юмакулов.  
Пока с приставкой «исполняющий обязанности».



Мы - молодые4 Народная газета

 29 января 
Губернатор предложил запустить в 

регионе акцию «Знамя Победы - в каж-
дый дом». По словам Сергея Морозова, 
к установленным мерам поддержки и к 
адресной помощи необходимо до-
бавить памятные вещи, которые оста-
нутся в семьях свидетелей Великой 
Отечественной войны.

- Год памяти и славы ставит перед 
нами серьезные задачи. Президент 
в своем послании обозначил, что к 
75-летию Победы разные категории 
ветеранов получат дополнительные вы-
платы. В свою очередь, регион должен 
подключиться и оказать дополнитель-
ные меры поддержки. Поручил точечно 
обследовать всех ветеранов, выявить 
и решить беспокоящие их проблемы, - 
отметил глава области.

Также губернатор поручил подумать 
о дополнительных знаках внимания 
для ветеранов и особенно для детей 
войны. В этом году расширился воз-
растной диапазон категории «дети 
войны», поэтому еще 8 тысяч жителей 
региона теперь получают выплаты. 
Будут выданы им и тематические про-
дуктовые наборы. Губернатор поручил 
министерству агропромышленного 
комплекса проработать вопрос содер-
жимого таких подарочных наборов.

 31 января
На совете ректоров подписано со-

глашение между УлГУ и Корпорацией 
развития Ульяновской области о соз-
дании первой в России кафедры по 
подготовке специалистов по привлече-
нию прямых инвестиций при институте 
развития. 

- Президент, выступая с Посланием 
перед Федеральным собранием, от-
метил особую важность увеличения 
доли инвестиций во внутреннем ва-
ловом продукте: ежегодный прирост 
инвестиций должен составить не менее 
5%. Долю инвестиций в ВВП необхо-
димо увеличить к 2024 году с 21% до 
25%. Ульяновская область к 2030 году 
должна стать центром экономики зна-
ний, мы должны осуществить переход 
от инвестиционной к инновационно-
инвестиционной модели развития, для 
этого нужны новые высококвалифи-
цированные кадры. Для решения этих 
задач важно повышать конкурентоспо-
собность институтов развития Улья-
новской области, необходимо готовить 
специалистов по привлечению прямых 
инвестиций в экономику региона на 
базе институтов развития в сотрудни-
честве с вузами, - сказал губернатор.

Кафедра будет работать на базе 
Корпорации развития Ульяновской 
области.

 3 февраля
На аппаратном совещании обсудили 

законопроект, который позволит чинов-
никам работать дистанционно.

- Только два региона реализуют про-
грамму удаленной работы чиновников. 
В ближайшее время ведомства должны 
предоставить списки тех, кто может 
работать дистанционно. Новая норма 
касается тех, кто не должен принимать 
участие в заседаниях и у кого нет огра-
ничений по секретности, - сообщил 
губернатор.

По мнению главы области, подобная 
мера позволит повысить эффектив-
ность работы на благо жителей Улья-
новской области.

Предполагается, что уже в этом 
месяце законопроект будет рассмо-
трен на заседании Законодательного 
собрания. В случае его утверждения 
депутатами документ может вступить 
в силу с 1 марта. 

  Дневник губернатора 
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Игорь УЛИТИН

 Раз в год в центре 
«Юность» собираются 
молодые люди, готовые, 
невзирая на возраст, 
погрузиться в мир 
государственных 
дел. Они - участники 
масштабной деловой 
игры «Международное 
экономическое 
сотрудничество». 

В Ульяновске 23 января со-
стоялось ток-шоу «Молодая 
битва», на котором молодежные 
активисты из самых разных сфер 
представляли свои проекты. Од-
ним из них стало «Молодежное 
экономическое сотрудничество» 
- деловая игра, созданная обще-
ственной организацией «Новая 
цивилизация». Она проводится 
уже третий год, традиционно в 
начале марта в центре «Юность». 
В этом году МЭС, как ее на-
зывают организаторы, пройдет 
с 9 по 15 марта. В игре дети 
учатся решать серьезные во-
просы, с которыми вполне могут 
столкнуться во взрослом мире 
- экономические, политические, 
коллективные. Подробнее о про-
екте корреспонденту «Народной» 
рассказали игротехники «Новой 
цивилизации» Игорь Сурский и 
Эдуард Тухбатуллин. 

- Судя по описанию, «Моло-
дежное экономическое со-
трудничество» - это весьма 
актуальная игра. Особенно 
учитывая нынешнюю доволь-
но неспокойную мировую по-
литическую обстановку… 
Игорь:  Вообще 

проект в первую 
очередь направлен 
на развитие школь-
ного самоуправ-
ления. К нам при-
езжают делегации 
из школ от четырех до восьми 
человек и одной командой игра-
ют. Каждая команда - это «госу-
дарство». В нем есть должности 
премьер-министра, министра 
иностранных дел, министра ин-
формации и так далее. И их 
основная задача - набрать как 
можно больше национальных 
богатств. Сделать это можно за 
счет производства ресурсов, 
торговли на бирже или сотрудни-
чества между государствами. 

Эдуард: Помога-
ют им в этом «меж-
дународные орга-
ны», которые следят 
за деятельностью го-
сударств. Например, 
есть Международная 
торговая биржа, где можно про-
давать ресурсы и следить за це-
ной на них. Международный банк 
развития, чьими услугами можно 
пользоваться. А министры ино-

странных дел составляют совет 
безопасности. Так что участники 
играют не только в экономику, 
но и в политику. Причем «госу-
дарства» попадают в разные 
политические и экономические 
ситуации, из которых нужно вый-
ти без потерь. Например, кому-то 
нужно провести Олимпийские 
игры, но сделать это так, чтобы не 
остаться без ресурсов.  

- «Государства» не делятся 
на развитые и развиваю-
щиеся, агрессоров и ней-
тралов?
Эдуард: С этого года мы 

вводим в игру «мировой 
рейтинг». То есть команды-
государства будут ранжи-
роваться в зависимости 
от совершаемых ими дей-
ствий. Но четких разде-
лений на роли в игре нет. 
Хотя если кто-то произво-
дит больше вооружения и 
раздувает армию, понятно, 
что его будут воспринимать как 
потенциального агрессора. 

Игорь: Стилей игры, на самом 
деле, много. Кто-то ездит уже не 
первый год и постепенно выра-
батывает свою тактику. 

- То есть уже кто-то был уже 
два раза?
Эдуард: На самом деле игра 

проводится с 2007 года, но до 
позапрошлого года она назы-
валась «Диалог цивилизаций» 
и была ориентирована больше 
на школьное самоуправление. А 
МЭС - это уже игра в экономику. 

Игорь:  Но МЭС не 
только игра как 

таковая. Для участников про-
ходят тренинги и мастер-классы 
для личностного развития: по 
ораторскому мастерству, по не-
вербальному общению, по кон-
фликтологии. Мы проводим это 
не для того, чтобы кто-то просто 
прогуливал школу. Это все-таки 
дополнительное образование, 
потому что в школах таких знаний 
не дают. Да, есть обществозна-
ние. Но кто подробно объяснит, 
чем занимаются министры?

- Команда - это всегда уче-
ники одной школы?

Эдуард: Сейчас у нас начало 
действовать правило, что в МЭС 
может принимать участие «сбор-
ная солянка». То есть заявку могут 
подать просто несколько друзей 
из разных школ. Правда, если их 
будет всего четверо, то команду, 
скорее всего, объединят с кем-то 
еще. Потому что вчетвером играть 
сложно - много должностей. И уча-
ствуют не только школьники, но и 
студенты. Например, в прошлом 
году была команда от техническо-
го университета. Возраст участни-
ков МЭС - от 14 до 20 лет. 

- Возраст как-то влияет на 
шансы победить?

Игорь: Нет, абсолютно не влия-
ет. В прошлом году одиннадцати-
классники из 34-й гимназии обы-
грали как раз ребят из политеха. 

Эдуард: Очень много зависит 
от того, какую стратегию выберет 
команда. Например, в прошлом 
году выиграло «государство», в 
котором был парень, игравший 
на бирже буквально как Джордан 
Белфорт из «Волка с Уолл-Стрит». 
Он постоянно следил: цена упала 
- нужно покупать, цена взлетела - 
нужно продавать. 

- Что, кроме знаний, может 
дать участие в МЭС?
Эдуард: Если человеку это ста-

нет интересно, то он может про-
двинуться в нашей внутренней ие-
рархии. Новичков у нас называют 
навигаторами. Если человек стал 
победителем игры или проявил 
активность и мы обратили на него 
внимание, он становится помощ-
ником игротехника. Потом идут 
игротехники - те, кто занимается 
разработкой игр для смен. За-
тем менеджеры и президент. Но 
что важнее любой иерархии - это 
атмосфера поддержки и дружелю-
бия. Я бы даже сказал, семейная 
атмосфера. И заряд какой-то не-
вероятной энергии. У нас ребята 
со смен даже уезжать не хотят. 

- Параллельно с игрой 
проходит и  школа 
вожатых. Она тоже 
какая-то особенная?

Игорь: Сейчас на 
обычных школах вожа-
тых проводят очень мно-
го томных лекций. Да, 
их могут читать крутые 
чуваки, которые будут 
рассказывать о крутом 

материале. Но они именно го-
ворят, говорят, говорят… Детям 
это скучно. Мы же проводим 
шестидневный интенсив, который 
не растягивается на полгода. За 
эти шесть дней будущие вожатые 
проходят 72 часа работы, и фор-
ма этой работы очень сильно от-
личается. Да, лекции есть, но они 
касаются каких-то базовых основ. 
В нашей школе много именно 
практических занятий. Каждый 
день - игры. Проходит форсайт-
сессия - обсуждение с экспертом 
командной идеи. По окончании 
обучения мы выдаем сертификат, 
с которым ребята могут пойти 

работать вожа-
тыми в любой 

лагерь. 

Построй себе 
государство 

Кстати
Чтобы принять участие в деловой 
игре «Международное экономи-
ческое сотрудничество» и школе 
вожатых «Новой цивилизации», 
необходимо зарегистрироваться. 
Регистрацию можно пройти в 
группе УРОО «Новая цивилиза-
ция» по ссылке vk.com/ulnewciv. 
Регистрация уже идет. 

Совет для тех, кто будет участвовать
в следующей игре: победить можно,
просто производя ресурс, который
стоит на бирже дорого, с помощью
ресурса, который стоит дешево.
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Яна КРАПИВИНА

  31 января в мэрии 
Ульяновска состоялась 
встреча президента 
общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» 
Александра Калинина 
с представителями 
бизнес-сообщества 
региона и членами 
ульяновской 
общественной палаты. 

Главной темой стало об-
суждение положений Посла-
ния Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному 
собранию и законодатель-
ных инициатив по измене-
нию Конституции. 

Демография 
как драйвер 
строительства

По словам Калинина, вхо-
дящего в рабочую группу 
по подготовке поправок 
в основной закон страны, 
предпринимателей в основ-
ном волнует экономическая 
часть послания, которая не-
разрывно связана с другими 
сферами жизни. 

Так, инициативы по под-
держке рождаемости вызы-
вают положительный отклик 
у представителей малого 
бизнеса - среди них много 
молодежи. Это возможность 
улучшить при поддержке го-
сударства свои жилищные 
условия, которая позволит 
им больше средств напра-

вить на развитие бизнеса. 
Положительно это скажется 
и на строительной отрасли, в 
которой занято огромное ко-
личество предпринимателей.

При этом глава «ОПОРЫ 
РОССИИ» отметил, что пере-
чень изменений в Консти-
туцию, которые в апреле 
этого года будут вынесены 
на общенародное голосо-
вание, не исчерпывается 
предложениями Владимира 
Путина. В ходе дискуссий 
и встреч членов рабочей 
группы с общественностью 
формируются дополнитель-
ные поправки.

Налоги - 
муниципалитетам

Горячую дискуссию вызвал 
вопрос включения органов 
местного самоуправления в 
единую вертикаль государ-
ственной власти. Напомним: 
наш регион подготовил це-
лый комплекс предложений 
по изменению бюджетно-
налоговой системы в адрес 
Правительства РФ и Совета 
Федерации, которые позво-
лят муниципалитетам стать 
более независимыми. Эти 
инициативы обещал поддер-
жать и Александр Калинин.

- Именно муниципальная 
власть непосредственно 
работает с малым бизнесом. 
Люди приходят за разреше-
ниями на строительство, на 
выделение земли, за раз-
личными согласованиями... 
И предприниматели спра-
ведливо говорят, что сегодня 
муниципальная власть обде-
лена ресурсами. Соответ-
ственно, страдает качество 
управления, - подчеркнул он. 
- Необходимо гарантировать 
муниципалам достаточно 
средств для обеспечения 
их работы. Мы, к примеру, 
предлагаем, чтобы налоги 

от малого бизнеса полно-
стью шли на муниципальный 
уровень.

Патент вместо 
«вменёнки» 

Пользуясь случаем, чле-
ны ульяновского отделе-
ния «ОПОРЫ» поделились с 
президентом опасениями, 
связанными с отменой с 
2021 года единого налога на 
вмененный доход. Так, Еле-
на Кондрашкина заметила, 
что в бизнес-сообществе 
сейчас царит настоящая 
паника.

- Есть разные предложе-
ния. Кто-то просит оставить 
ЕНВД, но более реально 
было бы внести изменения 
в патентную систему нало-
гообложения, и ряд наших 
инициатив связан именно 
с этим, - сообщила пред-
принимательница. - Если 
кратко, то мы просим, чтобы 
дали возможность пользо-
ваться патентом не только 
предпринимателям, но и 
организациям.

По словам руководителя 
регионального отделения 
«ОПОРЫ» Николая Соло-
довникова, в обществе сло-
жился стереотип о том, что 
ООО - это всегда крупная 
организация. В реалиях 
многие из них являются 
представителями малого 
и даже микробизнеса. Так, 
если два студента начали 
в партнерстве развивать 
свое дело и оформили все 
грамотно - не ИП на одного 
человека, а сразу ООО, то 
они автоматически лиша-
ются возможности исполь-
зовать патент. Александр 
Калинин, в свою очередь, 
отметил, что вопрос отмены 
ЕНВД беспокоит предпри-

нимательское сообщество 
по всей стране, и пообещал 
изучить подготовленные 
ульяновцами поправки в 
патентную систему.

Ждём гостей
Разумеется, встретился 

Александр Калинин с губер-
натором Сергеем Морозо-
вым, обсудив с ним предсто-
ящий всероссийский съезд 
предпринимателей «ОПОРЫ 
РОССИИ». 

Планируется, что он прой-
дет в регионе 2 - 4 июля  
2020 года. Главной темой 
съезда станет развитие экс-
порта. Кроме российских 
предпринимателей, на меро-
приятие приглашены пред-
ставители Чехии, Молдовы, 
Турции и ряда других стран. 

- Для Ульяновской обла-
сти большая честь стать 
площадкой для проведения 
всероссийского съезда ли-
деров «ОПОРЫ РОССИИ», и 
мы рассчитываем, что бла-
годаря совместной работе 
нам удастся достичь еще 
больших результатов в фор-
мировании благоприятного 
делового климата, - отметил 
глава региона.

Калинин, в свою очередь, 
подчеркнул, что от прове-
дения съезда выиграют не 
только те предпринимате-
ли, которые смогут найти 
себе новых партнеров в 
России или за рубежом, но 
и те, которые будут непо-
средственно обслуживать 
гостей:

- Сюда приедут сотни 
людей, они разместятся в 
гостиницах, будут посещать 
кафе и рестораны, поль-
зоваться такси, то есть во 
многом это положительно 
скажется на доходах малого 
бизнеса области. 

Услышать каждого
В Ульяновске обсудили Послание 
президента и изменения в Конституцию

БАДов не надо
Надзорный орган установил, что 

на одном из интернет-ресурсов 
размещалась информация о реа-
лизации и поставке на территорию 
Российской Федерации небезо-
пасных биологически активных до-
бавок (БАДов) к пище (в том числе 
для детей), трав и гомеопатических 
средств.

Согласно экспертному заклю-
чению специалистов института 
ФГАОУ ВПС «Российский универси-
тет дружбы народов», в ряде пре-
паратов содержатся консерванты 
или растения, запрещенные для 
использования в составе любых 
детских продуктов. Кроме того, они 
не соответствуют техническому ре-
гламенту Таможенного союза.

К примеру, на сайте есть инфор-
мация о пищевых БАДах, имеющих 
в своем составе 31 растение из 
339, входящих в список «1.1 Рас-
тения и продукты их переработки, 
содержащие психотропные, нарко-
тические, сильнодействующие или 
ядовитые вещества».

Также на интернет-ресурсе пред-
лагаются к приобретению не заре-
гистрированные на территории РФ 
гомеопатические лекарственные 

препараты, в том числе под видом 
БАДов. 

В связи с этим прокурор За-
свияжского района г. Ульяновска 
направил в суд исковое заявление 
о признании сведений, содержа-
щихся в фирменном приложении 
i…b, информацией, запрещенной 
к распространению на территории 
Российской Федерации, обязав 
компанию «А...к» удалить его из ма-
газинов мобильных приложений.

Однако в августе прошедшего 
года Засвияжский районный суд 
встал на сторону коммерческой 
структуры. В связи с этим проку-
ратура принесла на данный неза-
конный акт апелляционное пред-
ставление.

На сегодняшний день Ульянов-
ский областной суд, согласившись 
с позицией прокуратуры, отменил 
решение райсуда и удовлетворил 
требования прокурора Засвияж-
ского района г. Ульяновска в пол-
ном объеме.

И з  м а р к е т п л е й с о в  G o o g l e 
(Android OS) и Apple (iOS) при-
ложение, обеспечивающее до-
ступ к интернет-магазину, будет 
удалено.

ЦСМ информирует

11 февраля 2020 года 
Федеральное агентство 
по техническому 
регулированию и 
метрологии (Росстандарт) 
и региональные ЦСМ 
Росстандарта проводят 
во всех федеральных 
округах Всероссийскую 
благотворительную 
акцию «Будь уверен!  
Будь здоров!» 
Цель мероприятия - 
донести до жителей 
региона важность 
регулярной поверки 
точности показаний 
бытовых тонометров 
для предупреждения 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
На тонометры, дающие 
точные показания, 
будут наклеиваться 
стикеры Всероссийской 
благотворительной акции 
«Я точный!  
Меня проверили  
в ЦСМ 11.02.2020».

Прокуратура Засвияжского района добилась удаления приложения 
для смартфонов, через которое осуществлялась торговля опасными 
для здоровья биологически активными добавками.
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Юридический ликбез

Вступить в наследство придётся
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Василиса КРАСНОВА

 «НГ» проанализиро-
вала, как изменилась 
стоимость продуктов 
питания за прошлый 
год, и узнала, чего 
ждать дальше.

Сильнее всего - почти в 
два раза - за год подорожа-
ла гречка. Причина такого 
резкого скачка - скромный 
урожай гречихи. В предыду-
щие годы цены на нее были 
высокими, из-за чего про-
изводители активно увели-
чивали площади посевов. 
После рекордного урожая в  
2018 году цены упали до ми-
нимума, килограмм гречки 
тогда можно было купить 
меньше чем за 30 рублей. 
Подсчитав убытки, сельхоз-
производители сократили по-
севы гречихи, отдав площади 
под более рентабельные 
культуры. Сейчас, по дан-
ным Ульяновскстата, средняя 
стоимость килограмма одной 
из самых популярных круп в 
нашем регионе составляет 
58,12 рубля. 

Виноват Алтай?
Комментируя подорожа-

ние гречки, министр агро-
промышленного комплекса 
и развития сельских тер-
риторий региона Михаил 
Семенкин отмечает, что эта 
тенденция - общероссий-
ская. В среднем по стране 
стоимость гречки уже пере-
шагнула рубеж в 70 рублей. 

- Следует отметить, что 
розничные цены на крупу 
имеют очень сильную измен-
чивость по годам. Основной 
причиной этого является 
динамика урожая и объем 
переходящих запасов, - го-
ворит Семенкин. - Данный 
фактор является не регио-
нальным, а федеральным, 
так как в РФ имеется не-
сколько регионов - круп-
ных игроков на рынке круп, 
урожай в которых является 

определяющим для уста-
новления цен. К примеру, 
Алтайский край производит 
более половины (порядка 
60%) всей гречихи и гречне-
вой крупы РФ.

С начала текущего года 
рост цены на ядрицу замет-
но сбавил темп, однако в 
ближайшие месяцы ее стои-
мость продолжит увеличи-
ваться. Будем надеяться, что 
она не превысит рекордные 

84 рубля за килограмм, за-
фиксированные в 2016 году.

Подорожают  
мясо и овощи

Кроме гречки, в 2019 году 
подорожали и другие про-
довольственные товары: 
макароны, сыр, рыбная 
продукция, молоко, мука, 
кондитерские изделия, 
хлеб, фрукты и масло. При 

этом цены на мясо живот-
ных почти не изменились, 
а на куриное мясо даже 
снизились. Однако в начав-
шемся году их стоимость 
может вырасти. «Обострив-
шаяся ситуация по АЧС на 
мировом рынке - в первую 
очередь в Китае - форми-
рует дефицит продукции 
животноводства, что может 
способствовать увеличе-
нию российского экспорта. 

Увеличение поставок мяса 
птицы и свинины может 
скорректировать цены про-
изводителей на эти товары 
до уровня 2018 года», - 
прогнозируют специалисты 
Минсельхоза РФ.

Подешевели в 2019-м ово-
щи, что было связано с хоро-
шим урожаем. В ближайшие 
месяцы цены на них будут 
расти, так как на складах 
этой продукции становится 

меньше, однако сильного 
увеличения не ожидается. 

Конфеты впрок  
не покупаем

Положительный рекорд в 
2019 году поставил сахар: его 
стоимость значительно сни-
зилась. В результате сейчас 
цены на него самые низкие за 
последние 8 лет (25,48 руб- 
ля за килограмм). В отличие 
от гречки, этой продукцией 
Ульяновская область обеспе-
чивает себя самостоятельно. 
За год Ульяновский сахарный 
завод производит порядка 
60 тысяч тонн сахара, что 
больше внутренней потреб-
ности региона. В 2020 году 
для сохранения посевных 
площадей и обеспечения 
стабильной работы предпри-
ятия из областного бюджета 
запланировано выделение 
20 млн рублей на предостав-
ление погектарной субсидии 
свеклосеющим хозяйствам 
региона, так что запасаться 
сахаром не стоит: его стои-
мость вырасти не должна. 
Более того, эксперты пола-
гают, что стабильные цены 
на сахар позволят избежать 
заметного роста цен на кон-
дитерские изделия.

Курить не только 
вредно, но и дорого

В целом за год цены на 
продукты, по данным Улья-
новскстата, выросли на 2%. 
Непродовольственные то-
вары подорожали больше 
- на 3,4%. Сильнее всего под-
скочили цены на табачные 
изделия (12,6%), печатные 
изделия (8,6%) и на меди-
каменты (6,6%). Одежда и  
обувь подорожали в среднем 
на 3%. Ремонт квартиры по-
требителям в 2019-м тоже 
обошелся дороже, чем рань-
ше. Выросли цены и на мебель 
(3,1%), и на строительные 
материалы (4,6%). Подеше-
вели в прошлом году только 
телерадиотовары (на 9,2%) и 
средства связи (на 4,6%).

Гречка - вверх, сахар - вниз 

Вопрос: имею ли я право пере-
приватизировать квартиру без 
вмешательства нотариуса, прямо 
в отделе приватизации? И второй: 
у нас общая приватизация на всех 
членов семьи, и о выделении до-
лей речи не могло идти, так как 
мы родные люди. После смерти 
матери и мужа остались только 
я и дочь, почему от нас требуют 
оформления в собственность 
долей, ведь мы и так прямые на-
следники? 

Е. А. Матвеева, пр-т Гая 

- Такого понятия, как «перепривати-
зация» нет. Переход собственности в 
частные руки уже засвидетельствован 
госорганами. В случае спорных мо-
ментов, как и в любой другой ситуации, 
можете обратиться в суд, если ваши 
права нарушены, - пояснила юрист 
Татьяна Сергеева. 

Что касается второго вопроса, вы 
правы: в общей (совместной) собствен-
ности доли не определены, и собствен-
ники владеют имуществом сообща. 

Однако эти доли могут быть выделены 
по желанию любого из собственников. 
Если выделение происходит по взаим-
ному соглашению собственников, это 
соглашение составляется в письменной 
форме, заверяется нотариусом; если 
согласие между ними не достигнуто, 
придется делать это через суд. Для 
сделок с жилыми домами и квартирами 
требуется письменное согласие всех 
собственников. При разделе совмест-
ного имущества доли собственников 
равны (если законом или соглашением 
не предусмотрено иное). Но часто при 
приватизации квартиры в совместную 
собственность проживающие в ней 
считают, что в случае смерти одного 
из собственников его доля просто 
переходит к другим. Это не так: в слу-
чае смерти одного из собственников 
открывается наследство на его долю. 
Она наследуется, как если бы квартира 
была приватизирована в долевую соб-
ственность. 

В вашем случае вы обязательно 
должны вступить в наследство на 
доли умерших родственников.

Тур в Китай  
обменяют

Планировали с мужем отметить 
годовщину свадьбы в Китае, 
заранее забронировали тур, 
однако теперь вылетать из-за 
коронавируса боимся. Преду-
смотрена ли процедура возврата 
средств? 

Елена Краснова,  
г. Димитровград

Комментирует агентство по туризму 
Ульяновской области:

- В сложившихся обстоятельствах, 
сообщает Ростуризм, туристы имеют 
безусловное право требовать рас-
торжения договора или изменения 
его условий в связи с существенным 
изменением обстоятельств. При рас-
торжении договора до начала путеше-
ствия туристу и (или) иному заказчику 
возвращается денежная сумма, рав-
ная общей цене туристского продук-
та. Действительно, около 180 жителей 
региона забронировали путевки в 
Китай в ближайшие пять месяцев. Все 
они смогут вернуть средства или по-
менять тур на альтернативный. 

Вопрос-ответ

Две строчки в платёжках
Расскажите, почему в последних платежках 
за декабрь у нас две строки: «теплоснаб-
жение» и «отопление». Платим за одно и то 
же дважды? Или что имеется в виду? УК не 
приводит расшифровки услуг...

Анна Мишина,  
Засвияжский район

Комментирует главный жилищный инспектор по 
Ульяновской области Александр Сорокин:

- До октября 2019 года в платежных доку-
ментах отображалась только услуга «тепло-
снабжение» и сумма по ней. В соответствии с 
Приказом № 43 от 26.01.2018 года Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, с октября 2019 года в платежном 
документе вместо услуги «теплоснабжение» 
должна отображаться другая услуга - «отопле-
ние». Но, действительно, бывают случаи, когда 
в одной платежке встречаются обе услуги. В 
этом нет нарушения закона. Если у потребителя 
в платежке есть строка «теплоснабжение», то 
это означает либо наличие аванса, внесенного 
за периоды до октября 2019 года (в этом случае 
эти денежные средства автоматически будут 
перенесены РИЦ на актуальную строку «отоп-
ление»), либо наличие у гражданина долга за 
периоды до октября 2019 года. 
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 В Ульяновске по адресу: 
ул. Ленина, 83 открылся 
Молодежный центр современного 
искусства. Первые его посетители 
смогли познакомиться с работами 
молодых художников 
и фотографов, а также 
с экспериментальными 
произведениями ульяновских 
авторов. Центр был открыт 
в рамках реализации направления 
«Творческие люди» нацпроекта 
«Культура». В Год молодых, 
рассказали в руководстве центра, 
будет оказано содействие 
в продвижении талантливой 
молодежи и созданы все условия 
для развития творческого 
потенциала каждого гражданина.
Открытие было приурочено 
к дню рождения народного 
художника СССР Аркадия Пластова. 
В этот же день состоялось 
открытие выставки 
«Аркадий Пластов. Портрет сына» - 
в экспозиции 28 работ мастера. 
Выставка проходит 
в Музее А.А. Пластова.

Фотофакт 
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Евгений КИЗЯКОВ

 В последнем 
Послании 
Федеральному 
собранию, говоря 
о здравоохранении, 
президент России 
Владимир Путин особо 
заострил внимание 
на первичном звене 
медицины. Ведь 
зачастую именно 
от него зависит жизнь 
пациента... 

На прошлой неделе тему 
первичного звена обсуждали 
на совещании под пред-
седательством губернатора 
Сергея Морозова, которое 
прошло на центральной стан-
ции скорой медицинской по-
мощи областного центра. 

Знать всё 
о пациенте 

Улучшение качества рабо-
ты скорой помощи, также яв-
ляющейся частью первично-
го звена, было одной из тем 
совещания. Речь шла как о 
работе ее бригад в Ульянов-
ске, так и в районах. 

На самой Ульяновской 
клинической станции скорой 
медпомощи в прошлом году 
был проведен серьезный ре-
монт: оборудованы учебные 
классы, комнаты отдыха и 
приема пищи для персонала. 
Но главное, в рамках проекта 
«Цифровизация здравоохра-
нения», являющегося частью 
нацпроекта «Здравоохране-
ние», закуплено новое ком-
пьютерное оборудование, 
которое призвано заметно 
упростить работу скорой. 
Экипажи бригад получат 
планшеты, в которых будет 
загружаться информация 
о пациенте, к которому они 

направляются. Своего рода 
электронная медицинская 
карта. 

- Это особенно важно в 
тех случаях, когда проис-
ходят повторные вызовы. 
Бригада, которая поедет к 
пациенту повторно, будет 
в курсе, какая помощь ему 
оказывалась до этого, - объ-
яснил главный врач КССМП 
Айрат Имангулов. 

Приобретено оборудо-
вание и для диспетчеров, 
которых скоро разделят 
на две категории. Сейчас 
одни и те же сотрудни-
ки принимают звонки от 
пациентов и направляют 
бригады. После установки 
новых компьютеров с бри-
гадами начнут общаться 
отдельные диспетчеры. А 
это в свою очередь должно 
увеличить скорость прибы-
тия бригад на место. 

Аутсорсинг 
в районы

Диспетчерские службы 
скорой помощи сейчас соз-
даются и в сельских районах. 
Айрат Имангулов даже вы-
сказал идею создать на базе 
крупных районных станций 
скорой межрайонные дис-
петчерские службы. Это, в 
частности, должно решить 
проблему отсутствия взаи-
модействия между района-
ми. А ведь нередко случает-
ся так, что условная бригада 
из Кузоватовского района, 
оказав помощь пациенту, 
могла бы быстрее обслужить 
срочный вызов по соседству, 
в Барышском районе. Од-
нако сегодня они просто не 
знают о таком пациенте. 

Впрочем, это не един-
ственная проблема, с ко-
торой сталкивается скорая 

в районах. Например, уже 
сейчас диспетчеры могли бы 
отслеживать через систему 
ГЛОНАСС линейные маши-
ны. Но не могут, потому что 
в устройствах навигации… 
нет симкарт. А без них сиг-
нал не идет. Глава облздрава 
Сергей Панченко заверил, 
что постарается решить эту 
проблему. 

При этом главным вопро-
сом остается износ автопар-
ка скорой. По словам Айрата 
Имангулова, всего в Ульянов-
ской области 108 машин. Из 
них больше половины рабо-
тают на районных станциях. 
И уже в этом году 31 авто-
мобиль следует списать. В 
ближайшие два года процесс 
продолжится. На закупку но-
вых машин требуется более 
200 миллионов рублей. 

Айрат Мансурович пред-
лагает такой выход из по-
ложения: распространить 
на районы систему аутсор-
синга, по которой работает 
и сама КССМП. Ее прин-
цип очень прост: за транс-
порт для бригад отвечает 
не станция скорой помощи, 
а специализированная ор-
ганизация. Она полностью 
укомплектовывает машины 
всем необходимым. Плюс 
в случае поломки на смену 
одной машине быстро при-
ходит другая. Важность тако-
го подхода продемонстриро-
вали в 2018 году, когда из-за 
ливней часть машин скорой 
прямо на улицах Ульяновска 
вышла из строя, но ни один 
пациент не остался без по-
мощи благодаря замене. 

Сергей Морозов одобри-
тельно отнесся к предложе-
нию, но высказался за то, 
чтобы сначала проверить, 
насколько реально исполь-
зовать в сельской местно-
сти систему, эффективно 
зарекомендовавшую себя в 
городе. «Возможно, стоит в 
качестве пилотных террито-

рий охватить муниципали-
теты, находящиеся рядом с 
Ульяновском», - предложил 
глава региона. 

Куда вы, 
медсёстры?

Еще одна важная тема, 
которая обсуждалась на со-
вещании, - кадры среднего 
звена, то есть медсестры. 
Согласно озвученным дан-
ным, лишь 75 процентов 
выпускников колледжей, го-
товящих медсестер, в итоге 
идут работать в государ-
ственные больницы. По мне-
нию Сергея Панченко, такая 
ситуация складывается по 
нескольким причинам: нет 
должного отношения к про-
фессии, нет соответствую-
щего уровня патриотизма, 
ну и материальный фактор 
в виде невысоких зарплат 
никуда не делся. 

Чтобы решить эти пробле-
мы, министр предложил на-
правлять будущих медсестер 
в больницы как минимум 
с третьего курса. Чтобы к 
моменту получения диплома 
они уже точно знали, с чем 
им предстоит столкнуться. 

Однако, по мнению перво-
го вице-премьера Екате-
рины Убы, не факт, что все 
25 процентов не пришедших 
в государственные клиники 
не пошли в медицину. 

- Кто-то из них мог вы-
брать частные клиники, кто-
то уйти в армию, кто-то - в 
декрет, - высказалась Екате-
рина Владимировна. 

Для того чтобы выяснить, 
как на самом деле обстоят 
дела, предложено провести 
подробный мониторинг тру-
доустройства выпускников 
отделений сестринского 
дела. А чтобы в будущем 
этих выпускников было боль-
ше, губернатор поддержал 
идею увеличить число бюд-
жетных мест в ссузах. 

Диспетчерские службы скорой помощи сейчас создаются и в сельских районах. 

Скорая 
поможет 
соседям 

Хорошие новости

Губернатор Сергей
Морозов поручил
проанализировать 
состояние 
подстанций 
скорой помощи 
в Ульяновске, 
чтобы в дальнейшем 
провести на них 
ремонт, 
аналогичный тому,
что был сделан 
на центральной
станции. 
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С лифтами, 
но без денег
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Двор
Асфальт во дворе меняли в 2006 году, однако с этого 

времени он успел прийти в негодность. Большие ямы и вы-
боины отнюдь не украшают дорогу.

Детская площадка тоже оставляет желать лучшего. К 
тому же, как говорят жильцы, она была перенесена из за-
крывшегося детского сада. Детей в доме много, но играть 
им негде.

Еще одна проблема двора - старые деревья, которые того 
и гляди упадут. По словам Сергея Горшкова, их управляющая 
компания потихоньку начала спиливать.

И причина кроется не в том, 
что работы были проведены 
некачественно или не вовре-
мя. Как рассказал старший по 
дому Сергей Горшков, лифты 
действительно находились в 
крайне изношенном состоянии 
и был даже один случай, когда 
кабина сорвалась и упала. Лиф-
ты неоднократно ремонтирова-
лись, но нуждались в замене. И 
она была произведена.

- Представители ГУК Засви-
яжского района, осуществляв-
шей тогда управление домом, 
уверяли, что замена лифтов 
проводится по региональной 

программе и жильцам не будет 
выставляться полная сумма. 
Членам совета дома, которые 
ездили в Москву на прием в 
Министерство строительства 
и ЖКХ РФ, также сказали, что 
лифты должны меняться за 
счет администрации города. 
Но в итоге получилось так, что 
деньги за замену лифтов были 
списаны с дома. Мы отдали  
3 миллиона рублей, собран-
ных в качестве взносов за ка-
премонт, и остались должны  
8 миллионов. Эти средства 
мы должны вернуть до конца  
2044 года. В доме живут в основ-
ном пенсионеры, поэтому мы не 
можем повысить сбор платы за 
капремонт, чтобы быстрее рас-
считаться с долгами. Люди они 
небогатые, и это может вызвать 
социальную напряженность, - 
рассказал Сергей Горшков.

Теперь в доме, обременен-
ном долгами, не могут про-
вести капремонт, в котором 
девятиэтажка нуждается.

Коротко
Девятиэтажный кирпичный 

дом с шестью подъездами 
был введен в эксплуатацию 
в 1976 году. С того времени в 
доме не проводилось капре-
монта, только текущий. И то 
его качеством жильцы, мягко 
говоря, не удовлетворены.

Управление домом осу-
ществляла ГУК Засвияж-
ского района, сейчас - УК 
«ЭкоДом». С нового года 
сменился и старший по дому, 
был выбран Сергей Горшков. 
По словам Сергея Михай-
ловича, он начал поднимать 
документы, чтобы провести 
капремонт, и тогда обнару-
жился восьмимиллионный 
долг. Жильцы о нем до этого 
времени даже и не знали!

- В соответствии с регио-
нальной программой затра-
ты, которые были понесены 
во время замены лифтов, 
лежат на собственниках. 
Потому что источником фи-
нансирования программы 
являются средства именно 
собственников, - расска-
зал заместитель директора 
Фонда модернизации ЖКК 
Иван Корсаков. - Программа 
капитального ремонта - это 
не единственный выход из 
сложившейся ситуации. По-
тому что есть и управляющие 
компании, которые зани-
маются решением текущих 
проблем.

Не отказывается решать 
проблемы дома и управляю-
щая компания «ЭкоДом» - 
обещают изыскать средства 
и провести текущий ремонт. 
Однако жильцы считают, что 
это будет полумерой и не 
решит проблем.

Чистота
М у с о р  в ы в о з и т -

ся своевременно, в 
подъездах убираются. 
Только уборка не при-
носит нужного резуль-
тата. Из-за выбоин в 
полу полностью рас-
правиться с грязью 
невозможно.

Ч а с т ы  в и з и т ы  в 
подъезды любителей 
горячительных на-
питков и людей без 
определенного места 
жительства. В каждом 
подъезде на девятом 
этаже возле лифта 
есть площадки, на ко-
торых вполне можно 
разместиться. Чем 
маргиналы и пользу-
ются, оставляя после 
себя мусор. Сейчас в 
подъездах меняют до-
мофоны, чтобы к ним 
не подходили ключи-
вездеходы и доступ 
был ограничен.

Крыши и подвал
Крыша - еще одна постоянная боль дома. Частичный 

ремонт проводился в 2006 году, но сейчас о нем мало что 
напоминает. 

- Как начинаются сильные дожди, все протекает. Бегаем 
с тазами и ведрами постоянно. Я в это лето никуда не мог-
ла выйти и уехать. Как дождь, постоянно сижу и выливаю 
воду, - рассказала жительница девятого этажа Людмила 
Мухина.

В прошлом году отремонтировали ливневку - возле нее 
на верхнем этаже большие подтеки и плесень, - и пока 
жильцы не могут с уверенностью сказать, будет течь или 
нет. Говорят: «Поживем - увидим».

В подвале сейчас сухо, и силами управляющей компании 
он в настоящее время чистится. Но фундамент нуждается 
в укреплении.

Коммуникации
Канализацию частично почистили три 

года назад - до этого в подвале постоянно 
стояли нечистоты. На систему отопления 
жители не жалуются. А вот на то, сколько 
им приходится платить за тепло… Как 
рассказал Сергей Горшков, общедомовые 
счетчики ставили, но они оказались изло-
манными. Специально ли это было сделано 
или случайно - на этот вопрос нет ответа.

Свет горит на всех этажах, но вот состояние 
проводки оставляет желать лучшего. Прово-
да болтаются вдоль стен. С учетом того, что 
подъезды периодически проливает, может и 
коротнуть. А значит, недалеко и до трагедии.

Данила НОЗДРЯКОВ

 В 2015 году в доме № 44 по улице Пушкарева,  
по словам жильцов, поменяли шесть лифтов.  
Вроде бы этому событию надо радоваться, но жители 
дома недовольны.

Внешний вид
Дому с более чем тридцатилетним 

стажем давно пора бы обновить фасад. 
Лицевой стороной он выходит на одну 
из самых оживленных улиц города, дым 
и выхлопы придали некогда белым кир-
пичам пятьдесят оттенков серого. Город, 
конечно, такой дом не красит.

Проблемы есть с цоколем: хотя его и 
ремонтировали, работы были сделаны 
некачественно. Он весь идет буграми, а 
штукатурка постоянно отваливается.

- Сколько мы ни обращались в ком-
панию - пройдет собрание, и ничего не 
делается. Вот сейчас отмостка, цоколь 
- все пришло в упадок. Придут рабочие, 
замажут дырку кое-как и уходят, - жалу-
ется Николай Семенов, живущий в доме 
с момента его постройки.

Стены в подъездах ободраны, плит-
ка на этажах давно уже выщербилась. 
Единственная отрада - пластиковые окна, 
замененные в подъездах одновременно 
с лифтами.

Есть у подъездов еще одна особен-
ность, которая заключается в наличии про-
лета, идущего через все этажи. В него уже 
неоднократно падали люди. Естественно, 
от него тоже мечтают избавиться.
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Латаные-
перелатаные 

Жители тех домов, где в 
этом году прошел капре-
монт, говорили нам одну 
и ту же фразу: «Вы бы ви-
дели, что здесь было до 
этого!» Рассказанное ими 
можно уложить в одно слово 
- ужас. 

- У нас крыша уже просела 
и постоянно текла. Да и не 
только крыша. У тех, кто сде-
лал себе натяжные потолки, 
в них накапливалась вода, и 
они провисали. Про то, что 
при каждом дожде по стенам 
текла вода, и говорить не 

приходится, - рассказывает 
старший по дому № 23 по 
улице Котовского Николай 
Енгашев. - Из одной квар-
тиры жильцы даже уехали, 
потому что там просто все 
лилось. 

Старшая по дому № 40б 
по улице Октябрьской Та-
тьяна Федорова свою ста-
рую кровлю описывает так: 
латаная-перелатаная. За те 
40 лет, что стоит дом, крышу 
в нем не ремонтировали ни 
разу. Чтобы хоть как-то спа-
стись от постоянных проте-
чек, жильцы сами пытались 
заделать в ней дыры, чаще 
всего с помощью монтаж-

ной пены, но помогало это 
слабо. Вода продолжала 
течь по стенам квартир и 
подъездов.

О доме № 36б по улице 
Островского нам рассказы-
вал бригадир строительной 
бригады Сергей Ершов. Хотя 
слова он подобрал не сразу. 
Но в итоге описал все лишь 
одним словом - гниль. По 
словам строителя, сгнило 
все: и стропила, и шифер. 

Естественно, в таких усло-
виях жильцы не были готовы 
делать ремонт ни в квар-
тирах, ни в подъездах. А 
смысл? Сейчас ты поклеишь 
обои или побелишь стены, а 

на следующий день пойдет 
дождь - и все насмарку. Но 
в 2019-м все начало ме-
няться. 

Лет 40, не меньше
В прошлом году эти дома 

попали в программу капи-
тального ремонта. Сред-
ства, которые требовались 
на замену кровли, везде 
составляли не менее двух 
миллионов рублей. Но жиль-
цы были готовы начать их 
выплачивать, лишь бы жить 
в комфорте. 

В домах № 40б по ули-
це Октябрьской и № 23 по 
улице Котовского ремонт 
прошел в конце прошло-
го года, в доме № 36б по 
Октябрьской он проходил 
в течение января 2020-го. 
Жители говорят, что строи-
тели им никоим образом 
дискомфорта не доставляли. 
Наоборот, они с ними даже 
успели сдружиться.

- Бывало, что и чаем их 
угощали. Отличные ребя-
та! - рассказывает Николай 
Енгашев.

Строители же делали все, 
чтобы не только ремонт, но и 
погода не беспокоили жиль-
цов. Например, укрывали 
чердаки пленкой от дождя и 
снега. Да и длилось все это 
не так уж и много. Строите-
ли старались укладываться 
за месяц. 

Меняли же на крышах аб-
солютно все! Для начала 
стропила, которые заменили 
на абсолютное новые, обра-
ботанные огнебиозащитой. 
Так что никакие древоточцы 
им теперь будут не страшны. 
Материал самой кровли, 
шифер, заменили на металл 
с пароизоляционной плен-
кой, которая защитит чердак 
дома от конденсата, а значит 

и не даст появиться грибку. 
А что еще важно, и это 

отмечали сами жильцы до-
мов, на чердаке заменили 
утеплитель. До этого там 
лежал керамзит. Причем, 
как рассказал Николай Ен-
гашев, оказалось, что его 
слой был настолько тонок, 
что практически не защищал 
от холодов. Его замену люди 
ощутили сразу же. По сло-
вам Татьяны Федоровой, не 
то что в квартирах второго 

этажа, а даже на первом 
стало теплее. А Николай 
Енгашев привел конкретный 
пример: люди в квартирах 
стали убавлять мощность 
газовых котлов, потому что 
им стало жарко.

А может, и фасад?
На 2020 год в Сенгилеев-

ском районе запланирован 
капитальный ремонт еще 
четырех домов. Сейчас уже 
определены подрядчики, 
которые будут заниматься 
этими работами. Три из че-
тырех случаев - это опять 
же ремонт кровли, и лишь в 
одном доме в Красном Гуляе 
планируют ремонтировать 
инженерные сети. 

Но и у жителей уже отре-
монтированных домов есть 
планы по дальнейшему улуч-
шению условий. Например, в 
доме № 40б по Октябрьской 
были бы не против отремон-
тировать цоколь. А старший 
по дому № 23 по Котовско-
го поделился планами по 
ремонту фасада. Причем 
Николай Енгашев рассчиты-
вает, что эти работы удастся 
провести уже в этом году. 

- Нам уже стало тепло, а 
хотим, чтобы было еще теп-
лее, - улыбается он.

Как нам объяснили в фонде 
модернизации ЖКК Ульянов-
ской области, для того, чтобы 
эти планы воплотить в жизнь, 
нужно выполнить ряд дей-
ствий. Для начала провести 
собрание жильцов, где одоб-
рят эти работы, и вместе с 
администрацией рассчитать 
стоимость работ. Средства 
на это можно взять из того, 
что уже заложено на капре-
монт до 2044 года, если, 
конечно, этих средств хватит. 
Если нет, то можно немного 
увеличить размер платежа 
с квадратного метра. Но, 
пожалуй, лучше заплатить 
на 100 рублей больше и при 
этом жить в тепле.

Иван СОНИН

Конец эпохи протечек 
 Жители восьми многоквартирных 

домов в Сенгилеевском районе перестанут 
вздрагивать при звуках дождя и капели.  
А все благодаря капремонту.

Верховный суд подтвердил 
законность применения в Улья-
новске новой модели рынка 
тепла - так называемой альтер-
нативной котельной. 

Жалобу на незаконность альтко-
тельной подал ульяновский юрист, 
правозащитник Константин Толка-
чев, ее рассматривал судья Верхов-
ного суда РФ Вячеслав Кириллов. 
Доводы заявителя (который не 
явился на заседание) были призна-
ны несостоятельными. Сама новая 
модель уже действует с 1 января.

Новое ценообразование
Кратко напомним, в чем состоят 

изменения: если раньше тарифы на 
тепло определялись по принципу 
«затраты плюс», то теперь на рын-
ке будет действовать свободное 
ценообразование с максимальной 
планкой. Иными словами, постав-
щики тепла смогут выставлять за 
тепло любой тариф, если он не 
превышает предельной цены. 

Она, предельная цена, опреде-
ляется стоимостью поставки тепла 
от замещающего центральное 
отопление источника энергии - то 
есть собственно альтернативной 

котельной. И эта альтернативная 
планка выше, чем стоимость опла-
ты центрального отопления, - в 
среднем рост составил 2,6%.

Зачем это нужно? Схема «стои-
мость оплаты равна стоимости по-
дачи тепла» не учитывает средств, 
которые нужны на модернизацию 
теплоисточников и теплосетей. А 
они ветшают с каждым годом. Се-
годня более 70% ульяновских те-
плосетей эксплуатируются свы-
ше нормативного срока - более  
30 лет, а потому работают на пределе 

возможностей. Так что до 2029 года 
планируются замена 346 километров 
трубопроводов и реконструкция 
устаревших теплоисточников. Зоны 
действия нескольких котельных будут 
объединены, потребителей пере-
ключат на более энергоэффективные 
источники теплоснабжения.

Улучшить  
качество услуг

Положительный эффект от пере-
хода к альткотельной будет ощу-

щаться уже в этом году. Как расска-
зал директор ульяновского филиала 
ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов, в 
2020 году на обновление системы 
теплоснабжения города напра-
вят 1,1 миллиарда рублей. Плани-
руется провести реконструкцию  
13,1 километра тепловых сетей 
в зоне деятельности ТЭЦ-1, на 
остальные деньги отремонтируют 
в том числе цех № 2 ТЭЦ-2, рекон-
струируют ротор низкого давления, 
котлы и турбины на теплоцентрали.

- В предыдущие годы, до перехо-
да к альтернативной котельной, нам 
удавалось ремонтировать за сезон 
3 - 4 километра сетей. Мы плани-
руем в ближайшее время привести 
в порядок все магистральные сети 
и приступить к квартальным, - от-
метил Марат Феткуллов.

Дополнительно, как сообщил 
глава Ульяновска Сергей Панчин, 
планируется направить на модер-
низацию городской теплосети 
около 2 миллиардов рублей.

В рамках инвестиционной про-
граммы до 2029 года ПАО «Т Плюс» 
планирует реконструировать  
15 котельных УМУП «Городская 
теплосеть», в том числе переклю-
чить потребителей семи котель-

ных на ТЭЦ, что сократит количе-
ство неэффективных и устаревших 
теплоисточников и улучшит ка-
чество теплоснабжения потре-
бителей. Также будет проведена 
реконструкция тепловых сетей  
УМУП «Городской теплосервис», 
УМУП «Теплоком», что снизит коли-
чество порывов и обеспечит пере-
вод ряда потребителей на закрытую 
схему горячего водоснабжения.

- Мы должны реально выйти 
на улучшение качества услуг в 
теплоэнергетическом и жилищно-
коммунальном комплексе и жестко 
контролировать тарифы в сфере 
ЖКХ, - поставил задачу губернатор 
Сергей Морозов.

Как подчеркнул министр энер-
гетики, ЖКК и городской среды 
Александр Черепан, отопительный 
сезон в настоящее время проходит 
в штатном режиме. По состоя-
нию на 28 января зафиксированы  
84 нештатные ситуации, тогда как в 
прошлом году их было 98. По сло-
вам министра, это результат хоро-
шей подготовки к отопительному 
сезону и инженерной организации 
инфраструктуры.

Петр КРАСНОВ,  
Марк КРОЛЬСКИЙ

ЦИФРА
Всего  
в 2020 - 2023 годах  
на модернизацию 
объектов  
теплоснабжения  
будет направлено 

4,7 млрд руб.
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Актуально

ЦИФРА
За 2019 год в Ульяновской 
области капитальный 
ремонт был выполнен  

в 488 многоквартир-
ных домах,  
это 96 процентов  
от запланированного.  
Для сравнения:  
в 2018 году капитальный 
ремонт выполнили толь-
ко в 57 МКД. Абсолютным 
лидером среди видов 
выполненных работ стал 
ремонт кровли. 
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Андрей ТВОРОГОВ

 Павел Кузьмич 
Клетнев, пожалуй, 
старейший десантник 
в России: в крылатую 
пехоту, в будущую 
104-ю воздушно-
десантную дивизию  
он был зачислен…  
77 лет назад. Правда, 
тогда эти войска 
крылатой пехотой  
еще не называли.  
Как не называли их  
и голубыми беретами. 

Пройдут годы, прежде чем 
«дядя Вася» - генерал армии 
Василий Маргелов - подарит 
«десантуре» знаменитые 
тельняшки, береты и петли-
цы с парашютами. Именно 
он сделает этот род войск 
легендой. Но без таких, как 
Павел Кузьмич, легенда 
была бы невозможна. Это 
они, участники Великой Оте-
чественной войны, первыми 
показали миру безупречную 
доблесть десантников. Это 
они подарили ВДВ их муже-
ственное сердце. В мае про-
шлого года Павел Кузьмич 
снова был в небе - возраст 
не помешал ему совершить 
затяжной прыжок с высоты 
4 000 метров. 

-  М е н я  с п р а ш и в а ю т : 
страшно ли мне сейчас, в та-
ком возрасте, прыгать с па-
рашютом? Я отвечаю: «Вам 
страшно ходить по земле?» 
Небо - оно родное. Летишь 
как птица, и это - счастье, 
- рассказал десантник «На-
родной газете».

Теперь вы 
десантники

Павлу Кузьмичу было  
17 лет, когда он принял 
присягу. Начал службу в  
1942 году под Ленинградом, 
в 1 106-м артиллерийском 
полку. Дни блокады ветеран 
вспоминать не хочет - эти 
истории он рассказывает 
только близким, друзьям.

- Я все время думал: как 
он мог пережить там то, что 
пережил? Возможно, дело в 
необыкновенной стойкости. 
Скажем, когда фашисты об-
стреливали блиндаж, другие 
солдаты кто падал на колени, 
кто молился. А Павел Кузь-
мич спал. Если все равно 
умирать - так хоть высплюсь, 
так он рассуждал, - говорит 
офицер-воспитатель ка-
занской кадетской школы-
интерната лейтенант запаса 
Талгат Камалиев. (Талгат 
- человек, с которым Павел 
Кузьмич в тандеме прыгает 
все последние годы. В Улья-
новск, на 75-летие 104-й 
дивизии, правопреемницей 
которой стала 31-я бригада 
ВДВ, они приехали вместе. 
Сам Талгат, кстати, из Улья-
новска). 

Дни блокады ветеран 
вспоминать не хочет, а вот 
прорыв ее помнит хорошо 

- в январе 1943-го. С ним 
тогда, кстати, служил отец 
Владимира Владимировича 
Путина.

- Я его, конечно, лично не 
знал - подразделения были 

огромные, но может, и ви-
дели друг друга, - смеется 
десантник. - Потом смотрел 
интервью президента - и 
оказывается вот так: вместе 
защищали Родину.

Спустя несколько месяцев 
после прорыва Павла Кузь-
мича отправили на новое ме-
сто службы, вернее, учебы. 
У него было семь классов 
образования, а потому он 
вполне мог стать младшим 
офицером, которых в годы 
войны всегда не хватало. 

- Какое счастье было при-
быть туда: нас накормили, 
а ведь мы, солдаты, как на 
войне ели? 800 граммов 
хлеба в день, из которых 

300 раздавали сиротам. А 
тут - обеды, новая форма, 
простыни, подушки, и это 
после бессонных ночей в 
пути! - с улыбкой рассказы-
вает он.

Впрочем, Павлу Кузьмичу 
было не суждено учиться. 
Вскоре вышел приказ, по 
которому отличившихся кур-
сантов экстренно направля-
ли проходить подготовку в 
воздушно-десантные войска. 
Сам Павел Клетнев этого, 
естественно, не знал; у него 
забрали форму и выдали его 
старую, солдатскую. Отпра-
вили на вокзал.

- Нам ничего не сообща-
ли, мы даже не знали, что 
есть такие десантники и 
они прыгают с парашютом. 
Офицеры, может, что-то и 
знали, куда мы ехали, но 
нам не говорили. Посадили 
в теплушки и все. Приехали 
в Ивановскую область, и 
нам сразу поставили зада-
чу: учебный ночной марш-
бросок в 30 километров. 
Дошли еле живые, держа-
лись друг за друга, - вспо-
минает ветеран. - Потом 
построили и говорят: «Вы 
теперь десантники».

Кубарем к земле
Подготовка была суро-

вой, но самым страшным 
для первых десантников 
стал первый прыжок. Ника-
ких ПДП (точек парашютно-
десантной подготовки) тогда 
не существовало, не было 
тренажеров. Вернее, был 
один - аэростат.

- Это как маленький ди-
рижабль, если не знаете. Он 
привязан к машине тросом, 
а трос длиной 800 метров. 
И вот мы вчетвером сидим 
в нем, он поднимается в 
небо, а земля все дальше 
и дальше. Страшно! Сидим 
в круг к бортам, а между 
нами стоит инструктор. Как 
только аэростат набрал  
800 метров высоты, ин-
структор (Павел Кузьмич 
резко разводит руками) 
сбросил нас за борт, - сме-
ясь, рассказывает ветеран. 
- Летели кубарем к земле, а 
вытяжная система, прикре-
пленная к аэростату, сама 
раскрывала парашют. Так и 
привыкали к небу…

Курсанта Клетнева рас-
пределили в 8-ю бригаду 
9-й гвардейской воздушно-
десантной армии. Позже 
он получил звание гвардии 
сержанта. В 1944-м армию 
перебросили в Белорус-
сию, оттуда в Венгрию, где 
многие и получили первое 
боевое крещение.

После Павел Кузьмич был 
награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалью «За Победу над 
Германией», служил в Вен-
грии, потом в Эстонии. В 
Казань был демобилизован 
лишь в марте 1947 года.

Семьдесят лет  
без прыжков

Жизнь ветерана Великой 
Отечественной удалась. Тре-
вожила лишь тоска по небу. 
И в 2012 году он прыгнул 
- с внучкой. Она боялась, а 
он - нет. 

И  п о н е с л о с ь !  Те п е р ь 
он прыгает каждый год -  
к 9 Мая. У него такая про-
грамма. Прыгает не потому, 
что надо, а потому, что любит 
небо. Хочет все это еще раз 
ощутить, пережить. Теперь 
уже не с внучкой, а со своим 
постоянным инструктором 
Талгатом Камалиевым. 

- Остальные отказывают-
ся брать ответственность, 
а я им отвечаю: «Как я могу 
отказать 95-летнему ветера-
ну?» Мы находим площадки, 
где нам разрешают прыг-
нуть, правда, в этом году 
врачи категорически против 
- боятся за сердце, - делится 
инструктор.

Сейчас у Павла Кузьмича 
есть реальная возможность 
побить мировой рекорд - до 
сих пор самой возрастной па-
рашютисткой мира считается 
100-летняя американка, так 
что, если к 80-летию родной 
дивизии десантник сможет 
сделать еще один прыжок, он 
станет старейшим в мире. 

- Вы не представляете, 
что это такое, прыжок с  
4 000 метров! Ты минуту ле-
тишь в свободном падении 
как птица, - рассказывает 
ветеран. - И потом парашют 
раскрывается, и ты огляды-
ваешься и видишь целый 
мир - поля, леса, реки...

«Не подведите нас»
В пятницу, 31 января, на 

территории 31-й бригады 
проходили торжественные 
мероприятия, приуроченные 
к 75-летию соединения. К 
памятнику «Павшим воинам» 
на плацу соединения воз-
ложили венки и гирлянды 
с цветами, почтили память 
погибших воинов. 

Для гостей была организо-
вана выставка новейших об-
разцов стрелкового оружия, 
инженерного имущества, 
современной экипировки 
средств связи и десантиро-
вания.

С праздником десантников 
поздравили и Герой России 
генерал-полковник Влади-
мир Шаманов, и генерал-
майор Вадим Орлов,  и  
замначальника штаба ВДВ 
Алексей Наумец. А после них 
выступал Павел Кузьмич.

- Не подведите нас, будь-
те достойны своей присяги, 
- обратился он к воинам. - 
Помните свою присягу всег-
да, как помним ее мы, дав-
шие ее кто 70, а кто 75 лет 
назад. Будьте достойными 
гордого имени «десантник». 
Помните, что вы защит-
ники народа. Я до сих пор 
помню каждое слово своей  
присяги. Я помню, как я 
произносил: «Служу Совет-
скому Союзу». Помните и 
вы. Я на вас надеюсь. 

Влюблённый в небо
Он прошел Великую Отечественную и в свои 95 продолжает прыгать с парашютом

Я до сих пор помню каждое 
слово своей присяги. 
Помните и вы. Я на вас надеюсь.
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Кадастровую цену недвижимости 
пересчитают в пользу владельцев

 В 2019 году  
в средствах массовой 
информации широко 
анонсировался новый 
законопроект  
о внесениях 
изменений  
в Федеральное 
законодательство, 
регулирующее 
оценочную 
деятельность. 

Зачем нужны такие изме-
нения, не увеличится ли раз-
мер кадастровой стоимости 
при ее определении после 
таких изменений, как можно 
оспорить кадастровую стои-
мость объектов недвижимо-
сти? На эти и другие вопро-
сы читателям «Народной 
газеты» отвечает начальник 
отдела кадастровой оценки 
недвижимости управления 
Росреестра по Ульяновской 
области Евгения Дронь.

- Евгения Юрьевна, ког-
да граждане впервые 
столкнулись с кадастро-
вой оценкой, многие 
ужаснулись. И их можно 
понять: зачастую стои-
мость объектов недви-
жимости, расположен-
ных в одном районе, 
различается в разы.
- В случае, если имеет-

ся в виду величина налога, 
то она зависит от несколь-
ких параметров. Во-первых, 
это, конечно же, кадастровая 
стоимость, которая является 
налоговой базой для расче-
та налога как на земельные 
участки, так и на имущество 
физических лиц, имущество 
юридических лиц, имеющее 
торгово-офисное и админи-
стративное назначение. Во-
вторых, ставка земельного 
налога, которая зависит от 
фактического использования. 
Например, ставка налога на 
земли, используемые для 
ведения сельского хозяйства, 
ниже, чем для других видов 
использования. На величину 
земельного налога может 
также повлиять наличие у 
собственника льгот. Не всегда 
причиной различных по стои-
мости платежей в отношении 
соседних участков является 
кадастровая стоимость. 

При этом действительно 
имеются факты, когда со-
седние, похожие по режиму 
использования земельные 
участки и объекты недви-
жимости одного вида и на-
значения имеют сильно от-
личающуюся кадастровую 
стоимость.

К сожалению, отсутствие 
какого-либо методического 
единообразия до недавних 
пор, а также реальной от-
ветственности за выполнен-
ную работу и приводило к 
результатам, о которых было 
сказано выше.

Чтобы исправить сло-
жившуюся ситуацию,  в  
2016 году был принят Закон 
«О государственной када-
стровой оценке» № 237-ФЗ, 
определены единые мето-
дические требования к ка-
дастровой оценке. Соглас-
но нормам этого Закона, 
право проводить кадастро-

вую оценку по единой для 
всей страны методике было 
передано государственным 
бюджетным учреждениям, 
созданным в каждом субъек-
те РФ. В Ульяновской обла-
сти такое учреждение было 
создано в 2019 году, и уже в 
текущем 2020 году учрежде-
нием начаты работы по када-
стровой оценке земельных 
участков с категорией земли 
населенных пунктов.

Актуализация кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости (зданий, помеще-
ний, сооружений) в 2020 году 
на территории нашей области 
не запланирована.

- Для чего же тогда по-
надобилось вносить еще 
изменения, когда и так 
все вроде бы складыва-
лось хорошо?
- Поправки направлены 

на урегулирование несколь-
ких нерешенных вопросов. 
Первое - дать правообла-
дателям реальную возмож-
ность повлиять на оценку до 
ее принятия. Второе - дать 
регионам инструменты по 
исправлению старых оши-
бок. Третье - повысить от-
ветственность за результаты 
оценки и повысить скорость 
и качество исправления воз-
можных ошибок. Четвертое 
- применять исправленную 
кадастровую стоимость 
взамен исправляемой со-
гласно принципу «любая 
ошибка - в пользу правооб-
ладателя». Пятое - перейти 
к единому прогнозируемому 
циклу кадастровой оцен-
ки во всех регионах нашей 
страны. И наконец - пере-
форматировать комиссии 
по рассмотрению споров о 
кадастровой оценке таким 
образом, чтобы механизм 

внесудебного установления 
рыночной стоимости стал 
реально доступным и спра-
ведливым по отношению ко 
всем правообладателям.

Важно, что изменения не 
касаются самой процедуры 
оценки - внутри процесса 
должны работать и рабо-
тают профессионалы. Т.е. 
нужно настроить процесс 
таким образом, чтобы эти 
профессионалы осознавали 
степень ответственности за 
результаты своей работы, 
чтобы допускать ошибки 
было просто невыгодно.

Тут же надо упомянуть и о 
развитии методических ука-
заний, которым также будет 
уделен максимум внимания, 
с привлечением лучших спе-
циалистов региональных 
учреждений и вузов, оцен-
щиков. В итоге результаты 
кадастровой оценки должны 
быть справедливыми во всех 
случаях.

- Не секрет, что граждане 
иногда, совершая сделку 
купли-продажи, не указы-
вают истинную стоимость 
объекта недвижимости. Чем 
подобное может обернуться 
для рядовых граждан?

- В таком случае граж-
дане оказываются в ло-
вушке, поскольку сами 
идут на то, чтобы ука-
зать в договорах купли-
продажи заниженную 
стоимость. Лучше все-
таки быть честными, 
когда речь идет о недви-
жимости. В противном 
случае государство не 
сможет защитить права 
собственников, которые 
идут на какой-то подлог.
- В новом законе предус-

мотрено обязательное пу-
бличное обсуждение всех 

версий отчета об оценке 
недвижимости. Сказано, что 
исключается возможность 
его утверждения в версии, 
которую публично не об-
суждали. Чем были опасны 
оценки недвижимости без 
публичного обсуждения?

- Согласно действующему 
механизму подготовки от-
четов об оценке недвижи-
мости, возможны случаи, 
когда собственники после 
публичного обсуждения про-
ектов отчетов, рассмотрения 
соответствующих замечаний 
обнаруживали в качестве 
итогового отчета документ, 
который по своему содер-
жанию и указанной в нем 
стоимости кардинально от-
личался от того, с чем они 
ознакомились.

Теперь невозможно будет 
утвердить версию отчета, ко-
торая не проходила публично-
го обсуждения. Для удобства 
граждан будет предусмотрен 
отдельный отчет для «быто-
вой недвижимости», т.е. на 
имущество физических лиц. 

Сейчас отчет о кадастровой 
оценке представляет из себя 
один большой документ, куда 
включаются все возможные 
объекты недвижимости: тор-
говые комплексы, офисные 
и промышленные объекты, 
«бытовая недвижимость». В 
итоге заинтересованные лица 
просто не могут найти свои 
объекты.

- Сколько будет версий и 
как все будет работать?
- Каждая версия проекта 

отчета будет доступна на 
сайте бюджетного учреж-
дения для ознакомления 
всех заинтересованных лиц 
в течение 15 дней, а первая 
версия - в течение 30 дней. 
В течение этого срока каж-
дый сможет ознакомиться с 
проектом и высказать свои 
замечания к нему.

В случае несогласия с за-
явленными выводами можно 
обратиться с замечанием в 
региональное бюджетное 
учреждение. Причем обра-
титься можно любыми до-
ступными способами - как 
напрямую в учреждение, под-
готовившее отчет, направив 
свои возражения в бумажном 
виде либо по электронной 
почте, так и через МФЦ.

- В случае, если заинте-
ресованные лица не со-
гласны с оценкой своей 
недвижимости и хотели 
бы ее уменьшить, куда 
можно обратиться с та-
ким вопросом?
- Такое обращение нужно 

направлять в региональ-
ное бюджетное учрежде-
ние, которое занимается 
кадастровой оценкой. Также 
нужно понимать разницу: 
допустили ошибку, когда 
проводили оценку, или се-
годня рынок другой - объект 

изменил свою стоимость. 
Для одного и другого случая 
законопроект предлагает 
свои решения.

Если допущена ошибка, то 
она должна быть исправлена. 
Для этого подается заявле-
ние об исправлении ошибки 
в региональное бюджетное 
учреждение, которое и ис-
правляет выявленную ошиб-
ку. Более того, к обязанно-
стям учреждения относится 
еще и исправление ошибок 
по соседним объектам.

Допустим, при оценке 
ошиблись с учетом обеспе-
ченности садового товари-
щества газом. Для исправ-
ления ошибки не придется 
ходить каждому собственни-
ку по каждому участку - до-
статочно заявить о наличии 
ошибки всего один раз.

Если же с течением вре-
мени изменился рынок или 
что-то изменилось на тер-
ритории, где расположен 
такой объект (как в вашем 
примере: на момент оценки 
был парк, а потом построили 
магистраль), то человек мо-
жет обратиться к рыночному 
оценщику, чтобы он опреде-
лил, сколько объект стоит 
на рынке сегодня. Такое 
заявление об установлении 
кадастровой стоимости в 
размере рыночной также 
подается в региональное 
бюджетное учреждение.

- На сегодняшний день 
порядок оспаривания 
кадастровой стоимости 
пока не изменился?
- Комиссия по рассмотре-

нию споров о результатах 
определения кадастровой 
стоимости, созданная при 
управлении Росреестра 
по Ульяновской области в  
2012 году, продолжает свою 
работу. В комиссии рас-
сматриваются заявления об 
оспаривании кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости, сведения о которой 
внесены менее чем 5 лет 
назад, т.е. расчет которой 
осуществлен кадастровой 
палатой уже после проведе-
ния массовых работ по када-
стровой оценке с примене-
нием утвержденных значений 
кадастровой стоимости для 
одного квадратного метра. В 
случае, если пятилетний срок 
истек, у заявителей имеется 
возможность на оспаривание 
кадастровой стоимости толь-
ко в судебном порядке. 

Физическим лицам для 
обращения в суд предва-
рительное обращение в 
комиссию не требуется. А 
юридические лица в любом 
случае сначала обращаются 
в комиссию, затем только в 
суд с уведомлением об от-
казе в рассмотрении заявле-
ния по основанию истечения 
пятилетнего срока как под-
тверждением пройденной 
досудебной процедуры.

От кадастровой 
оценки напрямую 
зависят налоги 
граждан 
на недвижимость. 
О необходимости
такого документа 
говорил президент 
в своем Послании 
Федеральному 
собранию.
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Представьте себе, День 
российской науки  
отмечается с 1999 года.  
8 февраля 1724 года  
Петр I подписал указ  
о создании Российской 
академии наук. Датой  
подсластили пилюлю:  
на рубеже веков финан-
сирование науки упало 
до рекордно низкого 
уровня, и она удержива-
лась на плаву благодаря 
прежним завоеваниям.

В каком настроении по-
дошла российская наука к 
очередному профессио-
нальному празднику? Уди-
вительно, но в те времена, 
когда наша наука не имела 
собственного праздника, 
на ее счету была россыпь 
достижений мирового 
уровня, а когда праздник 
учредили, наука отступила 
в арьергард. Пожалуй, в 
этом кроется метафизиче-
ское послание. Для ученого 
главным аргументом для 
занятий наукой является 
наслаждение, которое он 
получает от исследова-
ний и размышлений. День 
науки вызывает у ученых 
н а с т о р о ж е н н о с т ь ,  к а к  

8 Марта у требовательных 
и умных женщин, которые 
заслуживают внимания 
ежедневно и ежечасно. 
День ученых - это праздник 
никак не для ученых, а для 
чиновников, которые дела-
ют однократный реверанс 
перед ученым людом за не-
брежение этой областью.

В период кризиса, кото-
рый признан на всех эта-
жах и во всех кабинетах, 
с болезненной остротой 
встал вопрос о нашем тех-
нологическом отставании. 
Доля России на мировом 
рынке хай-тека ниже одно-
го процента. Еще недавно 
мы настойчиво говорили 
об экономике знаний как о 
стратегическом курсе, но 
ароматы углеводородов 
увели с пути. Получается, 
реформа Академии наук, 
которую большинство уче-
ных встретило в штыки, 
- следствие неудавшихся 
попыток встать на инно-
вационный курс. А также 
результат разочарования 
в академии, которая мно-
го лет обещала сама себя 
модернизировать, постро-
ить вокруг инновационный 
пояс, создать интерфейс с 
народным хозяйством, но 
лишь поддерживала тра-
диции, когда академики 
витали в эмпиреях, не за-
ботясь о хлебе насущном. В 
период, предшествовавший 
реформе, каждый год фи-
нансирование РАН увеличи-
валось на 20 - 30 процентов. 
Но результат обнаружить 

было трудно даже в микро-
скоп. Нобелевскую премию 
Гейма и Новоселова мы 
восприняли как праздник 
на своей улице, хотя сле-
довало бы волосы рвать, 
что таких ученых потеряли. 
За 10 лет Россия заняла 
8-е место в мире по числу 
научных работ и 18-е место 
по индексу цитирования. 
Китай, который недавно 
смотрел на нас снизу вверх, 
обогнал Россию. Каждую 
статью российского ученого 
цитируют 3 раза, американ-
ского - 13 раз.

Факты говорят о том, что 
качество нашего научного 
продукта невысокое - как 
«Жигули» рядом с иномар-
кой. Справедливости ради 
надо сказать, что в условиях 
безденежья наука блистать 
не может. На одного уче-
ного Россия расходует в  
20 раз меньше средств, чем 
США, в 10 раз меньше, чем 
Европа. Бюджет российской 
науки составляет 2 милли-
арда долларов, а в Китае -  
28 миллиардов долларов. 
По соотношению потра-
ченных средств на научную 
статью Россия ходит в абсо-
лютных мировых лидерах. 
Не кажется ли вам, что этот 

лукавый алгоритм является 
самым ярким достижением 
нашей науки за последнее 
время?.. Но он никак не 
мог ввести в заблуждение 
чиновников, которые соба-
ку съели на манипуляциях 
со статистикой. Главное 
все же не финансирова-
ние, а  то, что наш научный 
продукт страшно далек от 
внедрения и коммерци-
ализации. Россия реги-
стрирует в 10 раз меньше 
патентов, чем Япония, в 
6 раз меньше патентов, 
чем США, в 2 раза мень-
ше, чем маленькая Корея. 
Из немногих изобретений 
у нас внедряется только  
0,5 процента. Результатив-
ность науки вычисляется  
к а к  с а л ь д о  э к с п о р т а -
импорта технологий. У 
России этот показатель -  
«- 361», у США - «+ 24 844». 
Именно по этой причине 
проблема импортозаме-
щения в условиях санкций 
стала вопросом выживания 
России. Несмотря на все 
беды и несчастья, рос-
сийская наука сохраняет 
значительный потенциал. 
Академия наук - один из не-
многих в мире институтов, 
который может вести ис-
следования практически на 
всем фронте науки. Настало 
время выходить из засады. 
И я знаю многих ученых, 
которые верят, что нашей 
стране по силам большие 
задачи, как в блестящую 
для науки эпоху атомного и 
космического проектов.

МнениеВремя молодых 
Егор ТИТОВ

С 3 по 9 февраля в Ульяновской области проходит 
тематическая неделя национального проекта «Наука», 
приуроченная ко Дню науки. Старт неделе дан на ап-
паратном совещании, которое прошло в Ульяновском 
государственном техническом университете.

Перед заседанием губер-
натору Сергею Морозову 
был представлен проект 
«умного» кампуса, который 
создается на базе полите-
ха. В Ульяновске отсутству-
ет культурный и научно-
технический центр в се-
верной части города. Этот 
пробел должен заполнить 
создаваемый кампус.

- Предполагается, что он 
станет центром притяже-
ния и удержания перспек-
тивной молодежи, а также 
продемонстрирует широ-
ким слоям современные 
научно-технологические 
достижения, - сказал гу-
бернатор.

При разработке кампу-
са учитывался опыт уни-
верситета штата Окленд и 
колледжа города Ньюберг 
(США).

- Перспективным маги-
стральным вектором дея-
тельности создаваемого 
научно-образовательного 
центра являются возоб-
н о в л я е м ы е  и с т о ч н и к и 
энергии. Развитие терри-
тории кампуса как терри-
тории создания, демон-
страции, использования, 
продвижения энергосбе-
регающих технологий на 
основе цифровых техно-
логий соответствует новой 
индустрии альтернативной 
энергетики и цифровиза-
ции городов, - отметила 
врио ректора УлГТУ На-
дежда Ярушкина.

При планировании ис-
пользовался принцип функ-
ционального зонирования, 
в  результате которого 
территорию предлагается 
разделить на несколько 
зон. Внутри них располо-
жат дронодром для бес-
пилотных летательных ап-
паратов, ветро-солнечную 
электростанцию, автодром 
для наземных БПЛА, за-
рядную станцию для элект-
ромобилей. В зоне отды-
ха предлагается создать 
бульвар со стороны улицы 
Докучаева, сквер на берегу 
Волги, детскую технопло-
щадку, площадку для вы-
гула и тренировки собак с 
экооборудованием.

Можно было 
только мечтать

Как рассказал генераль-
ный директор областного 
Центра стратегических ис-
следований Олег Асмус, в 
неделю нацпроекта пла-
нируется провести около  
300 мероприятий (из них 
- 50 в сельских районах), 
которые посетят 20 тысяч 
человек. Среди главных со-
бытий Олег Владимирович 
обозначил фестиваль науки 
в педуниверситете, онлайн-
олимпиаду по иностранным 

языкам в УлГУ, конферен-
цию «Региональная модель 
развития сферы интеллек-
туальной собственности: 
приоритеты и возможно-
сти» в агентстве технологи-
ческой инициативы.

-  С е м ь  у л ь я н о в с к и х 
школьников, которые стали 
победителями олимпиад, 
поедут в Москву в Россий-
скую академию наук, где 
будут встречаться с веду-
щими учеными. По воз-
вращении они смогут по-
делиться впечатлениями 
со своими одноклассникам 
и привлечь их к научному 
миру. У современных мо-
лодых ученых есть условия 
и возможности, о которых 
мы двадцать лет назад мог-
ли только мечтать, - сказал 
Асмус.

Большая часть мероприя-
тий будет направлена на 
популяризацию науки: экс-
курсии, выставки, школь-
ные научно-практические 
конференции, уроки финан-
совой грамотности, беседы, 
посвященные известным 
ученым, научно-популярные 
лекции, методические ме-
роприятия, обмен опытом 
между предприятиями и 
вузами и многое другое.

Киберспорт  
по программе

Особое внимание на ап-
паратном совещании губер-
натор обратил на цифро-
визацию образовательных 
учреждений. По словам 
замминистра образования 
и науки Ирины Киселевой, 
до 2022 года предстоит 
обновить материально-
т е х н и ч е с к у ю  б а з у  в  
3 5 8  ш к о л а х .  К  к о н ц у  
2021 года все школы долж-
ны быть обеспечены высо-
коскоростным интернетом. 
Планируется открыть три 
центра цифрового образо-
вания «ИТ-куб», первый из 
которых уже заработает в 
УлГТУ с 1 сентября.

К 2022 году должны за-
работать не менее двухсот 
«Точек роста», в которых 
будут развиваться в том 
числе киберспортивные 
дисциплины.

- Институтом развития 
образования подготовлена 
программа для школьников, 
в ходе которой ребята учат-
ся понимать оптимальную 
стратегию игрового пове-
дения, сотрудничества со 
всем коллективом своей 
команды и, конечно же, 
проектирование команд-
ного успеха, - рассказала 
Ирина Киселева.

Программа апробирова-
на на двух образовательных 
учреждениях области и с 
прошлого года начала вне-
дряться в «Точках роста».

 Производство 
аквакультуры в России 
постепенно набирает 
обороты. Ульяновская 
область - одна из 
немногих, где не только 
готовят специалистов 
для новых производств, 
но и разрабатывают 
инновационные 
методики выращивания 
рыбы. 

Долгое время российские 
прилавки были завалены им-
портной рыбной продукцией. 
Введение ограничений на ее 
ввоз из ряда стран в связи 
с санкциями стало толчком 
для развития отечественной 
аквакультуры. 

Последние четыре года в 
отрасли наблюдается поло-
жительная динамика. Так, по 
данным федерального Мин-
сельхоза, за прошлый год про-
изводство продукции товарного 
рыбоводства в стране достиг-
ло 248 тыс. тонн, что на 3,9% 
больше, чем в 2018 году. Со-
гласно стратегии развития ры-
бохозяйственного комплекса, 
к 2030 году планируется почти 
троекратное увеличение произ-
водства - до 618 тыс. тонн.

Движение вверх
В Ульяновской области, по 

мнению специалистов, есть все 
условия для развития рыбовод-
ства: достаточно естественных 
водоемов и около трех тысяч 
искусственных прудов. По не-
которым данным, в советский 
период в регионе производили 
более 20 кг рыбы на душу насе-
ления в год. Сейчас эта цифра 
кажется фантастической, одна-
ко отрасль делает первые шаги 
на пути к восстановлению. Так, 
если в 2016 году производ-
ство местной товарной аква-
культуры составляло чуть бо- 
лее 50 тонн, то по итогам  
2019-го оно увеличилось до  
184 тонн. Из общего объема 
выращенной рыбы 63% состав- 
ляет карп, 12% - форель,  

11% - щука, остальное - осетр, 
толстолобик, белый амур,  
клариевый сом.

Треть от общего объема 
произведенной прудовой 
рыбы приходится на сель-
скохозяйственный коопера-
тив «Избалык» в Павловском 
районе, где успешно разводят 
форель, осетров и раков. Све-
жая рыбка, которую члены 
кооператива поставляют 
на ульяновский рынок, 
пользуется огромным 
спросом, что позволяет 
хозяйству наращивать 
производственные мощ-
ности. В этом году ры-
боводы даже планируют 
открыть два фирменных мага-
зина в областном центре.

В очередь  
за специалистами

Пример «Избалыка» зара-
зителен: глядя на динамично 
развивающееся предприятие, 
об инвестициях в рыбовод-
ство начинают задумываться 
и другие. 

Напомним: в 2019 году на 
Всероссийской агропромыш-
ленной выставке «3олотая 
осень» нашей области удалось 
заключить два крупных инве-
стиционных соглашения по 
созданию производства мо-
лодой стерляди, других осет- 
ровых и форели. В общей слож-
ности в проекты будет вложено 
порядка 700 млн рублей. При 
этом создадут 50 новых рабо-
чих мест. Вот только за нуж-
ными специалистами, похоже, 
придется вставать в очередь. 
По словам председателя сель-
скохозяйственного коопера-
тива «Избалык» Марата Кузах-
метова, отрасль испытывает 
сильный кадровый голод:

- Грамотных специалистов 
очень мало. Вузы, выпускаю-
щие именно рыбоводов, во-
обще можно пересчитать по 
пальцам. Нам очень повезло, 
что Ульяновский аграрный 
университет занимается этим 
направлением, - уверен Ку-
захметов. - Я знаю, что их 
выпускники буквально нарас-
хват. Мы активно сотрудни-
чаем с ними, у нас студенты 
проходят практику. А сейчас 

мы обсуждаем возможность 
целевого набора абитури-
ентов при финансовой под-
держке нашего предприятия. 
Мы очень заинтересованы в 
том, чтобы наша молодежь, 
пройдя обучение, вернулась 
на работу в родное село.

За рекордами -  
в лабораторию

С п е ц и а л и с т о в  р ы б н о -
го хозяйства в университете  
им. П.А. Столыпина готовят с 
2009 года. Особое внимание 
на факультете ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
уделяют практической работе: 
учебно-научная лаборатория 
оснащена установкой замкну-
того водоснабжения для вы- 
ращивания осетровых рыб. 
Здесь студенты старшекурс-
ники мальков «доводят» до 

стерляди. Кроме этого, вот уже 
четыре года в университете 
действует лаборатория экс-
периментальной биологии и 
аквакультуры, где выращивают 
самую быстрорастущую рыбу в 
мире - африканского клариево-
го сома, мясо которого облада-
ет высокой пищевой ценностью. 
Товарного вида рыба достигает 
всего за год, когда как в приро-
де процесс занимает 3 - 4 года. 
По словам сотрудников лабора-
тории, работа здесь начиналась 
с двух надувных бассейнов. 
Сейчас же она оснащена по по-
следнему слову техники: есть 
две установки замкнутого водо-
снабжения (УЗВ), инкубацион-
ный цех и даже аппарат УЗИ для 
диагностики созревания икры 
осетровых рыб.

- Кроме африканского кла-
риевого сома в лаборатории 
появились новые перспектив-
ные для индустриальной аква-

культуры сорта рыб: русский 
осетр, бестер, стерлядь, бе-
луга. Технология ускоренного 
выращивания этих видов в УЗВ 
в настоящее время совершен-
ствуется. За годовой период 
выращивания осетровых из 
малька можно получить рыбу 
весом 1,3 - 1,5 килограмма, 
- рассказывает заведующая 
кафедрой биологии, ветери-
нарной генетики, паразито-
логии и экологии, профессор 
и доктор биологических наук 
Елена Романова.

К мировым 
стандартам 

Научную деятельность уче-
ных УлГАУ уже оценили на фе-
деральном уровне как вклад в 
решение продовольственной 
проблемы и проблемы импор-

тозамещения. Проекты кол-
лектива лаборатории дваж-
ды получали грантовую 
поддержку от Российского 
фонда фундаментальных 
исследований. При этом 
сотрудники университета 
подчеркивают: лабора-

тория аквакультуры - это 
демонстрационная площад-
ка возможностей, которые 
могут реализовать у себя 
ульяновские фермеры, и с 
удовольствием консультируют 
рыбоводов, если у них воз-
никают сложности в процессе 
выращивания рыбы.

- Мы иногда обращаемся за 
советом к сотрудникам кафед-
ры, - подтверждает Марат Ку-
захметов. - В рамках работы 
над проектом по созданию 
селекционно-племенного ры-
боводного комплекса «Пав-
ловский» планируем более 
плотно сотрудничать с УлГАУ. 
Наша цель - увеличить произ-
водство рыбы на основе раз-
ведения высокопродуктивных 
видов и пород.

При осуществлении этого 
проекта кооператив полу-
чит современный, высоко-
технологичный, отвечающий 
всем мировым стандартам 
рыбоводческий комплекс, 
который будет полностью 
автоматизирован - от систе-
мы кормления до очистки от 
остатков жизнедеятельности 
рыб. В нем будет проводить-
ся племенная селекционная 
работа, направленная на по-
лучение племенного малька, 
приспособленного к природ-
ным условиям Ульяновской 
области, что в итоге позволит 
получить качественный про-
дукт по доступным ценам. 
Мощность комплекса соста-
вит восемь миллионов штук 
молоди в год, из которых три 
миллиона форели и пять мил-
лионов теплолюбивых пород.

Алена ДАМБАЕВА

Рыба  
по науке
Как ульяновские ученые 
помогают рыбоводческим 
хозяйствам возрождать 
отрасль

В учебных лабораториях студенты растят стерлядь.  

Молодых специалистов ждут на производстве.  

В УлГАУ    
выращивают африканских  

клариевых сомов.

В Павловском районе   
создается  
селекционно-племенной  
рыбоводный комплекс.

Дословно
Губернатор  

Сергей МоРоЗоВ: 
«Для нас важно, чтобы  

УлГАУ удерживал позиции 
центра аграрного образова-
ния и науки. УлГАУ - один из 
ведущих аграрных универси-
тетов Минсельхоза России. 
Кроме того, вуз входит в чис-
ло лидеров по патентам».

Цитата
Михаил СеМеНКиН, 

министр агропромышленного 
комплекса и развития  
сельских территорий  
Ульяновской области:

- Если в период с 2020 по 
2030 годы ввести в оборот  
1 752 га специализирован-
ных рыбоводных прудов, 
то производство товарной 
рыбы в прудовых хозяй-
ствах увеличится в среднем 
на 1 400 тонн.

Надбавка для лучших
В регионе составили топ-25 лучших школ по итогам 2019 года

При отборе оценивались ка-
чество всех ступеней общего 
образования, внеучебные 
достижения учащихся,  
а также создание современ-
ных условий обучения. 

В их числе - результаты 
государственной итоговой 

аттестации и участия во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников.

- Учреждения, которые от-
мечены в этом списке, - ак-
тивные участники реализации 
нацпроекта «Образование», 
который был инициирован 
президентом страны Вла-

димиром Путиным. Здесь 
же есть и образовательные 
организации, которые с этого 
учебного года работают как 
базовые школы РАН. Помимо 
почетного звания быть в чис-
ле «топ», школы в следующем 
году получат поощрение в 
виде 15% надбавки к финан-

сированию из областного 
бюджета, - комментирует 
министр образования и науки 
Ульяновской области Наталья 
Семенова.

В итоговый рейтинг вошли 
двадцать два учреждения 
города Ульяновска, город-
ская гимназия города Ди-

митровграда, Вешкаймский 
лицей им. Б.П. Зиновьева при 
УлГТУ, средняя общеобразо-
вательная школа № 1 имени 
Героя Российской Федерации  
Ю.Д. Недвиги города Бары-
ша. Полный список опублико-
ван на сайте регионального 
минобрнауки.

Будущее есть

К масштабированию
Эксперты фонда «Скол-
ково» оценили проекты 
ульяновских педагогов

Представители педаго-
гического университета 
имени И.Н. Ульянова при-
няли участие в проектной 
сессии на площадке нано-
технологического центра 
ULNANOTECH. Сотрудники 

вуза представили два про-
екта в сфере образования: 
«CITeam -  региональная 
краудсорсинговая плат-
форма для учителей» и про-
ект «Твой путь в будущее. 
Мечтай и действуй!». Оба 
проекта представляют со-
бой интернет-площадки. 
Первая призвана упростить 
работу школьных учителей, 

вторая - помочь школьникам 
в выборе профессии при 
поступлении в вузы и ссузы 
Ульяновской области. От 
экспертов «Сколкова», вы-
соко оценивших обе работы, 
разработчики получили со-
вет не ограничиваться гео-
графией одного региона, а 
расширить свои проекты на 
территорию всей страны.

Из немногих изобретений 
у нас внедряется только 0,5 процента.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
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 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

22.30 Док-ток. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 На самом деле. 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 БОльшие НаДеЖДы. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ПО гОРячиМ СлеДаМ. 12+
2.50 СВаТы. 12+

6.10 ДеВяТый ОТДел. 16+
7.00 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 1.00 Сегодня.
8.05 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
9.20  НеВСКий. ПРОВеРКа На 
ПРОчНОСТь. 16+
11.20 НеВСКий. ПРОВеРКа На 
ПРОчНОСТь. 16+
14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+

19.10, 20.40 Пес. 16+

22.00 гОРячая ТОчКа. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.10 Поздняков. 16+
1.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.20  НеВСКий. ПРОВеРКа На 
ПРОчНОСТь. 16+
5.35 ДеВяТый ОТДел. 16+

7.00, 6.40 ералаш. 0+
7.20 ПеКаРь и КРаСаВиЦа. 12+
8.10 Охотники на троллей. 6+
8.35 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.20 Реальная белка. 6+
12.00 ТРОН. НаСлеДие. 12+
14.25 леД. 12+
16.55 ДылДы. 16+
20.00 иВаНОВы-иВаНОВы. 16+

22.45 иНДиаНа ДЖОНС. В ПОиС-
КаХ УТРачеННОгО КОВчега. 0+
1.05 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.05 СТаВКа На лЮБОВь. 12+
3.45 ПРизРаК В ДОСПеХаХ. 16+
5.20 Папа-мама гусь. 6+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ТеРМиНаТОР-3: ВОССТаНие 
МашиН. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 МеРКУРий В ОПаСНОСТи. 
16+
3.30 ХУЖе, чеМ лОЖь. 16+
5.00 ДО ПРеДела. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Николка Пушкин. Док. фильм.
9.20  СТаНЦиОННый СМОТРи-
Тель.
10.30 Другие Романовы. 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.10 ХX век.
13.25, 19.45, 1.30 Власть факта.
14.10 линия жизни.
15.05 Красивая планета. 
15.20 иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Борис Пастернак: раскован-
ный голос.
16.55 агора.
17.55 МеРТВые ДУши.
19.05 Нестоличные театры.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Как возводили Великую Ки-
тайскую стену. Док. фильм.
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.20 РаСКОл. 16+
0.10 Монолог в 4-х частях.
1.00 Открытая книга.
3.25 Роман в камне. 

7.00 Настроение.

11.00 Римма и леонид Марковы. На 
весах судьбы. 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.
19.25 СлеДСТВие лЮБВи. 16+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДальНОБОйщиКи-3. 16+
4.10 Прощание. Олег Попов. 16+
4.55 Советские мафии. 16+
5.35 Вся правда. 16+
6.05 знак качества. 16+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 11.55, 14.20, 17.30 , 
19.55, 22.55 Новости.
8.05, 14.30, 20.00, 0.20  Все на 
«Матч!». 12+
10.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Франции. 
0+
12.00 Специальный репортаж. 12+
12.20 Футбол. «Ростов»- «локо-
мотив» (Москва). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Трансляция из Ка-
тара. 0+
15.30 Футбол. «Осасуна» - «Реал» 
Мадрид. чемпионат испании. 0+
17.35 Футбол. «Бетис» - «Барсело-
на». чемпионат испании. 0+
19.35 Специальный репортаж. 12+
20.25  Баскетбол. «локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «зенит» 
(Санкт-Петербург). единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
22.25 Специальный репортаж. 12+
23.00 Тотальный футбол.
0.00 Специальный репортаж. 12+
1.00 Баскетбол. «Химки» - «Нижний 
Новгород». единая лига ВТБ. 0+
3.00 Хоккей. Россия - чехия. евро-
тур. «шведские игры». 0+
5.15 На ВеРшиНе МиРа: иСТОРия 
МОХаММеДа али. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+
16.00 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
16.30 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
17.00 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
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+
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 чТО СКРыВаеТ лОЖь. 16+
4.10 ВиНОВаТы зВезДы. 12+
6.00 Открытый микрофон. 16+
7.40 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 ОДНОлЮБы. 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+
20.50 игра в кино. 12+
22.30 Всемирные игры разума. 0+
23.05, 1.00 игРа. РеВаНш. 12+
2.00  Семейные истории. Док. 
фильм. 16+
2.50 Охотники за привидениями. 
16+
3.20 Отпуск без путевки. 16+
4.05 The Who: Live in Hyde Park. 16+
5.55 Моя-твоя еда. 16+
6.20 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+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
21.30 КаСл. 12+
0.00 ЭПиДеМия. 16+
2.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.30 Сверхъестественный отбор. 
16+
5.15 Сверхъестественный отбор. 
16+
6.15 Тайные знаки. 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 гаиш-
НиКи. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 андрей громыко. Дипломат 
№1. Док. фильм. 12+
1.40 СВиНаРКа и ПаСТУХ. 0+
3.15 В ДОБРый чаС! 0+
4.45 агент а/201. Наш человек в 
гестапо. Док. фильм. 12+
6.15 Выбор Филби. 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+
12.40 Реальная мистика. 
Док. фильм. 16+
13.40 Понять. Простить. 
Док. фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 ОгРаБлеНие ПО-ЖеНСКи. 
16+
20.00 ТОльКО Не ОТПУСКай 
МеНя. 16+
0.10 ВОСТОК-заПаД. 16+
3.15 Порча. Док. фильм. 16+
3.40 Понять. Простить.
Док. фильм. 16+
5.05 Реальная мистика. 
Док. фильм. 16+
5.55 Тест на отцовство. 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+
21.35 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.
4.25 СТРаСТь-2. 16+
5.05 СТРаСТь-2. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 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, 18.00 НезВаНый гОСТь - 2 
(на тат. яз.). 12+
11.55, 15.00 закон. Парламент. 
Общество. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДа Не ОТКаЖУСь 
(на тат. яз.). 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 ДеТеКТиВы из ТаБаКеРКи. 
12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Пять чисел, которые изменили 
мир. Док. фильм 12+
0.00 НОВые ПРиКлЮчеНия яНКи 
ПРи ДВОРе КОРОля аРТУРа. 16+
1.20 черное озеро. 16+
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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+
9.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Дюймовочка. 0+
11.10 Песенка мышонка. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
11.55 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 0+
12.40 Турбозавры. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.05 легО Сити. Приключения. 0+
14.30 ангел Бэби. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Смешарики. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Дракоша Тоша. 0+
18.15 Пластилинки. 0+
18.20 Царевны. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.45 щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 лунтик и его друзья. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

9.15 Женатый холостяк. 12+
В поезде девушка признается по-
путчику, что развелась с мужем, 
но пока не хочет сообщать об этом 
родителям, чтобы не расстраивать 
их. А дальше события развиваются 
таким образом, что ей и не при-
ходится объяснять старикам от-
сутствие зятя...

21.30 триггер. 16+
Артем Стрелецкий - психолог, 
профессиональный провокатор, 
практикующий «шоковый» метод 
психотерапии. Артем провоцирует 
клиентов и намеренно выталкивает 
из зоны психологического комфорта. 
Практика Артема процветает, пока 
один из клиентов не накладывает на 
себя руки. Выйдя на свободу после 
четырехлетнего заключения по делу 
о доведении до самоубийства, Артем 
твердо намеревается все исправить 
- доказать свою невиновность и вер-
нуть любимую жену Дашу...

21.00 осоБняк с ПриВиДения-
Ми. 12+
Агент по продаже недвижимости 
Джим Эверс стремится провернуть 
сделку всей своей жизни - он по-
купает старый заброшенный дом 
с целью сделать из него шикарный 
особняк для перепродажи. Чтобы 
обжить будущее чудо дизайна, 
Джим перевозит туда всю свою 
семью. Но вскоре выясняется, что 
обживать дом им придется в компа-
нии далеко не живых соседей...

2.45, 7.40 От прав к возможно-
стям. 12+
3.00, 16.15 В лесах и на горах. 

12+

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 Новости.
5.15 за дело! 12+
5.55, 9.50, 1.50 Большая страна: 
общество. 12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
8.15 Живая история. Док. фильм. 
12+
10.55 Среда обитания. 12+
11.05, 0.00 ТОлеДО. 16+
12.30 Тайны разведки. Док. фильм. 
12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.45 Медосмотр. 12+
19.05 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
19.35 Вспомнить все. 12+
1.20 истинная роль. 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30, 1.45 Вера в большом горо-
де. 0+
7.50 главное. 0+
9.20 КаДКиНа ВСяКий зНаеТ. 0+
11.00, 11.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
12.00 Царская семья. Тайна быть 
счастливым. Док. фильм. 0+
13.00, 13.30 идущие к... После-
словие. 12+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00 Русский обед. 0+
16.30, 18.00, 18.55 ОСеННяя 
иСТОРия. 0+
18.30, 22.30, 3.25 Новый день. 0+
20.00, 2.30 завет. 0+
23.15 Прямая линия жизни. 0+
0.30 Николай II. Сорванный триумф. 
Док. фильм. 0+
5.30 щипков. 0+
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7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+

11.35 Людмила Чурсина. Принимайте 
меня такой! 12+
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 ОНа НаПИСаЛа убИйСтвО. 
12+
14.35 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Отец брауН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
19.20 СЛеДСтвИе ЛюбвИ. 16+
23.00 События.
23.35, 5.35 Осторожно, мошенники! 
16+
0.05, 4.55 Мужчины Галины брежне-
вой. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДаЛьНОбОйщИкИ-3. 16+
4.10 Хроники московского быта. 12+
6.05 Знак качества. 16+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.20 Пекарь И краСавИца. 12+
8.10 Охотники на троллей. 6+
8.35 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+
9.00, 20.00 ИваНОвЫ-ИваНОвЫ. 
16+
10.00 «уральские пельмени». 16+
10.45 бОГатеНькИй рИЧИ. 12+
12.40 ОСОбНЯк С ПрИвИДеНИЯ-
МИ. 12+

16.55 ДЫЛДЫ. 16+
21.00 НОЧь в МуЗее. 12+
23.10 ИНДИаНа ДЖОНС И ХраМ 
СуДьбЫ. 0+
1.35 беЗ ГраНИц. 12+
3.25 СеМейНОе ОГрабЛеНИе. 16+
4.45 ДОбрО ПОЖаЛОвать в рай!-2. 
рИФ. 16+
6.10 в стране невыученных уро-
ков. 0+

9.45 Баллада о доБлестном 
рыцаре айвенго. 12+
Англия, XII век. На турнире блиста-
ет рыцарь де Буагильбер, но его 
неожиданно побеждает соперник, 
не открывающий лица. Это Айвенго 
- оклеветанный оруженосец Ричар-
да Львиное Сердце. Де Буагильбер 
и Айвенго становятся заклятыми 
врагами.

14.25 ИндИана дЖонс. в ПоИс-
КаХ УтраЧенного КовЧега. 0+
Известный археолог и специа-
лист по оккультным наукам док-
тор Джонс получает задание от 
правительства США отправиться 
на поиски уникальной реликвии - 
священного Ковчега. Но Индиана 
и не подозревает, что аналогичный 
приказ уже получили тайные агенты 
Адольфа Гитлера...

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 трИггер. 16+

22.30 Док-ток. 16+
23.30 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+

6.15 ПСевДОНИМ аЛбаНец. 16+
7.00 МОСква. трИ вОкЗаЛа. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСква. трИ вОкЗаЛа. 16+
9.00 Сегодня.
9.20  НевСкИй. ПрОверка На 
ПрОЧНОСть. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 НевСкИй. ПрОверка На 
ПрОЧНОСть. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНк. 16+

19.10, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 ГОрЯЧаЯ тОЧка. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 «крутая история» с татьяной 
Митковой. 12+
2.05  НевСкИй. ПрОверка На 
ПрОЧНОСть. 16+
5.35 ПСевДОНИМ аЛбаНец. 16+

6.00 ДО ПреДеЛа. 16+
6.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 терМИНатОр: Да ПрИДет 
СПаСИтеЛь. 16+
23.15 водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 НОЧНОй рейС. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
3.50 тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 как возводили великую китай-
скую стену. Док. фильм.
9.25 Легенды мирового кино.
9.55 цвет времени.
10.05 раСкОЛ. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 ХX век.
13.10 Первые в мире. Док. фильм.
13.25, 19.40, 1.45 «тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.10 больше, чем любовь.
14.50, 3.25 роман в камне. 
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 борис Пастернак: раскован-
ный голос.
16.55 Пятое измерение.
17.25 Первые в мире. Док. фильм.
17.40 МертвЫе ДуШИ.
19.00 Нестоличные театры.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 кунг-фу и шаолиньские мона-
хи. Док. фильм.
22.35 разочарованный аракчеев. 
23.20 раСкОЛ. 16+
0.10 Монолог в 4-х частях.
1.00 буров и буров. Док. фильм.

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 14.00, 17.30, 19.00, 
23.15 Новости.
8.05, 14.05, 17.35, 19.05, 23.20 
все на «Матч!». 12+
10.00 Смешанные единоборства. 
Д. Солтер - к. ван Стенис. М. Лаваль 
- Э. капель. Bellator. трансляция из 
СШа. 16+
12.00 Инсайдеры. 12+
12.30 тотальный футбол. 12+
13.30 Гид по играм. 12+
15.00 Футбол. «Ливерпуль» (ан-
глия) - «Зальцбург» (австрия). Лига 
чемпионов. 0+
17.00 Специальный репортаж. 12+
18.00 Ярушин Хоккей Шоу. 12+
18.30 Специальный репортаж. 12+
20.00 Хоккей. «авангард» (Омская 
область) - «ак барс» (казань). кХЛ. 
Прямая трансляция.
0.10 борьба. Чемпионат европы. 
Греко-римская борьба. Финалы. 
трансляция из Италии. 0+
2.10  Футбол. «Интернасьонал» 
(бразилия) - «универсидад де Чили» 
(Чили). кубок Либертадорес. Ответ-
ный матч. Прямая трансляция.
4.10  Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. всемирная 
Суперсерия. Финал. трансляция из 
Японии. 16+
6.25 команда мечты. 12+

8.00 тНт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 реаЛьНЫе ПацаНЫ. 16+
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+
20.00 ПОЛИцейСкИй С рубЛев-
кИ. 16+
21.00 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 ОДИН ПрекраСНЫй ДеНь. 
12+
3.50 ПЛОХИе ДевЧОНкИ. 16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00 Любимые актеры. 12+
7.30 ДеЛОвЫе ЛюДИ. 0+
9.20, 11.10 раЗвОД И ДевИЧьЯ 
ФаМИЛИЯ. 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+
20.50 Игра в кино. 12+
22.15 всемирные игры разума. 0+
22.55, 1.00 ИГра. реваНШ. 12+
2.00 Семейные истории. 16+
2.30 Охотники за привидениями. 
16+
3.00 Отпуск без путевки. 16+
3.50 AC/DC: Live at River Plate. 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+
17.30 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 ПИк ДаНте. 12+
2.15 Громкие дела. 16+
3.15 Громкие дела. 16+
4.00 Громкие дела. 16+
4.45 Громкие дела. 16+
5.30 Громкие дела. 16+
6.15 Громкие дела. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05, 14.15, 15.05 ГаИШ-
НИкИ. 12+
11.00, 15.00 военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. Док. 
фильм. 12+
20.40 Легенды армии с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40  война командармов. Док. 
фильм. 12+
2.20 Два бИЛета На ДНевНОй 
СеаНС. 0+
3.55 ДерЗОСть. 12+
5.30 беЛЫй вЗрЫв. 12+

7.30 Эффект Матроны. Док. фильм. 
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+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 тОЛькО Не ОтПуСкай МеНЯ. 
16+
20.00 СПИСОк ЖеЛаНИй. 16+
0.10 вОСтОк-ЗаПаД. 16+
3.10 Порча. Док. фильм. 16+
3.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.00 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 тест на отцовство. 16+

6.00 Известия.
6.50 СНайПер. ОруЖИе вОЗМеЗ-
ДИЯ. 16+
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+
5.05 СтраСть-2. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00 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, 18.00 НеЗваНЫй ГОСть - 2  
(на тат. яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИкОГДа Не ОткаЖуСь 
(на тат. яз.). 16+
14.00 Спасение животных австралии. 
Док. фильм (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+
19.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Хоккей. Чемпионат кХЛ. аван-
гард (Омск) - ак барс (казань). Прямая 
трансляция. 6+
23.00 вызов 112. 16+
0.00 НОвЫе ПрИкЛюЧеНИЯ ЯНкИ 
ПрИ ДвОре кОрОЛЯ артура. 16+
1.20 видеоспорт. 12+

вторНик / 11 февраля

6.00 ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. Подзарядка. 0+
9.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Летучий корабль. 0+
11.00 котенок с ул. Лизюкова. 0+
11.10 Ивашка из Дворца пионе-
ров. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
11.55 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.00 робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 йоко. 0+
13.15 тобот. 6+
13.40 трансформеры. 0+
14.05 ЛеГО Сити. Приключения. 0+
14.30 ангел бэби. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 как устроен город. 0+
15.40 Смешарики. 0+
16.40 танцоры. 0+
17.00 буренка Даша. 0+
17.10 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Дракоша тоша. 0+
18.15 Пластилинки. 0+
18.20 царевны. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.45 щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 турбозавры. 0+
21.25 Истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 19.15 За дело! 12+
3.00, 16.15 в лесаХ И на гораХ. 

12+

4.30 большая наука. 12+
5.15 культурный обмен. 12+
5.55, 9.50, 1.50 большая страна: 
общество. 12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 календарь. 12+
7.40 Имею право! 12+
8.15 Живая история. Док. фильм. 
12+
10.55, 19.05 Среда обитания. 12+
11.05, 0.00 тОЛеДО 16+
12.30 тайны разведки. Док. фильм. 
12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
Отражение.
17.45 Медосмотр. 12+
1.20 Истинная роль. 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 бОЛьШИе НаДеЖДЫ. 12+
23.15 вечер с владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ПО ГОрЯЧИМ СЛеДаМ. 12+
2.50 СватЫ. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 царская семья. Путь к святым. 
Док. фильм. 0+
7.00 встреча. 0+
8.00, 18.30, 22.30, 3.35 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.40 Завет. 0+
9.45, 5.35 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
12.00 Николай II. Сорванный три-
умф. Док. фильм. 0+
13.00, 13.30 Идущие к... После-
словие. 12+
14.00, 21.00, 4.20 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30, 18.00, 18.55 МаЛьЧИШ-
кИ. 0+
23.15 царская семья. тайна быть 
счастливым. Док. фильм. 0+
0.10 Зачем бог?! 0+
0.40 русские праведники. 0+
1.25 церковь молодая. 0+
1.55 вера в большом городе. 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 Триггер. 16+

22.30 Док-ток. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На самом деле. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 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 БОльшие НаДеЖДы. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ПО гОРячиМ СлеДаМ. 12+
2.50 СВаТы. 12+

6.20 Псевдоним АлбАнец. 16+

7.00 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+

8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 1.00 Сегодня.

8.05 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+

9.20,11.20 НеВСКий. ПРОВеРКа 
На ПРОчНОСТь. 16+

14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.25 Следствие вели... 16+

18.10 ДНК. 16+

19.10, 20.40 ПеС. 16+

22.00 НеВСКий. чУЖОй СРеДи 
чУЖих. 16+

0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+

1.10 Последние 24 часа. 16+

2.05 МОРСКие ДьяВОлы. 16+

4.20 их нравы. 0+

4.50 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.20 ПеКаРь и КРаСаВица. 12+
8.10 Охотники на троллей. 6+
8.35 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00, 20.00 иВаНОВы-иВаНОВы. 
16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.05 КаК ОТДелаТьСя ОТ ПаРНя 
за 10 ДНей. 12+

14.25 иНДиаНа ДЖОНС и хРаМ 
СУДьБы. 0+
16.55 ДылДы. 16+
21.00 НОчь В МУзее-2. 12+
23.05 иНДиаНа ДЖОНС и ПО-
СлеДНий КРеСТОВый ПОхОД. 0+
1.40 аНгелы чаРли. 0+
3.25 аНгелы чаРли-2. 12+
5.00 Слава Богу, ты пришел!. 16+
5.45 Пес в сапогах. 0+
6.05 заколдованный мальчик. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПРеСТУПНиК. 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 УличНый БОец. 16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны чапман. 16+
5.40 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Кунг-фу и шаолиньские монахи. 
Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55 цвет времени.
10.05 РаСКОл. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хX век.
13.25, 1.40 что делать?
14.10 Первые в мире. Док. фильм.
14.25 Венеция - дерзкая и блиста-
тельная. Док. фильм.
15.20 иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Борис Пастернак: раскован-
ный голос.
16.55 Библейский сюжет.
17.25 Первые в мире. Док. фильм.
17.40 МеРТВые ДУши.
19.00 Нестоличные театры.
19.40 что делать?
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 цинь шихуанди, правитель 
вечной империи. Док. фильм.
22.35 Острова. Док. фильм.
23.20 РаСКОл. 16+
0.10 Монолог в 4-х частях.
1.00 «Кинескоп» с Петром шепо-
тинником.
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

11.35 Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов. 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.
19.25 СлеДСТВие люБВи. 16+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. евгений Моргу-
нов. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДальНОБОйщиКи-3. 16+
4.10 90-е. звезды из ящика. Док. 
фильм. 16+
4.55 Прощание. евгений Моргу-
нов. 16+
5.35 линия защиты. 16+
6.05 знак качества. 16+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 16.05, 18.10, 
20.20, 22.35 Новости.
8.05, 12.05, 16.10, 18.15, 20.25, 
22.40, 1.40 Все на «Матч!». 12+
10.00 Смешанные единоборства. 
а. Корешков - л. ларкин. а. Токов -  
г. Дарпинян. Bellator. Трансляция из 
Сша. 16+
13.05 гид по играм. 12+
13.35 Боевая профессия. 16+
14.05 Футбол. «челси» (англия) - 
«аякс» (Нидерланды). лига чемпио-
нов. 0+
17.10 Жизнь после спорта. 12+
17.40 Кубок Париматч Премьер. 
итоги. 12+
19.10 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «грассхоппер» 
(швейцария). чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». Прямая 
трансляция из Москвы.
21.25 Пляжный футбол. «локомотив» 
(Москва, Россия) - «аланьяспор» (Тур-
ция). чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Прямая транс-
ляция из Москвы.
23.40 Футбол. «Витесс» - «аякс». Ку-
бок Нидерландов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
2.15 Борьба. чемпионат европы. 
греко-римская борьба. Финалы. 
Трансляция из италии. 0+
4.15 Этот день в футболе. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 РеальНые ПацаНы. 16+
15.30 РеальНые ПацаНы. 16+
16.00 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 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 КОРОли Улиц-2. 18+
3.35 гДе МОя ТачКа, чУВаК? 12+
4.50 Открытый микрофон. 16+
7.15 ТНТ. Best. 16+
7.40 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+
20.50 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+
2.30 Охотники за привидениями. 
16+
3.00 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+
19.00 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 челюСТи. 16+
2.00 знахарки. Док. фильм. 16+
3.00 знахарки. Док. фильм. 16+
3.45 знахарки. Док. фильм. 16+
4.30 знахарки. Док. фильм. 16+
5.15 знахарки. Док. фильм. 16+
6.00 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 гаишНи-
Ки. ПРОДОлЖеНие. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. 12+
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 Освобождение. 12+
1.15 иНСПеКТОР гаи. 12+
2.45 гДе 042? 12+
4.00 ДВа БилеТа На ДНеВНОй 
СеаНС. 0+
5.35 Влюбленные в небо. 12+
6.00 Мартин Борман. Секретарь 
дьявола. Док. фильм. 12+

7.30 Эффект Матроны. Док. фильм. 
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+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 СПиСОК ЖелаНий. 16+
20.00 НиКа. 16+
0.00 ВОСТОК-заПаД. 16+
3.00 Порча. Док. фильм. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.40 Тест на отцовство. 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+
16.05 КаРПОВ-2. 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+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 СТРаСТь-2. 16+
5.05 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 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, 18.00 НезВаНый гОСТь - 2 
(на тат. яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь (на тат. яз.). 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 ДеТеКТиВы из ТаБаКеРКи. 
12+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00 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 гОНКа ВеКа.16+
1.30 Видеоспорт. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. 0+
9.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Видимое невидимое. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: лесные путешественники. 0+
10.55 Дудочка и кувшинчик. 0+
11.10 лягушка-путешественница. 
0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
11.55 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Турбозавры. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.05 легО Сити. Приключения. 0+
14.30 ангел Бэби. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Смешарики. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Дракоша Тоша. 0+
18.15 Пластилинки. 0+
18.20 царевны. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.45 щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 лунтик и его друзья. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

9.45 оПАсно для жизни! 12+
Однажды утром Спартак Молодцов 
обнаруживает оборванный провод 
высокого напряжения и остается 
дежурить возле него, чтобы предо-
стеречь идущих мимо граждан...

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 19.15 Культурный обмен. 12+
3.00, 16.15 в лесАХ и нА горАХ. 

12+

4.30 Большая наука. 12+
5.15 Моя история. 12+
5.55, 9.50, 1.50 Большая страна: 
общество. 12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.40 От прав к возможностям. 12+
8.15 Живая история. Док. фильм. 
12+
10.55, 19.05 Среда обитания. 12+
11.05, 0.00 ТОлеДО 16+
12.30 Тайны разведки. Док. фильм. 
12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.45 Медосмотр. 12+
1.20 истинная роль. 12+

12.25 ЧернЫЙ рЫцАрЬ. 12+
Был обычный летний день. Джамал, 
как обычно, чистил ров в городском 
парке развлечений «Средневековый 
мир». Но судьба уже готовила ему 
самое веселое и безумное приклю-
чение в его жизни... Случайно пере-
вернувшись через перила моста, 
Джамал падает в воду и выныривает 
в средневековой Англии...

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.45 знак равенства. 0+
7.00 и будут двое... 0+
8.00, 18.30, 22.30, 3.35 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.40 завет. 0+
9.45, 5.35 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
12.00, 23.15 Осанна. 0+
13.00, 13.30 идущие к... После-
словие. 12+
14.00, 21.00, 4.20 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 ТРеВОга. 0+
17.40, 18.55 зайчиК. 0+
0.15 Встреча. 0+
1.25 хранители. Док. фильм. 0+
1.55 Вера в большом городе. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 Первое СвИДаНИе. 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+
19.25 СлеДСтвИе любвИ. 16+
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские судьбы. Кто в доме 
хозяин? 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДальНобойщИКИ-3. 16+
4.10 Приговор. тамара рохлина. 
16+
4.50 90-е. во всем виноват Чубайс!. 
Док. фильм. 16+
5.35 Знак качества. 16+

11.35 Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе... 12+
Виталий Соломин... На экране он 
- мягкий, спокойный, интеллигент-
ный. В жизни - страстный ревнивец, 
человек резких поступков и беспово-
ротных решений. Как это уживалось в 
нем? Что стало причиной его ранней 
смерти? Участвуют: Ирина Климова, 
Игорь Масленников. Василий Лива-
нов, Александр Клюквин и др.

четверг / 13 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 Триггер. 16+

22.30 Док-ток. 16+
23.30 вечерний ургант. 16+
0.00 На самом деле. 16+
1.15 время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 время покажет. 16+
3.30 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 большИе НаДеЖДы. 12+
23.15 вечер с владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 По ГоряЧИМ СлеДаМ. 12+
2.50 Сваты. 12+

6.15 ПСевДоНИМ албаНец. 16+
7.00 МоСКва. трИ воКЗала. 16+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 1.00 Сегодня.
8.05 МоСКва. трИ воКЗала. 16+
9.20 МоСКва. трИ воКЗала. 16+
11.20 МорСКИе Дьяволы. 16+
14.20 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.40 ПеС. 16+
22.00 НевСКИй. ЧуЖой СреДИ 
ЧуЖИх. 16+
0.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.10 Захар Прилепин. уроки рус-
ского. 12+

1.40 МорСкие дьЯВолы. 16+

4.00 Дембеля. Истории солдатской 
жизни. 12+
4.50 ПСевДоНИМ албаНец. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.20 ПеКарь И КраСавИца. 12+
8.10 охотники на троллей. 6+
8.35 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+
9.00, 16.55 ИваНовы-ИваНовы. 
16+
10.00 «уральские пельмени». 16+

10.20 АНгелы ЧАрли. 0+

12.10 аНГелы ЧарлИ-2. 12+
14.20 ИНДИаНа ДЖоНС И По-
СлеДНИй КреСтовый ПохоД. 0+
20.30  НоЧь в МуЗее. СеКрет 
ГробНИцы. 6+
22.30 ИНДИаНа ДЖоНС И Коро-
левСтво хруСтальНоГо ЧереПа. 
12+
1.00 шеСть ДНей, СеМь НоЧей. 
0+
2.55 храброе СерДце. 16+
5.45 Даффи Дак. Фантастический 
остров. 0+

6.00 «военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ЗалоЖНИца. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ЭверлИ. 18+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 тайны Чапман. 16+
5.40 «военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 цинь шихуанди, правитель 
вечной империи. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55, 15.05 цвет времени.
10.05, 23.20 раСКол. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хX век.
13.30 Дневник хIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств юрия 
башмета в Сочи.
14.00, 19.45, 1.40 «Игра в бисер» с 
Игорем волгиным.
14.40 Настоящая советская девуш-
ка. Док. фильм.
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 борис Пастернак: раскован-
ный голос.
16.55 Пряничный домик. 
17.25 Первые в мире. Док. фильм.
17.40 Мертвые ДушИ.
19.00 Нестоличные театры.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 цинь шихуанди, правитель 
вечной империи. Док. фильм.
22.35 Энигма.
0.10 Монолог в 4-х частях.
1.00 Черные дыры. белые пятна.

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.30, 14.20, 16.25, 
17.20, 19.20, 22.35 Новости.
8.05, 12.35, 16.30, 19.25, 22.40, 
0.25, 1.20 все на «Матч!». 12+
10.00 Футбол. «боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Интер» (Италия). 
лига чемпионов. 0+
12.00 Специальный репортаж. 12+
13.20 Гид по играм. 12+
13.50 Специальный репортаж. 12+
14.25 Футбол. «реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). лига 
чемпионов. 0+
17.00 Специальный репортаж. 12+
17.25 биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция.
20.25 Гандбол. «Спартак» (Москва)- 
«Чеховские Медведи». Чемпионат 
россии. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы.
22.15 Специальный репортаж. 12+
23.25 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. Женщи-
ны. 3000 м. Прямая трансляция из 
Сша.
0.40 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. Мужчины. 5000 
м. Прямая трансляция из Сша.
1.30 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. Мужчины. 5000 
м. Прямая трансляция из Сша.
2.10 Спортивный календарь. 12+

8.00 тНт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 реальНые ПацаНы. 16+
16.00 уНИвер. Новая общаГа. 
16+
16.30 уНИвер. Новая общаГа. 
16+
17.00 уНИвер. Новая общаГа. 
16+
18.00 ИНтерНы. 16+
20.00 ПолИцейСКИй С рублев-
КИ. 16+
21.00 ГоД Культуры. ФИльМ о . 
ДоК. ФИльМ. 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 луЧшИе ПлаНы. 16+
3.35 МалеНьКая МИСС СЧаСтье. 
16+
5.05 THT-Club. 16+
5.10 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.00 открытый микрофон. 16+
6.50 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.40 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 бу-
дущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  воЗвращеНИе 
Мухтара-2. 16+
20.50 Игра в кино. 12+
22.15 всемирные игры разума. 0+
22.55 ИГра. реваНш. 12+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.20 Семейные истории. 16+
3.10 охотники за привидениями. 16+
3.40 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+
17.30 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, 11.05, 14.15, 15.05 ГаИшНИ-
КИ. ПроДолЖеНИе. 12+
11.00, 15.00 военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 беЗ СроКа ДавНоСтИ. 12+
2.35 убить Гитлера. 1921-1945. Док. 
фильм. 16+
4.05 ИНСПеКтор ГаИ. 12+
5.20 ЧуЖая роДНя. 0+

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+
12.40  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 НИКа. 16+
20.00 я ЗаПлаЧу Завтра. 16+
0.05 воСтоК-ЗаПаД. 16+
3.05 Порча. Док. фильм. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 тест на отцовство. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.20 КарПов-2. 16+
9.35 День ангела.
10.00 Известия.
10.25 Новая ЖИЗНь СыщИКа Гу-
рова. ПроДолЖеНИе. 16+
14.00 Известия.
14.25 КарПов-2. 16+
19.30 Известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 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+
4.15 Известия.
4.25 СтраСть-2. 16+
5.05 СтраСть-2. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30 Новости татар-
стана 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 тайНы авроры тИГарДеН. 
12+
11.00 НеЗваНый ГоСть - 2 (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.00 НИКоГДа Не отКа-
ЖуСь (на тат. яз.). 16+
14.00 Канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм (на тат. яз.). 12+
15.00 Каравай 6+
15.45 ДетеКтИвы ИЗ табаКерКИ. 
12+
18.00 НеЗваНый ГоСть - 2. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30  хоккей. Чемпионат Кхл. 
(Динамо рига) - ак барс (Казань). 
Прямая трансляция. 6+
0.00 Наша республика. Наше дело 
12+
1.50 Черное озеро. 16+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55. 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. 0+
9.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 букабу. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Королева Зубная щетка. 0+
10.55 вовка в тридевятом царстве. 
0+
11.15 Зайчонок и муха. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
11.55 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
12.00 робокар Поли и его друзья. 0+
12.40 йоко. 0+
13.15 тобот. 6+
13.40 трансформеры. 0+
14.05 леГо Сити. Приключения. 0+
14.30 ангел бэби. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Смешарики. 0+
16.40 все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 буренка Даша. 0+
17.10 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Дракоша тоша. 0+
18.15 Пластилинки. 0+
18.20 царевны. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.45 щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 турбозавры. 0+
21.25 Истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 19.15 Моя история. 12+

3.00, 16.15 лУЧШиЙ город 
ЗеМли. 12+

4.30 большая наука. 12+
5.15 большая страна. 12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? 
12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.40 Имею право! 12+
8.15 Живая история. Док. фильм. 
12+
9.50, 1.50 большая страна: обще-
ство. 12+
10.55, 19.05 Среда обитания. 12+
11.05, 0.00 толеДо 16+
12.30 тайны разведки. Док. фильм. 
12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 от-
ражение.
17.45 Медосмотр. 12+
1.20 Истинная роль. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30, 23.15 лица церкви. 0+
6.45 вся россия. 0+
7.00 Парсуна. 0+
8.00, 18.30, 22.30, 3.20 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.25 Завет. 0+
9.45, 5.25 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
12.00, 1.30 русские праведники. 0+
12.30 царская семья. Путь к святым. 
Док. фильм. 0+
13.00, 13.30 Идущие к... Послесло-
вие. 12+
14.00, 21.00, 4.05 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 ЗайЧИК. 0+
17.50, 18.55 КараНтИН. 0+
23.30 Петр и Феврония. История 
вечной любви. Док. фильм. 0+
0.05 вера в большом городе. 0+
5.45 «тайны сказок» с анной Коваль-
чук. 0+
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7.00, 6.45 Ералаш. 0+

7.20 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА. 12+

8.10 Охотники на троллей. 6+

8.35 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 12+

11.25, 20.25 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

0.15 ШОПОГОЛИК. 12+

2.15 КЕЙТ И ЛЕО. 12+

4.15 ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДОЛГИЙ 

ПУТЬ. 12+

5.40 Даффи Дак. Охотники за чудо-

вищами. 0+

5.00, 9.15  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
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 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.30 Вечерний Ургант. 16+

2.05 На самом деле. 16+
3.00 Про любовь. 16+
3.45 Наедине со всеми. 16+
5.15 Россия от края до края. 12+

0.25 Премьера. ZZ TOP: Старая 
добрая группа из Техаса. 16+
Документальная история о том, как 
Билли Гиббонс, Дасти Хилл и Фрэнк 
Бирд собрали культовую блюз-рок-
группу, которая спустя 50 лет после 
основания продолжает удерживать 
внимание фанатов во всем мире 
и вовлекать в свои ряды новых 
слушателей.

ПЯТНИЦА / 14 феврАлЯ

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+

23.40 НЕЛЮБИМАя. 12+

3.05 СТЕРВА. 12+

6.15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ. 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 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня. 12+

19.10, 20.40 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ. 16+
0.10 ЧП. Расследование. 16+
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.00 Полицаи. Док. фильм. 16+
3.00 Квартирный вопрос. 0+
3.50 МОРСКИЕ ДЬяВОЛы. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
15.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпроект. 
16+
22.00 Документальный спецпроект. 
16+
0.00 ОТКРыТОЕ МОРЕ: НОВыЕ ЖЕРТ-
Вы. 16+
1.50 ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ. 18+
4.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи. Док. фильм.
9.25 Легенды мирового кино.
9.50 Цвет времени.
10.05 РАСКОЛ. 16+
11.20 ПАРЕНЬ Из НАШЕГО ГО-
РОДА.
12.45 Острова. Док. фильм.
13.30 Дневник ХIII зимнего между-
народного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.
14.00 Открытая книга.
14.30 Черные дыры. Белые пятна.
15.10 Цвет времени.
15.20 Европейский концерт. Бис-
марк и Горчаков. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 МЕРТВыЕ ДУШИ.
18.50 Концерт Венского филармо-
нического оркестра в Макао.
20.45 Искатели. Док. фильм.
21.30 Линия жизни.
22.25 РОзыГРыШ.
0.20 Моральный кодекс. Музы-
кальный интервал длиною в 30 лет. 
1.05 ЖЕНщИНА фРАНЦУзСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА.
3.10 Искатели. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Обложка. Док. фильм. 16+
9.45 зМЕИ И ЛЕСТНИЦы. 12+
12.30 События.
12.50 зМЕИ И ЛЕСТНИЦы. 12+
14.00 Он и Она. 16+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 10 самых... 16+
16.40 Роза и чеРТоПолох. 12+

18.50 События.
19.15 ПяТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+
21.00 КРАСАВИЦА И ВОРы. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 БАРС И ЛяЛЬКА. 12+
2.10 Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов. Док. фильм. 12+
2.55 Актерские судьбы. Кто в доме 
хозяин? 12+
3.35 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.35 Петровка, 38. 16+
4.50 НАЙТИ И ОБЕзВРЕДИТЬ. 0+
6.15 Людмила Чурсина. Док. фильм. 
Принимайте меня такой! 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.10, 13.45, 14.55, 
16.45, 19.35, 21.20, 22.35 Но-
вости.
8.05, 13.50, 15.00, 15.50, 16.50, 
22.40, 1.25 Все на «Матч!». 12+
10.00 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «фламенго» (Бра-
зилия).  Трансляция из Москвы. 0+
11.05 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Леванте» (Испа-
ния). Трансляция из Москвы. 0+
12.15 Биатлон. ЧМ. Смешанная эста-
фета. Трансляция из Италии. 0+
14.25 Санный спорт. ЧМ. Спринт. 
Двойки. Прямая трансляция из Сочи.
15.20 Санный спорт. ЧМ. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Сочи.
16.15 Санный спорт. ЧМ. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.20 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.
19.40 Любовь в большом спорте. 
12+
20.10 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Брага» (Португа-
лия). Прямая трансляция.
21.25 Пляжный футбол.  «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Токио Верди» 
(япония). Прямая трансляция.
23.05 Точная ставка. 16+
23.25 футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Айнтрахт». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ. Gold. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30 ГОЛАя ПРАВДА. 16+

16.30 ЛЮБОВЬ зЛА. 12+

18.45 КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ. 
16+

21.00 Нам надо серьезно погово-
рить. 16+

21.30 Нам надо серьезно погово-
рить. 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+

2.05 Такое кино! 16+

2.30 Симпсоны в кино. 16+

3.45 ОТЕЛЬ МЭРИГОЛД: ЛУЧШИЙ 
Из ЭКзОТИЧЕСКИХ. 12+

5.40 Открытый микрофон. 16+

6.50 Открытый микрофон. 16+

7.40 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+
17.20 Приговор!?. 16+
18.25 ВОзВРАщЕНИЕ МУХТАРА-2. 
16+
19.25 Всемирные игры разума. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.10 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 0+
0.05 Игра в кино. 12+
0.50 Ночной экспресс. 12+
1.55 Держись, шоубиз! 16+
2.20 ТУз. 16+
3.50 НОВОГОДНИЙ БРАК. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Вернувшиеся. 16+
14.00 Не ври мне. 12+
16.00 Вернувшиеся. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ПяТОЕ ИзМЕРЕНИЕ. 16+
23.00 БЕГУщИЙ ПО ЛЕзВИЮ 2049. 
16+
2.00 ЧЕЛЮСТИ. 16+
3.45 Психосоматика. 16+
4.00 Психосоматика. 16+
4.30 Психосоматика. 16+
5.00 Психосоматика. 16+
5.15 Психосоматика. 16+
5.45 Психосоматика. 16+
6.15 Психосоматика. 16+
6.30 Психосоматика. 16+

6.50 ПРаВо На ВЫСТРел. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 ДОМ, В КОТОРОМ я ЖИВУ. 6+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 ДОМ, В КОТОРОМ я ЖИВУ. 6+
11.40, 14.20, 15.05 ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬфА. 16+
16.40 НАХОДКА. 16+
20.05 фОРТ РОСС. 6+
22.30 ЖДИТЕ СВязНОГО. 12+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 АфГАНСКИЙ ИзЛОМ. 12+
3.30 ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ. 16+
4.50 ЧУЖИЕ зДЕСЬ НЕ ХОДяТ. 6+
6.05 Афганский дракон. 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.  
Док. фильм. 16+
13.40 Понять. Простить.  
Док. фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 я зАПЛАЧУ зАВТРА. 16+
20.00 РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ. 16+
0.00 СВОДНыЕ СЕСТРы. 16+
2.05 Порча. Док. фильм. 16+
2.35 Понять. Простить. 16+
4.05 Реальная мистика. 16+
4.55 Тест на отцовство. 16+
5.45 Героини нашего времени.  
Док. фильм. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.20 НОВАя ЖИзНЬ СыщИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
10.00 Известия.
10.25 НОВАя ЖИзНЬ СыщИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
14.00 Известия.
14.25 КАРПОВ-2. 16+
15.20 КАРПОВ-2. 16+
16.05 КАРПОВ-2. 16+
19.50 СЛЕД. 16+
20.40 СЛЕД. 16+
21.25 СЛЕД. 16+
22.15 СЛЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛЕД. 16+
2.30 ДЕТЕКТИВы. 16+
3.10 ДЕТЕКТИВы. 16+
3.40 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.05 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.30 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.55 ДЕТЕКТИВы. 16+

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 НЕзВАНыЙ ГОСТЬ - 2 (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ (на тат. яз.). 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус... 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 ДЕТЕКТИВы Из ТАБАКЕРКИ. 
12+
18.00 НЕзВАНыЙ ГОСТЬ - 2. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Соотечественники. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
0 . 0 0  Н Е И Д Е А Л Ь Н А я  Ж Е Н -
щИНА.16+
1.35 Черное озеро. 16+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. 0+
9.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 ТриО! 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Стрекоза и муравей. 0+
10.50 Василиса Микулишна. 0+
11.10 Петушок - золотой гребешок. 
0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
11.55 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 0+
12.40 Турбозавры. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.05 ЛЕГО Сити. Приключения. 0+
14.30 Ангел Бэби. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Смешарики. 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.30 Дракоша Тоша. 0+
18.15 Пластилинки. 0+
18.20 Царевны. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.45 щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 Лунтик и его друзья. 0+
21.25 Истории Сильваниан фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.00 ДЬЯВол НоСиТ PRADA. 
16+
Андреа - девушка из провинции. 
После окончания университета 
она приезжает в Нью-Йорк, меч-
тая о карьере журналистки. Ан-
дреа удалось устроиться только на 
должность младшей ассистентки 
главного редактора журнала мод 
«Подиум». И даже эта незначитель-
ная должность не должна была ей 
достаться, ведь Андреа не отли-
чается чувством стиля и знатоком 
модных тенденций...

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15 Вспомнить все. 12+
2.45 Живое русское слово. 12+

3.00, 16.15 лУчШиЙ ГоРоД 
зеМли. 12+

4.30 Большая наука. 12+
5.15 Большая страна. 12+
6.05, 9.40, 12.35, 18.45, 23.45 
Имею право! 12+
6.30, 19.05 Служу Отчизне! 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.45 Как крот раздобыл себе шта-
нишки 0+
8.15  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
9.00, 18.05, 23.05 за дело! 12+
9.55, 1.40 Большая страна: обще-
ство. 12+
10.55 Среда обитания. 12+
11.05, 0.15 ТАЙНы АВРОРы ТИ-
ГАРДЕН 16+
12.50, 17.45 Медосмотр. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
19.30 Гамбургский счет. 12+
1.50 РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. 0+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 Святитель Спиридон Трими-
фунтский. Док. фильм. 0+
6.55 Идущие к... Послесловие. 12+
7.30 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 Монастырская 
кухня. 0+
12.00 Петр и феврония. История 
вечной любви. Док. фильм. 0+
12.30, 0.15 Праздники. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 КАРАНТИН. 0+
17.40, 18.55 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ. 0+
23.15 Наши любимые песни. 0+
0.45 Res publica. 0+
3.40 Прямая линия жизни. 0+
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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.
13.40 Слезы на ПодУшке. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.10 Мой любиМый гений. 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+
11.45 ТиХоокеанСкий РУбеЖ-2. 
12+

16.05 ноЧЬ В МУзее-2. 12+
18.10  ноЧЬ В МУзее. СекРеТ 
гРобниЦы. 6+
20.10 Миньоны. 6+
22.00 МеЧ коРолЯ аРТУРа. 16+
0.35 иСТоРиЯ РыЦаРЯ. 12+
3.05 коПи ЦаРЯ СолоМона. 12+
5.55 Тайна третьей планеты. 0+

21.00 Идеальный брак. 12+
Залог крепких отношений - доверие 
и взаимопонимание. Но любой, 
даже идеальный, брак может разру-
шить тайна... Брак Елены и Михаила 
Орловых кажется нерушимым. Но 
Елена - врач-трудоголик и на семью 
у нее совсем не остается времени. 
Муж всегда относился к этому с 
пониманием, но терпение его уже 
на исходе - ведь жены никогда нет 
рядом. К тому же Елена не хочет 
заводить ребенка и все чаще про-
падает в детском доме. Она надеется 
удочерить девочку, чья мать умерла 
у нее на операционном столе. А вот 
муж категорически против. Когда 
Елена забывает про юбилей свадьбы, 
расстроенный Михаил оказывается в 
объятиях секретарши...

13.55 нОЧь В МУЗее. 12+
Бывшая жена Ларри считает, что 
общение с отцом, не имеющим 
работы и все время меняющим 
съемное жилье, повредит разви-
тию сына. Ларри смог устроиться 
ночным охранником в Музей есте-
ственной истории. Оказывается, не 
такая это простая работа, как могло 
показаться на первый взгляд...

суббота / 15 февраля

6.00 Телеканал «доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.15 анна герман. дом любви и 
солнца. док. фильм. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора. 16+
14.40 достояние Республики. 12+
16.35 Сегодня вечером. 16+
17.35 Чемпионат мира по биатлону-
2020. Спринт. 10 км. Мужчины. Пря-
мой эфир из италии.
18.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 клуб Веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
23.20 большая игра. 16+
0.30 МОя кУЗИна рэйЧел. 16+

2.15 на самом деле. 16+
3.10 Про любовь. 16+
3.55 наедине со всеми. 16+

6.10 ЧП. Расследование. 16+
6.35 анТиСнайПеР. ноВый УРо-
ВенЬ. 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+
13.00 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. 16+
21.50 Секрет на миллион. 16+
23.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном кеосаяном. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом ба-
баяном. 16+
2.20 Секретная африка. Выжить в 
ангольской саванне. 16+
3.10 дачный ответ. 0+
4.00 ПСеВдониМ албанеЦ. 16+

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.30 Волки и овцы: бе-е-е-зумное 
превращение. 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+

20.30 дЖон каРТеР. 12+
23.00 коВбои ПРоТиВ ПРишелЬ-
ЦеВ. 16+
1.20 иСХодный код. 16+
3.00 Тайны Чапман. 16+

7.30 лето господне.
8.05 Мультфильмы.
9.05 РозыгРыш.
10.40 Телескоп.

11.10 раба любВИ.

12.40 Пятое измерение.
13.10  Радужный мир природы 
коста-Рики. док. фильм.
14.05 Жизнь замечательных идей. 
док. фильм.
14.30 Театральная летопись.
15.15 УЧиТелЬ ТанЦеВ.
17.35 Торжественное открытие XIII 
зимнего международного фестива-
ля искусств юрия башмета в Сочи.
19.10 неоконченная пьеса. 
19.50 кин-дза-дза!
22.00 агора.
23.00 ПолУноЧнаЯ ЖаРа.
0.55 клуб 37.
1.50 Телескоп.
2.20 Радужный мир природы коста-
Рики. док. фильм.
3.10 искатели. док. фильм.

6.55 ВанеЧка. 16+
9.05 Православная энциклопедия. 
6+
9.30 кРаСаВиЦа и ВоРы. 12+

11.20 СпОртлОтО-82. 0+

12.30 События.
12.45 СПоРТлоТо-82. 0+
13.35 зеРкала любВи. 12+
15.30 События.
15.45 зеРкала любВи. 12+
18.05 ТенЬ дРакона. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.20 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. Сергей доренко. 
16+
1.50 Прощание. борис березов-
ский. 16+
2.35 Цыгане XXI века. док. фильм. 
16+
3.15 Специальный репортаж. 16+
3.40 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
4.45 Право знать! 16+
6.00 олег Стриженов. никаких ком-
промиссов. док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00 Футбол. «Монако» - «Монпе-
лье». Чемпионат Франции. 0+
10.00 биатлон. ЧМ. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из италии. 0+
11.40, 13.20, 16.45, 18.35, 19.45 
новости.
11.50 Все на футбол! афиша. 12+
12.50 кубок Париматч Премьер. 
итоги. 12+
13.25 Специальный репортаж. 12+
13.55, 15.25, 18.40, 19.55, 23.25 
Все на «Матч!». 12+
14.35 Санный спорт. ЧМ. двойки. 
1-я попытка. Прямая трансляция 
из Сочи.
16.00 Санный спорт. ЧМ. двойки. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Сочи.
16.50 Специальный репортаж. 12+
17.10 Санный спорт. ЧМ. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция.
19.00 Санный спорт. ЧМ. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция.
20.55 Жизнь после спорта. 12+
21.25 Футбол. «Вильярреал» - «ле-
ванте». Чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
0.00 борьба. Чемпионат европы. 
Вольная борьба. Финалы. Трансля-
ция из италии. 0+
1.20 конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Сша.

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 комеди клаб. 16+

13.00 комеди клаб. 16+

14.00 комеди клаб. 16+

15.00 комеди клаб. 16+

16.05 комеди клаб. 16+

17.15 комеди клаб. 16+

18.15 комеди клаб. 16+

19.20 ПолиЦейСкий С РУблеВки. 
ноВогодний беСПРедел. 16+

21.15 ПолиЦейСкий С РУблеВки. 
ноВогодний беСПРедел-2. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.05 дом-2. город любви. 16+

1.05 дом-2. После заката. 16+

2.05 ТнТ Music. 16+

2.30 МоРПеХ. 16+

3.55 МоРПеХ-2. 16+

5.20 открытый микрофон. 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.05 ТнТ. Best. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Союзники. 12+
7.40, 8.50, 6.45 Мультфильмы. 6+
7.50 Такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
9.35 наше кино. история большой 
любви. 12+
10.10 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.45 Мировые леди. 12+
12.20 ПокРоВСкие ВоРоТа. 0+
15.15, 17.15, 20.15 любиМаЯ 
УЧиТелЬниЦа. 16+
0.30 ТУз. 16+
2.00 Яды, или ВСеМиРнаЯ иСТо-
РиЯ оТРаВлений. 16+
4.00 ноВогодний бРак. 6+
5.30 МоЯ любоВЬ. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
12.30 Викинги. 16+
14.30 бегУщий По лезВию 2049. 
16+
17.45 гРанЬ бУдУщего. 12+
20.00 Последний герой. зрители 
против звезд. 12+
21.15 дРоЖЬ зеМли. 16+
23.15 дРоЖЬ зеМли: ПоВТоРный 
УдаР. 16+
1.15 озеРо СТРаХа-2. 16+
3.00 охотники за привидениями. 
16+
3.30 охотники за привидениями. 
16+
4.00 охотники за привидениями. 
16+
4.30 охотники за привидениями. 
16+
5.00 охотники за привидениями. 
16+
5.30 охотники за привидениями. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.35, 9.15 каПиТан. 0+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.00 легенды музыки. 6+
10.30 легенды телевидения. 12+
11.15 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 не факт! 6+
13.30 круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Морской бой. 6+
16.30 оружие Победы. 6+
17.00 ПРаВда лейТенанТа кли-
МоВа. 12+
19.10 «задело!» с николаем Пе-
тровым.
19.25 оТдел С.С.С.Р. 16+
3.00 охота на «осу». 12+
3.45 наХодка. 16+
5.25 кРеМенЬ. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Гражданка катерИна. 16+

11.25 РайСкий Уголок. 16+
20.00 ВеликолеПный Век. 16+
0.25 леРа. 16+
2.25 РайСкий Уголок. 16+
5.50 Эффект Матроны. 16+

6.00 деТекТиВы. 16+
11.15 След. 16+
12.00 След. 16+
12.50 След. 16+
13.35 След. 16+
14.25 След. 16+
15.15 След. 16+
16.00 След. 16+
16.50 След. 16+
17.40 След. 16+
18.25 След. 16+
19.15 След. 16+
20.05 След. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 РедкаЯ гРУППа кРоВи. 12+
2.55 РедкаЯ гРУППа кРоВи. 12+
3.40 РедкаЯ гРУППа кРоВи. 12+
4.20 РедкаЯ гРУППа кРоВи. 12+
5.05 РедкаЯ гРУППа кРоВи. 12+
5.50 РедкаЯ гРУППа кРоВи. 12+

6.00 концерт. 6+
8.00 SMS. концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Спасение животных австра-
лии. док. фильм (на тат. яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 концерт памяти ильгама 
шакирова. 6+
16.30 Я (на тат. яз.). 12+
17.00 Путник(на тат. яз.). 6+
17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
18.00 Хоккей. Чемпионат кХл. «ак 
барс» (казань) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 6+
20.30 новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
22.30 новости в субботу. 12+
23.00  ФанТоМаС. МеРТВеЦ-
УбийЦа (на тат. яз.). 12+
0.30 кВн РТ-2020.12+
1.25 зВезда МоЯ далекаЯ (на 
тат. яз.). 12+
3.50 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
4.40 Секреты татарской кухни. 12+

6.00 Рэй и пожарный патруль. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 барбоскины. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20  Малышарики. Танцуем и 
поем! 0+
10.25 Радужный мир Руби. 0+
11.05 Царевны. 0+
11.45 Трио! 0+
12.05 Рев и заводная команда. 0+
12.45 лунтик и его друзья. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 Снежная королева: Храните-
ли Чудес. 0+
15.20 ералаш. 6+
16.10 Простоквашино. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Турбозавры. 0+
18.50 оранжевая корова. 0+
19.40 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.05 Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 дикие Скричеры! 6+
23.50 бен 10. 12+
0.15 Смешарики. Пин-код. 6+
1.45 Везуха! 6+
3.20 говорящий Том и друзья. 0+
4.30 нильс. 0+

3.40, 18.00 концерт Варвары «лен». 
12+
5.35, 9.30, 17.25 «домашние жи-
вотные» с григорием Маневым. 12+
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 книжные аллеи. адреса и стро-
ки. док. фильм. 6+
10.00 конек-горбунок. 6+
10.55 крот и спички. 0+
11.05 новости. Совета Федера-
ции. 12+

11.20, 12.05 кУрьер ИЗ «рая». 
12+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
14.05, 1.00 ТРеТЬЯ МолодоСТЬ. 
0+
15.30, 16.05 РиМСкий-коРСакоВ. 
0+
17.50 Среда обитания. 12+
20.20 Вспомнить все. 12+
20.45 культурный обмен. 12+
21.25 оПеРаЦиЯ «ТУшенка». 16+
23.15 концерт «Живу для тебя». 
12+

6.00, 2.15 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 Праздники. док. фильм. 0+
10.00, 17.00, 2.30 завет. 0+
11.00 божественная литургия в 
праздник Сретения господня. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 и будут двое... 0+
15.00 Я хочу ребенка. 0+
15.30 В поисках бога. 0+
16.00 Русский обед. 0+
18.00 наши любимые песни. 0+
19.00 легкаЯ ЖизнЬ. 0+
21.00, 3.55 Встреча. 0+
22.00, 4.50 не верю! Разговор с 
атеистом. 0+
23.00, 3.25 зачем бог?! 0+
23.35 делоВые люди. 0+
1.15 Вера в большом городе. 0+

Жительница Молдовы Катерина 
приезжает в Москву в надежде 
получить опеку над осиротевшей 
маленькой сестренкой. Чтобы уско-
рить оформление гражданства, 
Катерина решается на фиктивный 
брак. Однако узнав лучше своего 
фиктивного мужа, Катерина влю-
бляется в него...

18.20 УЧенИк ЧарОдея. 12+
Манхэттен, наши дни. Чародей 
Бальтазар Блэйк пытается защи-
тить Нью-Йорк от своего старого 
врага, Максима Хорвата - злобного 
колдуна с самыми черными плана-
ми. Однако маг чувствует, что не 
справится один. Ему очень нужен 
помощник. По странному стечению 
обстоятельств его учеником ста-
новится неудачник Дэйв, который 
не уверен в себе и боится перемен 
в жизни. Ему понадобится со-
брать в кулак все мужество, чтобы 
пережить обучение, спасти город 
и освободить девушку.
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5.15 Зимний роман. 12+
6.00 новости.
6.10 Зимний роман. 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+
14.55 Татьяна Тарасова. Лед, кото-
рым я живу. Док. фильм. 12+
15.50 Точь-в-точь. 16+
18.05 Чемпионат мира по биатлону-
2020. Гонка преследования. 12,5 км. 
мужчины. Прямой эфир из италии.
18.50 Точь-в-точь.
19.25 Лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Dance револю-
ция. 6+
23.45 Премьера. ДоЧь и ее маТь. 
18+
1.20 на самом деле. 16+
2.15 Про любовь. 16+
3.00 наедине со всеми. 16+

4.30 неЛюбимая. 12+
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Тест. Всероссийский потре-
бительский проект. 12+
12.05 ПоТерянное СЧаСТье. 12+
14.00 бУмаЖный СамоЛеТиК. 
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+

6.25 Секретная африка. русский 
мозамбик. Док. фильм. 16+
7.10 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.10 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.55 КоЛЛеКТор. 16+
4.05 Псевдоним АлбАнец. 16+

7.00, 6.40 ералаш. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 Три кота. 0+
9.00 Царевны. 0+
9.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в городе.. 16+
11.05 миньоны. 6+
12.55 ДьяВоЛ ноСиТ PRADA. 16+
15.05 Лара КроФТ. раСХиТиТеЛь-
ниЦа ГробниЦ. 16+
17.05  Лара КроФТ. раСХиТи-
ТеЛьниЦа ГробниЦ. КоЛыбеЛь 
ЖиЗни. 12+
19.20 СоКроВиЩе наЦии. 12+
22.00 СоКроВиЩе наЦии. КниГа 
Тайн. 12+
0.30 беЗ ЛиЦа. 16+
3.10 ШоПоГоЛиК. 12+
4.50 КейТ и Лео. 12+

6.00 Тайны Чапман. 16+
8.00 ПреСТУПниК. 16+
10.00 ЗаЛоЖниЦа. 16+
11.40 белоснежкА и охотник. 

16+

14.00 КоВбои ПроТиВ ПриШеЛь-
ЦеВ. 16+
16.30 УЧениК ЧароДея. 12+
18.30 ДЖон КарТер. 12+
21.00 иСХоД: Цари и боГи. 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 мультфильмы.
9.00 Парень иЗ наШеГо ГороДа.
10.30 мы - грамотеи!
11.10 Кин-ДЗа-ДЗа!
13.20 Письма из провинции.
13.45 Диалоги о животных.
14.25  Другие романовы. Док. 
фильм.

16.45 Как выйти из ада. Зельвен-
ский прорыв. Док. фильм.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.15 Пешком...
18.45 буров и буров. Док. фильм.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 раба ЛюбВи.
22.40 Шедевры мирового музы-
кального театра.
1.50 иГра В КарТы По-наУЧномУ.
3.40 Королевская игра.

8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Верное решение. 16+
9.10 большое кино. 12+
9.40 ВмеСТе С Верой. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30, 1.40 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 ПяТь минУТ СТраХа. 12+
14.50 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.05 Хроники московского быта. 
12+
16.55 Женщины александра абду-
лова. Док. фильм. 16+
17.50 Прощание. ольга аросева. 
16+
18.40 я ниКоГДа не ПЛаЧУ. 12+
22.55 ТанЦы марионеТоК. 16+
1.55 ТанЦы марионеТоК. 16+
2.40 барС и ЛяЛьКа. 12+
4.20 роЗа и ЧерТоПоЛоХ. 12+
5.55 Закулисные войны юмористов. 
Док. фильм. 12+

7.00 анатолий Тарасов. Век хок-
кея. 12+
8.10 Футбол. «аталанта» - «рома». 
Чемпионат италии. 0+
10.10 биатлон. Чм. Спринт. мужчи-
ны. Трансляция из италии. 0+
11.50 новости.
12.00 бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция.
13.05 Все на «матч!». 12+
13.30 бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция.
14.25 Санный спорт. Чм. мужчины. 
1-я попытка. Прямая трансляция.
15.40 новости.
15.45 биатлон. Чм. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая транс-
ляция из италии.
17.00 новости.
17.05 Все на «матч!». 12+
17.30 баскетбол. единая лига ВТб. 
«матч звезд». Прямая трансляция.
21.00 Футбол. «Кальяри» - «на-
поли». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
22.55 новости.
23.00 Все на «матч!». 12+
23.55 Футбол. «реал» (мадрид) 
- «Сельта». Чемпионат испании. 
Прямая трансляция.
1.55  Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи. 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 ПоЛиЦейСКий С рУбЛеВКи. 
ноВоГоДний беСПреДеЛ-2. 16+

15.00 ТоЛя-робоТ. 16+

16.00 ТоЛя-робоТ. 16+

17.00 ТоЛя-робоТ. 16+

18.00 ТоЛя-робоТ. 16+

19.00 ТоЛя-робоТ. 16+

20.00 ТоЛя-робоТ. 16+

21.00 ТоЛя-робоТ. 16+

22.00 ТоЛя-робоТ. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.35 ТнТ Music. 16+

3.00 ЖиЗнь ХУЖе обыЧной. 16+

4.30 ПереКреСТоК миЛЛера. 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.05 ТнТ. Best. 16+

7.35 ТнТ. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 беларусь сегодня. 12+
7.40 мультфильмы. 6+
8.50 Культ//Туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.55 Всемирные игры разума. 0+
10.25 ФазендаЛайф. 6+
11.00 новости.
11.15 играй, дутар! 16+
11.50 ЗаПаСной инСТинКТ. 16+
16.15, 17.15, 20.30 ПерВое Пра-
ВиЛо КороЛеВы. 16+
19.30, 1.00 Вместе.
22.05, 2.00 ПороКи и иХ ПоКЛон-
ниКи. 16+
3.30 ТаинСТВенный оСТроВ. 6+
5.00 наше кино. история большой 
любви. 12+
5.40 Любимая УЧиТеЛьниЦа. 
16+

7.00 мультфильмы. 0+

11.45 оЗеро СТраХа-2. 16+

13.30 ДроЖь ЗемЛи. 16+

15.30 ДроЖь ЗемЛи: ПоВТорный 

УДар. 16+

17.45 ПяТое иЗмерение. 16+

20.00 Грань бУДУЩеГо. 12+

22.15 обЛаСТи Тьмы. 16+

0.30 Последний герой. Зрители про-

тив звезд. 12+

1.45 ГороД, КоТорый бояЛСя За-

КаТа. 18+

3.15 охотники за привидениями. 16+

3.45 охотники за привидениями. 16+

4.15 охотники за привидениями. 16+

4.45 охотники за привидениями. 16+

5.15 охотники за привидениями. 16+

5.45 охотники за привидениями. 16+

6.45 ЧУЖие ЗДеСь не ХоДяТ. 6+
8.10 ШеЛ ЧеТВерТый ГоД Вой-
ны... 12+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 Секретные материалы. 12+
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.50 СнеГ и ПеПеЛ. 16+
19.00 «Главное» с ольгой бело-
вой. 16+
20.25 Легенды советского сыска. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 беЛый ВЗрыВ. 0+
2.15 КаПиТан. 0+
4.10 меХаниЧеСКая СюиТа. 12+
5.45 Перемышль. Подвиг на грани-
це. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Лера. 16+
9.35 Пять ужинов. 16+
9.50 СВоДные СеСТры. 16+
12.00 раненое СерДЦе. 16+
15.45 ВеЛиКоЛеПный ВеК. 16+
20.00 ВеЛиКоЛеПный ВеК. 16+

2.30 райСКий УГоЛоК. 16+
5.55 Эффект матроны. 16+

6.00 реДКая ГрУППа КроВи. 12+
8.05 моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 КЛаССиК. 16+
13.05 УСЛоВный менТ. 16+
14.00 УСЛоВный менТ. 16+
14.45 УСЛоВный менТ. 16+
15.40 УСЛоВный менТ. 16+
16.30 УСЛоВный менТ. 16+
17.20 УСЛоВный менТ. 16+
18.10 УСЛоВный менТ. 16+
19.00 УСЛоВный менТ. 16+
19.55 УСЛоВный менТ. 16+
23.25 барСы. 16+
0.20 барСы. 16+
1.15 барСы. 16+
2.05 барСы. 16+
3.05 КЛаССиК. 16+
4.40 СТраСТь-2. 16+
5.20 СТраСТь-2. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт. 6+
9.00 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+
11.45 Концерт. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30  наша республика. наше 
дело. 12+
15.30 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет ТаССр. Вехи исто-
рии. 12+
21.30 Концерт «радио булгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 В СТране ЖенЩин (на тат. 
яз.). 16+

6.00 Смешарики. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 маша и медведь. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.20  малышарики. Танцуем и 
поем! 0+
10.25 Лео и Тиг. 0+
11.45 мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.05 рев и заводная команда. 0+
12.45 бобр добр. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Четверо в кубе. 0+
15.20 ералаш. 6+
16.10 Дикие приключения блинки 
билла. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Фиксики. 0+
19.00 Лунтик и его друзья. 0+
20.25 оранжевая корова. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Джинглики. 0+
23.05 радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 Дикие Скричеры! 6+
23.50 бен 10. 12+
0.15 Смешарики. Пин-код. 6+
1.45 Везуха! 6+
3.20 Говорящий Том и друзья. 0+
4.30 нильс. 0+

0.25 Зимний сон. 16+
Режиссер: Оксана Байрак
В ролях: Анна Науменко, Лариса Удо-
виченко, Андрей Чернышов
Маша Захарова работает в салоне 
свадебных платьев, очень хочет вый-
ти замуж, тайно влюблена в своего 
босса и мечтает о романтической 
поездке в Париж. Удивительная де-
вушка. Но однажды произойдет чудо, 
и жестокая реальность отступит под 
натиском грез и иллюзий «счастли-
вой неудачницы»...

6.40 Первое свидАние. 12+
Валя и Алеша поженились наспех. 
Вскоре между ними начались не-
доразумения и ссоры, которые 
привели к разрыву. И лишь заботы 
об осиротевших детях подруги по-
могают Вале забыть свои обиды, 
а Алеше по-настоящему узнать и 
понять свою жену.

2.30, 21.25 неоконЧеннАЯ 
ПЬесА длЯ мехАниЧескоГо 

ПиАнино. 12+

4.15, 0.35 ПерВая ПерЧаТКа 0+
5.35, 9.30, 17.25 «Домашние жи-
вотные» с Григорием маневым. 12+
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 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
10.00 редкая красота. 12+
10.40, 12.05 оПераЦия «ТУШен-
Ка». 16+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
12.30 Гамбургский счет. 12+
14.05 Тайны аВроры ТиГарДен. 
16+
15.30, 16.05 Концерт «Живу для 
тебя». 12+
17.50 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.30 активная среда. 12+
19.00 Конек-Горбунок. 6+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
23.05 КУрьер иЗ «рая». 12+

1.30 мАмА выходит ЗАмуж. 
12+
Когда у тебя за плечами неудачная 
личная жизнь, дети и завалы на ра-
боте, кажется, что это конец всему 
и счастья больше не будет. А тут 
еще и годы берут свое. Кажется, 
будто счастье обходит тебя за три 
километра и его уже не стоит ждать. 
Но Марина Филиппова, оставшись 
без мужа с двумя детьми, решает 
не отчаиваться! И судьба встает на 
ее сторону...

1 4 . 5 5  и Г р А  в  к А р т ы  П о -
нАуЧному.
В Рим приезжает богатая старуха-
картежница. Ее партнером вот уже 
который год является супружеская 
пара - Пеппино и Антония. Они 
очень бедны и поправить свое 
финансовое положение могут толь-
ко одним способом - выиграть в 
карты.

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 Встреча. 0+
9.00, 5.35 мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 23.45 В поисках бога. 0+
10.00, 1.45 Завет. 0+
11.00 божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Православие в японии. 0+
15.00 Зачем бог?! 0+
15.30 я очень хочу жить. 0+
16.15 ЛеГКая ЖиЗнь. 0+
18.10 бесогон. 16+
19.00, 4.10 Главное. 0+
20.30 ДеЛоВые ЛюДи. 0+
22.10 Парсуна. 0+
23.10 Щипков. 0+
0.15 Лица Церкви. 0+
0.45 Res publica. 0+
2.40 Вечность и время. 0+
3.10 Вера в большом городе. 0+
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Театральная афиша

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

Основная сцена:

5 февраля, 18.00 - «Бесприданница». 
(16+)

6 февраля, 18.00 - «Завещание». 
(16+)

7 февраля, 18.00 - «Ревизор». (16+)

8 февраля, 17.00 - «Любовный ква-
драт». (16+)

9 февраля, 17.00 - «Капитанская доч-
ка». (16+)

Малая сцена:

7 февраля, 18.00 - «Малу». (16+)

8 февраля, 17.00 - «Вторая смерть 
Жанны д’Арк». (16+)

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

6 февраля, 11.00, 13.30 - «Проделки 
Братца Кролика». (6+)

7 февраля, 11.00, 13.30 - «Как Лопшо 
человеком стал». (6+)

8 февраля, 18.00 - «История одного 
похищения». (12+)

9 февраля, 11.00 - «Сказка о влюблен-
ном солдате». (6+)

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

8 февраля, 10.00 и 12.00 - «Дюймо-
вочка». (0+)

8 февраля, 16.00 - «Мама и я». (0+)

9 февраля, 10.00 и 12.00 - «Мойдо-
дыр». (0+)

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

7 февраля, 18.00- «Преступление и 
наказание». (16+)

8 февраля, 17.00 - «Скупой». (12+)

9 февраля, 11.00 - «Илья Муромец 
против Змея Горыныча». (6+)

9 февраля, 17.00 - «Лифт». (16+)

Ульяновский молодежный театр
7 февраля, 18.00 - «Не все коту мас-
леница». (12+)

8 февраля, 17.00 - «В день свадьбы». 
(16+)

9 февраля, 17.00 - «Над пропастью во 
ржи». (16+)

Звук

Симфония Прометея

Оратор родного 
языка

В ДК «Губернаторский» состоится 
концерт Ильсии Бадретдиновой, 
артиста-оратора и певицы, выступаю-
щей на татарском языке.

Ее новая программа «Атказанма-
ган» - «Незаслуженная» - это еще 
одно доказательство любви к родно-
му народу. Она включает в себя такие 
хиты этого года, как «Гафу ит, энкэй», 
«Юри генэ» и другие. Клип на песню 
«Юри генэ» объединил всю татарскую 
эстраду, там играют самые яркие 
звезды эстрады. А песню «Гафу ит, 
энкэй» невозможно слушать без слез: 
это и крик отчаяния, и дань уважения 
нашим матерям. Также в программе 
есть песни на русском и башкирском 
языках, очень удачно используется 
этнографический фольклор. 

Концерт пройдет 9 февраля, начало 
- в 18.00. (0+)

Сцена

Любовь от «Экситона»

выставка

Исчезающий город и тени

6  
февраля,  

19.00

9  
февраля,  

11.00

Выбор редакции
«февраль. Достать чернил и пла-
кать...» - когда-то написал Борис 
Пастернак. Но следовать его при-
меру мы, конечно, не будем; от 
зимней хандры спасет подборка 
мероприятий «Народной газеты».

Дворец книги

Ночь Гарри Поттера во Дворце кни-
ги. (0+)

Клуб «Ось» 
(ул. Гончарова, 21а)

Перформанс-читка повести Франца 
Кафки «Превращение». (18+)

Arca Freedom 
(ул. Радищева, 6)

Творческий вечер в стиле аниме  
и K-pop. (16+)

Соборная площадь

День зимних видов спорта. (0+)

ДК «Губернаторский»

Выступление балета Аллы Духовой 
TODES. (12+)

12  
февраля,  

19.00

В ДК Губернаторский состоится сольный 
концерт эстрадного балета «Экситон». В 
этот раз, рассказывают организаторы, 
главной темой творческого вечера будет, 
ни много ни мало, любовь.

Концерт пройдет 8 февраля, начало - в 
17.00. «Экситон» - лауреат и победитель 
всероссийских и международных кон-
курсов. Буквально на прошлой неделе 
коллектив взял Гран-при на X Всерос-
сийском конкурсе «Весна священная» и 
получил звание «Лучший коллектив Рос-
сии» в номинации «Современный танец». 
В номинации «Современный танец» 
старшая группа «Экситона» показала 
танец «Кубические ритмы», а средняя 
- танец «Русский». Дипломом «Лучший 
педагог» также награждена директор 
и балетмейстер эстрадного балета  
«Экситон» Наталья Афанасьева. (0+)9  

февраля,  
14.00

В креативном пространстве «Квартал» со-
стоится открытие персональной выставки ху-
дожника Александра Желонина. «Исчезающий 
город» и « Застывшие тени» - так автор назвал 
экспозиции, отражающие две грани его твор-
чества: графику и скульптуру. 

Две экспозиции в разных техниках исполне-
ния, выражающие два взгляда одного человека 
на мир, наполненный красотой и яркостью 
цвета, можно будет оценить 5 февраля, от-
крытие - в 18.00.

Александр Желонин - доцент кафедры ди-
зайна и искусства интерьера УлГУ. Состоит в 
Творческом союзе художников России (ТСХР) и 
Международной федерации художников (IFA). 
Каждое лето он выходит на улицы Ульяновска и 

рисует городские пейзажи - занятие переросло 
в привычку.

Исчезающий город - это графические этюды 
знакомых улиц и старых домов Ульяновска, 
выполненные цветными карандашами во вре-
мя летних пленэров. На этюдах изображены 
старинная архитектура и городские пейзажи в 
лучах предзакатного солнца. Некоторые дере-
вянные строения Симбирска, ныне снесенные 
или «облицованные», сохранили свой былой 
исторический вид в этих рисунках. С каждым 
годом все меньше остается в городе деревян-
ных домов со своей историей и харизмой, от-
ражающих целую эпоху и образ ностальгически 
уютного старинного городка.

Выставка продлится до 13 февраля. (0+)

В Ленинском мемориале 8 февраля состо-
ится концерт «Творения Прометея». На сцене 
выступит симфонический оркестр «Губернатор-
ский» под управлением дирижера Димитриса 
Ботиниса (Москва). 

Слушателей ждет интереснейшая программа, 
включающая произведения великих немецких 
композиторов. Главное имя музыкального сезо-
на - Бетховен. В концерте прозвучит увертюра к 
его единственному балету «Творения Прометея» 
(полное название - «Творения Прометея, или 
Могущество музыки и танца»). Премьера со-
стоялась в Вене 28 марта 1801 года. Условный 
мифологический сюжет привлек Бетховена 
главным образом своим героическим элемен-
том, образ Прометея-титана, осчастливившего 
человечество, был близок Бетховену.

Димитрис Ботинис родился в Москве в семье 
музыкантов. Детство и юность дирижера прош-
ли в Греции. Музыкант успешно гастролирует 

за рубежом, выступает с различными орке-
страми в Германии, Италии, Польше, Венгрии, 
Хорватии, на Кипре. 

Концерт пройдет при поддержке Мини-
стерства культуры РФ в рамках программы 
«Всероссийские филармонические сезоны». 
Начало - в 17.00. (0+)

Дружба народов

Кадастровым инженером 
Дрождиной Анной Владими-
ровной, являющейся работником  
АО «Инвентаризационная корпора-
ция по недвижимости и земельным 
ресурсам», 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 
68-02-22, 68-04-44, e-mail: zao.
iknzr@gmail.com, № регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 4778, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельных участков, выделяемых 
в счет долей в праве общей доле-
вой собственности СПК «Красное 

Знамя» Карсунского района 
Ульяновской области с кадастро-
вым номером 73:05:011801:1.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Хасанов Хизир Русла-
нович. Почтовый адрес: 433223, 
Ульяновская область, Карсунский 
район, с. Сосновка, ул. Урицкого, 
17. Тел/факс 8-927-835-5228.

С проектом межевания земель-
ных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться 
по адресу: 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а,  
т/ф: 68-02-22, 68-04-44 с по-
недельника по пятницу с 9.00 

до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) 
по местному времени в течение  
30 календарных дней со дня опубли-
кования настоящего объявления.

Предложения о доработке и 
возражения относительно места 
положения границ и размеров вы-
деляемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются 
в письменной форме в течение  
30 календарных дней с момента 
опубликования объявления по 
адресу: 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а,  
т / ф :  6 8 - 0 2 - 2 2 ,  6 8 - 0 4 - 4 4 ,  
e-mail: zao. iknzr@gmail.com.
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 Зима - серьезное 
испытание для 
растений. Ведь их 
жизнеспособность, 
декоративность, 
урожайность зависят 
от того, как они 
перезимуют. А у нас 
на пороге - оттепель, 
едва ли не еще более 
опасный удар  
по растениям. 

Когда снега мало, рас-
тениям очень трудно зи-
мовать - подмерзает кор-
невая система деревьев и 
кустарников. Вымерзают 
ягодники, огородные куль-
туры, посаженные под зиму, 
газоны, привыкшие зимо-
вать под теп лым снежным 
покрывалом. Если так - снег 
придется собирать или... 
искать ему замену. И если 
обещанная нам оттепель 
продержится неделю и снег 
сойдет, а за оттепелью сле-
дом опять начнется мороз, 
без мульчи не обойтись: 
утепляйте ею приствольные 
круги. Если опилками или 
листвой не запаслись зара-
нее - полейте горячей водой 
замерзшую почву, торф. 
Когда мульча растает, нако-
пайте, просушите в доме - и 
можно мульчировать. Можно 
принести побольше листвы 
из леса, а в крайнем случае 
использовать нетканые уте-
пляющие материалы или 
поролон. 

Если после оттепели на 
северной стороне дома со-
хранятся сугробы, раски-
дайте их на те культуры, ко-
торые особенно нуждаются в 
утеплении: присыпьте розы, 
виноград. Кстати, побелите 
стволы: от перепадов темпе-
ратуры побелка не спасет, но 
зато защитит от солнечных 
ожогов в феврале-марте. 

Как правило, в оттепель 
хорошо видно оставшиеся 
на деревьях яблоки, клу-
бочки спутанных паутиной 
сухих листьев. Это зимние 
гнезда вредителей: злато-
гузки и боярышницы. Не 
опавшие блестящие черные 
плоды - зимнее пристанище 
возбудителей болезней. 
Обязательно снимите такие 
вредные «украшения». 

Кладки яиц непарного 
шелкопряда, похожие на 

бежевые ватные подушечки, 
проводят зиму на ветвях 
плодовых и декоративных 
культур, а также многих лес-
ных пород. Их нужно соскоб-
лить и сжечь. 

Но есть у всей этой исто-
рии и обратная сторона. 
Обильные снегопады при 
слабых морозах и оттепелях 
- скорее вред, чем поль-
за. Слишком толстый слой 
снега, особенно мокрого, 
тяжелого и липкого, очень 
вреден: ветви растений не 
выдерживают его веса и 
ломаются. Поэтому после 
сильных снегопадов излиш-
ки снега с растений нужно 
стряхнуть, а если он липкий, 
придется поработать обыч-
ной метлой на очень длин-
ном черенке. Но раз ветка 
все-таки сломалась, сразу 
же отпилите ее чуть выше 

места разлома и замажьте 
спил садовым варом. Если 
осенью вы не связали кусты, 
не обмотали их мешковиной 
или не укрыли нужные места 
лапником - придется регу-
лировать количество снега, 
укрывающего их. На буду-

щее: чтобы не переживать за 
сохранность маленьких туй 
и можжевельников, нужно 
по осени устанавливать над 
ними шалашики из досок, 
толстых ветвей, в крайнем 
случае накройте малышей 
большими картонными ко-
робками. 

А ближе к концу зимы эти 
растения неплохо притенить 
или обвязать чем-нибудь 

светлым: это из-
бавит их от солнеч-

ных ожогов. Как только 
выпадает очередная порция 
снега, его следует утапты-
вать, максимально уплот-
нять. Плотный слой снега не 
позволит мышам подобрать-
ся к стволам деревьев. 

Но самое тяжелое зимнее 
испытание для растений 
- чередование долгих от-
тепелей и морозов. То есть 
именно те терзания, через 
которые проходят растения 
в этом сезоне. Несколько 
теплых дней с плюсовой 
температурой - и снег тает. 
Сначала земля покрывается 
слоем льда, залитого водой, 
а потом оголяется. 

Внимание! Очень важно! 
Этот лед под растениями 
и на газонах обязательно 
нужно разбить, иначе корни 
могут задохнуться. 

Когда оттепель сменяется 
морозами, корни промерза-
ют. Поэтому на границе тепла 
и холода окучьте, по возмож-

ности, снегом деревья и ку-
сты. Настоящая катастрофа 
- ледяной дождь. После него 
ветви, покрытые ледяной 
глазурью, ломаются. Невы-
сокие кусты можно защитить 
от этой напасти, просто на-
кинув сверху пленку. Ветви 
высоких растений можно 
сохранить, поставив под них 
подпорки. Так что если он 
начался, действуйте! 

Красотка пуансеттия 
перестала быть экзо-
том: под зимние празд-
ники ее продают везде 
и всюду. 

Символ Нового года и 
Рождества, этот прелест-
ный молочай выглядит 
ничуть не менее празд-
нично, чем наряженная 
елка. И вы, конечно же, 
купили его. И вот теперь, 
к началу февраля, рас-
тение начинает грустить, 
а вы теперь не знаете, как 
заставить красотку цвести 
на следующий год? 

П о с т а р а й т е с ь  о б е -
спечить приобретенно-
му растению максимум 
освещения. Поливайте 
его обильно, но давайте 
кому земли подсыхать 
между поливами. 

После того как с рас-
тения опали все его крас-
ные «одежки», проще 
всего, конечно, его... вы-
бросить. Но ведь рука не 
поднимается! И можно 
попробовать сохранить 
растение до следующего 
Рождества. Делается это 
так. После опадения ли-
стьев обрежьте стебли на 

высоте 10 - 12 см от уров-
ня почвы. Поместите гор-
шок в прохладное место, 
в тень, прекратите полив, 
лишь изредка сбрызги-
вайте землю. В начале 
мая полейте пуансеттию 
активно и пересадите 
с частью старой почвы. 
Продолжайте поливать, 
пока не появятся побеги, 
активно подкармливайте. 
Осмотрев побеги, удалите 
хилые и слабые, оставьте 
лишь самые сильные - не 
более 5 - 6 штук. 

С начала осени пере-
ходите на особый режим 
освещения растения. Ран-
ним вечером накрывайте 
растение темным пакетом 
и снимайте его утром: 
растение должно прово-
дить в темноте 14 часов в 
сутки. Делайте так ровно 
два месяца, затем верни-
тесь к обычной схеме по-
лива. Ближе к Рождеству 
пуансеттия опять зацветет, 
причем вы заметите, что 
она заметно подросла. 

Если листья пуансеттии 
опали не в срок, скорее 
всего, это произошло из-
за переувлажнения почвы. 
Пожелтевшие кончики ли-
стьев сигналят о слишком 
сухом воздухе. Если ли-
стья опадают целыми, не 
теряя упругости, скорее 
всего, пуансеттия «про-
студилась» - вы постави-
ли ее под форточку. Или 
перегрели растение, рас-
положив его возле бата-
реи. Еще одной причиной 
некомфортного самочув-
ствия пуансеттии может 
быть недостаток света.

Растим подарки к празднику 8 Марта 

Если поздние яблоки 
ушли под снег на ветках, 
снимите их как можно 
быстрее, это слишком 
тяжелый для дерева груз.

Сохраним цветущим  
символ Рождества Думали, 

мороз,  
а пришла 
оттепель 

В самом конце янва-
ря или начале февраля 
луковицы тюльпанов и 
нарциссов еще можно 
отправить на выгонку. 
Тогда у вас есть шанс 
получить на окне настоя-
щий цветущий садик к 
марту, в идеале - к Меж-

дународному женскому 
дню. Для выгонки лучше 
взять луковицы крупные, 
перед посадкой недолго 
подержать их в раство-
ре марганцовки, а затем 
высадить в плошки или 
горшочки с заготовлен-
ной землей или готовым 

почвогрунтом. Важно, 
чтобы луковицы, которые 
начнут прорастать, полу-
чили достаточное коли-
чество света и комплекс-
ных удобрений, иначе 
зелень просто вытянется, 
а цветоносы будут сла-
бенькими. 
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Рыхлый снег 
защищает деревья  
от мороза, но во 
время оттепели он 
может превратиться 
в лед. И тогда ветви 
деревьев могут 
начать ломаться 
под его тяжестью. 
Сбивайте лед с веток 
очень аккуратно! 

Зимняя побелка 
не защитит стволы 
деревьев от мороза 
или перепадов  
температуры,  
но зато спасет кору  
от ожогов, которые 
могут появиться  
на деревьях  
в феврале-марте.

Не пугайтесь 
перечисленных 
трудностей. 
Пуансеттия 
требует хлопот, 
но отплатит вам 
сторицей. 

Пуансеттия   
может цвести 

в домашних 
условиях  

из года в год.

Бываете ли вы на даче зимой?
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 Пока законодатели 
рассматривают 
перспективу введения 
обязательного 
чипирования 
питомцев, ульяновцы 
открывают для 
себя все больше 
необычных видов 
домашних животных. 
Например, хорьков.

Идеальный сосед
Хорек - умный и актив-

ный зверек, нечто среднее 
между кошкой и собакой. 
Отлично уживаясь в квар-
тире с другими до-
машними животными 
(даже с крысами, на 
которых в природе 
он охотится), хорек 
все-таки остается 
хищником - его зубы 
способны прокусить 
кость. Так что, если 
он гуляет дома без при-
смотра, не удивляйтесь, 
обнаружив дыры в пледах и 
обивке мебели.

Хорьков желательно дер-
жать в клетке и выпускать 
погулять по квартире под 
присмотром. Выводить на 
улицу зверьков лучше каж-
дый день: так они равно-
мерно и в срок опушатся и 
к тому же не простынут от 
внезапного перепада тем-
пературы.

- Собственно, хорька за-
хотела себе моя девушка. 
Долгое время мы изучали 
их, узнавали про содержа-
ние, и вот наконец на день 
рождения, скинувшись со 
всеми друзьями, я пода-
рил ей хорька. Если вы не 
разводите хорьков, их обя-
зательно надо стерилизо-
вать. Иначе животное будет 
болеть, а мужские особи к 
тому же издают резкий за-
пах, - предупреждает Денис 
Ежков, бывший владелец 

хорька Трикса. - Эти зверь-
ки выбирают себе одного 
или двух хозяев, которым 
разрешают делать с собой 
все - держать на руках, вы-
чесывать шерсть. Незна-
комца они могут поставить 
на место, тяпнув за палец.

Студентка УлГУ Анастасия 
выбрала хорька, потому что 
он хорошо переносит оди-
ночество. Хозяйка целыми 
днями на учебе, а ее пито-
мец спит по восемнадцать 
часов в сутки. А еще его 

удобно брать с собой - мож-
но положить в сумку или 
большой карман.

- По сути, хорек - это ана-
лог двухлетнего ребенка: 
везде заберется, везде на-
шкодит, требует постоян-
ного внимания и заботы, 
- вспоминает Анастасия. 
- Хоть он много времени 
спит, но зато любит и по-
активничать, особенно в 
самое неподходящее вре-
мя. Грызть клетку в 3 часа 
ночи - нашему это было без 
проблем.

По словам хозяйки, со-
держание хоря оказалось 
весьма затратным. Помимо 
стоимости самого зверя, 
корма, клетки, гамаков, 
поилок, лотков, тоннелей 
и игрушек, приходится 
тратиться на содержание 
хорька. Зверьку необходи-
мы регулярные прививки, 
витамины, кастрация, а лю-
бое медицинское лечение 
обходится в круглую сумму. 

Не говоря о том, что найти 
специалиста-ветеринара 
для хорька - настоящая про-
блема.

- Хорек, живущий в квар-
тире, отличается силой и 
умом - открыть двери, шка-
фы, залезть в диван и на по-
доконник, перевернуть цве-
ты, раскопать все пакеты 
- это для него элементарно. 
У нас дома никаких вещей 
на уровне ниже пояса не 
хранилось с его появлени-
ем, - продолжает делиться 

опытом Анастасия. - 
Пожилым и ленивым 
людям категорически 
не рекомендовано это 
животное. Приучить к 
лотку хоря удается, но 
это долгий процесс 
без гарантии резуль-
тата. Мы сотни раз 

ругались, убирая какашки 
и лужи из-под кровати и 
шкафов. Да и отучить ку-
саться тоже было весьма 
непросто...

Конечно можно закрыть 
хорька в клетке и выражать 

свою «большую любовь» 
через прутья, бесконтактно, 
но хорек должен бегать, 
ходить и вообще не быть 
узником маленькой клетки, 
хотя бы для того чтоб у него 
нормально развивались 
лапки.

Недобрые руки
- Часто после праздников 

живые подарки - декоратив-
ные крысы, хомяки и хорьки 
- становятся дарителю не-
нужными, - рассказывает 
заводчик Московского клу-
ба декоративного крысо-
водства Елена Будникова. 
- Мы их подбираем на ули-
цах, забираем домой на пе-
редержку, после чего при-
страиваем в добрые руки. 
Между прочим, в хороших 
условиях хорек может про-
жить до восьми лет.

Питомец  
на тест-драйве

Приобретающим хорька 
заводчики советуют пред-
варительно подержать его 
у себя дней десять: напри-
мер, взять на передержку у 
знакомых. Важно выяснить, 
нет ли у вас аллергии на 
животное, в особенности 
на самца. Портал «Авито» 
просто кишит такими зверь-
ками, от которых в спешном 
порядке пытаются изба-
виться хозяева-аллергики. 
Правда, создается впечат-
ление, что заболели они 
не от зверька, а от заботы 
о нем.

В идеале приобретать 
хорька нужно в клубах у про-
фессиональных заводчиков, 
так вы обезопасите себя. В 
зоомагазине вам может до-
статься беременная особь: 
продавцы часто держат 
самцов и самок вместе для 
экономии пространства. 
В этом случае вы имеете 
право вернуть хорька, если 
не желаете взращивать раз-
нополое потомство.

По закону

Поиграли и хватит
Можно ли вернуть в зоомагазин 
живой подарок
Символ года, крысы  
и грызуны, стали одним 
из популярных подарков 
на Новый год. В первые 
недели января, увы, 
живые подарки массово 
понесли обратно  
в зоомагазины.  
«Народка» узнала,  
есть ли законный  
и этичный способ  
вернуть питомца.

Юрист, президент бла-
готворительного фонда 
помощи животным «Забы-
тые животные» Анастасия 
Комагина рассказала, что 
если вы попытаетесь вер-
нуть грызуна или любого 
другого питомца в магазин, 
то у вас ничего не полу-
чится.

- Согласно Постановле-
нию № 55 Правительства 
РФ от 1998 года животные 
входят в список товаров, 
не подлежащих возврату 
обратно в магазин, - отме-
тила юрист.

С этической точки зре-
ния людей, которые делают 
подобного рода презенты, 
следует одаривать ими в 
ответ.

- Не принимайте такой 
подарок - переложите во-
прос пристраивания пи-
томца на дарителя, чтобы 
он сам разбирался с про-
блемой. Завести грызуна, 
как и любое другое домаш-
ние животное, - серьезное 
решение. Научите и сво-
их детей, что принимать 
подобного рода подарки 
можно только по согла-
сованию со взрослыми. А 
лучше, если подобный во-
прос даритель заранее со-
гласует с вами, - подчерк-
нула Анастасия Комагина. 
Тем не менее собеседница 
отметила, что пристроить 
грызунов намного легче, 
чем кошек или собак.

-  Можно обратиться 
на один из тематических 
форумов и предложить 
животное даром. Но сто-
ит быть внимательным с 
интернет-сервисами для 
размещения объявлений. 

Многие владельцы змей и 
других питомцев, которые 
питаются грызунами, мо-
гут забрать их в качестве 
живого корма. Лучше если 
вы пристроите животное 
в добрые руки. Наверняка 
среди ваших друзей есть 
те, кто осознанно хотел бы 
завести маленького питом-
ца, - заключила юрист.

Ни дать, ни взять
Вопрос возврата живого 

товара продавцу попадает 
под действие Закона «О за-
щите прав потребителей». 
В случае с животными про-
давцы руководствуются  
ст. 25 закона, согласно ко-
торой потребитель вправе 
обменять непродоволь-
ственный товар надлежа-
щего качества, если ука-
занный товар не подошел 
по форме, габаритам, фа-
сону, расцветке, размеру 
или комплектации.

Абзац 2 п. 2 этой статьи 
закрепляет перечень не-

продовольственных това-
ров надлежащего качества, 
которые нельзя вернуть 
или обменять (утв. Поста-
новлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 г. № 55). 
Пункт 13 данного перечня 
указывает на животных и 
растения.

 Резюме: возврат жи-
вотного возможен обратно 
в магазин только в случае 
обнаружения в товаре не-
достатков.

 Считаются недостат-
ком: болезни, патологиче-
ские состояния.

 Не считаются недо-
статком: не тот пол, окрас, 
размер или порода.

 Чтобы вернуть, необ-
ходимо доказать наличие 
обнаруженного недостатка 
на момент совершения по-
купки (согласно п. 6 ст. 18 
Закона).

 Вывод: вернуть здоро-
вое, добровольно куплен-
ное в зоомагазине живот-
ное невозможно. Помните 
об этом, когда приобретае-
те питомца или принимаете 
животное в дар.

Зверьё моё 23Народная газета

Вместо кошки и собаки

Особенности 
ухода
P Купать хорька надо  
не чаще 1-2 раз в месяц.

P Раз в месяц им нужно 
стричь когти.

P Во время сезонной 
линьки им желательно 
выщипывать шерсть.

P Кормить зверька 
следует мясом. Можно 
давать сухой корм для 
животных, но только 
премиум-качества.

P Дважды в год хорьку 
необходимо давать  
витамины.

Домашних хорьков назы-  
вают фретками, фуро  
и тхорзофретками.  
Фуро - это хорьки-
альбиносы,  
тхорзофретка -  
гибрид дикого 
и домашнего 
хорька. Фрет-
ка - обычный 
декоративный 
хорек.  
На ульяновском 
рынке зверек  
стоит от 2 до  
4 тысяч  
рублей.

Зачем и как  
держать хорька дома

Перед приобретением 
зверька убедитесь, 
что у вас нет аллергии.

Питомец не вещь   
и в качестве подарка 
может не обрадовать.
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Сколько членов 
КПРФ сегодня 
в Ульяновской 
области

Согласно заявлению се-
кретаря Ульяновского обко-
ма КПРФ Алексея Куринного 
от 30 января, сделанного в 
ходе прямой линии в интер-
нете, в стройных рядах пар-
тии состоят полторы тысячи 
ульяновцев.

Отметим, что его коллега, 
претендующий на должность 
главного идеолога обкома, 
Виталий Кузин в этот момент 
потупил глаза. Все-таки он 
пока не такой тертый калач, 
как Куринный, и врать стес-
няется. А Куринный говорил 
с напором и так убежденно, 
будто точно знал, что прове-
рить его невозможно.

Действительно, предста-
вим, что пришли к нему лю-
бопытствующие и сказали:

- А покажите-ка нам, Алек-
сей Владимирович, списки 
ваших партийцев!

- А вам зачем? - грозно 
спросит Куринный. - Для аре-
стов? Не дам я вам ничего.

А потом еще и в ответ 
что-нибудь обязательно со-
чинит - про то, что власть 
преследует коммунистов за 
убеждения и готовит спи-
ски для люстрации. Так что 
Куринный чувствовал себя в 
момент заявления о полуто-
ра тысячах защищенным со 
всех сторон. И напрасно!

Мы вам сейчас покажем 
одно секретное место, где 
лежит вся информация про 
все партии. Причем все в 
абсолютно открытом до-
ступе. Просто не все про это 
местечко знают.

В том же интернете на 
сайте избирательной ко-
миссии Ульяновской об-
ласти лежит вся бухгалте-
рия со всеми финансовыми 
поступлениями абсолютно 
всех партий. Но мало знать 
место. Надобно знать, что 
именно искать. А искать мы 
с вами будем сумму упла-
ченных членских взносов. 
Причем для вас все поиски 
- легкая прогулка, ибо мы 
уже дорожку здесь протоп-
тали и вас за ручку ведем. А 
вот каково нам было в этом 
бухгалтерском буреломе по 
первости продираться, луч-
ше и не спрашивайте.

- А почему членские взно-
сы? - спросите вы.

А потому что в Уставе 
КПРФ записано: каждый 
член партии платит парт-
взносы в размере 1% от сво-
его дохода. Платят бабушки 
с пенсии, платят студенты и 
даже кормящие матери. За 
неуплату членских взносов - 
исключение.

Даже если все «полторы 
тысячи ульяновских ком-
мунистов» являются пен-
сионерами и платят самый 
минимальный партийный 
взнос - всего сотню, то каж-
дый месяц на счетах Улья-
новского обкома должно 
появляться 150 тысяч руб-
лей. Но их нет и в помине! 
Мы вдоль и поперек изучили 
квартальные отчеты КПРФ 
за два последних года. Нет 
там таких сумм! В среднем 
не больше 50 тысяч.

- Ну, подумаешь, всего-то 
в три раза приврали, - ска-
жете вы. - В конце концов, 
500 членов партии - это тоже 
сила!

Ну а теперь держитесь  
за стулья. Крепко вцепи-
лись? Эти взносы платят 
всего двое: Куринный и Ги-
батдинов. Те, кому никак 
нельзя отвертеться.

Куринный, как депутат Гос-

думы, платит партмаксимум 
со своей зарплаты (она у 
него полмиллиона) и в ре-
гиональное отделение он 
обязан отдавать по 30 тысяч. 
Гибатдинов, как депутат ЗСО 
от КПРФ, устроившийся на 
платную должность, дол-
жен отстегивать в партий-
ную кассу не один процент, 
а десять. Зарплата у него 
как у вице-спикера - около  
200 тысяч. Вот вам еще  
20 тысяч. Итого: вся сумма 
ежемесячных членских взно-
сов Ульяновской областной 
партийной организации…

- А где же остальные чле-
ны?! - спросите вы.

Вы уверены, что они есть? 
Партийная организация ком-
мунистов в Ульяновской об-
ласти подверглась разгрому 
и окончательному уничтоже-
нию. Ее больше нет. Есть 
кучка функционеров.

Как живут 
партийные бонзы

Честно говоря, вся эта 
возня с первичками, все эти 
рядовые коммунисты и их 

взносы сегодня не больно-
то и нужны. Денег у обкома 
хватает. КПРФ в Ульяновске 
- самая богатая партия, в 
ее кубышке лежат почти  
16 миллионов.

Откуда? За каждый голос, 
который партия получила 
на выборах, государство 
платит ей 152 рубля. Те  
16 миллионов, которые бол-
таются на счету реготде-

ления КПРФ, - это как раз 
кусок от выборного приза. 
Но его не трогают, потому 
что и так хватает. Теперь 
каждый квартал им на счет 
капает от 2 до 5 миллионов 
рублей. Как они тратят наши 
с вами деньги? Да как на ум 
взбредет. По Уставу КПРФ 
расход денег должна кон-
тролировать контрольно-
ревизионная комиссия. Но 
что-то мы про нее ни разу не 
слышали…

Ну и зачем, скажите на 
милость, вся эта возня с на-
родными массами? Теперь 
партия независима от на-
рода. Теперь главное - это 
выборный процесс. Главное 
- попасть в депутаты любого 
уровня. А там государство 
постарается сделать жизнь 
оппозиционера и борца с 
режимом легкой и удиви-
тельно приятной.

Например, депутат Айрат 
Гибатдинов, как вице-спикер 
ЗАКСа, получает такой же 
оклад, как и вице-губернатор 
Ульяновской области. Ему 
положен оплачиваемый от-
пуск - 45 календарных дней. 

Санаторно-курортное лече-
ние для Гибатдинова абсо-
лютно бесплатно, а для чле-
нов его семьи будет стоить 
копейки. За них тоже заплатит 
бюджет. Передвигаться депу-
тату Гибатдинову положено 
только в бизнес-классе, а 
жить в гостиничных номерах 
«высший-А» («люкс»). Лекар-
ства депутату и его семье от-
пускаются просто даром.

Про депутата Госдумы Ку-
ринного с его 500-тысячной 
зарплатой вообще говорить 
не стоит. Там все волшебно. 
Огромная квартира в Мо-
скве, где он не платит даже 
за свет, роскошная машина 
с шофером, лучшие врачи и 
курорты. Конечно, оппози-
ционеры сильно пережива-
ют. Они стесняются и плачут, 
когда стоят у окошечка кассы 
и расписываются в ведомо-
стях. Но ничего не могут по-
делать, да.

И зачем им вся эта возня 
с рядовыми коммунистами? 
Завтра кто-то из них сам за-
хочет красивой жизни. Нет, 
растить конкурентов здесь 
не намерены.

Почему они себя 
так ведут?

Массовка теперь вроде бы 
и не нужна, но доступ к вы-
борам требует соблюдения 
определенных формаль-
ностей и ритуалов. Все это 
прописано в Уставе КПРФ - 
пленумы, отчетно-выборные 
конференции, нормы пред-

ставительства и прочее.
То, что творит Куринный с 

уставом партии и регламен-
том, трудно описать слова-
ми. Представьте, что некий 
гражданин решил стать свя-
щеннослужителем. Скажем, 
из мечети и синагоги его 
прогнали, а, к примеру, в 
храме вдруг приняли. И вот 
он начал совершать требы, 
причащать, венчать и от-
певать. Не зная молитв и 
не веря.

Алексей Куринный побы-
вал и в «ЕР», и в «Справед-
ливой России». Верит ли он 
теперь в коммунистические 
идеалы, вопрос деликат-
ный, почти интимный. Но 
устав он, похоже, вообще 
не читал. Иначе как объ-
яснить такое изобретение 
ульяновского обкома: «ми-
тинг, переходящий в пле-
нум, плавно перетекающий 
в отчетно-выборную конфе-
ренцию»? Какие делегаты, 
какие нормы представи-
тельства, о чем вы? И там, 

и там участвуют одни и те 
же 15 человек. Актив. Ну и 
водилы с охранниками для 
массовки. В крайних слу-
чаях привлекают копщиков 
могил из родственной похо-
ронной конторы. Обратили 
внимание, что во всей стра-
не на митингах КПРФ зажи-
гают бодрые старушки, а в 
Ульяновске машут флагами 
преимущественно крепкие 
молодые мужички?

Помахали флагами, под-
няли руки, разбежались. 
Никаких постановлений, 
решений и других офици-
альных документов никто 
никогда не увидит. Сайт 
КПРФ не обновляется уже 
второй год. Партийная орга-
низация уничтожена. Прав-
да вылезла на поверхность 
в Димитровграде, когда 
дыры в составе городской 
думы в суете затыкали чем 
только можно. Теперь все 
эти дыры дали течь, корабль 
идет ко дну.

Вся агитация местного рег- 
отделения переместилась в 
интернет. Крестьяне и рабо-
чие, они же ведь именно там 

сутками напролет и сидят, 
правда? Пусть бесполезно, 
зато бесплатно.

В соцсети «ВКонтакте» у 
ульяновского реготделения 
КПРФ висит лозунг «От каж-
дого по способностям, каждо-
му - по потребностям». Пря-
мо гимн обществу потреб- 
ления! И ведь не скажешь 
им: «Читайте внимательнее 
Маркса!»

Но, господа, почитай-
те вдумчиво хотя бы свои 
партбилеты! Там на первой 
странице правильный ло-
зунг КПРФ: «Россия, труд, 
народовластие,  социа-
лизм». Полистайте страни-
цы, на которых должны сто-
ять отметки об уплате член-
ских взносов. Повторяйте 
медленно: «Январь, фев-
раль, апрель» … словите 
дзен, подумайте о вечном. 
Ну нельзя же все время 
только про удовлетворение 
своих потребностей! Мы 
ведь и так стараемся, от-
рываем бюджетные деньги 
от детей, инвалидов и ста-
риков, лишь бы накормить 
вас.

Ну а теперь - почему эти 
богатые, успешные и, в об-
щем, приятные люди ведут 
себя в общественных местах 
совершенно нелицеприятно 
и, мягко говоря, шумно? Это 
тот случай, когда положение 
обязывает. Им нужно изо-
бражать борцов с режимом. 
И они совсем не виноваты 
в том, что режим отказыва-
ется с ними бороться. Вот 
недавно партийные бонзы 
устроили инсталляцию «Взя-
тие штурмом областного 
правительства». Работали 
три камеры. Айрат Гибатди-
нов давил на интеллигентно-
го старичка:

- Ты мне чо тут растыкал-
ся? Ты мне не тычь, понял, 
ты?!

А полицейский лениво от-
вернулся и вообще отказал-
ся преследовать пламенных 
революционеров. Камеры 
работали вхолостую, «свер-
жение временного прави-
тельства» оказалось похоже 
на кабацкий дебош.

Даже и не знаешь, что тут 
посоветовать. Как вывести 
из себя росгвардейца? Спо-
собов, думаем, много. Но 
все они входят в глобальное 
противоречие с разумом и 
всеми возможными право-
выми кодексами. Вот если 
прибегнуть к ним, к любым 
на выбор, тогда новоявлен-
ным хулиганам могут и на-
ручники надеть.

И уже на следующий день 
Куринному можно будет ве-
щать, мужественно играя 
желваками:

- Вы видите, как они нас 
боятся! Власть задрожала 
от ужаса! Наши товарищи 
брошены в застенки. Но нас 
не сломить!

…Говорят: схватил Бога за 
бороду. Эти схватили судьбу 
за серп и молот. И покорно 
кушают с руки у системы. 
А на той руке стоит бочка 
варенья и корзина печенья. 
Угробить партийную орга-
низацию в самом сердце, 
на родине Ленина, - это 
дорогого стоит. Кушайте, 
кушайте… Заслужили! 

Разгром
 Результаты наших исследований оказались ужасны. 

Думаем, что и вы будете порядком ошарашены.  
Поэтому начнем сразу, без запева и предисловий.
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Нет, я не Чехов…
Ольга САВЕЛЬЕВА

Молодые авторы, те, кто на досуге 
увлекается литературным творче-
ством, интересно отметили 160-летие 
со дня рождения Антона Павловича  
Чехова. Во Дворце книги прошел тур-
нир молодых прозаиков  
«Нет, я не Чехов, я другой!»

Литературный конкурс, посвященный 
чеховскому юбилею, шел с сентября про-
шлого года. Начинающие писатели от  
15 до 25 лет, школьники и студенты из 
разных уголков Ульяновской области, 
присылали короткие рассказы, как было 
обозначено в условиях конкурса, «в стиле 
Чехова». Их оценивали члены жюри - поэт, 
ученый секретарь Дворца книги Ольга Да-
ранова; поэт, лауреат литературной премии 
имени Николая Благова, руководитель ли-
тературной студии «Лик» Александр Лайков; 
председатель Совета молодых литераторов 
Ульяновской области Александр Дашко.

Заключительным этапом конкурса стал 
турнир, где участников ждало несколько 
творческих испытаний. Им необходимо 
было проявить умение кратко и интересно 
излагать свои мысли и импровизировать. 
Для начала - за три минуты наиболее полно 
раскрыть суть своей конкурсной работы и 
представить себя. Не зря же Антон Павло-
вич считал, что краткость - сестра таланта. 
Затем участникам предложили еще одно 
непростое задание - экспромт «В записную 
книжку Чехова». Нужно было создать не-
большую зарисовку, всего два-три предло-
жения, содержащие яркую художественную 
деталь, которые могли бы лечь в основу 
будущего рассказа. И наконец, помня, что 
особая страница в творческой биографии 
Чехова - драматургия, начинающим ав-
торам предложили создать коллективное 
произведение - мини-пьесы, где каждый из 
участников прописывает своего персонажа 
и представляет на суд зрителей. 

Жюри выставляло оценки по пятибалль-
ной системе по итогам каждого тура. 
Третье место заняли Дания Аюпова, сту-
дентка Николаевского технологического 
техникума; Мария Кашкова, студентка 
Инзенского государственного технику-
ма отраслевых технологий, экономики 
и права; Елизавета Фролова, учащаяся 
Мариинской гимназии. На втором ме-
сте - Наталья Бокадорова, студентка  
УАвиаК-МЦК. А первое место присудили 
Виктории Шейко, учащейся гимназии  
№ 33. Все они получили в награду ком-
плекты книг и дипломы. Остальные участ-
ники были отмечены благодарственными 
письмами Дворца книги и дипломами по-
бедителей конкурса в номинациях «Оскол-
ки провинциальной жизни», «Человек в 
футляре», «О любви», «Близко к Чехову».

Жюри рекомендовало к публикации 
в журнале «Симбирскъ» произведения 
Виктории Шейко, Натальи Бокадоро-
вой, Никиты Прядильникова (средняя  
школа № 9), Елизаветы Тюриной (средняя 
школа № 41), Ярослава Архипова (Тими-
рязевская средняя школа Ульяновского 
района) и Станислава Калашникова (Улья-
новский многопрофильный техникум).

Александр Дашко сказал: «Конкурс мо-
лодых прозаиков «Нет, я не Чехов, я дру-
гой» - замечательная инициатива Дворца 
книги в юбилейный год писателя, в Год мо-
лодых в Ульяновской области. Конкурсы, 
подобные этому, задают высокий ориентир 
для молодежи, играют важную роль в со-
временном литературном процессе, дают 
возможность заявить о себе талантливым 
молодым литераторам, которых в нашей 
области очень много. Но важно не только 
показать себя, но и ориентироваться на 
наших классиков, которые для молодежи 
зачастую служат путеводной звездой на 
литературном небосклоне». А поэт Алек-
сандр Лайков отметил: «Одного таланта 
мало, нужно работать, учиться, оттачивать 
свое мастерство, прислушиваться к сове-
там старших товарищей по перу».

Анна ГРИГОРЬЕВА

 Помните: в 70-х  
годах жилые дома  
на ульяновских окраинах 
росли как грибы? 
Как въезжая в новую 
квартиру мы считали, 
что наш дом - самый 
красивый? Хотя на деле 
панельные новостройки-
хрущевки были похожи 
друг на друга гораздо 
больше, чем те самые 
грибы. 

К унылым фасадам народ, 
конечно, привыкал. Но душа-то 
просила красоты! Когда на тор-
цах некоторых хрущевок стали 
появляться яркие мозаичные 
картины, можно было даже не 
запоминать номер дома, про-
сто говорили: «Ну, это где такая 
картинка».

Сегодня на эти мозаики горо-
жане практически не обращают 
внимания. Да и тематика совет-
ского прошлого молодежи со-
всем непонятна. А вот полвека 
назад они выполняли не только 
эстетические функции. Можете 
не верить, но с помощью моза-
ичных панно здания приобрета-
ли дополнительное утепление. 
Покрытые мозаикой бетонные 
торцевые стены домов пропу-
скали меньше холодного воз-
духа внутрь квартир. К тому же 
смальтовая стеклянная мозаика 
не теряла цвет, не требовала 
покраски, а дожди смывали с 
нее пыль и грязь. Да и написать 
на мозаичной стене какую-
нибудь непотребную надпись 
было невозможно.

Самоцветы 
социализма

Не надо относиться к мо-
заике как к виду штукатурки. 
Это особый вид декоративно-
прикладного искусства, кото-
рый известен людям с древних 
времен. Заглянем в историю. 
В СССР к 1925 году старания-
ми Владимира Фролова - по-
томственного мозаичиста - на 
фасаде Киевского вокзала в 
Москве появились два гер-
ба СССР, выполненных в этой 
технике. По сути, с этой даты 
и можно вести отсчет истории 
советской мозаики.

В 1937 году на Всемирную 
выставку в Париже Советский 
Союз привез гигантское мо-
заичное панно, это был пода-
рок Коммунистической партии 
к 20-й годовщине Октября. 
Потрясающую карту СССР из 
самоцветов, названную «Ин-
дустрия социализма», выпол-
нили в технике флорентий-
ской мозаики. Панно поражало 
размерами: площадь 5 910 х 

4 500 метров, вес 3 500 кг. 
Выложенное 45 тысячами 
сияющих драгоценных и по-
лудрагоценных камней, оно 
представляло собой точную 
физико-географическую карту 
СССР масштаба 1:1 500 000. 
В специальных чемоданах в 
Париж перевозили 98 фраг-
ментов карты.

Карту целый год создавали 
667 человек. Горы сделали из 
яшмы, моря и реки - из ла-
зурита, города - из рубинов, 
объекты промышленности по-
метили изумрудами. Исполь-
зовали уральский амазонит, 
опал, аквамарин, другие камни 
со всей страны, Европы и Азии. 
Москву обозначили рубиновой 
звездой с серпом и молотом, 
украшенными 17 алмазами. Ли-
нии параллелей, меридианов, 
железных дорог выполнили из 
позолоченного серебра.

На выставке в Париже карта 
получила Гран-при. Тысячи по-
сетителей стоят часами около 
нее. Можно только представить, 
сколько карта стоила - и в те 
годы, и в наше время. Отметим, 
что в 1940-х годах ее вывозили 
на выставку в Нью-Йорк и за-

страховали на 137 миллионов 
долларов. 

Самое знаменитое совет-
ское мозаичное панно искус-
ствоведы считают уникаль- 
ным памятником камнерезного 
монументального декоратив-
но-прикладного искусства.  
С 1946 по 1982 год оно экс-
понировалось в Эрмитаже, а 
затем передано на постоянное 
хранение в музей имени акаде-
мика Ф.Н. Чернышева.

И история, и сказка
Советская мода на мозаику 

широко шагала по стране. Тема 
мозаичного панно зависела от 
того, какое учреждение она укра-
шала. На фасадах школ - счаст-
ливые пионеры и октябрята. 

На фасадах заводов и фабрик 
- уверенные рабочие с инстру-
ментами в руках. На фасадах 
театров - сцены из спектаклей, 
домов культуры - танцующие и 
поющие советские люди. На сте-
нах НИИ - ученые, увлеченные 
опытами. В аэропортах пасса-
жиров «провожали» мозаичные 
стюардессы. Картинки мирной 
жизни появлялись в магазинах, 
санаториях, гостиницах. Попу-
лярна была космическая тема 
и, конечно, история страны. А в 
случае с нашим городом - еще и 
ленинская тема.

К концу 80-х здания переста-
ли украшать мозаикой. Не все 
панно дожили до наших дней. 
Но давайте посмотрим, что со-
хранилось в Ульяновске.

Наверное, больше других из-
вестна ульяновцам мозаичная 
картина на здании налоговой 
инспекции на улице Гончарова, 
символизирующая союз науки 
и труда. Или на здании гимназии 
№ 1 - советские школьники у до-
ски, за партами, с книгой в ру-
ках, у географического глобуса 
и просто устремленные светлое 
будущее, конечно, «под сенью» 
портрета Владимира Ильича. 

Жаль, что немногие видели 
очень яркую привлекательную 
мозаику на медицинскую тему, 
которая пока сохранилась на 
одном из корпусов БСМП: врачи 
делают операции, спешит к лю-
дям скорая помощь. Немногие 
знают и о панно на торце жило-
го дома на улице Робеспьера: 
спортсмены, рельефно выле-
пленные юноша и девушка, с 
олимпийским факелом в руках. 

Начала осыпаться мозаика 
на корпусе технического (ныне 
суворовского) училища. Патри-
отическое панно отображает 
историю нашей армии: красно-
армейцы Гражданской войны, 
солдаты войны Отечественной. 
Часть картины, а с нею и часть 
истории, облетела, исчезла. 
Вряд ли кто-то возьмется это 
восстанавливать.

Мне жаль, что на некоторых 
опустевших и разрушающихся 

зданиях бывших детских садов 
доживают свои дни милые мо-
заичные картинки. На площади 
Горького пока жива мозаика с 
симпатичным олененком, что 
смотрит на бабочек, летающих 
над ромашковой поляной. А как 
радовали глаза детей и родите-
лей панно со сказочными героя-
ми на фасаде бывшего детского 
сада в переулке Сиреневом!

В Засвияжском районе мо-
заичное панно - редкость. Но 
невозможно пройти мимо дома 
на улице Богдана Хмельницкого 
(как раз напротив памятника 
тому же Хмельницкому). На 
торце - история нашей страны: 
четыре сюжета - от революции 
до современности. Советской 
современности, конечно. А вот 
мозаику на стене Дворца пио-
неров почему-то замуровали…

 Конечно, я вспомнила не 
все. Кто-то скажет: «Да кому 
они интересны?» Убеждена: со-
временный стрит-арт ничем не 
превосходит советскую мозаи-
ку. Стены зданий кажутся про-
сто хаотично размалеванными. 
А те мозаичные панно хранят 
историю, напоминают о буднях 
и праздниках обычных людей, 
их идеалах и стремлениях. Они 
пропитаны духом другого вре-
мени, другой жизни. Но ведь 
она была - эта жизнь. 

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

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

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке 
(о намерении осуществлять обработку) персональных данных, в том 
числе и в электронной форме, формы уведомлений (информационного 
письма) размещены на интернет-странице Управления Роскомнадзора 
по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора 
на портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

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

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
(8422) 21-42-07.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» (далее - Закон 
«О статусе судей в Российской Федерации») 
квалификационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакантной долж-
ности мирового судьи судебного участка № 4 
Железнодорожного судебного района г. Улья-
новска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 часов по 19 февраля 
2020 года включительно по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» (далее - Закон 
«О статусе судей в Российской Федерации») 
квалификационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакантной долж-
ности судьи Арбитражного суда Ульяновской 
области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут прини-
маться в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
26 февраля 2020 года включительно по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматри-
ваться квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 22 апреля 
2020 года в 15.00.

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

Игорь УЛИТИН

 Результаты их 
работы мы видим 
каждый день. Едем 
ли мы на автомобиле 
или на общественном 
транспорте, да хоть  
на велосипеде -  
все и всегда смотрят  
на дорожные знаки.

А задумывались ли вы, кто 
их делает, сложно ли это, 
сколько времени уходит на 
изготовление 
одного знака? 
Корреспонден-
ты «Народной» 
отправились в 
МБУ «Правый 
б е р е г » ,  гд е 
п о о б щ а л и с ь 
с мастерами 
и посмотрели 
на процесс их 
работы.

Время 
гнуть

За изготовление абсолют-
но всех дорожных знаков в 
черте Ульяновска отвечают 
всего четыре человека. Двое 
- за металлическое основа-
ние и двое - за изображения. 
Двое первых - это Сергей 
Гусаров и Дмитрий Рогачев. 
Именно им в руки попадают 
оцинкованные листы толщи-
ной семь миллиметров, что-
бы потом приобрести форму: 
квадратную, прямоугольную 
или восьмиугольную.

- Восьмиугольники для 
знака «Стоп» у меня самые 
любимые из всех. Может, их 
и делать посложнее, но зато 
они красивые, - рассказыва-
ет Дмитрий, доставая из кучи 
оснований будущий знак.

Но это потом он будет за-
ставлять водителей притор-
мозить. А для начала каждый 
знак нужно вырезать. На-
пример, квадрат для «Глав-
ной дороги» Сергей делает 
буквально за пару минут. 
Потом нужно загнуть края, 
подбить углы. И в принципе, 
основание готово. Осталось 
только установить крепления 
- металлические полоски с 

отверстиями для «хомутов». 
Это, тоже не занимает много 
времени: несколько «уколов» 
сваркой, обработка болгар-
кой и все - можно клеить 
изображение. Однако, по 
словам Дмитрия, эта про-
стота обманчива.

- Быстро получается, толь-
ко когда уже все заготов-
лено. Крепления ведь тоже 
мы делаем. А их, пожалуй, 
делать даже дольше, чем 
весь знак.

В целом, на изготовление 
одного основания дорожно-
го знака уходит около 20 - 25 

минут. Максимум 
полчаса. За день 
же в цеху произ-
водят в среднем 
15 знаков.

Кстати, Дми-
т р и й  р а б о т а -
е т  з д е с ь  у ж е 
больше 10 лет,  
Сергей - семь. 
Так что, навер-
ное, почти все 
знаки, висящие 
сейчас на улицах 
Ульяновска, сде-
ланы ими.

Дорожное 
творчество

Александр Курнов и Ольга 
Толузарова - художники-
дизайнеры, которые при-
дают знакам окончательный 
вид. Что примечательно, оба 
они ни к дизайну, ни к дорож-

ной сфере изначально отно-
шения не имели. Александр 
по образованию экономист, 
Ольга - финансист.

- Я здесь оказался, потому 
что сидел без работы. Друг 
предложил попробовать. И 
вот уже лет 10 «пробую», - 

вспоминает Александр.
Ольгу же сюда три с 

половиной года назад 
привел муж. И теперь 
именно этот тандем от-
вечает за то, чтобы знаки 
приобрели вид, отвечаю-
щий ГОСТам. Работа их 
заключается в том, чтобы 
правильно наклеить все 
элементы на основание. 
Причем, по словам Алек-
сандра, научиться этому 
не так уж и сложно.

- Сложно не столько 
наклеивать пленку на зна-
ки, сколько работать с про-
граммным обеспечением, в 
котором они прорисовывают-
ся. Здесь все зависит от че-
ловека. Если он уже работал с 
графическими программами, 
то ему будет проще. Хотя 
Ольга обучилась с нуля и сей-
час у нее никаких проблем, 
- рассказал художник.

Но есть все-таки знаки, 
которые делать сложнее, 
чем другие. Это, например, 
знак «Пешеходный переход» 
или «Остановка запреще-

на». В них много элементов, 
поэтому и делаются они чуть 
дольше. А ту же «Главную до-
рогу», основание которой мы 
принесли из цеха, изготовить 
куда проще. Самые же слож-
ные знаки - это те, что идут 
не по ГОСТу - так называемые 
знаки индивидуального про-
ектирования. Яркий пример - 
изображение мальчика и де-
вочки возле школ и детсадов. 
Это не схематичные черные 
человечки, а полноценный 
рисунок, нанесение которого 
на основание в какой-то мере 

сродни стрит-арту.

На вопрос о том, про-
сыпается ли в них чувство 
гордости, когда они видят 
знаки, стоящие вдоль дорог, 
Александр и Ольга отвечают, 
что вообще-то нет.

- Это уже настолько при-
вычное дело, что не обра-
щаешь внимания, - говорит 
Ольга.

Клеят, красят, 
стреляют

Возможно, кто-то и уди-
вится, но в изготовлении 

дорожных знаков тоже есть 
своя сезонность. Например, 
зимой чаще делают знак 
«Стоянка запрещена», дей-
ствующий в ночное время.

- По ночам в городе чистят 
улицы, и знак устанавлива-
ют, чтобы люди не оставляли 
машины, которые мешают 
убирать снег, - объяснил 
начальник участка автотран-
спортного цеха и АХО Мак-
сим Морев.

Перед последним звонком 
и 1 сентября регулярно за-
меняют знак «Осторожно, 
дети!» Причем в последнее 
время на них наклеивают 
уже люминесцентную плен-
ку, которая лучше видна в 
свете фар, чем обычная.

А в теплое время 
года наступает пери-
од вандализма. Уже 
много лет хулиганы 
рисуют на знаках бал-
лончиком. Последнее 
веяние - стикеры, или, 
по-простому, наклей-
ки. Чаще всего это 
следы футбольных фа-
натов, которые таким 
образом «помечают» 
свое присутствие. Как 
говорит Максим Мо-
рев, иногда стикеры 
можно увидеть на та-

кой высоте, на какую сами 
дорожники обычно взбира-
ются по лестнице.

- А из пригородов регу-
лярно привозят простре-
ленные знаки. Кто-то так 
забавляется, - рассказывает 
Александр Курнов.

Испорченный знак снима-
ют, а на его место вешают но-
вый, который снова изготовят 
всего четыре человека.

- Сколько нужно, столько и 
сделаем, - говорит Дмитрий 
Рогачев, доставая очеред-
ной оцинкованный лист.

Знаковое дело
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Изготовление одного 
дорожного знака  
от основания  
до наклеивания всех 
элементов занимает около 

40 - 50 минут.

Кстати
Хобби Александра  
Курнова - музыка.  
Он играет на гитаре  
в известной улья-
новской рок-группе, 
которая, так совпа-
ло, тоже имеет  
«дорожное» назва-
ние - 901 km.

Самые же сложные знаки - 
это те, что идут не по ГОСТу, 
- так называемые 
знаки индивидуального 
проектирования. Яркий 
пример - изображение 
мальчика и девочки возле 
школ и детсадов. 

Из пригородов   
регулярно привозят 

простреленные знаки. 
Кто-то так  

забавляется, - 
 рассказывает  

Александр  
Курнов. 

Дмитрий Рогачев работает  уже больше 10 лет,    
Сергей Гусаров - семь. Так что, наверное, почти все зна-
ки, висящие сейчас на улицах Ульяновска, сделаны ими.
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Инфографика Юлии МАСЛИХОВОЙ. 
Источник: Управление Роспотребнадзора 

по Ульяновской области с обращениями 
граждан за 3-й квартал 2019 года

 Год назад губернатор  
Сергей Морозов 
подписал 
распоряжение, 
которым утвердил 
Стратегию 
Ульяновской области 
в сфере защиты прав 
потребителей  
до 2030 года в целях 
соблюдения прав 
граждан на доступ 
к безопасным 
товарам и услугам, 
защиты интересов 
потребителей  
и повышения уровня 
качества жизни 
населения. 

Главная цель работы вла-
сти в этом направлении, по 
словам Морозова, заключа-
ется в сохранении матери-
ального и морального бла-
гополучия жителей региона. 
К тому же это серьезный 
стимул для развития бизне-
са, повышения конкурент-
носпособности и качества 
оказываемых услуг.

За это время создана 
надежная региональная 
система защиты прав по-
требителей, которая по-
стоянно совершенствуется. 
Отметим, что именно в 
Ульяновской области было 
впервые принято реше-
ние о введении института 
уполномоченного по пра-
вам потребителей. Кроме 
того, полноценная система 
защиты прав потребителей 
создана на базе Госюрбюро 
во всех муниципальных об-
разованиях. Любой ульяно-
вец в каждом муниципали-
тете может обратиться за 
бесплатной юридической 
помощью, в том числе он-
лайн.

Законно ли предупре-
ждение продавцов, что 
магазин не примет обрат-
но купленный на распро-
даже товар, даже если он 
окажется ненадлежащего 
качества? На каком же 
тогда основании они им 
торгуют?

 Андрей Жуков 
Ответ  Такое предупре-
ждение противоречит за-
кону. Согласно статье 25 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей» покупатель 
вправе в течение 14 дней, 
не считая дня покупки, об-
менять непродовольствен-
ный товар надлежащего 
качества, не подошедший 
ему по форме, размеру, 
фасону, габаритам или ком-
плектации, на подходящий. 
А при отсутствии такового 

- сдать товар продавцу. Что 
касается товара ненадле-
жащего качества, если его 
недостатки не были огово-
рены при продаже, то право 
потребителя на возврат или 
обмен действует в течение 
всего гарантийного срока. А 
при его отсутствии - в тече-
ние двух лет. Ограничивать 
данные права потребителя, 
в том числе и в отношении 
товаров, реализованных на 
распродаже, продавец не 
вправе. 

Подскажите, что делать, 
если у меня возникли 
сомнения относительно 
качества приобретенного 
мной товара. 

Ирина Хохлова 
Ответ  Вы вправе потребо-
вать от продавца принять у 
вас товар и в случае необхо-
димости провести проверку 
его качества, то есть экспер-
тизу. Вы имеете право уча-
ствовать в проверке качества 
товара (пункт 5 статьи 18 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей»). Результаты 
экспертизы могут быть обжа-
лованы в судебном порядке у 
мирового судьи. 

Если человек обратился в 
суд по Закону «О защите 
прав потребителей», то 
в каком объеме возме-
щаются понесенные им 
расходы на юриста? И 
еще: обязательно ли при-
сутствовать на суде или 
будет достаточно нанять 
юриста, а самому на за-
седания не ходить? 

Ольга Данилова 
Ответ  Полная оплата рас-
ходов на юридические услу-
ги возлагается на виновное 
в нарушении прав потре-
бителя лицо. Что касается 
присутствия на суде, то в 
подавляющем большин-
стве случаев представителя 
истца в суде достаточно, и 
редко возникают ситуации, 
когда необходимо личное 
участие в процессе непо-
средственно потребителя. 

Может ли потребитель 
вернуть некачественный 
товар, если на руках не 
осталось чека? 

Андрей Бугаев
Ответ  Факт и условия по-
купки товара у данного кон-
кретного продавца можно 
доказать свидетельскими 

показаниями, а также дру-
гими способами и докумен-
тами, которые прилагались к 
товару, - гарантийный талон, 
технический паспорт, яр-
лыки и т.п. Согласно пункту 
5 статьи 18 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» 
отсутствие у потребителя 
кассового или товарного 
чека или иного документа, 
удостоверяющего факт и 
условия покупки товара, не 
является основанием для 
отказа в удовлетворении его 
требований. 

Купили в магазине утюг. 
Через день он сгорел. 
Есть инструкция, но она 
не на русском языке. В 
магазине обменять нам 
его отказали. Продавец 
сказала, что все претен-
зии - к изготовителю. Что 
делать? 

Евгений Теплов
Ответ  Напишите претензию 
на имя директора магазина с 
требованием обменять не-
качественный товар на ана-
логичный, но надлежащего 
качества в соответствии со 
статьей 18 Закона «О защите 
прав потребителей». Прода-

вец в данном случае неправ, 
ссылаясь на изготовителя. 
Закон гласит, что потреби-
тель может обращаться с 
претензиями к продавцу или 
к изготовителю. 

Сотовый телефон сло-
мался через месяц после 
покупки. Могу ли я потре-
бовать назад деньги? 

Анна Быкова. 
Ответ  Сотовый телефон - 
технически сложный товар. 
Поэтому возврат денег при 
наличии любого недостатка 
возможен только в пер-
вые 15 дней после покупки. 
По истечении этого срока 
вернуть деньги за товар 
возможно в случае обна-
ружения существенного 
недостатка в товаре или в 
случае нарушения сроков 
ремонта, а также в случае 
невозможности использова-
ния товара в течение каждо-
го года гарантийного срока 
в совокупности более чем 
тридцать дней вследствие 
неоднократного устранения 
его различных недостатков. 
Характер и существенность 
недостатка устанавливают-
ся экспертом, скорее всего 

в роли эксперта будет вы-
ступать сервисный центр, 
осуществляющий гарантий-
ное обслуживание телефона 
потребителя. Если телефон 
подлежит ремонту и его 
отремонтируют и вернут 
потребителю в срок, права 
на возврат денег у потреби-
теля не возникает. 

Купила в дорогом магази-
не футболку. Постирала 
ее в соответствии с ука-
заниями на ярлыке, а она 
полиняла так, что надеть 
теперь ее невозможно. 
В магазине мне сказали, 
что они не знают, как я ее 
стирала и что с ней дела-
ла, поэтому возвращать 
деньги мне не будут. 

Евгения Уварова 
Ответ  В этом случае реша-
ющее слово будет за экспер-
том, который может опреде-
лить, действительно ли кра-
ситель оказался нестойким, 
и если это в самом деле так, 
то эта вещь считается с про-
изводственным дефектом. В 
таком случае магазин обязан 
вернуть деньги, причем не 
только за саму футболку, но 
и за экспертизу. 

Телефон глючит, диван ломается. 
Отстоим свои права
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Холодная погода и плохая экология - 
главные враги иммунитета

Иммунитет — дело тонкое 
Полезные продукты укрепляют организм и защищают от болезней 

 Зимой мы особенно страдаем  
от недостатка витаминов.  
Отсюда и болезни,  
и недомогания. Поддержать 
иммунитет можно, включив  
в рацион продукты,  
содержащие необходимые 
организму вещества.  

Справка
Почему слабеет  
иммунная система?
ü перенапряжение и стрессы; 
ü от загрязненной токсинами  
      окружающей среды; 
ü плохое и некачественное питание;
ü хронические заболевания; 
ü от употребления табака и алкоголя. 

Овощи 
Такие натуральные продукты питания полезны для иммунной 
системы и должны составлять основу повседневного рациона. 
Это настоящая витаминная бомба, неисчерпаемый источник 
ценных микроэлементов, натуральные антиоксиданты без 
вреда для здоровья. Зимой особенно полезны: капуста, репа, 
сладкий болгарский перец, лук, кабачки, тыква. 

Важно 
Ваша иммунная система 
нуждается в поддержке, 
если вы: 
ü испытываете слабость и упадок сил; 

ü болеете больше одного раза в год 
простудными заболеваниями; 

ü имеете какие-то кожные проблемы, 
которых раньше не было; 

ü страдаете от частых головных болей; 

ü есть проблемы со сном (бессонница 
или, наоборот, чрезмерная сонливость); 

ü замечаете, что волосы стали 
тусклыми, ногти - слоящимися,  
а кожа - серой или прыщавой. 

Морепродукты 
Укрепление иммунитета происходит при участии Омега-3 ненасыщенных 
жирных кислот, которые в большом количестве содержат морепродукты. 
Их употребление должно быть систематическим, особенно в период 
зимнего авитаминоза. Для поддержания иммунитета необходимы: морская 
рыба (тунец, лосось), печень трески, креветки, крабы. 

Мёд 
Содержит в составе 22 из 24 ценных  
для организма женщины  
и мужчины элементов. 
Укрепление иммунитета  
у взрослых и детей обеспечено, 
главное — определить 
безопасную дозу. В составе 
преобладают витамины А, Е, 
С, В, К, фолиевая кислота, которые 
стимулируют работу всех внутренних 
органов. Но будьте осторожны: у некоторых мед 
может вызвать аллергическую реакцию.

Ягоды 
Содержат в себе аминокислоты, комплекс 
микроэлементов, биологически активные 
вещества, необходимые для нормальной 
работы эндокринной системы. 
Употреблять их можно 
в свежем, сухом, 
замороженном или 
перетертом виде. Самые 
полезные ягоды - шиповник, 
черная смородина, арония, 
ежевика, калина и облепиха,  
а из фруктов — зеленые яблоки. 

Имбирь 
Богат витаминами и ценными микроэлементами: 
магний, цинк, камфин, натрий, феладрин, ретинол, 
гингерол, витамины В и С, борнеол, которые  
в кратчайшие сроки усиливают иммунный  
ответ организма. Являясь натуральным 
антиоксидантом, имбирь повышает  
иммунитет. Чтобы усилить 
терапевтический  
и профилактический 
эффект, рекомендуется 
добавлять в имбирный 
напиток лимон и мед. 

Лимон  
и чеснок 
В составе этих 
натуральных 
антисептиков 
содержатся 
бактерицидные 
компоненты, 
которые 
убивают 
бактерии, 
предотвращают 
их дальнейшее 
появление. 

Кисломолочные 
продукты 
Для качественного укрепления 
иммунитета необходимо 
не забывать о пользе живых 
йогуртов. Такие натуральные 
продукты, быстро повышающие 
иммунитет у взрослых, дополнительно 
активизируют работу органов ЖКТ, 
избавляют флору кишечника от вредных 
бактерий, нормализуют пищеварение, 
устраняют неприятные симптомы несварения. 
Аналогичными свойствами наделены 
простокваша, ряженка, сливочный сыр, яйца. 

Сергей ИЛьИн,  
врач-иммунолог:

Не  надо  надеяться 
на какое-то конкретное 
средство, приняв которое, 
удастся быстро избавить-
ся от проблем с иммунной 
системой. Лекарственные 
препараты существуют, но 
назначать их должен врач. 
Только он на основании 
проведенной диагностики 
сможет подобрать подхо-
дящий вам иммуномоду-
лятор, рекомендовать его 
дозировку и определить 
продолжительность тера-
певтического курса.

Прямая речь
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Перемены в «Волге»: усиливаем нападение

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН 

Футбольная «Волга» про-
должает подготовку  
к новому сезону, проводит 
контрольные матчи перед 
поездкой на традицион-
ный предсезонный турнир 
«Кубок Федерации футбо-
ла Республики Татарстан». 
Тем временем в команде 
появилось несколько  
новичков.

Заметим, что все шестеро 
игроков перешли в «Вол-
гу» из димитровградской 
«Лады», которую в прошлом 
сезоне возглавлял нынеш-
ний главный тренер «вол-
жан» Ринат Аитов. 

На полтора года заклю-
чен контракт с 32-летним 

нападающим Станиславом 
Прокофьевым. Ульяновским 
болельщикам футболист 
уже знаком - с 2012-го по 
2014 год он уже высту-
пал за «Волгу», с которой 
брал серебряные и брон-
зовые медали чемпионата 
«Урал-Приволжье», сыграл  
26 матчей и забил 10 го-
лов. В биографии воспитан-
ника тюменского футбола 
были «Тюмень», нижего-
родская «Волга», «Мордо-
вия», «Газовик» (нынешний 
«Оренбург»), «Луч-Энергия», 
«Тосно», «СКА-Хабаровск» 
и «Амкар». Весной 2019-го 
после тяжелой травмы за-
ключил контракт с «Ладой» 
из Димитровграда, в со-

ставе которой завершил 
восстановление, сыграл два 
матча и забил два мяча.

«Я вернулся в «Волгу» с 
позитивными мыслями и 
боевым настроем, - сказал 
Станислав. - Будем ста-
раться выполнять задачи, 
которые перед нами по-
ставит руководство. Ждем 
болельщиков на стадионе 
для поддержки команды, а 
мы в свою очередь будем 
выкладываться и радовать 
победами».

Линию нападения «Волги» 
усилил и 30-летний Виктор 
Карпухин, контракт с кото-
рым рассчитан на полтора 
года. Футболист сыграл за 
димитровградскую «Ладу»  

13 матчей и отличился триж-
ды. Причем забил един-
ственный и победный гол в 
прошлогоднем сентябрь-
ском матче с «Волгой». До 
этого форвард успел пои-
грать в Оренбурге, Ново-
троицке, Перми (за «Октан»), 
Нижнем Новгороде (за 
«Олимпиец»), Сызрани и 
Муроме.«Коллектив команды 
принял меня тепло, многих я 
знал и со многими встре-
чался на футбольном поле, -  
говорит Виктор. - В Ульянов-
ске хороший газон и условия 
для игры в футбол. При- 
шел в «Волгу», чтобы прине-
сти пользу команде и забить 

как можно больше мячей».
Поскольку Ринату Аитову 

возможности этих нападаю-
щих хорошо известны по 
совместной работе в Дими-
тровграде, надеемся, что эти 
игроки усилят атакующую 
линию и повысят результа-
тивность игры. 

Профессиональные кон-
тракты с «Волгой» подписа-
ли еще четыре футболиста 
- вратарь Семен Морозов, 
защитник Иван Устинов, по-
лузащитники Никита Имул-
лин и Богдан Ващенко. Тру-
довые соглашения будут 
действовать до конца сезона 
2020/2021 годов.

Тражукова  
едет в Рим

Наша землячка Инна Тра-
жукова вошла в состав жен-
ской сборной России по 
вольной борьбе для участия 
в чемпионате Европы, кото-
рый стартует 10 февраля в 
Риме. Спортсменка заявле-
на в весе до 62 кг. Тражукова 
уже успела побороться в 
Риме в этом году, когда ита-
льянская столица принимала 
рейтинговый турнир, и под-
нялась на высшую ступень 
пьедестала. К тому же Инна 
добилась в прошлом году 
лучшего результата в спор-
тивной карьере, выиграв 
«золото» чемпионата мира 
в Нур-Султане. Состав жен-
ской сборной России опре-
делился на тренировочном 
сборе на спортивной базе 
«Озеро Круглое». Отметим, 
что Тражукова выступает не 
только от Ульяновской обла-
сти, но и от Дагестана.

Боролись достойно
Спортсменка из Ульянов-

ска, воспитанница спорт-
школы «Фаворит» Екатерина 
Кириллова стала облада-
тельницей золотой медали 
первенства России по пау-
эрлифтингу и завоевала 
путевку на чемпионат мира. 
Екатерина выступала в ве-
совой категории до 63 кг. 
Тренер спортсменки Марат 
Рафиков оценивает высту-
пление Екатерины как до-
стойное. 

А на первенстве Приволж-
ского федерального округа 
по боксу, которое прошло в 
Кирове, успешно выступила 
сборная Ульяновской об-
ласти. Первое место заняла 
Ева Павловская (спортшко-
ла Засвияжского района), 
серебряными призерами 
стали Ольга и Мария Коч 
(спортшкола олимпийского 
резерва «Рингстар»). Обла-
дательницей медали высшей 
пробы стала и Кристина Мо-
исеева (клуб бокса «Икар», 
спортшкола «Атлет»). По 
словам наставника спор-
тсменки Сергея Михайлова, 
его подопечная покоряет 
пьедестал почета уже второй 
год подряд.

Стадион «Волга» 
ждёт зрителей

По словам начальника го-
родского управления фи-
зической культуры и спорта 
Альбины Никитиной, «для 
развития спортивной ин-
фраструктуры на террито-
рии Нижней Террасы было 
принято решение перефор-
матировать концепцию ста-
диона «Волга». В первую 
очередь работа сфокусиру-
ется на развитии хоккея с 

мячом. Стадион был выбран 
площадкой для проведения 
матчей первенства России 
по хоккею с мячом среди 
команд высшей лиги». 

В настоящее время на ста-
дионе устанавливают зри-
тельские трибуны. Они будут 
располагаться со стороны 
административного здания. 
Монтажные работы идут в 
соответствии с графиком: до 
середины февраля планиру-
ется провести выравнивание 
льда, установку оборудова-

ния обеспечения безопасно-
сти и пропускной системы, а 
также дополнительное осве-
щение на стадионе.

Когда же встанем  
на «Лыжню России»?

Надеемся, что в феврале 
еще выпадет и не сразу рас-
тает снег. А пока централь-
ный старт Всероссийских 
массовых соревнований 
«Лыжня России - 2020», ко-
торый планировалось орга-
низовать 8 февраля в Улья-
новске, переехал в столицу 
Башкортостана - Уфу. При-
чина переноса - недоста-
точное количество снежного 
покрова в нашем регионе. 
Чтобы качественно подгото-
вить трассу, рассчитанную 
на несколько тысяч участ-
ников, снега по-прежнему 
не хватает. Особенно там, 
где планировалось устроить 
массовые соревнования, - 
на территории «Ветропарка» 

в поселке Колхозном Черда-
клинского района.

Состоятся ли региональ-
ная и муниципальная «Лыж-
ня России»? Конечно. Если 
выпадет хороший снег.

«Юность на старте»
Федерация хоккея с мячом 

России утвердила места про-
ведения финальных этапов 
детско-юношеских турниров. 
Ульяновску доверено про-
вести соревнования юношей 
2004 - 2005 годов рождения. 
Турнир пройдет с 28 марта 
по 5 апреля. Среди участни-
ков - «Водник» (Архангельск), 
«Енисей» (Красноярск), 
ДЮСШ (Абакан), «Ерофей» 
(Хабаровск), «Кузбасс» (Ке-
мерово), «Родина» (Киров), 
«Маяк» (Краснотурьинск).

Всероссийских турни-
ров для команд 2009 - 2010 
годов рождения пока нет. 
Эти ребята вступят в борьбу 
со следующего сезона. Но 
юные ульяновцы уже сдела-
ли первый шаг к тому, чтобы 
громко заявить о себе на 
прошедшем в Нижнем Нов-
городе турнире «Юность на 
старте». Этот турнир про-
ходил в третий раз, и пер-
вое место заняла команда 
«СДЮСШОР-Волга-2009». 
На втором месте - «Водник-
2009» из Архангельска, на 
третьем - «Юность-2009» из 
Нижнего Новгорода.

Турнир прошел, как принято 
говорить, в теплой друже-
ственной обстановке. Напри-
мер, когда в случайном стол-
кновении со своим игроком 
получил травму голкипер «Ро-
дины», на оставшиеся матчи 
соревнований кировчанам 
своего вратаря предоставили 
ульяновцы. Зрителей собра-
лось немало: гости из Архан-
гельска, Кирова и Ульяновска 
приехали со своими знамена-
ми и транспарантами. 

В числе лучших игроков 
турнира - хоккеисты «Волги-
2009»: вратарь Максим Гра-
чев и бомбардир Руслан 
Федосеев.

Сокрушительное 
поражение

А вот старшие товарищи в 
очередном матче чемпионата 

России в суперлиге выступи-
ли неудачно. «Волга» крупно 
проиграла архангельскому 
«Воднику» - 3:11. После до-
машних побед над «Ураль-
ским Трубником» и «Родиной» 
болельщики надеялись, что 
«волжане» будут достойно 
противостоять архангельской 
команде. Но не зря «Водник» 
замыкает четверку лучших в 
турнирной таблице.

И свой класс архангелого-
родцы продемонстрировали 
ульяновским игрокам и зри-
телям. Уже в первом тайме 
гости фактически предреши-
ли исход этой встречи, забив 
в ворота «Волги» четыре без-
ответных мяча. Один только 
капитан гостей Евгений Дер-
гаев, отметивший накануне 
32-й день рождения, в этом 
матче забил хозяевам пять 
голов - больше, чем все 
игроки «Волги». Во втором 
тайме Александр Степанов, 
Кирилл Петровский и Эмиль 
Бихузин слегка сократили 
разницу в счете, но эти голы 
уже ничего не решали. 

«Наши хоккеисты проиг-
рывали соперникам в еди-
ноборствах», - именно это 
в качестве главной причи-
ны неудачной игры назвал 
на послематчевой пресс-
конференции главный тренер 
«Волги» Сергей Горчаков.

Как обстоят дела в под-
вале турнирной таблицы? 
На вчерашний день «Волга» 
с 13 очками на 11-м месте. 
Следом идет новосибирский 
«Сибсельмаш» - 12 очков, 
мурманский «Мурман» -  
1 очков и кировская «Роди-
на» - 10 очков. Как видим, 
в каждом туре здесь могут 
произойти подвижки, но 
вряд ли те команды смогут 
подняться выше.

Вчера вечером (после 
подписания номера в печать) 
«Волга» сыграла в Иркутске с 
«Байкал-Энергией», а затем 
отправилась в Хабаровск, 
где встретится со «СКА-
Нефтяником». Не будем ни-
чего предрекать. Отметим 
только, что в предыдущем 
туре хабаровчане на сво-
ем поле обыграли лидера 
- красноярский «Енисей» 
- 13:4. Странные какие-то в 
хоккее с мячом лидеры…

Победы и провал
 На прошедшей неделе ульяновским спортсменам пришлось 

испытать и радость побед, и горечь поражений.
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Овен
Постарайтесь за-
вершить неотлож-
ные дела как можно 

скорее: и начальство будет 
довольно, и вы наконец най-
дете время для решения 
личных проблем. Финансо-
вая ситуация будет радо-
вать, но не спешите транжи-
рить деньги. Шопинг лучше 
отложить на выходные.

Телец 
Вам понадобятся 
терпение и немно-
го удачи. Звезды 

предсказывают много бла-
гоприятных моментов, но 
и вы не зевайте. Вероятно, 
начальник будет каприз-
ничать и завалит вас непо-
сильными делами. Вместе с 
сослуживцами вы сила (еще 
и премию заслужите).

Близнецы 
Вам необходимо на-
браться терпения и 
избавиться от раз-

дражительности. И тогда 
дела начнут решаться как по 
волшебству, а отношения с 
окружающими людьми будут 
теплыми и дружественными. 
Денежная удача рядом, не 
исключены и неожиданные 
подработки.

Рак 
Не упрямьтесь и не 
гневите Фортуну - 
вам не скрыться от 

ее покровительства. Обяза-
тельно найдите время для 
отдыха. Хотя бы три раза в 
день выходите на свежий 
воздух - дела не разбе-
гутся, и никто не бросится 
решать ваши служебные 
проблемы. 

Лев 
Сейчас много шан-
сов взобраться по 
карьерной лестни-

це. У вас откроются лидер-
ские качества - отдавать 
приказы очень увлекатель-
но, только не заиграйтесь и 
не пошлите босса за кофе. 
В любовной сфере все пре-
красно - вы способны оча-
ровать кого угодно. 

Дева 
Р а с с е я н н о с т ь 
оставьте конкурен-
там и принимайтесь 

за работу. Шеф позаботится 
о том, чтобы вы не сидели 
без дела. Важные сделки 
на вас, выгодные контракты 
тоже - оплата соответству-
ющая, не беспокойтесь. В 
сфере личных отношений 
- сказки и чудеса.

ЦИФРА
V и VI века  
нашей эры считаются  
временем правления 
легендарного  
и воинственного короля 
бриттов Артура.  
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Король  
Артур  
из наших

Корона  
досталась 
вождю аланов

История Артура в из-
вестном виде была сфор-
мирована в 1139 году (через  
500 лет после канониче-
ской интерпретации), когда 
епископ Гальдфрид Мон-
мутский завершил «Исто-
рию королей Британии» в 
12 томах, два из которых 
посвящены Артуру. Там его 
впервые и назвали коро-
лем. Рид предполагает, что 
прототипом короля Артура 
мог быть вождь (король) 
аланов Эохар (Eothar), или 
Гоар, который жил в V веке 
и был союзником римлян 
в Галлии.

Нет ничего 
главнее  
охоты

Американский историк 
Бернард Бахрах написал 
книгу «История аланов на 
Западе», доказывая, что 
возникновением средне-
векового рыцарства Запад 
обязан скифам-сарматам, 
роль которых в завоева-
нии Европы в Темные века 
игнорируется современ-
ными учеными. В книге 
он отмечает, что «…выс-
шие круги средневекового 
общества рассматривали 
конную охоту с преследо-
ванием зверя как главный 
вид спорта. Охота такого 
рода была частью жизни 
аланов во времена их ко-
чевья...» 

 Британский историк 
и антрополог Ховард 
Рид пришел к выводу, 
что самый рыцарский 
рыцарь Европы, 
легендарный король 
Артур был... русским 
князем! 

Он якобы прибыл в Англию 
со своей дружиной по со-
глашению с римским импе-
ратором Марком Аврелием. 
64-летний выпускник Кем-
бриджа Рид утверждает, что 
не один год сидел в архивах 
наших музеев и сравнивал 
атрибутику Артура и Руси, 
и только потом решился на 
публикацию. Впрочем, сра-
зу стоит сказать, что еще в 
2001 году он уже опублико-
вал книгу на эту же тему. Но 
тогда она осталась фактиче-
ски незамеченной. Сегодня 
же его заявления носят и 
политическую окраску. То 
есть и Британия наша? 

Ученый долго исследовал 
все географические места, 
связанные с предводителем 
рыцарей Круглого стола, 
в Великобритании, Фран-
ции и России и определил, 
что король Артур - пред-
ставитель племен, живших 
в сарматских степях Южной 
России, славившейся свои-
ми высокими и белокурыми 
всадниками. Именно эти ге-
рои вышли в начале второго 
века нашей эры к Дунаю, где 
встретились с римскими ле-
гионерами и вступили в диа-
лог с ними. И уже в 175 году 
около шести тысяч русских 
воинов прибыли на Альбион, 
утверждает Рид, нашедший 
в архивах петербургского 
Эрмитажа многочисленные 

предметы из захоронений на 
территории России с сим-
волами, совпадающими со 
знаками на знаменах рыца-
рей легендарного короля! 

В 2001 году была издана 
книга Ховарда Рида «Король 
Артур - король-дракон: как 
кочевник-варвар стал вели-

чайшим героем Брита-
нии» (Arthur the Dragon 
King: How a Barbarian 
Nomad Became Britain’s 
Greatest Hero). В осно-
ве выводов ученого, 
согласно которым ле-
генды о короле Арту-
ре и рыцарях Кругло-
го стола восходят к 
реальной истории 
жителей степей Се-
верного Причерно-
морья, лежат 75 ис-
точников, а также 
хранящиеся в Эр-
митаже предметы 
с изображения-
ми драконов, 
д а т и р у е м ы е  
VI веком до на-
шей эры. Они 
найдены в Сиби-
ри в могильниках 
древних воинов-
кавалеристов и 
аналогичны дра-
конам, отмечен-
ным иллюстриро-
ванной ирланд-
ской рукописью 
VIII века. 

А годом рань-
ше в Нью-Йорке и 
Лондоне вышла кни- 
г а  С .  Л и тл т о н а  и  
Л. Мэлко. Авторы, ис-
следовав эпосы древних 

британцев, доказали скифо-
сарматскую основу боль-
шинства основных элемен-
тов артуровского цикла. 
Например, одним из 
ключевых элементов 
артурианы является 
культ меча: Артур 
извлекает его из 
камня и поэто-
м у  п р и з н а е т с я 
полноправным 
королем Брита-
нии. Известно, что 
аланы поклонялись 
богу войны в виде 

меча, водруженного 
в землю, а меч Ба-
траза, главного 
героя нартского 

эпоса, после 
смерти бро-
сают в море, 

и его подхва-
тывает рука, по-

являющаяся из 
волн. Образ коро-

ля Артура связан 
с символом дра-
кона. Именно драконы изо-

бражались на штандартах 
воинственных сар-
матов и аланов в 
качестве племен-

ного символа. 
В 2004 году Голливуд вы-

пустил фильм режиссера 
Антуана Фукуа «Король Ар-

тур», который постарался 
«подкорректировать» вы-
воды ученых, показав ко-
роля Артура и его рыцарей 
«варварами» - сарматами 
из степей Северного При-
черноморья, состоящими на 
службе у Рима. 

Удивительно: ученые-
англосаксы Литлтон, Мэлко 
и Рид сделали сенсационное 
открытие, относящееся к 
отечественной истории. А 
те, кто занимается русской 
историей… окружили стеной 
молчания. Конечно, есть 
одно но. Несоответствие 
в датах. Если учесть, что 
призвали князя римляне во 
главе с Марком Аврелием, 
то сделали они это на не-
сколько веков раньше тех, 
которые принято считать 
временем правления коро-
ля Артура. Но, во-первых, 

даты его правления весьма 
условны. Никто толком не 
знает, когда это было. А 
во-вторых, вполне воз-
можно, что Артур, про 
которого все говорят, 
взял себе имя предше-
ственника как одно из 

самых славных на тот пе-
риод в британской исто-

рии. Если же возвращаться 
к историческим реалиям, то 
есть метки, на которые стоит 
обратить внимание буду-
щим исследователям. Рид 
утверждает, что римлянин 
Амвросий Аврелиан и валиец 
Арту (по-валийски Медведь) 
упоминаются в хронике «О 
разорении и завоевании 

Британии» валлийско-
го монаха Гильдаса как 
успешно разгромившие 

саксов в битве у горы 
Бадон. Валлиец Арту 
в таком написании в 
источниках не фи-
гурировал, а был 

все-таки Артуром, 
и у Гильдаса он не упо-
минается; дата битвы в  
516 году хоть и рассма-
тривается, но является 
самой маловероятной. 

Был ли Артур аланом, 
сарматом или рус-
ским, в общем-то, не 
так уж и важно. Ле-
генда есть легенда. 
В Китае тоже есть 
легенда о князе У, 
который разрубил 
мечом камень. И ка-
мень тот до сих пор 
существует и пока-
зывается туристам. 

История очень относительна. 
Мы не знаем свое прошлое. 
И иногда даже политические 
процессы заставляют нас 
двигаться вперед вопреки 
предпочтениям, переписы-
ваниям и замалчиваниям. 
Нужно только уметь искать и 
сопоставлять. 

2003 год. Британский   
историк и антрополог 
Ховард Рид.

Копия Экскалибура   
(меча Артура), находяща-
яся в частной коллекции.

Статуя короля Артура в Инсбруке,    
одетая в доспехи XV века.

Нательный   
крест из  
захоронения 
в аббатстве 
Гластонбери, 
называемый 
«Крест короля 
Артура».

Версия

Герб короля Артура.  

1903 год.    
Гравюра  
Говарда 

Пайла  
«Король 
Артур». 
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Весы 
Оригинальных идей 
у вас хоть отбавляй 
- хватит на неделю, 

еще и останется. Но рабо-
тать до полного изнемо-
жения звезды не советуют: 
так можно забыть и про 
семейные праздники, и про 
шопинг. А зачем вам денеж-
ки, если вы не успеваете их 
тратить? 

Скорпион
В ваших руках все 
горит, и даже нуд-
ные отчеты пишут-

ся сами собой - ощущение, 
что вы завели пару десятков 
невидимых трудолюбивых 
рабов. Одаренные люди 
талантливы во всем - дела 
домашние представителям 
тоже по плечу. На любовном 
небосклоне солнечно.

Стрелец 
Вы примете ряд ре-
шений, которые по-
влияют на дальней-

шую жизнь. Поэтому доверь-
тесь подсказкам интуиции, 
обратитесь за поддержкой к 
друзьям, и все сложится за-
мечательно. В сфере любви 
не протолкнуться - новые 
поклонники пытаются уди-
вить вас сюрпризами.

Козерог 
Звезды подкинут 
массу возможно-
стей для того, чтобы 

вы смогли проявить таланты 
в профессиональной сфе-
ре. Тут главное - не робеть 
и делиться своими идеями 
с правильными людьми. 
На выходных целиком и 
полностью отдайте себя 
любимому семейству.

Водолей 
Сейчас даже звезды 
светят по-другому: 
наконец вы стали 

везунчиком. Вам удастся 
наладить связи с влиятель-
ными людьми - их поддерж-
ка никогда не помешает. 
Взаимоотношения с кол-
легами станут теплыми. 
Возможно, кое-кто из них 
решит за вами приударить.

Рыбы 
Вы нарасхват - без 
вас не подписыва-
ется ни один кон-

тракт и не заключается ни 
одна сделка. Влиятельные 
друзья шефа мечтают с 
вами пообщаться, а дело-
вые партнеры даже во сне 
шепчут ваше имя и надеют-
ся на скорую встречу. Удача 
рядом с вами постоянно. 
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Что знают о войне современ-
ные мальчики и девочки? В экс-
позиции представлено 70 работ 
российских и итальянских ребят 
от 7 до 17 лет из Северо-Западной 
части Италии - провинции Кунео, 
городов Дранера, Аоста, Борго- 
Сан-Дальмаццо и из Ульяновской 
области. Работы очень разные - и 
по темам, и по стилю, и по технике 
- здесь и графика, и акварели, и 
тушь, и карандашные рисунки.

Дети рисуют защитников Брест-
ской крепости и блокадный Ле-
нинград. Рисуют реальных героев 
войны, как 13-летний Алексей До-
рожкин (Ульяновское суворовское 
училище) с «Портретом Федора 
Полетаева». Или 13-летняя Мария 
Потапова (ДШИ имени М.А. Бала-
кирева), нарисовавшая молодо-
гвардейцев, а рядом пронзитель-
ные строчки: «Как страшно умирать 
в 16 лет, как хочется чертовски 
жить». «Мама искала информацию 
про прадедушку, и мы наткнулись 
на тот факт, что один из его това-
рищей был участником «Молодой 
гвардии», - рассказала Мария По-
тапова. - Тогда я решила прочитать 
книгу и очень вдохновилась этим 
произведением. Я изобразила 
момент перед ужасной гибелью 
молодых героев. А ангел - символ 
Победы»…

Рисуют никогда не виданные бои, 
как ребята из Ундоровского лицея: 
8-летний Роман Козлов - «В небе 
советские летчики» и 15-летняя 
Эльвира Юсупова - «Воздушный 
таран». И, конечно, в этих боях по-
беждают советские воины! Рисуют 
День Победы, полный радости и 
счастливых встреч, как Владимир 
Казанский (Ундоровский лицей) в 
такой светлой и теплой работе «Ты 
вернулся, папа!». Рисуют редкие 
минуты затишья, как 15-летняя 
Дарья Чиркаева (детская художе-
ственная школа), увидевшая «Тан-
цевальный вечер», на котором в 
парах кружатся только девушки в 
гимнастерках.

Удивительно, но юные художники 
поднимаются до обобщений, до 
образов войны и делают это эмо-
ционально и серьезно. Потому так 
трогают работы «Расстрелянное 
детство» 15-летней Анастасии За-
харовой (воскресная школа «Бла-
говест»), «Горе» 13-летнего Григо-
рия Хижняка (Суворовское учили-
ще), «Одна» 13-летней Виктории 
Цыпловой (ДШИ № 6), «Сестры, 
разлученные войной» 15-летней 
Евгении Суслиной (дом детства). 
Спасибо бабушкам и дедушкам, 
родителям и педагогам. Благодаря 
им дети, рожденные и живущие со-
всем в другом, мирном, времени, 
чувствуют боль и страдание детей 
войны, хотя знают об этом только 
по рассказам и книгам. И в этом - 
главное притяжение и смысл вы-
ставки «Встреча с Победой».

Рисунки итальянских детей - 
другие. Попроще, похожи друг на 
друга и на героев компьютерных 
игр. Но в разнообразии работ 

мальчиков и девочек двух стран 
есть своя прелесть. 

Идея выставки - в год, когда мы 
готовимся к 75-летию Великой 
Победы, и в Год памяти и славы 
- возникла вовсе не случайно. На 
открытии вспоминали историю. 
Советские солдаты, около пяти ты-
сяч человек, оказавшиеся в плену 
у немцев, находились в Италии в 
лагерях военнопленных. Бежавшие 
из лагерей примыкали к итальян-
скому движению Сопротивления 
и сражались с фашистами вместе 
с итальянскими партизанами. 
Именно внуки и правнуки прислали 
на выставку свои рисунки, которые 
создавались под впечатлением от 
семейных рассказов и воспоми-
наний.

Организаторы проекта «Встреча 
с Победой» - Симбирское (Улья-
новское) региональное отделение 
Императорского православного 
палестинского общества, изда-
тельство «Гелиос АРВ» ( Москва), 
Симбирская митрополия, женский 
Михайловский монастырь, Дворец 
книги, детская школа искусств 
имени М.А. Балакирева. Участ-
ники ульяновских православных 
молодежных клубов «Спас» и «Гер-
мановский» помогли в подготовке 
выставки. В церемонии откры-
тия принял участие член совета 
Императорского православного 
палестинского общества, первый 
заместитель председателя Коми-
тета по бюджету и финансовым 
рынкам Совета Федерации Сергей 

Рябухин, сказав-
ший: «Отрадно, 
что реализация 
проекта поможет 
нам всем выпол-
нить наш священ-
ный долг - сохра-
нить великое и 
героическое на-
следие наших от-
цов и дедов». 

На торжествен-
н о е  о т к р ы т и е 
пришли курсанты 
Ульяновского су-
воровского учи-
лища, воспитан-
ники ДШИ имени 

М.А. Балакирева, 
выступили хор «Образ» под руко-
водством Евгения Иванова, лау-
реат международных конкурсов и 
доцент Казанской консерватории 
Андрей Злобин, профессиональ-
ный вокалист и диакон православ-
ной церкви Сергей Горохов. 

А перед знакомством с работами 
участников выставки состоялась 
презентация книги «Улица Федора 
Полетаева», выпущенной издатель-
ством «Гелиос АРВ» к 75-летию Ве-
ликой Победы. Она рассказывает 
о боевом пути участника движения 
Сопротивления, Национального 
Героя Италии, Героя Советского 
Союза Федора Полетаева, пав-
шего за освобождение Италии 
от фашизма в бою 2 февраля 
1945 года (область Пьемонт). Он 

был посмертно удостоен медали 
«За воинскую доблесть» в Италии 
и похоронен на кладбище в Генуе. 
В Москве на улице его имени есть 
музей героя. 

В книге собраны рассказы его 
боевых товарищей. Долгие годы 
итальянские друзья погибшего 
героя искали в России его семью, 
чтобы передать награды русского 
солдата. Много сил для поиска 
героя и увековечивания его памяти 
было потрачено дипломатами двух 
стран. Одним из них стал уроже-
нец Ульяновской области Семен 
Козырев, который в послевоенный 
период руководил советским по-
сольством в Итальянской Респуб-
лике. Именно он открыл мемо-
риальную доску в Генуе с именем 
Полетаева в 1963 году во время 
церемонии присвоения улице 
имени русского солдата Федора. 
Авторский коллектив издания со-
стоит из российских и итальянских 
историков, журналистов, музей-
ных работников - участников тех 
событий, а также их потомков и 
единомышленников. 

Выставка «Встреча с Победой» 
будет работать во Дворце книги 
до конца февраля. Приходите. И 
поймете строки из той песни:
Благодарю свою страну
И тех, кто пал в последнем шаге,
За то, что мальчики войну
Узнали только на бумаге...

Ольга САВЕЛЬЕВА

Что дети знают 
о войне?

 «Рисуют мальчики бои, что им, 
по счастью, не знакомы...» Это строки 
из песни, которая была популярна 
лет тридцать назад. Она называлась 
«Рисуют мальчики войну». Вспомнила 
о ней на открытии Международной 
российско-итальянской выставки 
художественного творчества детей 
и юношества «Встреча с Победой».
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Сделай сам

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

Творец 
истории 

Вот уже лет десять я занимаюсь военным моделированием. 
Увлекся этим уже в зрелом возрасте, лет 10 назад, а в этом 
году мне будет уже 50. Но тому были свои предпосылки: я 
из семьи военных, всегда интересовался военной историей, 
люблю исторические фильмы. 

Собственно, и модели я собираю в основном те, что посвящены 
Великой Отечественной войне. Это и техника (танки, самолеты, авто-
мобили), и солдатики. 

Конечно, я не вырезаю детали сам, а покупаю их в специализиро-
ванных магазинах. Однако для того, чтобы собрать, допустим, Т-34, 
тоже требуется очень много труда, усидчивости и терпения. Ведь его 
нужно не только собрать, но и покрасить, причем несколько раз. И 
только тогда он из кучки деталей станет маленькой копией оружия По-

беды. На все это уходит около недели. Но зато какое 
удовлетворение ты получаешь, когда очередная 

модель занимает 
свое место на 
полке! 

Александр  
Сирик,  
г. Улья-

новск

Элитную мебель XIX века  
отреставрировали  
в Ленинском мемориале
Мастера-реставраторы Ленинского 
мемориала в Ульяновске отрестав-
рировали мужское и женское  
раритетные кресла модели  
«Честер» XIX века. 

Кресла и диваны модели «Честер» в 
Российской империи украшали прави-
тельственные залы и деловые кабине-
ты, служили неизменным элементом 
интерьера во многих элитных домах 
на протяжении поколений. Благодаря 
скругленным ручкам и спинкам кресел 
их обладатели могли комфортно си-
деть, не помяв при этом одежду.

Музею Ленинского мемориала они 
были переданы в весьма плачевном, 
крайне ветхом состоянии.

«Реставрация проводилась в не-
сколько этапов: очистка, просушка 
и дезинсекция, затем - устранение 
сколов и надломов и, наконец, вос-
становление утраченных элементов 
и обновление обивки», - рассказали в 
дирекции Мемцентра.

Отреставрированные предметы 
дворянской мебели уже внесены в 
музейную коллекцию и готовы к экс-
понированию на выставках.
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