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Как поймать  
сигнал

Айрат Имангулов: 
«Нужно разделять экстренную 
и неотложную помощь»

Таланты -  
для поклонников

Свинья на дежурстве
В ХХ веке хозяйкой года по восточному 
календарю Свинья была восемь раз.  
Что она делала в Симбирске-Ульяновске 
в последние два века, выяснил наш 
корреспондент.

Под рухнувшим сводом
В «Народную газету» обратились жители 
села Новиковка Старомайнского района 
с просьбой помочь им в восстановлении 
одного из старейших храмов области - 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Построенная из красного кирпича в стиле клас-
сицизма, церковь некогда собирала богомольцев 
из всех окрестных деревень. Строили зодчие  
в XVIII веке добротно и на славу. Ведь занимались 
богоугодным делом, а тогда это многое значило.
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Дорогу трамваю!

Больше мяса,  
меньше хлеба 
Минтруд разрабатывает новую 
потребительскую корзину. Пойдет ли она 
нам на пользу, рассказывает диетолог 
Марина Ваулина.

  стр. 5

Р
е

кл
ам

а

ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 10 ÄÍÅÉ!

8
4 , 2

Победители 
розыгрыша среди 

подписчиков  
на II полугодие  

2019 года полу-
чат призы. 

Подписной  
индекс 

П7772

стартовала досрочная подписка  
на II полугодие 2019 года.
Цена на 1 месяц - 88,65 руб.,  
     на 6 месяцев - 531,90 руб. Ф
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В Ульяновске планируют сократить часть автобусных маршрутов, дублирующих друг друга.  
Но пассажиров никто не бросит - за ними приедут электротранспорт  
и более вместительные автобусы.



События

Егор ТИТОВ

На прошлой неделе в нескольких школах  
Ульяновска прошли эвакуации. 

В образовательные учреждения поступили аноним-
ные сообщения о минировании. По словам замести-
теля губернатора Сергея Люлькова, эвакуировались  
7 083 ученика и 608 сотрудников. 

- Все школы оборудованы видеокамерами, поэтому в 

ближайшие дни мы отсмотрим все записи, чтобы проана-
лизировать, как проходила эвакуация и что делалось 
неправильно. Например, в школе № 76 были нарушения 
при выдаче верхней одежды, - сказал заместитель гу-
бернатора.

В течение ближайшей недели пройдут занятия с ди-
ректорами школ, на которых в очередной раз объяснят 
правила поведения. А на базе электромеханического кол-
леджа сейчас снимается учебный фильм. В нем расскажут 
о правилах эвакуации на примерах ульяновских школ.

В Ульяновске начинает работать 
«ночная мэрия». 2 февраля 
участники проекта уже обсуждали 
проекты на 2019 год.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

На аппаратном  
совещании губернатор 
Сергей Морозов озвучил 
ряд кадровых изменений.

Вначале глава области 
представил нового участни-
ка управленческой команды. 
Им стала Елена Чехунова, 
«уникальный специалист 
для органов власти». Ранее 
она трудилась руководите-
лем одного из подразделе-
ний Сбербанка и является 
профессионалом в обла-
сти бизнес-коучинга. Елена  
Чехунова станет замести-
телем руководителя аппа-
рата губернатора Анатолия 
Озернова.

- Елена Викторовна бу-
дет курировать повышение 
эффективности управлен-
ческих процессов в органах 
государственной и муни-
ципальной власти, - сказал 
губернатор.

С 19 февраля на долж-
ность заместителя секретаря 
совета безопасности и одно-
временно министра област-
ного правительства заступит 
Геннадий Неробеев. До 2017 

года он возглавлял отдел 
МВД России по Цильнинско-
му району, в настоящее вре-
мя является руководителем 
агентства государственного 
имущества и земельных от-
ношений. В новой должности 
чиновник будет отвечать за 
реализацию национально-
го плана противодействию 
коррупции.

Начальником управления 
по реализации единой го-
сударственной политики в 
области противодействия 
коррупции администрации 
губернатора с 12 февраля 
станет Светлана Яшнова. 
Полковник полиции воз-
главляла Центр автомати-
зированной фиксации ад-
министративных правона-
рушений ПДД. В 2012 году 
она получила от тогдашнего 
президента России Дмитрия 
Медведева орден Почета. 
Так были отмечены высокие 
профессиональные заслуги 
полицейского.

По словам губернато-
ра, Неробеев и Яшнова 
сконцентрируют в своих 
руках борьбу с коррупцией 
в регионе.

Эффективный банкир  
и борцы с коррупцией

Фильм об эвакуации

Иван СОНИН

 О состоянии общественного 
транспорта в Ульяновске  
уже много лет говорят 
не иначе как о проблеме, 
которую нужно решать.  
О том, каким именно образом 
она будет решаться, причем 
уже в ближайшие месяцы, 
говорили вчера на совещании 
под председательством 
губернатора.

Местом проведения совещания 
стало северное трамвайное депо. Что 
символично, потому что на трамваи, 
и электротранспорт вообще, решено 
обратить особое внимание. В про-
шлом году «Ульяновск электротранс» 
уже получил 41 трамвай и 15 трол-
лейбусов от правительства Москвы. 
Ожидается, что в этом году их число 
прибудет.

Напомним: в регионе стартовала 
программа по повышению качества 
пассажирских перевозок. В част-
ности, она подразумевает исполь-
зование разработанной столичными 
специалистами новой транспортной 
схемы. Главное, что коснется пасса-
жиров, - это сокращение числа авто-
бусных маршрутов, которые сейчас 
действуют в областном центре.

- В первую очередь мы говорим о 
тех маршрутах, что дублируют друг 

друга. В Ульяновске их количество 
во много раз превышает предусмо-
тренную законодательством норму, 
- объяснил министр транспорта и 
промышленности Ульяновской об-
ласти Дмитрий Вавилин.

Соответственно, часть пассажи-
ропотока, освободившегося с марш-
руток, должны будут взять на себя 
трамваи и троллейбусы. Директор 
УЭТ Александр Мясников уверен в 
том, что им хватит для этого и под-
вижного состава, и рельсы выдержат 
возросшую нагрузку. Также в област-
ном минтрансе есть план финансовой 

поддержки тех перевозчиков, кто за-
купит автобусы средней вместимости 
на 40 мест. В этом году на улицах уже 
должно появиться 80 таких машин.

Вообще «транспортный план» под-
разумевает очень много новшеств. 
В их числе - создание пересадочных 
пунктов на окраинах Ульяновска, ко-
торые должны позволить разгрузить 
улицы города от пригородных авто-
бусов. Для пассажиров же планиру-
ется предусмотреть систему оплаты, 
при которой не пришлось бы платить 
два раза - за автобус и трамвай. По 
словам Дмитрия Вавилина, этот во-
прос сейчас прорабатывается.

Сергей Морозов обратил особое 
внимание глав профильных комите-
тов и муниципалитетов на усиление 
контроля за перевозками. А также на 
то, чтобы нововведения не отрази-
лись негативно ни на пассажирах, 
ни на перевозчиках. Для этого тоже 
предусмотрены шаги. В регионе соз-
дается совет пассажиров Ульянов-
ской области, в который может войти 
практически каждый, кто передвига-
ется на общественном транспорте. 
А с июля в городе должна зарабо-
тать новая электронная система 
контроля за всем общественным 
транспортом Ульяновска.

40 проверили  
за январь,  
нарушения нашли  
в трех, еще один  
был снят с линии.

ульяновских  
автобусов

Более 330 получили 
льготы  
на оплату 
ЖКХ  
в 2018 году.

тысяч 
ульяновцев
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Суббота,  
9 февраля

t днем -80 С
t ночью -140 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Воскресенье,  
10 февраля

t днем -30 С
t ночью -110 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Среда,  
6 февраля

t днем -70 С
t ночью -110 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Понедельник,  
11 февраля

t днем -10 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Четверг,  
7 февраля

t днем -10 С
t ночью -40 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Вторник,  
12 февраля

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Пятница,  
8 февраля

t днем -30 С
t ночью -110 С

ветер - 
сз, 5 м/с

погода 
на всю 
неделю

важно!à

Прогноз магнитных бурь на февраль 

В периоды с 3 февраля по конец месяца атмосфера 
будет спокойной - магнитные бури не ожидаются. В эти 
дни магнитные возмущения не превысят 3 баллов, что не 
должно негативно сказаться на самочувствии.

магнитосфера спокойная

магнитосфера возбужденная

магнитная буря

G1 - слабая буря
G2 - средняя буря
G3 - сильная буря
G4 - очень сильная буря
G5 - экстремально сильная буря

30   01     03     05     07     09    11     13     15     17    19      21    23     25

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

G5
G4
G3
G2
G1

Дорогу трамваю!
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Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей Морозов:
- Ситуация с качеством 
пассажирского 
обслуживания является 
одной из самых острых, 
с точки зрения наших 
жителей.



О главном

В честь 95-летия  
со дня рождения  
Александра Матросова 
в Ульяновске прошел 
митинг-реквием.
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Игорь УЛИТИН

Изначально речь шла о 
том, что предварительный 
диагноз поставлен 26 кур-
сантам. Но в минздраве 
уточнили: заразившихся 
25, у одного из молодых лю-
дей диагноз сняли. Выявить 
болезнь удалось, можно 
сказать, случайно. Один из 
к у р с а н т о в 
проходил об-
следование 
по другому 
диагнозу, и 
врачи обра-
тили внима-
ние на что-
то похожее 
на кисты эхинококка в его 
легком. Срочно началось 
обследование остальных 
учащихся. В итоге у 25 были 

выявлены кисты в легких 
и печени. Большинство из 
них - это учащиеся старших 
курсов, и лишь несколько из 
младших.

- Всем, кому был постав-
лен предварительный диа-
гноз, была проведена томо-
графия на предмет наличия 
кист в головном мозге. Но, 
к счастью, они обнаружены 

не были, - рас-
сказала первый 
з а м м и н и с т р а 
здравоохране-
ния Ульяновской 
области Инна Чи-
гирева.

Медики под-
черкивают, что 

это именно предваритель-
ный диагноз. Окончательный 
должны будут поставить 
врачи Минобороны, с конца 

прошлой недели работаю-
щие в Суворовском. Они же 
проводят эпидрасследо-
вание с целью выяснить, 
где и как могли заразиться 
мальчишки.

Что же такое эхинококкоз? 
Это заболевание, возбудите-
лем которого является один 
из видов ленточных червей 

- эхинококков. Человек для 
него является промежуточ-
ным хозяином. Заражаются 
люди чаще всего от собак, 
реже от других животных - 
погладив их, съев фрукты и 
овощи, на которые попали 
фекалии, или выпив воду с 
таким же «содержимым».

- В период с 2014 по 2018 

год у нас в регионе было за-
регистрировано 28 случаев 
заражения эхинококком, 
из них у детей только два. 
Практически в каждом из 
этих случаев был контакт с 
собакой, - рассказывает на-
чальник отдела эпиднадзора 
Управления Роспотребнад-
зора по Ульяновской области 
Диляра Хакимова.

В организме человека эхи-
нококк живет в виде кист 
- заполненных жидкостью 
капсул, которые формиру-
ются чаще всего в легких 
и печени, реже в почках и 
головном мозге. А распо-
знать их можно только через 
несколько месяцев, когда 
кисты станут достаточного 
размера, чтобы их можно 
было разглядеть.

Каким именно способом 
могли заразиться курсан-
ты, пока ответить сложно. 
Версия с заражением в сто-

ловой не исключается, хотя 
считается наименее веро-
ятной - кисты эхинококка 
погибают при 60 градусах 
Цельсия. Одна из наиболее 
вероятных версий - зара-
жение на полевом выходе, 
который был у курсантов 
летом прошлого года.

Еще один важный вопрос: 
излечим ли эхинококкоз? По 
словам инфекционистов, из-
лечим, причем консерватив-
ными методами - то есть без 
операций. Операция показа-
на только в крайнем случае, 
при кистах большого разме-
ра. В организме суворовцев 
их заметили вовремя, когда 
кисты еще не разрослись. 
Правда, лечить мальчишек 
придется все равно долго 
- от нескольких месяцев до 
нескольких лет. А то, будут 
ли они в дальнейшем годны 
для службы в армии, решит 
призывная медкомиссия.

Что съели суворовцы?

Более 43 контрафактного алкоголя 
изъяли сотрудники  
ФСБ и полиции  
в Тереньгульском районе.тысяч литров

120 активного долголетия  
были открыты  
в Ульяновской области. 
Охват населения старшего 
поколения - более 48%.центров
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Кредитный потребительский кооператив  
«ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» шагает по стране.  
В непростой экономический период  
КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» - одна из немногих  
финансовых организаций, которые продолжают  
развиваться и открывать филиалы в городах  
по всей России. На сегодняшний день  
насчитывается уже пять филиалов кооператива. 

В чем причина такой востребованности и популярности 
КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» среди населения? Почему люди, 
в том числе и жители Ульяновска, доверяют именно этому 
кооперативу? 

Объяснения просты и лежат на поверхности. 

Первое, чем привлекает КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ», - это 
выгодные условия. Доходность по договорам сбереже-
ний здесь достигает 13,95%! Это один из самых высоких 
процентов не только в нашем городе, но и в России. 
Вложив деньги и начав копить с КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ», 
пайщики действительно получают ощутимую прибыль и 
чувствуют, как растет их финансовое состояние.

Второе - гарантии. Согласитесь, вложить деньги даже 
на очень привлекательных условиях рискнут немногие. 
Людям нужно быть уверенными в том, что свои деньги 
они не потеряют. В КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» - все по 
закону:

t КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» действует на основании 
Федерального закона «О кредитной кооперации».

t КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» входит в реестр кре-
дитных потребительских кооперативов Центробанка 
РФ, соблюдает все его требования и находится под 
серьезным контролем. 

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

t КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» является участником 
системы страхования сбережений. 

Третье - атмосфера и отношение. В КПК «ДОВЕРИ-
ТЕЛЬНЫЙ» к каждому пайщику относятся с большим ува-
жением и вниманием. Все расскажут, покажут, объяснят 
и даже чай-кофе предложат. В офис КПК «ДОВЕРИТЕЛЬ-
НЫЙ» хочется возвращаться снова и снова: здесь тепло, 
уютно и комфортно.

Подавляющее большинство тех, кто побывал в офисе 
кооператива, подробно узнают об условиях и гарантиях 
КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ», делают однозначный выбор и 
оформляют договор сбережений.

Мы ждем и вас тоже! Приходите, узнайте о нас больше 
и начинайте копить! Путь к финансовой стабильности 
лежит через КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ»!

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

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

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

НадежНые 
сбережеНия

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

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

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

 Расследованием ЧП в Суворовском училище 
занимается Минобороны. Полностью 
обследования завершатся в среду.  
Об этом и многом другом специалисты 
регионального минздрава и Роспотребнадзора 
рассказали на брифинге.

От человека 
к человеку 
эхинококк 
не передается.
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 30 января 

В Москве губернатор вместе с упол-
номоченным президента РФ по правам 
предпринимателей Борисом Титовым 
принял участие в пресс-конференции 
ТАСС, где обсуждались итоги региона 
в части регулирования тарифов. На ней 
глава региона заявил об исключении 
из системы тарифообразования эко-
номически необоснованных расходов 
инфраструктурных монополий в Улья-
новской области.

 31 января
С председателем Внешэкономбан-

ка РФ Игорем Шуваловым в Москве 
Сергей Морозов обсудил вопросы 
сотрудничества и создания регио-
нального венчурного фонда, который 
окажет содействие инновацион-
ным проектам. С чрезвычайным и 
полномочным послом Австрии в РФ  
Йоханнесом Айгнером обсудили пла-
ны сотрудничества с австрийскими 
компаниями в сфере альтернативной 
энергетики и инноваций, в  машино-
строении, станкостроении и сельском 
хозяйстве. 

 1 февраля
Во время проведения «ТехноДня» 

в Москве состоялось заседание орг-
комитета Года изобретательства и 
инноваций в Ульяновской области. Его 
участники вместе с Сергеем Морозовым 
обсудили программу мероприятий те-
матического года. Председатель Все-
российского общества изобретателей 
и рационализаторов Антон Ищенко 
высоко оценил реализуемые в регионе 
стартапы и пригласил всех к участию в 
мероприятиях Года изобретательства 
и инноваций.

 2 февраля
На площади 30-летия Победы про-

шел митинг-реквием, посвященный 
76-летию со дня разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве, в котором принял участие Сергей 
Морозов. На тематическом совеща-
нии договорились распространить 
проведение «гаражной амнистии» на 
территории области по примеру Улья-
новска. В драматическом театре имени  
И.А. Гончарова глава области в девя-
тый раз вручил актеру Алексею Гущину 
стипендию имени народного артиста 
России Бориса Александрова.

 4 февраля
Центр обработки вызовов Системы-

112 начал работать на всей террито-
рии Ульяновской области. Губернатор 
проверил оснащенность учреждения. 
Глава области осмотрел проведенный в 
детской поликлинике № 2 капитальный 
ремонт и передал автомобили скорой 
помощи в ряд муниципальных обра-
зований региона. Основными темами 
аппаратного совещания стали здраво-
охранение, обеспечение безопасности 
при перевозках детей и ситуация в 
демографии.

 5 февраля
В северном трамвайном депо губер-

натор провел совещание по повышению 
качества пассажирского обслуживания. 
На совете по туризму и гостеприимству 
подвели итоги работы туристической 
отрасли в 2018 году. В Красном Яре 
обсудили реализацию федерального 
проекта «Оздоровление Волги».

  Дневник губернатора 
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На призы Горелова
На минувшей не-

деле в регионе 
впервые прошли 

соревнования 
среди сельских 

спортсменов 
на призы ма-
стера спорта 
международ-

ного класса 
ульяновца 

Михаила  
Горелова. 

Вряд ли кто, уви-
дев этого уже немоло-

дого мужчину, подумает, что за всю свою 
спортивную жизнь он пробежал свыше  
80 тысяч километров, иными словами, два 
раза обогнул экватор. А еще двукратный 
чемпион СССР по легкой атлетике Михаил 
Горелов воспитал целую плеяду выдаю-
щихся спортсменов. Среди взращенных 
Гореловым с 1972 по 1999 годы - шесть 
мастеров спорта международного класса, 
как и он сам.

На минувшей неделе около сотни спорт-
сменов из Кузоватовского, Инзенского, 
Цильнинского, Барышского и Ульяновского 
районов вышли соревноваться на четырех 
дистанциях от 60 метров до 1 500 метров. 
За забегами Михаил Горелов - чемпион Со-
ветского Союза, победитель международных 
стартов - наблюдал лично.

- Увы, на селе сейчас мало молодежи бе-
гом занимается, - поделился размышления-
ми с ulpravda.ru прославленный ульяновский 
ветеран королевы спорта. - Надеюсь, этими 
стартами мы сделаем легкую атлетику и 
бег интересными для сельчан. Ведь многие 
известные мои современники-спортсмены 
вышли именно из села. Всегда сельские 
ребята выносливые были - мы и на комбайне 
работали, и на сенокосилке, и коров пасли, 
и лошадей. На две деревни один велосипед. 
В школу ходили по полям: семь километров 
туда, столько же обратно, зимой на лыжах, 
летом бегом…

Как шутит Михаил Анисимович, легкая 
атлетика - не такая уж и легкая. На самом 
деле это адский труд, по итогам забегов 

в командном зачете лучше всех его осилили 
спортсмены Инзенского района. На пье-
дестал почета также поднялись бегуны из 
Цильны и Кузоватова. 

Мисс всех наций
«Мисс Россия» выиграла 53-й мировой 
финал конкурса Miss All Nations-2019.  
О своей победе девушка сообщила  
в соцсети: «Новая победа! Главную  
корону забираю домой!». 

В китайском городе Нанкин провинции 
Цзянсу состоялся ежегодный междуна-
родный конкурс красоты Miss All Nations-
2019 («Мисс всех наций») - соревновались 
красавицы из 42 стран и регионов. Участ-
ниц ожидалось больше, но некоторые не 
прибыли в Поднебесную из-за проблем с 
визами. Победительницей конкурса стала 
жительница Ульяновска Талия Айбедул-
лина. 

Девушки прошли несколько традиционных 
испытаний: выход в национальном костюме, 
в вечернем платье, в купальнике и творче-
ский номер. Последний представили не все 
конкурсантки, но те, что его подготовили, не-
сомненно, получили фору перед остальны-
ми. Талия Айбедуллина, которая занимается 
хореографией с 17 лет, поставила русский 
народный танец и выпорхнула на сцену под 
песню «Выйду на улицу».

Новоиспеченная победительница Miss All 
Nations-2019 получила денежный приз (сум-
му симбирянка не раскрыла, но заверила, 
что она приличная), подписала контракт на 
два года с международной организацией и 
примет участие в проектах по Азии в течение 
года.

Орловский  
учится летать 
Летчиков для самых современных лай-
неров российского производства Sukhoi 
Superjet 100 выбирали среди курсантов 
учебных заведений Росавиации. 

Профессиональный конкурс будущих 
пилотов «Лучший в небе» проводится компа-
нией «Аэрофлот», Объединенной авиастрои-
тельной корпорацией (ОАК) и Федеральным 
агентством воздушного 
транспорта (Росавиа-
цией) уже третий 
год подряд. Его 
победителями 
стали студенты 
Ул ь я н о в с к о -
го института 
гражданской 
авиации Егор 
Ознобихин и 
Михаил Орлов-
ский. Награж-
дение состоится 
сегодня в Москве. 

О том, что «Лучший 
в небе» - это действи-
тельно конкурс высшего уровня, говорит 
и то, кто присутствовал на нем в качестве 
членов жюри. Это не только представители 
самих летных вузов и авиакомпаний, исполь-
зующих Sukhoi Superjet 100, но и, например, 
пилот-инструктор специального летного 
отряда «Россия». Напомним, именно этому 
подразделению доверено перевозить пер-
вых лиц нашего государства. 

Если в предыдущие годы конкурс «Лучший 
в небе» проходил в Москве, на базе трена-
жерного комплекса «Аэрофлота», то в этом 
году его площадкой стал Ульяновский ин-
ститут гражданской авиации имени главного 
маршала авиации Бугаева.

Чтобы победить в конкурсе, курсантам 
пришлось пройти жесткий отбор и немало ис-
пытаний. Будущие летчики соревновались на 
тренажерах учебного комплекса «Аэрофлота», 
демонстрируя летные навыки на полнопило-
тажном тренажере SSJ100, таких в мире всего 
четыре. И, пожалуй, именно в этом для курсан-
тов был своего рода подвох: в тренировочном 
ангаре капсулы тренажеров «суперджета» все 
курсанты - в том числе и ульяновские - оказа-
лись впервые. По их словам, они обучались 
летать на тренажерах других самолетов. Так 
что все курсанты-конкурсанты были в равных 
условиях. Конечно, кабина пилотов Sukhoi 
Superjet 100 в чем-то похожа и на другие пас-
сажирские лайнеры. Но есть у нее одно важное 
отличие: у этого самолета нет привычного для 
многих пилотов штурвала. Вместо него само-
лет управляется так называемым сайдстиком, 
или по-русски - боковой ручкой управления. 
Курсант, не знакомый с этим процессом, 
должен проявить смекалку и аналитические 
способности.

Кроме необычности системы управления 
участникам «Лучшего в небе» приходилось 
выполнять и дополнительные задания 
по ходу «полета». Например, провести 
воздушное судно в плохих, или даже 
ужасных погодных условиях. Ведь кто 
знает, что будет ждать летчиков в небе, 
когда они сядут за сайдстик настояще-
го SSJ-100. 

Конкурс включал в себя и теорети-
ческую часть: курсанты отвечали на 
вопросы по аэродинамике, навига-
ции, пилотированию и метерологии. 
Непременное требование для совре-
менного летчика - знание английско-
го: тест по иностранному языку также 
был включен в конкурс.

Для «Аэрофлота» молодые ква-
лифицированные специалисты пред-

ставляют большую ценность, поэтому в 
компании заботятся об их обучении и про-
фессиональном развитии. И конечно, за-
интересованы в подготовке летного состава 
для воздушных судов Sukhoi Superjet 100.

Материалы подготовили  
Семен СЕМЕНОВ, Игорь УЛИТИН

Герои. Наше время

«Герои. Наше время» -  
так громко, почти  
по-лермонтовски, называется  
эта рубрика, в центре которой - 
удивительные люди. Они  
не хотят 
изменить, 
перевернуть 
мир. Они 
просто делают 
что могут и тем 
самым меняют 
среду вокруг себя. 
Если вы знаете 
таких людей, 
среди которых 
ваши родные, 
друзья, коллеги, 
пишите в редакцию 
«Народной». 
Почтовый адрес 
редакции: 432017, 
Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11.  
Или воспользуйтесь 
электронной почтой  
glavrednarod@mail.ru.

Впервые Талия получила корону    
в 2015 году, завоевав титул  
«Мисс Ульяновск-2015».  
Всего она участвовала в 11 конкурсах,  
пять из них - международные.
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 Минтруд разраба-
тывает новую потре-
бительскую корзину. 
Пойдет ли она нам 
на пользу, рассказывает 
диетолог Марина Вау-
лина (на фото).
Изменения в потребитель-
ской корзине очень пра-
вильные. Так, они пред-
усматривают в рационе 
меньше сахара и хлеба, что 
позволит снизить риск ожи-
рения и диабета. Меньше 

соли — меньше риск сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний. А чем больше рыбы, 
мяса, птицы, творога и яиц, 
тем больше полноценного 
белка, который, в частно-
сти, отвечает за 
построение им-
мунитета и мы-
шечной ткани. 
Другой вопрос, 
как это все гото-
вить. Жареное 
мясо, рыбу и пти-

цу я, например, категори-
чески не рекомендую — 
полезные продукты сразу 
превращаются во вредные. 
Лучше — варить или ту-
шить. То же самое касается 

яиц: сильно за-
жаренная яични-
ца — это плохо. 
Лучше сварить 
яйца «в мешо-
чек» — это когда 
после приготов-
ления белок пол-

ностью сварен, а желток 
остается сырым.
Огромный плюс — стало 
больше овощей и фруктов. 
Это значит, что в организм 
поступит больше витами-
нов, минералов и клетчат-
ки, которая, например, 
выводит из нашего тела 
лишний жир. В целом же 
подобные изменения — ес-
ли им следовать — сделают 
наш рацион намного здоро-
вее и разнообразнее. 

Цены

 В январе рост цен 
на куриное мясо со-
ставил 20 процентов. 
Почему это произошло, 
«Вечерке» рас-
сказала генди-
ректор Россий-
ского птицевод-
ческого союза 
Галина Бобыле-
ва (на фото).
— Подорожа ли 
зерно и топливо, 
которые любое куриное про-
изводство потребляет в зна-

чительных количествах. Но 
цена больше не вырастет. Та, 
что сложилась, позволяет со-
хранить минимальную рен-

табельность пред-
приятий и восста-
новить оборотные 
средства, которые 
о н и  п о т е р я л и 
в силу разных эко-
номических при-
чин. Изменение 
возможно лишь 

в случае внезапного роста 
цен на ресурсы. 

Почему взлетели куры

Потребительская корзина подорожает на треть 
Сергей Смирнов, доктор 
экономических наук, 
заведующий Центром 
анализа соцпро-
грамм и рисков 
Института соци-
альной политики 
(на фото), пояснил, 
что новая корзина 

будет аж на 30 процен-
тов дороже предыдущей. 
И это... хорошо. 

— Не надо думать, 
что потребитель-
ская корзина — это 
непонятная вы-
думка чиновников. 
На самом деле 

к ее стоимости жестко 
привязан прожиточный 
минимум, а значит, раз-
мер многих социальных 
пособий и выплат. Чем 
больше в корзине по-
лезных продуктов, тем, 
понятно, она дороже. 
Но тем выше размер 

прожиточного миниму-
ма, а значит, и соцвы-
плат, которые получают 
миллионы москвичей, — 
пояснил эксперт. 
По его словам, послед-
ний раз состав потреби-
тельской корзины меня-
ли в декабре 2012-го.

Подготовил  Борис Орлов vecher@vm.ru

Ровно 29 лет назад, 31 де-
кабря 1990 года, в России 
открылся первый «Макдо-
налдс». Тот самый, на Пуш-
кинской площади. До этого 
там были кулинария и за-
кусочная, и вдруг — амери-
канский ресторан быстрого 
питания! Кстати, тут же вы-
яснилось, что питание ни 
разу не быстрое. В тот день 
уже на рассвете перед ресто-
раном, ожидая открытия, 
собралась толпа в пять ты-
сяч человек! Чтобы попасть 
в пластиковый рай, люди 
стояли часами. Только в пер-
вый день работы ресторан 
обслужил боль-
ше 30 тысяч по-
сетителей, уста-
новив мировой 
рекорд первого 
рабочего дня 
в истории «Мак-
доналдса».
Мы стояли за 
едой? Нет. Мы, 
советские люди, стояли за 
чудом, желая причастить-
ся бигмаком к свободному 
миру — где полно колы, 
джинсов и хорошей музы-
ки. Этот «ресторан», куда 
сегодня ходят в основном 
школьники и приезжие из 
маленьких городов, был 
символом другой жизни. 
Красивой, яркой, изобиль-
ной, той, которую мы ино-
гда видели в кино. Лично для 
меня символом Запада этот 
фастфуд и остался. Дешевый 
пластик, быстрота обслужи-
вания, чтобы клиенты побы-
стрее менялись, напичкан-
ная усилителями вкуса еда, 
от которой быстро толстеют. 
Рай для бедных. Шумный, 
многолюдный, с бодрой не-
внятной музыкой, которую 

невозможно ни запомнить, 
ни воспроизвести. Закинул-
ся бургером и ступай, осво-
бождай место. Свободный 
мир, сконцентрированный 
в этой забегаловке, оказал-
ся для меня чем-то средним 
между чистеньким вокза-
лом и вагоном электрички. 
Это не ресторан, где можно 
побыть гурманом, посидеть 
с девушкой, сжимая в ла-
дони ее пальцы и шепча на 
ухо какую-ту милую дурь. 
Здесь нельзя проводить вре-
мя, знакомиться, общаться, 
жить. Ты здесь принципи-
ально временно. Только что-

бы поесть. Это 
не хорошо и не 
плохо, это про-
сто никак. А мы 
привыкли либо 
к бодрым рабо-
чим столовым, 
где три блюда 
и компот, либо 
к  нас тоящим 

ресторанам, с несколько 
таинственной, чреватой 
легким развратом, атмос-
ферой. А здесь какое-то не-
понятное нечто.
Самое забавное, что фаст-
фуды в Москве все-таки 
укоренились. Сегодня это 
самый популярный сег-
мент общепита! Скучное, 
как смерть, насквозь ис-
кусственное чудовище нас 
проглотило. Мы едим булку 
с котлетой, запиваем слад-
кой водичкой с газиками, 
«лакируем» картошкой фри 
и окончательно превраща-
емся в унылых бесцветных 
обывателей. Догнав мечту 
о дешевом изобилии, мы 
вдруг поняли: она невыра-
зимо тосклива. Кому еще 
один двойной бургер?

Желанная свобода 
оказалась безвкусной

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

2019 года, № 9 (795), vm.ru
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Больше мяса,  
меньше хлеба 

Картофель
100,4 кг
(без изменений)

Потребительская  
корзина подорожает  
на треть 

Сергей Смирнов, доктор экономиче-
ских наук, заведующий Центром анализа 
соцпрограмм и рисков Института со-
циальной политики, пояснил, что новая 
корзина будет аж на 30 процентов до-
роже предыдущей. И это... хорошо. 

- Не надо думать, что потребительская 
корзина - это непонятная выдумка чи-
новников. На самом деле к ее стоимости 
жестко привязан прожиточный минимум, 
а значит, размер многих социальных по-
собий и выплат. Чем больше в корзине 
полезных продуктов, тем, понятно, она 
дороже. Но тем выше размер прожиточ-
ного минимума, а значит, и соцвыплат, 
которые получают миллионы людей, - 
пояснил эксперт. 

По его словам, последний раз состав 
потребительской корзины меняли в де-
кабре 2012-го.

Хлеб и мучные изделия
126,5 кг /124,4 кг

Молоко
290 кг
(без изменений)

Масло
растительное,
маргарин
11 кг / 10,3 кг

Яйца
210 шт. / 239 шт.

Прочие  
продукты
4,9 кг
(без изменений)

Рыбопродукты
18,5 кг / 21,4 кг

60,0 кг / 70,2 кг
Сейчас / Будет

Сахар
и кондитерские
изделия
23,8 кг / 20,9 кг

Фрукты
60,0 кг / 70,2 кг

Овощи и бахчевые
114,6 кг / 134 кг

Мясопродукты
58,6 кг / 61,5 кг
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Как изменится набор продуктов 
(указано количество на человека в год для трудоспособного населения) 

Начало на стр. 1

Изменения в потребительской корзине 
очень правильные. Так, они предусматри-
вают в рационе меньше сахара и хлеба, что 
позволит снизить риск ожирения и диабета. 
Меньше соли - меньше риск сердечно-
сосудистых заболеваний. А чем больше 
рыбы, мяса, птицы, творога и яиц, тем боль-
ше полноценного белка, который, в част-
ности, отвечает за построение иммунитета 
и мышечной ткани. Другой вопрос, как это 
все готовить. Жареное мясо, рыбу и птицу 
я, например, категорически не рекомендую 
- полезные продукты сразу превращаются 
во вредные. Лучше варить или тушить. То 
же самое касается яиц: сильно зажаренная 
яичница - это плохо. Лучше сварить яйца «в 
мешочек» - это когда после приготовления 
белок полностью сварен, а желток остается 
сырым. 

 Огромный плюс - стало больше овощей 
и фруктов. Это значит, что в организм по-
ступит больше витаминов, минералов и 
клетчатки, которая, например, выводит 
из нашего тела лишний жир. В целом же 
подобные изменения, если им следовать, 
сделают наш рацион намного здоровее и 
разнообразнее.



Народная линия

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, электронная почта: glavrednarod@mail.ru 

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты
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Регистрация первого класса 
вопрос - ответà

Нам пишутà

Отзовитесь, братья-однополчане!
Недавно посмотрел передачу Максима Галкина, где он знакомит зрите-

лей с талантливыми детьми России. Там выступал ребенок по фамилии Го-
лощапов. Эта фамилия мне очень хорошо знакома. В 1963 году я служил в 
Венгрии на военном полигоне. Вместе со мной проходили службу два брата 
- Юрий и Борис - с такой фамилией. Они были из города Ульяновска. Прошло  
55 лет, а мне так захотелось их вновь увидеть или хотя бы услышать. Жизнь моя 
была очень насыщенной: я работал и в металлургии, и на лесосплаве, и урожай 
убирал, а последние 25 лет работал в колонии с заключенными. А вот годы служ-
бы в моей жизни были самыми яркими. Теперь я одинок, все мои родные умерли, 
поэтому сам заняться поиском не могу. Отправьте, пожалуйста, мой запрос куда-
нибудь. Вдруг еще смогу увидеться с сослуживцами?

Валерий Частиков, город Кирс Кировской области. 

Игорь УЛИТИН

 От жительницы Мелекесского 
района Надежды Смирновой, 
дозвонившейся на «народную 
линию», стало известно, что 
деревня Новоселки осталась без 
аптек. И теперь нескольким сотням 
человек негде купить даже аспирин. 
Оказалось, что проблема касается не 
только одного поселка.

Разыскиваются аптеки
Стало известно, где теперь жители Новоселок  
будут получать лекарства
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НПФ будут выплачивать  
пенсии на прежних условиях 

До августа 2018 года в мелекесском районе работало 35 аптек, 
на конец января  2019-го осталось лишь 14.

Услышала от соседки, что росси-
яне, которых коснулось повыше-
ние возраста выхода на пенсию, 
получат возможность получать ее 
негосударственную часть по ста-
рым правилам: мужчины с 60 лет 
и женщины с 55. Так ли это?

Светлана Ивановна,  
пенсионерка

Речь идет только о договорах, заклю-
ченных негосударственными пенсион-
ными фондами (НПФ) до 1 января 2019 
года, на условиях, которые действо-
вали до повышения возраста выхода 
на пенсию, сообщили в пресс-службе 
Минтруда.

В ведомстве отметили, что «осно-
вания приобретения права на по-
лучение негосударственной пенсии 
<…> сохраняются до исполнения 
негосударственными пенсионными 
фондами обязательств» по договорам 
с НПФ. Также пенсии могут назначать-
ся раньше 60 и 55 лет при соблюдении 
условий для их досрочного назначения, 
указали в ведомстве.

«Возможность назначения негосу-
дарственных пенсий по старым осно-
ваниям, но по пенсионным договорам, 
заключенным после 1 января 2019 
года, изучается. В частности, пози-
ции по данному вопросу запрошены 
Минтрудом у Банка России, Минфина 
и Минэкономразвития для анализа 
социально-экономических послед-
ствий», - сообщили в пресс-службе.

Нерентабельно
- До конца августа прошлого года у нас в 

районе было 35 аптек. Первой закрылась та, что 
находилась в селе Рязаново - это была аптека 
частной сети «Здрава». Затем стали закрывать-
ся другие аптеки этой сети и государственные 
аптеки. На данный момент у нас в муниципа-
литете осталось лишь 14 аптечных пунктов, 
- констатировал грустный факт заместитель 
главы администрации Мелекесского района по 
социальным вопросам Валерий Гатупов.

Причины закрытия Валерий Нагимович на-
звал те же самые - процедура банкротства 
«УльяновскФармации» и нерентабельность 
частной сети. Хотя, по словам чиновника, в 
Новоселках аптечный пункт все-таки есть и в 
нем можно получить лекарства для льготников. 
Правда, купить обычные лекарства, не льготной 
категории, не получится.

Возрождение
По заверениям Гатупова, в ближайшее время 

положение дел будет исправлено.

- Руководство одной из коммерческих ап-
течных сетей согласилось открыть свой пункт в 
Новоселках. На данный момент идет подбор по-
мещения. Плюс принято решение, что арендная 
плата за него взиматься не будет, - объяснил 
Валерий Нагимович.

Ведутся переговоры с одним из дими-
тровградских предпринимателей и по пово-
ду новой аптеки в Рязанове. Но это только 
два села, а всего в районе закрылась 21 
аптека - решается ли этот вопрос? По сло-
вам чиновника, он не раз отрабатывался на 
совещаниях со специалистами различных  

ведомств. В частности, обращались к разным 
коммерческим сетям с просьбой открыть 
свои пункты в селах Мелекесского района в 
рамках проекта «Доктор рядом» по принци-
пу государственно-частного партнерства. 
Писали обращения в областной минздрав и 
даже просили поделиться опытом коллег из 
Татарстана.

- В минздраве нам рекомендовали провести 
соответствующее обучение для фельдшеров, 
чтобы они смогли заниматься реализацией ле-
карственных препаратов, - рассказал Валерий 
Гатупов.

На прошлой же неделе о проблеме с ап-
теками в Мелекесском районе говорили на 
уровне областного руководства - совеща-
ние на эту тему провел губернатор Сергей 
Морозов, посетивший Новоселки. Именно 
после этого совещания было объявлено, 
что в Ульяновской области создается но-
вая государственная аптечная сеть. Начать 
работать она должна в апреле 2019 года. 
И в Мелекесском районе на нее возлагают 
большие надежды.

- Мы живем в микрорайоне Юго-
Западный, и в этом году наш ребенок 
должен пойти в первый класс. По 
месту регистрации нам положен Гу-
бернаторский лицей, в который мы и 
хотели записаться 1 февраля. Однако 
оказалось, что количество желающих 
поступить в первый класс именно в 
этом учебном заведении очень велико 
- более 300 человек. В то время как в 
самом лицее нам сказали, что наби-
рают только 125 человек. По нашим 
сведениям, многие из жителей города 
специально сделали временную про-
писку в нашем районе, чтобы получить 
место в Губернаторском лицее. Но 
разве не должно отдаваться предпо-
чтение тем, кто имеет постоянную 
регистрацию? Ведь получается, что 
те, кто живет рядом с лицеем, вы-
нуждены будут возить своих детей в 
другие школы, а те, кто живет совсем 
в другом месте, получат наши места. 

Лейсан Курамшина, Ульяновск

Директор Губернаторского лицея 
№ 100 Владимир Обласов:

- Мы в курсе сложившейся ситуа-
ции. Согласно российскому законо-
дательству, постоянная регистра-
ция не дает преимуществ перед 
временной. В законе сказано, что 
ребенок должен быть зарегистри-
рован, но не указано, временно 
или постоянно. Но проблем с по-
ступлением в первый класс в на-
шем лицее не будет. Да, количество 
первоклассников большое, более 
300 человек, но мы будем решать 
этот вопрос. К тому же среди тех, 
кто подал заявку, есть и такие, кто 
сделал это не по месту регистра-
ции, а это нарушение. Их в любом 
случае будем отсеивать. Потенци-
ально они могут подать заявку во 
вторую очередь, с 1 июля. Однако 
учитывая количество тех, кто подал 
заявку по месту регистрации, мест 
для остальных уже не будет. 
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Егор ТИТОВ

 Завершился январь, ставший 
первым месяцем реализации 
реформы обращения с твердыми 
коммунальными отходами. По его 
итогам на вторичную переработку 
было отправлено более 8 тысяч 
тонн отходов.

Пожалуй, это самый главный результат, 
наглядно демонстрирующий, что долго пла-
нировавшиеся и очень необходимые стране 
преобразования заработали. Переработка 
отходов и ликвидация свалок назывались 
президентом России Владимиром Путиным 
первоочередными задачами «мусорной 
реформы».

Сохранить землю
Начало реформы ознаменовалось тем, 

что новый вид услуги начали получать 40% 
ульяновцев, для которых она прежде была 
недоступна. Речь идет о жителях частных 
домов и сельской местности.

Еще одним новшеством стало появление 
мусоросортировочных комплексов и офици-
альных полигонов для размещения отходов. 
Согласно территориальной схеме, всего их 
насчитывается девять: шесть действующих и 
три в резерве. Остальные свалки считаются 
неофициальными и подлежат ликвидации.

- Наличие официальных полигонов по-
зволит нам ежегодно сохранять около  
40 гектаров земли, которые прежде были 
бы заняты мусорными свалками, - отметил 
министр природы и цикличной экономики 
Дмитрий Федоров.

На полигонах захоранивается только то, 
что не идет во вторичную переработку. Все 
же остальное поступает на четыре мусо-
росортировочные станции региональных 
операторов, где происходит разделение на 
фракции - бумагу, картон, все виды пласти-
ка, полиэтилен, стекло, металлы и прочее. 
Далее они идут на ту самую вторичную пере-
работку и обретают новую жизнь.

Эффективнее раздельно
Естественно, удобнее и эффективнее, 

когда фракции разделены еще до попада-
ния на мусоросортировочную станцию. Это 
называется раздельный сбор и активно при-
меняется во всем мире. Наша страна только 
начинает с этим знакомиться.

В течение этого года все региональные 
операторы планируют апробацию раздель-
ного сбора и системы двухпотокового сбора. 
Будут установлены контейнеры двух видов: 
для мусора (он не идет в переработку) и 
под вторичные отходы - пластик, стекло и 
металл.

- Нам необходимо внедрить информаци-
онный, воспитательный проект, пропаган-
дирующий раздельный сбор мусора. Мы 
должны его реализовывать в детских садах, 
школах и на крупном производстве, - вы-
ступил с инициативой губернатор Сергей 
Морозов.

Образовательный проект призван научить 
людей правильно обращаться с твердыми 

коммунальными отходами и объяснить осо-
бенности новой системы работы.

Контейнеры - в сёла
Другое важное новшество, принесенное 

реформой, заключается в создании крупного 
контейнерного парка.

- На сегодняшний день на террито-
рии всего региона установлено более  
12 тысяч современных контейнеров, из 
них 311 крупногабаритных. Работают  
87 мусоровозов. Напомню, что до середины  
2017 года евро-
контейнеры были 
только в Ульянов-
ске, - сказал Дми-
трий Федоров.

- До начала ре-
формы нас, глав 
районов, привоз-
или в Ульяновск, 
чтобы продемон-
стрировать, как 
ведется работа по 
вывозу мусора. Показывали нам и новые 
контейнеры, говорили, что в скором времени 
они появятся во всех селах. Честно, тогда не 
особо верилось в это. Но жизнь показала, 
что все произошло, как планировалось, 
- поделился на аппаратном совещании 
глава администрации Карсунского района  
Владимир Чубаров.

Дополнения внесут
Однако проблемы в реализации реформы 

все же остаются. Об этом свидетельствуют 
15 тысяч обращений граждан на горячие 
линии минприроды и регоператоров. По 
словам Дмитрия Федорова, 60% из них 
касались нехватки или отсутствия контейне-
ров, четверть - несвоевременного вывоза, и 
только 15% приходилось на тарифы. Кроме 
жалоб, люди звонили и с благодарностями 
за реформу. Министр также заметил, что ко-
личество звонков сокращается, что говорит 

о постепенном решении 
всех проблем.

Среди вопросов, кото-
рые волнуют региональ-
ных операторов, одним 
из главных является рас-
чистка от снега и наледи 
проездов к контейнерным 
площадкам. Это входит в 
обязанности управляю-
щих компаний. Зимние 
неудобства, так же как 

и неправильно припаркованные машины, 
мешают мусоровозам подъезжать к кон-
тейнерам. Интересует их и взаимодействие 
с органами муниципальной власти. Кроме 
того, будут внесены изменения в террито-
риальную схему, позволяющие с большой 
экономией времени возить отходы из на-
селенных пунктов на полигоны.

Собирать раздельно: 
первый месяц 
«мусорной реформы»

В Ульяновской области 
установлено более 12 тысяч 
современных контейнеров, 
из них 311 крупногабаритных. 
Работают 87 мусоровозов. 

В детском саду № 13 
прошел музыкально-
фольклорный праздник 
«Многонациональный 
хоровод».

По словам заведующей 
МБДОУ «Детский сад № 13» 
Ольги Смирновой, педагоги 
детского сада приобщают 
дошкольников к традициям 
и культуре народов По-
волжья и считают очень 
важной задачу развития у 
ребят духовных ценностей, 

уважения и доброжелатель-
ного отношения к культу-
ре и традициям народов, 
населяющих Ульяновскую 
область.

На празднике мальчики и 
девочки играли, пели пес-
ни на татарском, мордов-
ском, чувашском языках, 
радовали зрителей теа-
тральными постановками 
празднования Нового года 
у украинского, армянского, 
чеченского народов, чита-
ли стихи. Яркие костюмы, 

зажигательные танцы, га-
дания, оркестр никого не 
оставили равнодушным. 
Представители каждого 
народа угощали всех со-
бравшихся на празднике 
национальными блюдами.

Гости с удовольствием 
знакомились с экспонатами 
мини-музея «Русская гор-
ница», где были представ-
лены изделия народного 
творчества и национальные 
костюмы.

На праздник пришли не 

только родители детсадов-
цев, но и представители 
областных национально-
культурных автономий, 
сотрудники управления 
образования администра-
ции города Ульяновска, 
руководители дошкольных 
организаций. Гости отме-
тили, что такие праздники 
- это не просто развлече-
ние для детей, а важная 
часть развития личности, 
связанная с культурным 
воспитанием.

В многонациональном хороводе

Игра престолов
Анатолий МАрИЕнгОф

В Димитровграде продолжается 
игра престолов: с начала года  
в кресле главы города уже  
побывали три человека.

Напомним: новый, 2019 год Дими-
тровград встретил с градоначаль-
ником Алексеем Гадальшиным. Но  
23 января на внеочередном заседа-
нии гордумы депутаты заслушали 
программы нескольких кандидатов и 
путем тайного голосования избрали 
главой Димитровграда Павла Архипо-
ва. Тем самым, по мнению ряда экс-
пертов, нарушив федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, воспользовавшись 
своим правом на участие в формиро-
вании органов местного самоуправле-
ния, обратился с административным 
исковым заявлением о признании 
этого решения городской думы не-
законным. Уже через два дня Дими-
тровградский городской суд отменил 
решение местных парламентариев, 
возвратив власть Алексею Гадаль-
шину.

Однако 28 января, когда Гадальшин 
отправился в Ульяновск в региональ-
ное правительство на аппаратное 
совещание, в его рабочем кабинете 
устроили «дворцовый переворот». 
Главой второго по величине города 
нашего региона была объявлена Люд-
мила Шишкина.

Президент регионального Фонда 
политических исследований РАПИР 
Дмитрий Травкин убежден, что это на-
значение незаконно. В свою очередь 
известный ульяновский политолог 
Нина Дергунова отмечает, что данная 
ситуация стала результатом борьбы 
двух политических антиподов - «Еди-
ной России» и КПРФ. «В сентябре 
прошлого года, когда коммунисты 
выиграли выборы в Димитровграде, 
в нашем регионе был сделан первый 
шаг к многопартийности во власти. 
Но пока представители различных по-
литических сил не научились находить 
компромисс в интересах граждан», - 
сказала Дергунова.

Исполнительный директор - руково-
дитель аппарата Ассоциации юристов 
России Станислав Александров вы-
разил свою обеспокоенность в связи 
со сложившейся ситуацией в городе 
Димитровграде. Увы, с сентябрьских 
выборов прошло полгода, а новый 
глава у города так и не появился, по-
литическая ситуация ухудшается с 
каждым днем. Городом не управляет 
никто. Абсурдная, нелепая, безумная 
история.

Но, похоже, это еще не конец игры 
престолов…

Сюрпризом для всех стала сказка на татарском языке   
«Лиса и журавль». Ее исполнили дошколята.
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Ни малейшего  
беспокойства

Заместитель министра цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций РФ 
Алексей Волин заверил участников встречи, 
что регионы страны первой волны полностью 
готовы к отключению аналогового сигнала и 
переходу на «цифру».

- Ни один из семи регио-
нов первой очереди, кото-
рые отключаются 11 фев-
раля, не вызывает у нас ни 
малейшего беспокойства. 
Я могу также сказать, что 
наши постоянные контакты 
с 20 регионами второй оче-
реди, которые отключаются  
15 апреля, показывают, что 
подавляющее большинство 
из них уже готово к полно-
ценному переходу на «циф-
ру» и отключению анало-
гового вещания, - отметил 
замминистра в ходе пресс-конференции.

Алексей Волин добавил, что задача за-
ключается в том, чтобы полноценный пере-
ход на «цифру» доставил россиянам макси-

мум удовольствия и минимум сложностей 
и проблем.

Меньше всех - у рязанцев
Сейчас в регионы первой очереди направ-

ляются сводные рабочие группы представи-
телей Минкомсвязи, Минпромторга и РТРС. 

Недавно Алексей Волин 
побывал в Ульяновской об-
ласти, чтобы на месте оце-
нить, как обстоят дела. 

- Регион в целом к «циф-
ре» готов. Мы оценивали 
количество домохозяйств, 
которые уже принимают 
цифровое телевидение, 
количество тех, кто может 
принимать сигнал, но не 
имеет техники, количество 
семей, которые не имеют 
технической возможно-
сти для приема эфирного 
цифрового телевидения. С 

последними работаем плотнее всего, - рас-
сказал тогда Алексей Волин корреспонденту 
«Народной газеты».

А как в других регионах, которым также 

суждено было попасть в «первую волну», 
проходит подготовка? По словам гендирек-
тора Российской телевизионной и радиове-
щательной сети (РТРС) Андрея Романченко, 
в 2018 году по заказу РТРС проводилось 
социальное исследование, данные которого 
внушают значительный оптимизм. На сегод-
няшний день аналоговое ТВ смотрят от 0,5% 
жителей Рязанской области (самый малень-

Егор ТИТОВ

 Меньше недели остается до того дня, когда семь регионов,  
в том числе и Ульяновская область, одновременно отключат  
аналоговое вещание федеральных телеканалов. Насколько регионы  
готовы к первой волне? Что делает государство для обеспечения  
плавного перехода на цифровое ТВ-вещание? Как цифровое телевидение 
повлияет на повседневную жизнь россиян? На эти и другие  
вопросы попытались ответить участники пресс-конференции,  
которая накануне прошла в МИА «Россия сегодня».

кий процент) до 3,2% Чеченской Республики 
(самое большое количество).

Успешный эксперимент
Федеральная программа перехода  

с аналогового на цифровой формат нача-
лась почти 10 лет назад. В период с 2009 по 
2017 годы на переоборудование сетей было 
потрачено 174 млрд рублей, в том числе бо-
лее 97 млрд из госказны. Непосредственно 
переходный период должен обойтись в  
30 миллиардов.

Стоит признать, что сроки окончательного 
перехода на «цифру» несколько раз пере-
носили. Сначала речь шла о 2015 - 2016 го-
дах. Тогда затраты на переход оценивалось 
уже в 15 млрд рублей. Потом отключение 
аналогового ТВ перенесли на 2018-й из-за 
сокращения финансирования. Уверяли, что 
очередного сдвига не будет, но он все же 
произошел - на 1 января 2019 года. В Мин-
комсвязи утверждали, что об этом просили 
телеканалы - участники второго мультиплек-
са: не хватало средств из-за падения рынка 
рекламы. Затем срок перенесли на пару 
недель, чтобы все успели купить нужное 
оборудование.

Тверская область запустила второй муль-
типлекс 9 ноября.

- Тверской эксперимент признан удавшим-
ся, - констатировал на пресс-конференции 
Алексей Волин.

Ранее в Минкомсвязи отметили, что Твер-
ская область хорошо подготовилась к пере-
ходу на «цифру». Потребность домохозяйств 
в материальной поддержке для покупки при-
ставок оказалась меньше, чем рассчитывали 
в министерстве.

Приставок хватит всем
Чтобы телевизор принимал цифровой 

сигнал, нужна приставка DVB-T2. Большин-
ство современных телевизоров и так под-И
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ЦИФРА
В Ульяновской области 
охват цифровым вещанием 

составит 96,14%.  

Более 342 ульяновцев 
попросили компенсацию  
за приставку  
для цифрового ТВ.

Как именно будет осуществлен 
переход на цифровое телевидение  
в Ульяновской области
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ходят под этот стандарт. А тем, кто «циф-
рой» вообще не охвачен, нужно покупать 
спецоборудование - это антенна, конвертер 
и ресивер.

Почта России и крупнейшие ретейлеры 
договорились о продаже ТВ-приставок. По 
документу все стороны меморандума будут 
стремиться к поддержанию в продаже при-
ставок в различных ценовых сегментах, в том 
числе в низшем - в пределах одной тысячи 
рублей. Перечень торговых точек, в которых 
ведутся продажи цифровых телеприставок, 
будет определяться каждым участником 
меморандума самостоятельно, исходя из 
необходимости обеспечения доступности и 
удовлетворения спроса населения.

Жителям семи регионов страны необ-
ходимо двести тысяч приставок, сообщил 
Алексей Волин.

- На сегодняшний день у нас объем при-
ставок вдвое превышает заявленную потреб-
ность регионов, - отметил замминистра.

А это значит, что никаких проблем с при-
ставками точно не возникнет. 

- При ее покупке не следует гнаться за 
дороговизной. Самые дешевые цифровые 
приставки стоят не дороже 700 - 750 рублей. 
Такого устройства будет вполне достаточ-
но, - дала совет читателям «НГ» директор  
ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана 
Опенышева.

Затраты компенсируют
Но здесь возникает еще один вопрос: а что 

делать семьям, у которых каждая копейка на 
учете? Им окажут материальную помощь.

Сумма компенсации составит не более 
фактических расходов на приставку. При 
этом она не должна превышать двух тысяч 
рублей. Получить компенсацию смогут 
малообеспеченные граждане и люди, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации.

- Для получения компенсации гражда-
нам необходимо обратиться в отделение 
социальной защиты по месту жительства 
с паспортом и с фискальным и кассовым 
чеками. После проведения обследования се-
мьи будет приниматься решение о размере 
компенсации и сроках ее выплаты. Люди уже 
обращались, и есть первые получившие этот 
вид поддержки, - рассказала заместитель 
директора областного учреждения социаль-
ной защиты населения Елена Бертасова.

Люди, обратившиеся за компенсацией, 
получают ее в конце месяца после комиссии 
по распределению средств.

Нет - чёрному экрану
Нужно проследить, чтобы «не было из-

лишней нагрузки на людей» и «чтобы никто 
не остался без вещания», подчеркивал пре-
зидент России Владимир Путин во время 
встречи с губернатором Тверской области 
Игорем Руденей.

Действительно, многие люди, которым 
придется устанавливать ТВ-приставку, - по-
жилого возраста. Может так получиться, 
что, когда аналоговое телевидение в Рос-
сии окончательно отключат, они останутся 
с черным экраном, ибо самостоятельно не 
справятся с задачей. 

Как сказал Алексей Волин на пресс-
конференции, опыт Тверской области по-
казал, что важную роль играют в этом деле 
волонтерские организации. Они существуют 

во всех регионах «первой волны», и в них 
в общей сложности задействовано около  
10 тысяч человек.

- Это молодые люди, которые будут при-
езжать по звонкам, по вызовам к тем, у кого 
есть проблемы с технической настройкой 
телевизионных приемников и цифровых при-
ставок, - сказал замминистра.

Алексей Волин уже смог по достоинству 
оценить работу ульяновских волонтеров. 
Вызвать их можно через органы социальной 
защиты населения. Ульяновцы уже пользу-
ются их услугами. Всего их насчитывается  
1 031 человек.

- Волонтеры обучены специалистами Улья-
новского филиала РТРС. Самым ярким при-
мером является Карсунский район, который 
уже с ноября активизировал эту работу по 
волонтерским группам. Они уже подключили 
в своем районе более 160 приставок, - рас-

цитатаà

Премьер-министр  
Дмитрий Медведев:
- Несмотря на то, что 
сегодня практически 
полностью вышли  
из обихода телевизоры, 
которые не могут 
принимать цифровой 
сигнал, все-таки у кого-то 
они есть. И этих людей 
нельзя оставить  
без телевидения. 

Куда обращаться  
по всем вопросам?
Телефон горячей линии Российской телеви-
зионной и радиовещательной сети (РТРС)

8-800-220-20-02.
Звонок бесплатный по всей России.  
Здесь ответят на все вопросы  
о подключении цифрового телевещания. 
Кроме того, работает региональная  
горячая линия по бесплатному номер:

8-800-350-46-46 
(с 8.00 до 17.00 ч.,  
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ч.).

Переход на цифровое 
телевещание  осуществляется 
в соответствии с федеральной 
целевой  программой 
«Развитие телерадиовещания 
в РФ на 2009 - 2018 годы». 

сказала председатель регионального отде-
ления общественного движения «Волонтеры 
Победы» Людмила Князькова.

Кроме подключений, волонтеры также 
занимаются информационной работой, рас-
сказывая ульяновцам о переходе на цифро-
вое вещание.

Помогут бесплатно
В левобережье Ульяновска волонтеры 

заключили соглашение с ассоциацией ав-
тошкол Заволжского района. Они помогают 
доставлять добровольцев цифрового под-
ключения до адресата.

- По мере поступления заявок мы отрав-
ляемся по адресам: 62 наших волонтера уже 
подключили приставки в 28 квартирах. Сам 
процесс подключения занимает немного 
времени - от 10 до 15 минут обычно. Люди 
сами удивляются, что так быстро. Но бывает, 
что приходится докупать необходимое обо-
рудование. Для этого ходим вместе с жите-
лями в магазины, - рассказал заместитель 
директора Ульяновского электромеханиче-
ского колледжа Александр Картламаев.

Волонтеры работают не только в будние 
дни, но и в выходные. Но приходят они ис-
ключительно к тем, кто обратился в органы 
соцзащиты или администрацию муници-
пального образования. 

- Вечером 28 января мне в дверь по-
звонили неизвестные люди и предложили 
подключение к эфирному телевидению за  
400 рублей. Был уже поздний вечер, и я не 
стала им открывать, - рассказала пенсио-
нерка из Нового города Нина Окружнова.

Поэтому «НГ» напоминает: если вы не 
оставляли заявку на помощь в подключе-
нии, то лучше не рисковать и дверь никому 
не открывать. Кстати, волонтеры помогают 
бесплатно, и никакого поощрения, кроме 
благодарности, им не нужно.

Как это будет
После отключения аналоговых передатчи-

ков у тех, кто не подготовился к приему циф-
рового сигнала, на телевизоре целую неделю 
будут транслировать статичное изображение 
с информацией о том, что отключена аналого-
вая трансляция. На экране будут и телефоны, 
по которым можно получить консультацию об 
оборудовании, которое нужно приобрести 
для приема цифрового телевидения, и ин-
формация о том, как его установить.

После в распоряжении будет набор из  
20 телеканалов высокого качества - два па-
кета, иначе мультиплекса. В первом - Первый 
канал, «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый 
канал», «Россия-Культура», «Россия 24», «Ка-
русель», ОТР, «ТВ Центр»; во втором - РЕН ТВ, 
«Спас», СТС, «Домашний», «ТВ3», «Пятница», 
«Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

Одной из первых  помощь в установке    
цифрового телевидения от волонтеров получила  
Нина Окружнова - жительница  
Заволжского района города Ульяновска.

Часть жите-  
лей области 

смогут прини-
мать цифровой 

сигнал из 
соседних ре-
гионов. А что 

делать тем,  у 
кого телевизор 

ничего ловить 
не будет? 

Выход один - 
спутниковая 

антенна. Сей-
час достигнуты 

договорен-
ности, чтобы 

их владельцы  
бесплатно 

пользовались 
обязательны-
ми каналами. 
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Игорь УЛИТИН

 Быть врачом - 
тяжелый труд и большая 
ответственность. Быть 
врачом скорой помощи 
- удвоенное ежедневное 
психологическое и, как 
показывает нынешняя 
практика, физическое 
давление. 

Неужели люди стали так жестоки, 
что готовы наброситься на людей, 
приехавших оказать помощь? По-
чему врачам и фельдшерам скорой 
помощи все чаще приходится слы-
шать оскорбления и защищаться от 
побоев со стороны родственников 
больных? Провоцируют ли сами 
врачи такое отношение к себе? 
Или есть другие причины недове-
рия и злобы со стороны больных и 
их родственников? В этих и других 
вопросах помогут разобраться 
главврач станции скорой меди-
цинской помощи Айрат Имангулов, 
а также выездные врачи, каждый 
день сталкивающиеся с подобны-
ми инцидентами.

Растянутое время
Основной причиной негодования 

людей является их ложное пред-
ставление о задержке скорой. Мы 
приезжаем в течение 15 минут. Ко-
нечно, для родственника больного, 
у которого каждая минута на счету, 
это время кажется вечностью, и 
он даже его не засекает. Но как 
машине скорой можно приехать 
максимально быстро, если на до-
рогах никто не пропускает, водите-
ли боятся штрафов, дома и улицы 
не помечены?

Главврач станции скорой ме-
дицинской помощи Айрат Иман-
гулов в очередной раз уточняет: 
во-первых, нужно разделять экс-
тренную и неотложную помощь. 
Экстренная выезжает на вызовы, 
когда может быть угроза жизни: 
травмы, боли в сердце, боли в жи-
воте - это может быть аппендицит, 
к людям, потерявшим сознание, 
а также на вызовы к детям и бе-
ременным. Если же у взрослого 
человека угрозы жизни нет, до-
пустим, поднялась температура, 
то едет «неотложка». Разница у 
них в первую очередь во времени 
прибытия - скорая должна быть 
на месте через 20 минут после 
того, как освободилась бригада, 
получившая вызов. Именно так, а 
не через 20 минут после звонка. 
У «неотложки» временные рамки 
намного больше - до двух часов. 
Для сельской местности эти нор-
мативы другие, потому что рас-
стояние между адресами вызовов 
там могут исчисляться десятками 
километров.

- Рассказы о том, что пациенты 
ждут скорую очень долго, часто 
связаны чисто с психологией: 
для того, кто ждет, время тянется 
дольше, чем для того, кто едет. 
Поэтому 15, а то и 10 минут че-
ловеку могут показаться часом, 
- говорит Айрат Имангулов. - Хотя 
задержки все-таки могут быть. Но 
это обычно связано с повышенной 
нагрузкой. Например, в празднич-
ные дни.

Такого, чтобы скорая не приеха-
ла вовсе, по словам главврача 
ССМП, сейчас не бывает, потому 
что все машины подключены к си-
стеме ГЛОНАСС и легко отследить, 
где находится машина и по какому 
вызову она едет.

- Не бывает такого, чтобы наша 

бригада отправилась куда-то по 
своим делам на машине скорой, - 
мы это сразу увидим, - объясняет 
Айрат Имангулов.

Вызывайте психиатра, 
а не скорую

Прибавьте к этому огромное 
число несерьезных вызовов. Люди 
вызывают скорую без не-
обходимости, причем по-
рой и по два-три раза, 
требуя большого количе-
ства внимания и времени. 
Никто не может понять, 
что пока скорая находится 
на вызове, где от врача 
требуют сбить невысокую 
температуру, где-то ждет врачеб-
ной помощи больной, находящийся 
при смерти, у которого каждая 
минута на счету.

На днях в редакцию позвонил 

житель Сенгилеевского района, 
который пожаловался на то, что к 
нему отказалась ехать скорая по-
мощь. Однако, когда мы стали раз-
бираться, выяснилось, что было не 
совсем так. Точнее, совсем не так.

- Человек нам действительно 
звонил, но он не представился, не 
сказал, где он живет, а просто бро-
сил трубку. Мы уже сами догада-
лись, кто это был, можно сказать, 
по поведению, потому что уже не 
раз с ним сталкивались, - расска-
зал заместитель главного врача 
Сенгилеевской РБ по медицинской 
части Олег Вильман.

К тому же, по словам Олега Вла-
димировича, местного фельдше-
ра, которого все-таки попросили 
навестить пациента, тот обругал 
грубыми словами. А приехавшему 
врачу заявил, что ему ничего не 
нужно.

- А потом он написал заявление 
в прокуратуру, в котором… пообе-
щал убить главного врача больни-
цы, - рассказывает сама главный 
врач Сенгилеевской РБ Ольга 
Руина. - И я уже сама написала 
встречное заявление по поводу 
этой угрозы.

В итоге силовикам пришлось 
разбираться сразу по двум инци-
дентам. Угрозы жизни они не наш-
ли, так же как и не установили факт 
неоказания медицинской помощи. 

Для нас же это стало поводом 
разобраться: что нужно делать и 
пациентам, и медикам, если они 
столкнулись с конфликтом.

Спасать или спасаться
«Не навреди» - гласит старей-

ший медицинский принцип. Но что 
делать, если пытаются навредить 
тебе?.. К сожалению, многие из 
больных считают в порядке ве-
щей обругать грубыми словами 
медика, который, как им кажется, 
неправильно оказывает помощь. 
Работники скорой, на самом деле, 
имеют в таком случае полное право 
обращаться в полицию, потому что 
это является административным 
правонарушением и наказывается 
в соответствии со статьей КоАП РФ 
5.61 «Оскорбление» штрафом от 
одной до трех тысяч рублей.

Однако, как показывает прак-
тика, медики на такое поведение 
пациентов внимания не обращают. 
Так же как и на угрозы, которые 
сыплются в их адрес, например от 
пьяных людей. Иначе бы статистика 
противоправных действий против 
работников скорой помощи нас-

читывала бы сотни случа-
ев. А за два последних го- 
да она выглядит так: в  
2017 году - 10 случаев, в 
2018-м - девять. Попадают 
в нее в основном те случаи, 
когда на врачей и фельдше-
ров кидаются с кулаками. 
Может быть, кто-то скажет, 

что это небольшие цифры, но 
вообще-то их совсем не должно 
быть. Хорошо хотя бы то, что буй-
ные пациенты получают законное 
наказание. Например, буквально 

на днях, 23 января, состоялся суд 
над одним из таких. В октябре про-
шлого года пьяный мужчина уда-
рил в грудь приехавшего на вызов 
фельдшера. Платой за распускание 
рук стали 240 часов обязательных 
работ, назначенные судом.

Бахилы преткновения
Большую часть времени и сил 

медиков забирают именно род-
ственники больных, которых не-
вероятно сложно успокоить и от 
которых порой самим врачам при-
ходится даже защищаться. По 
словам Айрата Имангулова, до-
вольно частый, и вызывающий 
непонимание у медиков конфликт 
с пациентами происходит из-за… 
бахил, которые люди просят на-
девать при входе в квартиру. И это 
не только в Ульяновской области, а 
вообще в России.

- Почему-то никто не просит на-
девать бахилы полицейских или 
спасателей. Мы такая же экстрен-
ная служба, но почему-то у людей 
возникают мысли заставлять наших 
работников переобуваться, - гово-
рит Айрат Мансурович.

Сами медики на этот счет груст-
но шутят: если больной думает о 
бахилах, наверное, он не такой уж 
и больной.

Очень трудно пытаться помочь 
больному, когда сначала нужно к 
нему прорваться, выслушав все 
нелестные и необоснованные от-
зывы в дверях, а потом лечить, 
когда под боком у врача находятся 
родственники в возбужденном пси-
хоэмоциональном состоянии.

В этом плане эталонной является 
практика Израиля. Там родствен-
ника приглашают в машину скорой 
и просят его помочь в оказании 
помощи больному (к примеру, 
сделать перевязку). В этот момент 
родственник осознает всю тяжесть 
ситуации и необходимость пол-
ного сосредоточения медиков на 
больном и, не выдерживая, сам вы-
ходит из машины, успокаивая всех 
остальных близких, дав медикам 
возможность спокойно проделать 
свою работу. Возможно, это нужно 
внедрить и у нас; но готов ли к это-
му народ? Трудно сказать.

Нужно разделять 
экстренную  
и неотложную помощь

За 2017 год дважды, а в 2018-м 
однократно были зарегистрированы 
противоправные действия 
в отношении машин скорой помощи.

цитатаà
Главный  
врач ССМП  
Айрат Имангулов:
- Чтобы избежать 
конфликтов,  
нужно просто 
проявлять 
взаимное 
уважение -  
как пациенту  
к врачу, так  
и врачу к пациенту.
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Куда  
пожаловаться  
на врачей  
«неотложки»

Отныне недовольные работой 
скорой помощи горожане могут 
обратиться по телефонам горячей 
линии областного минздрава -  
8 (8422) 41-05-01.

В районах области есть еще 
один вариант жалобы. Так как все 
бригады скорой помощи там на-
ходятся в подчинении районных 
больниц, то обратиться можно к 
главному врачу. А если никакой 
реакции не последует, то следует 
пожаловаться в министерство - и 
на руководство районной больни-
цы, и на бригаду скорой. Только 
не грозитесь никого убивать, а то 
жаловаться будут уже на вас.

Если же все-таки произошло 
такое, что после вызова брига-
да действительно не приехала, 
можно написать заявление в 
правоохранительные органы. 
Потому что в Уголовном кодек- 
се РФ существует статья 124 «Нео-
казание помощи больному». 
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Семен Семенов

Проблема в том, что земельные катего-
рии, несмотря на всю их важность, на карте 
в границах не обозначены в отличие, скажем, 
от муниципальных земель. Вот и оказалось, 
что активно развивающееся строительство 
зачастую ведется на землях, для этого не 
предназначенных. Больше всего пострадали 
сельхозземли. При этом практика перевода 
земель из одной категории в другую стала в 
начале двухтысячных самой коррупционно-
емкой процедурой.

Зонирование  
всё-таки будет

В 2012 году на проблему обратил вни-
мание президент и дал поручение принять 
закон о переходе от категорий земель к 
территориальному зонированию. Однако 
когда два года спустя проект такого доку-
мента проходил нулевое чтение в Госдуме, 
он встретил серьезное сопротивление со 
стороны депутатов-аграриев.

В документе не было никаких инструмен-
тов, чтобы сельхозники могли бы отстоять 

свои земли. При том, что президент, давая 
поручение, подчеркивал, что защита сельхо-
зугодий и иных особо ценных земель должна 
быть обеспечена. Поэтому документ тогда 
отклонили. А защищать аграриям есть что: 
в сельхозоборот необходимо вернуть почти 
100 миллионов гектаров сельхозугодий. 
Сегодня же создалась ситуация, когда ка-
тегории земель и земельное зонирование 
существуют одновременно. Пионером в 
этом отношении стал Градостроительный 
кодекс.

По факту земельного 
использования

Градостроительный кодекс нигде не упо-
минает о земельных категориях. В вопросах 
о целевом использовании земель он отсыла-
ет к картам муниципального образования, на 
которых обозначены зоны жилой застройки, 
зоны сельхозиспользования и так далее.

В новом законопроекте зонирование 
будет определяться по факту земельного 
использования. То есть если на сельхоз-
землях построили предприятие или жилую 
зону, назначение земли поменяется, если 

же земли сельхозназначения переведены 
ранее в другую категорию, но на них ничего 
не построено, то их придется отдать под 
пашню. При этом в законопроекте приведен 
полный перечень всех видов разрешенного 
использования для каждой из семнадцати 
зон. Например, на землях сельхозназначе-

ния фермер сможет построить жилой дом 
для собственного проживания, правда, без 
права его продажи третьим лицам. Есть и 
еще ряд существенных дополнений. Пере-
числены случаи, когда земельные участки 
не могут быть предоставлены в частную 
собственность. Это относится к землям с 
расположенными объектами культурного на-
следия, землям лесного фонда и так далее.

Землеустройство  
начнут с пашни

Несмотря на то что документ носит назва-
ние «О землеустройстве», то есть он вроде 
должен относиться ко всем землям вообще, 
речь в нем идет преимущественно о землях 

сельхозназначения. В 
документе подробно 
описаны цели и задачи 
землеустроительных 
работ и что должно вхо-
дить в пакет докумен-
тов землеустройства 
каждого земельного 
участка.

В настоящий момент 
у земель сельхозназ-

начения самая низкая цена владения по 
сравнению с землями других категорий. 
Поэтому эти земли намеренно скупали и 
держали, никак не используя, для возможной 
перепродажи. Сейчас государство намерено 
эту проблему разрешить и передать земли 
по-настоящему эффективным собственни-
кам. Землеустроительные работы для этого 
очень важны.

егор ТИТов

Жилье сдано, но отопления в нем нет. 
Такая вопиющая ситуация произошла 
с одним из домов в Новом городе.

Проблемы собственников и дольщиков 
дома № 1/22 по проспекту Академика 
Филатова обсуждались на круглом столе 
в региональном отделении Общероссий-
ского народного фронта.

Из двух зол - меньшее
Строительство дома осуществляло 

ООО «Силен» по долевому принципу. 
Кстати, представители застройщика на 
совещание не пришли, несмотря на при-
глашение. Возведение дома затягивалось, 
несколько собственников даже выиграли 
судебные дела по искам о просрочке. Но 
все же строительство завершилось. Со-
гласно разрешению главы администрации 
города Ульяновска № 73-73-044-2018 
от 4 апреля 2018 года, объект введен в 
эксплуатацию. Только вот недостатков у 
апартаментов, позиционировавшихся как 
элитные, было столько, что проживание 
в них, особенно в холодное время года, 
невозможно. И основные неполадки были 
связаны с системой теплоснабжения.

По словам представителя управляю-
щей компании «Парк» Олега Остапчука, 

первоначально было 14 нарушений, 
теперь их остается только три. И все 
они не мешают подключить дом к ото-
плению. Как говорят жители, дом перво-
начально должна была взять другая 
управляющая компания, но, поняв, 
что будет много проблем, вовремя  
отказалась.

А как же сами собственники? Зачем 
они подписывали акты приема-передачи 
квартир, в которых невозможно прожи-
вать? По их словам, в случае банкротства 
застройщика, а такая процедура в на-
стоящее время может грозить компании, 
они вряд ли смогли бы получить обратно 
вложенные в квадратные метры деньги. 
Поэтому понять жильцов можно: из двух 
зол они выбрали меньшее.

Без договора нельзя
Занимаются проблемами дома и над-

зорные органы.
- Вопрос о подключении теплоснаб-

жения в настоящее время решается на-
прямую между управляющей компанией 
и ресурсоснабжающей организацией, 
- сказал представитель прокуратуры За-
волжского района Сергей Иглин.

По мнению жильцов злополучного 
дома, управляющая компания также от-
ветственна за затягивание сроков под-
ключения дома к теплу. Она взяла под 

свое крыло дом еще в сентябре прошло-
го года, то есть до начала отопительного 
сезона. А все технические условия на 
подключение МКД, по словам замести-
теля руководителя агентства региональ-
ного государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы 
Дмитрия Суранова, выданы еще в декаб-
ре 2017 года.

- Наша главная задача на сегодняшний 
день - выяснить, что нужно делать, чтобы 
тепло в доме появилось, и упредить воз-
никновение подобных ситуаций впредь, 
- сказал сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Геннадий Антонцев.

- Фактически коммуникации тепло-
снабжения подключены к дому, но дого-
вор между застройщиком и ПАО «Т Плюс» 
на техническое обслуживание и оплату не 
заключен, - сказал Олег Остапчук.

В ресурсоснабжающей организации 
подтверждают, что документы готовятся. 
Договорились, что уже в понедельник 
проведут гидравлические испытания и 
промывку. После этого можно будет при-
ступить к подключению дома.

В понедельник мы созвонились с 
Олегом Остапчуком. Он подтвердил, что 
работы по подключению дома к теплу 
ведутся. Они займут несколько дней. «На-
родная газета» будет держать читателей 
в курсе событий.

О землеустройстве замолвили слово
Завершение землеустроительных работ во всей стране, согласно законопроекту, планируется к 2025 году.  

Сегодня на кадастровый учет  поставлено 
только 20 процентов земель сельхозназначения, 
а правила землепользования утверждены лишь 
на 25 процентах территорий 
муниципальных образований.

Ледяной дом Взнос подрос
Семен Семенов

Соответствующие нововведения утверждены 
на заседании регионального правительства. 
Изменения приняты на основании  
расчетов, проведенных специалистами Фонда 
модернизации ЖКК Ульяновской области  
с использованием методических рекоменда-
ций Минстроя России.

- Согласно постановлению, в 2019 году в 
Ульяновской области пройдет двухэтапное уве-
личение ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт. Так, с 1 февраля по 30 июня 2019 года 
размер платы увеличится на 9 копеек и будет 
составлять для собственников помещений в 
многоквартирных домах этажностью выше  
9 этажей - 5,49 руб./кв. м; от 5 до 9 этажей 
включительно - 5,59 руб./кв. м; до 5 этажей -  
5,69 руб./кв. м. С 1 июля 2019 года плата по-
высится еще на 11 копеек и установится на 
уровне: для жилых зданий выше девяти этажей -  
5,6 рубля, для домов от пяти до девяти эта-
жей - 5,7 рубля, для домов ниже пяти этажей -  
5,8 рубля. Таким образом, общий рост составит 
20 копеек за квадратный метр площади, - пояс-
нил директор Фонда модернизации ЖКК Улья-
новской области Александр Хаджибаев.

Как отмечают эксперты, изменение размера 
минимального взноса будет способствовать уве-
личению финансирования капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории региона. 

 Сегодня целевое 
использование 
земель определяется 
их категориями. 
Таких категорий 
семь: это земли 
населенных 
пунктов, особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов, земли 
промышленности, 
специального 
назначения, земли 
лесного фонда, 
водного и земли 
запаса.
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Сделай погорячее Правильно приготовленный чай согревает тело и душу

 Ровно 450 лет назад,  
в 1569 году,  
в английских газетах 
впервые заговорили 
о чае как о целебном 
напитке. О традициях 
зимнего чаепития  
в России «НГ» рассказал 
чайный эксперт, 
титестер Алексей 
Хвостов (на фото). 

Гвоздика 
Имеет ярко выраженные 

защитные, согревающие 
свойства. Идеальна для до-
бавок в зимние чаи, хорошо 
сочетается по вкусу и по дей-
ствию с мятой и имбирем. 
Однако, как и корица, имеет 
некоторые противопоказа-
ния. В европейской традиции 
как чайная специя гвоздика 
известна с XIX века. Учитывая 
дешевизну производства, она 
быстро стала популярной во 
всех слоях населения.

 Кстати 
плиточный чай в 
России впервые 
начал делать чае-
торговец Пономарев 
в 1880-х годах. Он 
стал прессовать рас-
сыпной сорт хуасян, 
и его плитки мо-
ментально стали по-
пулярны у военных. 
Китайцы же издавна 
делают кирпичный 
чай - брикеты из 
прессованных об-
резков внутри и 
хороших листьев  
в облицовке.

Надо же! 
Все сорта чая - и 

черный, и зеленый, и 
белый - изготавлива-
ются из листьев одно-
го и того же растения 
Camellia sinensis. И 
лишь несколько сор-
тов делают из спе-
циально культиви-
рованных подвидов 
этого же растения. 
Например, черный 
ассам готовят из под-
вида, называющегося 
Camellia assamica, что 
растет в предгорье 
Гималаев.

Мята 
Дает сильный аромат и ментоловый 

привкус «холодка». Для добавления в чай 
используют листья мяты либо в сушеном, 
либо в свежем виде. В промышленных 
условиях ароматизированный чай изго-
тавливают с помощью пропитки листово-
го чая маслами мяты.

Шалфей 
Чай с шалфе-
ем помогает 
при простуд-
ных заболе-
ваниях. Дает 
противовос-
палительный, 
кровооста-
навливающий 
и смягчаю-
щий эффект

Иван-чай 
На Руси его 
называли сред-
ством от  
100 болезней. 
Обладает 
противовос-
палительным, 
антибактериаль-
ным, тонизирую-
щим действием.

Бессмертник 
Славится своими бакте-
рицидными свойствами, 
полезен для выведе-
ния желчи, помогает 
снимать желудочные 
спазмы.

Мелисса 
Добавляя в чай листья мелиссы, 
многие даже не догадываются, что 
этот природный антидепрессант 
успокаивает нервную систему.

Зверобой 
Прекрасная добавка  
к чаю, которая  
нормализует давление  
и гормональный фон. 
Оказывает противо-
воспалительный и 
мочегонный эффект.

Корица 
Чай с корицей счита-
ется целебным напит-
ком и даже естествен-
ным средством для 
похудения. Правда, 
врачи оговарива-
ются: у корицы есть 
несколько противо-
показаний, и прежде 
чем лакомиться чаем с 
ней, надо ознакомить-
ся со списком.

Малина 
Одна из самых древних добавок 
в чай и другие напитки. Вместе с 
горячим чаем дает яркий лечеб-
ный эффект при простуде - жаро-
понижающий и потогонный. Для 
этого можно использовать как 
варенье из малины, так и просто 
сушеные ягоды, завариваемые 
кипятком. Кстати, листья мали-
ны могут сами по себе служить 
заменителями чая - для этого их 
разминают руками, а когда они 
станут выделять сок и темнеть, их 
отправляют сушиться. Высушен-
ные литья малины заваривают 
так же, как и листья чая.

Имбирь 
Весьма популярная до-
бавка, особенно в зимние 
варианты чая. Придает 
напитку немного жгучий, 
пряный привкус, является 
тонизирующим и обще-
укрепляющим средством. 
Для приготовления напитка 
добавляют в свежезаварен-
ный чай либо порошок им-
биря, либо мелко порезан-
ные дольки и дают насто-
яться несколько минут. Чем 
дольше имбирные дольки 
остаются в чае, тем более 
жгучий вкус у него будет.

Секреты древнего напитка 
Черный чай на Руси узнали еще 

в XVI веке, когда казачьи атаманы, 
проехавшие с разведкой по Сиби-
ри и Китаю, описали в отчете царю 
этот напиток. Достоверно известно, 
что чай - в современном понима-
нии - на Руси пили уже при первом 
царе рода Романовых. А в конце  
XVII века у нас уже был официальный 
договор с Китаем о поставках чая, 
и в Москве продавался десяток его 

сортов. Черный чай стал заменой 
Иван-чаю или кипрею, которые наши 
предки заваривали и пили со времен 
раннего Средневековья. Потом так 
же стали заваривать и черный. На 
кипрее же отработали применение 
различных добавок - трав или ягод 
- в лекарственных целях или для 
улучшения вкуса. Потом 
этот опыт перенесли и 
на рецепты с черным 

чаем. До середины XIX века в Россию 
его доставляли посуху через всю 
Сибирь, так что в Москве чай стоил 
в 20 раз дороже, чем в Европе, и 
пили его в основном состоятельные 
люди. Во второй половине XIX века, 
когда в Сибири проложили железную 
дорогу, доставка чая подешевела, 

и он стал подлинно всенародным 
напитком.

Ароматно и полезноЧабрец 
В чай при заварке 

добавляют измель-
ченные свежие или су-
шеные листья чабреца 
- они дают приятный 
аромат и привкус, на-
поминающий тмин или 
анис. Как и в случае 
с мятой, сейчас про-
мышленность при мас-
штабном производстве 
просто пропитывает 
чайные листья маслом 
чабреца.

Звёздный 
опыт 

Борис Смолкин, 
актер кино и театра 

С детства помню, у нас в 
семье пили черный чай 
без всяких добавок. Лишь 
дедушка иногда позволял 
себе класть в чай малень-
кие кусочки антоновки. 
По моему мнению, вкус-
нее аромата чистого на-
стоящего чая ничего нет. 
Завариваю традиционно, 
без новомодных изысков: 
ошпариваю, сливаю пер-
вую воду, кладу заварку, 
заливаю ее и настаиваю. 
Очень простая и здоровая 
чайная церемония.
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Бергамот 
Одна из самых популяр-
ных добавок. Эфирные 
масла для добавки в чай 
изготавливают из листьев 
и цветов бергамота или 
из кожуры его зрелых 
плодов. Мякоть плодов 
для этого непригодна - 
слишком горькая. Моду на 
чай с бергамотом ввели 
англичане в 1930-х годах: 
по легенде, такой напиток 
стали употреблять члены 
британского правитель-
ства, а от них мода пошла 
по планете.

Свежая заварка -
как целебный напиток,
а оставленная на ночь
подобна укусу змеи

Современные обычаи 
зимнего чаепития пришли 
к нам из Великобритании 
и скандинавских стран. 
У англичан уже давно по-
требление напитка возве-
дено в ранг национального 
достояния, а различные 
добавки, придающие от-
тенки вкусу и аромату чая, 
разрабатываются посто-
янно. Скандинавия тоже 
влияет на моду зимних 
чаев. В северных странах 
есть множество традиций 
по использованию трав, 
ягод, фруктов и даже ово-
щей в качестве добавок. 
Причем в пос-лед-ние лет 
двадцать эксперименты 
с рецептами чая прово-

дятся еще активнее. Сей-
час практически в каждом 
кафе Европы вам предло-
жат несколько вариантов 
чая. Конечно, листового, и 
конечно, с натуральными 
добавками. А бывает и так, 
что приносят чайник с ки-
пятком и блюдце, на кото-
ром варианты заварки: чай 
черный и зеленый, кусоч-
ки сушеных ягод, травы, 
специи - «сделай сам».
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с 11 по 17 февраля

У героинь разный характер 
и взгляды на жизнь, но всех их, 
кроме родственных уз, объеди-
няет отсутствие личного женского 
счастья. Супруг бабушки давно 
умер. Муж ее дочери ушел из 
семьи. Только у внучки есть мо-
лодой человек Никита. Именно 
он становится причиной того, что 
устоявшийся уклад жизни в семье 
Кузнецовых рушится... 

В роли Ираиды Степановны - 
Галина Петрова.

Бабушка заменила 
маму

Одна из самых ярких, эксцен-
тричных, колоритных актрис на-
шего кино стала популярной уже в 
зрелом возрасте. И путь к успеху 
не был усыпан розами.

…Перенаселенная «хрущевка» 
в Тамбове. Декабрь 1956 года. В 
рабочей семье родилась девоч-
ка Галя. Когда ей исполнилось 
три года, родители решили раз-
вестись. И суд вынес решение, 
что девочка должна жить с от-
цом. Мама ушла из дома. Через 
некоторое время отец женился. 
Мачеха не обижала Галю, но и не 
особо интересовалась ею. Оби-
татели «хрущевки» поднимали 
на смех маленькую Галю, заяв-
лявшую: «Я буду актрисой!». 

Д а  и  р о д н ы е  г о в о р и л и  о 
девочке: «Галка-то наша все 
страшнее и страшнее стано-
вится». Лишь бабушка с опти-
мизмом говорила внучке: «Зато 
ты обаятельная!». «Бабушка за-
менила мне маму, - вспоминает 
актриса. - Она меня баловала и 
любила до беспамятства. Бла-
годаря ей во мне взрастилось 
что-то очень важное. Бабулиной 
любви я обязана какой-то на-
деждой в жизни». 

И все-таки Галя росла очень 
скованной, застенчивой и за-
комплексованной. В старших 
классах девушка решила бороть-
ся с низкой самооценкой - запи-
салась в школьный драмкружок. 
Неожиданно ее стали хвалить, 
Галю настолько увлекла игра, 
что она твердо решила стать 
актрисой. Получила аттестат, от-
правилась в Москву, где подала 
документы во все театральные 
вузы, но потерпела неудачу. Пе-
тровой пришлось возвратиться 
в Тамбов и устроиться работать 
костюмером в драмтеатр. Через 
год целеустремленная девушка 
снова отправилась на штурм 
столицы. И стала студенткой 
ГИТИСа!

От тёток  
до дамочек 

Сначала та-
лант Петровой 
оценил театр. 
У ж е  в  к о н ц е 
п е р в о г о  к у р -
са она начала 
играть в Москов-
ском драматиче-
ском театре имени 
Станиславского, 
а после оконча-
ния вуза вошла в 
труппу театра «Со-
временник», где до 
сих пор остается 
одной из ведущих 
актрис.

Это сегодня за плечами у  
Петровой 140 фильмов и сериа-
лов. А поначалу все складывалось 
совсем не радужно. Сниматься 
актриса начала с 1980 года, но 
роли доставались маленькие. «В 
моей жизни было несколько раз-
ных периодов, - считает актриса. 
- Сначала я играла простеньких 
девочек, подружек главных ге-
роинь. Потом у меня были роли 
«бомжеватого» вида простых 
тетенек, даже подзаборных - 
пьющих, несчастных, замученных 
жизнью. А сейчас у меня начался 
период изысканных дамочек, в 
основном мам и бабушек глав-
ных героинь. Судя по всему, до 
конца я еще себя в таких ролях 
не исчерпала. В какой-то момент 
я пойду дальше, буду искать чет-
вертый вариант. 

А вот в советско-польской 
авантюрной комедии «Дежа вю» 
1989 года Галину невозможно 
было не заметить. Она сыграла 
комсомолку Клару Глушко, кри-
чащую так, что ее слышала вся 
Одесса. После этого на актрису 
обратили внимание режиссеры, 
посыпались предложения. По-
пулярность Петровой принесли 
фильмы «Сукины дети», «Вор», 
«Свадьба», «Next», «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво…», «Ранетки», «Думай как 
женщина», «Мужчина во мне», 
«Орлова и Александров», «Крас-
ная королева», «Воронины», «Моя 
любимая свекровь».

«Я всегда играю с большим 
интересом именно то, что мне 
абсолютно не свойственно, - го-
ворит актриса. - Себя там никоим 
образом не вижу, именно поэтому 
мне это и интересно». 

Уже ушли из жизни те, кто в 
свое время не верил в актер-
скую звезду Гали, - бабушка, 

отец, мачеха. «Но они успели 
мной погордиться, - признается 
Петрова. - Бабушка считала, что 
все актрисы распутницы, что у 
них куча мужей и любовников. А 
я вот как вышла замуж 30 лет на-
зад, так с одним мужем и живу. И 
семья у нас с Олегом, можно ска-
зать, образцово-показательная».

И тут он появился…
Своего мужа, театрального 

режиссера и драматурга Олега 
Осипова, Петрова знала еще 
со времен тамбовской юности. 
«В 10-м классе я записалась в 
театральную студию. Мечтала 
стать актрисой и встретить пре-
красного принца, - вспоминает 

актриса. - И тут он появил-
ся. Просто вошел в дверь. 

Не обратить на него внимания 
было невозможно. Но у меня 

практически не было никаких 
шансов, пока Олег не увидел 
меня на сцене». 

Принц увидел Галину уже на 
сцене «Современника». И 

Олег сам сделал первый 
шаг. Позднее женщи-

на призналась мужу, 
что была влюблена в 

него еще со старших 
классов. Закрутил-

ся бурный роман. 
Но отношения 

складывались 
негладко. Влю-

б л е н н ы е  т о 
с х о д и л и с ь , 

то расстава-
лись. Гали-

на хотела 
с е р ь е з -
н ы х  о т -

ношений, а 
у Олега, по ее 

словам, был 
« п о л и г а м н ы й » 
период. Пожени-
лись они, когда 
парень отслужил 
в армии. Свадьба 
была скромной, 

о д н о к у р с н и ц а 
сшила Гале платье 

из простыни и кусочков цветасто-
го ситца…

Родилась дочь Наташа, и вско-
ре врачи поставили девочке диа-
гноз - астма. Любящие родители 
отложили карьеру и целиком по-
святили дочке. Они вместе дела-
ли зарядку по утрам, закаливали 
ее, соблюдали правильную диету. 
И благодаря стараниям родите-
лей Наталья выросла здоровым 
человеком. Только через 14 лет 
Олег и Галина решились на вто-
рого ребенка. В семье появился 
сын Роман.

Обязанности по дому - стирку, 
уборку, глажку, готовку - супруги 
делят по принципу «кто свободен». 
При этом Галина признается: «Олег 
потрясающе готовит. Вообще мы 
разделили блюда. У мужа одни 
фирменные, а на мне - блины, 
диетические супы, плов, овощные 
рагу. У Олега получается потря-
сающая выпечка. Какой у него 
торт «Наполеон»! Мясо прекрасно 
готовит. Я вот никогда не могла как 
следует пожарить картошку». 

Дети выросли. Дочь окончила 
ВГИК, работает заместителем 
главного редактора в журнале 
о кино. Сын учится в лицее при 
Институте радио и телевидения. 
Актриса так говорит об отношени-
ях с детьми и мужем: «Я мозговой 
и нравственный центр нашей се-
мьи. Но надо каждому оставлять 
свое личное пространство. Я буду 
идеальной тещей и свекровью, 
поскольку никогда не имела при-
вычки лезть на чужую территорию, 
если человек сам этого не хотел. 
Если же попросят помощи, то, ко-
нечно же, помогу. Но надо всегда 
оставлять человеку право самому 
решать свои проблемы».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Какие новые 
телесериалы  
выйдут в 2019 
году? Каких попу-
лярных актеров мы 
увидим на телеэкране? Сегодня 
расскажем о новых ролях звезд-
мужчин. Итак, сериал про…

... следователя
Любимчик зрителей, Евгений Цы-

ганов, сыграл в сериале «Мертвое 
озеро» (смотрите на ТВ3). Его герой 
- московский следователь в де-
прессии - хочет вскрыть себе вены, 
но тут позвонили с работы. Кто-то 
убил дочку олигарха в небольшом 
заполярном городке, значит, суи-
цид придется отложить. Древние 
пророчества и шаманские ритуалы, 
браконьеры из малых народов и 
тихие маньяки городских окраин, 
новые рэперы и золотая молодежь, 
провинциальные менты и реальные 
бандиты наших дней - мистическое 
переплелось с социальным в этом 
жестком сериале. Фильм снят в духе 
скандинавских детективов и сериала 
«Твин Пикс» с мрачной картинкой и 
напряженной атмосферой от перво-
го до последнего кадра. Съемки шли 
на севере, за полярным кругом. 

... злоумышленника
Еще одна премьера НТВ - крими-

нальный триллер «Охота на певицу» 
с харизматичным Александром 
Устюговым. Главная героиня - Анна 
Богачева, молодая звезда советской 
эстрады, находящаяся на пике сла-
вы. У певицы появляется одержимый 
поклонник - человек, отсидевший 
срок за преступления сексуального 
характера, который увлекся ее твор-
чеством в тюрьме. Досрочно выйдя 
на свободу, мужчина начинает пре-
следовать звезду. После нескольких 
попыток маньяка проникнуть в дом 
Богачевой за дело берется следова-
тель (герой Устюгова), который со-
бирается найти злоумышленника.

... чиновника
Прославившийся в сериале «Бри-

гада» актер Владимир Вдовиченков 
сыграл главную роль в семейной дра-
ме канала ТВ3 «Учителя». Его герой 
- замминистра образования - пыта-
ется устроить жизнь своих дочерей, 
но делает только хуже: старшая от 
такой заботы совсем с катушек сле-
тела, а умница младшая - наоборот, 
мечтает о том, чтобы отец оставил 
ее в покое…

... уголовника
Талантливый актер Антон Шагин 

(помните его молодого режиссера 
в сериале «Оттепель»?) появится в 
главной роли в историческом се-
риале «Подкидыш». Время действия 
- эпоха нэпа, главный герой - мелкий 
уголовник, не поделивший что-то с 
подельниками и пустившийся в бега. 
В руках у него оказываются докумен-
ты убитого (а может, и нет) милицио-
нера. Взяв чужую личность, бандит 
устраивается в уголовный розыск и 
неохотно перековывается... 

«Зато ты  
обаятельная!»

 Семья Кузнецовых, бабушка Ираида Степановна, 
дочь Елена и внучка Олеся, героини сериала 
«Между нами, девочками. Продолжение» 
(Россия 1), живет в провинциальном городе. 

Блиц  
от Петровой
ü Страшненькие девочки долж-
ны быть умными.
ü Я интроверт по натуре, экс-
травертом меня вынуждает 
быть профессия. 
ü Увлеклась философией - чи-
тала Канта, Ошо, Эрика Берна, 
они прочистили мозги.
ü Мы с мужем провинциалы 
и привыкли всего добиваться 
сами.
ü Я очень люблю помолчать, 
побыть одной, но редко уда-
ется. 
ü Очень хочу побывать в Ита-
лии и в Вену бы с удовольстви-
ем съездила.
ü  Я обожаю собирать паз- 
лы! Это у меня такая психоте-
рапия.
ü Мечтаю о доме в деревне и о 
том, чтобы мир стал более со-
вершенным.

тв-гИдà
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 11 февраля. День на
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субтит
рами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 ОТличНица. 16+
2.50, 3.05 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.
3.50 Давай поженимся! 16+

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

6.05 леСНик. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 леСНик. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 леСНик. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 леСНик. 16+
10.00 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСкие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНк. 16+
19.10 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
22.00 НеВСкий. чУЖОй СРеДи 
чУЖих. 16+
0.00 Вежливые люди. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Поздняков. 16+
1.30 шелеСТ. 16+
2.20 Место встречи. 16+
4.00 Поедем, поедим! 0+
4.25 МОСкВа. ТРи ВОкзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.45 Дорога на Эльдорадо. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 Уральские пельмени. 16+
10.50 ледниковый период: Столкно
вение неизбежно. 6+
12.45 Убийство в восточном 

экспрессе. 16+

15.00 кУхНя. 12+
19.00 ВОРОНиНы. 16+
21.00 МОлОДеЖка. 16+
22.00 2+1. 16+
0.30 «кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 МОлОДеЖка. 16+
3.00 БлОНДиНка В ЭФиРе. 16+
4.35 ДНеВНик ДОкТОРа зайце
ВОй. 16+
6.10 6 кадров. 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00, 5.30 «Территория заблужде
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 2012. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ПУлеНеПРОБиВаеМый МО
Нах. 16+
3.20 кОшМаР На Улице ВязОВ. 
16+
4.45 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТа и РаМа.
9.50 Первые в мире. Док. фильм.
10.05, 23.20 иДиОТ. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.10, 3.45 цвет времени.
13.25, 19.45, 1.30 Власть факта.
14.10 линия жизни.
15.05 испания. Тортоса.
15.30 к 100летию Большого дра
матического театра имени Г.а. Тов
стоногова.
16.10 На этой неделе... 100 лет на
зад. Док. фильм.
16.35 агора.
17.40 каПиТаН ФРакаСС.
18.55 звезды исполнительского ис
кусства. йоханнес Мозер, клаудио 
Бохоркес, Борис андрианов.
Власть факта.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Последний маг. исаак Нью
тон. 
22.40 Сати. Нескучная классика...
0.10 завтра не умрет никогда. 
1.00 Открытая книга.
2.10 Николай Гумилев. Не прикован 
я к нашему веку... Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.00 ПО ДаННыМ УГОлОВНОГО 
РОзыСка. 6+

10.30 SOS НаД ТайГОй. 12+

11.55 Городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 чиСТО аНГлийСкОе УБий
СТВО. 12+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 МиСС МаРПл аГаТы кРи
СТи. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.45 кРеСТНый. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Вирусная война. Спецрепор
таж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25й час.

1.35 хроники московского быта. 
Наследники звезд. 12+

2.25 Малая война и большая кровь. 
Док. фильм. 12+

3.15 МиСС МаРПл аГаТы кРиСТи. 
12+

4.50 зОлОТО ТРОи. 16+

7.00 киберарена. 16+
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 9.55, 12.00, 13.05, 15.00, 
16.35, 19.55, 22.55 Новости.
8.05, 13.10, 16.40, 20.00, 1.55 
Все на «Матч!».
10.00 Жанклод килли. На шаг впе
реди. Док. фильм. 16+
11.05 Биатлон. кубок мира. Масс
старт. Мужчины. 0+
12.05 Биатлон. кубок мира. Масс
старт. Женщины. 0+
13.50 Горнолыжный спорт. чемпио
нат мира. Мужчины. комбинация. 
Скоростной спуск. 
15.05 еврокубки. Осень. 12+
15.35 катарские будни. 12+
17.20 Горнолыжный спорт. чемпио
нат мира. Мужчины. комбинация. 
Слалом. 
18.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. афиша 
недели. 16+
20.30 Баскетбол. «химки»  «локо
мотивкубань» (краснодар). единая 
лига ВТБ. 
23.00 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. «Вулверхэмптон»   
«Ньюкасл». 
2.30 Футбол. «алавес»  «леван
те». 0+
4.20 лобановский навсегда. 16+
6.30 киберарена. 16+

8.00 ОСТРОВ. 16+
8.50 ОСТРОВ. 16+
9.30 ОСТРОВ. 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.15 Дом2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 
16+
15.00 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 
16+
15.30 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 
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+
21.00 ГОД кУльТУРы. 16+
21.30 ГОД кУльТУРы. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
0.00 Дом2. Город любви. 16+
1.00 Дом2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
3.00 Бородина против Бузовой. 
16+
3.50 Открытый микрофон. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 хОР. 16+
7.10 хОР. 16+

6.00 Наше. 16+
7.10 засеки звезду. 16+
7.20, 13.05, 18.05 10 самых горя
чих клипов дня. 16+
8.00 каждое утро. 16+
10.00 МузТВ чарт. 16+
11.00 Победитель Битвы фанклу
бов. 16+
11.30 PROОбзор. 16+
12.05 CheckIN на МузТВ. 16+
14.00 Сделано в 90х. 16+
15.00 Русский чарт. 16+
16.00 Битва фанклубов. 16+
17.00 #яНаМузТВ. 16+
19.00 ProНовости. 16+
19.15 Русские хиты. чемпионы по
недельника. 16+
20.00 золотая дюжина. 16+
21.00 Супердискотека 90х. Радио 
«Рекорд2018». 16+
0.55 Сделано в 90х. 16+
1.40 Наше. 16+
2.40 Тор 30  крутяк недели. 16+
4.45 Неспиннер. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. знаки 
судьбы. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 каСл. 12+
20.30 каСл. 12+
21.30 каСл. 12+
22.15 ВечНОСТь. 16+
0.00 ПОГОНя. 12+
2.00 аНакОНДа: кРОВаВый СлеД. 
16+
4.00 зООаПОкалиПСиС. 16+
4.45 зООаПОкалиПСиС. 16+
5.15, 6.00 Вокруг света. Места 
Силы. Док. фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05 лиГОВка. 16+
11.00 Военные новости.
13.35, 14.15, 15.05 СлеДОВаТель 
ТихОНОВ. 16+
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Русские саперы. Повелители 
взрыва. Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.25 МаРшБРОСОк2. 16+
4.05 ПОГРаНичНый ПеС алый. 0+
5.05 шОФеР ПОНеВОле. 6+
6.35 Москва  фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45 Реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
14.55 ДОМ СПящих кРаСаВиц. 
16+
18.55 Спросите повара. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 МеТель. 16+
23.50 ЖеНСкий ДОкТОР2. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ПОВОРОТы СУДьБы. 16+
3.15 Понять. Простить. 16+
3.45 Реальная мистика. 16+
4.30 Тест на отцовство. 16+
5.20 По делам несовершеннолет
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 СеДьМая РУНа. 16+
10.00 известия.
10.25 лУчшие ВРаГи. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОзНаВаТель2. 16+
15.15 ДОзНаВаТель2. 16+
16.05 ДОзНаВаТель2. 16+
16.55 ДОзНаВаТель2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.40 ДеТекТиВы. 16+
3.20 ДеТекТиВы. 16+
3.50 известия.
4.00 ДеТекТиВы. 16+
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

ПоНедельНик / 11 февраля

6.00 Ранние пташки. Пожарный Сэм. 
Смешарики. Волшебный фонарь. 0+
7.55 Пляскласс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляскласс. 0+
8.40 Нелла  отважная принцесса. 0+
9.05 Непоседа зу. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ
ляет: Тараканище. 0+
11.05 королева зубная щетка. 0+
11.30 Роботыпоезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 шаранавты. Герои космоса. 6+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.00 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 царевны. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30 консуни. 0+
17.45 Барби: Дримтопия. 0+
18.10 Смешарики. 0+
19.10 Дружба  это чудо. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.25 лунтик и его друзья. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 МиМиМишки. 0+
23.00 черепашкининдзя. 6+
23.25 Трансформеры. 6+
23.50 Бен 10. 12+
0.15 Гризли и лемминги. 6+
1.00 зиг и шарко. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 От прав к возможностям. 12+
7.40 ОТРажение недели. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.40 Технологии вне закона. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00,  11.05,  17.05,  18.05  
ГОРОД. 12+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Сыны России. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
16.45 Гора самоцветов. Сердце 
зверя. 0+
17.00 Новости.
18.00 Новости.
19.00 ОТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Вспомнить все. 12+
23.35 Технологии вне закона. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТРажение. 12+
5.05 Фигура речи. 12+
5.30 календарь. 12+

сПас

миР

7.00, 11.10 ДеРеВеНСкий РО
МаН. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но
вости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 3.20 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 4.10 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 игра в кино. 12+
18.00, 19.00  ВОзВРащеНие 
МУхТаРа2. 16+
20.25, 4.55 ТОПТУНы. 16+
23.20, 1.10 НаПаРНицы. 16+
1.00 Новости.
2.40 игра в кино. 12+

6.00 Мультфильмы. 12+
6.20 Орел и решка. шопинг. 16+
8.00 школа доктора комаровского. 
классный журнал. 12+
8.30 зачаРОВаННые. 16+
11.00 Орел и решка. америка. 16+
14.00 Орел и решка. 
Перезагрузка3. 16+
19.00 я твое счастье. 16+
20.00 Орел и решка. Мегаполисы. 
16+
21.00 Орел и решка. По морям3. 
16+
22.00 Мир наизнанку. 16+
23.00 Мир наизнанку. 16+
1.30 Пятница News. 16+
2.00 СВеРхъеСТеСТВеННОе. 16+
4.30 РыЖие. 16+
5.10 Мультфильмы. 12+

6.00 Сила духа. 0+
6.30 я хочу ребенка. 0+
7.00, 19.00, 1.10 завет. 0+
8.00 Русские праведники. 0+
8.30 как я стал монахом. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кухня. 0+
10.30 Следы империи. 0+
12.05 ПРиезЖая. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 Николай II. Сорванный триумф. 
0+
16.50 царская семья. Тайна быть 
счастливым. 0+
17.40 На БеРеГУ БОльшОй Реки. 0+
20.00, 2.50 Новый день. 0+
23.30 залиВ СчаСТья. 0+
1.00, 5.45 День патриарха. 0+
2.05 Выступление епископа Тихона 
(шевкунова) в рамках Форума активных 
мирян «Фавор». 0+
2.35 День ангела. 0+
4.40 Res publica. 0+
5.30 «Тайны сказок» с а. ковальчук. 0+
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15.30 Мир наизнанку. 16+
Дмитрий Комаров не ходит по изби-
тым и скучным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заезженными 
достопримечательностями. Он по-
казывает самые необычные места 
глазами коренного населения, ста-
новясь свидетелем таинственных 
ритуалов.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 12 февраля. День на
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субтит
рами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Премьера. афганистан. 16+
1.00 ОТличНица. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

6.05 леСНик. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 леСНик. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 леСНик. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 леСНик. 16+
10.00 МУхТар. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОрСкие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНк. 16+
19.10 ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОз
ВращеНие. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОз
ВращеНие. 12+
22.00 НеВСкий. чУЖОй СреДи 
чУЖих. 16+
0.00 Вежливые люди. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 шелеСТ. 16+
2.10 Место встречи. 16+
3.50 квартирный вопрос. 0+
4.45 Поедем, поедим! 0+
5.15 МОСкВа. Три ВОкзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 Уральские пельмени. 16+
10.55 краСОТки В БеГах. 16+

12.40 2+1. 16+

15.00 кУхНя. 12+
19.00 ВОрОНиНы. 16+
21.00 МОлОДеЖка. 16+
22.00 МеЖДУ НеБОМ и зеМлей. 
12+
0.00 МУЖчиНа ПО ВызОВУ. еВрО
ПейСкий ЖиГОлО. 16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 МОлОДеЖка. 16+
3.00 МарМаДЮк. 12+
4.30 ДНеВНик ДОкТОра зайце
ВОй. 16+
6.05 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00, 5.15 «Территория заблужде
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ширОкО шаГая. 16+
22.30 ПриСТрели их. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 МирОТВОрец. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТа и раМа.
9.50 Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии. 
10.05, 23.20 иДиОТ. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 хх век.
13.05 Фьорд илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги. Док. фильм.
13.25, 19.40, 1.40 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан
гельским.
14.15, 0.10 завтра не умрет ни
когда. 
14.45 Мы  грамотеи!
15.30 к 100летию Большого дра
матического театра имени Г.а. Тов
стоногова.
16.10 Пятое измерение.
16.35 Белая студия.
17.20 каПиТаН ФракаСС.
18.25 цвет времени.
18.35 звезды исполнительского 
искусства. Готье капюсон.
19.20 Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии. 
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 разоблачая казанову. 
22.40 искусственный отбор.
1.00 Пропасть. роботколлектор. 
3.25 испания. Тортоса. 

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.35 раНО УТрОМ. 0+
11.35 Валентина Талызина. зигзаги 
и удачи. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТО аНГлийСкОе УБий
СТВО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МарПл аГаТы кри
СТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 креСТНый. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 роковые знаки звезд. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25й час.
1.35 Прощание. анна Самохина. 
16+
2.25 Президент застрелился из ка
лашникова. Док. фильм. 12+
3.15 МиСС МарПл аГаТы криСТи. 
12+
4.55 зОлОТО ТрОи. 16+

7.00 киберарена. 16+
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 9.55, 12.50, 16.15, 19.35, 
20.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 ФутБОльНО. 12+
10.30 Тотальный футбол. 12+
11.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. афиша 
недели. 16+
12.55 Все на «Матч!».
13.20  хоккей. «адмирал» (Влади
восток)  «авангард» (Омская об
ласть). кхл. 
15.55 Специальный репортаж. 12+
16.20 Все на «Матч!».
17.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре  р. Скоуп. 16+
19.05 Специальный репортаж. 16+
19.40 Все на «Матч!».
20.25 Специальный репортаж. 12+
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Фенербахче» (Тур
ция)  «зенит» (россия). лига евро
пы. 1/16 финала. 
23.50 Футбол. «Манчестер Юнай
тед» (англия)  ПСЖ (Франция). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
1.55 Все на «Матч!».
2.30 аДСкая кУхНя. 16+
4.30 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо  Э. Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по
лусреднем весе. 16+
6.30 киберарена. 16+

8.00 ОСТрОВ. 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.15 Дом2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 УНиВер. НОВая ОБщаГа. 
16+
15.00 УНиВер. НОВая ОБщаГа. 
16+
15.30 УНиВер. НОВая ОБщаГа. 
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+
21.00 ГОД кУльТУры. 16+
21.30 ГОД кУльТУры. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом2. Город любви. 16+
1.00 Дом2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
3.00 Бородина против Бузовой. 
16+
3.50 Открытый микрофон. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 хОр. 16+
7.10 хОр. 16+

6.00 Сделано в 90х. 16+
7.05, 9.40, 14.40, 19.00  Pro
Новости. 16+
7.20, 13.05, 18.05 10 самых горячих 
клипов дня. 16+
8.00 каждое утро. 16+
10.00 R'n'B чарт. 16+
11.00 Победитель Битвы фанклубов. 
16+
11.30 CheckIN на МузТВ. 16+
12.35, 21.00 10 самых с лерой ку
дрявцевой. 16+
14.00 караокинг. 16+
15.00 Тор чарт европы плюс. 16+
16.00 Битва фанклубов. 16+
17.00 русские хиты. 16+
19.15 караокинг. 16+
20.00 МузТВ чарт. 16+
21.35 #яНаМузТВ. 16+
22.35 Тор 30  русский крутяк не
дели. 16+
1.05 засеки звезду. 16+
1.15 золотая лихорадка. 16+
2.30 Неспиннер. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. знаки 
судьбы. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 каСл. 12+
20.30 каСл. 12+
21.30 каСл. 12+
22.15 ВечНОСТь. 16+
23.15 ВечНОСТь. 16+
0.00 УБийца. 16+
2.30 ЭлеМеНТарНО. 16+
3.15 ЭлеМеНТарНО. 16+
4.00 ЭлеМеНТарНО. 16+
4.45 ЭлеМеНТарНО. 16+
5.30, 6.00 Вокруг света. Места 
Силы. Док. фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05 лиГОВка. 16+
11.00 Военные новости.
13.35, 14.15, 15.05 СлеДОВаТель 
ТихОНОВ. 16+
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 русские саперы. Повелители 
взрыва. Док. фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с александ
ром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.25 УСНУВший ПаССаЖир. 16+
2.10 СУМка иНкаССаТОра. 6+
3.50 ССОра В лУкашах. 0+
5.20 ПОГраНичНый ПеС алый. 0+
6.20 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.50 реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.05 БаБье царСТВО. 16+
18.55 Спросите повара. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 НайТи МУЖа Дарье кли
МОВОй. 16+
0.15 6 кадров. 16+
1.30 ПОВОрОТы СУДьБы. 16+
3.15 Понять. Простить. 16+
3.45 реальная мистика. 16+
4.35 Тест на отцовство. 16+
5.20 По делам несовершеннолет
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 СеДьМая рУНа. 16+
10.00 известия.
10.25 лУчшие ВраГи. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОзНаВаТель2. 16+
15.15 ДОзНаВаТель2. 16+
16.05 ДОзНаВаТель2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.45 ДеТекТиВы. 16+
3.20 ДеТекТиВы. 16+
3.50 известия.
4.00 ДеТекТиВы. 16+
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

вторНик / 12 февраля

6.00 ранние пташки. Пожарный Сэм. 
Смешарики. Волшебный фонарь. 0+
7.55 Пляскласс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляскласс. 0+
8.40 Нелла  отважная принцесса. 0+
9.05 Непоседа зу. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ
ляет: капризная принцесса. 0+
11.00 Пес в сапогах. 0+
11.30 роботыпоезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 шаранавты. Герои космоса. 6+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.00 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 царевны. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30 консуни. 0+
17.45 Барби: Дримтопия. 0+
18.10 Смешарики. Новые приклю
чения. 0+
19.10 Дружба  это чудо. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.25 лунтик и его друзья. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 МиМиМишки. 0+
23.00 черепашкининдзя. 6+
23.25 Трансформеры. 6+
23.50 Бен 10. 12+
0.15 Гризли и лемминги. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35, 16.45 Гора самоцветов. 
Сердце зверя. Солдат и смерть. 0+
7.55 Нормальные ребята. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.40, 23.35 легенды о короле арту
ре. король артур. Док. фильм. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 ГО
рОД. 12+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Сыны россии. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТражение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 Новости.
18.00 Новости.
19.00 ОТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Фигура речи. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТражение. 12+
5.05 Моя история. 12+
5.30 календарь. 12+

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

сПас

миР

7.00, 20.20, 4.10 ТОПТУНы. 16+
7.20 культ//Туризм. 16+
7.50, 11.10 ДереВеНСкий рО
МаН. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 3.20 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто
рии. 16+
17.15, 2.40 игра в кино. 12+
18.00, 19.00  ВОзВращеНие 
МУхТара2. 16+
23.20, 1.10 НаПарНицы. 16+
6.30 Такие разные. 16+

6.00, 4.30 Мультфильмы. 12+
7.00 Орел и решка. шопинг. 16+
8.00 школа доктора комаровского. 
классный журнал. 12+
8.30 зачарОВаННые. 16+
11.00 Орел и решка. рай и ад. 16+

0.40 ПяТНица NeWs. 16+
1.10 СВерхъеСТеСТВеННОе. 16+
3.40 рыЖие. 16+

6.00 Встреча. 0+
7.00, 19.00, 0.50 завет. 0+
8.00, 20.00, 2.50 Новый день. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 Мультфильмы. 0+
11.30 я хочу ребенка. 0+
12.00 епископ Пимен. Первомученик 
казахстанский. Жизнь за Веру. 0+
12.15 День ангела. 0+
12.20 Бесогон. 12+
13.00 Не верю! разговор с атеи
стом. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Слава Богу за все. крестный 
путь Святителя иоанна златоуста. 0+
16.45 хранители». 0+
17.15 залиВ СчаСТья. 0+
23.30 НазНачаешьСя ВНУчкОй. 0+
0.40 День патриарха. 0+
1.45 царская семья. Тайна быть 
счастливым. 0+
2.30 Митрополит Николай, святитель 
алмаатинский. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 13 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Премьера. афганистан. 16+
1.00 ОТличНица. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

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

6.05 леСНик. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 леСНик. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 леСНик. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 леСНик. 16+
10.00 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСкие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНк. 16+
19.10 ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОз-
ВРащеНие. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОз-
ВРащеНие. 12+
22.00 НеВСкий. чУЖОй СРеДи 
чУЖих. 16+
0.00 Вежливые люди. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 шелеСТ. 16+
2.10 Место встречи. 16+
3.50 Дачный ответ. 0+
4.45 Поедем, поедим! 0+
5.15 МОСкВа. ТРи ВОкзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 Уральские пельмени. 16+

13.05 МеЖДУ НеБОМ и зеМлей. 
12+
15.00 кУхНя. 12+
19.00 ВОРОНиНы. 16+
21.00 МОлОДеЖка. 16+
22.00 ПРаВила СъеМа: МеТОД 
хиТча. 12+
0.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 МОлОДеЖка. 16+
3.00 лЮБОВь и ДРУГие лекаР-
СТВа. 16+
4.50 ДеСяТь яРДОВ. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00, 10.00, 5.20 «Территория за-
блуждений» с игорем Прокопенко. 
16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00 Невероятно интересные 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 кОлОМБиаНа. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ПРиказаНО УНичТОЖиТь. 16+
3.45 Самые шокирующие гипотезы. 
16+
4.40 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТа и РаМа.
9.45, 17.20 каПиТаН НеМО. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 хх век.
13.10 Грахты амстердама. золотой 
век Нидерландов. Док. фильм.
13.25, 19.40,1.45 что делать?
14.15 завтра не умрет никогда. 
14.45 Острова. Док. фильм.
15.30 к 100-летию Большого дра-
матического театра имени Г.а. Тов-
стоногова.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
18.35 звезды исполнительского 
искусства. Трульс Мерк.
19.25, 0.30 цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 леонардо - человек, который 
спас науку. Док. фильм.
22.40 абсолютный слух.
23.25 Ваш покорный слуга иван 
крылов. Док. фильм.
1.00 любовь к отеческим гробам... 
Эхо Порт-артура. Док. фильм.
3.30 австрия. зальцбург. Дворец 
альтенау. 

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 Ты - МНе, я - ТеБе. 12+
11.35 леонид куравлев. На мне 
узоров нету. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТО аНГлийСкОе УБий-
СТВО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МаРПл аГаТы кРи-
СТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 кРеСТНый. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. Виталий Соломин. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. александр ле-
бедь. Док. фильм. 16+
2.25 Роковые решения. Док. фильм. 
12+
3.15 МиСС МаРПл аГаТы кРиСТи. 
12+
4.55 зОлОТО ТРОи. 16+
6.30 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 киберарена. 16+
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 9.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
23.15 Новости.
8.05, 13.05, 17.45, 1.55 Все на 
«Матч!».
10.00 Горнолыжный спорт. чем-
пионат мира. командные соревно-
вания. 0+
11.00 Футбол. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «зенит» (Россия). лига евро-
пы. 1/16 финала. 0+
13.35 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (англия) - ПСЖ (Франция). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
15.40 Футбол. «Рома» (италия) - 
«Порту» (Португалия). лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 0+
18.25 Футбол. «локомотив» (Рос-
сия) - «Малага» (испания). 
20.25 хоккей. «ак Барс» (казань) - 
цСка. кхл. Прямая трансляция.
22.55 Специальный репортаж. 12+
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. «аякс» (Нидерланды) 
- «Реал» (Мадрид, испания). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
2.30 Волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. 0+
4.30  Профессиональный бокс.  
С. ковалев - Э. альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. 16+
6.30 Обзор лиги чемпионов. 12+

8.00 ОСТРОВ. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 
16+
15.00 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 
16+
15.30 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 
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+
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+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
3.00 Бородина против Бузовой. 
16+
3.50 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 хОР. 16+
7.10 хОР. 16+

6.00 Сделано в 00-х. 16+
7.05, 9.40, 14.40, 19.00  Pro-
Новости. 16+
7.20, 13.05, 18.05 10 самых горячих 
клипов дня. 16+
8.00 каждое утро. 16+
10.00 Тор чарт европы плюс. 16+
11.00 Победитель Битвы фанклубов. 
16+
11.30 Неформат чарт. 16+
12.00, 22.35 Check-IN на Муз-ТВ. 
16+
14.00, 21.35 Русские хиты. 16+
15.00 золотая дюжина. 16+
16.00 Битва фанклубов. 16+
17.00 Сделано в 90-х. 16+
19.15 #яНаМуз-ТВ. 16+
20.00 R'n'B чарт. 16+
21.00 «10 самых» с лерой кудряв-
цевой. 16+
23.40 Неспиннер. 16+
1.00 МузРаскрутка. 16+
1.30 Сахар. 16+
3.00 Наше. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. знаки 
судьбы. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 каСл. 12+
20.30 каСл. 12+
21.30 каСл. 12+
22.15 ВечНОСТь. 16+
23.15 ВечНОСТь. 16+
0.00 акУльи ПлОТиНы. 16+
1.45 ТВиН ПикС. 16+
2.45 ТВиН ПикС. 16+
3.45 ТВиН ПикС. 16+
4.30 ТВиН ПикС. 16+
5.15, 6.00 Вокруг света. Места 
Силы. Док. фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05 лиГОВка. 16+
11.00 Военные новости.
13.35, 14.15, 15.05 СлеДОВаТель 
ТихОНОВ. 16+
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Русские саперы. Повелители 
взрыва. Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.25 СТаРшиНа. 12+
2.20 ЖеНаТый хОлОСТяк. 0+
3.55 СУМка иНкаССаТОРа. 6+
5.20 чеРНые БеРеТы. 12+
6.35 Москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45 Реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
14.55 ПОНаехали ТУТ. 16+
18.55 Спросите повара. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНиТь МиллиОНеРа. 16+
23.50 ЖеНСкий ДОкТОР-2. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ПОВОРОТы СУДьБы. 16+
3.15 Понять. Простить. 16+
3.45 Реальная мистика. 16+
4.30 Тест на отцовство. 16+
5.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.40 лУчшие ВРаГи. 16+
10.00 известия.
10.25 лУчшие ВРаГи. 16+
14.00 известия.
14.25 кОРДОН СлеДОВаТеля Са-
ВельеВа. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.45 ДеТекТиВы. 16+
3.10 ДеТекТиВы. 16+
3.45 известия.
3.50 ДеТекТиВы. 16+
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.20 ДеТекТиВы. 16+
5.45 лУчшие ВРаГи. 16+

6.00 Ранние пташки. Пожарный Сэм. 
Смешарики. Волшебный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.05 Непоседа зу. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Остров ошибок. 0+
11.15 катерок. 0+
11.30 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 шаранавты. Герои космоса. 6+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.00 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 царевны. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30 консуни. 0+
17.45 Барби: Дримтопия. 0+
18.10 Смешарики. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.25 лунтик и его друзья. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Трансформеры. 6+
23.50 Бен 10. 12+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35, 16.45 Гора самоцветов. 
Соловей. Собачий барин. 0+
7.55 Служу Отчизне. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.40, 23.35 легенды о короле арту-
ре. Мерлин. Док. фильм. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 ГО-
РОД. 12+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Сыны России. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 Новости.
18.00 Новости.
19.00 ОТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Моя история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТРажение. 12+
5.05 Гамбургский счет. 12+
5.30 календарь. 12+

сПас

миР

7.00 Ой, мамочки! 12+
7.30 ОСа. 16+
10.40, 11.10, 23.20, 1.10 НаПаР-
Ницы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.30 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 игра в кино. 12+
18.00, 19.00  ВОзВРащеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.20, 4.05 ТОПТУНы. 16+
1.50 игра в кино. 12+
6.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+

6.00 Мультфильмы. 12+
7.00 Орел и решка. шопинг. 16+
8.00 школа доктора комаровского. 
классный журнал. 12+
8.30 зачаРОВаННые. 16+
11.00 На ножах. 16+

21.00 Мир наизнанку. 16+

1.40 Пятница News. 16+
2.10 СВеРхъеСТеСТВеННОе. 16+
5.00 РыЖие. 16+
5.30 Мультфильмы. 12+

6.00 щипков. 0+
6.30, 16.00 Петр и Феврония. исто-
рия вечной любви. 0+
7.00, 19.00, 1.00 завет. 0+
8.00, 20.00, 2.50 Новый день. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
11.00 Мультфильмы. 0+
11.30 я хочу ребенка. 0+
12.00, 1.55 Слава Богу за все. 
крестный путь Святителя иоанна 
златоуста. 0+
12.45 День ангела. 0+
13.00 Встреча. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 Гибель империи. Византий-
ский урок. 0+
17.50, 23.30 НазНачаешьСя 
ВНУчкОй. 0+
0.50 День патриарха. 0+
2.35 епископ Пимен. Первомученик 
казахстанский. Жизнь за Веру. 0+

11.00 Крутой и цыпочКи. 12+. 
Невозмутимый техасский рейнджер 
Роланд Шарп должен обеспечить 
полную безопасность девушек из 
группы поддержки спортивной 
команды, которые являются един-
ственными свидетельницами в 
деле об убийстве.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 14 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На ночь глядя. 16+
1.00 ОТличНица. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

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

6.05 леСНик. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 леСНик. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 леСНик. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 леСНик. 16+
10.00 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСкие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНк. 16+
19.10 ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОз-
ВРащеНие. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОз-
ВРащеНие. 12+
22.00 НеВСкий. чУЖОй СРеДи 
чУЖих. 16+
0.00 Вежливые люди. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 шелеСТ. 16+
2.15 Место встречи. 16+
3.55 НашПотребНадзор. 16+
4.40 Поедем, поедим! 0+
5.15 МОСкВа. ТРи ВОкзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+

10.30 Жизнь, 
или Что-то вроде того. 12+

12.30 ПРаВила СъеМа: МеТОД 
хиТча. 12+
15.00 кУхНя. 12+
19.00 ВОРОНиНы. 16+
21.00 ПРеМьеРа! МОлОДеЖка. 
16+
22.00 ПРиТяЖеНие. 12+
0.45 Премьера! #зановородиться. 
18+
2.45 МОлОДеЖка. 16+
3.45 ВОзВРащеНие В ГОлУБУЮ 
лаГУНУ. 12+
5.20 иСТОРия ДельфиНа-2. 6+

6.00, 5.20 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 закОНОПОСлУшНый ГРаЖ-
ДаНиН. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 МлаДеНец На $30 000 000. 
16+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТа и РаМа.
9.50 каПиТаН НеМО. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хх век.
13.25, 19.45, 1.40 игра в бисер с 
игорем Волгиным.
14.05 цвет времени.
14.15 завтра не умрет никогда. 
Док. фильм.
14.45 абсолютный слух.
15.30 к 100-летию Большого дра-
матического театра имени Г.а. Тов-
стоногова.
16.10 Пряничный домик. 
16.35 2 Верник 2.
17.20 каПиТаН НеМО. 0+
18.25 звезды исполнительского ис-
кусства. александр князев.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Острова. Док. фильм.
22.35 Энигма.
23.20 Перезагрузка в БДТ. 
0.10 завтра не умрет никогда. 
1.00 черные дыры. Белые пятна.
3.40 фьорд илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.40 ПяТь МиНУТ СТРаха. 12+
11.35 Последняя весна Николая 
еременко. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТО аНГлийСкОе УБий-
СТВО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МаРПл аГаТы кРи-
СТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 кРеСТНый. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Разлучники и разлучницы. как 
уводили любимых. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. 
Предчувствие смерти. 12+
2.25 Ракеты на старте. Док. фильм. 
12+
3.15 МиСС МаРПл аГаТы кРиСТи. 
12+
4.55 зОлОТО ТРОи. 16+
6.30 линия защиты. 16+

7.00 киберарена. 16+
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 9.55, 13.00, 16.05, 18.40, 
20.45 Новости.
8.05, 13.05, 16.10, 20.50,1.55 
Все на «Матч!». 
10.00 Волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. 0+
12.00 команда мечты. 12+
12.30 Специальный репортаж. 12+
13.35 футбол. «аякс» (Нидерланды) 
- «Реал» (Мадрид, испания). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
15.35 Специальный репортаж. 12+
16.40 футбол. «Тоттенхэм» (англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 0+
18.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Митрион - Р. Бейдер. 
С. харитонов - Р. Нельсон. 16+
21.20 футбол. «краснодар» (Россия) 
- «Байер» (Германия). лига европы. 
1/16 финала. 
23.50 футбол. «Мальмё» (швеция) 
- «челси» (англия). лига европы. 
1/16 финала. 
2.15 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Сша. 0+
3.55  Волейбол.  «франкфурт» 
(Германия) - «зенит-казань» (Рос-
сия). лига чемпионов. Мужчины. 
0+чемпионов. Мужчины. 0+
5.55  Горнолыжный спорт. чем-
пионат мира. Женщины. Гигантский 
слалом. 0+
6.30 Обзор лиги европы. 12+

8.00 ОСТРОВ. 16+
8.30 ОСТРОВ. 16+
9.00 ОСТРОВ. 16+
9.30 ОСТРОВ. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 
16+
15.00 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 
16+
15.30 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 
16+
16.00 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 
16+
16.30 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 
16+
17.00 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 
16+
21.00 ГОД кУльТУРы. 16+
21.30 ГОД кУльТУРы. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Спаси свою любовь. 16+
3.00 Бородина против Бузовой. 
16+
3.45 ТНТ-Club. 16+
3.50 Открытый микрофон. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 хОР. 16+
7.10 хОР. 16+

6.00 Сделано в 90-х. 16+
7.05, 9.40, 14.40 Pro-Новости. 
16+
7.20, 13.05, 18.05 10 самых горя-
чих клипов дня. 16+
8.00 каждое утро. 16+
10.00 Русский чарт. 16+
11.00 Победитель Битвы фанклу-
бов. 16+
11.35 хиты планеты. Топ 5. 16+
12.00 Ждите ответа. 16+
14.00 #яНаМуз-ТВ. 16+
15.00 R'n'B чарт. 16+
16.00 Битва фанклубов. 16+
17.00 караокинг. 16+
19.00 Pro-Новости. 16+
19.15 Русские хиты. 16+
20.00 Тор чарт европы плюс. 16+
21.00 Праздник для всех влюблен-
ных на Муз-ТВ в кремле-2019. 16+
0.35 караокинг. 16+
2.00 10 sexy. 16+
3.00 #яНаМуз-ТВ. 16+
4.00 Наше. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. знаки 
судьбы. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 каСл. 12+
22.15 ВечНОСТь. 16+
0.00 ПРиГОВОРеННые: ОхОТа В 
ПУСТыНе. 16+
1.45 C.S.I. МеСТО ПРеСТУПле-
Ния. 16+
2.30 C.S.I. МеСТО ПРеСТУПле-
Ния. 16+
3.15 C.S.I. МеСТО ПРеСТУПле-
Ния. 16+
4.15 C.S.I. МеСТО ПРеСТУПле-
Ния. 16+
5.45, 6.15 Вокруг Света. Места 
Силы. Док. фильм. 16+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05 лиГОВка. 16+
11.00 Военные новости.
13.35, 14.15, 15.05 СлеДОВаТель 
ТихОНОВ. 16+
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Русские саперы. Повелители 
взрыва. Док. фильм. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 код доступа. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.25 НазНачаешьСя ВНУчкОй. 
12+
3.15 ЖаРкОе леТО В каБУле. 16+
4.40 Белый ВзРыВ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
12.00 Тест на отцовство. 16+
13.00 Реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.05 ЖеНиТь МиллиОНеРа. 16+
18.55 Спросите повара. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 аРТиСТка. 16+
23.50 ЖеНСкий ДОкТОР-2. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ПОВОРОТы СУДьБы. 16+
3.15 Понять. Простить. 16+
3.45 Реальная мистика. 16+
4.25 Тест на отцовство. 16+
5.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 лУчшие ВРаГи. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 лУчшие ВРаГи. 16+
14.00 известия.
14.25  кОРДОН СлеДОВаТеля  
СаВельеВа. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 Страх в твоем доме. 16+
3.45 известия.
3.55 Страх в твоем доме. 16+
4.35 Страх в твоем доме. 16+
5.15 Страх в твоем доме. 16+

6.00 Ранние пташки. Пожарный Сэм. 
Смешарики. Волшебный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.05 Непоседа зу. 0+
10.20 Невозможное возможно! 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: чиполлино. 0+
11.15 Песенка мышонка. 0+
11.30 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 шаранавты. 6+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.00 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30 консуни. 0+
17.45 Барби: Дримтопия. 0+
18.10 Смешарики. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.25 лунтик и его друзья. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Трансформеры. 6+
23.50 Бен 10. 12+
0.15 Гризли и лемминги. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 7.35, 16.45 Гора самоцветов. 
Сказ хотанского ковра. Терем мухи.
Собачий барин.  0+
7.55 Дом «Э» . 12+
8.25 активная среда. 12+
8.40, 23.35 легенды о короле арту-
ре. камелот. Док. фильм. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 ГО-
РОД. 12+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Сыны России. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15, 5.30 календарь. 12+
17.00 Новости.
18.00 Новости.
19.00 ОТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Гамбургский счет. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТРажение. 12+
5.05 Вспомнить все. 12+

миР

7.00 Держись, шоубиз! 16+
7.30 ОСа. 16+
10.40, 11.10, 23.20, 1.20 НаПаР-
Ницы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.40 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.25 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15, 2.00 игра в кино. 12+
18.00, 19.00  ВОзВРащеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.20, 4.05 ТОПТУНы. 16+
1.10 В гостях у цифры. 12+
6.30 Такие разные. 16+

сПас

6.00 Мультфильмы. 12+
6.20 Орел и решка. шопинг. 16+
8.00 школа доктора комаровского. 
классный журнал. 12+
8.30 зачаРОВаННые. 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
16+
13.00 Орел и решка. По морям. 16+
16.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. 16+
20.00 хУлиГаНы-2. 16+
22.00 кУхНя В ПаРиЖе. 16+
0.00 лЮБиТ Не лЮБиТ. 16+
1.30 Пятница News. 16+
2.00 СВеРхъеСТеСТВеННОе. 16+
4.00 РыЖие. 16+
5.00 Мультфильмы. 12+

6.00 я очень хочу жить. 0+
7.00, 19.00, 1.00 завет. 0+
8.00, 20.00, 2.50 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Мультфильмы. 0+
11.30 я хочу ребенка. 0+
12.00 Петр и феврония. история 
вечной любви. 0+
12.30, 2.25 Вера Панова. 0+
13.00 я тебя люблю. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Праздники». 0+
16.30 забытая война. 0+
17.40 НазНачаешьСя ВНУчкОй. 
0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
23.30 фОТОГРафия На ПаМяТь. 
0+
0.50 День патриарха. 0+
1.55 Петр и феврония. история 
вечной любви. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 Моя СуПЕрбыВшая. 16+

15.00 Кухня. 12+
20.00 уральские пельмени. 16+
20.30 шоу «уральских пельменей». 
16+
22.00 оДин ДоМа-3. 12+
0.05 раСПлаТа. 18+
2.35 ПризраК В ДоСПЕхах. 16+
4.15 Жизнь, или ЧТо-То ВроДЕ 
Того. 12+
5.50 6 кадров. 16+
6.40 Музыка на СТС. 16+

ПятниЦа

5 канал

ПЯТНИЦА / 15 феврАлЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.20 Сегодня 15 февраля. День на-
чинается. 6+
9.55, 2.05 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.00 «наши люди» с Юлией Мень-
шовой. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 «Человек и закон» с алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 голос. Дети. новый сезон. 0+
23.20 Вечерний ургант. 16+
0.15 Ежегодная церемония вручения 
премии «грэмми». 16+
3.55 Давай поженимся! 16+
4.45 Контрольная закупка. 6+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
14.40 Кто против? 12+
*17.00 Вести Приволжского феде-
рального округа.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
21.00 Петросян-шоу. 16+
23.15 Выход в люди. 12+
0.35 ПоДМЕна В оДин Миг. 12+
4.05 СВаТы. 12+

6.05 лЕСниК. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 лЕСниК. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 лЕСниК. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 лЕСниК. 16+
10.00 МухТар. ноВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСКиЕ ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДнК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МинуТ Тишины. Воз-
ВращЕниЕ. 12+
22.40 нЕВСКий. ЧуЖой СрЕДи 
ЧуЖих. 16+
0.45 ЧП. расследование. 16+
1.20 захар Прилепин. уроки рус-
ского. 12+
1.55 Мы и наука. наука и мы. 12+
2.40 афганцы. Док. фильм. 16+
3.15 Место встречи. 16+
4.55 МоСКВа. Три ВоКзала. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.10 СКайлайн. 16+
1.50 заКон ноЧи. 18+
4.00 аПоллон-11. 16+
5.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 новости культуры.
7.35 лето господне.
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТа и раМа.
9.50 КаПиТан нЕМо. 0+
11.15 шедевры старого кино. 12+
12.55 больше, чем любовь.
13.35 Первые в мире. Док. фильм.
13.50 загадка похищенного шедев-
ра Караваджо. Док. фильм.
14.35 Черные дыры. белые пятна.
15.15 К 100-летию большого дра-
матического театра имени г.а. Тов-
стоногова.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 КаПиТан нЕМо. 0+
18.30 звезды исполнительского 
искусства. Миша Майский.
19.25 грахты амстердама. золотой 
век нидерландов. Док. фильм.
19.45 билет в большой.
20.45 искатели.
21.30 линия жизни.
22.35 иСТория оДной бильярД-
ной КоМанДы.
0.30 2 Верник 2.
1.20 «особый взгляд» с Сэмом Кле-
бановым. 18+
2.50 искатели.
3.35 Мультфильмы для взрослых.

7.00 настроение.
9.10 Всадник без голоВы. 0+

11.15 нЕоПалиМый ФЕниКС. 12+
12.30 События.
12.50 нЕоПалиМый ФЕниКС. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МарПл агаТы Кри-
СТи. 12+
18.00 10 самых... 16+
18.35 ноЧной ПаТруль. 12+
20.40 События.
21.05 СЕВЕрноЕ СияниЕ. ВЕДь-
Мины КуКлы. 12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.
0.10 Жена. история любви. 16+
1.40 ФанТоМаС. 12+
3.35 МиСС МарПл агаТы КриСТи. 
12+
5.10 Петровка, 38. 16+
5.30 александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы. Док. фильм. 12+

7.00 Киберарена. 16+
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 9.55, 12.00, 13.45, 16.15, 
19.15 новости.
8.05, 13.50, 16.20, 19.20, 1.25 
Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Цюрих» (швей-
цария) - «наполи» (италия). лига 
Европы. 1/16 финала. 0+
12.05 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Сша. 0+
14.15 Футбол. «Селтик» (шотлан-
дия) - «Валенсия» (испания). лига 
Европы. 1/16 финала. 0+
16.45 Футбол. «лацио» (италия) - 
«Севилья» (испания). лига Европы. 
1/16 финала. 0+
18.45 Все на футбол! 12+
19.55 баскетбол. униКС (Казань) - 
«химки». Единая лига ВТб. 
21.55 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
23.45 Футбол. «Ювентус» - «Фро-
зиноне». 
2.00  горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. гигантский 
слалом. 0+
2.45 бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Сша. 0+
3.30 Футбол. Кубок англии. 1/8 
финала. 0+
5.30 Киберарена. 16+
6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. харитонов - М. Митрион. 

8.00 оСТроВ. 16+
8.30 оСТроВ. 16+
9.00 оСТроВ. 16+
9.30 оСТроВ. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 униВЕр. ноВая общага. 
16+
15.00 униВЕр. ноВая общага. 
16+
15.30 униВЕр. ноВая общага. 
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+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy баттл. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.30 Спаси свою любовь. 16+
3.20 бородина против бузовой. 
16+
4.05 гДЕ Моя ТаЧКа, ЧуВаК? 12+
5.25 открытый микрофон. 16+
6.10 хор. 16+
7.00 хор. 16+

6.00 Сделано в 00-х. 16+
7.05, 9.40, 14.40, 19.00 Pro-
новости. 16+
7.20, 11.30, 18.05 10 самых горя-
чих клипов дня. 16+
8.00 Каждое утро. 16+
10.00 золотая дюжина. 16+
11.00 Победитель битвы фанклу-
бов. 16+
12.20 отпуск без путевки. 16+
13.15 Check-IN на Муз-ТВ. 16+
15.00 Муз-ТВ чарт. 16+
16.00 битва фанклубов. 16+
17.00 засеки звезду. 16+
17.10 русские хиты. 16+
19.15 золотая лихорадка. 16+
20.00 русский чарт. 16+
21.00 иванушки Int - 20 лет. боль-
шой юбилейный концерт. 16+
23.45 золотая лихорадка. 16+
2.00 неспиннер. 16+
5.00 Сделано в 90-х. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. знаки 
судьбы. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 Машина времени. 16+
20.30  ПрЕзиДЕнТ линКольн: 
охоТниК на ВаМПироВ. 16+
22.30 Другой Мир: Войны Кро-
Ви. 16+
0.15 300 СПарТанЦЕВ. 16+
2.30 ПригоВорЕнныЕ: охоТа В 
ПуСТынЕ. 16+
4.15, 4.45, 5.30, 6.15 Вокруг Све-
та. Места Силы. Док. фильм. 16+

5.55 ЕрМаК. 16+
10.00 новости дня.
10.15 ЕрМаК. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ЕрМаК. 16+
12.50 убиТь СТалина. 16+
14.00 новости дня.
14.15 убиТь СТалина. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 убиТь СТалина. 16+
19.00 новости дня.
19.30 убиТь СТалина. 16+
22.15 новости дня.
22.25 убиТь СТалина. 16+
23.10 ПроЕКТ «альФа». 12+
1.00 КараВан СМЕрТи. 12+
2.35 заПаСной игроК. 0+
4.00 назнаЧаЕшьСя ВнуЧКой. 
12+
6.00 зафронтовые разведчики. 12+
6.15 Москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35 реальная мистика. 16+
13.25 Понять. Простить. 16+
15.10 арТиСТКа. 16+
18.55 Спросите повара. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПоДЕлиСь СЧаСТьЕМ  
СВоиМ. 16+
0.45 6 кадров. 16+
1.30 лЮбВи ЦЕлиТЕльная Сила. 
16+
3.15 Понять. Простить. 16+
4.15 реальная мистика. 16+
4.55 Сдается! С ремонтом. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.40 луЧшиЕ Враги. 16+
10.00 известия.
10.25 ПраВо на ПоМилоВаниЕ. 
16+
14.00 известия.
14.25 КорДон СлЕДоВаТЕля Са-
ВЕльЕВа. 16+
19.55 СлЕД. 16+
20.45 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.25 СлЕД. 16+
23.10 СлЕД. 16+
0.00 СлЕД. 16+
0.50 СлЕД. 16+
1.35 СлЕД. 16+
2.20 ДЕТЕКТиВы. 16+
2.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.25 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.25 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.00 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 ранние пташки. Пожарный Сэм. 
Смешарики. Волшебный фонарь. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 нелла - отважная принцесса. 0+
9.05 непоседа зу. 0+
10.20 букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях. 0+
11.10 Стрекоза и муравей. 0+
11.30 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.40 шаранавты. герои космоса. 6+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.00 барбоскины. 0+
15.00 навигатор. у нас гости! 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.55 Супер4. 6+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30 Консуни. 0+
17.45 барби: Дримтопия. 0+
18.10 Смешарики. 0+
19.10 Дружба - это чудо. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.25 лунтик и его друзья. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 6+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.55 Трансформеры. 6+
0.15 шоу Тома и Джерри. 6+
2.05 Малыши-прыгуши. 0+

12.20 Притяжение. 12+
Сбитый над Москвой неопознан-
ный летающий объект, возможно, 
имеет внеземное происхождение. 
Руководство оборонного ведомства 
Российской Федерации приняло 
решение не допускать развития 
конфликта и подождать развития 
событий, так как корабль не про-
являл агрессии, несмотря на атаку 
землян. К месту крушения стягива-
ются представители силовых струк-
тур, решается вопрос об эвакуации 
местных жителей...

6.00 за дело! 12+
6.55 большая страна. 12+
7.25 зМЕЕлоВ. 12+
8.55 активная среда. 12+
9.00 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 
агЕнТ наЦиональной 
бЕзоПаСноСТи-5. 16+
11.00 новости.
11.35, 16.45, 17.05 гора самоцве-
тов. Толкование сновидений. Сказ 
хотанского ковра. Терем мухи. 0+
11.50 активная среда. 12+
12.00 новости.
12.05 за дело! 12+
13.00 новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 Сыны россии. 12+
14.00 новости.
14.20 оТражение.
16.00 новости.
16.15 Календарь. 12+
17.00 новости.
18.00 новости.
19.00 оТражение.
22.00 новости.
22.05 за дело! 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Культурный обмен. 12+
23.50 большая страна. 12+
0.20 зМЕЕлоВ. 12+
1.55 оТражение. 12+
6.00 Культурный обмен. 12+

сПас

миР

7.00 Как в ресторане. 12+
7.30 оСа. 16+
9.30, 11.20 наПарниЦы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 зал суда. битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.15 Всемирные игры разума. 0+
18.00, 19.00  ВозВращЕниЕ 
МухТара-2. 16+
20.20 ТоПТуны. 16+
22.20 МуСульМанин. 16+
0.50 афган. Преданные герои. 16+
1.25 ПоКроВСКиЕ ВороТа. 0+
3.40 Три ПЕСни Для золушКи. 12+

6.00 Мультфильмы. 12+
6.20 орел и решка. шопинг. 16+
8.00 школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. 12+
8.30 заЧароВанныЕ. 16+
11.00 Кухня В ПариЖЕ. 16+
13.10 хулиганы-2. 16+
15.10 орел и решка. 
Перезагрузка-3. 16+
20.00 СМЕрТЕльная гонКа. 16+
22.00 СМЕрТЕльная гонКа-2: 
ФранКЕншТЕйн ЖиВ. 16+
0.00 СМЕрТЕльная гонКа-3: ин-
ФЕрно. 16+
2.00 Пятница News. 16+
2.30 роДина. 16+
4.50 рыЖиЕ. 16+
5.40 Мультфильмы. 12+

6.00 Две сестры. 0+
7.00, 19.00, 0.55 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Праздники. 0+
11.00 божественная литургия в 
праздник Сретения господня. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 новомученики. 0+
17.30 День ангела. 0+
17.45 ФоТограФия на ПаМяТь. 
0+
20.00 новый день. 0+
22.30 Следы империи. 0+
0.00 Res publica. 0+
1.50 забытая война. 0+
2.50 новый день. 0+
3.45 Следы империи. 0+
5.10 бесогон. 12+
5.45 День патриарха. 0+
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5.00 Утро России. Суббота.
*8.40 Местное время. Суббота.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 Злая шУтка. 12+

13.40 Девушка с глазами 
цвета неба. 12+

17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Один в один. Народный се-
зон. 12+
23.15 ОжиДается ураганный 

ветер. 12+

3.25 Выход в люди. 12+

6.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
6.15 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.50 МладеНец На $30 000 000. 
16+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
17.20 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.30 Засекреченные списки. 16+

0.40 СПаУН. 16+
2.20 УльтРафИОлет. 16+
3.50 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

ПятниЦа

5 канал

21.40 бэтмен прОтив супер-
мена: на заре справеДливО-
сти. 16+
Опасаясь, что действия богоподоб-
ного супергероя так и останутся 
бесконтрольными, грозный и могу-
щественный страж Готэм Сити бро-
сает вызов самому почитаемому в 
наши дни спасителю Метрополиса. 
И пока Бэтмен и Супермен пре-
бывают в состоянии войны друг с 
другом, над человечеством нави-
сает страшная угроза.

суббота / 16 февраля

5.10 31 ИюНя. 0+
6.00 Новости.
6.10 31 ИюНя. 0+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.10 Николай еременко. На разрыв 
сердца. к юбилею актера. 12+
11.10 теория заговора. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Идеальный ремонт. 6+
13.20 Премьера. Живая жизнь. 12+
16.20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 
16+
21.00 Время.
23.00 кВН-2019. Сочи. 16+
1.10 цВет кОфе С МОлОкОМ. 16+
2.55 Модный приговор. 6+
3.50 Мужское / Женское. 16+
4.45 давай поженимся! 16+

6.30 ЧП. Расследование. 16+
7.00 СыН За Отца... 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Брэйн-ринг. 12+
17.00 Сегодня.
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
21.40 Звезды сошлись. 16+
23.15 ты не поверишь! 16+
0.20 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+
1.15 «квартирник НтВ» у Маргу-
лиса. 16+
2.30 фоменко фейк. 16+
2.50 Секретная африка. Русский 
Мозамбик. док. фильм. 16+
3.40 РеПОРтаЖ СУдьБы. 16+
5.15 МОСкВа. тРИ ВОкЗала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.40 три кота. 0+
9.05 том и джерри. 0+
9.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПроСтО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+

12.30 рОман с камнем. 16+

14.45 ЖеМЧУЖИНа НИла. 16+
17.00 Уральские пельмени. 16+
18.00 ОдИН дОМа-3. 12+
20.05 как приручить дракона. 12+
22.00 МеЧ кОРОля аРтУРа. 16+
0.35 СтРелОк. 16+
3.00 РОМаН С каМНеМ. 16+
4.40 ЖеМЧУЖИНа НИла. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.40 Музыка на СтС. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.45 СИта И РаМа.
11.20 телескоп.

11.50 испОлнение 
желаний. 12+

13.25 Экзотическая Мьянма. 
14.20 Пятое измерение.
14.50 Перезагрузка в Бдт. 
15.35  Спектакль «Пиквикский 
клуб».
18.10 Репортажи из будущего. 
18.55 линия жизни.
19.45  Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр». юбилейный 
концерт.
22.00 агора.
23.00 Мифы и монстры. 
23.50 клуб 37.
0.55 МУЖ МОей ЖеНы. 16+
2.20 Экзотическая Мьянма. 
3.10 Искатели.

6.25 Марш-бросок. 12+

6.55 аБВГдейка. 0+

7.25 ты - МНе, я - теБе. 12+

9.05 Православная энциклопедия. 
6+

9.35 Игорь Скляр. Под страхом сла-
вы. док. фильм. 12+

10.25 ВОСПИтаНИе И ВыГУл СО-
Бак И МУЖЧИН. 12+

12.30 События.

12.45 Петровка, 38. 16+

12.55 ах, анекдот, анекдот... 12+

14.00 На ОдНОМ дыхаНИИ. 16+

15.30 События.

15.45 На ОдНОМ дыхаНИИ. 16+

18.10 МеСть На деСеРт. 16+

22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.

23.10 Право знать! 16+

0.40 События.

0.55 Право голоса. 16+

3.55 Прощание. Виталий Соломин. 
16+

4.35 Роковые знаки звезд. док. 
фильм. 16+

5.20 Удар властью. александр ле-
бедь. док. фильм. 16+

6.10 Вирусная война. Спецрепор-
таж. 16+

7.00, 15.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. С. харитонов -  
М. Митрион. 
8.30 Реальный спорт. единоборства.
9.15 футбол. «аугсбург» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. 0+
11.15 Специальный репортаж. 12+
11.35, 15.00, 16.45, 19.55, 22.05 
Новости.
11.40 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
Мужчины. трансляция из Сша. 0+
13.20 Все на футбол! 12+
13.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Слалом. 1-я 
попытка. 
16.50, 20.00, 22.10, 2.05 Все на 
«Матч!».
17.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Слалом. 2-я 
попытка. 
18.15 Волейбол. «динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород). Чемпионат 
России. Мужчины. 
20.45 Биатлон. кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
22.55 футбол. «Монако» - «Нант». 
0.55 Биатлон. кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
2.35 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из Сша. 0+
3.35 фристайл. кубок мира. акро-
батика. 0+
5.00  Профессиональный бокс.  
л. Санта крус - Р. Ривера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лулегком весе. 

8.00 ОСтРОВ. 16+

8.30 ОСтРОВ. 16+

9.00 тНт Music. 16+

9.30 ОСтРОВ. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. Остров любви. 16+

12.00 комеди клаб. 16+

13.00 комеди клаб. 16+

14.00 комеди клаб. 16+

15.00 комеди клаб. 16+

16.00 комеди клаб. 16+

17.00 комеди клаб. 16+

18.00 комеди клаб. 16+

19.00 комеди клаб. 16+

20.00 комеди клаб. 16+

20.30 комеди клаб. 16+

21.00 Песни. 16+

23.00 Павел Воля. Большой Stand 

Up. 16+

0.00 дом-2. Город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.05 ВСе БеЗ УМа От МЭРИ. 16+

4.00 тНт Music. 16+

4.30 Открытый микрофон. 16+

5.20 Открытый микрофон. 16+

6.10 хОР. 16+

7.00 хОР. 16+

6.00 Pro-Новости. 16+
6.15 тор 30 - Русский крутяк не-
дели. 16+
8.20 Засеки звезду. 16+
8.30 караокинг. 16+
9.45 Pro-Новости. 16+
10.00 Золото. 16+
11.20 тор чарт европы плюс. 16+
12.20 PRO-Обзор. 16+
13.00 Check-IN на Муз-тВ. 16+
13.55 тор 30 - Русский крутяк не-
дели. 16+
16.30 Праздник для всех влюблен-
ных на Муз-тВ в кремле-2019. 16+
20.00 караокинг. 16+
21.00 Жара в Баку. Большой гала-
концерт. 16+
23.00 Золотая лихорадка. 16+
0.00 танцпол. 16+
1.00 Неспиннер. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.45 МакС: ГеРОй БелОГО дОМа. 
0+

12.15 ИСтОРИя ОдНОГО ВаМПИ-
Ра. 12+

14.30 ЗлОВещИе МеРтВецы: аР-
МИя тьМы. 16+

16.15 дРУГОй МИР: ВОйНы кРО-
ВИ. 16+

18.00  ПРеЗИдеНт лИНкОльН: 
ОхОтНИк На ВаМПИРОВ. 16+

20.00 ОБИтель Зла: ИСтРеБле-
НИе. 16+

22.00 хРаНИтелИ. 16+

1.00 НаЧалО. 12+

4.00 ПОГНалИ! 16+

5.30 тайные знаки. док. фильм. 
12+

6.15 тайные знаки. док. фильм. 
12+

6.50 В МОей СМеРтИ ПРОшУ ВИ-
НИть клаВУ к. 0+
8.15 ПРОСтая ИСтОРИя. 0+
10.00 Новости дня.
10.15 легенды цирка. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 десять фотографий. 6+
15.55 Специальный репортаж. 12+
16.10, 19.25 ВОеННая РаЗВедка. 
СеВеРНый фРОНт. 12+
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
0.55 Жизнь в СССР от а до я. 12+
1.45 акцИя. 12+
3.40 еРМак. 16+

7.30 6 кадров. 16+
8.50 васильки 

Для василисы. 16+

10.50 ВСе СНаЧала. 16+
15.10 ПРОВИНцИалка. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 я люБлю СВОеГО МУЖа. 
16+
0.30 6 кадров. 16+
1.30 леСНОе ОЗеРО. 16+
3.20 Не хОЧУ ЖеНИтьСя! 16+
4.40 Сдается! С ремонтом. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.35 домашняя кухня. 16+

6.00 детектИВы. 16+
11.55 След. 16+
12.45 След. 16+
13.30 След. 16+
14.20 След. 16+
15.05 След. 16+
16.00 След. 16+
16.45 След. 16+
17.35 След. 16+
18.25 След. 16+
19.10 След. 16+
20.05 След. 16+
20.55 След. 16+
21.40 След. 16+
22.30 След. 16+
23.20 След. 16+
0.05 След. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 ОГРаБлеНИе ПО-ЖеНСкИ. 
16+
5.05 МаМа-детектИВ. 12+
5.50 МаМа-детектИВ. 12+

6.00, 5.10 Мультфильмы. 12+
7.00, 16.30 Орел и решка. 16+
8.30 школа доктора комаровского. 
классный журнал. 12+
9.00 ОСтРОВ НИМ. 16+
11.00 Орел и решка. америка. 16+
13.00, 15.30 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. 16+
14.30 я твое счастье. 16+
17.30 СМеРтельНая ГОНка. 16+
20.00 СМеРтельНая ГОНка-3: ИН-
феРНО. 16+
22.00 СМеРтельНые ГОНкИ 2050. 
16+
0.00 СМеРтельНая ГОНка-2: фРаН-
кеНштейН ЖИВ. 16+
2.00 ктО я? 16+
4.00 РыЖИе. 16+

6.00 Заботливые мишки. Страна 
добра. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.35 дуда и дада. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 три кота. 0+
11.40 Пластилинки. 0+
11.45 триО! 0+
12.00 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 домики. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.45 Простоквашино. 0+
17.05 Оранжевая корова. 0+
17.30 лунтик и его друзья. 0+
19.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.10 томас и его друзья. 0+
20.30 Малышарики. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.30 дикие Скричеры. 6+
23.55 трансформеры. кибервсе-
ленная. 6+
0.15 шоу тома и джерри. 6+
2.05 Малыши-прыгуши. 0+
3.05 Викинг Вик. 6+
4.40 катя и Мим-Мим. 0+

6.45 я БУдУ Ждать... 12+
8.10 Гора самоцветов. Солдат и 
птица. 0+
8.25, 0.45 Сентиментальное путе-
шествие по зимней Москве. 12+
9.00 Служу Отчизне. 12+
9.30 Среда обитания. 12+
9.40 От прав к возможностям. 12+
9.55 За дело! 12+
10.50 афганистан - моя судьба. 
12+
11.45 «домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.15 культурный обмен. 12+
13.00 Регион. 12+
13.45, 4.50 Большая страна: исто-
рия. 12+
14.00 Новости.
14.05, 16.05 ГОРОд. 12+
16.00 Новости.
17.40 Новости Совета федерации. 
12+
17.55 дом «Э» . 12+
18.25 ЗМеелОВ. 12+
20.00 Новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.05 БУМ. 12+
22.55 концерт. дидюля. дорогой 
шести струн. 12+
1.20 лИцО фРаНцУЗСкОй НацИО-
НальНОСтИ. 16+
2.45 я БУдУ Ждать... 12+
4.10 Регион. 12+
5.00 За дело! 12+
5.55 Моя история. 12+

сПас

миР

7.00 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Союзники. 12+
8.05 такие разные. 16+
8.35 Секретные материалы. 16+
9.05 Мультфильмы. 0+
9.55 Ой, мамочки! 12+
10.25 Наше кино. История большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.45 ИНтеРдеВОЧка. 16+
13.45 ОттеПель. 16+
17.00 Новости.
17.15 ОттеПель. 16+
20.00 Новости.
20.15 ОттеПель. 16+
5.35 МОя люБОВь. 6+

6.00 Новый день. 0+
6.55, 18.00 Праздники. 0+
7.25 И ты УВИдИшь НеБО. 0+
8.40, 4.55 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30, 16.30 две сестры. 0+
10.00, 20.00, 1.15 Завет. 0+
11.00, 17.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Монастырская кухня. 0+
13.00 И будут двое... 0+
14.00 я хочу ребенка. 0+
14.30 я очень хочу жить. 0+
15.30 Светлая память. 0+
18.30 ПРОдлИСь, ПРОдлИСь, 
ОЧаРОВаНье... 0+
21.00 Встреча. 0+
22.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом. 0+
23.00 ОхОта На едИНОРОГа. 0+
0.20 Вера в большом городе. 0+
1.00, 5.45 день патриарха. 0+
2.10 я хочу ребенка. 0+
2.35 Парсуна. 0+
3.30 Res publica. 0+
4.25 как я стал монахом. 0+
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5.35, 6.10  Я объЯвлЯю вам 
войну. 12+
6.00 новости.
7.30 Смешарики. Пин-код. 0+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 наедине со всеми. 
16+
12.00 новости с субтитрами.
13.10 белые роСы. 12+
14.55 Тамара Синявская. Созвездие 
любви. Док. фильм. 12+
15.50 Три аккорда. 16+
17.45 Премьера. Главная роль. 12+
19.30 лучше всех! 0+
21.00 Толстой. воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI 
века. 12+
23.45 моЯ СемьЯ ТебЯ уЖе обо-
ЖаеТ. 16+
1.20 СуДебное обвинение Кей-
Си ЭнТони. 16+
3.05 мужское / Женское. 16+
4.00 Давай поженимся! 16+

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

1.25 «Далекие близкие» с борисом 
Корчевниковым. 12+
3.00 ПыльнаЯ рабоТа. 16+

6.05 Звезды сошлись. 16+
7.25 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 их нравы. 0+
9.35 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 у нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 ПеС. 16+
1.35 ДоКТор СмерТь. 16+
4.50 Поедем, поедим! 0+

5.15 Москва. 
Три вокзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
10.00 уральские пельмени. 16+
10.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
11.35 ПриКлюЧениЯ ПаДДинГ-
Тона. 6+
1 3 . 2 5  П р и К л ю Ч е н и Я  П а Д -
ДинГТона-2. 6+
15.35 меЧ КоролЯ арТура. 16+
18.05 Как приручить дракона. 12+
20.00 Как приручить дракона-2. 0+

22.00 Бегущий в лаБиринТе: 
лекарсТво оТ сМерТи. 16+

0.55 маТриЦа времени. 16+
2.50 моЯ СуПербывШаЯ. 16+
4.25 ПенелоПа. 12+
6.00 6 кадров. 16+
6.45 музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

10.30 Коломбиана. 16+
12.30 ЗаКоноПоСлуШный ГраЖ-
Данин. 16+
14.30 СКайлайн. 16+
16.15  Дом СТранных ДеТей 
миСС ПереГрин. 16+
18.40 бЭТмен ПроТив СуПерме-
на: на Заре СПравеДливоСТи. 
16+
21.40 День неЗавиСимоСТи: 
воЗроЖДение. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.
8.35 СиТа и рама.
10.55 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.25 мы - грамотеи!
12.10 михаил названов. опальный 
баловень судьбы. Док. фильм.
12.50 хоЗЯйКа ГоСТиниЦы. 0+
14.20 Страницы истины. имам аль-
бухари. Док. фильм.
14.45 Диалоги о животных.
15.30 маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
16.00 муЖ моей Жены. 16+
17.20 искатели.
18.10 Пешком... Док. фильм.
18.40 ближний круг марины лео-
новой.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 иСПолнение Желаний. 
12+
22.45 белая студия.
23.25 иероним босх, дьявол с кры-
льями ангела. Док. фильм.
0.20 балет александра Экмана «Сон 
в летнюю ночь». 18+
1.55 хоЗЯйКа ГоСТиниЦы. 0+
3.25 мультфильмы для взрослых.

7.00 вСаДниК беЗ Головы. 0+
8.55 Фактор жизни. 12+
9.30 ФанТомаС. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ноЧной ПаТруль. 12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.00 хроники московского быта. 
любовь без штампа. 12+
16.55 90-е. Королевы красоты. 16+
17.50 Прощание. иосиф Кобзон. 
16+

18.40 ПуанТы для Плюшки. 
12+

22.30, 1.30 ПерЧаТКа авроры. 
12+
1.10 События.
2.30 Северное СиЯние. веДьми-
ны КуКлы. 12+
4.15 воСПиТание и выГул СобаК 
и муЖЧин. 12+
6.00 олег и лев борисовы. в тени 
родного брата. Док. фильм. 12+

7.00 Профессиональный бокс. 
л. Санта Крус - р. ривера. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полулегком весе. 
8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. м. Пейдж - П. Дейли. 
в. минаков - Ч. Конго. 
9.30 реальный спорт. единобор-
ства.
10.15 Футбол. «аталанта» - «ми-
лан». 0+
12.05, 13.40, 14.50, 16.55, 20.15, 
21.55 новости.
12.15 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 0+
13.10 Специальный репортаж. 12+
13.50 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. мужчины. Слалом. 
1-я попытка. 
14.55 Футбол. «реал» (мадрид) - 
«Жирона». 
17.00, 20.20, 0.00 все на «матч!».
17.30 баскетбол. единая лига вТб. 
«матч звезд». 
20.50 биатлон. Кубок мира. одиноч-
ная смешанная эстафета. 
22.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. мужчины. Слалом. 2-я по-
пытка. Трансляция из Швеции. 0+
22.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. м. Пейдж - П. Дейли. 
в. минаков - Ч. Конго. 16+
0.25 «биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым.
0.55 биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. 
2.35 регби. россия - бельгия. Чем-
пионат европы. 0+
4.35 волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (новый уренгой). 
Чемпионат россии. мужчины. 0+

8.00 оСТров. 16+
8.30 оСТров. 16+
9.00 оСТров. 16+
9.30 остров. Стоп-мотор! 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 большой завтрак. 16+
13.35 Жених. 12+
15.30 ГоД КульТуры. 16+
16.30 ГоД КульТуры. 16+
17.00 ГоД КульТуры. 16+
17.30 ГоД КульТуры. 16+
18.00 ГоД КульТуры. 16+
18.30 ГоД КульТуры. 16+
19.00 ГоД КульТуры. 16+
19.30 ГоД КульТуры. 16+
20.00 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+
20.30 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+
21.30 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.35 Я люблю ТебЯ, беТ КуПер. 
16+
4.15 ТнТ Music. 16+
4.45 открытый микрофон. 16+
7.10 хор. 16+

6.00 Золотая лихорадка. 16+

9.00 Check-IN на муз-Тв. 16+

10.00 хиты планеты. Топ 5. 16+

10.25 #Янамуз-Тв. 16+

11.55 русский чарт. 16+

13.00 Ждите ответа. 16+

14.00 Премия «муз-Тв-2003». Трех-
часовой flashback из другой эпохи. 
16+

17.45 Золотая лихорадка. 16+

19.00 PRO-обзор. 16+

19.30 макс барских. Сольное шоу 
«Семь». 16+

21.30 Тор 30 - Крутяк недели. 16+

0.00 10 sexy. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 ЭлеменТарно. 16+
11.45 ЭлеменТарно. 16+
12.30 ЭлеменТарно. 16+
13.30 ЭлеменТарно. 16+
15.15 ЭлеменТарно. 16+
15.15 наЧало. 12+
18.15 обиТель Зла: иСТребле-
ние. 16+

20.00 300 сПарТанцев. 16+

22.15 СуДный День. 16+
0.30 храниТели. 16+
3.30 маКС: Герой белоГо Дома. 
0+
5.00 ПоГнали! 16+
6.30 Тайные знаки. 12+

7.00 ермаК. 16+
8.05 ПроеКТ «альФа». 12+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
13.40, 14.15 легенды госбезопас-
ности. Док. фильм. 16+
14.00 новости дня.
14.50 марШ-броСоК. охоТа на 
охоТниКа. 16+
19.00 новости. Главное.
19.45 легенды советского сыска.16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 риСК - блаГороДное Дело. 
6+
2.25 Героизм по наследству. аркадий 
и николай Каманины. 12+
3.15 и Ты увиДиШь небо. 12+

7.30 6 кадров. 16+

10.20 ДоЧКи-маТери. 16+
14.20 ПоДелиСь СЧаСТьем Сво-
им. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПамЯТь СерДЦа. 16+
0.00 6 кадров. 16+
1.30 буКеТ. 16+
3.20 ДолГоЖДаннаЯ любовь. 
16+
4.50 Сдается! С ремонтом. 16+
6.25 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 мама-ДеТеКТив. 12+
8.05 Светская хроника. 16+
9.05 моя правда. Док. фильм. 12+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 Светская хроника. 16+
12.00 вся правда о... бакалее. 16+
13.00 неспроста. 16+
14.05 Загадки подсознания. 16+
15.05 выШибала. 16+
16.00 выШибала. 16+
17.00 выШибала. 16+
17.55 выШибала. 16+
18.50 выШибала. 16+
19.45 выШибала. 16+
20.45 выШибала. 16+
21.40 выШибала. 16+
22.40 выШибала. 16+
23.30 выШибала. 16+
0.30 выШибала. 16+
1.25 выШибала. 16+
2.20 выШибала. 16+
3.10 выШибала. 16+

6.00 Смурфики. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.35 Деревяшки. 0+
10.00 высокая кухня. 0+
10.15 лео и Тиг. 0+
11.40 Пластилинки. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.05 маша и медведь. 0+
13.30 Детская утренняя почта. 6+
14.00 бобби и билл. 6+
15.00 Полли Покет. 0+
15.50 йоко. 0+
17.00 Котики, вперед! 0+
18.00 Энчантималс. невероятные 
волшебные истории. 0+
18.35 белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+
19.55 Томас и его друзья. 0+
20.30 Смешарики. Спорт. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Фиксики. 0+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.55 Трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+
0.15 Шоу Тома и Джерри. 6+
2.05 малыши-прыгуши. 0+
3.05 викинг вик. 6+
4.40 Катя и мим-мим. 0+

8.30 люБви все возрасТы... 
16+. В поисках жениха для дочери 
сорокалетняя Татьяна размещает 
в Интернете объявление, потому 
что убеждена, что сначала должна 
сама увидеть претендента. То же 
самое и с теми же намерениями 
делает 50-летний Игорь, решивший 
подыскать невесту для сына...

6.25 Концерт. Дидюля. Дорогой 
шести струн. 12+
8.20 лиЦо ФранЦуЗСКой наЦио-
нальноСТи. 16+
9.45 медосмотр. 12+
9.55 бум. 12+
11.45 «Домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
12.15 моя история. 12+
12.45 Сентиментальное путеше-
ствие по зимней москве. 12+
13.20 Среда обитания. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 ГороД. 12+
16.00 новости.
16.05 ГороД.
17.45 Фигура речи. 12+
18.10 лиЦо ФранЦуЗСКой на-
ЦиональноСТи. 16+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.15  аГенТ наЦиональной 
беЗоПаСноСТи-5. 16+
22.50 Я буДу ЖДаТь... 12+
0.15 оТражение недели. 12+
1.00 боГаТаЯ невеСТа. 0+
2.30 Сыны россии. 12+
2.55 Концерт. Дидюля. Дорогой 
шести струн. 12+
4.45 Культурный обмен. 12+
5.30 Календарь. 12+

0.30 «действующие лица» с наи-
лей аскер-заде. 12+
Все, что вы хотели узнать о капита-
нах российского бизнеса и полити-
ки - в проекте телеканала «Россия»! 
Люди, от решений которых зависят 
судьбы миллионов, откровенно 
рассказывают, о чем мечтают, чего 
боятся и чем занимаются в свобод-
ное время.

8.20 скалолаз. 16+
После схода снежной лавины теря-
ется группа туристов. Горный про-
водник и талантливый альпинист 
Гейб (Сильвестр Сталлоне) вместе 
с напарником отправляется на пои-
ски пропавших. Однако на месте 
происшествия Гейб узнает, что его 
вызвали не беззащитные туристы, 
а вооруженные преступники. Банде 
нужно спасти несколько чемоданов 
с деньгами, и без помощи скалола-
за им не обойтись...

сПас

миР

7.00 мультфильмы. 0+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30,8.35, 9.35 мультфильмы. 0+ 
8.05 беларусь сегодня. 12+
9.05 Культ//Туризм. 16+
9.55 еще дешевле. 12+
10.25, 6.00 наше кино. история 
большой любви. 12+
11.00 новости.
11.15, 17.15, 20.30 охоТа на 
ГаулЯйТера. 12+
17.00 новости.
19.30 вместе.
23.40, 2.00  ПоКровСКие во-
роТа. 0+
1.00 вместе.
3.30 инТерДевоЧКа. 16+
6.30 оТТеПель. 16+

6.00, 5.00 мультфильмы. 12+
7.00 орел и решка. Шопинг. 16+
8.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. 12+
8.30 орел и решка. рай и ад. 12+
11.00 мир наизнанку. 16+
14.20 орел и решка. мегаполисы. 
16+
15.20, 19.00  орел и решка. 
Перезагрузка-3. 16+
16.00 орел и решка. По морям-3. 
16+
18.00 орел и решка. По морям-2. 
16+
1.00 AgentShow. 16+
2.00 СмерТельные ГонКи 2050. 
16+
4.00 рыЖие. 16+

6.00 Я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.50 Я хочу ребенка. 0+
8.20 хранители. 0+
8.50, 5.05 мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 17.30 Две сестры. 0+
10.00, 2.15 Завет. 0+
11.00 божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 встреча. 0+
16.00 Святыни россии. 0+
17.00 Как я стал монахом. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 охоТа на еДинороГа. 0+
20.25 Девочки, девочки. 0+
21.05 Следы империи. 0+
22.35, 4.00 бесогон. 12+
23.00 Щипков. 0+
23.30 у Тихой ПриСТани. 0+
0.45, 5.45 День патриарха. 0+
1.00 Сила духа. 0+
1.30 вечность и время. 0+
3.10 Светлая память. 0+
4.25 вера в большом городе. 0+

1.00 неспиннер. 16+
Еженедельное шоу ZVUK NEWS 
от музыкального сервиса ЗВУК. 
Самые горячие и свежие новости 
прошедшей недели! 
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В ближайшую субботу на 
телеканале О2ТВ стартует 
многосерийный фильм  
«Ленин» в Африке»  
об экспедиции ульяновского 
журналиста Даниила  
Николаева по западному  
побережью Южного  
континента. За неделю  
до официальной премьеры 
первую серию об автовояже 
увидели друзья и близкие 
экстремала.

От начала путешествия до 
кинопремьеры прошли долгие 
шесть лет. Даниил стартовал 
из Ульяновска в крещенские 
морозы 2013-го и добрался на 
джипе «Ленин» к Мысу Доброй 
Надежды лишь в конце 2017-го. 
В далекую Африку с ним отпра-
вился отец, с которым парень 
мечтал наладить отношения, 
и Ленин в гипсе - сувенирная 
статуэтка. Мало ли на что ее 
можно выменять у африканских 
племен...

В первой серии показано 
лишь 20 процентов пройденно-
го пути, заверил ulpravda.ru пу-
тешественник. Всего в фильме 
пять серий. За время экспеди-
ции Ice&Sand Даниил побывал 
на трех континентах, в 29 стра-
нах и 829 населенных пунктах. 
Экстрима на судьбу ульяновцев 
выпало немало. В Конго Нико-
лаевы попали в африканский 
плен. В Гане Даниил заболел 

малярией. Еще раз на волоске 
от смерти ульяновец оказался 
после встречи с коброй. А в 
2014 году власти Зимбабве 
заподозрили нашего земляка 
в шпионаже и осудили на два 
года, через месяц заключения 
по протекции МИДа России его 
депортировали в Россию.

- Даня никогда не был по-
слушным, удобным и спокой-
ным ребенком. К тому же сын 
рассказывает о том, как фан-
тастически выбирался из пере-
дряг, в жанре анекдота. В эти 
минуты удержаться от смеха 
невозможно, - поделилась его 
мама Наталья Николаева. 

Уже в июне Даниил Нико-
лаев вернется в Африку за 
железным конем. Дело в том, 
что изначально экстремаль-
ные путешествия ульяновца 
обещали показать продюсеры 
телеканала «Моя планета», но 
в эпоху кризиса отказались 
от проекта. А летом 2018-го 
контентом Николаева заинте-
ресовался спутниковый теле-
канал О2ТВ, с которым наш 
земляк подписал контракт на 
трансляцию уникального ви-
деоматериала.

В ближайшее время нас ждет 
второй сезон приключений «Ле-
нина» в Африке. Даниил отпра-
вится в обратный путь вдоль 
восточного побережья, и не 
один. Компанию ему составит 
блондинка, которая выступит в 
роли ведущей. Кастинг на это 
место уже начался.

Приключения 
«Ленина» в Африке

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Представители суровых 
специальностей, как 
правило, очень скромные 
люди. Не стал исключением 
и пожарный ПЧ-85  
(ПЧ - пожарная часть) 
Сергей Пайметькин  
из Старой Сахчи 
Мелекесского района. 

Это он и его товарищи 18 ноября 
минувшего года бесстрашно бро-
сились в загоревшийся дом и вы-
несли оттуда ребенка. А накануне 
губернатор Ульяновской области 
наградил пожарного наручными 
часами. 

Когда мы обратились к нему с 
просьбой об интервью, он пер-
вым делом нас поправил: «Это 
не моя награда.  Спас не я, а мы: 
водитель Лаврентьев, Константин 
Туслов…».

Свой подвиг для него неотде-
лим от общего подвига. Вместе 
спасали. 

Первый  
за девять лет

Такой пожар, рассказал Сергей, 
был первым за всю его девятилет-
нюю карьеру. Бывало всякое, но 
чтобы вытаскивать ребенка… не 
было пожаров с пострадавшими. 
Хотя все эти девять лет он был 
готов к такому. На вопрос о том, 
почему пошел в пожарные, от-
вечает сухо - позвали. В этом 

году Сергею ис-
полнится 50 лет, 
у него уже есть 
две внучки. Слу-
жил в Воздушно-
десантных вой-
сках. Он уже прак-
тически забыл о том 
пожаре, а вот одно-
сельчане помнят.

 Когда Сергей Пай-
метькин с водителем 
выезжали на вызов, там 
уже работали их колле-
ги. Они смогли вывести 
из дома маму и дочь. 
Женщина и маленькая 
девочка, вспоминает 
пожарный, лежали около дома, 
над снегом стелился густой дым. 
Сергей и Константин проникли в 
дом через разбитое окно.

- В дом мы вошли не сразу, 
а только тогда, когда узнали от 
жителей села, что там остался ма-
ленький мальчик, - рассказывает 
наш собеседник. - Полезли с Кон-
стантином Тусловым. Везде был 
дым, не видно было ничего. Это 
Константин практически на ощупь 
нашел ребенка, тот был без созна-
ния. А я вынес его из дома.

Помнит и Константин Туслов, 
с которым они вместе спасли 
ребенка. Константин тоже был 
награжден, но на своей страничке 
в соцсети он пишет исключитель-
но о подвиге Сергея. Оба они 
как будто стесняются почетных 
наград, хотя в этом, наверное, 
и проявляется подлинное благо-
родство.

Из-за людской 
халатности

По статистике, только с нача-
ла года на территории области 
зарегистрировано 184 пожара. 
К сожалению, не обошлось без 
жертв - в огне погибли 11 чело-
век. Более половины пожаров за-
регистрировано в жилом секторе. 
Наиболее распространенными 
причинами пожаров были неосто-
рожное обращение с огнем - из-
за этого произошло 75 пожаров,  
несоблюдение правил установки 
и эксплуатации электрообору-
дования - 44 пожара, из-за не-

соблюдения правил установки и 
эксплуатации печей случилось  
39 пожаров.

Много пожаров происходит по 
вине лиц, находящихся в нетрез-
вом состоянии. Сколько раз по-
жарные вытаскивали их из огня, а 
им море по колено. 

- Почти все возгорания случа-
ются из-за людской халатности, 
- констатирует и Сергей Пайметь-
кин. При этом добавляет, что чаще 
люди в ловушку огня не попадают. 
Люди попадают в ловушку дыма, 
паники и страха. Страшно не пла-
мя - страшен дым. И тут главное 
знать правила, как действовать, 
и четко следовать им: не пани-
ковать, покинуть помещение, по 
возможности прихватив доку-
менты и ценные вещи, выйти на 
открытый воздух. Если такой воз-
можности нет, то приложить все 
усилия, чтобы обозначить, где вы 
находитесь. Не звонить родствен-
никам и прощаться, а позвонить 
по телефону 112 или 101 и сооб-
щить, где вы находитесь, сколько 
с вами людей и что вам угрожает. 
Чем больше сведений о своем 

местонахождении вы сообщи-
те, тем быстрее пожарные 

подразделения придут к 
вам на помощь.

Спасители из дыма

Скажи героям спасибо
Ежедневно на сайт МЧС России, почту, аккаунты в социальных сетях 

и другие ресурсы поступают десятки благодарностей от людей, которые 
столкнулись с бедой, с пожаром, с чрезвычайной ситуацией.

Теперь, чтобы сказать спасибо, достаточно зайти на сайт «Спасибо 
МЧС» (spasibo.mchs.ru) и оставить комментарий. Кроме этого, можно до-
бавить фотографии и видеоматериалы с места происшествия. В интернет-
проекте уже размещено несколько тысяч уникальных историй. Правда, 
из Ульяновской области история пока одна - из Старомайнского района. 
А вы не хотите сказать спасибо?

Фото с личной страницы автора

Большинство 
погибших 
на пожарах 
в регионе - люди 
пенсионного 
возраста.

ЦИФРА

184 пожара  
зарегистрировано  
на территории  
области  
в январе. 
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Ñâåò «Îãîíüêà»
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стоит без людей. Мы забили глав-
ный вход, нам помогли поставить 
дверь с правой стороны храма, 
чтобы скотина не заходила случай-
но или какие недобрые люди.

Сельчане не просят о многом. 
Для них главное, чтобы в церкви 
снова начала теплиться жизнь. 
Одно время они собирались на бо-
гомолья в бывшей колхозной кон-
торе. Но и там крыша течет, здание 
разваливается, и находиться в нем 
опасно для жизни.

- Нам бы только свод восстано-
вить, чтобы не под открытым не-
бом литургии велись. Говорили, что 
специалистов нужно из Тулы звать. 
Неужели у нас своих нет мастеров, 
кто мог бы починить? - сказал Ва-
лентин Иванович.

Увы, ответа на его вопрос мы 
дать не можем.

На учёт поставят
Что происходит в Новиковке, мы 

решили узнать в управлении по 
охране объектов культурного на-
следия администрации губернато-
ра. Как бы это банально ни звучало, 
судьба церкви является характер-
ной для разрушающихся храмов не 
только Ульяновской области, но и 
всей страны. У объекта культурного 
наследия - а Покровская церковь 
относится к ним с 1999 года - нет 
собственника.

- В советское время многие 
церкви, переделанные в зернохра-
нилища, клубы, школы, находились 
на балансе колхозов. После пре-
кращения существования тех они 
стали бесхозными. В настоящее 
время мы направили обращение 
в адрес Старомайнского района, 
чтобы они оформляли документы о 

постановке церкви на свой баланс, 
- рассказал начальник управления 
Шарпудин Хаутиев.

После этого объект может быть 
передан новому собственнику, 
который займется его восстанов-
лением. В управлении привет-
ствуют, когда заброшенные храмы 
обретают нового хозяина в лице 
епархии. 

- В настоящее время есть ре-
шение суда, и мы, согласно ему, 
занимаемся постановкой церкви 
на кадастровый учет, - сообщила 
начальник комитета по управлению 
муниципальным имуществом и зе-
мельным отношениям Старомайн-
ского района Наталья Фомина.

Но здесь есть еще одна за-
гвоздка. Обретают новую жизнь 
в первую очередь храмы, соби-
рающие большую паству прихо-
жан. Поэтому в городах вопрос о 
восстановлении церквей зачастую 
остро не стоит. А вот в таких селах, 
как Новиковка или приведенное 
в качестве примера Шарпудином 
Хаутиевым Карлинское, прихожан 
мало. И в этом случае возникает 
другой вопрос: для кого будет вос-
станавливаться церковь, пусть и 
имеющая большое историческое и 
культурное значение? Храм и люди 
очень тесно связаны, и друг без 
друга они жить не могут.

Но заканчивать на такой груст-
ной ноте не хочется. Будем на-
деяться на то, что не перевелись 
на Симбирской земле меценаты и 
благотворители, готовые взять под 
свою опеку один из старейших и 
красивейших храмов. Благое дело, 
совершенное даже для небольшой 
горстки людей, обязательно будет 
вознаграждено.

Егор ТИТОВ

Исторические 
факты

В Покровской церкви 
крестили Александра Не-
верова (Скобелева) - со-
ветского писателя, автора 
известной книги «Ташкент 
- город хлебный». В этом 
храме бывали великий 
русский поэт Дмитрий 
Садовников (автор стихов 
«Из-за острова на стре-
жень») и выдающийся рус-
ский сказочник Аврамий 
Новопольцев. 

Под рухнувшим сводом
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На стенах даже частично уцелели   
росписи.

Начало на стр. 1

Из Новиковки -  
в Покровское

Село Новиковка образовано во 
второй половине семнадцатого 
столетия поселенцами, несшими 
охранную службу в уезде, рас-
сказывает в своей книге «Взгляд 
в прошлое» старомайнский крае-
вед Юрий Мордвинов. История 
названия поселения не имеет 
четкого объяснения, поэтому 
обросло мифами и легендами. 
По одной из них, оно составлено 
из слов «нов» и «ковка», то есть 
«новая ковка». Будто бы в старину 
здесь перековывали кандалы на 
каторжных.

Это, конечно, не более чем на-
родная легенда. Скорее всего, 
название произошло от фамилии 
одного из владельцев села. Так, 
к 1771 году в этих местах имели 
земли и крепостных крестьян 
майорша Екатерина Новикова и 
прапорщик Данила Новиков. Эти 
факты подсказывают, что, вполне 
вероятно, их предки стояли у ис-
токов появления села на берегу 
реки Красной.

В 1770 году в селе на средства 
прихожан была построена камен-
ная двухпрестольная церковь с 
главным престолом во имя По-
крова Пресвятой Богородицы, а в 
приделе - во имя Святителя Чудо-
творца Николая. 

С постройкой церкви село 
Н о в и к о в к а  п о л у ч а е т  и  д р у -
гое распространенное назва-
ние - Покровское - по главному 
престольному празднику. Но в  
ХХ веке это имя уже не упомина-
лось. Началась другая история 
села, в которой не было места ни 
церкви, ни религиозным обрядам 
и праздникам.

Вход забили от скота
Пенсионер из Новиковки Вален-

тин Бодрягов - один из главных 
радетелей за сохранение и вос-
становление церкви. Сельчане пы-
тались сделать все, что было в их 
силах. К сожалению, от их доброй 
воли зависит не так уж и много. 
Большинство жителей находятся в 
почтенном возрасте и сами спасти 
церковь, увы, не могут.

- Мы вырыли канавы внутри и 
возле здания храма, чтобы вода 
уходила от фундамента. К нам 
приезжали эксперты и сказали, 
что церковь находится в хорошем 
состоянии - не покосилась, креп-
ко стоит и еще не одну сотню лет 
простоит. Вот как хорошо раньше 
строили, - рассказал Валентин 
Иванович.

В советское время, как это часто 
бывало, использовали помещение 
церкви под хранилище зерна. 
Во всяком случае, это помогло 
сберечь храм от разрушения и 
продержаться ему до нынешних 
времен. На стенах даже частично 
уцелели росписи. Но прихожанам 
нужно, чтобы сохранилось не толь-
ко здание. Церковь живет, когда 
в нее приходят люди: молиться, 
радоваться крещению младен-
цев, провожать в последний путь 
усопших.

- К нам одно время приезжал 
отец Пафнутий из Озерок, что в 
Чердаклинском районе, но после 
того, как его перевели, службы 
здесь больше не проводятся. Да 
и как их проводить, если свод об-
рушился, колокольня обвалилась? 
- задался вопросом Валентин Бо-
дрягов. - Года полтора-два церковь 
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Среди ульяновских театралов  
немало таких, кто ходит  
в Ульяновский драматический театр  
«на Алексея Гущина». Они готовы  
вновь и вновь смотреть спектакли  
с его участием.

«Капитанская дочка» и «Сирано де Бер-
жерак», «Калека с острова Инишмаан» и 
«Таланты и поклонники», «Если начать сна-
чала» и «Весенняя гроза» - это лишь часть 
спектаклей текущего репертуара, в которых 
занят актер. К тому же Алексей много лет от-
дал театру-студии Enfant Terrible - его роли в 
спектаклях «Леди Макбет Мценского уезда» 
и «Слон Хортон» стали для зрителей настоя-
щим потрясением.

Поклонники в эти дни поздравляют Алек-
сея Гущина с наградой. Актер получил гу-
бернаторскую стипендию имени народного 
артиста России, лауреата Государственной 
премии РФ Бориса Александрова. Эта 
стипендия - в память о замечательном 
актере - учреждена в Ульяновской области 
в 2011 году по инициативе губернатора 
Сергея Морозова. Талантливые ученики 
Бориса Владимировича, среди которых и 
Алексей Гущин, сегодня составляют зна-
чительную часть молодого состава труппы 
театра. Они продолжают дело Мастера. 
Губернаторскую стипендию вручили в де-
вятый раз.

Наградой отмечают молодого актера, ко-
торый ярко проявил себя в течение сезона. 
Стипендиатами уже становились артисты 
драмтеатра Виталий Злобин, Анна Дуле-

бова, Мария Прыскина, Сергей Чиненов, 
Александр Лебедев, Мария Жежела, Алексей 
Вольный, Николай Авдеев, Александр Кур-
зин. Вручая награду Алексею Гущину, глава 
региона сказал: «Губернаторская стипендия 
имени Бориса Александрова - это возмож-
ность отдать дань памяти, сохранить пре-
емственность актерских поколений».

Особенно рады за артиста его жена, дочь 
Бориса Владимировича Мария Жежела, и 
сыновья Борис и Владимир. Возможно, они 
продолжат актерскую династию.

А мы ждем от Алексея новых работ - ярких, 
талантливых, потрясающих и неожиданных. 
Не зря же сам актер как-то признался: «В 
творчестве мне интересен этап поиска. Но 
надо понимать, что он никогда не кончается. 
Спектакль живет до тех пор, пока ты нахо-
дишься в состоянии поиска». 

В творчестве интересен поиск
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Татьяна ФОМИНА

 Чего ждут от Года 
театра зрители? Конечно, 
ярких открытий, свежих 
впечатлений, неожиданной 
режиссуры, актерских 
взлетов. Чего ждут от этого 
Года наши театры? Чем 
порадуют, какие проблемы 
хотят решить?

Об этом «НГ» рассказала дирек-
тор Ульяновского драматического 
театра имени И.А. Гончарова, пред-
седатель Ульяновского региональ-
ного отделения Союза театральных 
деятелей России, заслуженный 
работник культуры России Наталья 
Никонорова.

Есть проблемы?
- Хотелось бы начать с события, 

которое считаю самым ярким на 
театральном небосклоне России. 
Говорю о торжественном открытии 
Года театра с участием президента 
России Владимира Путина, кото-
рое прошло в декабре в Ярослав-
ле. Мне повезло там побывать как 
председателю нашей региональ-
ной организации СТД. Состоялся 
разговор - и достаточно острый - о 
театральных проблемах. А их не-
мало, особенно у региональных 
театров. 

Практически все региональные 
театры страдают отсутствием серь-
езной материально-технической 
базы. И я надеюсь, что с помощью 
регионального руководства и фе-
дерального внимания этот вопрос 
будет решаться, и не только в Год 
театра. У всех есть вопросы со 
служебным жильем. У нас в труппе 
много выпускников ульяновской 
театральной школы, но они взрос-
леют, появляется необходимость 
в совсем юных актерах. Если их 
приглашать, то нужно решать про-
блемы с жильем. 

При этом наш регион выгодно 
отличается от других. Коллеги из 
других театров уже не раз слы-
шали мои пафосные монологи о 
том, что мы имеем поддержку вла-
сти, нашего губернатора Сергея  
Морозова, который всегда настро-
ен помогать. Когда я рассказываю, 
что актеры получают квартиры, 
коллеги из других регионов не 
верят. Я уж не говорю про отдых 
для артистов, оплачиваемый из 
средств попечительского совета, 
председателем которого является 
губернатор, подарки к бенефисам 

и юбилеям, путевки в элитные 
театры Европы. Всего этого нет в 
других региональных театрах. 

Заработал - получи
Мне становится не по себе, ког-

да узнаю, что народные артисты в 
других труппах получают от 8 до 
15 тысяч рублей в месяц. Наши 
актеры получают достойные зар-
платы. Плюс стипендии, гранты, 
премии. Вот только что была вру-
чена губернаторская стипендия 
имени народного артиста РФ 
Бориса Александрова. Серьезное 
подспорье для молодого артиста. 
Я считаю: заработал - получи. 
Это важно, и это стимулирует к 

работе. Психологически у актеров 
другой настрой на творчество: они 
всегда хотят играть, быть востре-
бованными. А коллектив нашего 
театра не прекращает работать. 
Так построен график жизни: кон-
чается один проект, в воскресенье 
- премьера, а во вторник мы на-
чинаем работать над следующим 
спектаклем.

К нам едут...
Наш театр может себе позволить 

серьезные постановки, приглашать 
режиссеров, имеющих националь-
ную театральную премию «Золо-
тая маска» и другие театральные 
регалии. На нашей сцене ставят 

спектакли разные режиссеры, 
представляющие разные школы, и 
все это дает интересный результат, 
который, так или иначе, оценивают 
зрители.

Скажем, в прошлом сезоне 
спектакль «Капитанская дочка» в 
постановке Олега Липовецкого 
вошел в лонг-лист национальной 
театральной премии «Золотая 
маска» и назван экспертами яр-
ким событием театральной Рос-
сии. Новый сезон мы открыли 
новой постановкой Липовецкого 
«Ревизор», и премьера стала на-
стоящим бестселлером. «Сирано 
де Бержерак», который для бене-
фиса заслуженного артиста Рос-
сии Михаила Петрова поставил 
Искандер Сакаев, также успешно 
идет в сезоне. Очень талантливые 
режиссеры Владимир Золотарь и 
Георгий Цнобиладзе поставили 
необычные спектакли «Беспри-
данница» и «Весенняя гроза», 
на которые не достать билетов. 
У меня есть желание еще и еще 
работать с этими режиссерами. 
И, надеюсь, они обязательно 
продолжат сотрудничать с нашим 
театром. 

Первой премьерой Года театра 
на основной сцене станет комедия 
Шекспира «Много шума из ниче-
го», ее ставит режиссер Даниил 
Безносов, номинант на премию 
«Золотая маска». А завтра на ма-
лой сцене - премьера спектакля 
в постановке Максима Копылова 
«Малу», где заняты народная ар-
тистка России Зоя Самсонова, за-
служенная артистка России Ирина 
Янко, Людмила Даньшина, Татьяна 
Денисенко. 

К нам опять приезжает Влади-
мир Золотарь. Мы с ним перегова-
ривались-переписывались, он 
сначала предлагал поставить «Мак-
бета», тем более что наш зритель 
Шекспира любит, спасибо Юрию 
Семеновичу Копылову. Владимир 
Александрович долго думал и ска-
зал: ставим «Три товарища». Очень 
люблю эту вещь. Думаю, это будет 
беспроигрышный вариант и для 
актеров, и для зрителей.

Весной в театре пройдет ре-

жиссерская лаборатория Олега 
Лоевского, посвященная совре-
менной драматургии и режиссуре. 
Ценю заинтересованность этого 
театрального эксперта и критика в 
нашем театре. У нас уже есть опыт 
работы с ним: в репертуар вошли 
два спектакля, созданных по эски-
зам прошлогодней режиссерской 
лаборатории Лоевского - «Бес-
приданница» и «Весенняя гроза». 
Скоро на подходе третий. Ре-
жиссер Евгений Ланцов поставит 
«Магдалену». По итогам весенней 
лаборатории обновятся репертуар 
малой сцены и концепция ее суще-
ствования в целом.

«Мы такие разные»
Это замечательно, что в нашем 

регионе такие разные театры. Я 
очень рада, что серьезный теа-
тральный подъем длится не один 
год. Замечательно работает театр 
кукол. Художественный руково-
дитель Владимир Бирюков и сам 
ставит, и приглашает интересных 
режиссеров, таких как Александр 
Янушкевич из Минска. Очень ярко 
существует театр-студия Enfant-
Тerrible Дмитрия Аксенова, они 
придумывают много необычных 
проектов, и об этом театре гово-
рят и пишут не только в нашем 
регионе. Моя любовь - димитров-
градский «Подиум» с Владимиром 
Казанджаном во главе. В Ульянов-
ске открылся Молодежный театр. 
При всех ограниченных возмож-
ностях сценической площадки этот 
театр, как ручеек среди камней, 
течет и развивается. У них есть 
свой зритель. Они откликаются 
на все театральные проекты, к 
примеру, на фестивале «История 
государства Российского. Отече-
ство и судьбы» показали спектакль 
«Старший сын», который прозвучал 
современно и продемонстрировал 
замечательные работы молодых 
ребят-актеров. 

В нашем регионе Год театра от-
крылся юбилеем Димитровград-
ского драматического. Сейчас 
этот коллектив живет сложно. 
Новый директор, новый главный 
режиссер, неоднозначные спек-
такли, долги, потеря части труппы. 
С чехардой в руководстве зрители 
никак не перестроятся - то одна 
эстетика, то другая, они не могут 
понять, нравится им это или не 
нравится. Со зрителем надо рабо-
тать. Для этого театр должен иметь 
свою твердую позицию. 

Так что дел и планов немало у всех 
театральных коллективов. Для нас, 
думаю, каждый год - Год театра.

Таланты -  
для поклонников
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Давно перечитывали 
романы Гончарова?  
Есть повод  
с удовольствием сделать 
это еще раз. Произведения 
Ивана Александровича 
празднуют круглые даты. 
А какой для них «лучший 
подарок»? Чтение.

160 лет роману «Обломов» и  
150 лет роману «Обрыв». «Обломов» 
был впервые опубликован в первых 
четырех номерах журнала «Отече-
ственные записки» в 1859 году. А 
второй роман увидел свет в первых 
пяти номерах журнала «Вестник 
Европы» 1869 года. 

Этим гончаровским произведе-
ниям, конечно, посвящены экспо-
зиции в Историко-мемориальном 
центре-музее И.А. Гончарова. 
Они рассказывают об истории 
создания и восприятия, основных 
образах и идеях великих романов 
писателя. «Обломову» и «Обры-
ву» посвящены отдельные залы. 
Здесь представлены подлинные 
портреты Гончарова и Елизаветы 
Васильевны Толстой, которая ста-
ла прототипом Ольги Ильинской, - 
работы петербургского художника, 
друга писателя Николая Аполлоно-
вича Майкова. Особую атмосферу 
подлинности создают фотографии 
родственников и знакомых рома-
ниста, портреты и предметы из 
дома сестры Гончарова Анны Му-
залевской, у которой он жил в свой 
последний приезд в Симбирск и 
работал над «Обрывом». 

Наиболее глубокому, эмоцио-
нальному восприятию экспозиции 
способствует включение совре-
менных информационных техно-
логий. В зале «Обломов» можно 
насладиться великолепным испол-
нением Марией Каллас арии Casta 
Diva, ставшей музыкальным лейт-
мотивом романа, мотивом любви 
Ольги и Ильи Ильича. Прикоснув-
шись рукой к экрану интерактив-
ного сенсорного киоска, можно 
вслед за Гончаровым повторить 
«мариенбадское чудо» - так иссле-
дователи называют чудо рождения 
романа «Обломов», написанного 

в Мариенбаде с необыкновенной 
скоростью - за семь недель. 

В экспозиции, посвященной про-
образам романа «Обрыв», благода-
ря специально созданному видео-
сюжету можно наглядно увидеть, 
как реальная топография имения 
симбирских дворян Киндяковых от-
разилась в романной топографии 
имения Бориса Райского.

А вот на сцену Обломов вы-
ш е л  л и ш ь  с п у с т я  п о л в е к а  -  
110 лет назад. Случилось это в 
1909 году в Санкт-Петербургском 
Василеостровском театре. Первой 
инсценировкой, увидевшей свет 
рампы, стала пьеса Н. Ф. Прошин-
ской (по информации сайта http://
goncharov.lit-info.ru). Рецензенты 

писали: «В Василеостровском 
театре была поставлена пере-
делка г-жи Прошинской из романа 
Гончарова «Обломов». Переделка 
оказалась весьма удачной. Ар-
тисты играли с подъемом. Очень 
недурным Обломовым явился  
г. Бурьянов, особенно в первом 
акте артист играл с деталями и с 
чувством меры». 

Первым же «Обломовым» совет-
ской эпохи стал спектакль «Облом-
ки Обломова» по инсценировке, 
написанной для Ленинградского 
ансамбля художественной про-
паганды при Доме культуры 1-й 
Пятилетки. Он шел на сцене в 
середине 30-х годов ХХ века. В 
спектакле Захар и погнавшийся 
за ним Обломов вываливались из 
книги и оказывались на сцене Дома 
культуры в 1933 году в «чужой» 
культурно-исторической среде. 
Такой вот поворот…

Отметим, что на театральные 
подмостки гончаровские герои 

выходили гораздо чаще, чем по-
являлись на экране. В прошлом 
году отметила 105-летие первая 
экранизация романа Гончарова. В 
России в 1913 году «Обрыв» снял 
режиссер Петр Чардынин, один 
из родоначальников русского 
кинематографа («НГ» уже писала 
о том, что, по некоторым источни-
кам, он родился в Симбирске, до 
сих пор на улице Ленина, бывшей 
Московской, сохранился дом, 
где он провел детство, а его мать 
похоронена на Воскресенском 
кладбище). 

Чардынинский «Обрыв», судя 
по всему, на публику впечатле-
ния не произвел. Практически не 
обсуждается фильм и в киновед-

ческой литературе. Но на нашем  
IV Международном кинофестивале 
«От всей души» произошло уни-
кальное событие - зрители увидели 
чардынинский фильм! От фильма 
сохранилась примерно половина, 
и вряд ли современный зритель 
(особенно не очень знакомый с 
романом) уловит даже сюжет кар-
тины. Но как интересно наблюдать 
за актерами другого, незнакомого 
нам века! А ведь они были гораздо 
ближе к героям гончаровского ро-
мана! Разыгрывая сумасшедшие 
страсти любовного треугольника, 
они, бесспорно, выразительны и 
темпераментны. Забавно, что герои 
полфильма карабкаются вверх или 
сползают вниз по крутому зарос-
шему кустами обрыву. А беседка у 
Чардынина напоминает какой-то 
полузаброшенный захламленный 
сарайчик треугольной формы…

История «Обломова» и «Обрыва» 
продолжается. Перечитайте. Есть 
над чем подумать…
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Миллион - за 30 лет
Ольга САВЕЛЬЕВА

Шестиклассница Мариинской гимназии 12-летняя Анастасия 
Толкачева 31 января впервые пришла в Дом-музей В.И. Ленина.

В этот день здесь открывали выставку работ учащихся детской 
художественной школы «Уроки Пластова», где Настя занимается 
уже второй год. В этот день ее ждал большой сюрприз. Анастасия 
стала 14-миллионным посетителем ленинского музея! 

По словам заведующей музеем Татьяны Брыляевой, в советское 
время миллион посетителей принимали за три-четыре года. А вот 
14-миллионного ждали 30 лет! В музей, отметивший в декабре 
прошлого года 95-летие, приходили туристы со всего мира, из всех 
республик СССР, из современной России. В числе тех, кто завер-
шал очередной миллион, были бригадир каменщиков-строителей 
Ленинского мемориала Николай Коробов, учитель из Днепропе-
тровска Аркадий Славуцкий, свинарка колхоза «Страна Советов» из 
Николаевского района Анастасия Святова, пенсионер из Берлина 
Крут Юрг Хольц. А 30 лет назад, 26 мая 1989 года, порог ленинского 
музея переступил 13-миллионный посетитель - механизатор из 
Чердаклинского района Ахтям Кизятов. 

Теперь строчку в музейную историю вписала Настя Толкачева. 
Она призналась, что когда начали считать 14-миллионного по-
сетителя, не верила в то, что может победить. В книге отзывов 
Анастасия написала, что обязательно придет в дом-музей вновь, 
а в будущем приведет своих детей. В подарок она получила памят-
ный сертификат и уникальное издание «Жизнь Владимира Ильича 
Ленина: вопросы и ответы». А в музее начался отсчет нового мил-
лиона…

Наш человек в Мраморном дворце
Анна ГРИГОРЬЕВА

Только представьте: приходите вы в Санкт-Петербурге в Рус-
ский музей на выставку и видите там работу, автор которой 
- ваш коллега!

Уверена: испытаете и гордость, и массу положительных эмоций. 
Как испытали мы, когда узнали, что снимки фотокорреспондента 
«Народной газеты» Владимира Ламзина попали в экспозицию от-
крывшейся на днях V Фотобиеннале современной фотографии. 
Это крупный выставочный проект Русского музея, посвященный 
фотографии. 

Начало было положено в 2009 году выставкой 
в залах музейного Мраморного дворца и 
изданием каталога. Первая фото-
биеннале вызвала большой 
интерес и у участников, 
и у зрителей. С тех пор 
регулярно раз в два года 
Русский музей демон-
стрирует современное 
состояние развития 
фотографии в России. 
В V биеннале прини-
мают участие 295 ав-
торов из 71 города 
России. Экспозиция 
условно разделена 
на несколько тем: 
«Город», «Натюр-
морт», «Ню», «Пей-
заж», «Повседневность», «Портрет». Мы, признаться, удивились 
скромности нашего коллеги, узнав, что он был участником всех 
пяти фотобиеннале! 

«Попасть на выставку в Русском музее - очень почетно, - считает 
Владимир Ламзин. - Принимают только три фотографии от автора, 
причем и новые, и сделанные в прошлые годы. Могут ни одной не 
отобрать в экспозицию. У меня на сей раз прошли все три снимка: 
«Портрет владыки Прокла», «В цыганском таборе», «На водопой». 
Фотографии остаются в коллекции Русского музея. Зрителей на 
выставку приходит очень много - моя дочь Вика полчаса только 
в гардероб стояла… Зачем я участвую в фотобиеннале? Надо 
показывать свои работы самым разным зрителям. В Ульяновске 
фотографы все друг с другом знакомы. А когда твои работы по-
ложительно оценивают люди, которые тебя не знают, значит, твои 
фотографии и ты сам чего-то стоят!» 
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Полтора века  
с «Обломовым»  
и «Обрывом»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» Квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакантных 
должностей:

- заместителя председателя 
Заволжского районного суда  
города Ульяновска - 2 ед.;
- судьи Заволжского районного суда 
города Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 20 февраля 2019 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 
д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в Квалификационную коллегию 
представляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 За-
кона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». 
Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться Ква-
лификационной коллегией судей Ульяновской области 
на заседании 29 мая 2019 года в 15.00.

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

Рекламаà
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АО «Ульяновский механический завод» сообщает о 
проведении 20 февраля 2019 г. открытого электрон-
ного аукциона по продаже следующего недвижимого 
имущества:

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

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

Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

Андрей ТВОРОГОВ

 В Ульяновской области 
завели дело по нечасто 
применяемой статье  
173.2 УК РФ. Она 
предусматривает 
ответственность  
за «предоставление 
документа, удостоверяющего 
личность, для внесения 
в единый госреестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
сведений о подставном лице». 

Под следствие попал житель Ба-
рышского района, предоставивший 
свой паспорт для регистрации юри-
дического лица. За услугу обещали 
заплатить. Деньги сделали свое дело 
- человек согласился… Сегодня ему 
назначили наказание в виде штрафа 
в размере 100 тысяч рублей.

Закон есть закон
Понятие «фирма-однодневка» по-

явилось в 1990-е годы. Их создавали 
и создают до сих пор для ухода от на-
логов, хищения бюджетных средств и 
отмывания криминальных денег. В по-
следнее время законодательство уже-
сточилось. Например, полтора года 
назад вступила в силу новая редакция 
Закона № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 
Она изменила порядок исключения 
организаций из ЕГРЮЛ. Такая мера 
применяется в случае, если в реестр 
внесена запись о недостоверности 
сведений в отношении какой-либо 
фирмы. У учредителя есть полгода 
на то, чтобы все исправить. Если не 
успеет, фирму исключат.

Необходимо это и для налогового 
администрирования. Серьезные 
поправки в федеральное законода-
тельство были внесены в 2015 году. 
До того подставными лицами считали 
людей, которые не предполагали, что 
совершают преступление. Теперь 
закон подразделяет их на три кате-
гории. К первой относятся «лица, не 
имеющие цели управлять компанией». 
Согласие зарегистрировать на себя 
фирму, которой в реальности будет 
управлять другой, подводит учре-
дителя под уголовную статью. Даже 
если об этом его попросил близкий 
родственник.

Фирма «по дружбе»
Если формальный учредитель не 

знал, на что подписывается, то его 
могут признать «лицом, введенным 

в заблуждение». Это вторая катего-
рия. Тут ответственность не грозит, 
но сам факт введения в заблуждение 
доказать трудно: надо быть очень наи-
вным, чтобы согласиться зарегистри-
ровать фирму «по дружбе».

- Граждане должны понимать, что с 
момента внесения сведений в ЕГРЮЛ 
они несут ответственность за дея-
тельность организации, включая 
уголовную, - пояснили в пресс-службе 
Федеральной налоговой службы. - Это 
могут быть не только крупные штрафы 
и принудительные работы, но и реаль-
ные сроки заключения.

Директор  
по сходной цене

Третья категория - это люди, чьими 
паспортными данными воспользо-
вались для создания юрлица. Удиви-
тельные истории, например, поведали 
в региональном управлении ФССП.

Случай первый: жителя Ульяновска 
осудили по ч. 1 ст. 173.2 УК за неза-
конное использование документов 
при создании юридического лица с 
назначением наказания в виде испра-
вительных работ на срок 7 месяцев 
с удержанием из заработной платы 

10% в доход государства. Он дал 
мошенникам свой паспорт, чтобы его 
оформили директором фирмы через 
единый государственный реестр юри-
дических лиц.

31 января 2019 года стало извест-
но еще об одном факте: жительница 
Ульяновска обвиняется в незаконном 
предоставлении документа для функ-
ционирования подставной коммер-
ческой структуры. В феврале 2018 
года она за денежное вознаграждение 
предоставила свой паспорт гражда-
нина РФ сторонним лицам. А на нее 
зарегистрировали целое ООО. Стала 
и директором, и учредителем.

В Ульяновской области за 2017 и 
2018 годы в регионе было возбуждено 
32 уголовных дела по ст. 173.1 УК РФ 
и 36 уголовных дел по ст. 173.2 УК 
РФ (суды вынесли 37 приговоров). 
По сути, из ЕГРЮЛ исключено три 
десятка компаний и организаций, 
прекративших свою деятельность.  
В УФНС отмечают, что это повысило 
достоверность реестра и снизило уро-
вень миграции. Раньше подставные 
фирмы кочевали из региона в регион, 
заново становясь на учет в налоговых 
органах. Теперь совершить подобный 
трюк почти невозможно.

Дурная компания
Корреспондент «НГ» выяснил, кто и как  
сражается с созданием фирм-однодневок

9 марта 2019  года в 12.00  
в помещении актового зала по адресу:  
Ульяновская область, Майнский район,  

пос. Безречный состоится общее собрание  
участников общества с ограниченной  

ответственностью «Колос».

ПОВЕСТКА ДНя:
1. Утверждение годового отчета.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. О дивидендах.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора).
5. Разное.
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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, осущест-

вляющие обработку персональных данных, обязаны 
направить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление об обра-
ботке персональных данных (информационное письмо о 
внесении изменений в сведения об операторе в реестре 
операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об 
обработке (о намерении осуществлять обработку) пер-
сональных данных, в том числе и в электронной форме, 
формы уведомлений (информационного письма) разме-
щены 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 дан-
ных (информационных писем) осуществляется по адре-
су: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, 
Управление Роскомнадзора по Ульяновской области. 

Дополнительную информацию можно получить  
по телефону (8422) 21-42-07.
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ДОХОДЫ РОССИЯН УПАЛИ...
Несмотря на увеличение прожиточного минимума и 
льгот, в прошлом году реальные доходы россиян умень-
шились на 0,2 процента, огорошил нас Росстат. Мин-
экономразвития, прогнозировавшее на вторую половину 
2018 года небольшой рост (в среднем на 3,4 процента), 
ошиблось. Реальные доходы (за вычетом обязательных 
платежей с учетом реальной инфляции) снижаются пятый 
год подряд. 

...НО ПРОГНОЗ ОПТИМИСТИЧНЫЙ 
Зарплаты в 2019 году вырастут не менее чем на 4 про-
цента, при этом реальные доходы упадут на 0,4 - 0,5 
процента. Об этом свидетельствует исследование 
социально-экономического развития России в 2019 и 
2020 годах, проведенное Финансовым университетом 
при Правительстве РФ. В 2020 году этот показатель 
должен вернуться к росту. В оптимистическом варианте 
рост реальных доходов населения в 2020 году может со-
ставить до 6 - 7 процентов. 

НА ЗДОРОВЬЕ 
Более трех миллиардов рублей выделят из федерального 
бюджета на дополнительные медицинские скрининги для 
пожилых. Деньги поступят в следующем году. 
- Дополнительно вводится скрининг на старческую 
астению, на депрессию и субдепрессию, на риски пере-
ломов, нарушение когнитивного статуса, - уточнила 
министр здравоохранения страны Вероника Скворцова. 

ПРОТИВ ТЕХОСМОТРА
Законопроект об отмене техосмотра для личных авто-
мобилей внесли в Госдуму. Несмотря на то, что он вряд 
ли дойдет до третьего чтения (Комитет ГД по транспорту 
уже скептически высказался на его счет), интересна по-
зиция авторов. Ссылаясь на статистику Научного центра 
безопасности дорожного движения МВД, согласно кото-
рой технические неполадки стали причиной лишь  
3,8 процента аварий в 2018 году, авторы законопроекта 
подчеркивают, что система техосмотра не предупрежда-
ет ДТП, но увеличивает затраты водителей.

одним абзацемà
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1899 год. Прибытие 
поезда

За год до начала нового века 
в Симбирск пришел один из его 
главных провозвестников.

17 января 1899 года в губерн-
ский город прибыл первый поезд. 
На перроне его окропил святой 
водой и благословил священник. 
Станция действует и поныне под 
названием Ульяновск-I, но среди 
горожан она более известна как 
старый вокзал.

Ветка Казанско-Московской же-
лезной дороги была проложена до 
Инзы в 1897 году. Тогда же импера-
тор Николай II утвердил строитель-
ство путей до Симбирска. Почти 
двадцатилетие Симбирская ветка 
оставалась тупиковой, пока не 
был построен железнодорожный 
мост через Волгу.

1911 год. Долгие 
проводы

Одним из самых ин-
тересных и показа-
тельных в новом 
веке стал 1911-й. 
В  п о с л е д н и й 
день февраля гу-
берния обретает ново-
го начальника. Из Уфы 
переводят Александра 
Ключарева, которому исто-
рией уготовано было стать 
предпоследним симбирским 
губернатором. Правда, увидеть 
нового руководителя симбир-
скому обществу удалось лишь в 
апреле. Торжественное прощание 
с экс-губернатором в Уфе длилось 
пару месяцев.

При Ключареве был построен 
и открыт упомянутый мост через 
Волгу и… кафешантан «Россия». 
Ныне на его месте располагается 
ресторан с одноименным названи-
ем. Видимо, недаром губернатора 
провожали в Симбирск несколько 
месяцев - любил он увеселения.

А еще при его правлении в горо-
де произошло страшное кровавое 
событие. В 1916 году во время 
продовольственных волнений во-
йска начали стрелять в толпу. Трое 
погибли, девять ранены. Карьера 
губернатора не пострадала. Он 
находился в отпуске, посему кары 
не последовало.

1923 год. Симбирск  
или Ленинск?

В доме на Московской улице, в 
то время уже носившей имя Лени-
на, где проживала с 1878 по 1887 
годы семья Ульяновых, открылся 
историко-революционный музей. 
Он получил имя вождя мировой 
революции, но привычным для нас 
первым Домом-музеем Ленина 
пока еще не стал. Произойдет это 
чуть позже, в 1929 году.

«Было также постановление 
соорудить над домом здание-
футляр… Но в то время центром, 
ввиду нашей бедности, средства 
отпущены не были. Все же на мест-
ные средства дом был отремон-
тирован…», - писала в 1929 году 
газета «Пролетарский путь».

В этом же году начинаются об-
суждения по поводу переимено-
вания губернского города в честь 
его знаменитого уроженца. Самым 
популярным предложением было 
назвать его Ленинск. Были версии 
и куда оригинальнее, например, 
Ильич. В итоге город стал Ульянов-
ском, но уже после смерти первого 
руководителя Советского государ-
ства, в январе 1924 года.

1935 год. Новый район
Ульяновск, уже не губернский 

центр, но еще и не областной, 
жил и разрастался. В городе об-
разован новый район, получивший 
название Заволжский. В его состав 
вошли поселок Верхняя Часовня, 
Заволжский рабочий поселок и 
три слободы: Королевка, Канава и 
Нижняя Часовня.

Таким образом, город стал со-
стоять из двух районов - правобе-
режного Центрального и левобе-
режного Заволжского. В 
1942 году, перед самым 
созданием области, 
районирование снова 
было изменено. Заволж-
ский получил название 
Володарского района, 
центр Ульяновска вошел 
в Ленинский район, а за-
страивающееся Засвия-
жье включено в состав 
Сталинского района. В таком виде 
город просуществовал до 1958 
года, когда административное де-
ление было упразднено. Вновь оно 
возродилось четыре года спустя. С 
тех пор названия административ-
ных единиц не менялись и знакомы 
каждому ульяновцу: Ленинский, 
Засвияжский, Железнодорожный 
и Заволжский районы.

1947 год. Молодость 
команды нашей

Этот год вошел в спортивную 
летопись области. Ульяновский 

футбол дебютировал на всесоюз-
ной арене. Во второй группе чем-
пионата страны (I зона РСФСР) 
сыграла команда «Торпедо». 
Первый свой матч она провела 
16 мая 1947 года на центральном 
городском стадионе «Спартак» 
(ныне на его месте располагается 
одноименный торгово-офисный 
центр) с казанской командой 
«Динамо». Этот матч хозяева 
поля выиграли со счетом 1:0, а 
год закончили на пятом месте в 
своей зоне.

Футбольная команда с тех пор 
несколько раз меняла свое назва-
ние. Была «Динамо», «Спартаком», 
«Стартом», но дольше всего носила 
имя «Волга». Так она называется и 
сейчас.

А вот за улицей, на которой на-
ходился стадион, в том году окон-
чательно закрепилось название 
в честь известного симбирского 
поэта-сатирика Дмитрия Ми-
наева. Магистраль неоднократ-
но переименовывалась. После 
Октябрьской революции называ-
лась по имени другого литерато-
ра - Максима Горького.

1959 год. Говорит  
и показывает Ульяновск

И вновь год, связанный с тех-
ническим прогрессом. Еще в 
середине пятидесятых годов 
появились первые публикации о 
приеме ульяновскими умельца-
ми телепередач из других горо-
дов. С вводом в эксплуатацию в 
предыдущем году Куйбышевского 
(Самарского) телецентра этих 
возможностей стало больше.

Но ульяновцы мечтали о соб-
ственном телевидении. Офици-
альная дата создания Ульяновской 
студии телевидения - 26 ноября 

1959 года. Она располагала 
УКВ-радиостанцией и теле-
башней высотой в 180 ме-

тров. Однако в пробном 
режиме трансляции 

начали осущест-
в л я т ь с я  ч у т ь 
раньше. По сви-

детельствам «Улья-
новской правды», в 

августе показывали 
художественный фильм 
«Ваня», а на ноябрьские 
праздники - кинокартину 
«Балтийская слава».

Регулярные же пере-
дачи начались только со 

следующего, 1960 года. Тогда 
вещание начало вестись уже 
пять дней в неделю, а с 1963 
года начался показ первой 
программы Центрального 
телевидения.

1971 год. Город-
орденоносец

Год большого строи-
тельства выпал в Улья-

новске на год столетнего 
юбилея Владимира Ленина. Но и в 
1971-м преображение областного 
центра продолжалось. Например, 
были введены в эксплуатацию 
автовокзал, новый корпус педа-
гогического института, кинотеатр 
«Свияга» в Засвияжье, спортком-
плекс «Автомобилист» в Железно-
дорожном районе и многие другие 
важные объекты.

За большие успехи, достигнутые 
трудящимися города в хозяйствен-
ном и культурном строительстве, 
Ульяновску торжественно вручен 
орден Ленина. Область удостои-

лась этой награды 
несколькими года-
ми ранее. Указ о на-
граждении областно-
го центра подписан  
11 декабря 1970 
года, но орден при-
был в город только 
8 октября 1971 года. 
На торжественном 
мероприятии в Боль-

шом зале недавно построенного 
Ленинского мемориала к знамени 
Ульяновска награду прикрепил 
секретарь ЦК КПСС Борис Поно-
марев. И область, и город стали 
орденоносцами.

1983 год.  
Трагедия на Волге

Одним из самых трагичных дней 
в истории отечественного речного 
флота стало 5 июня 1983 года: 
тогда теплоход «Александр Суво-
ров», флагман Волго-Донского 
пароходства с лучшим экипажем, 

ударился верхней частью надстро-
ек о железнодорожный мост через 
Волгу, по которому в это время 
шел товарный поезд. Погибли 176 
человек - отдыхающие на круизном 
лайнере и команда.

Путевками в круиз по Волге в 
то время поощряли за хорошую 
работу коллективы предприятий, 
и в этом плавании на «Александре 
Суворове» в основном отдыхали 
шахтеры Донбасса. По злой иро-
нии судьбы, в момент катастрофы 
по злополучному мосту проходил 
поезд, груженный углем. Тонны 
его обрушились на задыхающихся 
людей…

После трагедии в Ульяновске ра-
ботала правительственная комис-
сия, в которую входил первый зам-
пред Правительства СССР Гейдар 
Алиев. Капитана судна Владимира 
Клейменова приговорили к 10 го-
дам заключения, из которых он по 
состоянию здоровья отбыл шесть. 
Теплоход отремонтировали, и лай-
нер вновь вернулся к выполнению 
своей работы. Недавно корабль 
снова заходил в Ульяновский порт.

1995 год.  
С парламентом  
и университетом

Год был богат на политические 
события. В декабре прошли выбо-
ры в первый состав Законодатель-
ного собрания. Депутаты за время 
своей работы приняли ряд законов, 
направленных на включение ре-
гиона в правовое поле, созданное 
новой Конституцией 1993 года. 
Среди одобренных документов был 
Устав Ульяновской области, наша 
региональная Конституция.

Потом хозяйка года поучаство-
вала в научно-образовательной 
жизни. До этого университетские 
статусы получили политехнический 
и педагогический институты, в 1993 
и 1994 годах соответственно. В 
1995 году президент России Борис 
Ельцин подписал указ о создании 
Ульяновского государственного уни-
верситета. История вуза началась в 
1988 году с открытием первого в 
стране и мире филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова. По совпадению 
оба события - подписание указа и 
проведение выборов - произошли в 
один и тот же день: 17 декабря.

2007 год.  
Читающая область

Первый раз в XXI веке Свинья 
вступила в свои права в 2007-м. 
Трудовые свершения Свинья пере-
межала культурными событиями.

Президентом России Влади-
миром Путиным 2007 год был 
объявлен Годом русского языка. 
В Ульяновской области темати-
ческую программу существенно 
расширили региональным Годом 
чтения - по решению губернатора 
Сергея Морозова.

Среди значимых мероприятий 
можно отметить проведение в 
Ульяновске первой Поволжской 
книжной выставки-ярмарки «Но-
вая книга». В ней приняли участие 
книгоиздатели из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Ниж-
него Новгорода и, конечно, Улья-
новска. Прошел первый областной 
фестиваль театров «Лицедей», 
традиции которого продолжаются 
в регионе и по сей день.

Год не прошел бесследно. В 2015 
году Ульяновск получил статус 
литературного города ЮНЕСКО, 
а область была объявлена самым 
читающим регионом России.

Подготовил  
Данила НОЗДРЯКОВ

Свинья на дежурстве 

Год свиньи явно благоволит Симбирской-
Ульяновской земле. Он подарил железную 
дорогу, телевидение, футбольные победы 
и орден Ленина областной столице. Так что 
в 2019-й можно смотреть с оптимизмом!
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 Пока астрологи упражняются в прогнозах, что же 
ждет человечество в наступившем году, «Народная 
газета» проанализировала ключевые события, которые 
ранее происходили в годы, выпадающие по восточному 
календарю на год Свиньи. Но хватит даже небольшого 
экскурса в историю, чтобы понять: в 2019 году нужно 
быть поаккуратнее. В «свинские» годы всегда наблюдался 
всплеск потрясений и катастроф. В то же время год Свиньи 
не лишен и созидательного начала...
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 Почему катание на качелях 
или крепкие объятия могут 
для кого-то стать настоящим 
испытанием, большинству 
из нас сложно понять. А для 
специалистов по сенсорной 
интеграции это симптом.

Дефектолог ульяновского центра 
«Сенсория» Юлия Королева отме-
чает: из-за особенностей развития 
нервной системы это может быть не 
капризом, а реальной потребностью. 
Поэтому же человек может либо 
искать, либо избегать каких-то ощу-
щений. Например, малышу непри-
ятны любые покачивания, он плачет, 
а когда мама пытается его успокоить, 
он еще больше кричит. Когда он на-
чинает ходить, его постоянно тянет 
вниз - он слишком сильно ощущает 
гравитацию. Становясь школьником, 
такой ребенок как раз и лежит на 
парте. Также он избегает качелей, 
его очень сильно укачивает в транс-
порте. А его противоположность, 
гипочувствительный сверстник, это 
ребенок-экстремал: он носится, по-
стоянно куда-нибудь забирается и 
падает, и если он качается на качелях, 
то непременно «солнышком». Ему эту 
гравитацию нужно чувствовать как 
можно сильнее.

- Есть и третий вариант - сенсор-
ный поиск, - рассказывает Юлия  
Королева, - когда человек не может 
насытиться даже сильными стимула-
ми. То есть гипочувствительный ре-
бенок побегал, попрыгал - и он готов 
к работе, а ребенок в сенсорном по-
иске просто не может остановиться.

Эти симптомы могут быть у кого 
угодно, разница только в степени их 
выраженности и в том, мешает ли это 
жизни. Если да, таким детям нужна 
помощь в сенсорной интеграции.

Реакция на раздражитель
Создательницей метода сенсорной 

интеграции является американка 
Энн Джин Айрес. В 60-е годы про-
шлого века она отметила, что кроме 
знакомых нам пяти органов чувств 
информацию нашему организму по-
ставляют еще три системы: вестибу-
лярная, проприоцептивная (ощуще-
ние собственного тела, положения и 
движения рук и ног) и интероцептив-
ная (ощущения внутренних органов, 
естественные позывы, чувство холо-
да, жажды, локализация боли).

Так что же это такое - сенсорная 
интеграция? Это процесс, во время 
которого наша нервная система 
получает информацию от органов 
чувств и обрабатывает ее. У боль-

шинства людей он происходит ав-
томатически, и их реакция на раз-
дражитель, к примеру, слишком 
громкий звук, соответствует требо-
ваниям окружения - человек просит 
убавить звук. Но бывает, что нервная 
система может давать неадекватные 
ответы на сенсорный стимул. На-

пример, вследствие родовой трав-
мы. Проявляется это множеством 
разных симптомов - от трудностей 
в концентрации внимания до отказа 
в социальных контактах. Поэтому 
занятия по сенсорной интеграции 
могут быть полезны как здоровым 
детям с трудностями в обучении, так 
и детям с особенностями развития: 
расстройством аутистического спек-
тра, генетическими нарушениями, 
поражениями центральной нервной 
системы.

Спрятаться в яйце
В Ульяновске занятия по сенсорной 

интеграции апробируют в центре 
«Логорадуга». Здесь оборудован зал 
со специальным оборудованием: 
подвешенными на канатах бревнами, 
платформами и гамаками, с мячами 
и утяжелителями. Новичков обычно 
привлекает яйцо Кислинг - большая 
полуподушка-полусумка, в которую 
ребенок может забраться целиком, 
чтобы спрятаться «в домике», по-
чувствовать себя в уютном коконе, 
словно в животике у мамы.

- Сейчас диагноз «синдром дефи-
цита внимания и гиперактивности» 
ставят всем подряд, но гиперактив-
ность - это только симптом. Часто 
ребенку на самом деле просто нужна 
коррекция по сенсорному профилю. 
Например, на подвижных деток можно 

надеть утяжеляющий жилет, и мы их 
в этот момент можем «поймать», они 
начинают слышать, - делится своими 
наблюдениями Юлия Королева, кото-
рая ведет в центре занятия по запуску 
речи и коррекции поведения детей.

У нас были гаражи
Специалист считает, что веяние это 

не случайно пришло к нам из Америки. 
В век гаджетов дети оказались в со-
стоянии сенсорной депривации, про-
ще говоря, они больше не получают 
знания о мире, как раньше - на ощупь, 
полагаясь на свои органы чувств.

- Если раньше они постоянно ла-
зили по деревьям, то сейчас сидят 
на диване с планшетами, и прихо-
дится им эту «лазительную» среду 
создавать искусственно, - отмечает 
специалист.

В Америке время гаджетов наступи-
ло раньше. Пока у наших детей были 
гаражи, их дети уже сидели за при-
ставками. Поэтому в Штатах и начали 
интересоваться темой сенсорной ин-
теграции гораздо раньше нас.

- Я надеюсь, что этот зал облегчит 
жизнь нашим родителям, потому 
что от тяжелых детей отказываются 
многие специалисты. Но наша задача 
не сопровождать ребенка всю жизнь - 
мы хотим помочь ему научиться жить 
со своими особенностями. И, конечно 
же, помочь жить с ним родителям.

Почувствовать  
себя «в домике»

Чулок из эластичного материала оказывает глубокое давление    
на руки и ноги и помогает ощущать положение тела в пространстве.

Чтобы помочь ребенку    
почувствовать собственное тело, 
используются утяжелители -  
напульсники, шарфы, жилеты  
и даже одеяла.

Семен Семенов

Всемирная организация 
здравоохранения в своем 
последнем ежегодном до-
кладе о десяти глобальных 
угрозах охране здоровья 
наряду с бедностью, недо-
статочной первичной по-
мощью, ВИЧ-инфекцией и 
лихорадкой Эбола впервые 
указала в числе угроз отказ 
от вакцинации. 

Вакцинация - это реальная 
возможность для людей из-
бавиться от множества за-
болеваний. Но, к сожалению, 
в последние годы сформи-
ровалось неоднозначное 
отношение к вакцинации. В 
результате под угрозой ока-
зываются не только взрос-
лые, но и подрастающее 
поколение. Ведь именно ро-
дители принимают за детей 
решение - давать согласие 
на вакцинацию или нет. 

По сведениям ВОЗ, в свя-
зи со снижением объема 
вакцинации населения на-
чали возрождаться заболе-
вания, которые практически 

исчезли во многих странах. 
Типичный пример - глобаль-
ное увеличение в шесть раз 
заболеваемости корью (в 
России она увеличилась на 
30 процентов) и целого ряда 
других заболеваний.

Для того чтобы нивели-
ровать эту проблему, пра-
вительство намерено обя-
зать Кабмин отчитываться 
перед парламентариями 
о реализации националь-
ного календаря профилак-
тических прививок. А для 
тех, кто распространяет в 
СМИ клевету о вакцинах, 
предлагают и вовсе ввести 
административное наказа-
ние. По мнению депутатов, 
россиян необходимо более 
широко информировать о 
пользе вакцинации, а медра-
ботников за недостоверное 
отражение информации о 
вакцинации в медицинских 
книжках привлекать к ответ-
ственности. Это позволит 
избежать возникновения 
эпидемий и появления мно-
гих болезней, ушедших в 
историю.

Скрытая угроза
Государство будет бороться  
с противниками вакцинации

ФАПы на колёсах
егор титов

Пять новеньких скорых 
получили в минувший поне-
дельник «прописку».

Три машины переданы 
губернатором Сергеем Мо-
розовым районным больни-
цам области. Кареты скорой 
помощи, оборудованные по 
последнему слову техники, 
получили Карсунский, Сур-
ский и Ульяновский райо-
ны. Автомобили относятся к 
классу B, то есть в них может 
оказываться полная меди-
цинская помощь пациенту. В 
городских поликлиниках они 
предназначены для оказания 
экстренной и неотложной 
помощи.

- Мы готовимся к боль-
шому обновлению Сурской 
больницы, поэтому замена 
техники очень важна для это-
го учреждения. Так же, как и 
выделение автомобиля для 
Карсунской ЦРБ. Напомню, 
что наказы избирателей из 
этого муниципалитета были 
связаны с данным вопросом, 
- сказал Сергей Морозов.

Два автомобиля скорой 

помощи останутся в поли-
клиниках областного центра. 
Средства на их приобрете-
ние выделены из резервного 
фонда председателя пра-
вительства Дмитрия Мед-
ведева.

Кроме пяти машин ско-
рой помощи, две районные 
больницы получат новенькие 
мобильные ФАПы.

- Они созданы на базе ав-
томобилей КамАЗ и оснаще-
ны специальным помеще-
нием для того, чтобы фель-
дшер, который едет в составе 
бригады, мог провести про-
филактический осмотр жи-
телей малых населенных пун-
ктов, где не предусмотрено 
фельдшерско-акушерского 
пункта, - рассказал министр 
здравоохранения Сергей 
Панченко. 

Передвижные ФАПы отпра-
вятся в Мелекесскую и Базар-
носызганскую районные боль-
ницы. Машины приобретены 
за счет средств федерального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи».

Как уберечь детей
марк КРоЛЬСКий

На аппаратном совещании 
первый заместитель пред-
седателя правительства 
Екатерина Уба обратила 
внимание на цифры дет-
ской смертности.

Ее коэффициент в 2017 
году составил 3,8 на 1000 
детей. В 2018 году он повы-
сился до 5,1. 

- Около 30 процентов от 
всех детских смертей при-

ходится на травмы, отрав-
ления и другие последствия 
внешних причин, что говорит 
о невнимании взрослых, - 
отметила Екатерина Уба.

Одним изменением си-
стемы здравоохранения эту 
проблему не решить. Многое 
зависит от воспитательной 
работы на местах. Губерна-
тор поручил организовать 
еженедельное обсуждение 
проблем каждого конкрет-
ного муниципалитета.
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Игорь УЛИТИН

Чай
Стереотип № 1 о Китае и 

китайцах - они все пьют чай, 
и исключительно зеленый. 
На самом деле нет. Китайцы 
могут хорошо разбираться 
в чае, могут помочь вам его 
выбрать в подарок. Но сами 
они его пьют не больше, а 
может, даже меньше нашего. 
Как минимум если мы гово-
рим про молодое поколение 
китайцев. У старшего по-
коления чай еще популярен, 
но тоже не до такой степени, 
чтобы делать его предметом 
культа. Однако чайную це-
ремонию для вас провести 
могут. Причем, по словам 
Екатерины, сделают это со-
вершенно бесплатно.

А что же тогда пьют китай-
цы? Горячую воду!

- «Попей горячей водич-
ки» - это совет на все слу-
чаи жизни, - рассказывает 
Екатерина. - Даже если ты 
заболел, тебе сначала пред-
ложат попить горячей воды. 
Просто воды - без чая, кофе 
или чего-то еще. У них даже в 
аэропорту обязательно есть 
бесплатная горячая вода.

Рис
Есть мнение, что китай-

ская кухня - одна из немно-
гочисленных в мире, кото-
рую далеко не все могут пе-
реваривать во всех смыслах 
слова из-за специфических 
специй, запахов. Китайская 
кухня не для слабых желуд-
ков - да. Но главное в китай-
ской кухне не ингредиенты, а 
соусы. Именно с их помощью 
китайские повара придают 
блюдам неповторимый вкус. 
И причем, представляете, в 
каждой провинции все эти 
соусы и вкусы разные.

Еще один из глав-
ных стереотипов - 
китайцы едят только 
рис. На самом деле 
обед у них состоит 
из очень большого 
числа блюд. Причем 
в китайской кухне 
очень много мяса. А исклю-
чительно рисом там пита-
ются разве что вегетариан-
цы. Чего мало на китайском 
обеденном столе, так это 
молока и вообще молочной  
продукции.

Пагоды
Если вы едете в Китай, 

чтобы полюбоваться тра-

диционной архитектурой, 
в первую очередь пагода-
ми, и надеетесь их встре-
чать на каждом шагу, то 
вас ждет разочарование. 
Традиционную архитектуру 
в КНР сохраняют, но только 
в строго отведенных местах, 
схожих с нашим Музеем-

заповедником «Родина Ле-
нина». В целом же архитек-
тура китайских городов не 
менее современна, чем в 
России. А скорее даже бо-
лее современна.

А вот китайские фонари-
ки встретить можно, но в 
основном во время празд-
ников. Например, на китай-
ский Новый год, который 
отмечается в эти дни.

Умиротворение
Не думайте, что в Китае у 

вас получится «искать себя» 
в среде умиротворенных 
жителей древней страны. 
Да, китайцы шумные. Но на-
звать их недружелюбными, 
наверное, нельзя. Когда в 

мире стали выска-
зывать негодование 
по поводу того, что 
китайцы неприлично 
себя ведут, например, 
в галерее Уффици 
или Музее Лондона, 
Национальное бюро 

туризма Китая сразу издало 
памятку для своих соотече-
ственников, в которой были 
расписаны правила поведе-
ния за границей: не кричать, 
не плевать, не ходить с го-
лым пузом.

Китайцы и дома не просто 
активны, а очень активны. 
Например, у них в порядке 
вещей сфотографироваться 
с иностранцем, не спрашивая 

разрешения, потому что… вы 
иностранец. Зато у этой ак-
тивности есть и положитель-
ная сторона: китайцы всегда 
готовы вам помочь. Правда, 
и здесь есть загвоздка - боль-
шинство из них не знает ан-
глийского (про русский речь 
вообще не идет). Чтобы от-
вязаться от навязчивой по-
мощи, запомните, как звучит 
по-китайски «Я не понимаю» 
- «Во бу дон». Хотя не факт, 
что это вам поможет.

ЗОЖ
Далеко не все китайцы за-

нимаются кун-фу, гимнасти-
кой цигун и вообще стараются 
вести здоровый образ жизни. 
На самом деле в Китае очень 
много курят. Причем там нет 
запретов на курение в кафе 
и ресторанах, нет предосу-
дительного отношения к ку-
рящим женщинам. И вообще 
курящих явно больше, чем 
тех, кто занимается кун-фу.

Экология
То, что в Китае плохая эко-

логия, это отчасти правда. 
Там действительно города 
довольно часто затянуты 
смогом, а маска на лице ста-
ла для китайцев нормой. Но 
зато местное правительство 
в последние годы активнее 
всего в мире борется с за-
грязнением окружающей 
среды. Яркий тому пример 
- ограничение личных ав-
томобилей и поощрение 
общественного транспорта. 
Например, автомобили с 
четными номерами могут 
ездить только в четные дни 
недели. Да и вообще полу-
чить автомобильный номер 
можно, только выиграв в 
специальной лотерее. Поэ-
тому среди китайцев очень 
распространены мопеды 
и велосипеды. Их, кстати, 
можно не покупать, потому 
что в Китае очень развита 
система уличного проката.

Технологии
Самый живучий миф - что 

в Китае все стоит «2 копей-
ки», а самый нелепый гласит, 
что китайцы - трудоголики. 
Китай сейчас смещается в 
сферу высокотехнологич-
ного производства. Если  
10 лет назад вся страна шила 
трусы и носки, то сегодня 
уже сами китайцы не против, 
чтобы производство шир-
потреба плавно утекало во 
Вьетнам, Бангладеш, да в ту 
же Индию. Что же касается 
трудолюбия… Здесь уже ис-
кусственно, государством, 
почти повсеместно был на-
сажден 8-часовой рабочий 
день для того, чтобы по его 
истечении народ шел в ма-
газины, рестораны - короче, 
шел тратить деньги. В стране 
очень развит безналичный 
расчет. Купить что-то с помо-
щью одного приложения или 
наведя камеру на QR-код - в 
порядке вещей для большин-
ства китайцев.

Госконтроль
«Вот в Китае все государ-

ственное!» - можно услы-
шать от ярых противников 
капитализма, ни разу не 
бывавших в КНР. На самом 
деле в Китае много част-
ного бизнеса. И особенно 
частного общепита. Это не-
большие кафе, по формату 
напоминающие столовые, 
в которых, однако, можно 
наесться до отвала. Хотя 
есть там и заведения вполне 
европейского формата.

Кстати, сайтом китайских 
товаров AliExpress, столь 
популярным среди Росси-
ян, в самом Китае почти не 
пользуются. Там есть его 
аналог TaoBao, на котором 
они заказывают все, вплоть 
до… автомобилей.

Интернет
«Великий китайский Фа-

ервол» - система государ-
ственной блокировки сай-
тов, которая, по мнению 
некоторых, вообще отре-
зает Китай от Интернета. 
На самом деле Интернет в 
Китае есть, а блокируются 
только некоторые адреса. 
Например, Google, YouTube 
и Instagram. Но если про-
вести ряд не особо сложных 
манипуляций, то и их можно 
разблокировать. Или просто 
выложить свои впечатления 
в Сеть по возвращении из 
Поднебесной империи. 

Неизвестный Китай. 
Мифы и правда о Поднебесной

Несмотря на давний миф о том, что Великая Китайская стена  видна из космоса и даже с Луны, космонавты    
с этим не согласны.

В 2018 году турпоток из Китая
 в Ульяновскую область 
увеличился в три раза.

Туристическую 
инфраструктуру  
обновят  
в 22 регионах 
России

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев сообщил 
о планах развития туристи-
ческой инфраструктуры. 
Правительство выделит на 
эти цели около 21 миллиар-
да рублей.

Н е о б х о д и м а я  и н ф р а -
структура будет обновлена в  
22 регионах страны. Плани-

руется строительство новых 
гостиниц, кафе и мест для 
проката транспорта. По мне-
нию Дмитрия Медведева, 
в России очень хорошие 
возможности для развития 
туризма, но не во всех ме-
стах созданы нормальные 
условия.

- Все это нужно делать, 
уделять этому внимание, 
правильным образом рас-
ставлять приоритеты и день-
гами эффективно управлять. 
Мы в этом контексте при-
няли решение о том, чтобы 
этими вопросами занима-

лось в большей степени Ми-
нистерство экономического 
развития, - цитирует Дми-
трия Медведева ТАСС.

Самые популярные 
среди россиян

Для большинства людей 
возможность отправиться 
на отдых в другую страну 
появляется только раз в год, 
поэтому к планированию 
поездки туристы подходят 
основательно. Предпочте-
ния у всех людей индиви-
дуальны. Кто-то любит от-

дыхать в гостеприимной 
Европе, кто-то предпочи-
тает солнечную Азию. Есть 
страны, которые бьют все 
рекорды по популярности. В 
список самых посещаемых 
стран для туризма среди 
россиян входят Турция, Аб-
хазия, Испания, Финляндия. 
Китай относительно недавно 
вошел в список самых по-
пулярных стран. По итогам 
ушедшего года эту страну 
посетило более 2 миллио-
нов россиян. Большинство 
из них - это жители Дальне-
го Востока.

Турция подорожает
Туры на черноморские 

курорты вырастут в цене на 
8 - 10 процентов, сообщил 
вице-президент Российско-
го союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин.

Возрастет стоимость туров 
в Турцию. Вице-президент 
Ассоциации туроператоров 
России Дмитрий Горин по-
лагает, что стоит ожидать 
увеличения цен на уровне 
10 - 15 процентов. Чтобы 
избежать лишних расхо-
дов, специалисты советуют 
рассмотреть предложения 
раннего бронирования на 
летний отдых. Они появятся 
уже в феврале.

Эксперты отмечают, что 
произошел рост цен на отдых 
в Крыму - на 25 процентов, со-
общает «Российская газета».

ноВостиà

 О том, правда ли, что в Китае все трудоголики, курящих больше, чем занимающихся 
кун-фу, про сайт китайских товаров AliExpress и вовсе никто не слышал, «Народная 
газета» поговорила с Екатериной Васильевой, переехавшей из Ульяновска в Поднебесную.

Туризм
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Овен
Вы будете активно 
претворять свои 
планы в жизнь. Ве

роятно, у вас возникнут 
интересные идеи и неожи
данные ответы на вопросы, 
которые давно беспокоят. 
Благоприятный период для 
создания долговременных 
любовных отношений и 
укрепления брачных уз. 

Телец 
Пожалуй, вы пере
у т о м и л и с ь .  И з 
бегайте отрица

тельных эмоций и больших 
физических нагрузок. Ста
райтесь правильно питать
ся, побольше спать и по
чаще бывать в компании 
приятных людей. Не взвали
вайте на себя то, что не вхо
дит в ваши обязанности.

Близнецы 
Не предъявляйте 
повышенных тре
бований к партне

рам или подчиненным и не 
перекладывайте свои обя
занности на чужие плечи. 
С возникшими вопросами 
вряд ли ктото сумеет спра
виться лучше, чем вы сами. 
На личном фронте все сло
жится благополучно. 

Рак 
Разберитесь в себе 
и своих чувствах, 
н а с т р о й т е с ь  н а 

лучшее. Если родственни
ки или друзья будут нуж
даться в вашей помощи, не 
отказывайте им. Сделайте 
все от вас зависящее, что
бы поддержать словом или 
делом. Помните, что добро 
всегда возвращается.

Лев 
Будьте особенно 
аккуратны в фи
нансовых вопро

сах. Держитесь подальше 
от людей, предлагающих 
заработать легкие деньги. 
Вероятны приятные по
дарки Львам, не связанным 
семейными узами. Новое 
знакомство может оказать
ся весьма перспективным.

Дева 
Сейчас в вашем 
окружении могут 
п о я в и т ь с я  л ю д и 

с интересными идеями и 
предложениями. Удачно 
должны пройти встречи, 
переговоры, подписание 
деловых бумаг. Можно ре
шить часть проблем благо
даря друзьям, знакомым 
или любимому человеку.
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Сканворд « Новолуние»Талант? Бездарь!
Анна ГРИГОРЬЕВА

Любопытный законопроект  
подготовило Министерство 
культуры РФ. В Трудовой кодекс 
будет включена статья  
по «урегулированию труда  
творческих работников  
творческих организаций».

Проще говоря: в творческих кол
лективах есть люди, которые не 
востребованы режиссерами, дири
жерами и прочими руководителями. 
К примеру, артист Иванов играет  
15 ролей в месяц, а Кузнецов  пару
тройку эпизодов.

Слышу вопрос: «К чему об этом 
говорить?». Это их творческие дела, 
нас, зрителей они не касаются. Ну 
это как сказать… Речь идет о не 
очень приятной тенденции, которая 
уже распространилась и на другие 
сферы деятельности. Талантливых 
людей много и в других професси
ях. И не факт, что они себя реали
зуют. Все в руках тех, кто сидит в 
руководящем кресле. И подбирает 
кадры. А ныне талантливые кадры 
(это только мое мнение) не име
ют преимуществ перед людьми, 
скажем так, с гораздо меньшими 
способностями. Конечно, если они 
случайно не являются родственни
ками и друзьями руководителей.

В творческой сфере это особенно 
вредно. Потому что  а судьи кто? 
Вот по упомянутому законопроекту 
оценивать творческую личность и 
ее «невостребованность» будут ру
ководители, авторитетные профес
сионалы и представители профсою
зов, которые войдут в специальную 
«оценочную комиссию». Но по каким 
критериям станут оценивать «не
востребованных», в законопроекте 
не указано.

Я, как журналист, тоже пред
ставитель творческой профессии 
(вижувижу скептические ухмылки, 
но это так), предвижу эти критерии. 
А мне его работы нравятся, хорошо 
пишет, играет, танцует. А мне нет! 
Почему? Потому. Субъективность? 
Да! Но субъективность, закреплен
ная официальным документом 
министерства культуры, выглядит 
несправедливо.

К истинной оценке способностей 
и работоспособности человека в 
любой профессии это не имеет от
ношения. Прочла недавно интервью 
с легендарным тренером по хоккею 
с мячом Владимиром Янко. Он 
сказал просто и точно: «Если я не 
вижу в человеке таланта, пытаюсь 
убедить его поиграть у специалиста 
с другими взглядами. Возможно, он 
проявится. Должно произойти со
впадение взглядов, только тогда ты 
даешь возможность человеку проя
вить себя. А если этого не случится, 
ты сам никем не станешь и загубишь 
талант». Лучше и не скажешь.

мнениеà

Ответы на сканвОрд
По горизонтали: Новолуние. Елань. Вой. Циперус. Манок. Лоза. 

Шлагбаум. Грелка. Усик. Хула. Раут. Антрацит. Трасса. Катод. Егоза. 
Рало. Дзюдо. Купорос. Политикан. Толокно. Сало. Рапорт. Индри. Улар. 
Мир. Греза. Ковы. Атолл. Барбарис. Мак. Удаль. Нить.

По вертикали: Копи. Лунка. Руно. Имам. Пласт. Трап. Ланита. Море. 
Гирло. Лобо. Дрок. Рубка. Двор. Кар. Гуру. Иглу. Слухи. Спор. Омут. Аме
ба. Девиз. Клоп. Зал. Агат. Огарь. Сейм. Дот. Афера. Газ. Истукан. Каин. 
Лассо. Юбка. Лори. Откус. Зуд. Алфавит. Дьяк. Атака. Окно. Рысь.

,
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Весы 
Берегите силы и из-
бегайте стрессовых 
ситуаций. Сейчас 

вы обидчивы и раздра-
жительны. Любая мелочь 
выводит вас из состояния 
равновесия. Направьте 
свою энергию в позитив-
ное русло. Больше времени 
уделяйте делам, которые 
доставляют удовольствие.

Скорпион
Если в этот период 
у вас не получит-
ся договориться с 

нужным человеком, лучше 
отложите разговор на не-
которое время. Начнете 
упорствовать - получите 
затяжной конфликт. Избе-
гайте серьезных нагрузок. 
Обратите больше внима-
ния на свое здоровье.

Стрелец 
Вам потребуется 
помощь коллег или 
знакомых, и вы ее 

получите. Наиболее пер-
спективными будут дела, 
связанные с переговорами 
и заключением сделок. 
Благоприятный период для 
всего, что связано с любо-
вью. Не исключены новые 
интересные знакомства. 

Козерог 
Профессиональ-
ная деятельность 
сейчас на высоте. 

Можно заключать сделки и 
вести переговоры. Вы об-
ладаете свободой действий 
и способны использовать 
знания по своему усмотре-
нию. Не выясняйте отноше-
ния с любимым человеком 
- останетесь в проигрыше. 

Водолей 
Вы будете полны 
энергии и сможете 
добиться хороших 

результатов во всем. Не 
слишком рассчитывайте 
на обещания со стороны. В 
отношениях с любимым че-
ловеком - только приятные 
сюрпризы. У одиноких Во-
долеев вероятно новое пер-
спективное знакомство.

Рыбы 
Возникнет немало 
рабочих вопросов, с 
которыми придется 

справляться самостоятель-
но. Не горячитесь и не при-
нимайте поспешных реше-
ний. Вы сможете справиться 
с любыми проблемами и 
выполнить работу в срок. От 
крупных покупок пока следу-
ет воздержаться.
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Симфония титана
В Ленинском мемориале исполнят Первую симфонию 

Густава Малера. Симфонический оркестр «Губернатор-
ский» выступит с одним, наверное, из самых сложных со-
чинений композитора - с его первой работой.

Ее встретили холодно в день премьеры, эпическое по-
лотно о смысле жизни и бытии пребывало в неизвестности 
десятилетиями, а слава к симфонии «Титан» (этот подзаго-
ловок дал ей сам автор, правда, потом отказался от него) 
пришла только после смерти Густава Малера. Работа над 

произведением про-
должалась еще почти 
20 лет после премье-
ры. Финальный вари-
ант, без подзаголов-
ков, называющийся 
симфония № 1 D-dur 
в четырех частях, был 
представлен публи-
ке в 1906 году. «Моя 
вещь готова… будто 
из меня излился гор-
ный поток!.. Будто в 
одно мгновение во 
мне открылись все 
шлюзы…» - вот что го-
ворил о произведении 
сам автор (6+).

«Бабки» на родине Ленина
Концерт «Новых русских бабок» (хорошо знакомый нашим чи-

тателям дуэт, появившийся еще в 1990-е) пройдет 10 февраля во 
Дворце культуры «Губернаторский». Кстати, «бабки» выступают с 
новой программой!

Этот проект из Самары начинался с юмористических коротких 
диалогов на радио, которые принесли первую популярность соз-
дателям дуэта - Игорю Касилову и Сергею Чванову. В конце 90-х 
Цветочек и Матрена вышли «в реал» и с тех пор стали неизменным 
атрибутом юмористических программ на ТВ. Да что мы рассказы-
ваем - они с нами более 20 лет (16+).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИШАМУЗЫКА ЮМОР

Дворец  
культуры 

«Губерна-
торский»  

(ул. Дворцовая, 2)

Выбор редакции
Научная  

библиотека 
УлГУ  

(Набережная  
реки Свияги, 3)

6   
Февраля,  

12.00

Ленинский  
мемориал  
(пл. Ленина, 1)

УлГПУ  
имени  

И.Н. Ульянова 
(пл. Ленина, 4)

Эта неделя в Ульяновске будет 
проходить под знаком знаний 
- в городе проходит фестиваль, 
приуроченный к празднованию 
Дня российской науки (8 февраля). 
Однако наша подборка лекциями 
и дискуссиями не ограничивается! 
«Народная газета» рекомендует…

7   
Февраля,  

14.00

7   
Февраля,  

19.00

9   
Февраля,  

12.00

10   
Февраля,  

19.00
Открытие выставки 
«Имя подвига - Афгани-
стан» (12+).

Научная школа «Место науки в 
профессии эколога» (мастер-
классы для школьников, 6+).

Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» (6+).Ани Лорак с шоу «Дива» 

(12+).

Выступление балета 
Аллы Духовой TODES 
(12+).

Ульяновский драматический театр  
им. И. А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а).
Основная сцена:
6 февраля, 18.00 - «Царь Федор Иоаннович» 
(12+).
7 февраля, 18.00 - «Бедная Лиза» (12+).
8 февраля, 18.00 - «Если начать сначала» 
(12+).
9 февраля, 17.00 - «Бесприданница» (версия) 
(16+).
10 февраля, 17.00 - «Капитанская дочка» (14+).

Малая сцена:

6 февраля, 18.00 - «Оскар и Розовая дама» 
(16+).
7 февраля, 18.00 - «Малу» (16+).
8 февраля, 18.00 - «Малу» (16+).

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

9 февраля, 14.00, 19.00 - «Комната Герды» 
(12+).
10 февраля, 10.00, 12.00 - «Айболит» (0+).

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

8 февраля , 11.00, 13.30 - «День рождения кота 
Леопольда» (6+).
9 февраля, 18.00 - «Звериные истории» (18+).
10 февраля, 11.00 - «Как Лопшо человеком 
стал» (6+).

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

9 февраля, 17.00 - «Зимовье зверей» (6+).
10 февраля, 17.00 - «Чудесные странники» 
(0+).

Ульяновский молодежный театр 
(г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 38).

8 февраля, 18.00 - «Кеды» (премьера) (18+).
9 февраля, 17.00 - «Шоу актерских импровиза-
ций» (16+).
11 февраля, 18.00 - «Кеды» (18+).

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

8 февраля, 18.00 - «Скупой» (18+).
9 февраля, 10.00 - «Колобок-бок-о-бок» (0+).
9 февраля, 17.00 - «Все сначала» (14+).
10 февраля, 11.00 - «Одолень-трава» (3+).
10 февраля, 17.00 - «Поздняя любовь» (14+).

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31а).

10 февраля, 17.00 - «Легкое знакомство» 
(14+).

ДЕТЯМ

Хогвартс в Аксаковке
Седьмого февраля во всем мире будет проходить уже пятая по счету «Ночь 

Гарри Поттера». Впервые акция прошла в Великобритании в 2015 году, теперь 
ее подхватил весь мир. На одну ночь превратится в Хогвартс и Аксаковская  
библиотека.

Гостям предстоит быть распределенными по магическим факультетам и… при-
вести свой факультет к победе! А для этого нужно будет отвечать на вопросы пре-
подавателей, варить зелья и даже играть в квиддич. Церемония распределения 
начнется ровно в 16.00 (6+).

Двухсотлетний  
термометр

А как вы узнаете о 
перемене погоды? С 
помощью смартфона, 
проверяете в Интерне-
те? Два столетия назад 
единственным спосо-
бом узнать, насколько 
тепло или холодно на 
улице, был термометр. 
И даже они были до-
ступны только избран-
ным. Хотите узнать, 
как выглядели древние 
термометры?

Метеорологическая 
станция Симбирска 
(ул. Льва Толстого, 67) 
подготовила выстав-
ку термометров «От 
Галилея до Цельсия». Вы сможете позна-
комиться с коллекцией реальных метеоро-
логических инструментов русских и евро-
пейских мастеров XIX - XX веков. Открытие 
8 февраля (0+).

ВЕщЬ

Ленинский  
мемориал  
(пл. Ленина, 1)
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Всероссийская  
благотворительная акция -  
бесплатная проверка  
тонометров населения

11 февраля 2019 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 акции - донести до жителей России важность регулярной 
проверки точности показаний бытовых тонометров для предупре-
ждения сердечно-сосудистых заболеваний. 

В день акции с 8.30 до 16.30 по адресу: г. Ульяновск, ул. Уриц-
кого, 13 специалисты ФБУ «Ульяновский ЦСМ» на безвозмезд-
ной основе будут вести прием граждан для проведения контро-
ля выходных параметров бытовых тонометров артериального 
давления, используемых населением. 
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Игорь УЛИТИН

Казалось бы, катушечные 
магнитофоны давно ушли 
в прошлое и остались 
там, где были джинсы-
варенки, «Ласковый май» 
и перестройка. Однако 
ульяновец Дмитрий Павлов 
стал живым опровержением 
этого мнения. 

Дмитрия Павлова многие из 
нас могли видеть в 2016 году на 
Дне города - тогда состоялось его 
первое выступление, полу-
чившее название «Рокотека 
«Орбита». Дмитрий просто 
танцевал на сцене возле па-
мятника Карлу Марксу под 
музыку 1980-х и 1990-х, раз-
носившуюся из катушечного 
магнитофона. Те, кто его 
тогда увидел, разделились 
на два лагеря: одни сказали «Кру-
то!», другие «Сумасшедший!». Но 
несмотря на мнение вторых, Дми-
трий продолжил свои рокотеки и 
уже вскоре выступал на разогреве 
группы Ploho из Новосибирска, 
играющей в популярном среди 
молодежи направлении пост-панк. 
И завертелось - причем в случае с 
Дмитрием в прямом смысле. 

Но откуда же у вполне современ-
ного мужчины любовь к винтажным 
проигрывателям? Ответ простой - 
из детства. Дмитрию 40 лет, и его 
детство и юность пришлись имен-
но на время расцвета катушечных 
и кассетных магнитофонов. 

- Кассетников было меньше, в 
1980-е в основном ведь были ка-
тушечные. На них писали музыку 
с радио, с телевизоров. Я даже 
мультфильмы записывал, потом 
было забавно переслушивать, - 

вспоминает Дмитрий. - В 1990-е 
уже писал с радио танцевальную, 
эстрадную музыку. 

Но в конце 1990-х Дмитрий 
Павлов продал свой катушеч-
ный магнитофон и забыл о них 
на полтора десятилетия. И лишь 
года три назад купил снова. Это 
был магнитофон «Санда-012»  
1991 года выпуска - в коробке, один 
из последних советских. Именно 
для него Дмитрий решил записать 
первый нон-стоп-сборник, или, как 
их еще называют, микстейп, состав-
лением которых он, можно сказать, 
баловался до того. 

Сейчас у Дмитрия Павлова уже 
шесть катушечных магнитофонов, 
а его деятельность не ограничива-
ется только танцами на рокотеке 
«Орбита». Дмитрий Павлов - один 
из немногих в России издателей 
современной музыки на магни-
тофонных катушках. Причем он 
уникален сразу по нескольким при-
чинам. Во-первых, Дмитрий един-
ственный издатель такого рода за 
пределами столиц. Всего таких 
издателей по стране человека че-
тыре, и остальные работают в Мо-
скве и Питере. Во-вторых, Дмит- 
рий записывает музыку именно на 
советские «катушки», в то время 
как остальные пишут на пленку 
иностранного производства. 

- Я нашел через Интернет част-
ников, у которых сохранилось 
несколько коробок советских 
«катушек», еще запакованных. 

Импортная пленка - это очень 
дорогое удовольствие, - говорит 
Дмитрий. - Зато советская пленка 
придает особую атмосферу. Мо-
жет, там хрипы, шумы, но в этом 
что-то есть. 

Альбомы ульяновец записывает 
для молодых отечественных групп, 
играющих рок и электронную му-
зыку. Естественно, тираж таких 
«магнитальбомов» очень неболь-
шой - 20 - 30 экземпляров. Но зато 
каждый из них - это настоящее 
коллекционное издание - с художе-
ственно оформленной коробкой, 
плакатом и даже раскрашенной 

«катушкой». 
А кто же их покупает, 

спросите вы? Любите-
ли такого же винтажа, 
как и сам Дмитрий 
Павлов. Причем не 
только из России. Он 
уже отправлял записи 
и в Европу, и в США, 

и даже… в Латинскую Америку. 
Напоминаем: группы, чью музыку 
издает Дмитрий Павлов, в основном 
русскоязычные. Так что это еще и 
популяризация нашей музыкальной 
культуры в далекой загранице.

Однако есть у Дмитрия и про-
блема. Количество «катушек» со-
ветского производства не бес-
конечно, а выпуск магнитных лент 
в России давно прекращен. Так что 
как долго сможет существовать 
катушечная студия звукозаписи на 
берегах Волги, не может ответить 
даже сам издатель. 

- Надеюсь, что еще релизов на 
10 хватит, - говорит Дмитрий. 

Пока же «катушки» крутятся, 
музыка пишется, а люди снова, как 
30 лет назад, готовы танцевать под 
музыку с небольшими хрипами. В 
том числе те люди, что родились в 
эпоху компакт-дисков. 

За последние два года Дмитрий 
записал на «катушках» 15 альбомов 
отечественных групп, четыре из которых
полностью распроданы. 

Врубай катушечный!

«Хантер»  
засветился в Мексике
Видео, на котором внедо-
рожник передвигается по 
красивым пляжам и горной 
местности, призвано при-
влечь туристов к мексикан-
скому штату Южная Нижняя 
Калифорния.

Режиссеры рекламного рынка 
решили использовать отече-
ственный внедорожник благодаря 
его аутентичной брутальности. 
В представительстве компании 
отметили, что это не первый опыт 
модели в зарубежных видео.

Целью рекламного ролика 
стало повышение туристиче-
ской привлекательности мек-
сиканского штата Южная Ниж-
няя Калифорния. Российскому  
«УАЗ-Хантер» пришлось преодо-

леть ряд локаций с фантасти-
ческими местными пейзажами. 
Работу над рекламой отдали не-
большому местному агентству.

«Мы хотели обратиться к ав-
томобилю, который бы выглядел 
по-настоящему интернациональ-
но. Нам была нужна брутальная 
машина, внедорожник с больши-
ми колесами и рамой, как у игру-
шечного автомобиля. Русский 
4х4 автомобиль подходил как 
перчатка», - процитировал Хулио 
Родригеса, гендиректора этого 
рекламного агентства, директор 
по маркетингу и продажам УАЗа 
Сергей Травкин.

Кстати, модель ульяновского 
завода очень часто становится 
героем рекламы. Однако чаще 
всего российской. 
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