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Ждите, вас вызовут 
Теперь записаться на прививку 
от коронавирсуной инфекции 
можно и на портале госуслуг,  
до этого услуга работала  
в тестовом режиме, сообщил 
вице-премьер Дмитрий Чер-
нышенко. Чтобы записаться 
на вакцинацию, пользователю 
портала нужно выбрать время 
и медицинскую организацию. 
Если свободных мест для записи 
не будет, то заявка уйдет в лист 
ожидания, а как только оно 
появится, пользователю придет 
оповещение. 

Против воли  
не отрезвят 
В Минздраве пояснили, что на-
сильно граждан в вытрезвители 
отправлять не будут. Помещать 
в них будут только тех, кто 
находится в беспомощном 
состоянии из-за алкоголя и если 
его жизни угрожает опасность, 
но при этом он не нуждается в 
оказании медицинской помощи. 

Снова подорожают 
По мнению аналитиков рынка, 
из-за подорожания зерна могут 
вырасти цены на муку, крупу, 
хлеб, яйца, молоко и мясо. Это 
приведет к подорожанию бака-
леи и кондитерских изделий. 
Из-за слабого курса рубля по-
высится стоимость импортных 
продовольственных товаров. 
Снижение в цене ожидается  
по сезонным российским  
фруктам и овощам. 

Права вместо 
паспорта 
Правительство России внесло 
в Госдуму законопроект, поз-
воляющий использовать номер 
водительского удостоверения 
для идентификации граждан в 
банках. Если проект примут, то 
россияне смогут без паспорта 
оформлять денежные переводы 
без открытия счета  
или менять валюту на сумму  
до 100 тысяч рублей.
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Детские 
загородные 
лагеря  
в этом году 
будут работать  
по новым 
правилам

Цифра номера

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА 

Как решить проблему  
с очередями в РИЦ?
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Егор ТИТОВ

 В регионе от снега 
и наледи убрано 
83% территорий. 
Для расчистки дорог, 
общественных 
пространств и дворов 
привлечена техника 
строительных 
организаций  
и частников.

Об этом сообщил министр 
энергетики, ЖКК и городс-
кой среды Александр Чере-
пан на штабе по комплексно-
му развитию региона.

- Наиболее благоприятная 
ситуация по уборке сложи-
лась в Мелекесском, Ново-
спасском и Чердаклинском 
районах. Больше всего жа-
лоб на наледь поступает из 
Инзенского, Карсунского, 
Павловского, Ульяновского 
и Цильнинского районов. 
Продолжают оставаться не-
чищеными отдельные тер-
ритории в областном центре 
между дворами и дорогами. 
Сейчас главная задача со-
стоит в посыпке тротуаров и 
недопущении травматизма, 
- подчеркнул министр.

Всего задействовано  
286 единиц уборочной техни-

ки, причем 36 машин допол-
нительно привлекли в начале  
недели, а также 1 700 двор-
ников. Александр Черепан 
отметил, что восьми управ-
ляющим компаниям помогли 
изыскать технику, одновре-
менно наложив на них штра-
фы за невыполнение своих 
обязательств. Губернатор 
Сергей Морозов на это за-
метил, что одними штрафа-
ми ограничиваться нельзя.

- Во время уборочной кам-
пании комбайнеры и тракто-
ристы получают значительно 

больше, чем в другое время. 
Почему бы не распростра-
нить эту практику на жилищ-
но-коммунальное хозяйство? 
Чтобы водители и тракторис-
ты во время уборки зараба-
тывали больше, - предложил 
глава области.

Как отметил Александр 
Черепан, не до конца решен 
вопрос с очисткой кровель. 
В настоящее время уда-
лось почистить от снеж-
ных шапок 58% крыш. На 
этих работах задействовано  
50 единиц специализиро-

ванной техники, 224 чело-
века и 29 специализиро-
ванных бригад. Проведено  
178 муниципальных прове-
рок в отношении управля-
ющих компаний по очистке 
кровель и балконов и выне-
сено 47 предписаний.

Вместе с тем министр 
поручил в настоящее время 
сосредоточиться на уборке 
сосулек. Отбивание льда 
от крыш может повредить 
кровлю. Поэтому в сильные 
морозы делать этого не ре-
комендуется.

Травматизма не допустятСергей Морозов намерен 
вернуть поезд  
«Кузнецк - Сызрань»

Пенсия в праздники будет!

Рыба из янтарного ручья 

В связи с праздничными 
днями в феврале и в марте 
график получения пенсий через 
почтовые отделения будет 
изменен. 

В отделениях почтовой связи 
города Ульяновска и районных 
центров пенсию будут выдавать 
22 февраля тем гражданам, у кого 
дата доставки приходится на 22 и 
23 февраля. В селах 19 февраля 

выплатят пенсию за 19 и 21 фев-
раля, а 20 февраля - за 20, 22 и  
23 февраля.

В марте в отделениях почтовой 
связи города Ульяновска и район-
ных центров 5 марта будут выда-
вать за пятое и седьмое, а 6 марта 
- за шестое и восьмое. В сельских 
районах: третьего - за третье, чет-
вертое и шестое, пятого - за пятое, 
седьмое и восьмое, десятого - за 
девятое, десятое и одиннадцатое.

Иван ПОРФИРЬЕВ

К маю 2021 года в селе Богдаш-
кино Чердаклинского района 
планируют запустить уникаль-
ный рыбоводный комплекс 
«Янтарный ручей». 

Уникальность его заключается 
в использовании датской техно-
логии, которая работает по при-
нципу замкнутого водоснабжения. 
Это позволяет заметно снизить 
экологическую нагрузку на Волгу, 
так как воды в реку сбрасывается 

гораздо меньше, чем при обычных 
технологиях рыбоводства. 

В первые годы производить 
здесь собираются до 250 тонн 
рыбы в год. А к 2025-му объем 
производства планируют довести 
до 500 тонн. При этом работать на 
комплексе будут местные специ-
алисты. Первоначально на пред-
приятие трудоустроят 10 человек, 
а в будущем штат увеличат до 30. 
Причем, по словам инвесторов, 
привлекать они собираются в том 
числе профильных специалистов, 
получивших подготовку в УлГАУ.  

Сырное  
возрождение 
Иван СОНИН

На прошлой неделе стало известно, 
что в селе Богдашкино Чердаклинского 
района планируется вновь запустить 
производство сыра. 

Местный сырный завод был создан еще 
в начале 1990-х. Тогда его главными зачи-
нателями были немцы, переселившиеся в 
Богдашкино из Казахстана и других мест 
бывшего СССР и поддержанные бизнес-
менами из Германии. Однако за почти  
30 лет завод  дважды пережил закрытие.  
В последний раз это произошло чуть боль-
ше года назад. 

И вот на прошлой неделе во время 
визита губернатора Сергея Морозова в 
Чердаклинский район стало известно, что 
завод планируется перезапустить. Иници-
атором возрождения выступил предприни-
матель Руслан Фаизов. Возобновить произ-
водство планируется в два этапа. Первым 
станет производство сыров как таковых, 
будет обновлено оборудование. Часть его 
уже закуплена в Италии. А на втором этапе 
планируется начать производство сырной 
сыворотки и открыть сушильный цех. Всего 
на возрожденном заводе собираются тру-
доустроить 30 человек.   

Глава региона отме-
тил, что на конец февраля 
намечено подписание 
соглашения о восста-
новлении пригородного 
железнодорожного мар-
шрута Кузнецк - Сызрань.  
Сергей Морозов оценил 
данный вопрос как один 
из важнейших, уточнив, 
что в настоящее время 
прорабатывается график 
движения.

Кроме того, ульянов-

ские власти рассмат-
ривают возможность 
восстановления приго-
родного сообщения с 
Самарской и Пензенской 
областями, что наиболее 
важно для жителей отда-
ленных южных районов 
региона. 

Губернатор отметил, 
что железнодорожные 
маршруты «мы должны 
восстановить вместе с 
соседями».

17 000 вырастили в теплицах 
Ульяновска ко Дню 
всех влюбленных.тюльпанов

560 социально значимых объектов 
Ульяновской области будут 
подключены к интернету в 2021 году.

За 2020 год количество 
проверок бизнеса в регионе 
сократилось в два раза.

Суббота,  
13 февраля

t днем 00 С
t ночью -50 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Воскресенье,  
14 февраля

t днем -30 С
t ночью -110 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Среда,  
10 февраля

t днем -160 С
t ночью -190 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Понедельник,  
15 февраля

t днем -120 С
t ночью -170 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Четверг,  
11 февраля

t днем -120 С
t ночью -160 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Вторник,  
16 февраля

t днем -160 С
t ночью -190 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Пятница,  
12 февраля

t днем -70 С
t ночью -140 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Погода на всю неделю
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День всех влюбленных 
- не самая  
популярная дата  
для молодоженов. 

Как рассказали в агент-
стве ЗАГС Ульяновской 
области, обычно 14 фев-
раля выбирают для того, 
чтобы сделать предло-
жение. Поэтому на День 
святого Валентина пла-
нируется расписать всего 
одну пару. 

Для сочетания узами 
брака больше предпочи-
тают, например, зеркаль-
ные даты. Числа в них 
можно читать как слева 
направо, так и справа на-
лево. Одна из них выпа-
дает на 12 февраля. Или 
12.02.2021, если записать 
эту дату в цифрах. Магия 

чисел привлекла 68 пар, 
пожелавших узаконить 
свои отношения в этот 
день. В обычное время 
столько союзов регистри-
руется в течение недели. 
Почти половина браков 
придется на Ленинский 
район. 

А в одной из семей на 
12 февраля выпадет сра-
зу несколько праздников. 
Будущие новобрачные 
жили несколько лет в 
незарегистрированном 
браке и для росписи вы-
брали важную дату. В 
этот день будут празд-
новать одновременно 
дни рождения невеста, 
ребенок и бабушка ново-
брачной, которой испол-
нится сто лет. Вот такая 
магия цифр!

Четыре праздника  
в один день

В Ульяновской области планируют восстановить 
пригородные маршруты с соседними регионами,  
в частности с Самарской и Пензенской областями. 
Об этом ульяновский губернатор Сергей Морозов 
сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

950 зн
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Цитата  
недели

Напомним: самый боль-
шой грузовой самолет в 
мире - 400-тонный Ан-124 
«Руслан» - 13 ноября вы-
летел из новосибирского 
аэропорта Толмачево чар-
терным рейсом в Вену. На 
борту воздушного судна, 
принадлежащего авиаком-
пании «Волга-Днепр», было 
14 человек - члены экипажа 
и техническая команда - и 
порядка 85 тонн автозапчас-
тей. Состояние самолета 
при техосмотре в аэропор-
ту не вызвало нареканий, 
борт был исправен. Однако 
у «Руслана» начались про-
блемы сразу при наборе вы-
соты. Экипаж не успел даже 
убрать закрылки…

На земле готовились к 
худшему. У лайнера были 
полные баки горючего. 
Можно представить, каким 
был бы масштаб возможных 
разрушений, если бы мно-
готонный самолет упал на 
жилые районы... Тем време-
нем судно с разрушенным 
двигателем и поврежден-
ным фюзеляжем соверши-
ло разворот в воздухе на  
180 градусов. Благодаря 
профессионализму и креп-
ким нервам пилотов посадка 
прошла успешно. Во время 
приземления «Руслан» вы-
катился за пределы полосы  
на 300 метров, повредил 

обшивку и шасси, но все ос-
тались живы. Уцелел и груз. 

По факту авиаинцидента 
возбуждено уголовное дело 
о нарушении правил безо-
пасности эксплуатации воз-

душного транспорта. Одна 
из версий - ошибка пило-
тирования. Однако пилотов 
«Руслана» можно назвать 
героями, ведь они смогли 
предотвратить трагедию. 

Выполнить аварийную по-
садку с 85 тоннами груза, 
полной заправкой, отсут-
ствием связи и отказом дви-
гателя могут только настоя-
щие профессионалы.

 Многодетная семья 
Колесовых из Ульяновс-
кого района награждена 
орденом «Родительская 
слава». Соответствующий 
указ президент РФ  
Владимир Путин  
подписал 6 февраля.

В семье Колесовых из по-
селка Тимирязевского во-
семь детей - шесть сыновей 
и две дочери. К тому же суп-
руги помогают в воспитании 
двоих внуков. Как сообщает 
пресс-служба облправитель-
ства, Колесовы являются 
для окружающих примером 
в воспитании детей, пользу-
ются авторитетом и уваже-
нием у односельчан.

В 2014 году имя Натальи 
Колесовой было занесено 
на районную Доску почета,  
в 2008-м за заслуги в вос-

питании детей, укреплении 
института семьи Наталья 
Владимировна была удос-
тоена почетного знака Улья-

новской области «Материн-
ская слава» II степени, а ее 
муж Александр Викторович 
в 2014-м - регионального 
почетного знака «Отцовская 
слава».

-  Несмотря на то что 
старшие сыновья уже жи-
вут отдельно, они нас час-
то навещают, поддержи-
вают, помогают, всегда в 
курсе семейных дел. Как 
и раньше, вместе реша-
ем все проблемы. У нас 
часто гостят внуки, им мы 
тоже стараемся привить 
интерес к истории семьи, 
рассказываем о предках, - в 
интервью одному из реги-
ональных СМИ рассказала 
Наталья Колесова.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев:
«Алкогольная продукция занимает в продуктовых магазинах значительную площадь.  
Это является рекламой не только среди взрослых, но и среди детей, которые пришли за продуктами.  
Поэтому предлагаю оставить за магазинами возможность торговать алкогольной продукцией  
крепостью не более 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно  
в специализированные магазины алкогольной продукции».

Кешбэк за путешествие  
в Ульяновск За спасение «Руслана»

Орден от Путина

Уже в феврале россияне 
смогут возобновить 
путешествия по стране 
в рамках программы 
стимулирования до-
ступных внутренних 
туристических поез-
док, предполагающей 
кешбэк за отдых.

Для того чтобы его по-
лучить, турист должен по-
селиться в любых класси-
фицированных средствах 
размещения (гостини-
цах, отелях, хостелах) не 
менее чем на две ночи. 
Минимальная стоимость 
турпродукта не ограни-
чена, возврат денежных 
средств на карту составит 
20% от стоимости тура (но 

не более 20 тыс. рублей за 
одну операцию по одной 
карте). При этом количес-
тво начислений по одной 
карте в рамках программы 
не ограничено. Оплата, 
согласно документу, как и 
прежде, должна произво-
диться по карте «Мир».

Как пояснил руково-
дитель регионального 
агентства по туризму Де-
нис Ильин, кешбэк смо-
гут получить в том числе 
участники тура, разра-
ботанного совместно с 
РЖД, - «Яркие выходные 
в Приволжье». Это путе-
шествие на поезде в пять 
регионов - Самару, Пензу, 
Мордовию, Удмуртию и 
Ульяновск.

направят на возведение в регионе 
новых объектов образования. 

С 8 февраля вузы 
Ульяновской области 
возобновили очные занятия. рублей

Заболеваемость ОРВИ  
в Ульяновской области превышает 
эпидпорог на 19,3 процента.

1 000 000 000

С 1 февраля «Почта России» объявляет 
досрочную подписку  

на II полугодие 2021 г. 
Поторопитесь и подпишитесь! 

Вы всегда найдете в «Народной газете» интересные 
материалы, полезные советы и правдивые новости.

Стоимость подписки на II полугодие 2021 года:
на 1 месяц - 104 рубля 28 копеек;
на полгода - 625 рублей 68 копеек. Р
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Любимые читатели!
В четверг, 11 февраля, в 10.00 в редакции  

«Народной газеты» (ул. Пушкинская, 11)  
состоится традиционный 

розыгрыш призов  
среди наших подписчиков.

При себе нужно иметь паспорт и подписной абонемент. 
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Пусть 
вам 

повезет!

Призы счастливым  
подписчикам!

950 зн

 Вчера, в День гражданской авиации Российской Федерации,  
а также в День работников гражданской авиации Ульяновской области, 
губернатор Сергей Морозов встретился с лучшими представителями 
авиационной отрасли региона и вручил заслуженные награды.  
Среди награжденных - экипаж воздушного судна Ан-124.  
Пилотов «Руслана» можно назвать героями, ведь они справились  
с очень сложной задачей и смогли предотвратить трагедию.
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 4 февраля
Во время рабочей поездки в Чер-

даклинский район губернатор Сергей 
Морозов поручил увеличить финанси-
рование проекта поддержки местных 
инициатив.

- Необходимость активного вовлече-
ния граждан в процесс принятия реше-
ний о финансировании тех или иных на-
правлений развития является одной из 
важнейших задач настоящего времени. 
Все, что делается нами, на что распре-
деляются бюджетные деньги, направ-
лено прежде всего на повышение ка-
чества и уровня жизни людей. За время 
реализации проекта поддержки местных 
инициатив с 2015 года активность муни-
ципальных образований увеличилась в 
три раза. Считаю, что финансирование 
проекта в 2022 году нужно увеличить 
до 150 миллионов рублей, - подчеркнул 
глава региона.

На данный момент проекты развития, 
подготовленные на основе местных 
инициатив граждан, стали важным инс-
трументом решения вопросов местного 
значения на территории муниципальных 
образований региона. Самыми актив-
ными участниками в конкурсном отборе 
2021 года стали Вешкаймский, Инзен-
ский, Карсунский, Майнский, Мелекес-
ский, Новоспасский, Новомалыклинский 
и Тереньгульский районы.

 6 февраля
Губернатор встретился с дольщиками 

микрорайона «Юго-Западный» и обсудил 
вопросы социальной поддержки людям, 
которые ждут свои квартиры. Также на 
повестке стояли проблемы строительс-
тва социальной инфраструктуры в мик-
рорайоне, включая школу, поликлинику, 
спорткомплекс.

- В 2021 году я не собираюсь ос-
лаблять контроль за жилищным стро-
ительством. Да, работы в этом году 
много! Но нас это не пугает. Продолжу 
еженедельно бывать на объектах. Глав-
ное - качественно и в срок сдать дома. 
Касаемо домов в микрорайоне «Юго-
Западный» - в этом году мы должны 
сдать дом № 35, продолжить достройку 
домов № 33 и 36. Еще одна большая за-
дача - завершить строительство сразу 
семи малоэтажных домов, - подчеркнул 
Сергей Морозов. 

Параллельно с этой работой продол-
жится достройка домов в микрорайонах 
«Волжские кварталы» и «Центральный».

 7 февраля
Глава области проконтролировал 

капитальный ремонт здания школы на 
улице Севастопольской в Засвияжском 
районе. Сергей Морозов отметил, что 
учреждение преображается на глазах и 
превращается в современное учебное 
заведение, где уже совсем скоро снова 
зазвучит детский смех. 

- Поставил задачу завершить все ра-
боты в сентябре 2021 года. Корпус рас-
считан на 600 детей. По разработанной 
концепции здесь будет Центр роста 
гуманитарного, цифрового и инженерно-
технического образования. Предстоит 
не только завершить все ремонтные ра-
боты, но и закупить самое современное 
оборудование для учебы. Во время ос-
мотра хода реконструкции обратил вни-
мание на благоустройство прилегающей 
территории, нужно создать максимально 
комфортные и безо-пасные условия для 
ребят, - сказал губернатор.

Глава области обсудил предстоящие 
стройки на 2021 год. В числе объек-
тов - новая школа в Димитровграде на  
1 100 мест, второй корпус Губернаторско-
го лицея № 100.

  Дневник губернатора 
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Ульяновская область 
по итогам социально-
экономического развития 
в 2020 году может занять 
второе место в ПФО.

Прошлый год выдался непро-
стым и нестандартным. Виной 
всему оказалась пандемия ко-
ронавируса. Поэтому привычные 
показатели оценки эффектив-
ности экономики не действуют. 
Промышленность показала спад 
по всей стране, но особенно 
просела сфера услуг. Однако 
как на окружном, так и на фе-
деральном фоне Ульяновская 
область смотрится вполне не-
плохо. Как отметил на штабе по 
комплексному развитию региона 
генеральный директор Центра 
стратегических исследований 
Олег Асмус, за 11 месяцев об-
ласть сумела войти в тройку 
лидеров в ПФО. Точные цифры 
еще предстоит подвести, и по 
их результатам регион может 
занять даже вторую строчку в 
окружном рейтинге. 

- Это говорит о том, что при-
нятые нами социально-эконо-
мические решения были пра-
вильными и не допустили такого 
снижения, как в других регионах, 
- подчеркнул Олег Асмус.

Одни падали,  
другие росли

Падение регионального ВВП 
составило 3,9% и в первую оче-
редь - за счет обрабатывающей 
промышленности и сферы услуг. 
Тогда как в целом по России 
снижение зафиксировано на 
уровне 4 - 5%, согласно данным 
Центробанка РФ. Вместе с тем, 
как подчеркнул Олег Асмус, есть 
секторы экономики, показавшие 
рост. И это не только то, что свя-
зано с цифровизацией, онлайн-
продажами и онлайн-услугами. 
Например, утилизация отходов, 
водоотведение и водоснабже-
ние, ликвидация загрязнений 
выросли на 5,4%. Наибольшее 
падение обозначилось в добыче 
полезных ископаемых - на 28,6%; 
обрабатывающая промышлен-
ность сократилась на 2%.

- Индекс промышленного про-
изводства в течение года ни 
разу не достигал ста процентов. 
Самым трудным месяцем был 
май, когда падение составило 
почти 15%. В итоге к концу года 
мы смогли выйти на показатель в 
96,9% по сравнению с прошлым 
годом, - сказал Олег Асмус.

Однако есть предприятия, 

которые смогли закончить год с 
плюсом. В их число входят «Ис-
кра», УКБП, Ульяновский патрон-
ный завод, «СИМАЗ», «Автодом», 
димитровградский «Химмаш», 
«АэроКомпозит-Ульяновск», 
«Бостон» и «Памир». Наиболее 
ощутимое для областного про-
изводства снижение принесли 
«Джойсон», «Авиастар», ДААЗ, 
«Исузу» и УАЗ.

Сельскохозяйственные 
рекорды

А вот аграрный сектор по-
казал, наоборот, высокий рост. 
В 2020 году область собрала 
рекордный урожай в 2,2 мил-
лиона тонн зерна. В том числе 
благодаря этому показателю 

регион прирастил 15,4% к уров-
ню 2019 года. Как отметил Олег 
Асмус, это лучший показатель 
за последнее время. При этом  
2019 год также был с ростом в 
4,4% к предыдущему году. На 
российском уровне удалось при-
растить полтора процента, не-
смотря на прогнозы ряда анали-
тиков об отрицательной динами-
ке. В ПФО средний показатель 
составил +6,6%. Ульяновскую 
область незначительно опере-
дила только Пенза (115,7%).

Хороших результатов уда-
лось добиться в строительной 
отрасли. За год было возведе-
но 5 177 домов, или 1 миллион 
34 тысячи квадратных метров, 
что на полтора процента выше 
предыдущего года. Целевой 
показатель для Ульяновской 
области, установленный гла-
вой государства, составляет 
миллион квадратных метров 
в год, следовательно, он был 
перевыполнен. По прогнозам 
Минэкономразвития РФ, стра-
на едва сможет выйти на сто-
процентный уровень по итогам 
года. Олег Асмус отметил, что 
регион вошел в тройку лидеров 
ПФО по возведению жилья на 
душу населения.

Продуктовое 
подорожание

Есть показатели, которые 
должны настораживать. Уровень 
инфляции составил 5,52%, и это 
худший показатель за пять лет.

- Основной причиной такой 
инфляции стал рост цен на про-
дукты питания. В среднем они 
увеличились на 8 процентов, 
- сообщил руководитель ЦСИ. - 
Люди стали относиться к тратам 
более осознанно и разборчиво, 
сосредоточившись на самом 
основном. Общий оборот торгов-
ли составил 203 миллиарда руб-
лей, что на два процента ниже  
2019 года. По России падение 
составило 2,4%. Особенно за-
метно снижение в отрасли обще-
ственного питания, составившее 
21%. Его причины понятны и 
связаны с длительным простоем 
учреждений общепита.

Если год регион начинал с 
лучшим показателем в округе 
по безработице в 0,46%, то 
закончил его с 3,36%. Олег 
Асмус связывает этот фактор 
с возвращением большого ко-
личества вахтовиков и подачей 
заявлений в электронном виде 
в службу занятости.

В лидерах Приволжья
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ЦИФРА
Средняя зарплата  
в Ульяновской области  
в ноябре 2020 года составила 

31 868 рублей.  
Рост по сравнению  
с 2019 годом в 5,8%.

Прокуратура Железнодорожного района г. Ульяновска предупреждает 

«Обнал» по-русски: как он работает и что за это грозит 
Согласно требованиям Граж-

данского кодекса Российской 
Федерации и указанию Банка 
России от 09.12.2019 № 5348-У 
«О правилах наличных расче-
тов», расчеты между юридичес-
кими лицами, а также расчеты с 
участием граждан, связанные с 
осуществлением ими предпри-
нимательской деятельности, 
производятся в безналичном 
порядке.

Наличные расчеты могут про-
изводиться в размере, не пре-
вышающем 100 тыс. руб.

Вместе с тем использование 
незаконных схем обналичива-
ния, в том числе в виде снятия 
денежных средств со счетов 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей по фиктив-
ным договорам, является про-
тивоправным действием.

Целью таких схем, как пра-
вило, является увод денег из 
официальной отчетности, полу-
чение необоснованной налого-
вой выгоды.

В настоящее время широкое 
распространение в РФ получило 

также создание и использование 
фирм-однодневок, оформлен-
ных, как правило, за возна-
граждение на лиц с невысоким 
уровнем доходов, на граждан, 
когда-либо утративших личные 
документы, а также на подстав-
ных или умерших лиц.

Под фирмой-однодневкой 
понимается юридическое лицо, 
не обладающее фактической 
самостоятельностью, созданное 
без цели ведения предпринима-
тельской деятельности.

Юридические лица с призна-

ками фиктивности, как правило, 
фигурируют во всех преступ-
ных схемах, направленных на 
хищение бюджетных денежных 
средств, уклонение от уплаты на-
логов, легализацию (отмывание) 
преступных доходов, проведение 
незаконных операций по обна-
личиванию денежных средств, 
обеспечение терроризма.

Ответственность за создание 
фирм-однодневок предусмот-
рена ст.173.1, 173.2 УК РФ и 
влечет наказание вплоть до 5 лет 
лишения свободы.
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Надя АКУЛОВА

 Показатели 
заболеваемости 
коронавирусом  
в регионе снижаются. 
Это позволило снять 
часть ограничений. 
Тем не менее носить 
маски в транспорте и 
общественных местах 
все еще обязательно. 
Такая мера позволит 
избежать новой волны 
заболеваемости.

В последние дни ежеднев-
но в Ульяновске заболевают 
не более 280 - 290 человек - 
это заметно меньше пиковых 
значений так называемой 
второй волны. Последние 
несколько дней положитель-
ным тест на COVID-19 оказы-
вается у 174 - 178 заражен-
ных. Исходя из текущей си-
туации, в регионе смягчили 
некоторые ограничения. Так, 
требование о переводе не 
менее 30 процентов сотруд-
ников на удаленку теперь 
носит рекомендательный 
характер. Еще на час - до 
23.00 - с февраля прод-
лили работу бары, клу-
бы, рестораны и другие 
организации отдыха 
и развлечений. Зри-
тельные залы во время 
проведения спортив-
ных и культурных меро-
приятий можно теперь 
заполнять не на 50, а 
на 70%. Но количество 
посетителей будет за-
висеть от вместимости 
объекта. С 5 февра-
ля спортивные меро-
приятия всероссийского и 
регионального масштаба 
можно будет устраивать на 
23 объектах спорта Ульянов-
ской области. Напомним, что 
детские игровые комнаты 
и детские развлекательные 
центры уже возобновили ра-
боту. С пятницы они смогут 

принимать больше детей, 
наполняемость помещений 
увеличили до 50%.

Несмотря на это, власти 
продолжают контролировать 

соблюдение противоэпиде-
мических мер.

- Объекты с массовым 
пребыванием людей долж-
ны в обязательном поряд-
ке иметь рециркуляторы. 
Мы одними из первых по-
требовали наличие этого 
оборудования в автобусах. 

Однако важно их установить 
в том числе и в магазинах, 
на вокзалах, в аэропортах. С 
одной стороны, мы снимаем 
ряд ограничений, с другой - 

должны максимально 
усилить профилактику 
и контроль за соблю-
дением необходимых 
мер безопасности, 
- заявил губернатор 
Сергей Морозов.

Очевидно, что эти 
и другие шаги по воз-
вращению города к 
нормальной жизни 
привели к тому, что на 
улицах и в обществен-
ных местах стало боль-
ше людей. Поэтому 

сегодня продолжать соблю-
дение масочного режима как 
никогда важно.

Ученые из разных стран 
доказали эффективность 
защитной маски в борьбе 
с распространением коро-
навирусной инфекции. Так, 
специалисты Центра по кон-

тролю и предотвращению 
заболеваний США считают, 
что помогают даже однора-
зовые хирургические маски. 
Главное, чтобы они хорошо 
прилегали к лицу, полностью 
закрывали нос и рот.

Говоря о ношении масок, 
некоторые эксперты про-
водят аналогии с ремнями 
безопасности в автомобиле, 
которые в свое время тоже 
были новшеством, и не все 
сразу оценили их пользу. 
Однако сегодня уже практи-
чески никто не сомневается 
в их эффективности. Хотя в 
странах Азии ношение ма-
ски уже давно стало нормой 
жизни.

- Ежедневное надевание 

маски до выхода из дома - 
это как ритуал, что-то вроде 
облачения в спецодежду, а 
совершая любое обрядовое 
действие, человек ощущает 
необходимость следовать 
тому, что символизирует 
эта конкретная униформа 
- то есть в данном случае 
следовать правилам ги-
гиены, не трогать лицо, 
избегать людных мест и со-
блюдать социальную дис-
танцию, - говорит профес-
сор Гонконгского универ-
ситета науки и технологии  
Дональд Лоу.

Замдиректора НМИЦ фти-
зиопульмонологии и ин-
фекционных заболеваний 
Минздрава России профес-

с о р  В л а д и м и р 
Чуланов призвал 
продолжать но-
сить маски при 
посещении лю-
бых обществен-
ных мест.

-  Нарушение 

масочного режима может 
привести к ускорению рас-
пространения коронавируса, 
нарастанию заболеваемости 
и подъему новой волны эпи-
демии, - уверен он.

По неофициальной стати-
стике, порядка 70 - 80 про-
центов ульяновцев маски 
носят. Нарушителей регуляр-
но «отлавливают» представи-
тели органов правопорядка. 
Впрочем, представители 
управлений гражданской за-
щиты, дорожного хозяйства 
и комитета по управлению 
городским имуществом от-
мечают, что количество со-
ставляемых протоколов в 
целом заметно уменьшилось, 
жители стали спокойнее от-
носиться к рекомендациям 
и просьбам надеть маску в 
общественном месте.

Как сообщил замести-
тель начальника поисково-
спасательной службы МБУ 
«Управление гражданской 
защиты» Рафаиль Аитов, 
особо улучшилась ситуация 
в общественном транспор-
те - сейчас сложно увидеть 
водителя без средств ин-
дивидуальной защиты. Со-
трудник связывает это с 
тем, что нередко суд накла-
дывает штрафы на ИП. Это 
подталкивает перевозчиков 
проводить разъяснительные 
беседы со своими сотруд-
никами.

- Наша основная задача 
- следить за соблюдением 
указа губернатора региона, 
- говорит замначальника 
поисково-спасательной 
службы Ульяновска Алек-
сандр Волосюк. - Каждый 
день мы ходим по тор-
говым точкам и контро-
лируем, чтобы продавцы 
находились в перчатках 
и масках, чтобы они вели 
журналы обработки по-
мещения и термометрии 
сотрудников. Проверяем, 
чтобы водители, а также 
пассажиры общественного 
транспорта находились в 
масках и перчатках.

Давайте держать защиту
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Кстати 
Во Франции  
за неношение масок 
штраф составляет  
135 евро - это около  
12 тысяч рублей.  
В Великобритании 
штраф составляет  
100 фунтов - почти  
10 тысяч рублей.  
А вот в Катаре несоб-
людение масочного 
режима карается  
штрафом в 55 тысяч 
долларов (более  
4 миллионов рублей) 
или даже тюремным 
заключением на срок 
до трех лет.

 Говоря о ношении масок,  
 некоторые эксперты  
 проводят аналогии с ремнями  
 безопасности в автомобиле,  
 которые в свое время тоже  
 были новшеством, и не все  
 сразу оценили их пользу. 

 Объекты с массовым  
 пребыванием людей должны  
 в обязательном порядке  
 иметь рециркуляторы. 

Вакцина пришла в поликлиники
Иван СОНИН

Сделать прививку  
от COVID-19 теперь  
можно не только  
в специальных пунктах 
вакцинации,  
но и в поликлиниках  
по месту жительства. 

На прошлой неделе в Уль-
яновскую область прибыло 
еще 17 010 доз вакцины 
«Спутник V», в дополнение 
к уже поступившим ранее 
6 442 дозам. Распределять 
их начали не только в отде-
льных центрах вакцинации, 
но и в участковых поликли-
никах. Сейчас в них уже со-
зданы отдельные приви-
вочные кабинеты, кабинеты 
для терапевтов, которые 
осуществляют осмотр боль-
ных перед вакцинацией. И 
отдельно комнаты, в которых 
вакцинированные должны 
провести полчаса на случай 

возникновения аллергичес-
кой реакции. 

Примером полного соот-
ветствия этим требованиям 
может служить поликлиника 
№ 1 городской больни-
цы № 3, где вакцинирова-
ние началось в минувшую  
пятницу. 

- В первый день мы при-
няли 100 пациентов, зара-
нее записавшихся на при-
вивку от ковида. Еще при-
мерно столько же значится 
у нас в листе ожидания, но 
люди не перестают запи-
сываться, - рассказала за-
ведующая терапевтическим 
отделением поликлиники  
№ 1 городской больницы  
№ 3 Надежда Рогожина. 

Схема, по которой вакци-
нация проходит в этой по-
ликлинике, такая: больница 
формирует лист ожидания 
на каждый день и подает 
заявку на склад, в зависи-
мости от того, сколько за-

явок поступило на тот или 
иной день. Это может быть 
и меньше 100, и больше. 
Заявки поликлиника вынуж-
дена подавать потому, что 
у нее нет своих складов, где 
температура соответствова-
ла бы требованиям хранения 
препарата. Ампулы привозят 
в контейнерах, в которых 

они и хранятся до использо-
вания. Поэтому привозить 
больше необходимого нет 
смысла. 

Среди тех, кто пришел в 
первый же день привиться от 
коронавируса, люди самых 
разных возрастов - от моло-
дежи до людей преклонного 
возраста. Последних, прав-
да, заметно больше. 

- Мне 62 года, и я привык 
прививаться от всех болез-
ней, против которых есть 
вакцина. Я от гриппа регу-
лярно прививаюсь. И ког-
да появилась возможность 
записаться на прививку от 
ковида, то сразу позвонил 
по телефону 122. Было это 
где-то неделю назад, и вот 
мне уже сделали укол. Всем 
советую следовать моему 
примеру, а не слушать вся-
кие байки и россказни про 
нашу вакцину, - поделился 
своими мыслями ульяновец 
Игорь Золотарев. 

По словам Игоря Алексан-
дровича, сделать прививку 
от ковида его подтолкнули 
в том числе примеры того, 
как люди мучаются от этой 
заразы. Коронавирусом 
переболели его коллега и 
брат. 

- Так что я предпочел по-
беречь свое здоровье, чем 
им рисковать, - высказался 
Игорь Золотарев. 

100 человек, привившиеся 
в поликлинике № 1 город-
ской больницы № 3, - это 
лишь малая часть тех улья-
новцев, кто решил обезопа-
сить себя от коронавируса. 
Ежедневно в области при-
вивается около 800 человек. 
Всего же вакцинирование 
прошли около 7 000 жителей 
области, причем около 900 
получили уже и второй ком-
понент «Спутник V», а значит, 
через три недели они смогут 
считать себя полностью за-
щищенными от ковида. 
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 Встать в очередь  
 на вакцинирование  
 может любой  
 желающий,  
 позвонив  
 по телефону 122. 
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Вопрос - ответ

Охота на волков 

Как решить проблему 
с очередями 
Олег ДОЛГОВ 

 Сергей Морозов 
проконтролировал 
исполнение своего 
поручения об улучшении 
системы приема 
платежей за ЖКУ.

Очереди в кассовых поме-
щениях «РИЦ-Ульяновск» не то 
чтобы постоянны, но возника-
ют с завидной регулярностью. 
При этом компания обслу-
живает порядка 70% жилого  
фонда областного центра  
(10 634 тыс. кв. м, на которых 
проживают 446 078 ульянов-
цев) силами всего 20 офисов 
(четыре - в Ленинском районе, 
шесть - в Заволжском, восемь 
- в Засвияжском, два - в Же-
лезнодорожном районе). 

Также РИЦ предлагает пла-
тить за жилищно-коммуналь-
ные услуги и передавать по-
казания приборов учета через 
личный кабинет или с помо-
щью своего мобильного при-
ложения (в бесплатном досту-
пе для Android и iOS). Оплатить 
ЖКУ и передать показания 
можно и без регистрации тоже 
на сайте компании.

Тем не менее большинство 
горожан продолжает посещать 
офисы РИЦ. Причин этому не-
сколько, в том числе возмож-
ность на месте уточнить то или 
иное начисление и получить 
еще ряд услуг помимо оплаты 
систем ЖКХ.

Но с началом пандемии - с 
началом ковидных каникул 
- проблема с очередями обо-
стрилась. И не снижается вот 
уже почти год.

Поэтому губернатор Сергей 
Морозов заявил: «Мы долж-
ны развивать современные 
IT-технологии, в том числе 

и в сфере оплаты жилищно-
коммунальных услуг. Чтобы без 
посещения пунктов приема жи-
тели имели возможность взять 
телефон и оплатить все услуги, 
передать показания приборов 
учета. Именно за этими пере-
довыми цифровыми решения-
ми будущее. И если РИЦ хочет 
быть современным операто-
ром на рынке услуг, то все эти 
технологии должны внедрять-
ся и активно продвигаться. 
Поэтому в кратчайшие сроки 
жду предложений. Мы пони-
маем, что для пожилых людей 
привычной остается оплата с 
помощью касс, поэтому долж-
ны предприниматься меры, 
создаваться условия, чтобы не 
было никаких очередей. И если 
нужны дополнительные кассы, 
то их необходимо открыть. 
Также важно продумать меры 
по повышению комфорта са-
мих пунктов приема платежей. 
Но, повторюсь, вместе с этим 
должны активно внедряться 
все современные технологии 
оплаты дистанционным спо-
собом».

В минувшую пятницу гла-
ва региона посетил один из 
пунктов приема платежей в 
Ульяновске и обсудил с руко-
водством компании внедре-
ние бесконтактных и дистан-
ционных форм оплаты.

Министр энергетики, ЖКК 
и городской среды Алек-
сандр Черепан доложил, что 
в 2020 году сервисы дистан-

ционной оплаты жилищно-
коммунальных услуг как через 
банковские приложения, так 
и непосредственно на сайтах 
поставщиков ресурсов на-
чали развиваться активнее. 
По просьбам жителей была 
максимально упрощена форма 
оплаты. Например, с прошлого 
года в личном кабинете РИЦ 
оплатить ЖКУ и передать по-
казания приборов учета можно 
без регистрации. Также мак-
симально упрощен процесс 
регистрации в личном кабине-
те и мобильном приложении, 
для этого нужно знать только 
номер своего лицевого счета 
и электронную почту. Благо-
даря всему этому доля онлайн-
платежей среди абонентов 
РИЦ к концу прошлого года 
выросла с 12 до 30%.

Как рассказал председатель 
совета директоров ООО «РИЦ-
Ульяновск» Максим Гейко, для 
решения проблемы с очере-
дями дополнительно с 1 мар-
та планируется открыть два 
участка в районах, где чаще 
всего фиксируются очереди, - 
на проспекте Тюленева и улице 
Камышинской. Завершена те-
стовая эксплуатация терминала 
самообслуживания - первый 
уже установлен на участке по 
адресу: ул. Орлова, 27а. За-
казаны и изготавливаются еще 
11 терминалов, которые плани-
руется разместить на участках 
РИЦ. Далее планируется их 
установка в торговых центрах.

Также прорабатывается во-
прос об электронном взаимо-
действии с органами социаль-
ной защиты по предоставле-
нию данных об отсутствии 
задолженности за ЖКУ. Это 
избавит граждан, которые име-
ют право на субсидии, от не-
обходимости получать нужные 
документы на участках РИЦ. 

ЦИФРА

Порядка 70% жилого 
фонда областного центра 
обслуживает ООО «РИЦ-
Ульяновск».

«Окно возможностей»  
для переписи населения
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Правительство РФ приняло решение  
о проведении Всероссийской переписи 
населения в новые сроки - в сентябре 
2021 года. К этому времени ожидается 
стабилизация эпидемиологической 
ситуации в стране.

Как напоминает Ульяновскстат, ре-
шение о проведении переписи на-
селения в 2021 году было принято 
Правительством РФ летом 2020 года в 
условиях пандемии COVID-19 и малой 
изученности нового вируса с расчетом 
на улучшение эпидемиологической си-
туации в следующем году. В настоящее 
время в стране наметилась позитив-
ная динамика в борьбе с эпидемией 
COVID-19, постепенно снижается число 
новых случаев заболевания, запущена 
программа вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года рас-
сматривается как «окно возможностей» 
для проведения Всероссийской пере-
писи населения в наиболее безопас-
ный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют 
остаться практически в рамках рекомен-
дованного ООН периода проведения об-
щенациональных переписей населения 
раунда 2020 года. Проведение переписи 
в сентябре 2021 года даст возможность 
сохранить необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точность и 
корректность полученных статистиче-
ских данных для дальнейшего сравни-
тельного анализа как на национальном, 
так и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организа-
ционным критерием для проведения 
переписи является наибольшее при-

сутствие населения по месту прожи-
вания. Проведенный Росстатом анализ 
событий последнего года и изменений 
в обществе за последнее десятилетие 
показал, что в сложившихся условиях 
оптимальным периодом для переписи 
является сентябрь. Это время, когда 
люди возвращаются из отпусков, 
активно готовятся к учебному и дело-
вому году, решают различные вопро-
сы с государством, чаще пользуются 
электронными услугами.

В Росстате также обращают внима-
ние на то, что на переписях традици-
онно работает много переписчиков-
студентов. Старт переписи в сентябре 
позволит им не отрываться от учебы. 
Следует напомнить, что студентам, 
помимо денежного вознаграждения, 
работа на переписи традиционно за-
читывается как практика.

Еще один немаловажный фактор: в 
сентябре на большей части территории 
страны сохраняются максимально ком-
фортные погодные условия для работы 
переписчиков, а также не наблюдается 
массового распространения сезонных 
простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении 
сроков проведения переписи населения 
из-за эпидемиологической обстановки 
заявляли статистические службы США, 
Аргентины, Бразилии, Эквадора, Кир-
гизии и некоторых других стран. Из-за 
пандемии произошла корректировка 
сроков проведения не только переписей 
населения во всем мире, но и других 
масштабных мероприятий, в том числе 
Олимпиады-2020, чемпионата Европы 
по футболу, «Евровидения» и др.

Недавно я услышал, что в Улья-
новской области собираются про-
водить отстрел лис и волков. С 
лисами все понятно: их много, и они 
действительно представляют опас-
ность, потому что переносят бешен-
ство. А волков, насколько я знаю, 
у нас в области и так немного. Так 
зачем же их еще и отстреливать? 
Опять же, все мы помним еще со 
школы, что они санитары леса. 

Евгений Столбов, Кузоватово
Комментирует начальник отдела 

охраны в сфере охотничьего хозяйства 
и животного мира Алексей Каштанов: 

- Отстрел волков и лисиц произво-
дится для регулирования численности 
хищников и пресечения угрозы распро-

странения бешенства. Да, волки у нас 
немногочисленны, но в определенный 
период в связи с отсутствием кормо-
вой базы они заходят в населенные 
пункты и представляют угрозу как для 
домашних животных, так и для челове-
ка. В частности, от жителей Майнского 
района поступали жалобы по поводу 
нападения волков на домашних живот-
ных. Были зафиксированы два факта 
гибели овец. Сотрудники департамен-
та охоты минприроды Ульяновской 
области провели мониторинг, факт на-
личия волков подтвердился, в связи с  
чем было выписано разрешение на 
отстрел волков, который будет произ-
водиться на охотничьих угодьях общего 
пользования в Майнском районе. 
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Не разбегутся ли старосты? 
Игорь УЛИТИН

 В январе этого года 
сельских старост 
пенсионного возраста 
подстерег неприятный 
сюрприз. Из-за выплаты 
в 1 000 рублей, которую 
они получают за свою 
деятельность,  
им перестали 
индексировать пенсии. 
Перевели  
из-за мизерной суммы  
в категорию работающих 
пенсионеров.

Не чиновники,  
но общественники 

В октябре этого года институ-
ту сельских старост в Ульянов-
ской области исполнится 10 лет 
- соответствующий закон при-
нят Заксобранием 29 сентября  
2011 года. А уже 18 ноября в 
селе Подлесное Майнского рай-
она выбрали первого в регионе 
старосту - фермера Николая 
Волынщикова, который на сво-
ем посту и по сей день.

Цель была проста и благо-
родна. Старосты - это люди на 
земле, к которым селяне долж-
ны обращаться со своими про-
блемами и чаяниями. А уже они 
доносят их до глав поселений, 
районов, а то и до областного 
руководства. И схема реально 
заработала! Поняв, что теперь 
к кому-то можно обратиться 
напрямую, жители сел быстро 
восприняли старост как пред-
ставителей власти на местах. 
Теперь в любой ульяновской 
деревне, если занесло снегом 
дорогу, отключился свет, появи-
лись проблемы с водопрово-
дом, перестал ходить автобус, 
местные идут к старосте. 

Естественно, выбирали в 
старосты не абы кого. Людей 
авторитетных, пользующихся 
уважением. И очень часто это 
были пенсионеры. Во-первых, 
они люди с опытом. Во-вторых, 
им не приходится отвлекаться 
на общественную работу от ра-
боты основной. При этом сразу 
предполагалось, что старост 
выведут за вертикаль власти. То 
есть ходить в подчинении у глав 
муниципальных образований они 
не будут. Потому что сельские 
старосты - это не чиновники, а 
общественники. 

Что же касается каких-то де-
нег, вознаграждения за работу, 
то в первой редакции закона 
предусматривалась оплата про-
ездных билетов на обществен-
ный транспорт плюс 325 рублей 
за отопление и электроэнергию. 
Правда, уже в декабре 2011-го 
эту норму отменили и вернули 
только в 2016 году. Сначала они 
получали 500 рублей, потом - 
870, а с прошлого года - 1 000. 
Сами старосты никогда не вос-
принимали деньги как зарплату. 
Потому что из собственного 
кармана на свои общественные 
дела тратили нередко больше.

-  М е н я  в ы б р а л и  с т а р о -
стой в 2017 году. А до этого, с  

2014-го, я возглавлял инициа-
тивную группу. За это время я на 
поездки в Майну и Ульяновск, на 
заправку тракторов, триммеров 
для косьбы, на переговоры по 
телефону потратил уже тысяч 
80, - рассказал староста села 
Загоскино Майнского района 
Николай Игнатьев. 

В руководстве районов и об-
ласти эти выплаты зарплатой 
тоже не считали. В редакциях за-
кона и от 2016-го, и от 2018 года 
они названы стимулирующими. 
Однако федеральный Минфин 
счел иначе.

Внезапно 
трудоустроенные

В январе этого года у всех 
неработающих пенсионеров 
пенсия подросла за счет ин-
дексации на шесть процентов. 
Сельских же старост поджидал 
неприятный сюрприз - их пен-
сия больше не стала. Удивив-
шись, многие отправились за 
разъяснениями в отделения 
Пенсионного фонда России, и 
там их огорошили - они рабо-
тающие пенсионеры. 

- Я стала выяснять, как такое 
возможно. И оказалось, что я 
числюсь трудоустроенной в 
какой-то организации «Луч», 
от которой и получаю эти 1 000 
рублей. Хотя никаких трудовых 
договоров я не заключала, и 
новых записей в трудовой у 
меня не появилось, - возмуща-
ется староста села Соловчиха 
Радищевского района Татьяна 
Базыкина. 

Где-то пошли по другому пути 
и местом работы старост сде-
лали администрации сельских 
поселений. Однако почему-то 
самих старост об этом не опо-
вестили. Ну, или как минимум 
оповестили не всех. 

- У нас есть общий чат со ста-
ростами. Правда, в него входят 
не все 500 с лишним человек. 
Но мы передавали информацию 
о том, что они теперь являются 
работающими пенсионерами, 
и в муниципалитеты. Но, на-
верное, там тоже сообщили не 
всем, - попытался объяснить 
ситуацию заместитель началь-
ника управления муниципаль-
ной политики администрации 
губернатора Павел Антонов. 

Естественно, боевой настрой, 
с которым раньше старосты бра-
лись за работу, заметно упал. 

- У нас в районе большинство 
старост - пенсионеры. Мы с 
ними недавно этот вопрос об-
суждали, и, конечно, настроение 
у них плохое. Многие говорят, 
что, наверное, оставят пост, 
потому что индексация пенсии, 
естественно, важнее тысячной 
выплаты, - говорит заместитель 
главы администрации - началь-
ник управления финансового, 
экономического развития и сель-
ского хозяйства Радищевского 
района Раиса Севастьянова. 

Хотя, по словам Павла Антоно-
ва, ситуация не такая уж катастро-
фичная. По его данным, с пробле-
мой столкнулись около 100 ста-
рост из более чем 500. Потому что 
многие из старост-пенсионеров 
и так работают. Однако даже  
100 человек - это много! Это 
означает, что 100 сел Ульяновской 
области могут остаться без того 
самого низшего, но самого важ-
ного для жителей звена власти. 
Много ли новых желающих, соот-
ветствующих всем необходимым 
требованиям, найдется на эту 
должность?

Нас что, наказывают? 
Почему стимулирующие вы-

платы старостам превратились 
в зарплату? Оказывается, со-
всем не вдруг. Еще 7 октября 
2019 года федеральный Минфин 
разослал письмо по регионам, 
где старосты получали выплату 
(кроме Ульяновской области, 
таких в России еще несколько). 
Содержание письма сводилось 

к следующему: староста - это 
выборное должностное лицо, 
которое получает оплату. А если 
есть оплата, значит это трудо- 
устройство со всеми вытекаю-
щими последствиями: нало-
гами, страховыми взносами, 
пенсионными отчислениями. С 
этим доводом согласился и Пен-
сионный фонд РФ, где в 2020-м 
старост-пенсионеров записали 
в работающие пенсионеры. И 
вот в январе они столкнулись с 
последствиями этого решения. 

- У меня индексация должна 
была быть 850 рублей. Но и 
пенсия моя 13 850. А у кого-то 
больше, а значит, и индекса-
ция должна была быть больше 
тысячи. Мы все делаем для на-
ших сел. Я, например, добился, 
чтобы у нас ФАП обновили. В 
прошлом году в Загоскине и Но-
вой Калде освещение уличное 
появилось. Вопрос с плотиной 
сейчас решаю, чтобы ее отре-
монтировали. А нас за это все 
наказывают, что ли? - возмуща-
ется Николай Игнатьев. 

Отметим, что региональные 
власти пытаются как-то урегу-
лировать ситуацию. 

- Мы уже обращались и в сам 
Минфин, и в Совет Федерации, 
и в Государственную думу. Но 
пока ничего не поменялось - Ми-
нистерство финансов стоит на 
своем, считая, что старосты-
пенсионеры получают трудовые 
выплаты, - говорит Павел Антонов. 

В областном агентстве по раз-
витию сельских территорий нам 
ответили, что они тоже в курсе 
сложившейся ситуации, и даже 
для губернатора она секретом 
не является: «Глава региона 
Сергей Морозов обратился в 
Администрацию Президента РФ 
Владимира Путина с прошением 
принять меры по урегулирова-
нию данного спорного вопроса 
в пределах предоставленной 
компетенции». 

Но что же делать в этой си-
туации сельским старостам, 
пока вопрос не решен? В Пен-
сионном фонде нам ответили, 
что как минимум выхода два. 
Первый - согласиться с нынеш-
ним положением дел и получать  
1 000 рублей вместо индексации. 
Второй - уйти из старост, так 
как отказаться от выплат они не 
имеют права. Есть еще третий, 
самый длинный путь - идти в суд. 
В агентстве по развитию сель-
ских территорий ответили, что у 
нас уже есть прецедент победы 
в суде первой инстанции. Суди-
лось Кандалинское сельское по-
селение Старомайнского района 
и ПФР. Арбитражный суд встал на 
сторону истца, однако ПФР по-
дал апелляцию. Так что о полной 
победе пока говорить рано. Да 
к тому же, пока суд да дело, не  
разбегутся ли старосты? 

ЦИФРА
С 2016-го сельские старосты  
получали 500 рублей,  
потом - 870, а с прошлого года 

- 1 000.

Тем временем

Президент поручил  
восстановить  
справедливость
Индексировать выплаты по старости 
работающим гражданам прекратили 
в 2016 году. Это было сделано для 
уменьшения дефицита Пенсионного 
фонда России. На возвращении еже-
годного увеличения пенсий настаива-
ли многие депутаты и сенаторы. 

Сейчас на рассмотрении Госдумы три 
законопроекта об индексации пенсий, и, 
как сообщил журналистам на брифинге  
1 февраля спикер палаты Вячеслав Воло-
дин, работа над этим вопросом продолжа-
ется. «Тема важная, и мы, понимая это, ра-
боту не прекращаем, но скоропалительных 
заявлений не делаем, поскольку это будет 
безответственно», - пояснил он. По словам 
Володина, это решение должно быть обе-
спечено финансовыми ресурсами.

Глава ведомства Антон Силуанов  
28 октября 2020 года при обсуждении 
в Госдуме бюджета на 2021 - 2023 годы 
сказал, что возврат индексации пенси-
онных выплат работающим людям ему 
представляется «не совсем справедли-
вым», поскольку они получают и зарплату, 
и пенсию. Государство должно сосредо-
точиться на поддержке неработающих, 
заявил министр.

Президент Владимир Путин не со-
гласился с главой Минфина и по итогам 
своей пресс-конференции в декабре 
2020 года поручил кабмину проработать 
этот вопрос и представить до 1 февра-
ля соответствующие предложения. В 
положенный срок Минтруд выполнил 
поручение: правительство направило в 
Кремль доклад, содержащий предложе-
ния кабмина.

Какие конкретно механизмы индек-
сации предлагает правительство, пока 
неизвестно. Как ранее рассказала «Пар-
ламентской газете» зампредседателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной 
политике Елена Бибикова, может быть 
несколько вариантов восстановления 
индексации.

Например, поэтапная, в зависимости 
от уровня заработной платы, категории 
работников, возраста.

«Какие это будут этапы - по срокам, по 
категориям пенсионеров, - пока судить 
сложно», - отметила Бибикова.

Это уже не первый случай, когда Мин-
труд, в том числе с подачи депутатов, 
поднимает вопрос о возвращении к еже-
годному увеличению пенсий работающим 
людям. По словам первого зампреда Ко-
митета Госдумы по образованию и науке 
Олега Смолина, сейчас разница между 
пенсией работающих и неработающих 
россиян составляет около 30 процентов, 
и это мощный стимул, чтобы пожилые со-
трудники уходили в тень. Депутат считает, 
что нужно возобновить индексацию хотя 
бы с того уровня, который есть сейчас, 
«чтобы не увеличивать дестимулирова-
ние труда». «Одна из версий, которые 
обсуждались, связана с тем, кому именно 
повышать пенсии. Как минимум, нужно 
индексировать выплаты людям с низкой 
и средней зарплатой», - уверен парла-
ментарий. Он предполагает, что именно 
по этому пути пойдет правительство.

По состоянию на 1 января 2021 года 
общая численность пенсионеров в Рос-
сии составляет 46,2 миллиона человек, 
из них 9,3 миллиона - работающие пен-
сионеры. В октябре 2020 года аналитики 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
подсчитали, что на возобновление индек-
сации пенсий работающим гражданам 
понадобится примерно 200 миллиардов 
руб лей в год в виде трансфертов в бюд-
жет Пенсионного фонда России.
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 Поняв, что теперь  
 к кому-то можно  
 обратиться напрямую,  
 жители сел быстро  
 восприняли старост  
 как представителей  
 власти на местах. 
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В области запущен проект 
«Телешкола для граждан 
старшего поколения  
«На лавочке». 

Он продолжает цикл про-
грамм для людей «серебряно-
го» возраста, реализуемых в 
рамках нацпроекта «Культура», 
инициированного президентом 
Владимиром Путиным. К учас-
тию приглашаются активные 
жители территориальных обще-
ственных самоуправлений.

На базе заволжского центра 
«Аврора» планируется создать 
телестудию, где люди «серебря-
ного» возраста освоят профессии 
ведущего, журналиста и операто-
ра. Предполагается, что сюжеты 
они будут делать преимущест-
венно своими силами. «Формат 
телестудии позволит участникам 
делиться с широкой аудиторией 
своими взглядами, интересами, 

навыками и умениями. Вовлече-
ние граждан старшего поколения 
в создание онлайн-продукта для 
своих ровесников является акту-
альным в сложившихся эпиде-
миологических условиях. Также 
данные информационные каналы 
могут привлечь молодежь и насе-
ление средних лет к деятельности 
территориальных общественных 
самоуправлений», - рассказала 
министр искусства и культурной 
политики Ульяновской области 
Евгения Сидорова.

Проект «Телешкола для граж-
дан старшего поколения «На ла-
вочке» разработан ТОСом «Во-
лодарец» совместно с Дворцом 
культуры «Руслан» и стал побе-
дителем конкурса среди НКО 
Фонда президентских грантов. 
На данном этапе задействованы 
представители 13 организаций 
территориального обществен-
ного самоуправления.

В рамках Всемирного дня 
безопасного интернета 9 фев
раля состоялась Всероссий
ская информационная акция 
«Узнай о своих долгах». Об 
этом сообщили в Управлении 
Федеральной службы судеб
ных приставов России по 
Ульяновской области.

Акция носит информатив-
ный характер и направлена на 
повышение уровня правовой 
и финансовой грамотности 
граждан, разъяснение правил 
информационной безопаснос-
ти физическим и юридическим 
лицам, компьютерной гигиены. 
В ходе акции граждане смогли 
узнать о возможностях получе-
ния достоверных сведений об 
исполнительном производстве 
путем официальных источни-
ков: сервис «Банк данных ис-

полнительных производств» на 
интернет-сайте УФССП России 
по Ульяновской области, личный 
кабинет на едином портале го-
сударственных услуг, мобильное 
приложение «ФССП России».

Кроме того, жители региона 
узнали о том, как не выходя из 
дома проверить информацию о 
наличии или отсутствии задол-
женности, о безопасных спосо-
бах перевода денежных средств 
в счет погашения задолженнос-
ти. Организаторы информацион-
ной акции особое внимание уде-
лили разъяснению населению 
безопасных способов перевода 
денежных средств в счет оплаты 
задолженности по исполнитель-
ным производствам.

Также граждане смогли позна-
комиться с порядком использова-
ния личного кабинета на едином 
портале государственных услуг. 
Нововведения позволяют сторо-
нам исполнительного производс-
тва - физическим и юридическим 
лицам - направлять судебным 
приставам в электронной форме 
заявления, ходатайства, объяс-
нения, отводы и жалобы по ис-
полнительному производству.

 Прошлой весной 
россиянам начали выдавать 
льготные ипотечные 
кредиты под 6,5 процента 
годовых. Проект, начатый  
в связи с пандемией  
и экономическим кризисом, 
должен был завершиться 
в ноябре 2020 года, но его 
продлили до июля 2021 года.

В Центробанке 3 февраля заяви-
ли, что льготную ипотеку все же 
надо сворачивать, так как она 
косвенно приводит к повышению 
цен на жилье. Представитель от 
Законодательного собрания Улья-
новской области в Совете Фе-
дерации ФС РФ Сергей Рябухин 
уверен, что программу льготной 
ипотеки необходимо продолжить. 
«Это стратегическое направление, 
которое является хорошим инстру-
ментом решения проблем граждан 
с жильем. Больше 60 процентов 
населения России хотят улучшить 
свои жилищные условия», - сказал 
сенатор в интервью «Парламент-
ской газете». При этом следует 
принимать меры, чтобы не было 
мошенничества и злоупотребле-
ний с покупкой квартир в ипотеку, 
считает Рябухин.

Социальный характер 
уже не тот

Субсидирование процентных 
ставок по ипотеке - одна из анти-
кризисных мер. Обычный кредит 
на квартиру дают в среднем под  
8 - 10 процентов в год, льготный - 
под 6,5. Сейчас со сниженной став-
кой выдают до 90 процентов всех 
займов на покупку жилья в России, 
сообщил вице-премьер Марат 
Хуснуллин на «правительственном 
часе» в Совете Федерации. Всего 
российские банки выдали более 
300 тысяч таких кредитов. «Благо-
даря льготной ипотеке в строитель-
ство придет около двух триллионов 
рублей и около 620 тысяч семей 
улучшат свои жилищные условия», 
- сказал Хуснуллин.

Программа будет работать до  
1 июля 2021 года, а затем прави-

тельство решит ее дальнейшую 
судьбу. Но в Центробанке уже 
сейчас хотят свернуть этот про-
ект, заявила 3 февраля в интервью 
РИА «Новости» глава департамента 
финансовой стабильности ЦБ Ели-
завета Данилова. По ее словам, он 
теряет свой социальный характер, 
так как в крупных городах наблю-
дается большой инвестиционный 
спрос на жилье, а обеспеченные 
граждане используют недвижи-
мость как один из способов вложе-
ния сбережений.

Так что разгоняет 
цены?

Чем больше растут цены на жи-
лье и чем ниже ипотечные став-
ки, тем интереснее инвесторам 
вкладываться в покупку квартир. 
Это приводит к дальнейшему по-
вышению цен, в итоге теряется 
изначальная цель льготной ипотеки 
- сделать жилье доступным широ-
ким слоям населения.

Сейчас проект работает во всех 
регионах. Но больше всего льгот-
ных кредитов выдают в Москве, 

Московской области, Петербурге, 
Ленинградской области и Крас-
нодарском крае, где и так спрос 
на недвижимость высок. В Цент-
робанке считают, что программу 
можно продлить только на те реги-
оны, где ситуация в строительстве 
сложная.

Закон экономики: чем больше 
спрос, тем выше цена. «В этом 
плане ипотека, конечно, сыграла 
свою роль, - сказал «Парламент-
ской газете» глава Комитета Госду-
мы по финрынку Анатолий Аксаков. 
- Но, с другой стороны, когда есть 
спрос, начинается более актив-
ная стройка, и рано или поздно 
проблема повышения стоимости 
решается благодаря увеличению 
предложения на рынке». Депутат 
не исключает, что после отмены 
льготной ипотеки спрос на жилье 
может резко упасть, и это сти-
мулирует снижение цен. Так что 
оформлять ипотеку со скидкой 
сейчас или дождаться изменения 
ситуации на рынке - это выбор по-
требителя.

Условия льготной 
ипотеки

Проект предусматривает, что 
можно взять кредит на покупку 
жилья в новостройке сроком на 
20 лет под 6,5 процента годовых 
с минимальным первоначальным 
взносом 15 процентов. Сумма 
кредита составляет до 12 миллио-
нов рублей для жителей Москвы, 
Подмосковья, Санкт-Петербурга 
и  Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и  и  
до 6 миллионов рублей - для жите-
лей остальных регионов. Восполь-
зоваться льготными кредитами 
на жилье может любой гражданин 
России.

Чтобы получить ипотеку, нуж-
но предоставить паспорт, СНИЛС 
и справку 2-НДФЛ. Если кредит 
оформляют только по паспорту и 
СНИЛС, то первоначальный взнос 
будет не менее 35 - 40 процентов от 
стоимости квартиры. При этом банк 
может установить ограничения для 
заемщиков по возрасту или стажу 
работы. Банк может отказать, если у 
претендента плохая кредитная исто-
рия или уже есть другие кредиты.

Константин Барсуков,  
член Российской гильдии риелторов:

- Цены на квартиры выросли  
за 2020 год примерно  
на 10 - 15 процентов, и это  
связано в первую очередь  
с пандемией и падением курса 
рубля. «В 2016 году стоимость 
жилья упала на 35 процентов  
и дальше не росла до 2019 года. 
Затем начался рост. В 2020 году 
строительство остановилось на 
два месяца. При этом резко упал 
курс рубля, что сформировало 
ажиотажный спрос на недвижи-
мость и, соответственно, даль-
нейший рост цен. Если есть зада-
ча купить квартиру в обозримом 
будущем, то стоит сделать это 
до июля 2021 года, воспользовав-
шись льготной ставкой.  
В итоге получится сэкономить.
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Банк России собирается свернуть программу

Нужно ли спешить 
брать льготную ипотеку

Телестудию  
перенесли на лавочку

 Акция

Узнать о своих долгах  
не выходя из дома

Горячая линия 

А ты получил ЕДВ?
11 февраля в Отделении ПФР по Ульяновской области 
пройдет горячая линия по вопросам индексации 
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ).  
Специалисты Пенсионного фонда будут принимать  
звонки с 15.00 до 17.00 по номеру 8 (8422) 427375.

Напомним: ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) - самая 
массовая социальная выплата в России - с 1 февраля была 
проиндексирована на 4,9%. Она выплачивается федеральным 
льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Совет-
ского Союза и России, Героев Социалистического Труда, и дру-
гим категориям граждан. В Ульяновской области такие выплаты 
получают более 130 тысяч человек.

Также на 4,9% был проиндексирован и входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг (НСУ).

Материалы страницы подготовил Семен СЕМЕНОВ
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Петр КРАСНОВ

 На прошлой 
неделе жители 
Димитровграда 
оставили к местным 
властям призыв 
очистить улицы  
от сугробов  
на… самих сугробах.  
Красной краской они 
написали на снегу: 
«КПРФ, убери снег», 
«Куринный,  
где техника?»,  
«Сугроб Куринный»… 
Однако проблему  
это не решило.

Сугробы сначала растаяли 
сами по себе, смыв краску в 
ливневки, а потом, со следу-
ющим снегопадом, выросли 
снова. В человеческий рост. 
При этом чиновники и ком-
мунальщики единогласно 
рапортовали о полной рас-
чистке города. 

А чистит кто?
Про блем а в  том ,  что 

город атомщиков расчи-
щать... практически некому. 
То есть выполнять эту зада-
чу должно МКУ «Городские 
дороги», но организации 
немного не до того: на нее 
заведено 170 исполнитель-
ных производств на сумму  
3,9 миллиона рублей. Оста-
ток задолженности, кстати, 
3,4 миллиона. У организации 
регулярно выявляют нару-
шения, и она так же регуляр-
но становится ответчиком 
по судебным процессам. 
Кстати, выиграны из них 
только 2%. 

В самые «жаркие» ночи 
МКУ рапортует о выводе на 
улицы 28 единиц техники, 
однако этого критически 
мало. Проблема не только 
с техникой, но и с кадрами: 
по состоянию на 29 января 
текущего года организа-
ция разместила на портале 
агентства человеческого 
потенциала шесть вакан-
сий. Желающих пока немно-
го: дорожному рабочему 
обещают зарплату от 15 до  
17 тысяч, то есть в два раза 
ниже средней по городу и в 
полтора раза ниже медиан-
ной. И это при возможных 
серьезных переработках 
во время сильных снего-
падов. 

Снег - не самая большая 

проблема МКУ. В конце ян-
варя, к примеру, прокура-
тура потребовала от него 
привести в порядок сами 
дороги Димитровграда. На 
них есть неровности, участки 
с повреждением покрытия, 
превышающие предельные 
размеры просадок. Такие 
дефекты приводят к затруд-
нениям в автомобильном 
движении. В суд от прокура-
туры было направлен иск об 
обязании МКУ «Городские 
дороги» безотлагательно 
ликвидировать нарушения. 
И суд поддержал иск.

Не нужно быть аналити-
ком, чтобы понять: причина 
проблем «Городских дорог» 
в недофинансировании. Де-
нег на закупку техники и оп-
лату труда рабочих мало, от 
этого задачи выполняются 
некачественно, что приво-
дит к искам, они приводят к 
долгам, и выйти из этого за-
мкнутого круга организация 
сама не сможет. Но финан-
сирование муниципального 
учреждения определяется, 
как несложно догадаться, 
муниципалитетом. То есть 
гордумой. Той самой, к кото-
рой, по сути, и апеллировали 
прозорливые жители города, 
ибо на последних выборах 
подавляющее большинство 
думских мандатов досталось 
именно КПРФ. 

Город взаймы
У самой гордумы наблюда-

ются значительные пробле-
мы с бюджетным планирова-
нием, причем по совершен-
но необъяснимым причинам. 
Судите сами: в 2017 году, 
то есть аккурат перед теми 
самыми выборами, дефицит 
бюджета составлял 0 ру-
блей и на плановый период  
2018 и 2020 года - тоже 0 руб-
лей. Данные приводим по 
решению самой думы «Об 
утверждении бюджета горо-
да Димитровграда». 

К 16 декабря 2020 года 
дефицит по прогнозам ком-
мунистической думы должен 
был составить уже 11 милли-
онов рублей. В реальности - 
согласно корректировкам от 
того же 16 декабря - более 
37 миллионов рублей. 

Можно было бы предпо-
ложить, что коммунисты 
решили развивать Димит-

ровград и брать под эти 
цели кредиты, вот только... в 
действительности качество 
жизни в городе не только не 
выросло, но упало.

Уровень безработицы вы-
рос в десять раз - до 5,16%. 
О б о р о т  к о м м е р ч е с к и х 
организаций сократился  
с 52,897 миллиарда рублей в 
2018-м до 43,485 миллиарда 
по итогам 2019 года.

Должны были упасть и соб-
ственные доходы: за пери-
од правления КПРФ объем 
инвестиций в экономику 
Димитровграда по итогам  
2018 - 2019 годов уменьшил-
ся более чем на 30% и со-
ставил всего 8,7 миллиарда 
рублей, тогда как по итогам 
2016 - 2017 годов эта сумма 
составляла 12,7 миллиарда.

Крайне высокий дефицит 
в настоящее время перекры-
вается чем бы вы думали? 
Конечно, кредитами. Так,  
13 января 2020 года управле-
ние финансов и муниципаль-
ных закупок Димитровграда 
открыло закупку по предо-
ставлению кредита с началь-
ной ценой в 67 миллионов 
рублей. В августе - еще одна 
закупка на 65 миллионов.

Далее интереснее: финан-
совое обеспечение закупки 
ложится на 2021 и 2022 годы 
- по второму кредиту, к при-
меру, город атомщиков будет 

отдавать по 30 миллионов 
рублей ежегодно. Живет все 
это время город наполо-
вину за счет безвозмезд-
ных поступлений, их сум-
ма в 2020 году составляет  
1,875 миллиарда рублей, а 
общие доходы - 2,747 мил-
лиарда рублей.

П р о с т ы м  я з ы к о м :  д о  
2018 года деньги у Дими-
тровграда были свои, и на 
МКУ «Городские дороги» их, 
естественно, хватало. 

После выборов 2018 года 
денег стало не хватать, дол-
ги муниципалитета - расти, 
а перекрывать их начали 
кредитами. 

Сами представители КПРФ 
в таких случаях говорят: об-
ласть перестала давать день-
ги на город, но она как раз-
таки не перестала, вот только 
куда уходят деньги и какую 
роль во всем этом играют 
депутаты-коммунисты - боль-
шой вопрос. В конце концов, 
многие из них действительно 
пришли к «марксизму» из 
бизнеса.

Вернёмся  
к сугробам

Вывод напрашивается сам 
собой: жители, написавшие 
на сугробах «КПРФ», удиви-
тельно точно установили ис-
точник проблемы. Решение 

ее вроде бы тоже очевид-
но: голосовать на следую-
щих выборах иначе. На это 
уже настроены более 60% 
жителей Димитровграда, 
согласно данным иссле-
довательского областного 
центра РАПИР. Результаты 
гласят, что более 70% жи-
телей города атомщиков 
уверены: для возобновления 
нормальной жизни городу 
нужны адекватные управ-
ленцы, которые восстановят 
отношения с областным цен-
тром. И сделать это, как счи-
тают 62,4% респондентов, 
сможет «Единая Россия». Ну 
или ЛДПР со «Справедливой 
Россией» (примерно по 7% 
опрошенных). Веру в КПРФ 
(а конкретно в то, что КПРФ 
все-таки сможет выстроить 
диалог с властью) сохранили 
только 2,4% населения.

Иными словами, следую-
щие выборы в гордуму Ди-
митровграда (что, кстати, 
показали дополнительные 
выборы минувшей осенью, 
когда на место четырех вы-
бывших по решениям судов 
коммунистов пришло ровно 
четыре единоросса) КПРФ, 
скорее всего, проиграет. В 
наследство преемникам она 
оставит многомиллионные 
долги и катастрофически 
упавшие доходы. Впрочем, 
возможно, именно это им и 
нужно? Чтобы следующие 
четыре года ругать новую 
власть города смело и «обо-
снованно»?

Чтобы на сугробах были не 
их имена?

Впрочем, вряд ли этот 
«трюк» сработает в Дими-
тровграде - городе ученых, 
инженеров, высококлассных 
специалистов. Со своим 
электоратом коммунисты с 
2018 года так и не познако-
мились, оттого «красное» и 
стекает в ливневки.

Красные против белого
Похоже, КПРФ проиграла войну сугробам  
в Димитровграде, или Что стоит за коммунальным 
коллапсом в городе атомщиков?

Экзамен для региона
Президент утвердил критерии оценки губернаторов
Президент Владимир 
Путин своим указом 
утвердил новые критерии 
оценки эффективности ра-
боты глав регионов. Всего 
в списке 20 показателей. 
На первом месте -  
доверие к власти  
со стороны населения.

Кабмин совместно с про-
фильными комиссиями Гос-
совета должен в течение 
двух месяцев утвердить 
методику расчета 19 из  
20 показателей эффектив-
ности до 2030 года включи-
тельно. Методику расчета 
уровня доверия к власти 
в течение месяца должна 

подготовить кремлевская 
администрация и ежегодно 
до 1 марта представлять 
президенту соответствую-
щий доклад. По остальным 
показателям доклад будет 
готовить кабмин с комис-
сиями Госсовета.

Правительству поруче-
но совместно с комисси-

ями Госсовета до 1 июля  
2022 года утвердить правила 
распределения между ре-
гионами грантов на основе 
достигнутых за прошедший 
год показателей. При этом 
до июля 2021 года кабмин 
с администрацией Кремля 
должны представить пре-
зиденту предложения по 

разработке правил распре-
деления грантов в этом году 
на основе достигнутых в 
2020 году результатов.

В перечень показателей 
эффективности работы гу-
бернаторов, в частности, 
вошли доверие к власти 
(президенту и губернато-
рам), уровень бедности, 

т е м п ы  р о с т а  р е а л ь н о й 
среднемесячной зарплаты 
и среднедушевого дохода, а 
также «цифровая зрелость» 
органов власти и органи-
заций. 

Губернатор Сергей Мо-
розов считает, что схожую 
схему можно применить и к 
региональным чиновникам.

 После выборов  
 2018 года денег стало  
 не хватать, долги  
 муниципалитета -  
 расти, а перекрывать  
 их начали кредитами. 
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Киллера в маске тигра  
нашли спустя восемь лет

Нарубил на миллион

Происшествия

Обман продолжается

На минувшей неделе в Ульяновске было зареги-
стрировано сразу шесть случаев «банковского» 
мошенничества, сообщает полиция.

Четверо граждан в целях «защиты своих сбере-
жений от несанкционированного доступа» перевели 
денежные средства на «безопасные счета», ли-
шившись таким образом в общей сложности более  
590 тысяч рублей. Еще двое пострадавших, желая 
«избежать оформления на себя несанкционирован-
ных кредитов», самостоятельно оформили кредиты 
на 413 и 800 тысяч рублей, которые впоследствии 
были переведены на неизвестные счета.

«Народная газета» напоминает: если вам позво-
нили и сообщили о подозрительных операциях с 
денежными средствами, положите трубку и пере-
звоните по номеру, указанному на оборотной сто-
роне карты, чтобы уточнить информацию. Обратите 
внимание, что в случае возникновения проблем с 
вашими накоплениями вас пригласят в отделение 
банка, держателем карты которого вы являетесь, а 
не станут решать вопросы по телефону.

Ликвидировали наркопритон

С осени 2017 года в квартире одного из домов  
по улице Розы Люксембург действовал нарко-
притон: его организовал ранее судимый  
за хранение наркотиков Б., который система-
тически (и за деньги) пускал в свою квартиру 
потребителей N-метилэфедрона.

Однако вопреки всем предпринятым злоумышлен-
ником мерам конспирации в ходе спецмероприятий 
наркопритон был ликвидирован, а его организатор - 
задержан. В связи с доказанными обстоятельствами 
Б. предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 232 УК РФ («Со-
держание притона для потребления наркотических 
средств»), предусматривающей наказание в виде 
лишения свободы на срок до четырех лет.

После утверждения обвинительного заключения про-
куратурой Ленинского района Ульяновска уголовное 
дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Орудие убийства - кортик

Следственные органы добились приговора  
для 47-летнего жителя Ульяновска, который 
убил свою знакомую в октябре этого года. По-
гибшей он нанес несколько ударов офицерским 
кортиком, а затем спрятал тело в полиэтилено-
вый пакет и выбросил в мусорный контейнер.

Следствие и суд установили, что убийца находил-
ся в состоянии опьянения. В ходе допросов он по-
яснил, что заподозрил женщину в краже своих денег, 
в связи с чем стал наносить ей удары.

В итоге суд признал мужчину виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ («Убийство»). Ему назначено наказание в виде 
девяти лет лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима.

Напал на сотрудника колонии 

Гражданин Узбекистана, отбывавший наказание 
в исправительной колонии № 3 Ульяновской 
области, обвиняется в применении насилия 
в отношении сотрудников исправительного 
учреждения.

Установлено, что 12 декабря прошлого года 
злоумышленник самовольно покинул изолирован-
ный участок жилой зоны и находился в бильярдной 
комнате спортивного комплекса. Нарушение было 
выявлено двумя младшими инспекторами группы 
надзора отдела безопасности учреждения. Осужден-
ный, вместо того чтобы выполнить приказы группы 
надзора, начал избивать инспекторов.

В связи с доказанными обстоятельствами М. 
предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 321 УК РФ («При-
менение насилия в отношении сотрудника места ли-
шения свободы в связи с осуществлением им служеб-
ной деятельности»), предусматривающей наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти лет.

После утверждения обвинительного заключения 
прокуратурой Димитровграда Ульяновской области 
данное уголовное дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу. Материалы страницы подготовил Андрей ТВОРОГОВ

Житель села Малая Борла Кузова-
товского района признан виновным 
в незаконной рубке дубов, сообщает 
прокуратура. Ничего интересного  
в этом сообщении бы не было,  
если бы не сумма ущерба. За рубку 
«дров» мужчине вменили…  
1,2 миллиона рублей.

Как было установлено, в октябре 
2020 года К. неоднократно приезжал на 
автомобиле с прицепом на территорию 
Безводовского участкового лесниче-
ства. Там в защитной зоне он с исполь-
зованием цепной бензопилы занимался 
незаконным спилом дубов. 

Как за несколько «ходок» он мог на-
рубить дуба более чем на миллион 
рублей? Дело вот в чем: тут действуют 
«коэффициенты». Ущерб, причиненный 

деревьям, в зависимости от ценности 
породы, а также в зависимости от воз-
раста дерева, его диаметра вполне 
может начисляться даже в пятидесяти-
кратном (!) размере.

И это не законодательное новшество 
- к примеру, еще в 2014 году трое жите-
лей Калининграда заплатили за один-
единственный дуб полмиллиона рублей 
именно потому, что ущерб был исчислен 
в пятидесятикратном размере, так как 
дубу тому было 150 лет.

Кстати, ущерб дополнительно удваи-
вается, если вред был причинен в за-
щитных лесах. Почему такие огромные 
штрафы? Это связано в том числе со 
сложностью компенсации порублен-
ного. Самыми ценными считаются 

хвойные породы, их высаживают в 
расчете один к десяти. За липу или дуб 
высаживают семь таких же деревьев. 
За плодовые деревья, карагачи, вязы 
- один к пяти. 

Кроме компенсации ущерба, на осно-
вании представленных прокуратурой 
Кузоватовского района доказательств 
житель Малой Борлы был признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ 
(«Незаконная рубка лесных насаждений 
в особо крупном размере»), и при-
говорен судом к двум годам лишения 
свободы условно.

А чтобы он совершенно точно компен-
сировал причиненный экологии ущерб, 
на его автомобиль был наложен арест.

Последний выжил, однако 
раскрыть преступление долго 
не удавалось. И все-таки 
следствие вышло на след 
киллера. На прошлой неделе, 
4 февраля, обвиняемому из-
брали меру пресечения.

Кратко напомним эту исто-
рию: киллер дожидался Ви-
талия Кривоногих (компа-
нии «Оберхофф», АО «НТС») 
недалеко от его гаража на 
улице Водопроводной. Когда 
около 11 утра «Рэндж Ровер» 
бизнесмена стал выруливать 
из паркинга, раздался вы-
стрел… Как установило след-
ствие, он был произведен из 
самодельного пистолета.

Заказчик 
устанавливается

Полицию тогда вызвали 
соседи, услышавшие крики 
бизнесмена. Видеокаме-
ры, сообщалось в 2013 году, 
зафиксировали убийцу, но 
его лица разглядеть не уда-
лось - помешала детская 

маска тигра. Сразу после 
случившегося предпринима-
теля доставили в отделение 
челюстно-лицевой хирургии 
областной больницы.

Благодаря своевремен-
ной медицинской помощи 
потерпевший остался жив, 
а произошедшее получило 
квалификацию «покушение 
на убийство». 

- Следствием проводилась 
кропотливая работа по сбору 
доказательств, проведено 
более 20 экспертиз, - уточ-
нили «Народной газете» в 
пресс-службе СУ СК. - Про-
водились обыски и иные ме-
роприятия, направленные 
на раскрытие преступления. 
Выйти на злоумышленника 
удалось благодаря опера-
тивной работе, однако дета-
ли в настоящий момент не 
разглашаются в интересах 
следствия. 

Тем не менее уже извест-
но, что причастность к поку-
шению на убийство местного 
жителя была установлена в 

результате совместных меро-
приятий следователей СКР и 
сотрудников УМВД России по 
Ульяновской области.

Отметим, что обвиняемый 
(ему 53 года) ранее был не-
однократно судим и суммар-
но провел за решеткой более 
двадцати лет. Статьи - при-
чинение тяжкого и среднего 
вреда здоровью, хулиган-
ство. Последнюю судимость 
он получил за десять лет до 
покушения - в 2003 году.

Сейчас обвиняемый нахо-
дится в СИЗО, ему вменяют 
покушение на убийство и не-
законное хранение оружия  
(ст. 30 ч. 3 - ст. 105 ч. 1; ст. 222 
ч. 1). Расследование ведет 
первый отдел по особо важ-
ным делам СУ СК по Ульянов-
ской области, обвиняемому 
грозит до 15 лет лишения 
свободы.

Свою вину в настоящее 
время мужчина не признал 
и показаний о возможных 
заказчиках преступления не 
дает. Версии о заказчике и 

 Это покушение на убийство было одним  
из самых громких в 2013 году: преступник  
в упор расстрелял известного 
ульяновского бизнесмена 
Виталия Кривоногих. 

причинах покушения след-
ственные органы пока не 
озвучивают.

Северный след
Компания «Оберхофф» в 

настоящий момент ликвиди-
рована - ликвидация состоя-
лась в 2018 году. НТС, в свою 
очередь, продолжает вести 
активную деятельность - за-
нимается поставками питания; 
Виталий Кривоногих является 
генеральным директором ком-
пании, стоимость которой - бо-
лее 21 миллиона рублей. 

Найти информацию о ком-
пании затруднительно; из-
вестно, что деятельность 
она вела не в Ульяновске, а в 
Нижневартовске. Упоминания 
о ней, впрочем, есть в судеб-
ных документах, причем за 
тот самый 2013 год.

Само покушение произошло 
в апреле 2013 года, а в ноябре 
2013 года суд вынес решение 
по иску ульяновского бизнес-
мена Виталия Кривоногих как 
акционера нижневартовской 
НТС к бывшему гендиректору 
этой компании. Серьезный 
имущественный спор касался 
событий 2012 года. По мнению 
Кривоногих, руководитель 
его компании (на тот момент 
100% НТС принадлежало Кри-
воногих) незаконно распро-
давал имущество компании 
без согласования с ним, а что-
то заложил в «Байкалкредо-
банк». Ответчик указывал, что 
действовал в пределах своих 
полномочий.

Иск рассматривался в 
арбитражном суде Ханты-
Мансийского автономного 
округа и остался без удовлет-
ворения. Апелляции продол-
жались до 2015 года. Отме-
тим, что за год до обозначен-
ных событий на Кубани был 
расстрелян нижневартовский 
бизнесмен Александр Вино-
градов, один из владельцев 
«Байкалкредобанка».
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С территории 
выхода нет

Заявочная кампания стар-
тует 1 марта, а 1 июня нач-
нутся заезды детей в лагеря. 
Как отметил Сергей Моро-
зов, летняя оздоровительная 
кампания будет проводиться 
в таком же режиме, как и до 
пандемии.

- Главная задача для нас - 
чтобы в течение лета ребята 
отдохнули и получили огром-
ный запас энергии, которая 
понадобится в течение всего 
года, обрели новых товари-
щей и друзей. Мы должны 
сделать все, чтобы наши 
учреждения, наши лагеря 
максимально подготовились 
и в любом случае, даже при 
снятии ограничений, пони-
мали свою ответственность 
за соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил. 
У нас не должно быть ника-
ких проблем с соблюдением 
требований, утвержденных 
Роспотребнадзором, - под-
черкнул глава области.

В связи со сложной си-
туацией, как отметила На-
талья Семенова, подготовка 
к летней оздоровительной 
кампании в этом году нача-
лась как никогда рано. Все 
же изменения, связанные с 
борьбой с коронавирусом, 
будут. Кроме того, с 1 ян-
варя 2021 года в действие 
вступили новые СанПиНы 
по организации отдыха и 
питания.

Как рассказала начальник 
санитарного отдела управле-
ния Роспотребнадзора Лилия 
Федоскова, летние смены 
должны обязательно продол-
жаться не менее 21 дня. 

- На все это время персо-
налу и детям запрещается 
покидать территорию оздо-
ровительного учреждения. 
Не допускается посещение 
родителями детей на всем 
протяжении смены. Кроме 
того, дети и работники долж-
ны заезжать на территорию 
одновременно, - рассказала 
Лилия Федоскова.

В настоящее время раз-
рабатываются алгоритмы 
оказания медицинской по-

ЦИФРА
В настоящее время 
в области находится 

29 действующих 
загородных детских лаге-
рей. На капитальном ре-
монте - 3 лагеря («Сокол», 
«Сириус» и «Чайка»).  

Уроки семейного счастья
В 183 школах региона появился новый предмет - «Семьеведение»
Надя АКУЛОВА

Абсолютное большинство 
- 72,5% старшеклассников 
- на вопрос «Что для вас 
самое ценное?» ответили: 
«Семья». 

Второе место заняла лю-
бовь (58,4%), третье - здо-
ровье (58,4%). Успех был 
только на пятом месте у 
школьников старше 14 лет 
из восьми федеральных 
округов. Таковы результаты 
опроса, проведенного в 2015 
году Российской академией 
образования.

Именно в этой Академии 
образования - при поддерж-
ке детского омбудсмена 
Анны Кузнецовой и Фонда 

Андрея Первозванного - 
долгие годы шла работа над 
школьным курсом «Семье-
ведение».

В школах Ульяновской об-
ласти снова изучают семье-
ведение. Пока этот предмет 
ввели в программу обуче-
ния в 183 школах по всему 
региону. В некоторых учеб-
ных заведениях это отдель-
ный предмет для учащихся 
старших классов. А где-то 
семьеведение преподают 
в формате внеурочной дея-
тельности.

- Пишем «Семьеведение», 
а в скобках - «Основы семей-
ной жизни», - говорит и.о. 
директора многопрофильно-
го лицея № 11 г. Ульяновска 

Артем Наумов. - Являясь 
учителем ОБЖ, должное 
внимание уделяю вопросам 
семьеведения в рамках это-
го курса. И когда начались 
вопросы от учащихся по по-
воду возрастной психологии, 
половой принадлежности 
и других вопросов острого 

характера, я понял, что ре-
бята, спрашивая от третьего 
лица, спрашивают о себе. Я 
не уверен, что наши уроки 
могут полностью обеспечить 
семейное счастье, но внести 
вклад в это должны.

Выбор формата опреде-
ляет руководство учебного 
заведения. Главное, что на-
зывается, достучаться до 
учеников и донести до них 
ту информацию, которая им 
пригодится в будущей жиз-
ни. Да и сейчас, в непростой 
подростковый период, за-
нятия помогают разобраться 
в себе.

Нормы семейной жизни 
лучше всего усваиваются, 
когда ты видишь, как родите-

ли ведут себя друг с другом, 
с детьми, а практика пока-
зывает, что сейчас семья с 
обучением не справляется. 
Она просто и не занимается 
этим. 58 процентов старше-
классников, согласно опросу 
РАО, не могут безусловным 
образцом назвать свою се-
мью. А если семья не об-
разец, то где детям взять 
ориентиры?

«Для подростков, как мы, 
это полезно. У многих про-
блемы в семье. И, думаю, 
этот урок может помочь их 
решить» , - считает лицеист 
Леонид Чернокрылов.

Решение о введении урока 
семьеведения в школах ре-
гиона будет принято позже.

На практике
Начинается курс в 9-м 
классе с темы, задающей 
главный вопрос: «Зачем 
людям отношения?», 
в первый год мы говорим 
о том, что такое семейные 
ценности, как отличить лю-
бовь от влюбленности, как 
себя вести в конфликтах. 
Программа 10-го класса 
посвящена рождению 
и воспитанию детей, 11-го 
- традиционным и совре-
менным подходам к воспи-
танию, вопросам права. 
На тему продолжения 
рода, сексуальной жизни 
заложено несколько часов.
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Прямая 
речь

мощи и определяются места 
госпитализации в случае, 
если, не дай бог, произойдет 
заражение обитателей лаге-
ря коронавирусом. 

Патриотическое 
место

К работе этим летом вер-
нутся не все организации 
детского отдыха. Не откро-
ются палаточные лагеря. А 
в загородных учреждениях 
наполняемость разреша-
ется только наполовину. По 
словам главы минпроса, два 
лагеря уже сообщили, что 
не смогут открыться из-за 
поставленных требований. 
Это лагерь «Сосенка» при са-
натории «Белый Яр» в Черда-
клинском районе и «Перво-
цвет» в Новом городе. 

- Нужно еще раз вернуться 
к этой теме, чтобы все лагеря 
были в строю, - рекомен-

довала Наталья Семенова. 
- Планируется, что к лету 
откроется новый частный ла-
герь военно-патриотической 
направленности «Березка» 
в Чердаклинском районе. 
В учреждении планируется 
проведение смен военно-
патриотической направлен-
ности региональным отделе-
нием Юнармии, а в будущем 
- организация военных учеб-
ных сборов для старшекласс-

ников региона. Этот лагерь 
может стать региональным 
военно-патриотическим цен-
тром для молодежи. Рассчи-
тано учреждение будет на 
300 мест.

Правда, губернатор не 
отрицает возможности уве-
личения этой цифры - вплоть 
до стопроцентной загрузки. 
Однако это зависит от вы-
полнения всех санитарно-
эпидемиологических норм.

Как сообщила Лилия Фе-
доскова, в лагерях долж-
на проходить обязательная 
ежедневная уборка с приме-
нением дезинфицирующих 
средств. В комнатах детей 
должны находиться рецир-
куляторы воздуха. Можно 
использовать как перенос-
ные, так и стационарные. 
Работники пищеблока долж-
ны пользоваться масками 
и перчатками, а до заезда 

пройти обследования на на-
личие антител в организме. 
Для детей же достаточно 
за три дня до лагеря взять 
справку об эпидокружении и 
не контактировать с инфици-
рованными людьми.

При организации школьных 
лагерей нет ограничений по 
количеству детей. Но при 
этом необходимо проведе-
ние ежедневных противо-
эпидемических мероприятий. 
Мероприятия должны быть 
организованы преимуще-
ственно на открытом воздухе 
с учетом погодных условий. 
По информации региональ-
ного минпроса, в настоящее 
время организована работа 
по подготовке 393 лагерей 
с дневным пребыванием и 
136 лагерей труда и отдыха, в 
которых, как планируется, от-
дохнут 33 888 обучающихся. 

Егор ТИТОВ

Лето обязательно будет
 Такими словами поприветствовала участников совещания, 

посвященного летней оздоровительной кампании, министр 
просвещения и воспитания Наталья Семенова. В указ 
губернатора «О введении режима повышенной готовности» 
внесены изменения, разрешающие проведение детского 
летнего оздоровления.

Директор детского 
оздоровительно-

образовательного 
центра «Юность» 

Татьяна Кондикова:
- Сейчас мы работаем 
в онлайн-режиме. 
Мы много учимся, 
присутствуем 
на различных 
вебинарах. Такой 
режим дал нам много 
нового 
и интересного. 
Мы очень соскучились 
и с нетерпением ждем 
лета 2021 года. С точки 
зрения пандемии 
мы абсолютно 
готовы, в декабре 
нам дали санитарно-
эпидемиологическое 
заключение. У нас есть 
маски, все коллеги 
прошли инструктажи. 
Наработанные 
в режиме онлайн 
практики мы будем 
в дальнейшем 
использовать 
в своей работе.
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В течение нескольких лет 
крупные игровые студии 
доверяли начинающему 
3D-художнику из России 
только бочки, ящики и гу-
сеницы для танков. А сей-
час созданная Михеенко 
и его американским пар-
тнером Майклом Касалино 
студия работает с 30 круп-
ными игровыми компа-
ниями по всему миру и по 
итогам 2020 года принесла  
$2 млн выручки. Что на са-
мом деле помогло Михеен-
ко покорить Калифорнию?

Мне хотелось 
такой жизни

Максим Михеенко ро-
дился и вырос в небога-
той семье в Ульяновске. 
Его отец был механиком и 
радиотехником и в 1990-е 
остался без работы, а мать 
- банковский специалист. 
Денег на модную тогда 
игровую приставку «Ден-
ди» у семьи не было, но 
в 6-м классе Максим по-
лучил в подарок от роди-
телей первый компьютер 
Pentium 100 МГц. С это-
го и началось увлечение 
играми, за компьютером 
школьник сидел с утра до 
вечера. Многие игры мож-
но было достать только на 
языке оригинала, и Максим 
учил английский по титрам. 
Благодаря играм Михеенко 
начал и рисовать - изо-
бражал карандашом орков 
из Warcraft и героев игры 
Doom прямо на школьных 
партах, а параллельно стал 
осваивать языки програм-
мирования и программы. 
«У меня была огромная по-
требность в самореализа-
ции и деньгах, потому что я 
из скромной семьи, но при 
этом с большими амби-
циями. Я смотрел сериалы 
X-Files и Beverly Hills 90210. 
Мне хотелось такой жизни, 
понимаешь», - делится Ми-
хеенко с корреспондентом 
Forbes. 

Когда Максим был в 10-м 
классе, родители купили 
модем. Он отыскал в Сети 
форум, на котором мож-
но было получить работу 
художника-фрилансера. 
Здесь он обнаружил объ-
я в л е н и е  р о с с и й с к о й 
компании, искавшей 3D-
художников. Задача была 
несложная - смоделиро-
вать в 3D домики для стра-
тегической игры о Второй 
мировой войне. «Я собрал 
все свои работы, прикре-
пил их к письму. Через 
несколько дней мне корот-
ко ответили из Москвы: 
«Давайте попробуем», - 
рассказывает Михеенко. 
Он два месяца бился над 
задачей, но с 23-й попытки 
домик все же приняли. За 
работу Михеенко получил 
6 000 рублей. «Для Улья-
новска это была приличная 
сумма даже за два месяца 
работы», - вспоминает он. 

Аmazing,  
awesome - одним 
словом, талант 

О к о н ч и в  ш к о л у,  в  
2004 году начинающий  

 Как из хрущевки в Ульяновске попасть  
в игровую индустрию Кремниевой долины? 
Отвечая на этот вопрос, сооснователь 
студии компьютерной графики 5518 Studios 
Максим Михеенко смеется: 

«Рисовать 
бочки»

Программист из Ульяновска стал совладельцем студии графики в США и заработал миллионы.  

«Было много проектов, 
я их курировал от и до. А 
затем понял, что созрел 
для своего собственного 
детища», - рассказывает 
Михеенко. 2012 год ока-
зался для него богатым на 
полезные связи, в част-
ности, он познакомился 
с будущим партнером по 
5518 Studios Майклом Ка-
салино, которому просто 
написал в LinkedIn, 
ч т о б ы  п о к а з а т ь 
свою собственную 
игру.  По словам 
Михеенко, на 200 
отправленных им 
в социальной сети 
сообщений пришло 

3D-художник поступил на 
факультет информацион-
ных технологий Ульянов-
ского государственного 
технического универси-
тета, но учеба давалась с 
трудом. «В какой-то мо-
мент я понял, что хорошим 
программистом мне не 
стать, пытался себя за-
ставлять, еле-еле сдал 
первую сессию. А графика 
давалась легко, и мне каза-
лось, что раз легко, то это 
несерьезно», - вспоминает 
Михеенко. Параллельно 
с учебой он продолжал 
брать заказы на графику. 
Год спустя один из прияте-
лей по форуму порекомен-
довал Максима Михеенко 
студии из США, работав-
шей над игрой Fallout 3. 
Российского художника 
из Ульяновска на проект 
взяли, но задачу ему пору-
чили небольшую - сделать 
3D-бочку. «Я понимал, что 
от того, насколько хорошо 
я это сделаю, зависит мое 
будущее, и вложился по 
полной», - говорит Михе-
енко. Американцы оценили 
его усилия, заплатили за 
бочку $500 и пригласили 
Максима в команду раз-
работчиков новой игры. 
«Меня представили как 
человека, сотворившего 
ту самую 3D-бочку. Клиент 
из Штатов сказал, что моя 
работа amazing, awesome 
- одним словом, талант. 
Какой контраст с универси-
тетом, где я учился на трой-
ки!» - смеется Михеенко. 

К 2006 году на фриланс-
заказах, в том числе для 
западных компаний, Ми-
хеенко зарабатывал около 
40 000 рублей в месяц. «Я 
работал с утра до вечера, 

прокачивался и набирался 
опыта. Отвлекался только 
на кофе и сникерс», - рас-
сказывает он. Родители 
выбор сына не одобряли, 
мечтали, чтобы он устро-
ился работать в банк на 
штатную должность с ме-
дицинской страховкой и 
гарантированным окла-
дом. Но когда к окончанию 
университета сын стал за-
рабатывать около $2 000 в 
месяц, смирились. «У меня 
был один путь - созда-
ние 3D-графики. Больше 
я ничего не умел. На такие 
деньги я мог в Ульяновске 
жить хорошо, достойно. 
Но понимал, что амбиции 
у меня другие. Я мечтал о 
Лос-Анджелесе», - вспо-
минает Михеенко. 

Всего два ответа
Сразу в Лос-Анджелес 

Максим переехать не ре-
шился и в 2011 году пере-
брался в Санкт-Петербург. 
Заказов прибавилось, и 
Михеенко понял, что ему 
не хватает фундаменталь-
ных знаний. Заказчики в 
основном давали ему мо-
делировать ящики, ору-
жие, технику, а сложных 
персонажей и людей - нет. 
«Говорили, что моего порт-
фолио недостаточно. И 
до 2012 года я создавал 
в основном объекты для 
игр. Мне ремесло нрави-
лось, но стало скучно, за-
хотелось новых вызовов», - 
вспоминает Максим. Тогда 
художник решил пойти по 
другому пути - брать зака-
зы у американских компа-
ний напрямую и раздавать 
их знакомым художникам, 
контролируя качество и 
общение с клиентами. 

всего два ответа: отказ и 
ответ от Касалино. Сам 
Касалино тогда уже пере-
шел из Disney в Scopely, 
крупный калифорнийский 
издатель и разработчик 
мобильных игр. 

Встреча  
в Starbucks

Впервые Михеенко и Ка-
салино встретились только 
в 2016-м в Starbucks на 
Невском проспекте в Пе-
тербурге - Михеенко решил 
пригласить американского 
приятеля в привычное для 
него заведение. На той 
встрече будущие партнеры 
и договорились о сотруд-
ничестве. «Я тоже мечтал 
о собственной компании. 
И мы увидели незанятую 
нишу. Мы не хотели делать 
просто аутсорс-графику, 
нашей целью было стать 
стратегическим партнером 
крупных игровых студий по 
всему миру», - объясня-
ет Касалино. В итоге они 
решили основать студию 
графики, и для начала оба 
сооснователя вложили по 
$25 000. «Это было все, что 
я накопил за 5 лет», - по-
ясняет Михеенко. Деньги 
пошли на создание сайта, 
формирование портфолио 
и поездки на отраслевые 
конференции. Долго ду-
мали над названием, сна-
чала хотели назвать ком-
панию LAX-LED по кодам 
аэропортов Лос-Андже-
леса и Санкт-Петербурга.  
Но когда Касалино вернул-
ся из Петербурга в США, 
его младшая дочь спроси-
ла, как далеко находится 
дом Максима. Оказалось, 
что в 5 518 милях - так и 
назвали студию.

Важно соблюдать 
ментальный  
код 

В январе 2017 года Ка-
салино зарегистрировал 
в США компанию 5518 
Studios, до этого партне-
ры продумывали страте-
гию и закрывали дела в 
компаниях, где работали. 

Спустя несколько месяцев 
Михеенко перебрался в 
Лос-Анджелес. «Мы на-
чали прокачивать меня и 
команду с точки зрения 
американского ментали-
тета. Я понял, как важно 
соблюдать ментальный 
код. Если ты приходишь на 
ланч с компанией, фило-
софия которой - бережное 
отношение к планете и они 
заказывают экобургеры и 
комбучу, то следует играть 
по их правилам. Не стоит 
брать стейк с кровью», - 
рассказывает Михеенко. 

Спустя год у компании 
было восемь клиентов, 
в основном из Калифор-
нии, выручка по итогам  
2 0 1 7  г о д а  с о с т а в и л а  
$ 5 0 0  0 0 0 .  С е г о д н я  у 
студии Михеенко и Ка-
салино 30 клиентов из 
США, СНГ, Азии и Европы.  
В 2020 году выручка ком-
пании составила $2 млн, 
в ней работают более  
70 человек. Сегодня один 
и з  гл а в н ы х  п р о е к т о в 
студии - 3D-персонажи 
для Apex Legends, гово-
рит Михеенко. Выручка 
игры составляет около  
$300 млн в год. 

По словам Михеенко, 
пандемия положительно 
сказалась на деятельности 
компании. «Сейчас у людей 
больше свободного вре-
мени дома. Аудитория игр 
растет. Оказывается, во 
многие игры можно играть 
и бесплатно. Это вызов для 
игровой индустрии - по-
нять, как лучше монетизи-
ровать аудиторию», - рас-
суждает Михеенко. 

По материалам  
журнала Forbes,  

с сокращ.

Заживём  
по-умному
Марк КРОЛЬСКИЙ

Индекс IQ городов составлен 
по итогам 2019 года. В него 
вошли 203 города, которые 
были разделены на четыре 
категории по численности 
населения. 

По словам заместителя 
министра строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Максима Егорова, все 
участники списка показали 
хорошую динамику. В рейтинге 
подводились итоги цифрови-
зации городского хозяйства 
по проекту «Умный город» по  
47 направлениям, включая та-
кие позиции, как инновации, 
городское управление, умное 
ЖКХ, экологическая безопас-
ность и так далее.

- По итогам 2019 года Улья-
новск занял 54-е место в ка-
тегории крупных городов, а 
Димитровград - 48-е место в 
категории больших городов. 
У обоих населенных пунктов 
отмечена динамика в три про-
цента, - сообщил генеральный 
директор агентства техноло-
гического развития области 
Вадим Павлов.

По словам Вадима Павлова, 
за оценочный год проделана 
большая работа: установлено 
48 комплектов фотовидео-
фиксации в Ульяновске на  
1 1 2  м и л л и о н о в  р у б л е й  и  
34 -  в  Димитровграде на  
86 миллионов. Внедрена авто-
матизированная система опла-
ты в общественном транспорте. 
Запущена программа «АИС 
Города», позволяющая ульянов-
цам голосовать по вопросам 
ЖКХ и благоустройства. Уста-
новлен пост по наблюдению за 
атмосферным воздухом.

-  Работа  продолжена в  
2020 году: уже часть цифровых 
решений мы начали исполь-
зовать, например приложение 
«Яндекс.Транспорт», которое 
позволяет отслеживать движе-
ние общественного транспорта 
в режиме реального времени и 
помогает планировать время 
человека с учетом дорожной 
обстановки. В медицинских 
учреждениях Ульяновска вне-
дряются цифровые решения, 
направленные на автоматиза-
цию заполнения медицинской 
документации с помощью го-
лоса. Например, на базе Цен-
тральной клинической медико-
с а н и т а р н о й  ч а с т и  и м е н и  
В.А. Егорова внедрено циф-
ровое решение Voice2Med, 
которое позволяет экономить 
рабочее время врача и осво-
бождает его от ручного набора, 
- отметил Вадим Павлов.

На 2021 год уже разрабо-
тана дорожная карта, которая 
включает в себя ряд новшеств. 
В ней прописаны, например, 
единая система приборов учета 
на социальных объектах и дис-
танционная система контроля 
качества питьевой воды. 

Планируется запуск карты 
«Тройка» - единого проездного 
билета в городском транспор-
те, которым можно будет также 
пользоваться в Москве. Кроме 
того, разработана система еди-
ного окна, в котором можно бу-
дет узнать обо всех культурных 
мероприятиях в городе.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 За первого 
встречного. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Познер. 16+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 МОРОзОВа. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 оптимисты. 
новый сеЗон. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТайНы СлеДСТВия. 12+

4.05 ОБъеКТ 11. 16+

6.10 Литейный. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 БалаБОл. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БалаБОл. 16+
22.20 Реализация. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.20 Место встречи. 16+
4.10 ДелО ВРачей. 16+

7.00  ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Детки-предки. 12+

9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.05, 4.10 МиллиОНеР ПОНе-

ВОле. 12+

12.00 ПУТь ДОМОй. 6+

13.55 ШПиОН. 16+

16.20, 20.00 ивановы-

ивановы. 16+

21.00 чеРеПаШКи-НиНДзя. 16+

23.00  чеРеПаШКи-НиНДзя-2. 

16+

1.15 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.15 ЭФФеКТ БаБОчКи. 16+

5.35 Конек-Горбунок. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 Меч КОРОля аРТУРа. 16+

23.30 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 УльТРаФиОлеТ. 16+

3.05 ПеГаС ПРОТиВ ХиМеРы. 16+

4.30 Тайны чапман. 16+

5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 лето Господне.
8.05 Другие Романовы. 
8.35, 19.35, 0.50 Помпеи. Город, 
застывший в вечности. Док. фильм.
9.40 ДНи и ГОДы НиКОлая Ба-
ТыГиНа.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 ХX век.
13.20 Роман в камне. Док. фильм.
13.55 линия жизни.
14.50 агафья. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25 ДНи и ГОДы НиКОлая Ба-
ТыГиНа.
18.45, 2.55 Музыка эпохи барокко. 
люка Дебарг. Сонаты Доминико 
Скарлатти.
19.25 цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Технологии счастья. 
22.25 Сати. Нескучная классика...
23.05 Белая ГВаРДия.
0.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.15 ДелО № 306. 12+
10.55 Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения. Док. фильм. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 СлеДСТВие люБВи. 16+
17.55 Мужчины анны Самохиной. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ДОМ У ПОСлеДНеГО ФО-
НаРя. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 любовь Полищук. Гадкий уте-
нок. Док. фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Ракетчики на продажу. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.40 андрей Краско. я остаюсь... 
Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10, 17.15, 
19.05, 21.00, 22.50 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
К. Колберт - Х. арболеда. Трансля-
ция из СШа. 16+
10.50 ВыСТРел. 6+
13.05 Специальный репортаж. 12+
13.25 Все на «Матч!».
14.10 Смешанные единоборства.  
Т. Наито - Д. Хаггерти. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
15.15 Все на «Матч!».
15.55 Водное поло. Россия - Ру-
мыния. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Нидерландов.
17.20 еврофутбол. Обзор. 0+
18.20 Все на «Матч!».
19.10 Специальный репортаж. 12+
19.30, 21.05 ПОКОРиТели ВОлН. 
12+
21.50 Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - л. Санта Крус. Трансляция 
из СШа. 16+
22.55 Тотальный футбол.
23.25 Футбол. «Бавария» - «арми-
ния». чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
1.30 Все на «Матч!».
2.25 заклятые соперники. 12+
2.55 Мысли как Брюс ли. «Будь 
водой. Док. фильм. 12+
4.55 ВыСТРел. 6+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Мама Life. 16+

9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 СаШаТаНя. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 УНи-
ВеР. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 иНТеРНы. 16+

21.00, 21.30 ОТПУСК. 16+

22.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+

23.05 Где логика? 16+

0.05 Stand up. 16+

1.05, 1.40 БороДач. 16+

2.10 Такое кино! 16+

2.45, 3.35 импровизация. 16+

4.30 Comedy Баттл. 16+

5.25 Открытый микрофон. 16+

6.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 МеТОД ФРейДа. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.00, 20.25 ПОРОХ и ДРОБь. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+

1.15 гарДемарины, впереД! 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30 Врачи. 16+
20.30 МеНТалиСТ. 12+
21.15, 22.15, 23.10 люциФеР. 
16+
0.00 УЖаС аМиТиВилля: ПРО-
БУЖДеНие. 16+
2.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
2.45 Громкие дела. 16+
3.30, 4.15 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Охота на «Осу». 12+
10.10, 11.05, 14.15 ОХОТНиКи за 
КаРаВаНаМи. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05, 2.25 ПРаВО На ПОМилО-
ВаНие. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РОДиНа или СМеРТь. 12+
5.15 ПОзДНие СВиДаНия. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.10, 4.55 Тест на отцовство. 16+
12.20, 4.05 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00 знахарка. Док. фильм. 16+
15.35 ПРОВОДНица. 16+
20.00 НезаБыТая. 16+
0.10 ПОДКиДыШи. 16+
2.15 Порча. Док. фильм. 16+
2.45 знахарка. Док. фильм. 16+
3.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ОПеРа. ХРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДела. 16+
8.30 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
10.00 известия.
10.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 известия.
14.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
18.30 известия.
18.45 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00,19.30, 21.00 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 НеПРиДУМаННая ЖизНь. 
16+
11.00, 18.00 СУлТаН Разия. 16+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 ДВОйНая СПлОШНая. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Спектакль «Эх, машина, ма-
шина». 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.30 Хоккей. чемпионат КХл. «Ди-
намо» (Рига) - «ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 6+
0.00 НеПРиДУМаННая ЖизНь. 
16+
0.50 ДВОйНая СПлОШНая . 16+
1.40 Семь дней+. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+

ПоНедельНик / 15 февраля

0.02 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
1.00, 4.00, 7.30, 14.00 итоги не-
дели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
5.00 КОМиССаР МеГРЭ. 16+
6.00 Мультфильмы. 6+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «здорово есть!» 6+
9.30 Шоу «Большой вопрос». 16+
11.30 Шоу «Карта Родины». 16+
12.30 я НеНаВиЖУ ДеНь СВяТОГО 
ВалеНТиНа. 16+
15.00 ДВОйНая СПлОШНая. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 ОХОТНиК за ГОлОВаМи. 
16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня с 
субтитрами. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 НеПРиДУМаННая ЖизНь. 
16+
21.00 Клиники России. Док. фильм. 
12+
21.30, 22.50 челОВеК Без лица. 
16+

7.00, 1.30 Гамбургский счет. 12+

7.25, 3.45 Гора самоцветов. 0+

7.40 анна Достоевская. Письмо 

мужу. Док. фильм. 12+

8.25 «Хит-микс RU.TV» c еленой 

Север. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.05

 госпоДа-товариЩи. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05, 19.05 ВеРь МНе. 12+

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.05, 5.45 День патриарха. 0+
6.10 Простые чудеса. 12+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.00, 1.55 Rе:акция. 12+
16.45 Праздники. Док. фильм. 0+
17.15 Освободители. 0+
18.15 Жизнь за веру. 1917-1918. 0+
18.30, 3.20 альфа и Омега. 0+
19.00 У ТиХОй ПРиСТаНи. 12+
20.30 Новый день. 12+
22.30 Без СТРаХа и УПРеКа. 12+
0.10 Прямая линия жизни. 16+
1.20 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.30 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
3.50 люди будущего. 16+
4.20 Дороги памяти. 16+
5.20 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 За первого 
встречного. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. 101 вопрос взрос-
лому. 12+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

6.15 Литейный. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30 БалаБол. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БалаБол. 16+
22.20 реализация. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.20 Место встречи. 16+
4.10 Дело Врачей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Детки-предки. 12+

9.00, 19.30, 20.00 иВаНоВы-

иВаНоВы. 16+

10.00 ФилаТоВ. 16+

11.35 «Уральские пельмени». 16+

12.05 череПаШки-НиНДзя. 16+

14.05  череПаШки-НиНДзя-2. 

16+

16.25 СеНя-ФеДя. 16+

21.00 иллЮзия оБМаНа. 12+

23.15 иллЮзия оБМаНа-2. 12+

1.45 ПяТьДеСяТ оТТеНкоВ Се-

роГо. 18+

4.00 Великий ГЭТСБи. 16+

6.00 Тайна третьей планеты. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 оГраБлеНие На Бейкер-
СТриТ. 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.30 знаете ли вы, что? 16+
1.30 черНый рыцарь. 12+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35,19.35, 0.50 китай. империя 
времени.  
9.35, 3.40 цвет времени.
9.45 ДНи и ГоДы Николая Ба-
ТыГиНа.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 ХX век.
13.10 Первые в мире. Док. фильм.
13.25 Белая ГВарДия.
14.20 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.00 красивая планета. 
15.15 Под одним небом. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.45 Сати. Нескучная классика...
17.25 ДНи и ГоДы Николая Ба-
ТыГиНа.
18.40, 2.40 Музыка эпохи барокко. 
ансамбль I Gemelli. Вечерня Пре-
святой Богородицы.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 Белая студия.
23.05 Белая ГВарДия.
0.00 рэгтайм, или разорванное 
время.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 ПереХВаТ. 12+
11.35 андрей ростоцкий. Бег ино-
ходца. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 СлеДСТВие лЮБВи. 16+
17.55 Мужчины елены Прокловой. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СУФлер. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Наталья Богунова. Тайное 
безумие. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Наталья Богунова. Тайное 
безумие. Док. фильм. 16+
3.15 Маршал Жуков. Первая победа. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
5.40 андрей ростоцкий. Бег ино-
ходца. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00. 9.55, 13.00, 14.40, 16.50, 
19.05, 22.50 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Дж. чарло - Дж. росарио. Трансля-
ция из СШа. 16+
10.50 ВыСТрел. 6+
13.05 Специальный репортаж. 12+
13.25 Все на регби!
14.00 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. карвальо. Bellator. 
Трансляция из СШа. 16+
14.45 Биатлон. чемпионат мира. 
индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении.
16.55 я - Болт. Док. фильм. 12+
19.10 Специальный репортаж. 12+
19.30 Все на хоккей!
2 0 . 0 5  Х о к к е й .  С к а  ( С а н к т -
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
кХл. Прямая трансляция.
23.00 Все на «Матч!».
23.45 Футбол. «Барселона» (ис-
пания) - ПСЖ (Франция). лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
2.00 Все на «Матч!».
2.55 Футбол. «лейпциг» (Германия) 
- «ливерпуль» (англия). лига чем-
пионов. 1/8 финала. 0+
4.55 ВыСТрел. 6+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Битва дизайнеров. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 СаШаТаНя. 16+
11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 УНи-
Вер. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 интерны. 16+

21.00, 21.30 оТПУСк. 16+
22.00 ПолицейСкий С рУБлеВ-
ки. 16+
23.05 импровизация. Дайджесты-
2021. 16+
0.05 Женский стендап. 16+
1.05, 1.40 БороДач. 16+
2.10, 3.10 импровизация. 16+
4.00 Comedy Баттл. 16+
4.55, 5.45 открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ГарДеМариНы, ВПереД! 16+
6.40 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.05, 11.10 аННа ГерМаН. ТайНа 
БелоГо аНГела. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 5.05 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.00, 20.25 ПороХ и ДроБь. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 16+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 МеТоД ФрейДа. 16+
5.50 аННа ГерМаН. ТайНа БелоГо 
аНГела. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 МеНТалиСТ. 12+

21.15, 22.15, 23.10 лЮциФер. 
16+

0.00 оМеН: ПерероЖДеНие. 16+

2.00 УЖаС аМиТиВилля: Про-
БУЖДеНие. 16+

3.30 оТ закаТа До раССВеТа: 
Дочь Палача. 16+

4.45 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+

5.45 Громкие дела. 16+

6.30 охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05, 14.15, 15.05 МУр 
еСТь МУр! 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. Док. 
фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ВоеННый корреСПоНДеНТ. 
16+
2.40 Три ТолСТяка. 0+
4.05 чУЖая роДНя. 0+
5.40 ВолШеБНая Сила. 0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.10, 4.50 Тест на отцовство. 16+
12.20, 4.00 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00 знахарка. Док. фильм. 16+
15.35 ПроВоДНица. 16+
20.00 СаШиНо Дело. 16+
0.00 ПоДкиДыШи. 16+
2.10 Порча. Док. фильм. 16+
2.40 знахарка. Док. фильм. 16+
3.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.45 оПера. ХроНики УБойНоГо 
оТДела. 16+
10.00 известия.
10.25 оПера. ХроНики УБойНоГо 
оТДела. 16+
10.40 МеНТоВСкие ВойНы-6. 
16+
14.00 известия.
14.25  МеНТоВСкие ВойНы-6. 
16+
18.30 известия.
18.45  МеНТоВСкие ВойНы-6. 
16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНая ПяТерка-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00,19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+ 
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 НеПриДУМаННая 
ЖизНь. 16+
11.00, 18.00 СУлТаН разия. 16+
12.00 родная земля(на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ДВойНая СПлоШНая. 16+
14.00 работать как звери. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.50 Спектакль «Голубые колоколь-
чики». 6+
17.15 Поет Хайдар Бигичев. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь. Теле-
очерк (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней +. 12+
0.00 ДВойНая СПлоШНая. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
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0.02, 15.00
 ДвойнаЯ спЛоШнаЯ. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 клиники россии. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 оХоТНик за Голо-
ВаМи. 16+
10.30, 19.30 НеПриДУМаННая 
ЖизНь. 16+
12.00 челоВек Без лица. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.30, 22.50 ХарМС. 16+

7.00, 1.30 активная среда. 12+

7.25, 3.45 Гора самоцветов. 0+

7.40, 18.05, 19.05 Верь МНе. 12+

9.15, 16.15 календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.05 

госпоДа-товариЩи. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 оТражение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.35 легенды крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 Большая страна. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МорозоВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 оптимисты. 
новый сеЗон. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВия. 12+
4.05 оБъекТ 11. 16+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 2.40 В поисках Бога. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. ответ 
священника. 6+
13.30, 3.55 зачем Бог?! 0+
14.00 Дорога. 0+
16.00, 2.05 Rе:акция. 12+
16.45, 4.20 Дороги памяти. Док. 
фильм. 16+
17.55, 22.30 освободители. Док. 
фильм. 0+
18.50 Без СТраХа и УПрека. 12+
23.25 МаТроС чиЖик. 0+
1.10, 5.45 День патриарха. 0+
1.25 Первая обитель Москвы. Ново-
спасский монастырь. Док. фильм. 
0+
3.10 Простые чудеса. 12+
5.20 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 За первого
 встречного. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 На ночь глядя. 16+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МОРОзОВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ОПТиМиСТы. НОВый Се-
зОН. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 тайны следствия. 12+

4.05 ОБъеКТ 11. 16+

6.15 ЛиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 Морские дьяволы. 
сМерч. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 БаЛаБОЛ. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БаЛаБОЛ. 16+
22.20 РеаЛизация. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 Поздняков. 16+
1.00 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.25 Место встречи. 16+
4.05 ДеЛО ВРачей. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Детки-предки. 12+
9.00, 19.30, 20.00 иВаНОВы-
иВаНОВы. 16+
10.00 ФиЛаТОВ. 16+
11.00 «Уральские пельмени». 16+
11.40 иЛЛЮзия ОБМаНа. 12+
13.55 иЛЛЮзия ОБМаНа-2. 12+
16.25 СеНя-ФеДя. 16+
21.00 МачО и БОТаН. 16+
23.10 МачО и БОТаН-2. 16+
1.20 На ПяТьДеСяТ ОТТеНКОВ 
ТеМНее. 18+
3.30 КРУТые МеРы. 18+
4.50 последний иЗ Магикян. 

12+

5.40 Хочу бодаться. 0+
5.50 Приключение на плоту. 0+
6.00 Про Фому и про ерему. 0+
6.10 Дора-дора-помидора. 0+
6.20 Пряник. 0+
6.30 Мы с Шерлоком Холмсом. 0+
6.40 Так сойдет. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 знаете ли вы, что? 16+
11.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 МОТыЛеК. 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ТеЛеФОННая БУДКа. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
3.45 Тайны чапман. 16+
5.25 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 0.50 Китай. империя 
времени. Док. фильм.
9.35 цвет времени.
9.40, 17.25 ДНи и гОДы НиКОЛая 
БаТыгиНа.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 ХX век.
13.15 Дороги старых мастеров. 
13.25 БеЛая гВаРДия.
14.20 искусственный отбор.
15.00 Первые в мире. Док. фильм.
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.45 Белая студия.
18.45, 2.40 Музыка эпохи барокко. 
чечилия Бартоли и Берлинский фи-
лармонический оркестр.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.05 БеЛая гВаРДия.
0.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
3.30 агатовый каприз импера-
трицы. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ДВа КаПиТаНа. 0+
11.35 Валентин зубков. Поцелуй 
над пропастью. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУаРО агаТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 СЛеДСТВие ЛЮБВи. 16+
17.55 Мужчины Натальи гундаре-
вой. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ТРЮФеЛьНый ПеС КОРОЛе-
Вы ДЖОВаННы. 12+
23.00 События.
23.35 Линия защиты. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Одинокие звезды. Док. фильм. 
16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Курск-1943. Встречный бой. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУаРО агаТы КРиСТи. 12+
5.40 Валентин зубков. Поцелуй над 
пропастью. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10, 17.10, 
19.25, 23.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
а. ангуло - В. Эрнандес. Трансляция 
из СШа. 16+
10.50 ВыСТРеЛ. 6+
13.05 Специальный репортаж. 12+
13.25, 16.35,19.30,23.05, 2.00 
Все на «Матч!».  
14.10 Смешанные единоборства.  
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. 
Трансляция из японии. 16+
15.15 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+
17.15 Биатлон. чемпионат мира. 
индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении.
19.55 Профессиональный бокс.  
М. Власов - Д. Смит. Трансляция из 
СШа. 16+
20.55 Баскетбол. «зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (греция). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Ювентус» (италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
2.55 Футбол. «Севилья» (испания) 
- «Боруссия» (Дортмунд, германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 0+
4.55 ВыСТРеЛ. 6+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Новое утро. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 саШатаня. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 УНи-
ВеР. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 иНТеРНы. 16+
21.00, 21.30 ОТПУСК. 16+
22.00 ПОЛицейСКий С РУБЛеВ-
Ки. 16+
23.05 Двое на миллион. 16+
0.05 Stand up. 16+
1.05, 1.35 Комик в городе. 16+
2.10, 3.10 импровизация. 16+
4.00 Comedy Баттл. 16+
4.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 аННа геРМаН. ТайНа БеЛОгО 
аНгеЛа. 16+
9.40 ПОРОХ и ДРОБь. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ПОРОХ и ДРОБь. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 5.05 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.00 ПОРОХ и ДРОБь.
20.25 ПОРОХ и ДРОБь. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 16+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 МеТОД ФРейДа. 16+
5.35 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СЛеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30 МеНТаЛиСТ. 12+
20.30 МеНТаЛиСТ. 12+
21.15 ЛЮциФеР. 16+
22.15 ЛЮциФеР. 16+
23.10 ЛЮциФеР. 16+
0.00 СиНиСТеР. 18+
2.15 ОМеН: ПеРеРОЖДеНие. 16+
3.45 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной. 16+
4.30 громкие дела. 16+
5.15  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.30, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.50 Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 МУР 
еСТь МУР!-2. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. Док. 
фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПРаВДа ЛейТеНаНТа КЛи-
МОВа. 12+
2.25 заБУДьТе СЛОВО СМеРТь. 
6+
3.45 ВОеННый КОРРеСПОНДеНТ. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 4.55 Тест на отцовство. 16+
12.30, 4.05 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40 Порча. Док. фильм. 16+
15.10 знахарка. Док. фильм. 16+
15.45 НезаБыТая. 16+
20.00 УТРачеННые ВОСПОМиНа-
Ния. 16+
0.05 ПОДКиДыШи. 16+
2.15 Порча. Док. фильм. 16+
2.45 знахарка. Док. фильм. 16+
3.15 Понять. Простить. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 ОПеРа. ХРОНиКи УБОйНОгО 
ОТДеЛа. 16+
10.00 известия.
10.25 МеНТОВСКие ВОйНы-6. 
16+
14.00 известия.
14.25  МеНТОВСКие ВОйНы-6. 
16+
18.30 известия.
18.45  МеНТОВСКие ВОйНы-6. 
16+
20.50 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛиКОЛеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00,19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+ 
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 НеПРиДУМаННая 
ЖизНь. 16+
11.00, 18.00 СУЛТаН Разия. 16+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 ДВОйНая СПЛОШ-
Ная. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 19.00 Работать как звери. 
Док. фильм. 6+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 Спектакль «голубые колоколь-
чики». 6+
17.25 Концерт ансамбля танца 
«агидель». 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 1.40 Семь дней +. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+

0.02, 15.00 двойная 
сплоШная. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Клиники России. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 ОХОТНиК за гОЛО-
ВаМи. 16+
10.30, 19.30 НеПРиДУМаННая 
ЖизНь. 16+
12.00 ХаРМС. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.50 МиСТеР ШТайН иДеТ 
В ОНЛайН. 16+

7.00, 1.30 Вспомнить все. 12+

7.25, 3.45 гора самоцветов. 0+

7.40, 18.05, 19.05 ВеРь МНе. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.05

 господа-товариЩи. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.05 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 Дом «Э». 12+

6.30 Служу Отчизне! 12+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Пилигрим. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30 Дорога. 0+
14.30 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
16.00, 1.45 Rе:акция. 12+
16.45, 4.35 Дороги памяти. 16+
17.50 Первая обитель Москвы. Но-
воспасский монастырь. 0+
18.40 МаТРОС чиЖиК. 0+
22.30 Освободители. 0+
23.25 ВеРьТе МНе, ЛЮДи. 12+
1.30, 5.45 День патриарха. 0+
2.20 Бесогон. 16+
3.10 Украина, которую мы любим. 
12+
3.40 Вера в большом городе. 16+
5.35 Мультфильмы. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 10 февраля 2021 / № 616 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Источники фото: kino-teatr.ru, kinopoisk.ru

улПРавда твулПРавда тв

четверг / 18 февраля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.35 Давай поженимся! 16+
16.25 Мужское / Женское. 16+
17.25 Вечерние новости.
18.05 Чемпионат мира по биатлону-
2021. Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямой эфир.
19.00 На самом деле. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 За первого 
встречного. 16+

22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Они хотели меня взорвать. Ис-
поведь русского моряка. 12+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МОРОзОВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 оптимисты. 
новый сеЗон. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВИя. 12+
4.05 ОБъеКТ 11. 16+

6.10 лИТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКИе ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИе ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+

19.30, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
22.20 РеалИзацИя. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 ЧП. Расследование. 16+
1.20 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.10 Место встречи. 16+
3.50 ДОРОЖНый ПаТРУль. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Детки-предки. 12+
9.00, 19.30, 20.00 ИВаНОВы-
ИВаНОВы. 16+
10.00 ФИлаТОВ. 16+
11.05 «Уральские пельмени». 16+
12.05 МаЧО И БОТаН. 16+
14.15 МаЧО И БОТаН-2. 16+
16.20 СеНя-ФеДя. 16+
21.00 БРОСОК КОБРы. 16+
23.20 БРОСОК КОБРы-2. 16+
1.25 КРУТые МеРы. 18+
3.10 ЭФФеКТ БаБОЧКИ. 16+
4.55 послеДний иЗ магиКЯн. 

12+

5.45 Крокодил Гена. 0+
6.05 Чебурашка. 0+
6.20 Шапокляк. 0+
6.40 Чебурашка идет в школу. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 знаете ли вы, что? 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 залОЖНИца. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 13-й РайОН: УльТИМаТУМ. 
16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.05 Тайны Чапман. 16+
5.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 0.50 Гелиополис. Го-
род Солнца. 
9.35 цвет времени.
9.40, 17.25 ДНИ И ГОДы НИКОлая 
БаТыГИНа.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 ХX век.
13.15 цвет времени.
13.25 Белая ГВаРДИя.
14.20 абсолютный слух.
15.00 Красивая планета. 
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 2 Верник 2.
18.45, 2.45 Музыка эпохи барокко. 
Дмитрий Синьковский и ансамбль La 
Voce Strumentale.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Больше, чем любовь.
22.25 Энигма.
23.05 Белая ГВаРДИя.
0.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40 МаКСИМ ПеРеПелИца. 0+
11.35 леонид Быков. Последний 
дубль. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУаРО аГаТы КРИСТИ. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 СлеДСТВИе люБВИ. 16+
17.55 Мужчины лидии Федосеевой-
Шукшиной. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 алТаРь ТРИСТаНа. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. Вечно вто-
рые. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Выпить и закусить. Док. 
фильм. 16+
2.35 Хроники московского быта. 
12+
3.15 Сталинград. Битва миров. Док. 
фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 ПУаРО аГаТы КРИСТИ. 12+
5.40 леонид Быков. Последний 
дубль. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10, 16.45, 
20.45 Новости.
7.05, 13.25, 15.45, 19.00, 2.00 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы. 16+
10.50 ВыСТРел. 6+
13.05 Специальный репортаж. 12+
Все на «Матч!».
14.10 Смешанные единоборства.  
М. Халидов - С. аскхэм. KSW. Ре-
ванш. Трансляция из Польши. 16+
15.15 Большой хоккей. 12+
16.25 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
16.50 ПаТРУль ВРеМеНИ. 16+
19.40 Профессиональный бокс. Дж. 
Чарло - С. Деревянченко. Трансля-
ция из СШа. 16+
20.50 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Динамо» (загреб, Хорватия). 
лига европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «арсенал» (англия). лига 
европы. 1/16 финала. Прямая транс-
ляция.
2.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). евролига. 
Мужчины. 0+
4.55 ВыСТРел. 6+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 СаШаТаНя. 16+
11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 УНИ-
ВеР. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 интерны. 16+

21.00, 21.30 ОТПУСК. 16+
22.00 ПОлИцейСКИй С РУБлеВ-
КИ. 16+
23.05 Студия «Союз». 16+
0.05 Концерт Нурлана Сабурова.
1.05, 1.35 Комик в городе. 16+
2.10, 3.10 Импровизация. 16+
3.55 THT-Club. 16+
4.00 Comedy Баттл. 16+
4.55, 5.45 Открытый микрофон. 
16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПаРФюМеРШа. 16+
9.40, 11.10, 19.00, 20.25 ПОРОХ 
И ДРОБь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 5.05 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 5.35 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
22.40 Игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 16+
0.25 Всемирные игры разума. 12+

1.15 метоД ФрейДа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПая. 16+
12.15 Вернувшиеся. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+
19.30, 20.30 МеНТалИСТ. 12+
21.15, 22.15, 23.10 люцИФеР. 
16+
0.00 ВИКИНГИ. 16+
1.15 ВИКИНГИ. 16+
2.15 ВИКИНГИ. 16+
2.45 ВИКИНГИ. 16+
3.30 ВИКИНГИ. 16+
4.15 Властители. Док. фильм. 16+
5.00 Властители. Док. фильм. 16+
5.45 Властители. Док. фильм. 16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
МУР еСТь МУР!-3. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПеРеД РаССВеТОМ. 16+
2.20 ПРОПаВШая ЭКСПеДИцИя. 
0+
4.30 зОлОТая РеЧКа. 6+
6.00 Перемышль. Подвиг на грани-
це. Док. фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 4.55 Тест на отцовство. 16+
12.40, 4.05 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45 Порча. Док. фильм. 16+
15.15 знахарка. Док. фильм. 16+
15.50 СаШИНО ДелО. 16+
20.00  люБОВь С заКРыТыМИ 
ГлазаМИ. 16+
0.05 ПОДКИДыШИ. 16+
2.15 Порча. Док. фильм. 16+
2.45 знахарка. Док. фильм. 16+
3.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.25 ОПеРа. ХРОНИКИ УБОйНОГО 
ОТДела. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия.
10.25 ТИХая ОХОТа. 16+
14.00 Известия.
14.25 ТИХая ОХОТа. 16+
18.30 Известия.
18.45 ТИХая ОХОТа. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелИКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТИВы. 16+
4.20 Известия.
4.30 ДеТеКТИВы. 16+
5.05 ДеТеКТИВы. 16+
5.35 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 НеПРИДУМаННая ЖИзНь. 
16+
11.00, 17.00 СУлТаН РазИя. 16+
12.00, 1.50 Соотечественники (на 
тат. яз.). 12+
12.30  Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00 ДВОйНая СПлОШНая. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 1.40 Работать как звери. 6+
15.50 Концерт из произведений 
Сары Садыковой. 6+
18.00  Хоккей. Чемпионат КХл. 
«Салават юлаев» (Уфа) - «ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00, 1.15 Семь дней +. 12+
23.10 НеПРИДУМаННая ЖИзНь. 
16+
0.00 ДВОйНая СПлОШНая . 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

0.02, 15.00
 ДвойнаЯ сплоШнаЯ. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 Итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
4.30 НеFormat. 16+
9.00, 21.00 Клиники России. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 ОХОТНИК за ГОлО-
ВаМИ. 16+
10.30, 19.30 НеПРИДУМаННая 
ЖИзНь. 16+
12.00  МИСТеР ШТайН ИДеТ В 
ОНлайН. 16+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.30, 22.50 лаРГО ВИНЧ. На-
ЧалО. 16+

7.00 Фигура речи. 12+
7.25 Гора самоцветов. 0+
7.40, 18.05, 19.05 ВеРь МНе. 12+
9.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 
госпоДа-товариЩи. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
17.10 Среда обитания. 12+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
1.30 Фигура речи. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 Гора самоцветов. 0+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Моя история. 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Украина, которую мы любим. 
12+
12.30, 21.30 Прямая линия. 6+
13.30 Белые ночи на «Спасе». 12+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00, 2.15 Rе:акция. 12+
16.45, 4.35 Дороги памяти. 16+
17.55 ВНУК ГеРОя. 12+
18.15 ВеРьТе МНе, люДИ. 12+
22.30 Освободители. 0+
23.25 ЧелОВеК, КОТОРОГО я лю-
Блю. 12+
1.15 за... 0+
1.30, 5.45 День патриарха. 0+
1.45 Русские праведники. 0+
2.50 Прямая линия жизни. 16+
3.40 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
4.10 Старцы. Док. фильм. 0+
5.35 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 За первого 
встречного. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Михаил Калашников. Русский 
самородок. Док. фильм. 16+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 МороЗова. 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Юморина. 16+
0.15 ПечеНье С ПРеДСКАзАНи-
еМ. 12+
3.30 ТОльКО ВеРНиСь. 12+

6.15 лиТейНый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.25  чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.

22.20 НеПРОщеННый. 16+

0.30 Сегодня.

0.45 Новые русские сенсации. 16+

1.50 Место встречи. 16+

3.30 Квартирный вопрос. 0+

4.25 ДОРОЖНый ПАТРУль. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00, 5.25 Документальный 
проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ТРи СеКУНДы. 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
0.30 ПОСлеДНий БРОСОК. 18+
2.30 МеРЦАЮщий. 16+

4.00 рЫЖаЯ сонЯ. 12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете. Док. фильм.
9.35 Цвет времени.
9.45 ДНи и ГОДы НиКОлАя БА-
ТыГиНА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.45 ХX век.
13.25 БелАя ГВАРДия.
14.25 Открытая книга.
15.00 Красивая планета.
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Первые в мире. Док. фильм.
17.30 ДНи и ГОДы НиКОлАя БА-
ТыГиНА.
18.45 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты.
19.45 Царская ложа.
20.45 Главная роль.
21.05 я не хотел быть знамени-
тым... 
21.50 Красивая планета. 
22.05 ПАРАД ПлАНеТ.
23.45 2 Верник 2.
0.50 КОЖА, В КОТОРОй я ЖиВУ.

7.00 Настроение.
9.15 ВО БОРУ БРУСНиКА. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 СиЦилиАНСКАя зАщиТА. 
12+
17.55 Рыцари советского кино. Док. 
фильм. 12+
18.50 События.
19.15 АлМАзы ЦиРЦеи. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Александр Михайлов. В душе я 
все еще морской волк. Док. фильм. 
12+

1.05 Дорогой Мой человек. 
0+

2.55 ДВА КАПиТАНА. 0+
4.30 Петровка, 38. 16+
4.45 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,18.20, 
21.20 Новости.
7.05, 13.25, 15.45, 20.45, 1.45 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Э. Трояновский - С. Р. Куэнка. Транс-
ляция из Казани. 16+
10.50 ВыСТРел. 6+
13.05 Специальный репортаж. 12+
14.10 Смешанные единоборства. 
Ф. емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights. Трансляция из Санкт-
Петербурга. 16+
15.15 Хоккей. НХл. Обзор. 0+
16.30 Футбол. лига европы. Об-
зор. 0+
17.45 Все на футбол! Афиша.
18.25 Баскетбол. Северная Маке-
дония - Россия. чемпионат европы-
2022. Мужчины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
20.25 Специальный репортаж. 12+
21.25  Футбол. «Фиорентина» - 
«Специя». чемпионат италии. Пря-
мая трансляция.
23.25 Точная ставка. 16+
23.45 Баскетбол. «Црвена звезда» 
(Сербия) - «зенит» (Россия). евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
2.55 Баскетбол. ЦСКА Россия - 
«Панатинаикос» Греция. евролига. 
Мужчины. 0+
4.55 ВыСТРел. 6+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 САШАТАНя. 16+
11.00 Бородина против Бузовой. 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
УнИвер. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 иНТеРНы. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00, 4.25 Comedy Баттл. 16+
0.00 импровизация. Команды. 16+
1.00, 1.35 Комик в городе. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40, 3.30 импровизация. 16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.10 Открытый микрофон. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПАРФЮМеРША. 12+

9.35, 11.20 ПОРОХ и ДРОБь. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 В гостях у цифры. 12+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+

18.00 ОПАСНО Для ЖизНи! 6+

20.15 Слабое звено. 12+

21.15 игра в кино. 12+

22.00 Всемирные игры разума. 12+

22.40  ПРиКлЮчеНия ПРиНЦА 
ФлОРизеля. 12+

2.50 Ночной экспресс. 12+

3.55 ПАРФЮМеРША. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СлеПАя. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

20.30 СМеРч. 12+

22.45 ДыШи ВО МГле. 16+

0.45 челОВеК ТьМы. 16+

2.30 СиНиСТеР. 18+

4.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-

ной лариной. 16+

5.00 Громкие дела. 16+

5.45  Городские легенды. Док. 

фильм. 16+

6.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. 16+

7.10 легенды госбезопасности. 16+
8.10 Сделано в СССР. 6+
8.20, 9.20 ТиХАя зАСТАВА. 16+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.50, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40, 
22.05, 22.25 КРАСНые ГОРы. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей 
в кругу друзей».

2.50 в неБе 
«ночнЫе веДЬМЫ». 6+

4.10 ПеРеД РАССВеТОМ. 16+
5.30 легендарные самолеты. 6+
6.10 АТАКА. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45 Порча. Док. фильм. 16+
15.15 знахарка. Док. фильм. 16+
15.50 УТРАчеННые ВОСПОМиНА-
Ния. 16+
20.00 ищУ ТеБя. 16+
0.50 Про здоровье. 16+
1.05 ПРОШУ ПОВеРиТь МНе НА 
СлОВО. 16+
5.00 Порча. Док. фильм. 16+
 5.25 знахарка. Док. фильм. 16+
5.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.40 Давай разведемся! 16+

6.00 известия.

6.40 ОПеРА. ХРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДелА. 16+

10.00 известия.

10.25 ТиХАя ОХОТА. 16+

14.00 известия.

14.25 ТиХАя ОХОТА. 16+

19.45 СлеД. 16+

20.40 СлеД. 16+

21.25 СлеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 СлеД. 16+

2.30 ДеТеКТиВы. 16+

3.05 ДеТеКТиВы. 16+

3.35 ДеТеКТиВы. 16+

4.05 ДеТеКТиВы. 16+

4.30 ДеТеКТиВы. 16+

5.05 ДеТеКТиВы. 16+

5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00,15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
 9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Работать как звери. 6+
11.00 СУлТАН РАзия. 16+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.00 ДВОйНАя СПлОШ-
НАя. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.05 Спектакль «Каюм Насыри». 
12+
17.30 Поет Венера Шарипова. 6+
18.00 СУлТАН РАзия . 16+
19.00  Родная земля. 12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КВН РТ-2021. 12+
1.00 СОСеДи. 16+
2.05 Соотечественники. 12+
2.30  Семь дней+. 12+

0.02 ДВОйНАя СПлОШНАя. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Клиники России. Док. 
фильм. 12+

9.30 ОХОТНиК зА ГОлОВАМи. 16+

10.30 НеПРиДУМАННАя ЖизНь. 
16+

12.00 лАРГО ВиНч. НАчАлО. 16+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+

15.00 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+

16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+

17.30 Ульяновск. Время назад. Док. 
фильм. 12+

19.00 Реальный спорт. 16+

19.30 Сталинград. Победа, из-
менившая мир. Выпуск 1. Армия-
призрак. Док. фильм. 12+

21.30, 22.50 лАРГО ВиНч 2. зА-
ГОВОР В БиРМе. 16+

7.00, 18.05 Потомки. 12+

7.25, 3.45 Гора самоцветов. 0+

7.40 ВеРь МНе. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 МАРАФОН. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.30, 19.05 леДИ МакБет 
МЦенского УеЗДа. 16+

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

1.30, 5.05 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. 12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 СиНяя ПТиЦА. 6+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Детки-предки. 12+

9.00, 19.30, 20.00 
ИвановЫ-ИвановЫ. 16+

10.00 ФилАТОВ. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.55 БРОСОК КОБРы. 16+

14.15 БРОСОК КОБРы-2. 16+

16.20 СеНя-ФеДя. 16+

21.00 ТРОя. 16+

0.15 ОХОТНиКи НА ВеДьМ. 18+

1.55 ДРУГОй МиР. ВОССТАНие 
лиКАНОВ. 18+

3.30 ПОСлеДНий из МАГиКяН. 
12+

5.30 Ну, погоди! 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 люди будущего. 16+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30 В поисках Бога. 6+
14.00, 2.50 завет. 6+
16.00, 2.15 Rе:акция. 12+
16.45, 4.35 Дороги памяти. Док. 
фильм. 16+
17.50 зА... 0+
18.05 Русские праведники. 0+
18.35 челОВеК, КОТОРОГО я лЮ-
БлЮ. 12+
22.30 Освободители. 0+
23.25 ГДе 042? 12+
1.00 ФОТОГРАФия ДО и ПОСле. 
12+
1.30, 5.45 День патриарха. 0+
1.45 Старцы. Док. фильм. 0+
3.45 Дорога. 0+
5.35 Мультфильмы. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 10 февраля 2021 / № 618 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Источники фото: kino-teatr.ru, kinopoisk.ru

улПРавда твулПРавда тв

суббота / 20 февраля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское. 16+
17.50 Вечерние новости.

18.30 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 16+

19.35 Поле чудес. Праздничный 
выпуск. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.25 Чемпионат мира по биатлону-
2021. Мужчины. Эстафета. Передача 
из Словении. 0+
0.25 Вечерний Ургант. 16+
1.20 Премьера. История джаз-клуба 
Ронни Скотта. Док. фильм. 16+
3.05 Вечерний Unplugged. 16+
3.50 Модный приговор. 6+

5.00 Утро России.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 ДобРАя ДУшА. 12+
1.05 окНА ДоМА ТВоеГо. 12+

6.10 Литейный. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МоРСкИе ДьяВолы. СМеРЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МоРСкИе ДьяВолы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.30 бАлАбол. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 бАлАбол. 16+
22.20 ПеС. 16+
0.40 «Своя правда» с Романом ба-
баяном. 16+
2.25 Дачный ответ. 0+
3.40 ДоРоЖНый ПАТРУль. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 охотники на троллей. 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 лекс и Плу. космические так-
систы. 6+
9.25, 14.15 «Уральские пельме-
ни». 16+
10.00 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Саша готовит наше. 12+
11.05 ТРоя. 16+
15.45 шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 МАСКА. 16+

0.00 ТУПой И еЩе ТУПее. 16+
2.05 оХоТНИкИ НА ВеДьМ. 18+
3.35 ПоСлеДНИй ИЗ МАГИкяН. 
12+
5.35 Ну, погоди! 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 7.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30 Новости. 16+
10.00, 16.00 Засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
17.35 МеХАНИк. 16+
19.20 МеХАНИк: ВоСкРешеНИе. 
16+
21.20 МеГ: МоНСТР ГлУбИНы. 16+
23.30 бойцовский клуб Рен ТВ. бой. 
Ф. Чудинов - А. Чилемба. Прямая 
трансляция. 16+
1.30 УГнАтЬ ЗА 60 СеКУнД. 12+

3.30 ЗАкоН НоЧИ. 16+
5.30 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.40 Черные дыры. белые пятна.
9.25 ПАРАД ПлАНеТ.
11.20 шедевры старого кино.
13.20 Первые в мире. Док. фильм.
13.40 Да, скифы - мы! Док. фильм.
14.20 острова. Док. фильм.
15.00  красивая планета. Док. 
фильм.
15.15 Технологии счастья. Док. 
фильм.
16.05 больше, чем любовь.
16.50 ЖУкоВСкИй.
18.20 Музыка эпохи барокко. Уи-
льям кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
«Ар Флориссан».
19.35 линия жизни.
20.45 Торжественное открытие  
XIV Зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия башмета 
в Сочи.
23.05 АФеРА ТоМАСА кРАУНА.
1.05 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады.
2.15 Страна птиц. Док. фильм.
3.00 Искатели. Док. фильм.
3.45 В мире басен.

6.30 коМАНДИР коРАбля. 0+
8.30 Православная энциклопедия. 
6+
8.55 короли эпизода. 12+
9.50  НекРАСИВАя ПоДРУЖкА. 
ЧеРНый коТ. 12+
11.45, 12.45 НекРАСИВАя ПоД-
РУЖкА. Дело о ЧеТыРеХ блоН-
ДИНкАХ. 12+
12.30 События.
14.00, 15.45 НекРАСИВАя ПоД-
РУЖкА. лЮбоВНый кВАДРАТ. 12+
15.30 События.
16.15 НекРАСИВАя ПоДРУЖкА. 
ТАйНА белоСНеЖкИ. 12+
18.10 СФИНкСы СеВеРНыХ Во-
РоТ. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. ликвидация шайтанов. 
Док. фильм. 16+
1.50 блудный сын президента. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 линия защиты. 16+
3.25 Мужчины Анны Самохиной. 
Док. фильм. 16+
4.05 Мужчины Натальи Гундаревой. 
Док. фильм. 16+
4.45 Мужчины елены Прокловой. 
Док. фильм. 16+
5.25 Мужчины лидии Федосеевой-
шукшиной. Док. фильм. 16+

7.00, 9.55, 13.00, 16.35, 23.10 
Новости.

7.05, 13.25, 16.40, 22.30, 23.15, 

2.35 Все на «Матч!».

10.00 Профессиональный бокс.  
А. Поветкин - М. Перес. Трансляция 
из Москвы. 16+

10.50 ВыСТРел. 6+

13.05 Специальный репортаж. 12+

14.25 биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении.

16.05 «биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.

17.30  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). бет-
сити. кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

20.00 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). бетсити. 
кубок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

0.00 Хоккей. «колорадо Эвеланш» - 
«Вегас Голден Найтс». НХл. Прямая 
трансляция.

3.10 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Витис» (литва). лига 
чемпионов. Мужчины. 1/8 финала. 
0+

4.55 ВыСТРел. 6+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 САшАТАНя. 16+

10.00 Мама Life. 16+

10.30 битва дизайнеров. 16+

13.00, 14.35, 16.10, 17.45, 19.20 
битва экстрасенсов. 16+

21.00 АннА. 18+

23.20 Секрет. 16+

0.20 Женский стендап. 16+

1.25 ГоД СВИНьИ. 18+

3.00, 3.50 Импровизация. 16+

4.40 Comedy баттл. 16+

5.55, 6.45 открытый микрофон. 
16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПАРФЮМеРшА. 16+
7.00 Все как у людей. 6+
7.15 Мультфильмы. 0+
7.45 Секретные материалы. 16+
8.10 «Игра в слова» с Антоном ко-
моловым. 6+
9.10 Мультфильмы. 12+
9.25 Наше кино. История большой 
любви. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.
11.10, 17.15, 20.15 ГоСУДАР-
СТВеННАя ГРАНИЦА. 12+
17.00, 20.00 Новости.
22.00 НеУлоВИМые МСТИТелИ. 
12+
23.40 НоВые ПРИклЮЧеНИя НеУ-
лоВИМыХ. 12+
1.20 коРоНА РоССИйСкой ИМ-
ПеРИИ, ИлИ СНоВА НеУлоВИМые. 
12+
3.35 ПАРФЮМеРшА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

20.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+

21.30 ЭПИДеМИя. 16+

0.15 коМАТоЗНИкИ. 16+

2.15 ВИкИНГИ. 16+

3.00 ВИкИНГИ. 16+

3.45 ВИкИНГИ. 16+

4.30 ВИкИНГИ. 16+

5.00 ВИкИНГИ. 16+

5.45  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.30 охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+

7.40, 9.15 НебеСНый ТИХоХоД. 
0+
9.25 я - ХоРТИЦА. 6+
10.55, 14.15 бАТя. 16+
19.20, 22.25 ПРИкАЗАНо УНИ-
ЧТоЖИТь. оПеРАЦИя «кИТАйСкАя 
шкАТУлкА». 16+
22.15 Новости дня.
23.25 НА ВойНе кАк НА ВойНе. 
12+
1.20 ДОМ, В КОтОРОМ Я ЖиВУ. 

6+

3.05 Зафронтовые разведчики. 12+
3.45 оТРяД СПеЦИАльНоГо НА-
ЗНАЧеНИя. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 кАИНоВА ПеЧАТь. 16+

20.00 Моя МАМА. 16+
23.00 беГИ, Не оГляДыВАйСя! 
16+
6.35 Звезды говорят. 16+

6.00 ДеТекТИВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ВелИколеПНАя ПяТеРкА-3. 
16+
14.20 СлеД. 16+
15.10 СлеД. 16+
16.00 СлеД. 16+
16.50 СлеД. 16+
17.40 СлеД. 16+
18.30 СлеД. 16+
19.20 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
21.00 СлеД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 СВоИ-3. 16+
2.50 СВоИ-3. 16+
3.25 СВоИ-3. 16+
4.05 СВоИ-3. 16+
4.40 ТИХАя оХоТА. 16+
5.25 ТИХАя оХоТА. 16+

6.00 Юбилейный вечер Азата Хусаи-
нова (на тат. яз.). 6+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
12.30 Работать как звери. 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Юбилейный вечер поэта Го-
люсы шахбановой. 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Новости в субботу. 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат кХл. «Ак 
барс» (казань) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
23.30 кунак биТ-шоу. 12+
0.30 коко До шАНель. 16+
2.15 каравай. кузнечная мастер-
ская. 6+
2.40 Секреты татарской кухни. 12+
3.00  Энциклопедия. История и 
культура. 12+

0.02 ДоВеРИе. 16+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
3.00, 5.00, 12.00 шоу «Человек 
мира» с Андреем Понкратовым. 12+
3.30, 5.30 Великие изобретатели. 
Док. фильм. 12+
4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Улетные букашки. 6+
9.30 лАРГо ВИНЧ 2. ЗАГоВоР В 
бИРМе. 16+
11.30 Реальный спорт. 16+
11.45 один день с…. 12+
13.00 шоу «карта Родины». 16+
15.00 клиники России. Док. фильм. 
12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Сталинград. Победа, из-
менившая мир. Выпуск 1. Армия-
призрак. Док. фильм. 12+
17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 КОМиССАР МеГРЭ. 16+

19.30 шоу «большой вопрос». 16+
20.30 Теория заговора. косметоло-
ги. Док. фильм. 16+
21.30 АМНИСТИя. 12+

7.50 ПАЛАтА № 6. 16+

9.15, 16.15 календарь. 12+

10.10, 5.05 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10  лектор Персармии. Док. 
фильм. 12+

11.40 леДИ МАкбеТ МЦеНСкоГо 
УеЗДА. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТРажение.

17.30, 18.05 беСПокойНое Хо-
ЗяйСТВо. 0+

19.05, 2.40 Анатолий Собчак. Жизнь 
на юру. Док. фильм. 12+

20.20 За дело! 12+

23.05 Имею право! 12+

23.35 коРСИкАНеЦ. 12+

1.10 ТеМА. 12+

3.35 Илья МУРоМеЦ. 0+

5.30 МИллИоН В бРАЧНой коР-
ЗИНе. 12+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
12.30 Прямая линия. 6+
13.30 ВНУк ГеРоя. 12+
13.50 Вера в большом городе. 16+
16.00 Rе:акция. 12+
16.45 Дороги памяти. 16+
17.50 Выбор сильных. 0+
18.20 Старцы. Док. фильм. 0+
18.50 кРеПкИй оРешек. 6+
21.30 Простые чудеса. 12+
22.20 Дорога. 0+
23.20 Украина, которую мы любим. 
12+
23.50 Русская смута. История бо-
лезни. Док. фильм. 0+
0.55 белые ночи на «Спасе». 12+
1.30 День патриарха. 0+
1.40 Наши любимые песни. 6+
2.30 Зачем бог?! 0+
2.55 В поисках бога. 6+
3.25 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+

11.20, 3.15 СЧАСтЛиВый БиЛет. 
16+
Режиссер: Виталий Москаленко 
В ролях: Анна Миклош, Алексей 
Фатеев, Денис Матросов, Сергей 
Астахов, Антон Феоктистов
Неразлучные друзья Толя, Илья и 
Петя влюблены в перспективную 
спортсменку Елену. Когда Лена с 
умирающим ребенком на руках оста-
ется одна, рядом оказывается только 
Илья, потому что Анатолий занят ка-
рьерой, а Петр уехал за рубеж. Чтобы 
помочь сыну любимой женщины, 
Илья находит единственный, по его 
мнению, выход - продать свою почку. 

По французским меркам, жизнь 
Анны удалась. Еще бы, из торгов-
ки матрешками - в топ-модели 
европейского уровня! И невдомек 
людям из Большой моды, что про-
гулки по подиуму - лишь прикрытие 
для шпионки… 

13.40 ДВОйнАЯ ЛОЖЬ. 12+
Тоня и Слава женаты уже несколько 
лет. Живут от зарплаты до зарплаты, 
радуясь тому, что у них по крайней 
мере есть жилье - квартира, которая 
досталась Тоне в наследство от ма-
тери. Слава сутками работает такси-
стом. Тоня мечтает о ребенке, но муж 
твердит, что сначала нужно встать на 
ноги. Однажды, вернувшись после 
ночной смены, Слава рассказывает 
жене, что уснул за рулем и сбил на 
пешеходном переходе мужчину. Он 
в отчаянии - пострадавший в коме, 
и Славе грозит тюрьма. Чтобы опла-
тить дорогостоящее лечение и спа-
сти мужа, Тоня продает квартиру. А 
на следующий день Слава сообщает 
жене, что разлюбил ее и больше не 
хочет видеть...
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5.15, 6.10 Выйти замуж за ка-
питана. 12+
6.00 новости.
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 жизнь других. 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.00 новости.
13.20 Ледниковый период. 0+
15.20 Чемпионат мира по биатлону-
2 0 2 1 .  ж е н щ и н ы .  м а с с - с т а р т.  
12,5 км. прямой эфир из Словении.
16.00 Ледниковый период. 0+
17.05, 19.00 премьера. Бурунов-
безразницы. Док. фильм. 16+
18.05 Чемпионат мира по биатлону-
2021. мужчины. масс-старт. 15 км. 
прямой эфир из Словении.
19.40, 21.50 точь-в-точь. новый 
сезон. 16+
21.00 Время.
23.00 метоД-2. 18+
0.05 их италия. Док. фильм. 18+
1.45 Вечерний Unplugged. 16+
2.35 модный приговор. 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 мужское / женское. 16+

4.25 АрифметикА подлости. 
12+

6.00 РаСпЛата за ЛюБоВь. 12+
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «когда все дома» с тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 парад юмора. 16+
13.15 СЧаСтье можно ДаРить. 
12+
17.30 танцы со звездами. новый 
сезон. Суперфинал. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва. кремль. путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 аРифметика поДЛоСти. 
12+
3.15 РаСпЛата за ЛюБоВь. 12+

6.05 Чп. Расследование. 16+

6.30 петРоВиЧ. 16+

8.20 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 у нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 «живая еда» с Сергеем мало-
земовым. 12+

13.00 квартирный вопрос. 0+

14.00 Секрет на миллион. 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 новые русские сенсации. 
16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.

21.10 маска. 12+

0.20 доктор лизА. 12+

2.30 СкеЛет В шкафу. 16+

4.20 ДоРожный патРуЛь. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 охотники на троллей. 6+
8.00 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55, 11.00 шоу «уральских пель-
меней». 16+
10.00 Рогов в деле. 16+
12.00 титаник. 12+
16.00 зверопой. 6+
18.05 корпорация монстров. 0+
19.55 университет монстров. 6+
22.00 маРСианин. 16+
0.50 Стендап андеграунд. 18+

1.45 дУХLESS. 18+

3.40 ДРуГой миР. ВоССтание 
ЛиканоВ. 18+
5.00 поСЛеДний из маГикЯн. 
12+
5.45 ну, погоди! 0+
6.45 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+

7.35  алеша попович и тугарин 

змей. 12+

9.05 Добрыня никитич и змей Го-

рыныч. 0+

10.20 илья муромец и Соловей-

Разбойник. 6+

11.45 три богатыря и шамаханская 

царица. 12+

13.20 три богатыря на дальних 

берегах. 0+

14.40 три богатыря: Ход конем. 6+

16.10 три богатыря и морской 

царь. 6+

17.40 три богатыря и принцесса 

египта. 6+

19.05 три богатыря и наследница 

престола. 6+

20.45 Решение о ЛикВиДаЦии. 

16+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.05 концерт «Смех в конце тон-

неля». 16+

3.10 концерт «поколение пампер-

сов». 16+

4.50 концерт «Собрание сочине-

ний». 16+

7.30 мультфильмы.
8.35 аЛитет уХоДит В ГоРы.
10.15 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.45 мы - грамотеи!
11.25 Русский плакат. Док. фильм.
11.40 жукоВСкий.
13.05 Диалоги о животных.
13.50  Другие Романовы. Док. 
фильм.
14.15 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
14.55 ДикаРь.
16.40  забытое ремесло. Док. 
фильм.
16.55 оскар. музыкальная история 
от оскара фельцмана. Док. фильм.
17.35 Романтика романса.
18.35 пешком...
19.00 Ван Гог. письма к брату. ев-
гений миронов, юрий Башмет и 
камерный ансамбль «Солисты мо-
сквы».
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.
21.10 жеСтокий РоманС.
23.30 аэросмит. концерт на арене 
Донингтон парк. запись 2014 года.
0.35 ДикаРь.
2.15 Диалоги о животных.
2.55 искатели. Док. фильм.
3.40 Старая пластинка.

6.35 макСим пеРепеЛиЦа. 0+

8.15 фактор жизни. 12+

8.45 олег Видов. Всадник с головой. 
Док. фильм. 12+

9.30 ВСаДник Без ГоЛоВы. 0+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.

12.45 ДоРоГой мой ЧеЛоВек. 0+

15.05 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 московская неделя.

16.05 мужчины Галины Брежневой. 
Док. фильм. 16+

16.55 прощание. 16+

17.50 Хроники московского быта. 
12+

18.40 отРаВЛеннаЯ жизнь. 12+

22.25 События.

22.40 кРутой. 16+

0.30 закулисные войны юмористов. 
Док. фильм. 12+

1.10 юрий Беляев. аристократ из 
Ступино. Док. фильм. 12+

1.55 СЛуЧай В кВаДРате 36-80. 
12+

3.05 петровка, 38. 16+

3.15 пРиСтупить к ЛикВиДа-
Ции. 12+

5.25 ДоРоГа. 12+

7.00  профессиональный бокс.  
м. Берчельт - о. Вальдес. прямая 
трансляция из Сша.
8.45, 9.55, 13.00, 15.15, 23.10 
новости.
8.50, 13.05, 22.30, 23.15, 2.00 
Все на «матч!».
10.00 шайбу! шайбу! 0+
10.20 патРуЛь ВРемени. 16+
12.30 Смешанные единоборства. 
а. емельяненко - м. исмаилов. аСа. 
трансляция из Сочи. 16+
13.50 Лыжный спорт. кубок мира. 
мужчины. 15 км. прямая трансляция 
из Чехии.
15.25  футбол.  ЦСка -  «Ска-
Хабаровск». Бетсити. кубок России. 
1/8 финала. прямая трансляция.
17.30 футбол. «краснодар» - «Сочи». 
Бетсити. кубок России. 1/8 финала. 
прямая трансляция.
20.00 футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «ахмат» (Грозный). Бетсити. 
кубок России. 1/8 финала. прямая 
трансляция.
23.55 футбол. «атлетик» - «Вильяр-
реал». прямая трансляция.
3.00 Художественная гимнастика. 
«кубок чемпионок Газпром» на призы 
алины кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». «Гран-при 
москва-2021». 0+
4.00 Хоккей. «Вашингтон кэпиталз» 
- «нью-йорк Рейнджерс». нХЛ. пря-
мая трансляция.

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 сАШАтАНЯ. 16+

10.30 перезагрузка. 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 комеди клаб. 

16+

21.00 пой без правил. Спецвыпуск. 

16+

22.00 однажды в России. 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 анна. 18+

3.25 импровизация. 16+

4.15 импровизация. 16+

5.05 Comedy Баттл. 16+

5.55 открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

7.35 тнт. Best. 16+

6.00 паРфюмеРша. 12+

6.30 пРикЛюЧениЯ пРинЦа фЛо-

РизеЛЯ. 12+

10.25 фазендаЛайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00 ГоСу-

ДаРСтВеннаЯ ГРаниЦа. 12+

19.30, 1.00 Вместе.

2.35 ЧиСтое неБо. 12+

4.20 мультфильмы. 0+

5.45 ВесНА. 12+

7.00 мультфильмы. 0+

11.30 В оСаДе. 16+

13.30 В оСаДе: темнаЯ теРРи-
тоРиЯ. 16+

15.30 СмеРЧ. 12+

17.45 коматозники. 16+

20.00 ЭВеРеСт. 16+

22.30 оСоБо опаСен. 16+

0.45 последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+

2.15 ЧеЛоВек тьмы. 16+

3.30 «Дневник экстрасенса» с татья-
ной Лариной. 16+

4.30 Громкие дела. 16+

5.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.00 тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.45 мультфильмы. 0+

7.00 отРЯД СпеЦиаЛьноГо на-
знаЧениЯ. 6+
10.00 «новости недели» с юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.20 код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.55 оружие победы. 6+
15.05 кРапоВый БеРет. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 незримый бой. 16+
23.45 Сделано в СССР. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 аты-Баты, шЛи СоЛДаты... 
12+
2 . 2 5  ш е Л  Ч е т В е Р т ы й  Го Д  
Войны... 12+

11.05 БеГи, не оГЛЯДыВайСЯ! 
16+
15.20 пять ужинов. 16+
15.35 пРошу поВеРить мне на 
СЛоВо. 16+
20.00 моЯ мама. 16+
22.55 про здоровье. 16+
23.10 каиноВа пеЧать. 16+
3.10 СЧаСтЛиВый БиЛет. 16+
6.30 звезды говорят. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 тиХаЯ оХота. 16+

9.15 наСтаВник. 16+

13.10 моРСкие ДьЯВоЛы-2. 12+

14.05 моРСкие ДьЯВоЛы-2. 12+

15.00 моРСкие ДьЯВоЛы-2. 12+

15.55 моРСкие ДьЯВоЛы-2. 12+

16.55 моРСкие ДьЯВоЛы-2. 12+

17.50 моРСкие ДьЯВоЛы-2. 12+

18.40 моРСкие ДьЯВоЛы-2. 12+

19.40 моРСкие ДьЯВоЛы-2. 12+

20.35 моРСкие ДьЯВоЛы-2. 12+

21.30 моРСкие ДьЯВоЛы-2. 12+

22.25 моРСкие ДьЯВоЛы-2. 12+

23.20 моРСкие ДьЯВоЛы-2. 12+

0.20 наСтаВник. 16+

1.20 наСтаВник. 16+

2.15 наСтаВник. 16+

3.05 наСтаВник. 16+

3.50 моРСкие ДьЯВоЛы-2. 12+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 концерт Голсирин абдулли-
ной. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.15 капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем (на тат. 
яз.). 12+
12.00 уроки истории. 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 закон. парламент. обще-
ство. 12+
14.30 концерт Расима низамова. 
6+
16.00 кВн Рт- 2021(на тат. яз.). 12+
17.00, 2.00 песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Семь дней +. 12+
21.30 концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 контРоЛьнаЯ по СпеЦиаЛь-
ноСти. 12+
1.00 концерт Резеды шарафие-
вой. 6+
3.00 манзара. 6+

0.02, 13.00 первая мировая неиз-

вестная война. фильм первый. Док. 

фильм. 12+

1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 

недели.

2.00 Дежурный по чтению. 12+

2.30 Литературная гостиная. 16+

3.00, 17.30 комиССаР меГРЭ. 

16+

4.00 неFormat. 16+

4.30 Разговор о медицине. 16+

5.00, 11.00 Спросите доктора. 16+

6.00 Вопросы о религии. 0+

6.30 улетные букашки. 6+

8.00 мультфильмы. 6+

9.30 амниСтиЯ. 12+

12.00 шоу «Человек мира» с андре-

ем понкратовым. 12+

12.30 Великие изобретатели. Док. 

фильм. 12+

15.00 шоу «здорово есть!» 6+

15.30, 17.00 ток-шоу «Город в 

ритме». 16+

16.00 ульяновск. Время назад. Док. 

фильм. 12+

19.30 шоу «Большой вопрос». 16+

20.30 шоу «карта Родины». 16+

21.30 ЧакЛун и РумБа. 12+

7.30 Билет НА дВоиХ. 16+
Молодой девушке Варваре и дет-
скому хирургу Аркадию по ошибке 
продали билеты на поезд на одно 
и то же место, и выясняется это 
только в купе. Расстроенная Варя 
заявляет, что беременна и своего 
места не уступит. Варвара выйдет 
на своей станции, и когда поезд 
тронется, Аркадий выскочит на 
ходу, чтобы быть с ней…

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00 5 минут для размышлений. 
12+
8.05 за дело! 12+
8.45 от прав к возможностям. 12+
9.00, 15.45, 16.05 календарь. 12+
10.00 Служу отчизне! 12+
10.30 Гамбургский счет. 12+
11.00 СинЯЯ птиЦа. 6+
12.35, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием маневым. 12+
13.05, 14.05, 4.20 ноВые пРи-
кЛюЧениЯ Янки пРи ДВоРе ко-
РоЛЯ аРтуРа. 16+
14.00, 16.00 новости.
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.30  Лектор персармии. Док. 
фильм. 12+
19.00 активная среда. 12+
20.00 отРажение недели. 12+
20.45 моя история. 12+
21.25 тема. 12+
23.05 Вспомнить все. 12+
23.30 паЛата №6. 16+
1.00 неВаЛЯшка. 12+
2.30 отРажение недели. 12+
3.15 за дело! 12+
3.55  Лектор персармии. Док. 
фильм. 12+

6.00 новый день. 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 9.45, 5.15 мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
10.00 Дорога. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00, 3.30 завет. 6+
15.05 простые чудеса. 12+
16.00 москва - лучший город земли. 
Храм Христа Спасителя. 0+
16.30 кРепкий оРешек. 6+
18.05 Бесогон. 16+
19.00, 1.25  «Главное» с анной 
шафран. 16+
20.45 Следы империи. 16+
22.25 «парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
23.25, 3.00 Щипков. 12+
23.55, 5.00 Лица Церкви. 6+
0.10 Вера в большом городе. 16+
1.10 День патриарха. 0+
4.30 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
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Ульяновский драматический 
театр имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)
Основная сцена
10 февраля, 18.00 - «Капитанская 
дочка». (16+)
11 февраля, 18.00 - «Беспридан-
ница». (16+)
12 февраля, 18.00 - «Кьоджинские 
перепалки». (16+)
13 февраля, 17.00 - «Кадриль». 
(16+)
14 февраля, 17.00 - «Распутник». 
(18+)
16 февраля, 18.00 - «Весенняя 
гроза». (16+)

Малая сцена

16 февраля, 18.00 - «Вера, Надеж-
да, Любовь». (12+)

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

13 февраля, 18.00 - «Человеко-
образные». (18+)

14 февраля, 11.00 - «Сказка о влю-
бленном солдате». (6+)

14 февраля, 18.00 - «О любви и не 
только». (16+)

Ульяновский молодежный театр 
(г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 6)

13 февраля, 17.00 - «Кеды». (18+) 

14 февраля, 17.00 - «Хозяйка гости-
ницы». (16+)

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

10 февраля, 10.00 - «Гуси-лебеди». 
(0+)

12 февраля, 18.00 - «Сюрприз». 
(0+)

13 февраля, 12.00 и 16.00 - 
«Царевна-лягушка». (0+)

14 февраля, 10.00 и 12.00 - 
«Царевна-лягушка». (0+)

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

13 февраля, 17.00 - «Пинежский 
Пушкин». (12+) 

14 февраля, 17.00 - «Чудесные 
странники». (6+) 

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

12 февраля, 18.00 - «Счастливый 
день». (12+)

13 февраля, 17.00 - «А если завтра 
нет?» (12+)

14 февраля, 17.00 - «Красавица и 
Чудовище». (0+)

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

11 февраля, 11.00 и 13.00 - «Под-
линная история бременских музы-
кантов». (0+)

13 февраля, 11.00 - «Северная 
сказка». (0+)

14 февраля, 11.00 и 13.00 - «Мо-
розко». (0+)

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

13 февраля, 17.00 - «Ну, кадриль!..» 
(16+)

14 февраля, 17.00 - «Дуры мы, 
дуры!.. или Одинокая женщина с 
мужем». (16+)

Выбор редакции
Ограничения в связи с пандемией коронавиру-
са постепенно снимаются. Мероприятий стано-
вится все больше. И самые интересные из них, 
с точки зрения редакции «Народной газеты», 
- в традиционном обзоре.

Кинозал «Люмьер»
Кинолекция «Я памятник воздвиг 
себе нерукотворный». (12+)

Дворец книги
Концерт  
«Музыка. Звезды. Космос». (6+)

Дворец «Губернаторский»
Концерт народного коллектива  
ансамбля танца «Дети солнца». (0+)

Дворец книги
Концерт вокальной музыки  
«А любовь смеется и поет!» (6+)

Дворец творчества детей  
и молодежи
Концерт «Люблю тебя!» (6+)

Париж - невероятно романтичный 
город. Вспомним фразу из фильма-
киноальманаха о Париже (2006): «Париж 
- город для тех, кто влюблен».

Да и в сам город нельзя не влюбиться 
сразу, с первого взгляда: высокие шпили 
готических соборов, роскошные дворцы, 
парки, фонтаны… А сколько поклонников 
у французской поэзии, живописи, музы-
ки - искусство этой страны хорошо знает 
язык любви и умеет говорить о ней так 
увлекательно и красиво!

Композиции из репертуара оркестра 
Поля Мориа - это мир пленительных мело-
дий и искрящихся светом красок, несущих 
улыбки и хорошее настроение. Популяр-
ность оркестра Поля Мориа сохраняется 
уже более полувека. Исключительный та-

лант Мориа-аранжировщика проявлялся 
в красоте и гармоничности оркестрового 
звучания, умении подобрать репертуар, 
отвечающий самым взыскательным вку-
сам. Оркестр часто записывал музыку для 
французского кино, аранжировки песен 
известных французских шансонье.

В концертной программе прозвучит 
музыка из знаменитых французских кино-
фильмов и песни из репертуара легенды 
шансона Эдит Пиаф. Также в исполнении 
Ульяновского государственного академиче-
ского симфонического оркестра «Губерна-
торский» прозвучит «Кармен-сюита» Жоржа 
Бизе в оркестровке Родиона Щедрина.

Концерт состоится 13 февраля в 15.00 
в киноконцертном комплексе «Совре-
менник». (6+)

Балет

Испанские страсти
Знаменитый балет «Кармен» в двух действиях на 

музыку Жоржа Бизе по мотивам новеллы Проспера 
Мериме покажут на сцене Дворца «Губернаторский». 

История испанских страстей хорошо известна. В 
центре балета - трагическая судьба цыганки Кармен 
и полюбившего ее солдата Хозе, которого Кармен 
покидает ради молодого Тореро. Городская площадь, 
на которой с одной стороны находится табачная 
фабрика, а на другой расположился пост солдат. Из 
ворот фабрики выходит работница - цыганка Кармен. 
Она красива и поэтому привлекает к себе пристальное 
внимание мужчин. Спустя время на посту происходит 
смена караула, и на службу заступает молодой солдат 
Хозе. Красавец в мундире сразу понравился цыганке, и 
она настойчиво пытается его обольстить. Чары девуш-
ки срабатывают, и солдат страстно влюбляется в нее. А 
что дальше было - можно будет увидеть в балете.

Сюжет полон захватывающих страстей. Темпе-
раментные южные красавицы и бесстрашные то-
реадоры разогреют кровь, разбудят воображение и 
унесут зрителя в далекую солнечную Испанию.

Кстати, первый балет по новелле Проспера 
Мериме «Кармен» был поставлен уже в 1846 году, 
через три года после того как писатель поставил 
в своем произведении последнюю точку. Хорео-
графом, осуществившим данную постановку, был 
балетмейстер Мариус Петипа. Следует заметить, 
что спектакль имел огромный успех.

Автором либретто и постановщиком хореогра-
фии является главный балетмейстер Омского 
государственного музыкального театра Надежда 
Калинина. Окунуться в испанские страсти можно 
будет 13 февраля в 18.00. (12+)
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Сцена

Босиком по парку
В День всех влюбленных ульяновцы смогут 

увидеть романтическую комедию «Выход че-
рез спальню».

Постановка по пьесе «Босиком по парку» - это 
история о молодой семье. Произведение клас-
сика американской драматургии Нила Саймона 
построено как комедия положений. В то же вре-
мя в пьесе есть лирический мотив, заставляю-
щий поразмыслить о хрупкости любви и о том, 
как мало нужно, чтобы разбить отношения.

Беззаботная и непосредственная Кори и 
отличник-ботаник Пол шесть дней как женаты. 
Они налаживают быт в крохотной квартирке с 
дырявой крышей и эксцентричным соседом. 
Трудности быта и внезапные визиты тещи добав-
ляют «перца» в отношения юной пары. Возникает 
множество комичных и трогательных ситуаций, 
но в конце концов в них обязательно побеждает 
любовь. А когда есть любовь, то и в февральский 
дождик можно прогуляться босиком по парку.

Кстати, по пьесе поставлен фильм 1967 года, 
главные роли в котором исполнили Роберт Ред-
форд и Джейн Фонда. А в постановке на сцене 
Дворца «Губернаторский» 14 февраля в 18.00 
можно будет увидеть известных российских 
актеров и актрис: Екатерину Волкову, Валерия 
Афанасьева, Сергея Ефремова и Ольгу Хохлову. 
(12+)

Ф
о

то
 Д

во
р

ц
а 

«Г
уб

е
р

н
ат

о
р

ск
и

й
»

Звук

Мотивы города любви
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Театральная афиша

Книга

Лучший подарок
Как известно, лучший пода-

рок - это книга. Вдвойне при-
ятно ее дарить библиотеке.

В Год книги в Ульяновской 
области областная научная 
библиотека имени В.И. Лени-
на - Дворец книги приглашает 
всех желающих принять уча-
стие в акции «Книгодарение», 
которая традиционно прохо-
дит 14 февраля, в Междуна-
родный день книгодарения, во 
многих странах мира.

День дарения книг - празд-
ник, который стал междуна-
родным не только по причине 
своей глобальной сути, но и 
потому, что корнями он вы-
шел из народа: инициатива 
его появления принадлежит 
обычному человеку - амери-
канке Эмми Бродмур.

Книга в дар всегда счита-
лась своеобразным способом 
выражения своего почтения, 
ведь она - носитель инфор-

мации, основа образования 
и творчества. Именно книга 
дает возможность каждой 
культуре оставить свой след в 
истории, играет важную роль 
в сохранении культурного и 
исторического наследия.

Главная идея праздника - 
вдохновить людей дарить друг 
другу хорошие книги и пока-
зать, что бумажная книга оста-
ется актуальным подарком и 
не теряет своей ценности.

Каждый житель нашего го-
рода может стать почетным 
дарителем и оказать содей-
ствие в пополнении фонда 
библиотеки. Подарки начнут 
принимать в здании Дворца 
книги с 10.00. (6+)
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 Научно-образовательный 
центр «Инженерия 
будущего» получил статус 
мирового уровня. Центр 
межрегиональный, и в нем 
представлена и Ульяновская 
область.

В декабре 2020 года председа-
тель Правительства РФ Михаил 
Мишустин объявил итоги второ-
го конкурсного отбора научно-
образовательных центров, которым 
будет предоставлена государствен-
ная поддержка. Межрегиональный 
НОЦ «Инженерия будущего» вошел 
в пятерку победителей. Теперь эти 
центры при гибридных финансовых 
вложениях станут мощными базами 
для научно-технологического раз-
вития регионов.

НОЦ «Инженерия будущего» соз-
дан по инициативе губернатора Са-
марской области Дмитрия Азарова в 
мае 2019 года и быстро стал местом 
притяжения научных организаций 
и предприятий ряда регионов. По-
мимо Ульяновской области, которая 
сразу включилась в работу центра, к 
нему присоединились Пенза, Там-
бов и Мордовия. Стоит отметить, 
что среди победителей конкурсного 
отбора в основном представлены 
именно межрегиональные НОЦ. 
Это значит, что их поддержка даст 
импульс к развитию большого числа 
субъектов страны.

- Все они обладают высоким 
научно-исследовательским, кад-
ровым потенциалом и развитой 
инфраструктурой. Дальнейшее 
развитие таких центров позволит 
не только выполнить задачу, по-
ставленную президентом, но и даст 
возможность отечественной науке 
добиться новых успехов мирового 
значения, а также повысить науч-
ный потенциал российских регио-
нов, - сказал Михаил Мишустин.

Выйти на новый 
уровень

По словам Дмитрия Азарова, 
деятельность центра «Инженерия бу-
дущего» сосредоточена на развитии 
пяти направлений, среди которых 
двигательные и топливные системы 
нового поколения, искусственный 
интеллект, умные транспортные 

системы, аэрокосмические техноло-
гии, сектор новых инженерных ком-
петенций, включая хай-тек-медицину 
и цифровое сельское хозяйство. По 
выбранным направлениям НОЦ за-
нимается подготовкой высококва-
лифицированных кадров.

- Создание научно-образователь-
ного центра мирового уровня «Ин-
женерия будущего» является ло-
гичным шагом развития инноваци-
онного и научно-образовательного 
сектора Самарской, Ульяновской, 
Пензенской, Тамбовской областей 
и Республики Мордовия, - отметил 
Дмитрий Азаров. - Сегодня в усло-
виях непростой экономической си-
туации мы уверены, что НОЦ станет 
лучшим инструментом в спектре 
мер по обеспечению выхода нашей 
экономики на новый уровень.

При этом существенное внима-
ние уделяется международному 
направлению деятельности. 26 ян-
варя 2021 года в онлайн-формате 
состоялось подписание меморан-
дума между Институтом региональ-
ного развития - управляющей ком-
панией научно-образовательного 
центра «Инженерия будущего» и 
Национальной академией наук Бе-
ларуси. Событие ознаменует новый 
этап сотрудничества и совместной 
реализации исследований и созда-
ния разработок мирового уровня с 
одним из важнейших стратегиче-
ских партнеров НОЦ.

Инженерное 
содружество

Научно-образовательные центры 
создаются в России по програм-
ме «Развитие научной и научно-
производственной кооперации» нац-
проекта «Наука». Согласно ей, к 2030 
году в стране должны появиться ми-
нимум 15 научно-образовательных 
центров мирового уровня, 14 цент-
ров компетенции НТИ, научные и 
исследовательские центры.

Особенность проектов по соз-
данию НОЦ - привлечение средств 
индустриальных партнеров - око-
ло 134 миллиардов рублей до  
2024 года. Из федерального бюд-
жета выделяется 8,6 миллиарда 
рублей.

Концепция НОЦ включает в себя 
интеграцию университетов, науч-
ных организаций и предприятий, 
работающих в реальном секторе 
экономики. Это подразумевает 
создание эффективного «золотого 
треугольника», который объединя-
ет между собой образование, науку 
и бизнес-интересы.

Так, всего за полтора года «Ин-
женерия будущего» приобрела 
якорных индустриальных парт-
неров, в число которых вошли 
«Роскосмос», «Ростех» и РЖД. 
Выстраиваются отношения с «Рос-
атомом», Сбербанком, Газпромом 
и НОВАТЭКом. Всего же участника-
ми НОЦ стали 42 организации.

Проект Ульяновского  
государственного  
технического  
университета победил  
в конкурсе мегагрантов  
Министерства  
образования и науки РФ.

К о н к у р с  м е г а г р а н т о в 
проходит в рамках нацио-
нального проекта «Наука», 
и недавно его итоги были 
подведены в восьмой раз. 
Одним из лауреатов стал 
проект УлГТУ «Развитие 
методов прикладной мате-
матики для решения меж-
дисциплинарных проблем 
экологически чистого по-
лучения энергии из комму-

нальных и производствен-
ных отходов». Благодаря 
федеральному финанси-
рованию в текущем году в 
вузе создадут лабораторию 
под руководством ведущего 
ученого с мировым именем 
профессора Симоса Тео-
дора Елиаса (Фракийский 
университет имени Демо-
крита, Греция).

Создание лаборатории по 
выбранному направлению 
является развитием дея-
тельности научной школы, 
работающей в УлГТУ при 
государственной поддержке 
грантами президента Рос-
сийской Федерации. Тема-
тика - разработка и иссле-

дования моделей переноса 
и вычислительной газоди-
намики реагирующего ра-
бочего тела в приложениях к 
созданию ресурсосберега-
ющих экологически чистых 
технологий топливной энер-
гетики. Коллективом школы 
успешно реализовано более  
30 научно-исследователь-
ских и опытно-конструктор-
ских проектов по заказам 
Минобрнауки России а так-
же предприятий реального 
сектора экономики. Опубли-
ковано более 1 500 научных 
работ, в том числе более 
250 статей в ведущих про-
фильных журналах. Создано 
более 600 объектов интел-

лектуальной собственности, 
включающих запатентован-
ные технические решения 
и оригинальные специали-
зированные программные 
продукты. Подготовлены  
31 кандидат и 2 доктора тех-
нических наук. На сегодня 
сформирован устойчивый 
коллектив молодых ученых 
с высоким творческим по-
тенциалом и перспективами 
кооперации с зарубежными 
специалистами.

В состав будущей лабо-
ратории войдут штаб и три 
функциональных подраз-
деления.

Так, проектно-аналити-
ческий центр займется раз-

работкой эффективных ма-
тематических методов для 
решения междисциплинар-
ных проблем экологически 
чистого получения энергии. 
В нем создадут группы гиб-
ридных методов решения 
связанных междисципли-
нарных задач и квантовых 
вычислений, мягких вычис-
лений и методов решения 
нечетких задач и экспертных 
систем, машинного поиска и 
интеллекта.

В Центр разработки циф-
ровых двойников техноло-
гических решений эколо-

гически чистого получения 
энергии войдут группы ком-
пьютерного моделирования, 
визуализации и обработки 
результатов; алгоритми-
зации и программирова-
ния; технических измерений 
и верификации цифровых 
двойников; отработки в вы-
числительном эксперименте 
и оптимизации цифровых 
двойников.

Проектно-инжинирин-
говый центр займется под-
готовкой полученных реше-
ний к внедрению в реальный 
сектор экономики.

Центр научного будущего
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Грант на чистую энергетику

Материалы полосы подготовил Егор ТИТОВ

 По итогам выполнения  
 нацпроекта «Наука»  
 Россия должна к 2024 году  
 войти в пятерку ведущих  
 стран мира, которые  
 осуществляют научные  
 исследования  
 и разработки  
 в технологической сфере. 

Прямая речь
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов:

- Межрегиональная интеграция научного, технологического 
и производственного потенциалов позволила сформировать 
инновационную площадку для создания перспективных проектов и 
технологических продуктов, которые отвечают новым потребностям 
экономики. От Ульяновской области в состав участников НОЦ 
уже вошли два вуза - Ульяновский государственный университет 
и Ульяновский государственный технический университет. 
Реализация программы НОЦ в регионе позволит усилить 
инновационное развитие области и качественно его улучшить.
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Подрастающему поколе-
нию слово «талоны», навер-
ное, мало что скажет. Разве 
что кто-то вспомнит посе-
щение банка, где для любой 
операции нужно сначала 
подойти к специальному 
терминалу, получить клочок 
бумажки и занять место в 
электронной очереди. Вы-
светится номер на табло - и 
проходи к оператору. Ну, еще 
в поликлиниках встречаются 
талоны…

Однако всего каких-то три 
десятка лет назад талоны 
были весьма распростране-
ны, и о них знал каждый ребе-
нок. Нынешним детям даже 
не представить, что что-то 
нельзя было купить за деньги 
и в любом количестве.

Раньше,  
чем за границей

Историки утверждают, что 
первые талоны существо-
вали еще в Древнем Риме. 
Они назывались тессерами 
(у этого термина много зна-
чений - от входных билетов в 
театр до игральных костей) 
и выдавались магистратами 
беднейшим гражданам для 
получения хлеба и денег из 
казны.

Продовольственные кар-
точки вводились во время 
Великой Французской ре-
волюции и в годы Первой 
мировой войны во многих 
воюющих странах, включая 
Германию, Соединенные 
Штаты и даже нейтральную 
Швецию.

В 1916 году в ряде рос-
сийских губерний появилось 
нормированное распределе-
ние сахара, а после револю-
ции Временное правитель-
ство ввело талоны на хлеб. 
Так что распространенное 
мнение, что карточная си-
стема - исключительно со-
ветское изобретение, мягко 
говоря, не соответствует 
действительности. Правда, 
именно в советское время 
талоны вводились неодно-
кратно. Надолго они ис-
чезли только в 1947 году. 
Кстати, раньше, чем во мно-
гих других странах мира, 
чья экономика пострадала 
во время Второй мировой 
войны. Например, в Вели-
кобритании их отменили 
только в 1954-м, в Чехосло-
вакии - в 1953-м, в Японии 
- в 1949-м.

При этом бывало, что во 
многих городах точечно вво-
дилось распределение по 
карточкам: в 1975 году кар-
точки были введены в Волж-
ске, в 1979-м - в Волгограде, 
в 1980-м - в Свердловске, в 
1981-м - в Казани, Новоси-
бирске и Нижневартовске, 
в 1982-м - в Челябинске и 
Вологде, в 1983-м - в Куйбы-
шеве, в 1984-м - в Омске…

Товары по записи
Но талоны были далеко не 

единственным проявлением 
нормированного снабже-
ния. Существовала выдача 
товаров по заказу: она не 
охватывала всего населения 
от младенцев до стариков, а 
лишь отдельные категории 
граждан. Например, для ра-

ботников отдельного пред-
приятия, заслуженных ра-
ботников, ветеранов войны и 
так далее. Разумеется, к ним 
пристраивались и блатные.

Учитывая многочисленные 
пожелания граждан, сооб-
щает «Ульяновская прав-
да» в номере от 16 апреля  
1988 года, решено органи-
зовать продажу сахара во 
втором квартале года по за-

казам. «В апреле - по одно-
му килограмму, в мае-июне 
- по полтора килограмма в 
расчете на одного жителя. 
В период массовой заго-
товки плодов и ягод норма 
продажи сахара будут рас-
смотрена дополнительно», 
- говорится в сообщении.

А в 1990 году ульяновцев 
будоражили слухи о гря-
дущем распределении по 
визитным карточкам. «…
Четкой ясности - что будет 
продаваться по визиткам, 
что без них, пока нет. Списки 
продаваемых по визитным 
карточкам товаров уточня-
ются и увеличиваются», - 
пишет 20 октября 1990 года 
«Симбирский курьер».

Еще одним способом нор-
мировки было ограничение 
выдачи товаров в одни руки. 
«В целях предотвращения 

вывоза товаров за преде-
лы Ульяновска, (цитируем 
«Ульяновскую правду» от 
27 мая 1990 года. - Прим. 
авт.) городским Советом на-
родных депутатов временно 
устанавливаются такие нор-
мы на текстильные, швей-
ные, трикотажные, чулочно-
носочные, галантерейные и 
культурно-бытовые изделия. 
А также на продукты жи-

вотноводства, макаронных, 
крупо-бобовых, ликерово-
дочных, сахаро-бараночных, 
хлебобулочных изделий, 
концентраты супов и каш, 
соли, пиво, рыбные консер-
вы, чай, лавровый лист. Их 
продажу разрешают произ-
водить только по паспортам 
с городской пропиской».

Сыра нет  
из-за сырья

В 1987 - 1990 годах кар-
точная система распро-
странилась на всю страну, 
причем сразу на многие 
группы товаров. В феврале  
1990 года «Ульяновская 
правда» сообщила,  что 
по просьбам населения с  
1 марта вводятся талоны на 
«сахаристые кондитерские 
изделия». Карамели и мар-

мелада полагается выдавать 
по 500 граммов в месяц, 
шоколадных конфет - до 180 
граммов. А в октябре того же 
года были введены талоны 
на масло. «В Заволжском 
районе за день бывало рас-
куплено по 10 т масла, в 
городе за сутки способны 
исчезнуть 40 т макаронных 
изделий», - констатирует 
20 марта «Симбирский ку-
рьер».

Всего через год - к марту 
1991-го - появились талоны 
на мясо (1,5 кг на человека в 
месяц), сахар (1,5 кг), масло 
животное (0,4 кг) и конфеты 
шоколадные (0,2 кг). «Один 
взрослый житель сможет при-
обрести на талон 2 бутылки 
водки. Отсутствие в мартов-
ской норме сыра связано 
с недостатком исходного 
сырья», - написано в номере 
«Народной газеты» от 1 марта 
1991 года.

Кстати, введение талонов 
«по просьбам населения» 
- это не просто чиновничья 
фраза. К примеру, в номере 
«Ульяновской правды» от  
1 декабря 1990 года опубли-
ковано обращение, принятое 
на расширенном заседании 
профкома УЗТС (был тогда 
в Ульяновске такой завод - 
единственный в стране - тя-
желых и уникальных станков) 
совместно с председателя-
ми цеховых комитетов.

«Немедленно ввести та-
лоны на винно-водочные и 
табачные изделия, - требуют 
заводчане. - Часть этой про-
дукции продавать по ком-
мерческим ценам, не выше 
спекулятивных, в специали-
зированных магазинах без 
ограничения по времени. 
Всю дополнительную при-
быль направить на борьбу с 
преступностью».

Объясняется в резолюции 

и зачем нужно ввести талоны 
на винно-водочные изделия 
и товары первой необходи-
мости: «Катастрофически 
падает авторитет централь-
ной власти, безвластие - на 
местах, идет целенаправ-
ленное расслоение обще-
ства на богатых и бедных, 
размежевание людей по 
районам и предприятиям».

Чай не водка
Однако даже талон не га-

рантировал обязательного 
приобретения прописанной 
в нем продукции. Его еще 
нужно было, как тогда гово-
рили, отоварить. «Возьми 
сто талонов, водичкой залей, 
слегка подсоли - и вперед!» 
- советовала в юмористи-
ческой песне примадонна 
отечественной эстрады Алла 
Пугачева.

Правда, многим было не 
до смеху. Ведь талоны нужно 
было не только суметь ото-
варить, но и получить!

«Прошло две недели ново-
го года, но многие жители 
Ульяновска до сих пор еще 
не получили продуктовые 
талоны на январь. Оказыва-
ется, в ЖЭУ, где их выдают, 
за ними нужно выстоять в 
очереди не один час», - со-
общала 17 января 1991 года 
«Ульяновская правда».

Были попытки и заменить 
одни прописанные в талонах 
товары на другие. Напри-
мер, непьющие высказывали 
желание поменять водку на 
чай, кофе и так далее.

«Нет товара, чтобы дать 
его взамен. Ни хорошего 
чая, ни кофе, - отвечает на 
такие пожелания замести-
тель председателя облис-
полкома Анастасия Ковалева 
в интервью «Народной газе-
те» 8 февраля 1991 года. - 

Один только пример: каждая 
баночка черной икры, посту-
пающая сейчас в область, 
имеет конкретный адрес и 
фамилию: в такую-то боль-
ницу, такому-то пациенту».

Талонная система во мно-
гих регионах, в том числе 
и в Ульяновской области, 
пережила социализм. И не 
просто пережила, но рас-
ширила свои сети. В усло-
виях беспрерывного роста 
цен и отставания от него 
заработной платы норми-
рованные цены и талоны 
представлялись единствен-
ным способом обеспечить 
большую часть населения 
продуктами. Но талоны 
таили в себе и весомую 
угрозу. Они не позволяли 
сформироваться в регио-
не полноценной рыночной 
экономике.

Средняя цена килограмма 
говядины в мае 1993 года 
на рынке Ульяновска была в 
5,5 раза выше, чем в норми-
рованной продаже, масла 
животного - в 4,6 раза, яиц 
- в 1,5 раза.

«Основными причинами 
столь значительного расхо-
ждения между ценами рынка 
и госторговли являются нор-
мированное распределение 
основных продовольствен-
ных товаров, небольшие 
объемы продажи на самом 
рынке», - говорит замести-
тель начальника областно-
го управления статистики  
В. Ефремов в статье с ха-
рактерным названием «Пока 
здравствуют талоны, дичает 
рынок» в «Народной газете» 
от 11 июня 1993 года.

Но в конечном итоге рынок 
взял свое. Талоны остались в 
воспоминаниях и покинули 
нашу жизнь.

Подготовил  
Данила НОЗДРЯКОВ
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По просьбам населения

 Все плохое быстро забывается. 
Таково уж свойство человеческой 
памяти, от которого никуда не деться.
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День не всех влюблённых 
В целом россияне стали праздновать День святого 
Валентина реже: не желают его отмечать 56 про-
центов, что на десять процентных пунктов превы-
шает показатель 2018 года. 

При этом больше всего поклонников данного празд-
ника живет в Уральском федеральном округе (54 про-
цента), а меньше всего - в Дальневосточном федераль-
ном округе (28 процентов). В нашем регионе отметить 
14 февраля намерены 40 процентов опрошенных.

Чаще всего россияне, отмечающие День всех влю-
бленных, тратят на подарок для своей второй полови-
ны от одной до трех тысяч рублей.

Как уточнили аналитики платежной системы «Мир», 
в указанный ценовой диапазон укладываются 37 про-
центов участников исследования. 

Самым распространенным подарком у мужчин ока-
зались цветы (52 процента опрошенных). Дарить пар-
фюмерную или косметическую продукцию собирают-
ся 24 процента участников исследования, ювелирные 
украшения или бижутерию - 20 процентов. Женщины 
чаще всего дарят любимым праздничный ужин 
(32 процента), парфюмерию и мужскую космети-
ку (25 процентов), аксессуары (13 процентов), со-
общает РИА «Новости». 

Общество
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Выйди из зоны комфорта Психиатр Евгений Старинский 
объяснил, как избавиться от чувства 
одиночества в День всех влюбленных, 
14 февраля, пишет RNS.

- Прежде всего помогут занятия спор-
том и активный образ жизни. Нет, совсем 
не нужно брать штангу на плечи и бежать 
с ней по улице. Достаточно начать с 
уборки квартиры, перестановки мебе-
ли - стремления что-то изменить, - дал 
он совет.

Врач отметил, что важно не бояться 
кардинальных изменений, таких как 
ремонт в квартире или избавление от 
старых вещей. Он рекомендовал вы-
полнять дела по дому под поднимающую 
настроение любимую музыку.

Специалист подчеркнул, что чувство 
одиночества возникает из-за страха 
отношений, боязни все испортить, ощу-
щения ненужности и бесполезности. 
Главным секретом борьбы с этими не-
приятными мыслями Старинский считает 
выход из зоны комфорта. Это можно 
сделать, решившись пойти на занятия 
либо курсы по игре на музыкальных ин-
струментах, рисованию или кулинарии.

Ну и ну!

Пошлю себе 
феминтинку

 В преддверии 
Дня всех 
влюбленных 
активистки проекта 
«Росгендернадзор» 
выпустили свой 
вариант валентинок, 
назвав их 
«феминтинки». 

Карточки украшены ак-
варельными картинками 
и небольшими стихотвор-
ными высказываниями. 
Вот одно из них: «Фе-
минтинку я сама себе 
послала, сердцу сразу так 
спокойно стало. В капи-
тализме эмоциональном 
любовь к себе полезна и 
нормальна»

По словам одной из 
участниц проекта Лю-
бови Чернышевой, идея 
«валентинок для девочек» 
является попыткой разру-
шить стереотипные пред-
ставления о любви.

- Пускай ваши дру-
жеские и партнерские 
отношения строятся не 
на традиционных ожи-
даниях, стереотипах и 
романтизации, а на до-
верии, любви к себе, 
уважении друг к другу и 
безопасности, - написа-
ла она в социальной сети 
«ВКонтакте».

По мнению писательни-
цы и феминистки Марии 
Арбатовой, «феминтин-
ки» не имеют никакого 
отношения к женскому 
движению.

-  Я  с а м а  а к т и в н а я 
участница женского дви-
жения и могу с уверен-
ностью сказать, что тем, 
кто стоит на баррикадах 
этого течения, некогда 
заниматься подобными 
вещами. Скорее всего, 
это маркетинговый ход, 
который использован для 
того, чтобы разнообра-
зить праздник, - отметила 
она.

Арбатова подчеркнула, 

- К примеру, в Индии в 
этот день можно встре-
тить агрессивно настро-
енных женщин, которые 
ходят и разносят киоски 

и магазины с тематиче-
скими символами любви. 
На мой взгляд, это акция 
торговых объектов, что-
бы быстрее реализовать 
свою продукцию, - заме-
тила Арбатова.

Ведущий научный со-
трудник Института со-
циологии РАН Михаил 
Черныш уточнил, что да-
леко не все в России 
готовы поддер-
живать по-
пытки фе-
мини-

сток сделать День 
всех влюбленных 
п о л и а м о р н ы м 
праздником.

- Такое течение 
поддержит прежде 
всего молодежь, 
но никак не люди 
более старшего 
поколения. Пойми-
те, сам этот празд-
ник чужд для росси-
ян, что уж говорить 
о новых ветках его 
развития. Но проявлять 
любовь каждый имеет 
право по-своему. Почему 
именно феминтинки, а 
не валентинки? Этой 
малой группе соци-
ального меньшин-
ства нужно сде-
лать акцент на символе, 
который олицетворяет 
именно их движение, - 
сказал эксперт.

что 14 февраля неодно-
значно воспринимается 
«не только нашим обще-
ством, но и людьми в дру-
гих странах».
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День святого Валентина
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Андрей ШКОЛЬНЫЙ

 Уроженка Майны 
Юлия Конторщикова 
(по мужу Несмачная) 
написала гимн города 
Белогорска, утерев носы 
доморощенным патриотам 
и профессиональному 
композитору.

С детства
Природа не отдохнула на Юлии 

Несмачной. Молодая женщина го-
ворит, что все лучшее она переняла 
от своей мамы. И Лилия Вениа-
миновна всю жизнь пишет стихи, 
картины и поет песни, и Юля с мла-
денчества тянется к прекрасному. 
Мало того что просто окончила 
музыкальную школу, так она еще и 
музыку пишет и по несколько раз в 
день занимается на фортепиано.

Первые стихи Юлия написала в 
пятом классе. Писала сочинение 
и очень захотела удивить учите-
ля. Сочинила стих про любимое 
дерево березу, вставила его в со-
чинение и получила пятерку - одну 
из самых дорогих в жизни.

В Белогорске
Однажды ее стихи Майнский 

район увидел в районной газете. А 
потом Юлия вышла замуж и уехала 
в военный городок Белогорск, что 

в Амурской области. А там прак-
тически с первых дней влилась в 
творческую элиту города.

- Шла по улице, - рассказывает 
Юлия, - смотрю - на здании выве-
ска «Дом писателя». И так интерес-
но стало! Зашла, познакомилась, 
узнала, что при Доме писателей 
работает литературная студия. 
Спросила, как можно вступить в эту 
студию. Сказали, нужно прочитать 
десять своих стихов перед комис-
сией, она и примет решение.

Юлию, конечно же, приняли в 
этот «Дом писателя», но не без 
интриги. Один из поэтов безапел-
ляционно заявил: «Стихи твои -  
г…но!». Руководитель студии был так-
тичнее: «Ну-у-у… будем учиться».

- И так меня это задело, - смеет-
ся Юля, - что в тот день я написала 
тринадцать стихотворений!

Юлия публиковалась, писала 
стихи, музыку. О книге не думала, 
но коллеги по литературной студии 
буквально заставили ее это сде-
лать. Так появился первый сборник 
стихов Юлии Несмачной - «Путь к 
тебе».

- Меня спрашивают, - говорит 
она, - «Путь к тебе» - это путь к 
кому? Ну ясно же - к Всевышнему.

Конечно, основная тема в твор-

честве Юлии - любовная лирика. 
Но ей не чужд и патриотизм. 
Причем настолько не 
чужд, что однажды она 
заработала на нем те-
левизор.

Две музыки
- В Белогорске, - рассказыва-

ет Юлия, - объявили конкурс на 
гимн города. Один поэт написал 
слова и искал, кто бы положил их 
на музыку. Я согласилась попро-
бовать, и так загорелась, что мне 
эта музыка во сне приснилась. 
Написала, принесла. И узнала, 
что поэт просил о том же еще и 
профессионального композитора. 
И вот лежат две музыки на столе 
- моя и композитора. Поэт извиня-
ется и говорит, что, конечно же, 
возьмет музыку, написанную 
профессионалом. И так мне 
стало обидно! Мелодия ко мне 
как из космоса пришла, и что с 
ней делать? И я решила напи-
сать свои слова на эту музыку. 
Две недели всех доставала, 
исписала три общих тетради. 
Нашла музыканта, на синтеза-
торе написали фонограмму. На 
отборочном туре сама его спела, 
а потом села за спинами жюри.

Юля рассказала, что предсе-
дателем жюри была женщина из 
управления образования. Она 
перебирала листочки с текстами 
других авторов, складывала их в 
стопочку, а потом дошла до сти-
хов Юлии. Стопку отдала другим 
членам жюри, а ее гимн забрала 
с собой.

- И тогда я поняла, что до победы 
один шаг, - улыбается поэтесса.

Так и вышло. Юлин гимн побе-
дил в конкурсе, а ей за победу 

в качестве приза достался  
телевизор.

Автор гимна
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Игорь УЛИТИН

8 февраля в краеведческом  
музее открылась выставка  
«Без срока давности», освеща-
ющая преступления нацистов, 
совершенные в годы  
Великой Отечественной  
на территории РСФСР. 

Если спросить даже у человека, 
рожденного в советское время, 
какие самые известные факты 
нацистских преступлений на тер-
ритории СССР он знает, то, скорее 
всего, прозвучат три названия: 
Хатынь, Бабий Яр и Саласпилс. 
Белорусская деревня, урочище 
под Киевом и концлагерь в Латвии 
действительно были ужасными 
фактами преступлений фашистов. 
Но кроме них, были еще сотни и 
сотни примеров, которые свиде-
тельствуют о бесчеловечности 
гитлеровцев и их союзников. И 
многие из них происходили на той 
территории РСФСР, что попала 
под оккупацию. Однако как-то так 
вышло, что про них мало знает 
не только молодое поколение, но 
даже старшее. Например, много ли 
из нас знает про деревню Чертовку 
в Новгородской области? А ведь в 
ней 7 марта 1943 года были сожже-
ны 450 жителей самой Чертовки и 
окрестных сел. Это самое массо-
вое сожжение мирных жителей за 
всю Вторую мировую! Слышали 
ли мы о концлагере «Дулаг-205» 
Сталинградской области, где из 
5000 пленников выжили лишь 700? 
А сколько из нас знает о Змиевской 
балке под Ростовом-на-Дону, где 
фашисты расстреляли и заморили 
в душегубках 27 тысяч человек! 
Наверное, если и знают, то очень 
немногие. 

Для того чтобы люди узнали и 

запомнили эти и многие другие 
военные преступления, 8 февраля 
в 63 регионах страны началась вы-
ставка «Без срока давности». Она 
стала частью одноименного проек-
та, инициированного президентом 
России Владимиром Путиным. На 
выставке представлены 22 стенда, 
каждый из них посвящен нынеш-

ним российским регионам, терри-
тория которых была полностью или 
частично оккупирована во время 
Великой Отечественной войны. 

- Эта выставка планировалась к 
проведению в 2020 году, в честь 
юбилея Победы. Но вмешалась 
пандемия. Осенью прошлого года 
она была проведена лишь в тех са-

мых 22 регионах. Но в итоге было 
принято решение, что увидеть 
ее должны жители всех регионов 
России. И сегодня она открылась 
еще в 63 городах, - рассказала за-
меститель директора Ульяновского 
областного краеведческого музея 
Валерия Лосева. - Дата откры-
тия выставки тоже была выбрана 
неспроста. 8 февраля 2021 года 
исполнилось 75 лет со дня выступ-
ления на Нюрнбергском процессе 
главного обвинителя от СССР 
Романа Руденко. Из этого выступ-
ления весь мир узнал о реальном 
масштабе нацистских зверств на 
территории СССР. 

Каждый из стендов - это фото-
графии и документы, свидетель-
ствующие о тех ужасах, что тво-
рили нацисты на оккупированной 
территории. Часть документов 
составлены представителями го-
сударственных чрезвычайных ко-
миссий, которые вели работу в 
освобожденных от фашистов обла-
стях. За два года своей работы они 
составили 54 тысячи протоколов, 
каждый из которых рассказывал о 
пытках и расправах, которые чини-
ли нацисты. Но кроме них, это еще 
и трофейные документы, в которых 
скрупулезно записано, сколько 
человек угнано в Германию на ра-
боты, сколько и за что расстреляны 
или повешены. Правда, далеко не 
всегда убитые названы поименно. 
Потому что для нацистов они не 
были людьми. Эти документы в 
очередной раз подтверждают, 
что фашисты не ставили целью 
накормить жителей захваченных 
земель баварскими сосисками. Их 
целью было уничтожение. Об этом 
говорят и фотографии. Опять же, 
как сделанные советскими фото-
графами, так и самими убийцами. 
Виселицы, концлагеря, расстрелы 

и их жертвы. И как издевка над ис-
тиной - на стенде, посвященном 
Крыму, представлены агитаци-
онные плакаты, призывающие 
молодежь уезжать в Германию за 
«светлой жизнью». 

То, почему некоторые из пред-
ставленных на выставках фактов не 
были широко известны, объясня-
ется тем, что взяты они из недавно 
рассекреченных материалов. А 
какие-то удалось вскрыть благо-
даря стараниям поисковиков, кото-
рые регулярно находят массовые 
захоронения мирных граждан. На-
пример, к таковым относится одно 
из захоронений у деревни Жестя-
ная Горка в Новгородской области. 
Именно оно стало поводом для 
возбуждения в 2019 году впервые 
в российской истории уголовного 
дела по статье «Геноцид». Хотя по 
факту геноцидом были все престу-
пления, творимые фашистами.

Выставка «Без срока давности» 
будет работать в краеведческом 
музее до 23 февраля. После чего 
ее перевезут в один из муниципа-
литетов области. Свои заявки уже 
оставили Майнский, Барышский и 
некоторые другие районы. Посте-
пенно выставка должна объехать 
весь регион. 

А одними из первых посетителей 
выставки «Без срока давности» 
стали ученики школы № 70. Дети 
признавались, что многое из того, 
о чем они узнали на выставке, по-
вергло их в шок. 

- Я интересуюсь историей, я 
знала о военных преступлениях 
фашистов, но здесь я увидела 
фотографии, прочла документы, 
которые наглядно показывают, ка-
кой ад творился на оккупированных 
территориях. Я не хотела бы жить 
в такое время, - сказала десяти-
классница Анастасия Миронова. 
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Театр, который 
обращается к сердцу
Ольга САВЕЛЬЕВА

 Театральная жизнь 
в городе потихоньку 
возвращается в привычный 
зрителям ритм. Еще 
идут онлайн-показы 
спектаклей, но в каждом 
театре выпускают и готовят 
премьерные постановки. 

Да и в зрительных залах переме-
ны - теперь их можно заполнять на 
пятьдесят процентов. Ну а начнем с 
театральной награды.

Артём Трохинов: 
«Иду в правильном 
направлении»

В Ульяновском драматическом 
театре имени И.А. Гончарова уже с 
2011 года существует Губернатор-
ская стипендия имени народного 
артиста России Бориса Алексан-
дрова. Многие молодые актеры 
- ученики Бориса Владимировича, 
с которыми он делился своим бо-
гатым опытом. 

Стипендию ежегодно вручают 
молодым талантам Ульяновского 
драматического театра, наиболее 
ярко проявившим себя на сце-
не. Лауреатами становились 
Виталий Злобин, Сергей 
Чиненов, Анна Дулебо-
ва, Александр Лебедев, 
Мария Прыскина, Ксе-
ния Байдураева, Мария 
Жежела, Алексей Воль-
ный, Николай Авдеев, 
Александр Курзин, Алексей 
Гущин и Надежда Иванова.

Новым лауреатом Губерна-
торской стипендии имени Бо-
риса Александрова стал актер 
Артем Трохинов. Зрители 
запомнили его в спек-
таклях «Двенадцатая 
ночь, или Как по-
желаете», «Нож-
ницы» «Весенняя 
гроза», «Кьоджин-
ские перепалки». 
А первую крупную 
роль Артем сыграл 
в спектакле «Наш 
городок», который 
был представлен на 
Всероссийском теа-
тральном марафоне 
в Саранске в Год теа-
тра. В прошлом году 
актер получил премию 
фестиваля театров Улья-
новской области «Лицедей» в 
номинации «Лучший актер».

«Для меня огромная честь по-
лучить стипендию имени Бориса 
Владимировича Александрова, 
но и огромная ответственность, - 
признался Артем Трохинов. - Ты 
думаешь: значит, в правильном 
направлении идешь, но дальше 
нужно будет соответствовать этой 
награде. И я стараюсь это делать, 
подходить к работе на сцене с 
душой, отдавать себя полностью 
своим образам». 

В дефиците - 
сердечность

В Ульяновском молодежном теа-
тре на днях состоялась премьера 
спектакля «Метель» по повести 
Александра Пушкина. Режиссеры-
постановщики - Алексей Храбсков 
и Дарья Долматова.

Вот что рассказал художествен-
ный руководитель театра Алексей 
Храбсков: «В 2002 году у нас с 
Дарьей Долматовой состоялось 
сотрудничество с Ульяновским 
оркестром русских народных ин-
струментов. Он исполнял компо-
зиции Георгия Свиридова, а мы 
читали повесть. Тогда и случилось 
первое творческое знакомство 
с «Метелью». Самый волнующий 
для меня момент в этой повести 
- случай, который все разводит 
именно так, как нужно. Я люблю 
все повести Белкина, начиная от 
«Станционного смотрителя» и за-
канчивая «Метелью». В моих планах 
их все когда-нибудь поставить. 
Тема маленького человека, которую 
начал Пушкин, очень мне близка. Я 
бы хотел, чтобы она волновала и 
молодых людей. Есть такая мысль, 
что самый «дефицитный товар» в 
искусстве - сердечность. Мы ред-
ко обращаемся именно к сердцу, 
прячемся. Поэтому мой посыл в 

сторону молодых людей - 
пробудить человеческое, 

напомнить о том, что все 
мы всего лишь песчин-
ки во Вселенной».

Скоро в молодежном 
театре - долгождан-
ная премьера сезона. 
Спектакль «С_училища» 

- узнаваемая, смешная и пугающая 
история о демоническом обаянии 
студентки ПТУ и ее роковой роли 
в жизни преподавателя филосо-
фии. Пьеса написана талантливым 
молодым драматургом Андреем 
Ивановым. В ней есть любовь, пре-
дательство, убийство, смерть, не-
шуточные страсти. Ждем.

Опять «Метель»…
Пушкинская повесть прозвуча-

ла и со сцены Дворца творчества 
детей и молодежи. Ульяновский 
симфонический оркестр «Губерна-
торский» под управлением главного 
дирижера Ильи Дербилова пред-
ставил литературно-музыкальную 
композицию «Метель». 

Звучали музыкальные иллюстра-
ции к повести Пушкина «Метель» 
композитора Георгия Свиридова 
- ставшие жемчужиной русской 
классической музыки напевные 
мелодии с отзвуками романсов и 
бальной музыки XIX века, тонкие 
зарисовки зимней природы, впечат-
ляющий образ стремительно мча-
щейся тройки. Пушкинские строки 
прочел художественный руководи-
тель театра-студии Enfant-Тerrible 
Дмитрий Аксенов.

Желаем победы! 
Фестиваль «Театральное При-

волжье» еще молод. Впервые он 
прошел в 2019 году по инициати-
ве полномочного представителя 
президента РФ в Приволжском 
федеральном округе. Участниками 
этого проекта стали студенческие 
и школьные театральные коллекти-
вы и детские театральные студии. 
Фестиваль проходит в три этапа: 
региональный, окружной - видео-
версии спектаклей размещаются 
на фестивальном сайте, финальный 
- итоговая видеотрансляция, по-
бедители определяются народным 
голосованием, а экспертная комис-

сия называет лучших режиссеров, 
актеров и актрис.

Победители получают це-
левые гранты на постановку 
нового спектакля: за 1-е 
место - 200 тысяч рублей, 
за 2-е место - 150 тысяч, 
за 3-е место - 100 тысяч. В 

идущем сейчас фестивале 
предусмотрена премия за лучший 
спектакль на тему Великой Отече-
ственной войны.

В фестивале «Театральное При-
волжье» принимает участие и 
Ульяновская область. На реги-

ональном этапе лучшими при-
знаны два коллектива: «У Лу-

коморья» Дворца творчества 
детей и молодежи с герои-
ческой притчей «В списках не 

значился» по роману Бориса 
Васильева и студенческий те-
атральный коллектив УлГТУ со 
спектаклем «Очень простая ис-
тория» по пьесе Марии Ладо. По  
25 февраля проходит итого-
вое экспертное голосование.  
А всего за фестивальные на-
грады борются 28 спектаклей 
из всех регионов Приволжья. 
Желаем ульяновцам победы!

Где правда,  
а где ложь?
Анна ГРИГОРЬЕВА

Сегодня, 10 февраля,  
День памяти поэта Алексан-
дра Сергеевича Пушкина.  
Его дуэли и смерти в отече-
ственном кинематографе 
посвящено совсем немного 
фильмов. И почти все они  
получали больше критиче-
ских, чем положительных 
отзывов.

Немая короткометражная 
лента 1910 года «Жизнь и 
смерть Пушкина» режиссера 
Василия Гончарова - един-
ственная ранняя кинокар-
тина из пушкинской серии, 
сохранившаяся с подлинными 
титрами. В роли Пушкина - за-
бытый актер Владимир Крив-
цов. Сюжет фильма - просто 
киноиллюстрации к отдельным 
эпизодам жизни поэта: ма-
ленький Саша с няней, Пушкин 
читает свои стихи товарищам 
в лицее, на экзамене Дер-
жавину, поэт на аудиенции у 
императора Николая I, на зва-
ном вечере, где вызывает на 
дуэль Дантеса, дуэль и смерть 
поэта.

Критики картину ругали: 
«Лента вызвала в 1910 году 
возмущение большей части 
просвещенной России. Юного 
Сашу играл толстый актер 
с приклеенным носом и ба-
кенбардами «под Пушкина». 
В гостях у Пушкина в 1830 
году можно видеть рядом с 
ним уже убитого Грибоедова 
и Гоголя, с которым поэт еще 
не был знаком. Декларатив-
ное невежество, историческая 
ложь - все это создало фильму 
самую дурную репутацию на 
десятки лет. На редкость по-
шлое и лживое действо, мара-
ющее грязью нашего великого  
соотечественника». 

В 1967 году вышел совет-
ский документально-игровой 
фильм «Гибель Пушкина» 
режиссера Федора Тяпкина. 
Картина обращалась к со-
бытиям осени 1835-го, когда 
в Михайловском поэт писал 
письмо Наталье Гончаровой. 
Авторы картины попытались 
рассказать о настроениях 

Пушкина, его мыслях и чув-
ствах. Роль поэта - не удив-
ляйтесь!  -  исполнил Олег 
Басилашвили. 

В фильме 1986 года «По-
следняя дорога» режиссер 
Леонид Менакер пробует ре-
конструировать события, пред-
шествовавшие дуэли, и время 
до смерти поэта. Критики хва-
лили картину за то, что в ней 
тонко переданы атмосфера, 
дух той эпохи, настроения 
двух противостоящих сторон. 
Интересно, что сам Пушкин 
практически не присутствует в 
кадре, лишь намеком, со спи-
ны, в пол-оборота, мимоходом, 
как бы исчезая из жизни. 

Последний на сегодня раз 
обращалась к этой теме в 2006 
году режиссер Наталья Бон-
дарчук в фильме «Пушкин. 
Последняя дуэль». Любопыт-
но, что рекламным слоганом 
картины стали слова «Пришло 
время узнать правду». О каких 
событиях режиссер решила 
рассказать правду? О том, что 
предшествовало дуэли между 
Пушкиным и Дантесом, о са-
мой дуэли, о смерти поэта и 
тайном расследовании этого 
трагического события.

Р о л ь  П у ш к и н а  с ы г р а л  
Сергей Безруков, что раз-
дражало многих зрителей. Да 
и критики фильм не пощадили. 
Так, Валерий Кичин писал: 
«Фильм Натальи Бондарчук 
по форме напоминает мекси-
канскую мыльную оперу: в нем 
много педалированных, на гра-
ни истерики эмоций. По жанру 
это детектив, расследование 
обстоятельств роковой дуэли 
и подлых писем, ставших ее 
детонатором. По идеологии 
- портрет чистой патриархаль-
ной России, со всех сторон 
окруженной врагами. Все это 
беды объяснимые: герои не 
бывают умнее и тоньше их 
авторов. Но в данном случае 
герой носит имя Александра 
Пушкина. Пусть авторы вы-
берут другие делянки, менее 
дорогие каждому из нас».

Современному кинемато-
графу эта тема, видимо, неин-
тересна. Ведь для нее нужны и 
смелость, и глубокие знания…
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Совет 1. Старайтесь 
придерживаться пра-
вильного питания. 

Фастфуд, слишком жир-
ная и сладкая еда нега-
тивно отразятся на вашей 
способности запоминать 
информацию. Для улуч-
шения работы мозговых 
центров отдавайте пред-
почтение свежим овощам 
и фруктам. Несколько раз 
в неделю ешьте рыбу. И 
важно помнить, что всего 
должно быть в меру. 

С о в е т  2 .  И з у ч а й т е 
и н о с т р а н н ы е  я з ы к и .  
Постоянный поток но-
вой информации, ко-
торую необходимо за-
помнить, стимулирует 
восприятие. 

Начиная осваивать но-
вый язык, вы удачнее всего 
тренируете способность 
запоминать. 

Совет 3. Решайте го-
ловоломки. Чтобы улуч-

шить продуктивность 
мозга, постепенно по-
вышайте уровень слож-
ности. 

Это поможет выработать 
нужную концентрацию и 
найти нестандартные пути 
решения задач. Прораба-
тывается непосредствен-
ная память. 

Совет 4. Укрепляйте 
память лекарственными 
препаратами и биодо-
бавками. Но принимать 
подобные средства стоит 
только после консультации 
с врачом. Или используйте 
народные способы. Самые 
популярные из них: настой 
шалфея, женьшень, а также 
зеленый чай. 

Совет 5.  Высыпай-
тесь. Сделайте полно-
ценный сон своим при-
оритетом. 

Большинству взрослых 
людей требуется от 7 до  
9 часов сна ежедневно. 

Забыл, зачем пришёл 
Пять советов 

Решайте 
головоломки  
и высыпайтесь

 Ученые  
из исследовательского 
института «Скрипс 
Ресерч» (Калифорния) 
обнаружили 
механизм, 
отвечающий  
за временные 
провалы в памяти. 
Какая же польза  
у этого открытия?

В жизни каждого челове-
ка порой случаются неболь-
шие провалы в памяти. На-

пример, когда неожиданно 
для себя вдруг забываешь, 
куда положил вещь, зачем 
заходил в какое-либо поме-
щение или даже как зовут 
приятеля. Ученые выясни-
ли, что рецептором в мозге, 
стирающим воспоминания, 
управляет дофамин. Это 
очень важный гормон, ко-
торый отвечает за психоэ-
моциональное состояние 
человека. При его недостат-
ке может нарушаться в том 
числе и память. 

- Для того чтобы в ва-
шем организме сохранялся 
нормальный уровень до-
фамина, соблюдайте диету, 
богатую аминокислотами и 

антиоксидантами, которые 
содержатся в молочных 
продуктах, миндале, фа-
соли, овсянке и авокадо, 
- рассказывает психофи-
зиолог Ульяна Карагезьян. - 
Кроме того, положительное 
влияние оказывает шоко-
лад. Только употребляйте 
его не более одной плитки 
в пять дней. Еще полезны 
регулярные физические 
нагрузки. Даже 30 минут 
бега стимулируют рост до-
фамина. Также нужно ста-
раться соблюдать режим 
дня. Интересный факт: если 
полностью отказаться от 
сна, то уровень дофамина 
взлетит, но человек будет 

чувствовать себя отврати-
тельно. 

Возможно, что в пер-
спективе исследование за-
падных ученых позволит 
всем нам стать более со-
бранными, ответственны-
ми и серьезными, считает 
врач-терапевт, автор книг 
по медицине Андрей Звон-
ков. «Но каким образом? 
Это уже решат прикладни-
ки. Создадут они какую-то 
волшебную таблетку или 
электрический разрядник, 
который надо будет при-
кладывать к определенно-
му месту на голове, чтобы 
вспоминать - поживем - уви-
дим. А дофамин связан еще 

и со стрессом. Чем 
сильнее выброс 

адреналина, 
тем мощнее 
определяется 
стрессовая 
ситуация и 
тем крепче 
она запо-
минается», 
-  отметил 

Звонков. 

 Дофамин управляет  
 рецептором мозга,  
 стирающим  
 воспоминания. 

Проблемы с памятью могут возникнуть  
в любом возрасте. Как с ними можно бороться?

Ф
о

то
: d

o
ct

o
r-

n
e

u
ro

lo
g

is
t.

ru

Присоединяйтесь к иску Поспелова А.Е. - о при-
знании решения по протоколу заседания правления 
от 30.11.2020 года по избранию председателем СНТ 
«Созидатель» Беломестновой Валентины Михайловны 
недействительным. 

Тел. 89176086162.

Присоединяйтесь к иску Поспелова А.Е. - о призна-
нии решения общего собрания по избранию предсе-
дателем СНТ «Созидатель» Беломестновой Валентины 
Михайловны недействительным.

Тел. 89176086162.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» (далее - Закон «О статусе 
судей в Российской Федерации») ква-
лификационная коллегия судей Улья-
новской области объявляет об открытии 
вакантной должности 

председателя  
Засвияжского районного 
суда г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 
по 25 февраля 2021 года включительно 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 
д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений в квалификаци-
онную коллегию представляются до-
кументы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению 

не принимаются.
 Поступившие заявления будут рас-

сматриваться квалификационной кол-
легией судей Ульяновской области на 
заседании 20 мая 2021 года в 15.00. 

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

УтеРяны СтРаховые полиСы:
№ AAB3022192383 - AAB3022192384 - 2 шт.
№ ААВ3022192388 - ААВ3022192428 - 40 шт.
№ ААВ3022260344 - ААВ3022260352 - 9 шт.
№ ААВ3022260424 - 1 шт.                    
№ ААВ3022260427 - 1 шт. 

нашедшего прошу позвонить по телефону 
89020081214, иван.
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Ученые нашли способ восполнять пробелы в памяти

Реклама Ульяновский наноцентр - второй
Ульяновский наноцентр вошел  
в число лидеров национального  
рейтинга быстрорастущих 
компаний. В этом рейтинге 
ULNANOTECH участвовал впер-
вые и сразу занял второе место, 
обойдя более сотни конкурентов, 
сообщает портал 1.ul.

Национальный рейтинг «ТехУспех» 
составляла Российская венчурная 
компания, эксперты смотрели на 
показатели по среднему темпу роста 
выручки, инновационности продук-
ции и услуг, экспортному потенциалу. 
Ульяновский наноцентр, открытый в 
2013 году, пять лет подряд входит 
в группу российских технопарков 
с наивысшим уровнем эффектив-

ности функционирования. Высокие 
результаты этой площадки под-
тверждает занятое второе место в 
национальном рейтинге «ТехУспех», 
его участниками стали 107 компаний 
из 24 регионов России.

Напомним: Ульяновский наноцентр 
специализируется на следующих на-
правлениях: биотехнология и моле-
кулярная генетика, альтернативная и 
водородная энергетика, композитные 
материалы, новые технологии строи-
тельства. Там базируется, к примеру, 
компания «ТестГен», разработавшая 
в прошлом году тест-систему для 
диагностики COVID-19, при этом 
большое количество тестов было по-
ставлено в качестве благотворитель-
ной и гуманитарной помощи.

ПокУПаем шкУРы 
лисы, куницы, ондатры, енота 

Тел.: 89285405656, 89285525029. Ф
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Кейт и Мэгги Фокс 
считаются основополож-
ницами спиритизма. 
Первый сеанс состоялся 
в далеком 1842 году. 

Это классический при-
мер, как окружение соз-
дало магический ореол, 
хотя девочки 12 и 15 лет 
сначала просто пошутили, 
что видят духов и раз-
говаривают с ними. Они 
настолько убедительно 
врали, что им поверила 
вся Америка. Даже после 
того как одна из сестер 
спустя много лет призна-
лась в мошенничестве, 

поклонники продолжали 
верить, что они обладают 
уникальными способно-
стями. После них в Амери-
ке началась мода на связь 
с потусторонними силами, 
и многие семьи провора-
чивали такие аферы.

Портрет явления
Анатолий МАРИЕНГОФ

 Верите ли вы, уважаемые 
читатели, в колдовство? Мы - 
нет. Более того, уверены, что 
все именуемое волшебством 
направлено в первую очередь 
на обман доверчивых 
граждан.

С древнейших времен значитель-
ная часть магов была откровенными 
манипуляторами: они и сами по-
нимали, что все их ритуалы работа-
ют исключительно в воображении 
потребителя магических услуг. Но 
доход приносят исправно. С тех пор 
мало что изменилось. Более того, 
маги и кудесники уверенно осваива-
ют новую нишу - интернет, проводя 
гадания и ритуалы в онлайн-режиме. 
Деньги те же - хлопот меньше.

В Ульяновске магические онлайн-
услуги представляют десятки «спе-
циалистов»: одни называют себя 
«тринадцатыми в поколении магов», 
другие - «ясновидящими», «целите-
лями», «магистрами Вепской магии», 
«дипломированными тарологами» и 
«наследниками высшей древней ма-
гии». Ценники заманчивые - услуги 
«магистров» будут стоить от полуто-
ра тысяч рублей за сеанс.

Так что предупреждаем: если у 
вас есть проблемы, дешевле опла-
тить психолога. А «магами» пусть 
занимается полиция.

Деньги пропали? Магия!
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Крепкий орешек

Возьми амулетик 
Ирония судьбы 

Опередил Кашпировского 
Первопроходцы

Грандиозная афера
Если вы думаете, что 
заряжать воду через 
телевизор начал Анато-
лий Кашпировский, то 
ошибаетесь. 

Миллионы граждан ве-
рили в то, что, поставив 
бутылку с водой, крем, 
мазь, да что угодно перед 
экраном телевизора, они 
получат силу исцеления 
от Аллана Чумака. Хотя из-
начально он был журнали-
стом и публиковал статьи 
о целителях-шарлатанах. 
А потом обнаружил свои 
невероятные «медицин-
ские» способности. 

Кто в России 1990-х 
не слышал о Марии 
Дюваль? Итальянка 
умудрилась облапо-
шить половину 
мира. 

Она основала 
в 1980-х ком-
панию по пред-
сказаниям, раз-
вернула огромную 
рекламную кам-
панию и купи-
ла базу для 
рассылки по 
почте. Адре-
саты получа-
ли амулы и 

талисманы, заряженные 
на счастье и успех. Целых 
двадцать лет она умудря-
лась пудрить мозги людям 

по всему миру, доставая 
их личную информа-

цию из разных ис-
точников и продавая 
пустышки. За это 
время она сколотила 

многомиллионное 
с о с т о я -
ние,  а  в 
1997 году 
п р о д а л а 
бизнес и 
занялась 
садовод- 
ством. 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как распознать 
мошенника
P Попросите, чтобы 
«эксперт», «экс-
трасенс» выдал вам 
письменное заключе-
ние по результатам 
вашей консультации. 
В нем должны быть 
обоснованы выводы - 
причины, следствия и 
другие характеристики 
ситуации. Описана 
методология работы 
эксперта, проверяемая 
на достоверность, либо 
приведены источники, 
подтвердившие методы 
экспериментально.
P Не вносите предопла-
ту до получения услуги, 
методы осуществления 
которой обоснованы и 
проверяемы.
P Не имейте дела со 
«специалистами», не го-
товыми раскрыть свое 
лицо, настоящее имя, 
форму организации 
деятельности (самоза-
нятый, ИП и проч.).
P Не имейте дела со 
«специалистами», не 
готовыми отвечать за 
достоверность их выво-
дов или эффективность 
их действий.
P И помните: по со-
стоянию на 2021 год 
ни один «маг», «экс-
трасенс», «магистр 
колдовства» не смог ни 
подтвердить эффектив-
ность своей деятель-
ности эксперименталь-
но, ни обосновать ее 
теоретически. Магии не 
существует - как бы нам 
этого ни хотелось. Вся-
кий заявляющий иное, 
скорее всего, мошенник.

ФАКТЫ

Сто тысяч за «порчу»
СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Губкина Светлана Владимировна,  
научный руководитель АНО ДПО «Центр коррекционной и семейной 
психологии», клинический, социальный психолог:

Этот случай произошел в 
Ульяновске в мае прошлого 
года: в полицию обрати-
лась 74-летняя жительни-
ца Засвияжского района. 
Она стала жертвой двух 
мошенниц, прикинувшихся 
экстрасенсами. Они убе-
дили жертву, что обладают 
сверхспособностями, и за-
метили, что на женщину и 
ее детей наведена порча, но 
ее можно снять. Цена обря-
да - 100 тысяч рублей.

Состав преступления, 
кстати, не в самом маги-
ческом ритуале - мошен-
ницы даже не стали его 
проводить! Пенсионерка 
сходила домой и передала 
«экстрасенсам» все свои 
сбережения, с которыми те 
и скрылись.

К с т а т и ,  п о п а д а ю т с я 
на удочку не только пен-
сионеры: к примеру, в  
2017 году в Ульяновске в ка-
бинет 30-летней сотрудницы 
отделения банка пришла 
незнакомая женщина под 
предлогом того, что ей необ-
ходимо попасть к вышестоя-
щему руководству. Заведя 
разговор, посетительница 
неожиданно сообщила, что 
обладает экстрасенсорными 
способностями и видит на 
банковской служащей порчу. 
Для снятия проклятия потер-
певшая отдала незнакомке 
золотой браслет и 2 тысячи 
рублей. Получив ценности, 
мошенница скрылась с места 
происшествия в неизвестном 
направлении. Бдительнее 
надо быть, товарищи!

- Чаще всего люди об-
ращаются к магам, колду-
нам, экстрасенсам из-за 
беспомощности, безыс-
ходности и желания полу-
чить готовые ответы сразу. 
Кроме того, маг, колдун, 
волшебник - все это, в по-
нимании людей, фигуры 
сильные - непонятные, 
загадочные, работающие 
с какими-то тонкими мате-
риями, недоступными для 
обычных людей. Это соз-
дает ореол определенной 
силы и авторитета.

 То есть это человек как 
бы более мудрый, пони-
мающий жизнь больше, 
чем мы, такой мудрый ста-
рец или мудрая мать - то 
есть аналог родительской 
фигуры. А в наших самых 

ранних переживаниях, 
хранящихся глубоко в бес-
сознательной сфере, ро-
дитель - это тот, кто всегда 
умнее, старшее, сильнее, 
всегда прав, никогда не 
ошибается, всегда делает 
правильные вещи. Конеч-
но, это самостоятельный 
выбор людей, к кому им 
обратиться: к специали-
стам или к магам и экс-
трасенсам. Однако важно 
понимать при этом, что во 
втором случае проблема 
вряд ли разрешится сама 
собой. На эту тему было 
бы полезно почитать, как 
работают самосбывающи-
еся пророчества. Никакой 
магии там нет.

Чем специалист - психо-
лог, психотерапевт и даже 

врач-психиатр - проигры-
вает магам? Тем, что кли-
енту сразу сообщается, что 
внутреннюю работу - самую 
сложную - придется совер-
шать ему самому под при-
смотром специалиста. И 
потребуется не один сеанс. 
Тут достаточно вспомнить, 
сколько формировалась та 
или иная проблема - чаще 
всего годами. Поэтому, как 
правило, специалисты не 
спекулируют идеей одного 
сеанса для разрешения 
всех проблем. Работа со 
специалистом - это чаще 
всего дорого, больно, но 
в итоге вы получаете ста-
бильный, устойчивый ре-
зультат и ощущение конт-
роля над собственной 
жизнью. &
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Обследоваться  
не желаете? 
Игорь УЛИТИН

Весной прошлого года из-за ворвавшегося 
в страну ковида была прекращена дис-
пансеризация. И до сих пор не возобно-
вилась. Однако проверить свой организм 
все-таки можно. Пусть и не так детально, 
как при диспансеризации. Сделать это 
можно в областном Центре общественно-
го здоровья и медпрофилактики. 

- Пройти обследование у нас может любой. 
Работаем мы даже по субботам, главное, 
заранее записаться, чтобы не создавать 
очереди. Можно прийти с детьми - в штате 
есть педиатр, - рассказывает заведующая 
центром здоровья Елена Казакова. 

Само обследование занимает буквально 
40 минут, но дает возможность получить 
представление о существующих проблемах. 
Давайте посмотрим, кого можно посетить в 
центре здоровья. 

В первую очередь вы сдаете экспресс-
анализ на сахар и холестерин, так что ехать 
на обследование нужно голодным. Резуль-
таты этих анализов вы получаете через не-
сколько минут, пока у вас измерят рост и вес, 
чтобы посчитать индекс массы тела. 

Дальше вам проверяют сердце и сосуды: 
измеряют давление, насыщение крови кис-
лородом, по шкале SCORE определяют пока-
затель сердечно-сосудистого риска, который 
зависит от уровня холестерина, курения и 
других факторов, с помощью кардиовизора 
обследуют сосуды. И здесь же проводится 
исследование биоимпеданс. 

- Это исследование, которое позволяет 
рассчитать процент воды, мышечной и жиро-
вой ткани в организме и понять, есть ли от-
клонения в этих показателях или нет. Потому 
что если увеличивается масса жировой тка-
ни, то может накапливаться жидкость, а это 
ведет к повышению артериального давления, 
проблемам с почками и другим последстви-
ям, - объяснила Елена Казакова. 

Следующий показатель - это спирометрия, 
то есть объем, скорость работы и резервы 
легких. Если есть нарушения, речь может 
идти о необходимости дыхательной гимна-
стики, а то и о посещении пульмонолога. 

Далее оптик-оптометрист исследует 
остроту зрения и внутриглазное давление 
(если оно повышено, это предрасполо-
женность к глаукоме). Этот же специалист 
проверяет рефракцию, то есть наличие 
нарушения зрения, и может подобрать про-
стейшие очки.

Уже после всего этого пациент приходит к 
терапевту, который изучает все полученные 
данные и выдает рекомендации. И не только 
советы, но может выписать и направление на 
дополнительное обследование, если такое 
требуется. 

- Кроме этих специалистов, по вторникам 
и четвергам в нашем центре работает сто-
матолог. Он проводит обследование полости 
рта и, если нужно, может провести чистку зу-
бов. В коммерческих клиниках эта процедура 
недешевая, а у нас бесплатная, - рассказала 
Елена Казакова. - Также мы регулярно про-
водим акции, во время которых приглашаем 
узких специалистов. Это может быть кардио-
лог, окулист, даже психолог. 

Подобные исследования специалисты 
ЦОЗ проводят не только в своем здании, но 
и выезжая на предприятия. А в прошлом году 
был закуплен передвижной центр здоровья, 
который теперь позволяет посещать районы. 
Первый выезд уже состоялся 20 января в по-
селок Пригородный. 

Справка
Адрес центра общественного здоровья  
и медпрофилактики - Гончарова, 4.  
Записаться на обследование можно  
по телефону 8 (8422) 32-58-08. 
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Берегите  
кишечник 

Сначала немного онкологи-
ческой статистики за прошлый 
год. В 2020-м злокачественные 
опухоли были выявлены у 4 437 
жителей области. Это на 864 
случая меньше, чем в 2019-м. 
Но онкологи уточняют: это 
нельзя считать положительным 
показателем. Потому что чем 
выше выявляемость рака, тем 
больше шансов на излечение.

- Снижение статистики по 
регистрации новых случаев 
напрямую связано с пандеми-
ей COVID-19. Ведь со второго 
квартала в стране фактически 
перестала проводиться дис-
пансеризация. А именно бла-
годаря ей удавалось выявить 
рак на ранних стадиях у многих 
пациентов, - делится замести-
тель главного врача Ульянов-
ского областного клинического 
онкологического диспансера 
Сергей Панченко. 

Говоря о структуре заболе-
ваний, врачи отмечают, что са-
мым распространенным видом 
злокачественных опухолей в 
регионе является рак толстого 
кишечника. И здесь мы соот-
ветствуем печальной мировой 
тенденции. 

На втором месте у ульянов-
цев идет рак кожи, на третьем 
- рак молочной железы. 

Зато у нас снизилась смерт-
ность от онкозаболеваний. В 
2020 году в регионе от онколо-

гии скончались 153 человека, 
что примерно на пять про-
центов меньше, чем в 2019-м. 
Чаще всего жизнь пациентов 
уносит все тот же рак толстого 
кишечника. Поэтому теперь в 
онкодиспансере будут больше 
обращать внимание на раннюю 
диагностику именно этого вида 
онкозаболеваний. 

Магнитный взгляд
Снижение смертности в об-

ластном онкодиспансере свя-
зывают в том числе с обновле-
нием оборудования, которое 
массово началось с 2019 года 
в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение». Ульяновская об-
ласть вошла и в программу по 
борьбе с онкологическими за-
болеваниями, являющуюся его 
частью. Рассчитана программа 
до 2024 года, а общий объем 
ее финансирования состав-
ляет 1,1 миллиарда рублей. В 
2019 году за счет программы в 

онкодиспансер закупили обо-
рудование на 240 миллионов, 
а в 2020-м - уже на 393. 

- Всего в прошлом году мы 
приобрели 28 единиц различ-
ной техники. Наиболее крупны-
ми из закупок стали аппараты 
лучевой терапии и магнитно-
резонансной томографии, - 
рассказал главврач УОКОД 
Владимир Смирнов. 

Оба аппарата были установ-
лены в диспансере в самом 
конце прошлого года. Первым 

из них запустили МРТ, как го-
ворят в диспансере, раньше 
такого оборудования у них про-
сто не было. 

- Диагностические исследо-
вания мы проводили на ком-
пьютерном томографе. Однако 
при диагностике некоторых ло-
кализаций МРТ более предпо-
чтительна. Например, опухоли 
малого таза, брюшной поло-
сти, мягких тканей. Также мы 
проводим на нем обследова-
ние головного мозга, - расска-
зала врач-рентгенолог УОКОД  
Мария Владимиркина. 

Установка нового аппарата 
решила одну из проблем в диа-
гностике рака. Дело в том, что 
МРТ периодически требова-
лась пациентам. И для этого их 
отправляли в клиники по месту 
жительства. Обследования они 
проходили, но врачи, занимаю-
щиеся описанием результатов, 
не имели онкологического 
профиля. Поэтому, по словам 
Марии Владимиркиной, им 
приходилось перепроверять 
полученные результаты. Теперь 
этого делать не нужно. 

Медики новый аппарат хва-
лят, объясняя, что это оборудо-
вание передовых технологий. 
У нас в области сейчас таких 
только два: в областном онко-
диспансере и в Федеральном 
центре медицинской радиоло-
гии в Димитровграде. Плюсов 
у них много. Например, очень 
точная визуализация, которая 
дает возможность максималь-
но быстро понять, имеются ли 
у человека проблемы с онколо-
гией или нет. Есть здесь и воз-
можность контрастного усиле-
ния - это способ обследования, 
при котором человеку вводится 
специальное вещество, оно по-
вышает магнитно-резонансный 
сигнал в тех частях организма, 
которые потенциально патоло-
гичны. Мария Владимиркина 
говорит, что все это позволит 
вывести обследование на но-
вый уровень. А обследовать 
на этом оборудовании в 2021 
году собираются как минимум 
850 человек. 

Лучи здоровья
Новый аппарат лучевой те-

рапии пока только проходит 
окончательную проверку, и 
первых пациентов должен при-

нять в марте-
а п р е л е .  П о 
с л о в а м  з а -
в е д у ю щ е й 
о тд е л е н и е м 
л у ч е в о й  т е -
рапии УОКОД 
Натальи День-
гиной, плюс 
этого аппарата не в его уни-
кальности, а, наоборот, в том, 
что такие есть уже во многих 
больницах и зарекомендова-
ли себя с хорошей стороны. 
Хотя одна уникальная черта у 
него есть. Аппарат этот хоть и 
носит название американской 
фирмы, но собран был в Под-
московье. 

- Предыдущий аппарат луче-
вой терапии, тоже российской 
сборки, мы называли «рабочей 
лошадкой», пролечивая с его 
помощью 1300 - 1500 человек 
в год. Он прослужил почти 
10 лет, полностью выработав 
свой ресурс. Естественно, 
ему потребовалась замена, 
- рассказала Наталья Деньги-
на. - У нового аппарата есть 
и ряд преимуществ перед 
предшественником. Так, с его 
помощью можно проводить 
мощную лучевую терапию в 
конкретной локации. То есть 
радиоактивные изотопы бьют 
точно в опухоль, минимально 
травмируя соседние ткани. 
Такой луч может достать опу-
холь, расположенную в любой 
точке тела. Еще один большой 
плюс - роботизированный 
стол. Благодаря ему пациент 
всегда будет занимать то по-
ложение, которое запомнила 
компьютерная программа, и 
стол просто повернет челове-
ка так, чтобы луч шел точно в 
«мишень». 

В 2021 году онкодиспансер 
продолжит приобретать но-
вое оборудование. По словам 
Владимира Смирнова, они 
собираются заменить ком-
пьютерный томограф, так как 
нынешний работает уже более 
10 лет. Кроме того, закупят 
робота для иммуногистохими-
ческих исследований, аппарат 
для эндоскопических исследо-
ваний... Всего по нацпроекту 
«Здравоохранение» УОКОД в 
этом году потратит на обору-
дование еще 169 миллионов 
рублей. 

Игорь УЛИТИН 

Вовремя  
найти  
и вылечить

По словам ульяновских онкологов,  
 примерно у 55 процентов пациентов рак  
 выявляется на первой-второй стадиях. А значит,  
 они имеют шансы на излечение. 

 Рак уже давно перестал 
считаться неизлечимой 
болезнью. Врачи о нем 
говорят так: это не 
приговор, а диагноз. 
Главное, обнаружить 
заболевание на ранних 
стадиях. А для этого 
необходимо лучшее 
оборудование. И у 
ульяновских онкологов 
оно есть. В том числе 
благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение». 

Симптомы, которые  
могут говорить  
о появлении в организме  
злокачественной опухоли:

ПОяВЛенИе ВыдеЛенИй, 
не характерных для здорового 
человека: кровь в мокроте, 
моче, кале.
УПЛОтненИя В кОже  
или молочных железах.
УПЛОтненИе  
И УВеЛИченИе рОдИнОк.
Необъяснимая  
ПОтеря ВеСа.
УВеЛИченИе ЛИМфОУзЛОВ. 
Зачастую непонятное  
и безболезненное. 
ПОВышенная  
теМПератУра,  
сохраняющаяся долгое время. 

Справка «нГ»
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Иван ВОЛГИН

 Хоккейная «Волга» 
в чемпионате России 
продолжает вести 
борьбу за место  
в плей-офф, при этом 
двигается по турниру, 
как по кочкам.  
А футбольная «Волга» 
начала подготовку 
к весенней стадии 
первенства страны.

Юбилейный гол  
и разгром  
от «Водника»

После обидного пораже-
ния от казанского «Ак Барс-
Динамо» ульяновская коман-
да отправилась в Нижний 
Новгород. Местный «Старт» 
считается для «Волги» прин-
ципиальным соперником, 
ведь в турнирной таблице 
эти команды, как правило, 
располагаются рядом. Вот 
и сейчас они идут друг за 
дружкой, «волжане» - на 
шаг впереди. Команды про-
должают вести борьбу за 
восьмое место, так что в 
турнирном плане матч был 
крайне важен.

Игра началась для «Волги» 
не самым лучшим образом: 
уже на третьей минуте ни-
жегородцы открыли счет. 
Но наша команда сумела 
отыграться довольно быстро 
- хорошо знакомый нижего-
родским болельщикам Рус-
лан Галяутдинов идеальным 
пасом вывел Евгения Вол-
гужева на встречу с голки-
пером, и лучший бомбардир 
ульяновцев не подвел.

А спустя семь минут Вол-
гужев мог оформить дубль, 
но, исполняя пенальти, не 
только упустил шанс вывес-
ти свою команду вперед, 
но и вписать свое имя в 
историю. Ведь второй мяч 
«Волги» в матче становился 
пятитысячным голом уль-
яновских команд в чемпи-
онатах страны начиная с 
1956 года. В итоге гол-юби-
ляр через несколько минут 
забил Кирилл Петровский 
- произошло это на 22-й  
минуте матча.

Когда игровое время 
перевалило за 30 минут, 
«Старт» получил право на 
12-метровый, но Иван Си-
лантьев выиграл дуэль у вра-
таря хозяев. Спустя минуту 
Евгений Мельников уже не 
первый раз в сезоне заби-
вает за «Волгу» в самый нуж-
ный момент. А еще через ми-
нуту Петровский оформляет 
дубль - 4:1 в пользу «Волги» 
после первого тайма.

Во втором тайме стадион 
накрыло снегопадом, а в 
таких условиях обороняться 
проще, чем создавать ата-
кующие моменты. Хозяе-
ва атаковали, но в воротах 
уверенно действовал Иван 
Силантьев. За 15 минут до 
финального свистка «Старт» 
сокращает разницу в счете 
до двух мячей, но большего 
добиться не удается: «Вол-
га» слаженно действует в 
обороне. А за пару минут до 
финального свистка Евгений 

Волгужев забивает пятый 
гол, который ставит точку в 
этой встрече - 5:2.

Затем «Волга» отправи-
лась в Архангельск, где по-
терпела крупное поражение 
от «Водника». В этом матче 
не смог принять участие 
защитник Евгений Андре-
ев - он приболел. Поэтому 
и.о. главного тренера Алек-
сандру Савченко пришлось 
экстренно искать новые ва-
рианты игры в обороне. С 
первых минут игры обнов-
ленной линии защиты нашей 
команды пришлось испытать 
на себе атаки хозяев. До 
поры до времени «Волге» 
удавалось справляться с 
атаками северян, но на ис-
ходе первой трети тайма 
Кирилл Попеляев и Евгений 
Дергаев отправили два мяча 
в ворота гостей. Тренерс-
кий штаб ульяновцев тут же 
берет тайм-аут, после кото-
рого в игру удается внести 
перелом. «Волга» проводит 
несколько опасных атак и 
отыгрывает один мяч - Ев-
гений Волгужев реализовал 
пенальти.

Однако до перерыва «Во-
дник» увеличивает разницу 
до двух мячей - 3:1. А вскоре 
после начала второго тай-
ма преимущество хозяев 
увеличивается до четырех 
мячей. Казалось бы, «Волге» 
удалось вернуть интригу в 
матче - забили Андрей Край-
нов и Эмиль Бихузин. Но 
заключительная треть матча 
осталась за архангелогород-
цами. Хоккеисты «Водника» 
забивают в ворота гостей 
пять мячей и доводят счет 
до 10:3…

С е г о д н я ,  1 0  ф е в р а -
ля, «Волга» играет дома с 
«Уральским Трубником», 
который сейчас занимает 
восьмое место в турнирной 

таблице. «Волга» пока девя-
тая. У ульяновской команды 
на два очка меньше, но у 
«Трубника» на игру больше. 
Так что этот матч многое 
определит в борьбе за пу-
тевку в плей-офф.

Переносы, 
отмены…

Технический комитет Меж-
дународной федерации бен-
ди (FIB) принял решение о 
сроках проведения турниров 
по хоккею с мячом в сезоне 
2021/2022 годов.

По информации, разме-
щенной на официальном 
сайте организации, чемпио-
наты мира, которые должны 
были пройти в октябре 2020 
года в Иркутске и в марте 
2021 года в Сыктывкаре, 
из-за пандемии COVID-19 
перенесены ровно на год. 
Таким образом, 8 сильней-
ших сборных (России, Шве-
ции, Финляндии, Норвегии, 
Казахстана, США, Германии 
и Эстонии) сыграют на льду 
новой крытой арены «Бай-
кал» с 11 по 17 октября 2021 
года. Столица Республики 
Коми примет соревнования 
с 27 марта по 3 апреля 2022 
года.

А вот розыгрыш Кубка 
мира в 2021 году, как и годом 
ранее, увы, не состоится…

Готовься  
к хоккею летом,  
а к футболу - зимой

У футбольной «Волги» по-
зади первый этап трени-
ровочных сборов. Главный 
тренер Ринат Аитов про-
комментировал на сайте 
клуба две недели плотной 
работы: «Акцентировали 
внимание на повышение 
двигательной способности 

и функциональной возмож-
ности организма, а также 
подготавливали футболи-
стов для преодоления даль-
нейших нагрузок. Работали 
с дублем «Волги». В этом 
году мы более тщательно 
просмотрели нашу перспек-
тивную молодежь, отобрали 
игроков, которые проявили 
себя. Кого-то будем пред-
лагать в димитровградскую 
«Ладу», кого-то привлечем 
к тренировочному процессу 
основной команды. Раньше 
мы проводили трехдневный 
сбор и смотрели игровые 
качества футболистов, а в 
этом году они провели пол-
ноценный двухнедельный 
сбор вместе с нами. Такого 
еще не было, надеюсь, это 
пошло на пользу».

Затем «Волга» отпра-
вилась на трехнедельные 
сборы в Новороссийск. 
«Просматриваем игроков, 
способных усилить нашу 
команду, - говорит Ринат 
Аитов, - займемся организа-
цией команды в тактическом 
плане. Запланировано очень 
много игр для возможности 
просмотра новичков, стаби-
лизации и совершенствова-
ния игровых качеств».

Уже сыграно несколько 
товарищеских игр. Встреча 
с московским «Велесом» 
завершилась поражением 
«Волги» со счетом 2:0. По 
словам Рината Аитова, в 
этой игре в большей степени 
дали возможность проявить 
себя тем игрокам, которые 
находятся в команде на про-
смотре: «Надо признать, не 
все «попали» в игру. Может 
быть, присутствует волнение 
молодых футболистов. Мы 
не стали никого менять, дали 
доиграть, потому что резуль-
тат не должен был давить на 
нас. «Велес» - хорошая ор-
ганизованная команда, это 
видно по игре. С амбициями, 
постоянно играет в высоком 
прессинге. Противодейство-
вать такой команде для нас 
было полезным опытом».

Во второй игре «Волга» 
победила саратовский «Со-
кол» - 3:2. «Мы требовали 
играть в агрессивный фут-
бол, это получилось, ко-
манда выполнила хороший 
объем работы, - считает 
главный тренер. - Динамика 
нашей игры, темп, который 
мы задали сопернику, нас 
устроил, во втором тайме 
стали полностью контроли-
ровать мяч, больше переме-
щались, искали пространс-
тво, создавали хорошие 
моменты. Третий мяч мы 
забили с перехода из обо-
роны в быструю атаку, это 
было неплохо. На этом цик-
ле мы больше занимались 
реализацией быстрого на-
падения, что не может не 
радовать».

Выходим  
на «Лыжню России»

Хотите стать участниками 
Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня Рос-

сии - 2021»? Готовьтесь - 
осталось всего три дня.

«Лыжня России» прово-
дится ежегодно и является 
самым масштабным зимним 
спортивным мероприятием 
в нашей стране.

Л ы ж н ы е  г о н к и  
13 февраля пройдут 
во всех муниципаль-

ных образованиях об-
ласти, а самые массовые 

старты - в Ульяновске, Ди-
митровграде, Барышском, 

Инзенском, Карсунском, 
Мелекесском, Цильнинском 
и Ульяновском районах.

В Ульяновске централь-
ный старт пройдет 13 фев-
раля в Заволжском районе 
на биатлонной базе УлГУ 
«Заря». Регистрация участ-
ников начнется в 9.00. Глав-
ное условие - медицинский 
допуск.

В 10.00 стартует спортив-
ный забег. Дистанция для 
спортсменов составит 2,5 км 
(женщины и девушки) и 5 км 
(мужчины и юноши). Выйдут 
на лыжню участники забега 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и семейного забега. Старт 
массового забега будет дан 
в 11.35. Длина трассы со-
ставит 1 км.

В нашей области есть 
на «Лыжне России - 2021» 
и новые дистанции. В Год 
детского спорта пройдет 
детский забег, ребята до  
12 лет преодолеют дис-
танцию 600 м. Еще одним 
новшеством станет пока-
зательный забег спортсме-
нов-кинологов со своими 
питомцами.

Победителей и призеров 
наградят медалями и куб-
ками Министерства спорта 
РФ, подарками от партне-
ров. Определят лучших в но-
минациях «Самый младший 
спортсмен», «Самый стар-
ший спортсмен» и «Самая 
спортивная семья».

Урок на льду
Уроки физкультуры, конеч-

но, хорошо, но маловато. На 
базе гимназии № 13, что в 
Засвияжском районе, орга-
низовали социоспортивный 
центр.

На пришкольной террито-
рии имеется хорошая спор-
тивная база для игровых 
видов спорта: современный 
хоккейный корт, мини-фут-
больное поле с искусствен-
ным газоном, площадка для 
ГТО, беговые дорожки. Есть 
спортивный школьный зал. 
То есть все необходимое 
для занятий физкультурой 
и спортом для всех жителей 
микрорайона. Конечно, пос-
ле того, как закончатся уроки 
в гимназии.

В феврале в социоспор-
тивном центре уже прошла 
акция «Урок физической 
культуры на льду». Заня-
тия на свежем воздухе со 
школьниками на хоккейном 
корте провели мастер спор-
та России по хоккею с мя-
чом Сергей Улазов (он будет 
также вести тренировки со 
школьниками), тренер по 
фигурному катанию Ири-
на Мордовкина и автор  
проекта Сергей Осипов.
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Овен
Не удивляйтесь, 
если сейчас вам 
будет удаваться то, 

что раньше казалось невоз-
можным. Особенно это ка-
сается профессиональной 
деятельности. Вероятно 
неожиданное поступление 
финансов. Потратьте их не 
на себя, а на близких. Оку-
пится сторицей!

Телец 
Романтическое на-
строение вам обе-
спечено!  Будьте 

готовы принимать компли-
менты и подарки. Не реко-
мендуется сейчас начинать 
крупные дела и совершать 
серьезные сделки. Лучше 
провести время с пользой 
для души и тела, отдохнуть 
так, как давно мечтали. 

Близнецы
Пора сделать не-
б о л ь ш у ю  п а у з у. 
Ждите знака свы-

ше. Главное - правильно 
его истолковать! Возможны 
ссоры с близкими, которые 
затянутся надолго. Будь-
те снисходительнее, даже 
если уверены, что правда 
на вашей стороне. В даль-
нейшем это вам зачтется.

Рак 
Не пренебрегайте 
мелочами! Именно 
от них будет зави-

сеть ваш успех. На работе 
меньше общайтесь с кол-
легами: они задумали что-
то неладное в отношении 
вас. Будьте аккуратны на 
дороге, а лучше вообще не 
садиться за руль, если вы 
водите сами. 

Лев 
Львам предстоит 
непростой период: 
возможно, придется 

задуматься о поиске новой 
работы. Знак-антагонист 
помешает достичь задуман-
ного и даже может спрово-
цировать разрушительную 
ссору с самым близким 
человеком. В выходные от-
дохните как следует.

Дева 
Если вы сейчас по-
лучите интересное 
предложение, не 

отказывайтесь от него! Лю-
бимый человек может уди-
вить сейчас, причем не луч-
шим образом. Не горячи-
тесь, принимайте решения 
на холодную голову. В это 
время будьте внимательнее 
к самочувствию.

Среда / 10 февраля 2021 / № 6 Польза и дело Народная газета

Время 
авитаминоза
Что нужно вашему организму?

Жирорастворимые 
витамины (А, Е, D, 
К) накапливаются в 
подкожной жировой 
клетчатке и расходу-
ются постепенно. Их 
называют «витами-
нами молодости», 
потому что они 
улучшают внешний 
вид человека. Если 
их не хватает, это 
сразу заметно. 
Жирорастворимые 
витамины почти не 
вырабатываются 
в организме, но, 
хоть и в небольшом 
количестве, нужны 
человеку ежедневно. 

Чем полезны,  
где содержатся  
и сколько их нужно 

ПЛЮСЫ

минуСЫ

Наступил последний зимний 
месяц. Считается, что в это время 
к человеку подкрадывается 
авитаминоз. Так ли он страшен, 
рассказывает врач-диетолог 
высшей категории Марина 
Астафьева (на фото). 

Авитаминоз может на-
ступить только тогда, когда 
человек вообще не по-
лучает витаминов. Одного 
или нескольких. Но подоб-
ную ситуацию представить 
трудно. Ведь витамины 

имеют перекрестные свойства: если в ор-
ганизме не хватает какого-то одного из них, 
его функцию берет на себя другой. При 
этом витамины дублируются во многих про-
дуктах, как растительных, так и животного 
происхождения. Поэтому никакого авита-
миноза, можно сказать, не существует. И 
бояться, например, что из-за аллергии на 
цитрусовые недополучишь витамин С, не 
стоит. Его можно найти, скажем, в красном 
сладком перце и множестве других про-
дуктов. Белки, жиры, углеводы, витамины, 
микроэлементы: все, что нужно для каче-
ственной работы организма, - совокупность 
этих составляющих. Так что не витаминами 
едиными жив человек. 

Бесконтрольный 
прием синтетиче-
ских поливитаминов 
может навредить 
здоровью. Переизбы-
ток витаминов, гово-
рят врачи, страшнее 
их недостатка и при-
водит к системным 
сбоям. Употребление 
«синтетики» не по-
казано здоровым лю-
дям с нормальным 
рационом питания. 
Поливитамины нуж-
ны только тем, кто 
перенес операцию, 
сидит на жесткой 
диете и беременным 
женщинам. 

Знаете ли вы, 
что... 
Витамины содержатся во многих 
продуктах. но потреблять их без 
меры не стоит.

1) В настоящее время ученым 
известно 13 витаминов. Са-

мым последним был открыт вита-
мин К. Случилось это в 1929 году. 
А самым первым среди изученных 
стал витамин А. Его великие умы 
подарили миру в 1913 году. 

2) Если кто-то думает, что 
витаминами можно наесться 

впрок, то ошибается. Многие роди-
тели, например, любят закармли-
вать детей фруктами и овощами, 
чтоб чада «навитаминились». Это 
пустые старания. Организм усвоит 
столько витаминов, сколько ему 
надо. Остальные прольются розо-
вым диатезом на щеках. Поэтому 
объедаться овощами и фруктами 
не нужно. 

3) Магазинные соки не равно-
ценны свежевыжатым. Кро-

ме сахарного сиропа, почти ничего 
в «выжимках» из овощей и фрук-
тов, продающихся в магазинах, 
нет. Но и к натуральным напиткам 
относиться надо осторожно. Вы-
пивая свежевыжатый сок, человек 
серьезно нагружает желудочно-
кишечный тракт. А еще в них мно-
го сахаров. Поэтому выбор между 
соками и фруктами рекомендуется 
делать в пользу вторых. 

4) Фрукты-овощи лучше поку-
пать в проверенных местах: 

никому же не хочется вместе с 
витаминами пичкать себя нитрата-
ми. При этом медики советуют не 
увлекаться покупными овощами и 
фруктами. Чем их обрабатывали 
на долгом пути до прилавка? И, 
конечно, хорошо моем перед тем, 
как съесть. Витамины можно полу-
чить из каш, хлеба, молока и мяса, 
поэтому фрукты и овощи - вовсе не 
витаминная панацея. 

Способствует сниже-

нию артериального 

давления, регулирует 

уровень холестерина, 

защищает организм от 

свободных радикалов, 

выводит канцероген-

ные вещества и тяже-

лые металлы, снижает 

риск возникновения 

онкологии. 

Укрепляет  стенки сосудов, повышает работо-способность,  блокирует в орга-низме действие тяжелых металлов. 

Не накапливается  в организме,  
поэтому недостаток  В2 проявляется  
очень быстро. 

Входит в список  
жизненно важных.  Участвует в обмене  веществ,  

в образовании  
эритроцитов. 

Антиоксидант. Снижает риск 

возникновения злокачествен-

ных заболеваний, предот-

вращает развитие сердечно-

сосудистых «болячек»,  

образование тромбов,  

катаракты. 

Содержится в рас-
тительных маслах, 
семенах арахиса, 
гороха, кукурузы, 
сои и в зеленых 
частях растений - 
салата, шпината. 
Из животных про-
дуктов - в печени, 
желтке, молоке.

норма 
50-100 
мкг/сутки 

Содержится в цитрусовых, 
гречихе, плодах шиповника, 
ягодах черноплодной ряби-
ны, красном сладком  
перце, плодах облепихи, 
черной смородины, вишни. 

Содержится во в фруктах и ово-
щах. Особенно много его в плодах 
шиповника, черной смородины, 
грецком орехе, облепихе, красном 
сладком перце, лимоне. 

Содержится в печени, 
дрожжах, молоке, яйцах, 
миндале,  
твороге, грибах,  
брокколи. 

норма 
50-100 
мкг/сутки 

норма 
20-25 

мкг/сутки 

норма 
1-3 

мкг/сутки 



При варке картофеля разрушается 
более 35 процентов содержащихся  
в нем витаминов, если класть клубни 
в холодную, а не в кипящую воду.  
А для сохранения максимального 
числа витаминов картофель лучше 
всего запекать  
в мундире. 
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Весы 
Вам надо быть тер-
пимее к близким 
людям. В личной 

жизни у одиноких Весов 
мало что изменится, а со-
стоящие в отношениях бу-
дут разочарованы партне-
ром. Деньгами лучше не 
разбрасываться. Звезды 
рекомендуют быть аккурат-
нее со спиной. 

Скорпион
Будьте готовы дать 
отпор недоброже-
лателям. Не бой-

тесь отстаивать свою точку 
зрения, даже в спорах с 
начальством. Финансовые 
затруднения возможны, но 
вы с ними справитесь. Чего 
нельзя сказать о любовной 
сфере: звезды прогнозиру-
ют разлад. 

Стрелец 
Обязательно от-
правляйтесь в пу-
тешествие сейчас. 

Это может быть даже не-
большая поездка: главное, 
не оставайтесь дома. Если к 
вам обратятся за помощью, 
корректно откажите. Будьте 
внимательнее к детям, что-
бы не пропустить ничего 
важного.

Козерог 
На работе ожида-
ется аврал. Чтобы 
справиться с ним, 

отложите домашние забо-
ты. Семейным Козерогам 
звезды советуют чаще идти 
на компромисс. В против-
ном случае ссоры затянутся 
надолго. В выходные от-
правляйтесь за город - это 
будет лучшим решением.

Водолей 
Не держите в себе 
негативные эмоции. 
Выплесните их, глав-

ное - не на близких. Будьте 
внимательнее к собствен-
ному состоянию. Больше 
отдыхайте. Спортом сейчас 
заниматься не рекоменду-
ется, так же как и соблюдать 
строгие диеты. Организм 
должен отдохнуть!

Рыбы 
Любые диагности-
ческие процедуры, 
касающиеся здо-

ровья, сейчас будут инфор-
мативны. Пройдите их! Не 
копите рабочие дела, потом 
разобраться с ними будет 
трудно. Не напрягайтесь, 
иначе старые болячки дадут 
о себе знать и вы на время 
выйдете из строя.
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Надо же!
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Полезен для кожи, 

волос, помогает 

сохранить зрение, 

укрепляет иммунитет, 

регулирует процесс 

выработки белка, 

ускоряет рост клеток 

детского организма.

Необходим 

человеку 

ежедневно. 

Принимает 
участие  
в процессах 
свертывания крови.

Выполняет роль 
главного чистиль-щика, расщепляя кислоты, которые уничтожают нерв-ную систему. 

Организм  
нуждается в нем каждый день. 

Содержится в хлебе 
из грубых сортов 
муки,  
молоке,  
мясе, дрожжах,  
крупах, горохе, 
фасоли. 

Содержится в зеленых 
частях шпината, крапивы, 
кочанной и листовой капу-
сты, в моркови  
и помидорах. Из продуктов 
животного происхождения 
- только в печени.

Содержится в печени рыб и животных, 
икре, рыбьем жире, сливочном масле, 
сыре, яичном желтке. В виде каротина 
есть в красно-оранжевых овощах (мор-
ковь, томаты, сладкий перец, свекла),  
а также в шиповнике, облепихе, зеле-
ном луке, абрикосах, щавеле, салате. 

Норма 
0,25 

мкг/сутки 

Норма 
0,5-2 

мкг/сутки 

Норма 
1,5-2 

мкг/сутки 

аскорбиновая  кисл
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Норма 
1,5-2 

мкг/сутки 

Витамин D на-

ходит в пище 

кальций и 

складывает его в 

костях. Благодаря 

ему кости растут, 

срастаются и оста-

ются твердыми.

Содержится в печени 
рыб и животных, 
сливочном масле, 
молоке, яичном 
желтке, рыбьем жире.  
В растительных про-
дуктах витамин D не 
содержится. Образует-
ся в коже человека при 
воздействии ультра-
фиолетовых лучей.
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P.S.

Наша Вера лучше всех!
 Пятилетняя 

Вера Панченко 
из Ульяновска 
стала участницей 
воскресной передачи 
«Лучше всех!»  
на Первом канале. 
Она показала  
на всю страну пять 
химических опытов, 
взяв в ассистенты 
популярного 
телеведущего 
Максима Галкина.

Любовь к науке у Веры 
зародилась на кружке по 
физике в детском саду 
«Волгарик» два года на-
зад. С тех пор девочка 
вместе с педагогом, ма-
мой и бабушкой изучает 
законы физики, приду-
мывает опыты и демон-
стрирует их. Так, малышка 
уже давно знает, почему 
картошка тонет в супе, а 
масло плавает.

В период пандемии 
Вера участвовала во мно-
гих профильных онлайн-

конкурсах. А в июне по-
бедила в региональном 
конкурсе «Маленький 
ученый» при УлГТУ, про-
ходившем дистанционно. 
В своем эксперименте 
девочка погружала в воду 
изюм, затем апельсин - с 
кожурой и без кожуры - и 
объясняла, почему они 
тонут или не тонут.

Именно эти экспери-
менты заметили продюсе-
ры передачи «Лучше всех!» 
и 3 января пригласили 
девочку из Ульяновска в 
студию Первого канала. 
Для эфира Вера вместе 
с родными подготовила 
около десяти опытов. На-
конец, 16 января девочка 
вместе с мамой, папой и 
младшим братом Савели-
ем отправилась покорять 
столицу.

В итоге для передачи 
отобрали пять опытов, 
которые показались про-
дюсерам интересными, 
красивыми, понятными в 
исполнении и несложны-
ми: сухой лед, мыльные 
пузыри, зубная паста для 
слона, искусственный 
снег и хрустальная роза. 

Ингредиенты для всех 
опытов предоставил Пер-
вый канал. Впрочем, они 
ничуть не отличались от 
тех, с коими Вера рабо-
тает дома, потому все 
прошли без дублей и ЧП.

После возвращения из 
столицы, 20 января, Вера 
Панченко отпраздновала 
шестой день рождения. В 
сентябре она собирается в 
первый класс, но научную 
деятельность забрасывать 
не планирует: уже полгода 
вместе с бабушкой она 
работает над проектом по 
изучению жизни под зем-
лей. Дома Вера с бабуш-
кой посадили растение и 
сделали для него искус-
ственную пещеру, изучали 
преломление света. 

В ноябре прошлого 
года именно этот иссле-
довательский проект при-
нес Вере третье место во 
всероссийском конкурсе. 
Однако с тех пор научная 
работа маленького уче-
ного была дополнена и 
теперь претендует на по-
беду в другом профиль-
ном конкурсе. Пожелаем 
Вере Панченко победы.

Справка «НГ»
«Лучше всех!» - детское телешоу талантов, куда 
приглашаются юные участники от 3 до 12 лет. 
Каждое воскресенье в студии Первого канала ма-
ленькие дарования демонстрируют свои таланты 
и непосредственность, а также доказывают зрите-
лям, что они - лучше всех. Ведущий - Максим 
Галкин. Продюсер - Илья Кривицкий.

Иди и смотри

Все тексты только 
про любовь
В прокат вышла одна из лучших ме-
лодрам зимы, а может, и последних 
лет - «Кто-нибудь видел мою девчон-
ку?» Ангелины Никоновой. 

Если вы киноман, то представьте ат-
мосферу «Мечтателей» Бертолуччи, до-
бавьте немного красоты от «Мужчины и 
женщины» Лелуша, крупицу отстранен-
ности «Персоны» Бергмана, хорошенько 
смешайте, украсьте остротой «Да и да» 
Германики. Возможно, тогда вам удаст-
ся представить, какие эмоции возникнут 
при просмотре «Кто-нибудь видел мою 
девчонку?». 

Что по сюжету? Студентка театровед-
ческого факультета Кира влюбляется в 
молодого преподавателя Сергея, увле-
ченного кино... Киру в юности азартно 
и стремительно играет Аня Чиповская, 
героиню в зрелом возрасте уверенно и 
наполненно - Виктория Исакова. Кста-
ти, двух разных актрис взяли на одну 
роль специально, чтобы подчеркнуть, 
насколько сильно годы и опыт меняют 
женщину внутренне. 

Что касается изображения, то оно 
может работать как кинотерапия - 
успокаивая и мягко растормашивая 
одновременно. Так что если вы хотите 
посмотреть красивое кино про любовь, 
которую ищут, находят и теряют как жен-
щины, так и мужчины, то «Кто-нибудь 
видел мою девчонку?» - фильм для вас.
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