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КУЛЬТПОХОД 
15 и 16 февраля Ульяновский 
драмтеатр пригласит зрителей 
на День влюблённых  
во Владимира Кустарникова

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
Платить за услуги ЖКХ 
можно в рассрочку, но 
не все об этом знают

ПРОБЛЕМА 
Чем мы  
всё-таки  
дышим?

Школы остаются  
закрытыми
Все как будто с ума посхо-
дили с коронавирусом,  
но угрожает нам старая 
«добрая» болезнь.

Егор ТиТов

Этой зимой мы, кажется, на-
прочь забыли о гриппе. Той еже-
годной напасти, что, явившись 
словно из ниоткуда, надевает 
маски на пассажиров трамваев 
и маршруток, безжалостно про-
реживает ряды офисных сидель-
цев и сметает с прилавков аптек 
все, что хоть каким-то боком 
может пригодиться больному.
Только за период с 3 по 9 фев-
раля в Ульяновской области 
зарегистрировано 11 969 случаев 
ОРВИ, что превышает эпидеми-
ческий порог на 54,1%. Уровень 
заболеваемости инфекцией 
вырос на 30% по сравнению 
с предыдущей неделей. За по-
следнюю неделю лабораторно 
подтверждены 40 случаев грип-
па. Число госпитализированных 
больных за неделю увечилось на 
5% и составило 228 человек.
- Не занимайтесь самолечением, 
при первых симптомах заболе-
вания немедленно обращайтесь 
за медицинской помощью. 
Несвоевременная и неправиль-
ная терапия может привести 
к тяжелым последствиям, - 
предупредила первый замести-
тель министра здравоохранения 
Инна Чигирева.
Карантин в ульяновских школах 
продлен до 17 февраля вклю-
чительно. Несмотря на отмену 
занятий в школах, образователь-
ный процесс не прерывается и 
идет дистанционно. Напомним, 
что губернатор Сергей Морозов 
рекомендовал ограничить про-
ведение массовых мероприятий 
до 24 февраля.

Всероссийский день зимних видов 
спорта отпраздновали в Ульяновской 
области более 10 тысяч человек

Мороз и солнце -  
день спортивный

Продолжение темы на стр. 3
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При разливе Свияги  
и Сельди возможно подто-
пление 122 жилых домов.  
До 10 марта городские 
службы проведут противо-
паводковые работы
Где возможно подтопление:



События2 Народная газетаСреда / 12 февраля 2020 / № 7

Иван СОНИН
Семен СЕМЕНОВ

 Сегодня все взгляды 
обращены на Восток, 
в сторону нового врага 
рода человеческого - 
коронавируса, еще не 
изученного и потому 
пугающего. Доберется 
ли он до нас? Вопрос 
спорный - как 
говорится, поживем - 
увидим. 

А вот о гриппе спорить не-
чего: его визит в Ульяновск 
стал неизбежным, как вос-
ход солнца. Потому что он 
гораздо заразнее своего 
нового китайского собрата. 
И, кстати говоря, не менее 
опасен.

Грипп никто 
не отменял

Если верить нашей ста-
тистике, заболеваемость 
гриппом ничтожна - всего 
40 случаев зарегистрировано 
за период с 3 по 9 февра-
ля в Ульяновской области. 
Будто совсем не берет улья-
новцев эта зараза. Дело в 
том, что в нашей стране этот 
диагноз ставят лишь при 
лабораторном подтвержде-
нии. При этом взаимодей-
ствие лечебных учреждений 
и санэпидслужбы излиш-
не забюрократизировано. 
Поэтому врач, во избежание 
бумажной волокиты, ста-
вит диагноз ОРВИ (острая 
респираторно-вирусная ин-
фекция), даже если симпто-
мы явно указывают на грипп. 
Просто потому, что ОРВИ не 
нужно подтверждать. И это, 
к сожалению, повсеместная 
практика.

Сколько человек на самом 
деле переболели гриппом, 
можно только гадать. По 
некоторым оценкам, за шир-
мой ОРВИ грипп скрывается 
в каждом втором-третьем 
случае.

Впрочем, сегодня улья-
новцам бояться гриппа не 
стоит. Заболеваемость ре-
спираторными инфекциями 
лишь немногим превышает 
средние показатели, это ре-
зультат огромной работы по 
вакцинации жителей регио-
на, которая была проведена 
осенью. Сделавший прививку 
или вовсе не заболеет, или, в 
крайнем случае, перене-
сет грипп в легкой, не опас-
ной для жизни и здоровья 
форме. Вакцинация более 
60 процентов разрывает 
цепочку передачи виру-
са от одного человека 
к другому, без которой 
эпидемия просто невоз-
можна.

Искусственный 
ажиотаж

Эффективность приви-
вочной кампании оценили 
производители противо-
вирусных препаратов - в 
прошлом году они лишились 
значительной части 
прибыли. То же са-
мое повторилось бы 
и сегодня, но на их 
несчастные головы, 
как манна небесная, 
свалился коронави-
рус. Эксплуатация 
тревоги людей в со-
всем бесчестной ре-
кламе лекарств, яко-
бы действующих на 
китайский вирус, воз-
мутила президента Путина. 
Он потребовал наказывать 
аптеки, которые на фоне ко-
ронавируса завышают цены 
на медицинские маски и ле-
карства. Глава государства 
дал поручение лишить такие 
аптеки лицензий, чтобы «не-
повадно было».

По данным «Российской 
газеты», Ульяновская об-
ласть тоже была в числе тех 
регионов, где цена на ме-
дицинское маски сильно 
возросла. Согласно инфор-
мации, которую приводит 
издание, в некоторых аптеках 
региона маски подорожали с 
пяти до 27 рублей за штуку. О 
жалобах жителей области на 
необоснованный рост цен на 
маски сообщил в своем акка-
унте в Instagram и губернатор 
Сергей Морозов. «В аптеках 
искусственно создается 
ажиотаж, цены взвинчены в 
несколько раз. Зачем? Мне 
непонятна эта позиция. 
Обратился с официаль-
ным письмом в Управ-
ление Федеральной 
антимонопольной 
службы по Улья-
новской об-

ласти с просьбой провести 
проверку», - написал глава 
региона.

«Народной газете» в улья-
новском управлении ФАС 
подтвердили, что проверки 
по факту жалоб проводятся 
и ведется постоянный мони-

торинг цен. И не исключили, 
что те аптеки и поставщики, 
кто бешено взвинтил цену, 
поплатятся миллионными 
штрафами.

Редкий товар
На утро вторника можно 

было сказать, что подоро-
жание медицинских масок в 
ульяновских аптеках остано-
вилось, а цены нормализо-
вались. Во всяком случае, в 

тех из них, где нам подтвер-
дили наличие масок, цена за 
одну штуку была пять-семь 
рублей. Правда, аптек таких 
оказалось очень мало. Един-
ственная сеть, где нам четко 
и уверенно ответили: «Маски 
есть во всех аптеках», - это 

«УльяновскФарма-
ция». Собственно, 
и цены там никто не 
поднимал.  Здесь 
сыграло свою поло-
жительную роль то, 
что эта сеть являет-
ся государственной. 
На наш вопрос, а не 
закончатся ли они, 
областной минздрав 
прислал официаль-
ный ответ: «В целях 

бесперебойного обеспече-
ния населения региона сред-
ствами индивидуальной за-
щиты в период карантина во 
всех аптеках АО «Ульяновск-
Фармация» имеются в до-
статочном количестве маски 
медицинские. Ввиду соци-
альной значимости вопроса 
цены на данное медицин-
ское изделие сохраняются 
на доступном уровне».

Из частных сетей наличие 
масок нам подтвердили в 
аптеке «Алия» и в одном из 
пунктов сети «Вита». При 
этом на сайте последней в 

разделе информации о ма-
сках говорится, что один 

покупатель может при-
обрести не более пяти 
упаковок. Прямо как 
в эпоху советского 
дефицита.

В остальных же 
аптеках, а мы обзво-
нили около десятка 
в разных частях го-
рода, нам отвечали: 
«Масок нет. Когда 
будут, не знаем. У 

поставщиков они 
тоже закон-

чились».

Масок нет. Когда 
будут, не знаем…

6,2 млн 
посетили за год 
ульяновские 
учреждения 
культуры.человек

32 исполнилось 
УлГУ - 
опорному вузу 
региона.года

В Ульяновской области 
ведется строительство 
двух сельских 
домов культуры.

Тем временем в селе Должниково
Базарносызганского района конец этой недели будет 
морозным, до -17 градусов, а уже на следующей там 
ожидаются оттепель и снег с дождем. Кстати, свое 
название село получило не потому, что в нем жили 
люди, задолжавшие кредиторам, а по фамилии осно-
вателя - Должников.

Суббота, 
15 февраля

t днем -40 С
t ночью -70 С

ветер - 
з, 2 м/с

Воскресенье, 
16 февраля

t днем -20 С
t ночью -50 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Среда, 
12 февраля

t днем -50 С
t ночью -70 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Понедельник, 
17 февраля

t днем -40 С
t ночью -70 С

ветер - 
юв, 8 м/с

Четверг, 
13 февраля

t днем -70 С
t ночью -80 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Вторник, 
18 февраля

t днем -10 С
t ночью -40 С

ветер - 
юв, 8 м/с

Пятница, 
14 февраля

t днем -60 С
t ночью -110 С

ветер - 
з, 2 м/с

Речному терминалу - быть!
Губернатор Ульянов-
ской области Сергей 
Морозов встретился 
с министром экономи-
ческого развития РФ 
Максимом Решетнико-
вым. Десятого февраля 
они обсудили создание 
в регионе зоны свобод-
ной торговли и раз-
витие индустриальных 
парков.

Кроме того, Сергей Мо-
розов рассказал министру 
Решетникову о строитель-
стве речного терминала 
в Ульяновске. Отдельно 
министру доложили о ре-
гиональных наработках 
по формированию зоны 
свободной торговли. Кро-
ме того, договорились о 
сотрудничестве в рамках 
подготовки к Всероссий-
скому форуму националь-
ных проектов «Националь-
ное развитие».

Что касается речного 
терминала, он поможет 
развивать экспорт сель-
скохозяйственного сы-
рья, в том числе в Иран, в 
Северную Африку. 

Помимо этого, реа-
лизация проекта  по-
з в о л и т  з н а ч и т е л ь н о 
увеличить грузооборот 
на железнодорожном, 
водном и автомобиль-
ном транспорте, соз-
дать надежную систему 
транспортировки, хра-
нения и распределения 
импортируемых и экс-
портируемых грузов, а 
также окажет серьезный 
эффект на развитие эко-
номики области.

В перспективе - экс-
порт строительных ма-
териалов и другой вос-
требованной на мировых 
рынках продукции. Объ-
ем инвестиций в проект 
может составить около 
12 миллиардов рублей.

Погода на всю неделю

Разыграем в... Цильне!
«Народная газета» определила место 
проведения второго в этом году розыгрыша 
призов среди подписчиков газеты. 

Традиционно мы проводим первый розыгрыш 
в редакции (Ульяновск, ул. Пушкинская, 11), а второй 
- в одном из районов области. Причем исключитель-
но для его жителей. В каком районе? Это зависит от 
самих подписчиков - местом проведения становится 
муниципальное образование, чьи жители активнее 
всего подписываются на «Народную». 

В этот раз розыгрыш пройдет в Цильне 19 фев-
раля в 10.00 по адресу: р.п. Цильна, ул. Пионер-
ская, 4а, отделение почтовой связи.

Вакцинация более 
60 процентов разрывает
цепочку передачи вируса 
от одного  человека к другому, 
без которой эпидемия
просто невозможна.



О главном 3Народная газета Среда / 12 февраля 2020 / № 7

первенства ПФО 
завоевали ульяновские 
тхэквондисты.

В Ульяновской области 
начнут готовить 
архитекторов по целевому 
набору.

10
медалей

Цитата 
недели

Михаил 
РОССОШАНСКИЙ

 День зимних видов 
спорта - один из самых 
новых в праздничном 
календаре России. 

Впервые его отметили 
лишь в 2015 году. С тех пор 
любовь к зимним видам спор-
та, которая и раньше была 
неотъемлемой частью рус-
ского менталитета, возросла 
во много раз. Центральный 
старт традиционной акции в 
этом году принял Воронеж. 

Ул ь я н о в с к а я  о б л а с т ь 
вошла в число 11 регио-
нов, которые выиграли грант 
Олимпийского комитета 
России и получили средства 
на проведение праздника.

- Это не только призна-
ние олимпийского совета 
Ульяновской области, но 
признание всех ульяновцев, 
которые все больше внима-
ния и времени уделяют физ-
культуре и спорту, здорово-
му образу жизни, - говорит 
президент регионального 
совета Олег Калмыков.

Аккурат в день проведения 
праздника столбик термо-
метра впервые за нынешнюю 
зиму опустился ниже отметки 
минус 20 градусов! Однако 
настоящих ценителей спорта 
стужа не отпугнула. Больше 
всего восторженных слов до-
сталось в этот день предста-
вителям региональной феде-
рации холодового плавания. 
Главными героинями действа 
стали Ольга Соколова и Елена 
Семенова. Накануне стало 
известно о том, что заплыв 
через Берингов пролив, в ко-
тором эти ульяновские спорт-
сменки участвовали в 2013 
году, внесен в знаменитую 
Книгу рекордов Гиннесса.

- Безусловно, приятно, что 
наши достижения, установ-
ленные в ходе заплыва через 

Берингов пролив, наконец-то 
получили достойное при-
знание, - отметила Ольга 
Соколова, выйдя из ледяной 
проруби в одном купальнике. 
- Для этого авторам Книги 
рекордов Гиннесса потребо-
валось почти семь лет! Но те-
перь это останется навсегда. 
Потому что подобного заплы-
ва не повторить никогда.

Участие в празднике при-
нял и олимпийский чемпион 
Сеула, легкоатлет Владимир 
Крылов. Причем впервые в 
жизни знаменитый спринтер 
попробовал себя в таком 
экзотическом спорте, как 
гонки на собачьих упряжках.

- Несмотря на то что всех 

своих успехов я добился в 
летнем виде спорта, зимние 
для меня знакомы, - расска-
зал прославленный спорт-
смен. - В детстве еще до 
того, как прийти в легкую 
атлетику, я играл и в хоккей, и 
на лыжах бегал, и на коньках. 
Мальчишками мы не боялись 
даже в 40-градусные морозы 
на улице играть. Благодаря 
закалке и физической под-
готовке, которые я получил, 
занимаясь зимними видами 
спорта, и достиг больших 
успехов на беговой дорожке.

В целом в рамках Всерос-
сийского дня зимних видов 
спорта состоялись состяза-
ния по 20 видам.

В Ульяновске появится 
памятник строителям 
Президентского моста. 

Проект был единогласно 
поддержан на заседании 
градостроительного сове-
та. Автор - скульптор, член 
регионального отделения 
Союза художников России 
Олег Клюев.

Памятник установят при 
подъезде к Президентскому 

мосту со стороны правобе-
режной части города.

- Композиция монумента 
строится на сочетании двух 
форм - вертикальной четы-
рехметровой фигуры, олице-
творяющей мостостроителя, 
на фоне горизонтальной 
стелы - имитации элемен-
та мостового перехода. 
Скульп тура будет выполнена 
в бронзе. Всем своим дви-
жением в сторону моста мы 

как бы говорим: «Смотрите 
и принимайте нашу работу», 
сказал автор проекта.

Напомним, что официаль-
ная церемония открытия пер-
вой очереди моста состоялась 
в 2009 году. На сегодняшний 

день новый мост через Волгу 
является одним из стратеги-
ческих транспортных узлов на-
шей страны. В этом большая 
заслуга специалистов, кото-
рые самоотверженно работа-
ли при его строительстве.

По спецзаказу

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
«Лживые сообщения о «катастрофе на территории НИИАР» в Димитровграде и радиации 
распространяют люди, зарабатывающие на хайпе, на человеческом страхе и панике. 
Я обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать этих людей».

Акция

Гонки на собачьих 
упряжках стали 
«олимпийскими»

Памяти мостостроителей

Ректором УлГАУ 
официально назначен 
профессор 
Виталий Исайчев.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновское пред-
приятие расширяет 
производство автомо-
билей специального 
назначения.

За год в Засвияжье 
планируется возвести 
новый цех по изготовле-
нию спецтранспорта на 
базе автомобиля «УАЗ-
Профи». Инвестиционный 
проект реализует компа-
ния «Автодом», уже 15 лет 
успешно работающая и 
хорошо зарекомендовав-
шая себя на рынке.

- Практика показала, 
что такие машины хорошо 
востребованы. Мы часто 
ездим в командировки 
и видим на дорогах го-
родов нашу продукцию: 
кареты скорой помощи, 
в том числе реанимоби-
ли, школьные автобусы, 
автомобили для маломо-
бильных граждан и опе-
ративных служб полиции. 
Планируем на новом про-
изводстве освоить вы-
пуск грузопассажирских 
машин, которые одновре-
менно могут работать на 
бензине и метане, - рас-
сказал руководитель про-
даж «Автодома» Арсений 
Лебедев.

Проект расширения 
предприятия был пред-
ставлен губернатору 
Сергею Морозову. Созда-
ваемые производствен-
ные мощности позволят 
выпускать до трех тысяч 
единиц транспорта в год. 
Общий объем капита-
ловложений составит 
300 миллионов рублей. 
Появится 151 новое ра-
бочее место, из которых 
120 будет находиться на 
основном производстве, 
то есть непосредственно 
в цехе. Средняя заработ-
ная плата в компании со-
ставляет 49 тысяч рублей, 
так что проблем с желаю-
щими здесь работать не 
должно возникнуть.

-  Засвияжье -  про-
мышленный район, его 
жители большей частью 
имеют опыт работы на 
предприятиях. Экономика 
развивается, а следом за 
ней - и рынок труда. То, 

что раньше делали десять 
человек, сейчас могут де-
лать три, но они должны 
быть профессионалами с 
высокой квалификацией, 
- отметила руководитель 
агентства по развитию 
человеческого потенциа-
ла и трудовых ресурсов 
Светлана Дронова.

Губернатор предложил 
использовать спецавтомо-
били, например, для под-
воза жителей отдаленных 
населенных пунктов к рай-
онным больницам. Сейчас 
эта проблема остро стоит 
в сельской местности. 
Автобусы не всегда ходят, 
а платить за такси наклад-
но. А депутат городской 
думы Алсу Айзатуллова 
высказала мнение, что 
продукция предприятия 

может быть использована 
в качестве социального 
такси для маломобильных 
ульяновцев.

В свою очередь, власть 
планирует развивать при-
легающую к «Автодому» 
территорию на Москов-
ском шоссе.

- Мы привыкли видеть 
красивый индустриаль-
ный парк «Заволжье», 
где у нас в основном ино-
странные производства. 
И часто слышим от ра-
бочих других площадок: 
«Почему мы работаем не 
в таких условиях?» Мы 
пойдем навстречу работ-
никам и работодателям и 
в течение двух-трех лет 
приведем все наши пром-
площадки в идеальное 
состояние, - сказал гу-
бернатор.

У ж е  н а ч а л с я  с б о р 
п р е д л о ж е н и й  о т  р а -
ботников промзоны в 
этом районе Засвияжья, 
итоговый проект бла-
гоустройства планируют 
представить к 1 мая.
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 6 февраля
Сергей Морозов поручил разработать 

комплекс мер по защите прав детей, 
воспитывающихся в неполных семьях. 
В первую очередь это касается сбора 
алиментов с неплательщиков. 

- Необходимо провести глубокий 
анализ контингента неплательщиков. 
Разобраться, кто они, в каких жизненных 
ситуациях находятся. Нужно проанали-
зировать алиментополучателей - семьи 
с детьми и детей, если они остались без 
попечения родителей. Разобраться, кто и 
в чем нуждается, и осуществлять посто-
янный мониторинг, - сказал губернатор. 

Задолженность по алиментам в обла-
сти составляет миллиард рублей. Губер-
натор предложил создать специальный 
фонд защиты детей, пострадавших от 
неуплаты алиментов, который можно 
будет использовать в наиболее тяжелых 
ситуациях. Коснулись предложения за-
конодательных инициатив, совершен-
ствования системы взаимодействия, 
информационных кампаний и практики 
работы с неплательщиками.

 8 февраля
Поликлиника на Нижней Террасе бу-

дет отремонтирована. Такое решение 
принял губернатор во время посеще-
ния учреждения. Кроме того, осенью 
2020 года здесь начнется строительство 
новой поликлиники в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Средства на раз-
работку проектной документации уже 
выделены из областного бюджета.

- В новом учреждении создадут макси-
мально комфортные условия для обслужи-
вания населения, будут закуплены мебель 
и оборудование. Профильное ведомство 
уже начало работу по поиску узких спе-
циалистов для нового учреждения. Еже-
годно для недостающего медперсонала 
планируем закупать служебные квартиры. 
До открытия поликлиники пациенты будут 
обслуживаться в старом здании. Они 
должны получать качественные медицин-
ские услуги в хороших условиях. Поэтому 
там будет произведен косметический 
ремонт и закуплена новая медицинская 
мебель, на эти цели из областного бюд-
жета будет направлено 10 миллионов 
рублей, - сказал глава региона.

 10 февраля
В Москве губернатор встретился с пер-

вым заместителем министра транспорта 
РФ Иннокентием Алафиновым. Обсудили 
вопросы развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры региона.

- Общими усилиями в ноябре 2019 года 
передана в федеральную собственность 
трасса Ульяновск - Димитровград - Са-
мара, принято решение о выделении из 
федерального бюджета 500 миллионов 
рублей на начало строительства левобе-
режной развязки Президентского моста, 
а также около 542 миллионов рублей на 
строительство и реконструкцию пяти ав-
тодорог. Все эти проекты играют большую 
роль не только в экономическом развитии 
области, но и в повышении качества жизни 
людей. В прошлом году мы привели в по-
рядок 114 километров дорог в рамках нац-
проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», а в 2020 году наша 
цель - отремонтировать автомобильные 
дороги общей протяженностью не менее 
130 км. Для этого заключены все необхо-
димые государственные и муниципальные 
контракты, подрядные организации актив-
но готовятся к дорожному сезону. Кроме 
того, все силы направим на мероприятия 
по повышению безопасности дорожного 
движения, - сообщил Сергей Морозов.

В ходе встречи стороны отметили важ-
ность реализации нацпроекта и рассмо-
трели вопросы, связанные с передачей 
ряда региональных дорог в федеральную 
собственность, строительством и рекон-
струкцией капиталоемких объектов и обнов-
лением парка общественного транспорта.

 ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 

Среда / 12 февраля 2020 / № 7

Книга эта - плод почти восьми-
летнего труда ее составителей: 
студентов, аспирантов, канди-
датов наук. Как они уверяют, 
история ее создания берет свое 
начало в 2012 году, когда группа 
молодых ученых решила иссле-
довать один из притоков Волги. 

Сначала были реки
- Идея эта возникла на оче-

редных Бутурлинских чтениях. С 
подачи отдела природы Ульянов-
ского областного краеведческого 
музея мы решили сначала иссле-
довать Суру и Присурье, повторив 
путь знаменитого исследователя 
Сергея Бутурлина, - вспоминает 
доцент кафедры биологии и хи-
мии УлГПУ, руководитель проекта 
Михаил Корепов. 

Позже от председателя ко-
ординационного совета улья-
новского отделения РГО Игоря 
Егорова поступило предложение 
изучить и другие крупные реки 
области. Как шутит Михаил Коре-
пов, «Нас не спрашивали, хотим 
мы или не хотим. Но мы были 
совершенно не против». РГО по-
могло со средствами. И четыре 
года исследователи бороздили 
волны ульяновских рек, сплавля-
ясь по ним на байдарках. 

- Это были настоящие авто-
номные экспедиции, в которые 
мы уходили на неделю, на две. 
Поэтому участвовали в них в 
основном молодые исследо-
ватели: студенты, аспиранты, 
кандидаты наук,- рассказывает 
Михаил Корепов. 

Во время этих экспедиций 
был собран огромный материал 
по флоре, фауне и состоянию 
рек. А итогом всей работы стала 
книга «Реки Ульяновской об-
ласти». Но, по словам Михаила, 
она получилась не совсем такой, 
как хотелось бы. Да и у самих ис-
следователей было чувство, что 
они что-то не доделали. 

Избранные
Если были реки, дальше нуж-

но изучать озера. Правда, их 
в Ульяновской области более 
1 200! Естественно, чтобы ис-
следовать их все, и жизни не 
хватит. Поэтому решено выбрать 
наиболее значимые. В итоге 
решили исследовать лишь из-
бранные. Ими стали в первую 
очередь памятники природы и 
крупнейшие озера области, а 
также мало изученные. 

- 23 озера мы исследовали за 
три года. И в 2019 году мы уже 
возвращались на некоторые 
из водоемов, чтобы добрать 
материал, изучить их в другие 
сезоны. Потому что на мелкие 
озера ехать не было смысла - 
они настолько маленькие, что 
экспедиция там просто все за-
топтала бы, - объяснил Михаил 
Корепов. 

Всего за эти восемь лет в экс-
педициях на ульяновских реках 
и озерах побывали 55 человек! 

В основном это представители 
естественно-географического 
факультета УлГПУ и экофака УлГУ. 
Так что, хоть эти исследования 
никто не называл молодежным 
проектом, но по факту они стали 
таковым. Его участники не про-
сто описывали все, что видели на 
реках и озерах, они в том числе 
совершали и научные открытия. 
По словам Михаила Корепова, 
больше всего в этом деле со-
путствовала удача энтомоло-
гам - они нашли новые виды не 
только для Ульяновской области, 
но и для России. Но и другие 
ученые без добычи не остались. 
Например, орнитологи впервые 
в XXI веке доказали факт гнез-
дования в Ульяновской области 
обыкновенного гоголя - гнездо 
этой утки нашли на озере Свет-
лом в Николаевском районе. 

Большой труд
По словам Михаила Корепова, 

книга «Реки и озера Ульяновской 
области» получилась очень ду-
шевной, потому что все, кто над 
ней работал, имели отношение к 
исследовательской работе. 

- Большинство иллюстраций - 

это снимки, которые мы сами де-
лали во время экспедиций. Даже 
делавший верстку книги Алексей 
Прозоров ходил с нами в некото-
рые экспедиции и знал, что это 
такое. Так что единственный, кто 
не побывал с нами в полях, - это 
работники типографии, - шутит 
Михаил Корепов, который впер-
вые в своей жизни выступил в 
качестве редактора книги. 

Наверное, у скептиков может 
возникнуть вопрос: кому все это 
было нужно? Много кому. Иссле-
дователи не только занимались 
описанием водоемов, но и от-
мечали проблемы, которые есть 
у рек и озер. А если на проблему 
указали, значит, есть шанс, что 
ее когда-то решат. Опять же, эта 
книга нужна нашим потомкам, 
которые по ней будут судить о 
том, какая флора и фауна была 
на Суре, на Белом озере, на Сви-
яге, на Крячке и других водоемах 
в 2010-е годы. Точно так же, как 
современные исследователи 
сравнивают нынешнюю природу 
с описаниями Сергея Бутурлина 
столетней давности. 

- Дальше мы хотим реали-
зовать масштабный проект по 
изучению Волги. В первую оче-
редь ее островов и заливов, но и, 
конечно, самой акватории реки,- 
рассказал Михаил Корепов. 

Кстати, ученых обещало под-
держать РГО. Так что студенты, 
аспиранты и кандидаты наук 
снова готовы подставить свои 
молодые лица ветру и солнцу во 
благо науки! 

Игорь УЛИТИН

55 смелых

Найти книгу «Реки и озера Ульяновской области»
можно в библиотеках региона. 

Книга эта - плод почти восьми-
летнего труда ее составителей: 55 смелых

 «Реки и озера Ульяновской 
области» - так называется 
фундаментальное 
издание, в начале февраля 
презентованное в стенах 
Ульяновского государственного 
педуниверситета. 
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Егор ТИТОВ

Ульяновский завод 
«Вестас» вышел 
на серийное 
производство, 
изготовив менее чем 
за год юбилейную, 
150-ю лопасть  
для ветроустановок.

Поздравить со знамена-
тельным событием пред-
приятие прибыли губер-
натор Сергей Морозов и 
полномочный представитель 
президента в Приволжском 
федеральном округе Игорь 
Комаров, посетивший ре-
гион с рабочим визитом. 
Глава области и полпред 
расписались на лопасти, ко-
торая отправится в один из 
ветропарков Астраханской 
области или Калмыкии.

Уникальное 
предприятие

- Пять лет назад мы с 
нуля создали новую отрасль 
экономики, стали перво-
проходцами в российской 
вет роиндустрии. Сегодня в 
области работают два ветро-
парка суммарной мощностью  
85 МВт, и сейчас мы наблю-
даем процессы локализации 
производства компонентов 
для отрасли. Параллельно 
ведем обучение квалифи-
цированных специалистов: 
на базе Ульяновского госу-
дарственного технического 
университета действует спе-
циализированная кафедра 
ветроэнергетики. Компания 
«Вестас» активно обучает 
персонал, кроме того, руко-
водитель компании высту-
пает с «зелеными уроками» в 
школах региона, популяризи-
руя новую отрасль, за кото-
рой будущее, среди молоде-
жи, - отметил губернатор.

Предприятие введено 
в эксплуатацию в первом 
квартале прошлого года, 
став первым заводом, по-
строенным по специальному 
инвестиционному контракту 
в отечественном энергома-
шиностроении. СПИК за-
ключен на восемь лет между 
компанией «Вестас Мэнью-
фэкчуринг Рус», Минпром-
торгом РФ и Ульяновской 
областью. В нем зафикси-
рованы обязательства ин-
вестора и государственные 
меры поддержки.

- В этом году мы планиру-
ем произвести 250 лопастей 
- мощности предприятия 
полностью позволяют до-

стичь такого уровня. Это-
го объема достаточно для 
целей текущей программы 
по поддержке возобновляе-
мых источников энергии до  
2024 года. В настоящее вре-
мя обсуждаются изменения 
в программу до 2035 года, в 
связи с чем возможен пере-
смотр наших планов, - сооб-
щил генеральный директор 
«Вестас Мэньюфэкчуринг 
Рус» Кимал Юсупов.

По лопасти в сутки
Как рассказал Кимал Юсу-

пов, одну лопасть можно 
сделать в течение суток, в 
зависимости от требований 
заказчиков. Трудятся над ее 

созданием 380 работников 
предприятия, абсолютное 
большинство из которых 
- жители Ульяновской об-
ласти. Продукцию пере-
возят водным и наземным 
транспортом. Поставки осу-
ществляются на внутренний 
рынок, но в перспективе воз-
можна и отправка за рубеж, 
в первую очередь в страны 
СНГ и Европы.

- У предприятия большой 
экспортный потенциал, по-
зволяющий доставлять про-
дукцию в любую точку мира. 
Сейчас мы готовимся к внед-
рению программы ДПМ-2, 
предполагающей создание 
новых генерирующих мощ-

ностей в электроэнергетики, 
и для участия в ней необхо-
димо производство на экс-
порт, - рассказал управляю-
щий директор по инвестици-
онной деятельности Роснано 
Махмуд Буриханов.

Проконтролировать 
нацпроекты

Также в ходе своего визита 
полпред объявил о важном 
назначении. Игорь Комаров 
представил нового главного 
федерального инспектора 
по Ульяновской области, ко-
торым стал Юрий Кулик.

- Одной из главных за-
дач Юрия Павловича станет 

конт роль выполнения По-
слания Президента Феде-
ральному собранию и на-
циональных проектов. От 
того, насколько успешной и 
грамотной будет эта работа, 
напрямую зависят благопо-
лучие людей, их социальное 
самочувствие, реальное по-
вышение качества жизни», 
- отметил полпред.

Среди задач, упомянутых 
Игорем Комаровым, которые 
требуют особого внимания, 
значатся расширение мер 
поддержки семей с детьми, 
рост качества жизни и до-
ходов граждан, повышение 
эффективности экономики 

и стимулирование 
инвестиций, стро-
ительство нового 
жилья и решение 
проблем обману-
тых дольщиков. Го-
воря о последнем, 
полпред отметил, 

что главному федерально-
му инспектору совместно с 
прокуратурой и областными 
органами власти необходи-
мо обеспечить выполнение 
мероприятий регионального 
плана-графика по восста-
новлению прав пострадав-
ших граждан в установлен-
ные сроки.

Напомнил полпред и о 
предстоящих выборах в 
Ульяновскую городскую 
думу - ГФИ важно следить 
за безопасностью, закон-
ностью и порядком в день 
голосования. 

Добавим, что Юрий Кулик 
почти 35 лет служил в пра-
воохранительных органах, 
прошел путь от участково-
го до начальника Главного 
управления МВД России по 
Нижегородской области. 

Вес каждой лопасти 
для ветроустановки - 
12,5 тонны, 
а длина - 62 метра.

Устойчивый ветер для экономики

Губернатор Сергей Морозов и полпред президента в ПФО Игорь Иванов расписались на 150-й лопасти,    
выпущенной на заводе «Вестас».

Ориентация на пациента
Евгений КИЗЯКОВ

Губернатор предложил 
переформатировать работу 
областного фонда обязатель-
ного медстрахования, усилив 
его роль во взаимодействии 
пациентов и медучреждений. 

У каждого из нас начиная с 
рождения есть медицинский 
полис, который является гаран-
тией получения медицинской 
помощи. Она в свою очередь 
положена нам по Конституции. 
Однако нередко пациенты стал-
киваются с тем, что за услугу, 
которая, казалось бы, должна 
быть бесплатной, просят за-
платить деньги в кассу. И во-
обще, по какому принципу тот 
или иной вид медпомощи вдруг 
попадает в число платных, не 
всегда понятно. 

То, как изменить эту ситуа-
цию, на днях обсуждали на сове-
щании, посвященном перефор-
матированию работы террито-
риального фонда обязательного 
медстрахования. Инициатором 

этого обсуждения выступил гу-
бернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, который уже 
не раз поднимал вопрос об из-
менении роли ТФОМС в регио-
нальном здравоохранении.

- ТФОМС и страховые ком-
пании должны перестать быть 
простыми посредниками между 
пациентами и медучрежде-
ниями при передаче финансов. 
Их работа должна стать более 
пациентоориентированной, 
- высказался глава региона. 
- Пациент не должен быть бес-
правным, а должен четко знать, 
что ему положено. 

Пожалуй, главное измене-
ние, которое было предложено 
на совещании, - это поменять 
структуру правления фонда. Да, 
ТФОМС возглавляет директор, 
но над ним еще есть правление. 
И в Ульяновской области во гла-
ве правления стоит… министр 
здравоохранения, а директор 
ТФОМС является его замом. То 
есть по иерархии минздрав сто-
ит выше, чем ТФОМС, который 
должен быть контролирующим 

органом. На совещании было 
предложено главой правления 
ульяновского ТФОМС сделать 
председателя правительства 
региона, которым сейчас яв-
ляется Александр Смекалин. 
Кроме того, Сергей Морозов 
предложил расширить состав 
правления. Например, включить 
в него главврачей районных 
больниц. Потому что в правле-
ние ульяновского ТФОМС хоть 
и входят руководители медуч-
реждений, но лишь областных 
и ульяновских. В районах же 
области специфика работы, 
и распределения финансов в 
том числе, заметно отличается. 
Высказался глава региона и за 
включение в состав правления 
представителей медицинской 
палаты. Также на совещании 
прозвучало предложение вклю-
чить или в состав правления, 
или как минимум координаци-
онного совета представите-
лей пациентских организаций. 
Потому что пациенты должны 
понимать, на что идут деньги 
их работодателей. Особенно 

если речь идет о тяжелых за-
болеваниях. 

Еще одним важным предло-
жением Сергея Морозова стало 
провести детальный анализ 
обращений жителей области в 
ТФОМС. А анализировать есть 
что. За прошлый год в фонд 
поступило почти 16 000 теле-
фонных обращений и более 700 
письменных. И хотя общее пред-
ставление о том, с какими про-
блемами обращаются пациенты, 
в фонде есть, более детальная 
их обработка позволит понять, в 
чем нуждаются ульяновцы. 

К слову, горячая линия, на 
которую поступают обраще-
ния, стала одним из примеров 
пусть и небольшого, но уже 
состоявшегося обновления 
ТФОМС. С 15 января она рабо-
тает круглые сутки. А вот куда 
более серьезным обновлением 
стало расширение финансовых 
полномочий фонда. С 2020 
года он получил право направ-
лять средства на создание 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в районах области. 

В Ульяновске быть должником 
особенно неприятно
Семен СЕМЕнОВ

Ульяновская область вошла в число 
регионов РФ, где коллекторы ведут 
себя особенно жестоко по отношению 
к должникам, сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на обобщенную в 
Генпрокуратуре практику выявления 
нарушений законодательства коллек-
торскими организациями.

«Повсеместно прокурорами пресе-
чены факты оказания психологического 
давления, унижения чести и достоинства 
граждан (Удмуртская Республика, Ре-
спублика Марий Эл, Воронежская, Кали-
нинградская, Кировская, Курская, Ново-
сибирская, Пензенская, Ульяновская, 
Ярославская области и другие регионы)», 
- пояснили в Генпрокуратуре.

Как сообщает ведомство, коллекторы 
при взыскании долгов «часто не соблю-
дают способы и условия взаимодействия 
с должниками»; вводят граждан в заблуж-
дение относительно правовой природы и 
размера неисполненного обязательства, 
возможности применения к ним админи-
стративного и уголовного преследования, 
принадлежности кредитора к органам го-
сударственной власти. 

Визит
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Жить, а не доживать

Нам пишут

Газета - желанный гость
Из почты губернатора

Когда будет расселение дома 
по улице Октябрьской, 4?

  Почти 10 лет  
жители дома  
№ 4 на Октябрьской 
не могут добиться 
от мэрии ремонта 
кровли.

Жильцы судились, об-
ращались к приставам и 
прокурору Ульяновской 
области Сергею Хуртину. 
Сейчас жалуются губер-
натору Сергею Морозову 
через систему «Инцидент-
менеджмент».

Первый раз сообще-
ние с улицы Октябрьской 
в Ульяновске пришло в 
«Инцидент-менеджмент» 
в период с 16 по 22 января 
2020 года. Вот оно: «Когда 
будет расселение дома 
по улице Октябрьской, 
4? Посмотрите на этот 

дом! На первом этаже все 
отваливается, большие 
трещины, крыша течет. 
Может быть, хоть какие-то 
сдвиги произойдут или 
ждать жильцам, когда их 
придавит?»

Ответ властей горо-
да Ульяновска был та-
ким: «Дом № 4 по улице 
Октябрьской аварийным 
и подлежащим сносу не 
признан. В связи с этим в 
настоящее время вопрос 
о расселении граждан не 
рассматривается. Для 
рассмотрения вопроса о 
признании дома аварий-
ным и подлежащим сносу 
заявителю необходимо 
обратиться с заявлением в 
управление ЖКХ по адре-
су: улица Карла Маркса, 
15, каб. 309, тел. 27-27-15, 
27-44-80».

Однако что жильцам 
управление ЖКХ? Они 
прошли уже все инстан-
ции, от судебных до про-
курорских. Еще в 2011 
году Засвияжский район-
ный суд вынес решение в 
отношении администра-
ции Ульяновска и обязал 
провести ремонт кровли 
в доме № 4. Исполни-
тельный лист приставам 
передали тоже в 2011-м. 
Но воз и ныне там, не-
смотря на различные по-

становления приставов-
исполнителей. И прокурор 
Хуртин, увы, не помог. В 
сырую и дождливую пого-
ду крыша протекает, жи-
тели верхнего этажа де-
лали ремонт не один раз 
и с ужасом ждут весенней 
капели. Дом обслуживает 
ООО «Обслуживающая 
компания» (улица Ефре-
мова, 99), но там разводят 
руками и указывают на то, 
что кровлю должен чинить 
муниципалитет.

Вопрос-ответ

Как отпугнуть голубя?

С удовольствием и боль-
шим интересом читаю «На-
родку». Она настоящая народ-
ная: о народе и для народа, 
доступная всем - и молодым, 
и пожилым. Для всей нашей 
семьи «Народка» - желанный 
гость с интересными суве-
нирами.

«НГ» - современная газета, 
богатая и разнообразная сво-
им содержанием. И оформле-
ние красочное, и материалы 
нравятся нам. Даже афишу с 
интересом изучаю, завидуя 
горожанам. 

«НГ» не только умный про-
светитель, но и опытный вос-
питатель: многому можно 
научиться и брать хороший 
пример для молодежи.

Уважаемые сотрудники 
« Н а р о д н о й  г а з е т ы » ,  п о -
здравляю вас с 29-м днем 
рождения! Желаю отлично-
го здоровья, счастливого 
будущего и успехов в жизни 
и труде.

Равиля Фазлова,
с. Средняя Терешка 

Старокулаткинского 
района

Когда у нас в Заволжском 
совете ветеранов заходит 
разговор о различиях между 
ветеранами и пенсионерами, 
мы говорим: «Ветеран - это 
мудрость до тризны, Ветеран 
- это опыт и честь, Ветеран - 
это жизнь для Отчизны, и до-
стойных поступков не счесть». 
Всего в Заволжье прожива-
ют 53 тысячи пенсионеров-
ветеранов. Качественно новой 
стала деятельность совета 
после выделения помещений 
для общественной работы 
- городская власть идет на-
встречу чаяньям и нуждам 
ветеранов.

Заволжский совет стал по-
истине вторым домом для 
многих ветеранов. При нем 
на постоянной основе дей-
ствуют благотворительный 
фонд «Добрые дела», шах-
матный клуб, Ассоциация 
выпускников авиационных 
институтов, секции «Ветера-
ны комсомола», «Ветераны 
труда», «Ветераны Вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов». Совет принял 
непосредственное участие в 
организации центров актив-
ного долголетия «Сударыня» 
и «Возрождение».

В  р а й о н е  п р о ж и в а ю т  
43 участника Великой Отече-
ственной войны (вместе с 
приравненными к ним лица-
ми - 93), 278 вдов участников, 
7331 человек из категории 
«дети войны» и четыре долго-

жителя старше ста лет. За 
каждым участником войны 
закреплены члены совета 
ветеранов. Успешно прохо-
дят уроки мужества в школах. 
Члены лекторской группы 
Хрипунов Н.В., Саяпов М.К., 
Федорюков Г.М., Волкова 
И.В., Бурцева Л.А. и другие 
совместно с общественной 
организацией «Боевое брат-
ство» активно проводят па-
триотическую, воспитатель-
ную и профориентационную 
работу в школах.

Отлично работают музеи 
при школах № 44, 69, 72, 81, 
86, патронном заводе, пед-
колледже, союзе десантни-
ков: их руководители Акимова 
Р.К., Лучшева Г.С., Грибанов 
С.И. и другие - люди неорди-
нарные и талантливые, умею-
щие находить общий язык 
с молодежью. В канун под-
готовки к празднованию 75-й 
годовщины Победы желаю 
Дединцеву Н.Н., Анциферову 
Г.В., Остапенко М.И., Стриже-
ву В.А. и другим участникам 
ВОВ, а также членам совета 
ветеранов генерал-майору 
Соколову П.А., Белову Г.А., 
Примчуку В.Б., Беляеву Н.П., 
Беляеву Ю.Г., Ныркову А.А., 
Ярухину В.Е. и другим здо-
ровья, долгих и активных лет 
жизни.

А.Н. БелоуСов,
председатель Заволж-

ского совета ветеранов 
войны и труда 

«Народка»,  замучили 
голуби! Зимой и летом 
воркуют, стонут с само-
го утра! Многие соседи 
по дому застеклили свои 
балконы. Но для меня 
это дорогостоящее ме-
роприятие. Как отвадить 
голубей от балкона?

Ирина Ивановна,  
Новый город,  

пр-т Созидателей

Ирина Ивановна, есть де-
сятки способов борьбы с пер-
натыми вестниками любви 
и мира. Перечислю самые 
доступные для вас: натяните 
тонкую леску или веревочку по 
периметру балкона на высоте 
3 - 5 сантиметров над перила-
ми (голуби не смогут садиться 

и улетят); просто повесьте 
гирлянду тихо шуршащей бу-
маги или полиэтиленовых па-
кетов (отпугнут шуршанием); 
вместо остекления натяните 
тонкую прозрачную сетку на 
балконе.

Главное - не прикармливай-
те птиц.

Мнение

Кофепитие под стук колёс
Анатолий СИдоРов

Вхожу в вагон трамвая, а передо 
мной две юные леди коротают 
досуг за кофе. Ножку на ножку, 
ручки в ручки, глазки в глазки и 
чирикают. Булочку пощипывают 
(крошки не роняют, аккуратные). 
Картина маслом - «Кофепитие  
в трамвае».

Решил к ним присоединиться 
(сальца и колбаски прикупил на 
рынке). Но постеснялся. Подумают, 
что шуткует старый дурак. Но об-
становка располагала: по стенам 
вагона всякие рекламные звери-
люди нарисованы, приятный голос 
диктора вещает, на экране телевизо-
ра различные интересности демон-
стрируют, забавную информацию 
преподносят. Сиди себе и вкушай 
приятное, закусывая полезным. По-
думалось: почему бы не включить 
в состав трамвая специальный, 
скажем, «вагон-харчевню»? Столики 
там всякие, цветочки, не мешаешь 
никому ногами, закинутыми одна 

на другую. Можно кофемашину по-
ставить, холодильник с мороженым. 
Но перед уходом поезда в тупик 
пассажиров не выгонять - пусть 
общаются. Вы думаете, что шучу? 
Ничего подобного!

Коллеги подсмотрели, что некото-
рые горожане таким образом прово-
дят время в автобусах и троллейбусах 
длинных маршрутов. Садятся дамы 
на остановке и общаются до конеч-
ной станции. Потом пересаживаются 
и назад едут. И так, пока не насладят-
ся вдоволь беседой. Дома-то тоска 
смертная да моль бессловесная. 
Тут же - беседа сладкая в теплом 
автобусе. За окном слякоть, а здесь 
печка холодеющие ноги подогрева-
ет: рай да и только! Если поставить 
в автобусе кофемашину - вообще 
будет счастье. Жить можно будет на 

колесах! Особенно в электричках. 
Там даже можно установить спецбок-
сы для сна (такие уже есть в наших 
аэропортах). Открываешь капсулу, 
вытряхиваешь мусор, оставленный 
предшественником, и завалива-
ешься спать, включив будильник. За 
пять минут до высадки он бодрую 
музыку включит, например «Вставай, 
проклятьем заклейменный...», и ты 
уже на ногах и при делах, бодрый и 
работоспособный. Ну чем не жизнь?! 
Живи себе, радуйся. А если добить-
ся (а такое возможно при всеобщей 
цифровизации), чтобы обувь сни-
мать, входя в общественный транс-
порт, тогда и экономия расходов на 
уборку пойдет в казну. 

В общем, размечтался. Едва свою 
остановку не проехал. В тепле и 
благости.

Садятся дамы на остановке и общаются 
до конечной станции. Потом пересаживаются и назад
едут. И так, пока не насладятся вдоволь беседой. 
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Егор ТИТОВ

 Работа - это, 
пожалуй, один  
из самых основных 
вопросов,  
волнующих человека. 
Поэтому тенденции 
на рынке труда 
интересуют едва ли  
не всех.

Ул у ч ш е н и е  с и т у а ц и и 
в сфере трудоустройства 
обсуждалось на стратеги-
ческой сессии. В дискус-
сии принимали участие ру-
ководители предприятий, 
профсоюзных организаций, 
советов трудовых коллек-
тивов, представители ис-
полнительной власти и на-
учного сообщества. Обзор 
обсуждения - в материале 
«Народной газеты».

Заведующий кафедрой  
экономического анализа  

и государственного  
управления УлГУ, профессор  

Анатолий ЛАпин:
- Совместно с агентством 

по развитию человеческо-
го потенциала и трудовых 
ресурсов мы наметили три 
задачи, на которые нужно 
дать ответы. Первое направ-
ление связано с дефицитом 
рабочей силы в регионе. По 
состоянию на конец прошло-
го года было зафиксировано  
11 - 12 тысяч вакансий в 
службе занятости при трех 
тысячах официальных без-
работных. Следовательно, 
нам нужно найти новые ис-
точники рабочей силы.

Вторая задача связана с 
повышением заработной 
платы. Без этого мы не смо-
жем привлечь и удержать 
квалифицированную ра-
бочую силу. За 10 месяцев 
прошлого года сложилась 
интересная ситуация: у нас в 
области нет падения уровня 
реальной зарплаты, но нет и 
роста. Но он нужен.

И третье. Рост зарплаты 
невозможен без увеличе-
ния производительности 
труда. Это важная задача, 
на решение которой на-
правлен и соответствую-
щий национальный проект, 
и ряд других мер.

Губернатор  
Ульяновской области  

Сергей Морозов:
- Я часто говорю работода-

телям: если вы хотите макси-
мальной отдачи от трудового 
коллектива, то нужно быть 
максимально справедливым 
к работнику. Обеспечивать 
ему хорошие условия труда, 
нормальный уровень зарпла-
ты и социального обеспече-
ния, быть к нему по-отечески 
и по-матерински заботли-
вым. Многим предприятиям 
области этого явно недо-
статочно.

Мы сумели воспитать чув-
ство патриотизма к стране 
и региону. Теперь нужно за-
няться воспитанием патрио-
тизма к предприятию. Потому 
что высокая текучка кадров 
существует даже на высо-
кооплачиваемых местах.

Председатель совета  
директоров Корпорации 

развития промышленности и 
предпринимательства  

Ульяновской области  
руслан ГАйнетдинов:

- Конкуренция за людей 
нужна как раз для того, что-

бы повышался уровень зар-
платы и работникам ста-
новилось жить лучше. Все 
предприятия находятся в 
постоянном поиске высоко-
квалифицированных кадров, 
во многих отраслях суще-
ствует дефицит: например, 
ИТ-специалистов или газо-
сварщиков. Приведу пример 
деревообрабатывающего 
производства области. От 
предпринимателей можно 
часто услышать, что одни и 
те же люди ходят по кругу в 
отрасли между предприяти-
ями, и на каждом круге нуж-
но повышать оплату труда, 
чтобы привлечь их к себе.

Генеральный директор  
Корпорации развития Улья-

новской области  
Сергей вАСин:

- К повышению зарплат 
приведет стимулирование 
производительности труда. 
Это довольно просто объ-
ясняется тем, что на новых 
предприятиях оплата выше, 
чем у более старых, рабо-
тающих в той же отрасли. И 
нам необходимо с помощью 
государственных мер под-

держки помогать последним 
модернизировать предпри-
ятия и получать новое обо-
рудование.

Для привлечения рабо-
чей силы необходимо вос-
питывать подрастающее 
поколение и продолжать 
вводить раннюю профори-
ентацию. Многие молодые 
люди не знают, что рабочие 
специальности приносят 
достойную оплату. С целью 
просвещения необходимо 
усиливать взаимодействие 
предприятия с учебными 
заведениями и формировать 
общие программы обучения. 
Например, работодатель 
может платить стипендию 
наиболее перспективным 
студентам, чтобы потом всех 
лучших учащихся забирать к 
себе на предприятие.

Генеральный директор  
Центра стратегических  

исследований  
Ульяновской области  

олег АСМуС:
- При рассмотрении про-

блем рынка труда необходи-
мо учитывать особенности 
Ульяновской области. Со-

гласно статистике, у нас в 
Приволжском федеральном 
округе больше всего граж-
дан пожилого возраста. По-
этому необходимо изучать и 
внедрять опыт других стран, 
в том числе Южной Кореи 
и европейских государств, 
столкнувшихся с этой про-
блемой.

Более глобальная пробле-
ма состоит в том, что многие 
отрасли, краеугольные для 
области, в скором времени 
станут менее востребован-
ными. Например, аграрный 
сектор. И поэтому нужно 
менять инвестиционную по-
литику, чтобы вместо старых 
отраслей появлялись новые. 
Иначе ряд сельских муници-
палитетов, например Базар-
носызганский, Вешкаймский, 
Сурский и другие районы, 
могут просто обезлюдеть.

Что касается заработной 
платы, то ее показатель, от-
дельно взятый без других, 
на самом деле ничего не 
показывает. В обществе су-
ществует огромный запрос 
на социальную справед-
ливость, и его необходимо 
удовлетворять. Для этого не-

обходимо усиливать проф- 
союзную работу, стимули-
ровать работодателей за-
ботиться о сотрудниках: вне-
дрять соцпакет, компенси-
ровать затраты на питание, 
открывать спортзалы. У нас 
33% работников трудятся в 
бюджетной сфере, и здесь 
труднее всего стимулиро-
вать работодателей тратить-
ся на сотрудников.

Председатель  
Федерации профсоюзов  

Ульяновской области  
Анатолий вАСиЛьев:

- На предприятиях необ-
ходимо больше заботиться 
о создании корпоративного 
духа. Оздоровление должны 
проходить не только работ-
ники, но и члены их семей. 
Кроме того, более четко дол-
жен выстраиваться диалог 
между работодателями и 
работниками. Работодатели 
должны доносить до работ-
ника информацию о том, куда 
движется и чем живет пред-
приятие, а также вовлекать 
его в жизнь предприятия. 
Очень часто люди уходят туда, 
где лучше условия, а потом 
хотят вернуться. А в преж-
ней организации им говорят, 
что зарплата будет меньше, 
чем если бы они не уходили. 
Поэтому надо доносить идею, 
что нужно держаться за свое 
предприятие.

Исполнительный  
директор Ассоциации  

мебельных, 
 деревообрабатывающих 
предприятий и торговли  

Ульяновской области  
евгений КоМАров:

- Среди молодежи широко 
распространено представ-
ление, что они могут полу-
чить все и сразу. Но молодые 
специалисты не могут сразу 
давать хороших результа-
тов, зачастую их приходится 
доучивать на предприятии. 
Некоторые ИТ-компании 
научились решать вопрос 
привлечения новых молодых 
сотрудников. В них предусмо-
трены вознаграждения со-
трудникам, которые привели 
на работу новичков. Поэтому 
внутри компаний специали-
сты и начальники сами себе 
подбирают персонал, с кото-
рым будут работать. 

на базе ФБу «ульяновский 
ЦСМ» с 2017 года работает элек-
тротехническая лаборатория, 
зарегистрированная Средне-
поволжским управлением 
ростехнадзора.

Более 1 000 измерений и ис-
пытаний было проведено за про-
шедший год для предприятий 

Ульяновской области. В перечень 
работ входит:

1. Электрические аппараты, 
вторичные цепи и электропро-
водки напряжением до 1 кВ

1.1. Измерение сопротивления 
изоляции. 

1.2. Испытание повышенным на-
пряжением промышленной частоты. 

1.3. Проверка действия автома-
тических выключателей. 

1.4. Проверка работы автомати-
ческих выключателей и контакторов 
при пониженном и номинальном на-
пряжениях оперативного тока. 

1.5. Устройства защитного от-
ключения (УЗО), выключатели диф-
ференциального тока (ВДТ). 

1.6. Проверка правильности 
функционирования полностью со-
бранных схем при различных зна-
чениях оперативного тока.

2. Заземляющие устройства
2.1. Проверка элементов зазем-

ляющего устройства. 
2.2. Проверка цепи между за-

землителями и заземляемыми 
элементами. 

2.3. Проверка состояния про-
бивных предохранителей в элек-
троустановках до 1 кВ. 

2.4. Проверка цепи фаза - нуль 
в электроустановках до 1 кВ с си-
стемой TN. 

2.5. Измерение сопротивления 
заземляющих устройств.

3. Средства защиты
3.1. Технический осмотр. 
3.2. Электрические испытания 

(изолирующие штанги; изолирую-
щие клещи; указатели напряжения; 
сигнализаторы наличия напряжения 
индивидуальные и стационарные; 
устройства и приспособления для 
обеспечения безопасности работ 
при измерениях и испытаниях в 
электроустановках (указатели на-
пряжения для проверки совпадения 
фаз, клещи электроизмерительные, 
устройства для прокола кабеля); 
диэлектрические перчатки, галоши, 

боты; диэлектрические ковры и 
изолирующие подставки; защит-
ные ограждения (щиты и ширмы); 
изолирующие накладки и колпаки; 
ручной изолирующий инструмент; 
переносные заземления; плакаты 
и знаки безопасности; специаль-
ные средства защиты, устройства 
и приспособления изолирующие 
для работ под напряжением в 
электроустановках напряжением  
110 кВ и выше; гибкие изолирую-
щие покрытия и накладки для работ 
под напряжением в электроуста-
новках напряжением до 1 000 В).

С заботой о человеке труда

Испытательная электротехническая лаборатория  
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» приглашает

По вопросам работы лаборатории можно обращаться  
по телефону 8-9372-75-37-37, доб. 106.

ЦСМ информирует
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Согласно паспорту про-
екта, российское обра-
зование должно войти в 
десятку лучших в мире и 
основываться на воспи-
тании гармонично разви-
той и социально ответ-
ственной личности. Нац-
проект включает в себя  
10 федеральных проектов. 
В Ульяновской области 
реализуются 7 региональ-
ных проектов, которые 
охватывают формирование 
современной школы, циф-
ровизацию образования, 
развитие каждого ребенка 
и учителей, а также под-
держку семей с детьми.

Расти в точках
Нацпроект предполагает 

значительное строитель-
ство новых образователь-
ных учреждений. В школах 
продолжится открытие «То-
чек роста», где учащиеся 
могут получать углублен-
ные знания по гуманитар-
ным предметам, точным 
наукам, информатике, 
физкультуре и технологии. 
В прошлом году было от-
крыто 29 таких «Точек», 
причем не только в школах, 
но и в вузах. «Точки роста» 
предполагают создание 
ученических мест, осна-
щенных по последнему 
слову техники.

Продолжится обновление 
материально-технической 
базы в образовательных 
учреждениях, где обучают-
ся дети с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. Благодаря предпри-
нятым работам школьники 
девяти образовательных 
учреждений Ульяновска и 
Димитровграда получат 
возможность заниматься 
дистанционно.

Айтишники в кубе
Цифровизация образо-

вательного процесса - важ-
нейшее направление на-
ционального проекта. Это 
обширный процесс, вклю-
чающий в себя создание 

к 2024 году современной 
и безопасной цифровой 
среды, подготовку кадров и 
возможности самообразо-
вания при помощи сетевых 
ресурсов.

Так, за два года пла-
н и р у е т с я  о б н о в и т ь 
материально-техническую 
базу 358 образователь-
ных учреждений. Большое 
компьютерное обновление 
коснется всех без исклю-
чения муниципальных об-
разований, но в большей 
мере затронет Ульяновск 
и Димитровград, Барыш-
ский, Инзенский, 
Карсунский, Кузова-
товский, Майнский, 
Мелекесский, Ни-
колаевский и Циль-
нинский районы.

Обучение инфор-
мационным техно-
логиям будет проходить 
и в создаваемой образо-
вательной сети «ИТ-куб». 
Этот проект объединяет 
компании-лидеры в сфере 
информационных техноло-
гий, опытных наставников и 
начинающих разработчиков 
в возрасте от 7 до 18 лет.  
Первый такой «ИТ-куб» 
планируется открыть 1 сен-
тября этого года в Улья-
новском государственном 
техническом университете. 
В течение трех лет откро-
ются еще два таких об-
разовательных заведения: 
по одному в Ульяновске и 
Димитровграде.

Сельский спорт
Не оставлено без вни-

мания и дополнительное 
образование. Задачи его 

развития решаются в рам-
ках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка», 
направленного на профес-
сиональное самоопреде-
ление всех детей и созда-
ние комплексной модели 
раскрытия и поддержки 
талантливых ребят.

В 2019 году на базе 
Дворца творчества детей 
и молодежи создан регио-
нальный ресурсный центр 
в сфере дополнительного 
образования, а в каждом 
муниципалитете откры-
ты его опорные центры. 

Региональный ресурсный 
центр осуществляет обуче-
ние специалистов, а также 
организационное, мето-
дическое и аналитическое 
сопровождение проектов в 
сфере допобразования.

А в 2021 году на базе 
Дворца творчества соз-
дадут центр выявления 
и поддержки одаренных 
детей. С обновлением 
инфраструктуры допол-
нительного образования 
изменится и содержание. 
Детям будут предложены 
программы, ориентирован-
ные на новые технологии 
и методы обучения, на ат-
лас профессий будущего. 
Появятся программы, ко-
торые будут реализованы 
в сетевом взаимодействии 
с предприятиями и ор-
ганизациями, музеями и 
библиотеками.

Продолжится созда-
ние условий для занятий 
спортом и физической 
культурой для учащихся, 
живущих в сельской мест-
ности. Ежегодно в течение  
2020 - 2022 годов будет ре-
монтироваться по 20 спор-
тивных залов в сельских 
образовательных учреж-
дениях. Больше всего - в 

Вешкаймском, Карсунском, 
Мелекесском, Ульяновском 
и Чердаклинском районах.

Учителя  
для будущего

Обучать будут не только 
детей, но и их родителей. 
Они должны стать более 
компетентными в вопро-
сах воспитания и обуче-
ния своих отпрысков. Для 
этого им предоставляется 
психолого-педагогическая, 
методическая и консульта-
тивная помощь. В настоя-

щее время ее оказы-
вают около 300 служб, 
которые функциони-
руют в основном на 
базе образовательных 
организаций. Во всех 
муниципальных обра-
зованиях управлением 

образования сформирован 
реестр таких организаций.

Смогут усовершенство-
вать свои навыки и учите-
ля. Проект «Учитель буду-
щего» предусматривает 
внедрение национальной 
системы профессиональ-
ного роста педагогических 
работников, охватывающей 
не менее половины всех 
учителей общеобразова-
тельных организаций.

По проекту предусмат-
р и в а е т с я  с о з д а н и е  в  
2021 - 2022 годах двух цент- 
ров непрерывного повы-
шения профессионального 
мастерства педагогических 
работников и одного цент-
ра оценки профессиональ-
ного мастерства и квали-
фикации педагогических 
работников. Предполагает-
ся, что это будут принципи-
ально новые институты, по 
своему функционалу и со-
держанию не дублирующие 
уже существующие.

Цифровые 
модельеры  
из техникума

Изменения ждут и систе-
му среднего специального 
образования. На эти нужды 

 Современное, качественное образование 
должно быть доступно для каждого ребенка. 
Такую задачу поставил целью национального 
проекта «Образование» президент России 
Владимир Путин.

Лампочка Ильича -  
от солнечной батареи
Егор ТИТОВ

На крыше гимназии № 1 
установили панели,  
которые смогут  
вырабатывать  
электричество  
из энергии солнца.

Ульяновская школа стала 
третьей в стране, где уста-
новлены солнечные панели. 

До этого осчастливи-
ли одно образовательное 
учреждение в Москве и 
одно - в Чувашии. Солнеч-
ные батареи установили по  
соглашению губернатора 
Сергея Морозова с немец-
кой компанией, специализи-
рующейся по производству 
оборудования для альтер-
нативной энергетики. Оно 
было достигнуто во время 
Российской энергетиче-
ской недели, прошедшей 
в октябре прошлого года в 
Москве.

Стоимость комплекта из 
четырех панелей, аккумуля-
торов, инвертора и комплек-
тующих составляет миллион 
рублей. Благотворительный 
проект полностью финанси-
рует германский Институт 
Гете.

- Установленная мощ-
ность комплекта - 1 киловатт 
в час. По большей части это 
обучающий и демонстратив-
ный проект, и от установки 
можно будет запитать не-
большие электроприборы. 
Это оборудование позво-
лит ученикам школы прак-
тически изучать «зеленую 
энергетику» на примере 
солнечной генерации, - ска-

зал заместитель директора 
корпорации по развитию 
коммунального комплекса 
Сергей Шепелев.

Принцип работы солнеч-
ной батареи прост. Она вы-
рабатывает постоянный ток, 
который потом накаплива-
ется в аккумуляторах. Из 
аккумуляторов он поступает 
в инвертор, где преобразу-
ется в переменный ток. И с 
помощью него уже можно 
будет зажечь лампочку или 
зарядить сотовый телефон. 
Неудивительно, что проект 
реализуется в первой гим-

назии. Ведь она носит имя 
Ленина. А наш земляк был 
известен как руководитель 
государства, который ак-
тивно начал внедрять элек-
трификацию в жизнь. И его 
имя дало название лампочке 
Ильича, осветившей многие 
крестьянские избы, комнаты 
рабочих и предприятия.

- К 1 сентября мы вос-
становим, вернее, даже 
создадим заново обсерва-
торию, которая действова-
ла в нашей школе. Кроме 
того, мы откроем новый 
кабинет астрофизики. В 
нем как раз можно будет 
проводить эксперименты 
и наглядно смотреть, как 
энергия солнца преобра-
зуется в электричество. 
Есть у нас в планах от-
крытие еще нескольких 
лабораторий по различным 
направлениям, - рассказал 
директор гимназии № 1 
Алексей Клоков.

Кстати, по словам ди-
ректора школы, воспользо-
ваться новой лабораторией 
смогут все талантливые уча-
щиеся Ульяновской области, 
занимающиеся физикой и 
астрономией. Двери гимна-
зии открыты для них.

А сам проект планирует-
ся тиражировать в других 
социальных и спортивных 
учреждениях. Сейчас от них 
собирают заявки. Полный 
список планируют сделать к 
середине года. 

Напомним, что с ноября 
2017 года Ульяновская цент-
ральная районная больница 
в Ишеевке стала первым в 
стране медицинским бюд-

жетным учреждением, кото-
рое использует возобновля-
емую энергетику. На крыше 
лечебницы были установ-
лены специальные солнеч-
ные батареи. С их помощью 
медицинское учреждение 
полностью обеспечивает 
свои потребности в горячей 
воде и «умном» освещении 
помещений. С прошлого 
года проект больше не тре-
бует капиталовложений и 
приносит чистую прибыль. 
Всего же окупаемость каж-
дого такого проекта рассчи-
тана на 30 лет. 

Инновационный лифт, или          Правильное образование с детства
Василиса КРАСНОВА

Несмотря на то что Год изобрета-
тельства завершен, Ульяновская 
область продолжит следовать  
по пути научно-технологического 
развития.

Накануне Дня российской науки, 
отмечают который 8 февраля, в 
регионе подвели итоги Года изо-
бретательства и инноваций. При-
сутствовавший на мероприятии 
председатель центрального совета 
Всероссийского общества изобре-
тателей и рационализаторов Антон 
Ищенко отметил, что за последнее 
время Ульяновская область сделала 

серьезный рывок в этом направле-
нии, став лидером по количеству ком-
петенций в технологических трендах. 
То, что нынешний год объявлен Годом 
молодых, он считает логичным про-
должением начатой работы:

- Мы понимаем, что именно мо-
лодежь должна получить знания и 
навыки в сфере интеллектуальной 
собственности, научиться на этом 
зарабатывать, а это уже даст толчок 
для экономического развития всей 
той территории, на которой они будут 
работать, - подчеркнул Ищенко.

Так, изобретение Ярославы Старо-
стиной в скором времени может по-
мочь региональным предприятиям 
выйти на новый уровень. В недавнем 

прошлом студентка, а сейчас - асси-
стент на кафедре «Электропривод» 
Ульяновского государственного 
технического университета вместе 
со своим научным руководителем 
занимается разработкой модульного 
устройства для электроприводов.

- Аналоги таких устройств есть, но 
все они заточены под конкретный, 
тот или иной электропривод. А у 
нас устройство унифицированное, 
универсальное и модульное, то есть 
мы можем использовать его для всех 
электроприводов в промышленности, 
- объяснила Ярослава.

Именно такая - прикладная - наука, 
по мнению специалистов, сейчас 
должна выйти в России на первый 

Цифровизация 
образовательного процесса 
- важнейшее направление 
национального проекта.

ЦИФРА
Ежегодно в течение  
2020 - 2022 годов будет 
ремонтироваться по 

20 спортивных залов 
в сельских образователь-
ных учреждениях. 

В будущее     со школьной скамьи
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Проект

Научно-технологическое развитие
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Знай наших!

Математик с детства
Ульяновский школьник стал одним  
из лучших юных математиков мира

В инновационном кластере «Технополис 
GS» в городе Гусеве Калининградской обла-
сти состоялся финал международного кон-
курса GS Group по математике «Я решаю!».

В заключительном очном этапе встретились 
36 школьников из российских городов, еще 
трое - из Узбекистана и один - из Украины. 
Всего в конкурсе свои силы попробовали 
5 311 человек. Заявки поступили из всех  
85 субъектов РФ и 20 стран ближнего и даль-
него зарубежья. В числе победителей -  ученик 
10-го класса лицея № 20 Алексей Власов.

- Я увлечен математикой с детства. Ро-
дители покупали развивающие журналы и 
учебники. С пятого класса начал заниматься 
в кружке Леонида Самойлова. В дальнейшем 
планирую выбрать специальность, связан-
ную с математикой, - поделился он.

Многопрофильный лицей № 20 успешно 
реализует федеральный проект «Базовые 
школы РАН» в рамках нацпроекта «Наука». 
Учащиеся этих учреждений получают новые 
возможности осваивать современные ме-
тоды научных исследований, заниматься в 
передовых лабораториях, работать под руко-
водством ведущих ученых мирового уровня.

Вузобоз

Лечиться в университете
В опорном вузе региона создадут меди-
цинский комплекс «Клиника УлГУ»

Многопрофильная клиника должна решить 
проблему отсутствия в области центра по 
оказанию высокотехнологичных медицин-
ских услуг и низкой обеспеченности насе-
ления врачами. Подписание дорожной карты 
по реализации данного проекта с регио-
нальным министерством здравоохранения 
состоялось на совещании по вопросам раз-
вития медицинской деятельности Ульянов-
ского государственного университета.

Создание в УлГУ научно-образовательно-
лечебного медицинского комплекса предпо-
лагает формирование площадки разработки 
и апробации высокотехнологичных методов 
оказания медицинских услуг с привлечением 
высококвалифицированных медицинских 
кадров, современной клинической базы 
подготовки врачей, а также площадки для 
проведения клинических исследований. 
Начало ведения медицинской деятельности 
запланировано на сентябрь 2020 года.

Помимо перспектив создания научно-
образовательно-лечебного медицинского 
комплекса, на повестку заседания были 
вынесены вопросы функционирования 
клинических баз практической подготовки 
студентов и ординаторов в медицинских ор-
ганизациях области. В совещании приняли 
участие руководители регионального мин-
здрава и опорного вуза, а также сотрудники 
профильных кафедр.

Конкурс

Классный, всероссийский
Ульяновский конкурс «Самый классный 
классный» может выйти на всероссий-
ский уровень

С такой инициативой выступил губернатор 
Сергей Морозов на встрече с участниками 
педагогического состязания.

- Считаю, что опытом проведения такого 
состязания среди учителей наш регион может 
поделиться со всей страной. Мы обратимся к 
главе государства с такой просьбой. Надеюсь, 
что нас поддержат, - сказал губернатор.

Со следующего года изменятся и меры 
поддержки победителей конкурса. Ее по-
лучат и школы финалистов. Если за первое 
место классный руководитель выигрывает 
100 тысяч рублей, то его школа - 1 миллион 
рублей. За второе - 50 тысяч рублей и пол-
миллиона на учебное заведение. Третье ме-
сто принесет 30 и 300 тысяч соответственно. 
По мнению губернатора, такие меры прида-
дут новый импульс конкурсу.

9Народная газета

Инновационный лифт, или          Правильное образование с детства
план. Помочь внедрению научных от-
крытий в жизнь призван открывшийся 
в прошлом году на базе региональ-
ного агентства технологического 
развития центр интеллектуальной 
собственности. Здесь каждый может 
получить полную информацию по за-
конодательству и нормативным актам 
в области интеллектуальной собствен-
ности, а также помощь в оформлении 
и подаче заявок на охранные докумен-
ты, выдачу патентов, регистрацию то-
варного знака, проконсультироваться 
по лицензированию.

В этом году Ульяновская область 
продолжит работать над созданием 
условий для развития инноваци-
онной сферы. С января в регио-

направлен федеральный про-
ект «Молодые профессиона-
лы». Он включает, в частности, 
предоставление в 2020 году 
грантовой поддержки на соз-
дание принципиально новых 
мастерских в Кузоватовском 

технологическом техникуме и 
Ульяновском техникуме отрас-
левых технологий и дизайна.

Например, в Кузоватове 
можно будет обучиться на 
практике на водителя грузо-
вика и мастера по обслужи-
ванию грузовой техники, а в 
Ульяновске - на графического 
дизайнера, цифрового моде-

льера и администратора отеля. 
И все это благодаря открытым 
мастерским.

А в 2021 году на базе Улья-
новского многопрофильно-
го техникума появится центр 
опережающей профессиональ-
ной подготовки. В нем смогут 
повысить квалификацию как 
педагоги и мастера произ-

водственного обучения, так и 
остальные жители города, а 
также будут проводиться меро-
приятия по профессиональной 
ориентации школьников.

Подготовил Егор ТИТОВ 
по материалам  

министерства  
образования и науки  

Ульяновской области

не действует новая госпрограмма 
«Научно-технологическое развитие». 
Объем ее финансирования только в 
этом году составит 340 млн рублей, 
в ближайшие пять лет общая сумма 
превысит 2,2 млрд рублей.

По мнению депутата Госдумы РФ 
Владимира Кононова, особое внима-
ние при реализации госпрограммы 
необходимо уделить системе обра-
зования:

- Это очень важный момент - на-
чинать нужно с детства: даже не со 
школы, а с детского садика, - сказал 
Кононов. - Инновационный лифт дол-
жен работать на всех уровнях. Наши 
дети должны получать правильное об-
разование и возможность творить.
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В будущее     со школьной скамьи
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Две тысячи 
часов в небе
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Андрей ТВОРОГОВ

 Он провел в небе 
больше двух тысяч часов, 
дважды был  
в Афганистане, 
участвовал в операциях 
в Южной Осетии, 
Приднестровье и Чечне. 
Командир вертолетной 
эскадрильи МИ-24 Сергей 
Кандалов - единственный 
в Ульяновской области  
награжденный тремя 
орденами Красной 
Звезды и орденом 
Мужества.

В преддверие дня вывода со-
ветских войск из Афганистана 
«Народная газета» побеседо-
вала с летчиком о войне, долге 
и о небе.

Сергей родился в городе 
Уральске 12 апреля 1961 года - 
именно в этот день Юрий Гага-
рин полетел в космос. По рас-
сказам, в Уральске 12 апреля 
родились только два ребенка, 
девочка и мальчик.

- К моей маме подошли вра-
чи и сказали: «Назовите сына 
Юрой, в честь Гагарина, он се-
годня в космос полетел...» Мама 
испугалась, все-таки космос, 
и назвала меня в честь  деда  
Сергеем, - рассказывает летчик.

Через 18 лет Сергей все равно 
полетит - на вертолете. Он прой-
дет несколько войн, не раз будет 
на волосок от смерти и полюбит 
небо так, как, наверное, его и 
любил Юрий Гагарин - но не как  
космонавт, а как летчик.  Сергей 
окончил школу на четверки и 
пятерки, занимался спортом, 
играл в футбол за юношескую 
сборную. А в небо его тянуло 
с детства.

- Я заразился небом, читал 
много газет, книг про авиацию. 
В семье не было никого свя-
занного с авиацией, так что я 
находил книги в библиотеках, 
- вспоминает он. - Когда встал 
выбор, куда идти учиться, отец 
предложил железнодорожный 
институт, тренер порекомен-
довал стать футболистом, но 
я поступил по-своему: поехал 
в Сызрань, в Высшее военное 
авиационное училище летчи-
ков. Конкурс в 1978 году был 
большой, но я поступил. А в  
18 лет уже самостоятельно 
летал. На третьем курсе учили 
пилотировать МИ-24.

Новый год в воздухе
МИ-24 - вертолет леген-

дарный, даже в 2020 году он 
остается вторым по распро-
страненности в мире ударным 
вертолетом после американ-
ского Apache. Даром что стар-
ше последнего на десятилетие 
- в эксплуатацию «двадцать 
четверки» пустили в 1972 году. 
С этим вертолетом оказалась 
связана вся жизнь Сергея. Он 
знает в этой модели каждую 
деталь, навыки доведены до 
автоматизма. 

Командиром МИ-24 в Афга-
нистане Сергей Кандалов был 
в 1985 - 86 и 1988 - 89 годах. 
Две командировки, потому что 
вертолетчики - это штучные 
кадры, в этой войне особенно 
необходимые.

- Тогда все поняли, что в таких 

войнах без вертолетов никуда, - 
рассказывает летчик. - Подвоз 
медикаментов, боеприпасов, 
прикрытие на взлете и посадке 
военно-транспортной авиации, 
сопровождение колонн, вы-
садка спецназа и другие задачи 
- все это делали вертолеты. У 
нас больше всех налет был. Мы 
с «передка» (передней линии 
фронта. - Авт.) не вылезали! Я 
и Новый год встречал в воздухе. 
Все праздновали, а я на высо-
те 2 000 - 2 500 метров летал 
над аэродромом: если будет 
обстрел душманами - сразу на-
нести ответный удар с воздуха.

Все ордена - её заслуга
К началу первой команди-

ровки у Сергея уже была семья. 
Как страшно было его жене 
провожать летчика на войну, 
трудно даже представить: за 
10 лет советская армия поте-
ряла 333 вертолета, душманы 
в среднем сбивали по три вер-
толета в месяц. 

- Я до сих пор ей благода-
рен за то, что она перенесла, 
воспитывала двоих маленьких 
детей вдали от родных, только 
письма и были нашей надеж-
дой. Весь тыл был на ней, это 
самое важное в жизни. Все 
ордена, которые я заслужил, 
это ее заслуга,  - рассказывает 
летчик.  

Опасность всегда была где-то 
рядом. Однажды Сергея едва 

не сбили, а он об этом узнал, 
только вернувшись на базу.

- Я даже ничего не почув-
ствовал, мы нормально рабо-
тали, выпускали управляемые 
ракеты, а вернулся - бортовой 
механик подозвал к себе и по-
казывает: там, где пушка вер-
толета, «напай» на дюрали, как 
будто паяльником работали. 
Значит, в метрах 10 - 15 был 
разрыв гранаты из гранатоме-
та, - объясняет Сергей. - Опла-
вило. Посекло правую сторону, 
а там топливо в баках. Значит, 
спасли доли секунды - скорость 
вертолета 200 - 250 км/ч. Еще 
немножко - и произошел бы 
взрыв. Страшно ли это? Только 
дураки не боятся, но в первом 
Афгане мне было 24 года, во 
втором - 26 лет, мы были моло-
дые и смелые... Первое время, 
конечно, было страшно, видели 
сбитые вертолеты, погибших 
боевых товарищей. Один раз 
мы потеряли сразу 12 человек. 

Командир сказал: «Полеты 
были закрыты на три дня. При-
ходите в себя». Приходили как 
могли.

«...слёзы 
непроизвольно текли 
дважды...»

Сергей Кандалов является во-
енным летчиком первого класса 
- это очень высокий уровень 
навыков. Чтобы получить пер-
вый класс, нужно показать свое 
мастерство; ночью взлететь 
с аэродрома в облаках, про-
лететь по маршруту, выйти на 
полигон отстреляться в темноте 
на оценку «хорошо» или «отлич-
но», имея в запасе всего плюс 
- минус 15 секунд, и вернуться 
обратно без единой ошибки. Та-
кие специалисты на вес золота, 
они умеют действовать в любых 
метеоусловиях, в любой боевой 
обстановке, днем и ночью. 

- В моей жизни было два 
случая, когда слезы текли не-
произвольно. Первый связан 
с боевыми наградами. Одно 
дело, когда тебе их вручает ко-
мандующий, другое - когда ты 
обмываешь их с товарищами 
и они говорят: «Серега, этот 
орден ты заслужил». И у тебя 
текут слезы, потому что они все 
видели, они все знают. Второй 
случай - когда нас, военных, 
сократили. Я устроился рабо-
тать к газовикам, мастером. 
При выполнении работ в небе 
пролетел самолет, сердце сжа-
лось, опять захотелось в небо. 
Для летчика самое главное - 
это небо. Я ни разу не видел, 
чтобы летчик шел на полет с 
опущенной головой. Тем более 
вертолетчики. Мы летаем на 
предельно малых высотах, над 
кронами деревьев, как стрижи. 
Ты хозяин неба.

После Афганистана Сергею 
пришлось делать выбор: при-
нимать присягу на Украине или 
вернуться в Россию. Он занял 
твердую позицию и отказался 
присягать Украине. Уехал в 
Самару, потом служил в Сара-
товской области командиром 
вертолетной эскадрильи, в 
1993 году прошел Южную Осе-
тию, в 1994-м - Приднестровье, 
в 1995-м - Чечню, в должности 
начальника разведки полка. 
Сократили его в 1998 году. 
На тот момент у летчика было  
588 боевых вылетов с боевым 
налетом 610 часов. Общий 
налет - больше 2 000 часов. 
Восемьдесят три дня, прове-
денных в небе. 

Герои Афганистана сумели 
защитить Родину на войне, но 
здесь, в самом СССР, война 
оказалась проиграна. Страну 
не уберегли, история пока-
тилась кубарем с горы, и с 
каждым новым мучительным 
ударом за бортом оказывались 
вчерашние врачи, учителя,  де-
сантники и моряки, летчики...

Три десятилетия назад ве-
тераны Афганистана, да и не 
только они, оказались позабы-
ты: это исторический факт, но 
и это - преступление. Пришло 
время вспоминать их истории 
и подвиги при выполнении го-
сударственных задач.

- Афганистан - это часть 
нашей жизни, которую мы про-
жили, будем помнить и чтить 
память погибших товарищей, 
- завершает летчик.

Спасибо за мужество, Сергей 
Александрович. Вы победили. 

Летчик Сергей 
Кандалов в легком
маскхалате спецназа
- в нем было 
проще пережить  
афганскую жару.

Вышли на «минёров»
С начала 2019 года в Ульяновской обла-
сти было зафиксировано 44 ложных со-
общения о якобы минировании объектов 
- телефонные террористы «закладывали 
бомбы» в жилые дома, объекты транс-
портной инфраструктуры, образования, 
органов власти и места массового ско-
пления людей.

Все сообщения были оперативно отрабо-
таны; во всех случаях угрозы оказались лож-
ными. При этом органы правопорядка сумели 
выйти на самих телефонных террористов. 
Они были осуждены по статье 207 УК РФ.

К примеру, уроженец Ульяновска Н. за ано-
нимный звонок с сообщением о «бомбе» был 
осужден на 3 года лишения свободы условно 
(осужден по части второй статьи 207 УК РФ; 
часть вторая предусматривает деяние, со-
вершенное по отношению к объектам соци-
альной инфраструктуры). Другой горожанин, 
К., после повторного акта «телефонного тер-
роризма» был направлен на принудительное 
лечение в психиатрическую больницу. 

А гражданин С. был приговорен к полутора 
годам ограничения свободы - его осудили по 
части первой той же статьи (то есть преступ-
ник «заминировал» объект, не относящийся 
к соцсфере). 

Кажущаяся мягкость наказания не должна 
смущать читателей: даже условный срок или 
ограничение свободы означают судимость. А 
наличие судимости автоматически закрывает 
«телефонному террористу» дорогу в любую 
крупную компанию (службы безопасности 
которых проверяют наличие судимостей), на 
государственную, военную службу, помешает 
работать в полиции или органах Росгвардии. 
«Телефонный терроризм» только кажется ша-
лостью - набрать номер полиции и сообщить 
о «бомбе» действительно можно всего за не-
сколько секунд, но последствия преступления 
придется нести с собой всю жизнь.

Безопасность  
на первом месте
В Ульяновском институте гражданской 
авиации имени Главного маршала авиа-
ции Б.П. Бугаева прошли торжественные 
мероприятия, посвященные Дню граж-
данской авиации России. 

Для Ульяновска праздник важен вдвойне: 
наш регион одновременно является и кузни-
цей авиационных кадров, и центром произ-
водства самих гражданских самолетов.

За годы существования учебное заведение 
подготовило более 8 500 специалистов с выс-
шим профессиональным образованием, из 
них более тысячи получили дипломы с отличи-
ем. Сегодня в учебном заведении расположен 
крупнейший в стране тренажерный центр, где 
проходят подготовку курсанты института и 
авиационные специалисты российских и за-
рубежных авиакомпаний, а также специалисты 
управления воздушным движением.

Гости праздника осмотрели ход реконструк-
ции учебного корпуса № 2 и работу тренаже-
ров первоначальной подготовки DA40NG. 

А за день до этого в УиГА состоялась 3-я 
научно-практическая конференция студентов 
и курсантов «Актуальные вопросы обеспече-
ния безопасности на воздушном транспор-
те». С приветственным словом к участникам 
конференции выступила проректор по УНР 
кандидат педагогических наук Людмила 
Шумкова, кроме того, впервые в рамках 
конференции состоялось выступление УРОО 
«Центр предупреждения распространения 
идеологии терроризма и экстремизма».

Выступление было посвящено профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также 
борьбе с распространением деструктивных 
групп в молодежной среде. Ребятам рас-
сказали об опасности религиозного ради-
кализма, лево- и праворадикальных групп, 
«групп смерти» и тоталитарных сект, а также 
объяснили, как защитить себя и своих другой 
от попадания в деструктивные сообщества.

Подготовил Андрей ТВОРОГОВ
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У Тани с рождения не было рук, 
но и в первых, робких ее картинах 
чувствовалась любовь к жизни. 
Сейчас Татьяна - взрослая девуш-
ка, художница, на ее выставки в 
Ульяновске водят экскурсии. Она 
проводит занятия с особенными 
детьми и учит их, что никаких 
«ограниченных возможностей» не 
существует. Что человек, любящий 
жизнь, может все. 

Последний раз мы видели Таню 
в 2016 году - к юной художнице 
тогда приезжали депутат Государ-
ственной думы хоккеист Владислав 
Третьяк и врио (на тот момент. - 
Прим. авт.) губернатора Сергей 
Морозов. Она готовилась сдавать 
ЕГЭ и рисовала пейзажи родного 
Кузоватовского района. Для гостей 
Татьяна уже тогда была прежде 
всего одаренной художницей и 
только после - подростком с огра-
ниченными возможностями. Талант 
ограничения снимает: свободы, ко-
торая есть у девушки на холсте, нет 
у большинства из нас. В этом, 2020 
году Татьяна оканчивает колледж, 
а в воскресенье во Дворце книги 
должно было состояться закрытие 
ее авторской выставки «Искусство 
жить». Закрытие отменили из-за 
карантина, однако саму экспози-
цию горожане приняли удивитель-
но тепло.

Природа и самоучка
- Татьяна, вы помните, как вы в 
первый раз начали рисовать? 
Свой первый рисунок?
- Рисунок не помню, а занимать-

ся начала с раннего детства, мне 
было пять лет. Взяла карандаш, по-
пробовала. Мне это понравилось. 
Со мной никто не занимался - я са-
моучка. Не было ничего, разве что 
книги, журналы. Интернетом тоже 
не владела. Рисовала животных и 
природу... то, что меня окружало.

- В Кузоватовском районе 
действительно красивая при-
рода! А что за животные?
- У нас было свое большое хо-

зяйство - свиньи, кролики, коро-
вы... были коты. Их и рисовала. 

- Вы и к последней выставке 
«поймали» кота (одна из ра-
бот на выставке «Искусство 
жить». - Прим. авт.). С тех 
самых пор работает «мо-
делью»?
- Нет, этот кот новый. Он год с 

нами. Сейчас животных в хозяй-
стве стало меньше... Я рисовала 
их, природу, а учительница началь-
ных классов обратила внимание на 
мои рисунки. Начала организовы-
вать в школе первые небольшие 
выставки. В итоге я пошла в худо-
жественную школу.

- Помните своего первого пе-
дагога там?
- Это был Владислав Алексан-

дрович. Учителей вообще тогда 
было немного - дефицит. А он 
сразу обратил на меня внимание. 
Помню, приходил в школу. Сказал, 
что у меня есть задатки. И я начала 
учиться.

- ...и в 2017 году была выставка 
«Крылья моей души»...
- Да, с нее все началось. Она 

была в детском музейном центре. 
Было много зрителей, много жур-
налистов... Людям понравилось, 
это были первые мои серьезные 
работы, с паспарту, в рамках, все в 
одном стиле. Приходили группами 
школы, гимназии. 

- Вас наше (журналистов) вни-
мание не пугало?
- Нет, я понимаю, что все это по-

падает в средства массовой инфор-
мации, и привыкла, что про меня 
пишут. Не пугает - даже приятно.

- И на той выставке, и на по-
следней, вы рисуете не только 
животных и природу, но и хра-
мы. Почему?
- Вообще мне близок минима-

лизм, пейзажная тематика. Когда 
я пишу храмы, я пытаюсь передать 
именно архитектуру. Она сложная, 
необычная. Красивая. Внутрь не 
захожу - только издалека гляжу на 
храмы.

Холст. Уголь. Балерина
- Насколько я знаю, с некото-
рых пор вы пишете не только 
картины, но и стихи.
- Это началось где-то с выпуск-

ного класса, был небольшой стресс 
из-за ЕГЭ. Еще я долго не знала, 
куда поступать, сначала хотела на 
иллюстратора, но это надо было 
уезжать в Москву или куда-то.

- А уехать возможности не 
было…
- Да, со мной никто не мог по-

ехать, знакомых не было, а в быту 
мне нужна помощь. Время по-
ступления прошло, и мне остава-
лось только подать документы в 
колледж.

- Вы жалеете об этом?
- Нисколько. Я осталась на ро-

дине, в Ульяновской области. Мне 
нравится заниматься с ребятами 
- неважно, ограниченные у них воз-
можности или нет (Татьяна учится 
на педагога. - Прим. авт.). В этом 
году я оканчиваю колледж - готов-
лю выпускную квалификационную 
работу.
- Что за работа, если не се-
крет?

- Рисунок балерины в технике 
«Угольный карандаш». Да, это 
очень сложно: чтобы правильно 

изобразить фигуру, нужно изучить 
строение тела чело-
века, его движения, 
динамику, мне хоте-
лось попробовать, как 
это будет выглядеть. 
Анатомия - это всегда 
очень сложно, но мне 
это интересно. 

- А именно препо-
давать - не рисо-
вать самой - инте-
ресно?
- Интересно. Мне 

нравится проводить 
мастер-классы для 
ребят с ограничен-
ными возможностя-
ми. Меня часто при-
глашают в разные 
центры.
- Вы чувствуете отда-
чу от этих занятий?

- Я чувствую, что ребята на-
чинают понимать: можно зани-
маться своим делом вне зави-
симости от того, как сложилась 
жизнь. Можно рисовать вне 
зависимости от того, ограни-
ченные возможности у тебя 
или нет. Они меня уже хорошо 

знают, задают вопросы, отвечают, 
интересуются.

«Рисующая душой»
- Я помню, что у вас большая 
семья - много братьев. Хоть 
кто-то, кроме вас, рисует?
- В семье, бывало, рисовали, но 

никто этим не увлекался. Кроме 
племянницы - она тоже сейчас 
учится, вдохновлялась, говорит, 
глядя на меня... У меня три брата 
и сестра, один брат на заработках 
в Самаре, другой тоже на вахте, 
сестра работает педагогом по 
физкультуре.

- Значит, педагог вы в семье 
не единственный.
- Она не отговаривала меня от 

этой профессии, но предупре-
ждала, что будет сложно. А так моя 
семья - обычные рабочие люди. 

- Но и для вас живопись - уже 
работа?

- Да, я рисую на заказ, делаю 
портреты. Иногда получается хо-
рошо. В стандартном формате А4 
угольным карандашом на один 
рисунок уходит от двух до четырех 
часов. Если большой формат, мо-
жет день, два уйти. Зависит от того, 
сколько деталей, какой образ... Еще 
у меня есть группа во «ВКонтакте», 
ее создали в 2017 году. Называется 
«Рисующая душой», там я выкла-
дываю свои работы, достижения, 
делюсь с публикой. Думаю создать 
сайт для своих картин.

- Заглядывая в будущее: кем 
бы вы хотели видеть себя 
через десять лет? Известной 
художницей? Педагогом?
- Я бы хотела, чтобы мои карти-

ны были известны по всей России. 
Сейчас я все еще ищу свой стиль. 
Пробую разные техники. Люблю ак-
варельную живопись, да и вообще 
сейчас работаю больше в акваре-
ли. И да, я бы хотела заниматься с 

учениками, с любы-
ми - с ограниченны-
ми возможностями 
или нет. Недавно я 
проводила занятие в 
реабилитационном 
центре «Восхожде-
ние». За два часа с 
перерывами с учени-
ками успели создать 
одну балерину в каче-
стве наброска и одну 
заштриховать. Мне 
нравится работать с 
этими ребятами. Они 
как никто другой слу-
шают меня, учатся. 
Выполняют все, что 
я говорю, и им, мне 
кажется, нравится со 

мной.
- Раньше вы говорили, что 
хотели бы заняться иллю-
страцией.
- Да, но в последнее время у 

меня нет времени читать художе-
ственную литературу - я готовлюсь 
к защите. Возможно, когда-нибудь 
я начну иллюстрировать сказки для 
детей. Мне бы этого хотелось.

Владислав Третьяк тоже когда-
то поучаствовал в жизни девушки 
- три ее картины легендарный 
хоккеист отправил на аукцион. 
Обратило внимание на девушку 
и федеральное телевидение - к Та-
тьяне приехала съемочная группа 
из Москвы.

Татьяна - одна из героев
федерального проекта
«Гордость России».

ЦИФРА
Кисти Татьяны Федоровичевой 
принадлежит более 

1 000 работ в различных 
техниках.  

Узнавшая 
искусство жить

Андрей ТВОРОГОВ

Мы познакомились с Татьяной - шутка ли! - почти десять 
лет назад. В 2011 году совсем молоденькая девушка 
рассказывала корреспонденту «Народной газеты» о том, 
как она любит рисовать. 

«Победа над страхами».    
2019 г.

«Косой». 2019 год.  

«Самовар». 2019 г.  
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МО «Барышский район»: 
18 дворов и 2 общественных про-
странства (Сквер «Юность» (второй 
этап) и аллея Дружбы народов):
улица Строителей, д. 2а;
улица Строителей, д. 6;
квартал Советский, д. 4;
улица Радищева, д. 99;
улица Красноармейская, д. 19;
улица Мира, д. 3;
улица Мира, д. 9;
улица Молчанова, д. 19, 21, 22а;
улица Чапаева, д. 69;
улица Механизаторов, д. 29;
квартал Советский, д. 7;
улица Красноармейская, д. 28;
улица Красноармейская, д. 30;
улица Луначарского, д. 28;
улица Луначарского, д. 10;
улица Луначарского, д. 8;
улица Луначарского, д. 6;
улица Луначарского, д. 5.

МО «Инзенский район»: 
9 дворов и 1 общественное про-
странство (сквер по улице Ала-
шеева):
улица Социалистическая, д. 11;
улица Ломоносова, д. 7/22;
улица Фрунзе, д. 24, 26;
улица Менделеева, д. 15;
улица Менделеева, д. 25;
улица Менделеева, д. 28;
улица Менделеева, д. 30/7;
улица Алашеева, д. 67;
улица Рабочая, д. 39.

МО  
«Сенгилеевский район»: 
4 двора и 1 общественное про-
странство (городской пляж):
р.п. Цемзавод, улица Лесная, д. 28;
р.п. Цемзавод, улица Лесная, д. 30;
р.п. Цемзавод, улица Лесная, д. 32;
р.п. Цемзавод, улица Лесная, д. 34.

МО «Силикатненское 
городское  
поселение»: 
2 двора и 1 общественное про-
странство (аллея Ленина):
улица Лесная, д. 7;
улица Трудовая, д. 5.

МО «Город 
Новоульяновск»: 
12 дворов и 1 общественное про-
странство (парк «Прибрежный»):
улица Ленина, д. 12а;
улица Ленина, д. 14/20;
улица Волжская, д. 22;
улица Волжская, д. 24;
улица Ульяновская, д. 15/25;
улица Ульяновская, д. 17;
улица Ульяновская, д. 17а;
улица Ульяновская, д. 21/28;
улица Комсомольская, д. 17;
улица Комсомольская, д. 19;
улица Комсомольская, д. 21;
улица Комсомольская, д. 23.

МО «Город 
Димитровград»: 
30 дворов и 3 общественных про-
странства (прибрежная территория 
реки Мелекесски восточнее домов 
по улице Циолковского: д. 3, 3а, 5, 
7, 9, 9а; парки «Молодежный» (вто-
рой этап) и «Прибрежный»):
улица Менделеева, д. 4;
улица Куйбышева, д. 25;
улица Курчатова, д. 26;
улица Курчатова, д. 28а;
улица Курчатова, д. 28;
улица Курчатова, д. 26а;
улица Автостроителей, д. 64;
улица Баданова, д. 86а;
улица Баданова, д. 86б;
улица Ленина, д. 34;
улица Куйбышева, д. 305а;
улица Куйбышева, д. 42;
улица Куйбышева, д. 44;
улица Прониной, д. 4;
улица Прониной, д. 6;
улица 50 лет Октября, д. 80;
проспект Димитрова, д. 19;
улица Терешковой, д. 8;
улица Терешковой, д. 6;
улица Прониной, д. 2;
улица Власть Труда, д. 26;
улица Осипенко, д. 7;
улица Куйбышева, д. 289;
улица Дрогобычская, д. 45;
улица Менделеева, д. 9;
улица Куйбышева, д. 315;
улица Осипенко, д. 9;
проспект Ленина, д. 24а;
улица Масленникова, д. 87;
улица Лермонтова, д. 10.

МО «Город Ульяновск»: 
25 дворов и 7 общественных про-
странств (аллея Ветеранов, парки 
«Молодежный», «Новое поколе-
ние», «Прибрежный», скверы на 
Среднем Венце и у ДК «Современ-
ник», бульвар Юго-Западный):
улица Орджоникидзе, д. 53;
улица Локомотивная, д. 68;
улица Полбина, д. 61;
улица Кузоватовская, д. 40;
проспект Хо Ши Мина, д. 21, 23;
улица Балтийская, д. 24;
улица Академика Павлова, д. 18;
проспект Нариманова, д. 53;
улица Автозаводская, д. 48;
улица Промышленная, д. 26;
проспект Хо Ши Мина, д. 32;
улица 40-летия Октября, д. 15;
переулок Брюханова, д. 1, 2;
улица Пушкарева, д. 58;
улица Жигулевская, д. 66, 70;
улица Кузоватовская, д. 50;
улица Оренбургская, д. 30;
проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 7;
улица Ульяны Громовой, д. 1;
улица Корунковой, д. 12;
улица Отрадная, д. 73;
улица Металлистов, д. 21;
улица Октябрьская, 21а, 19а;
проезд Полбина, д. 6а;
улица Жигулевская, д. 15;
проспект Хо Ши Мина, д. 25, 13;
улица Нахимова, 13.

Благоустройство дворовых и общественных  
территорий в 2020 году по государственной программе 
«Формирование комфортной городской среды»

Удобный город Дословно
Сергей МОрОзОв,  

губернатор  
Ульяновской области:

- Важно, чтобы в процес-
сы благоустройства были 
вовлечены сами жители, 
для которых обновляются 
скверы, реконструируются 
парки, устанавливаются 
современные спортивные 
и детские площадки. Мы 
начали заниматься про-
граммой «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» с 2017 года и теперь 
знаем, что все можно из-
менить, сделать удобным и 
привлекательным. Сейчас в 
Ульяновской области благо-
даря этому приоритетному 
проекту появилось много 
интересных мест не только 
в Ульяновске, но и в малых 
городах и поселках нашего 
региона. Нам есть что пока-
зать гостям и туристам, нам 
есть чем гордиться.

Город    
Барыш,  

улица  
Горького, 

парк Дружбы 
народов

Александр ЧерепАН,  
министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса  

и городской среды Ульяновской области:
- В 2020 году мы продолжаем развитие территорий Ульянов-

ской области. Планируется большой объем благоустроительных 
работ. С каждым годом мы становимся более опытными в во-
просах создания комфортной городской среды, изучаем лучшие 
практики, учимся на собственных ошибках, а следовательно, 
качество будет только расти. Плюс у нас есть отличные помощ-
ники - население Ульяновской области, которое голосует, вносит 
предложения, контролирует подрядчиков, участвует в различных 
работах. Вместе мы постоянно меняем наш регион к лучшему. И 
ключевые фразы приоритетного государственного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» - «ЖКХ меняется» и 
«Города меняются» - мы сегодня видим в реальной жизни, рядом 
с домом, с работой. Активно пользуемся современными парками, 
скверами, аллеями, бульварами, а из окон квартир наблюдаем 
красивые, насыщенные новой жизнью дворовые пространства. 
Все продумано вместе с жителями до мелочей, ведь комфортная 
среда проявляется в деталях.

Дословно

В 2020 году в области благоустроят  
130 дворов, 17 общественных пространств  
и 322 территории в ТОСах

 С 1 января 2020 года 
действует государственная 
программа «Формирование 
комфортной городской 
среды в Ульяновской 
области», утвержденная 
постановлением 
правительства региона  
на новый срок -  
до 2024 года. 

Программа является частью 
национального проекта «Жилье 
и городская среда», иницииро-
ванного президентом РФ Вла-
димиром Путиным. 

В 2020 году в благоустрой-
ство территорий Ульяновской 
области планируется инве-
стировать 357 млн рублей, в 
том числе 346,7 млн из феде-
рального и 10,7 млн из регио-
нального бюджетов и провести 
реновацию 16 общественных 
пространств и 100 дворов. В 
2019 году на совершенство-
вание 18 парков и скверов, а 
также 82 дворовых территорий 
было направлено 384,2 млн 
рублей, из них 372,7 млн - из 
бюджета РФ и 11,5 млн - об-
ластное финансирование.

Кроме того, из бюджета 
Ульяновской области допол-
нительно выделяются сред-
ства на комплексное благоу-
стройство и улучшение обще-
ственных территорий. Так, в  
2019 году благоустроены пло-
щади и парки в шести муници-
пальных образованиях - в Кар-
суне, Кузоватове, Майне, Новой 
Малыкле, Сурском и Ишеев-
ке, на эти работы направлено  
72 млн рублей, а также более 
50 млн рублей выделено на ре-
монт 118 территорий в ТОСах. 
В 2020 году за счет средств 
регионального бюджета будет 
проведено комплексное благо-
устройство 30 дворов и одного 
общественного пространства 
(реставрация сквера имени 
Н.М. Карамзина) и направлен 
121 млн рублей; в ренова-
цию 322 территорий в ТОСах в  
этом году инвестируется  
59,6 млн рублей.

21 января на межведом-
ственной комиссии под пред-
седательством губернатора 
Сергея Морозова с участи-
ем глав муниципальных об-
разований, представителей 
региональных министерств, 
Законодательного собрания и 
общественности Ульяновской 
области обсудили динамику 
и качество изменений среды 

проживания в городах и посе-
лениях по результатам реали-
зации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Глава ре-
гиона поручил в дальнейшем 
продолжать начатую работу 
и обеспечить рост индекса 
качества общественной инфра-
структуры.

Итак, еще раз отметим, что 
в 2019 году в рамках государ-
ственной программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды в Ульяновской об-
ласти» в семи муниципальных 
образованиях - Инзенском, 
Сенгилеевском, Силикатнен-
ском, Барышском городских 
поселениях, городах Ново-
ульяновске, Димитровграде, 
Ульяновске - благоустроено  
18 общественных территорий, в 
том числе спроектирован парк 
«Прибрежный» в Новоульянов-
ске и капитально отремонти-
ровано 82 двора. В рейтинго-
вом голосовании по выбору 
проектов благоустройства, 
общественных обсуждениях, 
совместной деятельности, в 
контроле качества и приемке 
работ было задействовано 
свыше 140 тысяч жителей ре-
гиона.

Также Ульяновская область 
принимает участие во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических по-
селениях, который включен в 
состав национального проекта 
«Жилье и городская среда». В 
2019 году два региональных 
проекта выиграли федераль-
ные гранты на общую сумму  
85 млн рублей. В итоге для жи-
телей Сенгилея на набережной 
реки Волги был создан совре-
менный парк «Тишь да гладь», 
территория вокруг которого 
получит дальнейшее развитие, 
а в Инзе реконструирован парк 
имени Горького. А в 2020 году 
проекты благоустройства на 
конкурс подготовили четыре 
муниципальных образования 
- Новоульяновск, Барыш, Сур-
ское и Карсун.

В Ульяновской области по 
программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
до 2024 года планируется бла-
гоустроить 120 общественных 
пространств и 673 дворовые 
территории. Ключевые цели 
государственной программы 
- повышение комфортности го-
родской среды с учетом роста 
индекса ее качества (плано-

вый показатель - увеличение 
среднего значения на 30%).

Н а п о м н и м :  в  н о я б р е  
2019 года Минстроем России 
был рассчитан индекс качества 
городской среды 1 114 горо-
дов. В статистические данные 
вошли шесть городов Улья-
новской области: Ульяновск  
(177 баллов), Димитровград 
(194 балла), Барыш (158 бал-
лов), Сенгилей (132 балла), 
Новоульяновск (167 баллов), 
Инза (145 баллов). Сред-
ний индекс по региону со-
ставил 162 балла из 360, по 
России - 163 балла. Высокий  
рейтинг присвоен Димитров-
граду как городу с благопри-
ятной средой. Кстати, этот 
показатель теперь будут фор-
мировать официально. Росста- 
т о м  в в е д е н о  н о в о е  ф е -
деральное статистическое 
наблюдение «Форма № 1, 
индекс комфортной город-
ской среды», результат вы-
в о д и т с я  н а  о с н о в а н и и  
36 индикаторов. Рейтинг горо-
дов специалисты федераль-
ного ведомства обнародуют  
до 1 ноября 2020 года.

Место массового отдыха у воды,    
г. Сенгилей

Город   
Ульяновск, 
бульвар 
Юго-
Западный
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Набережная реки Мелекесс, г. Димитровград  

проблема

Чем мы всё-таки дышим?
Ответ на этот вопрос может появиться уже в текущем году

Н а  п р о т я ж е н и и  в с е г о  
2019 года общественность Улья-
новска обсуждала состояние 
воздуха в городе: экологи ука-
зывали на его загрязненность 
в Заволжском районе, на смог 
от предприятий гаражно-
го сектора. В некоторых 
муниципальных образова-
ниях постов наблюдения 
за состоянием атмосфер-
ного воздуха и вовсе не 
было - там на вопрос «чем 
дышим?» ответить нельзя было 
в принципе. 

Впрочем, на сегодня опреде-
ленные успехи достигнуты. В 
регионе заработали три новых 
поста наблюдения - в Засви-
яжском районе областного 
центра, в Сенгилее и в Сурском, 
на повестке дня - вопрос при-
обретения передвижной лабо-
ратории.

То есть постов наблюдения 
за загрязнением окружающей 
среды у нас стало десять. Много 
это или мало?

«Мозаичное 
покрытие»

С научной точки зрения - 
мало. К примеру, исследования 
Сибирского государственного 
аэрокосмического университета 
(«Репрезентативность пунк-
тов наблюдения при оценке 
качества воздуха в городской 
среде...») указывают, что од-
них только необходимых типов 
городских постов (в центре, в 
спальном районе и так далее...) 
существует семь. Это необходи-
мо для того, чтобы не только по-
нять, загрязнен воздух или нет, 
но и точно установить источник 
загрязнения.

Городов при этом в Ульянов-
ской области шесть, так что по-
крытие станциями наблюдения 
пока крайне мозаичное. 

В том же Красноярске сей-
час действуют 20 пунктов на-
блюдения. Красноярск - город-
миллионник с населением почти 
в два раза больше ульяновского, 
однако площадь города при этом 

в два раза меньше - 353,9 кв. км 
против 622,46 кв. км. Расчет не-
обходимого количества станций, 
разумеется, отталкивается имен-
но от площади населенного пун-
кта, а не от количества жителей. 

Вторая система расчета необ-
ходимого числа постов - по чис-
лу источников загрязнения. Та-
ких предприятий в Ульяновской 
области 76, причем 14 из них 
- особо крупные «загрязнители» 
с десятью и более источниками 
выброса. В идеале у каждого 
такого предприятия должен 
быть свой пост наблюдения. 
Кстати, сведения о количестве 
вредных предприятий взяты из 
монографии УлГУ от 2011 года. 
Так что вполне вероятно, что их 
больше. 

В любом случае, десяти стан-
ций на регион для исполнения 
поручения президента кри-
тически мало. Тем не менее 
сам факт того, что сеть пунктов 
наблюдения расширяется, не 
может не радовать. В 2020 году 
планируется установка еще 
трех стационарных постов: в по-
селке Мирный Чердаклинского 
района, на Верхней Террасе и 
в Железнодорожном районе 
Ульяновска. 

Отбор проб воздуха на постах 
производится специалистами 
Ульяновского центра по гидро-
метеорологии и мониторин-
гу окружающей среды четыре 

раза в сутки ежедневно, кроме 
воскресенья. Экологические 
экспресс-бюллетени можно 
посмотреть на официальном 
сайте областного минприроды, 
Гидрометцентра и в группах 
соцсетей.

- В случае фиксации превы-
шения предельно допустимых 
концентраций вредных веществ 
в атмосферном воздухе инспек-
торами эконадзора оперативно 
проводятся рейды по выявле-
нию и пресечению нарушений 
природоохранного законода-
тельства, - заверил министр 
природы и цикличной экономики 
Дмитрий Федоров.

Кстати, о рейдах...
В декабре по заявлению депу-

тата гордумы Ульяновска Юрия 
Мухина в очередной раз прове-
ли рейд в Заволжском районе, и 
он в очередной раз выявил те же 
самые источники загрязнения, 
что и раньше. 

«Народная газета» подроб-
но изучала ситуацию. Пока 
происходит так: предприятия 
«гаражного сектора» осущест-
вляют выброс в атмосферу 
загрязняющих веществ, эко-

логи его фиксируют, а при-
влечь к ответственности 
никого не получается - 
предприятие не зареги-
стрировано, находится в 
«теневом секторе»; физи-
ческое лицо (возможно) 

получает штраф в несколько 
тысяч рублей, и ситуация по-
вторяется через несколько ме-
сяцев. Иными словами, малый 
бизнес от штрафов ускользает, 
потому что не зарегистрирован 
(как метко отметили в админи-
страции Заволжского района 
полутора годами ранее: «Как 
мы оштрафуем тех, кого не 
существует?»).

Получается, даже если сеть 
мониторинга в регионе развить 
максимально, без масштабных 
мер по легализации бизнеса 
очистить воздух все равно не 
получится. Зато мы совершенно 
точно будем знать, чем на самом 
деле дышим.

- Проблема очистки воздуха 
действительно намного серьез-
нее, чем кажется. Нам нужно 
бизнес (речь о «гаражных произ-
водствах». - Прим. авт.) оформ-
лять официально, создавать 
рабочие места, которые будут 
соответствовать требованиям 
закона, - отмечал Юрий Мухин. 
- Кооператив, о котором идет 
речь, находится в моем округе, 
и я лично столкнулся с пробле-
мой. Здесь через дорогу рас-
положены жилые дома, рядом 
находится парк «Прибрежный». 
Люди просто вынуждены жить 
в дыму. 

Легализация проходит с пере-
менным успехом: да, пять юрлиц, 
расположенных в гаражных ко-
оперативах, установили очисти-
тельные фильтры, но речь идет 
о тех, кто и так был предприни-
мателем официально. Сколько 
на этих пятерых приходится 
«теневых бизнесменов»?.. 

Андрей ТВОРОГОВ

Одним из поручений президента россии владимира путина 
в ходе послания Федеральному собранию было усиление 
экологического мониторинга. Тема не такая абстрактная, как 
кажется: речь идет о состоянии воды, которую мы пьем, и воз-
духа, которым дышим. С водой в Ульяновской области в целом 
проблем нет, а что с воздухом?

Штраф за загрязнение воздуха 
для юридического лица 
составляет до 250 тысяч рублей. 

ЦИФРА
В Ульяновской области  
как минимум  

76 предприятий -  
загрязнителей воздуха,  
14 из них - с десятью и более 
источниками выброса.



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

каРусель отР

Среда / 12 февраля 2020 / № 7Народная газета 13Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис -TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

21.30 Триггер. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 На самом деле. 16+
2.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

6.15 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+

19.10, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 НеВСКий. чУЖОй СРеДи 
чУЖих. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Поздняков. 16+
1.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
4.45 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+

7.00 ПеКаРь и КРаСаВица. 12+
7.25, 6.40 ералаш. 0+
7.50 Охотники на троллей.  6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 ШОПОГОлиК. 12+
11.05 СОКРОВиЩе Нации. 12+
13.45 СОКРОВиЩе Нации. КНиГа 
ТайН. 12+
16.20 иВаНОВы-иВаНОВы. 16+
20.00 ФилаТОВ. 16+
20.45 РЭМПейДЖ. 16+
22.55 лаРа КРОФТ. РаСхиТиТель-
Ница ГРОБНиц. 16+
0.50 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.55 яРОСТь. 18+

5.50 В некотором царстве. 0+
6.20 Опять двойка. 0+

6.00 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 КОлОМБиаНа. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 ПРОГУлКа. 12+
3.40 аКТы МеСТи. 16+
5.00 КОРОлеВа из КаТВе. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 21.45 Революции: идеи, изме-
нившие мир. Док. фильм.
9.30 легенды мирового кино.
10.00, 3.30 Роман в камне. 
10.30 Другие Романовы. 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 хX век.
13.25 Дневник хIII зимнего между-
народного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.
13.55, 19.45, 1.35 Власть факта.
14.35, 17.30 Красивая планета. 
14.50 Монолог в 4 частях. александр 
адабашьян.
15.20 иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.30 агора.
17.45 ПРОФеССия - СлеДОВа-
Тель.
18.55 Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.20 РаСКОл. 16+
0.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя.
1.05 Открытая книга.

7.00 Настроение.
9.10 Коллеги. 12+

11.05 Борис андреев. Богатырь со-
юзного значения. Док. фильм. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.25 СлеДСТВие лЮБВи. 16+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ГеНеРальСКая ВНУчКа. 12+
3.25 Прощание. Ольга аросева. 
16+
4.05 цыгане XXI века. 16+
4.45 Вся правда. 16+
5.10 знак качества. 16+
5.50 Петр Фоменко. Начнем с того, 
кто кого любит. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Ген победы. Док. фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 14.55, 17.00, 
19.45, 22.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!». 12+
10.00 Биатлон. чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из италии. 0+
10.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+
11.30 Биатлон. чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из италии. 0+
12.25 Все на «Матч!». 12+
12.55 Футбол. «Ювентус» - «Бре-
шиа». чемпионат италии. 0+
15.00 Футбол. «Кельн» - «Бавария». 
чемпионат Германии. 0+
17.05 Все на «Матч!». 12+
17.45 Футбол. «лацио» - «интер». 
чемпионат италии. 0+
19.50 Континентальный вечер.
20.20 хоккей. «йокерит» (хель-
синки) - «Динамо» (Москва). Кхл. 
Прямая трансляция.
23.00 Все на «Матч!». 12+
23.40 Футбол. «Милан» - «Торино». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 Тотальный футбол. 12+
2.40 ВОиН. 12+
5.25 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы. 16+
6.00 Сердца чемпионов. 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РеальНые ПацаНы. 16+
15.00 РеальНые ПацаНы. 16+
15.30 РеальНые ПацаНы. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНиВеР. 
НОВая ОБЩаГа. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 ВОйНа СеМей. 16+
21.30 ВОйНа СеМей. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 ДОМаШНий аРеСТ. 16+
0.30 Дом-2. Город любви. 16+
1.30 Дом-2. После заката. 16+
2.30 41-леТНий ДеВСТВеННиК, 
КОТОРый... 18+
3.45 я - НачалО. 16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 лЮБиМая УчиТель-
Ница. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРаЩеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.50 игра в кино. 12+
22.25 Всемирные игры разума. 0+
23.00, 1.00 ВыШиБала. 16+
2.00 Семейные истории. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.30 Города Беларуси. 16+
3.55 Celine Dion: Une Seule Fois 
Live. 16+
5.55 Моя-твоя еда. 16+
6.20 здоровье. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
22.30 КаСл. 12+
0.00 ПеСОчНый челОВеК. 16+
2.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
5.30 Тайные знаки. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40 Не факт! 6+
10.10, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
ОТДел С.С.С.Р. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. Док. 
фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ГаиШНиКи. ПРОДОлЖеНие. 
12+
6.15 легендарные самолеты. Док. 
фильм. 6+

7.30 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 ГРаЖДаНКа КаТеРиНа. 16+
20.00 чУЖая ЖизНь. 16+
0.15 УСлОВия КОНТРаКТа. 16+
2.25 БРаК ПО заВеЩаНиЮ. 16+
4.55 Порча. Док. фильм. 16+
5.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6.35, 7.15, 8.00, 9.00 БаРСы. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.10, 11.55, 12.45, 13.30 
УСлОВНый МеНТ. 16+
14.00 известия.
14.25, 14.45, 15.30, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.40 УСлОВНый МеНТ. 
16+
19.30 известия.
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15 
СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 СТРаСТь-2. 16+
5.05 СТРаСТь-2. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТайНы аВРОРы ТиГаРДеН. 
12+
11.00, 18.00  НеОТОСлаННые 
ПиСьМа. 12+
11.55, 15.00 закон. Парламент. 
Общество (на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 ДеТеКТиВы из ТаБаКеРКи. 
12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Пять чисел, которые измени-
ли мир. Док. фильм. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 БиНДЮЖНиК и КОРОль. 12+
2.00 черное озеро.16+
2.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
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6.00 Ранние пташки. 6+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Суперкрылья. 0+
9.20 Нильс. 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 Горшочек каши. 0+
10.55 Дора-дора-помидора. 0+
11.05 Грибок-теремок. 0+
11.15 Снегурка. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 0+
12.35 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
12.40 Шаранавты. 6+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.05 леГО Сити. Приключения. 0+
14.30 ангел Бэби. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Три кота. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Сказочный патруль. 0+
18.05 Турбозавры. 0+
19.10 Пушастики. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 Щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 летающие звери. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

4.10 ЗНАКоМсТВо с роДиТе-
лЯМи. 16+
Грэг отправляется за город, чтобы 
познакомиться с родителями сво-
ей девушки Пэм и торжественно 
просить руки возлюбленной. Не-
счастный в самом страшном сне 
не предполагал, какие его ждут 
испытания. Дело в том, что отец 
Пэм Джордж - отставной сотрудник 
ЦРУ, который устраивает прияте-
лям дочери свою особую жесткую 
проверку.

2.45, 7.45 От прав к возможно-
стям.  12+

3.00, 16.15 лУЧШиЙ гороД 
ЗеМли.  12+

4.30 Большая наука.  12+
5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости.
5.15 за дело!  12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да?  
12+
7.00, 10.15 Календарь.  12+
8.15 история жизни. Док. фильм.  
12+
10.55 Среда обитания.  12+
11.05, 12.05, 0.00 ТОлеДО.  16+
12.30, 1.20 Тайны разведки. Док. 
фильм.  12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.50 Медосмотр.  12+
19.05 активная среда.  12+
19.30 Вспомнить все.  12+

6.00, 1.35 День патриарха. 12+
6.15 Новый завет вслух. 12+
6.30 Вера в большом городе. 12+
7.30 Главное. 12+
9.00 Русский обед. 12+
10.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кухня. 
12+
10.50 ВаРиаНТ «ОМеГа». 0+
12.25 С нами Бог.  Док. фильм. 12+
13.20 ВчК против Патриарха Тихона. 
Док. фильм. 0+
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 12+
15.00, 1.50 идущие к... Послесло-
вие. 12+
16.00 БОльШие и МалеНьКие. 0+
17.55, 18.55 ПРОСТи, ПРОЩай. 0+
18.30, 22.30, 3.15 Новый день. 12+
20.00, 2.20 завет. 12+
23.15 Реакция. 12+
23.50 Прямая линия жизни. 12+
1.05 Небо на земле. Док. фильм. 0+
5.15 Щипков. 12+
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7.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА. 12+
7.25, 6.40 Ералаш. 0+
7.50 Охотники на троллей.  6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00, 18.55, 20.00 ФИЛАТОВ. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.40 ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ. 16+
12.55 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA. 16+
15.05 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 ГОДЗИЛЛА. 16+
23.30  ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ. 12+

3.50 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ. 
16+
5.30 Исполнение желаний. 0+
6.00 Цветик-семицветик. 0+
6.20 Чудесный колокольчик. 0

1.45 ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ. 12+
Хотя Грэг Факер смог получить от 
сурового Джека Барнса разре-
шение на свадьбу с его дочерью, 
бедняге Грегу предстоит преодо-
леть еще одно испытание ушлого 
ЦРУшника. Бернс желает поближе 
познакомиться с родителями бу-
дущего зятя и принимает решение 
всей семьей отправиться к ним...

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

21.30  ТРИггЕР. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
23.55 Право на справедливость. 
16+
1.00 На самом деле. 16+
2.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

6.15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+

19.10, 20.40 ПЕС. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.05 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+
4.25 Их нравы. 0+
4.45 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ. 16+

6.00 КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ. 12+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ОТЕЛЬ «МУМБАИ»: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ. 18+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 21.45 Революции: идеи, из-
менившие мир. Док. фильм.
9.30 Легенды мирового кино.
9.55 Сказки из глины и дерева.
10.05, 23.20 РАСКОЛ. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.35 ХX век.
13.25 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.
13.55, 19.40, 1.50 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским.
14.40 Цвет времени.
14.50 Монолог в 4 частях. Алек-
сандр Адабашьян.
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Эрмитаж.
16.55 Белая студия.
17.35 Цвет времени.
17.45 ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ.
18.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Искусственный отбор.
0.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
1.05 Тоска по пониманию. Братья 
Стругацкие. Док. фильм.
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+

9.45 СПОРТлОТО-82. 0+

11.35 Леонид Гайдай. Человек, ко-
торый не смеялся. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТЕЦ БРАУН. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.25 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ. 16+
23.00 События.
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Чума-2020. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА. 12+
3.25 Прощание. Сергей Доренко. 
16+
4.05 Чума-2020. Док. фильм. 16+
4.50 Осторожно, мошенники! 16+
5.15 Знак качества. 16+
5.55 Роман Карцев. Шут гороховый. 
Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Ген победы. Док. фильм. 12+
8.00, 9.55, 11.30, 15.55, 19.15, 
22.25 Новости.
8.05 Все на «Матч!». 12+
10.00 Олимпийский гид. 12+
10.30 Тотальный футбол. 12+
11.35 Все на «Матч!». 12+
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд». 0+
15.35 Специальный репортаж. 12+
16.00 Все на «Матч!». 12+
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.
19.20 Все на «Матч!». 12+
19.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.30 Все на «Матч!». 12+
22.50 Кто выиграет Лигу чемпио-
нов? 12+
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
1.55 Все на «Матч!». 12+
2.25 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Канн» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+
4.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.
6.25 Команда мечты. 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
 15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+
18.00  ИНТЕРНЫ. 16+
18.30  ИНТЕРНЫ. 16+
19.00  ИНТЕРНЫ. 16+
19.30 ИНТЕРНЫ. 16+
20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. 16+
21.00 ВОЙНА СЕМЕЙ. 16+
21.30 ВОЙНА СЕМЕЙ. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 16+
0.30 Дом-2. Город любви. 16+
1.35 Дом-2. После заката. 16+
2.35 ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ. 16+
4.25  БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ. 16+
6.10 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+ 
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ВЕСНА.
9.25, 11.10 ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2 . 16+
20.50 Игра в кино. 12+
22.25 Всемирные игры разума. 0+
23.00, 1.00 ВЫШИБАЛА. 16+
2.00 Семейные истории. 16+
2.55 Охотники за привидениями. 
16+
3.25 Города Беларуси. 16+
3.50 Andrea Bocelli Concerto: One 
Night in Central Park. 16+
5.55 Моя-твоя еда. 16+
6.20 Здоровье. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+
20.30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+
21.30 КАСЛ. 12+
22.15 КАСЛ. 12+
23.10 КАСЛ. 12+
0.00 ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 16+
2.15 ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ЗАКАТА. 18+
3.45 Громкие дела. 16+
4.45 Громкие дела. 16+
5.30 Громкие дела. 16+
6.15 Громкие дела. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05, 14.15, 15.05 РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД. 16+
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. 16+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
12+
6.00 Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь. Док. фильм. 
12+
6.25 Атака мертвецов. 12+

7.30 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
8.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
12.25  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. 16+
20.00 СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ. 16+
0.05 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 16+
2.15 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 16+
4.45 Порча. Док. фильм. 16+
5.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.20, 7.05, 7.50, 8.50, 9.50 СЛЕ-
ПОЙ. 16+
10.00 Известия.
10.25, 11.05, 12.05, 13.00 СЛЕ-
ПОЙ. 16+
14.00 Известия.
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50, 
18.40 ЛЕГАВЫЙ-2. 16+
19.30 Известия.
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15 
СЛЕД. 16+
0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СЛЕД. 16+
2.10, 2.50, 3.25, 3.55 ДЕТЕКТИ-
ВЫ. 16+
4.20 Известия.
4.25 СТРАСТЬ-2. 16+
5.05 СТРАСТЬ-2. 16+

6.00 От сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
12+
11.00, 18.00  НЕОТОСЛАННЫЕ 
ПИСЬМА. 12+
11.55 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Спасение животных Австра-
лии. Док. фильм. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я . 6+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ. 
12+
19.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) - Авангард (Омск). 
Прямая трансляция . 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ. 12+
1.20 Видеоспорт. 12+
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6.00 Ранние пташки. 6+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Суперкрылья. 0+
9.20 Нильс. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 Кентервильское привиде-
ние. 0+
11.05 Тараканище. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.35 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.40 Шаранавты. 6+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.05 ЛЕГО Сити. Приключения. 0+
14.30 Турбозавры. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Три кота. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Сказочный патруль. 0+
18.05 Лунтик и его друзья. 0+
19.15 Пушастики. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 Щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 Летающие звери. 0+
21.25 Истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 19.15 За дело!  12+

3.00, 16.15 лУЧШИЙ гОРОД 
ЗЕМлИ.  12+

4.30 Большая наука.  12+
5.15 Культурный обмен.  12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да?  
12+
7.00, 10.15 Календарь.  12+
7.45 Имею право!  12+
8.15 История жизни. Док. фильм.  
12+
10.55, 19.05 Среда обитания.  12+
11.05, 12.05, 0.00 ТОЛЕДО.  16+
12.30, 1.20 Тайны разведки. Док. 
фильм.  12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.50 Медосмотр.  12+

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

6.00, 1.20 День патриарха. 12+
6.15 Новый Завет вслух. 12+
6.30 Вся Россия. 12+
6.45 Лица Церкви. 12+
7.00 Встреча. 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.25 Новый 
день. 12+
8.45, 20.00, 2.30 Завет. 12+
9.45, 5.25 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кухня. 
12+
10.50 ВАРИАНТ «ОМЕГА». 0+
12.20, 23.50 Герои. Честные исто-
рии. Док. фильм. 0+
13.25, 23.15 Реакция. 12+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 12+
16.00 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ. 0+
17.55, 18.55 МАТЬ И МАЧЕХА. 0+
0.50 Зачем Бог?! 0+
1.35 Дороги войны. Богородица 
Ратная из Вяземского котла. 0+
2.00 Идущие к... Послесловие. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Триггер. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На самом деле. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Наедине со всеми. 16+

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

6.15 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+

19.10, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 НеВСКий. чУЖОй СРеДи 
чУЖих. 16+
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Последние 24 часа. 16+
2.05 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
4.20 их нравы. 0+
4.45 ПСеВДОНиМ алБаНец. 16+

7.00 ПеКаРь и КРаСаВица. 12+

7.25 ералаш. 0+

7.50 Охотники на троллей.  6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

9.00, 18.55, 20.00 ФилаТОВ. 16+

10.00 зНаКОМСТВО С ФаКеРа-
Ми. 12+

12.20 Без лица. 16+

15.05 ОТель «ЭлеОН». 16+

21.00 КОНГ. ОСТРОВ чеРеПа. 16+

23.20 В СеРДце МОРя. 16+

3.30 РОзОВая ПаНТеРа-2. 12+

4.55 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.40 Дикие лебеди. 0+

6.40 ералаш. 0+

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

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 21.45 Революции: идеи, из-
менившие мир. Док. фильм.
9.30 легенды мирового кино.
10.05 РаСКОл. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.35 хX век.
13.25 Дневник хIII зимнего между-
народного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.
13.55, 19.40, 1.45 что делать?
14.40 цвет времени.
14.50 Монолог в 4 частях. алек-
сандр адабашьян.
15.20 иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная классика...
17.40 ПРОФеССия - СлеДОВа-
Тель.
18.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 абсолютный слух.
23.20 РаСКОл. 16+
0.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
1.05 Стрит-арт. Философия прямого 
действия. Док. фильм.
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 SOS НаД ТайГОй. 12+
11.05 Юрий антонов. Мечты сбыва-
ются и не сбываются. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.25 СлеДСТВие лЮБВи. 16+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 90-е. Мобила. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 генеральская внучка. 
12+

3.25 Прощание. Борис Березов-
ский. 16+
4.10 90-е. Мобила. 16+
4.50 линия защиты. 16+
5.15 знак качества. 16+
5.55 арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Ген победы. Док. фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
19.15, 21.55, 23.00 Новости.
8.05, 16.15, 19.20, 22.00, 23.05, 
1.55 Все на «Матч!». 12+
10.00 Биатлон. чемпионат мира. 
индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из италии. 0+
12.05 Волейбол. «Вакифбанк» (Тур-
ция) - «локомотив» (Россия). лига 
чемпионов. Женщины. 0+
14.10 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - ПСЖ (Франция). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 0+
16.50 Биатлон. чемпионат мира. 
индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из италии.
19.55 Волейбол. «зенит-Казань» 
(Россия) - «халкбанк» (Турция). 
лига чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.30 Жизнь после спорта. 12+
23.50 Футбол. «Тоттенхэм» (ан-
глия) - «лейпциг» (Германия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
2.10 Футбол. Кубок либертадорес. 
Прямая трансляция.
4.10 На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. александр 
Панов. 12+
4.55 Обзор лиги чемпионов. 12+
5.25 Футбол. «индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» (Бра-
зилия). Суперкубок Южной америки. 
Прямая трансляция.

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 РеальНые ПацаНы. 16+
15.30 РеальНые ПацаНы. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНиВеР. 
НОВая ОБЩаГа. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 иН-
ТеРНы. 16+
20.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 ВОйНа СеМей. 16+
21.30 ВОйНа СеМей. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 ДОМаШНий аРеСТ. 16+
0.30 Дом-2. Город любви. 16+
1.30 Дом-2. После заката. 16+
2.30 ПОВОРОТ Не ТУДа-5: КРОВ-
НОе РОДСТВО. 18+
3.55 я лЮБлЮ ТеБя, БеТ КУПеР. 
16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКОН и ПОРяДОК: ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
9.50, 11.10 заКОН и ПОРяДОК: 
ОТДел ОПеРаТиВНых РаССлеДО-
ВаНий. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРаЩеНие 
МУхТаРа-2 . 16+
20.50 игра в кино. 12+
22.15 Всемирные игры разума. 0+
22.55 ВыШиБала. 16+
1.00 иГРа В ПРаВДУ. 16+
2.00 Семейные истории. 16+
2.55 Охотники за привидениями. 16+
3.20 Города Беларуси. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 16+
21.30 КаСл. 12+
0.00 аМеРиКаНСКий ПиРОГ. 16+
2.15 исповедь экстрасенса. Док. 
фильм. 16+
3.15 исповедь экстрасенса. Док. 
фильм. 16+
4.00 исповедь экстрасенса. Док. 
фильм. 16+
4.45 исповедь экстрасенса. Док. 
фильм. 16+
5.30 исповедь экстрасенса. Док. 
фильм. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05, 14.15, 15.05 МОлО-
Дая ГВаРДия. 16+
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 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ГаиШНиКи. ПРОДОлЖеНие. 
12+
4.25 В ДОБРый чаС! 0+
6.00 После премьеры - расстрел. 
история одного предательства. Док. 
фильм. 12+

7.30 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 СлеДы В ПРОШлОе. 16+
20.00 ДеНь СОлНца. 16+
0.05 УСлОВия КОНТРаКТа. 16+
2.15 БРаК ПО заВеЩаНиЮ. 16+
4.45 Порча. Док. фильм. 16+
5.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35, 7.20, 8.05, 9.05 леГаВый-2. 
16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Улицы 
РазБиТых ФОНаРей. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50, 
18.40 леГаВый-2. 16+
19.30 известия.
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15 
СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10, 2.55, 3.25. 3.55 ДеТеКТи-
Вы. 16+
4.20 известия.
4.30 СТРаСТь-2. 16+
5.10 СТРаСТь-2. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 СеВеРНый ВеТеР. 16+
11.00, 18.00  НеОТОСлаННые 
ПиСьМа. 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 ДеТеКТиВы из ТаБаКеРКи. 
12+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Пять чисел, которые измени-
ли мир. Док. фильм. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 черное озеро.16+

6.00 Ранние пташки. 6+
7.55. 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Суперкрылья. 0+
9.20 Нильс. 0+
10.20 Видимое невидимое. 0+
10.30 Пластилинки. 0+
10.35 Рикки-Тикки-Тави. 0+
10.55 Волшебное кольцо. 0+
11.15 Дереза. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.35 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.40 Шаранавты. 6+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.05 леГО Сити. Приключения. 0+
14.30 ангел Бэби. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Три кота. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Сказочный патруль. 0+
18.05 Турбозавры. 0+
19.15 Пушастики. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 Щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 летающие звери. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 5.15, 19.15 Моя история.  
12+
2.45, 19.45 имею право!  12+

3.00, 16.15 лучШиЙ гОрОД 
ЗеМли.  12+

4.30 Большая наука.  12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да?  
12+
7.00, 10.15 Календарь.  12+
7.45 От прав к возможностям.  12+
8.15 история жизни. Док. фильм.  
12+
10.55, 19.05 Среда обитания.  12+
11.05, 12.05, 0.00 ТОлеДО.  16+
12.30, 1.20 Тайны разведки. Док. 
фильм.  12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.50 Медосмотр.  12+

1 . 4 5  З н а к О М с Т в О  с 
ФакераМи-2. 16+
Когда все семейство Грэга и Пэм, 
включая ее бывшего возлюбленно-
го Кевина, соберется на день рож-
дения близнецов, Грегу придется 
доказать скептично настроенному 
Джеку, что он настоящий хозяин 
в доме. Недоразумения, слеж-
ка, миссии под прикрытием - как 
все это поможет Грегу пройти по-
следнее испытание и стать новым 
главой семьи?

6.00, 0.45 День патриарха. 12+
6.15 Новый завет вслух. 12+
6.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 12+
6.45 знак равенства. 12+
7.00 и будут двое... 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.00 Новый 
день. 12+
8.45, 20.00, 2.05 завет. 12+
9.45, 5.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кухня. 
12+
10.50 ВаРиаНТ «ОМеГа». 0+
12.20 Дороги войны. Богородица 
Ратная из Вяземского котла. 0+
12.50, 1.00 Встреча. 0+
13.25, 23.15 Реакция. 12+
14.00, 21.00, 3.45 Прямая линия. 
Ответ священника. 12+
16.00 МаТь и Мачеха. 0+
17.40, 18.55 НачальНиК чУКОТ-
Ки. 0+
23.50 Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога. Док. фильм. 0+
1.35 идущие к... Послесловие. 12+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отРкаРусель

Среда / 12 февраля 2020 / № 716 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис -TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

7.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА. 12+

7.25, 6.45 Ералаш. 0+

7.50 Охотники на троллей.  6+

8.10 Приключения Вуди и его дру

зей. 0+

9.00, 18.55, 20.00 ФИЛАТОВ. 16+

10.05 «Уральские пельмени». 16+

10.45  ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ

РАМИ2. 16+

12.40 В СЕРДЦЕ МОРЯ. 16+

15.05 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

23.05 ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ.  6+

1.20 ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ. 16+

3.00 ПЫШКА. 16+

4.45 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА. 12+

6.05 Гусилебеди. 0+

6.25 Лягушкапутешественница. 0+

21.00 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА. 16+
Прошло немало времени с того 
момента, как Тарзан вернулся в 
мир людей и обжился в Лондоне. 
Прожив Лондоне несколько лет, 
Тарзан узнает о горнодобывающей 
компании, расширившейся в его 
родных джунглях. Ему предсто-
ит вернуться в дикий мир, чтобы 
противостоять работникам этой 
большой корпорации...

четверг / 20 февраля

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

21.30 ТРиГГЕР. 16+

22.30 Премьера сезона. Докток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На самом деле. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Наедине со всеми. 16+

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

6.15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+

19.10, 20.40 ПЕс. 16+ 

20.00 Сегодня.
22.00 НЕВСКИй. ЧУЖОй СРЕДИ 
ЧУЖИх. 16+
0.10 Основано на реальных со
бытиях. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Захар Прилепин. Уроки рус
ского. 12+
1.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+
3.20 Квартирный вопрос. 0+
4.05 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 НОй. 12+
23.45 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле
гом Шишкиным. 16+
1.30 МИСТЕР КРУТОй. 12+
3.15 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.40 «Военная тайна» с Игорем Про
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 21.45 Революции: идеи, из
менившие мир. Док. фильм.
9.30 Легенды мирового кино.
10.05, 23.20 РАСКОЛ. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хX век.
13.25 Дневник хIII Зимнего между
народного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.
13.55, 19.45, 1.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
14.35, 18.40, 3.40 Красивая пла
нета. 
14.50 Монолог в 4 частях. Алек
сандр Адабашьян.
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Моя любовь  Россия!
16.50 2 Верник 2.
17.40 ПРОФЕССИЯ  СЛЕДОВА
ТЕЛЬ.
18.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма.
0.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
1.05 Черные дыры. Белые пятна.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 ДВА КАПИТАНА. 0+
11.40 Две жизни Майи Булгаковой. 
Док. фильм. 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со
бытия.
12.50 ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 ОТЕЦ БРАУН. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.25 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ. 16+
23.35 10 самых... 16+
0.05 Проклятие кремлевских жен. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25й час.
1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 ГЕНЕРАЛьскАя вНучкА. 
12+

3.25 Женщины Александра Абдуло
ва. Док. фильм. 16+
4.05 хроники московского быта. 
12+
4.50 10 самых... 16+
5.15 Знак качества. 16+
5.55 Юрий Антонов. Мечты сбыва
ются и не сбываются. 12+

7.00 Футбол. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор)  «Фламенго» (Бра
зилия). Суперкубок Южной Америки. 
Прямая трансляция.
7.25 Вся правда про... 12+
7.55, 9.55, 12.00, 14.35, 17.10, 
19.30. 20.55 Новости.
8.00, 12.05, 14.40, 17.15, 19.35, 
1.55 Все на «Матч!». 12+
10.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии. 0+
12.35 Футбол. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор)  «Фламенго» (Бра
зилия). Суперкубок Южной Америки. 
0+
15.10 Футбол. «Аталанта» (Италия) 
 «Валенсия» (Испания). Лига чемпио
нов. 1/8 финала. 0+
17.50 Биатлон. ЧМ. Одиночная сме
шанная эстафета. Прямая трансляция 
из Италии.
19.00 Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым.
20.25 Специальный репортаж. 12+
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 
 «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
23.50 Футбол. «Олимпиакос» (Греция) 
 «Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
2.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
 «Альба» (Германия). Евролига. Муж
чины. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.15 Дом2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+
18.00 ИНТЕРНЫ. 16+
18.30 ИНТЕРНЫ. 16+
 19.00 ИНТЕРНЫ. 16+
19.30 ИНТЕРНЫ. 16+
20.00 ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛЕВ
КИ. 16+
21.00, 
21.30 ВОйНА СЕМЕй. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 ДОМАШНИй АРЕСТ. 16+
0.30 Дом2. Город любви. 16+
1.30 Дом2. После заката. 16+
2.35 ТРИ БАЛБЕСА. 16+
3.55 БОЛЬШОй БЕЛЫй ОБМАН. 
12+
5.15 THTClub. 16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК: ПРЕСТУП
НЫй УМЫСЕЛ. 16+
9.50, 11.10 ЗАКОН И ПОРЯДОК: 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫх РАССЛЕДО
ВАНИй. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за бу
дущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУхТАРА2 . 16+
20.50 Игра в кино. 12+
22.15 Всемирные игры разума. 0+
22.55 ВЫШИБАЛА. 16+
1.00 НОЧНОй ЭКСПРЕСС. 12+
2.25 Семейные истории. 16+
2.55 Охотники за привидениями. 16+
3.20 Города Беларуси. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На
чало. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+
20.30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+
21.30 КАСЛ. 12+
0.00 БАГРОВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ ПЕП
ЛА. 16+
2.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. СхВАТКА. 16+
3.15 ПЯТАЯ СТРАЖА. СхВАТКА. 16+
4.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. СхВАТКА. 16+
4.45 ПЯТАЯ СТРАЖА. СхВАТКА. 16+
5.15 ПЯТАЯ СТРАЖА. СхВАТКА. 16+
6.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. СхВАТКА. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 СНЕГ И ПЕПЕЛ. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Миссия в Афганистане. Пер
вая схватка с терроризмом. Док. 
фильм. 12+
20.40 Легенды кино. . 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.40 Крымская легенда. Док. фильм. 
12+
1.40 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 0+
3.15 ОФИЦЕРЫ. 12+
4.00 Загадки цивилизации. Русская 
версия . Док. фильм. 12+

7.30 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
8.20 По делам несовершеннолет
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 ДЕНЬ СОЛНЦА. 16+
20.00 СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА. 16+
0.00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 16+
2.10 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 16+
4.40 Порча. Док. фильм. 16+
5.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.25 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.20,7.00,7.50, 8.40 ЛЕГАВЫй2. 
16+
9.35 День ангела.
10.00 Известия.
10.25,11.15,12.05,13.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫх ФОНАРЕй. 16+
14.00 Известия.
14.25,15.10,16.05,17.00,17.50, 
18.40 ЛЕГАВЫй2. 16+
19.30 Известия.
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15 
СЛЕД. 16+
0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА2. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СЛЕД. 16+
2.10, 2.50, 3.20, 3.45 ДЕТЕКТИ
ВЫ. 16+
4.15 Известия.
4.25, 5.05 СТРАСТЬ2. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав
ствуйте!». 12+
10.00, 0.10 СЕВЕРНЫй ВЕТЕР. 16+
11.00, 18.00  НЕОТОСЛАННЫЕ 
ПИСЬМА. 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ. 16+
14.00 Канада с высоты птичьего по
лета. Док. фильм. 12+
15.00 Каравай . 6+
15.45 ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ. 
12+
19.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.30  хоккей. Чемпионат КхЛ. 
«Спартак» (Москва)  «Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция . 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.00 Черное озеро. Злой рок. 16+
1.25 Соотечественники.  12+
1.50 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. 6+
7.55, 8.30 Чикзарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Суперкрылья. 0+
9.20 Нильс. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.30 Пластилинки. 0+
10.35 Тайна третьей планеты. 0+
11.25 Роботыпоезда. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 0+
12.35 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
12.40 Смешарики. Спорт. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.05 ЛЕГО Сити. Приключения. 0+
14.30 Турбозавры. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Три кота. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Сказочный патруль. 0+
18.05 Лунтик и его друзья. 0+
19.15 Пушастики. 0+
19.20 Дружба  это чудо. 0+
19.45 Щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 Летающие звери. 0+
21.25 Истории Сильваниан Фэми
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

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

3.00, 16.15 ЛучШиЙ ГОРОД 
ЗЕМЛи.  12+

4.30 Большая наука.  12+
5.15 Большая страна.  12+
6.05, 9.00, 18.05, 23.05 Прав!Да?  
12+
7.00, 10.15 Календарь.  12+
7.45 Имею право!  12+
8.15 История жизни. Док. фильм.  
12+
10.55, 19.05 Среда обитания.  12+
11.05, 12.05, 0.00 ТОЛЕДО.  16+
12.30, 1.20 Тайны разведки. Док. 
фильм.  12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.45 Медосмотр.  12+

6.00, 1.40 День патриарха. 12+
6.15 Новый Завет вслух. 12+
6.30, 12.55 Встреча. 0+
7.00 Парсуна. 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.20 Новый 
день. 12+
8.45, 20.00, 2.25 Завет. 12+
9.45, 5.25 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кухня. 
12+
10.50 ВАРИАНТ «ОМЕГА». 0+
12.20, 0.05 Старцы. Док. фильм. 
0+
13.25, 23.15 Реакция. 12+
14.00, 21.00, 4.05 Прямая линия. 
Ответ священника. 12+
16.00 СОЛЕНЫй ПЕС. 0+
17.35, 18.55 ЧЕРЕМУШКИ. 0+
23.50 Лица Церкви. 12+
0.40 Вера в большом городе. 12+
1.55 В поисках Бога. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко
вальчук. 12+
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7.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА. 12+
7.25, 6.40 Ералаш. 0+
7.50 Охотники на троллей.  6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 ФИЛАТОВ. 16+
10.00 ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ.  6+
12.05 «Уральские пельмени». 16+
12.40 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. 12+

1.55 КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ. 
12+
3.40 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА. 12+
5.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.45 Тайна далекого острова.  6+
6.15 Верните Рекса. 0+
6.30 Впервые на арене. 0+

ПЯТНИЦА / 21 феврАлЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. История The Cavern 
Club. Док. фильм. 16+
1.20 НА ОБОЧИНЕ. 16+
3.20 На самом деле. 16+
4.15 Про любовь. 16+

5.00 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.45 ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ. 12+

*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.

17.25 60 минут. 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

20.00 Вести.

*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.00 Юморина. 16+

23.40 ЖЕНИх ДЛЯ ДУРОЧКИ. 12+

3.10 СВАТы. 12+

6.15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня. 12+

19.10, 20.40 Пес. 16+ 

20.00 Сегодня.
22.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИх. 16+
0.15 ЧП. Расследование. 16+
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.00 Война и мир Захара Прилепи-
на. Док. фильм. 16+
3.00 Дачный ответ. 0+
3.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 СОВБЕЗ. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 Документальный спецпроект. 
16+
0.40 ЭКСТРАСЕНС. 16+
2.40 ЭКСТРАСЕНС-2: ЛАБИРИНТы 
РАЗУМА. 16+
4.10 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Революции: идеи, изменившие 
мир. Док. фильм.
9.30 Легенды мирового кино.
9.55  Красивая планета.  Док. 
фильм.
10.10 РАСКОЛ. 16+
11.20 АКТРИСА.
12.45 Больше, чем любовь.
13.30 Открытая книга.
14.00 Незабываемые голоса.
14.30 Честь мундира. Док. фильм.
15.10 Тоска по пониманию. Братья 
Стругацкие. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ.
18.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века.
19.45 Царская ложа.
20.45 НА ПОДМОСТКАх СЦЕНы.
22.10 Революции: идеи, изменив-
шие мир. Док. фильм.
23.05 Линия жизни.
0.20 2 Верник 2.
1.10 МЕРТВЕЦ ИДЕТ. 16+
3.20 Олимпионики. Бедная Лиза.

7.00 Настроение.
9.10 Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт. Док. фильм. 12+
9.55 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО. 12+
12.30 События.
12.50 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО. 12+
14.20 ТЕНЬ ДРАКОНА. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ТЕНЬ ДРАКОНА. 12+
18.50 События.
19.10 ВыСОКО НАД СТРАхОМ. 12+
21.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10  Михаил Евдокимов. Док. 
фильм. Отвяжись, худая жизнь! 12+

3.10 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.10 Петровка, 38. 16+
4.25 ЧЕТыРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ. 
12+
6.00 Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь.... Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Ген победы. Док. фильм. 12+
8.00, 9.00, 10.05, 12.10, 14.15, 
16.20, 17.45, 19.20, 20.55 Но-
вости.
8.05, 16.25, 17.50, 21.00, 2.05 
Все на «Матч!». 12+
9.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии. 0+
10.10 Футбол. «хетафе» (Испания) - 
«Аякс» (Нидерланды). Лига Европы. 
1/16 финала. 0+
12.15 Футбол. «Лудогорец» (Бол-
гария) - «Интер» (Италия). Лига 
Европы. 1/16 финала. 0+
14.20 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Порту» (Португалия). Лига Европы. 
1/16 финала. 0+
16.55 Футбол. Россия - Турция. 
Международный турнир. «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция.
18.30 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция.
19.25 Все на футбол! Афиша. 12+
20.25 Жизнь после спорта. 12+
21.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.55 Профессиональный бокс. 
А. Идигов - Р. Форд. Е. Терентьев - 
И. Едисултанов. «Время легенд». 
Прямая трансляция из Москвы.
1.45 Точная ставка. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы. 16+
15.30 РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы. 16+
16.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+
16.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+
 17.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+
17.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 ИНТЕРНы. 16+
21.00, 21.30 Нам надо серьезно 
поговорить. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.30 хОТ-ДОГ. 18+
4.15 ОДИН ПРЕКРАСНыЙ ДЕНЬ. 
12+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК: ПРЕСТУП-
НыЙ УМыСЕЛ. 16+
9.50, 11.20 ЗАКОН И ПОРЯДОК: 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНых РАССЛЕДО-
ВАНИЙ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУхТАРА-2. 
16+
19.20 Всемирные игры разума. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.10 НЕУЛОВИМыЕ МСТИТЕЛИ. 
12+
22.45 НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМых. 12+
0.30 Игра в кино. 12+
1.15 Ночной экспресс. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Вернувшиеся. 16+
14.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 МАМЕНЬКИН СыНОЧЕК. 12+
22.30 ПОЛТОРА ШПИОНА. 16+
0.45 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 16+
2.45 Психосоматика. 16+
3.15 Психосоматика. 16+
3.45 Психосоматика. 16+
4.15 Психосоматика. 16+
4.45 Психосоматика. 16+
5.00 Психосоматика. 16+
5.30 Психосоматика. 16+
6.00 Психосоматика. 16+
6.30 Психосоматика. 16+

7.05 Специальный репортаж. 12+

7.20, 9.20 КОНТРУДАР. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

9.55, 11.05 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО. 

12+

11.00, 15.00 Военные новости.

11.35 Последний бой Николая Куз-

нецова. Док. фильм. 12+

12.40, 14.20 ФОРТ РОСС. 6+

15.10 АКЦИЯ. 12+

17.25, 19.40, 22.30, 4.45 ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА . 12+

0.10 Десять фотографий. 6+

1.05 ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРы-

ВАТЬ. 12+

2.50 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ. 

12+

4.15 Бой за берет. Док. фильм. 12+

7.30 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА. 16+
20.00 ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ. 16+
0.10 Про здоровье. 16+
0.25 ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА! 16+
2.30 Порча. Док. фильм. 16+
3.00 Понять. Простить. 16+
4.25 Реальная мистика. 16+
5.20 Эффект Матроны. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.35, 7.20, 8.05, 9.00 ЛЕГАВыЙ-2. 
16+
10.00 Известия.
10.25, 11.20,12.05,13.05 УЛИЦы 
РАЗБИТых ФОНАРЕЙ. 16+
14.00 Известия.
14.25,15.20,16.15,17.10,18.10, 
19.05 ЛЕГАВыЙ-2. 16+
20.00 СЛЕД. 16+
20.55 СЛЕД. 16+
21.35 СЛЕД. 16+
22.25 СЛЕД. 16+
23.05 СЛЕД. 16+
0.00 СЛЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛЕД. 16+
2.30 ДЕТЕКТИВы. 16+
3.10 ДЕТЕКТИВы. 16+
3.40 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.05 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.35 ДЕТЕКТИВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 СЕВЕРНыЙ ВЕТЕР. 16+
11.00 Первый театр. 12+
12.30 Татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам.  6+
15.15 Я обнимаю глобус... 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 ДЕТЕКТИВы ИЗ ТАБАКЕРКИ. 
12+
18.00 Канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
18.30 Татарстан без коррупции. 
12+
20.00, 21.15 Родная земля . 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
22.00 Док. фильм. 12+
0.50 Черное озеро. 16+
1.15 Соотечественники. 12+
1.15 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
2.05 хОРОШО ЖИВЕМ!  12+
2.30 СЧАСТЛИВ ЛИ Ты?  12+

6.00 Ранние пташки. 6+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+ 
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 Суперкрылья. 0+
9.20 Нильс. 0+
10.20 ТриО! 0+
10.35 Пластилинки. 0+
10.40 Оранжевое горлышко. 0+
11.00 Ореховый прутик. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 0+
12.35 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
12.40 Смешарики. Спорт. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.05 ЛЕГО Сити. Приключения. 0+
14.30 Ангел Бэби. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Три кота. 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.30 Сказочный патруль. 0+
18.10 Турбозавры. 0+
19.15 Пушастики. 0+
19.20 Дружба - это чудо. 0+
19.45 Щенячий патруль. 0+
20.10 44 котенка. 0+
20.35 Летающие звери. 0+
21.25 Истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

1.20 Не валяй дурака... 12+
Американские дельцы, желая за-
владеть архангельским место-
рождением алмазов, посылают 
туда субмарину с бочками спирта 
на борту...

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

3.00, 16.15 луЧШИй ГОрОд 
ЗеМлИ.  12+

4.30 Большая наука.  12+
5.15 Большая страна.  12+
6.05, 9.40, 18.45, 23.45 Имею 
право!  12+
6.30, 19.05 Служу Отчизне!  12+
7.00, 10.15 Календарь.  12+
7.45 Крот и ковер.  0+
7.50 Крот и бульдозер.  0+
8.15 История жизни. 12+
9.00, 18.05, 23.05 За дело!  12+
10.55 Среда обитания.  12+
11.05, 12.05, 0.00 ТОЛЕДО.  16+
12.30 Апостол Камчатки.  12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.50 Медосмотр.  12+
19.30 Гамбургский счет.  12+
1.20 Группа «Цветы». 30 лет.  12+

23.55 Гуляй, вася! 16+
Россия, 2016 г.
Режиссер: Роман Каримов
В ролях: Ефим Петрунин, Любовь 
Аксенова, Роман Курцын, Софья 
Райзман, Борис Дергачев
Бедный Митя влип по полной: 
случайно сделал предложение, 
а отец девушки, как будто только 
этого и ждал - тут же назначил дату 
свадьбы. Все бы ничего, да только 
Митя... уже женат! Он возвращает-
ся в свой город, чтобы экстренно 
развестись...

6.00, 1.50 День патриарха. 12+
6.15 Новый Завет вслух. 12+
6.30 Вся Россия. 12+
6.45 Страшный суд. Док. фильм. 0+
7.00 Идущие к... Послесловие. 12+
7.30 В поисках Бога. 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.00 Новый 
день. 12+
8.45, 20.00, 2.05 Завет. 12+
9.45, 5.35 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кухня. 
12+
10.50 ВАРИАНТ «ОМЕГА». 0+
12.25 Патриарх Тихон. Нет власти не 
от Бога. Док. фильм. 0+
13.25, 23.15 Реакция. 12+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00 ЧЕРЕМУШКИ. 0+
18.00, 18.55 СОЛЕНыЙ ПЕС. 0+
23.50 Наши любимые песни. 12+
0.50 Res publica. 12+
3.45 Прямая линия жизни. 12+
4.50 Бесогон. 16+
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6.55 Ключи от неба. 0+
8.30 Православная энциклопедия. 
6+
8.55 ВСадниК без голоВы. 0+
10.55 большое кино. 12+

12.30, 15.30, 0.45 События.
13.35, 15.45 отель СчаСтлиВых 
Сердец. 12+
17.55 детеКтиВ на миллион. 
12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.20 Право знать! 16+
1.00 Приговор. американский срок 
Япончика. 16+
1.50 Удар властью. человек, похо-
жий на... док. фильм. 16+
2.35 Советские мафии. 16+
3.15 Специальный репортаж. 16+
3.45 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
4.45 Право знать! 16+
6.05 Петровка, 38. 16+

5.00 Утро россии. Суббота.
*8.00 Вести. местное время.
*8.20 местное время. Суббота.16+
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.

18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 маршрУты любВи. 12+
1.05 родина. 16+

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.00 Волки и овцы: ход свиньей. 
6+
9.20 Князь Владимир. 0+
10.50 алеша Попович и тугарин 
змей. 12+
12.30 илья муромец и Соловей-
разбойник. 6+
14.00 добрыня никитич и змей 
горыныч. 0+
15.15 иван царевич и Серый Волк. 
0+
17.00  иван царевич и Серый 
Волк-2. 0+
18.30  иван царевич и Серый 
Волк-3. 6+

22.00 дВойной форСаж. 16+
0.00 тройной форСаж: тоКий-
СКий дрифт. 16+
2.00 Собрание сочинений. Концерт 
михаила задорнова. 16+
4.45 задорнов. мемуары. Концерт 
михаила задорнова. 16+

11.30, 12.45 Белые росы. 12+
Ветеран труда и трех войн, уважае-
мый человек в деревне Белые Росы 
- Федос Ходас - уже давно овдовел 
и имеет троих взрослых сыновей. 
Старший чрезмерно расчетлив, 
младший чересчур весел, средний 
уехал, и каков он теперь - отцу 
неведомо. Но за всех у старика 
душа болит, особенно за младшего 
балагура...

20.00 Форсаж. 16+
Полицейский Брайан О'Коннор по-
сле серии ограблений грузовиков 
получает задание внедриться в 
банду уличных гонщиков, кото-
рую возглавляет настоящий ав-
томобильный фанатик Доминик 
Торетто.

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 
покойной матери. Слава сутками 
работает таксистом, но денег все 
равно не прибавляется. Тоня мечтает 
о ребенке, но муж твердит, что снача-
ла 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 оплатить дорого-
стоящее лечение и спасти мужа, Тоня 
продает квартиру. А на следующий 
день Слава сообщает жене, что раз-
любил ее...

суббота / 22 февраля

6.00 телеканал «доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.15 Видели видео? 6+
11.00 новости.
11.15 Видели видео? 6+
12.35 достояние республики. 12+
14.35 чемпионат мира по биатлону-
2020. женщины. Эстафета. 4х6 км. 
Прямой эфир из италии.
15.50 К юбилею юрия антонова. 
16+
17.35 чемпионат мира по биатлону-
2020. мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. 
Прямой эфир из италии.
18.50 Премьера. от печали до ра-
дости... К 75-летию юрия антонова. 
док. фильм. 12+
19.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.15 Клуб Веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
1.15 большая игра. 16+
2.25 на самом деле. 16+
3.20 Про любовь. 16+
4.05 наедине со всеми. 16+

6.10 чП. расследование. 16+
6.35 антиСнайПер. ВыСтрел из 
Прошлого. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
9.45 доктор Свет. 16+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 «живая еда» с Сергеем мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
22.00 звезды сошлись. 16+
23.35 «международная пилорама» с 
тиграном Кеосаяном. 16+
0.25 «Своя правда» с романом ба-
баяном. 16+
2.15 СтрелЯющие горы. 16+
5.20 битва за Крым. док. фильм. 
12+

7.00, 6.40 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапо-
гах.  6+
8.10 тролли. Праздник продолжа-
ется!  6+
8.35 три кота. 0+
9.00 том и джерри. 0+
9.20, 11.00 шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 ПроСто кухня. 12+
11.25 Подводная братва. 12+
13.15 миньоны.  6+
15.00 Конг. оСтроВ череПа. 16+
17.20 рЭмПейдж. 16+
19.25 мУмиЯ. 0+
22.00 мУмиЯ ВозВращаетСЯ. 
12+

3.30 ВезУчий СлУчай. 12+
4.55 Слава богу, ты пришел! 16+
5.45 мойдодыр. 0+
6.00 Сказка сказывается. 0+
6.20 Вовка в тридевятом царстве. 
0+

7.30 библейский сюжет.
8.05 мультфильмы.
9.20 на ПодмоСтКах Сцены.
10.45 телескоп.
11.10 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.40 Это СлУчилоСь В мили-
ции.
13.05 шпион в снегу. док. фильм.
14.00 Виктор захарченко и государ-
ственный академический Кубанский 
казачий хор.

15.20 ТремБиТа.

16.50 телескоп.
17.20 Парадная хореография Стра-
ны Советов. док. фильм.
18.00 Песня не прощается... 1976-
1977.
19.25 адмирал УшаКоВ.
21.10 необъятный рязанов. Посвя-
щение мастеру.
23.00 ВоКзал длЯ дВоих.
1.15 маркус миллер. Концерт в 
лионе.
2.25 шпион в снегу. док. фильм.
3.20 Перевал. Это совсем не про 
это.

7.00 Смешанные единоборства.  
Э. рут - Я. амосов. В. молдавский 
- х. айяла. Bellator. Прямая транс-
ляция.
8.00 боевая профессия. 16+
8.20 дзюдо. турнир «большого шле-
ма». трансляция из германии. 0+
8.50 Все на футбол! афиша. 12+
9.50 футбол. «брешиа» - «наполи». 
чемпионат италии. 0+
11.50, 15.55, 18.45, 19.45, 20.50, 
22.55 новости.
12.00 футбол. «бавария» - «Падер-
борн». чемпионат германии. 0+
14.00, 16.00, 23.00 Все на «матч!». 
12+
14.25 Смешанные единоборства. 
е. гончаров - м. Вахаев. а. багов -  
а. таунсенд. ACA 104. трансляция из 
Краснодара. 16+
16.30 гандбол. «ростов-дон» (рос-
сия) - «метц» (франция). лига чем-
пионов. женщины. Прямая транс-
ляция.
18.55 футбол. испания - россия. 
Прямая трансляция.
19.50 футбол. россия - Португалия. 
трансляция из москвы. 0+
20.55 футбол. СПал - «ювентус». 
Прямая трансляция.
23.55 футбол. «леванте» - «реал» 
(мадрид). Прямая трансляция.
1.55  Профессиональный бокс.  
б. фостер - л. рейд. т. фьюри -  
ю. зундовскис. Прямая трансля-
ция.
3.00 Смешанные единоборства. 
л. макКурт - д. руис. б. Примус -  
К. бунгард. Прямая трансляция.

8.00 тнт Music. 16+
8.30 тнт. Gold. 16+
 9.00 тнт. Gold. 16+
9.30 тнт. Gold. 16+
10.00 СашатанЯ. 16+
 10.30 СашатанЯ. 16+
11.00 СашатанЯ. 16+
11.30 СашатанЯ. 16+
12.00 Самый лУчший фильм. 
16+
13.55 Самый лУчший фильм-2. 
16+
15.35 Самый лУчший фильм 
3-дЭ. 16+
17.40 Комеди Клаб. дайджест. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
21.00 без границ 12+
23.00 женский Стендап. 16+
0.05 дом-2. город любви. 16+
1.05 дом-2. После заката. 16+
2.05 тнт Music. 16+
2.30 отличница легКого ПоВе-
дениЯ. 16+
4.00 тело дженнифер. 16+
5.40 открытый микрофон. 16+
 6.30 открытый микрофон. 16+
7.15  тнт. Best. 16+
7.40 тнт. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Союзники. 12+
7.40, 8.50, 6.10 мультфильмы . 6+
7.50 такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
9.35, 3.35 наше кино. история 
большой любви. 12+
10.10 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 мировые леди. 12+
12.25 КреПКий орешеК . 0+
14.05 неУлоВимые мСтители 
. 12+
15.40, 17.15 ноВые ПриКлюче-
ниЯ неУлоВимых . 12+
17.50, 20.15, 4.00 Корона роС-
СийСКой имПерии, или СноВа 
неУлоВимые . 12+
21.00 щит и меч . 16+

7.00 мультфильмы. 0+
12.00 багроВые реКи: день ПеП-
ла. 16+
14.00 одноКлаССниКи-2. 16+
16.00 маменьКин СыночеК. 12+
17.45 Полтора шПиона. 16+
20.00 Последний герой. зрители 
против звезд. 12+
21.15 дрожь земли: ВозВраще-
ние чУдоВищ. 16+
23.30 дрожь земли: легенда 
начинаетСЯ. 16+
1.30 озеро Страха: анаКонда. 
16+
3.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
3.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
4.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

7.00, 9.15 гоСУдарСтВеннаЯ гра-
ница. 12+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.00 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным.  6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «загадки века» с Сергеем мед-
ведевым. док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССр. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 морской бой. 6+
16.25 маршалы Сталина. 6+
17.10, 19.25 фронт без флангоВ. 
12+
19.10 «задело!» с николаем Пе-
тровым.
21.10 фронт за линией фронта. 
12+
0.55 фронт В тылУ Врага . 12+
3.40 КонтрУдар. 12+

7.30 ПровоДница. 16+

9.30 Пять ужинов. 16+
9.45 СтрашнаЯ КраСаВица. 16+
11.45 По ПраВУ любВи. 16+
20.00 ВелиКолеПный ВеК. 16+
0.45 иСчезноВение. 16+
2.40 По ПраВУ любВи. 16+
5.55 Эффект матроны. док. фильм. 
16+

6.00, 6.20, 6.50, 7.15, 7.40, 8.15, 

8.40, 9.15, 9.50, 10.25 детеКти-

Вы. 16+

11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 

15.15, 16.05, 16.55, 17.40,18.30, 

19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 22.30,  

23.20, 0.10 След. 16+

1.00 известия. главное.

1.55, 2.55, 3.50, 4.40, 5.35 

временно неДосТуПен. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Спасение животных австра-
лии. док. фильм. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 асхат хисматуллин собирает 
друзей (на тат. яз.). 6+
16.00 Я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник(на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца - к сердцу. 6+
18.00 татарские народные мело-
дии. 0+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 народ мой… (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00  фантомаС. трамВай-
ПризраК. 12+
0.30 КВн рт-2020. 12+
1.25 беднЯжКа. 12+
3.50 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
4.40 Секреты татарской кухни. 12+
5.05 Каравай. 6+

6.00 рэй и пожарный патруль. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 лео и тиг. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 малышарики. 0+
10.25 радужный мир руби. 0+
11.05 царевны. 0+
11.45 трио! 0+
12.00 Пластилинки. 0+
12.05 рев и заводная команда. 0+
12.45 Смешарики. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 Снежная Королева: храните-
ли чудес. 0+
15.20 ералаш. 6+
16.10 Сказочный патруль. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.40 барбоскины. 0+
18.45 Пластилинки. 0+
18.50 оранжевая корова. 0+
19.40 ми-ми-мишки. 0+
21.25 истории Сильваниан фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 три кота. 0+
23.05 радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 дикие скричеры! 6+
23.50 бен 10. 12+
0.15 Смешарики. Пин-код. 6+
1.20 Везуха! 6+
3.10 Полли Покет. 0+
4.35 Смешарики. 0+

3.50 СУВороВ.  0+
5.35 апостол Камчатки. док. фильм.  
12+
6.05, 13.00 большая страна.  12+
7.00 имею право!  12+
7.30 фигура речи.  12+
8.00 Служу отчизне!  12+
8.30 легенды Крыма. док. фильм.  
12+
9.00  Пешком в историю. док. 
фильм.  6+
9.30, 19.30 «домашние животные» 
с григорием маневым.  12+
10.00 алеКСандр неВСКий.  12+
11.45 новости. Совета федера-
ции.  12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
12.05 Потомки. Великие полковод-
цы. док. фильм.  12+
12.30 дом «Э».  12+
14.05 тоВарищ генерал.  6+
15.30 большая страна: люди.  12+
15.45, 16.05 беСПоКойное хо-
зЯйСтВо.  0+
17.15 моя история.  12+
18.00 Концерт «Во тамани пир 
горой».  12+
20.20 Вспомнить все.  12+
20.50 Культурный обмен.  12+
21.30 У тВоего Порога.  6+
22.45 гоСУдарСтВенный Пре-
СтУПниК.  6+
0.25 юбилейный концерт дениса 
майданова в Кремле.  12+

6.00, 2.35 день патриарха. 12+
6.15 новый завет вслух. 12+
6.30 новый день. 12+
7.15 дВа бойца. 0+
8.50 мультфильмы. 0+
9.10, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 12+
9.25 ВчК против Патриарха тихона. 
0+
10.00, 16.00, 2.50 завет. 12+
11.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
12.00 ПодВиг разВедчиКа. 0+
14.00 и будут двое... 12+
15.00 Я хочу ребенка. 12+
15.30 В поисках бога. 12+
17.00 русский обед. 12+
18.00 наши любимые песни. 12+
19.00 ПроВерКа на дорогах. 0+
21.00, 3.45 Встреча. 12+
22.00, 4.45 не верю! 12+
23.00 зачем бог?! 0+
23.30 дВадцать дней без Войны. 
0+
1.25 Вера в большом городе. 12+

0.35 ГамлеТ. XXI веК. 16+
История Гамлета, принца Датско-
го, перенесена в XXI век. Вместо 
дуэлей на шпагах - гонки, вместо 
писем - видеопослания, вместо 
классического саундтрека - компо-
зиции Deep Purple...
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 12+
7.00 ДачНая поезДка СеРжаНта 
Цыбули. 0+
8.25 НебеСНый тихохоД. 0+
10.10 премьера. Великие битвы Рос-
сии. Док. фильм. 12+
12.20 премьера. Великие битвы Рос-
сии. Док. фильм. 12+
13.20 премьера. Вечер памяти Нико-
лая караченцова в ленкоме. 12+
14.15 лыжные гонки. кубок мира-
2019-2020. Мужчины. 30 км. прямой 
эфир из Норвегии.
15.25 чемпионат мира по биатлону-
2020. женщины. Масс-старт. 12,5 км. 
прямой эфир из италии.
16.00 премьера. Вечер памяти Нико-
лая караченцова в «ленкоме». 12+
16.50 концерт, посвященный фильму 
«офицеры», в Государственном крем-
левском дворце. 12+
17.50 чемпионат мира по биатлону-
2020. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
прямой эфир из италии.
18.40 концерт, посвященный фильму 
«офицеры», в Государственном крем-
левском дворце. 12+
19.10 офиЦеРы. 6+
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. 6+
23.45 ГоНка Века. 16+

5.10 ГеНеРальСкая СНоха. 12+
8.35 «когда все дома» с тимуром 
кизяковым.
9.30 устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 тест. Всероссийский потре-
бительский проект. 12+
12.05 злоуМышлеННиЦа. 12+

15.50 Иван васИльевИч 
меняет профессИю. 6+

17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. кремль. путин.
22.20 праздничный концерт ко 
Дню защитника отечества. прямая 
трансляция из Государственного 
кремлевского дворца.
1.30 РоДиНа. 16+

6.20 Две войны. Док. фильм. 16+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 первая передача. 16+
12.00 чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашпотребНадзор. 16+
15.10 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.35 поСлеДНий бой. 16+

1.00 матч. 16+

3.15 РаСкалеННый пеРиМетР. 
16+

7.00, 6.40 ералаш. 0+
7.25 приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 приключения кота в сапо-
гах.  6+
8.10 тролли. праздник продолжа-
ется!  6+
8.35 три кота. 0+
9.00 Царевны. 0+
9.20, 11.00 шоу «уральских пель-
меней». 16+
10.00 Рогов в городе. 16+
11.35  Стань легендой! бигфут 
Младший.  6+
13.25 Волшебный парк Джун.  6+
15.05 таРзаН. леГеНДа. 16+
17.20 ГоДзилла. 16+
19.45 МуМия. ГРобНиЦа иМпеРа-
тоРа ДРакоНоВ. 16+
22.00 МуМия. 16+
0.05 ВойНа боГоВ: беССМеРт-
Ные. 16+

4.45 Гуляй, ВаСя! 16+
6.15 последний лепесток. 0+

6.00 задорнов. Мемуары. концерт 
Михаила задорнова. 16+
6.15 задорнов детям. концерт Ми-
хаила задорнова. 16+
7.50 апельсины цвета беж. концерт 
Михаила задорнова. 16+
8.45 бокс. Д. уайлдер - т. фьюри 
II. бой за звание чемпиона мира в 
тяжелом весе. прямая трансляция. 
16+
10.00 Добрыня Никитич и змей 
Горыныч. 0+
11.00 три богатыря и шамаханская 
царица. 12+
12.20 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
13.40 три богатыря: ход конем. 6+
15.00 три богатыря и Морской 
царь. 6+
16.30 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
17.50 три богатыря и Наследница 
престола. 6+
19.30 фоРСаж-4. 16+
21.30 фоРСаж-5. 16+
0.00 Спецпроект. турнир WTKF. бой 
в супертяжелом весе. С. харитонов 
- ф. Родригес. прямая трансляция. 
16+
2.00 Русский для коекакеров. кон-
церт Михаила задорнова. 16+
4.45 закрыватель америки. концерт 
Михаила задорнова. 16+

7.30 Мультфильмы.
9.00 СтаРиННый ВоДеВиль.
10.10 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.40 Мы - грамотеи!
11.20 аДМиРал ушакоВ.
13.05 Диалоги о животных.
13.45 Другие Романовы. 
14.15 Героям Ржева посвящается... 
благотворительный концерт.
15.50 СолНЦе СВетит ВСеМ.
17.30 «картина мира» с Михаилом 
ковальчуком.
18.10 линия жизни.
19.05 Романтика романса.
20.05 коРабли штуРМуют ба-
СтиоНы.
21.35 последний парад беззавет-
ного. Док. фильм.
22.15 Это СлучилоСь В Мили-
Ции.

23.45 трембИта.

1.15 Диалоги о животных.
1.55 СтаРиННый ВоДеВиль.
3.00 искатели. Док. фильм.
3.45 Медвежуть.

8.00 здравствуй, страна героев! 6+
9.00 пРиСтупить к ликВиДа-
Ции. 12+
11.35 евгений Весник. обмануть 
судьбу. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 СолДат иВаН бРоВкиН. 0+
14.45 иВаН бРоВкиН На Цели-
Не. 12+
16.40 Мужской формат. 12+
18.00 ДоМохозяиН. 12+
22.00 События.
22.15 приют комедиантов. 12+
0.15 борис Щербаков. Вечный же-
них. Док. фильм. 12+
1.00 жеНих из МайаМи. 16+
2.30 ВыСоко НаД СтРахоМ. 12+
4.00 ВойНа и МиР СупРуГоВ тоР-
бееВых. 12+
5.45 александр Суворов. последний 
поход. Док. фильм. 12+

7.00 бобслей и скелетон. чМ. боб-
слей. трансляция из Германии. 0+
7.45 Спортивная гимнастика. кубок 
мира. трансляция из австралии. 0+
8.30 Дзюдо. турнир «большого шле-
ма». трансляция из Германии. 0+
9.00 Регби. Россия - португалия. 
чемпионат европы. Мужчины. 0+
11.00, 12.50, 18.15, 22.55 Но-
вости.
11.10 биатлон. чМ. Эстафета. Муж-
чины. трансляция из италии. 0+
12.55 биатлон. чМ. Эстафета. жен-
щины. трансляция из италии. 0+
14.35 Все на «Матч!». 12+
14.55 футбол. «осасуна» - «Грана-
да». чемпионат испании. прямая 
трансляция.
16.55 футбол. Международный тур-
нир. «кубок легенд». финал. прямая 
трансляция из Москвы.
17.45 жизнь после спорта. 12+
18.25  баскетбол.  чемпионат 
европы-2021. Мужчины. отборочный 
турнир. Россия - Северная Македо-
ния. прямая трансляция.
20.55 футбол. «Рома» - «лечче». 
прямая трансляция.
23.00 Все на «Матч!». 12+
23.55 футбол. «атлетико» - «Вильяр-
реал». прямая трансляция.
1.55 Дзюдо. турнир «большого шле-
ма». трансляция из Германии. 0+
2.55 футбол. «байер» - «аугсбуг». 
чемпионат Германии. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 тНт. Gold. 
16+
10.00,10.30,11.00,11.30 Саша-
таНя. 16+
12.00 перезагрузка. 16+
13.00 без ГРаНиЦ. 12+

22.00 концерт Руслана белого.
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. после заката. 16+
2.05 такое кино! 16+
2.35 тНт Music. 16+
2.55 100 ВеЩей и НичеГо лиш-
НеГо. 18+
4.50 МоРпех. 16+
6.10 открытый микрофон. 16+
7.05, 7.30 тНт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.15 беларусь сегодня. 12+
7.50 Мультфильмы . 6+
8.50 культ//туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.55 Всемирные игры разума. 0+
10.25 фазендалайф. 6+
11.00 Новости.
11.15 играй, дутар! 16+
11.50, 17.15, 20.30 КрИК совЫ. 

16+

19.30, 1.00 Вместе.
0.30, 2.00 Щит и Меч . 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.15 поМНить ВСе. 16+
14.15 озеРо СтРаха: аНакоНДа. 
16+
16.00 ДРожь зеМли: ВозВРаЩе-
Ние чуДоВиЩ. 16+
18.00 ДРожь зеМли: леГеНДа 
НачиНаетСя. 16+
20.00 ДРожь зеМли: кРоВНое 
РоДСтВо. 16+
22.00 ДРожь зеМли: холоДНый 
ДеНь В аДу. 16+
0.00 последний герой. зрители 
против звезд. 12+
1.15 озеРо СтРаха: НаСлеДие. 
16+
3.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
3.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
4.00 охотники за привидениями. 
битва за Москву. Док. фильм. 16+

7.00 ГоРячий СНеГ. 6+
9.00, 3.30 панфиловцы. легенда и 
быль. Док. фильм. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 оружие победы. Док. фильм. 
6+
12.10 Непобедимая и легендарная . 
Док. фильм. 6+
19.00 «Главное» с ольгой бело-
вой. 16+
20.25, 21.10, 22.05 кремль-9. 12+
0.20 фетисов. 12+
1.05 шел четВеРтый ГоД Вой-
Ны... 12+
2.45 последний бой Николая кузне-
цова. Док. фильм. 12+
4.15 В Небе НочНые ВеДьМы. 6+
5.30 акЦия. 12+

7.30 Дело бЫло в пеньКове. 
16+

9.25 забуДь МеНя, МаМа! 16+
11.20 полюби МеНя такой. 16+
15.20 ВеликолепНый Век. 16+
20.00 ВеликолепНый Век. 16+
0.55 про здоровье. 16+
1.10 СтРашНая кРаСаВиЦа. 16+
3.05 по пРаВу любВи. 16+
6.10 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 ВРеМеННо НеДоСтупеН. 
16+
 6.25 ВРеМеННо НеДоСтупеН. 
16+
7.15 ВРеМеННо НеДоСтупеН. 
16+
8.05 ВРеМеННо НеДоСтупеН. 
16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 МоРозко. 6+
12.40, 13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.20 уСлоВНый МеНт. 
16+
23.05 ВоРошилоВСкий СтРе-
лок. 16+
1.05 отДельНое поРучеНие. 16+
2.50 Моя родная армия. 12+
4.25 Мое родное. Двор. 12+
5.05 Мое родное. коммуналка. 12+
5.45 Мое родное. хобби. 12+

6.00, 4.40 от сердца - к сердцу. 
телеочерк (на тат. яз.). 6+
7.00, 11.45 концерт . 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Мультфильмы . 0+
10.15 тамчы-шоу . 0+
10.45 Молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Видеоспорт. 12+
13.30 закон. парламент. общество. 
12+
14.30 Спектакль Целуя тВои Гла-
за.
16.00, 1.40 песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
18.00 хоккей. чемпионат кхл. ак 
барс (казань) - Динамо (Минск). пря-
мая трансляция . 6+
20.30, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 100 лет таССР. Вехи истории. 
12+
22.00 профсоюз - союз сильных. 12+
22.15 батыры (на тат. яз.). 6+
22.30 концерт «Радио булгар» . 6+
0.00 оСобо опаСНа . 16+
2.30 литературное наследие (на тат. 
яз.). 12+
3.00 Манзара. 6+

6.00 Домики. 0+
7.50 аркадий паровозов спешит на 
помощь! 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 лунтик и его друзья. 0+
10.20 оранжевая корова. 0+
11.40 пластилинки. 0+
11.45 Ник-изобретатель. 0+
13.20 аркадий паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.30 турбозавры. 0+
15.00 ералаш. 6+
16.10 фиксики. 0+
18.40 аркадий паровозов спешит 
на помощь! 0+
18.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
19.55 пластилинки. 0+
20.00 барбоскины. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 простоквашино. 0+

23.30 Дикие скричеры! 6+
23.50 бен 10. 12+
0.15 Смешарики. пин-код. 6+
1.20 Везуха! 6+
3.10 полли покет. 0+
4.35 Смешарики. 0+

6.15 Два КапИтана. 0+
Фильм снят по одноименному 
роману Вениамина Каверина. «Бо-
роться и искать, найти и не сдавать-
ся!» - эта клятва, данная в детстве 
Саней Григорьевым, долгие годы 
вела его к осуществлению завет-
ной мечты: стать полярным летчи-
ком и отыскать следы пропавшей 
арктической экспедиции капитана 
Татаринова.

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 полярнЫЙ. 16+
Бывший криминальный авторитет 
девяностых Витя Мясник обжился 
в современной Москве и занялся 
легальным бизнесом, но внезапно 
настигнувшее его прошлое застав-
ляет Витю бежать за полярный круг 
- туда, где время как будто остано-
вилось и до сих пор царят понятия 
лихого десятилетия. В городке 
Полярном Витя берет на себя роль 
Робина Гуда, помогает местным 
бороться с несправедливостью и 
встречает свою любовь.

2.30, 21.30 иСчезНуВшие.  12+
5.45 у тВоеГо поРоГа.  6+
7.00 потомки. Великие полководцы. 
Док. фильм.  12+
7.30 за строчкой архивной...  12+
8.00 Служу отчизне!  12+
8.30 легенды крыма. Док. фильм.  
12+
9.00 Несломленный нарком. Док. 
фильм.  12+
10.00 СуВоРоВ.  0+
11.45 большая страна: люди.  12+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 0.55 концерт к 75-летию 
Московского суворовского военного 
училища. 12+
13.00, 14.05 кРаСНая плоЩаДь.  
12+
15.20, 21.10 Вспомнить все.  12+

15.45, 16.05 небеснЫЙ
 тИХоХоД.  0+

17.15 Василий Меркурьев. Не-
выносимая легкость бытия... Док. 
фильм.  12+
18.00 юбилейный концерт Дениса 
Майданова в кремле.  12+
20.00 отРажение недели.
20.45 Моя история.  12+
1.50 отРажение недели.  12+

2.15 послеДнИЙ боЙ. 18+
Четыре истории о четырех обычных 
солдатах, которым довелось дойти 
до Берлина. Они шли на самый по-
следний бой за рейхстаг и принес-
ли своей стране Победу! Многие 
- ценой собственной жизни...

6.00, 0.30 День патриарха. 12+
6.15 Новый завет вслух. 12+
6.30, 4.50 и будут двое... 12+
7.30 я хочу ребенка. 12+
8.00, 14.00 Встреча. 12+
9.00 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 12+
9.30, 23.45 В поисках бога. 12+
10.00 завет. 12+
11.00 божественная литургия. пря-
мая трансляция. 12+
15.00 я очень хочу жить. 12+
15.45 ДВаДЦать ДНей  
без ВойНы. 0+
18.00 бесогон. 16+
19.00, 1.45 Главное. 12+
20.30 пеРеД РаССВетоМ. 0+
22.10 парсуна. 12+
23.10 Щипков. 12+
0.15 лица Церкви. 12+
0.45 Res publica. 12+
3.10 Вечность и время. 12+
3.40 Вера в большом городе. 12+



День всех влюблённых
И пусть про День святого Валентина говорят, что, 
дескать, это не наш, не русский праздник, все-таки 
14 февраля - отличный повод провести романтиче-
ский вечер с любимыми. «Народная газета» узна-
ла, где это сделать, - в нашей подборке программы 
на любой вкус.

Ленинский мемориал
Симфонический концерт «Вдохновение». (6+)

Метеорологическая станция Симбирска. 
Планетарий

«Звезды для любимых». Астрономический вечер, 
посвященный Дню святого Валентина (0+)

Бар Records Musiс Pub
Презентация нового альбома группы «Мураками». 
(18+)

Biker Club House (ул. Федерации, 18)
Акустика в День всех влюбленных. (18+)

Arca Freedom (ул. Радищева, 6)
Музыкальный вечер ко Дню всех влюбленных. 
(18+)

Паб Top Hop (ул. Гончарова, 21а)
Арт-вечеринка «Огни большой любви». (18+)
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Ульяновский драматический театр  
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а).
Основная сцена:

16 февраля, 17.00 - «Последний пылкий любовник». 
(18+)

18 февраля, 18.00 - «Ромео и Джульетта». (16+)

19 февраля, 18.00 - «Правда - хорошо, а счастье 
лучше». (12+)

Малая сцена:

14 февраля, 18.00 - «Восемь любящих женщин». 
(18+)

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

14 февраля, 18.00 - «Король-Олень». (16+)

15 февраля, 18.00 - «Плутни Скапена». (16+)

16 февраля, 11.00 - «Кот в сапогах». (6+)

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

15 февраля, 10.00 и 12.00 - «Гуси-Лебеди». (0+)

16 февраля, 10.00 и 12.00 - «Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше». (6+)

Ульяновский молодежный театр 
(ул. Железной Дивизии, 6)

14 февраля, 18.00 - «Хозяйка гостиницы». (16+)

15 февраля, 17.00 - «Кеды». (18+)

16 февраля, 17.00 - «Пара шуток». (16+)

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

14 февраля, 18.00 - «Джулия, театр ее жизни». (12+)

ЗвукСцена

Лабиринты волшебного сна

Полезно знать

Научат безопасности  
в интернете

В Ульяновской областной библиотеке для детей и 
юношества имени С.Т. Аксакова пройдут мероприятия 
Всероссийской недели безопасного Рунета (россий-
ского интернета. - Прим. авт). Мероприятия начнутся 
11 февраля.

В течение всей недели библиотека ждет своих чита-
телей на интерактивную познавательную программу 
и обучающие тренинги по вопросам противостояния 
угрозам в Сети, защиты от вредоносных программ и 
правилам критического анализа информации.

Дети и родители познакомятся с технологиями 
безопасного общения в интернете, защиты личных 
данных, эффективного обучения и позициониро-
вания своего творчества в интернете, а также с 
каталогом лучших безопасных детских ресурсов 
«Вебландия». (6+)

Вещь 

Мечта советского мальчишки

18.30

19.00

21.30

20.00

19.00

18.00

Народный розыгрыш

«Белорусский соловей»  
едет в Ульяновск

Михаил Березин, житель Ульяновска, большую часть 
своей жизни собирает модели автомобилей в масштабе 
1:43. Модели именно такого масштаба были первы-
ми и единственными доступными в СССР. Его личная 
коллекция легла в основу выставки «Мечта советского 
мальчишки» музея-усадьбы городского быта «Симбирск 
к. XIX - н. ХХ вв.» 

В коллекции Михаила более ста моделей, часть из них 
будет представлена на выставке. Ее украшением станут 
модели автомашин саратовского производства, о кото-
рых в свое время мечтали многие советские мальчишки. 
Саратовское научно-производственное объединение 
«Тантал», помимо производства оборонной продукции, 
создавало в советские годы реалистичные автомобиль-
ные модели «Волги», «Москвичей», рафиков и правитель-
ственных «Чаек». Сегодня коллекция Михаила Березина 
по-настоящему бесценна, потому что она - память о 
счастливом детстве советского поколения. (0+)

Очарование романса
В Ленинском мемориале пройдет концерт «Любовь 

и разлука»; губернаторский оркестр русских народ-
ных инструментов и актриса театра и кино Алена Бик-
кулова (Санкт-Петербург) исполнят самые известные 
романсы советской певицы Людмилы Сенчиной.

Кроме того, в концерте примут участие заслужен-
ный работник культуры Ульяновской области Влади-
мир Самарев (баритон), лауреат международного 
конкурса Елена Рождественская (сопрано).

Изумительной красоты бархатный голос Людми-
лы Сенчиной проникал в душу каждого слушателя. 
Режиссеры отмечали ее актерский талант, мужчины 
боготворили за красоту, а женщины мечтали походить 
на нее. Людмила Сенчина - женщина-легенда без 
преувеличения. Актрису часто называли Золушкой 
советской эстрады, которая смогла покорить своим 
нежным вокалом всю страну. Концерт состоится  
15 февраля, начало - в 17.00. (6+)

Мюзикл нового поколения 
«Лабиринты сна» покажут на 
сцене ДК «Губернаторский» 
14 февраля. «Лабиринты сна» 
- это фантазия по мотивам 
сказки Льюиса Кэрролла «Али-
са в Cтране чудес». Начало - в 
19.00.

В мюзикле выступят Ана-
стасия Спиридонова («Голос», 
«Три аккорда»), Алексей Бо-
бров («Красавица и Чудовище», 
«MAMMA MIA», «Звуки музыки»), 
Андрей Бирин («Привидение», 
«Анна Каренина», «Бал вампи-
ров»), Мария Иващенко («Тер-
ритория страсти», «Признание», 

«Алые паруса», телесериал 
«Молодежка») и множество 
других звезд российских мю-
зиклов.

Алиса - молодая девушка, 
которая видит сон, но он от-
нюдь не безмятежен и без-
облачен, а неизведан и не-
предсказуем. В затейливых 
лабиринтах сна Алисы кроется 
множество приключений, тайн 
и загадок, в процессе по-
стижения которых и дети, и 
взрослые вместе с героями 
найдут новых друзей и сдела-
ют много полезных жизненных 
открытий. (6+)

Его песни «Полинушка», «Мамень-
ка», «Колодец», «Роза красная» люди 
вспоминают, едва услышав первую 
строчку. А ведь эти песни были шля-
герами еще в 80-х годах! Концерт 
легендарного Ярослава Евдокимова 
состоится 19 февраля в Большом 
зале Ленинского мемориала.

Искренность исполнения и велико-
лепный, чарующий голос Ярослава 
никуда не делись, и те немногие 
концерты, которые он устраивает 
для своих поклонников, неизменно 
проходят с аншлагами. Тем более что 
певец не останавливается на достиг-
нутом, в его репертуаре появляются 
новые песни, каждая из которых до-
стойна того, чтобы через двадцать 
лет стать такой же узнаваемой, как 
узнаются сейчас «Фантазер», «За 
Дунаем», «Майский вальс».

Хотите попасть на 
концерт бесплатно? Уча-
ствуйте в розыгрыше 
«Народной газеты». В 
этот раз мы разыгры-
ваем сразу два билета, 
поэтому и победителей 
будет двое. Вам нужно 
правильно ответить на 
три вопроса:

1. Детство будущего 
эстрадного баритона было 
трагическим, да и на свет 
он появился совсем не в 
роддоме. А где? И когда 
он впервые увидел свою 
маму?

2. Ярослав Евдокимов 
три года прослужил в 
краснознаменном Север-
ном морском флоте, одна-
ко ни разу не поднимался 
на корабль. С чем это 
связано и в каком подраз-
делении он оказался?

3. Этот огромный музы-
кальный инструмент был 
первым, которым овладел 
будущий всесоюзно из-
вестный певец. Все из-за 
того, что в Норильском 
музыкальном училище 
не было вокального от-
деления...

Ответы принимаются 
по телефону 8 (8422)  

30-17-00 в четверг  
с 13.00 до 14.00  

по местному времени.



Актуально 

Кинотека  
всадника Мора

Лидер не равно 
чиновник

Конкурс «Лидеры России» 
проходит уже в третий раз. 
При этом у нас в регионе 
его многие воспринимают 
как некое соревнование 
чиновников. Однако это со-
всем не так! Например, сре-
ди участников полуфинала 
ПФО госслужащих только 
27. То есть попробовать 
пробиться на конкурс может 
любой руководитель - от 
начальника отдела в фирме 
до директора крупного за-
вода.

Правда, для этого нужно 
пройти отбор, о строго-
сти которого говорит та-
кой факт: из регионов ПФО 
на конкурс пришло более  
41 000 заявок, а в полу-
финал пригласили лишь  
335 человек.

Среди них и семеро улья-
новцев: замглавы област-
ного центра Михаил Сычев, 
координатор проекта «На-
логовая грамотность» Ольга 
Мезина, бывший началь-
ник управления внутренней 
политики администрации 
губернатора Игорь Парфе-
нов, замдиректора компа-
нии «Теплосервис» Сергей 
Антипов, начальник сектора 
инкассации ульяновского 
отделения Сбербанка Ана-
толий Логинов и начальник 
участка Ульяновского мех-
завода Сергей Мальцев. А 
вот имя седьмого участника 
осталось неизвестно - он 
либо не доехал, либо вы-
был после повторного те-
стирования, проходившего 
31 января. После него на 
конкурсе осталось 282 че-
ловека.

- Люди не проходят тест 
по разным причинам. Кто-
то отвечал на вопросы в 
онлайн-режиме при под-
держке целой команды, а в 
одиночку уже не справился. 
На ком-то просто сказался 
стресс. Но ведь это конкурс 
управленцев, а для них со-
стояние стресса не должно 
быть помехой, - объяснил 
руководитель конкурса, ге-
неральный директор АНО 
«Россия - страна возможно-
стей» Алексей Комиссаров.

Шумно,  
но без агрессии

На протяжении двух дней 
управленцы выполняли про-
сто огромное количество 
заданий. Правда, увидеть 
процесс вживую журнали-
стов пустили лишь один раз 
- большая часть оценочных 
мероприятий держится в 
секрете.

- В зале не шумим, там 
должна быть тишина, - пре-
дупредили нас организато-
ры, запуская внутрь.

На самом деле там можно 
было кричать в полный голос 
- шум от обсуждений стоял 
такой, что самого себя было 
слышно с трудом. Участники 
размахивали руками, что-
то писали на ватманах и, 
казалось, с остервенением 
отстаивали свою точку зре-
ния. Но, как выяснилось, это 
только казалось.

- За полуфинал мы не-
сколько раз менялись ко-
мандами, и каждый раз 
люди подбирались адек-
ватные, компетентные. Так 
что никакой агрессии не 
было, - рассказал Анатолий 
Логинов.

Агрессии не может быть 
еще и по правилам конкур-
са: за неэтичные высказы-
вания полагается дисква-
лификация.

В последний день полу-
финала журналистам дали 
на себе испытать, что та-
кое быть конкурсантом, 
пригласив к участию в де-
ловой игре. В ней «вер-
шились судьбы» городов-
миллионников ПФО - нужно 
было придумать, как сни-
зить конкуренцию между 
ними. Журналисты реши-
ли строить «туристический 
кластер». И вроде бы у нас 
это даже получилось. Во 
всяком случае, у реальных 
управленцев снисходитель-
ных улыбок наши идеи не 
вызвали.

Да и оценивавший ра-
боту  эксперт признал-
ся, что ожидал худшего. 
Эксперты-оценщики - это 
люди, которые все два дня 
ходили и слушали, кто про-
являет активность, кто вы-
сказывает больше идей, 
кто более полезен для ко-
манды. От их оценки во 
многом и зависело, кто 
выйдет в финал.

Командные танцы
Где оценок не было, так 

это в последнем задании. 
Им стал… танцевальный 
флешмоб. Участникам раз-
дали флаги, глобусы, книги 
и много чего еще, и со всем 
этим они должны были стан-
цевать для клипа. Поначалу 
серьезные дяди и тети не-
ловко чувствовали себя, 
играя с флажками и шари-
ками, но к третьему дублю 
раскрепостились.

Презентовали результат 
съемки вечером, перед объ-
явлением имен финалистов. 
Увы, никого из ульяновцев в 
этом списке не оказалось. 
Хотя у двоих из участников 
поволжского полуфинала 
еще есть шанс. В этом году 
у конкурса «Лидеры России» 
три дополнительных по-
луфинала по специально-
стям «медицина», «наука», 
«финансы и технологии». 
И Сергей Антипов с Анато-
лием Логиновым попали в 
последний.

Наверное, возникает во-
прос: а зачем это надо? 
Слово спецпредставителю 
президента РФ по меж-
дународному культурно-
му сотрудничеству, члену 
наблюдательного совета 
«Лидеров России» Михаилу 
Швыдкому:

- В 1990-е социальные 
лифты «заржавели», и нужен 
был механизм, который бы 
позволил отыскать настоя-
щие таланты среди управ-
ленцев. В России сейчас 
идет битва за умы. И «Ли-
деры России» - реальный 
механизм найти эти умы и 
таланты.

Игорь УЛИТИН

Битва  
за умы: 
полуфинал

Конкурс «Лидеры России» -  флагманский 
проект президентской платформы 
«Россия - страна возможностей». 

 С середины января и до середины марта 
во всех федеральных округах проходят 
полуфиналы Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России». На том,  
что собрал в Нижнем Новгороде участников  
из Приволжского федерального округа, побывал 
наш корреспондент.
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Люди любят жить  
и именно поэтому часто 
говорят о смерти, стра-
шась ее. А поскольку 
погибать сообща вроде 
как веселей, тема  
«Апокалипсиса вирус-
ной этиологии»  
в сонме киноужастиков 
является едва ли  
не главной. 

Общая идея этих филь-
мов известна:  мы все 
умрем от той или иной 
ч у м ы .  П р а в д а ,  п о ч т и 
всегда появляется некий 
спаситель человечества - 
как правило, силовик или 
парень-отставник вроде 
героев Брюса Уиллиса. 
И случается хеппи-энд. 
В кино тема вирусов ак-

тивно муссируется года 
с 1971-го, когда вышел 
фильм «Штамм Андро-
меда» (вирус попал на 
Землю из космоса). Ну 
а в 1976 году появился 
«Перевал Кассандры». 
Сюжет:  мерзавцы за-
хватили поезд, кто-то 
кокнул контейнер с воз-
будителями смертельной 
болезни. И пошла гулять 
зараза. Вот вам и всад-
ник Мор! 

Вспомним фильмы, ко-
торые переполошили мир 
не хуже коронавируса. 

1995. «Двенадцать 
обезьян». 

2 0 3 5  г о д  н а  д в о р е , 
Один процент населе-
ния выжил. А причина 
трагедии - вирус, разра-
ботанный в 1990-х. При-
дется отправиться в про-
шлое, чтобы разобраться 
с ним. 

2002. «28 дней спу-
стя». 

Зоозащитники освобо-
дили подопытных обезьян, 
и начинается распростра-
нение заразы, превраща-
ющей людей в зомби. 

2003. «Ловец снов». 
Ужастик с элементами 

комедии. Не ходи по лесу, 
не заговаривай с незна-
комцем, вдруг он инопла-
нетянин! 

2006. «Заражение: ви-
рус смерти». 

В фокусе этой картины - 
биологическое оружие. Не 
трогай бяку, или... 

2007. «28 недель спу-
стя». 

Продолжение «28 дней 
спустя»: зомбивирус лишь 
казался побежденным. 

2008. «Слепота». 

В одном из городов начи-
нается эпидемия слепоты. 
Спасет ли всех одна зрячая 
женщина? 

2008. «Судный день».
Великобритания. Вирус 

есть, лекарства - нет, от-
ряду спецназа предстоит 
разыскать вакцину. 

2010. «Безумцы». 
Попил народ воду из 

крана в Огден-Маше, да и 
озверел... 

2014. «Штамм». 
Иногда и мертвецы ожи-

вают. А все вирус виноват! 
Прибавим сюда массу 

фильмов о зомби, кар-
тины «Тепло наших тел» 
(2013), «Последний ко-
рабль» (2014), нашумев-
шие «Войны миров Z», 
«Противостояние» (1994), 
и покажется, что человече-
ство только такие фильмы 
и снимало - все последние 
полвека как минимум.

Кадр из фильма «28 дней спустя». Беги, дружок,   
беги! Может, и спасешься...
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Общая идея фильмов: чуму, 
убившую полмира, можно победить.
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Полезно знать

 В России ввели 
меры, которые 
помогают гражданам 
с финансовыми 
трудностями 
оплачивать 
коммунальные 
услуги. Собственники 
при нехватке денег на 
оплату коммунальной 
платежки могут 
потребовать  
от управляющей 
компании рассрочку.

Но об этом знают далеко 
не все. Поэтому адвокат в 
сфере недвижимости Олег 
Сухов рассказал о такой 
возможности и напомнил, 
что рассрочка по опла-
те услуг ЖКХ бывает трех 
видов: обязательная, до-
говорная и та, про которую 
большинство забывает.

Платить за услуги ЖКХ 
можно в рассрочку,  
но не все об этом знают

Суд  
разберётся

Есть третий вид рас-
срочки, о котором почти 
всегда забывают. Это су-
дебная рассрочка. Чаще 
всего потребитель полу-
чает ее в ходе судебного 
разбирательства, иниции-
рованного УК или РСО.

Управляющая компания 
подает иск (или заявле-
ние о выдаче судебного 
приказа) о взыскании за-
долженности по оплате 
коммунальных платежей 
с неплательщика.

В ходе судебного за-
седания ответчик (то есть 
владелец помещения или 
квартиросъемщик) может 
ходатайствовать о предо-
ставлении ему рассрочки 
по уплате коммунальных 
платежей. И суд почти 
всегда удовлетворяет по-
добные просьбы. Кому-то 
он может дать рассрочку 
всего на два месяца, а 
кому-то и на полгода. Все 
зависит от нюансов дела 
и уважительности причин 
для рассрочки, которые 
заявили неплательщики. 
Кстати, иногда судебное 
заседание может закон-
читься тем, что решение 
так и не было вынесено. 
Зато произошло заклю-
чение мирового согла-
шения между УК или РСО 
и должником. Оно также 
утверждается судом. По 
своей сути мировое со-
глашение - это все та же 
рассрочка.

Важно знать! 
Судебная рассрочка по 

оплате коммунальных услуг 
не означает, что владелец 
квартиры должен ежемесячно 
уплачивать только платежи, 
установленные судом. Одно-
временно он обязан оплачи-
вать и текущие коммуналь-
ные платежи. В противном 
случае он будет накапливать 
новую задолженность.

Кроме обязательной, есть 
еще и договорная рассроч-
ка. Как можно понять, она 
вытекает из договора между 
собственником квартиры и 
управляющей компании (УК) 
либо ресурсоснабжающей 
организацией (РСО).

Для получения рассрочки 
собственник (квартиро-
съемщик) должен написать 
заявление на имя руково-
дителя УК либо замести-
теля, директора филиала 
РСО. В заявлении следует 
указать причины, по кото-
рым собственник просит о 
рассрочке, а также период 
ее предоставления.

К заявлению желатель-
но приложить копии доку-
ментов, подтверждающих 
обоснованность просьбы. 
Например, справку о при-
знании домовладельца ин-
валидом, свидетельство о 
смерти домочадца, справ-
ку из органов занятости 
о регистрации в качестве 
безработного, документ, 
подтверждающий поте-
рю дохода, и так далее. 
Желательно приобщить 
копии квитанций об оплате 
коммуналки и документы, 
подтверждающие права 
собственности (или про-
живания) на квартиру.

Важно знать! 
Предоставление договор-

ной рассрочки - это не обя-
занность, а право УК и РСО. 
Они могут отказать в ней. 
Например, когда собственник 
годами вообще не оплачивал 
коммунальные платежи. Так-
же следует помнить, что за до-
говорную рассрочку УК вправе 
предусмотреть начисление 
процентов.

Но в любом случае, если 
рассрочку не дали, можно на-
писать и отправить жалобу в 
жилинспекцию, районную ад-
министрацию и прокуратуру. 
Там разберутся.

Постановление Прави-
тельства РФ № 354 (пункт 
72) предусматривает воз-
можность обязательной 
рассрочки коммунальных 
платежей. Предоставить 
ее должны исполнители 
услуги в том случае, когда 
цена за нее в расчетном 
периоде на 25 процентов 
превысит стоимость той 
же услуги за аналогичный 
период прошлого года.

Например, стоимость 
отопления за декабрь  
2019 года на 30 процентов 
превысила стоимость отоп- 
ления за тот же месяц  
2018 года. Значит, ресур-
соснабжающая органи-

зация обязана разрешить 
собственнику (или квар-
т и р о с ъ е м щ и к у )  о п л а -
тить услугу за декабрь  
2019 года в рассрочку. 
Для этого исполнитель 
услуги печатает квитанцию 
сразу с двумя позиция-
ми. В первой указывается 
единовременная цена за 
«коммуналку» за расчетный 
период. Вторая позиция 
должна предусматривать 
возможность внесения че-
ловеком платы в рассрочку. 
Она предоставляется на 
12 месяцев. Собственник 
(квартиросъемщик) может 
оплачивать ее равными 
долями ежемесячно.

Требуем рассрочку

Важно знать! 
Обязательная рассрочка предоставляется только с условием 

оплаты процентов. Иными словами, гражданин ежемесячно 
оплачивает не только коммунальную услугу, но и проценты за 
предоставление рассрочки. Размер процентов также указыва-
ется в платежке. И он не может более чем на 3 процента превы-
шать ставку рефинансирования ЦБ РФ на день предоставления 
рассрочки.

Правда, здесь следует сделать маленькую оговорку. Ресур-
соснабжающая организация или другой исполнитель жилищно-
коммунальных услуг (ЖКУ) может и не начислять проценты, 
если местный бюджет компенсирует их. Но такая возможность, 
как вы понимаете, есть не во всех регионах.

Договоримся?

Иван СОНИН

Областной департамент 
жилищного надзора 
подвел итоги работы  
в 2019 году.

Как отметил главный 
региональный жилищ-
ный инспектор Александр 
Сорокин, жаловаться на 
работу управляющих ком-
паний ульяновцы стали 
реже: по сравнению с 
предыдущим годом де-
партамент получил при-
мерно на 2 000 обраще-
ний меньше. Тем не менее 
именно по обращениям 
граждан было проведено 
почти полторы тысячи 
внеплановых проверок, 
по результатам которых 
выявлено 941 нарушение, 
выдано 362 предписания 
на их устранение и вы-
писано 400 протоколов. 
Итог - 14 миллионов руб-
лей штрафов. 

- Когда говорят, что 
штрафы за нарушения в 
сфере ЖКХ мизерные, 
это абсолютно неверно. 
Размеры назначенных 
штрафов исчисляются 
десятками и сотнями 
тысяч рублей, - заверил 
Александр Сорокин. 

На что жалуются жиль-
цы? Как и в предыдущем 
году, лидируют вопросы 
содержания общего иму-
щества многоквартир-
ных домов, проблемы, 
требующие текущего ре-
монта, содержание внут-

ридомовых сетей. Еще 
одна значительная часть 
обращений - требование 
произвести перерасчет 
платы за коммунальные 
услуги либо из-за низко-
го их качества, либо по 
причине элементарного 
отсутствия. Как пример: 
низкая температура воды 
в батареях, за которую 
берут как за горячую. И 
обращаются люди со-
вершенно не зря.  За  
2019 год общая сумма 
перерасчетов превысила 
15 миллионов рублей. 

«Премьерой» года ста-
ли обращения по поводу 
перепланировки в нежи-
лых помещениях МКД. 

- Полномочия прово-
дить проверки по это-
му поводу мы получили 
только летом, и сразу же 
к нам стали поступать 
обращения, - говорит 
Александр Сорокин и до-
бавляет: - Пожаловаться 
на перепланировку в ма-
газине или, к примеру, 
парикмахерской можно 
независимо от того, ког-
да она проведена - хоть 
десять лет назад. Спе-
циалисты департамента 
обязательно отреагируют 
на обращение и, если 
подтвердится, что пере-
планировка была неза-
конной, выпишут пред-
писание на устранение 
нарушений, неисполне-
ние которого грозит при-
личным штрафом.

Егор ТИТОВ

Ульяновские старшие 
по домам начали обу-
чаться по специальной 
образовательной  
программе.

Занятия, организован-
ные по поручению губер-
натора Сергея Морозова, 
проходят в техникуме же-
лезнодорожного транс-
порта. Всего обучение 
пройдут 30 специали-
стов.

Курс для старших по 
домам разработан с уче-
том действующего жи-
лищного законодатель-
ства и включает основные 
направления содержания 
и эксплуатации жилых 
зданий. В частности, в 
образовательную про-
грамму войдут такие 
дисциплины, как право-
вое регулирование по 
управлению многоквар-
тирными домами, про-
ведение общего собра-
ния собственников дома. 
Старших по домам обучат 
грамотному составле-
нию договора управления 
МКД (перечень работ и 

услуг) и ежегодного от-
чета управляющей ком-
пании, научат контро-
лировать и правильно 
принимать выполненные 
работы. Им расскажут 
о порядке проведения 
капитального ремонта 
общего имущества дома, 
перечне регламентных 
работ газового оборудо-
вания, правилах благо-
устройства и других де-
лах в управлении МКД.

Кроме того, во время 
обучения для старших 
по домам будут про-
ведены и практические 
выездные семинары. 
По словам заместителя 
председателя коорди-
национного совета соб-
ственников жилья Алек-
сандра Потапова, плани-
руются мастер-класс по 
проведению весеннего 
осмотра многоквартир-
ного дома и экскурсия 
в МКД, где установлен 
прибор погодного регу-
лирования.

В прошлом году обу-
чение по данной про-
грамме прошли 20 стар-
ших по домам.

Подозрительна 
перепланировка  
в магазине? Жалуйтесь! 

Жилищно-коммунальная 
школа

Общество
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 Любовь на свете, без 
сомнения, существует. Это 
не выдумка романтически 
настроенных юношей 
и девушек. В основе любви 
- несколько составляющих. 
Конечно, половое 
влечение. Но не только. 
Это еще интерес к уму 
любимого человека и его 
личности - иначе мы бы 
ничем не отличались 
от животных.

Важен и социальный статус 
любимого, его роль в обществе. 
Любовь - очень сильное чувство, 
потому что оно обусловлено гор-
монально. Когда вы чувствуете, 
что рядом с любимым человеком 
вам хорошо, это значит, что вы-
деляется гормон окситоцин.

Любовь в течение истории чело-
вечества строилась по-разному. В 
своей патриархальной традиции 
это жесткое доминирование муж-
чины. В последнее время роли 
мужчины и женщины постепенно 
выравниваются. Есть пары, где 
доминирует «слабая половина», и 
это тоже вариант нормы. Хотя, ко-
нечно, многое зависит от степени 
доминирования.

Если мужчина начинает вы-
полнять роль 
слуги и станет 
эдакой золо-
той рыбкой, 
которая по-
стоянно слу-
жит хозяйке, 
то подобные 
о т н о ш е н и я 
скорее патоло-
гические. А во-
обще, конечно, это 
выбор каждой пары 
- кому и какую роль в от-
ношениях играть.

Традиции Дня 
святого Валентина, 
о которых вы не знали

В течение истории человечества 
любовь строилась по-разному

Звездный опыт
Сергей 

НИКОНЕНКО, 
актер театра 

и кино:
- Я стал 

артистом ради 
первой любви. 

В 10 лет без ума влюбился 
в девочку, которая занима-
лась в театральной студии, 
и, чтобы быть рядом, тоже 

записался.
Таисия 

ВИЛКОВА, 
актриса 

театра и кино:
- Моя первая 
любовь была 

очень сильной. 
Меня наполняли невероят-

ные чувства. А вообще надо 
сказать, что сегодня с хоро-

шими женихами очень туго.
Наталья 

БОНДАРЧУК, 
актриса, 

кинорежиссер:
- Моя первая 
любовь - Ан-
дрей Тарков-

ский. Наши 
отношения были прекрас-
ными и драматическими. 
Во мне осталась большая 

преданность к нему.

Накануне 14 февраля, 
когда в мире отмечают 
День влюбленных 
(День святого Валенти-
на), в России выросли 
продажи книг об отноше-
ниях полов.

Согласно исследованию 
компании Ozon, самыми 
популярными книгами в 
данной категории в пред-
д в е р и и  Д н я 
в л ю б л е н н ы х 
с т а л и  « Л ю -
бовь как об-
р а з  ж и з н и . 
Как научиться 
говорить  на 
языке любви», 
«Мужчина меч-
ты. Как массо-
вая культура 
создавала об-
раз идеально-
го мужчины», 
«Бывшие. Кни-
га о том, как класть на тех, 
кто хотел класть на тебя», 
«#В постели с твоим му-
жем. Записки любовницы. 
Женам читать обязатель-

но!», «Мужчины с Марса, 
женщины с Венеры».

Авторы исследования 
полагают, что к подобным 
результатам привело же-
лание читать о любви и 
отношениях тех, кто еще 
не обрел вторую половину.

В числе популярных по-
купок к Дню святого Ва-
лентина также средства 
для красоты и здоровья, 

т о в а р ы  д л я 
дома, игруш-
к и ,  ю в е л и р -
ные изделия 
и товары для 
взрослых. Про-
дажи космети-
ки выросли на 
38 процентов, 
шоколада - на 
16 процентов.

Между тем 
самым попу-
лярным подар-
ком к Дню влю-

бленных оказался мишка из 
декоративных роз. Только за 
последние полгода в Сети в 
36 раз возросло количество 
объявлений об их продаже.

т о в а р ы  д л я 
дома, игруш-
к и ,  ю
ные изделия 
и товары для 
взрослых. Про-
дажи космети-
ки выросли на 
38 процентов, 
шоколада - на 
16 процентов.

самым попу-
лярным подар-
ком к Дню влю-

Тем временем

«Бывшие» 
и «Записки любовницы»: 
что читают россияне 
перед Днём влюблённых

Кстати
Отдых по любви

- До корона-
вируса одним 

из самых 
популярных 

направлений 
туров был Китай.  Теперь 

туристы выбирают другие 
страны Юго-Восточной 

Азии.  Отдыхают в Таилан-
де, Вьетнаме, едут в Араб-
ские Эмираты. Пользуется 
успехом зимняя Турция – 

туры в Стамбул. А вот 
в Европу, к сожалению, 

берут туры не так часто, 
как хотелось бы.

Галина Черненко, 
турагентство «Отдых мечты»

Архимандрит Тихон, 
наместник 
монастыря 

Успения 
Пресвятой 

Богородицы 
Калужской 

Свято-Тихоновой 
пустыни:

- Имеется мнение, что при 
создании человека Бог 

одни дарования и черты 
характера оставил Адаму, 

а другими наделил Еву. 
Это Он сделал для того, 

чтобы они нуждались друг 
в друге и помогали друг 

другу. Целостным человек 
становится лишь тогда, 

когда мужская половинка 
соединяется с женской для 
образования семьи. Чело-
век не может быть полно-
ценным, если он не нашел 

свою половинку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Приближается День свя-
того Валентина. В России 
он приобрел популяр-
ность совсем недавно 
и пришел в страну из ка-
толической традиции. 

Для православных хри-
стиан 14 февраля - только 
повод порадовать вторую 
половинку. Особенно для 
россиян, ведь нам только 
дай возможность что-то 
отпраздновать. Однако 
возникает вопрос: зачем 
нам два одинаковых празд-
ника?

Ведь 8 июля уже отме-
чается День семьи, любви 
и верность в честь святых 
Петра и Февронии, которые 
почитаются православной 
церковью как покровители 
многодетных семей. 

А вот 14 февраля - празд-
ник в первую очередь для 
католических стран, и на-
зван он по именам двух 
мучеников - Валентина Ин-
терманского и Валентина 
Римского.

Одна из легенд о пре-
дыстории праздника ведет 
к третьему столетию до на-
шей эры, когда в Риме было 
много мертворожденных 
детей. Оракул тогда объ-
явил, что для повышения 
рождаемости необходим 
обряд порки женщин с по-
мощью кожи. На ремни от-
правляли животных, после 
чего двое молодых голых 
людей бежали по улице и 

ударяли ими идущих на-
встречу женщин. При этом 
те сами подставлялись 
под бечеву, считая, что это 
действительно поможет 
при родах. Такая языческая 
традиция была отменена 
только с приходом христи-
анства. И это действо про-
исходило как раз 14 - 15 
февраля.

А в позднем Средневе-
ковье праздник связыва-
ют уже с житием святого 
Валентина. В те времена 
римский император Клав-
дий запретил мужчинам 
жениться на любимых де-
вушках по одной простой 
причине: он считал, что 
одинокий мужчина будет 
отважней сражаться на 
поле брани. Однако по-
левой врач и священник 
Валентин тайно прово-
дил обряды венчания. О 
его деятельности стало 
известно властям, кото-
рые арестовали Валенти-
на и посадили в тюрьму, 
приговорив к смертной 
казни. Уже в заключении 
священник влюбился в 
дочь надзирателя Юлию и 
на прощание написал ей 
открытку, в которой при-
знался в любви. Девушка 
прочитала это послание 
только после казни. 

Почитав о традициях Дня 
святого Валентина, неволь-
но задумываешься: а так ли 
уж тесно этот праздник 
связан с романтикой? 

Необычные идеи для свиданий

Достаньте 
до неба
Отличный вариант 
для любителей 
активного отдыха - 
свидание в батутном 
центре. Такое вре-
мяпрепровождение 
точно поднимет вам 
и вашей второй по-
ловинке настроение. 
Дайте себе возмож-
ность вернуться в 
детство!

Взгляните 
на звёзды
Если ваша избран-
ница - натура ро-
мантичная, ей точно 
понравится свидание 
под звездами. При-
гласите девушку в 
планетарий. Прочи-
тайте несколько ма-
териалов о созвезди-
ях и расскажите ей о 
своих знаниях. Этим 
вы ее впечатлите.

Разгадайте 
пещерные 
тайны 
Для любителей 
острых ощущений 
подойдет свидание 
в Красногуляев-
ских пещерах. 
Вы сможете 
пройти темными 
ходам и тоннелям 
и погрузиться 
в мир тайн 
и мистики.

Сделайте 
сувенир 
вместе
Совместная работа 
всегда сближает. 
Возможность сде-
лать что-то вместе 
вам подарит мастер-
класс. Вариантов 
- масса. Можно 
вместе сходить на 
занятие по гончар-
ному искусству или 
на кулинарный урок.

День святого Валентина - лишь один из поводов обрадовать свою вторую половинку 
приятным сюрпризом. Например, пригласить на необычное свидание. А если вы хо-
тите произвести неизгладимое впечатление, вот вам несколько креативных идей.

Такое разное 
чувство 
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Татьяна ФОМИНА

 Его обожают 
зрители, особенно 
зрительницы - совсем 
неудивительно, что 
билеты на два его 
бенефиса раскупили  
за несколько часов.  
Режиссеры  
с удовольствием зовут 
его в свои спектакли. 
Его любят коллеги.  
И это все -  
о заслуженном артисте 
России Владимире 
Кустарникове.

15 и 16 февраля Ульянов-
ский драматический театр 
имени И.А. Гончарова при-
гласит зрителей на День влю-
бленных во Владимира Ку-
старникова. В свой бенефис, 
приуроченный к 55-летию 
актера, он выйдет на сцену в 
премьерном спектакле «По-
следний пылкий любовник» 
по пьесе Нила Саймона.

Не будем перечислять 
многочисленные роли Вла-
димира Кустарникова - по-
клонники и так их прекрасно 
помнят и знают. Вспомним 
- с помощью самого артиста 
и его коллег - несколько, 
может, не самых известных 
эпизодов из его жизни.

Во всём виноват 
тараканище

Не придумай Корней Чу-
ковский знаменитого «Та-
раканища», может, и не по-
явился бы в театре артист 
Кустарников. Третьекласс-
ник Вова из Железноводска 
так выразительно рассказал 
о тараканьих безобразиях, 
что со школьного конкурса 
его отправили на городской, 
зональный и, наконец, крае-
вой - в Ставрополь. Тут-то 
мама и поняла, что делать со 
своим «балбесом», который 
учился шаляй-валяй и болел 
футболом. После «Таракани-
ща» его пригласили в драм-
кружок. Отпирался отчаянно. 
В конце концов мама отвела 
насильно, со слезами.

«А еще у меня была ро-
скошная мечта, подсмотрен-
ная на фотографии в газете, 
- рассказывал Владимир. 
- Белоснежный теплоход, и я 
плаваю на нем коком экстра-
класса. В пище я, кстати, 
маленько сек. Уже в три года 
знал, сколько надо яиц и ста-
канов муки на каждую штучку. 
Постепенно мечту о кулина-
рии у меня выбили. Сказали: 
«Иди! Прямая тебе дорога». 
Я поверил на слово и пошел 
в Саратовское театральное 
училище. Был очень малень-
кий, с большими ушами, са-
мый худенький, поэтому мне 
всегда и во всем нужно было 
быть лучшим. Маленькому 
человеку всегда нужно что-то 
доказывать себе и окружаю-
щим. Мне показалось, что 
стать актером - это один из 
самых легких путей. Но снача-
ла в училище учился с горем 
пополам - первые три года 
протанцевал на дискотеке. 
Жил от субботы до субботы. 
Какие там занятия! Танцевал 

не то чтобы клево, но был 
«один из». Заводной. Потом 
наступил период жесткой 
самокритики. Стали серьез-
но работать - у меня дело не 
пошло. Побоялся обделаться 
перед однокурсниками и пе-
дагогами и с перепугу ушел 
из училища в прессовщики 
второго разряда».

К нашему счастью, учили-
ще Кустарников окончил. И в 
1987 году приехал в Ульянов-
ский драматический театр.

У актёра  
нет границы

- Это был единственный 
артист, которого Юрий Се-
менович Копылов привез в 
Ульяновск из Владимира, - 
говорит директор театра, за-
служенный работник культу-
ры РФ Наталья Никонорова. 
- Начали с шекспировской 
трагедии «Ричард II». Спек-
такль возили на гастроли в 
Москву, и знаменитый кри-
тик Татьяна Шах-Азизова 
сказала о Кустарникове: ро-
дился новый Михаил Чехов. 
Владимир Петрович - актер 
невероятного диапазона. Он 
играл главные роли в каж-
дом спектакле Копылова. У 
них было необыкновенное 
понимание того, что, как и 
зачем делается, - на уровне 
творческих междометий. 
Кустарников - уникальный 
талант, сегодня, не побоюсь 
этого сказать, он первый ар-

тист труппы. Он чрезвычайно 
популярен. Мы даже отме-
нили на нашем фестивале 
«Лицедей» приз зрительских 
симпатий. Потому что десять 
лет Кустарников получал этот 
приз, независимо от того, 
играл он или не играл».

Зрители только поража-
лись, видя, как заразительно 
смешно и увлекательно рас-
кованный актер расширяет 
до невозможного диапазон 
ролей. Сам Владимир гово-

рит: «Если ты в любой форме 
- в комедии, драме, траге-
дии, трагифарсе, гротеске 
- не органичен, как собака, 
то не надо браться».

Особая страница - образ 
царя Федора. «Владимиру 
Кустарникову с его нервной, 
острой, рефлексирующей 
природой образ царя Федо-
ра оказался близок, - писал 
в книге «Жизнь одного теа-
тра» народный артист России 
Юрий Копылов. - Актер легко 
мог переходить в состояние 
нервного приступа через 
абсолютную растерянность, 
беззащитность состояния, 
пытаясь примирить две враж-
дующие стороны. Кустарни-
ков сумел сыграть настолько 
искренне, эмоционально, 
сильно, что казалось, у актера 
нет границы, удерживающей 
его на грани реальности дей-
ствительного безумия. Тако-
ва была сила проникновения 
в психологию образа».

«Царь Федор во мне за-
сел глубоко, - признается 
артист. - В свое время счи-
талось, что две работы в 
мировой драматургии явля-
ются вершиной актерского 
мастерства: царь Федор 
Иоаннович и Гамлет». Ку-
старников - редкому актеру 
такое выпадает! - сыграл и 
Гамлета. Владимир говорил 
мне о своем герое: «Гамлет 
молод. Просто он приходит 
к пониманию вселенских 

вещей. К этому люди при-
ходят в любом возрасте или 
вообще никогда. Шекспир 
пришел. С ним - и Гамлет. С 
Гамлетом, может, и я приду. 
Он человек, который вдруг 
стал размышлять и думать. 
А раскопав «изнанку», был 
неприятно поражен»…

«Исспасибовался 
весь»

Не могу себе представить, 
как актеры переживают та-
кую вот популярность, как 
у Кустарникова. Он помнит 
момент, когда впервые его 
узнали на улице: «Ткнули 
пальцем, зашушукались - я 
разулыбался, доволен был, 
как слон. В очереди однажды 
поймали и что-то хорошее 
сказали - я просто исспаси-
бовался весь».

Но степень славы про-
винциального и столичного 
актера несоизмерима. И на 

это у Владимира есть ответ: 
«Я ведь не размерами славы 
себя меряю, а мерой своей 
нужности нашему театру. 
После «Ричарда» пригла-
шения были сюда-туда: в 
Питер, в Москву, Вильнюс. 
На что я отвечал: «На кого я 
Копылова и театр оставлю? 
Осиротеют же»… Тут дело в 
семейственности и предан-
ности. Амбиции-то у меня 
были и есть, куда ж без них. 
Но меня пригласил сюда Ко-

пылов, и значит, я останусь с 
ним до конца. Называйте это 
собачьей преданностью или 
как хотите, но мне в нашем 
театре все родное. Излазил 
все колосники, знаком со 
всеми цехами. Я здесь свой. 
Кум министру, сват королю. 
И представить себе не могу, 
как буду ходить по Москве, а 
мне никто не скажет: «Здрав-
ствуйте!». Я же привык, что 
в Ульяновске со мной здо-
роваются все подряд. Мне 
нравится, когда я нравлюсь 
зрителям. Без кокетства 
говорю. А чем мне еще жить, 
кроме аплодисментов, улы-
бок или слез? У меня на теа-
тре другой жизни нету».

От пылкого 
Ромео до пылкого 
любовника

Конечно, Владимир Пе-
трович стал взрослее, се-
рьезнее, солиднее. Но по-

прежнему поклонниц вол-
нует, скажем так, его личная 
жизнь. От этого кумирам 
никуда не деться. В своем 
первом интервью с еще 
молодым актером я тоже 
не избежала таких вопро-
сов. Ну какие же женщины 
нравятся Кустарникову?! 
«Тут у меня вкусы менялись 
очень часто. Когда-то был 
идеал: 1,75 роста, нака-
чанные плечи, узкие бедра, 
длинные стройные ноги. 
Потом нравились пухляш-
ки с кукольными лицами. 
Потом - холодные. Как по-
ловина западных манекен-
щиц. Помню, в студенческие 
годы заполнял шутливый 
тест. И на вопрос «Что такое 
счастье?» ответил: «Это 
когда выйдешь на Киров-
ский проспект в Саратове, 
посмотришь по сторонам 
и сможешь сказать: «Все 
женщины - мои!». Сейчас 
все стерто, потому что я 
настолько люблю женщин… 
насколько они мне это по-
зволяют. Но, конечно, не в 
тех размерах, как по моло-
дости».

Конечно, в интервью актер 
тоже играет сочиняемую 
на глазах роль. Наблюдать, 
как это делает Кустарников, 
- сплошное удовольствие. 
Позже он признавался: «Но 
иногда хочется, очень хо-
чется выглядеть со сцены 
по-настоящему умным, при-
влекательным для женщин, 
вдруг по-настоящему ин-
фернальным, загадочным. 
Ну, не знаю, волшебником 
каким-то! Ну хочется, это же 
нормально, естественно».

Но сколько разной люб-
ви сыграл Кустарников на 
сцене! Страстной и безот-
ветной, комичной и всепо-
глощающей, необъяснимой 
и трогательной. И в каждой 
роли зрители ему безогляд-
но верили! Эта любовная 
история - длиною в жизнь. 
От пылкого шекспировско-
го Ромео до героя его бе-
нефисного спектакля «По-
следний пылкий любовник». 
Спектакль ставит Максим 
Копылов. «С Владимиром 
Кустарниковым работать 
легко, - говорит Максим. - 
Это человек, который может 
сыграть все. Не сразу, но 
впоследствии получаются 
шедевральные вещи. Он 
очень открытый, душевный, 
никогда не откажет в по-
мощи. Он не от мира сего, 
может витать в облаках. Но 
если надо кому-то что-то 
сделать, поучаствовать и 
посочувствовать - тут он в 
первых рядах».

Новый герой Кустарнико-
ва - незадачливый владе-
лец рыбного ресторанчика, 
который после 23 лет брака 
решил один раз изменить 
жене, чтобы проверить, спо-
собен ли он на безумный 
поступок? А может, для того, 
чтобы понять: что же такое 
любовь? Понять ему по-
могут три женщины - три 
актрисы: Оксана Романова, 
Татьяна Денисенко и Юлия 
Ильина.

И мы точно знаем: это 
будет вовсе не последний 
влюбленный Владимира Пе-
тровича Кустарникова!

Любовь длиною в жизнь
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Техника нас 
облучает
Чем опасны электронные 
устройства

Собираясь ложиться в постель, кладите телефон на расстоянии не менее одного   
метра от подушки.

Печка  
против  
трубки 

Оказывается, микровол-
новые печи совершенно 
безопасны в сравнении 
с сотовыми телефонами, 
утверждают эксперты. В 
отличие от телефонов, ми-
кроволновка имеет надеж-
ную круговую защиту. 

Да и разогревают пищу 
в ней, как правило, по не-
сколько минут в день. 

Для сравнения: пятнад-
цатиминутный разговор 
по сотовому телефону при-
несет здоровью больше 
вреда, чем использование 
микроволновки в обычном 
режиме на протяжении 
недели. Также не пред-
ставляют существенной 
опасности базовые стан-
ции, которые на улицах 
города устанавливают 
сотовые операторы. Их 
цель - распределять звонки 
между абонентами. Такие 
станции работают в кру-
глосуточном режиме, и 
интенсивность облучения 
от них незначительная, в 
пределах нормы.

с из-

у Юрия 

и гиги-

А. И. 

и специ-

фона, — 

разработка — у нее 
от вредных 

в сравнении с сото-

Да и разогревают 
в ней, 

по нескольку 
в день. 

в обычном 
на протяжении 

на улицах 

Их цель — 

в круглосуточном 
и интенсивность 

от них 
в преде-Sh

u�

Sh
u�

Ученые Йельского 
университета связали 
появление рака  
с излучением  
от электронной 
техники. 

Стоит ли опасаться такого 
воздействия, «НГ» узнала у 
Юрия Григорьева, ведущего 
научного сотрудника лабо-
ратории радиобиологии и 
гигиены неионизирующих 
излучений ФГБУ ГНЦ «Фе-
деральный медицинский 
биофизический центр имени  
А.И. Бурназяна». 

Правду 
замалчивают 

По мнению эксперта, до-
стоверная информация о 
вреде, который электронные 
устройства наносят здо-
ровью человека, часто не 
доходит до общественности 
- все дело в коммерческом 
заговоре производителей 
этой техники. 

- Зачастую исследова-
ния о влиянии излучений от 
электронных и мобильных 

устройств на человеческий 
организм финансируются 
представителями промыш-
ленности, - рассказывает 
Юрий Григорьев. - Они за-
интересованы в том, что-
бы люди не волновались и 
продолжали приобретать 
электронику, считая излуче-
ние от нее мифом. 

На самом же деле, утверж-
дает Юрий Григорьев, ча-
стое использова-
ние, например, 
мобильных теле-
фонов может при-
вести к возникно-
вению онкологиче-
ских заболеваний. 
Особенно если 
пользоваться ими 
с раннего возраста и без 
ограничений. 

Пишите СМС 
- Конечно, полностью от-

казываться от пользования 
мобильным телефоном в 
современном мире - просто 
абсурдно. Но есть способы 
минимизировать вред от 
излучения устройства, - рас-
сказал эксперт. Например: 

 Разговаривайте по теле-
фону не больше 30 минут в 
день, ни минутой больше.

 Чаще пишите СМС или 
отправляйте аудиосооб-
щения. Это позволит мини-
мизировать риск для здо-
ровья. 

 Держите телефон на 

расстоянии 1 см. Так уро-
вень воздействия на мозг 
значительно снижается. 

 Лучше всего во время 
разговора пользоваться гар-
нитурой. 

  1 метр - на такое рас-
стояние кладите телефон 
от себя ночью во время сна 

и спокойно пользуйтесь бу-
дильником на устройстве 
- можно не беспокоиться о 
здоровье. 

 Не слушайте гудки вы-
зова, пока ожидаете соеди-
нения. Подносите трубку 
к уху, только когда услы-
шите «алло» собеседника. 

Во время вызова телефон 
работает на максимальной 
мощности. 

  Старайтесь не пользо-
ваться гаджетами при низком 
сигнале связи: в лифте, в ме-
тро - телефон в эти моменты 
тоже функционирует на мак-
симальной мощности.

Безопасность излучений 
сотовых телефонов - 
миф и заговор 
производителей

АО «Ульяновский механический 
завод» сообщает о проведении  

18 февраля 2020 г. открытых 
электронных аукционов  
по продаже следующего 

недвижимого имущества:
овощехранилища с подъездной 

дорогой и навесом общей площадью  
1 244 кв. м и земельного участка 
общей площадью 2 507 кв. м, рас-
положенных по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, 29а, стр. 2;

н е ж и л о г о  з д а н и я ,  и н в .  
№  1 3 1 3 9  ( у с л о в н ы й  н о м е р  
73-73-01/251/2007-160), кадастро-
вый номер 73:24:030307:414, и зе-
мельного участка общей площадью  
2 928 кв. м, разрешенное использова-
ние - обслуживание автотранспорта, 
кадастровый номер 73:24:030307:38, 
расположенных по адресу: г. Улья-
новск, пер. Октябрьский, 4;

нежилого здания общей площа-
дью 1 302,82 кв. м, кадастровый 
номер 73:24:030801:227, с объек-
тами вспомогательного использо-
вания: складом, беседками, и зе-
мельного участка общей площадью  
5 710,9 кв. м, разрешенное исполь-
зование - объекты делового и фи-
нансового назначения, кадастровый 
номер 73:24:030906:10, находящихся 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 
87а.

Аукционная документация  
находится на ЭТП по адресу:  

http://www.fabrikant.ru. 
Телефоны для справок:  

8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.
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РекламаВолонтеры Победы

При этом стоит отме-
тить, что архивариусы и 
волонтеры сотрудничали 
и ранее. Новое соглаше-
ние предполагает более 
активную работу. В част-
ности, речь идет о работе 
«Волонтеров Победы» 
со школьными музеями 
и поиске документов, 
которые могли бы быть 
интересны архиву.

«Здесь в первую оче-
редь нужно вести речь о 
том, насколько волонте-
ры взаимодействуют с 
населением. А это доста-
точно массовая органи-
зация. И мы получаем не-
обходимые сведения. Да, 
нам поступают электрон-
ные образцы документов. 
Где-то несколько десят-
ков - я могу ручаться. 
Они уже принимаются на 
государственное хране-

ние», - говорит директор 
Государственного архива 
новейшей истории Улья-
новской области Андрей 
Пашкин.

«Проект «Моя исто-
рия» выходит на новый 
уровень. Мы будем по-
могать школьным музе-
ям, школьным архивам 
цифровать документы, 
которые там есть. Сей-
час этот проект нахо-
дится в разработке. Уже 
положен на бумагу. И в 
ближайшем будущем 
- так сказать, инсайдер-
ская информация - этот 
проект уйдет в регион», 
- отметила председа-
тель Ульяновского ре-
гионального отделения 
Всероссийского обще-
с т в е н н о г о  д в и ж е н и я 
«Волонтеры Победы» 
Людмила Князькова.

Общество 

А ты проголосовал  
за мышку-талисман?
Жители Ульяновской 
области могут оставить 
свой голос в пользу та-
лисмана Всероссийской 
переписи населения 
- 2020.

На конкурс талисманов 
было прислано более 
900 работ из 74 регионов 
России. Наибольшую ак-
тивность проявили жите-
ли Московской, Ленин-
градской и Саратовской 
областей. 

10 февраля прием работ закон-
чился. Теперь предстоит онлайн-
голосование и выбор жюри. 

Как сообщили организаторы кон-
курса, проголосовать за понра-
вившуюся работу может любой 
пользователь, зарегистрированный 
на официальном сайте Всероссий-
ской переписи населения 2020 года 
(strana2020.ru). Победителю доста-
нется 60 тысяч рублей, а созданный 
им талисман станет эмблемой Все-
российской переписи населения.

По задумке организаторов, та-
лисман Всероссийской переписи 
населения должен передавать зна-

чимость переписи для будущего 
страны и быть близким и понятным 
для каждого россиянина.

Среди представленных работ 
лидируют образы медведя, мыши 
и собаки. Интересно, что многие 
представили талисман в виде птицы:  
участники прислали изображения 
20 аистов, 15 филинов, 2 жар-птиц и 
одного утенка. 

По итогам открытого голосова-
ния будет сформирован шорт-лист 
участников, набравших наибольшее 
количество голосов (баллов). Из их 
числа жюри выберет финалиста.

Итоги конкурса будут опубликованы 
не позднее 28 февраля 2020 года.

Руководство Госархива новейшей истории  
Ульяновской области и представители  
регионального отделения общественного  
движения «Волонтеры Победы» подписали 
соглашение о сотрудничестве. Мероприятие 
приурочили к 75-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. 

У истории не должно быть 
белых пятен
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Их, участников Великой 
Отечественной войны, 
с каждым годом, да что там 
годом - днем, становится 
все меньше и меньше. 
А ведь им есть 
что сказать молодым. 

Квартира на самой окраине 
Нового города. Здесь фронтовик, 
почетный строитель Ульяновской 
области Геннадий Анциферов жи-
вет вместе с дочкой и внучкой. На 
стенах висят фотографии людей 
в военной форме, советской и 
царской, полки шкафов ломятся 
от книг.

«Решил стать 
строителем…»

- Я родился в селе Песчаном, что 
возле Павлодара в Казахстане, в 
потомственной казачьей семье. 
Отец мой Василий Степанович был 
приписан к Омскому казачьему 
войску и воевал еще на фронтах 
Русско-японской войны и Первой 
мировой, в годы Гражданской, 
несмотря на то, что сочувствовал 
большевикам, был мобилизован в 
колчаковскую армию, где служил 
писарем. Поэтому всегда говорил, 
что в боях и карательных операци-
ях не участвовал и по возможности 
вел большевистскую агитацию 
среди мобилизованных, - начинает 
свой рассказ 94-летний ветеран.

В годы первых пятилеток отец 
Геннадия Анциферова служил на 
строительстве Ульбинской ГЭС в 
Казахстане. Вместе с ним жила 
и большая семья: жена Сусанна 
Семеновна и четверо детей. Все 
братья прошли окопы Великой 
Отечественной войны, их портре-
ты висят на стене в доме Геннадия 
Васильевича.

- Однажды к нам в школу прие-
хал главный инженер строитель-
ства ГЭС, чтобы выступить перед 
ребятами-казачатами. Он увлечен-
но рассказывал о силе воды и ее 
преобразовании в электричество, 
рисовал на доске схему плотины. 
И мне настолько запал в душу его 
рассказ, что я решил обязательно 
стать строителем, - вспоминает 
Геннадий Васильевич.

После окончания семилетки Ген-
надий Анциферов отправился в Ле-
ниногорск осуществлять свою мечту 
- учиться в горно-металлургическом 
техникуме. Но в планы будущего 
строителя, как и большинства моло-
дых людей его поколения, с лязгом 
танков и свистом пуль вмешалась 
история. Война.

«Первый бой 
принимать тяжело»

Геннадию Анциферову было 
17 лет и 2 месяца, когда он ушел 
служить в Красную армию. На 
фронт молодой солдат попал осе-
нью 1943 года после окончания 
Орловского пехотного училища, 
находившегося в эвакуации в Чар-

джоу. Войну рядовой Анциферов 
прошел десантником, и первым 
боевым заданием стало участие 
в крупнейшей Днепровской 
воздушно-десантной операции. 
Историки продолжают спорить, 
почему Буркинский десант, как 
его еще называют, закончился 
неудачей. Из четырех с полови-
ной тысяч десантников в живых 
осталось чуть больше тысячи, в 
том числе и Геннадий Анциферов.

- В первом десанте я хлебнул 
горя. Нас раскидало по большой 
территории, поэтому нам при-
шлось сражаться, сбиваясь в пар-
тизанские отряды. Я попал в груп-
пу старшего лейтенанта Сурена 
Петросяна, активного командира 
и прекрасного организатора. Пер-
вый бой принимать тяжело - нужно 
быть психологически готовым к 
тому, что приходится стрелять по 
живым людям. Я знал всего четы-
рех человек, которые в бою мог-
ли вести себя сосредоточенно и 
хладнокровно, словно не замечая, 
что рвутся снаряды и летают пули, 
- рассказывает Геннадий Василье-

вич. - Вы думаете, почему немцы в 
начале войны одерживали победы? 
У них уже был опыт ведения боевых 
действий, а у нас первые два года 
ушли на практическое воплощение 
выученного в теории.

Батальон, в котором сражался 
Геннадий Анциферов, вышел к 
Черкассам и принял участие в 
освобождении города.

«Сменил сапоги 
на обмотки»

А дальше - новые сражения: 
Карелия, Белоруссия, Венгрия, 
Чехословакия, Австрия. Бои на Ка-
рельском фронте особенно запом-

нились Геннадию Васильевичу. Де-
сантники шли по болотам («Иногда, 
чтобы обесценить подвиг советских 
воинов, говорят, что они в обмотках 
сражаются. А я в первую очередь 
сменил сапоги на обмотки, потому 
что вода заливается в голенище, 
и потом не просушишь обувь»), 
попадали в окружение («Мы были 
приучены к ведению боя в круговой 
обороне»), отбивались от земляных 
вшей («Они очень быстро заводят-
ся, и такие въедливые, что даже под 
ногтями было») и от противника.

- Финские воины лучше всех 
из наших врагов воевали, немцы 
после них вторыми были. Но с 
советскими солдатами никто не 
мог сравниться, - рассказывает 
фронтовик. 

Ветеран признается, что было 
очень тяжело, но, несмотря на все 
трудности, он никогда не жало-
вался и не роптал. И такую точку 
зрения, по словам фронтовика, 
разделяли все советские солдаты. 
Какие жалобы, когда все прекрасно 
понимали за что сражаются! «Не до 
ордена. Была бы Родина», - писал 
поэт Михаил Кульчицкий, погибший 
на фронте. Потому и победили, 
считает ветеран.

«Мы обращались 
с пленными 
в разы лучше»

В Венгрии Геннадий Ан-
циферов побывал в улич-
ных боях, самых трудных 
и опасных. На войне ге-
роическое соседствует с 
повседневным, а порой 
- с интересным и даже 
курьезным. Так, в одном 
чешском городке, опреде-
ленном в советскую зону 
оккупации, красноармейцы 
столкнулись с американ-
цами, ранее занявшими 
населенный пункт. И очень 
уж не хотели его союзники 
оставлять. Но слава совет-
ских воинов была такой, что 
американцам все же при-
шлось уступить. Причину 
союзнического сопротив-
ления Геннадий Васильевич 
узнал позже. Оказывается, в 
городке размещалось пред-
приятие, на котором немцы 
создавали секретное ору-
жие. И американскому ко-
мандованию очень хотелось 

прикоснуться к тайнам Третьего 
рейха.

Довелось рядовому Анциферо-
ву участвовать в сопровождении 
плененных в Чехословакии немцев. 
В составе группы было даже три 
генерала вермахта. Как расска-
зывает ветеран, чехи очень враж-
дебно относились к врагу, пусть и 
поверженному.

- Мы обращались с пленными 
в разы лучше, чем они с нашими. 
Генералов полагалось кормить в 
ресторанах. Так вот чехи, хорошо 
относившиеся к нам, отказы-
вались обслуживать немцев. А 
однажды на улице одного из гене-
ралов прохожий стукнул зонтом 

по голове. Этот генерал, когда 
мы его передавали в руки нашего 
командования, подарил мне свои 
наручные часы, - вспоминает Ген-
надий Анциферов.

«Я хотел строить новую 
мирную страну»

Война закончилась, но служба 
продолжилась. Впереди ждал 
Дальний Восток, где готовилась 
корейская война - первое откры-
тое противостояние с недавними 
союзниками.

- Награды у меня самые сол-
датские - медали «За отвагу», «За 
взятие Вены» и «За победу над Гер-
манией», орден Славы III степени. 
Я не был отчаянным храбрецом, 
но и ни за кого не прятался, часто 
участвовал в открытом бою и не 
залазил туда, куда меньше всего 
долетают пули. Я просто делал то, 
что обязан был делать, - считает 
Геннадий Васильевич.

Окончательно служба закончи-
лась в 1950 году, когда Геннадий 
Анциферов демобилизовался из 
Вооруженных сил.

После завершения ратной служ-
бы Геннадий Васильевич отправил-
ся воплощать свою детскую мечту. 
Окончив с отличием техникум, 
поступил в Новосибирский строи-
тельный институт.

- Я получил профессию, мысль 
о которой не давала мне покоя все 
годы службы в армии. Я хотел стро-
ить новую мирную страну. Я сдер-
жал перед собой клятву - окончил 
институт с красным дипломом, 
стал инженером, - вспоминает 
Геннадий Анциферов.

В Иркутске молодой строитель 
занимался возведением алюми-
ниевого завода (за этот объект 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени), кабельного 
завода, филиала Сибирского отде-
ления АН СССР, политехнического 
института и университета. 

А по завершении строек в Си-
бири получил назначение глав-
ным инженером треста «Главу-
льяновскстрой». В Ульяновске 
готовились к ленинскому юбилею, 
и Геннадий Васильевич активно 
включился в работу. Под его непо-
средственным инженерным руко-
водством создавались здания Ле-
нинского мемориала, педагогиче-
ского института, школы № 1 имени 
В. И. Ленина и гостиницы «Венец». 
Причем последний объект сдали 
на пять месяцев раньше срока, 
а Геннадий Анциферов был удо-
стоен Государственной премии 
РСФСР в области архитектуры. 
Затем коллектив треста занимался 
закладкой авиационного комплек-
са, жилищным и промышленным 
строительством.

…И даже выйдя на заслужен-
ный отдых, Геннадий Анциферов 
не прекращает трудиться. Только 
труд его теперь литературный. 
Ветеран выпустил несколько книг, 
посвященных своей семье, войне, 
истории казачества и строителям. 
Поколение победителей не может 
жить без труда и подвига. 

циферов побывал в улич-
ных боях, самых трудных 
и опасных. На войне ге-
роическое соседствует с 
повседневным, а порой 
- с интересным и даже 
курьезным. Так, в одном 
чешском городке, опреде-
ленном в советскую зону 
оккупации, красноармейцы 
столкнулись с американ-
цами, ранее занявшими 
населенный пункт. И очень 
уж не хотели его союзники 
оставлять. Но слава совет-
ских воинов была такой, что 
американцам все же при-
шлось уступить. Причину 
союзнического сопротив-
ления Геннадий Васильевич 
узнал позже. Оказывается, в 
городке размещалось пред-
приятие, на котором немцы 
создавали секретное ору-
жие. И американскому ко-
мандованию очень хотелось 

прикоснуться к тайнам Третьего 

Фронтовик АНЦИФЕРОВ: 

Награды у меня самые солдатские
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Синдром Дауна - диа-
гноз, который звучит для 
родителей как гром среди 
ясного неба. Это неизле-
чимая патология, вызывае-
мая хромосомным сбоем: 
вместо 46 хромосом у таких 
людей их 47. И долгое вре-
мя считалось, что человек с 
синдромом Дауна обречен 
вечно пребывать в созна-
нии ребенка…

На самом деле такой че-
ловек вполне может влить-
ся в общество. Главное - не 
сидеть сложа руки. Именно 
стараниями неравнодушных 
людей в Ульяновске был 
создан ресурсный центр 
«Мир без границ» - един-
ственное в нашей области 
учреждение, предназначен-
ное для работы с людьми с 
синдромом Дауна. 

Решили и сделали
Собственный центр, ко-

торый мамы детей с син-
дромом Дауна называют 
«наш дом», был необходим 
по одной простой причине: 
до этого им негде было 
полноценно заниматься со 
своими детьми. 

- В Ульяновске действу-
ет замечательный центр 
реабилитации «Подсолнух». 
Но он многопрофильный, а 
учреждения, специализи-
рующегося исключительно 
на нашей проблеме, в ре-
гионе не было. Хотя в не-
которых других городах они 
существуют, - рассказывает 
директор АНО социальной 
адаптации и помощи людям 
с синдромом Дауна «Я не 
лишний!» Христина Семаки-
на (на фото). 

Поэтому чаще всего се-
мьи, где есть родствен-
ники с синдромом Дауна, 
поддерживали друг друга 
сами. Собирались у кого-
то, обсуждали вопросы, 
организовывали досуг. Но 
оказать полноценную по-
мощь, развивать детей и 
взрослых на таких поси-
делках было очень сложно. 
И тогда несколько матерей 
решили: пора менять поло-
жение дел. Как они говорят: 
«Идея зрела долго, а реше-
ние приняли быстро». И они 
начали действовать.

Обратились в городскую 
администрацию, которая 
предоставила пустовав-
шее муниципальное зда-
ние. Значимым подспорьем 
стали три гранта, которые 
удалось выиграть АНО «Я 
не лишний!». 

Два из них получены 
из Фонда президентских 
грантов. Первый - непо-
средственно на создание 
ресурсного центра, второй 
- на программу «Йога: три 
поколения». Третий грант 
был выигран уже на ре-
гиональном конкурсе соци-

ально значимых проектов. 
Благодаря ему в центре по-
явилась комната сенсорной 
интеграции - место с огром-
ным количеством оборудо-
вания и приспособлений 
для развития двигательной 
активности. Не обошлось и 
без помощи спонсоров. 

- Центр уже открыт, но пока 
еще не завершены все ре-
монтные работы. К лету мы 
надеемся отремонтировать 
левое крыло нашего поме-
щения, где будет в том числе 
просторный актовый зал, - 
говорит Христина Семакина. 

Чтобы  
не были лишними

«Мир без границ» соз-
дан не только для детей, 
но и вообще для всех лю-
дей с синдромом Дауна. 
От младенцев и до самых 
взрослых. 

- Потому что фактически у 
нас такие люди оказывают-
ся выброшены из общества. 
Например, в Ульяновской 
области ни один человек с 
синдромом Дауна не тру-
доустроен, - рассказывает 
Христина Валерьевна. 

Возможно, кто-то из на-
ших читателей задастся во-

просом: а разве такие люди 
могут работать? Да, могут. 
И в целом, как показыва-
ет европейская практика, 
люди с синдромом Дауна 
вполне могут быть социа-
лизированы. 

- Главное, чтобы с таким 
человеком правильно и дол-
го занимались, повторяя 
одно и то же по много-много 
раз. Таких занятий должно 
быть много, и они должны 
быть разными. Тогда чело-
века с синдромом Дауна 
почти не отличишь от нас с 
вами. Разве что они будут 
немного наивнее, - объяс-
няет Христина Семакина. 

Собственно, именно та-
кие занятия и проводятся в 
центре «Мир без границ». 
В сенсорной комнате есть 
шведские стенки, тоннели 
для лазания, качели, специ-
альные игрушки, развиваю-
щие моторику. В будущем 
актовом зале планируют 
проводить занятия йогой. 
Учитывая, что синдром Дауна 
очень часто бьет именно по 
двигательной активности, эти 
практики крайне полезны. 

Добавим, что в центре 
уже работают дефектоло-
ги, логопеды, кинезиологи 
(специалисты, совмещаю-

щие решение психологи-
ческих вопросов и проблем 
опорно-двигательного ап-
парата). 

Важно, что «Мир без гра-
ниц» станет местом, где се-
мьи с людьми с синдромом 
Дауна смогут проводить 
организованный досуг. За-
нятия по рукоделию, музы-
ке, в планах - организация 
театрального кружка, мас-
совые праздники. На это 
нужны большие силы, но те, 
кто создал центр, уверены, 
что у них все получится. 

- Мы надеемся, что наша 
работа приведет к тому, 
что людей с синдромом 
Дауна начнут брать на ра-
боту, они будут создавать 
семьи, жить полноценной 
жизнью, - признается Хри-
стина Семакина. 

Игорь УЛИТИН

Дом для наивных 

Центр «Мир без границ» находится по адресу: Улья-
новск, проезд Героя России Аверьянова, 5. Обратиться  
в него может любая семья, в которой есть человек с синдро-
мом Дауна. Необходимые контакты и информацию можно 
найти на сайте АНО «Я не лишний!» sunkids.ulregion.ru  
или в группе «ВКонтакте» vk.com/public178444508.

Справка «НГ»

 В четверг, 6 февраля,  
в Ульяновске открылся первый  
в регионе центр для людей  
с синдромом Дауна. 

Кстати
Один из ярких приме-
ров социализации лю-
дей с синдромом Дауна 
-димитровградская 
спортсменка Наталья 
Николаева, регулярно 
занимающая призовые 
места на соревнованиях 
по плаванию среди себе 
подобных. 

По рецепту

Ульяновцам на полгода будут 
выписывать льготные  
обезболивающие лекарства
Семен СемеНов

С прошлой недели, а 
точнее с 9 февраля, 
изменился порядок на-
значения лекарственных 
препаратов. Теперь по 
назначению врача, с уче-
том протоколов лечения 
жителям Ульяновской 
области и других регио-
нов России врачи могут 
увеличивать количество 
обезболивающих нарко-
тических препаратов.

Во внесенных в приказ 
Минздрава поправках гово-
рится о новых сроках назна-
чения лекарств пенсионерам, 
инвалидам I группы, детям-
инвалидам и другим людям, 
страдающим хроническими 
заболеваниями, требующи-
ми длительного курсового 

лечения. Теперь лекарствен-
ные препараты с оформле-
нием рецептов могут быть 
назначены на курс лечения 
до 180 дней. Раньше этот 
срок был в два раза меньше. 
Что касается контроля в виде 
печатей, подписей и усилен-
ных электронных подписей, 
то сейчас поправки будет 
распространяться не только 
на рецепты с курсом лечения 
до 60 дней, но и на рецепты с 
меньшим курсом лечения.

Чтобы получить назна-
ченные врачом лекарства с 
анаболической активностью 
при курсе лечения более 
30 дней, понадобятся до-
кументы с установленными 
надписями, подписью мед-
работника, оттиском печати 
для бумажных рецептов, 
проставлением установ-
ленной отметки и усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписи для 
рецептов в электронном 
виде. Об этом сообщает 
«Российская газета».

Кроме того, поменялась 
форма рецептурного блан-
ка N 148-1/у-04 (л): появи-
лось место для штрихкода, 
если рецептурный бланк 
сделан с использованием 
компьютерных технологий, 
а еще уточнен также список 
сокращений, используемых 
в рецептах.

- Обычно рецепт действи-
телен в течение 30 дней. 
На лекарства, срок годно-
сти которых не превышает  
10 дней, выписывают не-
сколько рецептов (чтобы 
хватило на месячный курс 
лечения). Направлять такие 
рецепты в аптеку нужно 
по мере расходования ле-

карств, - поясняет «Рос-
сийская газета». - Рецепт 
с пометкой statim (немед-
ленно) должны обслужить 
в течение одного рабочего 
дня со дня обращения, с 
пометкой cito (срочно) - в 
течение двух. Рецепт на 
лекарственный препарат, 
входящий в минимальный 
ассортимент препаратов 
для медицинского приме-
нения, обслуживается в 
течение пяти рабочих дней 
со дня обращения.

Что касается перечня ка-
тегорий граждан, имеющих 
право на получение бесплат-
ных медикаментов, его можно 
найти в приложении 1 к По-
становлению Правительства 
РФ от 30.07.1994 № 890.

Отметим, что на безвоз-
мездной основе получить 
лекарства могут:

участники и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны;

родители и жены воен-
нослужащих, погибших при 
защите страны или впо-
следствии от ран, получен-
ных на фронте;

жители и защитники бло-
кадного Ленинграда;

герои СССР и РФ;
бывшие несовершенно-

летние узники концлаге-
рей;

ветераны боевых дей-
ствий, проходивших на 
территории других госу-
дарств;

дети до 3 лет (для много-
детных семей - до 6 лет);

инвалиды I группы и дети-
инвалиды;

граждане, подвергшиеся 
негативному воздействию 
последствий аварии на 
ЧАЭС;

лица, получившие луче-
вую болезнь вследствие 
иных ядерных катастроф и 
испытаний.

Но стоит учесть, что в 
список категорий граждан, 
которым положены бесплат-
ные лекарства, пенсионеры 
не включены, а лишь могут 
получить медикаменты со 
скидкой 50%.

Напомним: ранее «Народ-
ная газета» сообщала, что в 
Министерстве здравоохра-
нения РФ утвердили спи-
сок бесплатных лекарств, 
которые могут получить 
жители Ульяновской обла-
сти и других регионов Рос-
сии, перенесшие инсульты, 
инфаркты, острый коро-
нарный синдром, острые 
сосудистые нарушения или 
операции на сердце.
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Новости

Женские радости  
и огорчения
Самые известные ульяновские спорт-
сменки неустанно штурмуют новые 
высоты.

Заслуженный мастер спорта, десяти-
кратная чемпионка мира по пауэрлифтингу 
34-летняя Наталья Сальникова впервые за 
десять лет не смогла выиграть чемпионат 
России. На турнире, прошедшем в Екате-
ринбурге, она завоевала серебряную медаль 
в весовой категории до 52 кг, уступив пять 
килограммов спортсменке из Казани. Тем 
не менее тренеры включили Сальникову в 
состав команды, которая будет готовиться 
к ноябрьскому чемпионату мира. Кстати, в 
начале чемпионата Наталью Сальникову при-
знали лучшей спортсменкой Всероссийской 
федерации пауэрлифтинга за 2019 год и 
вручили 50 тысяч рублей.

На этом же турнире в весовой категории до 
47 кг одной из претенденток на победу была 
ульяновская спортсменка Светлана Сайда-
шева. В заключительной попытке в становой 
тяге ей надо было поднять 167,5 кг. Но судьи 
попытку не засчитали. Сайдашева завоевала 
лишь бронзовую медаль

А в венгерском городе Дебрецен завершил-
ся крупный международный турнир по боксу 
«Иштван-Боскай». В составе женской сборной 
России Светлана Солуянова в весовой катего-
рии до 51 кг завоевала золотую медаль.

Лучше всего об этом Светлана написала на 
своей странице в «Инстаграм»: «Вот что мы 
имеем на сегодня: 14 дней боевого режима, 
14 дней нахождения в пределах 51 кг, 3 боя 
на ПФО, 3 боя в Венгрии. 1 подвернутая 
нога (причем с первого же раунда первого 
боя, но наш доктор каким-то чудом мне ее 
починил так, что боли от движений не было 
вообще, хотя локальная была достаточно 
чувствительная). И в который раз убеждаюсь, 
что нас счастливыми делает путь, а не цель. 
Нужно учиться ловить кайф от всего в своей 
жизни, особенно от испытаний. Когда-нибудь 
так или иначе все же будет размеренная 
и спокойная жизнь и будет не хватать этих 
переживаний и ощущений, поэтому сильно-
сильно ценю сейчас и особенно люблю и об-
нимаю все свои препятствия и преграды. Без 
вас было бы лучше (наверно). Я не знаю - не 
пробовала. Мы просто не ищем легких путей. 
По факту: второй раз подряд мы - чемпионы 
международного турнира Иштвана Боская в 
Дебрецене. Золото далось непросто, и это 
только репетиция. Пару дней на восстанов-
ление - и снова пашем».

С 13 по 23 марта в Лондоне будет про-
ходить европейский квалификационный 
олимпийский турнир. На нем Солуяновой 
предстоит завоевать именную лицензию на 
Олимпийские игры в Токио.

Поддержим футбол в Чили!
Ульяновский автомобильный завод начал 
спонсировать футбольный чилийский 
клуб «Палестино».

«Матч.ТВ» сообщает, что генеральным 
спонсором команды выступит латиноаме-
риканский дистрибутор УАЗ - Inversiones UAZ 
Chile. Логотип фирмы будет нанесен на игро-
вые футболки, а игроки «Палестино» получат 
по одному внедорожнику.

«Депортиво Палестино» основан палестин-
скими мигрантами в Чили в 1920 году. Коман-
да выступает в высшем дивизионе страны с 
1990 года, является двукратным чемпионом 
Чили. В сезоне-2019, не завершенном из-за 
массовых беспорядков, «Палестино» занял 
третье место.

Почему бы не спонсировать ульяновский 
клуб? Финансирование чилийской команды 
позволит автомобилям УАЗа активнее выйти 
на новый рынок. УАЗ рассчитывает ежегодно 
продавать в Чили 300 - 500 внедорожников 
всех моделей. Все объясняется просто…

И не только ФОК. В 2020 году в Улья-
новской области начинается или за-
вершается строительство нескольких 
спортивных объектов самого разного 
назначения.

Начнем с объектов масштабных. По 
информации областного министерства 
спорта, на декабрь 2020-го запланирован 
ввод в эксплуатацию Центра художе-
ственной гимнастики «Татьяна-Арена». На 
этот год на его строительство выделено  
391,9 миллиона рублей (271,4 миллиона - 
из федерального бюджета, 120,5 миллио-
на - из областного бюджета).

Летом в Железнодорожном районе 
планируют открыть еще современный 
комплекс с искусственным льдом. Это бу-
дет крытая ледовая арена с трибунами на  
290 мест и с хореографическим и трена-
жерным залами. Новый комплекс станет 
тренировочной базой для хоккейных ко-
манд и местом для массового катания. 

Строительство ведется в рамках програм-
мы государственно-частного партнерства.

На улице Шолмова в июне-июле нач-
нется строительство крытого манежа - с 
футбольным полем с искусственным по-
крытием и трибунами на 500 мест. На 
строительство в 2020 году запланировано 
потратить 167,7 миллиона рублей, из ко-
торых 162 миллиона - федеральные сред-
ства. Срок сдачи объекта - 2022 год.

А что с ФОКами? В микрорайоне «Искра» 
появится физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном. Он строится в рам-
ках государственно-частного партнерства. 
По информации инвестора, стоимость 
объекта составляет 160 миллионов рублей. 
Сдача запланирована на конец этого года.

Рядом со спорткомплексом «Торпедо» 
в октябре 2020 года начнет работать еще 
один бассейн - в отдельном здании разме-
стят так называемую малую чашу. На строи-
тельство выделено 25 миллионов рублей.

Не забыты и районы области. В селе 

Солдатская Ташла Тереньгульского района 
летом планируют открыть Центр тяжелой 
атлетики. Стоимость строительства вместе 
с благоустройством и закупкой спортивно-
го оборудования и инвентаря составит  
33 миллиона рублей.

В поселке Сурское скоро начнется воз-
ведение Центра бокса и пауэрлифтинга. 
На проектирование потратят 1,5 миллиона 
рублей, на строительство в этом году за-
планировано 5 миллионов рублей.

Новые физкультурно-оздоровительные 
комплексы с бассейнами появятся в Ишеев-
ке, Инзе и Кузоватове. К примеру, на строи-
тельство ФОКа в Ишеевке будет привлечено 
71,8 миллиона рублей из федерального 
бюджета и 45,5 миллиона - из областного.

Все, кто занимается физкультурой и 
спортом, надеются, что все планы будут 
успешно реализованы.

Что нам стоит ФОК построить?

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

 Кемеровский 
«Кузбасс» - команда 
интересная и в чем-
то непредсказуемая. 
Их игра в этом 
сезоне напоминает 
знаменитый аттракцион 
американские 
горки. «Кузбасс» 
то стремительно 
скатывается вниз, то 
резко взлетает вверх.

Ну смотрите. Проиграли ко-
мандам из второй половины 
турнирной таблицы: «Старту», 
«Родине» и «Мурману», после 
чего наставник кемеровчан 
Алексей Китьков даже намек-
нул на пресс-конференции, что 
он готов к организационным 
выводам. А затем «Кузбасс» 
обыгрывает одного из лиде-
ров «Динамо-Москва» - 7:2, 
громит «Строитель», с которым 
у него было поровну очков, - 
17:2 и играет вничью со «СКА-
Нефтяником» - 4:4, причем 
весь матч ведя в счете и пропу-
стив обидный гол на последней 
минуте. Аж дух захватывает от 
таких результатов.

Примерно такая же «тра-
ектория полета» и у ульянов-

ской «Волги». Только в отличие 
от «Кузбасса» - практически 
предсказуемая. То есть с ко-
мандами из подвала турнир-
ной таблицы «Волга» может 
зацепиться за очки, а с коман-
дами из первой половины - не 
имеет шансов. Возьмем игры 
последних туров.

После домашней победы над 
кировской «Родиной» (стабиль-
ным аутсайдером) вроде бы 
воодушевленная «Волга» при-
нимает в родных стенах архан-
гельский «Водник», входящий 
в лидирующую четверку. Итог? 
Поражение хозяев - 3:11. Чего 
же было ожидать от выезда в 
Иркутск и Хабаровск?

В матче с «Байкал-Энергией» 
начало было вроде бы обна-
деживающим. На перерыв ко-
манды ушли при счете 1:1 (у 
«волжан» пенальти реализовал 
Рустам Тургунов). Более того, 
к 60-й минуте счет был все 
еще равным - 2:2, гол в ворота 
хозяев забил Эмиль Бихузин. А 
потом у «Байкала», что называ-
ется, процесс пошел. Иркутяне 
довели счет до 8:2. Свой вклад 
в победную копилку внесли вос-
питанники ульяновского хоккея 
Евгений Волгужев (один гол) и 
Владислав Кузнецов (два гола), 
которые, кстати, забивают в 
каждом матче «Байкала»…

В следующем выездном 
матче со «СКА-Нефтяником» 
можно было только надеяться, 
что «Волга» пропустит не очень 
много. Ведь хабаровчане даже 
лидеру - красноярскому «Ени-
сею» - наколотили 13 мячей. 
Можно сказать, что нашей 
команде повезло - пропустили 
меньше красноярцев. В первом 
тайме начиная с 7-й минуты хо-
зяева неторопливо и спокойно 
закатили «волжанам» 6 мячей. 
Во втором тайме стоило гостям 
забить гол, хабаровчане сразу 
увеличивали разрыв в счете. 
Итог - 11:4. У «СКА-Нефтяника» 
швед Эрик Петтерссон забил 
четыре мяча, игрок сборной 
России Юрий Шардаков офор-
мил хет-трик. В составе «Вол-
ги» дважды отличился Андрей 
Крайнов, по одному голу на 
счету Антона Филимонова и 
Рустама Тургунова.

Отметим, что в этих двух 
матчах последние минут пят-
надцать хозяева успокаива-
лись, понимая, что игра сде-
лана. А «волжане» упускали 
возможность увеличить счет с 
помощью пенальти. В Иркутске 
не реализовал 12-метровый 
Руслан Галяутдинов, пробив 
мимо ворот, в Хабаровске - 
Рустам Тургунов, которому 
помешал вратарь.

Грустное возвращение до-
мой могла подсластить только 
победа над «Мурманом». И 
«Волга» взлетела на «горку»! 
Перед этой встречей соперни-
ков разделяло всего одно очко 
(«Волга» занимала 11-е место, 
«Мурман» - на ступеньку ниже). 
Конечно, не столь принципи-
ально, какое место занимает 
команда в последней четверке, 
но перед своими болельщи-
ками проигрывать равному по 
силе сопернику стыдно.

С первых же секунд обе ко-
манды бросились в атаку. Уже 
на 3-й минуте гости открыли 
счет - отличился Петр Захаров. 
А дальше на 4-й, 7-й и 8-й ми-
нутах Эмиль Бихузин, Евгений 
Мельников и Антон Филимонов 
резво выводят «Волгу» вперед. 
Тренерский штаб гостей берет 
тайм-аут. Приободрившиеся 
мурманчане на 20-й минуте 
вернули интригу матчу - 3:2. 
На большее гостей не хвати-
ло. С 29-й минуты забивали 
только хозяева - Руслан Га-
ляутдинов, Рустам Тургунов, 
Евгений Мельников, Кирилл 
Петровский, Эмиль Бихузин. 
Победа - 8:2.

В следующем туре 13 февра-
ля «Волга» сыграет на выезде с 
казанским «Динамо». Надо бы 
удержаться на горке…
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Неамериканские горки
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Овен
Финансовая си-
туация улучшится, 
поэтому вы сможете 

расслабиться. Можно про-
вернуть пару выгодных сде-
лок и при этом решить все 
бытовые вопросы - в вос-
торге и деловые партнеры, и 
домочадцы. Сейчас вам за-
хочется чего-нибудь новень-
кого в любовной сфере. 

Телец 
Звезды сулят хоро-
шие перспективы в 
карьере. Поэтому 

задумайтесь о курсах или 
еще о чем-то полезном. Фи-
нансовая сфера волнений 
не принесет, но если решите 
вложиться в новый проект, 
посоветуйтесь с опытным 
человеком. На любовном 
фронте все шикарно.

Близнецы 
Главной проблемой 
станет нежелание 
работать. Звезды 

вполне понимают вашу 
лень, но советуют собрать-
ся: босс приготовил кучу 
выгодных предложений, и 
было бы обидно отдать их 
кому-то другому. Не дели-
тесь своими идеями со все-
ми подряд: это опасно. 

Рак 
Эти дни удачны для 
смены профессии, 
только не спешите 

сообщать боссу о своих 
планах. Присмотритесь, 
поищите информацию - 
спешить совершенно не-
куда (вас все равно примут 
на любом предприятии). В 
финансовой сфере возмож-
ны кое-какие сложности.

Лев 
Вы можете не боять-
ся перемен: звезды 
поддерживают вас 

в любых начинаниях. Ста-
райтесь больше бывать на 
людях и использовать по-
лученную информацию по 
назначению. У вас появится 
возможность наладить от-
ношения с сослуживцами 
после конфликта.

Дева 
Вы проявите реши-
тельность и обго-
ните даже самых 

скоростных коллег. Риско-
вать сейчас не нужно, ведь 
фортуна и так на вашей сто-
роне. Финансовая ситуация 
порадует, но не спешите 
хвастаться своим достат-
ком. Лучше вложите деньги 
в надежное предприятие.
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Почему же мы храним эти 
вещи? Эти наши семейные 
артефакты интересны с исто-
рической точки зрения как 
предметы старины, культуры, 
быта, они дороги и как память 
о наших близких, наших пред-
ках. Ведь к ним прикасались их 
руки! История вещи - история 
человека, история семьи - 
часть истории нашей страны, 
маленький кирпичик в ней.

«Святыни земли Симбир-
ской» - такое название получил 
городской конкурс, в котором 
более полусотни школьников 
посвятили свои исследова-
ния православным, старо-
обрядческим, лютеранским 
и мусульманским святыням 
Ульяновской области. Как по-
казали его итоги, самой мас-
совой святыней в семьях на-
ших земляков являются иконы, 
бронзовые складни и киотные 
кресты. Некоторые из них еще 
в конце XVII - начале XVIII веков 
привезли с собой переселен-
цы - первопроходцы нашего 
края. Бронзовые складни и 
киотные кресты в основном 
связаны со старообрядцами, 
которых в нашем крае на-
зывали кулугурами. Кулугуры 
отличались отсутствием вред-
ных привычек, укрепляли дух 
и тело строгими молитвами 
и трудом, не пользовались в 
быту посудой, предназначен-
ной для людей иной веры.

Бронзовая с эмалью литая старообрядческая икона «Николай   
Чудотворец» из села Валгуссы, вторая половина ХIХ века.

Мусульманский шамаиль начала XX века.  

Особое место среди семей-
ных святынь занимают фрон-
товые ладанки с рукописным 
текстом молитвы «Живые по-
мощи». Ладанки с этой молит-
вой вшивались в форменную 
одежду или под погон.

Необычной святыней, 
хранящейся в одной 
из ульяновских семей, 
стал бумажный рубль 
1938 года. По семей-
ной легенде, в августе 
1941 года ульяновец-
призывник должен был 
срочно отбыть в дей-
ствующую армию. Перед 
отправкой воинского 
эшелона ему удалось на 
одну минуту забежать 
в родной дом, где он, к 
счастью, застал маму, с 
которой надеялся про-
ститься. Семья была 
крайне бедная. У мамы 
не было даже картон-
ной иконки или медного 
крестика, чтобы благословить 
сына. Первое, что попалось 
под руки, - бумажный рубль, 
который был в переднике ма-
теринского платья. Мать про-
тянула рубль сыну, сказала, 

чтобы он всегда держал его 
у себя и вернул, когда при-
дет с войны победителем. 
Сын прошел в пехоте всю 
войну, несколько раз был ра-
нен, но выжил и вернулся до-
мой. В кармане гимнастерки 
он сохранил заветный рубль, 
который изрядно помялся и 
пропитался солдатским по-
том и кровью. И сейчас этот 
рубль - свидетель отчаянных 
и кровавых боев с фашистами 
- бережно хранится в семье 
фронтовика как самая дорогая 
святыня.

Почитаются в нашей об-
ласти и святые родники, 
которые часто называют 
по фамилии крестьянского 
рода, ухаживающего за ним. 
Забота о роднике передается 
по наследству. В селе Кар-
гино Вешкаймского района 
есть фамильные родники 
Салин, Верхов и Кадушкин. 
У таких родников сельчане 
ежегодно празднуют Креще-
ние Господне.

Когда рассматриваешь ста-
рые фотографии, всматрива-
ешься в лица родных людей, 
перебираешь старинные вещи, 
ты словно попадаешь в про-
шлое. Все это - память, самое 
ценное, что связывает чело-
века с родными, с прошлым 
семьи. Поэтому в сохранении 
преемственности поколений, в 
сохранении связующей их нити 
очень важную роль играют 
семейные реликвии, которые 
передаются из поколения в по-
коление, тем самым пополняя 
историю рода. 

В семьях татар-мишарей 
бережно хранятся шамаили 
- мусульманские знаки, осно-
ванные на искусстве арабской 
каллиграфии с цитатами из 
Корана, оформленные в виде 
картины. Считается, что шама-

иль обладает мистиче-
ским воздействием на 
семью, в которой он 
находится, является 
ее родовым обере-
гом. Сохранилось 
много шамаилей с 

драматической исто-
рией о том, как их прятали в 

тайниках в годы советских го-
нений на религию. Как святыню 
мишари передают по наслед-
ству девалек - молитву, на-
писанную от руки уважаемым 
предком, которую бережно за-
ворачивают сначала в фольгу, 
потом целлофан и зашивают 
в кожаный мешочек. Мужчины 

носят девалек на 
шее, а женщины - в 
сумочках.

К  с о ж а л е н и ю , 
чем старее релик-
вия, тем больше 
вероятность, что 
она не имеет со-
п р о в о ж д а ю щ е й 
и с т о р и ч е с к о й 
справки. Каждая 
сохраненная вещь 
-  это свидетель 
ч а с т н о й  ж и з н и , 
свидетель време-
ни. А значит, се-
мейные святыни 
необходимо бе-

речь, чтобы не преры-
валась связь времен, связь 
поколений и сохранялся бы 
источник Правды.

Дмитрий СеМеНоВ, 
Гульнара  

АХМетжАНоВА 

Мать протянула рубль
сыну, сказала, чтобы 
он всегда держал 
его у себя,  и вернул,
когда придет с войны 
победителем.

Бронзовый старооб-  
рядческий киотный крест 
из села Валгуссы, вторая 
половина ХIХ века.

Святыни земли 
Симбирской

 Во многих семьях есть старинные  
семейные реликвии, вещи, которые  
бережно хранятся и переходят  
из поколения в поколение. Это часть  
нашей культуры, сохранение  
семейных традиций. 
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Весы 
Вы все время бои-
тесь опоздать и в 
итоге справляетесь 

с делами раньше остальных 
- передохните и посмот-
рите в окно. Работа и еще 
раз работа - босс разводит 
руками. В этот период вас 
ждут встречи с друзьями, 
которые подкинут интерес-
ные идеи. 

Скорпион
Сейчас ваш спор-
тивный дух приго-
дится в профессио-

нальной сфере. Конкуренты 
остались далеко позади, 
коллеги пытаются разга-
дать секрет вашего успеха. 
Следите, чтобы вашу рабо-
тоспособность не исполь-
зовали в корыстных целях, а 
то завалят чужими делами.

Стрелец 
Все занятия будут 
п р и н о с и т ь  у д о -
вольствие. Коллеги 

с восхищением наблюдают, 
как вы составляете планы и 
их исполняете. Звезды да-
дут один совет: не стесняй-
тесь требовать повышения 
зарплаты, вы же трудитесь 
не на плантациях. Семейная 
жизнь будет радовать.

Козерог 
Творческая натура 
Козерога не знает 
покоя - вашим иде-

ям позавидуют многие. Не 
спешите делиться планами 
и действуйте осторожно. 
Рутинной работы желатель-
но избегать. Звезды со-
ветуют найти время для 
общения с приятелями: они 
очень по вам соскучились. 

Водолей 
Удача любит целе-
устремленных ребят 
и поможет осуще-

ствить все замыслы. Не об-
ращайте внимания на нер- 
возную обстановку в кол-
лективе. Но дела делайте, 
а про личную жизнь иногда 
вспоминайте. Родственники 
начали забывать, как вы вы-
глядите. 

Рыбы 
Вы сможете вопло-
тить в жизнь любые 
идеи, даже самые 

оригинальные и фантасти-
ческие. Вас ценят и уважа-
ют, но старайтесь обойтись 
без хвастовства. Доводите 
дела до конца и не отвле-
кайтесь на ерунду. Ваша 
коммуникабельность будет 
зашкаливать. 
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Здесь вам не равнина
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Пожалуй, самый современный и 
масштабный скалодром в Ульянов-
ске находится в государственном 
университете. Скалодром работает 
там с сентября 2013 года. Разуме-
ется, оценить его по заслугам 
сможет человек, который опробует 
это на себе. Поймет, каково это 
- карабкаться по искусственным 
скалам вверх.

Так уж горный рельеф устроен: 
снег, ледники, скалы… Все эти 
природные препятствия нужно 
уметь преодолеть. Оглядываюсь 
вокруг. Вот по зацепам забирают-
ся вверх, соревнуясь в скорости, 
молодые люди. А вот 
трасса на трудность: 
по отвесной стене 
ползут любители боул-
деринга - в этом виде 
скалолазания не под-
нимаются выше семи 
метров и не пользуют-
ся страховкой.

Инструктор подво-
дит меня к 9-метровой 
стене, помогает на-
деть страховочную 
систему - так назы-
ваемую беседку, со-
стоящую из пояса и 
ножных обхватов - ре-
мешков, которые за-
стегивают на бедрах. 
Обвязку с помощью 
карабина крепят к веревке. Обу-
ваю скальные туфли - для лучшего 
сцепления с зацепками… Готово! 

А теперь - вверх! Похоже на раз-
гадывание кроссворда: в какую 
клетку «вписать» левую ногу, каков 
«правильный ответ» для правой 
руки? 

Стараюсь двигаться быстро. Но 

на моей стене не крупные «фрук-
ты», а аналоги камней. За некото-
рые зацепиться легко и есть куда 
поставить ногу. Зато другие - как 
пуговицы! В каждой мышце рас-
тет напряжение. Добираюсь до 
большого выступа на «скале». Как 
его преодолеть? Нужен отдых. По-
дожди, непокорная вершина, я до 
тебя доберусь, говорю я мысленно 
и... убираю руки с зацепок. Авто-
матическая страховка тормозит 
падение. 

- Попробуем еще? - инструк-
тор дает мне спортивную маг-
незию - вещество, которое 

подсушивает кожу 
рук, чтобы вспо-
тевшие ладони 
не скользили. 
«Крем» впитал-
ся - такое ощу-
щение, что на 
моих ладонях 
з а с о х ш а я 
глина. Одо-
лев уступ, не 
вижу вокруг 
удобных за-
цепок. Нужны 
сноровка, гиб-
кость, цепкие 
пальцы. 

- Не пытайтесь 
подняться только 
при помощи рук, 

- кричит мне гуру скалолаза-
ния. - Так гораздо сложнее. 

Третий раз, четвертый, 
пятый… Если внача-
ле отпускала зацепки 
сама, теперь срываюсь 
непроизвольно. Вот что 
значит полгода не ходить 
в спортзал! 

Как себя вести  
в боулдеринговой зоне

Лови подробную инструкцию  
от инструктора Сергея Ильина: 

1. Нужно просмотреть и продумать маршрут.
2. Много подумать.
3. Нужно слиться с трассой, стать частью ее.
4. Надеть скальники.
5. Попробовать пройти трассу.
6. Упасть.
7. Понять, что ты плох.
8. Разозлиться и проходить, забив на технику 
и экономию сил, пропуская половину зацепок 
и постоянно теряя ноги.
9. Вспомнить, что надо проходить технично, и 
проходить нормально.
10. Mission completed!

 Горы зовут тех, чья душа им по росту. Так говорят люди, 
влюбленные в альпинизм. И вряд ли есть более суровая 
проверка на прочность, чем путь к высоте. Корреспондент 
«Народной газеты» решила пройти его и испытать свои 
силы в качестве покорителя вершин.

СК DOBERMAN 
ул. Брестская, 78, 
стр. 13
«Доберман» предлагает 
посетителям преодолеть 
трассы разной сложно-
сти новейшего боулде-
рингового скалодрома 
самостоятельно или с 
тренером-инструктором. 
Трассы обновляются, в 
связи с чем и меняется их 
сложность. Имеется дет-
ская секция, набор в кото-
рую осуществляется с 7 до  
16 лет. На постоянной 
основе организуются со-
ревнования среди взрос-
лых и детей по скалолаза-
нию, совместные поездки 
на скалы. Центр предо-
ставляет в аренду снаря-
жение для скалолазания, 
что делает занятия еще 
более доступными. Здесь 
можно записаться на ра-
зовое посещение скало-
дрома или персональное 
занятие с инструктором.

Скалодром  
в комплексе  
«Серебряные 
крылья» 
б-р Новосон-
децкий, д. 1а 
В зале одновременно мо-
гут тренироваться как 
новички, так и профес-
сионалы, вместимость 
скалодрома - до 30 чело-
век. Высота стен достигает  
7,5 метра, а общая площадь 
составляет 50 кв. метров. 
Благодаря отапливанию 
помещения зимой и хоро-
шей вентиляции летом на 
территории «Серебряных 
крыльев» можно зани-
маться круглый год.

В  С о в е т с к о м 
Союзе альпинист, 
покоривший самые 
труднодоступные 
вершины страны, 
п о л у ч а л  ж е т о н 
«Покоритель высо-
чайших гор СССР». 
Легендарный аль-
пинист Борис Кор-
шунов выполнил 
этот норматив де-
вять раз.

Факт
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Люди и судьбы 

«Бессмертный полк - 2020»: 
Присылайте фото для спецвыпуска «Народной газеты»

Дорогие читатели!
Ко Дню Победы «Народная га-

зета» готовит специальный выпуск 
газеты - «Бессмертный полк».

Этот номер будет состоять из 
фотографий участников Великой 
Отечественной войны - ваших 
отцов, дедов и прадедов, других 
родственников, - которые вы при-
шлете в нашу редакцию.

Специальный выпуск «Народ-
ной газеты» «Бессмертный полк» 
будет бесплатно раздаваться  
9 мая 2020 года участникам глав-
ного шествия «Бессмертный полк» 
в Ульяновске.

Также его можно будет приоб-
рести вместе с очередным номе-
ром нашей газеты.

Сделай сам

Природа на канве

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

Я работаю воспитателем в дет-
ском саду более 20 лет. Никогда 
не думала, что меня привлечет 
рукоделие, но три года назад мне 
подарили набор для вышивания 

крестиком, это и послужило началом мое-
го увлечения. Когда в мои руки попадают 
игла, канва и мулине, наступает момент 
релаксации. Предпочтение я отдаю карти-
нам с изображением природы, наверное, 
потому что именно природа навевает дух 
спокойствия и умиротворения. 

Татьяна Владимировна,  
Ульяновск
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Фото ваших родственников 
для спецвыпуска нашей газеты 
«Бессмертный полк» можно при-
слать:

- на почтовый адрес редакции: 
432017 г. Ульяновск, ул. Пуш-
кинская, 11, редакция газеты 
«Народная газета»;

-  на электронную почту: 
glavrednarod@mail.ru 

- либо принести в нашу ре-
дакцию.

Не забудьте указать фами-
лию, имя и отчество человека на 
фотографии, годы его рождения 
и смерти, а также (по желанию) 
какую-либо дополнительную ин-
формацию - о наградах, фронто-
вом пути, ранениях, гражданской 
специальности и т.д. 

Прием фотографий -  до  
30 апреля 2020 года.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-21
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

