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Трать или инвестируй
В России могут разрешить инве-
стировать материнский капитал 
в ценные бумаги: в облигации, 
обеспеченные госгарантиями, 
либо облигации от госкомпаний 
или госбанков. Первый замгла-
вы социального комитета  
Совфеда Валерий Рязанский счи-
тает эту инициативу правиль-
ной, ведь есть семьи, которые 
сразу не используют эти деньги.

Идём на поступление
Абитуриенты смогут подать 
заявление о приеме в колледжи 
или техникумы на портале 
госуслуг, сообщается в проекте 
приказа Министерства просве-
щения. Пока же заявление мож-
но подать лично, по почте или 
отправить на адрес электронной 
почты учебного заведения.

На первой линии
На рынках и ярмарках фер-
мерам и тем, кто продает 
продукты со своего огорода, 
выделят места с высокой про-
ходимостью. Распоряжение 
о такой поддержке малофор-
матной торговли подписал 
премьер-министр Михаил 
Мишустин. Также регионам 
предстоит устранить излишние 
административные барьеры, в 
том числе ограничения по ассор-
тименту продукции.

До дома доедешь, заяц
Контролеры не смогут вы-
саживать из общественного 
транспорта безбилетников 
младше 16 лет, если они едут без 
сопровождения взрослых. За-
конопроект приняла Госдума во 
втором чтении. Спикер Госдумы 
Вячеслав Володин отметил, что 
принятие этого закона позволит 
обеспечить безопасность детей.

На «Лыжню России» встали 12 тысяч жителей Ульяновской 
области. На трассу вышли лыжники от года до 76 лет Уважаемые читатели, 

следующий номер 
«Народной газеты» 
выйдет в четверг,  
25 февраля. !

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Подбор персонала  
на ульяновских предприятиях 
будет осуществляться  
по новому стандарту
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Кирилл ШЕВЧЕНКО 

Губернатор Сергей  
Морозов подписал  
документ, обеспечиваю-
щий долгосрочные  
структурные изменения  
в экономике области. Этот 
план по восстановлению 
деловой жизни, занятости 
и доходов планируется 
реализовать в период  
до конца 2023 года.

Президент РФ Владимир 
Путин поручил Правитель-
ству России, Роспотреб-
надзору и рабочей группе 
Госсовета подготовить па-
раметры последовательных 
шагов поэтапного выхода 
страны из режима ограни-
чений. Премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин по-

просил федеральных чи-
новников совместно с ре-
гионами и бизнесом начать 
подготовку масштабного 
общенационального плана 
действий по нормализации 
деловой жизни, по вос-
становлению занятости, 
доходов граждан и роста 
экономики.

В Ульяновской области 
власти разработали свой 
план мероприятий по обе-
спечению устойчивого раз-
вития экономики региона. 
В нем основное внимание 
уделено росту реальных до-
ходов граждан, восстанов-
лению занятости, поддержке 
и развитию предпринима-
тельства. Всего план со-
держит 160 антикризисных 
мероприятий. Как отметил 
министр экономического 
развития и промышлен-

ности Дмитрий Вавилин, 
«ограничительные меры от-
разились на работе каждой 
отрасли, поэтому систем-
ный и последовательный 
план действий позволит не 
только выйти на устойчивую 
траекторию экономического 
роста, но и подготовит эко-
номику к возможным шокам 
в будущем».

- Мы провели консульта-
ции с каждой отраслью и в 
ходе дискуссий определи-
лись, какие мероприятия 
дадут нам максимальный 
экономический и социаль-
ный эффект, - отметила 
первый вице-премьер Ма-
рина Алексеева. - Общий 
объем финансирования 
плана сравним с годовым 
бюджетом и составляет  
82,9 миллиарда рублей. Из 
них 13,7 миллиарда - сред-

ства федерального бюджета, 
13,5 миллиарда - облбюджет, 
1,5 миллиарда - местные 
бюджеты, а 54,2 миллиар-
да рублей - внебюджетные  
источники.

Напомним, что россий-
ская экономика в феврале 
- марте 2020 года оказалась 
под мощным воздействи-
ем сразу двух негативных 
факторов: стремительного 
распространения пандемии 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 и ее пагубного 
влияния на глобальную эко-
номику, а также обвала цен 
на нефть. На этом фоне 
рубль существенно обес-
ценился к доллару и евро. 
Реагируя на ситуацию, пра-
вительство и Банк России 
утвердили несколько паке-
тов мер по поддержке эко-
номики и граждан.

Путь к восстановлению  
экономики региона

«Тройку» обкатают  
бесплатно Ульяновцы выберут  

дизайн-проекты парков и скверов, 
которые благоустроят в 2022 году
Семен СЕмЕНОВ

 В России запустят 
онлайн-платформу 
для голосования 
за объекты 
благоустройства. 
Об этом рассказали 
в пресс-службе 
Министерства 
строительства  
и ЖКХ Российской 
Федерации.

- Мы запускаем единую 
онлайн-платформу для го-
лосования по подбору тер-
риторий для благоустрой-
ства. Голосование устроено 
максимально просто, ре-
гистрация доступна через 
госуслуги, различные соц-
сети, также можно пройти 
идентификацию через иные 
сервисы, - рассказал замми-
нистра строительства и ЖКХ 
Максим Егоров.

Выбрать территории, ко-
торые благоустроят в 2022 
году, ульяновцы смогут с  
26 апреля по 30 мая 2021 го-
да. Для этого нужно зайти на 

платформу и авторизоваться 
через госуслуги или по но-
меру телефона.

Разработкой платфор-
мы вместе с Минстроем 
занималось АНО «Диалог 
Регионы», ранее создав-
шее центры управления  
регионами.

- Мы хотим сделать так, 
чтобы можно было выбирать 
объекты в каждом регионе, 
чтобы была единая база 
знаний и чтобы каждый год 
в каждом городе, где проис-
ходит такое голосование, ар-
хив накапливался, и можно 

было посмотреть, что было 
сделано, что будет сделано и 
как идет процесс, - отметил 
генеральный директор АНО 
«Диалог Регионы» Алексей 
Гореславский.

В 2021 году количество бла-
гоустроенных общественных 
пространств нарастающим 
итогом в России достигнет 
15 790 территорий, в Улья-
новской области - 94. Число 
реализованных проектов-
победителей всероссийского 
конкурса по стране увели-
чится до 240, в Ульяновской 
области - до пяти. 

« П л а т ф о р м а  о н л а й н -
голосования - это эффек-
тивный инструмент прямого 
участия граждан в решении 
вопросов городской среды, 
отвечающий задачам нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда». В Улья-
новской области есть опыт 
проведения электронного 
рейтингового голосования 
по выбору дизайн-проектов 
благоустройства территорий 
на региональном уровне. 
Мы рассчитываем, что бла-
годаря активному участию 
граждан повысится уровень 
комфортности проживания, 
городская среда максималь-
но будет соответствовать 
потребностям современно-
го человека», - подчеркнул 
губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов.

Подробнее о работе сер-
виса и голосовании ульянов-
цам расскажут волонтеры, 
которые будут работать в 
торговых центрах и обще-
ственных местах. Их снабдят 
планшетами, с помощью ко-
торых все желающие смогут 
принять участие в опросе по 
формированию комфортной 
городской среды.

Семен СЕмЕНОВ

В феврале 2021 года 
терминалы билетной 
системы «Тройка» 
появятся во всех трол-
лейбусах МУП «Улья-
новскэлектротранс»,  
а к концу марта  
- и в трамваях. 

В область уже поступили 
первые 60 терминалов, а 
также образцы карты, од-
ним из очевидных плюсов 
действия которой является 
возможность пополнения 
баланса с помощью теле-
фона или терминала, кроме 
того, ей можно расплачи-
ваться во всех видах обще-
ственного транспорта. 

Со слов директора де-
партамента транспорта 
министерства промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспор-
та Ульяновской области 
Юрия Чибисова, первые 
500 карт «Тройка» раз-
дадут ульяновцам бес-
платно. Правда, нет пока 
понимания, кто именно 
станет их счастливым об-
ладателем. Между тем, из 
100 человек, получивших 
платежные транспортные 
карты, планируется соз-
дать фокус-группу, по ре-

зультатам опроса которой 
будут сделаны выводы, 
как адаптируется система 
в городской пассажир-
ской среде. И только по-
сле полной отладки, а на 
это отводится первое по-
лугодие 2021 года, проект 
полноценно заработает во 
всей сфере общественно-
го транспорта.

При всем том некоторое 
время в пассажирском 
транспорте Ульяновска 
будут функционировать 
оба терминала платежных 
систем: действующий и 
«Тройка». Мера вынуж-
денная и применима для 
удобства пользователей. 
Кроме того, горожане 
могут быть спокойны за 
цену проезда: как уверя-
ют чиновники, внедрение 
новой платежной систе-
мы никак не отразится на 
стоимости билетов.

Кстати
В минувшем 2020 году 
система «Тройка» при-
знана одной из лучших 
в мире, по версии 
международной премии 
Transport Ticketing Global, 
где она была удостоена 
награды в номинации 
«Лучшая умная билетная 
система - 2020».

224 фотовидеофиксации, 
интегрированные в 179 стационарных 
комплексов, функционируют сегодня 
на территории Ульяновской области.камеры

Ульяновская область ухудшила позиции  
в рейтинге по качеству жизни. Наш регион 
потерял четыре строчки в ежегодном 
рейтинге российских регионов и занимает 
33-е место, сообщает РИА «Новости».

Путин встречается  
с лидерами думских 
фракций 17 февраля.

Суббота,  
20 февраля

t днем -200 С
t ночью -240 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Воскресенье,  
21 февраля

t днем -220 С
t ночью -270 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Среда,  
17 февраля

t днем -200 С
t ночью -260 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Понедельник,  
22 февраля

t днем -260 С
t ночью -290 С

ветер - 
с, 5 м/с

Четверг,  
18 февраля

t днем -210 С
t ночью -280 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Вторник,  
23 февраля

t днем -290 С
t ночью -310 С

ветер - 
с, 4 м/с

Пятница,  
19 февраля

t днем -170 С
t ночью -220 С

ветер - 
з, 3 м/с

Погода на всю неделю

Больше возможностей  
для выбора отпуска
Право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск  
в удобное время  
получат больше много-
детных родителей. 

Такой законопроект 
Госдума приняла во вто-
ром чтении на пленарном 
заседании 16 февраля.

Согласно действующе-

му законодательству, ра-
ботники, имеющие трех 
и более детей в возрасте 
до 12 лет, могут получить 
ежегодный оплачиваемый 
отпуск в удобное для них 
время. При этом семьи, 
например, с тремя детьми, 
где старший ребенок уже 
достиг возраста 12 лет, 
теряют этот приоритет.
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Егор ТИТОВ

 Учитель русского 
языка и литературы 
ульяновской  
средней школы № 15  
Ксения Бычкова 
стала победителем 
областного конкурса 
«Самый классный 
классный».  
Из рук губернатора 
Сергея Морозова 
победительница 
получила сертификат 
на сто тысяч рублей.

Ксения Бычкова ведет 
свой класс в школе, нося-
щей имя Героя Советского 
Союза Дмитрия Старости-
на, уже пятый год. До этого 
она окончила филологиче-
ский факультет Ульяновско-
го государственного педа-
гогического университета  
в 2015 году по профилю 
«журналистика». Училась 
в магистратуре. Молодая 
учительница считает, что 
классный руководитель не 
должен быть строгим на-
чальником, он должен по-
могать и подсказывать, быть 
рядом со своим классным 
коллективом, не навязывая 
свою волю воспитанникам. 
Поэтому ее педагогическое 
кредо звучит так: «Не управ-
ляй, а направляй!».

Как говорит Ксения Бычко-
ва, за пять лет она со своим 
классом успела создать на-
стоящую команду. Учитель-

ница и ее воспитанники не 
раз становились победите-
лями и призерами конкурсов 
разного уровня, создавали 
и успешно реализовывали 
актуальные проекты. Осно-
вали школьный пресс-центр 
«Узнавайки», который стал 
известен в регионе своими 
медиапроектами.

- Часто классный руково-
дитель задается вопросом: 
«Что мне делать, чтобы дети 

меня слушали?». Я думаю, 
что это мы должны научить-
ся слушать наших детей. Им 
очень важно быть услышан-
ными и понятыми. Это и есть 
главная задача классного 
руководителя. Современные 
школьники - невероятно 
инициативные, неравнодуш-
ные и творческие люди. Для 
меня очень важно, чтобы 
каждый ученик моего клас-
са мог проявить себя, рас-

крыться, почувствовать свое 
единство с командой и свою 
значимость. Я никогда не 
отвергаю новое и не боюсь 
этого, а стараюсь вместе с 
ребятами разобраться в том, 
что им интересно, учу их 
рационально использовать 
информационные ресурсы 
и отличать положительный 
контент от негативного и 
некачественного, - считает 
классная руководительница.

ЖКХ

Штрафы вернулись 

Первый заместитель председателя правительства  
Марина Алексеева:
«Мы взяли хороший темп по наполняемости бюджета в 2021 году.  
При расходах в сумме в 2,9 млрд рублей их структура сохранила социальную направленность,  
2,6 млрд рублей составляют первоочередные и социально значимые расходы».

Научиться слушать детей
Минстрой принял 
решение не продлевать 
«ковидные» послабле-
ния на оплату ЖКХ. 

В России возобновляет-
ся взимание штрафов за 
неоплату услуг ЖКХ, кото-
рое было приостановлено 
в прошлом году из-за пан-
демии COVID-19. 

По официальному до-
кументу, 1 января пре-
кратилось действие мо-
ратория и уже в феврале 
гражданам вновь начнут 

начислять пени и штра-
фы за несвоевременное 
или неполное внесение 
платы за первый месяц 
2021 года. Предоставле-
ние коммунальных услуг 
и расчеты за них возвра-
щаются в прежнее рус-
ло. В том числе комму-
нальщики снова имеют 
право приостанавливать 
оказание коммунальных 
услуг при их неполной 
оплате. Предоставление 
субсидий продолжается  
до 1 апреля.

километров предстоит пройти 
инспекторам охотнадзора  
за зимний маршрутный учет.

Прокуратура нашла  
300 нарушений  
из-за скопления снега.

Более 18
тысяч

В этом году планируется подключить 
 к интернету 281 ФАП, 134 образовательных 
учреждения, 68 подразделений Росгвардии,  
44 администрации сельских поселений  
и 33 пожарные части.

С 1 февраля «Почта России» объявляет 
досрочную подписку  

на II полугодие 2021 г. 
Поторопитесь и подпишитесь! 

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

Стоимость подписки на II полугодие 2021 года:
на 1 месяц - 104 рубля 28 копеек;
на полгода - 625 рублей 68 копеек. Р

е
кл
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В память о героизме
Марк КРОЛЬСКИЙ

Во всех районах  
появятся музеи Победы.

Год памяти и славы за-
кончился, но в регионе 
продолжаются федераль-
ные акции и проекты, ко-
торые стали символом 
великого праздника. 
Например, акции «Сад 
памяти», «Без срока дав-
ности», «Георгиевская 
лента», «Зажги свечу». 

- Ключевой задачей 
должно стать сохранение 
памяти о героях кровопро-

литных сражений, трудо-
вых подвигах ульяновцев. 
Это особенно важно для 
нашего подрастающего 
поколения, - сказал губер-
натор Сергей Морозов. 

Глава региона подчерк-
нул, что для успешной па-
триотической работы с мо-
лодежью нужно подумать о 
создании музеев Победы 
в каждом муниципальном 
образовании. В Ульянов-
ске уже разработан проект 
дорожной карты по созда-
нию регионального музея 
трудовой доблести.
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За предвыборную агита-
цию, агитацию по вопросам 
референдума вне агитаци-
онного периода, установ-
ленного законодательством 

о выборах и референдумах, 
либо в местах, где ее про-
ведение запрещено, граж-
дан предлагается наказы-
вать штрафом в размере от 

5 тысяч до 20 тысяч рублей 
(был от одной до полутора 
тысяч). 

М а к с и м а л ь н ы е  ш т р а -
фы за изготовление или 

распространение агита-
ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в  с 
нарушением установлен-
ных требований законов 
о выборах и референду-
мах увеличиваются для 
граждан с 1,5 тысячи до  
20 тысяч рублей, а для юри-
дических лиц - с 100 тысяч  
до 500 тысяч рублей. 

Дачные поселки, обо-
значенные в правовом 
поле как садоводства и 
огородничества, можно 
будет без проволочек 
превратить в населенные 
пункты либо присоеди-
нить их к уже существую-
щим деревням и прочим 
поселениям. Это подра-

зумевает один из пунктов 
законопроекта, который 
разработал Росреестр.

Публичное обсуждение 
документа продлится до  
26 февраля. Он также пред-
полагает упрощение раз-
личных процедур при рас-
поряжении имуществом в 
садовых товариществах.

Дачные посёлки могут  
превратить в деревни

Штрафы за агитацию в день тишины 
предложили повысить
За проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где 
ее проведение запрещено избирательным законодательством, может грозить штраф 
до 500 тысяч рублей. Законопроект предложили включить в повестку пленарного за-
седания на сегодня, 17 февраля, для рассмотрения в третьем чтении.
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 10 февраля
В области будет внедрен еженедель-

ный рейтинг подготовки к весенне-
полевым работам. Данный документ был 
представлен губернатору Сергею Моро-
зову во время тематического штаба.

- В 2020 году был получен максималь-
ный урожай зерна за всю современную 
историю региона - более двух миллио-
нов тонн. Достигнута рекордная урожай-
ность зерновых - более 31 центнера 
с гектара. Уже сейчас мы открываем 
серию совещаний, чтобы усилить взаи-
модействие всех уровней власти в под-
готовке к весенне-полевым работам. Ра-
боты на озимых полях нам необходимо 
провести в запланированных объемах и 
в оптимальные агротехнические сроки, 
сохранив положительную динамику по 
посевным площадям и в дальнейшем 
увеличив валовой сбор зерна,- отметил 
глава региона.

Главным в развитии агропромышлен-
ного комплекса является обеспечение 
темпов роста отрасли через увеличение 
ее экономической эффективности. Она 
складывается из отдельных компонен-
тов: повышения плодородия почв, при-
менения элитных семян, использования 
современной техники. 

 12 февраля
В рамках реализованных инвестици-

онных проектов в 2020 году в регионе 
создано более 350 новых рабочих мест. 
Сотрудничество и продвижение региона 
на международном и межрегиональном 
уровнях обсудили на заседании Губер-
наторского совета. 

- Площадка Губернаторского совета 
нужна для открытого рассмотрения 
планов, задач, целей, касающихся взаи-
модействия с нашими внешними пар-
тнерами. Сейчас, когда ограничитель-
ные меры по противодействию новой 
коронавирусной инфекции постепенно 
ослабевают, эта площадка особенно нам 
нужна. Наша основная цель остается 
прежней, это реализация совместных 
проектов с международными партне-
рами во всех сферах. Нам интересно и 
гуманитарное сотрудничество, и куль-
турное, и торгово-экономическое, и 
инвестиционное, и научно-техническое. 
Именно поэтому в составе совета боль-
шая часть - не чиновники, а люди из 
разных сфер деятельности. Буду бла-
годарен членам совета за совместную 
работу, за экспертную оценку и мнения 
по формированию плана мероприятий 
на 2021 год, - сказал глава региона.

Сергей Морозов подписал распоря-
жение, утвердившее обновленный со-
став совета.

 14 февраля
К апрелю планируется открыть 

физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с плавательным бассейном Улья-
новского государственного техниче-
ского университета «Северная волна». 
Губернатор обсудил с ректором УлГТУ 
Надеждой Ярушкиной организационные 
вопросы. 

- Строительство бассейна - новый 
шаг в развитии инфраструктуры универ-
ситета, формировании зоны спорта и 
здорового образа жизни на территории 
«Умного кампуса». Напомню, что в про-
ект создания современного кампуса 
входит 22 проекта, активная стадия реа-
лизации началась в 2020 году, - сказал 
Сергей Морозов.

ФОК будет доступен как для студен-
тов УлГТУ, так и для жителей города. 
В настоящее время все строительно-
монтажные работы завершены. Произ-
водится поставка мебели. Начинаются 
пусконаладочные работы инженерных 
систем.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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 «Росатом» приступил 
к основному этапу 
строительства 
многоцелевого 
исследовательского 
реактора на быстрых 
нейтронах (МБИР) 
в Ульяновской области. 

С начала года работы на 
МБИР набрали существенные 
обороты, значительно возросла 
численность сотрудников. Сей-
час на площадке задействовано 
около 600 человек. В дальней-
шем на строительстве научно-
исследовательского реактора 
в Димитровграде будет заня-
то порядка 1 300 - 1 500 спе-
циалистов.

Как сообщили на оператив-
ном строительном штабе, ко-
торый провела госкорпорация 
«Росатом» в Димитровграде, в 
первом квартале этого года на-
мечены работы в зоне реактор-
ного блока, начало строительно-
монтажных работ по возведению 
башенной градирни, здания 
дренажной насосной станции 
пожаротушения и водотехни-
ческого обслуживания. Также 
будет расширено техническое 
оснащение стройки, проект 
выведут на совершенно новый 
уровень.

Как сообщил глава регио-
нального кабмина Александр 
Смекалин, с представителями 
корпорации также обсуждалась 
возможность локализации в Ди-
митровграде специализирован-
ного центра «Росатома», который 

будет включать в себя проектный 
институт и полноценную службу 
заказчика.

- «Росатом» строит по-настоя-
щему уникальный атомный ис-
следовательский объект. При 
его возведении будут внедрены 
инструменты дистанционного 
мониторинга с применением 
цифровых и беспилотных тех-
нологий. Этот метод уже был 
успешно апробирован «Росато-
мом» при возведении АЭС «Руп-
пур» в Бангладеш. Дистанцион-
ный мониторинг предоставляет 
доступ к объективной, регулярно 
обновляемой информации о со-
стоянии строительной площадки, 
- прокомментировал директор по 

капитальным вложениям, госу-
дарственному строительному 
надзору и госэкспертизе «Роса-
тома» Геннадий Сахаров.

Ранее сообщалось о том, что 

госкорпорация «Росатом» пла-
нирует завершить работы по 
созданию реактора на площадке 
НИИАРа в 2026 году - на год 
раньше планового срока. 

Геннадий Сахаров: 

«Росатом» строит уникальный 
объект в Димитровграде
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Справка
Строительство МБИР, на базе которого планируется создание 
Международного центра исследований, началось в Димитровграде 
в 2015 году. Цель сооружения МБИР - создание высокопоточного 
исследовательского реактора на быстрых нейтронах, уникальные 
потребительские свойства которого будут способствовать успеш-
ному производству электроэнергии и тепла, отработке новых 
технологий производства радиоизотопов и модифицированных 
материалов, а также инновационному проведению реакторных 
и послереакторных исследований.

Заручились поддержкой государства
Семен СЕМЕНОВ

Министерство спорта 
Российской Федерации 
заключило соглашение 
с правительством 
Ульяновской области 
о сотрудничестве и взаи-
модействии в области 
физической культуры 
и спорта. Можно сказать, 
что этот документ станет 
дорожной картой 
для совместной работы 
на несколько лет.

Соглашение подписано в 
рамках реализации феде-
рального проекта «Спорт - 
норма жизни» национально-
го проекта «Демография». 
Министр спорта России 
Олег Матыцин поддержал 
идею четырехлетнего те-
матического цикла в Улья-
новской области, соглас-
но которому 2021 год по-

Из первых уст
Министр спорта России Олег Матыцин:

«Наша задача - привлечение как можно большего количества граждан 
к активному и здоровому образу жизни, создание комфортных условий 
для занятий физической культурой и спортом во всех регионах страны. 
Ульяновская область - наш важный партнер в этом направлении».

священ детскому спорту, 
2022 год - студенческому 
спорту, 2023 год - корпора-
тивному спорту, 2024 год - 
старшему поколению. Доку-
мент направлен на решение 
очень важных социальных 
задач в сфере спорта, об-
разования, воспитания.

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
отметил, что к 2024 году в 
регионе планируется уве-
личение количества зани-
мающихся спортом граждан. 
«Напомню, что по итогам 
2020 года 45,5% жителей 
Ульяновской области стали 
регулярно заниматься фи-
зической культурой и спор-
том. Основным целевым 
показателем регионального 
проекта является увеличе-
ние этого показателя к 2024 
году до 55,5%. И я нисколько 
не сомневаюсь в том, что мы 
этого обязательно достиг-
нем», - подчеркнул он. 
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Все силы  
на помощь людям 
Ульяновские единороссы 
проведут социальный форум
Надя АКУЛОВА

В середине марта единороссы на-
мерены провести социальный фо-
рум «Социальная справедливость 
глазами людей». 

Речь пойдет о новых значимых ини-
циативах для поддержки отдельных 
категорий граждан, сообщили в пресс-
службе регионального отделения пар-
тии. «Форум станет местом, где сами 
жители смогут высказать свои пожела-
ния и предложения, а власть услышит 
их и преобразует в законодательные 
инициативы», - подчеркнул Сергей 
Морозов. Глава региона отметил, что 
люди верят в искренность политической 
силы, когда она находит преломление в 
интересах конкретного человека. 

Напомним: 26 января прошел второй 
социальный онлайн-форум «Единой 
России». Волонтеры Ульяновской обла-
сти поделились своими добровольче-
скими практиками в период пандемии. 
Так, в канун Нового года волонтеры 
вместе с промышленными альпини-
стами сотворили новогоднее чудо для 
маленьких пациентов больниц.

- На форуме было одобрено не-
сколько инициатив, связанных с под-
держкой детей-инвалидов. Теперь им 
проще будет получить парковочное 
место возле дома или получать об-
служивание вне очереди в социальных 
учреждениях. Еще одна инициатива 
касалась дистанционной оплаты услу-
ги. Это очень востребовано в период 
пандемии. При оплате на «Госуслугах» 
будет предоставляться скидка 30%, - 
рассказал секретарь регионального 
отделения Василий Гвоздев. При этом 
отметил, что уже сделанное - это не 
повод останавливаться. 

По инициативе губернатора фо-
рум пройдет в несколько этапов.  
На площадках в муниципалитетах 
будут собраны местные социальные 
инициативы, а итоги подведут на  
региональном форуме. 

Компания «Газпром газораспределение Ульяновск» (входит в группу «Газпром 
межрегионгаз») напоминает всем потребителям природного газа: 

соблюдайте правила  
газовой безопасности

В сильные морозы увеличивается потребление газа, 
бытовое газовое оборудование работает в усиленном 
режиме, что может привести к понижению давления газа 
в сети газораспределения и стать причиной погасания 
пламени горелок. 

Если газ в горелках гаснет или  
не загорается, немедленно отключите газовые 
приборы и сообщите в службу газового 
хозяйства по телефонам: по Ленинскому, 
Железнодорожному и Засвияжскому району - 
61-27-27, по Заволжскому району - 52-49-00.

В ночное время, в выходные и праздничные 
дни - тел. 04, по мобильному - 104.

Зимой при перепадах температуры атмосферного воз-

духа в дымоходах могут образовываться ледяные пробки, 
происходить обмерзание, что препятствует притоку наруж-
ного воздуха и выводу продуктов сгорания газа, поэтому 
важно следить за тягой в дымоходах и вентиляционных 
каналах, проверять наличие тяги как перед включением 
(розжигом) газовых приборов, так и во время их эксплуа-
тации. Если тяга отсутствует, пользоваться газовым обо-
рудованием категорически запрещено. 

Обязательно нужно проверять тягу в дымоходе перед 
включением газовых приборов и во время их работы. При 
отсутствии тяги в дымоходе либо в случае, когда происхо-
дит опрокидывание тяги, при закрытых пластиковых окнах 
и работающем вентиляторе в ванной комнате пользовать-
ся газовыми приборами категорически запрещено. При 
обнаружении запаха газа нужно немедленно позвонить в 
газовую службу по телефону 04 либо по мобильному 104 из 
незагазованного помещения, принять меры по эвакуации 
людей, открыть окна и двери, не пользоваться звонками, 
не включать и не выключать электроприборы. 

Пользуйтесь газом аккуратно, берегите себя!

 Губернатор Сергей 
Морозов во время 
рабочей поездки  
в Германию провел 
ряд важных  
для региона деловых 
встреч. 

Также состоялась ра-
бочая встреча с мини-
стром промышленности 
и торговли РФ Денисом 
Мантуровым, в ходе ко-
торой глава региона рас-
сказал об итогах работы 
промышленного сектора 
экономики за 2020 год и 
о планах на текущий год. 
Ульяновские предприятия 
уверенно взяли курс на 
увеличение объемов про-
изводства, строитель-
ство новых площадок и 
расширение экспортных 
поставок.

Стороны обсудили во-
прос сохранения согла-
сованного с участниками 
рынка объема поддержки 
возобновляемых источни-
ков энергии и мощности 
после 2024 года.

Кроме того, был затро-
нут вопрос резкого скачка 
цен на металл и, как след-
ствие, на конечную про-
дукцию. В ходе встречи 
обсудили уже принятые 
меры, а также был на-
мечен ряд совместных 
действий по снижению 
закупочной стоимости 
металла.

Участники встречи от-
метили, что удержанию 
роста цен на станкоин-
струментальную продук-
цию способствует утверж-
денное постановление 
правительства о предо-
ставлении субсидий из 
федерального бюджета 
производителям станко-
инструментальной про-
дукции в целях предо-
ставления покупателям 

скидки при приобретении 
такой продукции.

-  В 2020 году ООО 

«Ульяновский станкостро-
ительный завод» в рамках 
реализации указанной 
меры получило финан-
с о в у ю  п о д д е р ж к у  н а 
сумму более 29 млн руб- 
лей. Помимо этого, ООО 
«УСЗ» включено в реестр 
получателей субсидии на  
2021 год. Размер одо-
бренной ООО «Ульянов-
ский станкостроительный 
завод» субсидии состав-
ляет 50,1 млн рублей, 
- подчеркнул глава Мин-
промторга.

Также губернатор Мо-
розов принял участие во 

встрече министра Манту-
рова с членами Восточно-
го комитета германской 
экономики, где обсужда-
лись вопросы дальнейше-
го взаимодействия.

- На сегодняшний день 
наши немецкие партне-
ры реализовали в Улья-
новской области десять 
крупных проектов. Общий 
объем немецких инве-
стиций составил около  
300 миллионов евро. Это 
уникальные современные 
высокотехнологичные 
производства, некото-
рые не имеют аналогов не 

только в России, но и на 
территории Восточной Ев-
ропы. Мы заинтересованы  
в том, чтобы круг таких 
производств расширялся, 
создаем для этого все 
необходимые условия, - 
отметил Сергей Морозов.  
В тот же день ульяновский 
губернатор договорился  
с одной из крупнейших 
немецких компаний в 
сфере станкостроения 
о визите иностранной 
делегации в наш регион, 
чтобы изучить возможно-
сти развития двусторон-
него сотрудничества.
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Денис МантУроВ: 
Ульяновская область является 
одним из важнейших 
промышленных центров страны
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Благодарность
Семья Петровых (4 подписи) выражает 

слова благодарности в адрес работников 
пожарных служб, оказавших оперативную 
помощь в тушении пожара 14 декабря про-
шлого года, произошедшего в их подворье. 
Благодаря слаженной работе пожарных уда-
лось сохранить большую часть имущества, 
включая постройки и скот.

В этой связи хочу отметить существенный 
вклад губернатора Ульяновской области в 
сохранение и развитие пожарных частей на 
территории региона.

Петрова Н.В., Мелекесский район, 
село Старая Сахча

Хочу выразить благодарность глав-
ному врачу ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска»  
Мидленко И.И., а также заведующей отде-
лением № 7 Яровой О.Н., лечащему врачу 
Кутковому П.Ю. за оказанную медицинскую 
помощь при лечении коронавирусной ин-
фекции. В отделении очень чисто, чуткое 
отношение медицинского персонала и вкус-
ное питание. Прошу руководство ведомства 
отметить данный коллектив благодарностью 
за высокий профессионализм.

Марков С.Д., г. Ульяновск,  
ул. Льва Толстого

Убирают вовремя
Мы, жильцы дома № 44 по улице Пушкаре-

ва, хотим поблагодарить нашу управляющую 
компанию «ЭкоДом» и лично ее директора 
Дмитрия Валерьевича Мишкина. Во время 
снегопадов, накрывших Ульяновск, у нас 
своевременно чистили дорогу во дворе дома. 
Я общаюсь со многими старшими по домам. 
Часто от них слышны жалобы на то, что во 
дворах все завалено снегом и нельзя ни 
пройти, ни проехать. Ничего такого у нас нет. 
Даже после сильных снегопадов по дорожкам 
можно было ходить хоть в тапочках! Трактора 
и дворники прочищали вплоть до асфальта. И 
за это огромное спасибо! Отдельная благо-
дарность за то, что недавно управляющая 
компания заменила двери в мусоросборных 
камерах. Так что чистота в нашем доме те-
перь обеспечена!

Председатель совета дома № 44  
по улице Пушкарева Сергей Горшков

Из почты губернатора

Уважаемый Сергей Иванович! От всех 
детей Ясашной Ташлы благодарю Вас за 
новогодние подарки. Желаю Вам в новом 
году крепкого здоровья, успехов в работе и 
под Вашим руководством дальнейшего про-
цветания нашей родной области.

Даниил Морозов, 13 лет,
Тереньгульский район, 

 Ясашная Ташла

Прошу передать мои слова благодар-
ности команде губернатора Ульяновской 
области, штабу по борьбе с коронавирусом 
Ульяновской области, советнику губерна-
тора Ульяновской области О.В. Желтовой, 
медицинским работникам за оперативную 
и квалифицированную помощь в лечении. 
Предлагаю провести телемост по опыту 
работы в борьбе с пандемией с городом-
побратимом.

Казакова О.Г., г. Ульяновск,  
пр-т Ульяновский

А вместо сквера -  
стройка

Ответьте, пожалуйста, зачем за два 
дня вырубили сквер перед техникумом,  
в связи с чем? 

Старомайнский район

Часть сквера, где производится вырубка 
кустарников и деревьев, находится в частной 
собственности. Собственник начал подготов-
ку земельного участка под строительство.

Игорь УЛИТИН

 В отличие  
от обманутых 
дольщиков здешним 
жильцам повезло 
гораздо больше: их дома 
сданы в эксплуатацию, 
документы на свои 
квартиры они получили 
- как и возможность 
вселиться. Но гладко, 
как это часто бывает, 
оказалось только  
на бумаге.

Дом № 15 по улице Жигу-
левской - это одна из мно-
гих «свечек», построенных в  
1980 - 90-х. Когда-то по пла-
ну у него должно было быть  
11 этажей жилых плюс один тех-
нический. На последнем долж-
ны были находиться подсобные 
помещения и вентиляцион-
ные камеры. Однако когда в  
1997 году дом сдали в экс-
плуатацию, технических эта-
жей на нем не оказалось. На 
последнем тоже оборудовали 
несколько квартир. И в двух из 
них оказались «мины замед-
ленного действия». 

Реальность и бумага
Сергей Щелыкалин по-

лучил свою квартиру в доме  
№ 15 по Жигулевской в том же  
1997 году. По его словам, ему 
вручили документы, и они въе-
хали в четырехкомнатную квар-
тиру. Его, конечно, смутило, что 
по экспликации, то есть описа-
нию жилья, квартира была 
трехкомнатной. Четвертая же 
комната значилась как под-
собное помещение. Но тогда, 
24 года назад, его семья особо 
над этим не задумывалась. 

- У нас в доме все квартиры 
стандартные. Но только до  
11-го этажа. И экспликация 
тоже была стандартная. Со-
ставлявшее ее БТИ не учло, что 
это технический этаж и поме-
щения здесь размещены ина-
че. У нас на руках даже есть до-
кумент, подтверждающий, что 
БТИ в свое время допустило 
ошибку, забыв написать одну 
из комнат. Хотя коммунальщи-
ки об этом не забывали и плату 
с нас брали как за четырехком-
натную квартиру, - утверждает 
Сергей Щелыкалин. 

Как за трехкомнатную, пла-
тила и Анна Антонова - сосед-
ка Сергея Щелыкалина. Хотя 
одна из комнат ее квартиры по 
документам значится вентка-
мерой. Когда она в 2016 году 
с бывшим мужем покупала 
это жилье, ее тоже немного 
смутил этот факт. Но не за-
кладывать же кирпичами было 
вход в комнату? Поэтому при-
обрели ее такой, какой была. 
Потом в жизни Анны начались 
семейные перипетии, и вопрос 
с комнатой-венткамерой она 
откладывала. Однако теперь 
действительно может стать-
ся, что вход в нее придется  
замуровывать. 

Общественные места
Дело вот в чем. И подсоб-

ное помещение в квартире 
Щелыкалиных, и венткамера 
в квартире Анны Антоновой 
по документам все эти годы 

числились общедомовой соб-
ственностью. Обслуживающее 
дом ТСЖ «Альтаир» долгое 
время интереса к этим поме-
щениям не проявляло. До тех 
пор, пока один из членов прав-
ления не задался вопросом: 
отчего вдруг одна из вентка-
мер оказалась комнатой? Это 
стало поводом для того, чтобы 
осенью 2019 года Щелыкали-
ны решили-таки обратиться в 
суд, чтобы узаконить владение 
«подсобным помещением», 
пока кто-то тоже не задал им 
неудобный вопрос. Они рас-
считывали воспользоваться 
правом приобретательной дав-
ности, согласно которому мож-
но получить в собственность 
помещения, в которых люди 
живут дольше 15 лет. Чаще 
всего этим правом пользуются 
те, кто получил жилье в совет-
ское время по соцнайму. 

Но в случае с Щелыкали-
ными сработал эффект «не 
буди лихо, пока оно тихо». 
ТСЖ подало встречный иск в 
Засвияжский районный суд и 
выиграло тяжбу. А потом еще 
и апелляционный процесс, и 
кассацию в Самаре. Все три 
суда постановили, что Щелы-
калины должны комнату осво-
бодить. Что они формально и 

сделали. «Подсобное 
помещение» сейчас 
пустует. А коммуналку 
они теперь платят за 
три комнаты. Вот толь-
ко попасть в подсобку 
можно только через 
коридор, который уже 
частная собственность. 
Но председатель ТСЖ 
«Альтаир» Евгений За-
вырылин уверен, что это 
дело решаемое. 

- Через стенку от этой квар-
тиры находится настоящая 
венткамера. Нагнетатели, на-
ходящиеся в ней, можно пере-
нести на крышу, а из этих двух 
помещений сделать одноком-
натную квартиру, которую мож-
но продать, а деньги пустить на 
пользу всех жильцов дома. И 
это не я придумал. В соседнем, 
17-м доме так уже сделали, - 
говорит председатель ТСЖ. 
- Либо другой вариант. Вла-
дельцы квартир могут выкупить 
эти помещения или взять их в 
аренду. Но я знаю, что они на 
это не соглашаются. 

Когда в товарищах 
согласья нет

Суда с Анной Антоновой пока 
не было. Но даже если он состо-

ится и Анна проиграет, то попасть 
в венткамеру будет сложнее, 
потому что других технических 
помещений рядом нет. Хотя Ев-
гений Завырылин и здесь пред-
лагает в прямом смысле выход - 
сделать люк через крышу. Звучит 
немного абсурдно, но по закону 
ТСЖ, как собственник, может с 
этой комнатой сделать все что  
захочет. 

Однако есть и еще один ва-
риант разрешения этого во-
проса - получить согласие дру-
гих жильцов на безвозмездную 
передачу помещений. Сергей 
Щелыкалин и Анна Антонова 
собираются поставить этот во-
прос на ближайшем заседании 
правления дома. Однако, судя 
по нормам законодательства, 
решить проблему таким обра-
зом тоже непросто. 

- Согласно части 3 статьи 
36 Жилищного кодекса РФ, 
уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном 
доме возможно только с со-
гласия всех собственников по-
мещений в данном доме путем 
его реконструкции. При этом у 
собственника квартиры должны 
быть в наличии все документы, 
подтверждающие законность 
осуществления переплани-
ровки или реконструкции до 
вступления в силу ЖК РФ, - рас-
сказала начальник управления 
Росреестра по Ульяновской 
области Ольга Петухова. 

Если же таких документов 
не найдется, то в Россреестре 
предлагают решать вопрос 
в судебном порядке. Сергей 
Щелыкалин, кстати, соби-
рается дойти до Верховного  
суда РФ и надеется там дока-
зать свою правоту. Евгений За-
вырылин уверен, что и высшая 
инстанция встанет на сторону 
ТСЖ. Правда, сколько воды в 
прямом и переносном смысле 
может утечь за это время - бог 
весть…

А мы тем временем предлага-
ем нашим читателям заглянуть 
в свои жилищные документы 
и посмотреть, нет ли у вас в 
квартире венткамеры, щито-
вой, бойлерной или чего еще 
находящегося в общедомовой 
собственности. Вдруг вы тоже 
не придали этому значения?

Подсобная 
история
Как застройщик продал 
техпомещения  
и венткамеры в жилом доме
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Надя АКУЛОВА

 «Золотой час» - период, 
когда человек, оказавшийся 
в угрожающем для жизни 
состоянии, должен быть 
доставлен в медицинское 
учреждение. В регионе 
идет развитие службы 
экстренной медицинской 
помощи. 

Эпидемия COVID-19 показала, 
насколько важна отлаженная ра-
бота скорой. Если пациент не мо-
жет вовремя добраться до врача, 
то все самые передовые дости-
жения медицины теряют смысл. 
Кстати, поправки в Конституцию 
в части медицины еще жестче за-
крепляют за органами власти всех 
уровней обязанность обеспечить 
доступную и качественную медпо-
мощь вне зависимости от места 
проживания человека. «Органы 
местного самоуправления <...> в 
пределах своей компетенции обе-
спечивают доступность медицин-
ской помощи», - гласит текст по-
правки. Это значит: если человек 
живет в маленьком населенном 
пункте вдали от областного цен-
тра, у него должны быть такие же 
возможности получить бесплатно 
современную помощь, как и у жи-
телей больших городов.

Задачу по повышению доступ-
ности и качества медицинской 
помощи жителям всех населен-
ных пунктов Ульяновской области 
поставил губернатор Сергей Мо-
розов. Как сообщили «Народной 
газете» по итогам тематического 
совещания на базе второй город-
ской поликлиники медсанчасти, 
в Ульяновской области все служ-
бы неотложной помощи будут 
работать по единому стандарту. 
Соответствующий проект разра-
батывает министерство здраво-
охранения.

Безусловно, невозможно в каж-
дой деревне построить современ-
ную больницу. Гораздо разумнее 
вовремя доставлять больных в 
региональные и областные мно-
гопрофильные центры, где есть 

все специалисты и необходимые 
исследования. Для того чтобы 
ускорить скорую, в проекте будет 
прописано количество пунктов не-
отложки, машин и оборудования, 
а также требуемое количество 
медицинских специалистов. Так-
же будет увеличена доля окладов 
в структуре зарплаты медработ-
ников.

По данным минздрава, в Улья-
новске создано 14 отделений не-
отложной помощи - девять взрос-
лых и пять детских отделений 
неотложки. Ее отличие от скорой 
помощи в том, что она приезжа-
ет на дом и не госпитализирует 

больного, не выезжает на место 
аварии и ДТП. 

- Наша неотложка работает в 
круглосуточном режиме, в пери-
од пандемии это было актуаль-
но, и она справилась со своими 
задачами. Работают 5 врачей, 
16 фельдшеров, бригады уком-
плектованы полностью, - сказал 
главный врач центральной клини-
ческой медико-санитарной части 
г. Ульяновска Юрий Келин.

В районах эти функции возло-
жены не только на профильные 
пункты, но и на бригады, которые 
оказывают как неотложную, так и 
экстренную помощь.

Для приведения пунктов неот-
ложной помощи в нормативное 
состояние выбраны пилотные 
территории - Новоульяновск, Чер-
даклинский и Ульяновский райо-
ны. Кроме того, с апреля будут 
организованы дополнительные 
пункты неотложки в шести меди-
цинских учреждениях.

- Дополнительно проанализи-
ровали доступность первичной 
медицинской помощи во всех на-
селенных пунктах. Главным кри-
терием брали доезд скорой по-
мощи. Фактически получалось 
29 лечебных учреждений на терри-
тории 9 районов имеют доезд ско-
рой помощи более 30 минут, - про-
комментировал заместитель мини-
стра здравоохранения Ульяновской 
области Александр Гашков.

П о  с л о в а м  г у б е р н а т о р а 
Сергея Морозова, в нашем регио-
не автомобили неотложной помо-
щи намерены оснастить системой 
«мобильный фельдшер», которая 
позволит быстрее получать ин-
формацию о необходимости ока-
зания медицинской помощи.

- Мы пытаемся погрузиться в 
эту проблему, найти ответы самих 
медиков и уж тем более найти ре-
шения, которые позволят челове-
ку быстро получить медицинскую 
помощь от неотложки, - подыто-
жил глава региона.

Скорая ускорится Сдам дачу 
на лето. Дорого
Аренда загородного 
жилья в Ульяновской 
области подорожала 
вдвое 
По данным «Авито.Недвижи-
мость», за прошлый год ставки 
на долгосрочную аренду заго-
родной недвижимости выросли 
на 56%, составив в среднем 
25 тысяч рублей за месяц 
по стране.

Больше всего подорожала долго-
срочная аренда дач - на 59%, до 
23,8 тысячи рублей в среднем за 
месяц. На 33% поднялась аренда 
загородных домов, долгосрочная 
аренда коттеджей выросла на 27% 
- 70 тысяч рублей за месяц аренды, 
а интерес к таунхаусам возрос на 
11%, составив около 50 тыс. рублей 
за месяц в среднем.

Наиболее ощутимо возросли 
арендные ставки в Красноярском 
крае, подскочив в три раза до 
40 тысяч рублей за месяц арен-
ды. В Ульяновской области арен-
да загородной недвижимости 
выросла в 2,5 раза, до 25 тысяч 
рублей за месяц, а в Удмур-
тии спрос вырос в 2,4 раза, до 
20 тысяч рублей за один месяц 
аренды. В Краснодарском крае 
- на 7%, до 15 тысяч рублей, а 
в Крыму стоимость аренды за-
городного жилья увеличилась на 
5%, там аренда обойдется по-
рядка 23 тысяч за месяц.

В исследовании «Авито.Не-
движимость» говорится, что по 
итогам прошлого года заинте-
ресованность граждан России в 
долгосрочной аренде загородной 
недвижимости возросла на 4%, 
а в некоторых регионах отмечен 
рост интереса к данной аренде в 
несколько раз. Так, в Республи-
ке Башкортостан долгосрочной 
арендой дач граждане интересо-
вались чаще в 4,9 раза.

Справка
В Ульяновске в 2020 году 
поступило 114 тыс. вызовов 
на дом в неотложной форме, 
в том числе более 62 тыс. вы-
зовов станция скорой помо-
щи передала в амбулаторно-
поликлиническое звено. 
Это позволило значительно 
сократить непрофильную 
нагрузку на бригады скорой 
помощи. Планируется, что 
такая система будет внедре-
на и в районах Ульяновской 
области.
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ЦСМ информирует

С 1 января 2021 года закончилось действие постановления Правительства РФ 
о переносе в связи с пандемией коронавируса сроков поверки 
приборов учёта - счётчиков воды и газа
Владельцам таких 
измерительных приборов 
необходимо посмотреть 
в паспортах или актах 
ввода в эксплуатацию 
сроки очередной поверки 
и, если они уже прошли, 
провести поверку.

Ц С М  Р о с с т а н д а р т а  в 
Ульяновской области (ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ», г. Улья-
новск, ул. Урицкого, д. 13) 
напоминает о ряде изме-
нений в части оформле-
ния результатов поверки. 
Единственным юридически 
значимым подтверждением 
результатов метрологиче-
ских работ является запись 
в Федеральном информа-
ционном фонде по обеспе-
чению единства измерений 

(ФГИС «Аршин» https://fgis.
gost.ru/fundmetrology/cm/
results/).

Что это означает? Все 
мы привыкли к тому, что 
документ под названием 
«Свидетельство о поверке» 
является доказательством 
правильности работы при-
бора учета. В настоящее 
время в связи с измене-
ниями в законодательстве 
единственным и главным 
доказательством поверки 
прибора является запись 
в указанном выше ФГИС 
«Аршин». Аккредитованные 
на право поверки юриди-
ческие лица должны после 
проведения поверки за-
нести информацию в этот 
фонд. Обычно с момента 
поверки до опубликования 

в фонде проходит несколь-
ко дней.

Оформление свидетель-
ства о поверке до опублико-
вания сведений в Федераль-
ном информационном фон-
де по обеспечению единства 
измерений является нару-
шением порядка проведения 
поверки, т. к. свидетельство 
о поверке должно содержать 
среди прочего номер свиде-
тельства и номер записи о 
результатах поверки в Феде-
ральном информационном 
фонде, которые присваива-
ются оператором фонда при 
публикации.  

Иными словами: если к 
вам пришли в дом, поверили 
счетчик воды и сразу выдали 
свидетельство о поверке 
без информации из Феде-

рального информационного 
фонда, это означает, что вам 
выдали ложный документ.

Следует отметить, что бу-
мажное свидетельство о 
поверке, либо оттиск пове-
рительного клейма на при-
боре носят дополнительный 
информационный характер 
и не являются обязатель-
ными. Требовать наличия 
свидетельства о поверке от 
владельца измерительного 
прибора является ущем-
лением прав собственни-
ков средств измерений и 
должно рассматриваться как 
нарушение Федерального 
закона от 26 июня 2008 г.
 № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений».

Владельцы счетчика воды, 
энергоснабжающие и кон-

тролирующие сроки поверки 
организации могут на сайте 
ФГИС «Аршин» сделать за-
прос в разделе «Сведения о 
результатах поверки средств 
измерений» Федерального 
информационного фонда, 
указав заводской номер счет-
чика, и найти всю информа-
цию о приборе, а также узнать 
дату следующей поверки.

 

Более подробную 
информация можно 
получить 
на официальном 
сайте ФБУ 
«Ульяновский 
ЦСМ» 
www.ulcsm/ru 
или по тел. 75-37-37.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 У ульяновцев может 
появиться возможность 
софинансирования 
капитального ремонта 
фасадов домов. Такую 
инициативу озвучил 
губернатор Сергей 
Морозов на встрече  
с жителями дома № 30  
по улице Оренбургской.

«Квартальный подход» к ка-
питальному ремонту постепен-
но начинает набирать популяр-
ность. Прошло то время, когда 
жители успокаивались, приведя 
свой дом в порядок, и почивали 
на лаврах. Запросы выросли, 
и людям действительно нужна 
комфортная городская среда 
в полном смысле этого слова. 
Один из примеров комплексного 
благоустройства создается на 
Верхней Террасе. Меняли крыши 
и коммуникации, облагораживали 
фасады в домах на улицах Врача 
Михайлова, 40-летия Октября, 
Тельмана, Оренбургской, про-
ездах Менделеева и Сиреневом. 
Наряду с капремонтом ведется 
благоустройство дворов и парка 
«40 лет ВЛКСМ», строится новая 
развязка Президентского моста, 
ремонтируются и расширяются 
внутриквартальные дороги. На 
такую работу направлена синхро-
низация национальных проектов 
и региональных программ. Есте-
ственно, жители микрорайонов с 
этими задачами одними своими 
силами справиться не могут.

В несколько этапов
Пятиэтажная панелька по адре-

су Оренбургская, 30 построена 
в 1976 году. Полтора года совет 
дома возглавляет Татьяна Мало-
ва. За более чем сорокалетнюю 
эксплуатацию дом существенно 
износился, но ситуацию помогает 
исправить программа капиталь-
ного ремонта. Татьяна Васильевна 
говорит, что ей повезло с активом 
МКД, который тоже хочет жить в 
более комфортных условиях.

- У нас в основном живут пен-
сионеры и молодежь. Все очень 
активные и инициативные. У нас 
довольно высокая платежная дис-
циплина, она составляет свыше 
85%. В течение двух лет мы подня-
ли плату за капремонт с 5 рублей 

70 копеек до 8 рублей 18 копеек с 
квадратного метра. Жители дома 
понимают, что это нужно, - рас-
сказывает Татьяна Малова.

Дом ремонтировался в несколь-
ко подходов. По словам главного 
инженера подрядной организа-
ции Алексея Евсеева, в марте  
2019 года были проведены работы 
на системах горячего и холодного 
водоснабжения, а также канализа-
ции. Поменяли стояки и розливы, 
водомерные узлы, полотенце-
сушители и подвальные части вы-
пуска труб водоотведения. 

Существенная 
экономия

А с апреля по июль 2020 года 
прошел ремонт теплоснабжения: 
также заменили розливы и стоя-
ки, установили новые радиаторы 
в квартирах и прибор погодного 
регулирования на дом.

- Центральное отопление до-
ставляло нам немало хлопот, - 
сетует Татьяна Васильевна. - За-
топляло подвал, лопались трубы 
и батареи. Отдельное спасибо 
надо сказать подрядчикам. Все 
наши просьбы выполняли, рабо-
тали четко и слаженно. Даже по 
завершении ремонта периоди-
чески звонят, чтобы узнать, как у 
нас дела. 

Установка погодника позво-
лит существенно сэкономить 
средства жителей дома. Прибор 
позволяет прибавить отопление, 
когда холодно, или, наоборот, 
уменьшить в теплые дни. Поэто-

му потребление происходит по 
объему реально полученного 
ресурса. По словам специали-
стов, экономия может составить 
15 - 20%, или до 150 - 160 тысяч 
рублей по дому в год.

Клумбы сами разбили
Проведенный капремонт - не 

единственное, чему могут пора-
доваться жители. Общий с домом 
№ 32 двор привели в порядок 
по программе «Комфортная го-
родская среда» летом прошлого 
года. Заасфальтировали дорожки 
и тротуары, сделали парковочные 
карманы, установили скамейки, 
огороди палисадники. Жители 
дома не оплошали и помогали 
благоустраивать территорию.

- Сажаем цветы, разбиваем 
клумбы. Приезжайте к нам летом, 
посмотрите, какая красота! - рас-
сказывает Татьяна Малова.

Несколькими годами ранее во 
дворе была установлена детская 
площадка. Сейчас мечтают об 
антивандальных тренажерах. 
Не отстают и жильцы соседнего 
дома - они поменяли пять лифтов 
в своем МКД.

Есть еще одна мечта на Орен-
бургской, 30. Дом их выглядит не 
самым презентабельным обра-
зом. Три года назад собственны-
ми силами заделали трещины в 
панелях. Как вспоминает Татьяна 
Васильевна, некоторые дыры 
были прямо насквозь. Естествен-
но, никакого энергосбережения, 
даже при установке погодника, в 
таких условиях быть не могло.

- Мы хотели бы провести ка-
питальный ремонт фасада. Вся 
необходимая проектно-сметная 
документация уже составлена. 
В 2022 - 2023 годах мы плани-
руем отремонтировать цоколь, 
который с одной стороны дома 
уже начал разрушаться, поме-
нять окна в подъезде и заменить 
входы в подвалы. Мы сможем 
собрать три миллиона рублей на 
эти нужды - для этого мы хотим 
увеличить плату за капремонт 
еще на 80 копеек с квадратного 

метра. Но осилить общую сумму 
в шесть миллионов, включающую 
перекраску фасада, мы не смо-
жем, - обратилась к губернатору 
старшая по дому.

По принципу 
софинансирования

Задумки у жильцов есть. Из се-
рого обшарпанного дома с побе-
ленными швами и трещинами он 
должен стать приятного осеннего 
бежевого цвета. Должен, если будут 
деньги. Сергей Морозов к просьбам 
жителей Верхней Террасы отнесся 
с должным вниманием.

- Мы получили в наследство с 
советских времен большой жи-
лищный фонд, и содержать его 
нужно в хорошем состоянии. Я по-
ручил профильным службам про-
думать возможность выделения 
софинасирования из региональ-
ной казны капитального ремонта. 
В этой идее есть элемент соци-
альной справедливости. В этом 
году бюджет уже утвержден, и мы 
не сможем запустить программу 
в полном объеме. Но как поддер-
жать жителей тех домов, которые 
в этом году планируют ремонти-
ровать фасады, нужно продумать, 
- подчеркнул губернатор.

Программы софинансирования 
есть в ряде регионов страны. 
Например, в Татарстане она осу-
ществляется по методу 50 на 50 
- на каждый рубль собственников 
выделяется рубль республикой. 
В каких пропорциях будут ком-
пенсации в Ульяновском регионе, 
еще предстоит решить. Во всяком 
случае, можно точно заверить, 
что жизнь людям это облегчит. И 
позволит привести населенные 
пункты в идеальный порядок.

Комплексный комфорт

ЦИФРА
За шесть лет на Верхней  
Террасе капитально  
отремонтировано свыше 

30 домов.

Несозидательное 
управление
Егор ТИТОВ

В прошлую субботу по социаль-
ным сетям распространилось 
видео с собрания собственников 
дома № 44 по проспекту Сози-
дателей. Даже известная певица 
Лолита перепостила в «сториз» 
своей страницы в «Инстаграме» 
жилищно-коммунальную за-
рисовку, которая сразу же стала 
скандальной.

В ролике несколько мужчин, скры-
вающих лица, вырывают листы с 
протоколами собрания у органи-
зовавшей его жительницы дома 
и кидают их на асфальт. Согласно 
авторам видео, нападавшими были 
представители управляющей ком-
пании «УО «Жилстройсервис», от 
которой собственники хотят уйти. 
Тема была подхвачена даже в феде-
ральных интернет-изданиях.

Управляющая компания, как сооб-
щил на своей странице в «Фейсбуке» 
депутат городской думы Геннадий 
Бударин, заявляет, что данная ин-
формация не соответствует дей-
ствительности и не имеет отноше-
ния к «мужчинам в кадре». Далее 
депутат объясняет суть проблемы. 
Устаревшее оборудование в доме и 
отсутствие прибора регулятора тем-
пературы (ТРЖ) грозило в морозные 
дни жителям разрывами труб. Чтобы 
избежать данной угрозы и пони-
зить температуру воды, сотрудники 
управляющей компании вручную 
переводили дом на обратную подачу 
воды. Это снижало ее качество.

«Однако, пока УК пыталась не-
однократно донести проблему до 
жителей, предлагала варианты 
ее решения, часть собственников 
квартир решили, что лучший вари-
ант - не устанавливать ТРЖ, а сме-
нить УК, - отметил Бударин. - В УО 
«Жилстройсервис» заявляют: выбор 
управляющей компании - право 
жителей, решение принимается 
большинством собственников. Чи-
нить какие-либо препятствия, тем 
более действуя подобным образом, 
управляющая организация никогда 
не планировала и не собирается 
впредь». 

Кем бы ни были нападавшие, воз-
никает вопрос: неужели перейти 
из одной управляющей компании 
невозможно в другую без конфлик-
тов? Оказывается, способ есть. Как 
рассказал главный государственный 
жилищный инспектор Александр Со-
рокин, проголосовать можно в очно-
заочной форме и даже с помощью 
портала ГИС ЖКХ.

- Порядок прописан в Жилищном 
кодексе и приказе № 938/пр Мин-
строя России. В случае принятия 
собственниками решения о рас-
торжении договора на управление 
домом одна его копия передается 
в управляющую компанию, другая 
- в органы жилищного надзора. 
При переходе к новой управляю-
щей организации дома она должна 
обратиться в жилнадзор с заяв-
лением о внесении его в реестр 
лицензий. Прежняя управляющая 
компания должна заявить о своем 
уходе с дома и передать техниче-
скую документацию. Если этого не 
происходит, то в отношении нее 
предусмотрена ответственность, - 
рассказал Александр Сорокин.

В любом случае применение 
силы с любой из сторон ни к чему 
не приведет. Если большинство 
собственников решили уйти от 
УК, то они уйдут. Так же, как и в 
случае, если решат остаться.

Как отметил заместитель 
министра энергетики, ЖКК и 
городской среды Александр 
Хаджибаев, в 2020 году про-
грамма капитального ремонта на 
территории Ульяновской области 
выполнена в полном объеме. И 
это несмотря на то, что вмеша-
лась пандемия коронавируса и с 
марта по май работы фактически 
простаивали. На восстановление 
223 домов потрачено свыше по-
лумиллиарда рублей. По словам 
Александра Хаджибаева, в ряде 
домов осталось еще доделать не-
которые виды работ в весенний 
период, но на жителей и реали-
зацию программы эти доделки 
никак не повлияют. Основной 
вид работ традиционно касался 
кровли. Больше всего отремонти-
ровано домов в Ульяновске, Но-
воульяновске и Димитровграде.

В тему
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Рынок труда

В какие месяцы выгодно 
идти в отпуск 
Работа любит тружеников, но и отдыхать тоже 
нужно с умом и прагматизмом. О том, как грамот-
но и выгодно пойти в отпуск, не потеряв ни единой 
копейки, рассказали эксперты по трудовому праву.

Самые 
дорогие дни

Выгодность отпуска, по 
сути, определяется день-
гами, которые за него за-
платят сотруднику. С этой 
точки зрения не стоит идти 
отдыхать в первом месяце 
зимы и в последнем меся-
це весны, отмечает юрист, 
член Палаты налоговых 
консультантов РФ Вален-
тина Яковлева.

- Невыгодно идти в от-
пуск в том месяце, где 
больше всего праздников. 
Это январь и май. И напро-
тив: лучше всего отдыхать 
в такие периоды, в которых 
праздников нет вообще, а 
есть только рабочие дни. 
Это апрель, июль, август 
и сентябрь, в каждом из 
которых по 22 рабочих 
дня. В июне 21 рабочий 
день. Для сравнения: в мае 
19 таких дней. Чем больше 
в месяце праздничных дней 
и чем меньше рабочих, тем 
рабочий день стоит доро-
же, - заключила эксперт.

Не когда 
работник хочет, 
а когда может 
работодатель

В свою очередь, доктор 
юридических наук, адво-
кат, профессор кафедры 
трудового права НИУ ВШЭ 
Марина Буянова расска-
зала, что в соответствии 
с законодательством РФ 
работодатель был обя-
зан не позднее чем за 
две недели до окончания 
календарного года соста-
вить график отпусков на 
следующий год.

Эксперт обратила вни-
мание на то, что в соот-

ветствии с первой статьей 
Трудового кодекса РФ 
целью трудового зако-
нодательства является 
согласование интересов 
работников, работодателя 
и государства. Власти, по 
словам Буяновой, поддер-
живают не только сотруд-
ников, но и их начальство, 
поскольку оно отвечает за 
рабочие места и создание 
компаний в целом.

- Конечно, в трудовых 
отношениях должен быть 
паритет, но законы тут 
повернулись так, что от-
пуск назначается не когда 
работник хочет, а когда 
может работодатель, - от-
метила собеседник.

Лайфхак 
по продлению 
отпуска

Среди прочего Буянова 
посоветовала желающим 
продлить отпуск сделать 
это, обращая внимание на 
то, как положенный отдых 
сочетается с выходными 
днями. При планировании 
своего отпуска можно изу-
чить то, каким образом он 
накладывается на субботу 
и воскресенье, чтобы соз-
дать ощущение пролонги-
рованного отдыха.

Еще один лайфхак для 
тех, кому по закону по-
ложено отдыхать 28 дней 
в году: если две недели из 
этого срока нужно взять 
непрерывно, то оставшие-
ся дни можно брать по 
одному и добавлять к вы-
ходным. По сути, у челове-
ка появится возможность 
несколько раз сделать 
себе четырехдневную ра-
бочую неделю вместо тра-
диционной пятидневки. 

Казалось бы, ситуация на 
рынке труда в Ульяновской 
области вполне обычная. 
Выпускники учебных заве-
дений хотят найти работу. 
Работодателям нужны со-
трудники. Но между дву-
мя запросами возникают 
противоречия. Молодые 
работники часто не удо-
влетворяют работодателей. 
А самим выпускникам не 
всегда нравятся предлагае-
мые условия труда.

Дайте квалифици-
рованные кадры

Вместе с тем, как сказал 
глава области, в регионе на-
блюдается огромный запрос 
на подготовленные кадры, 
связанный с экономическим 
и промышленным ростом. 
Представители работода-
телей подтверждают это 
утверждение. 

По словам директора по 
персоналу АО «Авиастар-
СП» Юрия Исакова, в тече-
ние пяти лет предприятие 
должно увеличить объемы 
производства. Для дости-
жения этой цели авиастрои-
телям нужно выполнить не-
сколько задач:

- Нам все меньше необ-
ходимы сейчас рабочие с 
начальными навыками, ра-
бочие с третьим разрядом. 
Мы ранее работали на коли-
чество, сейчас мы работаем 
на качество. Все больше 
делаем упор на это, потому 
что вызов от производства 
требует: дайте нам людей 
четвертого и пятого разря-
да, - сказал Юрий Исаков.

В настоящее время на 
предприятии занимают-
ся обучением кадров, но 
назвать удобной такую 
практику нельзя. Поэтому, 
по словам Юрия Исако-
ва, на авиазаводе хотели 
бы, чтобы учили там, где 
должны, а на предприятии 
только «шлифовали» спе-
циалистов.

Другой пример - со швей-
ного предприятия «Бостон». 
По словам генерального 
директора фабрики Эсхата 
Маликова, еще несколько 
лет назад дефицита в кадрах 
не испытывали. Но сейчас 
он начинает появляться. Это 
связано с тем, что средний 
возраст работниц перева-
ливает за 50 лет.

- Я преподавал в швейном 
училище, сейчас возглав-
ляю швейное предприятие. 
Поэтому видел проблему 
с двух сторон. Многие, кто 
приходит на предприятие, 
обучены только делать про-
стейшие вещи, - сказал Эс-
хат Маликов.

Естественно, такая ситуа-
ция не устраивает работо-
дателей.

Подбор вслепую
Помочь исправить ситуа-

цию должен новый кадровый 
стандарт промышленного 
(экономического) развития.

В 2016 году уже начинал 
внедряться разработанный 
федеральным Агентством 
стратегических инициатив 
стандарт. В 2017 году Улья-
новская область заняла пя-

тое место среди двадцати 
регионов, принявших уча-
стие в пилотном проекте. 
Однако на достигнутых по-
казателях не остановились. 
Как рассказала руководи-
тель агентства по развитию 
человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Свет-
лана Дронова, специалисты 
кадровой службы отметили, 
что необходим отдельный 
стандарт подбора персо-
нала для инвестиционных 
проектов. Так появились 
«слепые» подборы. В служ-
бе занятости знали только 
основные параметры вакан-
сии, но не предприятие, с 
которого она поступила. 

В итоге через отборы 
прошли 15 тысяч человек 
в 2019 году и 20 тысяч - в 
2020 году. Всего за два года 
«вслепую» распределялись 
семь тысяч вакансий.

По словам Светланы Дро-
новой, после точечного от-
бора сотрудников для ин-
вестиционных предприятий 
родилась идея внести из-
менения в стандарт.

Присмотреться 
к будущим 
специалистам

Запрос отдельного пред-
приятия часто не слышен на 
рынке труда. Когда работо-
датели одной отрасли или 
кластера составляют общую 
картину требуемых вакансий 
- это уже солидная сила. По 
новому стандарту учрежде-
ния среднего профессио-
нального образования будут 
ориентироваться на запрос 
работодателей. И в соответ-
ствии с ним формировать 
набор на специальности.

- Мы решили изменить 
систему профессиональной 
подготовки. Мы будем со-
кращать количество специ-
альностей в ссузах, которые 
интересны исключительно 
обучающимся. Это касает-
ся юристов и экономистов 
- они модны среди абитури-
ентов, но рынок труда ими 
перенасыщен. Мы будем 
ориентироваться на кадры, 
нужные экономике и рабо-
тодателям. В соответствии 
с запросами объединений 
работодателей и кластеров 
будут создаваться места на 
специальностях, - рассказа-
ла Светлана Дронова.

Такой подход позволит 
убрать перекос на рынке 
труда. Например, работо-
дателям нужны четыреста 
поваров, а ссузы выпустили 
всего сто. Остро нуждаются 
предприятия в высоквали-
фицированных рабочих руках 
- в токарях, фрезеровщиках, 
станочниках. Зато по другим 
специальностям дипломы по-
лучили гораздо больше чело-
век, чем нужно отрасли.

Сотрудничество предприя-
тий и образовательных заве-
дений позволит уже на этапе 
обучения присматриваться 
к будущим специалистам. 
Заодно студенты смогут про-
ходить практику там, куда 
они потом придут работать. 
Также планируется создать 
специальную электронную 
платформу для учащихся, с 
помощью которой они смо-
гут подобрать практику на 
ульяновских предприятиях 
- даже если учатся за преде-
лами региона.

Новым стандартом уже за-
интересовались крупнейшие 
работодатели области. В их 
числе «Авиастар», Ульянов-
ский автомобильный завод, 
моторный завод. Не отстает 
от них малый и средний 
бизнес. Ведь это реальная 
возможность устранить ка-
дровый дефицит и получить 
грамотных работников.

Егор ТИТОВ

Кластерный 
стандарт

 Подбор персонала на ульяновских 
предприятиях будет осуществляться по новому 
стандарту. Его проект представили губернатору 
Сергею Морозову.

Прямая 
речь

Губернатор 
Ульяновской области 

Сергей Морозов:
- Отсутствие 
внятных перспектив 
профессионального 
роста, отсутствие 
механизма закрепления 
молодых кадров, 
низкий престиж 
профессионального 
образования - 
все это показывает, 
что существующая 
система в регионе 
функционирует не 
очень эффективно. 
Мы должны 
переформатировать 
ее таким образом, 
чтобы она устраивала 
и работодателей, 
и сферу образования, 
и молодых людей.

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

 Юристы и экономисты 
 модны среди 
 абитуриентов, 
 но рынок труда 
 ими перенасыщен. 
 Необходима 
 ориентация на кадры, 
 нужные экономике 
 и работодателям. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ульяниной Людмилой Ана-
тольевной, адрес: Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Ради-
щева, д. 87, т. 89278284799, адрес электронной почты: 
rodnoi-gorod73@mail, подготовлен проект межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела в счет зе-
мельных долей в праве общей долевой собственности из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:02:015601:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Барышский 
р-н, СПК «Водорацкий». Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является админи-
страция МО «Поливановское сельское поселение», адрес: 
Ульяновская обл., Барышский р-н, п. Поливаново, 
ул. Березки, д. 1, тел. 8 (84253) 37-2-21.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Ульяновская обл., г. Барыш, ул. 45-й 
Стрелковой Дивизии, д. 16 в течение тридцати календар-
ных дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местположения границ образуемых земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей, направлять в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней со дня опублико-
вания настоящего извещения в письменной форме по адресу: 
433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой 
Дивизии, д. 16, или г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).
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Р

е
кл

ам
а



10 Человек. Общество. Закон Народная газетаСреда / 17 февраля 2021 / № 7

П о  д а н н ы м  О Н Ф ,  в  
2020 году мошенники по-
хитили со счетов россиян 
66 млрд рублей. Причем 
в 60 процентах случаев 
жертвами аферистов ста-
новились люди от 50 до  
80 лет, к которым применя-
лись методы социальной 
инженерии. 

- Пожилые люди часто не 
понимают всего функцио-
нала карт и онлайн-банков. 
Это делает их легкой жерт-
вой для мошенников, - по-
ясняет руководитель про-
екта ОНФ «За права заем-
щиков» Евгения Лазарева. 

А в т о р ы  и н и ц и а т и в ы 
предлагают ввести функ-
цию письменного отказа 
от наиболее рискованных 
операций по карте. Как 

предполагается, пожилые 
люди смогут оставить себе 
три базовые операции по 
карте: снятие наличных, 
получение входящих пла-
тежей и оплату картой в 
магазинах. 

В итоге у мошенников 
остается куда меньше воз-
можностей для отъема 
средств у граждан.

- С одной стороны, чис-
ло мошенничеств в по-
следнее время растет. 

Моей знакомой, напри-
мер, недавно позвонили 
с номера банка (а сейчас 
подменить номер не так 
сложно) и убедили назвать 
данные банковской кар-
точки. Дескать, ваш счет 

пытаются взломать - 
деньги нужно спасать. 
Итог: со счета исчезло 
больше 100 тысяч руб-
лей, - комментиру-
ет аналитик крупной 
финансовой группы 
Алексей Коренев. - С 
другой стороны, мно-

гим пенсионерам отказ 
от возможности перевода 
может быть невыгоден.

По словам эксперта, 
большинство пенсионе-
ров не гоняют со счета на 
счет большие суммы. Одна 

из самых частых операций 
- кинуть 100 - 200 рублей 
на телефон, если деньги 
на счету кончились. При 
отключении функции пере-
вода деньги уже не пере-
числишь. 

- Кроме того, непонятно, 
как отреагируют на ини-
циативу банки. Ведь им 
придется перезаключать с 
пенсионерами договоры об 
обслуживании, а это отвле-
чение сотрудников и расход 
бумаги. К тому же сам отказ 
от переводов для них невы-
годен, - отмечает Алексей 
Коренев. - С другой сто-
роны, банки станут нести  
куда меньше имиджевых 
потерь из-за действий мо-
шенников, которые при-
крываются их именем.
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Безопасность

 Авторы инициативы  
 предлагают оставить  
 пожилым людям  
 три операции  по карте. 

Самая частая операция, выполняемая пенсионерами с помощью    
банковской карты, - это пополнение счета мобильного телефона. 

Чтобы мошенникам 
неповадно было

 Общероссийский 
народный фронт 
(ОНФ) предлагает 
предоставить 
пожилым людям 
возможность 
добровольно 
отказаться  
от осуществления 
онлайн-платежей  
и денежных переводов 
с банковских карт,  
на которые им 
приходят пенсии  
и другие социальные 
выплаты. Дело  
в том, что в последние 
годы стариков все 
чаще обкрадывают 
мошенники. 

«Яндекс» добрался до «звони-
лок» и забрал клиентов, не при-
выкших вызывать такси через 
приложение. Накануне стало 
известно, что со второй попытки 
«Яндекс.Такси» удалось купить 
компанию «Везет». Как сделка 
отразится на пассажирах и всем 
рынке?

На этот раз речь идет лишь о при-
обретении кол-центра и бизнеса по 
заказу грузоперевозок группы ком-
паний «Везет». Сумма сделки - 178 
миллионов долларов. Конкретики 
в официальных комментариях пока 
довольно мало.

- Сделка позволит «Яндекс.Так-
си» улучшить клиентский сервис и 
ускорить развитие логистической 
платформы, в частности предло-
жить экспресс-доставку посылок 
и грузов жителям регионов, - гово-

рится в сообщении «Яндекс.Такси».
Сами перевозчики полагают, что 

для водителей и пассажиров «Ве-
зет» в Ульяновске и Димитровграде 
мало что изменится, зато «Яндекс.
Такси» значительно увеличит свою 
долю в районах области.

Участник рынка, который пожелал 
остаться неназванным, заметил, 
что водители будут выполнять те 
же заказы, только они начнут по-
ступать через приложение «Яндек-
са» и через контакт-центр «Везет», 

разве что брендирование машин 
поменяется, и «Яндекс» начнет за-
рабатывать на комиссиях с этих за-
казов. Пользователи «Везет» смогут, 
как и прежде, вызывать такси по 
телефону или же с помощью при-
ложения «Яндекс Go». А водителям 
предложат подключиться к плат-
форме «Яндекс.Про». Одна из осо-
бенностей платформы - это эффек-
тивный механизм распределения 
заказов. С его помощью водители 
меньше ездят «вхолостую» и боль-

ше зарабатывают. Что 
касается пассажиров, 
то ожидается, что они 
будут меньше тратить 
времени на ожидание 
такси.

По мнению ульянов-
ского водителя Свет-
ланы,  проиграть  от 
объединения могут во-

дители, которые делали ставку на 
«Везет». Не секрет, что сейчас все 
таксисты взаимодействуют как 
минимум с двумя агрегаторами в 
поисках максимального заработка 
и минимальной комиссии.

- Остается все меньше альтерна-
тив. Думаю, что из крупных конку-
рентов в классах эконом и комфорт 
у «Яндекса» остался только «Сити-
мобил». К чему это приведет, вооб-
ще непонятно. При этом цены могут 
вырасти, но могут и опуститься. 
Могут делать что угодно, а мне со 
своими пассажирами расставаться 
грустно, - резюмировала Светлана. 
- Вот только сегодня мне пассажир 
признался в любви, прямо так и 
сказал: «Везет», я вас так люблю!» 
Многих своих пассажиров я уже 
знала в лицо: кого на рынок отвезти 
с утра пораньше, кого встретить с 
ночного авиарейса…

Приехали!

«Везёт» не подвезёт…

 По данным аналитического центра  
 при Правительстве России,  
 рынок такси в нашей стране растет  
 на 14,2% в год. Эксперты оценивают  
 его в 600 - 700 миллиардов рублей. 

Из первых 
уст

Павел Стенников,  
начальник отдела по связям 
с общественностью службы 

заказа такси «Максим» (ООО 
«Инфосервис»):

- Самое важное в этой 
сделке - покупка контакт-
центров. Это канал, 
через который поступает 
довольно большая доля 
заказов в регионах.  
С ним они получают доступ  
к аудитории, которая 
вызывала такси по телефону 
и продолжит делать так  
в будущем.

Каждому псу по чипу
Надя АКУЛОВА

Число животных, которые 
сегодня оказываются на 
улице, вызывает законное 
возмущение обществен-
ности. Различные му-
ниципальные компании 
потом занимаются их 
умерщвлением, хотя 
должны направлять их на 
передержку. Затраты, ко-
торые должны решить эту 
проблему в РФ, оценива-
ются в несколько десятков 
миллиардов рублей. 

На минувшей неделе на базе 
Симбирского референтного 
центра ветеринарии Сергей 
Морозов провел совещание, 
участники которого обсудили 
предложения по внесению 
изменений в Федеральный 
закон «Об ответственном об-
ращении с животными». 

Как доложила главе реги-
она руководитель агентства 
ветеринарии Нина Пелеви-
на, с 2010 года ветеринар-
ная служба региона про-
водит чипирование мелких 
домашних животных и зано-
сит эти данные в междуна-
родную онлайн-платформу 
Animal-id. Всего с 2010 года 
внесено 1 145 животных. Из-
начально за услугой чипиро-
вания обращались владель-
цы породистых животных, в 
последнее время популяр-
ность данной услуги растет, 
так как чипизация - это одно 

из обязательных условий 
при вывозе животных за 
пределы страны. 

Агентством ветерина-
рии Ульяновской области в  
2021 году запланировано вне-
дрение цифровой платфор-
мы по учету, идентификации 
всех видов животных, в том 
числе и безнадзорных живот-
ных. По словам Пелевиной, 
регистрация безнадзорных 
животных в системе будет 
осуществляться путем пере-
дачи информации об иден-
тифицированном животном 
от приюта к ветеринарному 
врачу, ответственному за ве-
дение базы данных. В цифро-
вой платформе планируется 
ведение карточки животного с 
указанием всех ветеринарных 
обработок животного и с его 
историей болезни.

- Нужно сформировать по-
ложительный имидж данного 
процесса. Иначе население 
увидит в маркировке желание 
государства обложить вла-
дельцев животных налогом, и 
получится крайне негативный 
эффект - бойкотирование и 
выкидывание животных на 
улицу, - пояснил зампред 
Общественной палаты об-
ласти, советник главы города 
Ульяновска на общественных 
началах по вопросам зооза-
щитной деятельности Влади-
мир Малинин. Впрочем, экс-
перт убежден, что изменения 
в закон все равно принимать 
необходимо, чтобы повысить 
ответственность.
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Петр КРАСНОВ

 С 2016 года 
коммунисты 
представили 
общественности как 
минимум четыре 
разные программы 
под общим названием 
«N шагов к…». 

Сначала о двадцати шагах 
в будущее говорил уже под-
забытый Павел Грудинин, 
затем «о десяти шагах к 
достойной жизни» говорили 
в «федеральном обкоме». 
Другие десять шагов пред-
ставили в апреле прошлого 
года - это были «десять ша-
гов по выходу из кризиса». 
Теперь лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов анонсировал 
программу «12 шагов к до-
стойной жизни» (впрочем, не 
называя их). Объединяет все 
программы с «ша-
гами» в названии 
фундаментальное 
отсутствие в них 
конкретики. На-
сколько они реа-
лизуемы на прак-
тике - разбиралась 
«Народная газета».

Победим 
бедность!

В настоящем мате-
риале мы будем при-
водить «шаги» из всех 
перечисленных про-
грамм: во-первых, они 
совпадают, а во-вторых, 
последние программы до 
сих пор не опубликованы 
в полном объеме. В лю-
бом случае, первым ша-
гом «к достойной жизни» 
в КПРФ считают победу 
над бедностью.

Правда, само по себе 
понятие «бедность» от-
носительное, так что 
победа над бедностью, 
безусловно, зависит от 
того, что мы этой самой 
бедностью считаем. В на-
стоящее время бедными в 
России считают людей, по-
лучающих в месяц меньше 
прожиточного минимума. 
Так что ставить задачу по-
бедить «бедность» в извест-
ной степени бессмысленно: 
если сформулировать ее 
именно так, то добиться 
успеха можно будет, опустив 
прожиточный минимум. Что, 
в сущности, и делалось для 
определения количества 
бедных в СССР - критерии 
«рисовались» таким обра-
зом, чтобы число бедных 
соответствовало целевым 
показателям.

Какие цели могли бы по-
ставить коммунисты вместо 
«победить бедность»? На-
пример, добиться повыше-
ния реальных располагае-
мых доходов. Это формули-
ровка президента России в 
ноябре 2019 года. Но в чем 
бы тогда заключалась оппо-
зиционность?

Безработица 
безработице…

Второй шаг - победа над 
безработицей. Начинание 
вроде бы правильное (тем 

более что за пандемию чис-
ло безработных в России 
выросло значительно), вот 
только… в современной эко-
номике принято считать, что 
буквальные меры по сниже-
нию безработицы приводят 
к обеднению населения. 
Парадоксально?

А смысл вот в чем: если го-
сударство мерами поддерж-
ки или санкциями вынуж-
дает работодателя созда-
вать рабочие места и брать 
на них людей, зарплаты на 
предприятиях резко падают 
до уровня МРОТ. Потому 
что, во-первых, дополни-
тельные рабочие 

места будут создаваться в 
низкоквалифицированном 
секторе, а во-вторых, само 
по себе их наличие лиша-
ет предприятия мотивации  
к модернизации.

То есть второй шаг прямо 
противоречит первому: госу-
дарственное регулирование 
безработицы «размажет» 
доходы населения по низко-
производительным рабочим 
местам, от чего все в целом 
начнут получать меньше. 
Все станут беднее. Опять-
таки, в СССР происходило 
именно это.

Именно поэтому что в Рос-
сии, что в Германии или США 
борьба с безработицей сей-
час заключается в создании 

высокопроизводительных 
рабочих мест, а не в госрегу-
лировании. Об этом (высоко-
производительных местах), 
кстати, говорил губернатор 
Сергей Морозов, и именно 
на этом показателе (а не на 
общем количестве всех ра-
бочих мест) акцентируется 
внимание правительства.

Возродим 
промышленность и 
сельское хозяйство

Подробнее останавливать-
ся на этом пункте не будем, 

потому что в програм-

ме никоим образом 
не уточняется, как 

именно это будет реа-
лизовываться. Боль-
шинство промышлен-
ных предприятий и 
хозяйств в России 
частные. Волевым 
решением нового 
парламента их возро-

дить не получится - можно 
либо выделять им субсидии 
(что делается уже сейчас) и 
ждать, пока они возродятся 
сами, либо попытаться их 
национализировать/соз-
давать госпредприятия. Во 
втором случае государство 
ждет колоссальный передел 
имущества (и коммунистов 
вроде Павла Грудинина тоже 
- их предприятия вполне 
себе частные), а в первом 
случае… не это ли сейчас 
делает действующее прави-
тельство?

Бесплатное -  
за чей счёт?

Фраза «вернем…» предпо-
лагает утерю качества, прав-
да, как разбиралась «Народ-
ная газета» ранее, бюджет-
ных мест в российских вузах 
сейчас даже больше, чем в 
1970-е. То есть образование 
сейчас более бесплатное, 
чем при коммунистах.

Что касается медицины 
- Россия остается одной 
из немногих стран в мире 
с полностью бесплатной 

медицинской помощью на 
всех уровнях, которая ду-
блируется, но не замещает-
ся платными услугами. А что 
касается качества… Каким 
образом в КПРФ предпо-
лагают поднять качество 
образования или здравоох-
ранения? Увеличить расходы 
на эти сферы? За счет каких 
средств? Сами коммунисты 
говорят о некоем «бюджете 
развития» в 30 триллио-
нов, однако источник этих 
средств никак и нигде не 
обозначается. Неужели ком-
мунисты настроены на уве-
личение налогов? Судя по 

всему, нет - такого пункта 
в программе нет. А откуда 
возьмутся деньги - тем бо-
лее что в КПРФ хотят вернуть 
пенсионный возраст?

Сделаем как было
Разумеется, повышение 

пенсионного возраста было 
воспринято в штыки. Необ-
ходимая, но непопулярная 
мера вызвала массовое не-
довольство населения, и 
только длительная работа по 
объяснению причин жестко-
го решения позволила дове-
сти до граждан: без повыше-
ния пенсионного возраста 
реальная «дыра» в пенсион-
ной системе РФ исчисляет-
ся триллионами и 
колеблется около 
40% - такую долю 
расходов на оплату 
пенсий и пособий 
не покрывают сбо-
ры с работающего 
населения.

Иными словами: 
если бы пенси-
онный возраст не 
подняли, то пенсии 
упали бы у всех без исключе-
ния, их стало бы не хватать 
даже на самый минималь-
ный продуктовый набор. Это 
произошло потому, что из-за 
развития медицины и де-
мографической ямы 1990-х 
пенсионеров в стране стало 
значительно больше, чем 
раньше, а молодежи - мень-

ше. Очевидные причины. Но 
и спустя годы КПРФ про-
должает пытаться «развер-
нуть поезд» и доказать, что 
можно было сделать иначе. 
Как - не объясняется.

Остановим рост 
тарифов?

Тарифы на тепло, свет, 
воду и газ в России растут 
непрерывно, однако связано 
ли это в действительности 
с растущими аппетитами 
поставщиков, как говорят в 
КПРФ? При годовой инфля-
ции в 4% рост тарифов на 

3% автоматически означает, 
что услуги даже дешеве-
ют - значит, поставщики, 
повышая вам тариф менее 
чем на процент инфляции, 
беднеют.

КПРФ хочет, чтобы они 
беднели еще быстрее, чтобы 
в итоге простые рабочие, 
трудящиеся на котельных, 
теплосетях, электросетях, 
получали меньше, а сами 
сети приходили в негод-
ность, что приводило бы к 
прорывам и катастрофам.

А что делать простым 
людям? Так их доход дол-
жен расти на столько же, на 
сколько тарифы, а ситуация, 
когда не растут ни тарифы, 
ни доходы, является проти-

воестественной для эконо-
мики (и одно, кстати говоря, 
будет связано с другим).  
А что предлагают комму-
нисты для роста доходов? 
Ничего. Их заморозят, как 
тарифы, опустив планку бед-
ности и «победив» безрабо-
тицу тысячей низкооплачи-
ваемых рабочих мест.

Уверенность, 
экология, дороги

Следующие три шага  
не включают в себя никаких 
конкретных мер; уверен-
ность в будущем для моло-
дежи - тезис максимально 
абстрактный. Что он обозна-
чает? Уверенность в том, что 
после обучения молодежь 
ждет низкооплачиваемое (но 
гарантированное) рабочее 
место? Нужна ли ей такая 
«уверенность»?

Как будут решаться эко-
логические проблемы (осо-
бенно в условиях заморозки 

тарифов ЖКХ), тоже не 
совсем ясно. Экология 
требует модернизации, а 
она - денежных средств. 
Денежные средства, 
если верить программе 

КПРФ, будут «размазы-
ваться» по компенса-
ции роста тарифов и 
по съедающей бюджет 
уравниловке.

Ну а что касается вос-
становления дорож-
ной сети… В 1986 году 
суммарная плотность 
дорог общего поль-

зования и важнейших 
проселочных дорог с 

твердым покрыти-
ем должна была со-
ставлять примерно  

40 - 50 км на 1000 кв. м пло-
щади. Сейчас в ПФО этот 
показатель составляет бо-
лее 152 км. Иными словами: 
дорожная сеть сейчас в три 
раза шире, чем в позднем 
СССР. Что будем восста-
навливать?

Обуздаем 
коррупцию?

Последний пункт про-
граммы - это обуздание 
коррупции. Каким образом 
это будет реализовываться 
на практике, коммунисты,  
опять-таки, не уточняют. 
Впрочем, борьба с корруп-
цией - это вообще один из 
ключевых пунктов любой 
оппозиционной программы. 
А вот слово «обуздаем» - то 

есть практически 
«возглавим» - это 
что-то новое.

Может быть, по-
этому на прошлой 
неделе депутата Са-
ратовской област-
ной думы Николая 
Бондаренко (КПРФ) 
захотели привлечь  
к уголовной ответ-
ственности за кор-

рупционное преступление? 
Может быть, поэтому задер-
жали красноярского депута-
та краевого Заксобрания от 
КПРФ Евгения Козина? Не  
с коррупцией ли были свя-
заны похождения бывшего 
депутата ЗС Ульяновской об-
ласти от КПРФ Рината Шай-
дуллина в Подмосковье?

Десять шагов за горизонт
В КПРФ предложили план выхода из кризиса. Насколько он выполним?

 Что в России, что в Германии  
 или США борьба с безработицей  
 сейчас заключается в создании  
 высокопроизводительных рабочих  
 мест, а не в госрегулировании. 

 Спустя годы КПРФ  
 продолжает пытаться  
 «развернуть поезд»  
  и доказать, что можно  
 было сделать иначе.   
 Как - не объясняется. 

Фото: Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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 Хорошо известно: 
чем успешнее 
индустриальная 
деятельность того 
или иного региона, 
чем более активно 
населен его областной 
центр, тем больше 
усилий требуется 
для поддержания 
окружающей среды 
в нормальном 
состоянии. 

Задачи национального 
проекта «Экология», феде-
рального проекта «Оздо-
ровление Волги» и утверж-
денной в Ульяновске регио-
нальной программы «Чистая 
вода» отвечают важнейшим 
природоохранным целям. 
Ключевым звеном в этом 
процессе являются про-
екты реконструкции очист-
ных сооружений города. Их 
итогом станет повышение 
качества стоков до уровня, 
утвержденного стандартом 
программы. 

В соответствии с при-
нятым бюджетом регио-
на на 2021 год и плановый 
период 2022 - 2023 годов 
финансовые показатели, 
запланированные на работы 
по улучшению экологиче-
ской ситуации, существен-
но превышают показатели 
прошлых лет. Общий объ-
ем финансирования фе-
дерального проекта Улья-
новской области «Оздоров-
ление Волги» нацпроекта 
«Экология», рассчитанного  
до 2024 года, составит более 
5 млрд рублей. 

Министр энергетики, ЖКК 
и городской среды Улья-
новской области Александр 
Черепан, рассказывая о пла-
нах модернизации очистных 
сооружений в правобережье 
и левобережье Ульяновска, 
объяснял, что реализация 
региональной программы 
включает целый комплекс 
мероприятий. Потребность в 
них очевидна: возведенные 
в 60-х годах прошлого века 
канализационные сооруже-
ния имеют высокий процент 
износа. При этом нагрузка 
на них не уменьшается - в 
результате усложнения про-
мышленной и хозяйственной 
деятельности, увеличения 
концентрации загрязняющих 
веществ. 

 «Сооружения биологи-
ческой очистки системы 
канализации, безусловно, 
регулярно обновлялись, но 
только реализация нацио-
нального проекта позволяет 
вести масштабные работы, 
- прокомментировал эту 
тему директор УМУП «Улья-
новскводоканал» Сергей 
Савельев. - Новые проекты 
в этой сфере - это не просто 
реконструкция существую-
щих сооружений, это прак-
тически новое строитель-

ство. Работы уже начаты. В 
этом году на левобережных 
очистных сооружениях ве-
дется строительство станции 
ультрафиолетового обезза-
раживания сточных вод. В 
2021 году начнутся работы 
по реконструкции комплекса 
биологической очистки на 
правобережных очистных 
сооружениях. Завершить 
работы по данным объектам 
планируется в 2022 году».

Для реализации планов 
по реконструкции очистных 
сооружений в результате 
проведенных конкурсных 
процедур была выбрана 
крупная инжиниринговая 
компания «Май Проект», 
которая работает в сфере 
водоснабжения и водоот-
ведения уже 30 лет. За по-
следние годы она выполнила 
37 крупных проектов строи-
тельства и реконструкции 
очистных сооружений. С 
2015 по 2020 годы по ее 
проектам построены и запу-
щены 26 современных объ-

ектов. Сегодня в Ульяновске 
на разных стадиях находятся 
пять проектов реконструк-
ции очистных сооружений, 
выполняемых «Май Про-
ект». Начало модерниза-
ции связано с очистными 
сооружениями левобережья: 
городская канализацион-
ная система левого берега 
(ОСКЛ) была спроектиро-
вана в 1976 году и введе-
на в эксплуатацию более  
40 лет назад. Экспертные 
заключения свидетельству-
ют о том, что сегодняшнее 
качество очистки стоков не 
соответствует требованиям, 
которые предъявляются к 
сбросам в водоемы рыбо-
хозяйственного значения, 
к числу которых относится 
Волга. После реконструк-
ции проектная производи-
тельность ОСКЛ составит  
100 000 куб. м в сутки. 

Аналогичные планы свя-
заны и с правобережьем, 
очистные сооружения (ГОСК) 
которого вводились еще 

раньше - в 1962 году. После 
реконструкции их произ-
водительность достигнет  
150 000 куб. м в сутки. В 
результате значительно сни-
зится нагрузка на водные 
артерии, включая Куйбы-
шевское водохранилище и 
другие водоемы региона. 

Каким образом будут до-
стигнуты эти цели? Будет 
внедрена технология глубо-
кой биологической очист-
ки от органических и био-
генных соединений. Вода, 
поступающая на очистные 
сооружения, будет про-
ходить несколько этапов 
очистки. Первый этап заклю-
чается в двухступенчатой 
механической очистке. Ее 
необходимость, отмечают 
специалисты, связана с из-
менением состава сточных 
вод, с ростом объемов во-
локнистых отходов, пласти-
кового мусора, санитарно-
гигиенических средств. Это 
характерно практически для 
всех регионов России. Для 

решения этой технической 
задачи будет применен со-
временный комплекс обору-
дования с использованием 
вертикальной решетки для 
задержания крупных и во-
локнистых загрязнений и на 
второй ступени - решетки с 
фильтрующим элементом 
в виде перфорированного 
полотна для более тонкой 
очистки. Примечательно, что 
этот уникальный комплекс 
является результатом раз-
работки российского про-
изводителя «Экополимер». 
Оборудование уже пока-
зало свою эффективность 
на крупнейших очистных 
сооружениях в России. На 
этом этапе также проводит-
ся и газоочистка - удаление 
дурнопахнущих веществ, 
нейтрализация сероводо-
рода и летучих органических 
соединений. 

П о с л е  м е х а н и ч е с к о й 
очистки сточная вода будет 
подвергаться биологиче-
ской очистке с глубоким 

удалением азота и фосфо-
ра. Это критически важный 
технологический процесс, 
так как именно эти примеси 
вызывают цветение в во-
доемах. Очистка происходит 
в специальных сооружени-
ях - резервуарах большого 
объема - аэротенках, внутри 
которых в соответствии с 
выполненным математиче-
ским моделированием уста-
навливается специальное 
оборудование - аэраторы, 
насосы, мешалки. Насыще-
ние воды кислородом про-
исходит за счет мембранной 
системы аэрации АКВА-ТОР 
российского производителя 
«Экополимер». Затем сле-
дует этап обеззараживания 
очищенной воды с помощью 
ультрафиолетового облуче-
ния стоков. Это позволяет 
удалить 99,9% вирусов в 
очищенной сточной воде и 
полностью отказаться от ис-
пользования канцерогенных 
соединений фтора.

Технологическая цепочка 
включает и важную финаль-
ную стадию процесса - ути-
лизацию осадков сточных 
вод, которые образуются по-
сле многоуровневой очист-
ки. Благодаря применению 
технологии механического 
обезвоживания осадка на 
центрифугах и последующей 
термоутилизации осадок 
превращается из субстанции 
с влажностью 99% до конси-
стенции, близкой абсолют-
но сухому веществу. Зола, 
которая вырабатывается 
в результате этих процес-
сов, прессуется в гранулы. 
Они могут быть использо-
ваны в качестве добавки 
при производстве цемента, 
для пересыпки полигонов 
при рекультивации земель и 
другой хозяйственной дея-
тельности.

Результатом всего процес-
са будет доведение качества 
очищенной воды до норм 
сброса в водоем рыбохозяй-
ственного назначения.

Необходимо отметить эф-
фективную работу органов 
власти Ульяновской области, 
которые прикладывают мак-
симум усилий для масштаб-
ной реализации экологи-
ческих программ в регионе 
и, что особенно приятно, с 
широким использованием 
оборудования отечествен-
ного производителя.

Как показала практика 
эксплуатации в России, у нас 
в стране есть производите-
ли, чья продукция не только 
не уступает по качеству, но и 
во многом превосходит за-
рубежные аналоги, не говоря 
уже об экономии бюджетных 
средств вследствие мень-
шей стоимости российского 
оборудования.

Хотелось бы, чтобы дру-
гие регионы брали пример 
с Ульяновской области, 
что особенно актуально в 
рамках программы импор-
тозамещения.

Елена ПЕтрова

В новое десятилетие -  
с новым качеством среды 

Проекты реконструкции очистных сооружений правобережья  
и левобережья Ульяновска проходят проверку экспертных органов 
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6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 12+
6.55 КРепКая бРоНя. 16+
10.00 Новости.

10.20 Экипаж. 12+

13.00, 15.20 ДжульбаРС. 12+
15.00 Новости.
21.00 Время.
21.20 КалашНиКоВ. 12+
23.15 ТуРецКий гамбиТ. 12+
1.35 прерванный полет гарри пау-
эрса. Док. фильм. 12+
2.25 мужское / женское. 16+
3.55 Давай поженимся! 16+
4.35 модный приговор. 6+

5.00 любоВь На чеТыРех Коле-
Сах. 12+

7.00 уКРощеНие СВеКРоВи. 12+

9.20 пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 НоВый муж. 12+

15.35 петросян-шоу. 16+

18.00 Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика. 6+

20.00 Вести.

*20.45  местное время. Вести-
ульяновск.

21.00 НоВая жизНь маши Со-
леНоВой. 12+

1.35 пРиличНая Семья СДаСТ 
КомНаТу. 12+

5.55 Новые русские сенсации. 16+

6.45 НепРощеННый. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 «готовим» с алексеем зими-
ным. 0+

9.50 поедем, поедим! 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 первая передача. 16+

12.00 чудо техники. 12+

12.50 Дачный ответ. 0+

14.00 НашпотребНадзор. 16+

15.05 однажды... 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20, 20.25 лихач. 16+

20.00 Сегодня.

1.00 Квартирник НТВ у маргулиса. 
16+

2.20 ТелохРаНиТель. 16+

5.20 Две войны. Док. фильм. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

8.30 шоу «уральских пельменей». 

16+

9.05 маСКа. 16+

11.00 облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек. 0+

12.45 облачно... 2. месть гмо. 6+

14.30 Волшебный парк Джун. 6+

16.10 Корпорация монстров. 0+

18.00 университет монстров. 6+

20.05 Вверх. 0+

22.00 аКВамеН. 12+

0.50 о чем гоВоРяТ мужчиНы. 

пРоДолжеНие. 16+

2.45 ЭФФеКТ бабочКи. 16+

4.35 облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек. 0+

5.50 6 кадров. 16+

6.10 ара, бара, пух! 6+

6.20 глаша и Кикимора. 0+

6.30 зайчонок и муха. 0+

6.40 Комаров. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Концерт михаила задорнова 
«задачник от задорнова». 16+
7.55 Три богатыря и Наследница 
престола. 6+
9.25 иван царевич и Серый Волк. 
0+
11.00  иван царевич и Серый 
Волк-2. 0+
12.25  иван царевич и Серый 
Волк-3. 6+
13.50 иван царевич и Серый 
Волк-4. 6+
15.35 оВеРДРайВ. 16+
17.25 СмеРТельНая гоНКа. 16+
19.30 безумНый маКС: ДоРога 
яРоСТи. 16+
21.55 паРКеР. 16+
0.15 аДРеНалиН. 18+
1.55 аДРеНалиН-2: ВыСоКое На-
пРяжеНие. 18+
3.30 угнаТЬ За 60 Секунд. 12+

5.20 пРиКазаНо уНичТожиТь. 
16+

7.30 маленькие капитаны. Док. 
фильм.
8.30 мультфильмы.
9.45 залиВ СчаСТья.
11.10 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.40 Русский плакат. Док. фильм.
11.55 ДалеКо оТ моСКВы.
13.40 опасные связи. Друзья и 
враги в дикой природе. Док. фильм.
14.35 первые в мире. Док. фильм.
14.50 гала-концерт академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов им. Н.Н. Некрасова.
16.05 Самсон Неприкаянный. Док. 
фильм.
16.45 искатели. Док. фильм.
17.35 пРощаНие СлаВяНКи.
19.00 Спектакль Не покидай свою 
планету.
20.35 Дело гражданина щеколдина. 
Док. фильм.
22.10 мужчиНа, КоТоРый мНе 
НРаВиТСя.
0.00 The Doors. последний концерт. 
запись 1970 года.
1.05 залиВ СчаСТья.
2.30 опасные связи. Друзья и враги 
в дикой природе. Док. фильм.
3.20 перевал.

7.00 павел Кадочников. затерянный 
герой. Док. фильм. 12+
7.50 СицилиаНСКая защиТа. 
12+
9.35 мимиНо. 12+
11.35 юрий беляев. аристократ из 
Ступино. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 большое кино. Док. фильм. 
12+
13.15 пеТРоВКа, 38. 12+
15.05 огаРеВа, 6. 12+
16.55 Вспоминайте иногда вашего 
студента! юмористический кон-
церт. 12+
18.05 маСТеР охоТы На еДиНо-
Рога. 12+
22.00 События.
22.20 баРС и ляльКа. 12+
0.20 закулисные войны на эстраде. 
Док. фильм. 12+
1.10 актерские драмы. Док. фильм. 
Кто сыграет злодея? 12+
2.00 оРужие. 16+
3.25 СуВеНиР Для пРоКуРоРа. 
12+
4.55 актерские судьбы. ариадна 
шенгелая и лев прыгунов. Док. 
фильм. 12+
5.20 ВСаДНиК без голоВы. 0+

7.00 Смешанные единоборства. 
Н. Крылов - Ф. мальдонадо. Fight 
Nights. Трансляция из Ростова-на-
Дону. 16+

8.00, 9.55, 12.25, 15.00, 17.50, 

20.25, 23.00 Новости.

8.05, 12.30, 15.05, 17.30, 20.30, 

1.45 Все на «матч!».

10.00 матч-реванш. 0+

10.20 Спортландия. 0+

1 0 . 3 5  Д о б Р о  п о ж а л о В аТ ь  
В ДжуНгли. 16+

12.55 Футбол. «уфа» - «урал» (ека-
теринбург). бетсити Кубок России. 
1/8 финала. прямая трансляция.

15.25 Футбол. «химки» (москов-
ская область) - «Крылья Советов» 
(Самара). бетсити Кубок России.  
1/8 финала. прямая трансляция.

17.55 поДДубНый. 6+

20.55 баскетбол. «зенит» (Россия) 
- «милан» (италия). евролига. муж-
чины. прямая трансляция.

23.10 Тотальный футбол.

23.40 Футбол. «ювентус» - «Крото-
не». прямая трансляция.

2.45 я - али. Док. фильм. 16+

5.00 баскетбол. Россия - Эстония. 
чемпионат европы-2022. мужчины. 
отборочный турнир. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 мама Life. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 СашаТаНя. 16+
12.30, 13.00, 13.35, 14.05, 14.40, 
15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.30 оТпуСК. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
2 0 . 0 0 ,  2 1 . 0 0  К о м е д и  К л а б . 
Спецдайджесты-2021. 16+

22.00 пОлицеЙСкиЙ 
С руБлеВки. 16+

23.05 Концерт ильи Соболева.
0.05 Stand up. 16+
1.05, 1.40 Комик в городе. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.45, 3.35 импровизация. 16+
4.30 Comedy баттл. 16+
5.25, 6.15 открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВеСна. 12+

7.25 опаСНо Для жизНи! 12+

9.20 НеулоВимые мСТиТели. 

12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 НоВые пРиКлючеНия Не-

улоВимых. 12+

13.00 КоРоНа РоССийСКой им-

пеРии, или СНоВа НеулоВимые. 

12+

15.50, 17.15, 20.15 жуКоВ. 16+

5.00 чиСТое Небо. 12+

7.00 мультфильмы. 0+

10.45 ЭВеРеСТ. 16+

13.00 Дыши Во мгле. 16+

15.00 ЭпиДемия. 16+

17.45 оСобо опаСеН. 16+

20.00 В оСаДе. 16+

22.00 В оСаДе: ТемНая ТеРРи-

ТоРия. 16+

0.00 СхВаТКа. 16+

3.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-

ной лариной. 16+

4.00 громкие дела. 16+

4.45  городские легенды. Док. 

фильм. 16+

5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.15, 9.15 пРиКазаНо уНичТо-
жиТь. опеРация «КиТайСКая 
шКаТулКа». 16+

9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.

10.00, 14.15 Военная приемка. 6+

16.55 зВезДа. 12+

19.15 КоРиДоР беССмеРТия. 
12+

21.35 ...а зоРи зДеСь Тихие. 12+

1.35 КРапоВый беРеТ. 16+

4.30 дОМ, В кОТОрОМ я жиВу. 
6+

6.10 по следам ивана Сусанина. 
Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.45 порча. Док. фильм. 16+

11.50 СоломоНоВо РешеНие. 
16+

15.50 любоВь С заКРыТыми 
глазами. 16+

20.00 ДочКи. 16+

0.00 бумажНые цВеТы. 16+

2.15 ДжейН ЭйР. 16+

6.30 Док. фильм Скажи: нет! 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 моРСКие ДьяВолы-2. 12+
17.20 моРСКие ДьяВолы-3. 12+
18.20 моРСКие ДьяВолы-3. 12+
19.20 моРСКие ДьяВолы-3. 12+
20.20 моРСКие ДьяВолы-3. 12+
21.15 моРСКие ДьяВолы-3. 12+
22.15 моРСКие ДьяВолы-3. 12+
0.15 моРСКие ДьяВолы-3. 12+
1.15 опеРа. хРоНиКи убойНого 
оТДела. 16+
2.05 опеРа. хРоНиКи убойНого 
оТДела. 16+
3.00 опеРа. хРоНиКи убойНого 
оТДела. 16+
3.50 опеРа. хРоНиКи убойНого 
оТДела. 16+
4.35 опеРа. хРоНиКи убойНого 
оТДела. 16+
5.15 опеРа. хРоНиКи убойНого 
оТДела. 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 НепРиДумаННая жизНь. 
16+
11.00, 18.00 СулТаН Разия. 16+
12.00 закон. парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ДВойНая СплошНая. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. парламент. общество. 
12+
15.50 золотая коллекция. Спектакль. 
12+
17.30 песни военных лет. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней +. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 НепРиДумаННая жизНь. 
16+
0.30 ДВойНая СплошНая . 16+
1.20 Семь дней+. 12+
1.45 Соотечественники. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+
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0.02 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+

1.00, 4.00, 7.30, 14.00, 18.30 
итоги недели.

2.00, 20.30, 23.30 передача произ-
водства «улправда ТВ». 12+

2.30, 6.00, 16.00 мультфильмы. 
6+

5.00 кОМиССар МегрЭ. 16+

8.30 Вопросы о религии. 0+

9.00 шоу «здорово есть!». 6+

9.30 шоу «большой вопрос». 16+

11.30 шоу «Карта Родины». 16+

12.30 чаКлуН и Румба. 12+

15.00 ДВойНая СплошНая. 16+

16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+

17.00 Ток-шоу «город в ритме». 16+

17.30 охоТНиК за голоВами. 
16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 НепРиДумаННая жизНь. 
16+

21.00 Клиники России. Док. фильм. 
12+

21.30 аРСеН люпеН. 12+

Первая серия - мирная жизнь летчи-
ков, их житейские проблемы. Вторая 
серия - во время полета машина с 
пассажирами на борту попадает в 
зону землетрясения. Самолет полу-
чает многочисленные повреждения и 
только благодаря мужеству и самоот-
верженности летчиков рейс удается 
благополучно завершить.

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.50, 18.00 гора самоцветов. 0+
8.20 «хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 за дело! 12+
10.50 Новости Совета Федерации. 
12+
11.05 Дом «Э». 12+
11.35 гора самоцветов, Конек-
горбунок. 0+
12.45, 14.05 опаСНые гаСТРо-
ли. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.15 миллиоН В бРачНой КоР-
зиНе. 12+
16.45 Среда обитания. 12+
18.15 мистика войны от первого 
лица. Док. фильм. 12+
19.00 гамбургский счет. 12+
19.30 «Домашние животные» с гри-
горием маневым. 12+
20.05 НеВаляшКа. 12+
21.35 Культурный обмен. 12+
22.15 СТаРое Ружье. 16+
0.00 Концерт «бессмертные песни 
великой страны». 12+
1.45 аНКоР, еще аНКоР! 16+
3.25 мооНзуНД. 12+
5.45 аТы-баТы, шли СолДаТы... 
12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 7.20, 8.25, 9.30, 10.35 До-
роги памяти. Док. фильм. 12+
11.40 «главное» с анной шафран. 
16+
13.25 охоТа На еДиНоРога. 12+
15.00 День ангела. Док. фильм. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 герои. честные истории. 0+
17.05 жаВоРоНоК. 0+
19.00 Война за память. 16+
21.00, 22.25, 23.50 ВзяТь жи-
Вым. 16+
1.25 белые ночи на «Спасе». 12+
2.00 Торжественное мероприятие, 
посвященное 31-й годовщине вы-
вода Советских войск из афгани-
стана. 12+
3.45 Выбор сильных. 0+
4.15  поВеСТь о НаСТоящем 
челоВеКе. 0+
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6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+
7.00 КРепКая бРоНя. 16+
10.00 Новости.
10.20 В День защитника отечества. 
50 лет фильму «офицеры». Судьбы 
за кадром. Док. фильм. 16+
11.10  Василий Лановой. Док. 
фильм. 16+
12.00 Новости.
12.15  Василий Лановой. Док. 
фильм. 16+
14.30 Георгий Юматов. Док. фильм. 
16+
15.30 премьера. алина покровская. 
Мои «офицеры». Док. фильм. 12+
16.35 премьера. Концерт к 50-
летию фильма офицеры. 12+
19.15 офицеРы. Легендарное кино 
в цвете. 6+
21.00 Время.
21.20 премьера. Концерт ко Дню 
защитника отечества. 12+
23.35 батаЛьоН. 12+
1.50 прерванный полет Гарри пау-
эрса. Док. фильм. 12+
2.40 Мужское / Женское. 16+
4.05 Давай поженимся! 16+

5.55 КоНВой. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 КоНВой. 16+

10.00 Семь жизней полковника 
Шевченко. Док. фильм. 12+

11.00 Сегодня.

11.20 беЛое СоЛНце пуСтыНи. 
0+

13.05 отСтаВНиК. 16+

15.00 отСтаВНиК-2. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 Лихач. 16+

20.00 Сегодня.

20.25 Лихач. 16+

1.00 Секретная африка. атомная 
бомба в Калахари. Док. фильм. 16+

2.00 РаСКаЛеННый пеРиМетР. 
16+

4.50 Белое солнце пустыни. 
0+

7.00 ералаш. 0+
7.05 фиксики. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 том и Джерри. 0+
8.30 «уральские пельмени». 16+
8.40 Копы В ГЛубоКоМ ЗапаСе. 
16+
10.40 о чеМ ГоВоРят МуЖчиНы. 
пРоДоЛЖеНие. 16+
12.40 Волшебный парк Джун. 6+
14.20 Вверх. 0+
16.10 МаРСиаНиН. 16+
19.05 аКВаМеН. 12+
22.00 ШаЗаМ! 16+
0.35 Ной. 12+
3.10 облачно... 2. Месть ГМо. 6+

4.35 послеДниЙ 
иЗ МАГиКЯн. 12+

6.10 ивашка из Дворца пионеров. 
0+
6.20 без этого нельзя. 0+
6.30 Девочка и медведь. 0+
6.40 Как верблюжонок и ослик в 
школу ходили. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 пРиКаЗаНо уНичтоЖить. 
16+

7.30 ВоРоШилоВсКиЙ 
стРелоК. 16+

9.20 РеШеНие о ЛиКВиДации. 
16+

12.25 МехаНиК. 16+

14.15 МехаНиК: ВоСКРеШеНие. 
16+

16.10 беЗуМНый МаКС: ДоРоГа 
яРоСти. 16+

18.35 МеГ: МоНСтР ГЛубиНы. 16+

20.40 РаЗЛоМ СаН-аНДРеаС. 16+

22.55 поСЛеДНий РубеЖ. 16+

0.55 ЗаЛоЖНица. 16+

2.40 13-й РайоН: уЛьтиМатуМ. 
16+

4.10 ДобРо поЖаЛоВать В Кап-
КаН. 16+

5.40 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30 Маленькие капитаны. Док. 

фильм.

8.30 Конек-Горбунок.

9.50 пРощаНие СЛаВяНКи.

11.10 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

11.40 Русский плакат. Док. фильм.

11.55 паРеНь иЗ НаШеГо Го-

РоДа.

13.25 первые в мире. Док. фильм.

13.40 альбатрос и пингвин. Док. 

фильм.

14.35 ЖеСтоКий РоМаНС.

16.55 Государственный академиче-

ский Кубанский казачий хор. празд-

ничный концерт.

18.25 Рассекреченная история. 

Док. фильм.

19.00 баЛЛаДа о СоЛДате.

20.25 Романтика романса.

21.20 чиСто аНГЛийСКое убий-

СтВо.

0.00 Клуб 37.

1.10 ЗВеЗДНая пыЛь. 18+

3.00 альбатрос и пингвин. Док. 

фильм.

6.55 большое кино. 12+
7.25 СЛучай В КВаДРате 36-80. 
12+
8.55 пРиСтупить К ЛиКВиДа-
ции. 12+
11.40 александр Михайлов. В душе 
я все еще морской волк. 12+
12.30 События.
12.45 СоЛДат иВаН бРоВКиН. 0+

14.40 иВАн БРоВКин 
нА целине. 12+

16.40 Мужской формат. Юмористи-
ческий концерт. 12+
17.55 КотейКа. 12+
21.45 События.
22.00 приют комедиантов. 12+
23.50 иван бортник. я не промо-
кашка! Док. фильм. 12+
0.35 их разлучит только смерть. 
Док. фильм. 12+
1.25 отВетНый хоД. 12+
2.50 КРутой. 16+
4.15 баРС и ЛяЛьКа. 12+
5.50 упал! отжался! Звезды в ар-
мии. Док. фильм. 12+
6.30 большое кино. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткина - Л. Джоджуа. Fight 
Nights. трансляция из Москвы. 16+
8.00, 9.55, 13.00, 15.00, 17.50, 
20.25, 23.00, 2.00 Новости. 
8.05, 20.30, 23.10 Все на «Матч!».
10.00 В гостях у лета. 0+
10.20 баба-яга против. 0+
10.30 поДДубНый. 6+
13.05 Матчбол.
13.40 хоккей. НхЛ. обзор. 0+
14.10 профессиональный бокс.  
М. тайсон - Л. холмс. М. тайсон -  
ф. бруно. трансляция из СШа. 16+
15.05 биатлон. чемпионат мира. 
обзор. 0+
16.00 футбол. бетсити Кубок Рос-
сии. обзор. 0+
17.05 футбол. бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьевка. 1/4 финала. пря-
мая трансляция.
17.55 хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «автомобилист» (екатеринбург). 
КхЛ. прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства.  
а. Корешков - а. Родригес. AMC Fight 
Nights. прямая трансляция из Сочи.
23.45 футбол. «атлетико» (испания) 
- «челси» (англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. прямая трансляция.
3.00 футбол. «Лацио» (италия) - 
«бавария» (Германия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

9.00 битва дизайнеров. 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00 СаШатаНя. 

16+

13.30, 14.00, 14.30, 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 патРиот. 16+

22.00 полицеЙсКиЙ 

с РуБлеВКи. 16+

23.05 Концерт тимура Каргинова.

0.05 Женский стендап. 16+

1.05, 1.40 Комик в городе. 16+

2.10, 3.10 импровизация. 16+

4.00 Comedy баттл. 16+

4.55, 5.45 открытый микрофон. 

16+

6.35, 7.05, 7.30 тНт. Best. 16+

6.00 Чистое неБо. 12+

6.45 фРоНт беЗ фЛаНГоВ. 12+

9.50 фРоНт За ЛиНией фРоНта. 

12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 фРоНт За ЛиНией фРоН-

та. 16+

13.40 фРоНт В тыЛу ВРаГа. 16+

17.15, 20.15 ГоСуДаРСтВеННая 

ГРаНица. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.25, 

13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.20, 

15.55, 16.30, 17.10, 17.45, 18.20, 

18.55, 20.40 СЛепая. 16+

19.30 Врачи. 16+

21.20 СЛеДСтВие по теЛу. 16+

22.15 СЛеДСтВие по теЛу. 16+

23.10 СЛеДСтВие по теЛу. 16+

0.00 хиМеРа. 16+

2.15 СхВатКа. 16+

5.00 «Дневник экстрасенса» с татья-

ной Лариной. 16+

5.45 Громкие дела. 16+

6.30 охотники за привидениями. 

битва за Москву. 16+

7.00 оружие победы. Док. фильм. 
6+
7.50, 9.15 ЗВеЗДа. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00, 14.15 Непобедимая и ле-
гендарная. история Красной армии. 
Док. фильм. 6+

16.55 В Зоне осоБоГо
 ВниМАниЯ. 0+

19.15 битВа За МоСКВу. 12+
2.30 полководцы России. от Древ-
ней Руси до хх века. Док. фильм. 
12+
6.35 Москва - фронту. Док. фильм. 
12+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+

7.35 Знахарка. Док. фильм. 16+

10.55 отчаяННый ДоМохоЗя-
иН. 16+

15.10 ищу тебя. 16+

20.00 уСпеть ВСе иСпРаВить. 
16+

0.05 СеРДце ЖеНщиНы. 16+

2.20 СоЛоМоНоВо РеШеНие. 
16+

5.35 Звезды говорят. Док. фильм. 
16+

6.00 опеРа. хРоНиКи убойНоГо 
отДеЛа. 16+
9.15 батаЛьоН. 16+
10.15 батаЛьоН. 16+
11.15 батаЛьоН. 16+
12.20 батаЛьоН. 16+
13.20 МеДНое СоЛНце. 16+
18.55 пРоВеРКа На пРочНоСть. 
16+
22.55 батаЛьоН. 16+
0.00 батаЛьоН. 16+
1.00 батаЛьоН. 16+
1.55 батаЛьоН. 16+
2.55 опеРа. хРоНиКи убойНоГо 
отДеЛа. 16+
3.45 опеРа. хРоНиКи убойНоГо 
отДеЛа. 16+
4.30 опеРа. хРоНиКи убойНоГо 
отДеЛа. 16+
5.15 опеРа. хРоНиКи убойНоГо 
отДеЛа. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 20.30, 22.30 Новости татар-
стана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 НепРиДуМаННая 
ЖиЗНь. 16+
11.00 Концерт Зайнаб фархетди-
новой. 6+
12.30 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.00 ДВойНая СпЛоШ-
Ная. 16+
14.00 чаКЛуН и РуМба, иЛи Вто-
Рая оШибКа СапеРа. 16+
15.30  хоккей. чемпионат КхЛ. 
«ак барс» (Казань) - «барыс» (Нур-
Султан). прямая трансляция. 6+
18.00 Концерт ильсии бадретди-
новой. 6+
20.00, 2.30 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней +. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Семь дней+. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+
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0.02, 15.00
 ДВоЙнАЯ сплоШнАЯ. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 11.30, 

14.00, 18.30, 20.30, 23.30 пере-
дача производства «улправда тВ». 
12+

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

2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+

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

8.30 итоги недели.

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

9.30, 17.30 охотНиК За ГоЛо-
ВаМи. 16+

10.30, 19.30 НепРиДуМаННая 
ЖиЗНь. 16+

12.00 аРСеН ЛЮпеН. 12+

16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+

21.30 ДНепРоВСКий РубеЖ. 12+

7.10 Концерт «бессмертные песни 
великой страны». 12+

8.55, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.00, 19.30 Служу отчизне! 12+

10.25 обыкновенный подвиг. Док. 
фильм. 12+

11.10 иЛья МуРоМец. 0+

12.35 аНКоР, еще аНКоР! 16+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.05 аНКоР, еще аНКоР! 12+

14.20, 3.15 беСпоКойНое хо-
ЗяйСтВо. 0+

16.55 Скромный гений русского 
оружия. Док. фильм. 12+

17.35 Вспомнить все. 12+

18.00 аты-баты, ШЛи СоЛДа-
ты... 12+

20.05 МооНЗуНД. 12+

22.20 Концерт александра Маршала 
«60 - полет нормальный». 12+

23.45 опаСНые ГаСтРоЛи. 12+

1.10 СтаРое РуЖье. 16+

2.55 Вспомнить все. 12+

4.40 Врачи. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 большая страна. 12+

5.15 НочНой ГоСть. 12+

7.10 иДеаЛьНая паРа. 12+

9.20 пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 я поДаРЮ тебе РаССВет. 
12+

16.05 опеРация «ы» и ДРуГие 
пРиКЛЮчеНия ШуРиКа. 6+

20.00 Вести.

*20.45  Местное время. Вести-
ульяновск.

21.00 СтРеЛьцоВ. 6+

23.10 ЭКипаЖ. 12+

1.55 охота На пиРаНьЮ. 16+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10 Герои. честные истории. Док. 
фильм. 0+
7.15 охота На еДиНоРоГа. 12+
8.50 Война за память. Док. фильм. 
16+
10.50, 12.15, 13.40 ВЗять Жи-
ВыМ. 16+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 С нами бог. Док. фильм. 0+
16.50, 18.30 СиЛьНые ДухоМ. 
12+
20.30 Святые воины отечества. Док. 
фильм. 0+
21.15 тоРпеДоНоСцы. 0+
23.15 торжественное мероприятие, 
посвященное 32-й годовщине выво-
да Советских войск из афганистана. 
12+
1.30 Наши любимые песни. 6+
2.25 Юбилейный концерт Клавдии 
Шульженко. 0+
4.25 поДВиГ РаЗВеДчиКа. 12+

18.05 ДжентльМены уДАЧи. 
6+
Одна из самых любимых в народе 
«нелирическая комедия», которую 
можно пересматривать много раз.
Заведующий детским садом Трош-
кин как две капли воды похож на 
бандита по кличке Доцент, похитив-
шего в археологической экспеди-
ции уникальный шлем Александра 
Македонского. Милиция «внедряет» 
добряка Трошкина в воровскую сре-
ду, и ему ничего не остается, кроме 
как старательно играть роль своего 
двойника-злодея...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30. Курорт цвета хаКи. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.05 101 вопрос взрослому. 12+

1.00 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.20 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 Джентльмены уДачи. 6+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 НеВеСТА КОМДиВА. 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.40 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

6.15 литейный. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ОТСТАВНиК-3. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ОТСТАВНиК-3. 16+
22.20 ПОТеРяННые. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 Поздняков. 16+
0.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.25 Место встречи. 16+
4.05 ДОРОЖНый ПАТРУль. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 15.10, 20.00  иВАНОВы-
иВАНОВы. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.25 ГУДЗОНСКий яСТРеБ. 16+

12.25 НОй. 12+

21.00 ПяТАя ВОлНА. 16+

23.15 ПОСле НАШей ЭРы. 16+

1.15 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

2.15 ДеВяТАя ЖиЗНь лУи ДРАК-
СА. 18+

4.05 ТУПОй и еЩе ТУПее. 16+

5.40 6 кадров. 16+

6.05 День рождения бабушки. 0+

6.15 Живая игрушка. 0+

6.25 Первый урок. 0+

6.35 лиса Патрикеевна. 6+

6.45 Как львенок и черепаха пели 
песню. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00  Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ОВеРДРАйВ. 16+

22.50 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 МРАчНые ТеНи. 16+

3.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.20 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35 Вулкан, который из-
менил мир. 
9.35 чиСТО АНГлийСКОе УБий-
СТВО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 ХX век.
13.15 МАРия ТеРеЗия.
14.10 Первые в мире. Док. фильм.
14.30 искусственный отбор.
15.15 Такова жизнь. лев Круглый. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 ПАРеНь иЗ НАШеГО ГО-
РОДА.
18.20 Жизнь замечательных идей. 
18.50, 2.55 Нестоличные театры.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.15 МАРия ТеРеЗия.
0.10 Запечатленное время. 
1.00 Антагонисты. Соперники в ис-
кусстве. Док. фильм.
3.35 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи. Док. фильм. 12+
10.35 СОлДАТ иВАН БРОВКиН. 0+
12.30 События.
12.50 иВАН БРОВКиН НА цели-
Не. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ТАКАя РАБОТА. 16+
17.55 90-е. лужа и черкизон. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ОТель «ТОлеДО». 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Мужчины Галины Брежневой. 
Док. фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Малая война и большая кровь. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ТАКАя РАБОТА. 16+
5.30 Ролан Быков. Вот такой я чело-
век! Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 17.50, 
20.15, 23.00 Новости.
7.05, 13.05, 20.20, 23.10, 2.00 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - К. М. Портильо. 
Трансляция из Москвы. 16+
11.00 Главная дорога. 16+
12.10 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
12.30 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». «Гран-при 
Москва-2021». 0+
13.50 Специальный репортаж. 12+
14.10 Смешанные единоборства. 
 М. исмаилов - и. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы. 16+
15.10 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
15.30 чеМПиОНы. 6+
17.30, 17.55 ДОБРО ПОЖАлОВАТь 
В ДЖУНГли. 16+
19.25 Профессиональный бокс.  
М. Тайсон - Д. Даглас. Трансляция из 
японии. 16+
20.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Вольфсберг» (Австрия). 
лига европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
23.45 Футбол. «Аталанта» (италия) 
- «Реал» (Мадрид, испания). лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 САШАТАНя. 16+
11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 УНи-
ВеР. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 иНТеРНы. 16+
21.00, 21.30 ОТПУСК. 16+

22.00 ПолицейСКий 
С руБлевКи. 16+

23.05 Двое на миллион. 16+
0.05 Stand up. 16+
1.05, 1.35 Комик в городе. 16+
2.10 импровизация. Новогодний 
выпуск. 16+
3.10 импровизация. 16+
4.00 Comedy Баттл. 16+
4.55, 5.45 Открытый микрофон. 
16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 ГОСУДАРСТВеННАя 
ГРАНицА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 2.45 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 3.30 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+

19.00, 20.25 аКтриСа. 16+

22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ЖУлиКи. 16+
4.20 ФРОНТ БеЗ ФлАНГОВ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПАя. 16+
12.15 Врачи. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 17.20, 
17.55 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
16.45 Гадалка. 12+
19.30, 20.30 МеНТАлиСТ. 12+
21.20, 22.15, 23.10 СлеДСТВие 
ПО ТелУ. 16+
0.00 СиНиСТеР-2 18+
2.00 ХиМеРА. 16+
3.45 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
4.30 Громкие дела. 16+
5.30  Городские легенды. 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 В НеБе «НОчНые ВеДьМы». 
6+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 СВОй СРеДи чУЖиХ, чУЖОй 
СРеДи СВОиХ. 6+
13.10, 14.15, 15.05 В ЗОНе ОСО-
БОГО ВНиМАНия. 0+
15.40 КОРиДОР БеССМеРТия. 
12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Освобождая Родину. Док. 
фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РиСК - БлАГОРОДНОе ДелО. 
0+
3.55 ЖАЖДА. 6+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

7.35, 6.35 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40, 4.55 Тест на отцовство. 16+
12.50, 4.10 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50, 3.20 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 2.20 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 2.50 Знахарка. Док. фильм. 
16+
16.00 ДОчКи. 16+
20.00 Не ГОВОРи МНе О лЮБВи. 
16+
0.05 ДВе иСТОРии О лЮБВи. 16+

6.00 известия.
6.30 ОПеРА. ХРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДелА. 16+
8.10 МОРСКие ДьяВОлы-2. 12+
10.00 известия.
10.25 МОРСКие ДьяВОлы-2. 12+
12.15 МОРСКие ДьяВОлы-3. 12+
14.00 известия.
14.25 МОРСКие ДьяВОлы-3. 12+
18.30 известия.
18.45 МОРСКие ДьяВОлы-3. 12+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 НеПРиДУМАННАя 
ЖиЗНь. 16+
11.00, 17.30 СУлТАН РАЗия. 16+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 ДВОйНАя СПлОШ-
НАя. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Работать как звери. 6+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 Спектакль «честь». 12+
18.30 Трибуна Нового Века. 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, 1.40 Семь дней +. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+

0.02, 15.00 

ДвойнаЯ СПлоШнаЯ. 16+

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

11.30, 14.00 Передача производ-

ства «УлПравда ТВ». 12+

1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 

ритме». 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 

Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Клиники России. Док. 

фильм. 12+

9.30, 17.30 ОХОТНиК ЗА ГОлО-

ВАМи. 16+

10.30, 19.30 НеПРиДУМАННАя 

ЖиЗНь. 16+

12.00 ДНеПРОВСКий РУБеЖ. 12+

16.30 Детская передача «Зоома-

лыши». 6+

18.30, 20.30, 22.30 итоги дня с 

субтитрами. 16+

19.00 НеFormat. 16+

21.30, 22.50 МУШКеТеР. 12+

7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 Гора самоцветов. 0+
7.40 Скромный гений русского ору-
жия. Док. фильм. 12+
8.20 «Хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 12+
9.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10 ФАльШиВОМОНеТчиКи. 
16+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
17.10 Среда обитания. 12+
16.15 Календарь. 12+
18.05, 19.05 ТАТьяНиНА НОчь. 
16+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
23.05 ФАльШиВОМОНеТчиКи. 
16+
1.30 Вспомнить все. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 Гора самоцветов. 0+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Дом «Э». 12+
6.30 Служу Отчизне! 12+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.10, 4.15 Простые чудеса. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 люди будущего. 16+
12.30, 21.30 Прямая линия. 6+
13.30 «Свое» с Андреем Даниленко. 
6+
14.00 Дорога. 0+
16.00, 1.05 Rе:акция. 12+
16.45 Торжественное мероприятие, 
посвященное 32-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 12+
18.45 СильНые ДУХОМ. 12+
20.30 Новый день. 0+
22.30 Выбор сильных. 0+
23.00 ЖАВОРОНОК. 0+
1.40 Бесогон. 16+
2.25 В поисках Бога. 6+
2.50 Украина, которую мы любим. 
12+
3.20 Вера в большом городе. 16+
4.55 Свет неугасимый. 12+
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1.30 ПЕКЛО. 16+
2057 год. Солнце погибает, че-
ловечество сталкивается с пер-
спективой вымирания. Последняя 
надежда планеты Земля - эки-
паж космического корабля «Икар 
2», миссия которого - доставить 
ядерный заряд, воспламенить уга-
сающую звезду. Чем закончится это 
судьбоносное путешествие?

четверг / 25 февраля

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 КурОрт цвЕта хаКи. 16+

22.30 Большая игра. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 На ночь глядя. 16+

1.05 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

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

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 МОРОз ПО КОЖе. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 НеВеСТА КОМДиВА. 12+

23.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.40 тайны сЛЕдствия. 12+

6.15 ЛитЕйный. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 , 

0.30 Сегодня.

9.25, 11.25 МОРСКие ДьяВОлы. 

СМеРч. 16+

14.25  чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.25 ДНК. 16+

19.30, 20.40 ОТСТАВНиК. ОДиН 

зА ВСех. 16+

22.20 ПОТеРяННые. 16+

0.45 чП. Расследование. 16+

1.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. 12+

2.10 Место встречи. 16+

3.55 ДОРОЖНый ПАТРУль. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00 иВАНОВы-

иВАНОВы. 16+

10.00 ФилАТОВ. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.30 ПОСле НАШей ЭРы. 16+

13.30 ПяТАя ВОлНА. 16+

15.45 СеНя-ФеДя. 16+

21.00 БЭТМеН ПРОТиВ СУПеРМе-

НА. НА зАРе СПРАВеДлиВОСТи. 

16+

0.00 ФАНТАСТичеСКАя чеТВеР-

КА. 12+

2.00 ДРАКУлА БРЭМА СТОКеРА. 

18+

4.10 ПОСлеДНий из МАГиКяН. 

12+

6.10 Коротышка - зеленые шта-

нишки. 0+

6.20 Доверчивый дракон. 0+

6.30 Мишка-задира. 0+

6.40 Терехина таратайка. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00, 16.00 засекреченные спи-
ски. 16+

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

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

14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

18.00, 4.15 Тайны чапман. 16+

19.00, 3.25 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

21.00 ПОСлеДНий РУБеЖ. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35 Путешествие Магелла-
на - в поисках Островов пряностей. 
9.35 чиСТО АНГлийСКОе УБий-
СТВО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 хX век.
13.15 МАРия ТеРезия.
14.10 Первые в мире. Док. фильм.
14.30 Абсолютный слух.
15.15 Острова. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик. 
16.55 МичУРиН.
18.20 Полет на Марс, или Волонте-
ры Красной планеты. Док. фильм.
18.50, 3.00 Нестоличные театры.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Гардемарины, вперед! Неви-
димые слезы. Док. фильм.
22.30 Энигма.
23.15 МАРия ТеРезия.
0.10 запечатленное время. 
1.00 Антагонисты. Соперники в ис-
кусстве. Док. фильм.
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.50 иван Бортник. Док. фильм. я не 
Промокашка! 12+
10.35 ПеТРОВКА, 38. 12+
12.30 События.
12.50 ОГАРеВА, 6. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ТАКАя РАБОТА. 16+
17.55 90-е. В завязке. Док. фильм. 
16+
18.50 События.
19.10 КлеТКА Для СВеРчКА. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Танцы любви 
и смерти. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
12+
2.35 90-е. ликвидация шайтанов. 
Док. фильм. 16+
3.15 Прощание. 16+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 ТАКАя РАБОТА. 16+
5.35 евгений евстигнеев. Мужчины 
не плачут. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 17.50, 20.15, 
23.00 Новости.
7.05, 13.05, 17.25, 2.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - х.л. Кастильо. Транс-
ляция из Москвы. 16+
11.00 Главная дорога. 16+
12.10 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
12.30 Большой хоккей. 12+
13.40 Специальный репортаж. 12+
14.00 лыжный спорт. Кубок мира. 
0+
15.30 лыжный спорт. чемпионат 
мира. лыжные гонки. Спринт. Пря-
мая трансляция из Германии.
17.55 лыжный спорт. чемпионат 
мира. лыжные гонки. Спринт. Пря-
мая трансляция из Германии.
20.20 Профессиональный бокс.  
Э. Трояновский - К. Обара. Транс-
ляция из Москвы. 16+
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Арсенал» Англия 
- «Бенфика» (Португалия). лига 
европы. 1/16 финала. Прямая транс-
ляция.
23.55 Футбол. «Динамо» (загреб, 
хорватия) - «Краснодар» (Россия). 
лига европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
3.00 Баскетбол. «зенит» (Россия) 
- «Валенсия» (испания). евролига. 
Мужчины. 0+

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
 унивЕр. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 иНТеРНы. 16+
21.00, 21.30 ОТПУСК. 16+
22.00 ПОлиЦейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
23.05 Студия «Союз». 16+
0.05 Прожарка. 18+
1.05, 1.35 Комик в городе. 16+
2.10 зУБНАя Фея-2. 16+
3.40 THT-Club. 16+
3.45 импровизация. 16+
4.35 Comedy Баттл. 16+
5.30, 6.20 Открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ФРОНТ Без ФлАНГОВ. 16+
7.00 ФРОНТ зА лиНией ФРОНТА. 
16+
10.25, 11.10 ФРОНТ В ТылУ ВРА-
ГА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 3.10 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 3.50, 4.35 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.00, 20.25 АКТРиСА. 16+
22.40 игра в кино.
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 зДРАСьТе, я ВАШ ПАПА! 12+
5.00 ЖУлиКи. 16+

7.00  Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 

СлеПАя. 16+

12.15 Вернувшиеся. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 17.20, 

17.55 Гадалка. 16+

15.40 Врачи. 16+

16.45 Гадалка. 12+

19.30, 20.30 МеНТАлиСТ. 12+

21.20, 22.15, 23.10 СлеДСТВие 

ПО ТелУ. 16+

0.00, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Ви-

КиНГи. 16+

4.30 Властители. Док. фильм. 16+ 

5.15  Властители. Док. фильм. 16+

6.00 Властители. Док. фильм. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
10.05, 11.05, 14.15, 15.05 СТРА-
Жи ОТчизНы. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Освобождая Родину. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 САВВА. 12+
4.20 Шел чеТВеРТый ГОД ВОй-
Ны... 12+
5.45 Суперкрепость по-русски. Док. 
фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50, 3.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 2.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 2.35 знахарка. Док. фильм. 
16+
16.00 УСПеТь ВСе иСПРАВиТь. 
16+
20.00 ВеРНАя ПОДРУГА. 16+
0.05 лЮБОВь КАК МОТиВ. 16+
4.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.50 Тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДелА. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 МеДНОе СОлНЦе. 16+
14.00 известия.
14.25 МеДНОе СОлНЦе. 16+
16.30 ПРОВеРКА НА ПРОчНОСТь. 
16+
18.30 известия.
18.45 ПРОВеРКА НА ПРОчНОСТь. 
16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 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, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.10  НеПРиДУМАННАя 
ЖизНь. 16+
11.00, 18.00 СУлТАН РАзия. 16+
12.00 Соотечественники(на тат. 
яз.). 12+
12.30  Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 1.00 ДВОйНАя СПлОШ-
НАя. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Работать как звери. 6+
15.50 Спектакль «честь». 12+
17.25 золотая коллекция. играет 
Рамилж Курамшин 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 хоккей. чемпионат Кхл. «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 Семь дней+. 12+
2.40 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
4.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

0.02, 15.00 
двОйная сПЛОШная. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
4.30 НеFormat. 16+
9.00, 21.00 Клиники России. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 ОхОТНиК зА ГОлО-
ВАМи. 16+
10.30, 19.30 НеПРиДУМАННАя 
ЖизНь. 16+
12.00 МУШКеТеР. 12+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.30, 22.50 РиФМУеТСя С лЮ-
БОВьЮ. 12+

7.00, 1.30 Фигура речи. 12+

7.30, 18.05, 19.05 ТАТьяНиНА 
НОчь. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 
ФаЛЬШивОМОнЕтЧиКи. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТРажение. 12+

3.45 Гора самоцветов. 0+

5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 за дело! 12+

6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия в 
праздник иверской иконы Божией 
Матери. 0+
13.55, 3.40 завет. 6+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.20 Rе:акция. 12+
16.45, 22.30 День ангела. 0+
17.20 Герои. честные истории. 0+
18.25 СильНые ДУхОМ. 12+
20.30 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
23.05 ОчеНь ВАЖНАя ПеРСОНА. 
12+
0.35, 5.05 Верные. Гимн любви. 
Док. фильм. 0+
1.10, 5.45 День патриарха. 0+
1.55 Прямая линия жизни. 16+
2.50 и будут двое... 12+
4.35 зачем Бог?! 0+
5.35 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

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

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+

23.05 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Премьера. Я - Берт Рейнолдс. 
Док. фильм. 16+

1.35 Вечерний Unplugged. 16+

2.20 Модный приговор. 6+

3.10 Давай поженимся! 16+

3.50 Мужское / Женское. 16+

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

21.20 НевестА комдивА. 12+

0.55 Дом культуры и смеха. Скоро 
весна. 16+
3.00 ПРЯНиКи из КАРТОшКи. 12+

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

9.25 морские дьяволы. 
смерЧ. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьЯВОЛы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.30 ОТСТАВНиК. СПАСТи ВРА-
ГА. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ОТСТАВНиК. СПАСТи ВРА-
ГА. 16+
22.20 ПОТеРЯННые. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.15 Квартирный вопрос. 0+
3.10 ОРУЖие. 16+
4.35 ДОРОЖНый ПАТРУЛь. 16+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ДеНь, КОГДА зеМЛЯ ОСТА-

НОВиЛАСь. 16+

23.00 ПиРАМиДА. 16+

0.45 ДРУГОй МиР: ПРОБУЖДе-

Ние. 18+

2.20 ХОзЯиН МОРей: НА КРАЮ 

зеМЛи. 12+

4.30 ДейСТВУй, СеСТРА! 12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 черные дыры. Белые пятна.
9.15  Красивая планета.  Док. 
фильм.
9.35 МОй НеЖНО ЛЮБиМый Де-
ТеКТиВ.
11.20 шедевры старого кино.
12.55 Открытая книга.
13.25 МАРиЯ ТеРезиЯ.
15.15 Цвет времени.
15.25 Сергей Доренский. Уроки 
мастерства. Док. фильм.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 ДАЛеКО ОТ МОСКВы.
19.00 Билет в Большой.
19.45 Катя и принц. история одного 
вымысла. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Линия жизни.
22.00 МАРиЯ ТеРезиЯ.
23.45 2 Верник 2.
1.00 иГРА В КАРТы ПО-НАУчНОМУ.
2.50 шпион в снегу. Док. фильм.
3.45 икар и мудрецы. Это совсем 
не про это.

7.00 Настроение.
9.10 Любимое кино. 12+

9.40 БАрмеН 
из «золотого якоря». 12+

11.20 КОТейКА. 12+
12.30 События.
12.50 КОТейКА. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
17.55 Актерские драмы. Вечно вто-
рые. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ЖеЛезНый ЛеС. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Александр иванов. Горькая 
жизнь пересмешника. 12+
1.10 УКОЛ зОНТиКОМ. 12+
2.50 ТРи ДНЯ В ОДеССе. 16+
4.40 Петровка, 38. 16+
4.55 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
6.15 Валентина Талызина. зигзаги и 
удачи. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.55, 17.50, 
0.00 Новости.
7.05, 13.05, 0.30 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
А. Поветкин - М. Вах. Трансляция из 
Казани. 16+
11.00 Главная дорога. 16+
12.10 Специальный репортаж. 12+
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+
13.50 Специальный репортаж. 12+
14.10 Смешанные единоборства.  
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. Транс-
ляция из СшА. 16+
15.00 Футбол. Лига европы. Жере-
бьевка. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из швейцарии.
15.25 Все на футбол! Афиша.
16.00 Футбол. Лига европы. Об-
зор. 0+
17.10, 17.55 чеМПиОНы. 6+
19.15 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Тамбов» - «Ротор» 
(Волгоград). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единоборства.  
М. Абдулаев - А. Вагаев. А. Сарнав-
ский - А. Дамковский. ACA. Прямая 
трансляция из Москвы.
0.10 Точная ставка. 16+
1.25 ГОЛ-2: ЖизНь КАК МечТА. 
16+
3.40 Специальный репортаж. 12+
4.00 Лыжный спорт. чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 САшАТАНЯ. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 УНи-

ВеР. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 иНтерНы. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 4.20 Comedy Баттл. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00, 1.35 Комик в городе. 16+

2.10 Такое кино! 16+

2.40 НеЦеЛОВАННАЯ. 16+

5.15, 6.10 Открытый микрофон. 

16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЖУЛиКи. 16+
6.25, 11.20, 3.30 КЛАССНые МУ-
ЖиКи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 АКТРиСА. 16+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 НА ДеРиБАСОВСКОй ХОРО-
шАЯ ПОГОДА, или НА БРАйТОН-Бич 
ОПЯТь иДУТ ДОЖДи. 16+
0.40 Ночной экспресс. 16+
2.05 ЛЮБОВь ПРеТ-А-ПОРТе. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 СЛеПАЯ. 16+
12.15 Новый день.12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
16.45 Гадалка.12+
20.30 чУЖие. 16+
23.15 чУЖОй-3. 16+
1.45 СиНиСТеР-2. 18+
3.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной. 16+
4.00 Громкие дела. 16+
4.45  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.35 РиСК - БЛАГОРОДНОе ДеЛО. 
0+

8.20, 9.20 Аты-БАты,
 Шли солдАты... 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 БиТВА 
зА МОСКВУ. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40, 22.25 ГеНий. 16+
23.20 Легенды госбезопасно-
сти. Московский щит. Начало». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й  ф и л ь м .  1 6 + 
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 КОЛье шАРЛОТТы. 0+
4.30 КЛАССНые иГРы. 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50, 4.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.20, 4.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.55 Не ГОВОРи МНе О ЛЮБВи. 
16+
20.00 НиКОГДА Не СДАВАйСЯ. 
16+
0.05 Про здоровье. 16+
0.20 НеВеСТА из МОСКВы. 16+
4.55 Док. фильм Скажи: нет! 16+
5.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.35 Давай разведемся! 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 СПеЦОТРЯД «шТОРМ». 16+
10.00 известия.
10.25 СПеЦОТРЯД «шТОРМ». 16+
14.00 известия.
14.25 СПеЦОТРЯД «шТОРМ». 16+
19.55 СЛеД. 16+
20.45 СЛеД. 16+
21.25 СЛеД. 16+
22.15 СЛеД. 16+
23.05 СЛеД. 16+
23.55 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Работать как звери. 6+
11.00, 18.00 СУЛТАН РАзиЯ. 16+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.00 ДВОйНАЯ СПЛОш-
НАЯ. 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.05 Спектакль «честь». 12+
19.00  Родная земля. 12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КВН РТ-2021. 12+
0.55 ВеНОК СОНеТОВ. 16+
2.00 Соотечественники. 12+
2.25 черное озеро. 16+
3.00  Энциклопедия. история и 
культура. 12+

0.02 ДВОйНАЯ СПЛОшНАЯ. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30 итоги дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Клиники России. Док. 
фильм. 12+
9.30 ОХОТНиК зА ГОЛОВАМи. 16+
10.30 НеПРиДУМАННАЯ ЖизНь. 
16+
12.00 РиФМУеТСЯ С ЛЮБОВьЮ. 
12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
15.00 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
17.30 Ульяновск. Время назад. Док. 
фильм. 12+
19.00 Реальный спорт. 16+
19.15 Один день с…. 12+
19.30 Сталинград. Победа, из-
менившая мир. Выпуск 2. Бои за 
каждый метр. Док. фильм. 12+
21.30, 22.50 В НеБО зА МечТОй. 
6+

7.00 Гамбургский счет. 12+

7.30, 18.05, 19.05 ТАТьЯНиНА 

НОчь. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.35 

ФАльШивомоНетЧики. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20 за дело! 12+

23.05 имею право! 12+

1.20 ЛУНОй БыЛ ПОЛОН САД. 12+

3.05 зАБАВы МОЛОДыХ. 12+

4.25 Вторая жизнь. 12+

4.55 зАЯЦ НАД БезДНОй. 12+

7.00 ералаш. 6+
7.05 Фиксики. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
7.35  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+
10.00 ФиЛАТОВ. 16+
11.00 ЯНА+ЯНКО. 12+
13.00 Русские не смеются. 16+
14.00 «Уральские пельмени». 16+
14.45 шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00 Между нами. 16+
22.00 ПеРВый МСТиТеЛь. 12+
0.25 Без ЛиЦА. 16+
3.10 ВыСший ПиЛОТАЖ. 12+
4.45 ПОСЛеДНий из МАГиКЯН. 
12+
5.55 6 кадров. 16+
6.10 Мы с Джеком. 0+
6.20 Дядя Миша. 0+
6.30 Песенка мышонка. 0+
6.40 Приезжайте в гости. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Пилигрим. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. 6+
13.30 Белые ночи на «Спасе». 12+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00 Rе:акция. 12+
16.45 Старец илий в Магнитогор-
ске. Док. фильм. 0+
17.20 Верные. Гимн любви. 0+
17.55 Геронда: исповедь миру. 0+
19.00 ОчеНь ВАЖНАЯ ПеРСОНА. 
12+
20.30 Новый день. 0+
22.30 Павлов. Док. фильм. 0+
23.05 КУРьеР. 12+
0.50 Святые воины Отечества. 0+
1.30 День патриарха. 0+
1.45 Наши любимые песни. 6+
2.40 Дорога. 0+
3.30 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 6+
4.20 Вера в большом городе. 16+
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4 . 2 5  Д Е Й С Т В У Й ,  С Е С Т Р А -
2:СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ. 12+
Прогульщики и лоботрясы ни в 
какую не хотят учиться, и бедные 
учителя не находят себе места от 
их шуток и приколов. Их молитвы 
услышаны - неугомонная Долорес 
соглашается внедриться к ним под 
маской обычного учителя музыки. 
Бывшая подруга мафиози вспом-
нила о своих былых похождениях...

суббота / 27 февраля

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Анне Вески. Горячая эстон-
ская женщина. Док. фильм. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? 6+
14.15 Три плюс два. Версия курорт-
ного романа. Док. фильм. 12+
15.10 Три плюС ДВА. К 80-летию 
Евгения Жарикова. 0+
17.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.40 Горячий лед. Финал. Кубок 
россии по фигурному катанию. Жен-
щины. пары. Короткая программа. 
прямой эфир из Москвы.
20.40 премьера. Сегодня вечером. 
16+
21.00 Время.
21.20 премьера. Сегодня вечером. 
16+
0.00 премьера. ТА, КоТорой НЕ 
было. 16+
1.55 Вечерний Unplugged. 16+
2.40 Модный приговор. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии. Суббота.

*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 по секрету всему свету.

9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+

9.25 пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 юмор! юмор! юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясников. 12+

13.20 АКУшЕРКА. 
НоВАя жИзНь. 12+

18.00 привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ВТорАя попыТКА. 12+

1.05 УчилКА. 12+

6.05 чп. расследование. 16+
6.30 бобры. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 поедем, поедим! 0+
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 Секрет на миллион. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.00 Новые русские сенсации. 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Звезды сошлись. 16+
0.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.30 Дачный ответ. 0+
3.25 бобры. 16+
4.55 ДороЖНый пАТрУль. 16+

7.00 Ералаш. 6+
7.05 Фиксики. 0+
7.15 охотники на троллей. 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 лекс и плу. Космические так-
систы. 6+
9.25, 12.10 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 проСТо кухня. 12+
11.00 Саша готовит наше. 12+
11.05 Между нами. 16+
13.20 ВыСШий пилоТАЖ. 12+
15.20 ФАНТАСТичЕСКАя чЕТВЕр-
КА. 12+
17.15 ДорА и ЗАТЕряННый Го-
роД. 6+
19.20 ШАЗАМ! 16+
22.00 пЕрВый МСТиТЕль. ДрУГАя 
ВойНА. 16+
0.40 ДВойНой КопЕЦ. 16+
2.50 бЕЗ лиЦА. 16+
5.00 поСлЕДНий иЗ МАГиКяН. 
12+
6.10 Желтый аист. 0+
6.20 чужие следы. 0+
6.30 Терем-теремок. 0+
6.40 Кубик и Тобик. 0+
6.50 Ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

8.10 МоНСТр-ТрАКи. 6+

10.05 Минтранс. 16+

11.10 Самая полезная программа. 
16+

12.15 «Военная тайна» с игорем 
прокопенко. 16+

14.15 СоВбЕЗ. 16+

15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+

16.20 Засекреченные списки. 16+

18.20 рАЗлоМ САН-АНДрЕАС. 16+

20.35 ТАрЗАН. лЕГЕНДА. 12+

22.45 лАрА КроФТ. 16+

1.00 ДЕНь, КоГДА ЗЕМля оСТАНо-
ВилАСь. 16+

2.55 ЦиКлоп. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 приключения поросенка Фун-
тика.
8.50 МичУриН.
10.15 передвижники. Док. фильм.
10.45 острова. Док. фильм.
11.25 пАСпорТ.
13.05 Земля людей. Док. фильм.
13.35 Шпион в снегу. Док. фильм.
14.30 русь. Док. фильм.
15.00 лучший друг чебурашки. Док. 
фильм.
15.40 Мультфильмы.
16.50 Александровка. Док. фильм.
17.45 Даниэль баренбойм, ицхак 
перлман, йо-йо Ма, берлинский 
филармонический оркестр и Хор 
Немецкой оперы в берлине. произ-
ведения людвига ван бетховена.
18.50 репортажи из будущего. Док. 
фильм.
19.35 Валерий Фокин. Монолог в 
4-х частях.
20.25 Спектакль «Шинель».
21.20 боМАрШЕ.
23.00 Агора.
0.00 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фести-
вале.
1.05 чЕлоВЕК иЗ лА МАНчи.
3.10 искатели. Док. фильм.

6.55 оТЦы и ДЕДы. 0+
8.30 православная энциклопедия. 
6+
9.00 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
9.55 УКол ЗоНТиКоМ. 12+
11.50 пяТь МиНУТ СТрАХА. 12+
12.30 События.
12.45 пяТь МиНУТ СТрАХА. 12+
13.55 СроК ДАВНоСТи. 12+
15.30 События.
15.45 СроК ДАВНоСТи. 12+
18.05 иГрА С ТЕНью. 12+
22.00 «постскриптум» с Алексеем 
пушковым. 16+
23.15 право знать! 16+
0.45 События.
1.00 прощание. 16+
1.50 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.30 линия защиты. 16+
3.00 90-е. лужа и черкизон. Док. 
фильм. 16+
3.40 90-е. В завязке. Док. фильм. 
16+
4.20 бАрМЕН иЗ «ЗолоТоГо яКо-
ря». 12+
5.35 Актерские драмы. Док. фильм. 
Кто сыграет злодея? 12+
6.15 их разлучит только смерть. 
Док. фильм. 12+

7.00 бокс. А. Валли-Флэгг - л. пало-
мино. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США. 16+
8.00, 9.55, 13.30, 18.10, 23.30 
Новости.
8.05, 13.35, 15.55, 18.15, 22.55, 
1.45 Все на «Матч!».
10.00 Футбольные звезды. 0+
10.20 Кто получит приз? 0+
10.30 проЕКТ А. 12+
12.30 Смешанные единоборства.  
А. Корешков - А. родригес. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Сочи. 16+
14.25 лыжный спорт. чемпионат 
мира. лыжные гонки. Скиатлон. 
Женщины. прямая трансляция.
16.15 лыжный спорт. чемпионат 
мира. лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины. прямая трансляция.
19.05 идеальные соперники. 12+
19.35 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Тинькофф российская 
премьер-лига. прямая трансляция.
22.10 Смешанные единоборства.  
В. Немков - р. бейдер. Bellator. 
Трансляция из США. 16+
23.40 Футбол. «Верона» - «ювен-
тус». прямая трансляция.
2.50 Главная дорога. 16+
4.00 лыжный спорт. чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 0+
5.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд» - 
«лос-Анджелес Кингз». НХл. прямая 
трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 САшАТАНя. 16+

10.00 Мама Life. 16+
10.30 битва дизайнеров. 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджесты-2021. 16+
17.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
18.50 Холоп. 16+
21.00 Музыкальная интуиция. 16+
23.00 Секрет. 16+
0.00 Женский стендап. 16+
1.00 пляЖ. 16+
3.20 импровизация. 16+
4.10 импровизация. 16+
5.00 Comedy баттл. 16+
5.50 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.40 открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 3.20 КлАССНыЕ МУЖиКи. 
16+

6.30, 7.15 Мультфильмы. 0+

7.00 Все, как у людей. 6+

8.10 «игра в слова» c Антоном Ко-
моловым. 6+

9.10 Мультфильмы. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00 погода в Мире.

11.10 ШТрАФНиК. 6+

17.00, 20.00 Новости.

17.15, 20.15 ШТрАФНиК. 16+

1.45 зДРАСьТЕ, я ВАш ПАПА! 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 чУЖиЕ. 16+
13.30 чУЖой-3. 16+
16.00 чУЖой: ВоСКрЕШЕНиЕ. 
16+
18.00 обиТЕль ЗлА: ВоЗМЕЗДиЕ. 
16+
20.00 последний герой. чемпионы 
против новичков. 16+
21.30 рАЗрУШиТЕль. 16+
0.00 КоД 8. 16+
2.00 ВиКиНГи. 16+
2.45 ВиКиНГи. 16+
3.30 ВиКиНГи. 16+
4.15 ВиКиНГи. 16+
4.45 ВиКиНГи. 16+
5.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20 МАМА ВыШлА ЗАМУЖ. 12+
7.55, 9.15 поСлЕ ДоЖДичКА, В 
чЕТВЕрГ... 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 легенды музыки. 6+
11.10 легенды телевидения. 12+
12.00 «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 «СССр. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.55 битва оружейников. 12+. 
16.40, 19.25 ГЕНий. 16+
19.10 «Задело!» с Николаем пе-
тровым.
20.30 легендарные матчи. 12+
20.50 летние олимпийские игры 2012 
года в лондоне. Финал мужского во-
лейбола между сборными россии и 
бразилии.
0.30 СМЕрШ. лЕГЕНДА Для прЕ-
ДАТЕля. 16+

7.30 ЗЕрКАлА любВи. 16+

11.20, 2.55 ИДЕАЛьНЫЙ БРАК. 
16+

20.00 Моя МАМА. 16+

23.00 пиСьМо НАДЕЖДы. 16+

6.30 Скажи: нет! Док. фильм. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ВЕлиКолЕпНАя пяТЕрКА-3. 
16+
14.25 СлЕД. 16+
15.15 СлЕД. 16+
16.05 СлЕД. 16+
16.55 СлЕД. 16+
17.40 СлЕД. 16+
18.30 СлЕД. 16+
19.20 СлЕД. 16+
20.05 СлЕД. 16+
20.55 СлЕД. 16+
21.45 СлЕД. 16+
22.35 СлЕД. 16+
23.25 СлЕД. 16+
0.10 СлЕД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 СВои-3. 16+
2.50 СВои-3. 16+
3.25 СВои-3. 16+
4.00 СВои-3. 16+

6.00 Концерт, посвященный дню 
рождения ильгама Шакирова (на 
тат. яз.).
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
12.30 работать как звери. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт. 6+
16.30 путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00 Хоккей. чемпионат КХл. «Ак 
барс» (Казань) - ЦСКА (Москва). 
прямая трансляция. 6+
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 Кунак биТ-шоу. 12+
0.00 лАрГо ВиНч: НАчАло. 16+
1.50 Каравай. Марийцы. 6+
2.15 Секреты татарской кухни. 12+
2.35 Концерт резеды Шарафее-
вой. 6+

0.02 СоСЕДи. 16+

1.10 чЕрЕЗ КлАДбиЩЕ. 16+

2.30, 4.00, 6.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+

3.00, 5.00, 12.00 Шоу «человек 
мира» с Андреем понкратовым. 12+

3.30, 5.30 Великие изобретатели. 
Док. фильм. 12+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 Фиш и чип. Вредные друзья. 
6+

9.30 В НЕбо ЗА МЕчТой. 6+

11.30 реальный спорт. 16+

11.45 один день с…. 12+

13.00 Шоу «Карта родины». 16+

14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.

15.00 Клиники россии. Док. фильм. 
12+

15.30 НеFormat. 16+

16.00 Сталинград. победа, из-
менившая мир. Выпуск 2. бои за 
каждый метр. Док. фильм. 12+

17.00 разговор о медицине. 16+

17.30 КоМиССАр МЕГрЭ. 16+

19.30 Шоу «большой вопрос». 16+

20.30 Теория заговора. обман на 
импортозамещении. Док. фильм. 
16+

21.30 Воля ВСЕлЕННой. 12+

6.30, 17.05 большая страна. 12+

7.30 ТАТьяНиНА Ночь. 16+

8.20 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север. 12+

9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.10 За дело! 12+

10.50 Новости Совета Федерации. 
12+

11.00 Дом «Э». 12+

11.30 Гора самоцветов. 0+

11.55 АТы-бАТы, Шли СолДА-
Ты... 12+

13.20, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+

13.45, 14.05, 0.35 Концерт Алек-
сандра Морозова «про жизнь и про 
любовь...» 12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

16.45 Среда обитания. 12+

18.00 Солнечные дети. Док. фильм. 
12+

19.00 Гамбургский счет. 12+

20.05, 5.35 «оТражение» с Дмитри-
ем лысковым. 12+

21.00 ЗАяЦ НАД бЕЗДНой. 12+

22.35 Культурный обмен. 12+

23.15 ЗАбАВы МолоДыХ. 12+

2.20 НЕбЕСНый СУД. 16+

3.55 НЕлЕГАл. 16+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 8.00, 12.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.30 павлов. Док. фильм. 0+
9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
10.00, 21.00, 1.50 простые чуде-
са. 12+
10.55, 3.20 и будут двое... 12+
11.55 В поисках бога. 6+
12.55 Код Кирилла. рождение циви-
лизации. Док. фильм. 0+
14.00, 16.10 ХоЗяйКА ДЕТСКоГо 
ДоМА. 0+
18.15 Наши любимые песни. 6+
19.15 КУрьЕр. 12+
21.50 Движение вверх. 6+
22.55, 2.30 Дорога. 0+
23.55 Украина, которую мы любим. 
12+
0.25, 4.10 белые ночи на «Спасе». 
12+
1.00 Старец илий в Магнитогорске. 
Док. фильм. 0+
1.35 День патриарха. 0+

36-летняя Наталья Феоктистова, 
успешный маркетолог, замести-
тель руководителя отдела в круп-
ной фирме, хочет ребенка, но ее 
жених сбежал из-под венца. Она 
решает родить, и для этого ей 
всего на несколько месяцев ну-
жен не очень противный мужчина. 



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 17 февраля 2021 / № 7Народная газета 19Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

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

улПРавда тв

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 28 фЕВРаля

5.00 ЕгЕрь. 16+
6.00 Новости.
6.10 ЕгЕрь. 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? 6+
14.10 Светлана. Судьба дочери во-
ждя. Док. фильм. 12+
16.00 Угадай мелодию. 12+
16.55 Премьера. Я почти знаме-
нит. 12+
18.40 горячий лед. Финал. Кубок 
россии по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Москвы.
20.40 Точь-в-точь. Новый сезон. 
16+
21.00 Время.
21.50 Точь-в-точь. Новый сезон. 
16+
0.00 Премьера сезона. МЕТоД-2. 
18+
1.00 Их Италия. Док. фильм. 16+
2.40 Вечерний Unplugged. 16+
3.25 Модный приговор. 6+
4.15 Давай поженимся! 16+

4.30 МаМа НаПроКаТ. 12+

6.00 МолоДоЖЕНы. 12+

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 Устами младенца.

9.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Парад юмора. 16+

13.20 АкушеркА. 

НовАя жизНь. 12+

17.45 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. 12+

1.30 МаМа НаПроКаТ. 12+

3.20 МолоДоЖЕНы. 12+

8.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Маска. 12+
0.20 основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.15 СКЕлЕТ В шКаФУ. 16+
4.40 ДороЖНый ПаТрУль. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.15 охотники на троллей. 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55, 11.00 шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 рогов в деле. 16+
11.40 Дора И ЗаТЕрЯННый го-
роД. 6+
13.45 БЭТМЕН ПроТИВ СУПЕрМЕ-
На. На ЗарЕ СПраВЕДлИВоСТИ. 
16+
16.45 ПЕрВый МСТИТЕль. 12+
19.15 ПЕрВый МСТИТЕль. ДрУгаЯ 
ВойНа. 16+
22.00 ПЕрВый МСТИТЕль. ПроТИ-
ВоСТоЯНИЕ. 16+
1.00 Стендап андеграунд. 18+
2.00 ДУХLESS-2. 16+
3.55 ЯНа+ЯНКо. 12+
5.25 ПоСлЕДНИй ИЗ МагИКЯН. 
12+
6.10 Жил у бабушки козел. 0+
6.20 Заяц Коська и родничок. 0+
6.30 Как утенок-музыкант стал фут-
болистом. 0+
6.40 лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской. 0+
6.50 Ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

12.45 ПрИЗраЧНый гоНЩИК. 16+
15.00 ПрИЗраЧНый гоНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ. 16+
16.45 ТарЗаН. лЕгЕНДа. 12+
18.50 оТрЯД СаМоУБИйЦ. 16+
21.20 ЧУДо-ЖЕНЩИНа. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
9.05 ПЕЧНИКИ.
10.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.50 Мы - грамотеи!
11.35 На МУроМСКой ДороЖ-
КЕ...
13.00 Письма из провинции.
13.30 Диалоги о животных.
14.15  Другие романовы. Док. 
фильм.
14.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.25, 1.05 ЧЕлоВЕК, КоТорого 
Я люБлю.
16.55 линия жизни.
17.55 Первые в мире. Док. фильм.
18.10 Пешком...
18.35 романтика романса.
19.35 Валерий Фокин. Монолог в 
4-х частях.
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
21.10 ПаСПорТ.
22.50 В день рождения маэстро. 
Концерт юрия Башмета в Концерт-
ном зале им. П.И.Чайковского.
2.35 Диалоги о животных.
3.15 Знакомые картинки. Мистер 
Пронька.

7.00 ЧУЖаЯ. 12+

8.30 Фактор жизни. 12+

9.00 10 самых... 16+

9.35 АлексАНдрА и АлешА. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.

12.45 НоЧНой ПаТрУль. 12+

14.50 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 Московская неделя.

16.05 Прощание. 16+

16.55 Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал. Док. фильм. 16+

17.50 Бес в ребро. Док. фильм. 16+

18.40 ЧЕрНаЯ МЕССа. 12+

22.30 арЕНа ДлЯ УБИйСТВа. 12+

1.20 События.

1.35 арЕНа ДлЯ УБИйСТВа. 12+

2.30 Петровка, 38. 16+

2.40 СроК ДаВНоСТИ. 12+

5.40 Владимир Пресняков. Я не ан-
гел, я не бес. Док. фильм. 12+

6.30 Московская неделя. 12+

7.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд» - 
«лос-анджелес Кингз». НХл. Прямая 
трансляция.
7.30, 9.55, 12.55, 19.30, 23.30 
Новости.
7.35, 13.00, 17.05, 19.35, 1.45 
Все на «Матч!».
10.00 Как утенок-музыкант стал 
футболистом. 0+
10.10 Ну, погоди! 0+
10.20 ПроЕКТ а-2. 12+
12.30 Профессиональный бокс.  
М. Тайсон - Дж. Фрэнсис. Трансля-
ция из Великобритании. 16+
13.45 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. лыжные гонки. Командный 
спринт. Прямая трансляция.
17.25 Футбол. «ахмат» (грозный) 
- «Динамо» (Москва). Тинькофф 
российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
19.55 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Сме-
шанные команды. Прямая транс-
ляция из германии.
21.45 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
23.40 Футбол. «рома» - «Милан». 
Прямая трансляция.
2.50 главная дорога. 16+
4.00 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из германии. 0+
5.00 Баскетбол. «Химки» - «Зелена 
гура» (Польша). Единая лига ВТБ. 
0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30 
СашаТаНЯ. 16+
10.30 Перезагрузка. 16+
12.00 Музыкальная интуиция. 16+

14.00 Не шуТиТе с ZоХАНоМ! 
16+

16.15 ВСЕ ИлИ НИЧЕго. 16+
18.20, 18.55, 19.25 оТПУСК. 16+
20.00, 21.00, 22.00 однажды в 
россии. 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 Talk. 16+
1.00 ВСЕ БЕЗ УМа оТ МЭрИ. 16+
3.25 Импровизация. 16+
4.15 Импровизация. 16+
5.05 Comedy Баттл. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45 открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 КлаССНыЕ МУЖИКИ. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

7.50 НА дериБАсовскоЙ 
ХорошАя ПоГодА, или НА 
БрАЙТоН-БиЧ оПяТь идуТ 

дожди. 16+

9.50 рожденные в СССр. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15 НЕПоДСУДНыЕ. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

20.30, 2.00 шТраФНИК. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30 Игра ЭНДЕра. 12+
13.45, 1.45 МраЧНыЕ НЕБЕСа. 
16+
15.45 КоД 8. 16+
17.45 раЗрУшИТЕль. 16+
20.00 УНИВЕрСальНый СолДаТ. 
16+
22.00 ЧУЖой: ВоСКрЕшЕНИЕ. 
16+
0.15 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+
3.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
4.00 громкие дела. 16+
4.45  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.35 ВНИМаНИЕ, гоВорИТ Мо-
СКВа! 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.20 БЕЗ ПраВа На ошИБКУ. 12+
19.00 «главное» с ольгой Беловой.
20.25 Незримый бой. 16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ПроСТо Саша. 6+
2.15 МаМа Вышла ЗаМУЖ. 12+
3.35 ПоСлЕ ДоЖДИЧКа, В ЧЕТ-
ВЕрг... 6+
4.50 КрИК В НоЧИ. 12+
6.40 оружие Победы. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 НЕВЕСТа ИЗ МоСКВы. 16+
11.40 ВЕрНаЯ ПоДрУга. 16+
15.40 Пять ужинов. 16+
15.55 НИКогДа НЕ СДаВайСЯ. 
16+
20.00 МоЯ МаМа. 16+
23.00 Про здоровье. 16+
23.15 ЗЕрКала люБВИ. 16+

3.20 идеАльНЫЙ БрАк. 16+

6.40 Скажи: нет!  Док. фильм. 16+

6.00 УлИЦы раЗБИТыХ ФоНарЕй. 
16+
9.40 КрИМИНальНоЕ НаСлЕД-
СТВо. 16+
13.25 МорСКИЕ ДьЯВолы-3. 12+
14.25 МорСКИЕ ДьЯВолы-3. 12+
15.20 МорСКИЕ ДьЯВолы-3. 12+
16.15 МорСКИЕ ДьЯВолы-3. 12+
17.15 МорСКИЕ ДьЯВолы-3. 12+
21.10 МорСКИЕ ДьЯВолы-4. 16+
1.05 КрИМИНальНоЕ НаСлЕД-
СТВо. 16+
2.00 КрИМИНальНоЕ НаСлЕД-
СТВо. 16+
2.50 КрИМИНальНоЕ НаСлЕД-
СТВо. 16+
3.35 КрИМИНальНоЕ НаСлЕД-
СТВо. 16+
4.20 УлИЦы раЗБИТыХ ФоНарЕй. 
16+
5.15 УлИЦы раЗБИТыХ ФоНарЕй. 
16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 Концерт из песен ганса Сай-
фуллина. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем (на тат. 
яз.). 12+
12.00 Уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 юбилейный вечер Ильдуса 
ахметзянова. 6+
16.00 КВН рТ- (на тат. яз.). 12+
17.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Семь дней +. 12+
21.30 Профсоюз - союз сильных. 
12+
21.45 Батыры. 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00  ларго ВИНЧ: ЗагоВор В 
БИрМЕ. 16+
3.00 Манзара. 6+
4.35  Энциклопедия. История и 
культура. 12+

0.02, 13.00 Первая мировая неиз-
вестная война. Фильм второй. Док. 
фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00 Дежурный по чтению. 12+

3.00, 17.30 коМиссАр МеГрЭ. 
16+

4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 11.00 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Фиш и Чип. Вредные друзья. 
6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 ВолЯ ВСЕлЕННой. 12+
12.00 шоу «Человек мира» с андре-
ем Понкратовым. 12+
12.30 Великие изобретатели. Док. 
фильм. 12+
15.00 шоу «Здорово есть!». 6+
15.30, 17.00 Ток-шоу «город в 
ритме». 16+
16.00 Ульяновск. Время назад. Док. 
фильм. 12+
19.30 шоу «Большой вопрос». 16+
20.30 шоу «Карта родины». 16+
21.30 ВойНа ПолоВ. 16+

6.20 оружие. 16+
«О.Р.У.Ж.И.Е» - это аббревиатура 
из имен пяти друзей: Олега - Рома-
на - Ульяны - Жени - Игоря - Егора. 
Шестерка друзей изобретает вин-
товку. За изобретением начинается 
охота криминальных структур. Игорь 
погибает, а Ульяну чудом спасает 
бывший спецназовец Олег. Вскоре 
в катастрофе погибает Роман, а 
Женя бесследно исчезает. Олег не 
верит в совпадения и, вооружившись 
чудо-винтовкой, вступает в бой с 
бандитами.

6.30, 17.05 Большая страна. 12+

7.30 ТаТьЯНИНа НоЧь. 16+

8.20, 3.25 За дело! 12+

9.00 от прав к возможностям. 12+

9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.10 Служу отчизне! 12+

10.35 гамбургский счет. 12+

11.05, 1.10 ТЕНь. 6+

12.30, 14.05 лУНой Был ПолоН 

СаД. 12+

14.00, 16.00 Новости.

14.20 ЗаБаВы МолоДыХ. 12+

16.45 Среда обитания. 12+

18.00 Имею право! 12+

18.30 Вторая жизнь. 12+

19.00 активная среда. 12+

19.30 «Домашние животные» с гри-

горием Маневым. 12+

20.00, 2.40 оТражение недели. 

12+

20.45 Моя история. 12+

21.25 НЕБЕСНый СУД. 16+

23.00 Вспомнить все. 12+

23.30 НЕлЕгал. 16+

4.05 Солнечные дети. Док. фильм. 

12+

5.10 Концерт александра Морозова 

«Про жизнь и про любовь...» 12+

10.30 роБоТ По иМеНи ЧАП-
Пи. 16+
ЮАР - США, 2015 г.
Режиссер: Нил Бломкамп
В ролях: Шарлто Копли, Дев Па-
тель, Ниндзя, Йоланди Фиссер, 
Хосе Пабло Кантильо, Хью Джек-
ман, Сигурни Уивер, Брэндон Оре, 
Джонни Селема, Андерсон Купер
Чаппи - вундеркинд. Как и любой 
другой ребенок, он попадает под 
влияние своего окружения, и толь-
ко его сердце и душа помогут ему 
найти свой путь. Но есть одна вещь, 
которая делает Чаппи непохожим 
на всех остальных: он - первый 
робот, способный чувствовать и 
думать.

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.15 Святые воины отечества.  0+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Дорога. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.50, 3.35 Завет. 6+
14.55 Простые чудеса. 12+
15.45 Зачем Бог?! 0+
16.15 Эпоха Никодима. 0+
18.00 Бесогон. 16+
19.00, 1.30  «главное» с анной 
шафран. 16+
20.45 Следы империи. 16+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 6+
23.25, 3.05 Щипков. 12+
23.55, 5.00 лица Церкви. 6+
0.10 Вера в большом городе. 16+
4.30 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+



Звук

Наш адрес - Советский Союз

Выбор редакции
Февраль богат на события. Ограниче-
ния по коронавирусу немного ослабли, 
и в Ульяновск пожаловали с гастролями 
долгожданные гости. Не отстают  
от них и местные. Правда, послабления 
- это не повод забывать о собственной 
безопасности. Соблюдая простые меры 
защиты, можно отправляться вперед  
за культурными удовольствиями.

Креативное  
пространство  
«Квартал»
Просмотр и обсуждение  
фильма «Экстаз». (18+)

Дворец книги
Встреча с писателем  
Дмитрием  
Захаровым. (12+)

Дворец  
«Губернаторский»
Концерт  
Фирдуса Тямаева. (6+)

John Potter’s music bar  
(ул. Гончарова, 30)
Концерт группы  
«Бригадный подряд». (18+)

ДК «Руслан»
Праздничный концерт  
ко Дню защитника  
Отечества. (6+)
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Ульяновский драматический театр  
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

Основная сцена
17 февраля, 18.00 - «Ревизор». (16+)
18 февраля, 18.00 - «Обломов». (16+)
19 февраля, 18.00 - «Не покидай меня». 
(12+)
20 февраля, 17.00 - «Много шума из 
ничего». (16+)
21 февраля, 17.00 - «Кадриль». (16+)
23 февраля, 17.00 - «Завещание (Ис-
поведь целомудренного бабника)». (16+)
Малая сцена
19 февраля, 18.00 - «Эти свободные 
бабочки». (16+)

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

21 февраля, 17.00 - «Пара шуток». (16+) 
22 февраля, 17.00 - «Сказка о золотом 
человеке». (6+)
23 февраля, 17.00 - «Эвитанго». (16+)

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

19 февраля, 18.00 - «Следствие ведут 
Колобки». (6+)
20 февраля, 18.00 - «Король-олень». (16+)
21 февраля, 11.00 - «Поющий поросе-
нок». (6+)
21 февраля, 18.00 - «Концерт фронту». (12+)

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

17 февраля, 10.00 - «Колобок». (0+)
19 февраля, 18.00 - «Теркин на том све-
те». (12+)
20 февраля, 10.00 - «Мама и я». (0+)
20 февраля, 12.00 и 16.00 - «Теремок». (0+)
21 февраля, 10.00 и 12.00 - «Теремок». (0+)

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

21 февраля, 17.00 - «Леди Макбет Мцен-
ского уезда». (12+) 

22 февраля, 17.00 - «Зимовье зверей». (12+)
23 февраля, 17.00 - «Трижды три». (16+)

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

Основная сцена
19 февраля, 18.00 - «Мюзикл Ревизор». (12+)
20 февраля, 17.00 - «Лавина». (12+)
Экспериментальная сцена
21 февраля, 17.00 - «Танго бабочки». (12+)

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

20 февраля, 11.00 - «Крошечка-
Хаврошечка». (0+)
21 февраля, 11.00 и 13.00 - «Морозко». (0+)

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

21 февраля, 17.00 - «Манюня». (12+)
23 февраля, 17.00 - «Манюня». (12+)

18  
Февраля,  

18.00

19  
Февраля,  

16.00

19-20  
Февраля,  

19.00

20  
Февраля,  

19.00

21  
Февраля,  

12.00

Театральная афиша

Туризм

Вольное и безопасное путешествие

Кино

На реальных событиях
Книга

Из Сиэтла  
в Лос-Анджелес

Именно так назвал свою фотокнигу улья-
новский фотограф Александр Романов.

Презентация ее пройдет в креативном 
пространстве «Квартал» 17 февраля в 
18.00. Книга позволяет окунуться вместе с 
ее автором в путешествие по Америке. 

На фотографиях можно будет увидеть 
места, где снимался фильм «Твин Пикс», 
рыбацкий городок, «Долину смерти» в 
штате Невада, излюбленный пляж амери-
канских культуристов, водопады и многое 
другое. За изобилие зелени автору больше 
всего приглянулись штаты Вашингтон и 
Орегон.

Кстати, фотографии из американского 
путешествия ульяновского фотографа 
уже выставлялись в «Квартале» в прошлом 
году. Но тогда многим увидеть их помеша-
ла начавшаяся пандемия коронавируса. А 
те, кто все-таки смог их увидеть, на пре-
зентации смогут окунуться в атмосферу 
ностальгии и приключений.

А поможет создать нужную атмосферу 
музыкально-поэтический проект из Са-
мары «МЫСЛИМИМА». Это поп-музыка 
с легким гипнотизирующим звучанием 
и неглупыми текстами в стиле дарк-поп/
акустик-поп. Самими участниками группы 
их музыка характеризуется как объект для 
размышлений, призванный стать компасом 
для потерявшихся. (0+)

П е р е д  Д н е м  з а щ и т н и к а  
Отечества Ульяновская область 
присоединится к Всероссий-
скому проекту «Народный ки-
нопоказ».

18 февраля в 11.00 и 21 фев-
раля в 15.00 в киноконцертном 
комплексе «Современник» мож-
но будет бесплатно посмотреть 
новый российский художествен-
ный фильм «Подольские кур-
санты». Кинокартина основана 
на реальных событиях Великой 
Отечественной войны.

…Октябрь 1941 года, Подмо-
сковье. Около трех с половиной 
тысяч курсантов подольских 
артиллерийского и пехотного 
училищ получают приказ занять 

оборону на Ильинском рубеже 
и совместно с регулярными 
частями 43-й армии сдержи-
вать наступление фашистских 
захватчиков, пока не подойдет 
подкрепление. Погибая, вче-
рашние мальчишки держат обо-
рону от многократно превышаю-
щих сил немцев и на двенадцать 
дней становятся преградой на 
пути врага к Москве.

Фильм вышел на экраны в 
2020 году. Его режиссером стал 
Вадим Шмелев, снявший такие 
картины, как «Обратный отсчет» 
и «Код апокалипсиса», отмечен-
ные премией ФСБ России. В 
ролях снялись известные отече-
ственные актеры: Алексей Бар-

дуков, Евгений Дятлов, Сергей 
Безруков, Даниил Спиваковский, 
Екатерина Редникова, Василий 
Мищенко и Роман Мадянов. 

Вход по пригласительным 
билетам, которые можно при-
брести в администрации ККК 
«Современник». (12+)

«Ариэль», «Песняры», «Лей-
ся, песня», «Голубые гитары», 
«Красные маки», «Карнавал», 
«Белый орел», «Шестеро моло-
дых», «Рок-ателье».

Названия этих групп о многом 
говорят любителям музыки. 
Встретиться с их участниками у 
ульяновской публики есть воз-
можность в праздничный день, 
23 февраля. На сцене Дворца 
«Губернаторский» в 18.00 нач-
нется программа «Мы из СССР» 

от коллектива «Легенды ВИА 
70-80-90-х». 

Творческий коллектив и 
программа были созданы в  
2004 году. Первые концерты 
прошли в Австралии в городах 
Мельбурне и Сиднее, которые 
произвели фурор среди эми-
грантов из бывшего СССР. В 
настоящее время коллектив 
успешно, с аншлагами гастроли-
рует по необъятным просторам 
бывшего СССР и зарубежья.

В  п р о г р а м м е  п р о з в у ч а т 
практически все хиты того 
времени: «Мой адрес - Совет-
ский Союз», «Люди встреча-
ются...», «Лишь позавчера нас 
судьба свела», «Как прекрасен 
этот мир», «Как упоительны 
в России вечера», «Кто тебе 
сказал?», «Старая пластинка», 
«Прощай», «Ты мне не снишь-
ся», «В краю магнолий», «Бело-
вежская пуща», «Вологда», «На 
острове Буяне», «Букет», «Спа-

сательный круг», «Горько!», 
«Порушка-пораня» и многие 
другие хиты той незабвенной 
эпохи.

Только стоит заиграть «На-
пиши мне письмо, хоть две 
строчки всего...», «Ни минуты 
покоя, ни секунды покоя...», 
как зрители с первой же фразы 
поют их вместе с музыкантами. 
Зрителей ждет двухчасовой ре-
троконцерт, где прозвучат все 
хиты советского времени. (6+)

Открывать новые страны и 
города любят многие. Но путе-
шествовать нужно с умом. 

Антон Кротов -  путеше-
ственник, писатель, автор 59 
книг, основатель московской 
Академии вольных путеше-
ствий, активно путешествует с  
1991 года. За это время Антон 
посетил все регионы России и 
130 стран мира, изобрел про-
ект «Дом для всех», который 
предоставляет бесплатный 
ночлег путешественникам в 

разных странах мира, и создал 
«Лесной Трезвый Сход вольных 
путешественников», проходя-
щий в разных регионах РФ уже 
пятнадцать лет.

Н а  у л ь я н о в с к о й  л е к ц и и  
Антон Кротов поделится своим 
опытом путешествий по раз-
ным странам, покажет свои 
фотографии и книги, объяснит 
теорию и практику вольных 
(самостоятельных и дешевых) 
путешествий. Из его выступле-
ния можно будет узнать, как 

передвигаться, не затрачивая 
денег, по любой стране мира; 
как ночевать в незнакомом го-
роде, не используя гостиницы; 
как получать визы, общаться с 
местными жителями, полицией, 
учить местные языки, питаться в 
разных странах и многое другое. 
И, конечно, как сохранять здоро-
вье, безопасность и оптимизм в 
любом путешествии. 

Лекция состоится 17 февраля 
в музее балалайки (ул. Бебеля, 
19) в 19.00. (0+)Ф
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 Ульяновский регион 
прилагает  
большие усилия  
по охране  
окружающей среды.  
Один из важнейших 
шагов в этом 
направлении - 
переход  
к раздельному 
сбору мусора. 
Инфраструктура  
для этого практически 
готова. Ульяновцы 
позитивно относятся  
к новому способу 
сбора отходов.

На 2021-й и несколько 
ближайших лет у ульянов-
ских экологов грандиозные 
планы, осуществить ко-
торые должен помочь на-
циональный проект «Эколо-
гия». О некоторых замыслах 
на текущий год «Народная» 
уже писала в прошлых но-
мерах. Это реконструкция 
очистных сооружений в 
Ульяновске и Димитровгра-
де, ликвидация нефтяного 
загрязнения в Винновской 
роще. Но это только малая 
часть больших планов.

Возьмутся  
за Свиягу

О масштабном проекте 
по расчистке русла Свияги 
в черте Ульяновска активно 
начали говорить прошлым 
летом, когда проблемы реки 
в прямом смысле обна-
жились. В летнюю межень 
приток Волги обмелел на-
столько, что местами вода 
отступила от берега на де-
сятки метров. И хоть эколо-
ги и успокаивали горожан, 
что ситуация с рекой не 
катастрофическая, у многих 
ульяновцев состояние Сви-
яги вызвало большую оза-
боченность. Кроме этого, 

река каждый год является 
поводом для беспокойства 
жителей поселков Выры-
паевка, Мостовая, Дачный, 
Сельдь. Ведь если река 
разольется, то она может 
подтопить дома, стоящие в 

непосредственной близо-
сти от ее берегов. Так что 
новости о том, что работы 
на Свияге могут начаться 
уже в этом году, несомнен-
но, обрадуют всех.

Договоренность о начале 
работ по очистке русла была 
достигнута в конце января 
во время встречи предста-
вителей областного мин-
природы с руководителем 
филиала Росводресурсов 
- Центррегионводхоза Аль-
бертом Каспаровым. Расчи-
щать Свиягу собираются за 
счет средств федерального 
проекта «Сохранение уни-
кальных водных объектов» 
нацпроекта «Экология».

Уже до 1 апреля будет 
заключен контракт на про-
ектирование работ по рас-
чистке русла реки возле 
Вырыпаевки. Вторым рас-
чищаемым участком станет 
русло между УлГУ и ТЭЦ-1, 
а третьим - между ТЭЦ-1 и 
Дачным.

- Реабилитация Свия-
ги предполагает глубокую 

очистку дна с изыманием 
иловых осадков, уборку 
лишней растительности, 
спрямление русла там, где 
это необходимо. Общий 
километраж работ составит 
24 км, - рассказала министр 
природы и цикличной эко-
номики Ульяновской обла-
сти Гульнара Рахматулина.

Уберут язву
Законсервированная 

свалка возле Красного Яра 
- одна из самых больных 
язв на теле Ульяновской 
области. Регулярно летом 
она самовозгорается, и 
шлейф мусорного дыма 
тянется по всем окрест-
ностям. Разговоры о ее 
рекультивации идут уже 
больше десятка лет. И на-
конец можно говорить, что 
дело сдвинулось с мертвой 
точки. Свалку в Красном 
Яре включили в перечень 
проекта «Чистая страна» 
нацпроекта «Экология».

Сейчас уже заключен 

договор с организацией 
«Спецэкология», которая 
приступила к разработке 
проектной документации 
на ликвидацию той самой 
свалки. Планируется, что в 
течение 2021 года специали-
сты подготовят проект, а в 
2022-м начнутся сами рабо-
ты по рекультивации свалки. 
И язва в окрестностях Крас-
ного Яра наконец заживет.

Не дадут гореть
Если большинство из нас 

с наступлением весны ра-
дуются теплым и солнеч-
ным дням, то для лесников 
это еще и повод беспокой-
ства из-за лесных пожа-
ров. Апрель и начало мая в 
Ульяновской области - это 
каждый год период лесных 
пожаров. А по осени таких 
же забот задает сентябрь, 
если он выдается сухим. Для 
того чтобы противостоять 
огню, лесопожарные службы 
должны быть во всеору-
жии. Однако долгое время 

им приходилось вести эту 
борьбу еще с помощью со-
ветской техники. Обновле-
ние шло, однако не такими 
темпами, как хотелось бы. 
Но благодаря нацпроекту 
«Экология» оно пошло на-
много быстрее. В течение 
двух прошлых лет ульянов-
ские лесничества регулярно 
получали и патрульную, и 
пожарную технику. Продол-
жится это и в 2021 году.

- Планируется приоб-
рести четыре вездехода, 
четыре пожарных автомо-
биля на базе ГАЗ-33088, 
17 малых лесопатрульных 
комплексов, семь прицеп-
ных пожарных цистерн для 
тракторов и 24 единицы 
лесопожарного оборудова-
ния, - рассказала Гульнара 
Рахматулина.

Кроме технического об-
новления, ульяновские лес-
ники и арендаторы лесных 
участков лично готовятся к 
пожароопасному периоду. 
С 1 февраля минприроды 
начало проводить массовые 
проверки на предмет готов-
ности лесопожарных фор-
мирований и арендаторов к 
борьбе с огненной стихией. 
А весной планируется про-
вести учения по тактике и 
технике лесных пожаров, 
где будут задействованы 
все силы и средства.

Вырастят лес
Кроме того, чтобы не 

дать лесу погибнуть, улья-
новские лесники заботятся 
и о лесовосстановлении. 
Делается это в том числе 
благодаря федерально-
му проекту «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Эко-
логия». Одна из главных 
задач, которую ставит этот 
проект перед лесниче-
ствами и арендаторами, 
- стопроцентный баланс 
вырубки и воспроизведе-
ния. Сколько срубили на 
делянке деревьев - столько 
на ней должно и вырасти. 
И как демонстрируют по-
казатели прошлого года, 
эта цель вполне достижи-
ма. В 2020 году план по 
лесовосстановлению был 
84 процента от спиленного 
на делянках. По данным 
областного минприроды, 
его перевыполнили на  
11 процентов! Фактический 
показатель к концу года со-
ставил 94 процента.

Поэтому в 2021 году в 
минприроды решили не 
мелочиться и прописали 
план по лесовосстановле-
нию 91,3 процента. Если 
все пойдет хорошо, то и его 
смогут перевыполнить.

От экопросвещения  
до лесовосстановления
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Как регион работает над улучшением окружающей среды,  
узнал корреспондент «Народной газеты»

Справка
По итогам 2020 года:
P вся территория ре-
гиона охвачена услугой 
по вывозу ТКО, с 97% 
потребителей заключены 
договоры на ее оказание;
P объем твердых 
коммунальных отхо-
дов, направленных на 
утилизацию (вторичную 
переработку), с начала 
года составляет  
0,1248 млн тонн;
P объем твердых ком-
мунальных отходов, на-
правленных на обработку 
- 0,2583 млн тонн.
На сегодняшний день  
в регионе установлено бо-
лее 10 тысяч  контейнеров.

ЦИФРА
За 2020 год в Ульяновской 
области искусственное 
лесовосстановление было 
проведено на площади 

1 614,1 гектара. 
Из них 1 579,1 гектара - 
это работы, проведенные 
арендаторами.

Устранить 
опасность

В России должны быть 
устранены наиболее вредя-
щие экологии объекты, го-
ворится в указе Президента 
РФ Владимира Путина о на-
циональных целях развития 
страны до 2030 года.

Согласно документу, пра-
вительству поручается в рам-
ках национальной цели «Ком-
фортная и безопасная среда 
для жизни» ликвидировать 
опасные для экологии объ-
екты и устранить нанесенный  
вред природе. Кроме того, 
надлежит работать над оздо-
ровлением водных объектов, 
в том числе реки Волги, озер 
Байкал и Телецкое.

Живность  
по средствам

Уже в феврале в Госдуме 
состоится рассмотрение во 
втором чтении закона о бес-
препятственном доступе к 
экологической информации 
всех желающих, сказал на 
пресс-конференции пред-
седатель Комитета Госдумы 
по экологии и охране окру-
жающей среды Владимир 
Бурматов. Другой подготов-
ленный законопроект лишит 
приставов права изымать 
домашних животных у долж-
ников.

«Кота беспородного - или 
даже породистого - нигде не 
продашь, а у хозяев забира-
ют фактически члена семьи, 
- сказал Бурматов. - По сути, 
это циничный шантаж. До-
машний скот конфисковывать 
запрещено, а питомцев - по-
жалуйста. Это противоречие 
надо устранить».

Маркировать мусоровозы 
в зависимости от класса 
опасности перевозимых ими 
отходов обяжет в случае 
принятия другой намечен-
ный к рассмотрению зако-
нопроект.

«В Кодекс об администра-
тивных правонарушениях 
предлагаем внести нормы 
ответственности за жестокое 
обращение с животными, 
- сказал Владимир Бурма-
тов. - Сейчас есть уголовная 
статья. Но многие живодеры 
уходят от ответственности, 
если их правонарушение 
оказывается недостаточ-
но серьезным, чтобы по-
влечь за собой уголовное  
наказание».

Отдельным законопро-
ектом предполагается про-
писать правила содержания 
животных в зоомагазинах и 
на птичьих рынках. В инте-
ресах питомцев предложено 
ограничить использование 
пиротехники.

Кроме того,  Бурматов 
анонсировал строительство 
приютов для бездомных жи-
вотных в регионах страны. По 
его мнению, на создание пи-
томника, сравнимого с четы-
рехзвездочным отелем, надо 
25 - 30 млн рублей. Пред-
полагается, что эти деньги 
регионам выделит Минпри-
роды, а Комитет Госдумы по 
экологии готовит механизмы 
государственно-частного 
партнерства в этой сфере.

Ежегодно весной и осенью в Ульяновской области проводится акция    
«Посади и вырасти свое дерево».

Участок Винновской рощи, загрязненный нефтью,   
и свалку в Красном Яре вскоре ждет рекультивация.
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Первый инвестор  
на деревне
Евгений КИЗЯКОВ

В областном минсельхозе рассказали, в каких отраслях ульянов-
ского АПК особенно ждут инвесторов и как им готовы помочь. 

Оксана КОмиссарОва:  

Коров стало в десять 
раз больше!

Если вы услышите рассуждения 
скептика, что наш регион мало 
кому интересен в плане инве-
стиций, то знайте: этот человек 
болтун и профан. Потому что в 
последние годы инвесторы идут в 
Ульяновскую область очень актив-
но. Выстроенная система работы 
и правильно расставленные прио-
ритеты позволили региональным 
властям только в минувшем году 
приступить к реализации 27 ин-
вестиционных проектов на общую 
сумму 21,2 миллиарда рублей. По 
информации специалистов про-
фильного ведомства, в настоя-
щее время проекты находятся на 
разной стадии осуществления 
и позволят создать 3 316 новых 
рабочих мест. 

Проекты реализуются в 15 из  
24 муниципальных образований. 
В частности, благодаря им уда-
ется возродить производства, 
которые простаивали по несколь-
ку лет. Один из самых ярких при-
меров - это возрождение произ-
водства «Симбирск Мука». Му-
комольный завод в Засвияжском 
районе Ульяновска, созданный в  
1 9 9 0  г о д у,  п р о с т а и в а л  с  
2012 года. Но летом прошлого 
года сюда зашли инвесторы из 
Чувашии, которые за несколько 
месяцев возродили производ-
ство. По словам исполнительного 
директора ОАО «Симбирск Мука» 
Александра Дмитриева, начали 
они с того, что… вырубили аме-
риканский клен. А к декабрю, 
после вложения полумиллиарда 
рублей, все было готово к запуску 
производства. В январе возрож-
денный завод выпустил первую  
тысячу тонн муки. 

- Ульяновск нас привлек не-
сколькими факторами. Это удоб-
ная логистика, учитывая близость 
к федеральным трассам и Волге 
с ее грузовым портом. Это до-
ступное сырье, так как в Ульянов-
ской области довольно большие 
урожаи зерновых. И, конечно же, 
важную роль сыграла поддержка 

минсельхоза и губернатора, - 
рассказал Александр Дмитриев. 

Отличные условия для инвесто-
ров отметил и инициатор другого 
перспективного проекта - дирек-
тор возрожденной после пяти-
летнего простоя птицефабрики 
«Симбирск Бройлер» Сергей 
Тимошенко. По итогам анализа 
всех экономических показателей 
и инвестиционной привлекатель-
ности регионов инвестор остано-
вился на птицефабрике из Новой 
Майны. 

- Стоит понимать, что возмож-
ность инвестиций такого рода в 
России не уникальна и поэтому 
рассматривалось несколько вари-
антов. Но учитывая, какая работа 
велась со стороны руководства 
региона, остановиться решено 
было на Ульяновской области, 
- сообщил «Народной газете» 
Сергей Тимошенко.

По словам директора област-
ного агентства по развитию 
сельских территорий Рамиля 
Покрова, птицеводство стало 
одним из основных направлений 
для привлечения инвесторов в 
региональный АПК. Так, в про-
шлом году, кроме птицефабрики 
в мелекесской Новой Майне, 
было возрождено аналогичное 
предприятие в поселке Мирный 
Чердаклинского района. А в этом 
году ожидается приход инвестора 
на птицефабрику в еще одном из 
муниципалитетов. 

В региональном минсельхозе 
рассчитывают на то, что лучше 
этот потенциал удастся рас-
крыть с помощью принятого в 
конце прошлого года закона о 
сельских технопарках. Благода-
ря ему районы смогут создавать 
территории опережающего раз-
вития, на которых инвестор сразу 
сможет начинать работать, не за-
ботясь о коммуникациях и прочих 
вопросах. В качестве примера 
такой территории Рамиль Покров 
привел село Богдашкино Черда-
клинского района, где возрож-
дают сырный завод и запускают 
рыбоводческое производство. 

- В скором времени такие тер-
ритории должны появиться в 
Майнском и Сурском районах, 
но вообще подобным образом 
привлекать инвесторов смогут 
все муниципалитеты области, - 
сказал чиновник. 

Еще одним видом поддержки 
инвесторов в минсельхозе на-
зывают подготовку кадров для 
конкретных предприятий. Напри-
мер, учитывая начавшееся воз-
рождение птицеводства, от УлГАУ 
ждут грамотных специалистов 
этой отрасли. В свою очередь 
молодые аграрии уже на местах 
смогут получить поддержку из об-
ластного бюджета. Это и подъем-
ные выплаты, как ежемесячные, 
так и единовременные. И аграр-
ные стипендии. И возможность 
частичной компенсации затрат 
при покупке жилья из расчета  
10 тысяч рублей на квадратный 
метр. Главное, чтобы специалиста 
было кому позвать. 
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Наталья НИКИШИНА

 в Ульяновской области 
назвали имена лучших 
предпринимателей 
региона по итогам  
2020 года.  
На этот раз номинантами 
премии стали  
22 бизнесмена, добившихся 
особых успехов в создании 
и развитии своего дела. 

Председатель совета директо-
ров Корпорации развития про-
мышленности и предпринима-
тельства Ульяновской области 
Руслан Гайнетдинов назвал по-
бедителя в главной номинации 
«Предприниматель года», им 
стала руководитель торгово-
производственной компании 
Business Line Наталья Ланкова. 
По словам Гайнетдинова, вести 
бизнес предпринимателям непро-
сто, им «нельзя просто сидеть на 
месте, это постоянное движение, 
изменения, конкуренция, трево-
ги». Он поблагодарил ульяновских 
предпринимателей за социаль-
ную активность и добросовестную 
работу на благо региона и его 
жителей.

Победителем в номинации 
«Сельское хозяйство» стало 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство Оксаны Комиссаровой, рабо-
тающее в Старомайнском районе. 
Производственную деятельность 
КФХ ведет на 100 гектарах соб-
ственных сельскохозяйственных 
угодий, занимается молочным жи-

вотноводством. Несмотря на 
сложную ситуацию, сложив-
шуюся в связи с новым коро-
навирусом, КФХ не сбавляет 
темпов работы и продолжает 
развиваться. Доход хозяйства 
в 2019 году составлял 1,5 млн 
руб., а в 2020 году превысил 
уже два млн руб. 

Для Оксаны 
Васильевны это 
далеко не пер-
вая награда: она 
о б л а д а т е л ь н и ц а 
почетных грамот ми-
нистерства сельского, 
лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Улья-
новской области, Зако-
нодательного собрания, 
была занесена в гале-
рею почета «Лучшие 
люди муниципального 
образования «Старо-
майнский район» и так далее, но 
все равно, как сама признается, 
приятно, когда простой крестьян-
ский труд так высоко ценится на 
уровне региона.

- Безусловно, эти шесть лет, 
которые ушли на создание и раз-
витие крестьянского фермерского 
хозяйства, научили нас многому, - 
делится предпринимательница. 
- Начинали с 8 коров, а сегодня в 

КФХ их в десять раз больше! По-
могли тогда, конечно, грантовые 
средства, которые мы получили 
в качестве государственной под-
держки. С этого, собственно, и 
начался старт нашего семейного 
бизнеса. Мы смогли построить 
большой коровник на 40 голов 
КРС, сформировать молочный 

блок и создать хорошие 
условия труда для будущих 
работников.

Работа не делается в 
одиночку, да это и невоз-
можно. Главной своей опо-
рой Оксана называет мужа 

и сына Владислава, который, 
кстати, стал студентом УлГАУ и, 
как когда-то мечтала мать, бу-
дет специалистом-технологом 
по переработке сельхозпродук-
ции. А дочка, также большая 
помощница, встречает уставших 
домочадцев горячим ужином, ис-
топленной банькой, прибранными 
комнатами.

А в целом планы у предпри-
нимательницы очень большие: 
увеличить поголовье скота за 
счет приобретения более про-
дуктивных буренок, построить 
дополнительные помещения, 
расширить производство и вы-
пуск продукции. Трудно? А легкой 
жизни никто и не обещал!

Не стоит забывать, что многие 
из знаменитых на всю страну 
сельскохозяйственных комплек-
сов начинались в свое время как 
небольшие фермерские хозяй-
ства. Искренний интерес к сель-
скому хозяйству, деловая хватка 
и настойчивость способны при-
носить отличные результаты.

 Предпринимателям  «нельзя просто сидеть на месте, 
 это постоянное движение, изменения,  
конкуренция, тревоги». 

Из первых 
уст

Надежда Седова, профессор 
кафедры национальной  

и региональной экономики 
российского экономического 

университета  
им. Г.в. Плеханова:

«симбирск еще с советских 
времен славился прекрасными 
яблочными, сливовыми, 
вишневыми садами, однако 
в 90-е годы множество 
плодоовощных услуг были 
утеряны. следовательно, в 
области имеются прекрасные 
природно-климатические 
условия для реализации новых 
инвестиционных проектов, а 
также возможности для сбыта 
продукции как внутри региона, 
так и за его пределами».
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Игорь УЛИТИН

 Ундоровский 
палеонтологический 
музей получил презент 
от федерального 
Минкульта -  
13 бивней мамонта, 
доставленных  
из Якутии. 

Шесть из тринадцати по-
даренных бивней сейчас ле-
жат на обозрении в одном из 
залов ундоровского музея. 
Выложены они по толщине - 
от самых крупных и тяжелых 
до самых тоненьких, но в то 
же время самых сохранив-
шихся. 

- Из-за свой отличной со-
хранности по всей длине эти 
два бивня можно считать 
самыми ценными из всех 
13 с научной точки зрения,  
- держит их в руках директор 
музея Илья Стеньшин. - Судя 
по их размеру, они принад-
лежали молодому мамонту. 
И даже, возможно, одной 
особи. Но вообще все пере-
данные нам в музей бивни 
имеют культурную ценность. 
Даже на тех, что сохрани-
лись не полностью, на срезе 
можно увидеть некое подо-
бие годичных колец. 

Но почему вообще пона-
добилось привозить в Улья-
новск бивни из Якутии? 

Морозильник  
с мамонтами 

Для тех, кто забыл школь-
ную программу, напомним: 
бивни у мамонта, как и у со-
временного слона, - это не 
клыки, и уж тем более не рога. 
Это видоизмененные резцы. И 
в отличие от африканских сло-
нов, у которых огромные бив-
ни вырастают только у самцов, 
у мамонтов величина этих 
зубов от пола не зависела.

- Ранее считалось, что 
бивни нужны были преи-
мущественно самцам для 
поединков между собой. Но 
сейчас доказано, что ма-
монты с их помощью еще и 
откапывали растительность 
из-под сугробов для пропи-
тания, - рассказывает Илья 
Стеньшин. 

Тысяч 20 лет назад стада 
мамонтов бродили практи-
чески по всей Северной Ев-
разии и Северной Америке. 
Что стало главной причиной 
их вымирания, ученые точно 
не знают до сих пор. То ли 
это изменения климата, то 
ли слишком активная охота 
древних людей, то ли все 
вместе. Но в итоге послед-
ний «лохматый слон» умер 
на острове Врангеля около 
4 000 лет назад. К этому вре-
мени в Египте уже тысячу лет 
как правили фараоны.

Но большинство мамонтов 
все-таки вымерли намного 

раньше. Однако природа 
старательно хранила их сле-
ды. Особенно в зоне вечной 
мерзлоты. Этот природный 
морозильник прекрасно со-
хранял и сохраняет до сих 
пор не только бивни и кости 
мамонтов, но даже целые 
туши. Попал 10 тысяч лет 
назад мамонт в болото, да 
и заморозило его там. А 
потом какой-нибудь север-
ный охотник его обнаружил. 
Как это произошло со все-
мирно известным мамон-
тенком Любой, найденным  
в 2007 году на Ямале. У этой 
особи сохранилось прак-
тически все тело. Только 
шерсть выпала. Но бывает, 
что мерзлота сохраняет и 
шерсть, и зубы, и кости. И не 
только у мамонтов. Регуляр-
но находят в мерзлоте и дру-
гих ледниковых животных. 

- Об этом широко еще 
не объявляли, но недав-
но в Якутии нашли тушу 
шерстистого носорога, со-
хранившуюся примерно  
на 80 процентов, - рассказал 
Илья Стеньшин. 

Собственно там же, в 
мерзлоте, были найдены и 
те самые 13 бивней, которые 
получил Ундоровский пале-
онтологический музей. 

Речной склад
- В 2022 году планируется 

начать строительство ново-
го здания нашего музея, 
общая площадь которого 
будет почти в 20 раз больше 
нынешней. В нем должна 
быть большая экспозиция, 
которая соответствует со-
временному уровню. Для 
этого требуется пополнение 
коллекции. Поэтому Ми-
нистерство культуры РФ и 
приняло решение передать 
нам эти 13 бивней, - расска-
зал Илья Стеньшин. 

Наверное, человек, не све-

дущий в палеонтологии лед-
никового периода, задастся 
вопросом: зачем в местном 
музее выставлять останки 
мамонтов, если они у нас не 
жили? Так вот именно, что 
жили! Только за пределами 
зоны вечной мерзлоты в 
целости и сохранности они 
практически не сохраня-
ются. Но все же их бивни и 
кости периодически находят 
на территории Ульяновской 
области. Одна из последних 
таких находок - бивень ма-
монта, который обнаружил 
второклассник Глеб Курно-
сов и в ноябре прошлого 
года передал его в ундоров-
ский музей. Тот бивень тоже 
сохранился неплохо, но до 
якутских ему далеко.

А о том, чтобы найти у нас 
целые скелеты мамонтов, 
носорогов и других ледни-
ковых животных, увы, даже 
мечтать не приходится. 

- Останки животных этого 
периода в Ульяновской об-
ласти сохранились на дне 
древних рек или оврагов. 
Из-за действия воды они 
разрушались, поэтому на-
ходят на территории нашего 
региона только фрагменты 
скелетов. Хотя они бывают 
довольно крупными, - рас-
сказал Илья Стеньшин. 

Одна из таких рек на-
ходится тоже недалеко от 
Ундоров. И там довольно 
часто обнаруживают лед-
никовых зверей. Причем не 
только травоядных. В про-
шлом году все тот же Глеб 
Курносов нашел там че-
люсть пещерного льва. На-
верное, и в этом году что-то 
найдут. Может, бивень, мо-
жет, зуб, а может, рог… 

Справка «НГ»
Если мы возьмем вес 
одного крупного бивня  
и сопоставим его с весом 
животного, которое могло 
носить такие бивни, 
то получится, что вес 
самого мамонта был как 
минимум в 20 раз больше 
веса двух бивней, а это  
1,5 тонны как минимум.

Кстати
Останки мамонтов, в частности их бивни, на сегод-
няшний день носят статус самых распространенных 
ископаемых находок в Сибирских краях. По оценкам 
ученых, запасы этого древнего материала на терри-
тории России достигают сотен тысяч тонн,  
а ежегодная добыча составляет несколько десятков 
(20 - 60) тонн. Учитывая объемы добываемых релик-
вий, можно только представить, какое грандиозное 
количество мамонтов проживало на этих землях  
в далекие времена. Известные бивни-рекордсмены 
завивались в спирали на 4 - 4,5 метра, их вес  
равнялся 100 - 110 кг, а диаметр - 18 - 19 см.

 Из бивней, что доставили  
 в Ульяновск  из Якутии,  
 самый тяжелый весит  
 около 40 килограммов. 

Бивень вам в подарок 
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Юрловская мастерица создаёт кукол из фома
Как из вспененной 
резины создать ори-
гинальную куклу? 
Жительница села 
Юрловка Базарно-
сызганского райо-
на делает разно- 
цветных персона-
жей, похожих  
на своих друзей 
и соседей. Как 
рождаются 
необычные  
герои?

Эти куклы - плод 
фантазии Галины 
Былиной. Пару лет 
назад в интерне-
те она увиде-
ла мастер-
класс по их 
и з г о т о в л е -
нию, и с тех 
п о р  е е  д о м 
полон необычных 
персонажей из фома, 
- того самого материа-
ла, из которого делают 
туристические пенки. От 
остальных куколок фофучи 
отличаются специфичес-
кими пропорциями - у них 
чрезмерно большие голова 
и ступни по отношению к 
туловищу. В этом их главный 
козырь - забавную фофучу 
легко узнать и запомнить.

Народное название «фоа-
миран» материал приоб-
рел благодаря иранской 
компании по его производ-
ству - Foam Iran Company. 
На самом деле химическое 
название этого прочного, 

пластичного, при-
ятного на ощупь и 

глазу материа-
ла - этилвини-
лацетат. Этот 
э л а с т и ч н ы й 
полимер имеет 

пористую струк-
туру, тактильно 

о щ у щ а е т с я 
как замша, 

п о э т о м у 
е г о  е щ е 

н а з ы в а ю т 
вспененной резиной 

или пластичной, 
или искусствен-

ной замшей.
- Это очень 
н е о б ы ч н ы й 

материал. 
О н  с о -
храняет и 
принима-
ет любую 

форму, ко-
торая от него 

требуется, - рас-
сказывает житель-

ница с. Юрловка Га-
лина Былина. Впервые она 
взяла иголку с ниткой уже в 
4 года, увлеклась швейным 
делом по-настоящему, а 
когда в 2017 году попала 
на творческий конкурс и 
увидела работы мастерицы, 
которая изготавливала кукол 
из бязи и х/б, вдохновилась 
на создание собственных 
кукол.

- Первая моя работа - 
это чулочная кукла-нянька. 
Делала кукол из трикотажа. 
Сегодня в моей коллекции 
есть и защитники Отече-

ства, и сказочные гномы, 
и куколка в белом халате 
- моя благодарность всем 
докторам, которые встали 
на защиту нашего здоро-
вья от страшного ковида. 
Все мелкие украшения и 
детали для кукол изготав-
ливаю вручную из подруч-
ных материалов. Работа 
очень кропотливая, тре-
бующая большой затраты 
времени и сил. Мне очень 
нравится создавать кукол, 
а потом радовать такими 

подарками своих родных и 
близких.

Мастерица из Юрловки 
убеждена, что в период пан-
демии, когда люди оказа-
лись изолированными друг 
от друга, когда лавина пло-
хих новостей захлестывала, 
особенно важно было найти 
себе занятие, чтобы не было 
времени грустить. 

- Сейчас мы все перешли 
на режим онлайн, но это 
не повод сидеть и ничего 
не делать. Дело найдется 

всегда. В соцсетях «Одно-
классники» и «ВКонтакте» 
- в группе Юрловского сель-
ского клуба - есть множе-
ство видео мастер-классов 
(многие из них проводила 
Галина. - Прим. автора). 
Например, мастер-класс 
«Шкатулка для хранения 
ниток». Времени на ее из-
готовление уходит немного, 
необходимые материалы 
найдутся под рукой. В итоге 
получается очень симпатич-
ная шкатулка, которая по-

дойдет и для подарка, и для 
дома, - в интервью газете 
«Новое время» рассказала 
Галина Былина. 

В среднем на рождение 
одной куклы уходит порядка 
60 часов. Самое сложное - 
это создание головы. Здесь 
не обойтись без утюга.

- Слегка разогрев фом 
утюгом, можно делать с ним 
все что угодно - тянуть, сжи-
мать, скручивать и так далее. 
Главное - не переборщить с 
силой, иначе материал мо-
жет порваться, - проводит 
небольшой мастер-класс 
Галина. 

Мастерица говорит, глаза 
в изготовлении кукол - самое 
сложное, от них зависит, ка-
ким будет у куклы характер. 
Эти необычные малышки, 
по правде говоря, не пред-
назначены для детских игр, 
а выполняют декоративную 
миссию, привнося свежее 
дыхание в любой заурядный 
и пресный интерьер. 

Стоит отметить, что рабо-
ты Галины были оценены на 
Международном многожан-
ровом конкурсе-фестивале 
«Пока часы двенадцать бьют» 
(г. Санкт-Петербург). Она 
стала лауреатом 1-й степени 
в номинации «Декоративно-
прикладное искусство». 

Впереди, шутит Галина, 
много бессонных ночей 
- в мечтах создание но-
вой коллекции кукол, да и 
знакомых, которых хочет-
ся воплотить в «пенке», у 
талантливой жительницы 
села Юрловка много.

Родина талантов
Евразия узнала имена ульяновских 
математиков-старшеклассников

 Объявлены 
победители  
VII Международного 
конкурса GS Group  
по математике  
для учеников  
9 - 11-х классов  
из нестоличных 
городов «Я решаю!». 

Лучшими из лучших стали 
десять старшеклассников 
из разных регионов России. 
В их числе одиннадцати-
классники Алексей Власов 
и Даниил Клочков из много-
профильного лицея № 20 
Ульяновска.

Участие в математических 
битвах для наших героев 
уже стало привычным де-
лом. С пятого класса Леша и 
Даниил посещают матема-
тический кружок, который 
ведет профессор УлГУ, док-
тор физико-математических 
наук, доцент Леонид Самой-
лов. Оттого с этой точной 
наукой ребята уже давно 
на «ты». Поэтому, когда на-
ставник Леонид Михайлович 

предложил ученикам ис-
пытать силы в международ-
ном конкурсе «Я решаю!», и 
Даниил, и Алексей вместе с 
однокружковцами с удоволь-
ствием приняли вызов. 

Масштаб конкурса пре-
высил все ожидания и по-
бил рекорды прошлых лет 
по количеству участников. 
На математическом пер-
венстве Евразии боро-

лись более 6 000 учеников  
9 - 11-х классов из 82 ре-
гионов Российской Феде-
рации и 8 стран ближнего и 
дальнего зарубежья: Кирги-
зии, Узбекистана, Белорус-

сии, Казахстана, Украины, 
Азербайджана, Туркмени-
стана, Индии. Опередили 
своих сверстников по ито-
гам двух туров и сразились 
в финале только 30 школь-
ников, которые представи-
ли 18 российских городов.

В финале ребятам были 
предложены 8 авторских 
задач, для решения ко-
торых потребовались не 
только знания школьной 
программы, но и дополни-
тельная подготовка. В свя-
зи с эпидемиологическими 
ограничениями в этом году 
завершающее состязание 
прошло в дистанционном 
формате, как и первые два 
этапа конкурса. Несмотря 
на это, ребята проявили 
целеустремленность и до-
бились совсем не детских 
результатов. Секрет успеха 
в конкурсе - максимальная 
внимательность и сосредо-
точенность, уверяют юные 
математики. Просчитался 
- и решение всей задачи 
завалено. А сами задания, 
как заверили Алексей и Да-
ниил, вполне решаемы.

Победители награждены 
современной электронной 
техникой, а также им га-
рантирована стипендия в  
9  000 рублей в первый 
год обучения в вузе на  
предусмотренных условия-
ми конкурса технических 

специальностях. Ульянов-
ские лицеисты намерены 
связать свою будущую ка-
рьеру с математикой. Се-
годня Даниил и Алексей 
выбирают между Высшей 
школой экономики в Мос-
кве и Санкт-Петербургским 
государственным универ-
ситетом. Пока бюджетное 
место гарантировано толь-
ко Алексею как призеру 
Всероссийской олимпиады 
школьников по математи-
ке. Даниилу Клочкову еще 
предстоит пробиться в ли-
деры в олимпиаде этого 
года, ибо его призерство 
дает право поступать в про-
фильный вуз вне конкур-
са, но лишь в том случае,  
если останутся места после 
таких, как Алексей.

Еще в феврале 2020 года губернатор Сергей Морозов наградил семью Власовых   
за выдающиеся успехи сына Алексея.

Даниил Клочков верит    
в победу на Всероссийской 
олимпиаде школьников  
по математике.

 Масштаб конкурса превысил  
 все ожидания и побил рекорды  
 прошлых лет по количеству  
 участников. 
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 Чувствуете?  
Скоро весна.  
Та, которую мы всегда  
ждем с надеждой  
и предчувствием 
тепла, солнца, 
перемен.  
А если хотите, чтобы 
настроение стало 
совсем уж весенним, 
загляните в Историко-
мемориальный  
центр-музей  
И.А. Гончарова. Там 
открылась выставка 
«Предчувствие весны». 
Она - как глоток 
свежего воздуха.

Художник - профессия, в 
общем-то, штучная. И да-
леко не всегда дети идут 
по стопам родителей. Если 
же случается, что не только 
дети, но и внуки берут в руки 
кисть, очень интересно по-
смотреть, как в творческой 
семье существуют такие 
разные художники. На вы-
ставке «Предчувствие вес-
ны» встретились работы 
трех поколений известных 
ульяновских художников 
Горшуновых. 

Татьяна и ее сын Денис 
- участники областных, ре-
гиональных, всероссийских, 
международных выставок. 
А вот дочь и внучка Полина 
участвует в семейной вы-
ставке впервые.

«Мне нравится 
писать эмоции»

Полина Горшунова - сту-
дентка третьего курса Ка-
занского художественного 
училища имени Н.И. Феши-
на. На выставке особенно 
привлекла меня серия работ 
«Зарисовки по Казани». Нео-
бычный взгляд на город, ко-
торый я хорошо знаю. А юная 
художница видит и ощущает 
его по-другому - немножко 
сказки, немножко театраль-
ности, немножко ирреально-
сти и некая вневременность. 
В ее работах ясно ощущают-
ся поиски себя.

- Полина, почему реши-
ли продолжить семей-
ные традиции?
- Ходила в художествен-

ную школу, потому что мне 
просто нравилось рисовать. 
В восьмом классе приехала 
летом в деревню, увидела 
бабулины работы и поняла, 
что буду поступать в художе-
ственное училище. Они были 
такие свободные, живые, что 
сразу поняла, что хочу зани-
маться тем же - выражать на 
полотне свои эмоции, свои 
чувства, свою точку зрения 
на окружающий мир.

- Уже поняли, как труд-
но быть художником? 
Как преодолевать труд-
ности?
- Да, конечно. Надо просто 

много работать и любить то, 
что ты делаешь. Тогда все 
случится. Мне нравится пи-
сать лица и переменчивость 
человеческих эмоций, что-то 
необычное, даже странное. 

То, что в данный момент 
отражает мои чувства и 
эмоции. Хочу начать писать 
большие холсты, хочу, чтобы 
мои работы видели люди. А 
еще - создать собственный 
мультфильм, делать иллю-
страции к книгам, начала 
бы с моих любимых сказок 
«Алиса в стране чудес» и 
«Синяя борода», ведь они 
немного сюрреалистические 
- мне это интересно.

«Лгать себе  
не следует» 

Необычный мир образов 
Дениса Горшунова, кажет-
ся, не имеет отношения к 
привычной, легко читаемой 
реальности. В столь люби-
мом художником мире пред-
метов - завораживающее 
многоцветие, причудливая 
игра оттенков, своеобраз-
ные пластические решения, 
экзотические, изысканные 
формы. Он заставляет нас 
удивляться и задумываться 
над тем, что проходит мимо 
твоего взгляда. Даже в за-
гадочных названиях картин 
вдумчивый зритель ищет 
неожиданные смыслы. 

- Денис, как вы оцени-
ваете начинающего ху-
дожника - свою дочь 
Полину?
- Пока сложно говорить, 

какая она… Гораздо инте-
реснее, каким художником 
она станет. И очень надеюсь, 
что Полина будет гораздо 
лучше, чем ее отец. 

- Вы ее как-то прово-
цировали - стань худож-
ником?
- Ни в коем случае. Она 

сама выбрала. Никогда ей 
ничего не внушал. Я не сто-
ронник какого-либо навязы-
вания, а уж в такой непро-
стой сфере, как искусство, 
- тем более. 

- Какой художественный 
принцип важен для вас  
в творчестве? 
- Не хочется удаляться в 

пафос, но придется. Лгать 
себе не следует. Есть вну-
тренние приоритеты, что, 
собственно, является частью 
принципов, от которых не 
следует отклоняться. То есть 
можно, конечно, но потом 
человек проклянет все на 
свете и пожалеет об этом. 
В первую очередь важно, на 
мой взгляд, открыть, найти в 
творчестве свое направле-
ние, свой мир. Можно соз-
дать нечто похожее на то или 
иное, но это уже было, уже 
сделано, заняло какую-то 
нишу. А нужно найти свою.

- Ваш мир предметов 
совсем не скучен и,  
в общем-то, при всей 
его узнаваемости далек 
от реальности….
- В данный момент они 

мне интереснее. Предметы 
могут рассказать о человеке 
больше, чем человек о пред-
метах. Это отражение мое-
го внутреннего состояния, 
каких-то мыслей. Диапазон 
искусства сильно расширил-
ся. Если раньше это было 
прежде всего отражение, 
сейчас это, скорее, фило-
софия. То есть твое миро-
воззрение, авторская точка 
зрения на окружающую дей-
ствительность или недей-
ствительность. У каждого 

она своя. Субъективизм для 
меня - неотъемлемая часть 
искусства.

«Главное -  
быть искренним»

«Татьяна Горшунова при-
надлежит к поколению ху-
дожников начала 1980-х 
годов: самостоятельному 
в поисках и утверждении 
своего мировосприятия, 
индивидуальной художе-
ственной выразительно-
сти, - говорит искусствовед 
Елена Сергеева. - Она, как 
и ее сверстники, выбрала 
путь осознания себя в мире, 
свободном от штампов и 
доктрин. Интуиция и способ-
ность к созерцательности, 
решительность в освоении 
новых приемов живописи, 
сильное эмоциональное 
начало, чувство высокого 
стиля создают, пожалуй, 
главную интригу творчества 
художника. В ее работах 
- не память о реальном 
мире, а создание новой 
реальности со своими 
законами, желаниями, 
мечтами».

Глядя на картины Та-
тьяны Горшуновой, за-
мечаешь, что не пере-
стаешь улыбаться. Они 
дарят негромкую ра-
дость, и мир кажется 
светлее и счастливее. 
Может, потому что 
картины пронизывает 
ощущение легкости и 
свободы. Ее работы 
завораживают игрой 
тонкого, изысканного 
и прозрачного цвета.

Она - мастер ню-
ансов, способных 
изменить настрое-
ние, состояние ге-

роя и зрителя. Как на карти-
не «Сон» - полет, в котором 
перемешаны реальность и 
фантазии, не подвластный 
взглядам наяву мир, отра-
жающий хрупкость мечтаний 
и нежность чувств.

Обожаю кошек Горшуно-
вой. Будь то «Котофей», «Ваза 
с мандаринами», «Утро», «Ры-
жуля» - серых, черных, белых, 
на руках у прекрасных дам и 
в желанном одиночестве. В 
каждой - свобода, завидная 
раскрепощенность, рассла-
бленность и одновременно 
- ощущение уюта, покоя, теп-
ла, такая простая, но нечасто 
возникающая гармония с 
миром. 

- Татьяна, бывает, что 
кошки вам позируют?
- У меня кошек нет и не 

было. Кошки появились на 
моих картинах, как я гово-
рю, в «перерывах между 
боями», эти работы более 
легкие, в чем-то романтич-

ные. Только в деревне Шме-
левке к нам приходила одна 
соседская кошка, это было 
нечто, это моя любовь. Она 
присутствует почти на всех 
моих работах. «Рыжуля» - 
про нее. 

- Чем же для худож-
ника столь интересна 
кошка?
- Она такая пластичная! 

Редко что повторяется в ее 
движениях. Можно наблюдать 
и использовать бесконечно. 
Вообще, они существа-то 
хорошие, живые. Для этой 
выставки под таким назва-
нием «Предчувствие весны» 
две работы только что при-
ехали из Питера с III Между-
народной художественной 
выставки-фестиваля «Пор-
трет кошки». Экспозиция 
заняла все пять залов знаме-
нитого выставочного центра 
Санкт-Петербургского Сою-
за художников на Большой 
Морской. Там были работы 
мастеров из России, Вели-
кобритании, Германии, Фин-
ляндии, Австралии, Израиля. 
Мне очень приятно, что я уже 
трижды в выставке участво-
вала. Тем более что я учи-
лась в Санкт-Петербургском 
и н с т и т у т е  ж и в о п и с и , 
скульптуры и архитектуры  
им. И.Е. Репина.

Только сложно выбирать 
- работ много. Надо, навер-
ное, остановиться, подумать 
немного.

- Слышала, что ваши кар-
тины побывали в Дании.
- Ульяновский драматиче-

ский театр сотрудничает с 
Российским центром науки 
и культуры в Копенгагене. 
Привозит туда спектакли. 

Однажды к ним пришли 
гости, увидели мой альбом, 
спросили: «Это ульяновская 
художница?» Мне написали 
письмо - хотят сделать мою 
выставку. Мы с Денисом 
упаковали четыре большие 
коробки с работами, поеха-
ли в Данию, в Копенгаген, 
где две недели работала 
наша выставка. 

- Что для вас главное  
в творчестве, что вы хо-
тели бы передать внучке 
Полине?
- Главное - быть очень ис-

кренним. Делать так, как ты 
чувствуешь. И никогда не идти 
ни на какие компромиссы, 
чтобы самой было не стыдно 
за то, что ты создаешь. Все-
таки ты сам себе главный 
судья. Я и Полине говорю, 

чтобы она не за оценками 
гналась, они не всегда 
отражают суть, это такая 
ерунда. Извлеки пользу от 
преподавателей, от уче-
бы. Честным надо быть, 
любить то, что ты делаешь 
в искусстве. Без любви 
ничего не получится. 
- А как любить в наше, 
мягко говоря, неспокой-
ное время?

- Может, искать вдохно-
вение внутри себя. Может, я 
наивная, но зачем рисовать 
то, что происходит вокруг? 
Нужно, чтобы человек пора-
довался, глядя на картины, 
понял, что все не так плохо. 
Жизнь сама по себе вообще-
то прекрасна. То, что я рабо-
таю, - это мое спасение.

- И нас спасаете…

Без любви ничего  
не получится 
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 В минувший 
понедельник 
Россия возобновила 
международное 
авиасообщение 
с Грецией и Сингапуром. 
«Народная газета» 
выяснила, куда еще 
сейчас можно полететь 
и сколько придется 
доплатить за противо-
коронавирусные меры. 

Рейсы из Москвы в Афины 
выполняются два раза в не-
делю. В Сингапур - три раза 
в неделю. Стоимость пря-

мых перелетов в Грецию на-
чинается от 9,1 тысячи руб-
лей в одну сторону. Однако 
въезд разрешен не более чем 
500 россиянам в семь дней. 
Цены на билеты в Сингапур 
- от 42 тысяч рублей. Но ту-
ристы пока отправиться туда 
не могут - границы открыты 
только некоторым категориям 
граждан. 

С 27 января Россия возоб-
новила также авиасообщение 
с Финляндией, Вьетнамом, 
Индией и Катаром. Правда, и 
по этим направлениям про-
давать туры не начали. Сейчас 
можно погреться в Танзании, 
на Мальдивах, в Эмиратах, 
на Кубе и в Турции, - пояснил 

вице-президент Ассоциации 
туроператоров России Дми-
трий Горин. 

Открыт для россиян и Египет. 
На днях правительство России 
увеличило количество регуляр-
ных рейсов - теперь отправить-
ся в Каир можно не только из 
Москвы, но и из ряда регионов. 
Практически во всех странах по 
прилете требуют переведенную 
на английский язык справку 
с результатами ПЦР-теста. 
Причем не старее трех суток с 
момента выдачи. 

Проблема в том, что поликли-
ники вам дадут справку только 
на русском. Если же вы хотите 
на английском - идите в плат-
ную лабораторию. 

Важный момент: срок год-
ности справки наступает с 
момента сдачи теста, а не 
получения результата! Так-
же ПЦР-тест можно сдать в 
аэропорту перед вылетом. Он 
стоит 3–3,5 тысячи рублей и 
делается от часа до трех. В эту 
сумму входит и дубликат на 
английском. 

- Все нюансы получения 
справки лучше узнать заранее. 
Это важно, ведь в разных стра-
нах правила могут отличаться, 
- пояснила руководитель от-
дела продаж туристической 
компании Елена Плешивцева. 
- Без справки с результатами 
ПЦР-теста вас могут не допу-
стить на борт самолета. 

Отдохну любой ценой

Несмотря на открытие новых на-
правлений, у россиян по-прежнему 
наибольшим спросом пользуется 
Крым. По словам председателя 
Комитета Государственного совета 
РК по туризму, курортам и спорту 
Алексея Черняка, сейчас наши тури-
сты массово бронируют путевки 
на ближайшие даты.

Так, у одного из крупных туропе-
раторов на 50 процентов увеличил-
ся прирост бронирований путевок в 
Крым на февраль-март 2021 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
2020 года. Лидером продаж внутри 
России стал санаторно-курортный от-
дых в Крыму с программами по реаби-
литации для переболевших COVID-19. 
Доля таких заявок в общем объеме ян-
варских бронирований составила около 
40 процентов. 

- Спрос на Крым в межсезонье по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года вырос почти в полтора 
раза. Активнее всего в январе туристы 
бронировали в Крыму отдых на февраль 
и март, - рассказывает представитель 
крупного туроператора Илья Ильин. - С 
точки зрения цены это самый выгодный 
период для планирования и приобре-

тения туров: скидки сейчас доходят до 
30–35 процентов базовых цен отелей 
и санаториев. В этом году впервые мы 
видим картину, когда популярность в 
межсезонье прибавилась не только у 
визитной карточки Крыма - Южного 
берега (Ялты и Алушты). Растет спрос 
и на курорты западного побережья - 
Евпаторию и Саки. 

Кандидат экономических наук, пре-
подаватель МГУ имени М. В. Ломоно-
сова Виктор Кудрявцев считает, что 
Крым популярен по двум причинам. 

- Первая - к нему привыкли. Многие 
съездили туда летом, потому что грани-
цы были закрыты, и поняли, что здесь, 
оказывается, вполне можно отдыхать, 
- пояснил эксперт. - Вторая причина - 
Крым точно обойдется дешевле, чем 
зарубежный курорт. Особенно если 
учесть, что доллар и евро за последний 
год выросли в среднем 
на 15 процентов и туры 
за рубеж существенно 
подорожали. 

По данным туропе-
раторов, Крым стал 
трехсезонным направлением. Ле-
том - это пляжный отдых, сентябрь-
октябрь - экскурсии и рестораны. 
С ноября по апрель - SPA-отели.

 Даже зимой полуостров 
 пользуется популярностью. 

Какие доплаты ждут желающих вылететь за границу

Крым обойдётся дешевле
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УТЕРЯНЫ СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ:
№ AAB3022192383 - AAB3022192384 - 2 шт.
№ ААВ3022192388 - ААВ3022192428 - 40 шт.
№ ААВ3022260344 - ААВ3022260352 - 9 шт.
№ ААВ3022260424 - 1 шт.                    
№ ААВ3022260427 - 1 шт. 

Нашедшего прошу позвонить по телефону 
89020081214, Иван.
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Мнение

Почему одни любят 
лето, а другие - зиму?
Ольга МОХОВСКАЯ

Лето многие предпочитают зиме 
из соображений комфортности: 
не нужно носить тяжелые шубы, 
быстрее и легче передвигаться, 
нет проблемы с отоплением. Зима - 
это угнетающе длинная ночь. 

Исследования показывают, что невроти-
ки и депрессивные люди испытывают об-
легчение, когда приходит настоящая зима: 
наконец-то все прекращают колготиться, 
мелькать, раздражать. Такая реакция сама 
по себе - диагностический симптом. Но 
есть закон восприятия, который может ис-
портить репутацию любому сезону. 

Каждый предыдущий сезон служит фо-
ном для восприятия следующего: осень - 
неудачный фон для зимы, зима, наоборот, 
удачный фон для весны, которую чаще 
всего воспевают поэты. Осень любил, ка-
жется, один Пушкин, но Болдино - особая 
экологическая ниша, места знаменитые, 
Дивеевский монастырь недалеко. Таких 
мест, чтобы насладиться русской осенью 
с неизбежным бездорожьем и косыми 
дождями, не так уж много. Именно грязе-
вая осень делает желанной белоснежную 
зиму. В белоснежном мареве легче все 
идеализировать. Если бы я родилась Пуш-
киным, то наслаждалась бы болдинской 
зимой, а не осенью. Но я, пусть и не до-
стоверно, из крестьян. А зимой крестья-
не, по Пушкину, «торжествуя, на дровнях 
обновляют путь». Не случайно Пушкин за-
рифмовал «зиму» и «торжество», которое 
больше подходит не для крестьянского 
уклада, а для грандиозных представле-
ний в Большом театре, например оперы 
«Евгений Онегин». 

По статистике, россияне чаще любят 
зиму, чем итальянцы, которые, может, и 
знают толк в оливках и сырах, но не в зим-
них забавах с санями, коньками, банями, 
купаниями в проруби. Русская зима - это 
экстремальное путешествие для боль-
шинства иностранцев, которых их местные 
психологи призывают выйти из зоны ком-
форта. Как специалист по психологии эми-
грации, уверяю вас, что русский человек 
на чужбине больше скучает по сугробам 
и бескрайней заснеженной степи, чем по 
березам.

Некоторые переходят из «партии лета» 
в «партию зимы» с возрастом, когда после 
зажигательной молодости и испепеляю-
щего кризиса средних лет успокаиваются, 
ищут покоя и тишины для продуктивной 
работы и тихого семейного счастья. Лето 
больше рифмуется с молодостью, чем 
зима. Как говорил Пушкин в том же «Ев-
гении Онегине», энциклопедии русской 
жизни, «блажен, кто смолоду был молод, 
блажен, кто вовремя созрел». Зима долж-
на приходить вовремя, русскую пословицу 
о зиме-лете лучше переписать: «Готовь 
сани зимой, а телегу летом». Зима у нас 
длинная, есть время поразмышлять. А тех, 
кто ее не любит, спешу заверить: никакой 
зимы-то и нет! Зима - это мираж. Тронь 
ладонью - она исчезает бесследно, как 
узор на окне.

Народная газета
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Множество уже привычных нам тех-
нологий когда-то считались плодом 
воображения писателей-фантастов. 
«Народка» рассказывает о новых  
открытиях, которые стирают границы 
возможного.

Я и еще раз я. Одна из IT-корпораций 
запатентовала в декабре 2020 года техно-
логию, позволяющую создать цифровой 
клон человека. Ученые разработали ис-
кусственный интеллект, который может 
скопировать личность. Для этого в систему 
необходимо загрузить прежние сообще-
ния человека, его фотографию, образцы 
голоса и другие данные. Тогда программа 
сможет общаться в Сети, имитируя при-
вычки и манеру пользователя. Такая техно-
логия в перспективе позволит «воскрешать 
мертвых». Можно будет пообщаться в чате 
с клонами родственников.

Узнаю по волоску. Студентка Хизер 

Дюи-Хагборг придумала, как создать 
портрет человека по образцу его ДНК. До-
статочно волоса или слюны. Программа 
считывает генетический код и показывает 
25-летнюю версию человека.

Какой яркий цветочек! Международная 
команда ученых в Москве создала первые 
в мире светящиеся растения. В темноте 
они похожи на флору с другой планеты.

Бессмертие. Геронтолог Обри де Грей 
работает над процедурой продления жиз-
ни. Она будет убивать клетки, не способные 
делиться. А здоровые клетки тем временем 
будут размножаться и восстанавливаться. В 
перспективе благодаря такой разработке 
человек сможет прожить до 1 000 лет.

Пластиковая печень. Донорские ор-
ганы, напечатанные на 3D-принтере, уже 
активно применяются для спасения па-
циентов. Сперва делается компьютерная 
томография органа, затем пишется ком-
пьютерный код и начинается печать

Мозг на флешке. Развитие технологии 

квантовых компьютеров позволит ко-
пировать разум человека, как программу. 
Так мозг будет жить даже после смерти че-
ловека. Затем его можно будет поместить 
в новое роботизированное тело.

Фитнес-чип. Тим Кэннон имплантиро-
вал себе в руку устройство, которое по-
сылает на смартфон данные об организме. 
Чип сообщает о температуре тела и других 
показателях.

Сам себе зарядное устройство. 
Дизайнер Наоми Кижнер создала укра-
шения, которые могут собирать электри-
чество от тела человека.

Достижения

Цифровые клоны и ДНК-портреты

Кадр из фильма   
«Пятый элемент»  
1997 года, действие  
которого происходит  
в будущем. (1) 

Письмо, найденное   
драпировщиком Питером 
Бекертоном. (2) 

Когда-то  
в 1950-х... 
Среди предсказателей, 
чьи истории заслуживают 
внимания, - Лев Федотов 
(1923–1943), живший в 
Доме на набережной. 
Школьником он вел 
дневники, где предуга-
дывал грядущее.  
В 1940 году он упо-
мянул запуск косми-
ческого корабля в 
Америке в 1969-м. 
До того как Гер-
мания развязала 
войну, Лев под-
робно описал, 
как она будет 
развиваться. 

Датировку дневников 
подтвердила экспертиза, 
а каким был Лева, можно 
узнать из произведений 
его друга детства - писа-
теля Юрия Трифонова. 
Не менее удивителен дар 
поэта Павла Когана, по-
гибшего на войне в 1942 
году. В его стихотворении 
1938 года есть строки: 
Когда-нибудь  
в пятидесятых 
Художники от мук  
сопреют, 
Пока они изобразят их, 
Погибших  
возле речки Шпрее. 
В 1945-м более шести 
тысяч солдат 1-го Укра-
инского фронта погибли, 
прорывая оборону про-
тивника на Шпрее и 
Нейсе.

 Реставратор  
из Великобритании 
нашел в мебели старое  
письмо с точным 
описанием будущего. 
«Народка» решила 
разобраться в природе 
предсказаний  
и путешествий  
во времени.

В письме 1969 года, най-
денном английским драпи-
ровщиком Питером Бекер-
тоном в диване, 11-летняя 
девочка описывала мир 
будущего. В ее фантазиях 
были видеозвонки, теле-
визоры с плоским экраном, 

даже домофоны и «умные» 
дома. 

- Если внимательно и 
вдумчиво изучать окру-
жающий мир, правдивые 
прогнозы делать можно, - 
считает координатор Науч-
ного центра исследований 
«Космопоиск» Сергей 
Александров. - Прав-
да, их далеко не всегда 
слушают и вспоминают 
лишь задним числом. 
Также известны случаи, 
к сожалению, необъ-
ясненные, определен-
ных прозрений и про-
рочеств, сбывшихся впо-
следствии. То, как они были 
сделаны, пока остается на-
учной загадкой. По мнению 
исследователя, вызывают 

сомнения «предсказания», 
получающие огласку уже 
после событий. 

 - Естественно, собирать 
прогнозы нужно «до». По-
сле все и так все «заранее 
знают»! Увы, история с 
легендарной предсказа-

тельницей Вангой, скорее 
всего, про это, - полага-
ет Сергей Александров. 
- Часто ей приписывают 
то, о чем она, бедная, и 

не говорила и не знала, 
но кто проверит? Так и с 
Нострадамусом. Он писал 
на, мягко говоря, мало-
известном в наше время 
старофранцузском язы-
ке. Перевод стихов всегда 
был творческой задачей, 

и, по сути, интерпре-
тировать можно как 
угодно. Некоторые из 
переводов могли быть 
созданы в ХХ веке в 
политических целях. 

Сергей отметил, что, 
по показаниям очевид-
цев, известны случаи 

попадания людей и арте-
фактов из одного времени 
в другое. 

- Появляется все больше 
публикаций, где доказыва-

ется, что путешествие во 
времени не противоречит 
базовым законам совре-
менной физики. И, может, 
даже не требует такой эк-
зотики, как гиперпростран-
ство, переходы, мосты, 
черные и белые дыры. Со-
гласно некоторым теориям, 
измерений в нашем мире 
больше 20. И, предположи-
тельно, одно пространство 
может легко сгибаться в 
других измерениях, подоб-
но тому, как просто скла-
дывается обычный лист 
бумаги. И тогда какие-то 
области, удаленные друг 
от друга на миллиарды лет, 
окажутся рядом. И, воз-
можно, барьер между ними 
будет преодолим. 

1

2
Нострадамус  
бы удивился 

Существуют ли предсказания на самом 
деле и насколько они правдивы 

 Часто ясновидящим  
 предписывают то,  
 чего они не говорили. 

Будущее 

Чудеса интуиции 
Верная картина будущего встречается  
и в книгах известных писателей 
прошлого, и в картах,  
нарисованных древними учеными.  
«Народка» узнала у эксперта, как 
работает механизм предсказания. 

- Все мы наделены умением знать, по-
нимать, слышать, просто не все умеют это 
использовать, - считает экстрасенс, таролог 
Ника Рамазанова. - Чаще это удается людям 
с тонкой душевной организацией, особенно 
имеющим в роду магов и целителей. К кому-
то информация приходит во сне, видениях, 
кто-то слышит голос. Когда это происходит 
со мной - это как бегущая строка, которую я 
быстро «читаю» и потом «перевожу». 

По мнению Ники, люди с такими способ-
ностями - проводники высших сил. 

- Обычный человек тоже может, но ему 
придется долго развивать способность, ин-
туицию, - замечает таролог. - Как в живописи: 
у одного дар от Бога, а кто-то может нарабо-
тать технику и стать хорошим художником. 

Украшения, созданные Наоми Киж-  
нер, превращают энергию от непроиз-
вольных движений в электричество.
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Репортаж

Летай со мной!

Во время такой процеду-
ры мозг ищет новые спо-
собы опоры, и при этом 
развивается вестибуляр-
ный аппарат. Сейчас трени-
ровки бесплатно проходят  
120 детей, но их будет на-
много больше.

Полеты не во  сне,  а 
наяву. Руслан Степанов 
проходит серьезную пред-
полетную диагностику. 
Подготовка к аэротрени-
ровкам не забава, а новое 
адаптивное лечение недуга.  
Детский церебральный  
паралич сковал его мыш-
цы. Но вера мамы и вра-
чей подарили ему крылья. 
Парень стал одним из  
20 ульяновских ребят -  
первых участников глобаль-
ного российского проекта 
помощи детям с ДЦП.

Когда маме Руслана ска-
зали, что ее сын даже с ДЦП 
может летать, она сначала 
долго сомневалась, потом 
все же решилась. Ведь и 
сам Руслан так мечтал об 
этом. Все минуты полета 
в аэротрубе мальчишка не 
прекращал улыбаться, и 
мама не смогла сдержать 
слез.

«Летай со мной» - проект 
Общероссийского народ-
ного фронта, создан для 
того, чтобы дети с диагно-
зом «детский церебраль-
ный паралич» могли абсо-
лютно бесплатно пройти 
курс аэродинамической 
гимнастики. Это на земле 
тело порой совсем не слу-
шается, но здесь все рав-
ны, и они тоже обязательно 
научатся парить в воздухе. 

Это еще и очень важно для 
родителей.

«В нашем проекте задей-
ствованы такие специали-
сты, как реабилитолог, пси-
холог, инструктор ЛФК, и в 
комплексе мы стараемся 
достичь больших резуль-
татов и прогресса у наших 
детей», - отмечает куратор 
проекта ОНФ «Летай со 
мной» по Ульяновску Свет-
лана Верюгина.

Это не просто гимнастика 
в аэротрубе, а целая вос-
становительная программа. 
Она рассчитана на полгода. 
Сначала - два занятия по 
адаптивной физкультуре, 
потом - сам полет, и так 
каждую неделю. Инструк-
торы и врачи помогут укре-
пить мышцы, улучшить ко-
ординацию движений. 

«Особенные дети не зна-
ют своего тела, то есть они 
его не понимают, они чув-
ствуют боль, тепло, щекот-
ку, но не понимают, как они 
это делают. Не понимают, 
как пользуются руками, от-
талкиваются ногами. Мы 
можем помочь ощутить им 
свое тело, почувствовать 
ручки, ножки», - поясняет 
врач-реабилитолог Петр 
Игнатовский.

«Двигаться больше, бе-
жать, тренировать свое 
тело, можно заниматься 
баскетболом, прыжками, 
это очень круто!» - делится 
эмоциями участник про-
екта ОНФ «Летай со мной» 
Руслан Степанов.

Но самое заветное же-
лание Руслана - играть в 
футбол. И он идет к этому 
шаг за шагом все свои  
1 1  л е т,  с о с т о я щ и х  и з  
непростых операций и  
курсов лечения.

Активные пенсионеры 
вернутся к очной работе

 В Ульяновске и еще трех городах России 
запущен проект «Летай со мной»  
по реабилитации детей, страдающих ДЦП. 
Речь о так называемой аэродинамической 
гимнастике - когда особый ребенок  
под присмотром инструктора находится  
в аэротрубе и буквально парит в воздухе.

Центры активного долго-
летия в Ульяновске вновь 
открывают двери. На-
помним: из-за пандемии 
занятия пришлось прово-
дить в онлайн-режиме. 

После снятия ограниче-
ний центры возвращают-
ся к привычному формату 
работы. Ограниче-
ния для пожилых 
жителей региона, а 
также для людей с 
хроническими забо-
леваниями теперь 
носят рекоменда-
тельный характер.

«У нас образо-
вался вакуум.  У 
меня лично. Я не 
знала, куда себя 
деть. Мы ждали, 
к о гд а ,  н а к о н е ц , 
распахнутся две-
ри, где нас добром 
встречают, уютом 

встречают», - поделилась 
пенсионерка Антонина 
Разорвина.

Танцевальные коллекти-
вы и фитнес, песни, спор-
тивные занятия. В центрах 
долголетия каждый или 
почти каждый найдет себе 
занятие по душе. В под-
тверждение слов в центре 

активного долголетия на 
Верхней Террасе приво-
дят цифры. Сравнивают 
количество посетителей, 
передает ГТРК «Волга».

«Вот я когда в марте при-
шла, было 49 человек. На 
сегодня уже 98 человек. 
Даже за последние дни 
у нас пришли уже 15 че-

ловек», - говорит 
Ангелина Вишня-
кова, руководитель 
центра активного 
долголетия.

В  Ул ь я н о в с к е 
сейчас действуют 
девять центров ак-
тивного долголетия. 
И там заверяют, что 
г о т о в ы  п р и н я т ь 
л ю б о е  к о л и ч е -
ство желающих, 
ведь для общения  
людей «серебря-
ного» возраста они  
и созданы.Ф
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Наступление на вирус
Семен СЕМЕНОВ

Новое стационарное от-
деление скорой медицин-
ской помощи,  
соответствующее всем 
стандартам, будет по-
строено в Ульяновске 
на базе областного 
клинического центра спе-
циализированных видов 
медицинской помощи 
им. Е.М. Чучкалова. 

Накануне между фон-
д о м  « Ц е н т р  р а з в и т и я 
государственно-частного 
партнерства Ульяновской 
области» и региональным 
минздравом было подписа-
но концессионное соглаше-
ние в отношении финанси-
рования, проектирования, 
создания и эксплуатации 
данного объекта здравоох-
ранения. Строительство но-

вого корпуса позволит раз-
местить 210 стационарных 
койко-мест, включая палаты 
реанимации и интенсивной 
терапии. Оказание меди-
цинской помощи в данном 
отделении будет осущест-
вляться с применением 
самых современных техно-
логий все 7 дней в неделю 
в круглосуточном режиме, 
бесплатно для пациента. 
Общая площадь созда-
ваемого корпуса - свыше  
25 000 кв. м. Ожидается, что 
общая стоимость проекта с 
учетом стоимости привле-
ченного финансирования и 
обслуживания займов со-
ставит свыше 5,3 млрд.

По словам гендиректо-
ра фонда Юлии Любимо-
вой,  уже в августе Центр 
развития государственно-
ч а с т н о г о  п а р т н е р с т в а 
планирует подписать с 
минздравом соглашение 

на строительство нового 
лечебно-диагностического 
корпуса ГУЗ «Областная 
клиническая больница» пло-
щадью свыше 70 000 кв. м. 
Созданный на базе облболь-
ницы, он позволит одновре-
менно оказывать помощь 
590 пациентам.

Новые корпуса помогут 
более эффективно бороть-
ся с эпидемией и укрепят 
потенциал системы здра-
воохранения. Одновремен-
но будут сформированы и 
сильные медицинские кол-
лективы. Директор депар-
тамента развития здраво-
охранения Олеся Колотик-
Каменева поблагодарила 
руководство фонда, а также 
призвала быть в тесном 
рабочем контакте с главвра-
чами и держать на самом 
высоком уровне готовности 
специализированный коеч-
ный фонд в регионе.
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Иван ВОЛГИН

 Спортивная неделя 
оказалась богата  
на приятные волнения  
и впечатления. Особенно 
повезло поклонникам 
хоккея с мячом  
и лыжного спорта.

Что бы мы делали  
без Волгужева? 

Два домашних матча стали для 
«Волги» победными. В первой 
игре наша команда встречалась с 
одним из главных соперников за 
попадание в плей-офф - «Ураль-
ским Трубником». Перед игрой 
первоуральцы опережали «Волгу» 
на одно очко и занимали восьмое 
место. Матч получился напряжен-
ным и азартным. 

С первых минут гости действо-
вали очень активно, создавали 
опасные моменты у ворот хозяев. 
И на восьмой минуте открыли счет. 
Через 10 минут «Волга» сумела 
отыграться - Рустам Тургунов с 
пятнадцати метров отправил мяч 
в сетку. После чего вратарь гостей 
Никита Топоров выручает свою 
команду после опасных ударов 
Руслана Галяутдинова и Евгения 
Волгужева. А вот после розыгрыша 
углового Топоров защитить ворота 
не смог - гол «Трубнику» забил Ни-
кита Симиргин.

А отрезок времени с 33-й по 36-ю 
минуты стал наслаждением для 
болельщиков. Сначала отличились 
гости, и счет сравнялся - 2:2. А 
аплодисменты зрителей заслужил 
Евгений Волгужев: сначала лучший 
бомбардир «волжан» неожиданно 
для вратаря гостей пробил издали и 
вывел «Волгу» вперед, а затем сам 
заработал и реализовал пенальти.

Но «Трубник» не собирался сда-
ваться. До перерыва гости сумели 
сократить разницу в счете до мини-
мума - 4:3. Однако в самом начале 
второго тайма Дмитрий Скворцов 
забил пятый мяч. Неуступчивые 
первоуральцы через пять минут 
снова сократили разрыв в счете. 
Следующие десять минут ока-
зались безголевыми, соперни-
ки добирались до 
штрафной пло-
щади друг друга, 
а до реальных 
угроз воротам 
дело доходило 
нечасто. А затем 
«Волга» поднажа-
ла, Эмиль Бихузин 
сделал все, чтобы 
Волгужев офор-
мил хет-трик и 
забил свой 25-й 
мяч в чемпионате 
страны. Ну а точ-
ку в игре на 82-й 
минуте поставил 
Руслан Галяутдинов. 
Итог - 7:4.

А следующий матч 
с новосибирским «Сиб-
сельмашем» стал настоя-
щим бенефисом «волж-
ского» форварда Евгения 
Волгужева. Вряд ли кто-
то из болельщиков со-
мневался в победе хозяев 
над безнадежным аутсай-
дером. Но то, что сотворил 
Евгений, привело зрителей в 
восторг. Двойной хет-трик, то есть 
шесть голов за матч! 

Правда, счет в игре открыли го-
сти, причем уже на третьей минуте. 
Но уже к десятой минуте «волжане» 
не только отыгрались, но и вышли 

вперед - оба мяча забил Волгужев. 
После чего тренерский штаб го-
стей взял тайм-аут, который пошел 
«Сибсельмашу» на пользу - гости 
сравняли счет. Но нашего Евгения 
было уже не остановить: в сере-
дине первого тайма он забивает 
после розыгрыша углового. А через  
10 минут Волгужев заработал и реа-
лизовал пенальти. После чего «дал 
позабивать» и другим - мощным 
ударом с дальней дистанции Алек-
сандр Слугин доводит счет до 5:2.

В начале второго тайма Евгений 
Волгужев устраивает праздник 
для болельщиков - отличается 
еще дважды в течение трех минут, 
доводит количество своих голов 
до шести. И таким образом уста-
навливает рекорд для «Волги» по 
количеству голов в одном матче 
чемпионата России (ранее Алексей 
Художилов и Денис Цыцаров заби-
вали по пять мячей). 

До конца матча хозяева забили 
еще дважды. Александр Слугин 

оформил дубль по-

сле розыгрыша углового, а Андрей 
Крайнов отличился с игры. Гости 
же смогли поразить ворота лишь 
один раз. Уверенная победа «Вол-
ги» - 9:3. 

Ульяновская команда вновь под-
нялась на восьмое место. «Ураль-
ский Трубник» опустился на деся-
тую строчку в турнирной таблице. 
Казанский «Ак Барс-Динамо» - 
девятый, отстает от «Волги» всего 
на три очка. Сегодня, 17 февраля, 
«Волга» принимает дома краснояр-
ский «Енисей».

Надеемся на наших 
мальчишек

Вчера, 16 февраля, на стадио-
не «Станкостроитель» стартовал 
турнир на призы клуба «Плетеный 
мяч». Это предварительный этап 
Всероссийских соревнований на 
призы клуба «Плетеный мяч» среди 
мальчиков 2008 года рождения. 

В соревнованиях принимают уча-
стие 10 команд, которые разделе-
ны на две группы. Ульяновск пред-
ставляют две команды: «СШОР 
«Волга» выступает под руковод-
ством Александра Малаховского 
и Дениса Новикова, а «Симбирск» 
- под руководством Олега Муллина 
и Михаила Горбунова. Первая улья-
новская команда играет в подгруп-
пе вместе с кировской «Родиной», 
первоуральским «Уральским Труб-
ником», сыктывкарским «Строите-
лем» и московским «Крылатское». 
Соперниками «Симбирска» в под-
группе Б стали сборная Нижего-
родской области, архангельский 
«Водник», казанская «Ракета» и 

мурманская «СШ № 6».
Ту р н и р  з а в е р ш и т с я  

21 февраля. В финаль-
ную стадию состязаний 

выйдут три команды. 
Аналогичный турнир 

для восточной груп-
пы примет Крас-

ноярск. Финал 
планируется 

провести в 
Иркутске с 

29 мар-
т а  п о  

6 апреля.

Мастера покажут класс
Как мы уже писали, 2021-й в 

Ульяновской области объявлен гу-
бернатором Сергеем Морозовым 
Годом детского спорта. Его участ-
никами станут известные россий-
ские спортсмены и тренеры, кото-
рые дадут серию мастер-классов 
для юных спортсменов. 

Начало уже положено. В спор-
тивном клубе «Альтаир» мастер-
класс по кикбоксингу провели 
тренеры высшей категории Вадим 
Джалилов и Андрей Петряков. В 
новом Центре тяжелой атлетики 
в Солдатской Ташле серебряный 
призер чемпионата Европы Кри-
стина Соболь провела тренировку 
для детей и спортсменов из Те-
реньгульского района. Она поде-
лилась своим опытом и умениями 
и рассказала об участии в разных 
турнирах. Недавно Кристина вер-
нулась с Кубка страны, где пока-
зала феноменальный результат, 
установив 5 рекордов России. 

Мастер-класс по тяжелой ат-
летике с участием члена сбор-
ной команды России по тяжелой 
атлетике, бронзового призера 
Кубка России Альберта Измайлова 
прошел в спортивном комплексе 
«Торпедо». А в Ледовом дворце 
«Олимп» в рабочем поселке Но-
воспасское провел занятие по 
фигурному катанию мастер спорта 
России, ученик Московской школы 
фигурного катания Виктор Подо-
бедов. В мастер-классе приняли 
участие тренеры федерации фи-
гурного катания Ульяновской обла-
сти и воспитанники Новоспасской 
ДЮСШ. В зале УлГПУ все желаю-
щие побывали на мастер-классе 
от женской сборной Ульяновской 
области по волейболу.

По информации областного ми-
нистерства физкультуры и спорта, 
в феврале также состоятся мастер-
классы по фигурному катанию, 
кикбоксингу, тяжелой атлетике, 
шахматам, волейболу, баскетболу, 
дартсу, лапте, пауэрлифтингу, бад-
минтону, боксу, спортивной борь-
бе, тхэквондо и карате. Так, 26 фев-
раля на базе детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 

резерва по спортивной борьбе 
имени А.И. Винника состоится 
мастер-класс по греко-римской 
борьбе. Мастера помогут юным 
спортсменам стать лучше.

Призы от генерала
В ФОК «Орион» 20 февраля со-

стоится открытие Всероссийских 
соревнований по кудо на призы 
генерал-майора ВДВ Вадима Ор-
лова. В турнире примут участие 
спортсмены из 15 регионов. 

Лучших выберут среди юношей и 
девушек 12 - 13 лет, юношей и де-
вушек 14 - 15 лет, юниоров и юнио-
рок, мужчин и женщин. Участники, 
занявшие первые места среди 
мужчин и женщин и выполнившие 
нормативы Единой всероссий-
ской спортивной классификации и 
Федерации кудо России, получат 
звание мастера спорта РФ. За всю 
историю турнира это звание при-
своили 11 спортсменам.

Всероссийские соревнования по 
кудо проходят с 2017 года. До 2020 
года они были посвящены памяти 
сотрудников ФСБ России. С 2021-
го турнир проводится на призы 
генерал-майора Вадима Орлова.

Биатлон - это 
ульяновский вид спорта

«Лыжня России - 2021» собрала 
в Ульяновске любителей зимнего 
спорта всех возрастов. Централь-
ный забег прошел на базе биатлон-
ного комплекса «Заря», куда пришли 
2 500 лыжников. На лыжню вышли и 
жители муниципальных образований 
- около 12 тысяч человек. 

Состоялось несколько традици-
онных заездов для разных возраст-
ных групп - определили лучших по 
результатам спортивного, семей-
ного, детского, массового забегов 
и забега лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Впервые 
был организован показательный 
забег кинологов с собаками. В 
спецзабеге участвовали десантни-
ки 31-й бригады ВДВ. 

Самым старшим участником 
«Лыжни России» в Ульяновске стал 
76-летний Михаил Кириллович 
Черкас. Самым юным - Ленечка 
Казаков, ему всего один год. А 
семья Сапожниковых вышла на 
лыжню самым многочисленным 
составом - мама, папа и пятеро 
детей. Берите пример!

Почетным гостем лыжной гонки 
стала двукратная олимпийская 
чемпионка по биатлону, посол Года 
детского спорта в Ульяновской об-
ласти Анна Богалий. Знаменитая 
спортсменка провела мастер-
класс для юных ульяновских биат-
лонистов, вышла на массовый за-
бег на тысячу метров. А губернатор  
Сергей Морозов получил от олим-
пийской чемпионки шарф, входя-
щий в экипировку биатлонистов.

«У вас в Ульяновске сильные 
ребята, и на уровне округа практи-
чески с каждой гонки ульяновские 
биатлонисты приносят медали, 
поэтому можно говорить о том, 
что биатлон - это ульяновский вид 
спорта, - считает Анна. - Лыж-
ный спорт интересен тем, что 
спортсмены всегда находятся на 
свежем воздухе, превозмогая 
какие-то физические трудности. 
В целом это дает большой прилив 
сил и эмоций. Я бы всех агитирова-
ла кататься зимой на лыжах, если 
есть такая возможность. В Улья-
новске прекрасная трасса, летом 
можно кататься на лыжероллерах. 
Поэтому я не вижу никаких пре-
пятствий, чтобы в регионе лыжно-
биатлонные гонки развивались». 

Бенефис на льду  
и эмоции на лыжне
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Овен
Благоприятное по-
л о ж е н и е  п л а н е т 
даст вам шанс по-

высить рейтинг на работе, 
улучшить репутацию. Но вы 
постоянно будете ощущать 
влияние тайных недобро-
желателей, которые так 
и норовят подорвать ваш 
авторитет. Будьте внима-
тельны за рулем.

Телец 
Если любимый че-
ловек будет готов 
часами слушать 

ваши душевные излияния и 
поддерживать разговор, вы 
многое ему простите. Сей-
час от своей второй поло-
винки вы ждете восхищения 
и взаимопонимания. Если 
этого не будет, то и отноше-
ния могут сойти на нет. 

Близнецы
В семье вы при-
знанный лидер. Все 
ждут от вас квали-

фицированного совета. По-
этому готовьтесь: придется 
не только раздавать реко-
мендации, но и отвечать 
за то, что вы сказали. Если 
вдруг что-то пойдет не так, 
близкие не удержатся от 
резкой критики.

Рак 
Неплохой период 
для того,  чтобы 
пройти обследова-

ние - диагноз будет по-
ставлен быстро и точно. 
Но к выбору специалиста 
подойдите серьезно. Лучше 
полагаться на классическую 
медицину, избегайте со-
мнительных полетов фанта-
зии и походов по знахарям. 

Лев 
Вы почувствуете 
всплеск энергии. 
Силы и уверенность 

в себе прибывают с каждым 
днем. Романтика в отноше-
ниях, отличные перспекти-
вы в работе - все это будет 
радовать и вдохновлять. 
Семейный праздник лучше 
отметить за городом, на 
природе.

Дева 
Готовьтесь к работе. 
Но если ответствен-
ных задач будет 

много, это плохо повлия-
ет на ваше самочувствие. 
Ни за что не ввязывайтесь 
в интриги. А дома не по-
зволяйте спровоцировать 
вас на ссору, потому что 
рискуете стать пешкой в 
чужой игре. 
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 За сотни лет 
представления о пицце 
изменились кардинально. 
Изначально это был 
хлеб для бедных, затем 
- калорийный вариант 
перекуса. Сейчас даже 
диетологи рекомендуют есть 
пиццу. Главное - правильно 
ее приготовить. О секретах 
этого блюда рассказала 
пиццамейкер Анастасия 
Игнатьева (на фото).

 Главный миф 
о пицце: фаст-
ф у д  -  з н а ч и т 
вредно. Но бы-
с т р о е  п р и г о -
товление еды 
не означает, что 
она автомати-

чески становится таковой. Все за-
висит от способа приготовления. 
Основу можно купить в магазине 
либо замесить тесто самостоя-
тельно с помощью тестомеса или 
вручную. Сыр допустимо исполь-
зовать с добавлением не коровье-
го, а, например, кокосового или 
миндального молока, если такой 
удастся найти. По сути пицца - чи-
стый лист, где можно все что угод-
но нарисовать. Думаю, канонов 
«правильного» и «неправильного» 
тут нет. Пицца бывает круглой, 
квадратной, прямоугольной и даже 
без бортов - так называемая рим-
ская. Как-то в виде эксперимента 
мы делали ее в форме сердца - 
считаю, это прекрасный подарок 
к приближающемуся Дню святого 
Валентина. 

Многие думают, что настоящая, 
самая вкусная пицца - только в 
Италии. Но это миф, потому что го-
товить ее может научиться любой. 
Это очень увлекательное занятие 
как для всей семьи или влюблен-
ной пары, так и для одного чело-
века. Причем несмотря на то, что 
в ресторанах используется много 
сложных рецептов, пицца в Италии 
зародилась именно как блюдо, 
которое готовится на скорую руку, 
из того, что у тебя есть. Как у нас 
блины или яичница.

Браво, Маргарита!

Руками  
или вилкой?
Пиццу подают и на светских 
обедах, и на неформальных 
встречах. Некоторые сомне-
ваются, как ее правильно 
есть. Итальянцы утвержда-
ют: только руками! Они бе-
рут кусочек через салфетку, 
сворачивают лодочкой и 
откусывают. Однако в нашей 
стране по правилам этикета 
пиццу принято есть столо-
выми приборами. Нужно ло-
паткой перекинуть ломтик 
на тарелку. Далее отрезать 
по кусочку, накалывать на 
вилку и отправлять в рот. 

Синьора Марго 
Неустаревающая классика! 
Эта пицца готовится на 
томатной пасте. Щедро на-
носим ее на тесто, сверху по-
сыпаем сыром - максималь-
но возможное количество. 
После выкладываем томаты, 
нарезанные кружками или 
дольками. Лучше не резать 
их слишком толсто, чтобы 
они могли как следует про-
печься. Отправляем пиццу 
в максимально разогретую 
духовку (250 - 270 градусов)  
на 5 - 10 минут. Затем до-
стаем, добавляем фету или 
брынзу, и снова в печь еще 
на 5 - 10 минут. В конце 
украшаем душистыми  
травами или базиликом. 
Калорийность:  
204 ккал на 100 г.

Максимально тонко 
Возьмите листы армянского лаваша и ножни-
цами вырежьте из них два круга. Положите в 
форму сложенный вдвое тефлоновый лист для 
выпечки. Смажьте маслом. Выложите первый 
круг лаваша, посыпьте сыром. Следом - второй 
круг. Смажьте соусом и добавьте начинку - кол-
басу, сыр. Запекаем 7 минут при 180 градусах. 
Калорийность: 271 ккал на 100 г. 

Творожный коржик 
Тесто готовится на основе мягкого тво-
рога: 100 г нужно смешать с 60 г  
рисовой и 60 г кукурузной муки, доба-
вить 1 яйцо, 0,5 ч. л. разрыхлителя,  
1 ч. л. оливкового масла и соль. Отправ-
ляем на полчаса в холодильник. Далее 
- в разогретую до 200 градусов духовку 
на 15 минут. Начинку выбираем легкую 
- овощи и моцарелла. 
Калорийность: 90 ккал на 100 г.

 Настоящее блюдо  
 можно попробовать  
 не только в Италии. Научиться  
 готовить его может каждый. 

Минус  
сто калорий 
К пицце обычно подают олив-
ковое масло с добавлением 
специй. Оно делает блюдо 
более ароматным и мягким, 
но при этом хрустящим. Тем, 
кто хочет похудеть, так «со-
вершенствовать» вкус пиццы, 
конечно, нежелательно. В 
одной столовой ложке масла 
- 122 калории, а на порцию 
обычно уходит еще больше. 
Диетологи рекомендуют, 
наоборот, при помощи сухой 
салфетки промокнуть пиццу  
с обеих сторон. Так ее кало-
рийность снизится  
на 20 процентов.
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Весы 
Заметного ухудше-
ния финансового 
положения не ожи-

дается. Скорее наоборот, 
положение планет может 
открыть перед вами хоро-
шие возможности зара-
ботка в ранее незнакомых 
сферах. Правда, деньги вы 
получите не сразу, придется 
немного подождать. 

Скорпион
Это хороший пери-
од для отдыха всей 
семьей. Но стоит 

тщательно выбирать место: 
не нужно уезжать далеко от 
дома, можно отправиться в 
гости к друзьям или арен-
довать дачу. Вам понра-
вится поездка, связанная 
с какими-то родственными 
делами.

Стрелец 
Не берите на себя 
дополнительную 
работу или ответ-

ственность за других. Вам 
потребуются восстановле-
ние и минуты полного по-
коя. Прячьтесь подальше от 
ноющих коллег и родствен-
ников - сохраните хорошее 
настроение и ни с кем не 
поссоритесь. 

Козерог 
Ваши нововведения 
произведут настоя-
щий фурор на рабо-

те. Вы можете резко сменить 
дресс-код, и коллеги начнут 
подражать вам, либо ваша 
активность на совещаниях 
привлечет к вам повышен-
ное внимание начальства. 
Главное - не переборщить с 
оригинальностью.

Водолей 
Отношения с колле-
гами и любимыми 
могут напоминать 

перетягивание каната. Но 
все не так серьезно - вы 
сумеете настолько изящно 
обыграть любую ссору или 
конфликт, что в результате 
победа будет за вами и при 
этом репутация партнера 
ничуть не пострадает.

Рыбы 
Не откладывайте 
на потом важные 
дела и помогайте 

другим. Послушайте советы 
близких, и у вас появится 
идея, значительно упрощаю-
щая выполнение разных по-
вседневных обязанностей. 
В любви очень хороший пе-
риод. Для одиноких людей 
возможен большой шанс. 
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Море, море 
Полезным белковым 
перекусом может быть 
пицца с морепродуктами. 
В них немного калорий  
 масса полезных микро-
элементов. Готовится 
такая пицца просто. 
Раскатайте тесто, смажьте 
соусом и равномерно 
распределите предвари-
тельно размороженный 
морской коктейль. Сверху 
- сыр и оливки. Запекайте  
20 минут при температу-
ре 180 градусов. 
Калорийность:  
180 ккал на 100 г.

Прямая 
речь

Елена Боровова,  
диетолог:

- Нет вредной пищи - 
все дело в количестве, 
в котором вы ее 
едите. Если продукты 
бедны витаминами, 
их рекомендуется 
употреблять не больше 
10 - 15 процентов вашего 
рациона в день. Пицца 
содержит белок в сыре, 
если в ней есть овощи, 
то и клетчатку. В то же 
время в ней много теста, 
где мало витаминов. 
Чтобы сделать ее полезнее, 
можно изготовить тесто из 
цельнозерновой муки или 
добавить отруби, а также 
больше овощей, нежирные 
мясо и сыр, зелень. Один-
два кусочка в день - кому 
как нравится - вполне 
можно есть. И если раз в 
неделю или раз в месяц вы 
устроите себе день пиццы, 
тоже ничего страшного. 

Мадам Ко-Ко 
Пиццу «Ко-Ко» можно есть даже на 
ночь. Вместо теста за основу берется 
450 г куриного филе: измельчите 
его в блендере. Добавьте специи, по 
50 г пармезана и моцареллы, одно 
яйцо. Перемешайте и переложите 
в застеленную пергаментом форму. 
Отправьте в разогретую до 200 гра-
дусов духовку на 20 минут. Смажьте 
корж соусом, дополните начинкой и 
снова в духовку на 10 минут. 
Калорийность: 92 ккал на 100 г. 

Кабачок за главного 
Тесто из муки можно заменить диетиче-
ской кабачковой основой. Овощи нужно 
натереть на крупной терке, посолить, дать 
им постоять 5 - 10 минут, чтобы пустили 
сок, а после отжать. Нарежьте зелень пе-
трушки, добавьте к кабачкам вместе с яй-
цами, мукой, специями. Присыпав мукой 
разъемную форму для выпечки, добавьте 
в нее смесь, распределите ровным слоем. 
Теперь выложите на тесто нарезанные 
помидоры, добавьте болгарский перец, 
оливки. Поставьте пиццу на полчаса  
в духовку при 200 градусах. Добавьте сыр 
и запекайте 8 - 10 минут. 
Калорийность: 127 ккал на 100 г.  

Господин 
перевёртыш 
Особенность пиццы в том, 
что ингредиенты в ней 
укладываются в обратной 
последовательности.  
На дно нужно положить 
начинку и смазать ее смета-
ной, а затем залить тестом 
(1 ст. кефира, 2 яйца,  
160 г муки, 1/2 ч. л. соды, 
1/3 ч. л. соли). Выпекаем 
45 - 50 минут при 180 граду-
сах. Горячую пиццу пере-
ворачиваем и посыпаем 
сыром. 
Калорийность:  
от 220 ккал на 100 г. 

Быстрее всех 
Пиццу можно приготовить на сковородке всего 
за десять минут. Для теста понадобятся  
4 ст. л. сметаны, 4 ст. л. майонеза, 2 яйца и  
9 ст. л. муки. Смешайте все ингредиенты и вы-
лейте на холодную смазанную маслом сковоро-
ду. Сверху выложите начинку. Посыпьте сыром, 
накройте крышкой и убавьте огонь до среднего. 
Когда сыр расплавится, пицца готова. 
Калорийность: 320 ккал на 100 г.

Лёгкая капустная 
В этом варианте корж готовится из цветной 
капусты. 500 г овоща измельчаем в блендере и 
отжимаем при помощи марли. Добавляем одно 
яйцо, 15 г тертого пармезана и соль, перемеши-
ваем. Укладываем в смазанную маслом форму и 
ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 
15 минут. Затем наносим соус, добавляем любую 
начинку и отправляем запекаться еще 10 минут. 
Калорийность: 70 ккал на 100 г.

Сочная овощная 
На тесто выложите томатную пасту, добавьте 
специи по вкусу, нарезанные оливки или мас-
лины. Сверху равномерно распределите сыр. 
Начинять пиццу можно томатами, красным 
перцем, красным луком, солеными огурцами. 
Для аромата в конце добавьте шампиньоны. 
Пицца выпекается 20 минут при температуре 
190 - 200 градусов. 
Калорийность: 186 ккал на 100 г.

Осторожно: жирно! 
Итальянская пицца «Дон 
Бекон» - популярное 
лакомство у любителей 
вкусно и сытно поесть. Как 
это видно из названия, ее 
основной ингредиент - бе-
кон. Он должен покрывать 
весь корж, предварительно 
смазанный соусом. Сверху 
выкладываются моцарелла 
и красный лук. Запекать 
полчаса при температуре 
200 градусов. 
Калорийность:  
271 ккал на 100 г.

Сладкоежкам 
Пицца может быть и десертом. Как лег-
ким, так и калорийным, в зависимости от 
начинки. Если смазать корж шоколадной 
пастой, а сверху выложить бананы  
с орешками, то калорийность кусочка 
может быть более 500 ккал. А вот пицца 
на творожном тесте, смазанная йогуртом 
и украшенная клубникой, - вполне здоро-
вый перекус. Какие брать ягоды, фрукты 
и соусы, решать вам. 
Калорийность: от 160 ккал на 100 г 

Идеальный 
соус за минуту 
Смазывать тесто лучше до-
машним томатным соусом, при-
готовить который проще простого. 
Понадобится 400 г спелых помидоров 
(можно консервированных), 1 - 2 зубчика чеснока, 
по половине столовой ложки сушеного орегано и 
базилика, соль, перец по вкусу. Помидоры отдели-
те от шкурки, затем смешайте все ингредиенты и 
измельчите в блендере. Соус готов! Такого количе-
ства хватит примерно на три-четыре пиццы. 

Фото: dreamstime.com

Закрытая 
«Кальцоне» 
Эта пицца напо-
минает осетинский 
пирог, но только на-
чинки в ней больше. 
Раскатайте тесто, 
намажьте соусом 
только половину и 
туда же укладывайте 
ингредиенты: обжа-
ренное куриное филе 
с грибами, помидоры, 
базилик, моцареллу. 
Накройте начинку 
второй половиной те-
ста и защипните края. 
Смажьте желтком и 
отправьте в духовку. 
Выпекайте при темпе-
ратуре  
180 градусов в тече-
ние 30 - 35 минут. 
Калорийность:  
268 ккал на 100 г.
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Фабрика и брат  
до сольника доведут

Напомним: звезда по 
имени Гузель Хасанова 
зажглась на вокальном 
Олимпе в декабре 2017 
года после победы в му-
зыкальном конкурсе «Но-
вая фабрика звезд».

В детстве наша зем-
лячка даже предста-
вить себе не могла, что 
однажды сможет выйти 
на одну сцену вместе с 
другими российскими 
звездами. Музыкой Гу-
зель начала занимать-
ся с раннего детства, 
окончила музыкальную 
школу по классу форте-
пиано, а также посеща-
ла эстрадную студию. 
После окончания шко-
лы с золотой медалью 
16-летняя девушка по 

настоянию родителей, 
которые попросили ее 
сначала получить «чело-
веческую» профессию, 
а уже потом всецело 
отдаваться любимо-
му делу, поступила на 
юридический факуль-
тет РГУНГ им. Губки-
на, который успешно 
окончила в 2014 году. 
На третьем курсе она 
одержала победу на 
студенческом конкурсе 
красоты и выиграла пу-
тешествие в Париж. Во 
время обучения Гузель 
продолжала заниматься 
с педагогом по вокалу, 
пела на студенческих 
мероприятиях. Уже на 
средних курсах поня-
ла, что работать юри-

стом она не хочет и всю 
жизнь желает посвятить 
исключительно музыке.

В сентябре 2014 года, 
получив диплом, Ха-
санова отправилась в 
Днепропетровск, на ка-
стинг украинского шоу 
талантов «Х-Фактор-5» 
и получила четыре «да». 
Но после нескольких эта-
пов соревнования ее на-
ставник Иван Дорн «от-
правил» Гузель домой. В 
том же году Гузель стала 
участницей первого Все-
российского конкурса 
«Татар кызы». Жюри от-
метило девушку званием 
«Монлы кыз», что в пере-
воде на русский означа-
ет «Самая музыкальная 
девушка».

В итоге она попала в 
ряды самых одаренных 
музыкантов и исполни-
телей со всей страны в 
рамках проекта «Новая 
фабрика звезд». После 
победы в этом конкурсе 
Гузель Хасанова завое-
вала любовь миллионов 
телезрителей, а также 
получила предложение 
о сотрудничестве с из-
вестным российским 
продюсером Виктором 
Дробышем. Мечты ма-
ленькой девочки стали 
реальностью - с тех пор 
подопечная именитого 
композитора регулярно 
выпускает хиты. Боль-
шинство из них девуш-
ка пишет совместно со 
старшим братом Илья-
сом Хасановым. Зача-
стую она автор музыки, 
он - слов.

А в эфире всех цифро-
вых площадок уже зву-
чит новинка от Гузель 
Хасановой - песня «Небо 
- Вода».

 В День всех влюбленных в одном из 
московских клубов с аншлагом прошел 
первый сольный акустический концерт 
Гузель Хасановой. 
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Русская красавица  
из Тетюшcкого
Ученица 11-го класса 
Тетюшской школы 
Диана Промзелева 
стала победитель-
ницей конкурса 
«Русская красавица 
- 2021». 

Девушка покори-
ла членов жюри ре-
цептом бабушкиных 
блинов, хотя борьба в 

остальных заданиях - 
«Визитная карточка» 
и «Творческий кон-
курс» - завязалась не-
шуточная. Все участ-
ницы были яркими, 
талантливыми, актив-
ными, творческими, 
и самое главное - их 
объединяла любовь к 
культуре и традициям 
русского народа.
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