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Утилизация по-новому 

Сегодня плата за обращение с ТКО начисляется исходя из площади 
квартиры, а с 1 января 2019 года будет взиматься с человека.

  ► 48 самосвалов снега было  
вывезено с улиц Ульяновска  
после снегопада 27 ноября. 

Детский дом «Гнездышко»   ►
стал лауреатом Всероссийского  
конкурса «Лучшее - детям».

  ► 6 спортивных школьных залов  
в селах отремонтируют в 2019 году.

  ► 37 елочных базаров откроется  
в Ульяновске в преддверии  
Нового года.

  ► 403 ледовые площадки планиру-
ется обустроить в регионе этой зимой.

новости одной строкойà

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  стр. 6

народная линияà

Или работай,  
или ухаживай

Размеры пособий родителям по уходу за детьми-
инвалидами не повышались с 2013 года - они все 
еще составляют 5 500 рублей. Это ниже и мини-
мального размера оплаты труда, и прожиточного 
минимума. 

Мамы особенных детей бьют тревогу - гото-
вят петиции, официальные обращения, проводят 
интернет-флешмобы. Результата нет, но борьба 
продолжается. 

 http://ulpravda.ru
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цитата неделиà

реализовано за четыре года  
действия региональной программы 

по их поддержке.

цифра неделиà

346,6
миллиона рублей

Сложившуюся ситуацию об-
судили в региональном отделе-
нии партии «Единая Россия». На 
встречу пригласили представи-
телей управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих организа-
ций, контрольных и надзорных 
органов, старших по домам и 
федеральных экспертов.

30 тысяч за однушку
Директор контакт-центра при 

главе Ульяновска Денис Седов 
напомнил, что в 2014 году «Улья-
новскэнерго» перешло на прямой 
расчет ОДН с населением. По та-
кой схеме они работали два года,  
19 февраля 2016 года по реше-
нию Засвияжского районного 

суда прямой расчет признали не-
законным. «Плату за ОДН должны 
взимать управляющие компании», 
- гласило постановление. 

Энергетики сделали перерас-
чет и вернули деньги горожанам. 
А возместить затраты энергети-
кам должны были управляющие 
компании, которые почему-то не 
стали сразу выставлять счета лю-
дям, а решили это сделать только 
сейчас.

- «Ульяновскэнерго» обратилось 
в арбитражный суд с требованием 
взыскать эти средства с управ-
ляющих компаний. Не дожидаясь 
приведения решения в силу, они 
стали выставлять счета населе-
нию, - сказал Денис Седов.

По срокам перерасчет осу-
ществляется с сентября 2014-го 
по июнь 2016 года. Суммы же 
долгов, по словам главного жи-
лищного инспектора области 
Александра Сорокина, состав-
ляют от 1 рубля 14 копеек до  
169 рублей за квадратный метр. 

Но есть и дома, где правиль-
ность начисления вызывает боль-
шие сомнения. Например, улица 
Доватора, 3б. По этому адре-
су долги выставлены в сумме  
766 (!) рублей за квадратный 
метр. Получается больше 30 ты-
сяч за однушку. По таким домам, 
как сказал Александр Сорокин, 
специалисты будут разбираться 
отдельно.

Председатель Правительства РФ  
Дмитрий МеДвеДев:

- Со следующего года мы расширяем федеральную программу 
по редким и достаточно тяжелым видам заболеваний, которые 
требуют дорогостоящего лечения. Мы обеспечиваем этих 
пациентов лекарствами за счет федерального бюджета. 
Раньше это касалось 7 заболеваний,  
теперь будем финансировать закупку лекарств для лечения  
в общей сложности 12 таких нозологий.
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Иван СОНИН

Федеральный проект «Трезвая 
Россия» опубликовал «На-
циональный рейтинг трез-
вости субъектов Российской 
Федерации-2018». 

Составлялся он уже в четвер-
тый раз, и позиция каждого из 
85 регионов высчитывалась по 
нескольким показателям. Это 
и объем проданного алкоголя, 
и количество правонарушений, 
совершенных в пьяном виде, 
число граждан, стоящих на учете 
с диагнозом «алкоголизм», и 
число смертей, причиной кото-
рых стал зеленый змий. Есть в 
нем и временной аспект: экс-

перты оценивали количество 
часов и число дней в неделю, 
когда в регионах действует 
запрет на продажу алкоголя.  
Первое место в рейтинге заняла 
Чечня. Самым же нетрезвым ре-
гионом России оказалась Чукотка. 
Ульяновская область заняла в 
рейтинге 25-е место, подняв-
шись в списке сразу на 14 мест! 
Для сравнения: соседний Татар-
стан упал сразу на 30 пунктов и 
занял в нем 42-е место. Однако 
можно предположить, что в спи-
ске следующего года Ульянов-
ская область тоже уступит свои 
позиции из-за отмены запрета на 
продажу крепкого алкоголя в вы-
ходные. Он, напомним, перестал 
действовать с середины ноября.

+14 к трезвости 

погода на всю неделюà
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Прогноз магнитных бурь на декабрь 

 По словам ученых, 2 декабря ожидаются магнитные бури си-
лой 5 баллов. Проявите в этот день особую осторожность. 1, 7 и  
8 декабря магнитосфера Земли будет возбужденной - солнечная 
активность 3-4 балла. В периоды с 3 по 6 декабря и с 9 декабря и 
до конца месяца атмосфера будет спокойная - магнитные бури не 
ожидаются.

магнитосфера спокойная

магнитосфера возбужденная

магнитная буря

G1 - слабая буря
G2 - средняя буря
G3 - сильная буря
G4 - очень сильная буря
G5 - экстремально сильная буря
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Долги     за прошлое
Марк КРОЛЬСКИЙ

Официально строчку «ОДН» отменили в «расчетках»  
1 января 2017 года. Однако многих ульяновцев сейчас 
просят заплатить по старым долгам. Но откуда они взялись?

на сумму

255 местных  
инициатив на сумму
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СТАТИСТИКАà

Новогоднее преображение
До 5 декабря областной центр 

украсят к Новому году. Такое по-
ручение дал глава Ульяновска 
Сергей Панчин. По информации 
управления архитектуры и градо-
строительства, новинкой станут 
световые кронштейны «Флаг». На-
ряду с уже имеющимися световы-
ми элементами планируется уста-
новить и 16 тысяч метров гирлянд, 
новые объемные фигуры, а также 
оформить опоры линий электро-
передачи на улице Спасской све-
товой бахромой-триколором.

КороТКоà

ПрАвомерНоСТь -  
Под воПроСом

Граждан надлежащим образом 
уведомить о том, за что и почему с 
них собирают деньги, никто не удо-
сужился. Просто поставили перед 
фактом, вернее, перед расчеткой.

- Для нас эта ситуация стала 
полной неожиданностью, по-
скольку прошел уже значительный 
период времени с даты начис-
ления платежей. Никаких реко-

мендаций по данному вопросу не 
было, - попытался оправдаться 
начальник отдела управления ЖКХ 
и благоустройства администрации 
Ульяновска Алексей Чернов.

В настоящее время задолжен-
ность, как сообщил Александр Со-
рокин, по оплате электроэнергии 
за ОДН выставили четыре управ-
ляющие компании - ГУК Засвияж-
ского района (477 домов), «Флаг-
ман» (46), ГУК Железнодорожного 

- Необходимо 
оперативно 
проверить, 
каким 
образом была 
рассчитана 
плата, 
выставленная 
горожанам в качестве 
долга. Нужно  
от неопределенного 
круга лиц выступить 
в суде с целью защиты 
прав граждан. Это 
может сделать,  
на мой взгляд, 
прокуратура 
Ульяновской области 
либо Роспотребнадзор.

Сопредседатель 
регионального штаба 
Общероссийского 
народного фронта 
Геннадий АнтОнцев:
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Дорогие читатели! В начале следующего 2019 года «Народная» 
традиционно разыграет призы среди подписчиков.  
Однако на сей раз приятных моментов будет в два раза больше. 

Первый розыгрыш по обыкновению состоится в редакции. Второй 
же мы планируем организовать в одном из районов области исключи-
тельно для его жителей. В каком районе? Все зависит от самих чита-
телей. Местом его проведения станет муниципальное образование, 
чьи жители будут наиболее активно подписываться на «Народную». 
Поэтому, отправляя в адрес нашей редакции купоны для розыгрыша, 
не забывайте указывать не только населенный пункт, но и район. 

Не один розыгрыш, а два!

Купон розыгрыша призов
подписКа на I полугодие 2019 года

ФИО ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:_________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2019 г. _________________________________

&

Присылайте купоны по адресу:  
432017, ул. Пушкинская, 11, «народная газета».

Также мы напоминаем, что у жителей Ульяновска и Димитровграда 
есть возможность оформить альтернативную подписку  
по цене 240 рублей за полгода. 

Пункты альтернативной подписки  
находятся по следующим адресам: 

ü в Ульяновске: ул. Пушкинская, 11; 
проспект Ленинского Комсомола, 41, комната 421; 
ул. Врача Михайлова, 31, кв. 59; 

ü в Димитровграде - ул. Юнг Северного флота, 107. 

Проконсультироваться по вопросам подписки  
можно по телефону 8 (8422) 41-04-32. 

Подписной индекс на «Народную газету» П7772. Р
е
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аДолги     за прошлое
района (376) и «Авангард» (16). 
Будут ли другие делать это - пока 
не известно. Также не до конца 
понятно, правомерно ли выстав-
ление именно таких сумм.

По итогам встречи было ре-
шено организовать на площадке 
«Единой России» рабочую груп-
пу, которая займется решением 
вопроса начислений за ОДН. 
Ее возглавит Денис Седов, а 
курировать будет руководитель 
регионального исполкома партии 
Константин Долгов. При обще-
ственных приемных «Единой Рос-
сии» в районах города откроются 
пункты правовой помощи населе-
нию в подготовке претензионно-
исковой документации по факту 
доначислений.

- Мы обратимся в контрольно-
надзорные органы с просьбой дать 
правовую оценку действиям управ-
ляющих компаний, - заключил се-
кретарь регионального отделения 
«Единой России» Василий Гвоздев.

Андрей твОРОГОв

Делегация Ульяновской  
области в очередной раз  
посетила с рабочим визитом 
Японию. 

Губернатор Сергей Морозов 
п р е д с т а в и л  и н в е с т и ц и о н -
ный капитал региона, затем 
чиновники двух  государств 
о б с у д и л и  п е р с п е к т и в ы  с о-
трудничества.

Сразу несколько крупных 
японских компаний планируют 
разместить у нас свои произ-
водства. Как пояснил руководи-
тель корпорации развития об-

ласти Сергей Васин, речь идет о  
2019-2020-х годах. 

Делегация познакомилась 
с японскими экологическими 
технологиями. Как заявила по-
мощник губернатора Екатерина 
Сморода, эти технологии будут 
внедрять и у нас.

- Мы будем работать над пре-
вращением городов области в 
экогорода, создавать их, разви-
вать цикличную экономику, - по-
яснила она.

Обсуждались и планы по про-
ведению мероприятий пере-
крестного года российских и 
японских регионов - это будет 
следующий год.

Экологии научимся у японцев

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
По вопросам начислений за услугу «ОДн электроэнергия»  
можно обращаться в контакт-центр  
при главе города Ульяновска по номеру 73-79-11.

выиграла полмиллиона
Педагог из Ульяновска выиграла в лоте-

рею дачу стоимостью 500 тысяч рублей. 
Выигрыш женщина решила забрать день-
гами. Средства потратит на свой участок: 
отремонтирует домик и поставит новый 
забор.

Пассажиров ждёт автобус
Из аэропорта имени Карамзина пустили 

автобус. Он будет ожидать пассажиров не-
посредственно перед прибытием каждого 
рейса. В режиме пробной обкатки автобус 
перевозит граждан до центра города по 
льготному тарифу.



Пусть говорят

Автокластер Ульяновской области официально включен в реестр промышленных кластеров Российской Федерации.   ►
Теперь его участники смогут воспользоваться мерами стимулирования, предусмотренными законодательством.

дневнИк губернатораà

Какой ты юрист?
Любой желающий может прове-

рить, какой из него вышел бы юрист, 
на втором Всероссийском правовом 
диктанте. Он приурочен к 25-летию 
Конституции РФ.

- Первый такой диктант состоялся 
в прошлом году по инициативе губер-
натора Сергея Морозова и региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России. Тогда к акции присоединились 
все 85 регионов РФ, участниками 
стали более 55 тысяч человек, - рас-
сказал заместитель руководителя ад-
министрации губернатора - начальник 
государственно-правового управления 
Алексей Преображенский.

Диктант будет проходить несколько 
дней, присоединиться к нему можно в 
двух режимах - очно и заочно. 

- Заочный онлайн-режим стартует на 
сайте юрдиктант.рф 3 декабря и прод-
лится до 10 декабря. Принять участие 
в диктанте смогут все ульяновцы, ко-
торым исполнилось 14 лет, - пояснила 
председатель совета молодых юристов 
Татьяна Хаханина.

«Экзаменующемуся» предстоит кон-
фиденциально ответить на 30 тестовых 
вопросов в течение часа, после этого 
на электронную почту придут резуль-
таты с разбором ошибок и сертификат 
об участии в диктанте. 

- Задания не рассчитаны на юристов: 
достаточно обладать базовыми право-
выми знаниями. Они несложные, но ка-
верзные, - добавила Татьяна Хаханина.

Очный этап запланирован на 7 де-
кабря, начало в 12.00. Проверить свои 
знания одновременно со всеми можно 
на площадках вузов и в библиотеках.

- Как показали результаты про-
шлого года, многие граждане даже не 
знают, сколько всего в России субъ-
ектов, не знают основные положения 
трудового законодательства. Поэто-
му главные задачи юридического дик-
танта - просветительские, - заключил 
Алексей Преображенский.

Урожай собран
Сбором подсолнечника на террито-

рии области окончательно заверши-
лась уборочная кампания. 

Зерновые и зернобобовые культуры 
убраны с площади более 589 тысяч га, 
валовой сбор составил 1 253 082 тонны 
при средней урожайности 21,3%.

По информации министерства агро-
промышленного комплекса и развития 
сельских территорий, в настоящее 
время технические культуры убраны 
с площади 246 812 га. Урожай под-
солнечника составил 259 041 тонны и 
собран с 198 124 га.

Как сообщил министр агропромыш-
ленного комплекса и развития сель-
ских территорий Ульяновской области 
Михаил Семенкин, урожай масличной 
культуры в этом году собран рекорд-
ный. 

- Самые высокие показатели урожай-
ности подсолнечника зафиксированы в 
Сурском, Карсунском, Вешкаймском и 
Новоспасском районах. Погода позво-
лила нам в этом году собирать урожай 
в комфортных условиях. Регион обе-
спечил свои потребности в овощах, са-
харной свекле и подсолнечном масле 
в полном объеме. В настоящее время 
мы пристальное внимание уделяем 
состоянию озимых культур, - сообщил 
министр.

Так, под урожай 2019 года посеяно 
291 274 га, или 110,2% от плана ози-
мых зерновых культур, в том числе 
озимой ржи - 12 898 га, или 95,3%, 
озимой пшеницы - 277 744 га, или  
111%, под озимую тритикале отведено 
502 га (109,1%), под озимый ячмень - 
130 га. Озимый рыжик посеян на пло-
щади 5 408 га (102,8%). 

Совместными усилиями министер-
ства, Ульяновского НИИ сельского 
хозяйства и муниципальными обра-
зованиями на протяжении всей осени 
проводится мониторинг состояния 
озимых культур. 

Самый  
красивый посёлок

В регионе определили победите-
лей конкурса для сельских поселений 
«Красивое место», призовой фонд 
которого составил 690 тысяч рублей. 
В зависимости от занятого места и 
номинации победители получат от  
15 до 200 тысяч, которые направят на 
дальнейшее благоустройство.

Самым благоустроенным населен-
ным пунктом жюри признало поселок 
Октябрьский Радищевского района, 
второе и третье места заняли Вешкай-
ма и Кузоватово. Самая красивая улица 
находится в Новой Малыкле - улица 
Кооперативная. В номинации «Сель-
ская усадьба», где определяется самая 
благоустроенная придомовая террито-
рия многоквартирного дома и самый 
благоустроенный приусадебный уча-
сток частного дома, победу одержали 
жители села Новая Малыкла и поселка 
Измайлово Барышского района.

Заместитель председателя прави-
тельства Светлана Колесова сообщи-
ла, что количество поданных на кон-
курс заявок увеличилось почти вдвое: 
в прошлом году была представлена  
21 заявка, в этом - 38.

- Проведение подобных конкурсов 
позволяет выявить и поощрить примеры 
того, как результаты труда отдельного 
человека или совместных усилий жите-
лей, местной власти и представителей 
бизнеса могут преобразить окружающее 
пространство, - отметила зампред.

Региональный конкурс «Красивое ме-
сто» проводится по инициативе губер-
натора Сергея Морозова с 2017 года. В 
прошлом году призовой фонд составил 
500 тысяч рублей, в номинации «Образ-
цовое село (поселок, деревня)» победил 
Карсун, самым благоустроенным стал 
двор частного дома жительницы села 
Суруловка Новоспасского района.

Подготовили Марк КРОЛЬСКИЙ  
и Ольга ВАСЮКОВА
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21 ноября  ►
По поручению губернатора в Законодательное собрание 
внесен проект регионального бюджета на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов, который был утвержден в 
первом чтении.

22 ноября  ►
В Ялте началась работа расширенного заседания президиума 
Государственного совета. Она проходила в новом формате.  
С представителями регионов страны Сергей Морозов обсуж-
дал исполнение указа президента РФ о национальных целях и 
стратегических задачах на период до 2024 года. 

23 ноября  ►
Во второй день заседания президиума Государственного совета 
его посетил президент России Владимир Путин. Оно проходило 
за дискуссионными столами и предполагало неформальное 
общение главы государства с руководителями регионов. 
Из-за сложных метеоусловий губернатор поручил дорожным 
службам усилить контроль за содержанием автомобильных 
дорог в области.

24 ноября  ►
На встрече губернатора с новым начальником УМВД России 
по Ульяновской области Андреем Мишагиным обсуждались 
вопросы взаимодействия органов власти и правоохранителей. 
Сергей Морозов посетил Кузоватово, где поздравил жителей 
муниципалитета с 90-летием со дня образования района и 120-
летием райцентра, а также обсудил выделение дополнитель-
ных средств на ремонт Дома культуры, дорог и ФАПов. Глава 
области наградил победительниц регионального конкурса 
«Мама года».

25 ноября  ►
В Международный день матери глава области возложил цве-
ты к памятнику Скорбящей Матери и вручил свидетельства о 
рождении детей, цветы и подарки пациенткам перинатального 
центра «Мама».

26 - 27 ноября  ►
Инвестиционный и экономический потенциал Ульяновской 
области представлен губернатором на пленарной сессии  
IV Российско-британского форума «Партнерство в инноваци-
ях», который прошел в Лондоне. Глава области встретился с 
торговым представителем РФ Борисом Абрамовым и послом 
РФ Александром Яковенко и обсудил перспективы сотрудни-
чества с деловыми кругами Уэльса.
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В Башкирии автобус врезался в табун лошадей.
ufacitynews.ru

Кировские школьники боятся маньяка,  
который избивает детей.

newsler.ru

В Марий Эл закрыли онлайн-школу уклонистов.
pg12.ru

Популярный блогер Варламов назвал Нижний 
Новгород столицей закатов.

vgoroden.ru

Жителей Оренбурга в Новый год ждет  
красочный салют в 585 залпов.

orenweek.ru

Жители Пензы раскритиковали выступление  
Юлии Волковой из t.A.T.u.

vistanews.ru

Главный ледовый городок в Перми построят  
за 17 миллионов рублей.

zwezda.su

48 пожарных тушили горящий корабль в Самаре.
guberniatv.ru

У Саратова - 70-е место в рейтинге качества жизни.
news.sarbc.ru

Мусульмане из Татарстана отправили  
гуманитарную помощь в Афганистан.

tatar-inform.ru

В финале Гран-при по фигурному катанию примут 
участие две уроженки Удмуртии Алина Загитова и 
Елизавета Туктамышева.

izh.kp.ru
В Чувашии заключенные соревновались  
в создании лучшей открытки маме.

pg21.ru

Заголовки соседей
В Саранске Ульяновский Губернаторский оркестр 
сыграл в память о Дмитрии Хворостовском.

izvmor.ru
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С профицитом и рекордными дотациями
Есть мНЕНиЕ

Замдиректора  
Ульяновского техни-
кума олимпийского 

резерва Олег Жуков: 
- В бюджете заложены 

средства на строитель-
ство спортивных площа-
док и хоккейных коробок 
в селах. Деньги выде-
ляются на возведение 
спорткомплекса в Троиц-
ком Сунгуре.

Директор детского 
дома «Гнездышко» 

Ирина Явкина:
- Предусмотренные в 

бюджете средства по-
зволят обеспечить наших 
детей всем необходимым 
- это и питание, и мяг-
кий инвентарь, обучение 
детей, освоение новых 
профессий и выплата по-
собий.

Председатель  
ассоциации фермеров  

Станислав Санкеев:
- Серьезная помощь 

оказывается молодым 
фермерам, семейным 
животноводческим фер-
мам, потребительским 
кооперативам, что по-
ложительно повлияет на 
развитие малых форм 
собственности.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Депутаты Законодательного 
собрания одобрили в первом 
чтении проект областного 
бюджета на следующий год  
и плановый период  
2020-2021 годов.

Главный финансовый документ региона со-
хранит профицит. Он составит 446,3 миллио-
на рублей. Доходы казны вырастут почти на  
4 миллиарда рублей по сравнению с перво-
начальным планом и составят 52,2 миллиар-
да рублей. Вместе с тем на 4,2 миллиарда  
рублей увеличатся расходы и сложатся в сумме  
51,8 миллиарда рублей. 

Сохранит бюджет и свою социальную на-
правленность - на эту сферу приходится более 
70% всех расходов.

- В приоритете бюджета находится реали-
зация национальных проектов, сформулиро-
ванных в майском указе президента России 
Владимира Путина, - отметила министр фи-
нансов Екатерина Буцкая.

Так, почти 13 миллиардов составит так на-
зываемый «Детский бюджет». Его средства 
направлены на поддержку семьи и детей, в 
том числе сирот. Большое внимание уделяет-
ся здравоохранению, образованию, культуре 
и спорту. 

На поддержку реального сектора экономики 
направят около 9 миллиардов рублей. Почти в 
два раза, по сравнению с прошлым годом, вы-
растает финансирование агропромышленного 
комплекса.

Вместе с тем есть все шансы увеличить дохо-
ды бюджета за счет использования резервов. Ф
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Сотрудники «МРСК Волги» провели 
энергоурок в гимназии № 34Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» 

(входит в группу «Россети») - «Ульяновские 
распределительные сети» продолжают работу по 
профилактике электротравматизма среди детей 
и подростков. Ее важной составляющей являются 
уроки электробезопасности, которые регулярно 
проводятся в учебных заведениях Ульяновского 
региона. Участниками очередного такого 
занятия стали учащиеся четвертого класса МБОУ 
«Гимназия № 34» города Ульяновска.

Школьники совместно с сотрудниками филиала изучили 
основные правила безопасного поведения вблизи энергоуста-
новок, посмотрели анимационный фильм о безопасном обра-
щении с электроприборами в быту, закрепили полученные зна-
ния, ответив на вопросы викторины. Самым ярким элементом 
урока для ребят стала возможность сделать фото в настоящей 
экипировке электромонтера - диэлектрических ботах, перчат-
ках, куртке и каске.

Помимо темы электробезопасности, энергетики обсудили 
с ребятами не менее актуальную тему энергосбережения. Со-
трудники филиала на наглядных бытовых примерах рассказали 
школьникам, почему так важно и необходимо беречь энергоре-
сурсы, как правильно и максимально эффективно это делать. 
Ребята уже были знакомы с основными правилами энергос-
бережения и охотно участвовали в беседе, делясь с гостями 
своим опытом.

На память о встрече с энергетиками у ребят остались не 
только фотографии в амуниции электромонтера, но и блокноты, 
магниты и буклеты с красочным напоминанием об основных 
правилах электробезопасности.

Всего с начала года энергетики провели 355 уроков, в кото-
рых приняли участие более 5 000 школьников по всей области. 
Сотрудники филиала продолжат проводить полезные интерак-
тивные беседы об электричестве и безопасном обращении с 
ним, уделяя особое внимание предновогоднему и новогоднему 
периоду, когда ребенок больше времени проводит без присмо-
тра родителей и педагогов. 

Уважаемые родители и педагоги! 
Не забывайте объяснять детям, что электричество, а тем более электроуста-

новки любого напряжения могут быть опасны для жизни. Чтобы уберечь детей 
от опасности, расскажите им о правилах, которые необходимо соблюдать:

 нельзя открывать двери трансформаторных подстанций, проникать на 
территорию подстанций и трансформаторных будок, пытаться залезть на 
опоры ЛЭП и подходить к оборванному и лежащему на земле проводу ближе 
чем на 8 - 10 метров;

 нельзя использовать палку для селфи рядом с электрооборудованием и 
линиями электропередачи; 

 нельзя играть в спортивные и любые другие игры вблизи линий электро-
передачи и других энергообъектов;

 нельзя залезать на опоры линий электропередачи;
 нельзя тянуть вилку из розетки за провод, пользоваться бытовыми 

электроприборами мокрыми руками, и пользоваться неисправными электро-
приборами.

Запомните: безопасного электричества не существует! 
Берегите жизнь и здоровье своих детей.
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- Не следует останавливаться на достиг-
нутом. В регионе имеются резервы по сбору 
НДФЛ, налога на имущество организаций, 
земельного налога, - сказал председатель 
комитета по бюджету и налоговой политике 
Александр Чепухин.

С полной поддержкой документа выступили 
депутаты от «Единой России». 

- Бюджет растет - это факт. Отмечу, что 
Министерство финансов РФ подтвердило 
выделение 15 миллиардов вместо запланиро-
ванных 7, в том числе на ремонт Мемцентра. 
Это рекордная сумма, выделенная региону 
из федерального бюджета, - заявил первый 
заместитель председателя ЗСО Василий 
Гвоздев.

С некоторыми оговорками поддержали за-
конопроект и депутаты от ЛДПР. Руководитель 
фракции Дмитрий Грачев отметил, что больше 
средств нужно на проведение газификации, 
ремонт и строительство дорог и другие на-
правления.

- Сегодня мы бюджет поддержим, но на 
втором чтении не обещаем такого легкого 
прохождения, - резюмировал депутат.

Хотя легким первое чтение назвать сложно. 
По инициативе фракции КПРФ обсуждение 
увеличили с 20 до 40 минут. Но в итоге го-
ворили почти два часа. И во многом как раз 
из-за коммунистов. Потеряв двух депутатов 
фракции (Андрей Седов исключен, а Матвей 
Володарский вышел сам), они прибегли к 
своему любимому коньку. Затягивали обсуж-
дение вопросами не по теме и переходили на 
личности. 

В итоге бюджет утвержден в первом чтении: 
21 голос за и 13 против. Во втором чтении 
депутаты будут голосовать за распределение 
средств непосредственно по отраслям.



Андрей ТВОРОГОВ

Размеры пособий 
родителям по уходу  
за детьми-
инвалидами  
не повышались  
с 2013 года - они все 
еще составляют  
5 500 рублей. Это 
ниже и минимального 
размера оплаты труда, 
и прожиточного 
минимума. 

Мамы особенных детей 
бьют тревогу - готовят пе-
тиции, официальные обра-
щения, проводят интернет-
флешмобы. Результата нет, но 
борьба продолжается. 

«Народная газета» неодно-
кратно писала о проблемах 
детей-инвалидов, знакомили 
мы читателей и с деятельно-
стью некоммерческой орга-
низации «Солнце для всех», 
объединившей родителей 
особенных ребят. В «Солн-
це» нас ждали в очередной 
раз, чтобы рассказать о том, 
можно ли в действительности 
жить на 5 500 рублей, если 
твой ребенок - инвалид.

- Мы писали письма и пе-
тиции за повышение пособия 
весь прошлый год. А первая 
наша петиция была, должно 
быть, пять лет назад, - рас-
сказывает член организа-
ции Светлана Ксенофонто-
ва. - Объясню ситуацию: в  
2013 году лицам, ухаживаю-
щим за инвалидами, устано 
или известную вам выплату. 
С тех пор она ни разу не ме-
нялась. Сначала это были 
хорошие деньги, мамы могли 
не работать и ухаживать за 
ребенком. Пособие равнялось 
минимальному размеру опла-
ты труда. Теперь эта сумма 
почти в два раза ниже про-
житочного минимума, суще-
ствовать на такие деньги не-
возможно. Значит, надо идти 
работать и бросать ребенка?

Петицию, кстати, подписа-
ли более 700 тысяч человек, 

был запущен флешмоб #под-
нимитепособиелоу (лОу - 
лица, осуществляющие уход 
за инвалидами), требования 
поддержала певица Диана 
Гурцкая. Последний раз тему 
вроде бы пытались обсудить 
даже в Государственной думе 
в сентябре, но не срослось. 
Законопроект о выплатах не 
был рассмотрен.

Разумеется, помимо выпла-
ты пособия, и сам ребенок по-
лучает пенсию. Но она должна 
тратиться на средства его 
реабилитации.

- Сейчас получается, что 
мама находится на иждивении 
у ребенка, а задумывалось-
то (и было изначально) все 
наоборот. Сейчас мамы с 
пенсии ребенка вынужде-
ны платить за квартиру, за 
одежду и питание для себя. А 
предполагалось, что это по-
собие заменит ей минималь-
ную зарплату, - подытожила 
Светлана. 

Такая проблема существу-
ет не во всех регионах. К 
примеру, в Москве установ-
лены собственные допол-
нительные выплаты. То есть 
федеральный центр берет 
на себя выплату в 5 500 ру-
блей, а регион добавляет 
сверху  до прожиточного 
минимума. 

Сейчас родители по всей 
России готовятся выйти на 
общий митинг в Междуна-
родный день инвалидов 3 
декабря. Как нам сообщила 
руководитель «Солнца для 
всех» Екатерина Маркова, со-
гласованная с администраци-
ей ульяновска акция пройдет 
в Сквере искусств (рядом с 
«Детским миром»), начало в 
12.00. Главное требование ак-
тивистов - проиндексировать 
пособия лицам, осущест-
вляющим уход за инвалида-
ми, хотя бы до прожиточного 
минимума. Мамы борются 
не за себя, а за своих детей, 
нуждающихся в постоянном 
внимании и заботе. 

Народная линия

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

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

В понедельник, 26 ноября, коммунальщикам Чердаклинского района пришлось ликвидировать крупную аварию на теплосетях.   ►
Из-за порыва без тепла остались 301 частный и пять многоквартирных домов в поселке Октябрьский.

6 Народная газетаСреда / 28 ноября 2018 / № 48

вопрос - ответà

Надбавят  
за сельский стаж
Я всю жизнь проработал на земле, живу  
в деревне. Слышал, что в новом году пен-
сионерам в сельской местности сделают 
надбавки. Куда мне обратиться?

Михаил Васильченко,  
Сенгилеевский район

Ответ подготовлен специалистами пресс-
службы Отделения ПФР по ульяновской  
области:

- В федеральном законе «О страховых пен-
сиях» содержится норма, согласно которой 
неработающие пенсионеры, проживающие в 
сельской местности и отработавшие в сельском 
хозяйстве не менее 30 лет, с 1 января 2019 года 
получат право на повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и к 
страховой пенсии по инвалидности на 25%. 

В 30 лет сельскохозяйственного стажа за-
считывается не любая деятельность, а только 
работа в определенных отраслях производства 
- это растениеводство, животноводство, рыбо-
водство. Правительство РФ утверждает списки 
соответствующих работ, производств, профес-
сий, должностей, специальностей, с которыми 
можно будет ознакомиться в территориальных 
органах Пенсионного фонда РФ. 

Под сельскими населенными пунктами под-
разумеваются села, деревни, разъезды и по-
селки, входящие в состав сельских округов. Их 
полный перечень отражен во втором разделе 
Общероссийского классификатора объектов 
административно-территориального деления 
(ОКАТО). Поселки городского типа и рабочие 
поселки не относятся к сельским населенным 
пунктам.

В 2019 году получателям страховой пенсии по 
старости или страховой пенсии по инвалидности 
1-й и 2-й групп добавят 1 333,6 руб., а получателям 
пенсии по инвалидности 3-й группы - 666,8 руб. 

В  течение следующего года каждый 
пенсионер-селянин получит сообщение о реше-
нии органов Пенсионного фонда РФ в ульянов-
ской области: прибавка назначена, прибавка не 
может быть назначена или для принятия реше-
ния требуется дополнительная информация. 

Пенсионный фонд будет определять право на 
прибавку исходя из информации, имеющейся в 
базах данных. Те граждане, сведения о сельском 
стаже которых не требуют уточнения, получат 
прибавку в первые месяцы нового года. Если 
органам Пенсионного фонда РФ потребуется 
дополнительная информация от пенсионера, 
он будет приглашен в клиентскую службу ПФР. 
В этом случае, если пенсионер придет до конца 
2019 года и подтвердит свое право на повы-
шенную выплату, перерасчет осуществится с  
1 января 2019 года. Самостоятельно обращать-
ся в органы Пенсионного фонда не нужно! 

Если пенсионер начнет работать или переедет из 
сельской местности, повышение будет отменено. 

Или работай,  
или ухаживай

Общаются мамы в собственных чатах,  
есть и региональные, и федеральные. Оттуда 
- и идея выйти на митинг, раз уж ничто другое 
не помогает. Но чаще в чате мамы попросту 
поддерживают друг друга. Совершенно  
незнакомые люди пишут друг другу:  
«Давай куда-нибудь сходим с детьми»,  
«Привози мне ребенка и иди по своим делам». 
И их самоорганизация работает.

Из первых уст
Анастасия Андриянова:

- Моему сыну Никите пять 
лет, у него ДЦП, родовая трав-
ма. Работать я не могу - ре-
бенок ходит только за руку, 
ему нужен постоянный, кру-
глосуточный уход. На лекар-
ства иной месяц уходит по  
7 000 рублей, не считая средств 
реабилитации, то есть почти 
вся пенсия самого Никиты. 
устроиться на работу я не могу. 
Жить на 5 500 рублей пособия 
практически невозможно, если 
не помогают близкие. А как 
быть тем, кому не помогают?

Светлана Верюгина:
- Моей дочери Алене 24 года, 

у нее редкое генетическое 
заболевание. Она не может 
двигаться. Когда у меня была 
возможность, я работала и 
нанимала сиделку, а это ко-
лоссальные деньги, 25 000 
рублей в месяц. Через некото-
рое время сиделки отказыва-
лись от работы, уходили. Мне 
пришлось бросить работу, я 
должна постоянно находиться 
при дочери. Пособие, которое 
выплачивают, не покрывает ни-
какие расходы - жить только на 
него и пенсию невозможно.

Оксана Панкова:
- у меня двое особенных 

детей - дочь и сын. Два раз-
ных диагноза, оба связаны с 
ментальными особенностями. 
Те деньги, которые получают 
дети, я хочу тратить на их раз-
витие, им нужны общение, 
впечатления, работа со спе-
циалистами, ведь это и есть 
реабилитация для особенных 
детей. Для этого и нужна пен-
сия. На работу устроиться не 
могу - нужен круглосуточный 
уход. Сиделку нанимать нет 
финансовых возможностей.

ЦИфра 
В регионе проживает

около 4 тысяч семей  
с детьми-инвалидами.

«Солнце для всех» объединило мам    
со схожими судьбами.
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Подробнее о важных вопросах,  
касающихся пенсии, читайте на стр. 26.



Подробности

Участниками первого в области «Аграрного диктанта» стали 809 человек. Самому молодому - 11 лет,   ►
самому старшему - 73 года. Мероприятие прошло на 18 площадках.
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КПК «ДоверительНый»: 
чтобы на пенсии жилось хорошо

Жизнь на пенсии, как из-
вестно, не заканчивается, 
и кардинально менять свои 
привычки и уклад, экономить 

всегда и на всем, конечно, 
не хочется. Но как быть, 
если размер пенсии обычно 
гораздо ниже получаемой 
когда-то заработной платы? 

Копить - именно так отве-
чают на этот вопрос многие 
пенсионеры Ульяновска. 
Открыть вклад в финансовой 
организации и постепенно, 
месяц за месяцем, увели-
чивать свои сбережения. 
Так спокойнее и увереннее. 
Знаешь, что через некоторое 
время сможешь позволить 
себе и ремонт в квартире, 
и новый садовый домик, и 
желанный отпуск. Главное 

- правильно определиться 
с выбором и доверить день-
ги в надежные заботливые 
руки.

Кредитный потребитель-
ский кооператив «Довери-
тельный» с момента откры-
тия его филиала в нашем 
городе привлекает к себе 
внимание горожан, особен-
но пенсионного возраста. 
Высокая доходность - для 
пенсионеров это 13,5% в год 
- позволяет реализовать все 
желания и далеко идущие 
планы. А гарантии не остав-
ляют сомнений в надежности 
этого кооператива.

НапомНим:

 КПК «Доверительный» 
официально зарегистриро-
ван, включен в реестр Центро-
банка РФ и осуществляет 
свою деятельность на основа-
нии федерального закона «О 
кредитной кооперации»;

 КПК «Доверительный» 
является членом Ассоци-
ации Саморегулиру емая 

организация кредитных по-
требительских кооперативов 
«Центральное кредитное 
объединение»;

 Деятельность КПК «До-
верительный» застрахована 
на трех уровнях - Центро-
банком РФ, СРО и собствен-
ным страховым резервным 
фондом.

Кроме того, КПК «Довери-
тельный» продолжает уве-
ренно и стабильно работать 
во многих регионах нашей 
необъятной страны и ре-
гулярно открывает новые 
филиалы.

Как на пенсии жить хорошо? Этот вопрос  
с полным правом можно отнести  
к категории извечных наряду с «кто 
виноват?» и «что делать?». И правда, 
приближаясь к пенсионному возрасту, 
подавляющее большинство людей серьезно 
задумывается над тем, как обеспечить себе 
достойное существование. 
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Кредитный потребительский кооператив «Доверительный» ИНН 7325142307, ОГРН 1167325051552, член Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное кредитное объединение» является участником 
системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00243 от 04.06.2018 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать 
пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный взнос в размере 20 рублей, обязательный паевой взнос в размере 20 рублей. Кооператив вправе 
отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. * Сберегательная программа «Пенсионные сбе-
режения». Ставка 13,50% годовых, существует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора - 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения - 1 000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма 
сбережений - согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Для заключения договора по сберегательной программе 
«Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 18.09.2018 года до отмены кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете 
ознакомиться в офисах КПК «Доверительный» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13а, корпус 2, ТЦ «Мираж» или по телефону +7 (8422) 24-21-19.

Приходите в офис КПК «Доверительный» и узнайте подробности!

КПК «Доверительный»: г. ульяновск, ул. Карла Маркса, 13а, корпус 2,  
тЦ «Мираж», телефон +7 (8422) 24-21-19. 

режим работы: пн. - пт. с 9.00 до 18.00.

 Минимальная сумма 
сбережений - 1 000 руб-
лей.

 Процентные ставки - 
до 13,5%!!!

 Для вступления в КПК 
«Доверительный» необ-
ходимы только паспорт, 
пенсионное удостовере-
ние и 80 рублей в каче-
стве единоразового всту-
пительного взноса. 

Орган по сертификации  
ФБУ «Ульяновский ЦСМ»  
приглашает предприятия  
Ульяновской области пройти  
сертификацию в Национальной  
системе сертификации (НСС)
Орган по сертификации ФБУ «Ульяновский ЦСМ» пригла-
шает предприятия Ульяновской области пройти сертифика-
цию в Национальной системе сертификации (НСС)  
и подтвердить соответствие продукции требованиям ГОСТ. 

Продукция, прошедшая сертификацию в НСС с положитель-
ным результатом, получает право маркировки знаком НСС и 
специальным QR-кодом. Сканировав QR-код прямо в мага-
зине, потребитель может мгновенно получить информацию о 
качестве товара. 

Правдивая информация о продукте для потребителя, на осно-
ве которой будет базироваться его доверие к производителю, 
- главная цель НСС. 

Национальная система сертификации предлагает абсолютно 
прозрачную систему подтверждения соответствия качественных 
характеристик продукции. Сведения о продукции, прошедшей 
сертификацию в НСС, размещаются на официальном сайте 
Росстандарта (ncs.gostinfo.ru). 

По вопросам прохождения процедуры сертификации  
в нСС можно обращаться по телефонам:  
(8422) 46-42-60, 75-37-37 (доб.117) или непосредственно 
в ульяновский ЦСМ (г. ульяновск, ул. урицкого, д. 13).

Из Лондона - с инвестициями
Марк КРОЛЬСКИЙ

В регионе планируется построить 
завод по производству лекарствен-
ных средств.

Меморандум о реализации это-
го инвестиционного проекта под-
писан с крупной международной 
компанией губернатором Сергеем 
Морозовым во время деловой про-
граммы IV Российско-британского 
бизнес-форума «Партнерство в ин-
новациях». 

Глава области провел перего-
воры с британскими компаниями, 
работающими в сфере медицины, 
машиностроения, возобновляемой 
энергетики и креативных инду-
стрий. Губернатор уверил, что они 
смогут найти в лице региона на-
дежного и ответственного партнера. 
Подтверждением этого могут стать 
ведущие мировые бренды, кото-
рые уже работают на Ульяновской 
земле.

- Ульяновская область - передовой 
регион. Мы сделали ставку на интел-
лект, инициативу, технологическое 
предпринимательство, чтобы стать 
лидерами инновационного развития. 
В нас поверили ведущие мировые 
компании, и мы искренне ценим 
такое доверие и прикладываем все 

силы, чтобы оправдать его. К сожа-
лению, с ростом внешнеполитиче-
ской напряженности наши партнеры 
стали считать ведение бизнеса в 
России слишком рискованным пред-
приятием. Тем не менее мы успешно 
сотрудничаем с инвесторами из 
Германии, Франции, Чехии и других 
стран, правительства которых также 
присоединились к антироссийским 
санкциям, - отметил в своем высту-
плении на площадке форума глава 
области.

Сергей Морозов встретился с чле-
ном британской королевской семьи 
принцем Майклом Кентским, членом 
Палаты лордов, заместителем пред-
седателя межпартийной парламент-
ской группы по РФ Джоном Десмон-
дом Форбсом, лордом Уэйверли. На 
своей странице в социальной сети 
«Фейсбук» губернатор написал, что 
лорд принял приглашение посетить 
Ульяновскую область в ближай-
шее время, чтобы познакомиться с 
условиями, которые регион может 
предложить инвесторам из Велико-
британии.

- Деловые круги всегда были ини-
циаторами и главными проводни-
ками политики сотрудничества и 
партнерства между Россией и Вели-
кобританией. Несмотря на политиче-
скую напряженность, экономические 

связи между нашими странами ста-
новятся все более крепкими. Осо-
бенно интенсивно сегодня развива-
ется сотрудничество в несырьевых 
секторах экономики. Я уверен, что 
именно с развитием инновационных 
отраслей и индустрий открываются 
новые возможности для долго-
срочного российско-британского 
партнерства, - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Форум «Партнерство в инно-
вациях» ставит своей целью раз-
витие российско-британских эко-
номических отношений и торгово-
инвестиционного сотрудничества 
России с международными деловы-
ми кругами. В прошлом году в его 
работе приняли участие 500 деле-
гатов, в этом - столько же. Среди 
них принц Майкл Кентский, чрезвы-
чайный и полномочный посол Рос-
сийской Федерации в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Се-
верной Ирландии Александр Яко-
венко, председатель Фонда «Скол-
ково» и президент ФИДЕ Аркадий 
Дворкович, представители Пра-
вительства Российской Федера- 
ции, Российско-Британской торго-
вой палаты, Агентства стратегиче-
ских инициатив, «Деловой России», 
британского и российского круп-
ного бизнеса.

P.s. Жить хорошо на пенсии можно - надо лишь приложить к этому немного усилий. 
Вложение денег в кредитные потребительские кооперативы - один из вариантов решения 
этого вопроса. Однако стоит убедиться в надежности организации, навести справки и, 
если репутация безупречна и к ней прилагается высокая доходность, можно смело за-
ключать договор и радоваться тому, как растут ваши сбережения.
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Ещё один  
год амнистии
На пятом заседании Законодательного собрания 
было утверждено несколько важных для области 
законопроектов.

Минус один оМбудсМен
Для приведения регионального законодательства 

в соответствие с федеральным были внесены из-
менения в устав области. Они касались упразднения 
института уполномоченного по противодействию 
коррупции, который возглавляет омбудсмен Алек-
сандр Яшин. По указу президента, до 1 декабря 
его функции должны быть переданы правительству 
региона.

дополнительные средства -  
на зарплату

Изменения утверждены в областном бюджете это-
го года. Его доходная и расходная части увеличены 
на сумму 600,1 миллиона рублей. Большую часть 
дополнительных средств решено направить на вы-
плату заработной платы бюджетникам. Также деньги 
пойдут на оказание поддержки сельхозпроизводите-
лям, ремонт городской клинической больницы № 1, 
строительство Центра художественной гимнастики 
и двух детских садов в Заволжском районе.

не только для одиноких
На социальную поддержку жителей региона на-

правлен еще ряд законов, принятых депутатами. 
Один из них касается компенсации расходов по 
оплате капремонта пенсионерам в возрасте от  
70 до 79 лет (50% от суммы оплаты) и 80 лет и 
старше (100%). Льгота распространяется на пен-
сионеров, проживающих в семье с неработающими 
пенсионерами и инвалидами I или II группы. Прежде 
она предоставлялась только одиноко проживающим. 
Действовать льгота начнет с 1 января 2019 года и 
коснется 20 тысяч ульяновцев.

Жить таМ, где работаешь
Еще одно одобренное депутатами изменение 

дает возможность детям-сиротам получать жилье 
там, где они учатся, работают, проходят срочную 
службу. Договор найма жилья, который, согласно 
предыдущей редакции закона, заключался на пять 
лет, отныне сможет продлять на неопределенный 
срок, если наниматель попал в сложную жизненную 
ситуацию. Расширяются и права сирот в выборе ме-
ста обеспечения жильем на территории Ульяновской 
области. Региональным правительством устанавли-
вается общее количество квартир, предоставляемых 
детям-сиротам в многоквартирном доме: оно не 
должно превышать 25% от общего числа жилых по-
мещений. 

«гараЖная аМнистия» 
продлевается

До 31 декабря 2019 года продлено действие «га-
ражной амнистии». По информации разработчиков 
законопроекта, в настоящее время в области из  
500 гаражно-строительных кооперативов только  
34 зарегистрировали права на земельные участки. 

для айтишников  
и застройщиков

Продлены налоговые льготы для ИТ-индустрии до 
1 января 2021 года. Пониженной ставкой в размере 
13,5% смогут продолжить пользоваться организа-
ции, доход от деятельности в сфере информацион-
ных технологий составил не менее 70% от их общего 
дохода за отчетный период. Кроме того, они должны 
обязательно быть аккредитованы в федеральном 
Министерстве связи и массовых коммуникаций. 

Сейчас в регионе насчитывается 113 организа-
ций, работающих в ИТ-сфере. Шесть из них под-
падают под действие льготы. В 2019 - 2021 годах 
эти организации планируют принимать на работу до  
100 высококвалифицированных специалистов в год.

А вот действие налоговых льгот для застройщи-
ков со статусом приоритетного проекта жилищного 
строительства, наоборот, приостанавливается до  
31 декабря 2019 года. Эта мера позволит сэконо-
мить области около 1 миллиона рублей. Дело в том, 
что возводимые по этому проекту дома достроены, 
а новых заявок от строителей не поступало. 

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ
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Егор ТИТОВ

С 1 января 2019 года в силу 
вступит новая схема по работе 
с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). А это значит, 
что в платежках ульяновцев 
появится новая строчка.

Согласно разработанной в декабре 2017 года 
территориальной схеме, вся область разделяется 
на пять зон, за которыми закрепляется регио-
нальный оператор. Именно он будет следить за 
чистотой на вверенной ему земле. Договор с 
ним заключается на 10 лет, но в случае невы-
полнения им поставленных задач контракт могут 
расторгнуть. Получается, что во вверенной зоне 
регоператор, как отметила заместитель мини-
стра природы и цикличной экономики Гульнара 
Рахматуллина, будет «монополистом» - все за-
боты по сбору, транспортировке, утилизации и 
переработке лягут на его плечи.

под государственныМ 
контролеМ

В настоящее время уже определены четыре 
региональных оператора. Сегодня в 17.00 под-
ведут итоги конкурса по пятой зоне, включаю-
щей юг области, и объявят название последнего 
регоператора. Каждый из них обязан будет не 
просто заниматься захоронением отходов, как 
это делалось прежде, а отправлять их на вто-
ричную переработку. Мусоросортировочные 
комплексы уже работают в Ульяновске и Боль-
ших Ключищах, это, соответственно, первая 
и вторая зоны. В Димитровграде, по словам 
Гульнары Рахматуллиной, предприятие начнет 
работать в декабре.

Необходимостью переработки и борьбы с не-
санкционированными свалками, в принципе, и 
объясняется то, зачем государство берет под 
контроль это направление работы. 

- Новая схема будет максимально прозрачной. 
Если раньше на рынке действовало множество 
«серых» перевозчиков, которые могли просто 
вывезти мусор в лес, то теперь их не будет.  
Регоператорам запрещено отступать от утверж-
денного маршрута движения отходов, - рас-
сказала Гульнара Рахматуллина. - Кроме того, 
начнется их переработка. В бюджете на следую-
щий год заложено 350 миллионов рублей феде-
ральных субсидий, которые пойдут на развитие 
инфраструктуры вторичной переработки, а не на 
создание новых полигонов.

Что касается уже существующих свалок, то они 
будут ликвидироваться. Работа в этом направле-
нии ведется. Готовятся заявки о включении этой 
меры в национальный проект «Экология», что 
позволит привлечь федеральные средства для 
борьбы со свалками. В частности, в Минприроды 
РФ подана заявка с целью получения денег на 
ликвидацию крупнейшего в области полигона 
в Красном Яре. В следующем году будет раз-
работана проектно-сметная документация, на 
что в бюджете заложено 25 миллионов рублей. 
Следом обещают запустить конкурс на опреде-
ление подрядчика, который займется решением 
этой проблемы.

сколько придётся платить?
Но, пожалуй, главный вопрос, интересующий 

жителей, - сколько придется платить за новую 
услугу. В прошлый вторник состоялось засе-
дание в министерстве развития конкуренции 
и экономики, где были определены единые 
тарифы по всем региональным операторам. В 
зависимости от зоны, они по первоначальному 

Мусорный вопрос решат по-новому

Тарифы на услуги по обращению с ТКО  
обсудят с общественностью

схема взаимоотношений собственников 
помещений (многоквартирные  

и частные дома) и операторов тко

собственник жилья собственник жилья

оператор тко

оператор тко

управляющая компания

Мусоросортировочный комплекс, 
объект размещения отходов
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Недолго музыка играла
Единственная в регионе легальная коллекторская 
организация проработала всего полтора года

Андрей ТВОРОГОВ

В середине ноября стало известно, что 
компания «Финколлект» исключена 
из реестра юридических лиц, которые 
могут осуществлять коллекторскую 
деятельность. Это произошло после 
выявления многочисленных наруше-
ний в их работе и многомиллионных 
штрафов. 

Полтора года назад «Финколлект» пер-
выми и единственными в регионе «вышли 
из тени». Напомним, как это было: после 
череды скандалов и жалоб на произвол 
коллекторов в России наконец-то при-
няли закон «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату про-
сроченной задолженности». 

Смысл закона в двух словах: взыски-
вать долги могут только организации, 
включенные в специальный реестр и 
с массой ограничений, например, по 
количеству и времени звонков должни-
кам. Бизнес к «реестру коллекторов» 
отнесся прохладно - легализовали свою 
деятельность всего 213 организаций по 
всей стране. В Ульяновской области - так 
вообще одна организация, тот самый 
«Финколлект». Они сотрудничали с дву-
мя федеральными микрофинансовыми 
организациями.

В теории-то Всё гладко
Опишем кратко механизм работы 

«коллекторов в законе». Клиент при-
ходит в условную организацию «Займи 
немедленно» и берет тысячу рублей на 
две недели. Через две недели отдать 
их не может, а проценты увеличивают 
сумму его долга до двух тысяч рублей. 
«Займи немедленно» решают не ждать, 
пока должник «созреет», и, к примеру, 
за полторы тысячи рублей продают долг 
сотрудничающей с ними коллекторской 
организации «Немедленно отдай». В ре-
зультате микрофинансовая организация 
остается в плюсе (занимали тысячу, про-
дали долг коллекторам за полторы), кол-
лекторы остаются в плюсе (долг «купили» 
за полторы, а получить от должника долж-
ны две). Но в реальности долг коллекто-
рам могут продать вообще за 500 рублей, 
несмотря на то что должник занимал ты-
сячу. Почему? Потому что определенный 
процент невозврата микрофинансовые 
организации закладывают изначально, 
им не нужно «отбивать» всю сумму. А  
500 рублей лучше, чем ничего.

Дальше начинается, собственно, про-
цедура возврата долга. Этим занимаются 
сотрудники коллекторских кол-центров - 
именно такой и находился в Ульяновске. 
Обслуживал он не только наш регион, 
но и всю Россию. Что по закону могут 
делать коллекторы, чтобы мотивировать 
человека вернуть долг? Только звонить и 
информировать его - в вежливой форме, 
без угроз, шантажа, передачи данных 
третьим лицам и обмана. Если это не 
помогает, долг может быть передан 
судебным приставам, они уже будут аре-
стовывать, к примеру, имущество. Только 
приставы - не коллекторы.

В теории все выглядит гладко, на прак-
тике за эти полтора года «Финколлект» 
набрал штрафов почти на девять мил-
лионов рублей, это 125 постановлений 
судов. 

Не зВоНи мНе, Не зВоНи
Ульяновский офис у «Финколлекта» не 

единственный, но на него приходится 
почти 40% всех нарушений организации 

по взысканию (напомним: нарушения 
рассматриваются по месту нахождения 
ответчика). Уголовный кодекс «наши» 
коллекторы не нарушали. Однако, как 
рассказал главный судебный пристав 
Ульяновской области Андрей Тагаев 
(именно на приставов возложена функ-
ция контроля за коллекторскими органи-
зациями), компания вводила должников 
в заблуждение - обещали возбудить 
уголовное дело или прислать домой 
судебных приставов, хотя таких прав, 
естественно, не имеют. Нарушали и 
условия общения: по принятому закону 
коллекторы могут звонить не чаще раза 
в день, двух раз в неделю и восьми в 
месяц, а звонили непрерывно. Говори-
ли, что могут сообщить о долгах рабо-
тодателю, школьным учителям, то есть 
третьим лицам… При этом количество 
нарушений только росло - в 2017 году 
было 17 протоколов, в этом - 50. 

А сколько должников не сообщают о 
нарушениях закона, потому как не знают 
его?

Теперь самое интересное. Штрафы 
для коллекторов (должностных лиц) 
за нарушения составляют от 20 до  
200 тысяч рублей. Для юридических лиц 
- до 500. При этом если организация  
НЕ включена в реестр, штрафы в два 
раза ниже - от 10 до 100 и до 200 соот-
ветственно (см. КоАП РФ Статья 14.57).

миллиоНы и миллиарды
А теперь вдумайтесь: доходы «Финкол-

лекта» за 2017 год составили 1 миллиард 
704 миллиона рублей, а общая сумма 
штрафов - примерно 9 миллионов. Мы 
не беремся утверждать, что организации 
было выгоднее платить штрафы и дей-
ствовать по старинке. Однако модель ра-
боты с должниками легализация, похоже, 
не изменила. Штрафы не стали рычагом 
давления, способ спасти людей от произ-
вола тем не менее нашли - арбитражный 
суд признал нарушения систематиче-
скими и в этой связи исключил контору 
из реестра.

…Что дальше? А дальше создается 
новое юридическое лицо (процесс, по 
нашим данным, уже запущен), которое 
переоформляет сотрудников, ему пере-
дается задолженность, и работа продол-
жается в прежнем режиме - технически 
перед нами новая организация. Она 
тоже может быть включена в реестр, все 
формальные условия будут соблюдены. 
Если через год или полтора ее из реестра 
вычеркнут, процедуру можно будет повто-
рять до бесконечности, меняя названия и 
директоров. 

Схема может работать и вообще без 
включения в реестр - такие прецеденты 
(с меньшими по масштабам коллектор-
скими организациями) в стране есть. В 
этом случае коллекторы-неколлекторы 
будут получать даже меньшие (в два 
раза!) штрафы - правда, есть шанс воз-
буждения уже уголовного дела на дирек-
тора или учредителей. Ведь недостатка в 
зиц-председателях нет…

Вывод? Наверное, один - не берите в 
долг и спите спокойно.

проекту должны составить от 101,08 до  
119 рублей с человека. Больше всего - у 
первого регоператора. Это связано с тем, 
что он отвечает за самую большую по пло-
щади зону. Следовательно, у него будет 
больше затрат на перевозку.

- Тариф складывается из нескольких со-
ставляющих, - объяснил директор депар-
тамента по регулированию цен и тарифов 
Сергей Ципровский. - В него включены 
транспортные расходы на сбор и вывоз ТКО 
- это самая значительная статья. Прежде 
эти расценки устанавливали сами фирмы, 
занимающиеся вывозом. Захоронение ТКО 
всегда находилось под государственным 
регулированием. А вот за негативное воз-
действие на окружающую среду и на оплату 
сбытовых расходов регоператоров раньше с 
населения не брали. Есть в тарифе и налого-
вая составляющая (НДС) в размере 20%. 

Строчка за обращение с ТКО перекочует в 
платежках из жилищных услуг в коммунальные. 
И еще одно изменение. Прежде плата взима-
лась исходя из площади квартиры, теперь же 
будет с каждого человека, зарегистрирован-
ного в жилом помещении. То есть, допустим, 
семье из трех человек в однокомнатной при-
дется платить больше, чем прежде. 

Поэтому установленные тарифы вызвали 
критику губернатора Сергея Морозова. Глава 
области выступил против решения, которое 
«было принято кулуарно, без обсуждения в пра-
вительстве и с населением», и распорядился 
провести служебную проверку, результатом 
которой может стать освобождение от зани-
маемой должности тех, кто утвердил тарифы.

- Эти тарифы отразятся на наших жите-
лях, на качестве жизни. Я не вижу каких-
либо обоснований этой суммы, - отметил  
Сергей Морозов. 

Мусорный вопрос решат по-новому

Тарифы на услуги по обращению с ТКО  
обсудят с общественностью

ВажНо
Жителям области нужно проконтроли-
ровать несколько моментов. 

Во-первых, управляющая компания должна 
заключить договор с регоператором. В 
частном доме этот договор нужно заклю-
чать самостоятельно. 

Во-вторых, ответственность регионального 
оператора начинается с кузова мусоровоза, 
то есть он будет забирать мусор оттуда, где 
будет определено место его накопления.
Надо понять одно: платить будем за объем 
мусора, переданного региональному опе-
ратору. Чем меньше мы образуем твердых 
коммунальных отходов, тем ниже будет пла-
та за услугу сбора и утилизации. Минимизи-
ровать количество отходов можно, разделяя 
мусор, как это делают в развитых странах. 
В этом случае платеж конкретного дома и, 
соответственно, конкретного гражданина 
должен уменьшаться. Жители многоквар-
тирного дома или отдельного поселка будут 
нести коллективную ответственность, то есть 
плата в квитанциях за коммунальные услуги 
будет зависеть от общего количества от-
ходов. Необходимо, чтобы каждый человек 
понял свою важную роль и возможность 
раздельного сбора мусора.

В-третьих, в «расчетках» платеж за услугу 
по вывозу мусора должен быть убран из 
строки «Ремонт и содержание жилья» и до-
бавлен новый платеж за обращение с ТКО 
отдельной строкой. Это нужно, чтобы не 
платить за одно и то же дважды. 

СПРаВКа «НГ»

1-я зОнА - ООО «Горком-
хоз» (часть правобережья 
Ульяновска, часть Улья-
новского района, Цильнин-
ский, Майнский, Сурский, 
Барышский, Карсунский, 
Вешкаймский, Инзен-
ский, Базарносызганский 
районы).

2-я зОнА - ООО «Контракт +» 
(юг Ульяновска и Ульяновско-
го района, Тереньгульский и 
Сенгилеевский районы).
3-я зОнА - ООО «УК Эко-
стандарт» (левобережье 
Ульяновска, Чердаклин-
ский и Старомайнский 
районы).

4-я зОнА - ООО «Экосисте-
ма» (Димитровград, ново-
малыклинский и Мелекес-
ский районы).
5-я зОнА - определится в 
ближайшее время (Кузо-
ватовский, николаевский, 
новоспасский, Павлов-
ский, Старокулаткинский и 
Радищевский районы).

3

3

3

Зоны ответственности региональных операторов по обращению с ТКО
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взрывы. Арсенал был складом снарядов 
ВМФ, после ЧП часть расформировали. Во-
еннослужащие тогда вывозили найденные 
на территории части боеприпасы, но что-то 

могло остаться в земле - подрывы ведутся 
по сей день. 

Сами патроны 12,7 мм МДЗ, найденные 
в таких количествах у преступников, были 

Бандитский «арсенал»
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Андрей ТВОРОГОВ

В середине ноября в ГСК 
«Жигули» в Ульяновске 
проходила боевая операция 
- вооруженный спецназ брал 
членов заволжской ОПГ 
«Филатовские». Подробности 
стали известны только сейчас, 
и они, признаться, пугают. 
Вдумайтесь: 817 патронов типа 
МДЗ (то есть взрывных,  
с гексогеном), шесть стволов,  
20 кг артиллерийского пороха…

Деятельность преступной группы пресе-
кали УФСБ по Ульяновской области и отдел 
ФСБ России по Ульяновскому гарнизону. 
Членов группировки в ГСК взяли с поличным 
- в их уазике нашли порох и боевой пистолет. 
Вместе с двумя «бойцами» ОПГ (один -  
1981 года рождения, второй - 1989-го) в 
качестве свидетелей были задержаны во-
дитель автомобиля и сторож кооператива. 
В самом гараже подозреваемых ни оружия, 
ни боеприпасов найдено не было.

Зато их обнаружили в ходе обысков по 
восьми адресам, в том числе на участке 
одного из арестованных членов группиров-
ки, где строится дом. Неподалеку от фунда-
мента в неприметном сарайчике хранились 
обрезы, пакеты с боеприпасами и многое 
другое. 

К чему ОПГ готовилась и зачем им пона-
добилось оружие? Ответы на эти вопросы 
еще предстоит найти правоохранительным 
органам.

Есть предположения, как боеприпасы и 
порох попали к членам группировки. Ис-
точником может быть 31-й арсенал, тот 
самый, на котором в 2009 году прогремели 

Гексоген разрушительнее тротила 
чуть ли не в два раза. Вещества 
хватило бы, чтобы уничтожить  
все живое в радиусе  
десяти метров.

разработаны специалистами Ульяновского 
патронного завода. Предназначены для по-
ражения низколетящих воздушных целей из 
зенитных установок или для создания очагов 
пожаров. У них нет другого применения, 
кроме как боевых действий - в уток «зажи-
гательными» из зенитки не постреляешь. 
Внутри каждого снаряда - гексоген, общий 
вес взрывчатого вещества в боеприпасах, 
найденных у членов ОПГ, около пяти кило-
граммов. 

Впрочем, патроны у преступников были 
без гильз, технически это просто пули, да и 
оружие соответствующего калибра найти - 
та еще задачка. Можно предположить, что 
преступники хранили 12,7 МДЗ для извле-
чения из них взрывчатого вещества и после-
дующей его продажи. Или для изготовления 
взрывных устройств.

Сейчас оба «филатовских» находятся 
в СИЗО, следственным отделом УФСБ 
возбуждено уголовное дело по двум ста-
тьям - часть вторая 222-й и часть вторая 
статьи 222.1 (первая - хранение оружия, 
вторая - взрывчатки). В настоящее время 
проводятся мероприятия, направленные 
на выявление новых эпизодов их противо-
правной деятельности и закрепление дока-
зательной базы. Мы следим за развитием 
ситуации.

Кстати
Интересный факт: ровно год назад УФСБ за-
держали другого члена одной из заволжских 
ОПГ, который занимался вымогательством 
у военнослужащих 31-й бригады денег и 
боеприпасов. После обысков у преступни-
ка нашли обрез гладкоствольного ружья и 
патроны к нему. Есть ли связь между задер-
жаниями - утверждать не беремся. А в марте 
этого года в Ульяновске был задержан гру-
зинский криминальный авторитет Ладо - его 
считают лидером местной ОПГ «Советские». 
Как видите, инциденты, связанные с ОПГ,  
не единичны. 

Анатолий МАРИЕНГОФ

Новым начальником УМВД  
по Ульяновской области  
назначен генерал-майор  
полиции Андрей Мишагин. 

Больше десяти лет он служил 
в рядах Советской армии, потом, 
в 1993 году, перешел в милицию. 
Начинал оперуполномоченным 
по экономическим преступлени-
ям, с 2013 года стал министром 
внутренних дел по Республике 
Калмыкия. С этой должности и 
перешел на службу в наш ре-
гион.

На прошлой неделе генерала 
официально представили лично-
му составу ульяновской полиции, 
а в субботу он встретился с гу-
бернатором Ульяновской области 
Сергеем Морозовым. Они обсуж-
дали проблемы, которые новому 
начальнику предстоит решать, а 
«Народная газета» собрала самое 
важное из беседы.

Подростковая 
ПрестуПность

По мнению Сергея Морозова, 
это одно из самых важных на-
правлений работы. Несмотря 
на то что рост преступлений с 
участием несовершеннолетних в 
регионе небольшой (всего 4,8%), 
профилактическая деятельность, 

считает глава региона, должна 
быть многократно усилена, а 
инспекторы ПДН должны полно-
ценно взаимодействовать с пе-
дагогами.

Что изменится?
В регионе организуют си-

стемную работу по сниже-
нию уровня безнадзорности, 
по недопущению вовлечения 
подростков в криминальную 
среду. 

наркотики
И проблема наркомании стоит 

для региона остро: за 10 меся-
цев этого года на 18% выросло 
количество преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков. При этом количество 
посягательств на совершение 
преступления сократилось на 
4,1%, что коррелирует с обще-
российской статистикой.

Что изменится?
Основные усилия полицей-

ские направят на пресечение 
именно каналов поставки нар-
котических средств - через, к 
примеру, Интернет и с помо-
щью почтовых отправлений.

уличная 
ПрестуПность

Эта проблема стоит для ре-
гиона не так остро: за год коли-

чество совершенных на улицах 
преступлений снизилось на 
11,1%. Однако в шести муни-
ципальных образованиях за-
регистрирован рост - это Но-
воульяновск (там вообще +60%), 
Вешкаймский, Карсунский, Ку-
зоватовский, Николаевский и 
Сурский районы.

Что изменится?
Предполагается, что на ули-

цах увеличится количество 
патрулей - возможно, с привле-
чением народных дружинников 
и сотрудников иных подраз-
делений органов внутренних 
дел. Особое внимание уделят 
пресечению краж из машин и 
их повреждения.

нелегальный 
алкоголь

Только в этом году из не-
з а к о н н о г о  о б о р о т а  и з ъ я т о  
105 198 литров алкогольной про-
дукции. В прошлом году было 
84 695 литров. То есть количество 
выявленного контрафакта растет. 
Значит, проблема действительно 
существует.

Что изменится?
Пока предлагают повысить 

эффективность работы по про-
тиводействию незаконному 
обороту алкогольной и спирто-
содержащей продукции.

игорный бизнес
На территории региона за этот 

год было изъято 384 единицы 
игрового оборудования. Возбуж-
дено четыре уголовных дела, два 
связаны с организованными пре-
ступными группами. Ситуацию 
держат под контролем, однако 
у полицейских нет возможности 
своевременно получать результа-
ты компьютерно-технологических 
исследований и экспертиз. 

Что изменится?
Полицейские разберутся с 

системой экспертизы и иссле-
дований, поскольку именно она 
затягивает сроки проверочных 
мероприятий. Как это будет ор-
ганизовано - узнаем позже.

вырубка леса
В ряде муниципальных обра-

зований незаконная рубка леса 
- настоящий бич, и чтобы с ним 
справиться, считает руководство 
региона, полицейским нужно пол-
ноценное согласование графиков 
дежурств и взаимодействие с 
профильным министерством.

Что изменится?
Скорее всего, будет заключе-

но соглашение между правитель-
ством Ульяновской области и УМВД 
России по Ульяновской области 
по межведомственному взаимо-
действию в сфере охраны леса.
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Андрей МишАГиН:  

Меня интересует безопасность, а не политика

- Все годы своей работы 
я придерживаюсь сугубо 
правоохранительных 
принципов деятельности. 
От меня вы не услышите 
никаких заявлений в поли-
тической плоскости.  
Меня интересует  
не политика,  
а безопасность граждан, 
чтобы люди могли  
ходить по улице  
не опасаясь за свою жизнь.

Генерал-майор  
Андрей МИШАГИН:



Ветеран

Совет Федерации одобрил бюджет Пенсионного фонда России на 2019 год. Доходы составят 8,613 триллиона рублей, расходы -   ►
8,636 триллиона рублей. Страховая пенсия и фиксированная выплата к ней будут проиндексированы с 1 января 2019 года на 7,05%.
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Сергей Ермаков: 

Нужен федеральный 
закон о детях войны

Данила НОЗДРЯКОВ

в москве 15 ноября 
прошел пленум 
центрального совета 
всероссийской 
организации 
ветеранов, на который 
были приглашены 
руководители всех 
региональных 
ветеранских 
объединений.  
от Ульяновской области 
выступил с докладом 
председатель совета 
ветеранов войны и труда 
Сергей Ермаков.

«Забота» серебряного 
правительства

- Сергей Николаевич, какие 
главные вопросы обсужда-
лись на пленуме?
- На повестке стояло два основ-

ных вопроса. Первый касался 
участия ветеранских организаций 
в работе по защите прав и за-
конных интересов пенсионеров и 
улучшению социально-бытовых 
условий их жизни. По этому пункту 
выступал сам председатель на-
шей всероссийской организации 
Владимир Епифанов. Вторым во-
просом обсуждалась подготовка 
и проведение празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. С докладом 
выступил руководитель Краснояр-
ской краевой организации Вадим 
Зинченко. После чего было предо-
ставлено слово и другим предсе-
дателям советов ветеранов, среди 
которых выступил и я.

- На какие положения вы об-
ратили особое внимание?
- Мой доклад основывался на 

словах президента России Вла-
димира Путина из его послания 
Федеральному собранию. На-
помню: глава государства отме-
тил, что «наш нравственный долг 
- всемерно поддержать старшее 
поколение, которое внесло огром-
ный вклад в развитие страны». И 
расставил главные приоритеты в 
этой работе: создание достойных 
условий для активного и здорового 
долголетия, повышение пенсии, 
повышение качества медицинского 
и социального обслуживания. Мы 
стремимся помочь выполнить все 
перечисленные задачи.

- Какие конкретные меры при-
нимаются по улучшению жиз-
ни пожилых людей?
- По решению губернатора  

Сергея Морозова у нас в обла-
сти организовано серебряное 
правительство, в которое входят 
люди моего поколения с большим 
опытом. Его сопредседатели - 
советник-наставник губернатора 
Зинаида Кудинова и я. При главах 
муниципалитетов созданы сере-
бряные администрации, с кото-
рыми мы работаем в унисон. Хочу 
заметить, что на пленуме сообще-

ние о таких структурах встретили 
аплодисментами - нигде ничего 
подобного больше нет. Мы зани-
маемся согласованием с прави-
тельством работы по защите прав 
и интересов ветеранов. Например, 
принимали активное участие в 
обновлении программы «Забота», 
которая действует у нас в области 
с 1986 года. Распоряжение о про-
длении ее действия до 2020 года 
уже подписано губернатором.

активность 
продлевает жиЗнь

- А что касается здорового 
долголетия?
- Это неправильно, когда после 

выхода на пенсию человек про-
сто сидит на лавочке у подъезда 
или лежит на диване. Нужно на-
ходиться в гуще людей и событий. 
Поэтому серебряное правитель-
ство принимает участие в органи-
зации центров активного долго-
летия, созданных по инициативе 
губернатора в каждом районе 
Ульяновска и каждом райцентре 
области. В них проводятся за-
нятия по интересам: кто-то шьет, 
кто-то рисует, пишет стихи, осва-
ивает компьютер или занимается 
спортом. За центрами закрепле-
ны медработники, проводятся 
плановые медицинские осмотры. 
Главное, что люди общаются и 
продолжают жить насыщенной 
жизнью. А это самый верный за-
лог долголетия, могу подтвердить 
на собственном примере. 

- Знаю, это далеко не един-
ственное направление работы 
в этом ключе.
- У нас есть еще система «соци-

ального туризма». Что это такое? 
Представители всех районов 
устраивают выезд на природу с 
палатками, занимаются актив-
ным отдыхом и художествен-
ной самодеятельностью. В этом 
году прошло пять таких крупных  
выездов, самый запоминающий- 
ся - в Загоскино Майнского района.  
В следующем году они обязатель-
но продолжатся.

- Дают ли эти меры резуль-
таты?
- С полной уверенностью могу 

сказать, что уже дали. Отмечается 
снижение заболеваемости, в част-
ности, сердечно-сосудистой. Боль-
ше людей вовлекается в активную 
жизнь. Следующая наша задача - 
заняться людьми предпенсионного 
возраста. Мы за ними наблюдаем, 
подтягиваем к ветеранской ра-
боте. Меня много спрашивали на 
пленуме, как организовать центры 
активного долголетия. Я отвечал, 
что нужно, чтобы этого захотело ру-
ководство региона и начало прово-
дить соответствующую политику.

в честь победителей
- Вы руководите дирекцией 
оргкомитета «Победа» в обла-
сти. Эта тема тоже была обо-
значена в вашем докладе?
- К сожалению, количество участ-

ников Великой Отечественной 
войны сокращается. Люди уходят. 
Если на 1 января 2018 года у нас 
насчитывалось 790 участников 
войны, то сейчас их уже 617. Кто 
будет передавать грядущим поко-
лениями знания о военном лихоле-
тье? Те, кто вырос в военные годы. 
Поэтому мы должны окружить за-
ботой и вниманием детей войны, 
о чем я подробно остановился в 
своем докладе. У нас в 2011 году 
принят областной закон об этой 
категории населения, к которой 
я и сам принадлежу. Тогда их на-
считывалось 121 тысяча человек, 

сейчас - 78 тысяч. Мы повысили им 
выплаты ко Дню Победы с пятисот 
до тысячи рублей в прошлом году. 
Это символическая сумма, но она 
показывает, что люди не забыты. 
Эта часть доклада также была 
встречена аплодисментами. По 
нашему примеру законы о детях 
войны приняты в шести регионах, 
но федерального закона нет. А он 
очень нужен. От имени пленума 
было принято обращение в Госу-
дарственную думу и правительство 
с предложением рассмотреть этот 
закон.

- Как проходит в области реа-
лизация акции «Лес Побе-
ды»?
- В Ульяновской области не вер-

нулись с фронта 121 526 человек. 
В честь каждого из них мы должны 
посадить дерево. Акция проходит 
на государственном уровне и на-
чалась в регионе в 2014 году. «Лес 
Победы» в обязательном порядке 
должен быть высажен к 75-й го-
довщине Победы, которая будет 
праздноваться в 2020 году. Я об-
щался с другими представителями 
ветеранских организаций и могу 
отметить, что у нас сделано боль-
ше, чем в других регионах. Соглас-
но распоряжению губернатора от  
8 октября 2018 года, муниципаль-
ным образованиям рекомендовано 
завершить высадку «Леса Победы» 
к 8 сентября 2019 года. Объявлен 
областной конкурс на лучшую 
реализацию этого проекта. Стоит 
отметить, у нас «Лес Победы» вы-
саживается по двум принципам 
- именному и поименному.

- В чем разница? 
- На именном дереве родствен-

ники могут установить памятную 
табличку, в честь кого оно выса-
жено. Но все насаждения мы не 
можем охватить. Поэтому возле 
небольшой рощи устанавливается 
аншлаг, на котором поименно упо-
мянуты все, в честь кого высажены 
деревья. Представителей ветеран-
ских организаций заинтересовал 
такой принцип, потому что нигде 
еще пока в России этого не де-
лается. Отмечу, что мы уделяем 
большое внимание на установлен-
ные в области памятники в честь 
событий и участников Великой 
Отечественной войны. У нас их  
638 и перед каждым 9 Мая мы сле-
дим за их приведением в порядок.

- Какие еще предложения 
были сделаны от Ульяновской 
ветеранской организации?
- В 2013 году подписан указ пре-

зидента, согласно которому все, 
кому от 80 лет и больше, имеют 
право на получение ежемесяч-
ной выплаты в размере 1 тысячи  
200 рублей. Но для этого нужен 
договор с человеком, ухаживаю-
щим за пенсионером. Есть и дру-
гие условия. Ухаживающий дол-
жен быть совершеннолетним и не 
иметь собственного дохода. Это 
существенно ограничивает круг 
лиц, которые могут воспользовать-
ся льготой. Поэтому я выступил 
за то, чтобы все условия сняли -  
договор может заключаться с лю-
бым человеком, пусть и имеющим 
доход. Я получил поддержку от 
многих руководителей региональ-
ных ветеранских организаций, но 
пока наше предложение не было 
внесено в решения пленума. 

Пленум центрального совета открылся докладом председателя Всероссийской организации вете-  
ранов Владимира Епифанова.



- Чем больше детей, тем больше счастья! - считает Галина Ни-
кифорова из Новомалыклинского района. Мама пятерых детей, 
трижды бабушка награждена почетным знаком «Материнская 
слава» третьей степени. 

Галина Петровна сама из многодетной семьи. Признается, что 
и не мечтала родить столько детей. 

- Когда была молодой, хотела дочку и сыночка, а получи-
лось пятеро. Теперь радуюсь! 

Три дочери замужем, старшие работают поварами в дет-
ском саду, младшая учится. Сыновья Никифоровой - школь-
ники. 

- Очень люблю своих детей, дочки у меня умницы и краса-
вицы. Сыновья тоже молодцы, учатся хорошо. 

Для своих детей Галина Петровна - мудрый друг и лучший 
наставник. Все праздники они отмечают вместе дружно за 
большим столом. 

Надежда Остроумова из Мелекесского района отвечает 
на наши вопросы размеренно и спокойно. Разговаривать 
так, вполголоса, принято в ее большой семье, в которой 
воспитывается одиннадцать детей. Трое - родные, восемь 
- приемные.

- Наша приемная семья была создана в 2012 году, 
а вообще с мужем будем отмечать на следующий год  
25-летие совместной жизни. О том, чтобы взять ребенка 
из детского дома, думали давно. А когда увидели, как пре-
ображается малыш в семье, взяли детей еще и еще…

Так же спокойно, но настойчиво, день за днем Надеж-
да Викторовна учила приемных детей элементарному, 
привычкам к чистоте и порядку. И каждый здоровый 
румянец на детских щечках становился ее маленькой 
победой.

- Старшие дети отреагировали на новость о таком 
прибавлении нормально, - вспоминает мама, награж-
денная почетным знаком «Материнская слава» первой 
степени. - Дочка, правда, сначала сказала девчонок из 
детского дома не брать, чтобы у нее не было конкурен-
ции. А потом спустя время возмутилась, почему у нас 
одни мальчишки! 

Остроумовы стараются всегда быть вместе: и на 
огороде, и на отдыхе. В прошлом году семья получила 
машину, и теперь они путешествуют одной командой. 

Марина Цыганова, жительница Барыш-
ского района, говорит про себя: «Я на-
шла самую приятную и любимую работу 
- быть мамой, заботливой и любящей, 
дарить детям настоящее детство».  
В «офисе» обладательницы почетного 
знака «Материнская слава» первой  
степени пятеро своих «начальников»  
и двое приемных.

Чтобы успеть на праздник в Улья-
новск, практически вся семья про-
снулась в четыре утра, не стали будить 
только самых маленьких. Навели мара-
фет и… разъехались в разные стороны. 
Родители со средним сыном на День 
матери, старшие - на Всероссийский 
танцевальный конкурс в Кузнецк.

- Да, быть многодетной тяжело, 
свободная минутка выдается только 
поздно вечером. Целый день прохо-
дит в делах, бывает, что и недели не 
замечаешь. Но когда каждое утром 
видишь преданные глаза, забываешь 
обо всех заботах, - рассуждает Марина 
Владимировна. - А вечером, когда вся 
большая семья садится ужинать за од-
ним столом, еще раз говоришь себе, 
какая я счастливая мама и все в жизни 
у меня получилось. 
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«Антонина Викторовна, вы супермама!» - «Да нет, 
самая обыкновенная. Как все, - улыбается обладатель-
ница почетного знака «Материнская слава» первой сте-
пени. - А награду я получила только благодаря детям».

У Антонины Мотаевой из Старомайнского района 
девять детей, шестеро из них - приемные. Старшему 
сыну Илье 19 лет, младшему 2,5 г. - разница в воз-
расте большая, но все прекрасно уживаются под 
одной крышей: и отдыхают вместе, и трудятся. Дома 
у Мотаевых большой фронт работы: огород, скотина, 
пчелы. 

- Не знаю, как у меня все получается. Не сказала 
бы, что у нас жесткий график. У нас его практически 
нет. Все идет своим чередом, - делится Антонина. - 
Каждый знает, что утром надо встать, умыться, одеть-
ся, потому что никто за него это не сделает. Я всегда 
говорю детям: нужно учиться самостоятельности. А в 
жизни как они будут справляться?

Сама Антонина из многодетной семьи, мама одна 
растила троих. Тоня - старшая сестра, поэтому дру-
гой жизни, без домашних хлопот и забот о младших, 
не представляет. Когда маленькую Тонечку спросили, 
кем будет, она ответила - мамой. Так оно и получи-
лось. 

Сегодня Антонина Мотаева видит себя только 
мамой, хотя с супругом они оба - руководители на-
родных коллективов. Все дети - творческие личности, 
лауреаты разных конкурсов, танцуют, поют, играют на 
музыкальных инструментах. Мама сама занимается 
с ребятами вокалом, ездит с ними по конкурсам. Не-
давно, например, семья вернулась с международного 
конкурса из Казани. А еще Антонина успевает учиться 
в педуниверситете и является инициатором создания 
клуба приемных семей «Радуга».

- Уже на собственном опыте мы с мужем знали, 
что родителям, которые решились взять ребенка из 
детского дома, нужна поддержка, - рассказывает 
многодетная мама. - Сейчас благодаря этому мы 
можем решить ряд проблем, с которыми сталкива-
ются семьи.

Арина СОКОЛОВА 

В регионе отметили День 
матери. Накануне праздника 
глава региона Сергей Морозов 
вручил четырем жительницам 
Ульяновской области 
государственные награды. 

Кстати
С 1 января 2019 года в Ульяновской 
области вводится ежемесячная  
выплата на первенцев, которую 
смогут получить молодые мамы в 
возрасте до 25 лет, если среднеду-
шевой доход семьи не превышает  
15 550 рублей. Величина такой 
выплаты равна 3 тысячам рублей. 
Однако за счет образовавшейся 
экономии бюджета, по словам главы 
региона, рассматривается возмож-
ность увеличить ее до 4,5 - 5 тысяч 
рублей. Воспользоваться такой 
мерой поддержки смогут более по-
лутора тысяч молодых мам. 

25 ноября Сергей Морозов    
поздравил пациенток перинатального центра  
и вручил женщинам свидетельства  
о рождении детей, цветы и подарки. 

- Мы продолжим 
реализовывать 
меры, направленные 
на улучшение 
демографической 
политики и повышение 
качества оказания 
медицинской помощи 
женщинам  
и детям. В следующем 
году запланирован 
целый комплекс 
мероприятий  
по данному 
направлению  
в рамках национальных 
проектов, 
инициированных 
президентом 
Российской Федерации. 
Это ремонт детских 
поликлиник  
и их переоснащение, 
развитие мер 
социальной поддержки.

Губернатор  
Ульяновской области  
Сергей МОРОЗОВ:

У супермам всё идёт  
своим чередом

Холодную голову -  
к горячему сердцу
Зачем социальным предпринимателям 
бизнес-инкубатор?
Анастасия ГАйнУтдинОВА

Жительница Ульяновска  
Марина Струльникова стала 
финалисткой федерального  
конкурса социальных предпри-
нимателей «Навстречу  
переменам». Из почти  
300 проектов со всей страны 
жюри выбрало 10 лучших 
бизнес-идей, направленных  
на решение или смягчение  
социальных проблем. 

Конкурс фонда «Навстречу пере-
менам» проводился в Москве уже 
в четвертый раз. Как отмечает 
исполнительный директор фонда 
Евгения Телицина, его целевая ау-
дитория - настоящие современные 
супергерои: люди, которые знают 
все о проблеме, хотят посвятить 
свою жизнь ее решению и не боят-
ся препятствий. 

В этом году заявки на конкурс 
подали 298 социальных предпри-
нимателей из 64 регионов России. 
После строгого конкурсного от-
бора и экспертизы было отобрано 
10 финалистов, которые 22 ноября 
прибыли в столицу для защиты 
своих проектов. 

ВзрыВная инноВация
Проект - цифровая образова-

тельная платформа «Точка Немо» 
- нашей землячки Марины Струль-
никовой вывел ее в число фина-
листов. Это обучающая игра с 
возможностью подстраиваться 
под интересы и познавательные 
способности каждого ребенка. На-
пример, система не просто регули-
рует уровень сложности заданий, 
но и учитывает, каким способом 
ребенок лучше воспринимает ин-
формацию - в виде схем, объемной 
графики или видеороликов. 

Молодая мама рассказала, что 
изначально идея проекта родилась 
из желания увлечь своего ребенка 
учебой. За создание платформы 
она взялась вместе с супругом 
Андреем Редькиным. 

- На мой взгляд, это взрывная 
инновация, - отмечает Марина 
Струльникова. - Сейчас в обще-
стве утвердились две основные 
модели образования: директивная, 
когда учитель снабжает ученика 
знаниями, и потребительская, 
когда ребенок смотрит ролики или 
обучающие фильмы. Мы же пред-
лагаем третью - когда ученик не 
пассивно потребляет, а самостоя-
тельно добывает знания. При этом 
адаптивная платформа анализи-
рует его потребности и предлагает 
именно то, что ему нужно. 

Планируется, что задания в «Точке 
Немо» будут выстраиваться в виде 
квестов с участием игровых пер-
сонажей. Чтобы продвинуться по 
локации, ребенку нужно будет что-то 
узнать о реальном мире, а это по-
зволит ему понять, как он может на 
практике использовать полученные 
знания. Согласно бизнес-плану, про-
ект будет включать бесплатный ба-
зовый функционал и расширенные 
платные возможности. За счет их 
продаж проект должен выйти на са-

моокупаемость во втором квартале  
2020 года. 

- Мы не собираемся конкури-
ровать со школой, напротив, мы 
хотели бы помогать ей и в перспек-
тиве - предлагать эту платформу 
учителям, - добавляет Марина. 

Проект находится в начальной 
стадии. Чтобы работать над ним 
в полную силу, Марина ушла со 
службы и вплотную занялась разра-
боткой бизнес-плана и поиском про-
ектной команды. Сейчас над «Точкой 
Немо» трудятся специалисты со 
всей России, а один из потенциаль-
ных разработчиков живет и работает 
в Польше. Пока супруги вкладывают 
в проект личные средства, но очень 
надеются на грантовую поддержку и 
помощь инвесторов.

Каждый рубль должен 
принести пользу

Разнообразие затронутых пред-
принимателями проблем впечатля-
ет: от подготовки детей с наруше-
ниями слуха к ЕГЭ до производства 
специальной продукции из шерсти 
для недоношенных детей. Каждый 
из победителей получил грант на 
реализацию своего проекта в раз-
мере 1,2 млн рублей. И хотя наша 
землячка в число победителей не 
вошла, в Ульяновск она вернулась 
не с пустыми руками - все 10 фи-
налистов получили годовую под-
держку бизнес-инкубатора. Сопро-
вождать их проекты будут опытные 
наставники компаний-партнеров 
фонда. Генеральный директор 
Tele2 Сергей Эмдин отметил, что 
в консультирование социальных 
предпринимателей включены сот-
ни менеджеров компании. 

- Наша задача - не просто дать 
деньги на хорошую идею, - под-
черкнул Сергей Эмдин. - Мы хотим, 
чтобы каждый вложенный рубль дал 
максимальный эффект, решил мак-
симальное количество социальных 
проблем. Здесь, на конкурсе, мы об-
щаемся с яркими, эмоциональными 
людьми, у них есть креативные идеи, 
но не хватает бизнес-знаний. Это 
как раз то, в чем мы можем помочь. 
Многим из социальных предпри-
нимателей я бы пожелал добавить к 
своему горячему сердцу холодный 
ум, потому что это позволит им 
принести больше пользы и сделать 
больше добра. 

Подводя итоги конкурса, Евгения 
Телицына отметила: в 2018 году  
20 предпринимателей из 13 ре-
гионов России, участвующих в про-
грамме бизнес-инкубатора фонда, 
помогли более чем 67 тысячам 
детей. Хочется надеяться, что в 
следующем году эту статистику по-
полнят и успехи наших земляков.



с 3 по 9 декабря

Кино в кино
«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)

«Вдовы» (криминальный триллер, 18+), 
«Нация убийц» (триллер, 18+), «Вечерняя 
школа» (комедия, 16+), «Оцепеневшие 
от страха» (ужасы 16+), «Робин Гуд: На-
чало» (приключения, 16+), «Помешанный 
на времени» (комедия, 16+), «Смолфут» 
(анимация, 6+), «Фантастические твари: 
Преступление Грин-де-Вальда» (фэнтези, 
12+), «Ральф против интернета» (ани-
мация, 6+), «Апгрейд» (фантастический 
боевик, 16+), «Богемская рапсодия» (му-
зыкальная драма, 18+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Эллиот - самый маленький олень Санты» 
(анимация, 6+), «Пришелец» (приключенче-
ская драма, 12+), «На край света: В поисках 
единорога» (анимация, 6+), «Мотылек» 
(боевик, 16+), «Не чужие» (драма, 16+), 
«Фантастические твари: Преступление 
Грин-де-Вальда» (фэнтези, 12+), «Мульт в 
кино. Выпуск № 85» (анимация, 0+).

«Я совершенно  
другой человек»
Герой сериала «Пес» (НТВ) 
Макс потерял все: работу, 
друзей, жену. Но ему дан талант 
сыщика. А еще у него остался 
единственный друг - Пес. 

Однажды Пес и Макс раскрыли тайну за-
гадочного убийства. Теперь каждый день 
начинается с того, что они пытаются рассле-
довать очередное преступление. При этом 
опасность с каждым разом возрастает, но 
чудесное взаимопонимание человека и пса 
помогают им справиться с трудностями.

В главной роли - Никита Панфилов.

Находи, пробуй, действуй 
Он родился в театральной московской 

семье. Отец был худруком Театра охочих 
комедиантов, мама - режиссером в теа-
тре «Монотон». Неудивительно, что уже в 
пять лет Никита вышел на сцену: сыграл 
Ивана-царевича, а потом маленького Деда 
Мороза. 

С детства Никита увлекался греко-римской 
борьбой, в 8-м классе стал мастером спорта 
и вошел в олимпийский резерв юношеской 
сборной страны. Но постоянные тренировки, 
разъезды, синяки и перманентная усталость 
надоели парню. Он оставил спорт. Стал меч-
тать о карьере хирурга и даже отправился 
поступать в медицинский вуз. «Пришел, а 
там все абитуриенты расфуфыренные, на-
марафеченные, все красивые, а я в спортив-
ной форме... Вот так и осталась профессия 
врача в фантазиях, - вспоминал актер. - Еще 
поступал в школу милиции - это была моя 
мечта. Но провалился на экзаменах, плохо 
написал диктант». 

Тут в судьбу сына вмешалась мама и убе-
дила его в том, что он должен стать актером. 
«Сначала я поучился в Институте современ-
ного искусства, откуда сбежал в армию, - 
рассказывает Никита. - После была «Щепка» 
(там я год отучился), затем ГИТИС и только 
потом уже Школа-студия МХАТ. Я уходил 
или отчислялся по самым разным причинам 
- то из-за драки, то из-за невозможности 
оплачивать учебу, но никогда из-за профне-
пригодности. Я всегда предъявлял к себе за-
вышенные требования. Если давали задание 
подготовить за неделю 20 этюдов, я делал в 
два раза больше. У меня всегда было ощу-
щение, что делаю все недостаточно хорошо, 
что мне нужно еще работать и работать. Это 
есть во мне до сих пор. Совершенство в 
нашей профессии недостижимо. Но я точно 
знаю: никогда нельзя успокаиваться и сидеть 
без работы. Даже если ничего не предлагают 
- находи сам, пробуй, действуй». 

совершеНство в актёрстве 
Недостижимо

В 2005-м году Панфилов дебютировал 
в сериале «Адъютанты любви». А зрители 
заметили актера в фильме «Духless», и в 
карьере Никиты началась перезагрузка. 
Счет его киноролей сегодня идет на десятки. 
Никита снимался в сериалах «Братаны», «Все 
к лучшему», «Победители», «Однажды будет 
любовь», «Кровь не вода», «Лондонград». 

Но настоящую известность Никите принес-

ли сериалы «Сладкая жизнь» и 
«Мажор». Режиссеры часто 
эксплуатируют брутальность, 
внешние данные актера. Сам 
Панфилов говорит: «В жиз-
ни я сильно отличаюсь от 
своих персонажей. Я совер-
шенно другой человек. А 
от некоторых своих героев 
и вовсе крайне далек. Как, 
например, в «Мажоре». Ви-
димо, мой герой Стас был 
настолько гадом, что сложно 
поверить, что у меня могут быть и 
положительные роли, особенно с моей 
физиономией. Но вообще-то бруталь-
ные герои близки любому мужчине. 
Даже в самом робком сидит зверь, и 
нужно как-то вытаскивать его из себя. 
А уж тем более в актере - он должен 
уметь играть все».

Никита признается, что занимается 
актерством для души и получает от этого 
огромное удовольствие. Считает, что 
любой актер должен совершенствовать-
ся, как и спортсмен. Если у артиста нет 
ролей, то он, как и спортсмен, обрастает 
жиром. 

«оНа спасла  
от одиНочества»

Первый раз женился в студенческие годы 
на актрисе Вере Бабенко. Брак не сложился, 
они со скандалом расстались и с тех пор 
не общаются. Как считает Никита, «актеры 
- лживые люди, а в семье должно быть дове-
рие, искренность. Хотя бы один из супругов 
должен быть не актером». 

Со второй женой Ладой он познакомился 
на телевидении. Она работала в программе 
«Армейский магазин», и для сюжета понадо-
бился актер, который служил в войсках МВД и 
снимался в военном сериале. Панфилов под-
ходил под эти параметры. Лада взяла у него 
интервью. И начался роман. В 2010-м они 
поженились, через три года родился сын, его 
назвали Добрыней. Ведь отчество-то какое! 
Никитич! Мальчик так и представляется на 
детской площадке: «Добрыня Никитич!».

Но в 2015 году супруги развелись. «Не 
хочу вдаваться в подробности, скажу лишь, 
что Лада совершила такой поступок, за кото-
рый мужчины обычно не прощают женщин, 
- говорит Никита. - Но я в тот момент думал 
о том, что мы с Ладой женаты, мы венчаны, 
у нас есть ребенок. Нужно было поступиться 
либо семьей, либо своей гордостью. Я вы-
брал второе и постарался простить. Но это 
не помогло. Ведь отношения - дело рук дво-
их людей, а я как будто играл в одни ворота. 
Таких мучений я никому не пожелаю». После 
расставания актер оставил супруге почти 
все имущество, платит большие алименты. 
Конечно, общается с сыном.

Когда в жизни Никиты появилась новая воз-
любленная - петербурженка Ксения, медик по 
образованию, - бывшая жена пыталась поме-
шать их счастью. Она звонила бабушке и ро-
дителям Никиты, маме Ксюши, самой Ксюше, 
уверяя ее в том, что такой человек, как Пан-
филов, ей не нужен. Но помешать влюблен-
ным никто не мог. Они поженились. В июле  
2018 года у пары родилась дочь Аврора. 

«Наша встреча с Ксенией судьбоносная, 
- признается актер. - Я просто счастлив, что 
она искренняя и добрая, нежная и трепет-
ная, ее хочется оберегать и защищать. Еще 
на первом свидании я понял, что это мой 
человек, второго такого я не найду, это пода-
рок богов. В сложной ситуации Ксения под-
держала меня очень сильно. Когда ты один, 
ты в раздрае адском. Она меня спасла от 
одиночества, от душевной боли. Если бы не 
она, я, наверное, сошел бы с ума. В какой-то 
момент я никого не хотел видеть рядом с со-
бой. Мне казалось, что кругом одни предате-
ли, которым ничего, кроме денег, не надо. Я 
однолюб, мне неинтересны случайные связи 
- мне нужны семья и спокойствие. С Ксюшей 
я все это получил. Я вижу, как она любит, и 
отдаю еще больше любви взамен».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

холод, сквозняки, не работают замки, 
хотите заменить

двери? 
мы вам поможем!

входные от 5 500 руб.
межкомнатные от 1 200 руб.

установка в подарок!
Звоните прямо сейчас:  

8 (8422) 71-77-98, 8-967-771-77-98. Р
е
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ам
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«Мотылек»

«Вдовы»

«Вечерняя школа»
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 3 декабря. День на-
чинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.25 Время покажет. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 Премьера. ЖелТый глаз 
Тигра. 16+
23.45 Премьера. Большая игра. 
12+
0.45 Вечерний Ургант. 16+
1.20 Познер. 16+
2.20 На самом деле. 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+
4.00 Новости.
4.05 Мужское / Женское. 16+
4.20 Модный приговор. 6+
5.15 Контрольная закупка. 6+

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 О самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.

12.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.50 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
15.40 ТайНы гОСПОЖи КирСа-
НОВОй. 12+
*18.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
18.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
2.30 ОТец МаТВей. 12+

6.00 агеНТ ОСОБОгО НазНаче-
Ния. 16+
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.20 МУхТар. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОрСКие ДьяВОлы. СМерч. 
16+
13.00 Вежливые люди.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+

19.15, 20.40 Горюнов. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 ПеС. 16+
1.15 Сегодня.
1.25 Поздняков. 16+
1.35 ВДОВа. 16+
2.45 Место встречи. 16+
4.40 Поедем, поедим! 0+
5.10 МОСКВа. Три ВОКзала. 16+

7.00 ералаш. 0+

8.00 Самолеты. Огонь и вода. 6+

9.30 Премьера! Драконы. гонки по 
краю. 6+

10.30 Улетный экипаж. 16+

22.00 гНеВ ТиТаНОВ. 16+

0.00 Уральские пельмени. 16+

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

1.30 Уральские пельмени. 16+

2.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

3.00 ДеВОчКи Не СДаюТСя. 16+

4.00 ПриНц СиБири. 12+

5.00 аМазОНКи. 16+

5.55 ДВа ОТца и ДВа СыНа. 16+

6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 БОеВая еДиНичКа. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 зОНа СМерТельНОй ОПаС-
НОСТи. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.00 СПарТаК: КрОВь и ПеСОК. 
18+
3.45 ОБразцОВый СаМец-2. 16+
5.15 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 человеческий фактор.
8.35 Веселый жанр невеселого вре-
мени. Док. фильм.
9.25 германия. замок розенштайн. 
9.50 аМериКаНСКая ТрагеДия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.10, 2.30 цвет времени.
13.20, 19.45, 1.50 Власть факта.
14.05 линия жизни.
15.00 липарские острова. Красота 
из огня и ветра. Док. фильм.
15.20 Предки наших предков. 
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 агора.
17.40 Надо жить, чтобы все пере-
жить. людмила Макарова. 
18.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
19.15 Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Острова. Док. фильм.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 В КрУге ПерВОМ.
1.10 российские хирурги.

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+

9.35 БлаГословите 
женщинУ. 12+

11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТО аНглийСКОе УБий-
СТВО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУарО агаТы КриСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 алМазы цирцеи. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 религия зОЖ. Спецрепор-
таж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. юрий андропов. 
16+
2.20 ПУарО агаТы КриСТи. 12+
3.55 ДилеТаНТ. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
8.00, 9.55, 11.25, 13.05, 15.30, 
18.25, 20.00, 22.35 Новости.
8.05 Все на «Матч!»
10.00 «Биатлон» с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. 0+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 0+
13.10 Все на «Матч!»
13.40 Футбол. «Барселона» - «Ви-
льярреал». чемпионат испании. 0+
15.35 Все на «Матч!»
16.25 Футбол. «арсенал» - «Тоттен-
хэм». чемпионат англии. 0+
18.30 Все на футбол!
19.30 С чего начинается футбол. 
12+
20.05 Баскетбол. россия - чехия. 
чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
22.40 Тотальный футбол.
23.45 Футбол. церемония вручения 
наград «золотой мяч-2018». 
1.15 Все на «Матч!»
1.50 иТальяНСКая гОНЩица. 
16+
3.55 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. 
а. Оверим - С. Павлович. 16+
5.25 Смешанные единоборства. 
UFC. а. Олейник - М. хант. 16+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Улица. 16+
14.00 Танцы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 ПОлицейСКий С рУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 ПОлицейСКий С рУБлеВ-
Ки. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Улица. 16+
2.35 Комик в городе. 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.30 Невероятные истории. Дайд-
жест. 16+
8.30 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 КВН на бис. 16+
16.00 НарКОТраФиК. 16+
19.00 КВН на бис. 16+
20.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Невероятные истории. Дайд-
жест. 16+
22.30 решала. 16+
0.30 Шутники. 16+
0.50 +100500. 18+
1.50 БОльНица НиКерБОКер. 18+
4.50 БОльНица НиКерБОКер. 16+
6.40 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 люциФер. 16+
20.30 люциФер. 16+
21.15 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.00 КаСл. 12+
0.00 МеНяюЩие реальНОСТь. 
12+
2.00 гаННиБал. 16+
4.30 зОО-аПОКалиПСиС. 16+
5.15 зОО-аПОКалиПСиС. 16+
6.00 зОО-аПОКалиПСиС. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05 Война в Корее. 
Док. фильм. 12+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15 ПарШиВые ОВцы. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ПарШиВые ОВцы. 16+
19.00 Новости дня.
19.40 ракетный щит родины. 12+
20.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.20 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 СеМНаДцаТь МгНОВеНий 
ВеСНы. 0+
5.00 МаМа ВыШла заМУЖ. 12+
6.20 Москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство. 16+
12.45  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45 ПОПыТКа Веры. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 люБОВь НаДеЖДы. 16+
23.50 ЖеНСКий ДОКТОр-2. 16+
0.50 6 кадров. 16+
1.30 Не ВМеСТе. 16+
4.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.45 ЖиВеТ ТаКОй ПареНь. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 НиНа. 16+
10.00 известия.
10.25 СПецНаз. 16+
11.20 СПецНаз. 16+
12.10 СПецНаз. 16+
13.05 глУхарь. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхарь. 16+
15.20 глУхарь. 16+
16.10 глУхарь. 16+
17.05 глУхарь. 16+
17.55 глУхарь. 16+
18.50 глУхарь. 16+
19.50 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВОи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.20, 2.25, 3.25, 4.35 ПОДелиСь 
СчаСТьеМ СВОиМ. 16+
4.25 известия.

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 яСМиН.  16+
11.00 айМаН - ШОлПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ПреДчУВСТВие.  16+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45  если хочешь быть здо-
ровым...12+
16.00 Мультфильмы. 0+
16.30 ТаиНСТВеННый ОСТрОВ. 
6+
17.30 айМаН - ШОлПаН (на тат. 
яз.). 12+
18.30 ТриБУНа НОВОгО ВеКа. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 хоккей. чемпионат Кхл. «ак 
Барс» (Казань) - «Северсталь» (че-
реповец). Прямая трансляция. 6+ 
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
23.40 Дорога без опасности. 12+
0.00 ПреДчУВСТВие.  16+
1.30 яСМиН.  16+
3 . 0 0  М а н з а р а  ( п а н о р а м а ) . 
информационно-развлекательная 
программа. 6+

4.40 от сердца к сердцу. 
альфия авзалова (на тат. яз.). 6+

5.30 ретроконцерт. 0+

ПоНедельНик / 3 декабря

6.00 ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка. В мире малы-
шей. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 робокар Поли и его друзья. 0+
9.10 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
9.50 Смешарики. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Про девочку Машу. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 Непоседа зу. 0+
13.10 играем вместе. 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 DC суперфрендс. 6+
14.05 Супер4. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.15 Маша и Медведь. 0+
15.50 лабораториум. 0+
16.15 Смешарики. Пин-код. 6+
18.00 Клуб Винкс. 6+
18.50 Королевская академия. 6+
19.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+
23.40 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.20 Ниндзяго. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Мультфильмы. 12+
7.55 ОТражение недели. 12+
8.40, 16.10, 23.35 Охотники за со-
кровищами. 12+
9.05, 16.30, 0.00 В поисках зато-
нувших кораблей. Док. фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 ПлаН Б. 16+
11.00 Новости.
11.05 ПлаН Б. 16+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Календарь. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
17.10 ПлаН Б. 16+
18.00 Новости.
18.05 ПлаН Б. 16+
19.00 ОТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Вспомнить все. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТражение. 12+
5.05 Книжное измерение. 12+
5.30 Календарь. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 4 декабря. День на-
чинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.25 Время покажет. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 Премьера. ЖелТый глаз 
Тигра. 16+
23.45 Премьера. Большая игра. 
12+
0.45 Вечерний Ургант. 16+
1.20 На самом деле. 16+
2.20 Мужское / Женское. 16+
3.15 Модный приговор. 6+
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор. 6+
4.20 Давай поженимся! 16+
5.10 Контрольная закупка. 6+

6.00 агеНТ оСоБого НазНаче-
Ния. 16+
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.20 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.

11.20 Морские дьяволы. 
сМерч. 16+

13.00 Вежливые люди.
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 горюНоВ. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 горюНоВ. 16+
22.00 ПеС. 16+
1.05 Сегодня.
1.15 ВДоВа. 16+
2.20 Место встречи. 16+
4.20 Квартирный вопрос. 0+
5.20 МоСКВа. Три ВоКзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.35 Команда Турбо. 0+
8.00 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.25 Три кота. 0+
8.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
9.05 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
9.30 Драконы. гонки по краю. 6+
10.30 Need for speed. ЖаЖДа 
СКороСТи. 12+
13.05 гНеВ ТиТаНоВ. 16+
15.00 КУхНя. 16+
18.30 СеНя-ФеДя. 16+

21.00 Улетный экипаж. 16+

22.00 ВойНа МироВ. 16+
0.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+
3.00 ДеВочКи Не СДаюТСя. 16+
4.00 ПриНц СиБири. 12+
5.00 аМазоНКи. 16+
5.55 ДВа оТца и ДВа СыНа. 16+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с олегом Шишкиным. 16+
15.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 оТ КолыБели
 До  Могилы. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 18+
1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.00 СПарТаК: КроВь и ПеСоК. 
18+
3.45 БольШе, чеМ люБоВь. 16+
5.20 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 лето господне.
8.05 Правила жизни.
8.35 Веселый жанр невеселого вре-
мени. Док. фильм.
9.25 Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу. 
9.45 аМериКаНСКая ТрагеДия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хх век.
13.20, 19.40, 1.35 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архангель-
ским.
14.10, 1.10 рассекреченная исто-
рия. 
14.40 Мы - грамотеи!
15.20 Дом полярников. 
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
17.25 Больше, чем любовь.
18.05 Первые в мире. Док. фильм.
18.20 Мастер-классы конкурса «Щел-
кунчик».
19.15 Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05 Торжественное открытие XIX 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик». 
22.35 Барон эдуард Фальц-Фейн: 
русские монологи. Док. фильм.
23.25 В КрУге ПерВоМ.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

9.40 Мы с ваМи где-то 
встречались. 0+

11.35 Короли эпизода. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТо аНглийСКое УБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 алМазы цирцеи. 12+
20.40 События.
21.00 Наш город. Диалог с мэром. 
22.00 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 Право голоса. 16+
0.10 Миллионы Ванги. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 10 самых... 16+
2.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+
3.40 Петровка, 38. 16+
3.55 СереЖКа КазаНоВы. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
8.00, 9.55, 14.50, 16.25, 19.30, 
20.05 Новости.
8.05 Все на «Матч!»
10.00 Футбол. российская Премьер-
лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.50 Смешанные единоборства. 
UfC. «The Ultimate fighter 28. finale». 
К. Усман - р. Дос аньос. 16+
14.55 Все на футбол! 12+
15.55 ФутБольНо. 12+
16.30 Все на «Матч!»
17.30 Профессиональный бокс. 
а. Стивенсон - а. гвоздик. Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. 16+
19.35 «Тает лед» с алексеем ягу-
диным. 12+
20.10 Все на «Матч!»
20.55 гандбол. россия - Словения. 
чемпионат европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Франции.
22.45 церемония вручения нацио-
нальной спортивной премии. 12+
23.55 Футбол. «Уотфорд» - «Манче-
стер Сити». чемпионат англии. 
1.55 Все на «Матч!»
2.25 Футбол. «амьен» - «Монако». 
чемпионат Франции. 0+
4.15 Все на футбол! 12+
5.15 Футбол. церемония вручения 
наград «золотой мяч-2018». 12+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Улица. 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 ПолицейСКий С рУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 ПолицейСКий С рУБлеВ-
Ки. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00  Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Улица. 16+
2.35 Комик в городе. 16+
3.05 stand Up. 16+
3.55 stand Up. 16+
4.45 stand Up. 16+
5.35 stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.30 Невероятные истории. Дайд-
жест. 16+
8.00 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
11.10, 20.00 Дорожные войны. 
лучшее. 16+
11.35 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 КВН на бис. 16+
16.00 НарКоТраФиК. 16+
19.00 КВН на бис. 16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Невероятные истории. Дайд-
жест. 16+
22.30 решала. 16+
0.30 Шутники. 16+
0.50 +100500. 18+
1.45 БольНица НиКерБоКер. 18+
4.30 БольНица НиКерБоКер. 16+
6.30 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 люциФер. 16+
20.30 люциФер. 16+
21.15 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.00 КаСл. 12+
0.00 На игре. 16+
1.45 На игре-2. 16+
3.30 охоТНиК На Троллей. 12+
5.30 элеМеНТарНо. 16+
6.00 элеМеНТарНо. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 МарьиНа роЩа. 12+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 ракетный щит родины. 12+
20.35 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.20 Улика из прошлого. 16+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 СеМНаДцаТь МгНоВеНий 
ВеСНы. 0+
5.10 УБийСТВо СВиДеТеля. 16+
6.25 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.40  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 КаК разВеСТи Миллио-
Нера. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ДоМ НаДеЖДы. 16+
0.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 Не ВМеСТе. 16+
4.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.15 Тест на отцовство. 16+
6.05 Преступления страсти. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.45 СНайПер-2. ТУНгУС. 16+
10.00 известия.
10.25 СПецНаз-2. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхарь. 16+
18.50 глУхарь. ПроДолЖеНие. 
16+
19.50 СлеД. 16+
20.35 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 ПоСлеДНий герой. 16+
3.10 Белый Тигр. 16+
5.00 известия.
5.10 глУхарь. 16+
5.55 глУхарь. 16+

6.00 Музыкальные сливки. 12+

6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+

10.00 яСМиН.  16+

11.00 айМаН - ШолПаН (На ТаТ. 
яз.). 12+

11.55  роДНая зеМля (на тат. 
яз.). 12+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 ПреДчУВСТВие.  16+

14.00 Путь. 12+

14.15 Не от мира сего…. 12+

14.30 Док. фильм. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 Дорога без опасности. 12+

16.00 Мультфильмы. 0+

16.30 ТаиНСТВеННый оСТроВ. 
6+

17.30 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+

18.00 айМаН - ШолПаН (на тат. 
яз.). 12+

19.00 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

20.30 Новости Татарстана. 12+

21.00 Вызов 112. 16+

21.15 гостинчик для малышей. 0+

21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

22.00 БольШое золоТо МиСТера 
гриНВУДа. 0+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 БольШое золоТо МиСТера 
гриНВУДа 0+

0.05 Видеоспорт. 12+

0.35 ПреДчУВСТВие.  16+

1.25 яСМиН.  16+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+

4.40 от сердца к сердцу. равиль 
Шарафеев. 6+

5.30 ретроконцерт. 0+

вторНик / 4 декабря

6.00 ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. озорная семейка. В мире малы-
шей. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 робокар Поли и его друзья. 0+
9.10 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
9.50 Смешарики. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Малыш и Карлсон. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 Непоседа зу. 0+
13.10 играем вместе. 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 dC суперфрендс. 6+
14.05 Супер4. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.15 Маша и Медведь. 0+
15.50 Смешарики. Пин-код. 6+
18.00 Клуб Винкс. 6+
18.50 Королевская академия. 6+
19.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+
23.40 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.20 Ниндзяго. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Мультфильмы. 6+
7.55 Большая наука. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.40, 16.10, 23.35 охотники за со-
кровищами. 12+
9.00, 16.30, 0.00 В поисках зато-
нувших кораблей. Док. фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 ПлаН 
Б. 16+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Календарь. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Книжное измерение. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Моя история. 12+
5.30 Календарь. 12+

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
13.50 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
15.40 ТайНы гоСПоЖи КирСа-
НоВой. 12+
*18.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
18.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 оТец МаТВей. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 5 декабря. День на-
чинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.25 Время покажет. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 Премьера. ЖелТый глаз 
Тигра. 16+
23.45 Премьера. Большая игра. 
12+
0.45 Вечерний Ургант. 16+
1.20 На самом деле. 16+
2.20 Мужское / Женское. 16+
3.15 Модный приговор. 6+
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор. 6+
4.20 Давай поженимся! 16+
5.10 Контрольная закупка. 6+

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 О самом главном. 12+
12.00 Вести.
*13.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.15 Церемония вручения премии 
«Доброволец россии-2018». Прямая 
трансляция.
14.15 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
15.40 ТайНы гОСПОЖи КирСа-
НОВОй. 12+
*18.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
18.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 ОТеЦ МаТВей. 12+
4.50 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

6.00 Агент 
особого нАзнАчения. 16+

7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.20 МУхТар. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОрСКие ДьяВОлы. СМерч. 
16+
13.00 Вежливые люди.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 гОрюНОВ. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 гОрюНОВ. 16+
22.00 ПеС. 16+
1.05 Сегодня.
1.15 ВДОВа. 16+
2.25 Место встречи. 16+
4.20 Дачный ответ. 0+
5.20 МОСКВа. Три ВОКзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.35 Команда Турбо. 0+
8.00 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.25 Три кота. 0+
8.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
9.05 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
9.30 Драконы. гонки по краю. 6+
10.30 МОНТе-КарлО. 0+
12.45 ВОйНа МирОВ. 16+
15.00 КУхНя. 16+
20.00 Премьера! СеНя-ФеДя. 16+

21.00 Улетный экипАж. 16+

2 2 . 0 0  О г р а Б л е Н и е  П О -
иТальяНСКи. 12+
0.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+
3.00 ДеВОчКи Не СДаюТСя. 16+
4.00 ПриНЦ СиБири. 12+
5.00 аМазОНКи. 16+
5.55 ДВа ОТЦа и ДВа СыНа. 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 НеКУДа БеЖаТь. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.00 СПарТаК: КрОВь и ПеСОК. 
18+
3.50 ПиТер ПэН. 12+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
0.50, 20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Веселый жанр невеселого вре-
мени. Док. фильм.
9.25 Первые в мире. Док. фильм.
9.45 аМериКаНСКая ТрагеДия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.00 Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу. 
13.20, 19.40, 1.55 что делать?
14.10 рассекреченная история. 
14.40 Дороги старых мастеров. 
14.50 Портрет на фоне времени. 
15.30, 3.30 австрия. зальцбург. Дво-
рец альтенау. Док. фильм.
16.10 Пряничный домик. 
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 Больше, чем любовь.
18.05 Первые в мире. Док. фильм.
18.20 Мастер-классы конкурса «Щел-
кунчик».
19.15 Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Федор Тютчев. записка царю. 
22.35 абсолютный слух.
23.20 В КрУге ПерВОМ.
1.10 игры разума Страны восходя-
щего солнца. 

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+

9.40 Добровольцы. 0+

11.35 Михаил Ульянов. горькая ис-
поведь. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТО аНглийСКОе УБий-
СТВО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУарО агаТы КриСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 СФиНКСы СеВерНых ВО-
рОТ. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Приговор. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 хроники московского быта. 
Недетская роль. 12+
2.20 ПУарО агаТы КриСТи. 12+
3.55 алМазы ЦирЦеи. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 15.50, 19.20, 
22.25 Новости.
8.05, 16.00, 23.00, 1.55 Все на 
«Матч!»
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. ч. Нжокуани - Дж. Солтер. 
16+
12.25 Все на «Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в тяже-
лом весе. 16+
15.00 Самые сильные. 12+
15.30 Специальный репортаж. 12+
16.50 Биатлон. Кубок мира. индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
19.25 ФутБОльНО. 12+
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (екатеринбург). Олимп - Кубок 
россии по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. 
22.30 ген победы. 12+
23.55 Футбол. «Манчестер юнайтед» 
- «арсенал». чемпионат англии. 
2.30 Футбол. «Вулверхэмптон» - «чел-
си». чемпионат англии. 0+
4.30 СаМый СчаСТлиВый ДеНь В 
ЖизНи Олли МяКи. 16+
6.10 Десятка! 16+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 УлиЦа. 16+
14.00 Большой завтрак. 16+
14.30 Битва экстрасенсов. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 ПОлиЦейСКий С рУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 ПОлиЦейСКий С рУБлеВ-
Ки. 16+
22.00 Однажды в россии. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 УлиЦа. 16+
2.35 Комик в городе. 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.30 Невероятные истории. Дайд-
жест. 16+
8.00 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
11.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 КВН на бис. 16+
16.00 НарКОТраФиК. 16+
19.00 КВН на бис. 16+
20.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Невероятные истории. Дайд-
жест. 16+
22.30 решала. 16+
0.30 Шутники. 16+
0.50 +100500. 18+
1.50 БОльНиЦа НиКерБОКер. 18+
4.00 БОльНиЦа НиКерБОКер. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 люЦиФер. 16+
20.30 люЦиФер. 16+
21.15 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.00 КаСл. 12+
0.00 гОСТья. 12+
2.15 СКОрПиОН. 16+
3.15 СКОрПиОН. 16+
4.00 СКОрПиОН. 16+
4.45 СКОрПиОН. 16+
5.30 СКОрПиОН. 16+
6.00 СКОрПиОН. 16+
6.30 СКОрПиОН. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 МарьиНа рОЩа. 12+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
17.00 МарьиНа рОЩа-2. 12+
19.00 Новости дня.
19.40 ракетный щит родины. 12+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 СеМНаДЦаТь МгНОВеНий 
ВеСНы. 0+
5.10 разОрВаННый КрУг. 12+
6.35 имена границы. 
Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство. 16+
12.25  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.35 КУрОрТНый рОМаН-2. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ОПаСНые СВязи. 16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОр-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 Не ВМеСТе. 16+
4.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Тест на отцовство. 16+
5.40 Преступления страсти. Док. 
фильм. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 глУхарь. 16+
9.00 глУхарь. ПрОДОлЖеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 ПеТрОВич. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхарь. ПрОДОлЖеНие. 
16+
19.50 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВОи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 Ва-БаНК. 16+
3.20 Ва-БаНК-2. 16+
4.50 известия.
4.55 глУхарь. ПрОДОлЖеНие. 
16+
5.45 глУхарь. ПрОДОлЖеНие. 
16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+

10.00 яСМиН.  16+

11.00 айМаН - ШОлПаН (на тат. 
яз.). 12+

11.55 Мир зНаНий (на тат. яз.). 6+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 ПреДчУВСТВие.  16+

14.00 Каравай. 6+

14.30 Док. фильм. 12+

15.00 Секреты татарской кухни. 
12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+

16.00 Мультфильмы. 0+

16.30 ТаиНСТВеННый ОСТрОВ. 
6+

17.30 литературное наследие. 12+

18.00 айМаН - ШОлПаН (на тат. 
яз.). 12+

19.00 аДаМ и еВа (на тат. яз.). 6+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

20.00 Таяну ноктасы. 16+

20.30 Новости Татарстана. 12+

21.00 Вызов 112. 16+

21.15 гостинчик для малышей. 0+

21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

22.00 МалеНьКая ПриНЦеССа. 
6+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 Маленькая принцесса 6+

0.20 Видеоспорт. 12+

0.45 ПреДчУВСТВие.  16+

1.30 яСМиН.  16+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+

4.40 От сердца к сердцу. айрат 
арсланов. 6+

5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Белка и Стрелка. 
Озорная семейка. В мире малышей. 
0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 робокар Поли и его друзья. 0+
9.10 Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья. 0+
9.50 Смешарики. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 Непоседа зу. 0+
13.10 играем вместе. 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 DC суперфрендс. 6+
14.05 Супер4. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.15 Маша и Медведь. 0+
15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
16.15 Смешарики. Пин-код. 6+
18.00 Мир Винкс. 6+
18.50 Королевская академия. 6+
19.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла - отважная принцесса. 
0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Трансформеры. 6+
23.40 LBX - Битвы маленьких гиган-
тов. 12+
0.20 Ниндзяго. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Мультфильмы. 0+
7.55 Служу Отчизне. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.40, 16.10, 23.35 Охотники за со-
кровищами. 12+
9.00, 16.30, 0.00 В поисках зато-
нувших кораблей. Док. фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 ПлаН 
Б. 16+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Календарь. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 ОТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Моя история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТражение. 12+
5.05 гамбургский счет. 12+
5.30 Календарь. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 6 декабря. День на
чинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субтит
рами.
19.25 Время покажет. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 Премьера. ЖелТый глаз 
Тигра. 16+
23.45 Премьера. Большая игра. 
12+
0.45 Вечерний Ургант. 16+
1.20 На самом деле. 16+
2.20 Мужское / Женское. 16+
3.15 Модный приговор. 6+
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор. 6+
4.20 Давай поженимся! 16+
5.10 Контрольная закупка. 6+

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 О самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести
Ульяновск.
13.00 разговор с Председателем 
Правительства рФ Дмитрием Мед
ведевым.
14.30 60 минут. 12+
15.40 ТайНы гОСПОЖи КирСа
НОВОй. 12+
*18.00  Местное время. Вести
Ульяновск.
18.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести
Ульяновск.
22.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло
вьевым. 12+
3.00 ОТец МаТВей. 12+
4.50 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

6.00 агеНТ ОСОБОгО НазНаче
Ния. 16+
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.20 МУхТар. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.

11.20 Морские дьяволы. 
сМерч. 16+

13.00 Вежливые люди.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 гОрюНОВ. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 гОрюНОВ. 16+
22.00 ПеС. 16+
1.05 Сегодня.
1.15 ВДОВа. 16+
2.25 Место встречи. 16+
4.25 НашПотребНадзор. 16+
5.15 МОСКВа. Три ВОКзала. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.35 Команда Турбо. 0+

8.00 Тролли. Праздник продолжа

ется! 6+

8.25 Три кота. 0+

8.40 Семейка Крудс. Начало. 6+

9.05 Премьера! Да здравствует 

король Джулиан! 6+

9.30 Премьера! Драконы. гонки по 

краю. 6+

10.30 Безумные миньоны. 6+

10.40 ТайМлеСС3. изУМрУДНая 

КНига. 12+

1 2 . 5 0  О г р а Б л е Н и е  П О 

иТальяНСКи. 12+

15.00 КУхНя. 12+

20.00 Премьера! СеНяФеДя. 16+

21.00 Премьера! УлеТНый эКи

ПаЖ. 16+

22.00 2012. 16+

1.10 Уральские пельмени. 16+

2.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

3.00 ДеВОчКи Не СДаюТСя. 16+

4.00 ПриНц СиБири. 12+

5.00 аМазОНКи. 16+

5.55 ДВа ОТца и ДВа СыНа. 16+

6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00 «Как устроен мир» с Тимофе
ем Баженовым. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 БезДНа. 16+
23.40 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
 1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.00 СПарТаК: КрОВь и ПеСОК. 
18+
3.45 ВечНая МеСТь. 16+
5.10 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,  
20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Веселый жанр невеселого вре
мени. Док. фильм.
9.25 Первые в мире. Док. фильм.
9.45 аМериКаНСКая ТрагеДия.
11.15 Наблюдатель.
12.15 XIX Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин
струменты. 
14.15, 21.45 Острова. Док. фильм.
14.55 Первые в мире. Док. фильм.
15.10 XIX Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар
ные инструменты. 
17.25 Больше, чем любовь.
18.10 XIX Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано. 
20.10 Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.25 энигма.
23.10 В КрУге ПерВОМ.
1.10 черные дыры. Белые пятна.
1.50 «игра в бисер» с игорем Вол
гиным.
2.30 Мстислав ростропович и Берлин
ский филармонический оркестр.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+

9.40 в зоне 
особого вниМания. 0+

11.35 александр Балуев. В меня за
ложен этот шифр. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТО аНглийСКОе УБий
СТВО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05, 2.25 ПУарО агаТы КриСТи. 
12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50, 4.00 СФиНКСы СеВерНых 
ВОрОТ. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Сломанные судьбы. 12+
1.00 События. 25й час.
1.35 90е. Короли шансона. 16+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 «Тает лед» с алексеем ягуди
ным. 12+
8.00, 9.30, 11.40, 13.45, 16.20, 
19.15, 22.45 Новости.
8.05, 13.50, 16.25, 19.20, 20.35, 
22.50, 1.25 Все на «Матч!»
9.35 Биатлон. Кубок мира. индивиду
альная гонка. Мужчины. 0+
11.45 Футбол. «локомотив» (Москва) 
 «рубин» (Казань). Олимп  Кубок 
россии по футболу сезона 20182019. 
1/4 финала. 0+
14.20 Футбол. «Краснодар»  «ро
стов». Олимп  Кубок россии по футбо
лу сезона 20182019. 1/4 финала. 0+
16.50 Биатлон. Кубок мира. индиви
дуальная гонка. Женщины. 
20.05 Самые сильные. 12+
20.55 гандбол. чемпионат европы. 
Женщины. 
23.25 Баскетбол. «Бавария» (герма
ния)  «химки» (россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
2.00 В СПОрТе ТОльКО ДеВУШКи. 
12+
3.40 Фигурное катание. гранпри. Фи
нал. юниоры. Короткая программа. 
4.05 Спортивный календарь. 12+
4.20 Фигурное катание. гранпри. 
Финал. юниоры. Пары. Короткая 
программа. 
5.35 Фигурное катание. гранпри. Фи
нал. юниорки. Короткая программа. 

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.15 Дом2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Улица. 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 ПОлицейСКий С рУБлеВ
Ки. 16+
21.00 ПОлицейСКий С рУБлеВ
Ки. 16+
22.00  Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом2. город любви. 16+
1.00 Дом2. После заката. 16+
2.05 Улица. 16+
2.35 Комик в городе. 16+
3.05 ТНТClub. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 Stand Up. 16+
4.50 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.00 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
11.05 Дорожные войны. лучшее. 
16+
11.35 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 КВН на бис. 16+
16.00 НарКОТраФиК. 16+
19.00 КВН на бис. 16+
20.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Невероятные истории. Дайд
жест. 16+
22.30 решала. 16+
0.30 Шутники. 16+
0.50 +100500. 18+
1.45 БОльНица НиКерБОКер. 18+
5.00 БОльНица НиКерБОКер. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 люциФер. 16+
21.15 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.00 КаСл. 12+
0.00 это реальная история. 16+
1.00 ПОлиция МайаМи: ОТДел 
НраВОВ. 16+
3.30 C.S.I. МеСТО ПреСТУПле
Ния. 16+
4.30 C.S.I. МеСТО ПреСТУПле
Ния. 16+
5.00 C.S.I. МеСТО ПреСТУПле
Ния. 16+
5.45 C.S.I. МеСТО ПреСТУПле
Ния. 16+
6.30 C.S.I. МеСТО ПреСТУПле
Ния. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.20 МарьиНа рОЩа2. 12+
10.00 Новости дня.
10.15 МарьиНа рОЩа2. 12+
11.00 Военные новости.
11.05 МарьиНа рОЩа2. 12+
13.50 МарьиНа рОЩа2. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 МарьиНа рОЩа2. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 МарьиНа рОЩа2. 12+
19.00 Новости дня.
19.40 ракетный щит родины. 12+
20.35 легенды космоса. 6+
21.20 Код доступа. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.45 СеМНаДцаТь МгНОВеНий 
ВеСНы. 0+
4.55 ОТчий ДОМ. 12+
6.30 Москва  фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.50  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 ОПаСНые СВязи. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВОПреКи СУДьБе. 16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОр2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 Не ВМеСТе. 16+
4.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.45 Тест на отцовство. 16+
5.35 Преступления страсти. 16+
6.25 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 глУхарь. ПрОДОлЖеНие. 
16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 ПеТрОВич. 16+
11.20 ПеТрОВич. 16+
12.10 ПеТрОВич. 16+
13.05 ПеТрОВич. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхарь. ПрОДОлЖеНие. 
16+
19.50 СлеД. 16+
20.35 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВОи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 ПОВОДырь. 16+
3.25 СеКСМиССия, или НОВые 
аМазОНКи. 16+
5.20 известия.

6.00 головоломка. Телеигра (на 

тат. яз.). 6+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). инфор

мационноразвлекательная про

грамма. 6+

8.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «здрав

ствуйте!». 12+

10.00 яСМиН.  16+

11.00 айМаН  ШОлПаН (на тат. 

яз.). 12+

11.55 Соотечественники (на тат. 

яз.). 12+

12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

13.00 ПреДчУВСТВие.  16+

14.00 Каравай. 6+

14.30 Док. фильм. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 Фолиант в столетнем пере

плете. 12+

16.00 Мультфильмы. 0+

17.00 ТаиНСТВеННый ОСТрОВ. 

6+

17.30 литературное наследие. 12+

18.00 айМаН  ШОлПаН (на тат. 

яз.). 12+

19.00 ПУТНиК (на тат. яз.). 6+

19.30 Новости Татарстана. 12+

20.00 Новости Татарстана. 12+

20.30 хоккей. чемпионат Кхл. 

СКа (СанктПетербург)  «ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция. 6+

 23.00 Вызов 112. 16+

23.10 Мэрайа МУНДи и ШКаТУлКа 

МиНДаСа. 16+

0.30 ПреДчУВСТВие.  16+

1.20 яСМиН.  16+

2.15 Батыры (на тат. яз.). 6+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара (панорама). инфор

мационноразвлекательная про

грамма. 6+

4.40 От сердца к сердцу. Миргазиян 

юнусов. 6+

5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Белка и Стрелка. 
Озорная семейка. В мире малышей. 
0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Кометадэнс. 0+
8.40 робокар Поли и его друзья. 0+
9.10 Суперкрылья. Джетт и его дру
зья. 0+
9.50 Смешарики. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ
ляет: 38 попугаев. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 Непоседа зу. 0+
13.10 играем вместе. 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 DC суперфрендс. 6+
14.05 Супер4. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.15 Маша и Медведь. 0+
15.50 Микроистория. 0+
15.55 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
16.15 Смешарики. Пинкод. 6+
18.00 Мир Винкс. 6+
18.50 Королевская академия. 6+
19.20 МиМиМишки. 0+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла  отважная принцесса. 
0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.00 черепашкининдзя. 6+
23.25 Трансформеры. 6+
23.40 LBX  Битвы маленьких гиган
тов. 12+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Мультфильмы. 0+
7.55 Дом э. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.40, 16.10, 23.35 Охотники за со
кровищами. 12+
9.00, 16.35, 0.00 В поисках зато
нувших кораблей. Док. фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 ПлаН Б. 16+
11.00 Новости.
11.05 ПлаН Б. 16+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Календарь. 12+
14.00 Новости.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
17.10 ПлаН Б. 16+
18.00 Новости.
18.05 ПлаН Б. 16+
19.00 ОТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 гамбургский счет. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТражение. 12+
5.05 Вспомнить все. 12+
5.30 Календарь. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Фигурное катание. Финал Гран-
при-2018. Прямой эфир из Канады.
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 7 декабря. День на-
чинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.25 Время покажет. 16+
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
20.55 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Премьера. Голос. Переза-
грузка. 16+
0.40 Вечерний Ургант. 16+
1.35 Премьера. Оззи Осборн и 
группа Black Sabbath: Последний 
концерт. Док. фильм. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+
4.25 Модный приговор. 6+
5.20 Давай поженимся! 16+
6.10 Контрольная закупка. 6+

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 О самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
13.50 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
15.40 ТАйНы ГОСПОЖи КиРСА-
НОВОй. 12+
*18.00 Вести Приволжского феде-
рального округа.
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 ТАйНы СлеДСТВия. 12+
0.30 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория». 
3.15 СлишКОМ КРАСиВАя ЖеНА. 
12+

6.00 АГеНТ ОСОБОГО НАзНАЧе-
Ния. 16+
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.20 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.35 ЧП. Расследование. 16+
21.00 ГОРюНОВ. 16+

22.00 Пес. 16+

1.10 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.40 Место встречи. 16+
4.40 Поедем, поедим! 0+
5.10 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 24 ЧАСА НА ЖизНь. 16+
1.50 ПОеДиНОК. 16+
3.40 МеРТВАя ТишиНА. 16+
5.10 Делай ноги-2. 0+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Острова. Док. фильм.
9.30 Первые в мире. Док. фильм.
9.45 В ГОРАх МОе СеРДце.
11.20 шедевры старого кино.
12.50 Дороги старых мастеров. 
13.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты.
15.00 цвет времени.
15.10 Русская Ганза. Передний край 
европы. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 Больше, чем любовь.
18.05 игорь Стравинский. Симфония 
псалмов. Док. фильм.
18.45, 3.05 Венеция. Остров как 
палитра. 
19.25 Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. Док. фильм.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
21.45 СеРеЖА.
23.05 линия жизни.
0.20 Клуб 37.
1.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.

7.00 Настроение.
9.20 ДАВАйТе ПОзНАКОМиМСя. 
12+
11.20 СиНиЧКА-2. 16+
12.30 События.
12.50 СиНиЧКА-2. 16+
15.30 События.
15.50 Город новостей.

16.05 Тонкая шТучка. 12+

17.50 естественный отбор. 12+
18.50 ОТцы. 16+
20.40 События.
21.05 КРАСНАя леНТА. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Жена. история любви. 16+
1.40 СТАРшАя ЖеНА. 12+
3.15 БыТь ФлиННОМ. 16+
4.50 Петровка, 38. 16+
5.05 Большое кино. 12+
5.35 Волшебная сила кино. 12+
6.20 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин. Док. фильм. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30, 8.30, 10.55, 13.00, 16.05, 
18.55, 21.55 Новости.
7.40 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Мужчины. Короткая программа. 
8.35, 13.05, 16.10, 19.25, 1.25 Все 
на «Матч!»
11.00 Биатлон. Кубок мира. индиви-
дуальная гонка. Женщины. 0+
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Дос Сантос - Т. Туйваса. 
М. хант - Дж. Уиллис. 16+
15.35 С чего начинается футбол. 12+
16.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
19.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 0+
19.55 Волейбол. «Белогорье» (Белго-
род) - «Динамо» (Москва). Мужчины. 
22.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 0+
22.25 Все на футбол! 12+
23.25 Футбол. «ювентус» - «интер». 
2.10 Гандбол. «Спартак» (Москва) - 
«Чеховские медведи». Мужчины. 0+
3.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. юниоры. Танцы на льду. Про-
извольная программа. 
4.45 Команда мечты. 12+
5.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. юниоры. Произвольная про-
грамма. 
6.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая про-
грамма. 0+

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 УлицА. 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 иНТеРНы. 16+
16.00 иНТеРНы. 16+
16.30 иНТеРНы. 16+
17.00 иНТеРНы. 16+
17.30 иНТеРНы. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 УлицА. 16+
3.15 ВНУТРеННее ПРОСТРАНСТВО. 
16+
5.15 Stand Up. 16+
6.05 Stand Up. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.30 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
11.05 Дорожные войны. лучшее. 
16+
11.35 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 Решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 КВН на бис. 16+
16.00 НАРКОТРАФиК. 16+
19.00 шутники. 16+

20.30 Ронин. 16+

23.00 КОлОМБиАНА. 16+
1.00 ГАНМеН. 18+
3.10 иСКУССТВеННый иНТеллеКТ. 
ДОСТУП НеОГРАНиЧеН. 16+
5.00 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 Гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной лариной. 16+
20.30 БАГРОВый ПиК. 16+
22.45 НеВеСТА. 16+
0.45 Кинотеатр Arzamas. 12+
1.45 АлАДДиН и лАМПА СМеРТи. 
16+
3.30 Это реальная история. 16+
4.30 ПОСТАПОКАлиПСиС. 16+
5.45 Тайные знаки. 12+
6.15 Тайные знаки. 12+

7.20 КАДКиНА ВСяКий зНАеТ. 0+
9.20 МАРьиНА РОЩА-2. 12+
10.00 Новости дня.
10.15 МАРьиНА РОЩА-2. 12+
11.00 Военные новости.
11.05 МАРьиНА РОЩА-2. 12+
13.50 МАРьиНА РОЩА-2. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 МАРьиНА РОЩА-2. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 МАРьиНА РОЩА-2. 12+
17.10 ВНиМАНие! ВСеМ ПОСТАМ... 
12+
19.00 Новости дня.
19.40 ПРиСТУПиТь К лиКВиДА-
ции. 0+
22.25 БлОКАДА. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 БлОКАДА. 12+
5.55 Мультфильмы. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.50  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 ВОПРеКи СУДьБе. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 СОН КАК ЖизНь. 16+
23.40 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
0.40 6 кадров. 16+
1.30 МиФ ОБ иДеАльНОМ МУЖ-
ЧиНе. 16+
5.35 Преступления страсти. Док. 
фильм. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 ГлУхАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
8.05 КРОТ. 16+
10.00 известия.
10.25 КРОТ. 16+
14.00 известия.
14.25 КРОТ. 16+
19.55 СлеД. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 яСМиН.  16+
11.00 АйМАН - шОлПАН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 НАСТАВлеНие. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ПРеДЧУВСТВие.  16+
14.00 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 ДК. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Рыцари вечности. 12+
16.00 Мультфильмы. 0+
16.45 ТАиНСТВеННый ОСТРОВ. 
6+
17.10 Тамчы-шоу. 0+
17.40 Полосатая зебра. 0+
18.00 АйМАН - шОлПАН (на тат. 
яз.). 12+
19.00  РОДНАя зеМля (на тат. 
яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Мир знаний (на тат. яз.). 6+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Концерт «Радио Булгар». 6+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+
0.10 БУДНи и ПРАзДНиКи СеРА-
ФиМы ГлюКиНОй.18+
2.10 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
2.50 Концерт памяти поэта Гульшат 
зайнашевой (на тат. яз.). 6+
5.05 Судьба. Азгар шакиров (на 
тат. яз.). 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка. В мире малы-
шей. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 Робокар Поли и его друзья. 0+
9.10 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
9.50 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
10.20 Король караоке. Битва ко-
ролей. 0+
10.45 Моланг. 0+
11.20 Бобби и Билл. 6+
12.05 Мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.20 Бобби и Билл. 6+
13.10 играем вместе. 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 DC суперфрендс. 6+
14.10 Бобби и Билл. 6+
15.50 Вкусняшки шоу. 0+
16.05 Три кота. 0+
16.40 Чудо-юдо. 6+
18.00 Мир Винкс. 6+
18.50 Королевская академия. 6+
19.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
0.20 Ниндзяго. 6+
1.05 Новаторы. 6+
2.55 Театр Бериляки. 0+

6.00 за дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Василиса Прекрасная. 6+
7.45 СПОСОБ УБийСТВА. 12+
8.50 Активная среда. 12+
9.00 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 МиСС МАРПл. 12+
11.00 Новости.
11.05 МиСС МАРПл. 12+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 за дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Календарь. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Культурный обмен. 12+
17.00 Новости.
17.05 МиСС МАРПл. 12+
18.00 Новости.
18.05 МиСС МАРПл. 12+
19.00 ОТРажение.
22.00 Новости.
22.05 за дело! 12+
23.00 Активная среда. 12+
23.05 Культурный обмен. 12+
23.55 Большая страна. 12+
0.25 СПОСОБ УБийСТВА. 12+
1.30 Активная среда. 12+
1.40 ОТРажение. 12+
5.45 Культурный обмен. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.35 Команда Турбо. 0+

8.00 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.25 Три кота. 0+

8.40 Семейка Крудс. Начало. 6+

9.05 Премьера! Да здравствует 

король Джулиан! 6+

9.30 Премьера! Драконы. Гонки по 

краю. 6+

10.30 2012. 16+

13.30 КУхНя. 12+

20.30 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя: 

МеРТВецы Не РАССКАзыВАюТ 

СКАзКи. 16+

23.00 Премьера! Слава богу, ты 

пришел! 16+

1.00 ДОМАшНее ВиДеО. 18+

2.50 сбежавшая невесТа. 16+

5.00 СхВАТКА. 16+

6.45 Музыка на СТС. 16+
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6.00 Делай ноги-2. 0+
6.40 Флаббер. 6+
8.30 Полярный экспресс. 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
17.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
19.30 Засекреченные списки. 16+

23.40 Чужой. 16+
1.50 Т2 ТрейНСПоТТИНГ. 18+
3.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
5.10 В ИюНе 41-Го. 16+

 21.20 Чужой: Завет. 16+
Космический корабль «Завет» с  
2 000 спящими колонистами на 
борту движется к другому краю га-
лактики. Но миссию по заселению 
нового мира приходится прервать, 
когда судно терпит крушение близ 
неизвестной планеты. Экипаж 
корабля принимает решение ее ис-
следовать, но чем больше инфор-
мации они получают, тем большей 
угрозе подвергают свои жизни. 
Также выясняется, что единствен-
ный разумный обитатель планеты 
- андроид Дэвид - скрывает страш-
ную тайну...

суббота / 8 декабря

7.00 Новости.
7.10 Фигурное катание. Финал Гран-
при-2018. Прямой эфир из Канады.
9.15 Играй, гармонь любимая! 12+
10.00 умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря. 0+
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из Ка-
нады. 0+
13.00 Новости с субтитрами.
13.10 На 10 лет моложе. 16+
14.00 Идеальный ремонт. 6+
15.10 Премьера. александр Васи-
льев. Всегда в моде. Док. фильм. 
12+
16.15 Модный приговор. Специ-
альный выпуск. 6+
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.00 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием борисовым. 16+
20.35 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 Премьера. DIVA. Концерт ани 
лорак.
2.00 Фигурное катание. Финал Гран-
при-2018. Прямой эфир из Канады.

6.00 утро россии. Суббота.
*9.40 Местное время. Суббота. 12+
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
*12.20  Местное время. Вести-
ульяновск.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 ПоКа бьеТСя СерДце. 12+
16.00 Выход в люди. 12+
17.15 «Субботний вечер» с Никола-
ем басковым.
18.50 Привет, андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 буМажНый СаМолеТИК. 
12+

2.00 МаМа 
выходит ЗаМуж. 12+

4.15 Выход в люди. 12+

6.00 ЧП. расследование. 16+
6.40 Звезды сошлись. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.05 еда живая и мертвая. 12+
13.05 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.40 МорСКИе ДьяВолы. рубе-
жИ роДИНы. 16+
0.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
3.00 баллаДа о СолДаТе. 0+
4.45 Поедем, поедим! 0+
5.20 МоСКВа. ТрИ ВоКЗала. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.20 Команда Турбо. 0+

7.45 Семейка Крудс. Начало. 6+

8.10 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

8.35 Новаторы. 6+

8.50 Три кота. 0+

9.05 Драконы. Гонки по краю. 6+

9.30 Шоу «уральских пельменей». 

16+

10.30 ПроСТо кухня. 12+

11.30 Премьера! рогов. Студия 

24. 16+

12.30 МИллИоНер ПоНеВоле. 

12+

14.25 КлИК. С ПульТоМ По жИЗ-

НИ. 12+

16.30 уральские пельмени. 16+

17.30 лесная братва. 12+

19.05 ТраНСФорМеры. 12+

22.00 ТраНСФорМеры. МеСТь 

ПаДШИх. 16+

1.00 СхВаТКа. 16+

3.15 МИллИоНер ПоНеВоле. 12+

5.00 КлИК. С ПульТоМ По жИЗ-

НИ. 12+

6.45 Музыка на СТС. 16+

7.30 библейский сюжет.

8.05 СИТа И раМа.

10.45 Передвижники. Док. фильм.

11.10 Телескоп.

11.40 Сережа.

13.00 XIX Международный телеви-

зионный конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар-

ные инструменты.

15.00 Игры разума Страны восходя-

щего солнца. Док. фильм.

15.50 ПоДВИГ раЗВеДЧИКа.

17.20 Подвиг разведчика. Война 

одиночки. Док. фильм.

18.00 большой балет.

20.15 ФарГо.

22.00 агора.

23.00  Миллионный год.  Док. 

фильм.

23.50 2 Верник 2.

0.40 С Тобой МНе жИЗНь МИла.

2.05 Искатели.

2.50 ПолуСТаНоК.

7.15 Марш-бросок. 12+
7.45 абВГДейка. 0+
8.10 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
8.50 Православная энциклопедия. 
6+
9.20 Выходные на колесах. 6+
9.55 Марья-ИСКуСНИца. 0+
11.10 Нина Сазонова. основной 
инстинкт. Док. фильм. 12+
12.00 жеНЩИНы. 12+
12.30 События.
12.45 жеНЩИНы. 12+
14.20 алМаЗНый ЭНДШПИль. 
12+
15.30 События.
15.45 алМаЗНый ЭНДШПИль. 
12+
18.20 оТраВлеННая жИЗНь. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
3.45 Приговор. 16+
4.25 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
5.05 удар властью. Импичмент ель-
цина. Док. фильм. 16+
5.50 обложка. Док. фильм. 16+
6.15 религия Зож. Спецрепортаж. 
16+
6.45  Сломанные судьбы. Док. 
фильм. 12+

7.00 Фигурное катание. Гран-при.  
Финал. Танцы на льду. ритм-танец. 
8.00 Самые сильные. 12+
8.30 Специальный репортаж. 12+
8.50, 12.20, 15.25, 19.50, 23.25 
Новости.
9.00, 1.40 Все на «Матч!»
9.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Произвольная про-
грамма. 
10.45 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 0+
12.25 Все на футбол! 12+
13.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «ростов». 
15.30 I Международные детские игры. 
«Кубок александра Попова». 0+
16.50 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
женщины.
18.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 
19.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши. 0+
19.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Казань». женщины. 
21.55 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». 
23.35 Этот день в футболе. 12+
23.40 Футбол. «Эспаньол» - «бар-
селона». 
2.10 Кибератлетика. 16+
2.40 Гандбол. женщины. 0+
4.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. 

8.00 Где логика? 16+

9.00 ТНТ Music. 16+

9.30 Импровизация. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 битва экстрасенсов. 16+

13.30 Comedy Woman. 16+

14.30 Comedy Woman. 16+

15.35 Comedy Woman. 16+

16.35 Comedy Woman. 16+

17.25 беГуЩИй В лабИрИНТе: ИС-

ПыТаНИе оГНеМ. 16+

20.00 Экстрасенсы. битва силь-

нейших. 16+

20.30 битва экстрасенсов. 16+

22.00 Танцы. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05  беГуЩИй В лабИрИНТе:  

ИСПыТаНИе оГНеМ. 16+

4.35 ТНТ Music. 16+

4.55 Stand Up. 16+

5.45 Stand Up. 16+

6.35 Stand Up. 16+

7.00 Импровизация. 16+

7.00 табор уходит в небо. 12+

9.00 улетное видео. 16+
9.30 Каламбур. 16+
10.30 улетное видео. лучшее. 16+
12.00 Шутники. 16+
13.00 ИГра С оГНеМ. 16+
16.40 роНИН. 16+
19.00 КолоМбИаНа. 16+
21.00 Шутники. 16+
22.00 рюкзак. 16+
0.00 +100500. 18+
0.30 Шутники. 16+
1.00 СМерТельНое оружИе. 12+
2.40 ГаНМеН. 18+
4.50 Табор ухоДИТ В Небо. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.00 Знания и эмоции. 12+

10.30 Знания и эмоции. 12+

11.00 Мультфильмы. 0+

11.45 алаДДИН И лаМПа СМер-
ТИ. 16+

13.30 ГуДИНИ. 16+

14.30 ГуДИНИ. 16+

15.15 ГуДИНИ. 16+

16.00 ГуДИНИ. 16+

16.45 баГроВый ПИК. 16+

19.00 Все, кроме обычного. 16+

20.30 ВИй. 12+

23.30 НеЗВаНые ГоСТИ. 16+

1.30 ГреМлИНы. 16+

3.30 ГреМлИНы: СКрыТая уГро-
За. 16+

5.30 ПоСТаПоКалИПСИС. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.35 НоВые ПрИКлюЧеНИя КаПИ-
ТаНа ВруНГеля. 0+
8.10 ШоФер ПоНеВоле. 6+
10.00 Новости дня.
10.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Финал игр КВН среди команд 
военных вузов. 0+
14.00 Новости дня.
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.50, 19.25 ГоСуДарСТВеННая 
ГраНИца. 12+
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
23.05 ПуТь В СаТурН. 6+
0.00 Новости дня.
0.20 ПуТь В СаТурН. 6+
1.05 КоНец СаТурНа. 6+
3.00 бой ПоСле ПобеДы... 6+
6.10 Москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
9.00 ВеЧерНяя СКаЗКа. 16+
11.00 ураВНеНИе Со ВСеМИ 
ИЗВеСТНыМИ. 16+
14.55 ДеВИЧНИК. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 СВой Чужой СыН. 16+
23.45 Гастарбайтерши. 16+
0.45 6 кадров. 16+
1.30 ПерВое ПраВИло 
КоролеВы. 16+

7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТеКТИВы. 16+
9.55 СлеД. 16+
10.40 СлеД. 16+
11.25 СлеД. 16+
12.10 СлеД. 16+
12.55 СлеД. 16+
13.40 СлеД. 16+
14.25 СлеД. 16+
15.15 СлеД. 16+
16.00 СлеД. 16+
16.45 СлеД. 16+
17.30 СлеД. 16+
18.15 СлеД. 16+
19.00 СлеД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.50 аКВаТорИя. 16+
2.35 аКВаТорИя. 16+
3.25 аКВаТорИя. 16+
4.10 аКВаТорИя. 16+
4.45 аКВаТорИя. 16+
5.20 аКВаТорИя. 16+

6.00 Концерт. 6+

8.00 Музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+

10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+

10.15 ДК. 12+

10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+

11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+

12.00  Счастливые мгновения  
«Созвездия». 0+

12.30 Секреты татарской кухни. 
12+

13.00 Каравай. 6+

13.30 Видеоспорт. 12+

14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+

14.30 Концерт памяти поэта Гуль-
шат Зайнашевой. 1-я часть (на тат. 
яз.). 6+

16.00 Судьба. азгар Шакиров (на 
тат. яз.). 6+

16.30 Путник (на тат. яз.). 6+

17.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+

18.00 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+

18.30 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+

19.30 Ступени (на тат. яз.). 12+

20.00 Новости в субботу. 12+

20.30  хоккей. Чемпионат Кхл. 
«Слован» (братислава) – «ак барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+ 

23.00 разия Тимерханова. Док. 
фильм. 6+

23.40 СТраШНые СКаЗКИ. 16+

2.00 Концерт 
Лилии Муллагалиевой. 6+

4.40 л. лерон. За ПяТь МИНуТ До 
СЧаСТья. Спектакль буинского го-
сударственного театра драмы. 12+

6.00 Приключения Тайо. 0+
7.25 Моланг. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Консуни. Чудеса каждый день. 
0+
9.00 Смешарики. Спорт. 0+
10.00 Завтрак на ура! 0+
10.25 Подружки-супергерои. 6+
11.15 царевны. 0+
11.45 Король караоке. битва ко-
ролей. 0+
12.15 Щенячий патруль. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 лучший подарок на свете. 
Спецвыпуск. 0+
14.50 лео и Тиг. 0+
16.30 Три кота. 0+
18.00 Чудо-юдо. 6+
19.15 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
20.20 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Фиксики. 0+
0.15 Ниндзяго. 6+
1.05 Новаторы. 6+
2.55 Театр бериляки. 0+
3.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Пастушка и Трубочист. 0+
3.40 Дюймовочка. 0+
4.10 боб-строитель. 0+
4.55 Истории свинок. Четвертая 
улица. 6+
5.35 лентяево. 0+

6.35 Ни дня без добрых дел. Док. 
фильм. 6+
7.35 ДороГа. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Среда обитания. 12+
9.40 живое русское слово. 12+
9.50 За дело! 12+
10.45 Снежная королева. 0+
11.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.15 Культурный обмен. 12+
13.00 Ни дня без добрых дел. Док. 
фильм. 6+
14.00 Новости.
14.05 ПлаН б. 16+
16.00 Новости.
16.05 ПлаН б. 16+
17.30 большая наука. 12+
18.00 Новости Совета Федерации. 
12+
18.15 Дом Э. 12+
18.50 СПоСоб убИйСТВа. 12+
20.00 Новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
22.10 МаМа ВыШла ЗаМуж. 12+
22.35 Звук. Группа ДДТ. 12+
1.00 Истинная роль. 12+
1.25 ДороГа. 12+
2.45 Ни дня без добрых дел. Док. 
фильм. 6+
3.35 раЗВеДЧИКИ. 12+
4.55 Где зарыты сокровища? 12+
5.35 Мультфильмы. 12+

5.30 осторожно, бабушКа! 
16+. Молодая директриса Леночка 
отвечает за строительство ново-
го Дома культуры. У неопытного 
руководителя все валится из рук и 
выходит из-под контроля. Но у нее, 
к счастью, есть бабушка, которая 
собирает «старую гвардию» и вы-
ручает внучку из беды.
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7.00 Новости.
7.10 Фигурное катание. Финал Гран-
при-2018. Прямой эфир из Канады.
9.20 Здоровье. 16+
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из Ка-
нады. 0+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Премьера. Вокруг смеха в 
Государственном Кремлевском 
дворце. 12+
14.20 Наедине со всеми. 16+
16.10 Самая обаяТельНая и 
ПриВлеКаТельНая. 12+
17.50 Премьера. Ээхх, разгуляй! 
16+
20.30 лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье.
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр.
0.40 Премьера. Да ЗДраВСТВуеТ 
ЦеЗарь! 16+
2.40 мужское / Женское. 16+
3.30 модный приговор. 6+
4.30 Давай поженимся! 16+
5.20 Контрольная закупка. 6+

5.30 ПоКа бьеТСя СерДЦе. 12+

7.40 Сам себе режиссер.

8.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.

9.00 утренняя почта.

*9.40 местное время. Воскресе-
нье.

10.20 Сто к одному.

11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.

12.00 Вести.

12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.40 «Далекие близкие» с борисом 
Корчевниковым. 12+

15.55 оТ СуДьбы Не ЗареКайСя. 
12+

19.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».

21.00 Вести недели.

23.00 москва. Кремль. Путин.

0.00 Воскресный «Вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+

1.30 «Действующие лица» с Наилей 
аскер-заде. 12+

2.25 ПыльНая рабоТа. 16+

4.15 «Далекие близкие» с борисом 
Корчевниковым. 12+

6.05 ЧП. расследование. 16+

6.35 Центральное телевидение. 
16+

8.20 устами младенца. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.35 Кто в доме хозяин? 16+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.55 Дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.00 у нас выигрывают! 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 Новые русские сенсации. 
16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.

21.10 Звезды сошлись. 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

0.00 Юля абдулова. моя исповедь. 
Док. фильм. 16+

1.00 ПроСТые Вещи. 12+

3.10 леТяТ ЖураВли. 0+

5.10 моСКВа. Три ВоКЗала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Новаторы. 6+
8.50 Три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
10.00 уральские пельмени. 16+
10.30 Hello! #Звезды. 16+
11.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
12.00 Премьера! Туристы. 16+
13.00 уральские пельмени. 16+
13.40 ТраНСФормеры. 12+
16.30 ТраНСФормеры. меСТь 
ПаДШих. 16+
19.25 ПираТы КарибСКоГо моря: 
мерТВеЦы Не раССКаЗыВаЮТ 
СКаЗКи. 16+
22.00 ТраНСФормеры-3. ТемНая 
СТороНа луНы. 16+
1.00 Слава богу, ты пришел! 16+
2.00 ДомаШНее ВиДео. 18+

3.55 Центурион. 16+

5.45 6 кадров. 16+
6.35 музыка на СТС. 16+

6.00 В иЮНе 41-Го. 16+
9.00 Знахарь. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 рок-концерт «Кипелов - 60». 
16+
3.00 ПриВеТ оТ КаТЮШи. 16+

7.30 Первые в мире. Док. фильм.
7.50 СиТа и рама.
10.45 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 мы - грамотеи!
11.50 ПолуСТаНоК.
13.00 XIX международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«щелкунчик». II тур. Фортепиано.
15.05 Диалоги о животных. москов-
ский зоопарк.
15.45  С  Тобой мНе ЖиЗНь 
мила.
17.15 Пешком... Док. фильм.
17.45 Предки наших предков. Док. 
фильм.
18.30 К 100-летию со дня рождения 
александра Солженицына. Жизнь не 
по лжи. Вечер-посвящение.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ПоДВиГ раЗВеДЧиКа.
22.40 белая студия.
23.20 опера м. мусоргского хо-
ВаНщиНа.
2.30 Диалоги о животных. москов-
ский зоопарк.
3.10 искатели.

7.25 В Зоне 
особого Внимания. 0+

9.00 Фактор жизни. 12+
9.35 Петровка, 38. 16+
9.45 КраСНая леНТа. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 Доброе уТро. 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.00 хроники московского быта. 
брак по расчету. 12+
16.55 Женщины андрея миронова. 
Док. фильм. 16+
17.45 Прощание. Нонна мордю-
кова. 16+
18.40 ЗамуЖ ПоСле ВСех. 12+
22.25 я ЗНаЮ ТВои СеКреТы. 12+
1.10 События.
1.25 я ЗНаЮ ТВои СеКреТы. 12+
2.20 оТЦы. 16+
3.55 ПобеЖДая Время. 12+
5.25 Короли эпизода. 12+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Смешанные единоборства. UFC. 
м. холлоуэй - б. ортега. 
В. Шевченко - й. енджейчик. 
11.00 Новости.
11.10 Все на «матч!»
11.40 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 0+
13.10 Новости.
13.15 Все на «матч!»
14.00 «биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+
14.30 биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. мужчины. 
15.25 Футбол. «Сассуоло» - «Фио-
рентина». 
17.25 Новости.
17.30 биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
18.25 хоккей. ЦСКа - «Салават Юла-
ев» (уфа). Кхл. Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 хоккей. «Кубок легенд-2018». 
0+
22.30 Новости.
22.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.25 Футбол. «милан» - «Торино». 
1.25 Все на «матч!»
1.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал.
4.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши. 0+
5.00 бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из латвии. 0+
6.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. 16+

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 большой завтрак. 16+
13.35 однажды в россии. 16+
14.30 ПолиЦейСКий С рублеВ-
Ки. 16+
15.35 ПолиЦейСКий С рублеВ-
Ки. 16+
16.40 ПолиЦейСКий С рублеВ-
Ки. 16+
17.45 ПолиЦейСКий С рублеВ-
Ки. 16+
18.55 ПолиЦейСКий С рублеВ-
Ки. 16+
20.00 ПолиЦейСКий С рублеВ-
Ки. 16+
21.00 ПолиЦейСКий С рублеВ-
Ки. 16+
22.00 ПолиЦейСКий С рублеВ-
Ки. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 ДеВуШКа иЗ ВоДы. 16+
4.35 ТНТ Music. 16+
4.55 Stand Up. 16+
5.45 Stand Up. 16+
6.35 Stand Up. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 треВожный Вылет. 12+

8.50 улетное видео. 16+
9.30 Каламбур. 16+
10.30 улетное видео. лучшее. 16+
10.50 идеальный ужин. 16+
15.30 рюкзак. 16+
16.30 КВН на бис. 16+
21.00 Шутники. 16+
22.00 улетное видео. лучшее. 16+
0.00 +100500. 18+
0.30 Шутники. 16+
1.00 СмерТельНое оруЖие. 12+
2.50 америКаНеЦ. 16+
4.50 ТреВоЖНый ВылеТ. 12+
6.30 улетное видео. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.00 Полный порядок. 16+
11.00 ЭлемеНТарНо. 16+
11.45 ЭлемеНТарНо. 16+
12.45 ЭлемеНТарНо. 16+
13.30 ЭлемеНТарНо. 16+
14.15 ЭлемеНТарНо. 16+
15.00 НеВеСТа. 16+
17.00 Вий. 12+
20.00 ЭраГоН. 12+
22.00 СоломоН КейН. 16+
0.00 Все, кроме обычного. 16+
1.30 НеЗВаНые ГоСТи. 16+
3.30 ГуДиНи. 16+
4.15 ГуДиНи. 16+
5.00 ГуДиНи. 16+
5.30 ГуДиНи. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

6.45 ШеСТой. 12+
8.20 еСли ВраГ Не СДаеТСя... 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.40 НаСТояТель. 16+
16.50 НаСТояТель-2. 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 легенды советского сыска. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ПраВо На ВыСТрел. 12+
2.30 армия ТряСоГуЗКи. 6+
4.10 армия ТряСоГуЗКи СНоВа 
В боЮ. 6+
5.45 легендарные самолеты. 6+
6.20 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
9.05  Ты ВСеГДа буДеШь Со 
мНой?.. 16+
11.05 лЮбиТь и НеНаВиДеТь. 
16+
15.15 СоН КаК ЖиЗНь. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ДомиК у реКи. 16+
23.45 Гастарбайтерши. Док. фильм. 
16+
0.45 6 кадров. 16+
1.30  СаКВояЖ Со СВеТлым  
буДущим. 16+

6.40 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 аКВаТория. 16+
6.45 Светская хроника. 16+
7.45 моя правда. Док. фильм. 12+
11.00 Светская хроника. 16+
11.50 Вся правда о... овощах/фрук-
тах. 16+
12.45 иНКВиЗиТор. 16+
13.50 иНКВиЗиТор. 16+
14.40 иНКВиЗиТор. 16+
15.40 иНКВиЗиТор. 16+
16.35 иНКВиЗиТор. 16+
17.30 иНКВиЗиТор. 16+
18.25 иНКВиЗиТор. 16+
19.20 иНКВиЗиТор. 16+
0.05 иСКуПлеНие. 16+
1.55 аКВаТория. 16+
2.40 аКВаТория. 16+
3.25 аКВаТория. 16+
4.05 аКВаТория. 16+
4.45 аКВаТория. 16+
5.20 аКВаТория. 16+

6.00 ВеЧНоСТь. 16+

8.00 Концерт. 6+

9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

9.30 Суперкрылья. 0+

10.00 мой формат. 12+

10.15 Тамчы-шоу. 0+

10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+

11.15 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+

11.45 музыкальные сливки. 12+

12.30 Секреты татарской кухни. 
12+

13.00 Каравай. 6+

13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+

14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

14.30 Концерт памяти поэта Гуль-
шат Зайнашевой. 2-я часть (на тат. 
яз.). 6+

16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+

17.00 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+

18.00 Видеоспорт. 12+

18.30 игры сильнейших. 12+

19.00 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+

20.00 Черное озеро. 16+

20.30 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+

21.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+

22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+

23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+

0.00 Вечность. 16+

2.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+

3.00 манзара (панорама). утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+

4.40 от сердца к сердцу. рустеме 
мингалимове. 6+

5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 лунтик и его друзья. 0+
7.25 моланг. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Консуни. Чудеса каждый день. 
0+
9.00 Катя и Эф. Куда-угодно-дверь. 
0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.35 Четверо в кубе. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.15 щенячий патруль. 0+
13.30 Детская утренняя почта. 6+
14.00 барби и сестры в поисках 
щенков. 0+
15.15 лукас и Эмили. 0+
16.20 бобр добр. 0+
18.00 лесные феи Глиммиз. 0+
18.20 Девочки из Эквестрии. Не-
предсказуемая дружба. 6+
19.05 Простоквашино. 0+
19.50 Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
20.30 Три кота. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
0.15 Ниндзяго. 6+
1.05 Новаторы. 6+
2.55 Театр бериляки. 0+
3.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Волшебное кольцо. 0+
3.30 мистер Пронька. 0+
3.55 Тигренок на подсолнухе. 0+
4.10 боб-строитель. 0+

5.05 табор уходит В небо. 
12+. Поэтическая экранизация 
ранних рассказов Максима Горь-
кого. История любви гордой кра-
савицы цыганки Рады и конокрада 
Лойко Забара.

6.10 моя история. 12+

6.35 Звук. Группа ДДТ. 12+

9.00 Нормальные ребята. 12+

9.30 медосмотр. 12+

9.40 от прав к возможностям. 12+

9.50 мама ВыШла ЗамуЖ. 12+

11.15 мультфильмы. 0+

11.45 «Домашние животные» с Гри-

горием маневым. 12+

12.15 моя история. 12+

12.45 Где зарыты сокровища? 12+

13.30 Гамбургский счет. 12+

14.00 Новости.

14.05 ПлаН б. 16+

16.00 Новости.

16.05 ПлаН б. 16+

17.30 Книжное измерение. 12+

18.05 ДороГа. 12+

19.30 Вспомнить все. 12+

20.00 оТражение недели.

20.45 моя история. 12+

21.15 миСС марПл. 12+

23.05 раЗВеДЧиКи. 12+

0.30 Нормальные ребята. 12+

1.00 оТражение недели. 12+

1.45 Звук. Группа ДДТ. 12+

4.10 мама ВыШла ЗамуЖ. 12+

5.30 Календарь. 12+

Константин Разин не может по-
жаловаться на свою жизнь. Его 
врачебная карьера сулит огромные 
перспективы, дома ждет любимая 
жена, да и в целом все идет про-
сто отлично. До того момента, как  
Разина сажают в тюрьму по об-
винению в убийстве, которого он 
не совершал. Преданный самыми 
близкими людьми, лишенный всего 
самого дорогого, он даже за ре-
шеткой не бросает дело своей жиз-
ни и продолжает лечить и спасать 
людей, за что обретает прозвище 
Знахарь. Теперь новая цель Знаха-
ря - выйти на свободу и отомстить 
тем, кто его оклеветал.



По доброй воле

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в 12 районах Ульяновской области были открыты структурные  ►
подразделения Российского Красного Креста, которые уже оказывают медико-социальную помощь нуждающимся гражданам.
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Когда помогает Надежда
Анастасия 
ГАйнутдиновА

Когда я делюсь этим с На-
деждой Ивановной Пакиной, 
она улыбается. Уже год, как она 
стала добровольцем Красного 
Креста, и уж она-то точно знает: 
чтобы помогать, необязатель-
но ехать за тридевять земель. 
Часто простая, но такая нужная 
помощь жизненно необходима 
тем, кто рядом.

Впрочем, этот несколько ки-
нематографический стереотип 
возник не просто так - Между-
народный комитет Красного 
Креста действительно одной из 
своих основных задач называет 
помощь людям, пострадавшим 
в результате вооруженных кон-
фликтов, стихийных бедствий 
и насилия. У национальных 
же обществ Красного Креста 
цели схожие, но все же иные: 
они работают для того, чтобы 
облегчить страдания людей, 
защитить их жизнь и здоровье, 
обеспечить уважение к челове-
ческой личности. На деле это 
может воплощаться в очень 
прозаичных вещах. Например, 
подстричь ногти девушке-
инвалиду, побрить дедушку 
или помочь одинокой бабушке 
сходить в больницу. Кажется, 
что это просто. Но каждый ли на 
это способен?

Почему нужны 
добровольцы?

С самого момента создания 
Российского Красного Креста 
в 1867 году его основой были 
добровольцы. Именно благо-
даря их большому количеству 
организация смогла взять на 
себя тот объем работы, который 
проделывает сейчас. Сегодня 
в реестре добровольцев Крас-
ного Креста числятся 65 тысяч 
добровольцев. Жительница 
Ульяновска Надежда Пакина 
- одна из них. В Российский 
Красный Крест она пришла, 
когда в общественную органи-
зацию устроилась работать ее 
дочь. Но наша героиня призна-
ется: желание помогать другим 
было всегда. 

- Я по возможности никому 
не отказываю в помощи, и, хотя 
говорят, что от добра добра не 
ищут, я никогда от этого не стра-
дала, - рассказывает она. - Все 
дело в отношении, наверное. 
Ведь люди, которым я помогаю, 
мне ничем не обязаны, я сама 
решила помогать. И почему я 
должна потом на них за что-то 
обижаться?

О том, как найти на волонтер-
ство время, Надежда Ивановна 
не думает: говорит, если есть 
желание, возможность най-
дется. Сейчас у нее удобный 
скользящий график. Было бы 
по-другому - наверное, все 
равно что-то придумала бы. 
Но почему зрелая женщина с 

семьей, работой и увлечениями 
несколько раз в неделю бежит 
к незнакомым людям, чтобы 
чем-то им помочь? Наверное, 
потому, что все мы родом из 
детства.

- У нас и мама такая была, и 
папа - никогда никому не отка-
зывали в помощи. Мама очень 
гостеприимная, родственники 
очень любили у нас гостить, 
она всех привечала. И я такая 
же выросла. Сейчас говорю: я 
могу ругаться только с мужем, - 
смеется она. У нее это выходит 
задорно, звонко, заразительно. 
- Но это - понятное дело, мы же 
с ним родные, уже почти 40 лет 
женаты. Когда люди так долго 
вместе, все равно появляются 
свои нюансы. 

Когда ее дочь устроилась 
работать в Российский Красный 
Крест, Надежда Ивановна стала 
время от времени слышать, что 
организации не хватает рук. 

- Дочь знает, что я своего мужа 
сама стригу, и как-то рассказала 
мне, что нужно подстричь де-
душку, - рассказывает волонтер. 
- Спросила: «Мама, ты смо-
жешь?». А почему нет? Конечно, 
смогу. Они же одинокие. Многие 
лежат, у многих все запущено, и 
помочь больше некому. Да и кто 
знает, что будет завтра у меня 
или моих родных. 

«оказалось, есть 
силы Помогать»

Про себя Надежда Иванов-
на говорит: «Я обыкновенный 
рабочий человек». Но все-
таки есть в ней что-то, выде-
ляющее ее из многих. В свои  
63 года Надежда Ивановна 
ярко одевается и модно стри-
жется. Любит пробовать новое 
и всегда готова чему-нибудь 
поучиться. Но еще недавно все 
было иначе.

- Три года назад я была почти 
как эти старики, - рассказыва-
ет она. - Болела, еле ходила 
от дома до работы, по дороге 
старалась где-нибудь при-
сесть. Накопилась хроническая 
усталость, были забиты сосу-
ды, скакало давление. Потом, 
почти случайно, я попала на 
консультацию в клуб здорового 

образа жизни, где мне помогли 
найти тренера-инструктора. 
Там меня научили правильно 
питаться, я поняла, как мож-
но разгружаться, сбрасывать 
усталость, занялась йогой. И, 
когда я подтянула себя, ока-
залось, что у меня есть силы и 
другим помогать. Я считаю, то, 
что я пришла в этот клуб, тоже 
в чем-то поменяло мое отно-
шение к людям. 

К своим подопечным она 
старается не привязываться. 
Но вот незадача - характер «не-
подходящий», не так уж хорошо 
у нее это выходит. И когда люди 
перебираются в дом престаре-
лых или уходят из жизни, наша 
героиня долго еще вспомина-
ет о них. Но все же головы не 
теряет: 

- Я все-таки стараюсь всю их 
боль не пропускать через себя. 
Если так делать, сил не будет. 
Я читаю много литературы по 
психологии и часто эту мысль 
встречаю в разных книгах, -  
делится она. 

Плохих людей 
меньше

О том, что она для них дела-
ет, Надежда Ивановна говорит 
скромно: кого-то нужно по-
брить, кого-то помыть, ничего 
особенного. 

- Да, сейчас я время потрачу, 
но человеку будет хорошо, - 
очень просто рассуждает она. 
- Ну как им не помочь? Старики 
ведь такие же, как дети, безза-
щитные, доверчивые.

Начинать ухаживать за людь-
ми с ограниченными возможно-
стями было непросто. Личного 
опыта, к счастью, не было, спе-
циального образования тоже. 

- Но я в женском коллективе 
работаю, мы же обо всем на 
свете разговариваем, и, ко-
нечно, что-то остается в памя-
ти, чему-то научил жизненный 
опыт, - говорит Надежда Паки-
на. - Помню, как я в первый раз 
пришла к девушке-инвалиду, 
чтобы помыть ее, и не знала, 
с чего начать. Представьте: я 
чужой человек, мы обе в рас-
терянности. Тогда я ей сказала: 
«Ты командуй, а я буду делать», 
так и договорились. 

Едва ли не каждый день она 
видит чужую боль, и не толь-
ко физическую. Знает, что у 
кого-то из подопечных есть 
родственники, но заботиться 
о них, тем не менее, некому. И 
все равно она говорит: 

- Плохих людей меньше, чем 
хороших. Многие со стороны 
кажутся грубыми, но это про-
сто обстоятельства. А так, если 
копнуть, в каждом есть что-то 
хорошее. Многие говорят сей-
час, что молодежь ожесточен-
ная. Я бы так не сказала. Все 
мы разные. Как нет плохих и 
хороших наций, но есть хоро-
шие и плохие люди. 

Этой осенью надежда   
Пакина (вторая слева)  
работала волонтером  
на акции «тест на виЧ:  
Экспедиция». Благодаря 
этому марафону более 
1 300 человек сделали 
экспресс-тест, и около  
десяти узнали о своем  
виЧ-положительном  
статусе. 
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Эксперты рабочей группы «Социальная 
политика и повышение качества  
социальных услуг» при Правительстве РФ 
предложили внести поправки  
в Налоговый кодекс. 

Выучил родителей 
- получи льготу
Кира овЧинниКовА

Люди предпенсионного возраста, опла-
тившие свое переобучение, смогут получить 
налоговые вычеты. Как вариант такие льготы 
предоставят их родственникам, взявшим на 
себя оплату обучения.

Такое предложение эксперты выдали 
после изучения проекта Минтруда по ор-
ганизации профессионального обучения 
для людей предпенсионного возраста до  
2024 года. Также специалисты считают, что 
Минтруд должен прогнозировать числен-
ность рабочих мест, на которых могут быть 
востребованы люди предпенсионного 
возраста, в том числе количество рабочих 
мест, которые они смогут занять после пере-
обучения. 

Сейчас, по мнению членов совета, в про-
екте Минтруда отсутствует взаимосвязь 
предлагаемых мероприятий с существующи-
ми программами по поддержке занятости. 
Нет и ключевого показателя эффективности 
для заявленных программой целей - числа 
людей предпенсионного возраста, продол-
живших трудовую деятельность или вновь 
трудоустроенных после переобучения.

Что же касается самого переобучения, то 
эксперты предлагают ввести специальные 
образовательные сертификаты, по кото-
рым человек смог бы обучаться там, где он 
хочет.

В интервью «Российской газете» руково-
дитель рабочей группы Сергей Рыбальченко 
отметил: было бы правильно, если бы Мин-
труд четко ответил на вопрос, в каком случае 
люди предпенсионного возраста могут вос-
пользоваться программой. И если человек 
понимает, что рискует потерять работу, но 
может рассчитывать на помощь государства 
в рамках этой программы, он мог бы обра-
титься за образовательным сертификатом 
и распорядиться им по своему усмотрению 
или по согласованию с работодателем. То 
есть человек сам мог бы повысить свою кон-
курентоспособность на рынке труда.

- Мы считаем, что эта программа направле-
на на снижение рисков потери работы людей 
предпенсионного возраста, и нам очень важно, 
чтобы устойчивая связь работодателя и работ-
ника сохранилась, - говорит Сергей Рыбаль-
ченко. - Сейчас Минтруд предлагает тратить 
на обучение одного человека предпенсионного 
возраста немногим больше 30 тысяч рублей. 
Такой же может быть и цена сертификата.

Если работник хотел бы пройти более до-
рогостоящее обучение, а его работодатель 
не готов его софинансировать, доплатить за 
обучение может сам человек или кто-то из 
его родных или близких. В этом случае зако-
нодательством должны быть предусмотрены 
налоговые вычеты для предпенсионеров или 
спонсоров их обучения.

Представители рабочей группы также 
считают необходимым создать специальные 
площадки, где граждане предпенсионного 
возраста будут получать необходимое со-
провождение. По мнению Сергея Рыбаль-
ченко, особое место в информационной 
работе для предпенсионеров должен занять 
портал «Работа в России». На нем нужно 
создать специальный раздел, где люди 
старшего возраста могли бы получить ис-
черпывающую информацию не только об 
имеющихся вакансиях, но и о возможностях 
переобучения и своих трудовых правах.

При словах «волонтер Красного Креста»  
в голове сразу рисуется картина: где-нибудь  
на просторах Африки парни и девушки  
в одежде цвета хаки разгружают машину  
с медикаментами или канистрами с водой. 
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В малый город -  
за работой
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Цифра 
На социальную поддержку  
медиков в 2019 году в бюджете 
отрасли заложено порядка

117,5 миллиона рублей.  
Из них на выплаты по программе 
«Земский доктор» -

21,6 миллиона,  
на выплаты по программам  
«Земский фельдшер»  
и «Земская медицинская сестра» -

12 миллионов.

Рабочий поселок Сурское примет участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.   ►
Об этом губернатор Сергей Морозов объявил на встрече с местными жителями. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

С этого года в федеральную 
программу «Земский доктор» 
включили так называемые 
малые города с населением 
до 50 тысяч человек. В нашем 
регионе это Инза, Сенгилей, 
Барыш и Новоульяновск.  
В последний работать 
приехали сразу восемь земских 
докторов и три фельдшера 
по региональной программе 
«Земский фельдшер».

Один из корпусов поликлиники Новоулья-
новской городской больницы сияет - здесь 
практически закончен долгожданный ре-
монт. Здание, построенное еще в 60-е, до 
того момента если и ремонтировалось, то 
не столь основательно. Теперь же поликли-
ника в Новоульяновске выглядит не хуже, 
чем в областном центре. Да чего уж там 
- в Ульяновске некоторые из поликлиник в 
куда более плохом состоянии. Новое здесь, 
пожалуй, все - начиная от мебели и обо-
рудования и заканчивая сантехникой. Осо-
бое внимание уделили доступной среде.  
В кабинетах теперь нет порогов, а у крыль-
ца поликлиники установлен подъемник для 
инвалидов. 

По словам главврача Новоульяновской 
горбольницы Федора Мелехина, это 
только первая часть ремонта. На очереди 
второй корпус, где находятся и часть ка-
бинетов поликлиники, и стационар. Уже 
запланировано, что в ближайшие три года 
на эти цели выделят около 100 миллионов 
рублей. Пока же два корпуса выглядят, как 
картинки «до» и «после». Но уже в начале 
третьего десятилетия должно быть только 
«после».

В обновленную больницу было не стыдно 
пригласить и молодых специалистов по 
программе «Земский доктор». 

- Благодаря этой программе нам удалось 
укомплектовать кадрами все первичное 
звено, - рассказывает Федор Мелехин. - На 
следующий год хотим принять еще пятерых 
врачей по этой программе, рассчитываем 
на узких специалистов. 

Молодые специалисты довольны новым 
местом работы. Врач-рентгенолог Рустям 
Насыров говорит, что город подходит ему и 
близостью к Ульяновску, где он живет, и тем, 
что коллектив принял его как своего. 

- Такое ощущение, как будто я здесь уже 

А пока Евгения Тимофеева думает, переезжать ли ей в  
Новоульяновск, в самом городе продолжается реализация про-
екта «Формирование комфортной городской среды». В этом году 
в городе в порядок привели 13 дворов, отремонтировали там до-
рогу, установили лавочки, сделали бордюры. Из федерального и 
областного бюджета выделено 12 миллионов рублей. На следую-
щий год в Новоульяновске планируют провести благоустройство 
еще 10 придворовых территорий в двух кварталах. 

Своеобразным же итогом работы в этом году стало создание 
сквера Молодежного, который уже полюбился многим новоулья-
новцам.

- Еще недавно на этом месте была настоящая чаща - стояло 
очень много старых, аварийных деревьев. Ночью ходить здесь 
было просто страшно - темно, ничего не видно, тропинок нор-
мальных не было, - рассказывает старшая по дому № 5 по улице 
Ленина Нина Токмакова. 

Территорию расчистили - старые деревья убрали, высадили 
молодые ели. Свой вклад внесли и местные жители.

- У нас есть мужчина, которому 82 года, так он тоже вышел ра-
ботать вместе со всеми, - продолажает Нина Токмакова. 

В новом парке проложили тропинки, установили фонари. Но и 
это еще не все. 

- На следующий год мы хотим высадить здесь газон и деко-
ративные деревья. А еще в этом месте появится новая детская 
площадка, потому что нынешняя досталась «в наследство» от 
старого сквера, - делится планами начальник отдела капиталь-
ного строительства, ТЭР и ЖКХ администрации Новоульяновска 
Андрей Козлов. 

Кстати

давно работал и меня все знают, - делится 
впечатлениями Рустям. 

Его коллега, врач акушер-гинеколог Евге-
ния Тимофеева, даже раздумывает над тем, 
не перебраться ли ей в Новоульяновск на-
совсем. И это при том, что работать в мест-
ную горбольницу из перинатального центра 
УОКБ она перешла лишь месяц назад. 

- Миллион рублей, который выделяется 
по программе «Земский доктор», я пока не 
потратила. Думаю, где именно приобрету 
жилье: в Ульяновске, от которого мне ехать 
на машине полчаса, или в Новоульянов-
ске, совсем близко к работе, - рассуждает  
Евгения. 

О Евгении Тимофеевой мы тоже услы-
шали только положительные отзывы. Как 
со стороны ее коллег, которые призна-
ются, что молодая кровь им была нужна 
давно. Так и со стороны пациенток - им 
нравятся, во-первых, доброта и обходи-
тельность, а во-вторых профессионализм 
врача. Все-таки два года работы в област-
ной больнице не прошли даром.

Кузоватовский район 
Два юбилея на район 

В минувшие выходные Кузоватовский рай-
он отмечал двойной праздник. 

120 лет исполнилось рабочему поселку 
Кузоватово, появившемуся в конце XIX века 
благодаря железной дороге. А 90-летие 
праздновал муниципалитет, который обра-
зовался в 1928 году, тогда еще как составная 
часть Средневолжского края.

Поздравить кузоватовцев приехал губерна-
тор Сергей Морозов. Глава региона отметил, 
что сейчас Кузоватовский район отличает 
особенный интерес местных жителей к своей 
истории и культуре. И яркий тому пример - 
фестиваль «Масторовань морот», который 
уже несколько лет проходит в селе Кивать. 
Также Сергей Иванович наградил отличив-
шихся жителей района и рассказал о планах. 

- Уже в 2020 году мы намерены построить 
новый физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в Кузоватове, в следующем - выделить 
деньги на ремонт Дома культуры, открыть но-
вые модульные ФАПы, продолжить ремонти-
ровать дороги, - поделился Сергей Морозов.

Также в планах решить вопросы с водо-
снабжением и завершить газификацию не-
скольких поселений района. 

Естественно, праздник не ограничился толь-
ко официальной частью. Перед собравшимися 
в районном ДК выступили творческие коллек-
тивы, которые съехались сюда со всего регио-
на. А любители истории могли поучаствовать 
в интерактивной программе «Время, вперед!», 
посвященной тому, как развивалось Кузовато-
во с 1898 года по сегодняшний день. 

Старомайнский район
Первые провалы

Не успела еще Волга замерзнуть, а первые 
случаи провалов под лед уже зарегистриро-
ваны в Ульяновской области. 

« П и о н е р а м и »  э т о г о  н о я б р я  с т а л и 
двое рыбаков в Старомайнском районе.  
53-летние жители Ульяновска несколько ча-
сов просидели над прорубью, а когда стали 
возвращаться на берег, лед под ними трес-
нул. На счастье, их крики о помощи услышали 
люди, находившиеся неподалеку. Они же и 
вызвали спасателей. Те добрались до них 
и вытащили на специальных волокушах. На 
берегу рыбакам была оказана медицинская 
помощь. Благодаря тому, что спасатели вы-
тащили их довольно быстро, госпитализация 
пострадавшим не понадобилась. 

В МЧС же напоминают, что пока в регионе 
сохраняются колебания температур и лед 
не достиг оптимальной толщины, от зимней 
рыбалки и вообще выходов на водоемы луч-
ше отказаться. 

Мелекесский район
Часовня Угодника 

В субботу, 24 ноября, в селе Сабакаево 
прошло торжественное открытие часовни в 
честь Николая Чудотворца. 

Здание из красного кирпича с синей кры-
шей и небольшой «луковкой» купола стало 
настоящим украшением села. На открытие 
часовни, построенной за несколько месяцев, 
собрались, несмотря на холодную и снежную 
погоду, не только жители самого Сабакаева, 
но и гости из соседних сел. Освящал ча-
совню лично епископ Мелекесский и Чер-
даклинский Диодор. После освящения все 
прихожане собрались на общую трапезу. 

Очередной повод для праздника у право-
славных Сабакаева будет уже меньше чем 
через месяц - 19 декабря. В этот день от-
мечается праздник Никола Зимний, который 
стал престольным для новой часовни. 

Подготовил Иван СОНИН

Акушер-гинеколог    
Евгения Тимофеева даже  
раздумывает над тем,  
не перебраться ли  
в Новоульяновск насовсем.
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Емельян ПУГАЧЁВ,    
предводитель Крестьянской войны 

1773 - 1775 годов в России.  
А «бунтарем похуже Пугачёва»  
Екатерина II назовет писателя  

Александра Радищева за «Путешествие 
из Петербурга в Москву».

Василий СОЛОВЬЁВ-СЕДОЙ, композитор.    
«Сколько уже Соловьёвых музыкой балуются… Придется 
подыскать псевдоним», - говорил ему учитель в консервато-
рии. Так появилась двойная фамилия автора музыкального 
символа страны - «Подмосковных вечеров».

Леонид УТЁСОВ,   
певец, актер.  
Еще работая  

в Кременчугском 
театре миниатюры, 

Лазарь Вайсбейн 
взял сценический 

псевдоним Утёсов. 
Актер хотел иметь 

фамилию, которую 
никто прежде не 

слышал, и сам ее 
выдумал.

Никита ХРУЩЁВ,    
первый секретарь ЦК 
КПСС с 1953 по 1964 

годы. Обещал догнать  
и перегнать Америку.

Альберт ШЕСТЕРНЁВ, капитан сборной СССР по футболу   
в 1960-х. 90 матчей за сборную СССР. Прозвище Иван Гроз-
ный. Сила. Надежность. Это все про него.

Михаил ГОРБАЧЁВ,   
первый президент 
СССР. И последний 
тоже.

Константин ПУШКАРЁВ,    
Герой Советского Союза, участник  
боев у озера Хасан 1938 года. Родился 
в Сенгилее, в честь него названы улица 
в Ульяновске и один из самых  
загруженных перекрестков.

235 лет назад буква «Ё» постучалась в русскую азбуку. 
Литера «Ё» впервые была предложена 18 (29) ноября 
1783 года в доме директора Петербургской академии 
наук княгини Екатерины Романовны Дашковой. 

Но только в 1795-м «Ё» впервые упо-
требил в печати Николай Михайлович 
Карамзин. Двенадцать (!) лет акаде-
мия решала проблему двух точек над 
безобидной гласной... Может быть, 
так и надо - с осторожностью при-
касаться к грамматике, у которой за 
плечами тысячелетия?

Народ подхватил две залихватские 
точки прежде, чем их узаконили специа-
листы. Академия лишь подвела научную 
базу под народную готовность кру-
шить все старое ради общего счастья.

К этой дате «Народная газета» со-
брала семь исторических личностей  
с буквой «Ё» в фамилии.

Ёмко и содержательно

Семён БУДЁННЫЙ, Маршал Советского   
Союза. Один из самых известных героев 
Гражданской войны. От его фамилии об-

разовано название оригинального красно-
армейского головного убора - буденовка. 

А еще порода лошадей, военный марш, 
несколько населенных пунктов  

и теплоход, курсирующий по Волге.



Культпоход

В Ульяновском театре кукол готовят премьеру музыкальной сказки «Волк, коза и козлята» (0+) по пьесе Михаила Бартенева  ►
«Тук-тук! Кто там?». Режиссер - художественный руководитель театра Владимир Бирюков.
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Наша «Новая реальНость»
Организаторы литературной премии Bookscriptor 
объявили лауреатов этой награды, в их числе -  
писатель и драматург Гала Узрютова из Ульяновска.

Со сборником рассказов «Снег, который я 
пропустил» она стала победителем в номина-
ции «Новая реальность». Как отметила член 
жюри Ольга Бухина, из 11 произведений, во-
шедших в шорт-лист, только три писателя, став-
шие победителями, ни на кого не похожи, в их 
числе Гала Узрютова. Сборник «Снег, который 
я пропустил» появится в продаже в каталоге 
Bookscriptor. 

Премия Bookscriptor - это возможность для 
новых авторов живой и интеллектуальной прозы 
привлечь внимание литературного сообщества 
и попасть нa полки книжных магазинов.

БородиНо - радищево
Государственный Бородинский военно-
исторический музей-заповедник станет курато-
ром проекта по созданию музея-заповедника 
«Усадьба Дениса Давыдова» в Радищевском 
районе.

Соглашение о сотрудничестве было под-
писано на днях на VII Санкт-Петербургском 
международном культурном форуме между 
директором Государственного Бородинского 
военно-исторического музея-заповедника 
Игорем Корнеевым и директором Ульяновского 
краеведческого музея имени И.А. Гончарова 
Юлией Володиной. 

«В 2018 году во время межрегионального 
Давыдовского культурно-исторического фе-
стиваля губернатор Сергей Морозов пред-
ложил Бородинскому военно-историческому 
музею стать официальным куратором проекта 
«Усадьба Дениса Давыдова». По результатам 
этой инициативы нами разработано соглаше-
ние, которое включает научное сопровожде-
ние, организацию и проведение совместных 
практических семинаров, консультаций, а так-
же экскурсионных туров между Бородинским 
военно-историческим музеем-заповедником 
и Ульяновским краеведческим музеем имени  
И.А. Гончарова», - рассказала Юлия Володина. 

КаК развивать 
КиНоиНдустрию

В фонде «Ульяновск - культурная столица»  
состоялся проектный семинар «Формирование 
эффективного киносообщества Ульяновской 
области».

Участие в нем приняли профессионалы в сфе-
ре кинопроизводства и те, кто недавно начал 
интересоваться данной индустрией. Участники 
семинара выделили позитивные и проблемные 
моменты развития ульяновского кинокластера. 
Среди причин, тормозящих его становление, 
- отсутствие материально-технической базы, 
обучающих курсов для технического персонала 
и профессиональных продюсеров, плохо на-
лаженная коммуникация внутри сообщества и 
слабая киноактерская школа.

Позитивными моментами назвали наличие 
талантливых людей в сфере киноискусства 
региона, увеличение количества кинопроектов, 
внимание со стороны государства; увеличение 
количества грантов, фестивалей и снятых в 
Ульяновске кинокартин. Напомним, что за по-
следние месяцы на территории нашего города 
для телеканала ТВЦ было снято три фильма: 
«Одна ложь на двоих», «Выстрел в спину» и 
«Реставратор».

На семинаре обсудили идеи для развития  
киноиндустрии в регионе. По мнению участников, 
улучшению ситуации будут способствовать пока-
зы местного кино, учреждение региональной пре-
мии по киноискусству, создание единой инфор-
мационной базы региональной киноиндустрии, 
появление грантовых конкурсов для специали-
стов киноиндустрии, создание технической базы, 
появление школы продюсирования в регионе. 

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Как обрести  
театральный дом

Анна ГРИГОРЬЕВА

Знаете, что самое трудное 
при создании нового 
театра? Поиски талантливых 
актеров и режиссеров? 
Выбор репертуара? 
Наличие творческих идей и 
оригинальных замыслов? Да, 
безусловно, все это важно, без 
этого театр долго не проживет.

Но главная трудность гораздо баналь-
нее. Ведь даже самый простенький спек-
такль зрители должны где-то уви-
деть. То есть они должны прийти в 
театральный дом. Наличие такого 
дома и есть самая главная трудность 
при создании театра. Об этом вам могут 
многое рассказать ульяновские теа-
тральные коллективы.

В новый театр, как правило, приходят 
молодые актеры (в основном выпуск-
ники УлГУ), полные надежд и веры в то, 
что они самые талантливые. И первое 
время они согласны играть и репе-
тировать даже на самых маленьких 
площадках. 

в поисКах сцеНы
Так начиналась, например, история 

Ульяновского Молодежного театра. Он 
существует с августа 2016 года. В репер-
туаре уже полтора десятка спектаклей, 
которые актеры играли в креативном про-
странстве «Квартал» -  в его выставочном 
зале, рассчитанном на 30 - 35 зрителей.

А в январе этого года в жизни Моло-
дежного театра наступили перемены. 
Им предложили переселиться в одно из 
самых старых и красивых зданий города 
- кинотеатр «Художественный». До этого 
два года новое руководство киноцентра 
пыталось вернуть его к активной жизни. 
Дело в том, что зрителей на сеансах мож-
но было по пальцам пересчитать. Я сама 
свидетель того, какие обнадеживающие 
заявления делали и директор «Художе-
ственного» Алексей Игонин, и предста-
вители министерства культуры. Обещали 
ремонт, громкие кинопремьеры, креатив-
ное использование свободных площадей, 
выставки, кафе и прочее. Еще обещали 
найти инвесторов и арендаторов. 

Ничего не случилось. Точнее случилось 
не то, чего желали: в канун 2018 года в 
здании отключили отопление, а сотрудни-
ки публично объявили о задержке зарпла-
ты. Нужно было решать судьбу старейшего 
кинотеатра. И здание передали Моло-
дежному театру. Берите, репетируйте, 
играйте. Разумеется, шла речь и о финан-
сировании коллектива и их нового дома. 
При этом утверждалось, что кинотеатр не 
закрывается, там создадут элитный кино-
центр на основе государственно-частного 
партнерства. Но реанимировать «Художе-
ственный» как кинотеатр не смогли. Очень 
жаль - не в каждом городе сохранились 
такие здания с такой киноисторией. 

Но сохранить «Художку» как раз и может 
передача в руки Молодежного театра! На 
месте киноафиш появились афиши теа-
тральные. Труппа начала играть спектакли, 
в том числе премьеру «Старшего сына». 
Хотя… Ну, сами понимаете, кинозал и 
театральный зал - две большие разницы. 
Практически нет сцены, неудобный для 
просмотра спектаклей зал, отсутствие 
закулисья, костюмерных, гримерных, 
декорационного цеха. Все это коллективу 
предстояло обрести. Работы было непо-
чатый край. Но дом-то появился!

Однако в сентябре, когда все ульянов-

ские театры открыли новый сезон, двери 
«Художки» оказались закрыты на замок. И 
причины тому совсем не творческие, а до 
обидного прозаические. И главная из них 
- долги. От бывшего директора Алексея 
Игонина остались долги за отопление -  
60 тысяч рублей. За неуплату здание до 
сих пор не подключили к теплу. И не под-
ключат до погашения долга, как утвержда-
ет компания «Т Плюс». А гасить его нечем. 
Нет денег, как говорит нынешний директор 
«Художественного» Майис Дадашов. Также 
остались долги по зарплате сотрудникам 
киноцентра, еще не устранены замечания 
по нарушению требований пожарной без-
опасности, из-за которых МЧС опечатала 
здание еще летом. Вот такая сейчас жизнь 
у объекта культурного наследия…

Сейчас труппа Молодежного перебра-
лась в ГПИ-10. Место совсем не театраль-
ное. Но хочется ведь играть и ставить но-
вые спектакли. Кстати, постановку «Стар-
ший сын» можно увидеть 1 декабря на 
Малой сцене Ульяновского драмтеатра.

«родиНа» стала тюзом
Наверное, подобные проблемы хорошо 

знакомы Ульяновскому ТЮЗу, «Nebolshомy 
театру», который располагается в здании 
бывшего кинотеатра «Родина». Нетрудно 
догадаться, что и это здание мало приспо-
соблено для жизнедеятельности театра. Тем 
не менее коллектив Nebolshoго (который уже 
отпраздновал 17-й день рождения) поставил 
десятки ярких, оригинальных спектаклей.

Еще в 2012 году, когда область готови-
лась отметить 250-летие Николая Карам-
зина, было объявлено о строительстве в 
Новом городе Историко-культурного теа-
трального центра для детей и молодежи 
имени Н.М. Карамзина. Планировалось, 
что в нем будет три зрительных зала, осна-
щенных современным оборудованием. 
Шла речь о том, что именно туда переедет 
ТЮЗ. Но это осталось только в планах. 

Накануне 15-летия ТЮЗа встал вопрос о 
назревшем расширении здания. Площадь 
Nebolshого составляет 730 квадратных 
метров. По словам директора и художе-
ственного руководителя Эдуарда Терехо-
ва, для полноценного функционирования 
театра необходимо 3-4 тысячи квадратных 
метров. «Сегодня все декорации изготав-

ливаются непосредственно в фойе театра, 
что, конечно же, доставляет неудобства, 
- говорил Терехов. - Есть определенные 
трудности с хранением костюмов и атри-
бутики. Говоря о расширении, мы ведем 
речь о строительстве пристроя театра для 
размещения в нем технических помеще-
ний, грим-уборных и небольшого кафе». 
Ремонтные работы планировали провести 
в 2017 - 2019 годах. Процесс забуксовал.

Можно только поаплодировать кол-
лективу театра, который ставит новые 
спектакли, завоевывает призы на фести-
валях, пользуется успехом на гастролях, 
фонтанирует идеями. Только ТЮЗ смог 
придумать и реализовать замечательные 
идеи - Шекспировский и Карамзинский 
марафоны, проекты «Театральная рево-
люция» и «Поэтические сезоны, марафон 
искусств «Белорусский вокзал». И главное 
- воспитать своего благодарного зрителя.

Но процесс все-таки идет. В марте 2018-
го ТЮЗ стал участником федерального 
проекта «Театры - детям». Ему выделили 
федеральную субсидию - более 2,5 мил-
лионов рублей на поддержку творческой 
деятельности и технического оснащения. 
А на днях стало известно, что на рекон-
струкцию Nebolshого из бюджета регио-
нального министерства культуры будет вы-
делено более 15 миллионов рублей. Из них  
12 миллионов - на проведение ремонтно-
реставрационных работ здания, а три мил-
лиона - на изготовление проектно-сметной 
документации. Плюс к этому будет про-
ведена работа по привлечению средств из 
федерального бюджета, распределяемых 
на национальные проекты.

«Мы предполагаем, что работы по ре-
конструкции здания начнутся уже летом  
2019 года. Надеемся, что в 2021 году наш 
регион получит обновленный театр для 
детей и молодежи, и это станет еще одним 
ярким местом на культурной карте Ульянов-
ской области», - отметил Эдуард Терехов.

…Чиновники от культуры любят рассказы-
вать о том, что в нашем городе много теа-
тров, хороших и разных. Но у этих театров 
хватает проблем, и они не могут их решить 
собственными силами. Наверное, тот же 
Молодежный театр согласится потерпеть 
пару сезонов, чтобы все-таки въехать в 
свой дом. Отремонтированный, теплый и 
красивый. Только когда он будет, такой дом?
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Полезно знать

Малоимущих, многодетных, одиноких родителей, опекунов, погорельцев, инвалидов приглашают на бесплатную раздачу  ►
вещей. Благотворительная акция пройдет с 1 по 3 декабря в магазине по адресу: ул. Гончарова, 13, второй этаж.
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Информация о возможности приобретения 
земельного участка на условиях,  

предусмотренных п. 5.1 ст. 10 
 Федерального закона от 24 июля 2002 г.  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель  
сельскохозяйственного назначения»

Администрация муниципального образования 
«Языковское городское поселение» Карсунского 
района Ульяновской области информирует о 
наличии земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, выделенного в 
счет невостребованных земельных долей, с ка-
дастровым номером 73:05:022401:1523, пло-
щадью 998000+/-8741 кв. м, предназначенного 
для сельскохозяйственного производства.

Адрес (местонахождение) объекта: Ульянов-
ская область, Карсунский район, МО «Язы-
ковское городское поселение».

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» (с изм. и доп. 
вступ. в силу с 01.01.2017) земельный участок 
может быть передан использующим сельско-
хозяйственной организации или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству в собственность без 
проведения торгов в случае, если сельскохо-
зяйственная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство обратится с заявлением 
о заключении договора купли-продажи такого 
земельного участка в течение шести месяцев с 
момента государственной регистрации права 
муниципальной собственности на земельный 
участок.

С заявлением о заключении договора купли-
продажи вышеуказанного земельного участка 
обращаться по адресу: 433201, Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Языково, 
улица Цветкова, 15, администрация муници-
пального образования «Языковское городское 
поселение», кабинет 5, тел.: 8 (84 246) 3-44-00,  
8 (84 246) 3-45-83.

Глава администрации  
МО «Языковское городское поселение» 

А.Н. Никоноров

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Многопро-
фильный Деловой Центр» Никишиным Макси-
мом Александровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка,  
улица Коммунальная, 42а, тел. 8 (84247) 2-31-29,  
адрес электронной почты ooo-mdc-nik@yandex.
ru, подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет долей из 
земельного участка с кадастровым номером 
73:09:013901:3, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, 
ПК «Родина».

Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельных участков является 
общество с ограниченной ответственностью 
сельскохозяйственное производственное пред-
приятие «НАША РОДИНА» в лице директора 
Шадышкова Андрея Александровича (Ульянов-
ская область, Николаевский район, с. Рызлей,  
тел. 8 (84247) 2-32-14). 

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис 
ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 
до 17.00 с 28 ноября 2018 г. до 29 декабря 2018 г. 

Обоснованные возражения и предложения 
о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним относи-
тельно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет долей земельных участков могут 
направляться заинтересованными лицами до  
29 декабря 2018 г. по адресу: 433810, Ульянов-
ская область, р.п. Николаевка, улица Комму-
нальная, 42а.

рекламаà

За последние три 
года количество 
обращений  
к уполномоченному 
по правам человека 
в Ульяновской 
области, связанных 
с пенсионным 
обеспечением, 
существенно 
увеличилось.

Как отмечает омбудсмен, 
член совета регионального от-
деления Ассоциации юристов 
России Людмила Крутилина, 
очень часто жалобы касаются 
небольшого размера пенси-
онных выплат и отказа в на-
значении пенсии. В ноябре она 
встретилась с управляющим 
отделением Пенсионного фон-
да России по Ульяновской об-
ласти Александром Черныше-
вым для того, чтобы получить 
компетентный комментарий 
по поводу наиболее острых 
вопросов.

ИндексацИя
- Нам нередко приходится 

развенчивать различные мифы 
и слухи. Именно поэтому луч-
ше напрямую обращаться к 
специалистам Пенсионного 
фонда, а не верить кому-то 
со стороны. Вот, к примеру, 
распространенное мнение, 
которое мне не раз прихо-
дилось опровергать: якобы 
пенсионерам нужно сроч-
но увольняться, иначе им в  
2019 году пенсию вообще не 
проиндексируют. Это не так. 
Да, пока человек работает, 
его пенсия не индексируется. 
Как только он увольняется (в 
любой момент), размер полу-
чаемой пенсии будет сразу же 
полностью проиндексирован - 
на все полагающиеся процен-
ты, - подчеркивает управляю-
щий Александр Чернышев.

При этом пенсионеру нужно 
четко представлять конкрет-
ные цифры. Допустим, пенсия 
у него сейчас 10 тысяч рублей. 
Работая, он получает зарплату, 
к примеру, 15 тысяч. С января 
2019 году индекс составит 7%. 
Это означает, что, уволившись, 
он начнет получать в качестве 
пенсии 10 700 рублей ежеме-
сячно. Но при этом потеряет 
зарплату. В данном случае 
каждый гражданин принимает 
самостоятельное решение.

- Что касается индексации 
пенсии по потере кормильца, то 
она будет производиться в пол-
ном объеме. Тут ничего не из-
меняется, - уверяет Чернышев.

ПерИод учёбы
По словам Людмилы Крути-

линой, очень часто ульяновцы 
обращаются по такому поводу: 
при подсчете размера назна-
ченной пенсии в одних случаях 
время учебы учитывается, в 
других - нет. 

Как объясняет управляющий 
областным отделением ПФР, 

это обусловлено одновремен-
ным действием федеральных 
законов о трудовой пенсии и - с 
2002 года - о страховой пенсии, 
при назначении которых исполь-
зуются различные формулы.

- Дело в том, что мы всегда 
подсчитываем так, чтобы са-
мому человеку было выгоднее, 
то есть чтобы он получил боль-
ший размер пенсии. Так вот: в 
99% случаев учитывать пери-
од учебы невыгодно самому 
пенсионеру, так как этот срок 
включается в специальную 
формулу подсчета. Если пен-
сионер сомневается, то лучше 
обратиться к нам за консуль-
тацией, и мы предоставим ему 
подробный и обоснованный 
подсчет его индивидуального 
размера пенсии, - говорит 
Александр Чернышев.

ПредПрИнИмателИ  
И ПенсИя

Есть жалобы на пенсионное 
обеспечение со стороны пред-
принимателей. К примеру, к 
омбудсмену недавно обрати-
лась бизнесвумен, которая бо-
лее года не занималась пред-
принимательской деятельно-

стью, но тем не менее с нее 
взыскали отчисления в ПФР.

- Если человек зарегистриро-
ван в качестве индивидуально-
го предпринимателя, он должен 
производить соответствующие 
налоговые, пенсионные и стра-
ховые отчисления. Таков закон. 
Пенсионные отчисления про-
изводятся даже в том случае, 
если человек реально не зани-

мается предпринимательством 
либо не получает прибыль от 
своей деятельности: доста-
точно того, что он официально 
зарегистрирован в качестве 
ИП. Единственный выход тут - 
сняться с учета в налоговых ор-
ганах в качестве предпринима-
теля, - поясняет управляющий.

маленькая ПенсИя 
И отказ  

в назначенИИ
В региональное отделение 

ПФР в год поступает более  
2,5 тысячи обращений. По 
информации Александра Чер-
нышева, большая часть их свя-
зана с претензиями к размеру 
пенсионного обеспечения.

- Как я уже отмечал, мы 
готовы предоставить самую 
подробную информацию по 
каждому конкретному случаю 
- как именно была подсчитана 
каждая конкретная пенсия. 
Если вас не устроило то, как 
вас проконсультировали в 
конкретном территориальном 
управлении ПФР, можно на-
писать простое письмо на мое 
имя - в областное отделение, 
либо позвонить на горячую 

линию, либо написать обраще-
ние на нашем сайте: pfrf.ru.

Что касается отказов в на-
значении, то в основном так 
бывает при рассмотрении 
досрочных пенсий. Здесь наш 
собеседник советует обра-
щаться в суд.

- Это совершенно нормаль-
ный путь. Если в ПФР отказали 
человеку с назначением до-

срочной пенсии, то это озна-
чает одно: по имеющимся в 
распоряжении органов ПФР до-
кументам отсутствуют правовые 
основания для установления 
того либо иного вида пенсии. 
В том случае если суд примет 
сторону гражданина, мы обяза-
тельно исполним судебное ре-
шение. Если нет, то тут уже ни-
чего не поделаешь: закон есть 
закон. Мы как государственная 
организация действуем ис-
ключительно в правовом поле.

Иностранцы
Член совета реготделения 

АЮР, уполномоченный по 
правам человека Людмила 
Крутилина задала вопрос о 
проблемах тех, кто приехал 
в Россию из стран ближнего 
зарубежья: у них также часто 
бывают трудности с оформле-
нием пенсии.

Специалисты ПФР советуют 
таким людям обращаться к 
ним за год и даже за полтора 
до приближения срока назна-
чения пенсии.

- Некоторые страны, напри-
мер Азербайджан и Казахстан, 
очень медлят с документами. 
Иногда проходят годы, пре-
жде чем от них приходит от-
вет. Поэтому если вы часть 
своей жизни трудились в этих 
странах, лучше позаботиться о 
правоустанавливающих доку-
ментах и обратиться в органы 
ПФР заблаговременно, - реко-
мендует управляющий.

Острые вопросы о пенсии:  
отвечают специалисты

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Записаться на личную консультацию в территори-
альное управление ПФР можно по телефону
8 (8422) 42-73-73. 
Получить бесплатную консультацию -
по телефону горячей линии реготделения ПФР: 8 (8422) 42-72-72.



В объективе

Во Дворце книги открылась выставка ульяновского фотографа Михаила Шнейдера «Мгновение и образ».   ►
На ней представлены как портретные, так и репортажные снимки автора. Работать выставка будет до 16 декабря.
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Игорь УЛИТИН

Где бы ни появился димитровградец Владимир 
Китаев со своим фотоаппаратом, он тут же привлекает 
внимание. Еще бы! Владимир снимает  
на «гармошку» почти столетней давности.

Иван СОНИН

Все мы заглядывали в «Толковый 
словарь живого великорусского 
языка» Владимира Даля - потомка 
обрусевшего датчанина, который 
собрал диалектные слова XIX века.  
И, наверное, всем хотелось увидеть 
тех, кто так говорил. 

- Это обычная советская круп-
ноформатная камера ФКД - фото-
камера дорожная формата 13 на  
18 сантиметров, - объясняет Вла-
димир. Хотя слово «обычная» к этой 
технике, сложной в использовании, 
может употреблять только его владе-
лец. Владимир вообще любит нестан-
дартные «гаджеты».

А внутри онА… пустАя
Димитровградец коллекциони-

рует фотоаппараты и собрал, по 
его подсчетам, около 700 камер! 
В том числе и крупноформатных. 
Крупноформатная камера означает, 
что размер фотографии зависит от 
размера фотопластины, которую в 
нее вставили. В данном случае это 13 
на 18 сантиметров. Есть у Владимира 
техника побольше и потяжелее.

- Фотоаппараты могут весить кило-
граммов по 50, а то и по 70, - расска-
зывает коллекционер. 

Естественно, такая камера кар-
динально отличается от современ-
ных цифровых. Да и от пленочных, в 
общем-то, тоже. Начиная с того, что 
внутри она… пустая. Да, если вы ду-
мали, что внутри «гармошки» что-то 
спрятано, то вы ошибались. Гармошка, 
а точнее фокусировочный мех, нужен, 
как понятно из названия, для того, 
чтобы объектив можно было плавно 
отодвинуть от кассетной части и сфо-
кусироваться на объекте. Однако 
простота устройства в данном 
случае довольно обманчива. Ведь 
на таком аппарате невозможно 
сделать несколько снимков под-
ряд, чтобы потом выбрать самый 
удачный.

- На цифровом фотоаппарате 
мы сделали снимок, посмотрели - 
ага, не устраивает освещение. По-
крутили колесико, щелкнули - кадр 
нас устраивает. Здесь никакого 
колесика нет - снял крышку с объ-
ектива, подождал несколько се-
кунд, надел крышку. Потом пошел, 
проявил - пересветил, заправил 
новую бумагу - недосветил. Поэто-
му процесс весьма сложный. Хотя, 
конечно, есть экспонометры, кото-
рые помогают определить экспо-
зицию. Но в некоторых случаях и 
они не всегда выручают, - говорит 
Владимир Китаев. 

Кстати, несколько секунд, упо-
мянутых Владимиром, - это очень 
важная деталь. Крупноформатные 
аппараты могут запечатлеть картин-
ку только за шесть-восемь секунд. 
Причем объект должен быть непод-
вижным. Поэтому-то и выглядят 
все старинные карточки так, будто 
людей специально привязали. Они 
ждут, когда вылетит птичка. 

Это иНтересНо
Использовать гармошку в качестве 
средства для фокусировки предло-
жил еще в 1847 году русский фото-
граф Сергей Левицкий. Спустя пять 
лет он стал придворным фотографом 
русского императорского двора. 

Снимки, сделанные на форматную    
камеру, вызывают ностальгию по ушед-
шей эпохе. 

Ф
о

то
 с

 л
и

чн
о

й
 с

тр
ан

и
ц

ы
 в

о
 «

В
К

о
нт

ак
те

» 
В

ла
д

и
м

и
р

а 
К

и
та

ев
а

Причем желательно не на 
картинах, а на фотографиях. 
«Да разве были в те време-
на фотографы?» - скажете 
вы. Уже были, и среди них  
Вильям Каррик - человек, за-
печатлевший на свою фото-
камеру тысячи лиц из числа 
простых жителей Россий-
ской империи 1860 - 1870-х 
годов. И что самое важное 
для нас - десятки снимков 
жителей Симбирской гу-
бернии.

Вообще у Владимира Даля 
и Вильяма Каррика было 
что-то общее. Как минимум 
иностранное происхождение 
и любовь к русской культуре. 
Вильям Каррик был по про-
исхождению шотландцем 
- сыном британского купца, 
однако практически всю 
жизнь прожил в России. И 
даже звали его современ-
ники на русский манер - Ва-
силий Андреевич. Здесь же 
он учился на архитектора 
и сначала вел семейный 
бизнес по торговле лесом. 
Но в 1857 году в возрасте 
30 лет он заболел фото-
графией. Произошло это во 
время очередной поездки 
в Эдинбург, где Каррик по-
знакомился с фотографом 
Джоном Мак-Грегором. В 
Россию они вернулись уже 
вместе. И вскоре Каррик 
открыл в Санкт-Петербурге 
первое в нашей стране  
фотоателье. Хотя, как о нем 
говорили современники, 
студийные портреты у Кар-
рика были довольно посред-
ственными.

Но зато русский шотлан-
дец нашел себя в другом 
стиле. Вооружившись ка-
мерой, он стал обходить 
окраины Санкт-Петербурга 
в поисках колоритных обра-
зов. И в итоге создал первую 
коллекцию снимков простой 
жизни российской столицы. 
Еще большим сокровищем 
считаются снимки, которые 
Каррик сделал именно у нас 
- в Симбирской губернии. 
Здесь он побывал дважды - 
сначала в 1871 году, вместе 
с Мак-Грегором, а потом в 
1875-м.

Особенность этих сним-
ков именно в том, что на 
фотографиях запечатле-
ны простые крестьяне, в их 
обычной одежде. Поясним:   
в XIX веке фотографировать-
ся было принято в лучших 
нарядах. Каррик не ждал, 
пока крестьянин или кре-
стьянка приоденутся, а шел 
с фотоаппаратом в поле или 
на ярмарку, где делал живые 
снимки. Фотограф к тому же 
попал в многонациональ-
ный край. Поэтому на его 
снимках есть и русские, и 
татары, и чуваши, и мордва. 
Правда, этих кадров могло 
и не быть, будь Каррик… 
законопослушным. Дело в 
том, что тогдашние власти 
запретили ему снимать. А он 
ослушался.

Снимки, сделанные в Сим-
бирской губернии, вскоре 
разошлись по Европе, где 
произвели фурор - евро-
пейцы увидели настоящую 
Россию. Хотя сначала они 

выставлялись без под-
писи, потому что мастер 
опасался репрессий. Од-
нако незадолго до смер-
ти, в 1878-м, он смог ор-
ганизовать экспозицию 
в Париже, где уже все 
увидели имя автора пор-
третов крестьян России. 

К сожалению, после 
революции о Каррике за-
были - сказались и статус 
купца, и неплохие отно-
шения с императорским 
двором. Не сохранилась 
даже могила Вильяма 
Андреевича. Остались 
только разбросанные 
по всей Европе кадры 
простого люда Симбир-
ской губернии - наших  
с вами предков. 

Сокровище  
русского шотландца 

Фотограф  
с гармошкой

Химическое Хобби
Работать с крупноформатными ка-

мерами - увлечение не из дешевых. 
Начиная с того, что немалых денег 
могут стоить сами фотоаппараты. 
Они, кстати, не всегда старинные. 
Есть и современные форматные ка-
меры - для любителей именно этого 
способа съемки в стиле ретро. 

Дальше нужно найти комплектую-
щие для работы - пластинки, бумагу 
или пленку. Благо в Интернете можно 
купить практически все, что требует-
ся, в том числе и для крупноформат-
ных камер. 

И еще один момент, который делает 
съемку на такие ретрокамеры увле-
чением для «взрослых дядь», - это 
работа с химическими реактивами. 
Все-таки химические реакции могут 
не самым лучшим образом отразить-
ся на молодом организме. Зрелые ма-
стера тоже работают в масках, чтобы 
не надышаться всякой гадостью. 

А с реактивами обращаться прихо-
дится постоянно. Например, Влади-
мир предпочитает закупать их по от-
дельности и уже потом готовить рас-
творы для проявителя. Правда, даже 

в этом случае нельзя быть застрахо-
ванным от ошибки производителя. 

- Когда я только начал заниматься 
такой фотографией, то сделал рас-
твор по инструкции. Стал проявлять 
снимок - не получается. Повторил - 
тот же результат. Я все понять не мог 
почему. Оказалось, что на заводе пе-
репутали наклейку - вместо «сульфид» 

написали «сульфат», - вспоминает 
фотограф. 

В подобных ситуациях помога-
ют товарищи по хобби. Владимир 
делает с помощью таких камер 
амбротипы. Смысл заключается в 
получении и последующем закре-
плении позитивного изображения 
на стеклянной пластине. И если 
ему нужно что-то уточнить, то 
выручают участники сообщества 
амбротипистов - оно не столь 
большое, и все знают друг друга 
и созваниваются. 

Дорого или ДАром
К Владимиру периодически 

обращаются люди с просьбой 
сделать портрет на крупнофор-
матную камеру, но когда узнают, 
что снимок обойдется им не в ты-
сячу рублей и не в две, а больше, 
отвечают: «Я лучше на телефон 

сфотографируюсь». 
- Подобные снимки у меня или все-

таки покупают за их цену те, кто готов 
платить. Или я отдаю даром, потому 
что брать какую-то символическую 
плату не вижу смысла, - рассказывает 
фотограф. 

Как-то Владимир снимал пейзаж 
в димитровградском парке, а рядом 
гуляли молодожены с гостями, один 
из них подошел к нашему собесед-
нику. Поинтересовавшись, сколь-
ко будет стоить снимок, мужчина 
сказал, что деньги есть, и позвал 
сфотографироваться всех гостей 
свадьбы. Так, у кого-то из димитров-
градцев хранится уникальная фото-
карточка, сделанная на точно такой 
же фотоаппарат, каким, возможно, 
снимали их прадедов и прабабушек. 



Будь здоров!

Федеральный Минздрав объявил о старте акции #ТыСильнее, направленной на пропаганду здорового образа жизни. Для участия  ►
в ней нужно выложить в соцсетях видеоролик с полезными для здоровья советами, подписав их хештегом #ТыСильнее.
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Вам положена операция
Что нужно знать о высокотехнологичной медпомощи 

Среда / 28 ноября 2018 / № 48

Цифра 
За 2017 год 2 684 жителя Ульяновской области  
смогли получить ВМП по квотам за счет федеральных средств, 

из них 525 - это дети. 

По страховому полису ВМП получили 5 130 человек, 

из них 685 детей.

Что такое квоты и кто их распределяет?
Квота - это возможность получить высокотехнологичную медицинскую по-

мощь (ВМП) за счет федерального бюджета. То есть для пациента совершенно 
бесплатно. Чаще всего она оказывается в федеральных медицинских центрах 
того или иного профиля - кардиология, офтальмология, онкология. На каж- 
дую такую больницу выделяется сумма, рассчитанная на определенный  
объем ВМП. 
Квоты по видам медпомощи распределяют на федеральном уровне - регионы 
не имеют к этой процедуре никакого отношения. На местах только формиру-
ются заявки, которые направляются на рассмотрение. Поэтому говорить о 
том, что такая-то больница не дала квоту на операцию, неверно. 

ВМП оказывается только за счет федерального бюджета? 
Все зависит от характера заболевания и того, какой вид ВМП необходим па-

циенту. Часть услуг может быть оказана по полису ОМС. Как пример возьмем 
кардиологию. Если человеку нужен только кардиостимулятор, то его можно 
получить по ОМС. А вот стентирование или шунтирование проводится уже на 
федеральные средства.

Кто определяет, нужна ли человеку ВМП? 
В первую очередь лечащий врач. Именно он дает рекомендацию по выбору 

того или иного вида ВМП, указывает противопоказания. 

Какие документы нужно собрать пациенту, чтобы получить квоту на ВМП?
Существует определенный перечень необходимых документов. Человек мо-

жет уточнить его у своего врача либо обратиться в министерство. Среди них 
выписка из истории болезни с ее  подробным описанием. Также необходимы 
два заявления. В одном пишется разрешение на обработку персональных 
данных, а во втором пациент указывает больницу, которую он выбрал для 
получения ВМП. 

Больницу выбирает сам пациент? 
Да, именно так. Если же он не желает ждать, то может выбрать другое мед-

учреждение. Возможно, оно более удаленное, но в нем не будет большой 
очереди.

Как долго может длиться ожидание квоты на ВМП?
Обычно эта процедура проходит не так быстро, как хотелось бы пациентам, 

- по нескольку месяцев, а может быть, даже больше года. 

Федеральные центры, в которых оказывается помощь, находятся только 
в Москве или Санкт-Петербурге?

Нет, они находятся в самых разных регионах. Это и Пенза, и Чебоксары, и Но-
восибирск, и Подмосковье. Поэтому если на выбор пациенту предоставляют 
больницы, находящиеся в провинциальных городах, не стоит по этому пово-
ду высказывать возмущения. Уровень оказания ВМП в этих медучреждениях 
ничем не хуже столичных. 
ВМП по квоте можно получить и в Ульяновске. Например, некоторые виды 
операций сердечно-сосудистой системы, лечение онкологии. 

ВМП оказывается по всем видам заболеваний?
К сожалению, нет. Российская медицина на сегодня не всегда может оказать 

медицинские услуги по некоторым серьезным заболеваниям. Но и тот пере-
чень видов ВМП, которые предусмотрены в России, тоже весьма широк. 

Поэтому некоторые пациенты собирают деньги на дорогостоящие  
операции за рубежом?

Отчасти да, но нередко на то есть и другие причины. Например, кто-то не 
желает ждать квоту и хочет получить медпомощь как можно скорее. Есть и 
более грустные примеры, которые чаще всего связаны с детьми. В некото-
рых случаях спасти человека не в силах ни отечественные, ни иностранные 
врачи. Такому пациенту нужна только паллиативная помощь - поддержание 
комфортного состояния, например, в хосписе. Но родители больных детей 
часто отказываются верить в то, что ребенка не вылечить, и пытаются что-то 
сделать до самого конца. В том числе с помощью дорогостоящего лечения в 
иностранных клиниках. 

Уровень оказания медуслуг в федеральных центрах можно сравнить, 
например, с европейским? 

Да, можно, потому что они работают по европейским стандартам и используют 
соответствующее оборудование. Отличие может быть разве что в некоторых 
бытовых моментах. 

С какими заболеваниями граждане чаще всего обращаются за ВМП?
На первом месте - болезни суставов, и в первую очередь коленных. Далее 

идут заболевания сердечно-сосудистой системы и онкология. 

Игорь УЛИТИН

«В семье нашего друга 
случилась большая 
беда. Его маленькому 
сыну срочно требуется 
дорогостоящая 
операция…». Далее  
по тексту следует 
какой-нибудь сложный 
медицинский термин  
и обязательно 
банковский счет. 

Обычно так выглядят сообще-
ния, которые пересылают друг 
другу неравнодушные люди, ино-
гда даже не задумываясь, что 
необходимую помощь больной че-
ловек может получить бесплатно. 
Ответы на самые главные вопро-
сы, касающиеся распределения 
квот, «Народной» дала ведущий 
консультант отдела организации 
медицинской помощи департа-
мента организации медицинской 
помощи областного минздрава 
Елена Мартьянова. 

 

В ТЕМУ
Бедовые деньги

К сожалению, на чужом горе нередко наживаются не-
чистые на руку люди. Одни дублируют группы помощи 
больным людям, в том числе детям, указывая в них свои 
банковские счета. Другие пытаются разжалобить людей 
на улицах, используя фото чужих детей. 

Полиция на этот счет  
дает несколько рекомендаций. 

 Внимательно читайте и проверяйте документы, 
которые выкладываются в соцсетях или показывают 
волонтеры на улицах. 

 В сообщениях реально нуждающихся людей обяза-
тельно должна быть контактная информация для обрат-
ной связи. Желательно номер мобильного телефона. 

 Связавшись с родственниками больного, подробно 
расспросите их о сложившейся проблеме, чтобы избе-
жать возможного обмана. Уточните диагноз, спросите, 
обращались ли они за квотой. 

 Если сбор средств происходит в социальных сетях 
«ВКонтакте» или «Одноклассники» и группа вызвала 
у вас подозрения, можно обратиться в техподдержку 
сайта с жалобой. Обычно, если это действительно фаль-
шивая группа, реакция последует довольно быстро.

 Если в группе по сбору денег указан некий сайт, 
на который нужно перейти, то лучше этого не делать. 
Ссылка может вести на фишинговый сайт, который 
навредит вашему компьютеру вплоть до заражения 
вирусом и блокировки. 



Спорт

ХХ межрегиональный турнир по плаванию памяти ульяновского тренера Анатолия Печенегова пройдет в бассейне  ►
«Торпедо» 30 ноября и 1 декабря, а в спорткомплексе «Волга»  - I чемпионат области по тайскому боксу. 
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Счастье ищут  
у чужих ворот
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Иван ВОЛГИН

Счастья у своих ворот не ищут. 
Счастье ищут у чужих ворот. 
Эту простую истину, которую 
знает каждый из болельщиков, 
похоже, берут на вооружение  
и хоккеисты «Волги». 

Правда, не всегда удается поставить 
счастливую точку у ворот соперника, зато 
характер у молодых игроков крепчает. И 
команда с характером две игры подряд до-
бывает ничью.

Раз - ничья
В «пуле» команд, которые в нынешнем 

чемпионате России принято считать аутсай-
дерами, проходят особо принципиальные 
матчи - ведь где же еще добывать очки? 
Такой стала выездная игра «Волги» в Кирове 
с местной «Родиной», не имевшей до этой 
встречи ни одного очка. 

«Волга» приехала в Киров после продол-
жительного выездного турне, кировчане в 
основном играли дома. Видимо, поддержка 
родных болельщиков в этот раз была особо 
мощной - надо же наконец прервать серию 
поражений! И к 19-й минуте хозяева вели 
со счетом 3:0 (один гол «Родина» забила 
с пенальти). Тренерский штаб «Волги» в 
надежде переломить игру берет тайм-аут. 
Помогло. Игроки наставников услышали. И 
еще до перерыва гости сокращают счет до 
минимума - на 21-й и 24-й минуте отличился 
Сергей Башаев.

Но кировчане не собирались уступать, 
игра пошла с натянутыми нервами, на поле 
то и дело возникали стычки.

В раздевалку каждая команда отправилась 
в полном составе, а вот после перерыва 
на скамейку штрафников сели «волжанин» 
Александр Слугин и два игрока кировчан. 
За споры с судьями удалили до конца игры 
тренера «Родины» Дениса Половникова.

Страсти на поле так разыгрались, что 
судьям дважды пришлось удалять игроков 
парами за неспортивное поведение. По-
жалуй, тем, у кого в поисках счастья у чужих 
ворот оказались более заводной характер 
и нервы покрепче, и улыбнулась удача. В 
конце матча, на 83-й минуте, Сергей Баша-
ев забивает третий гол в ворота «Родины». 
Хет-трик нашего игрока помогает команде 
уйти от поражения. Поистине боевая ничья и 
первое очко «Волги», взятое на выезде.

Два - ничья
В очередном матче в «Волга-Спорт-Арене» 

ульяновская команда принимала нижегород-
ский «Старт», который считается одним из 
самых принципиальных соперников «вол-
жан». Команды вышли на поле не без потерь. 
Накануне на тренировке получил травму 
игрок «Волги» Дмитрий Барашков, которому 
предстоит восстанавливаться три недели. 
Случились кадровые потери и в составе 
«Старта»: из-за травм не приехали основной 
вратарь Юрий Иванчиков, Вадим Васильев, 
экс-игрок «Волги» Александр Степанов и ли-
дер команды - шведский бомбардир Патрик 
Юханссон.

С первых минут встречи стало ясно: гости 
практически не сомневаются в победе. Уже 
на второй минуте «Старт» пробил угловой, 
момент был опаснейший, и мяч лишь по 
счастливой случайности не пересек линию 
ворот. На 9-й минуте ситуация практически 
повторилась: снова гости пробили угловой, 
снова - опасная игра в штрафной, но за-
щитникам «Волги» удалось отвести угрозу 
от ворот.

И вскоре «волжане» показали, что мо-
гут играть на своем поле по-хозяйски. На  
8-й минуте Рустам Тургунов наказал гостей - 

забил первый гол. Но на 24-й и 26-й минуте 
игроки «Старта» без особого труда забивают 
голы - при шумной поддержке нижегород-
ских фанатов и под барабанную дробь. Счет 
становится 1:2. Правда, в концовке перво-
го тайма «волжане» яростно атаковали, и 
тренерский штаб гостей забеспокоился 
- взял тайм-аут. Но счет до перерыва не из-
менился.

Однако болельщиков ждал очень тем-
пераментный и нервный второй тайм. Ах, 
сколько возможностей увеличить счет 
упустили игроки «Волги»! Выходим один 
на один - и отдаем мяч прямо в руки вра-
тарю. Не забиваем практически в пустые 
ворота. Попадаем в перекладину. Доса-
да затопила трибуны. Случился и вовсе  
курьезный момент: после суеты и толкот-
ни в штрафной гостей, после нескольких 
неточных ударов мячик вроде бы неми-

нуемо должен был влететь в ворота. Но 
так и остался лежать в полуметре от 

голкипера, глядя в спину отъезжаю-
щим игрокам. Многовато у нашей 

команды таких моментов, когда 
не удается последний удар, не 
получается поставить ту самую 

счастливую точку у чужих ворот. 
Но! Чем можно компенсировать недо-

статок мастерства и опыта? Конечно, ха-
рактером! И ульяновская команда показала 
завидный, настоящий мужской характер, 
что, конечно, не может не радовать болель-
щиков. Стало интересно. Даже после того, 
как на 63-й минуте «Старт» забил третий гол. 
Взаимные бешеные атаки накаляют игру - 
дважды команды сходятся стенка на стенку, 
дважды на скамейку штрафников садятся 
заводилы обеих команд. 

А как завелись трибуны! Мои соседи - 
солидные болельщики и девушка из моло-
дежной компании (болеющая за «Старт») 

словесно сцепились не на шутку. Обвиняли 
друг друга в непонимании хоккея на грани 
фола, девушка доказывала, мол, «Волга» 
не дает «Старту» показать красивую игру, 
что весьма спорный вопрос. И тут «волжа-
не», словно услышав нешуточный спор, за  
20 минут до финального свистка сокраща-
ют разрыв в счете - мощный удар Игоря 
Леденцова после розыгрыша углового не 
смогла сдержать оборона гостей. Через  
5 минут Сергей Башаев - не сразу, с треть-
ей попытки - отправляет мяч в ворота 
«Старта» - 3:3.

Последние 15 минут матча я назвал бы от-
чаянным хоккеем - так велика была у обоих 

соперников жажда забить. И когда на 
81-й минуте нижегородцы вышли 
вперед, верилось, что «Волга» еще 

способна отыграться. Трибуны буше-
вали, гнали вперед. И на 87-й минуте Алек-

сей Ничков сравнивает счет - 4:4. «Волга» за-
служила аплодисменты и крики «Молодцы!». 
Спасибо за характер. 

«волга» - амбициозная 
команДа

Что сказали после матча наставники ко-
манд?

Главный тренер «Старта» Алексей Дьяков: 
«Мы знали, что в Ульяновске тяжело, пони-
мали, что «Волга» - молодая, амбициозная  
команда. Тем более что это поволжское дер-
би - всегда матчи между «Волгой» и «Стар-
том» проходят в бескомпромиссной борьбе 
независимо от турнирного положения ко-
манд. В начале встречи владели небольшим 
преимуществом, владели мячом, но никак 
не могли использовать свои моменты. Не 
хватает нам агрессии в атаке. И, конечно же, 
сказались наши ошибки в обороне, потеря-
ли должную концентрацию, поведя в счете. 
Обидно пропускать мячи в конце встречи. 
Но в этом немалая заслуга игроков «Волги», 
которые играли и боролись с первой и до 
последней минуты матча».

И.о. главного тренера «Волги» Сергей  
Горчаков: «То, что «Старт» более мастеро-
витая команда, - неоспоримо. И сегодня за 
счет желания, агрессии мы хотели нивели-
ровать разницу в классе игроков. Думаю, это 
получилось. Ребята полностью выложились, 
отдались игре. И, несмотря на всю накопив-
шуюся усталость и микротравмы игроков 
стартового состава после восьми сыгранных 
матчей, четыре из которых мы провели в 
гостях, наши хоккеисты - молодцы». 

буДет тРуДно
Кстати, прошедший тур и специалисты, и 

болельщики назвали туром неожиданностей. 
И это благодаря результатам следующих 
матчей: «СКА-Нефтяник» - «Динамо» - 4:4, 
«Байкал-Энергия» - «Динамо-Казань» - 3:5, 
«Зоркий» - «Уральский трубник» - 1:10, 
«Строитель» - «Кузбасс» - 2:1. Отметим, 
что наставники команд Алексей Китьков 
(«Кузбасс») и Андрей Рушкин («Байкал») по-
сетовали: погода помешала - метель, снега. 
А в иркутской команде все голы забили экс-
игроки «Волги» - дважды Евгений Волгужев 
и Петр Захаров. 

И еще одна деталь. На игру в Сыктывкаре 
пришли 500 зрителей, в Красногорске - 
850, в Иркутске и Красноярске - по 1 000, 
в Ульяновске - 1 700, в Архангельске -  
2 000, в Хабаровске - 4 428. Даже в самых 
хоккейных городах слабеет интерес к хок-
кею. Время задуматься. 

Сейчас в турнирной таблице «Волга» с 
пятью очками занимает 11-е место. По-
сле небольшого перерыва наша команда 
отправится в выездное турне по марш-
руту «Красноярск - Хабаровск - Иркутск»:  
12 декабря - игра с «Енисеем», 15 декабря 
- со «СКА-Хабаровском», 18 декабря - с 
«Байкал-Энергией». Будет очень трудно. 

Капитан «Волги» Руслан Галяутдинов   
(справа) в спорах суров.



Отдохни

Ведущий библиограф ульяновской детской библиотеки  ► № 28 имени Аркадия Пластова Татьяна Новикова  
получила диплом первой степени конкурса «Ай да Пушкин» за буктрейлер (видеопрезентацию) «Капитанской дочки». 
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Овен
Вас переполняют творческие идеи, и вы готовы 
проявить свои таланты, решительно разобрать-

ся с конкурентами. Вы сейчас очень эмоциональны, что 
хорошо для отношений, но может не лучшим образом 
отразиться на работе. Так что держите себя в руках. 

Телец 
Вы можете рассчитывать на поддержку звезд: 
вы справитесь с повышенными нагрузками и 

сложными делами. К тому же ваши друзья и партнеры 
придут на помощь в любую минуту. Ближе к выходным 
многие представители знака станут раздражитель-
ными.

Близнецы 
Это время активного сотрудничества, совмест-
ного решения сложных вопросов. Появится 

возможность прийти к компромиссу даже с давними 
оппонентами, уладить конфликты. Это подходящий 
период для подписания соглашений, перехода на 
новую работу. 

Рак 
Старайтесь контролировать эмоции, будьте 
лояльнее к слабостям и недостаткам окружаю-

щих. Ни в коем случае не рискуйте и не форсируйте 
события. Самое разумное сейчас - спокойно зани-
маться своими делами, не вмешиваясь в проблемы 
окружающих.

Лев 
Сейчас не исключены противоречивые си-
туации, конфликты с партнерами. Некоторые 

Львы станут слишком подозрительными, что негативно 
отразится на отношениях с окружающими. Не подда-
вайтесь искушению рискнуть: повышена вероятность 
травм и аварий.

Дева 
Этот период очень противоречивый. Удачные 
моменты могут чередоваться с неприятными со-

бытиями, что не лучшим образом отразится на психологи-
ческом состоянии Дев. В это время не исключены ошибки 
в работе. Начинать новые романы нежелательно.

Весы 
Благоприятное время для дружеских встреч, 
обсуждения планов. Удачными окажутся 

короткие поездки, а вот путешествие за границу пла-
нировать не советуем. У вас есть шанс реализовать 
заветные мечты. Время не подходит для подписания 
договоров.

Скорпион
В этот период вам будет сложно контролиро-
вать ситуацию. Из-за влияния планет планы мо-

гут рушиться, отношения портиться на ровном месте. Не 
стоит в это время начинать важные дела, подписывать 
документы. И главное - не идти на поводу у эмоций.

Стрелец 
Вы активны, энергичны, умеете привлечь внима-
ние и всегда находитесь в центре событий. Благо-

приятное положение планет позволит полностью раскрыть 
ваш потенциал, реализовать планы, завоевать признание 
начальства и, возможно, продвинуться по службе.

Козерог 
Сейчас лучше работать в команде: вы найдете 
единомышленников, сможете полнее рас-

крыть свои таланты. Некоторые представители знака 
столкнутся с проблемами в отношениях, финансовой 
нестабильностью. Избегайте импульсивных поступков 
и ненужных расходов.

Водолей 
Упорная работа позволит укрепить карьерные 
позиции, даже претендовать на повышение по 

службе и увеличение зарплаты. Желательно больше 
отдыхать и не планировать важные мероприятия. Не 
исключены конфликты, которые негативно отразятся 
на самооценке.

Рыбы 
Из-за напряженных аспектов планет будет 
сложно найти общий язык с окружающими. Не 

исключены серьезные конфликты, финансовые потери 
и даже проблемы с законом. И будьте осторожны: мо-
гут появиться соперники, плетущие интриги за вашей 
спиной. 

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 28 ноября по 4 декабря

Анна ГРИГОРЬЕВА

Страсть к переименованию  
неистребима. Дело уже дошло 
до обыкновенных остановок.

Вопрос об остановках обще-
ственного транспорта обсуждали 
на совещании в администрации 
Ульяновска. Любопытно, что вол-
нует чиновников в данной теме. 
Во-первых, (цитирую) «прово-
дится работа по увеличению 
количества камер для большего 
охвата остановочных пунктов, 
позволяющих контролировать 
работу общественного транс-
порта». Сейчас таких камер  
20 штук.

Но разве главная проблема в 
малом количестве камер, а не 
малом количестве этого самого 
общественного транспорта? Не 
считать же таковым маршрутки! 
А их владельцам и водителям 
на видеокамеры начхать сто 
раз. Разве они начнут ездить 
по расписанию (теоретически 
оно должно быть)? Разве пере-
станут устраивать гонки меж-
ду остановочными пунктами? 
Разве не будут набивать свои 
маршрутки под завязку? А что 
делать пассажирам - ехать-то 
всем надо. Может, стоит подо-
ждать на «остановочном пункте» 
мифический общественный 
транспорт? Ну должен же он 
когда-нибудь приехать, коли чи-
новники обсуждают, что делать с 
его остановками!

Вторая проблема заключается, 
видимо, в количестве остановок. 
В настоящее время составлен 

новый реестр остановочных пун-
ктов. То есть какие-то перенесут 
на другое место, какие-то со-
кратят. Процесс этот происходит 
перманентно. Только вот не при-
помню, учитывается ли при этом 
мнение горожан - тех, которые 
являются профессионалами в 
остановочных вопросах, потому 
что не ездят на работу на персо-
нальных автомобилях. 

Теперь - самый «актуальный» 
вопрос. С 2019 года у нас про-
изойдет корректировка назва-
ний части остановок. Что такое 
корректировка, пока неясно. 
То ли совсем переименуют, то 
ли сократят количество слов. 
Скажем, была остановка «Уни-
версам», а стала «Супермаркет», 
была «Четвертый микрорайон», 
а стала «Четверка». Опять же 
при корректировке много дел 
появится. Таблички поменять, в 
трамваях переозвучку сделать. 
Правда, людям, особенно по-
жилым, привыкшим выходить 
на остановке с привычным на-
званием, придется напрягать 
память, чтобы понять, выходить 
или дальше ехать.

Удивительно и странно, что 
такая тема обсуждается на пол-
ном серьезе. И никто не может 
ответить на простой вопрос: 
«Зачем?». На городских улицах 
больше не осталось проблем? 
Только когда вы пойдете с от-
корректированной остановки до 
дома, не обращайте внимания на 
отсутствие освещения, ледовые 
дорожки и снежные завалы. На 
ощупь, что ли, не доберетесь? 

Где выходим?

Кроссворд 
«Срок»

ответы  
на кроссворд 
от 31 октября

По горизонтали:  1. Конфета. 7. Регистратор.  
10. Карабас. 12. Испанка. 15. Ретро. 16. Кусок.  
18. Краля. 19. Ролл. 20. Гора. 21. Марс. 22. Липа.  
23. Вкус. 25. Рейс. 27. Овощи. 28. Нищая. 29. Плато.  
30. Оторопь. 32. Ударник. 35. Антиквариат. 36. Завтрак.

По вертикали: 2. Олифа. 3. Фата. 4. Транс. 5. Секатор. 
6. Подачка. 8. Настырность. 9. Экранизация. 11. Стул.  
12. Итог. 13. Тромбон. 14. Пятачок. 16. Клоун. 17. Корея. 
23. Витрина. 24. Синь. 25. Рагу. 26. Спартак. 31. Плита. 
33. Дырка. 34. Цвет.
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Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ.  
Присылайте ответы по адресу: 432017,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой  
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию лично. 
Правильно ответившему - приз от телекомпании «ТНТ».  
Ответы принимаются до 11 декабря (по штемпелю). 

конкурс «НГ» +По горизонтали:  1. Камни-самокаты.  
6. Физическая величина, отличающая вес от 
массы. 9. Ревизор чужих карманов. 10. Судь-
ба, если жизнь - копейка. 14. Листок с шап-
кой. 15. Буква, что «прописывали» розгами.  
16. Стародавняя «Фанта». 21. «Вторая ско-

рость» лошади. 22. Семеро на одного 
шахматиста. 23. Космическая близость.  

26. «Зрячий» завтрак. 27. Чьих пло-
дов ждут до посинения? 28. Социаль-
ная прослойка, хитрая на выдумки.  
31. Самурайская столица. 32. Седи-
на в бороду, а куда бес? 33. «Креще-
ние» для актера. 36. Подвыпивший 
променад. 37. «Юла» в статоре.  
39. Грация на бревне. 40. Мишень 
для хука.

По вертикали: 2. Светит, но не 
греет в суде. 3. Студентка, комсомол-

ка, спортсменка Наталья Варлей по от-
ношению к кавказскому джигиту Владимиру 

Этушу. 4. Премия, которую дают за потопление 
«Титаника». 5. «Стеклянное драже». 7. Кросс, в 
котором каждый стремится вырваться вперед, 
чтобы прийти к финишу последним. 8. Ору-
дие Паганини. 11. «Ревизор» из «Ревизора».  
12. «Постоялец» лампы. 13. Фанат беском-
промиссной честности. 17. «Злата» столица.  
18. «Начинка» комода. 19. Литературная де-
шевка. 20. Танец, который хорошо танцуют те, 
кто умеет считать до трех. 24. Гастрономиче-
ский творец. 25. Обчистившая Карла. 29. Род 
«однополого» отдыха. 30. Писатель, которому 
Каштанка обязана своим вечным существо-
ванием. 34. Пойманное СМИ. 35. Место под 
капельницей. 38. Батя мула.

Викторина «Ольга»
1. Компания, которая произво-
дит сериал «Ольга», в этом году 
празднует юбилей. Сколько 
лет исполнилось компании в  
2018 году?
а) 10;
б) 5;
в)  Год.
2. Кого в сериале «Ольга» играет 
актер Мухаммед Абу Ризик?
а) Пушкина;
б) Чичу;
в)  Тимофея.
3. Как зовут старую знакомую 
Юргена?
а) Клара;
б) Тамара;
в)  Варвара.
4. Где оказались Аня и Лев сразу 
после свидания?
а) В ресторане;
б) В загсе;
в)  За решеткой.

5. Что подарила Тамара Ане  
и Тимофею?
а) Билеты в кино;
б) Айфоны;
в)  Машины.

Правильно ответила  
на вопросы викторины  

от 31 октября 
А.П. Головина 
(г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию  
за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 31 октября

1 - в, 2 - б, 3 - б, 4 - в.



Афиша

Ульяновский областной фестиваль «Студенческая осень» пройдет 29 ноября в Большом зале   ►
Ленинского мемориала, начало в 16.00. Девиз фестиваля: «Ульяновская. Областная. Твоя».

История и судьбы
Ольга САВЕЛЬЕВА

IV Международный театральный фести-
валь «История государства Российского. 
Отечество и судьбы» пройдет в Ульяновске 
с 1 по 11 декабря. 

Несколько фестивальных спектаклей сыграют 
на малой сцене Ульяновского драматического 
театра имени И.А. Гончарова. 

1 декабря в 17.00 Ульяновский молодежный 
театр представит спектакль по пьесе Алек-
сандра Вампилова «Старший сын». Это история 
о вечных ценностях, о том, что родство людей 
по духу важнее родственных уз, а отзывчивость 
сердца - главное человеческое достоинство.

2 декабря в 11.00 Ульяновский театр кукол 
имени В.М. Леонтьевой покажет спектакль  
Андрея Козлова и Алексея Уставщикова «Вол-
шебный колодец». Спектакль основан на сказках, 
былинах и поверьях Симбирской губернии. 

3 декабря в 18.00 театр-студия Enfant-
Terrible из Ульяновска расскажет древнюю сказ-
ку Дмитрия Аксенова «Чудесные странники». 
Как жить, для чего жить? Об этом создатели 
спектакля заставляют задуматься зрителей. 

5 декабря в 18.00 зрителей ждет встреча с 
Белорусским государственным молодежным 

театром и спектаклем по пьесе Леонида Зори-
на «Варшавская мелодия». Полька и русский 
парень встречаются в послевоенной Москве. 
Между ними вспыхивает сумасшедшая лю-
бовь, и кажется, что впереди их ждут только 
радость и счастье. Но история вмешивается в 
эту любовь...

7 декабря в 18.00 Мытищинский театр ку-
кол «Огниво» покажет спектакль по Валентину 
Распутину «Прощание с Матерой», который 
напомнит: нельзя разрушать вековые тради-
ции, невозможно перечеркнуть свою историю, 
человек должен задумываться, зачем он живет 
на земле и что оставит после себя. 

11 декабря в 18.00 познакомимся с гостями 
из Молдовы - с Кишиневским государственным 
молодежным драматическим театром «С улицы 
Роз». Спектакль по рассказу Анатолия Крыма 
«Левушка» - история о маленьком мальчике, на-
половину украинце, наполовину еврее, которого 
две враждующие между собой бабушки тянут в 
разные стороны. Но их бескрайняя любовь де-
лает мальчика по-настоящему счастливым.

Три спектакля пройдут на основной сцене 
Ульяновского драматического театра. 

8 декабря в 17.00 поэтический спектакль 
Хасана Туфана и Туфана Миннуллина «Все 
плывут и плывут облака» покажет Татарский 
государственный академический театр имени 
Г. Камала из Казани. В основу постановки по-
ложены стихи Туфана, написанные им в ново-
сибирской ссылке, полные тоски по родному 
краю, куда не суждено вернуться… 

9 декабря в 17.00  Тверской государ-
ственный театр кукол представит спектакль 
«Мальчиш-Кибальчиш» по повести Аркадия 
Гайдара «Военная тайна». Свежим, современ-
ным языком рассказана история о смелости и 
отваге, чести и достоинстве, преданной любви 
к Родине. 

11 декабря в 18.00 Московский драма-
тический театр «Сфера» покажет «выездной 
спектакль-концерт сельской самодеятель-
ности» - так обозначен жанр постановки «Рас-
кас», объединившей семь рассказов Василия 
Шукшина.

11 декабря в 13.00 Ульяновский драматиче-
ский театр приглашает в Дом-музей В.И. Лени-
на. В музейных залах пройдет спектакль «Семья 
Ульяновых». Вы придете в гости в дом, где обра-
зованные, интеллигентные родители воспитыва-
ли детей в атмосфере любви и уважения.
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Спектакли

Концерты

Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
Основная сцена

28 ноября, 18.00 - А. Толстой «Царь 
Федор Иоаннович» (драма, 12+).

29 ноября, 18.00 - У. Шекспир «Ромео и 
Джульетта» (игра любви и смерти, 16+).

30 ноября, 18.00 - А. Крым «Завещание 
(исповедь целомудренного бабника)» 
(комедия, 16+).

1 декабря, 17.00 - К. Ходикян «Любов-
ный квадрат» (ироническая комедия, 
16+).

4 декабря, 18.00 - Ж.-Б. Мольер «Ску-
пой» (комедия, 12+).

Малая сцена
1 декабря, 17.00 - А. Вампилов «Стар-
ший сын» (спектакль молодежного теа-
тра г. Ульяновска, 14+).

2 декабря, 11.00 - А. Козлов, А. Устав-
щиков «Волшебный колодец» (Ульянов-
ский театр кукол им. народной артистки 
СССР Валентины Леонтьевой, 6+).

3 декабря, 18.00 - Д. Аксенов «Чудес-
ные странники» (театр-студия Enfant- 
Terrible г. Ульяновска, 6+).

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)

1 декабря, 17.00 - В. Гуркин «Ну, кад-
риль!» (народная комедия, 14+).

2 декабря, 17.00 - Д. Салимзянов 
«Дуры мы, дуры!» (комедия,14+).  

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой» 
(ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32-22-18)

29 ноября, 11.00, 13.30 - «Кот в сапо-
гах» (сказочная история, 6+).

30 ноября, 11.00, 13.30 - «Проделки 
Братца Кролика» (вариации в стиле 
кантри на тему сказок Джоэля Харриса, 
6+).

2 декабря, 11.00 - проект «Сказки ве-
ликой России»: «ЖИЛИ-БЫЛИ от Волги 
до Сибири» (по мотивам сказок народов 
Поволжья, Кавказа и Сибири, 6+).

2 декабря, 18.00 - «История одного по-
хищения» (по рассказу О`Генри, 12+).

Театр-студия Enfant-Terrible
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6,  
тел. 8-917-611-22-93)

2 декабря, 17.00 - Д. Аксенов «Яични-
ца» (игрушечный роман, 0+).

Димитровградский  
драмтеатр имени  
А.Н. Островского 
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)

30 ноября, 18.00 - М. Камолетти 
«Боинг-Боинг» (международный гарем, 
18+).

1  д е к а б р я ,  1 7 . 0 0  -  П р е м ь е р а !  
Л.Н. Толстой «Анна Каренина» (трагиче-
ская история любви, 14+).

2 декабря, 11.00 - А. Анфиногенов 
«Сырная любовь» (сказка, 3+).   

Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой 
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)

1 декабря, 10.00, 12.00 - «Малыш 
и Карлсон, который живет на крыше» 
(6+).
2 декабря, 10.00, 12.00 - «Мойдодыр» 
(0+).

Ленинский мемориал
(пл. Ленина, 1, тел. 44-19-22)

БЗЛМ
30 ноября, 19.00 - «Лучший день». Кон-
церт Стаса Михайлова (6+).

Малый зал
29 ноября, 18.30 - «Классический 
десерт» (УГАСО «Губернаторский» под 
управлением Ильи Дербилова и солисты 
- Максим Рубцов (флейта, Москва), Дми-
трий Андреев (гитара, Москва) (6+).

2 декабря, 14.00 - «Посвящение Мо-
царту» (УГАСО «Губернаторский», 6+).

Бургерная «Ё-Бургер»
(ул. Спасская, 8)

29 ноября, 11.00 - литературно-
музыкальный вечер в честь дня рожде-
ния буквы «Ё» (0+).

ДК «Губернаторский» 
(ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56)

29 ноября, 19.00 - концерт Льва  
Лещенко (6+).

1 декабря, 18.00 - спектакль «Ханума» 
(12+).
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В хоре только девушки
Концерт «Soprano Турецкого»  
состоится в ДК «Губернаторский»  
9 декабря в 18.00. 

«Soprano…» - это женская версия 
легендарного хора Турецкого. В со-
ставе арт-группы - все разнообразие 
существующих голосов, репертуар - от 
фолка до джаза, от рока до академиче-
ской музыки!

Хотите попасть на концерт бесплатно? 

Тогда ответьте на вопросы, которые 

подготовила для вас «Народная газета».  

1. Сколько солисток в этом кол-

лективе?
2. Как называется самый низкий 

из голосов участниц арт-группы?

3. В каком году Михаил Турецкий 

основал «Soprano…»?
Звоните в четверг, 29 ноября,  

с 13.00 до 14.00. Тел. 30-17-00.
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2 декабря, 17.00 
- Д. Богославский 
«А если завтра 
нет?» (семь дней 
ж и з н и  о д н о г о 
парня, 12+).   

3 декабря, 19.00 - «Шоу 
под дождем» «Между мной и 
тобой» (12+).
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В пятницу, 30 ноября, с 11.00 до 00.00 будет проходить международная акция «Тест по истории Отечества», посвященная   ►
25-летию Конституции РФ. Ее участником может стать любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте кдгр.рф .
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«Ёлка Победы» на открытке

Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» ИНН 1841074235 ОГРН 1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», является участником системы страхования сбережений пайщиков кредитных 
кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00164 от 16.10.2017 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Cбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива 
могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный взнос в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Коопе-
ратив вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса * 
Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,50% годовых, существует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора - 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения – 1000 рублей. 
Возможно пополнение сбережений от 1000 рублей. Максимальная сумма сбережений – согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата 
процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допускается частичное снятие денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений и не более 1 раза за весь период действия договора. Для заключения договора по 
сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 19.09.2018 года до отмены кооперативом. С дополни-
тельной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: г. Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 31/1 или по телефонам: 8 (800) 551-77-28, 8 (8422) 42-50-82.

Наш адрес:

г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 31/1.
 Наши телефоны: 
 8 (800)551-77-28, 
 8 (8422)42-50-82
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Арина СОКОЛОВА

Стол ломится от разных яств, елка  
сверкает новомодными игрушками,  
рядом дорогие люди - идеальный,  
желанный, наш привычный Новый 
год. А вы задумывались, как проходил 
праздник почти 75 лет назад? 

О чем мечтали дети и взрослые 31 дека-
бря накануне 1945 года? Только о Победе 
и мире. На эту тему предложили пофанта-
зировать школьникам со всей России орга-
низаторы конкурса «Нарисуй елку Победы» 
(московский Музей Победы, «Почта России» 
и благотворительный фонд «Спешите делать 
добро!»). Юные художники должны были на-
рисовать обложки для серии коллекционных 
открыток в духе главного зимнего торже-
ства, которую «Почта России» выпустит в 
декабре. 

- В наших фондах хранится много писем 
и открыток времен Великой Отечественной 
войны, есть среди них и новогодние поздра-
вительные открытки. Ведь война - это не 
только бои и сражения, это и жизнь в тылу. К 
1945 году все уже устали от войны, успех на-
ших солдат давал надежду на скорую победу, 
и люди хотели праздника. Это правильно, 
что решили вспомнить о новогодней елке 
того непростого времени и предложить со-
временному поколению представить эмоции 
их сверстников в победном 1945-м, - говорит 
заместитель директора Музея Победы по 
экспозиционно-выставочной работе Эльдар 
Янибеков.

Конкурс получил широкий отклик, рабо-
ты пришли со всех уголков России. В нем 
приняли участие более 500 мальчишек и 
девчонок в возрасте от 7 до 17 лет. Рисунки 
присылали в самой разной технике - аква-
рель, гуашь, тушь…

- Мы получили сотни трогательных дет-
ских рисунков, каждый из которых удиви-
телен своей историей. Десять лучших из 
них теперь узнает вся страна, - сказала 
заместитель генерального директора «По-
чты России» по почтовому бизнесу Инесса 
Галактионова. 

Больше всего работ поступило от ребят  
7 - 10 лет. Именно в этой возрастной 
категории призовое место заняла наша 
землячка Татьяна Лапшина из Вешкаймы. 
Рисунки всех победителей будут напеча-
таны на открытках.
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