
№ 49 (258), 5 декабря 2018 г.

  стр. 27

ХороШ! 
С 8 декабря знак «Шипы»  
перестанет быть  
обязательным

 http://ulpravda.ru

 В новогодние праздники из Ульяновска  ►
и Димитровграда в Москву будут  
курсировать дополнительные поезда.

Более  ► 20 брошенных автомобилей  
вывезут эвакуаторами с улиц  
областного центра. 

  ► 2 478 жителей региона официально 
числятся безработными.

Третье место занял ульяновский лагерь  ►
«Артеково» на Всероссийском конкурсе 
«Будь вожатым».

До  ► 22 декабря в парке «Владимирский 
сад» принимают елочные игрушки,  
сделанные своими руками.

новости одной строкойà

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  стр. 8 - 9

сферы жизниà

Аналога не будет
С начала следующего года Ульяновская область, 

как и вся Россия, полностью перейдет на цифровое 
телевещание. Телезрителям будет доступно 20 ка-
налов без абонентской платы.  

Переход на цифру утвержден постановлением 
правительства и указом президента РФ Владимира 
Путина еще в 2009 году. Тогда ульяновцам был досту-
пен аналоговый сигнал 12 каналов, димитровградцам 
- восьми, а остальным жителям области - порой одна 
или две программы. С этого же времени велись работы 
по внедрению цифрового вещания. 

ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 10 ÄÍÅÉ!
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цитата неделиàфотофактà
В центральном  
почтовом отделении 
Ульяновска появился 
почтовый ящик для 
писем Деду Морозу. 
На нем обозначен 
адрес волшебника: 
162390, Россия,  
Вологодская область, 
город Великий Устюг, 
почта Деда Мороза.  
Каждое письмо будет 
доставлено  
в резиденцию  
российского главного 
зимнего героя. 

Игорь УЛИТИН

Корреспонденты 
«Народной» побывали 
на ТЭЦ-1 и своими 
глазами увидели,  
что происходит  
в охладительных башнях 
теплоэлектроцентрали.  
А также узнали, 
насколько безопасен 
дым, выходящий  
из труб, и почему  
не стоит пить воду  
из батарей.

На минувшей неделе студенты 
УлГТУ, обучающиеся на управ-
ленцев в сфере ЖКХ, побыва-
ли на одном из ведущих пред-
приятий энергетики Ульяновска 
- теплоэлектроцентрали № 1. К 
ним присоединились и наши кор-
респонденты. В ходе посещения 
ТЭЦ они побывали на всех ключе-
вых объектах производственного 
цикла ТЭЦ, были впечатлены ее 
масштабами.

ГиГантские печи
«Сердце» ТЭЦ-1 - главный щит 

управления электростанции. 
Здесь в окружении щитков, ци-
ферблатов и тумблеров несколько 
человек управляют производ-
ственными процессами. Все эти 
тумблеры на самом деле испол-
няют роль страховки. Потому что 
давно уже за жизнедеятельностью 
централи следят с помощью ком-
пьютеров. 

В полумраке залов ТЭЦ по-
стоянно стоит гул от работающих 
котлов, которые греются с по-
мощью топок. Котлы эти выше 
девятиэтажного дома. Кстати, 
это именно с котлами связаны те 
громкие звуки, которые мы иногда 
слышим со стороны ТЭЦ. Если вы 
слышите громкий хлопок, то это 
значит, что на крыше котельного 
зала открылись клапаны, которые 
спускают лишнее давление из 
котлов. Если же это довольно дол-
гий гул, напоминающий шипение, 
то на ТЭЦ разжигают котлы.

Горячее сердце города: 

Что происходит     внутри ТЭЦ 

Глава Саранска Петр ТУЛТаеВ  
(во время подписания соглашения  
о расширении сотрудничества городов):

- В поисках передового опыта мы часто обращаем взоры  
на Запад, на столицы и нередко незаслуженно проходим мимо 
соседей. Сегодня наша делегация увидела Ульяновск совершенно 
другим городом, нежели это было 15 лет назад. Он предстал 
перед нами солидным, современным, развивающимся, 
ищущим, творческим центром с большими 
перспективами. Вы много делаете, чтобы шагать  
в ногу со временем. Ульяновску есть чем гордиться!
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егор ТИТОВ

С 1 января 2019 года стоимость 
проезда в ульяновских трамва-
ях и троллейбусах повысится на 
один рубль и составит 18 руб-
лей. Однако при безналичной 
оплате тариф останется преж-
ним - 16 рублей, как и сейчас.

- В настоящее время себе-
стоимость перевозки одного 
пассажира трамваем или трол-
лейбусом составляет порядка  
30 рублей вследствие высоких 
цен на электроэнергию и запас-

ные части для ремонта подвижно-
го состава. Цена билета в 17 руб-
лей действовала последние два 
года. Несмотря на повышение, 
стоимость проезда в городском 
электротранспорте Ульяновска 
останется одной из самых низких 
в Поволжье, - отметил директор 
МУП «Ульяновскэлектротранс» 
Александр Мясников.

В настоящее время стоимость 
проезда в Нижнем Новгороде 
составляет 28 рублей, в Казани и 
Самаре - 25 рублей, в Набереж-
ных Челнах - 22 рубля, в Чебокса-
рах и Уфе - 20 рублей.

Иван СОНИН

Счетная палата Ульяновской 
области завершила плановую 
проверку акционерного обще-
ства «УльяновскФармация». 

В течение нескольких меся-
цев аудиторы проверяли до-
кументы за три последних года 
работы организации. На пресс-
конференции в минувший по-
недельник были объявлены ито-
ги - финансовые нарушения в 
«УльяновскФармации» исчисля-
ются сотнями миллионов рублей. 
Это и искаженная бухгалтерская 
отчетность на 474 миллиона ру-
блей, и многомиллионные предо-
платы за непоставленные товары. 
И даже… закупка сувенирных маг-
нитов на 3,9 миллиона рублей по 
цене, завышенной в девять раз. 
По словам руководителя Счетной 
палаты Ульяновской области Игоря 
Егорова, имеются у «Ульяновск-
Фармации» и огромные долги, 
превышающие миллиард рублей. 
При этом в самой компании был 
контрольно-ревизионный от-

дел, который, согласно докладу 
Счетной палаты, даже не пытался 
бороться с нарушениями. 

Новому руководству компании 
об этих и других нарушениях 
стало известно еще в сентябре. 
Тогда же было принято решение 
о начале процедуры банкрот-
ства, подготовка к которой идет 
и сейчас. Первый замминистра 
здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Инна  
Чигирева заверила, что перебоев 
с лекарственным обеспечением 
не будет. По ее словам, во-первых, 
больницы получили возможность 
самостоятельно заключать кон-
тракты на поставку препаратов. 
Во-вторых, сама «УльяновскФар-
мация» будет продолжать работу 
до тех пор, пока суд не признает 
ее банкротом. А в-третьих, минз-
драв сейчас работает над созда-
нием другого государственного 
учреждения, которое могло бы 
проводить медицинские закупки, 
складировать лекарства и меди-
цинские товары и реализовывать 
их как минимум в аптеках на тер-
ритории поликлиник. 

По безналу - выгоднее

Что показала проверка 

поГода на всю неделюà
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пить лучше питьевую
Мы идем следом за водой: из 

темного зала с котлами в турбин-
ное отделение. Здесь вращаются 
с бешеной скоростью несколько 
больших турбин, куда пар посту-
пает под давлением 135 атмосфер 
и при температуре 560 градусов. 
Часть воды из этих «чайников» от-
бирают и отправляют в квартиры 
горожан. Ежечасно с ТЭЦ-1 в наши 
батареи и краны уходит 10 000 тонн 
горячей воды. Назад, через 8 - 12 
часов возвращается примерно 
на 1 000 тонн меньше и на 40 гра-
дусов холоднее. Спросите, куда 
девается 1 000 тонн воды? Кто-то 
помыл руки, кто-то посуду, кто-то 
принял душ - в батареи, в краны 
идет одна и та же водопроводная 

вода. Хотя все-таки пить воду из 
батарей коммунальщики не реко-
мендуют.

- Да, мы воду выпускаем одина-
ковую. Но та, что идет в батареи, 
все-таки проходит обработку, 
чтобы наносить меньше вреда 
коммуникациям. Поэтому пить 
лучше питьевую, - говорит веду-
щий инженер по наладке испыта-
ний ТЭЦ-1 Иван Малов. 

облачные башни
«Пропавшую» 1 000 тонн воды 

добавляют, снова греют и пускают 
в трубы в очередной раз - греть 
нас с вами. Мы же отправляемся 
полюбоваться на градирни - охла-
дительные башни. Эти трубы высо-
той более 100 метров, обтянутые 
металлическим каркасом, можно 

ю

ю

ю
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СТАТИСТИКАà

Посадили нашу ёлочку
В парке «40 лет ВЛКСМ» в Улья-

новске высадили 12-метровую ель. 
По словам директора Городского 
центра по благоустройству Геннадия 
Моргунова, дереву около 35 лет. 
Специалисты говорят, что зимняя 
пересадка для таких деревьев яв-
ляется самой безопасной, так как 
их корневая система находится в 
состоянии покоя. За последние две 
недели высажено четыре таких ели. 
Две - в Железнодорожном районе, 
по одной - в Засвияжском и Заволж-
ском районах. 

Казаки от «а» до «я»
В регионе издали «Симбирскую 

казачью азбуку». Как рассказал 
руководитель «ЦСИ Ульяновской об-
ласти» Сергей Прокопенко, научно-
популярное издание рассчитано на 
использование в просветительских 
и учебных мероприятиях. 

С животными дороже
Эксперты «Авито» выяснили, что толь-

ко 7% квартир, сдаваемых в Ульянов-
ске, недоступны арендаторам с питом - 
цами. Аренда однушки, хозяева кото-
рой не рады животным, дороже жилья 
без подобных ограничений на 21%.

КороТКоà

сказать, символы любой ТЭЦ. Вну-
три у них находится бассейн, в ко-
тором горячая вода остывает, под-
нимается в виде пара и осаждается 
на оросители - специальные сетки, 
по которым вода, подобно росе, 
стекает назад в бассейн. Нужны 
они для того, чтобы вода текла как 
можно дольше и остывала лучше. 
После чего с помощью насосов она 
снова уходит в котлы. 

Ну и наконец мы добрались до 
дымовых труб - тех самых, что вы-
крашены в красно-белые цвета. 

Горячее сердце города: 

Что происходит     внутри ТЭЦ 

- С 2015-го  
в области действует 
образовательная 
программа «Регион 
- студент - вуз». 
Абитуриенты 
принимаются  
по целевому набору 
в УлГТУ, обучение 
оплачивает 
областная казна. 
Летом следующего 
года первые  
25 выпускников 
покинут учебное 
заведение с дипломами 
о высшем техническом 
образовании  
по профилю ЖКХ. 
На предприятиях 
города молодых 
специалистов  
уже ждут.

Заместитель министра  
промышленности, строитель-
ства, ЖКХ и транспорта  
Ульяновской области  
Александр ЧерепАн:

Цифра 
Каждый час на ТЭЦ-1 сжигается 

от 30 до 100 тысяч кубометров газа.
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И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

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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Марк КрОЛЬСКИЙ

Вчера на бизнес-форуме 
«Деловой климат в России» 
объявили победителей  
ежегодного регионального 
конкурса «Инвестор года».

Он проводится среди органи-
заций, реализующих и реали-
зовавших крупные инвестпро-
екты на территории области. 
Как сказал губернатор Сергей  
Морозов, сейчас в стадии вы-
полнения находятся 44 проекта 
с общим объемом 45 миллиар-
дов рублей.

Одним из победителей при-
знана компания «Силикат+», 
создающая производство газо-
силикатных изделий автоклав-
ного твердения в Новоспасском. 
В другой номинации выиграл 
кооператив «Калита Агротех» с 
проектом строительства завода 
по производству овсяной крупы 
и хлопьев в Павловке. Также на-
граждена компания «Бриджстоун 
ТайерМануфэкчуринг СНГ». В 
специальной номинации «Му-
ниципальное образование с 
благоприятным инвестицион-
ным климатом» лучшим признан  
Мелекесский район.

Лучшие по инвестициям
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Их на ТЭЦ-1 три. Одна, основная, 
высотой 180 метров, вторая, за-
консервированная, 150 метров, и 
труба водогрейного зала 100 ме-
тров. Зачем такая высота? Чтобы 
дым, выходящий из труб, улетал в 
прямом смысле куда подальше. А 
нам, горожанам, оставались толь-
ко теплая вода да электричество. 

Ульяновцы бывают недовольны 
тем, что из труб постоянно идет 
дым. Тем не менее дым, который 
выходит из труб, на самом деле по 
большей части состоит из обычно-
го пара. Для его очистки исполь-
зуют фильтр: газы проходят через 
водную эмульсию, которая за-
держивает частички золы. Эмуль-
гаторы вбирают в себя больше 
99% загрязнений, и из трубы дым 
выходит практически чистым.

Тумблеры на центральном щите   
управления - это страховка  
на всякий случай, так как давно  
все процессы управляются  
с помощью компьютеров.



Пусть говорят

За январь - ноябрь 2018 года в консолидированный бюджет области поступило 47,8 миллиарда рублей. Эта сумма   ►
на 533 миллиона рублей больше первоначального плана и на 4,7 миллиарда рублей - аналогичного периода прошлого года.

дневнИк губернатораà

На год не хватает
Обеспечение районов области 

топливно-энергетическими ресурсами 
стало одной из главных тем аппаратно-
го совещания.

Как сообщил министр промышлен-
ности, строительства, ЖКК и транспор-
та Дмитрий Вавилин, у шести муници-
пальных образований региона лимиты 
по выплате средств за потребленное 
топливо заложены на весь год. Это 
Ульяновск, Кузоватовский, Мелекес-
ский, Новомалыклинский, Радищев-
ский и Старомайнский районы. 

- Мы посмотрели бюджеты на сле-
дующий год, и в них ситуация обсто-
ит хуже. Ни один муниципалитет не 
закладывает лимиты по выплате за 
топливно-энергетические ресурсы 
на весь финансовый год. Одиннад-
цать муниципальных образований 
предусмотрели их на 9 месяцев, а 
Кузоватовский и Сенгилеевский райо-
ны - на 8,5 месяца, - отметил Дмитрий 
Вавилин.

Эта ситуация возмутила губернатора 
Сергея Морозова. Он сказал, что все 
муниципалитеты, которые закладыва-
ют лимиты меньше, чем на 11 месяцев, 
могут не рассчитывать на дополнитель-
ные меры поддержки.

Не все хорошо обстоит с платеж-
ной дисциплиной жителей области 
за коммунальные услуги. По сло-
вам Дмитрия Вавилина, долги улья-
новцев приближаются к отметке в  
3,4 миллиарда рублей. Меньше всего 
долгов в Старокулаткинском районе, 
следом за ним идут Кузоватовский 
и Новоспасский районы. Хуже всего 
ситуация в Сенгилеевском районе. 
В числе аутсайдеров также значатся 
Чердаклинский, Новомалыклинский и 
Мелекесский районы.

Губернатор поручил изучить ситуа-
цию в каждом муниципалитете и доло-
жить о том, как можно исправить поло-
жение на аппаратных совещаниях. 

В электронном  
формате

На аппаратном совещании обсуж-
дался вопрос о нехватке лекарств и 
расходных материалов в ряде рай-
онных больниц области. Этот вопрос 
поставил заместитель председателя 
Законодательного собрания Айрат 
Гибатдинов.

По словам депутата, медикаментов, 
в частности, не хватает в Инзенской 
районной больнице. Также он отметил, 
что в некоторых учреждениях здраво-
охранения бензин для скорой помощи 
закупается на спонсорские средства.

Как объяснила первый заместитель 
министра здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Инна Чи-
гирева, топливо в некоторых районах 
закупается на средства, вырученные 
от предпринимательской деятельности 
больниц. Поэтому считать их за спон-
сорскую помощь не совсем верно.

Что же касается Инзенской больни-
цы, то жалоб от главного врача меди-
цинского учреждения на нехватку ме-
дикаментов не поступало. Губернатор 
поручил провести служебную проверку 
в отношении данного учреждения 
здравоохранения.

- Со следующего года мы плани-
руем внедрить электронную систему 
фиксации по каждому медикаменту и 
расходному материалу, который требу-
ется больнице. Это позволит избежать 
ситуации, когда может возникнуть не-
хватка того или иного препарата, - рас-
сказал председатель правительства 
Александр Смекалин.

Выходя на торги, каждая больница 
будет прописывать в электронном сер-
висе, сколько ей необходимо тех или 
иных препаратов. Такая процедура бу-
дет происходить в разрезе каждого от-
деления. При этом бумажные носители 
будут не нужны. Полностью перейти 
на такую форму работы планируется с  
1 апреля следующего года. 

Район выведут  
из кризиса

В регионе сформируют новую стра-
тегию социально-экономического раз-
вития Тереньгульского района.

По словам директора Центра страте-
гических исследований Олега Асмуса, 
в настоящее время муниципалитет 
занимает предпоследнее место в 
рейтинге социально-экономического 
развития. Одним из слабых звеньев 
района, отмечают эксперты, является 
низкая инвестиционная активность. 
Так, в третьем квартале 2018 года 
объем инвестиций составил всего  
11 миллионов рублей.

- Мы провели социологический 
опрос среди жителей района, чтобы 
узнать, как они предлагают вывести 
муниципалитет из кризиса. Большин-
ство высказались за создание новых 
рабочих мест. В этом они совпадают 
со взглядами экспертов, которые от-
мечают недостаточность инвестиций. 
Отсюда вытекает и нехватка рабочих 
мест, и низкий уровень доходов на-
селения. Поэтому планируется раз-
работать ряд мер по стимулированию 
инвестиционной активности в районе, 
- отметил Олег Асмус.

Специалисты Центра стратегических 
исследований обратили внимание 
руководства муниципалитета на не-
обходимость корректировки стратегии 
социально-экономического развития. 
Администрация района, по словам ру-
ководителя ЦСИ, должна привести этот 
документ, как и план мероприятий по 
его реализации, в соответствие с но-
вым майским указом президента РФ. 
Как сказал Олег Асмус, такая работа в 
настоящее время ведется практически 
во всех муниципальных образованиях 
региона. Эксперты центра еженедель-
но выезжают в районы для обсуждения 
деталей и уже посетили более десяти 
муниципалитетов. 

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ
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28 ноября  ►
Губернатор находился в рабочей командировке в Велико-
британии. 

29 ноября  ►
Вместе с руководителем ФМБА Владимиром Уйбой губернатор 
посетил строительство высокотехнологичного Центра медицин-
ской радиологии в Димитровграде. На совещании по развитию 
города поднимался вопрос об обеспечении детей из малообес-
печенных семей бесплатным горячим питанием.

30 ноября  ►
В Ишеевке глава области подвел итоги реализации проекта по 
формированию комфортной городской среды и выступил с 
инициативой запуска программы по благоустройству дворов 
в райцентре. В Ундорах губернатор обсудил ход строительства 
палеонтологического музея и поздравил работников санатория 
имени В.И. Ленина с 35-летием работы учреждения.

1 декабря  ►
В день рождения ВПП «Единая Россия» Сергей Морозов провел 
личный прием граждан в общественной приемной партии. В ДК 
«Восход» (Димитровград) губернатор принял участие в тор-
жествах по случаю 20-летия местной татарской национально-
культурной автономии, а в областном драмтеатре дал старт 
 IV Международному театральному фестивалю «История госу-
дарства Российского. Отечество и судьбы». 

2 декабря  ►
В Тереньге губернатор осмотрел благоустройство площади 
40-летия Победы, провел совещание в лицее при УлГТУ по 
развитию и модернизации школ в районе и встретился с пред-
ставителями окружного казачьего общества, на котором ему 
была презентована книга «Казачья азбука».

3 декабря  ►
Сергей Морозов принял участие в митинге-реквиеме, посвя-
щенном Дню Неизвестного солдата. На заседании оргкоми-
тета подписан план основных мероприятий проведения Дней 
воинской славы в ознаменование 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Реализация нацпроекта «Без-
опасные и качественные автодороги» обсуждалась на совете 
по реформам.

4 декабря  ►
Губернатор принял участие в Х форуме «Деловой климат в 
России», который прошел в Ленинском мемориале.
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Заголовки соседей
В Башкирии появится новая услуга для инвалидов -  
сопровождение при трудоустройстве.

resbash.ru

Мусорный апокалипсис: в Кирове исчезли урны  
у остановок.

newsler.ru

Девушку из Марий Эл назвали лучшим экскурсоводом 
в ПФО.

marpravda.ru

Боец смешанных боевых искусств из Мордовии  
на турнире в Марий Эл сломал соперником ринг.

izvmor.ru

27 дополнительных поездов запустят в новогодние 
праздники на Горьковской железной дороге.

vgoroden.ru

Под Оренбургом артиллеристы осваивают  
самые большие в мире минометы.

set-info.ru

Евгений Цыганов удостоен главного приза пензенского 
кинофестиваля «Мужская роль».

penzanews.ru

В Самаре хотят отменить плату наличными  
 в общественном транспорте.

samru.ru
Из-за коммунальной аварии в центре Саратова  
в асфальт вмерзли автомобили.

fn-volga.ru

В казанской школе дети отравились крысиным ядом  
в гранулах.

e-kazan.ru

В Удмуртии в одной из больниц забраковали  
почти пять килограммов сыра.

izh.kp.ru

Чувашам в Украине запрещают пользоваться родным 
языком.

ch.versia.ru

Учат ходить на двух  
оставшихся лапах:  
в Перми спасают пса,  
попавшего под поезд.

perm.kp.ru
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Итак, вы приняли решение вложить деньги, поняли, 
что это будет разумно и выгодно, но пока не определи-
лись, какой именно финансовой организации доверить 
свои кровные. Давайте подумаем, какие критерии для 
вас будут решающими при ее выборе? 

Наверное, первым моментом, на который вы непре-
менно обратите внимание, будет процент по договору. 
Чем он выше, тем привлекательнее кажется организа-
ция. Кому же не хочется получить максимальную при-
быль, ведь так? 

Но здесь есть одно большое НО - как бы в погоне за 
большими деньгами не оказаться в итоге у разбитого 
корыта. Примеров таких, сами знаете, хоть отбавляй. 
Далеко не все финансовые организации располагают 
системой страхования сбережений. И вот здесь появля-
ется второй важный критерий - надежность и гарантии, 
которые вам готовы предоставить. Чем их больше, чем 
они серьезнее, тем спокойнее вам будет. 

Ну а когда финансовая организация отвечает сразу 
двум этим критериям - это просто мечта! Хотя нет, не 
совсем мечта. Скорее, реальность, которая уже сейчас 
доступна каждому жителю Ульяновска.

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. Кооператив вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса * Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,50% 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. 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 дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисе КПК «СБЕРКНИЖКА» - г. Ульяновск, ул. Гончарова, 31/1.

КПК «СБЕРКНИЖКА»: 
тройная защита ваших сбережений!

КПК «СБЕРКНИЖКА»:
Адрес: г. Ульяновск,  ул. Гончарова, 31/1;
тел.: 8 (800)551-77-28, 8 (8422)42-50-82.
Режим работы: 
пн. - пт. - с 9.00 до 19.00; сб. - с 10.00 до 15.00.
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Кредитный потребительский кооператив 
«СБЕРКНИЖКА» предлагает горожанам доход-
ность по вкладам до 13,5%. И при этом гарантирует 
тройную защиту ваших денег:

• Во-первых, КПК «СБЕРКНИЖКА» отвечает всем 
требованиям закона, входит в реестр кредитных  
потребительских кооперативов Центробанка РФ  
и внимательно им контролируется. При этом ЦБ РФ 
гарантирует сохранность ваших вкладов, для этих 
целей предусмотрен специальный страховой фонд.

• Во-вторых, КПК «СБЕРКНИЖКА» входит в состав 
СРО «Губернское содружество», которая тоже имеет 
свой страховой фонд.

• В-третьих, КПК «СБЕРКНИЖКА», понимая, на-
сколько важны гарантии для их пайщиков, сфор-
мировал собственный резервный страховой фонд, 
обеспечивая таким образом дополнительную защиту 
вкладов.

Доверяя свои деньги КПК «СБЕРКНИЖКА»,  
вы можете не волноваться за их сохранность - ваши 
вклады находятся под надежной тройной защитой! 

 Минимальная сумма сбережений - 1 000 рублей.
 Процентные ставки - до 13,5%!!!
 Для вступления в КПК «СБЕРКНИЖКА» необходимы 

только паспорт, пенсионное удостоверение и 100 рублей 
в качестве единоразового вступительного взноса. 
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Анатолий МАРИЕНГОФ

Чрезвычайный и полномочный 
посол Республики Ирак 
Хайдар Мансур Хади 
встретился с губернатором 
Ульяновской области 
Сергеем Морозовым. Посол 
уверен, что экономические 
и образовательние 
взаимоотношения будут только 
развиваться. 

УчАтСя лУчшИЕ
Хайдар Мансур Хади констатировал, что 

на сегодняшний день в Ульяновской области 
обучаются 174 иракца. Он выразил надежду, 
что их количество будет расти.

- Студентов в Ульяновской области из 
Ирака должно быть больше, - заявил посол 
на встрече с главой региона. - Я встречался с 
теми, кто уже сейчас здесь учится. Они очень 
благодарны Ульяновской области и УлГТУ. 
Хотелось бы использовать опыт универси-
тета для подготовки наших кадров, в част-
ности, специалистов для нефтедобывающей 
промышленности.

В ходе встречи с руководством вуза сторо-
ны обсудили различные аспекты взаимодей-
ствия между двумя странами, а посол Ирака 
стал почетным профессором ульяновского 
политеха. В самом вузе это называют шагом 
в укреплении международного сотрудниче-
ства, и притом не первым. Еще в 2015 году 
УлГТУ провел торжественные мероприятия 
в честь 1050-летия иракского ученого Ибн 
аль-Хайсама, в 2017 году университет посе-
тила делегация, которую возглавлял Ахмед 
Муфид Муним Ахмед - член парламента Ре-
спублики Ирак. В 2017 же году ректор УлГТУ 
Александр Пинков встретился с Хайдаром 

Мансуром Хади, об этой беседе сам посол 
напомнил в ходе нынешнего визита. Учатся 
иракские студенты в основном специально-
стям, связанным с добычей нефти. 

- Мы ценим и гордимся нашими отноше-
ниями и рады, что Ирак отправляет своих 
лучших сыновей обучаться в Ульяновской об-
ласти, - ответил на выступление посла Сергей 
Морозов. - Ульяновская область может пред-
ложить достойный уровень образования.

тоРговАть тАК тоРговАть
Впрочем, речь на встрече шла не только 

об образовательном сотрудничестве - посол 
Ирака заявил, что рассчитывает на углубле-
ние экономического взаимодействия. 

- Мы бы хотели увидеть полный список 
того, что производится в Ульяновской об-
ласти, чтобы предложить свои товары и 
ресурсы, чтобы определиться, как именно 

мы можем торговать и помогать друг другу, 
- заявил Хайдар Мансур Хади. - А потом нам 
бы хотелось организовать встречу бизнесме-
нов из Ирака и Ульяновска, чтобы предметно 
обсудить все. Кроме того, мы заинтересова-
ны в обменных визитах губернаторов - глав 
наших провинций и областей Российской 
Федерации.

Чтобы торговля шла лучше, Сергей  
Морозов предложил назначить председате-
ля совета директоров Корпорации развития 
промышленности и предпринимательства 
Руслана Гайнетдинова ответственным за 
экономическое сотрудничество Ирака и 
Ульяновской области.

ДАвНИЕ СвязИ
- Нам интересно выстраивать сотруд-

ничество в автомобилестроении, строи-
тельстве и мебельной отрасли, аграрной 
промышленности, -  заявил глава ре-
гиона. - Если обратить внимание на нашу 
историю, можно обнаружить, что еще в 
X веке Волжская Булгария имела дипло-
матические связи с Багдадом. Поэтому с 
Ираком нас связывают давние отноше-
ния, которые развивались и в советское 
время, когда наша страна поставляла 
автомобили УАЗ.

В целом, касаясь сотрудничества двух 
стран, обе стороны констатировали, что не-
использованный потенциал в сфере эконо-
мического взаимодействия, товарооборота, 
очень велик. По мнению посла, у Ульянов-
ской области есть все возможности для того, 
чтобы принять участие в восстановлении 
инфраструктуры Ирака. Представители 
бизнеса Ирака очень заинтересованы в со-
трудничестве с ульяновскими компаниями и 
предприятиями.

В завершение официальной беседы гу-
бернатор и посол обменялись картинами. 
Гость из Ирака получил в подарок холст с 
березками, Сергей Морозов - с тремя всад-
никами в пустыне.

Багдадские друзья



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

Губернатор Сергей Морозов вручил ключи от новых квартир трем жителям аварийного дома на улице Хваткова, 10.  ►
Жилье будет предоставлено в доме по улице Ипподромной, 4б (микрорайон «Север-1») .

вопрос - ответà
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Обиженная двухэтажка Место в очереди остаётся 

На дом № 84 по улице Ради-
щева явно многие из нас обра-
щали внимание. Это красивое 
деревянное двухэтажное здание, 
украшенное по фасаду резными 
пилястрами. Один из тех самых 
кусочков старого Симбирска, 
который еще сохранился на Ра-
дищева. Это здание - дом купца 
Коханова. Предполагается, свой 
окончательный внешний вид он 
приобрел стараниями знамени-
того симбирского архитектора 
Федора Ливчака. В общем, не 
зря дом носит статус объекта 
культурного наследия региональ-
ного значения. 

Однако в последние годы это 
здание постепенно зажали меж-
ду собой высотные новостройки. 
И если во время строительства 
дома № 86 особых проблем у 
жильцов не было, то поведение 
застройщика дома № 82 вызвало 
у жильцов двухэтажки возму-
щение. 

- Участок, на котором находит-
ся наш дом, был четко отделен от 
строящейся высотки деревянным 
забором. Но сначала на него по-
весили силовой кабель, веса 
которого ограда не выдержала. 
И тогда строители просто убрали 
забор, - рассказал нам один из 
жителей. - Когда строили 86-й 
дом, тоже было не все гладко. 
Но они хотя бы вместо ветхого 
поставили нам новый. 

Но строители 84-го восста-
навливать забор не собирались. 

Вместо этого они… снесли кусты 
малины и сирени, росшие во дво-
ре дома Коханова, и сняли часть 
грунта во дворе двухэтажки. В 
конце ноября стало понятно, за-
чем это было сделано. Вместо 
грунта здесь положили асфальт 
под автостоянку.

По словам жильцом дома  
№ 84, после того, как были сне-
сены насаждения и убран грунт, 
они начали свои хождения по 
инстанциям в надежде добить-
ся правды. Однако в городской 
администрации им просто отве-
тили, что разрешение на строи-
тельство дома выдано законно. 
Хотя вопрос, как мы помним, 
состоял в другом. Обращались 
они и в полицию. Оттуда пришел 
ответ, что сотрудники провели 
опрос… прораба стройки. Тот их 
заверил, что они восстановят и 
забор, и грунт, и вообще все это 
сделано с одобрения жителей 
дома Коханова. Однако сами 
жильцы говорят, что с ними 
встречу на этот счет никто не 
проводил и одобрения своего 
на эти работы они не давали. Ну 
а грунт «волшебным образом» 
превратился в асфальт. 

Естественно, мы связались и с 
представителями застройщика. 
Благо у того жилого комплекса, 
что возводится по адресу Ради-
щева, 82, есть целый сайт. Но 
общение это получилось очень 
странным. Например, девушка, 
указанная на портале как гене-

Иван СОНИН

В редакцию «Народной газеты» обратились  
жители старинного дома по улице Радищева,  
часть двора которого буквально на днях 
превратилась в парковку.

ральный директор, ответила, что 
она не в курсе ситуации, сказала, 
что разберется, и даже взяла 
номер телефона нашего корре-
спондента, чтобы перезвонить. 
Но не перезвонила. А когда мы 
снова связались с офисом этой 
организации, то секретарь от-
рапортовала, что директора нет, 
вообще все начальство ушло и 
неизвестно когда будет. 

Позвонили мы и по указанному 
на сайте мобильному номеру. Там 
трубку взял человек, назвавший-
ся представителем застройщика, 
но не пожелавший называть свое 
имя. Мужчина общался с нами 
весьма сумбурно, говорил, что 
они провели благоустройство, 
чтобы не было грязи, а стоян-
кой пользуются только жители 
двухэтажки. Хотя те говорят об 
обратном. 

Но самое интересное в его 
речи было то, что, по мнению 
мужчины, между земельными 
участками домов № 82 и № 84 не 
было четкой границы. 

- Геодезист не приходил, забо-
ра не было, границы тут никакой 
нет, - буквально кричал в трубку 
«представитель застройщика». 

И это при том, что в это же 
время у нас на столе лежала 
кадастровая схема, предостав-
ленная жильцами и составлен-
ная геодезической конторой 
в октябре 2018. Составленная 
точно по географическим коор-
динатам. Да и на сайте Единого 
государственного реестра не-
движимости границы этих участ-
ков определены довольно четко и 
указано, что оба они находятся в 
ведении муниципалитета. 

Для того чтобы выяснить, кто 
же все-таки может помочь жите-
лям дома Коханова, мы обрати-
лись в региональный минстрой. 
Там посоветовали отправиться 
в департамент архитектуры и 
градостроительства Ульяновской 
области, чьи специалисты имеют 
право провести проверку и вы-
яснить, имели место нарушения 
или нет. В городской же админи-
страции предложили отправить-
ся в суд, который бы направил 
на это место геодезистов. Еще 
раз. И если те подтвердят, что 
строители зашли на соседний 
участок, то это будет считаться 
серьезным нарушением. Мы на-
деемся, что жители двухэтажки 
воспользуются этими советами, 
а эксперты-градостроители или 
геодезисты все-таки поставят 
точку в этом вопросе. Ведь, как 
мы помним с детства, маленьких 
обижать не хорошо. В том числе, 
если это касается домов. 

С удивлением прочитал, что  
с 2019 года соцзащита перестанет 
выдавать средства реабилитации ин-
валидов: протезы, коляски, слуховые 
аппараты. Этим теперь, насколько я 
знаю, займутся в Фонде социального 
страхования. Мне эта ситуация близ-
ка, потому что у меня есть больной 
родственник, который пользуется 
слуховым аппаратом. Кто же теперь 
будет выдавать эти средства?  
И к тому же, насколько я знаю,  
у соцзащиты была некая очередь,  
по которой они все это выдавали.  
И не получится ли так, что ФСС теперь 
создаст свою очередь, а та, что была  
у соцзащиты, обнулится? 

Петр Шаталин, Ульяновск

Комментирует исполняющая обя-
занности директора центра по обе-
спечению техническими средствами 
реабилитации Рамиля Белова:

- Действительно, с 1 января  
2019 года минздравсоцразвития 
Ульяновской области передает Фон-
ду социального страхования полно-
мочия по обеспечению средствами 
технической реабилитации. Кроме 
этого, ФСС теперь будет отвечать за 
обеспечение протезами, протезно-
ортопедическими изделиями, путев-

ками на санаторно-курортное лече-
ние и проезд к месту лечения и об-
ратно. Однако на получателях услуг 
это практически никак не скажется. 
Потому что и органы соцзащиты, и 
ФСС оказывают их, руководствуясь 
федеральным законодательством. 
Не отразится это и на порядке оче-
редности получения средств реа-
билитации, протезов и путевок - он 
сохранится в том же виде, что и был 
в органах соцзащиты. 

Не стоит переживать тем, кто 
самостоятельно приобрел сред-
ства реабилитации и теперь имеет 
право на компенсацию. Ее также 
можно будет получить в отделениях 
ФСС. Естественно, не с 1 января, а 
с девятого, потому что ФСС первые 
дни 2019 года будет находиться на 
новогодних каникулах. 

До конца 2018 года мы продол-
жим рассылать получателям соци-
альных услуг оповещения о том, что 
наши полномочия будут переданы 
Фонду социального страхования. 
Если у людей есть возможность и 
доступ в Интернет, они могут прочи-
тать дополнительную информацию 
по этому поводу на сайте фонда  
www.r73.fss.ru . Подробности пред-
стоящих изменений можно уточ-
нить по телефонам нашего центра:  
8 (8422) 27-28-90, 58-60-55. 
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Игорь УЛИТИН

В августе в парке Дружбы на-
родов закончилась реконструкция 
верхнего яруса, которая длилась 
почти год. Там уложили плитку, 
отремонтировали порядком поиз-
носившуюся лестницу. А главное 
- поставили новые фонари, по 
парку стало не страшно гулять 
вечером. Да и сверху цепочка 
белых огней выглядит очень даже 
симпатично. 

Так было осенью. Но на днях мы 
с семьей прошлись по обновлен-
ному верхнему ярусу, и оказалось, 
что с теми самыми фонарями не 
все так идеально. Почти десяток 
из них уже перестал гореть. При-
чем среди них есть и «свечи», как 
на фото, и классические фона-
ри. Местами из-за этого в парке 
уже появились «темные пятна».  
А ведь в конце лета, когда ремонт 
только завершился, шла речь о 
том, что будет создана органи-

зация, которая станет следить за 
парком Дружбы народов. Чтобы 
там не было больше разрухи и 
чтобы вандалы не разбивали фо-
нари. И вандалы их не бьют - они 
сами перегорают. Однако никто 
не заменяет лампы. К весне парк 
может вернуться к тому состоянию, 
в котором мы привыкли его видеть 
последние годы. Он снова погру-
зится во тьму. А так хочется снова 
прогуляться теплым вечером по 
верхнему ярусу парка под шелест 
листвы и в свете фонарей. 

И гаснут фонари 
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ВЫВОД
По итогам нашего посещения мы не можем вынести иного вердикта, 
кроме как отрицательного. Жить в этом доме можно, только если за-
ставит крайняя нужда.
- Мы пробовали поменять управляющую компанию, но та фирма, куда 
мы обращались с просьбой, отказалась нас взять. Честно сказали, 
что дом у нас слишком плохой и долгов за «коммуналку» много. Одна-
ко прекращать работу я не намерена, - сказала Любовь Глушакова.
…Из окон дома видно новостройку. Чистенькая, красивая и яркая. 
«Она для нас - стимул улучшить наш дом. Мы тоже хотим жить в че-
ловеческих условиях», - вздохнула старшая по дому.
И вряд ли можно отказать в правомерности этого желания жителям 
дома на улице Розы Люксембург. 
 

СоСтояние 
двора

Двора как тако-
вого у дома нет. Есть до-
рожка для проезда машин 
и все. Остальная террито-
рия заставлена гаражами, 
многими из которых уже 
давно никто не пользуется. 
Одиноко среди всего этого 
самостроя стоят несколько 
детских лесенок и качели. 
Рядом - припаркованные 
прямо в песочнице автомо-
били. Действительно, какие 
развлечения для детворы 
могут быть в таком месте?

общий вид  
и чиСтота в подъездах

С виду - это обычная кирпичная «хрущевка», 
коих много в любом российском городе. Впечатление, 
что с домом не все в порядке, посещает, когда подходишь 
к любому из трех подъездов. Кодовые замки на дверях не 
работают: заходи кто хочешь. И этой возможностью, 
видимо, пользуются. Хоть в подъездах еженедельно уби-
раются, но редко какая лестничная площадка обходится 
без следов времяпрепровождения со спиртным. Мусор 
после подъездных посиделок оставляется прямо тут. 

Штукатурка осыпается. В одном подъезде явно видно 
даже из-за чего - по стене текла вода. Картина допол-
няется тенетами, трещинами, грязью и пылью. Дере-
вянные полы в коридорах скрипят и того и гляди могут 
провалиться.

Единственный плюс во всем этом - пластиковые окна 
в подъездах, которые были установлены, как рассказали 
жители, в 2012 году. Тогда в доме проводился небольшой 

косметический ремонт.

СоСтояние 
конСтрукций

В одном из подъ-
ездов на первом этаже сте-
на просела, обнажив щель 
в несколько сантиметров 
между лестничной площад-
кой и квартирой. По это-
му поводу обращались в 
управляющую компанию, но 
никаких нарушений найдено 
не было. 

Что касается крыши, то 
ее недавно ремонтировали. 
Поэтому ее состояние осо-
бых нареканий у жильцов не 

вызывает. 

МуСор
Мусоропроводом дом не оборудован, но 

контейнерная площадка находится недалеко. 
Вывоз происходит регулярно, и с этим никаких проблем 
нет. Правда, некоторые жильцы не утруждают себя столь 
«дальней» дорогой и сорят в подъездах. А еще бросают 
мешки в подвал. В первом подъезде Любовь Глушакова 
самостоятельно поставила замок на вход в подвал, чтобы 
отвадить обитателей дома от этой нехорошей привычки.

оСвещение  
и коММуникации

- Свет - это наша больная тема. 
Только в одном подъезде он есть на первом 
этаже. И то светильник установлен самовольно 
и не выключается ни днем ни ночью. Почему? 
Просто в подъездах даже нет выключателей. Я 
много куда обращалась по этому вопросу, но 
везде мне говорят, что они этим не занимают-
ся, - поделилась Любовь Глушакова.

Провода в подъездах свисают над голова-
ми людей. Электрощитки не запираются, и в 
них лежат перепутанными мотками все те же 
провода. Не дай бог, вздумают дети с ними 
поиграть, ведь развлечься ввиду отсутствия 
нормальной детской площадки больше негде.

Трубы водоснабжения в подвале вроде хо-
рошие, но со стыков постоянно капает вода. К 
системе отопления тоже есть большие нарека-
ния. По словам Любови Глушаковой, во многих 
квартирах до сих пор холодно. 

- В одной из квартир на первом этаже под по-
лом есть люк теплотрассы. Непонятно, откуда 
он там взялся. Недавно проводили ее ремонт. 
В итоге жильцам разломали пол и ничего по-
сле этого не заделали, - рассказала старшая 
по дому.

Во время нашего осмотра к Любови Глушако-
вой подошел один из жильцов. Жаловался, что 
его заливают. Только вот в верхней квартире 
никто не живет, и попасть туда будет непросто. 
И такие ситуации в доме случаются нередко.

если вы хотите, чтобы ваш дом стал участником нашего проекта,  
расскажите о нем по электронной почте  glavrednarod@mail.ru,   
по телефону 30-17-00 или на странице «народная газета» во «вконтакте». 
ведущий рубрики  - данила ноздряков.

коротко о доМе:
P  Место расположения: Ленинский район
P  Год постройки: 1967
P  Этажность: 5
P  Количество подъездов: 3
P  Количество квартир: 161
P  Лифты: отсутствуют
P  Общая площадь: 3 536,46 кв. м
P  Управляющая организация: ГУК Ленинского района

Любовь  
ГЛУШАКОВА, 

старшая  
по дому:

- Меня выбра-
ли старшей со-
всем недавно - в 
октябре этого 
года. До этого 
б ы л и  п о п ы т к и 
собрать актив 
дома, но они не 
увенчались успе-
хом. Я обходила 
все квартиры и 
собирала подпи-

си, искала собственников, звонила 
им, в том числе в другие города. Уда-
лось создать совет дома, занимаемся 
избранием старших по подъездам. 
Уверена, что исправить все проблемы 
можно, только если сами жители будут 
активными и заинтересованными в 
переменах.
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«Вы смогли бы 
здесь жить?»
Такой вопрос прозвучал от одного из жителей 
дома по адресу улица Розы Люксембург, 3.  
В этом доме, по словам собственников, многие 
КГТ сдаются в аренду их владельцами. Сколько - 
на этот вопрос точно ответить, наверное,  
никто не сможет. Жильцы часто меняются,  
и поэтому их мало заботит, что происходит  
в доме. Но разве от этого легче тем,  
кто проживает здесь годами, растит детей  
и проводит много времени?
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Стройка с долгой 
историей
Марк КРОЛЬСКИЙ

Губернатор Сергей Морозов поручил создать  
в Ульяновской области Фонд защиты обману-
тых дольщиков. Такую задачу глава региона 
поставил перед региональным правительством 
и профильным министерством по итогам 
встречи с заместителем генерального прокуро-
ра России Сергеем Зайцевым.

Страховку получили
Одна из самых острых ситуаций по долевому строи-

тельству связана с тремя домами на улице Красноар-
мейской (№ 67, 97, 140), возведением которых зани-
малась птицефабрика «Тагайская». Свои обязательства 
компания так и не выполнила. 

- С 2012 года мы пытаемся отстоять свои права и до-
биться окончания возведения домов. Решаются одни 
проблемы, но попутно с этим возникают новые. Сейчас 
в работу активно включилось региональное правитель-
ство, - поделилась дольщица Елена Мордовина.

В прошлом году удалось найти на два объекта  
(№ 67 и 140) нового застройщика - ООО «СК Атриум», 
директор которого Николай Кондратьев сам является 
дольщиком в одном из строящихся домов.

Казалось бы, что дело должно было сдвинуться с 
мертвой точки, но, увы, этого до сих пор не произошло. 
Существующие препоны разбирались на заседании 
рабочей группы под руководством председателя пра-
вительства Александра Смекалина.

- Нам удалось провести переоформление за-
стройщика, разблокировать счета со средствами для 
строительства. Была оказана помощь в обжаловании 
действий судебных приставов по наложению ареста 
на земельные участки и нереализованное имущество 
в домах. Правительство принимало активное участие 
в переговорах с ООО «СК Респект», во время которых 
было принято решение о дальнейшем продлении дого-
вора страхования по дому № 67. По дому № 140 такая 
процедура не требовалась. И нам со своей стороны 
непонятно, почему строительство до сих пор не воз-
обновилось, - отметил Александр Смекалин.

По словам Николая Кондратьева, на стройплощадке 
дома № 67 ждут завоза стройматериалов. Как только 
они прибудут, начнутся работы. Застройщик ожидает, 
что это произойдет уже на этой неделе. Строить пред-
стоит еще много - из запланированных двенадцати 
этажей возведено всего лишь два. Николай Кондратьев 
уверен, что все удастся завершить за два года. 

Сервитут преткновения
Что же касается дома № 140, то там ситуация 

осложняется тем, что необходимо получение част-
ного сервитута (т.е. права ограниченного пользо-
вания чужим земельным участком) для проведения 
коммуникаций и создания подъездных путей. По 
словам заместителя министра промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта Сергея Шканова, 
в настоящее время этот вопрос активно прораба-
тывается. Он может решиться уже в ближайшее 
время, поэтому застройщик не исключает возмож-
ности приступить к работам также на этой неделе.

Еще одна проблема этого дома, строительство кото-
рого уже завершено практически на 70%, заключается 
в отхождении от первоначального проекта. Так, напри-
мер, запланированные гаражи переделаны в офисные 
помещения. Однако не все собственники согласны с 
такой перепланировкой. Есть вопросы и по переделы-
ванию проектно-сметной документации. Если начать 
это делать, то процесс может затянуться на несколько 
месяцев, а это в свою очередь существенно замедлит 
строительство.

Есть вопросы и у одного из владельцев соседнего 
дома, он направил иск в Ленинский районный суд с 
требованием запретить его введение в эксплуатацию. 
Если претензии являются обоснованными, как заметил 
Александр Смекалин, нужно постараться договориться 
с собственником и исправить их еще до судебного раз-
бирательства.

Но дольщиков больше всего волнует вопрос: когда 
же возобновятся работы на стройплощадках. Эта про-
блема заботит и областное правительство. Поэтому по 
итогам встречи рабочей группы принято решение обра-
титься в прокуратуру с просьбой провести проверку за-
стройщика и понудить его возобновить строительство.
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Аналога не будет
С начала следующего года 
Ульяновская область, как 
и вся Россия, полностью 
перейдет на цифровое 
телевещание. Телезрителям 
будет доступно 20 каналов 
без абонентской платы. 
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Экология  
на будущее 
Евгений КИЗЯКОВ 

После публикации майского «суперуказа»  
Владимира Путина в России началась разработка  
национального проекта «Экология». О том,  
что в этом направлении в скором времени будут 
делать в Ульяновской области, говорили на профиль-
ном совещании в Димитровграде. 

Городские леса 
Местом проведения совещания Димитровград выбран 

не случайно. Один из обсуждаемых вопросов касался 
городских лесов, а город атомщиков в регионе самый 
«зеленый». На него приходится 189 гектаров лесных на-
саждений из 391 по всей области. Городскими лесами 
также богаты три района - Барышский (152 гектара), 
Инзенский (38) и Сурский (12). По словам губернатора 
Сергея Морозова, Димитровград для остальных городов 
должен стать примером того, как заботиться о лесах.

- Мы говорим именно о лесах, а не о зеленых насажде-
ниях, которые есть в каждом городе, - подчеркнул глава 
региона.

Для того чтобы лесные массивы получили должное вни-
мание и в то же время были доступны для горожан, было 
высказано несколько предложений. Во-первых, губерна-
тор поручил министру природы и цикличной экономики 
Дмитрию Федорову изучить возможность подчинения го-
родских лесов местным лесничествам. У них, как правило, 
есть все необходимое - и специалисты, и техника. 

Во-вторых, предложено создать экологические тропы, 
оборудованные для пеших прогулок, плюс организовать 
в городских лесах места отдыха. Это нужно, чтобы люди 
получили возможность цивилизованно проводить вре-
мя на природе и не оставлять за собой мусор. Поэтому 
обязательными должны быть мусорные баки, которые 
бы регулярно обновлялись. По словам замминистра 
природы и цикличной экономики Ульяновской области 
Гульнары Рахматуллиной, региональный оператор по 
вывозу мусора уже обещал поставить в парках и лесах 
Димитровграда мусорные контейнеры для раздельного 
сбора мусора. 

ЭколоГический бюджет 
Говорили на совещании и о конкретных людях, которым 

предстоит реализовывать нацпроект «Экология» на ме-
стах. Глава региона поддержал идею приравнять статус 
главных экологов районов и городских округов к статусу 
заместителей глав администраций. Пока они находятся в 
положении «замов замов». 

- Как может главный эколог указывать заму по ЖКХ 
на устранение несанкционированной свалки, когда он 
находится у него в подчинении? - недоумевал Сергей 
Морозов. 

Предложено создать в муниципалитетах и экологи-
ческий бюджет. Суть его довольно проста. Сейчас все 
средства - налоги и сборы, полученные по направле-
ниям, связанным с экологией, - собираются в «общий 
котел», а потом уже оттуда выделяется часть денег. 
Экологический бюджет подразумевает, что эти деньги 
будут проходить отдельной графой и тратиться на охрану 
окружающей среды и другие мероприятия по улучшению 
экологии. 

Природные добровольцы
Высказался губернатор и за поддержку общественных 

экологических инспекторов. Развитие этого движения 
поддержали даже на федеральном уровне. Планируется, 
что инспекторы в том числе станут следить за тем, как 
производится вывоз мусора. Для их подготовки в регионе 
собираются создать отдельную структуру - школу обще-
ственных инспекторов. Также глава региона предложил, 
чтобы экоинспекторы получили соцподдержку по анало-
гии с добровольными пожарными и членами доброволь-
ных народных дружин - как в плане льгот, так и выплат за 
их деятельность. 

Еще одна идея, схожая по модели с уже действующими 
программами, подразумевает создание в Ульяновской 
области привлекательных условий работы для экологов 
со всей России. 

- У нас есть программы по поддержке медиков, учите-
лей, работников культуры. Почему мы не можем создать 
аналогичную программу по поддержке экологов, чтобы 
они могли приехать к нам и могли реализовать свои идеи?  
- предложил губернатор. 

Так что, вполне возможно, в скором времени в районах 
области появятся молодые экологи из других регионов. А 
нам станет легче дышать. 
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Егор ТИТОВ

Переход на цифру утвержден поста-
новлением Правительства и указом 
президента РФ Владимира Путина 
еще в 2009 году. Тогда ульяновцам 
был доступен аналоговый сигнал  
12 каналов, димитровградцам - вось-
ми, а остальным жителям области 
- порой одна или две программы. 
С этого же времени велись работы 
по внедрению цифрового вещания. 
Ожидается, что с февраля 2019 года 
общероссийские обязательные обще-
доступные телеканалы полностью 
откажутся от аналогового сигнала. 
Вопросы перехода на цифровое 
эфирное вещание обсуждались на 
заседании специально созданной 
рабочей группы. 

технолоГически Готовы
Первый вопрос, который возникает: 

а для чего нужен этот переход к циф-
ровому вещанию?

- Прогресс не стоит на месте. 
Аналоговых частот в настоящее 
время стало не хватать. Вслед-
ствие чего отмечается ухудшение 
сигнала. С цифрой таких вопросов 
не возникает. Сигнал всегда будет 
одного и того же качества. Поэтому 
цель у нас одна - обеспечить рав-
ный доступ всех жителей страны к 
информации и тем самым ликви-
дировать цифровое неравенство, 
- объяснил директор Ульяновского 
филиала Российской телевизионной 
и радиовещательной сети (РТРС) 
Андрей Калинкин.

Обратимся немного к истории 
проблемы. Как рассказала директор 
ОГКУ «Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева, в 2013 году 
в регионе были установлены пер-
вые базовые станции для приема 
цифрового сигнала. Это так назы-
ваемый первый мультиплекс РТРС-1.  
В 2016 - 2018 годах смонтировано 
оборудование второго мультиплекса 
РТРС-2, включающего 26 объектов 
цифрового телерадиовещения. Вто-
рой мультиплекс был первоначально 
законсервирован по просьбам теле-
компаний. Сейчас его расконсер-
вируют, и 7 оставшихся станций из 
26 приступят к вещанию в декабре 
этого года.

- С этого года жителям области, 
принимающим цифровой сигнал, 
стали доступны местные программы 
на телеканалах «Россия-1» и «Россия-
24» и на «Радио Россия», - рассказал 
Андрей Калинкин.

Кроме двух мультиплексов, в Улья-
новске установлен резервный пере-
датчик. В случае выхода из строя 
первых двух он включится в работу, и 
телезритель даже не заметит потери 
сигнала. В следующем году резерв-
ный передатчик собираются постро-
ить в Димитровграде. 

- Технологически область полно-
стью готова к переходу на цифровое 
вещание, - резюмировал губернатор 
Сергей Морозов.

без антенн  
не обойдёмся

Цифровым сигналом двух мульти-
плексов покрывается практически 
полностью территория области. 
В приграничной зоне, например, 
в части Инзенского района, при-
нимается цифровое телевидение 
Пензенской области. Правда, без 
местной вкладки, но главное, что 
экраны телевизоров здесь не по-
гаснут.

- Есть населенные пункты, где не 
принимается ни аналоговый, ни циф-
ровой сигнал, а люди смотрят спутни-
ковое телевидение. Скорее всего, их 
жителям предоставят возможность 

Цифра 
Цифровое телевидение  
покрывает 

96,14 % территории 
Ульяновской области.

как оПределить, 
нужна Приставка  

или нет?
1. Необходимо определить, в ка-
ком формате телевизор принима-
ет сигнал. Если в аналоговом - то 
рядом с логотипом телеканала во 
время просмотра программ будет 
стоять буква «А». Если ее нет, то 
приставка не понадобится.

2. Приставка нужна всем теле-
визорам с кинескопом. У них нет 
встроенного ресивера, который 
поддерживает стандарт DVB-T2 
(цифровой сигнал). Соответствен-
но, и на приставке должна быть 
пометка, что она поддерживает 
этот стандарт.

3. Приставка нужна некоторым 
моделям новых плоских телевизо-
ров, обычно до 2013 года выпуска. 
В паспорте к нему надо прочитать, 
поддерживает ли он стандарт  
DVB-T2. Если нет - нужна при-
ставка.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕфОН
По любым вопросам, 
касающимся наличия 
цифрового телесигна-
ла и необходимого 
пользователь-
ского оборудова-
ния, можно обратиться  
на федеральную горячую линию 
РТРС по номеру

8-800-220-20-02.

смотреть 20 бесплатных каналов. 
Соответствующее поручение дано 
президентом России, и в настоящее 
время ведутся переговоры с компа-
ниями, обеспечивающими спутнико-
вое вещание, - рассказала Светлана 
Опенышева.

Цифровое телевидение - не значит 
отказ от антенны. Здесь тоже есть 
несколько нюансов. Лучший прием 
обеспечивают коллективные антен-
ны, а также выносные из квартиры. 
Комнатные устойчивостью сигнала 
похвастаться не могут. В случае же 
с цифрой это значит, что телевизор 
либо будет показывать программы, 
либо не будет совсем. Третьего не 
дано. Ситуация как во времена анало-
гового вещания, когда изображение 
шло с помехами, в цифровую эру не-
возможна. В связи с этим губернатор 
поставил вопрос о необходимости их 
ремонта или, где необходимо, вос-
становления.

в Подключении  
ПомоГут

Для приема цифрового телевиде-
ния многим жителям области понадо-
бится также специальная приставка. 
Это может касаться как аналоговых 
телеприемников, так и цифровых. 
Ее можно приобрести в магазине, 
специализирующемся на продаже 
электроники.

- При ее покупке не следует гнаться 
за дороговизной. Самые дешевые 
цифровые приставки стоят не дороже 
700 - 750 рублей. Такого устройства 
будет вполне достаточно, - дала совет 
Светлана Опенышева.

Однако, пользуясь потребитель-
ским ажиотажем, многие торговые 
сети начали поднимать цены на при-
ставки.

- Во время реализации проекта по 
переходу на цифровое телевидение 
ни один человек не должен остаться 
без помощи. Мы проведем полный 
мониторинг наличия необходимого 
оборудования в торговых сетях и 
определим его доступность для наи-
более уязвимых социальных слоев, 
- сказал губернатор.

В настоящее время разрабатыва-
ется механизм оказания адресной 
материальной помощи малообеспе-
ченным гражданам. Она будет предо-
ставляться в форме компенсации 
затрат - частичной или полной - на 
приобретение необходимых техниче-
ских средств для приема цифрового 
сигнала (приставки и дециметровой 
антенны). 

Но одной покупкой технических 
устройств дело не ограничивается. 
Приставку ведь еще нужно подклю-
чить, а телевизор - настроить. Тем, кто 
не может справиться с этой задачей, 
обещают помощь волонтеров. Сейчас 
добровольцев в этом начинании ищут 
во всей области. Кое-где, например в 
Карсунском районе, волонтеры уже 
приступили к своей работе.



Человек. Общество. Закон

Начальник УМВД Андрей Мишагин оценил криминогенную обстановку в регионе как нормальную и сообщил, что сконцентрировать  ►
усилия нужно на развитии системы «Безопасный город». Он пообещал лично посетить все подразделения полиции области.
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Научите верить в будущее

Передвижная  
лаборатория смерти
Ульяновские полицейские вышли 
на организованную преступную 
группу, которая занималась изго-
товлением и продажей наркотиков. 
Взяли не только курьеров,  
но и предполагаемых организа-
торов наркобизнеса. Всего было 
задержано восемь человек. 

Свои товары они предлагали купить 
через интернет-магазин, оплата - без-
наличная. После перевода денежных 
средств покупатель получал адрес, 
по которому делали закладку. О том, 
что наркокартели используют именно 
такой метод торговли (для конспи-
рации), мы уже писали, но в этот раз 
полицейским удалось выйти именно 
на организаторов бизнеса.

Их было двое. Соли, спайс, гашиш 
и героин они закупали оптом (каналы 
поставок устанавливаются), затем 
фасовали и продавали наркопотреби-
телям. Примечательно, что общение 
между членами картеля осуществля-
лось исключительно через несколько 
мессенджеров - тоже для конспира-
ции. Бизнес у преступников, видимо, 
шел хорошо - они даже собирались 
выйти на рынки Димитровграда (про-
давать там героин) и Пензы (уже наш-
ли сообщника на месте). 

Самое интересное - в ассорти-
менте преступников был и наркотик 
мефедрон, вот только его они не заку-
пали, а производили сами. Для этого 
у одного из организаторов картеля 
была передвижная лаборатория, а 
работал он в ней сам.

- Лабораторию размещали на съем-
ных квартирах, и она часто пере-
езжала с места на место, - пояснил 
сотрудник пресс-службы УМВД Рос-
сии по Ульяновской области Сергей 
Сергеенко.

Из незаконного оборота полицей-
ские изъяли около полукилограмма 
различных наркотических средств 
на сумму порядка 500 тысяч рублей. 
В настоящее время следственной 
частью следственного управления 
УМВД России по Ульяновской области 
возбуждено уголовное дело по статье 
228.1 УК РФ.

Четверым участникам картеля 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, еще четверо 
находятся под подпиской о невыезде 
- это люди, которые в наименьшей 
степени были замешаны в преступной 
деятельности.

Напомним: сбыт наркотических 
средств организованной группой в 
крупном размере наказывается лише-
нием свободы на срок до 20 лет.

Андрей ТВОРОГОВ

На прошлой неделе  
в Ульяновске прошла 
межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Профилактика 
терроризма  
и экстремизма  
в молодежной среде». 

Эксперты обсудили, действи-
тельно ли Интернет превратился в 
площадку для распространения де-
структивных идей, и рассказали, как 
нужно работать с молодежью, чтобы 
она не попала в экстремистские или 
террористические организации.

В конференции участвовали член 
Общественной палаты Василий 
Дронов, эксперты УРОО «Центр 
предупреждения распространения 
терроризма и экстремизма», стар-
ший научный сотрудник Центра 
исламоведческих исследований 
(Татарстан) Валерий Горшунов, 
профессор Валерий Петухов и 
многие другие. В программе были 
и круглые столы со студентами, 
которым, кстати, тема оказалась 
действительно интересна. «На-
родная» собрала самое важное из 
двухдневной конференции.

интернет действительно 
опасен?

Сам по себе - нет. Источники 
проблем подростков все-таки 
лежат в реальном мире. Это кон-
фликты в семье, трудности в со-
циальной адаптации, в отношениях 
с педагогами или ровесниками и 
многое другое. Интернет не вы-
вел на новый уровень причины 
внутренних конфликтов - он вывел 
на новый уровень последствия. 
Легкий доступ к информации по-
зволяет бунтующему подростку 
находить новые формы выражения 
бунта, в том числе опасные для 
общества и для него самого.

о каких формах идёт 
речь и при чем тут 

экстремизм?
Внутренние конфликты в под-

ростковом возрасте приводят к 
увеличению агрессии. Она может 
быть направлена внутрь (нанесение 
вреда себе) или вовне (нанесение 
вреда другим). По форме выра-
жения конфликта подростки объ-
единяются в онлайн-сообщества, 
формируют интернет-субкультуры. 
Эти субкультуры, в свою очередь, 
попадают под влияние идей, ко-
торые укрепляют их негативную 
картину мира, и формулируют 
цель, против которой может быть 
направлена агрессия. Речь идет об 

экстремистских идеях. Последова-
тельное принятие деструктивной 
идеологии подростком толкает 
его на преступления, в том числе 
террористического характера.

Это в теории,  
а на практике?

Лево- и праворадикальные ор-
ганизации, исламистские ячейки, 
«Колумбайн», «Синий кит», около-
криминальные субкультуры - все 
эти движения различаются по фор-
ме организации, целям и структу-
ре. Некоторые возникли спонтан-
но, другие были созданы извне. 
Однако их все можно объединить 
термином «деструктивная идео-
логия» по признаку воздействия на 
подростка, который попадает под 
их влияние, находясь в уязвимом 
положении. 

В чём выражается 
деструктивное влияние?

Любая из этих идеологий под-
меняет социализацию подростка, 
то есть он не встраивается в круг 
своих сверстников, а еще сильнее 
отдаляется от них, встраиваясь в 
замкнутую субкультуру. Это усугу-
бляет его конфликт с окружающи-
ми и делает зависимым от узкого 
круга единомышленников. Стре-
мясь к наибольшей вовлеченности 
в деятельность своей субкультуры, 
подросток начинает совершать 

опасные лично для него или обще-
ственно опасные поступки.

Чем это всё в итоге 
заканчивается?

В запущенных случаях - тра-
гическими сообщениями в СМИ. 
Подросток может подорвать себя в 
приемной силовой структуры, рас-
стрелять своих одноклассников, 
совершить самоубийство, тяжкое 
преступление, получить суди-
мость. Чем сильнее отчужденность 
подростка от реального социума 
(семьи, одноклассников), чем глуб-
же его зависимость от псевдосо-
циума, деструктивной субкультуры, 
чем глубже зависимость, тем более 
радикальные поступки совершает 
подросток, чтобы укрепить свое 

место, увеличить свою значимость 
в движении. Вплоть до терактов.

Что делать, чтобы этот 
сценарий не работал?
Можно запрещать отдельные 

сайты, группы, ограничивать 
доступ в Интернет, но это будет 
только частичным решением 
проблемы. Бороться нужно с 
изначальными предпосылками 
интереса к деструктивным идео-
логиям, то есть решать пробле-
мы в семье, социализировать 
подростка через кружки, секции, 
спортивные клубы, последова-
тельно включать его в обществен-
ные процессы реального мира, 
научить его формировать поло-
жительный образ будущего. 

В исправительной колонии № 2 прошло 
необычное для исправительного учреждения 
мероприятие, хотя просто мероприятием  
называть театральную постановку с участием  
народной артистки России Кларины Шадько  
и язык-то не поворачивается.

Для осужденных труппа театра выступила со 
спектаклем «Оскар и Розовая дама» по пьесе 
французского драматурга Эрика-Эмманюэля 
Шмитта. «Оскар…», напомним, это история 
десятилетнего мальчика, неизлечимо больного 
лейкемией, которому осталось прожить на све-
те всего несколько дней. История учит бороться 
с чувством безысходности, ценить каждый день 
и час, наполняя их радостью и любовью. Пьеса 
должна помочь осужденным увидеть, что их 
жизнь, которая не закончится через несколько 
дней, как у героя пьесы, а только начнется после 
освобождения из мест лишения свободы, стоит 
того, чтобы быть прожитой достойно.

Лауреат Государственной премии РФ и на-
циональной театральной премии «Золотая маска» 
Кларина Шадько и ведущий актер театра Алек-
сандр Курзин держали зрителей в непрерывном 
эмоциональном напряжении, вызывая то смех, 
то слезы.

- На самом деле эта история - о доброте и 
милосердии, которое есть в сердце у каждого. 
Мы очень рады, что нам представилась возмож-
ность сыграть именно перед таким зрителем, это 
благодарный зритель, - отметила сама Кларина 
Шадько.

Кстати, ИК-2 - первое исправительное учреж-

дение Ульяновской области, принявшее на 
сцене своего клуба театральную постановку 
драматического театра. Мероприятие стало 
возможным благодаря договоренности обще-
ственного совета при УФСИН, УФСИН России по 
Ульяновской области с руководством театра. В 
планах регионального УФСИН и драматического 
театра - заключение соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве.

Вкус театра как вкус свободы



Интервью

Депутаты областного парламента вернули на доработку проект расходной части бюджета-2019 на ЖКХ-сферу. Профильному  ►
министерству и региональному правительству рекомендовано пересмотреть параметры казны и внести их на новое рассмотрение. 
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Валерий МалышеВ: 
Благодарен жизни за хороших людей
Евгений КИЗЯКОВ

Известно, что депутат 
Заксобрания Валерий Малышев 
пиара сторонится. Это не 
помешало ему на сентябрьских 
выборах победить соперников. 
Но его новые обязанности - 
председателя Законодательного 
собрания - обязывают  
к публичности. Интервью 
«Народной газете» Валерий 
Малышев дает впервые.

- Теперь вам не удастся избежать глас-
ности, Валерий Васильевич. При этом 
учтите, что общественное мнение по-
добно закону…
- Подобно закону и «дышлу» - его можно 

повернуть в любую сторону?
- Да, я это имею в виду.
- Разницы мнений я не боюсь. Особенно 

в Интернете, по которому сегодня многие 
представляют жизнь и судят человека. А я 
верю реальности, часто бываю в сельских 
районах. Мне всегда была важнее оценка сво-
их земляков - простых людей, а не высоких 
чинов или определенного круга блогеров.

- Наверное, получили критическую за-
калку в годы перестройки? 
- Считаете, что «гласность» - изобретение 

горбачевской поры? Нет, это понятие, как 
и «общественное мнение», введено декаб-
ристами. После войны 1812 года ее герои 
решили освободить общество от тирании 
и лицемерия. Начали с открытой критики 
самодержавия, продвижения западных ли-
беральных ценностей. Правда, закончили 
плохо, поскольку, как известно, были далеки 
от народа… Закалку мне дает вся история. 

- Вы стали четвертым председателем 
в истории Заксобрания. И первым, на 
чью долю выпала такая непримири-
мость фракций...
- Поспорю. Собранию скоро четверть 

века, за эти годы два поколения подросло. И 
подзабылось, что в первых составах дебаты 
случались не менее бурные. Сражались ин-
тересы и личности, партийных фракций не 
было, как и прямых трансляций в Интернете. 
Но избиратели про споры знали и огорча-
лись, что «в товарищах согласья нет». 

Да и в целом насчет непримиримости суж-
дение ошибочное. Подавляющее большинство 
законов во всех созывах принималось согласо-
ванно. Лишь отдельные проекты становились 
причиной жарких дискуссий. А без них - какой 
же это парламент? Да и прессе не пресно…

- Намекаете, что редкий журналист 
досиживает до середины заседания? 
Но Собрание постоянно нарушает свой 
внутренний закон - регламент. К при-
меру, в повестке на вопрос отведено 
20 минут, а по факту - два часа. Голова 
пухнет, и редакция ждет!
- Замечание верное. Но бывает, что в про-

цессе обсуждения появляются вопросы, не 
терпящие отлагательства. Надеюсь, что ше-
стой созыв научится самодисциплине и все 
фракции будут работать, уважая друг друга, 
ценя свое и чужое время. 

- Во времена, о которых мы вспомнили 
в начале беседы, вы были не депута-

том, а избирателем. Хотя, я сказал бы, 
не простым - облпрокурором. Прихо-
дилось спорить с законодателями?
- На первоначальном этапе - да. Но за-

тем мы наладили систему предварительных 
консультаций по проектам законов. И обра-
щения в суд стали исключением.

- Сегодня представитель прокурор-
ского надзора - в зале заседаний, а вы 
«отбываете» второй срок в президиу-
ме. Как вам на другой стороне? 
- Есть такое выражение: неважно, где и 

кем ты служишь, важно - чему. Я служил и 
служу Закону. С коллегами из прокуратуры 
мы на одной стороне.

- А если спросить, кому служите? 
- Ответ предсказуем - своим избирателям 

из Сурского, Майнского, Карсунского райо-
нов. Ну и, как председатель Заксобрания, 
держу ответ перед всеми жителями области. 

 - Вы родились в Тагае, росли в Старых 
Маклаушах, в Сурских краях, куда 
часто приезжаете. Однако ни разу не 
были за границей. Неужели не тянет в 
заморские края?
- Так и есть, из России меня не тянет. Даже 

из нашей области выбирался на отдых лишь 
несколько раз. Как поется в песне, «ни вбли-
зи, ни вдали я не знаю земли лучше той, что 
меня растила».

- И до какого возраста вас растила 
сельская земля?
- В 15 лет я уехал из родительского дома 

в Ульяновск. Поступил в автомеханический 
техникум. До армии и после работал на 
автозаводе.

- Где проходили армейскую службу?
- На Дальнем Востоке, в батальоне по 

обслуживанию полка истребителей ПВО. 
Солдаты говорили: «Бог придумал рай, а 
черт - Приморский край». Чрезвычайно 
влажный климат и чрезвычайно «влажное» 
начало службы. Салагой я вымыл полы «от 

Японского моря до Волги» - в течение года 
драил казарму каждое утро. 

Армия научила меня, как преодолевать труд-
ности, как поставить себя в мужском коллекти-
ве, ну и по мелочи - подшить воротничок, ушить 
галифе, начистить картошки… Благодарен за 
это второе, после семейного, воспитание. 

- А как вас воспитывала семья?
- В строгости. Даже когда приехал на по-

бывку, отец вроде бы в шутку, но… проверил 
документы. Нет-нет, это было не недоверие, 
а ответственность за меня. Он переживал: 
вдруг я сбежал в самоволку?

А мама, провожая в город, повторяла: «Не 
подведи отца!». Фронтовик, которого долго 
считали погибшим, он тогда возглавлял 
колхоз «Дружба», люди шли к нему с бедой 
и радостью. Понимание в те времена было 
такое: если не навел порядок в собственной 
семье, то какой же он председатель?

- Не подвели родных?
- Старался. Когда увидел в «Ульяновской 

правде» (вот она - польза от чтения газет!) 
объявление о наборе в только что открыв-
шийся филиал Всесоюзного юридического 
заочного института, решил поступать. Но 
по-тихому. Боялся: а вдруг не сдам? Будет 
стыдно самому перед родителями и за их 
сына перед другими. 

Зачислили - тогда и сказал отцу, который 
был уже частично парализован. Он прореа-
гировал по-мужски сдержанно. Но, надеюсь, 
все-таки остался мной доволен. 

- Чувствуется, как трепетно вы вспоми-
наете советское прошлое…
- А как можно иначе относиться к судьбе 

своих родителей, дедушек и бабушек?.. К 
слову, о прабабушке Матрене, которую в на-
шей семье почитали особо. Она выросла при 
барине, была богобоязненной. Приезжая 
погостить, крестилась на портрет Ленина, 
висевший у нас на почетном месте. 

«Бабушка, ты что? Он же не боженька!» - 

«Для меня, внучек, как Бог. Если бы не он, так 
бы и батрачила всю жизнь».

- О судьбе своего отца, ушедшего на 
фронт 17-летним, дяди, погибшего в 
18 лет, и деда вы рассказали в книге 
«Родные герои», изданной Заксобра-
нием в прошлом году.
- Все трое моих героев были добровольца-

ми, я ими горжусь. Так же относятся к своим 
родным дети, внуки, правнуки участников 
Великой Отечественной войны, записавшие 
их воспоминания для нашего сборника. Читая 
его, нельзя не меняться в лучшую сторону.

Мы готовим продолжение - присоединяй-
тесь! Надо лишь связаться с сотрудниками 
нашего аппарата. 

- Какие люди, кроме родных, изменили 
вас в лучшую сторону?
- Везде, где я жил и работал, мне везло на 

хороших, правильных людей. 
Среди односельчан царили строгие нравы, 

было неприлично не соответствовать. На 
УАЗе моим начальником стал участник вой-
ны, полковник, прекрасный человек Виктор 
Иванович Белов. Когда я вместо машфака 
собрался на юрфак, он сказал: «Ну ладно, 
учись, будешь прокурором области!». Вроде 
бы пошутил, а получилось - напророчил. 

- И с чего начинал молодой юрист?
- Меня «призвали» в органы народного 

контроля. Первые премудрости чиновничьей 
работы усвоил от уроженца Сурского района 
Александра Ивановича Тырлышкина и те-
реньгульца Бориса Сергеевича Крюченкова, 
тоже участников войны. Смотрю сегодня 
на ветеранов, а в памяти 25-летие Победы: 
вокруг 45-летние мужики в расцвете сил, 
честные, умные, но без руки или с клюшкой... 
Рядом с ними стыдно было не стараться. 

Наш руководитель Михаил Николаевич 
Козлов славился жестким, норовистым 
характером, а ко мне почему-то относился 
благосклонно. Ну, и я старался не подводить 
старших товарищей - Александра Семенови-
ча Золотова, Надежду Григорьевну Макееву, 
Александра Васильевича Исакова, с которым 
мы до сих пор общаемся. 

- В прокуратуре тоже повезло?
- Не меньше! Получил бесценный опыт от 

дотошного Владимира Ивановича Земскова 
и высочайшего профессионала, эрудита 
Юрия Михайловича Золотова, ставшего впо-
следствии замом генерального прокурора 
страны. Перечислять могу долго. 

- У вас остались недостатки?
- А разве я не человек?
- И что помогает с ними бороться?
- Юмор. Как говорится, на зеркало не пеняю 

и критику жены с внучкой переношу стойко.
- Юмористы считают, что суровость 
российских законов смягчается не-
обязательностью их исполнения. Я 
добавил бы: массовой необязатель-
ностью.
- Согласен. Требуя с других, себе многие 

разрешают преступать правила жизни в обще-
стве. Кто по-крупному, кто по мелочи, причем 
ежедневно… Если закон плох, его надо менять, 
но пока он действует - выполнять. И не забы-
вать, что «незнание закона не освобождает от 
ответственности, а знание - запросто».

- «Народная газета» желает вам и 
всем депутатам принимать только 
такие законы, которые не на бумаге, 
а действительно, как об этом говорит 
глава государства, меняют жизнь лю-
дей к лучшему!
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Ульяновский ведущий, сценарист 
и режиссер массовых мероприятий 
Егор Ситников отмечает: несмотря 
на то, что позади уже нулевые, из 
наших умов только недавно ушли 
девяностые, с их удалью и бесша-
башностью. Руководство компаний, 
а вслед за ним и сотрудники пере-
стали воспринимать такие вечерин-
ки исключительно как возможность 
выпустить пар, и для многих орга-
низаций они стали составляющей 
корпоративного имиджа.

«НачиНка»  
из артистов

Сам Егор Ситников в индустрии 
развлечений работает 12 лет. За 
это время, считает он, «лицо» ново-
годних корпоративов очень измени-
лось, хотя сказать, что классический 
вариант с посиделками и вкусным 
столом уже неактуален, все же пока 
нельзя.

- Есть множество компаний, ко-
торые доверяют конкретным ре-
сторанам, и поэтому из года в год 
собираются в одном и том же ме-
сте, - рассказывает ведущий. - Их 
устраивает кухня, они довольны 
обслуживанием, а программа для 
них вторична. Ресторан же, в свою 
очередь, старается их не разочаро-
вывать и формирует программу под 
своих постоянных клиентов. 

Тем не менее столичные тренды, 
заявившие о себе еще несколько 
лет назад, приходят и к нам. Так, 
все больше ульяновских компаний 
уделяет особое внимание выбору 
программы. В этом случае отправ-
ной точкой становится не ресто-
ран, а ведущий, организатор или 
event-агентство, которые, в свою 
очередь, проводят мониторинг но-
вогодних предложений и, учитывая 
запросы клиента, формируют для 
него программу. В ресторане такие 
клиенты заказывают только кухню 
и приглашают своих ведущих. Если 
корпоратив многочисленный, а ор-
ганизация работает с заведением 
уже не первый год, многие ресто-
раны соглашаются работать на этих 
условиях.

- Если компания хочет получить 
насыщенную концертную часть, на-
полнение корпоратива может быть 
самым разнообразным, - расска-

зывает Егор Ситников. - Танцеваль-
ные номера, бармен-шоу, фокусы, 
гигантские мыльные пузыри… У нас 
в городе работает много достойных 
коллективов, но все-таки по творче-
ской составляющей мы пока уступа-
ем соседним Самаре и Казани. У них 
больше разнообразия, поэтому мы 
часто приглашаем оттуда артистов, 
которых в Ульяновске просто не 
найти, например, шоу силачей или 
световое шоу. 

По словам Егора, одновременно с 
этим растут и бюджеты новогодних 
вечеринок. Сейчас хорошую про-
грамму, составленную из местных 
артистов, можно сделать примерно 
за 80-100 тысяч рублей. Если же 
везти коллектив от соседей, ценник 
возрастет примерно в два раза. Тем 
же, кто хочет видеть у себя на вече-
ринке звезду, придется смириться 
с тем, что верхняя граница бюджета 
может расти до бесконечности. 

ставка На красоту
Если компания закладывает на 

новогоднюю вечеринку большой 
бюджет, скорее всего, отдельной 
статьей расходов станет работа 
оформителей. Все чаще у нас в 
городе проводятся тематические 
вечеринки с оригинальными фото-
зонами и развлечениями, необыч-
ной формой подачи закусок, осо-
бым образом украшенным залом. 
Например, гостям голливудской 
вечеринки предлагают пройтись по 

красной ковровой дорожке и сфото-
графироваться в момент получения 
премии «Оскар». Таким клиентам 
агентства часто предлагают готовый 
концепт, благо в городе работает 
много оформителей, имеющих опыт 
ведения серьезных проектов. 

- Эта составляющая корпоратива 
появилась в Ульяновске не так дав-
но: если 10 лет назад тематические 
вечеринки были скорее разовым яв-
лением, то в последние 3-4 года их 
становится все больше, - отмечает 
Егор. - Бюджет в таком случае, ко-
нечно, увеличивается, но и красоты 
становится больше. К тому же, если 
на вечеринке присутствует офор-
мительская часть, компания стара-
ется пригласить профессиональных 
фотографа и видеографа.

Еще одно веяние последних лет 
- большее вовлечение коллектива 
в действо. Причем дело уже редко 
ограничивается самодеятельными 
номерами. Растет уровень высту-
плений - сотрудники сами нани-
мают хореографов для постановки 
танцев, шьют в ателье концерт-
ные костюмы, записывают песни 
в студии звукозаписи. Активность 
коллектива и азарт в демонстрации 
своих умений превращают обычный 
новогодний корпоратив в настоящее 
шоу талантов. 

- Конечно, не все организации 
хотят такого праздника. Но те из 
них, кто уже многое повидал, сами 
хотят стать частью шоу, и такие 
корпоративы обычно очень крутые, 
запоминающиеся, - считает Егор 
Ситников.

БаБлы, хештеги  
и прочие фишки

Новые «фишки» в проведении 
корпоративов появляются каждый 
год. Но то, что уже вовсю применя-
ют в столице, к нам только-только 
приходит. Сейчас все актуальнее 
становятся точки активности на ме-
роприятии. Например, фотобудки 
с аксессуарами и баблами - об-
лачками с текстом, как в комиксах. 
Или стойки с очками дополненной 
реальности и даже мини-студии для 
съемки фильмов.

- Приезжают ребята со спецобо-
рудованием и зеленым фоном - 
хромакеем. В течение вечера гости 

подходят к нему, выполняют какие-
то действия. Потом вместо зеленого 
фона специалисты накладывают 
нарезку из фильмов - супергерой-
скую или какую-нибудь забавную. В 
итоге получается ролик с гостями, 
которые, например, спасают мир, - 
поясняет наш собеседник.

Подобный интерактив может 
быть самым разнообразным, все 
зависит от бюджета и фантазии 
организаторов. Впрочем, теперь 
ульяновцы хотят не просто хлеба и 
зрелищ - они просят зарядки для 
ума. Один из трендов этого года - 
интеллектуально-развлекательные 
игры на вечеринках. Викторины в 
стиле «Что? Где? Когда?», сдобрен-
ные хорошей порцией юмора, все 
чаще становятся частью корпора-
тивного праздника. Азарт вкупе с 
интересными вопросами и нефор-
мальным общением запоминаются 
надолго.

Еще одна форма активности, на-
бирающая обороты в Ульяновске, 
- выездные квесты. Они приходят 
на смену боулингу, лазертагу или 
командным играм на сплочение. 
Организаторы знакомят игроков с 
определенной легендой, и команда 
отправляется на поиски подсказок. 
Суть - вместе выполнить задания, 
решить логические загадки, найти 
связь между предметами, изучить 
механизмы. Ставка делается на ко-
мандную игру, сообразительность, 
житейский опыт. Сценарии можно 
выбрать самые разные - от разгады-
вания секретов Леонардо Да Винчи 
до леденящих кровь ужасов. 

- Это как кино, в котором ты - 
главное действующее лицо, - отме-
чает Егор Ситников. 

Словом, какой бы ни была «на-
чинка» новогоднего празднества, из 
простого развлечения корпоративы 
все чаще становятся предметом 
гордости руководства. В ряде ком-
паний есть специальная установка: 
вечеринка должна стать фееричным 
шоу, и как можно больше людей 
должны увидеть, как в компании «N» 
умеют отдыхать, а значит, захотели 
бы в ней работать. Для этих целей 
компании даже вводят специальные 
хештеги: как только фото попадает 
в сеть, весь мир может увидеть, как 
круто здесь проводят время.

Как отметят корпоративы ульяновские компании

Праздник  
с подвохом
Как не оказаться  
безработным после  
шумного вечера  
в компании коллег?  
Следуем простым  
правилам.
ü Выберите подходящий 
наряд. Задача «правиль-
ной» одежды для корпора-
тивной вечеринки - совме-
стить в себе элегантность и 
деловой стиль. Постарай-
тесь избегать экстремаль-
но откровенных нарядов, а 
также перебора с блестка-
ми и мишурой. 

ü  Будьте дружелюбны. 
Корпоративные вечеринки 
придуманы для того, чтобы 
разрядить атмосферу в ра-
бочем кругу. Постарайтесь 
поближе узнать тех, с кем 
вы вместе трудитесь, и не 
стесняйтесь заводить бесе-
ды с незнакомыми людьми: 
вы сможете не только заи-
меть полезные знакомства, 
но и обнаружить в кабинете 
по соседству родственную 
душу.

ü  Не отлынивайте. Да-
леко не все любят задор-
ных ведущих и шуточные 
конкурсы. Но в этот вечер 
лучше забыть об этом. По-
старайтесь разбудить в 
себе ребенка: полезайте в 
мешок, начинайте надувать 
шарики или пойте песню, 
если вас об этом просят. 
Мысль, что вы слишком 
хороши для таких прими-
тивных игр, не добавит 
хорошего настроения ни 
вам, ни коллегам. 

ü Не переусердствуйте с 
алкоголем. Танцы на сто-
ле, крепкий сон в салате и 
неуместные высказывания 
вряд ли останутся незаме-
ченными. 

ü Не говорите слишком 
много о работе. Этот ве-
чер вы проведете с колле-
гами, но они пришли рас-
слабиться, а ваши жалобы 
или рекомендации по важ-
ным производственным 
вопросам вряд и в этот 
момент кто-то оценит.

считаем Бюджет 
корпоратива

Средний ценник 
ульяновского кор-
поратива - около 
2 000 рублей на 
человека. Хоро-
ший ведущий 
о б о й д е т с я 
к о м п а н и и 
примерно в 20 
тысяч рублей, 
кавер-группа - в 30 тысяч 
рублей, 10 тысяч «съест» аренда 
профессиональной аппаратуры. 
Еще на 20 тысяч рублей можно 
заказать выступления несколь-
ких ульяновских коллективов.

Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

Современные новогодние 
корпоративы - это уже  
не просто танцы под 
елочкой и банкеты  
в ресторане. Все чаще  
они превращаются  
в масштабные шоу  
с артистами, хореографами, 
оформителями и 
видеооператорами. 
Сотрудники ульяновских 
компаний больше не хотят 
пассивно наблюдать  
за действом, теперь они 
предпочитают становиться 
его частью.

Шоу силачей или хоррор-квест?



с 10 по 16 декабря

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

«Проводник» (мистический триллер, 16+), 
«Робин Гуд: Начало» (приключения, 16+), 
«Вдовы» (криминальный триллер, 18+), 
«Колетт» (биографическая драма, 18+), 
«Апгрейд» (фантастический боевик, 18+), 
«Хроники хищных городов» (фантастика, 
12+), «Нация убийц» (триллер, 18+), «Ве-
черняя школа» (комедия, 16+), «Спитак» 
(драма, 16+), «Суспирия» (мистический 
триллер, 18+), «Оцепеневшие от страха» 
(ужасы, 16+), «Фантастические твари: 
Преступление Грин-де-Вальда» (фэн-
тези, 12+), «Ральф против Интернета» 
(анимация, 6+), «Все или ничего» (при-
ключенческая комедия, 16+), «Богемская 
рапсодия» (музыкальная драма, 18+), 
«Эллиот» (анимация, 6+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Эллиот - самый маленький олень Сан-
ты» (анимация, 6+), «Хроники хищных 
городов» (фантастика, 12+), «Мотылек» 
(боевик, 16+), «Семь пар нечистых» 
(боевик, 16+), «Фантастические твари: 
Преступление Грин-де-Вальда» (фэнтези, 
12+), «Мульт в кино. Выпуск № 85» (ани-
мация, 0+).

Любовь - это когда 
всё в клочья…
На канале «Россия 1» начался показ 18-го сезона детективного 
сериала «Тайны следствия». Немногие сериалы этого жанра 
могут похвастаться 17-летней историей и неослабевающим 
интересом зрителей.

Мария Швецова вместе с кол-
легами продолжает расследо-
вать непростые дела. Нередко 
она сталкивается со смертель-
ной опасностью, однако ей уда-
ется разбираться с возникающи-
ми трудностями.

В сериале снималась Эмилия 
Спивак.

 «Пугливый 
мышонок»

Она родилась в Ленинграде. 
Ее отец - известный режис-
сер Соломон Спивак - руково-
дил Молодежным театром на 
Фонтанке, мать занималась до-
машним хозяйством. В детские 
годы девочка записывалась во 
множество кружков - играла на 
нескольких музыкальных инстру-
ментах, занималась фигурным 
катанием и бальными танцами. 
Но она хотела сделать все и сра-
зу, поэтому ни в одном кружке 
долго не задерживалась. 

«Мне очень повезло с родите-
лями. Мы настоящие друзья, до-
веряем друг другу, - признается 
актриса. - Особенно с мамой. С 
папой у нас по-разному склады-
ваются отношения, потому что 
он и я довольно резкие люди во 
многих смыслах. Моим воспи-
танием занималась исключи-
тельно мама - человек мягкий, 
очень мудрый, знающий, как 
и что лучше сказать, чтобы 
получить нужный результат. 
Никогда не пойдет напро-
лом, у нас всегда получа-
ется договориться. Когда у 
меня был переходный воз-
раст, родители повели себя 
очень мудро - просто меня 
отпустили. Четыре месяца 
я искала приключений 
на свою голову. Вкусив 
запретный плод - дис-
котеки, клубы, странные 
компании, я жутко в них 
разочаровалась». 

Эмилия училась не 
слишком усердно, полу-
чая в основном тройки и 
четверки. Как вспомина-
ет сама актриса, в школе 
она напоминала пугливого 
мышонка, скромного и не-
заметного. Сейчас трудно 
представить, что Спивак 
стеснялась всего, даже за-
давать вопросы взрослым. 
Она никогда не была люби-
мицей учителей, зато друзья 
ее очень уважали за любовь к 
справедливости и настойчи-
вость. Девочка была настолько 

спокойной и рассудительной, 
что сверстники называли ее 
«маленькой старушкой». 

Конечно, отец часто брал доч-
ку в театр. Соломон Яковлевич 
видел ее исключительно актри-
сой, обучал секретам актерского 
мастерства. В 12 лет Эмилия 
впервые вышла на сцену на 
юбилее театра и прочла письмо 
Татьяны к Онегину. «Меня вы-
толкнули на сцену к микрофону, - 
вспоминала Эмилия. - Зал забит. 
До сих пор помню, как у меня 
тряслись колени, а голос дрожал 
так, что хотелось рыдать. Но где-
то на четвертой строчке я посте-
пенно начала справляться с этим 
волнением. Потом была радость, 
помню, плакала от счастья, что я 
себя преодолела».

С дочери  
СПроС больше

Эмилия начала сниматься в 
кино на втором курсе Санкт-
Петербургской академии теа-
трального искусства. Первую 
роль она сыграла именно в «Тай-
нах следствия». Рыжую краса-
вицу с фарфоровой кожей за-
помнили после этого сериала. 
После главной роли в фильме 
«Статский советник» актрису 
начали приглашать в сериалы 
и большое кино. Сегодня в ее 
фильмографии 50 фильмов, в 
том числе «Гончие», «Медвежий 
угол», «Отель последней на-
дежды», «Ворожея», «Жесть», 
«Процесс», «Трое и Снежинка», 
«Мажор-2», «Крылья империи».

И конечно, после вуза Эмилия 
поступила в театр на Фонтанке, 
которым руководит ее отец. 
«Когда я только пришла в театр, 
мне казалось, будто все вокруг 
считают, что я выхожу на эту 
сцену лишь благодаря папе, 
- говорит актриса. - Я давно до-
казала, в первую очередь себе 
самой, что могу работать с лю-
бым режиссером, как в театре, 
так и в кино». 

Семен Спивак на репетициях 
бывает очень строг. Эмилия 
утверждает, что с нее, как с 
дочери, спрос еще больше: 
«Папа вел себя очень жестко, 
но поскольку у меня уже был 
опыт, то я на него не обижа-
лась, а просто работала. Я 
ужасно нервничаю и боюсь 
подвести его, а он ужасно 
нервничает и боится под-
вести меня».

При этом отец очень гор-
дится успехами дочери и 

называет ее своим луч-
шим творением.

«надо уметь 
отПуСкать 
мужчину»

Актриса признается, 
что она очень романтич-

на, влюблялась довольно 
часто, но ее влюбленности 

как-то быстро проходили. На 
кинофестивале в Калинингра-

де она познакомилась с акте-
ром Данилой Спиваковским. 

При этом они оба ни разу не 
видели друг друга на экране. По 
словам Эмилии, было приятно, 
что она понравилась как жен-
щина, а не как коллега-актриса. 
Несколько лет они жили в граж-

данском браке. Но Спиваков-
ский не хотел жить в Питере, а 
Эмилия не хотела переезжать в 
Москву, что и стало причиной их 
расставания.

«Мне вообще везло, мужчины 
меня никогда не обижали, поэто-
му горечи после расставания 
не оставалось, - признается 
актриса. - Я верю в судьбу. Если 
не сложилось с этим человеком, 
значит, так и должно быть. А если 
людям суждено быть вместе, они 
все равно сойдутся, как бы они 
ни бежали друг от друга, какие 
бы обиды и ссоры ни проис-
ходили между ними. Надо уметь 
отпускать мужчину, говорить ему 
спасибо. Я рада, что мой Данила 
нашел свое счастье».

В 2012 году Спивак вышла за-
муж. Об этом событии говорит 
скупо, не называет даже имени 
мужа: «Моим избранником стал 
мужчина, которого я знаю очень-
очень давно, познакомились 
на первом курсе, он мой одно-
курсник. Тогда, в период нашего 
бурного романа, мы в очередной 
раз поругались, после несколь-
ких лет романтических отноше-
ний расстались. А спустя 14 лет 
встретились и решили связать 
две жизни в одну». 

Они нашли очень старый загс 
в предместье Петербурга. Был 
выходной день, но сотрудницы 
пошли влюбленным навстречу 
и расписали их. «К сожалению, 
он актер, - говорит Эмилия. - Но 
со мной так всегда случается. 
Меньше всего хотела работать 
в театре своего отца (пока учи-
лась, каждый день била себя 
кулаками в грудь и кричала, что 
никогда не окажусь под его кры-
лом) - и вот работаю именно в 
его театре. Говорила, что никогда 
не выйду замуж за артиста, - по-
жалуйста! Мне уже неинтересно, 
когда треплют нервы, главное, 
чтобы мне было спокойно с 
человеком. Важно внутреннее 
ощущение тепла и света».

Актриса признается, что и в 
профессии, и в жизни ее интере-
сует страсть, такая любовь, ког-
да все в клочья... Она говорит: 
«Мне кажется, большие чувства 
делают человека человеком. 
Настоящая любовь приходит 
очень редко - не влюбленность, 
а именно любовь, которая тебя 
меняет, заставляет расти, кото-
рую невозможно взять и выбро-
сить по своей прихоти»...

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Кадр из сериала «Тайны следствия».  

«Семь пар нечистых»

«Проводник»

«Колетт»
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 10 декабря. День 
начинается. 6+
10.55, 4.20 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, 2.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.

22.45 Чужая кровь. 16+

23.45 Большая игра. 12+
0.45 Вечерний Ургант. 16+
1.20 Познер. 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+
4.00 Новости.
4.05 Мужское / Женское. 16+
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 кирсановой. 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+

6.10 АгеНТ ОСОБОгО НАзНАче-
Ния. 16+
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.20 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.

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, 1.35 ПеС. 16+
1.10 Сегодня.
1.20 Поздняков.
2.40 Место встречи. 16+
4.40 Поедем, поедим! 0+
5.20 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.45 Снупи и мелочь пузатая в 
кино. 0+
9.30 Премьера! Драконы. гонки по 
краю. 6+
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.45 ТРАНСфОРМеРы-3. ТеМНАя 
СТОРОНА лУНы. 16+
15.00 ВОРОНиНы. 16+
19.00 Премьера! СеНя-феДя. 16+
21.00 Премьера! УлеТНый эКи-
ПАЖ. 16+
22.00 неверояТный Халк. 16+

0.30 Кино в деталях. 18+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 УлеТНый эКиПАЖ. 16+
3.00 ДеВОчКи Не СДАюТСя. 16+
3.50 АМАзОНКи. 16+
4.40 Беглые РОДСТВеННиКи. 16+
5.30 ПУШКиН. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 Документальный проект. 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 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 чУЖОй: зАВеТ. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.00 СПАРТАК: КРОВь и ПеСОК. 
18+
3.45 ВОДНАя ЖизНь. 16+
5.30 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35  Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 2.00 Париж Сергея Дягилева. 
9.25 Португалия. замок слез. 
9.50 ПРОфеССия - СлеДОВАТель.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.15 Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в германии. 
13.30, 1.20 Власть факта.
14.15 линия жизни.
15.15 Предки наших предков. 
16.10  На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.45 Агора.
17.50 ПРОфеССия - СлеДОВА-
Тель.
19.00 С. Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «золушка». Академи-
ческий симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии  
им. Д. Д. Шостаковича.
19.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 хамдамов на видео. 
22.20 МеШОК Без ДНА.
0.10 Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в германии. 
0.30 Монолог в 4-х частях.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 ТОНКАя ШТУчКА. 12+

11.00 екатерина васильева. 
на что способна любовь. 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 КОгОТь из МАВРиТАНии. 
12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Траектория силы. Спецре-
портаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. 
Брак по расчету. 12+
2.25 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
3.55 АлМАзНый эНДШПиль. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.05, 13.00, 14.50. 
16.55, 19.05 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Дзюдо. Кубок России. 16+
10.45 «Биатлон» с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
11.15 Биатлон. Кубок мира. гонка пре-
следования. Мужчины. 0+
12.10 Биатлон. Кубок мира. гонка пре-
следования. Женщины. 0+
13.05 Все на «Матч!».
13.35 Бокс. Сборная России - сборная 
мира. Матчевая встреча. 16+
14.55 футбол. «Сент-этьен» - «Мар-
сель». чемпионат франции. 0+
17.00 Все на «Матч!».
18.00 Анатолий Тарасов. Век хоккея. 
12+
19.10 Специальный репортаж. 12+
19.30 Тотальный футбол.
20.25 футбол. «Ахмат» (грозный) - 
«Арсенал» (Тула). 
22.25 «После футбола» с георгием 
черданцевым.
23.55 футбол. «эвертон» - «Уот-
форд». 
1.55 Все на «Матч!».
2.30 гандбол. Женщины. 0+
4.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. ч. Нжокуани - Дж. Солтер. 
16+
6.10 Профессиональный бокс. 
э. Джошуа - А. Поветкин. 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 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 Решала. 16+
0.00 Дорожные войны 2.0. 16+
0.40 Шутники. 16+
1.10 +100500. 18+
2.00 РОДиНА. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
12.30 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 иллюзиОНиСТ. 16+
20.30 иллюзиОНиСТ. 16+
21.15 КАСл. 12+
22.15 КАСл. 12+
23.00 КАСл. 12+
0.00 НАСелеНие 436. 16+
2.00 зОО-АПОКАлиПСиС. 16+
2.45 зОО-АПОКАлиПСиС. 16+
3.30 зОО-АПОКАлиПСиС. 16+
4.15 зОО-АПОКАлиПСиС. 16+
5.00 зОО-АПОКАлиПСиС. 16+
5.45 зОО-АПОКАлиПСиС. 16+
6.30 зОО-АПОКАлиПСиС. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Политический детектив. 12+
9.25 Освобождение. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15, 11.05, 14.15 СМеРШ. 
легеНДА Для ПРеДАТеля. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.45, 15.05 НАСТОяТель. 16+
16.55 НАСТОяТель-2. 16+
19.40 Ракетный щит Родины. 12+
20.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.20 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 ПРиКАзАНО ВзяТь ЖиВыМ. 6+
2.35 ЖеНя, ЖеНечКА и «КАТю-
ША». 0+
4.15 ДОСье челОВеКА В МеРСе-
ДеСе. 12+
6.35 Москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00, 13.55, 3.15 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, 4.35 Реальная мистика. 
Док. фильм. 16+
15.00 УРАВНеНие СО ВСеМи 
изВеСТНыМи. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 РяБиНы гРОзДья Алые. 
16+
23.55 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 Не ВМеСТе. 16+
3.45 Тест на отцовство. 16+
5.25 Преступления страсти. 
Док. фильм. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 КРОТ. 16+
10.00 известия.
10.25 ПРОРыВ. 16+
12.00 иСКУПлеНие. 16+
13.50 глУхАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
14.00 известия.
14.25 глУхАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
20.00 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВОи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СВОи. 16+
2.15 СВОи. 16+
2.55 СВОи. 16+
3.35 СВОи. 16+
4.15 известия.
4.20 АКВАТОРия. 16+
5.00 АКВАТОРия. 16+

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 Пламя милосердия. 12+
16.00 ОТВАЖНАя чеТВеРКА. 6+
16.30 ТАиНСТВеННый ОСТРОВ. 
6+
17.30 Путник (на тат. яз.). 6+
18.00 АйМАН - ШОлПАН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Татары (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 хоккей. чемпионат Кхл. «Ди-
намо» (Рига) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 6+
0.00 Реальная экономика. 12+
0.30 ПРеДчУВСТВие. 16+

2.00 ясмин. 16+

3.30 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
5.00 От сердца к сердцу. харис Ниг-
метзянов (на тат. яз.). 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

11.20 морские дьяволы. 
смерЧ. 16+. Зарубежные спец-
службы пытаются установить кон-
такт с бывшим офицером россий-
ских космических войск, чтобы 
устроить провокацию с падением 
нашего спутника на территорию 
Западной Европы. В задачу Смерча 
входит не допустить провокации 
во избежание международного 
конфликта.

ПоНедельНик / 10 декабря

6.00 Ранние пташки. В мире ма-
лышей. лунтик и его друзья. Дере-
вяшки. 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 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Дюймовочка. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 Непоседа зу. 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 Три кота. 0+
18.00 Мир Винкс. 6+
18.50 Королевская академия. 6+
19.20 Сказочный патруль. 6+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.45 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.25 Ниндзяго. 6+
1.15 Шаранавты: герои космоса. 
0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 ОТРажение недели. 12+
8.05 истинная роль. 12+
8.35,16.10, 17.05, 23.30 хомо Сапи-
енс: история вида. Док. фильм. 12+ 
9.30 Календарь. 12+
10.00 УчиТеля. 12+
11.00 Новости.
11.05 УчиТеля.
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.
17.10 УчиТеля. 12+
18.00 Новости.
18.05 УчиТеля. 12+
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 11 декабря. День 
начинается. 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. ЧуЖая кроВь. 
16+
23.45 Премьера. Большая игра. 
12+
0.45 Молния бьет по высокому дере-
ву. к 100-летию александра Исаеви-
ча Солженицына. Док. фильм. 16+
1.50 На самом деле. 16+
2.50 Мужское / Женское. 16+
3.45 Модный приговор. 6+
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор. 6+
4.50 Давай поженимся! 16+

6.10 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. 
СуДьБы. 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, 1.20 Пес. 16+

1.10 Сегодня.
2.25 Место встречи. 16+
4.20 квартирный вопрос. 0+
5.25 МоСкВа. ТрИ Вокзала. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Драконы. гонки по краю. 6+

7.50 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.15 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 колДуНья. 12+

12.40 НеВерояТНый халк. 16+

15.00 ВороНИНы. 16+

19.00 Премьера! СеНя-ФеДя. 16+

21.00 Премьера! улеТНый экИ-

ПаЖ. 16+

22.00 Впервые на СТС! ФаНТаСТИ-

ЧеСкая ЧеТВерка. 12+

0.10 улеТНый экИПаЖ. 16+

1.10 уральские пельмени. 16+

2.00 ДВа оТца И ДВа СыНа. 16+

3.00 ДеВоЧкИ Не СДаюТСя. 16+

3.50 аМазоНкИ. 16+

4.35 Беглые роДСТВеННИкИ. 16+

5.25 ПушкИН. 16+

6.15 6 кадров. 16+

6.40 Музыка на СТС. 16+

6.00, 5.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПреСТуПНИк. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 «анекдот шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.00 СПарТак: кроВь И ПеСок. 
18+
3.50 арТур. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.00, 1.00 Новости культуры.
7.35  Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Иностранное дело.
9.25  Влюбиться в арктику. 
9.50, 17.25 ПроФеССИя - СлеДо-
ВаТель.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.05 хх век.
13.15, 3.10 гавайи. родина богини 
огня Пеле. Док. фильм.
13.30, 1.20 «Тем временем. Смыслы» 
с александром архангельским.
14.20 Мы - грамотеи!
15.00  Первые в мире. Док. фильм.
15.15 Виктор шкловский и роман 
якобсон. Жизнь как роман. 
16.10 эрмитаж.
16.40 Белая студия.
18.35 Монолог в 4-х частях.
19.00 П.И. Чайковский. Симфония 
№ 5. академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д. Д. шостаковича.
19.50 цвет времени.
20.10 Торжественное закрытие   
XIX Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». 
22.15 Слово. Док. фильм.
23.15 оДИССея ПеТра.
0.30 Монолог в 4-х частях.
3.30 Жизнь замечательных идей. 

7.00 Настроение.
9.00 Доктор И... 16+

9.35 Женщины. 0+

11.35 Нина Сазонова. основной 
инстинкт. 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 когоТь Из МаВрИТаНИИ. 
12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Прощание. Михаил козаков. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.20 Пуаро агаТы крИСТИ. 12+
3.55 я зНаю ТВоИ СекреТы. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 Первые леди.  12+
8.00, 9.55, 12.50, 14.50, 17.45 , 
20.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. российская Премьер-
лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.55 Все на «Матч!».
13.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Сша. 16+
14.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. 
17.25 Специальный репортаж. 12+
17.50 Все на «Матч!».
18.25 «Тает лед» с алексеем ягу-
диным. 12+
18.55 Футбол. юношеская лига 
уеФа. «Барселона» (Испания) - «Тот-
тенхэм» (англия). 
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. лига чемпионов. 
«шальке» (германия) - «локомотив» 
(россия). Прямая трансляция.
23.50 Футбол. лига чемпионов. 
«ливерпуль» (англия) - «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция.
1.55 Все на «Матч!».
2.40 Баскетбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - «зенит» (россия). кубок 
европы. Мужчины. 0+
4.40  Футбол. «црвена звезда» 
(Сербия) - ПСЖ (Франция). лига 
чемпионов. 0+
6.40 Десятка! 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 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 улетное видео. 16+
8.50 удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.25 Дорожные войны. лучшее. 
16+
11.25, 21.00, 0.00  Дорожные 
войны 2.0. 16+ 
12.00 решала. 16+
14.00 Идеальный ужин. 16+

16.00 наркотрафик. 16+

19.00 кВН на бис. 16+
20.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
22.00 решала. 16+
0.30 шутники. 16+
1.00 +100500. 18+
2.00 роДИНа. 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+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 ИллюзИоНИСТ. 16+
20.30 ИллюзИоНИСТ. 16+
21.15 каСл. 12+
22.15 каСл. 12+
23.00 каСл. 12+
0.00 эрагоН. 12+
2.00 элеМеНТарНо. 16+
3.00 элеМеНТарНо. 16+
3.45 элеМеНТарНо. 16+
4.30 элеМеНТарНо. 16+
5.15 элеМеНТарНо. 16+
6.00 Тайные знаки. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
алекСаНДроВСкИй СаД. 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 МеЖДу ЖИзНью И СМерТью. 
16+
2.35 раСПИСаНИе На ПоСлезаВ-
Тра. 0+
4.20 ПеЧкИ-лаВоЧкИ. 0+
6.05 легендарные самолеты. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00, 13.40, 3.15 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+
15.15 ряБИНы грозДья алые. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВозМезДИе. 16+
0.00 ЖеНСкИй ДокТор-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 Не ВМеСТе. 16+
4.15 Тест на отцовство. 16+
5.05 реальная мистика. 16+
5.45 Преступления страсти. Док. 
фильм. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 Известия.
6.25 глухарь. ПроДолЖеНИе. 
16+
10.00 Известия.
10.25 кроТ-2. 16+
14.00 Известия.
14.25 глухарь. ПроДолЖеНИе. 
16+
20.00 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.00 Известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВоИ. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 Такая раБоТа. 16+
2.15 Такая раБоТа. 16+
2.50 Такая раБоТа. 16+
3.30 Такая раБоТа. 16+
4.10 Известия.
4.20 Такая раБоТа. 16+
5.00 Такая раБоТа. 16+

6.00 Музыкальные сливки. 12+
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 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 оТВаЖНая ЧеТВерка.  6+
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 ПроСТИ - ПроЩай! 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Прости - прощай! 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
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-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
4.40 от сердца к сердцу. Назиба 
Ихсанова. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

вторНик / 11 декабря

6.00 ранние пташки. В мире ма-
лышей. лунтик и его друзья. Дере-
вяшки. 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 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Самый маленький гном. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 Непоседа зу. 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 шаранавты: герои космоса. 
0+
16.15 Три кота. 0+
18.00 Мир Винкс. 6+
18.50 королевская академия. 6+
19.20 Сказочный патруль. 6+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
23.00 Черепашки-ниндзя. 6+
23.45 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.25 Ниндзяго. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Мультфильмы. 0+
7.55 Большая наука. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.35, 16.10, 17.05, 23.30 хомо 
Сапиенс: история вида. Док. фильм. 
9.30 календарь. 12+
10.00 уЧИТеля. 12+
11.00 Новости.
11.05 уЧИТеля. 12+
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.
17.10 уЧИТеля. 12+
18.00 Новости.
18.05 уЧИТеля. 12+
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+
1.30 александр Солженицын. раска-
яние. Фильм Сергея Мирошниченко. 
к 100-летию со дня рождения. 12+
2.35 оТец МаТВей. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 12 декабря. День 
начинается. 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. ЧуЖая кроВь. 
16+
23.45 Премьера. Большая игра. 
12+
0.45 Вечерний ургант. 16+
1.20 александр коновалов. Человек, 
который спасает. Док. фильм. 12+
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.
*12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Мест-
ное время.  Вести-ульяновск.
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
13.50 60 минут. 12+
15.00 Вести.
15.40 ТайНы ГоСПоЖи кирСа-
НоВой. 12+
18.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.

22.00 Тайны следсТвия. 12+

0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 оТец МаТВей. 12+

6.10 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. 
СуДьБы. 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+

1.10 Сегодня.
1.20 ПеС. 16+
2.35 Место встречи. 16+
4.30 НашПотребНадзор. 16+
5.20 МоСкВа. Три Вокзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Премьера! Тролли. Праздник 
продолжается! 6+
8.15 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 Том и Джерри. 0+
10.35 СоСеДка. 16+
12.50 ФаНТаСТиЧеСкая ЧеТВер-
ка. 12+

15.00 воронины. 16+

19.00 СеНя-ФеДя. 16+
21.00, 0.05 улеТНый экиПаЖ. 
16+
22.00 СорВиГолоВа. 12+
1.05 уральские пельмени. 16+
2.00 ДВа оТца и ДВа СыНа. 16+
3.00 ДеВоЧки Не СДаюТСя. 16+
3.50 аМазоНки. 16+
4.40 БеГлые роДСТВеННики. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00, 10.00, 5.20 «Территория за-
блуждений» с игорем Прокопенко. 
16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 заПаДНя. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом 
Галыгиным. 16+
2.00 СПарТак: кроВь и ПеСок. 
18+
3.00 СПарТак: БоГи ареНы. 18+
3.45 ДальШе ЖиВиТе СаМи. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35  Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 иностранное дело.
9.20  Влюбиться в арктику. 
9.45, 17.25 ПроФеССия - Сле-
ДоВаТель.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.05 хх век.
13.30, 1.20 Что делать?
14.20 искусственный отбор.
15.00  Первые в мире. Док. фильм.
15.15 Виктор Шкловский и роман 
якобсон. Жизнь как роман. 
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика..
18.35 Монолог в 4-х частях.
19.00 С. Прокофьев. концерт №2 
для фортепиано с оркестром. Ни-
колай Петров и Государственный 
академический симфонический 
оркестр СССр.
19.40 Что делать?
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 увидеть начало времен. 
22.20 абсолютный слух.
23.00 рудольф Нуриев. Танец к сво-
боде. Док. фильм.
0.30 Монолог в 4-х частях.
3.25  Жизнь замечательных идей. 

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+

9.45 доброе  уТро. 12+

11.35 леонид Быков. Последний 
дубль. 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+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 коГоТь из МаВриТаНии-2. 
12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 90-е. звезды из ящика. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 удар властью. Герои дефолта. 
Док. фильм. 16+
2.20 Пуаро аГаТы криСТи. 12+
3.55 коГоТь из МаВриТаНии. 
12+

7.00 заклятые соперники. 12+

7.30 Первые леди.  12+

8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 17.10, 

19.55, 21.00 Новости.

8.05, 12.05, 14.40, 17.15, 20.00, 

1.55 Все на «Матч!».

10.00 Футбол. «интер» (италия) 
- ПСВ (Нидерланды). лига чемпио-
нов. 0+

12.35 Футбол. «Барселона» (ис-
пания) - «Тоттенхэм» (англия). лига 
чемпионов. 0+

14.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. 

17.55 Футбол. «реал» (Мадрид, ис-
пания) - цСка (россия). юношеская 
лига уеФа. Прямая трансляция.

20.30 Самые сильные. 12+

21.05 Все на футбол!

21.45 Футбол. «реал» (Мадрид, 
испания) - цСка (россия). лига чем-
пионов. Прямая трансляция.

23.50 Футбол. «Шахтер» (украина) - 
«лион» (Франция). лига чемпионов. 

2.45 Гандбол. Чемпионат европы. 
Женщины. 0+

4.30 Футбол. «Валенсия» (испания) 
- «Манчестер юнайтед» (англия). 
лига чемпионов. 0+

6.30 обзор лиги чемпионов. 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+
8.00 улетное видео. 16+
8.50 удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.20, 20.00 Дорожные войны. 
лучшее. 16+
11.20, 21.00, 0.00  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+
22.00 решала. 16+
0.30 Шутники. 16+
1.00 +100500. 18+
2.00 роДиНа. 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 иллюзиоНиСТ. 16+
20.30 иллюзиоНиСТ. 16+
21.15 каСл. 12+
22.15 каСл. 12+
23.00 каСл. 12+
0.00 СолоМоН кейН. 16+
2.00 СкорПиоН. 16+
3.00 СкорПиоН. 16+
3.45 СкорПиоН. 16+
4.30 СкорПиоН. 16+
5.15 СкорПиоН. 16+
5.45 СкорПиоН. 16+
6.30 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 
17.35 алекСаНДроВСкий СаД. 
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 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 заТеряННые В леСах. 16+
2.45 ПереПраВа. 12+
6.10 легендарные самолеты. Док. 
фильм. 6+

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+
15.15 СВой ЧуЖой СыН. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 креСТНая. 16+
23.35 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
0.35 6 кадров. 16+
1.30 Не ВМеСТе. 16+
3.15 Понять. Простить. 16+
4.15 Тест на отцовство. 16+
5.05 реальная мистика. 16+
5.45 Преступления страсти. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 Глухарь. ПроДолЖеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 кроТ-2. 16+
14.00 известия.
14.25 Глухарь. ПроДолЖеНие. 
16+
20.00 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 Такая раБоТа. 16+
2.20 Такая раБоТа. 16+
3.00 Такая раБоТа. 16+
3.40 Такая раБоТа. 16+
4.20 известия.
4.25 Такая раБоТа. 16+
5.05 Такая раБоТа. 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 оТВаЖНая ЧеТВерка.  6+
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 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, 23.10 Хочу вашего 
мужа. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 ПреДЧуВСТВие.  16+
1.20 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. Бату Му-
люков. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. В мире малы-
шей. лунтик и его друзья. Деревяшки. 
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 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Чебурашка и крокодил Гена. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 Непоседа зу. 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 Три кота. 0+
18.00 Мир Винкс. 6+
18.50 королевская академия. 6+
19.20 Сказочный патруль. 6+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла - отважная принцесса. 
0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
23.00 Черепашки-ниндзя. 6+
23.45 LBX - Битвы маленьких гиган-
тов. 12+
0.25 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+
8.35, 16.10, 17.05, 23.30 револю-
ция и конституция, или Мина замед-
ленного действия. Док. фильм. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00 уЧиТеля. 12+
11.00 Новости.
11.05 уЧиТеля. 12+
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.
17.10 уЧиТеля. 12+
18.00 Новости.
18.05 уЧиТеля. 12+
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 13 декабря. День 
начинается. 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. ЧуЖая кроВь. 
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.
*12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Мест-
ное время.  Вести-ульяновск. 
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
13.50 60 минут. 12+
15.00 Вести.
15.40 ТайНы ГоСПоЖи кирСа-
НоВой. 12+
18.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
 22.00 Тайны следсТвия. 12+

0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 оТец МаТВей. 12+

6.10 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. 
СуДьБы. 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+
1.10 Сегодня.
1.20 ПеС. 16+
2.30 Место встречи. 16+
4.25 Дачный ответ. 0+
5.25 МоСкВа. Три Вокзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Премьера! Тролли. Праздник 
продолжается! 6+
8.15 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 Том и Джерри. 0+
10.40 Сколько у ТеБя? 16+
12.55 СорВиГолоВа. 12+
15.00 ВороНиНы. 16+
19.00 Премьера! СеНя-ФеДя. 16+
21.00 улеТНый экиПаЖ. 16+
22.00 хеллБой-2. золоТая ар-
Мия. 16+
0.30 улеТНый экиПаЖ. 16+
1.30 уральские пельмени. 16+
2.00 ДВа оТца и ДВа СыНа. 16+
3.00 ДеВоЧки Не СДаюТСя. 16+
3.50 аМазоНки. 16+
4.40 БеГлые роДСТВеННики. 16+

6.20 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ТуриСТ. 16+
23.00 Смотреть всем! 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: БоГи ареНы. 18+
3.50 До ПреДела. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35  Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 иностранное дело.
9.25  Влюбиться в арктику. 
9.55, 17.25 ПроФеССия - СлеДо-
ВаТель.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 хх век.
13.20 цвет времени.
13.30, 19.45, 1.20 игра в бисер.
14.15 абсолютный слух.
15.00 александр Солженицын. Слово. 
16.10 Моя любовь - россия!
16.35 2 Верник 2.
18.35 Монолог в 4-х частях.
19.00 академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д. Д. Шостаковича.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Вулкан, который изменил мир. 
22.25 энигма.
23.10 Торжественная церемония от-
крытия года театра в россии. Трансля-
ция из российского государственного 
академического театра драмы 
им. Ф. Волкова.
0.30 Монолог в 4-х частях.
3.10 Сакро-Монте-ди-оропа. 
3.30  Жизнь замечательных идей. 

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 БалаМуТ. 12+

11.35 ростислав Плятт. 
интеллигентный хулиган. 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+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 коГоТь из МаВриТаНии-2. 
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 Тайны советской номенклату-
ры. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. Нонна Мордюко-
ва. 16+
2.20 Пуаро аГаТы криСТи. 12+
3.55 коГоТь из МаВриТаНии-2. 
12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 Первые леди.  12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 18.50, 
21.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «аякс» (Нидерланды) 
- «Бавария» (Германия). лига чем-
пионов. 0+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 Футбол. «Манчестер Сити» 
(англия) - «хоффенхайм» (Германия). 
лига чемпионов. 0+
14.40 Все на «Матч!».
14.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. 
17.15 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
19.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBа в по-
лутяжелом весе. 16+
21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Севилья» (испания) 
- «краснодар» (россия). лига европы. 
23.50 Футбол. «Славия» (Чехия) - «зе-
нит» (россия). лига европы. 
1.55 Все на «Матч!».
2.35 Баскетбол. цСка (россия) - 
«химки» (россия). евролига. Муж-
чины. 0+
4.35 обзор лиги европы. 12+
5.05 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». 
к. усман - р. Дос аньос. 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 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 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 улица. 16+
2.35 комик в городе. 16+
3.05 ТНТ-Club. 16+
3.10 НиНДзя-уБийца. 18+
4.45 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+
10.20, 20.00 Дорожные войны. 
лучшее. 16+
11.20, 21.00, 0.00  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+
22.00 решала. 16+
0.30 Шутники. 16+
1.00 +100500. 18+
2.00 роДиНа. 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+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 иллюзиоНиСТ. 16+
21.15 каСл. 12+
22.15 каСл. 12+
23.00 каСл. 12+
0.00 это реальная история. Док. 
фильм. 16+
0.45 заБойНый реВаНШ. 16+
3.00 C.S.I. МеСТо ПреСТуПле-
Ния. 16+
4.00 C.S.I. МеСТо ПреСТуПле-
Ния. 16+
4.45 C.S.I. МеСТо ПреСТуПле-
Ния. 16+
5.30 C.S.I. МеСТо ПреСТуПле-
Ния. 16+
6.15 C.S.I. МеСТо ПреСТуПле-
Ния. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 12.40, 14.15, 
15.05 алекСаНДроВСкий СаД. 
12+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
16.20 охоТа На Берию. 16+
19.00 Новости дня.
19.40 ракетный щит родины. 12+
20.35 легенды кино. 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 ДуШа ШПиоНа. 16+
3.00 ГороЖаНе. 12+
4.40 МиНуТа МолЧаНия. 12+
6.20 Москва - фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00, 13.40, 3.10 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+
15.15 ДоМик у реки. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 рецеПТ люБВи. 16+
0.05 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 Не ВМеСТе. 16+
4.10 Тест на отцовство. 16+
5.00 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Преступления страсти. Док. 
фильм. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.50 Глухарь. ПроДолЖеНие. 
16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 кроТ-2. 16+
13.50 Глухарь. ПроДолЖеНие. 
16+
14.00 известия.
14.25 Глухарь. ПроДолЖеНие. 
16+
20.00 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
2.45 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.20 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Головоломка. Телеигра (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 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 я обнимаю глобус. 12+
16.00 оТВаЖНая ЧеТВерка.  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 (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 ДЖокер. 16+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Джокер 16+

0.30 ПредчувсТвие.  16+

1.20 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. Марат 
амирханов. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. В мире ма-
лышей. лунтик и его друзья. Дере-
вяшки. 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 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: Чебурашка и крокодил 
Гена. 0+
11.05 Бобик в гостях у Барбоса. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 Непоседа зу. 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 Никола-
ем Дроздовым. 0+
16.15 Три кота. 0+
18.00 Мир Винкс. 6+
18.50 королевская академия. 6+
19.20 Сказочный патруль. 6+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
23.00 Черепашки-ниндзя. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Мультфильмы. 0+
7.55 Дом э. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.35, 16.10, 17.05, 23.30 хомо 
Сапиенс: история вида. Док. фильм. 
12+
9.30 календарь. 12+
10.00 уЧиТеля. 12+
11.00 Новости.
11.05 уЧиТеля. 12+
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.
17.10 уЧиТеля. 12+
18.00 Новости.
18.05 уЧиТеля. 12+
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».

10.00 Новости.

10.15 Сегодня 14 декабря. День 
начинается. 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+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.25 Премьера. Def Leppard: Исто-
рия группы. Док. фильм. 16+

2.20 СИНИй бАрхАТ. 18+

4.40 Модный приговор. 6+

5.35 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 Мастер смеха. Финал. 16+
2.35 ВСе ВерНеТСя. 12+

6.10 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. 

СУДьбы. 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+

1.20 захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.50 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.50 Место встречи. 16+

4.45 Поедем, поедим! 0+

5.20 МОСКВА. ТрИ ВОКзАлА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 СОУЧАСТНИК. 16+
2.20 СПАрТАК: бОГИ АреНы. 18+
4.10 СОлДАТы ФОрТУНы. 16+
5.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

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 Иностранное дело.
9.25  Влюбиться в Арктику. 
9.50 Цвет времени.
10.00, 17.25 ПрОФеССИя - Сле-
ДОВАТель.
11.15 Шедевры старого кино.
13.10  Острова. Док. фильм.
13.50 рудольф Нуриев. Танец к свобо-
де. Док. фильм.
15.20 больше, чем любовь.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
18.20 Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги . Док. фильм.
18.35 Монолог в 4-х частях.
19.00 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. Денис 
Мацуев и Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
19.45 Царская ложа.
20.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
21.45 ПрОщАльНые ГАСТрОлИ.
22.55 линия жизни.
0.20 Клуб 37.
1.20 Культ кино.18+
3.30 Мультфильмы для взрослых.

7.00 Настроение.
9.10 КубансКие КазаКи. 12+

11.25 ОТрАВлеННАя ЖИзНь. 12+
12.30 События.
12.50 ОТрАВлеННАя ЖИзНь. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Обложка. Док. фильм. 16+
16.40 КОльЦО Из АМСТерДАМА. 
12+
18.25 СНАйПер. 16+
20.20 Петровка, 38. 16+
20.40 События.
21.05 ВыСТрел В СПИНУ. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 леонид Агутин. От своего я не 
отказываюсь. Док. фильм. 12+
1.15 Валентина Титова. В тени вели-
ких мужчин. Док. фильм. 12+
2.05 ПрИТВОрщИКИ. 12+
3.35 КАК ВАС ТеПерь НАзыВАТь?.. 
12+
5.15 Осторожно, мошенники! 16+
5.40 Ах, анекдот, анекдот... 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 ФутбОльНО. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 0+
11.30 Новости.
11.35 Все на «Матч!».
12.05 Футбол. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Спартак» (россия). лига 
европы. 0+
14.05 Новости.
14.15 Все на «Матч!».
14.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. 
17.20 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
18.55 Новости.
19.00 Все на «Матч!».
19.30 Волейбол. «зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Кубок россии. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
22.15 Новости.
22.20 Специальный репортаж. 12+
22.40 Все на футбол! 12+
23.40 Футбол. «Ницца» - «Сент-
Этьен». Чемпионат Франции. 
1.40 Все на «Матч!».
2.10 Гандбол. Чемпионат европы. 
Женщины. 1/2 финала. 0+
3.55 бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 0+
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. блейдс - Ф. Нганну. А. Ове-
рим - С. Павлович. 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 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+
3.10 ДерЖИ рИТМ. 12+
5.05 Stand Up. 16+
5.55 Stand Up. 16+
6.40 Stand Up. 16+
7.00 Импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.00 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.20 Дорожные войны. лучшее. 
16+
11.25 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 Улетное видео. лучшее. 16+
20.30 ПОбеГ Из ШОУШеНКА. 16+
23.30 СТОлКНОВеНИе 
С безДНОй. 12+
2.00 НАблюДАТель. 16+
3.30 ВСе В ПОряДКе, МАМА. 16+
5.00 рОДИНА. 16+
6.00 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
12.30 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+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной лариной. 16+
20.30 ПрАВДИВАя лОЖь. 16+
23.15 КОММАНДОС. 16+
1.00 Кинотеатр Arzamas. 12+
2.00 ПОГНАлИ! 16+
3.45 Это реальная история. 16+
4.30 СВИДеТелИ ДОлЖНы 
зАМОлЧАТь. 16+
6.00 Тайные знаки. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
9.00 ОхОТА НА берИю. 16+
10.00 Новости дня.
10.15 ОхОТА НА берИю. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ОхОТА НА берИю. 16+
13.00 ОхОТА НА берИю. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ОхОТА НА берИю. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ОхОТА НА берИю. 16+
18.10 Оружие Победы. щит и меч 
Красной армии. Док. фильм. 12+
19.00 Новости дня.
19.40 юНОСТь ПеТрА. 12+
22.35 В НАЧАле СлАВНых Дел. 
12+
0.00 Новости дня.
0.15 В НАЧАле СлАВНых Дел. 12+
1.40 30-ГО УНИЧТОЖИТь. 12+
4.15 ОТрыВ. 16+
5.45 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+
13.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00 реЦеПТ любВИ. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 СОВСеМ ДрУГАя ЖИзНь. 
16+
0.00 ЖеНСКИй ДОКТОр-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 зАКОН ОбрАТНОГО ВОлШеб-
СТВА. 16+
4.45 МАлеНьКАя ВерА. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 Известия.
6.25 ГлУхАрь. ПрОДОлЖеНИе. 
16+
8.00 ИНКВИзИТОр. 16+
10.00 Известия.
10.25 ИНКВИзИТОр. 16+
14.00 Известия.
14.25 ИНКВИзИТОр. 16+
19.55 СлеД. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.10 СлеД. 16+
2.20 ДеТеКТИВы. 16+
2.40 ДеТеКТИВы. 16+
3.10 ДеТеКТИВы. 16+
3.40 ДеТеКТИВы. 16+
4.10 ДеТеКТИВы. 16+
4.35 ДеТеКТИВы. 16+
5.10 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 ОТВАЖНАя ЧеТВерКА.  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 безымянная звезда. 0+

2.20 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
3.00 зВезДА МОя ДАлеКАя... (на 
тат. яз.). 12+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. В мире ма-
лышей. лунтик и его друзья. Дере-
вяшки. 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 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.20 Король караоке. битва ко-
ролей. 0+
10.45 Моланг. 0+
11.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
12.05 Проще простого! 0+
12.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 DC суперфрендс. 6+
14.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
15.50 Вкусняшки шоу. 0+
16.10 Шаранавты: Герои космоса. 
0+
16.40 Два хвоста. 6+
18.00 Мир Винкс. 6+
18.50 Королевская академия. 6+
19.20 Сказочный патруль. 6+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 барбоскины. 0+
0.25 Ниндзяго. 6+
1.10 Нильс. 0+
2.50 Театр бериляки. 0+
3.05 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Петя и Красная Шапочка. 0+

6.00 за дело! 12+
6.55 большая страна. 12+
7.25 СУВеНИр Для ПрОКУрОрА. 
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.
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 Активная среда. 12+
17.10 МИСС МАрПл. 12+
18.00 Новости.
18.05 МИСС МАрПл.
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 СУВеНИр Для ПрОКУрОрА. 
12+
1.55 ОТражение. 12+
5.55 Культурный обмен. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Премьера! Тролли. Праздник 
продолжается! 6+

8.15 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 зАТеряННый МИр. 12+

12.30 хеллбОй-2. зОлОТАя Ар-
МИя. 16+

15.00 воронины. 16+

20.00 Уральские пельмени. 16+

20.10 ДЖОН КАрТер. 12+

23.00 Слава богу, ты пришел! 16+

1.00 зАТеряННый МИр. 12+

2.45 реПОрТерША. 18+

4.35 Шоу выходного дня. 16+

6.15 6 кадров. 16+

6.40 Музыка на СТС. 16+
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6.00 Утро России. Суббота.
*9.40 Местное время. Суббота. 
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 Личные Счеты. 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 нА оБРыВе. 12+
2.00 СУдьБА МАРии. 12+
4.10 Выход в люди. 12+

За хорошее субботнее настроение 
сегодня отвечают: Карен Аванесян 
и Наталья Коростелева, Владимир 
Данилец и Владимир Моисеен-
ко, Анатолий Трушкин, Геннадий  
Ветров и другие.

суббота / 15 декабря

6.00 ошиБкА РезидентА. 12+
7.00 новости.
7.10 ошиБкА РезидентА. 12+
8.55 играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря. 0+
11.00 новости с субтитрами.
11.15 Премьера. Арфы нет - возь-
мите бубен! к юбилею Леонида 
Быкова. док. фильм. 16+
12.10 теория заговора. док. фильм. 
16+
13.00 новости с субтитрами.
13.15 на 10 лет моложе. 16+
14.00 неБеСный тихоход. 0+
15.40 Премьера. Повелитель крас-
ной машины. к 100-летию легендар-
ного тренера Анатолия тарасова. 
док. фильм. 16+
16.40 кубок Первого канала по 
хоккею-2018. Сборная России - 
сборная чехии. Прямой эфир.
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 АССА. 12+
2.50 Виктор Цой и группа «кино». 
концерт в олимпийском. 12+
4.10 Модный приговор. 6+

6.10 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+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.10 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. 
рубежи родины. 16+

0.55 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+
1.45 квартирник нтВ у Маргулиса. 
16+
3.10 ВдоВА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
7.40 Семейка крудс. начало. 6+
8.05 да здравствует король джу-
лиан! 6+
8.35 новаторы. 6+
8.50 три кота. 0+
9.05 драконы. Гонки по краю. 6+
9.30 Уральские пельмени. 16+
10.30 ПроСто кухня. 12+
11.30 Премьера! Рогов. Студия 
24. 16+
12.30 Маленький вампир. 6+
14.15 джон кАРтеР. 12+
17.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.30 тРАнСфоРМеРы: ЭПохА иС-
тРеБЛения. 12+
22.00 тРАнСфоРМеРы: ПоСЛед-
ний РыЦАРь. 12+
1.05 дРАкУЛА БРЭМА СтокеРА. 
18+
3.20 Маленький вампир. 6+
4.40 6 кадров. 16+
6.45 Музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
6.50 Сезон охоты. 12+
8.10 шАнхАйСкие РыЦАРи. 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.20 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.20 засекреченные списки. 16+

21.20 джек ричер. 16+

2.20 Меч. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 СитА и РАМА.

10.40  Передвижники. док. фильм.

11.10 телескоп.

11.40 ПРощАЛьные ГАСтРоЛи.

12.50 Вера Васильева. кануны: 

монолог нестареющей актрисы в 3-х 

картинах. док. фильм.

13.35 человеческий фактор.

14.10 изумрудные острова Малай-

зии. док. фильм.

15.10  Первые в мире. док. фильм.

15.25 Эрмитаж.

15.55  острова. док. фильм.

16.35 АЛешкинА ЛюБоВь.

18.00 Большой балет.

20.20 чАСтнАя жизнь.

22.00 Гала-концерт к юбилею маэ-

стро юрия темирканова. трансляция 

из Санкт-Петербургской филармо-

нии им. д. д. шостаковича.

0.00 2 Верник 2.

0.45 хеППи-Энд.

1.55 изумрудные острова Малай-

зии. док. фильм.

2.55 искатели.

3.40 догони-ветер.

6.35 Марш-бросок. 12+
7.00 АБВГдейка. 0+
7.30 отЦы и деды. 0+
8.50 Православная энциклопедия. 
6+
9.20 Выходные на колесах. 6+
9.50 Леонид Броневой. А вас я по-
прошу остаться. док. фильм. 12+
10.55 ПокРоВСкие ВоРотА. 0+
12.30 События.
12.45 ПокРоВСкие ВоРотА. 0+
13.55 10 СтРеЛ дЛя одной. 12+
15.30 События.
15.45 10 СтРеЛ дЛя одной. 12+
17.55 ныРяЛьщиЦА зА жеМчУ-
ГоМ. 12+
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
3.45 траектория силы. Спецрепор-
таж. 16+
4.10 90-е. звезды из ящика. док. 
фильм. 16+
4.55 Удар властью. Виктор черно-
мырдин. док. фильм. 16+
5.35 дикие деньги. док. фильм. 
16+
6.15 тайны советской номенклату-
ры. док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Примус - М. чендлер. 
ф. Мир - х. Айяла. 
9.00, 13.25, 21.00, 1.25 Все на 
«Матч!».
9.30 Анатолий тарасов. Век хок-
кея. 12+
10.35, 13.20, 18.45, 20.55 но-
вости.
10.45 Все на футбол! 12+
11.45 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 0+
14.05 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. женщины. 
15.05 Плавание. чемпионат мира на 
короткой воде. 
17.20 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
18.55 Волейбол. кубок России. 
Мужчины. «финал 4-х». финал. 
21.25 футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Райо Вальекано». чемпионат 
испании. 
23.25 футбол. «торино» - «ювен-
тус». чемпионат италии. 
2.00 шорт-трек. кубок мира. 0+
2.25 конькобежный спорт. кубок 
мира. 0+
2.55 Бобслей и скелетон. кубок 
мира. 0+
3.20 класс 92. док. фильм. 16+
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл яквинта - к. Ли. Э. Барбоза 
- д. хукер. 

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+

13.40 Comedy Woman. 16+

14.40 Comedy Woman. 16+

15.45 тАкие РАзные БЛизнеЦы. 

16+

17.40 ПАПА-доСВидоС. 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 ПАПА-доСВидоС. 16+

4.15 тнт Music. 16+

4.40 Stand Up. 16+

5.30 Stand Up. 16+

6.15 Stand Up. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 Улетное видео. 16+

7.30 БАЛЛАдА о доБЛеСтноМ 

РыЦАРе АйВенГо. 12+

9.30 Улетное видео. 16+

10.30 каламбур. 16+

12.30 шутники. 16+

14.00 шеСтой день. 16+

16.45 ПоБеГ из шоУшенкА. 16+

19.45  СтоЛкноВение С Без-

дной. 12+

22.00 Рюкзак. 16+

0.00 +100500. 18+

0.30 шутники. 16+

1.00 МоЛодой ПАПА. 18+

3.00 шеСтой день. 16+

5.00 АМеРикАнСкий ниндзя-3: 

кРоВАВАя охотА. 16+

6.30 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.00 знания и эмоции. 12+

10.30 Мультфильмы. 0+

11.00 иЛЛюзиониСт. 16+

11.45 иЛЛюзиониСт. 16+

12.45 иЛЛюзиониСт. 16+

13.30 иЛЛюзиониСт. 16+

14.30 иЛЛюзиониСт. 16+

15.15 иЛЛюзиониСт. 16+

16.15 ПРАВдиВАя Ложь. 16+

19.00 Все, кроме обычного. 16+

20.30 МеРкУРий В оПАСноСти. 

16+

22.45 оВеРдРАйВ. 12+

0.30 коБРА. 16+

2.15 УнеСенные ВетРоМ. 12+

6.30 тайные знаки. док. фильм. 

12+

6.40 иВАн дА МАРья. 0+
8.25 ПоСЛе дождичкА, В чет-
ВеРГ... 0+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 новости 
дня.
10.15 Легенды музыки. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. док. фильм. 12+
13.35 Специальный репортаж. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 десять фотографий. 6+
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.50, 19.25 фРонт Без фЛАнГоВ. 
12+
19.10 задело!
20.50, 0.20 фРонт зА Линией 
фРонтА. 12+
0.50 фРонт В тыЛУ ВРАГА. 12+
4.05 тАйнАя ПРоГУЛкА. 12+
5.35 Перелом. хроника Победы. 
док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.50 БоЛьшАя ЛюБоВь. 16+
10.55 я - АнГинА! 16+
14.55 дВе жены. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 хиРУРГия. теРРитоРия 
ЛюБВи. 16+
0.10 Гастарбайтерши. 16+
1.00 6 кадров. 16+

1.30 развод 
и девичья фаМилия. 16+

5.10 Преступления страсти. 16+
6.45 6 кадров. 16+
7.00 домашняя кухня. 16+

6.00 детектиВы. 16+
9.50 СЛед. 16+
10.40 СЛед. 16+
11.25 СЛед. 16+
12.05 СЛед. 16+
13.00 СЛед. 16+
13.45 СЛед. 16+
14.35 СЛед. 16+
15.25 СЛед. 16+
16.15 СЛед. 16+
17.00 СЛед. 16+
17.55 СЛед. 16+
18.45 СЛед. 16+
19.35 СЛед. 16+
1.00 известия. Главное.
1.50 АкВАтоРия. 16+
2.40 АкВАтоРия. 16+
3.20 АкВАтоРия. 16+
4.00 АкВАтоРия. 16+
4.35 АкВАтоРия. 16+
5.15 АкВАтоРия. 16+
5.50 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 «Со-
звездия». 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 Гала-концерт I Международ-
ного фестиваля-конкурса имени 
Альфии Авзаловой. 1-я часть. 6+

16.00 Путник (на тат. яз.). 6+

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

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

18.00 коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+

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

20.00 народ мой... (на тат. яз.). 12+

20.30 новости в субботу. 12+

21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

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

22.30 новости в субботу. 12+

23.00 Гонки 
по-итальянСки. 12+

0.40 кВн Рт- 2018. 12+

1.30 ПоСЛедняя ЛюБоВь МиСте-
РА МоРГАнА. 16+

3.30 СчАСтЛиВ Ли ты? (на тат. 
яз.). 6+

5.30 Ретроконцерт. 0+

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 Простоквашино. 0+
15.15 Лео и тиг. 0+
16.40 Свинка Пеппа. 0+
18.00 два хвоста. 6+
19.15 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
20.20 дружба - это чудо. 0+
21.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
0.15 ниндзяго. 6+
1.05 нильс. 0+
2.50 театр Бериляки. 0+
3.05 «Союзмультфильм» представ-
ляет: девочка и слон. 0+
3.20 Волшебная палочка. 0+
3.40 картинки с выставки. 0+
3.50 Боб-строитель. 0+
4.55 истории свинок. Свинки на 
работе. 6+
5.25 истории свинок. третий акт. 
6+

6.40 Секрет лака Страдивари. 12+
7.30 зАтВоРник. 16+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Среда обитания. 12+
9.40 живое русское слово. 12+
9.55 за дело! 12+
10.45 Сказка о царе Салтане. 0+
11.40 «домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.10 культурный обмен. 12+
13.00 охотники за сокровищами. 
док. фильм. 12+
13.25 В поисках затонувших кора-
блей. док. фильм. 12+
14.00 новости.
14.05 УчитеЛя. 12+
16.00 новости.
16.05 УчитеЛя.
17.25 Большая наука. 12+
17.55 новости Совета федерации. 
12+
18.05 дом Э. 12+
18.30 СУВениР дЛя ПРокУРоРА. 
12+
20.00 новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.10 ПоСЛеднее деЛо ВАРе-
ноГо. 16+
22.30 звук. Группа «Мумий тролль». 
12+
23.30 зАтВоРник. 16+
1.00 истинная роль. 12+
1.25 зАГАдочный нАСЛедник. 
0+
3.40 Секрет лака Страдивари. 12+
4.35 МиСС МАРПЛ. 12+

0.00 джек ричер-2: никоГда 
не возвращайСя. 16+
Джек Ричер едет в Вашингтон на 
встречу со своей экс-коллегой 
майором Сьюзен Тернер. Но за счи-
танные часы до его визита Тернер 
обвиняют в госизмене и арестовы-
вают. Ричер убежден, что Сьюзен ни 
в чем не виновата. 
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5.20 Судьба резидента. 12+
7.00 новости.
7.10 Судьба резидента. 12+
8.30 Смешарики. Пин-код. 0+
8.45 Часовой. 12+
9.15 здоровье. 16+
10.20 «непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
11.00 новости с субтитрами.
11.15  Премьера. наслаждаясь 
жизнью. К юбилею Юрия николаева. 
док. фильм. 12+
12.10 теория заговора. док. фильм. 
16+
13.00 новости с субтитрами.
13.15 Валерий Ободзинский. Вот и 
свела судьба... док. фильм. 12+
14.10 наедине со всеми. 16+
16.00 три аккорда. 16+
17.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2018. Сборная россии - 
сборная Финляндии. Прямой эфир.
20.15 Лучше всех! 0+
22.00 толстой. Воскресенье.
23.30 Что? Где? Когда? зимняя 
серия игр. 16+
0.40  Премьера. деВушКа без 
КОмПЛеКСОВ. 18+
3.00 мужское / Женское. 16+
3.55 модный приговор. 6+
4.50 давай поженимся! 16+

5.30 ЛиЧные СЧеты. 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 аншлаг и Компания. 16+
14.40 «далекие близкие» с борисом 
Корчевниковым. 12+
15.55 мне С Вами ПО Пути. 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 Фронтовой дневник алексан-
дра Солженицына. Фильм алексея 
денисова. К 100-летию со дня рож-
дения. док. фильм. 12+
2.25 ПыЛьная рабОта. 16+
4.20 «далекие близкие» с борисом 
Корчевниковым. 12+

6.10 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 зей-
наловой.
21.10 звезды сошлись. 16+
23.00 ты не поверишь! 16+

0.00 Женщины 
Михаила Евдокимова. 
Наша исповедь. 16+

1.00 ВдОВа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.35 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+
13.10 транСФОрмеры: ЭПОха иС-
требЛения. 12+
16.40 транСФОрмеры: ПОСЛед-
ний рыЦарь. 12+
19.50 аЛиСа В Стране ЧудеС. 
12+
22.00 аЛиСа В зазерКаЛье. 12+
0.15 Слава богу, ты пришел! 16+
1.15 реПОртерша. 18+
3.20 шоу выходного дня. 16+
5.00 6 кадров. 16+
6.40 музыка на СтС. 16+

6.00 меЧ. 16+
0.00 добров в эфире. 16+
1.00 Nautilus pompilius. акустика. 
Лучшие песни. 16+

3.15 Три дНя в ОдЕссЕ. 16+

5.15 аВтОСтОПОм ПО ГаЛаКти-
Ке. 12+

7.30 Сита и рама.
10.50 большой секрет для малень-
кой компании.
11.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.40 мы - грамотеи!
12.25 ЧаСтная Жизнь.
14.05 Письма из провинции.
14.30 диалоги о животных. москов-
ский зоопарк.
15.15 на волне моей памяти. док. 
фильм.
16.00 хеППи-Энд.
17.10  Первые в мире. док. фильм.
17.25  Пешком... док. фильм.
18.00  Предки наших предков. док. 
фильм.
18.40 ближний круг Юрия Гры-
мова.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 Ваш а. Солженицын. Юбилей-
ный вечер в мхт им. а.П. Чехова.
23.10 белая студия.
23.50 Сюита в белом. Одноактный 
балет Сержа Лифаря.
0.40 аЛешКина ЛЮбОВь.
2.05 диалоги о животных. москов-
ский зоопарк.
2.45 искатели.
3.30 мультфильмы для взрослых.

6.55 КубанСКие КазаКи. 12+
8.45 Один век - один день. К 100-
летию комендатуры московского 
Кремля. 6+
9.50 ВыСтреЛ В СПину. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.

12.45 НЕ МОгУ сказаТь 
«прОщай». 12+

14.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.00 хроники московского быта. 
Власть и воры. 12+
16.55 90-е. Крестные отцы. 16+
17.40 Прощание. япончик. 16+
18.35 иСПраВЛеннОму Верить. 
12+
22.40 тОт, КтО рядОм. 12+
1.40 События.
1.55 тОт, КтО рядОм. 12+
2.45 СнайПер. 16+
4.20 Петровка, 38. 16+
4.30 Жена. история любви. 16+
5.40 большое кино. 12+
6.05 шуранова и хочинский. Леди и 
бродяга. док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. и.-Л. макфарлейн - В. Ле-
турно. Л. мачида - р. Карвальо. 
9.30, 13.30, 18.45, 22.00, 1.40 
Все на «матч!».
10.00 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 0+
10.45, 13.25, 15.55, 18.40, 21.55, 
23.30 новости.
10.55 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины. 0+
11.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. м. мохнаткин - Ф. баррозо. 
а. шлеменко - й. билльштайн. 16+
13.55 биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 
16.00 «биатлон» с дмитрием Губер-
ниевым. 12+
16.30 биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. мужчины. 
19.25 ФутбОЛьнО. 12+
19.55 Футбол. «Ливерпуль» - «ман-
честер Юнайтед». 
23.00 Кибератлетика. 16+
23.40 Футбол. «Леванте» - «бар-
селона». 
2.15 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. 0+
3.15 шорт-трек. Кубок мира. 0+
3.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 0+
4.30 бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 0+
5.00 Футбол. «Лион» - «монако». 0+

8.00 Гроза муравьев. 12+
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 Вам ПиСьмО. 12+
4.50 тнт Music. 16+
5.15 Stand Up. 16+
6.05 Stand Up. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 улетное видео. 16+
7.30 всЕ в пОрядкЕ, МаМа. 16+

9.30 Каламбур. 16+
10.30 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+
0.40 шутники. 16+
1.10 мОЛОдОй ПаПа. 18+
3.10 америКанСКий ниндзя-3: 
КрОВаВая ОхОта. 16+
4.40 баЛЛада О дОбЛеСтнОм 
рыЦаре айВенГО. 12+

7.00 мультфильмы. 0+

10.00 Кинотеатр Arzamas. 12+

11.00 ЭЛементарнО. 16+

14.15 ОВердрайВ. 12+

16.00 КОммандОС. 16+

17.45 МЕркУрий в ОпасНОсТи. 
16+. Бывший сотрудник ФБР Арт 
Джеффрис защищает от безжа-
лостных федеральных агентов 
Саймона, девятилетнего мальчика, 
сумевшего вскрыть новый, не под-
дающийся дешифровке правитель-
ственный код. 

20.00 шаКаЛ. 16+

22.30 ГудзОнСКий яСтреб. 16+

0.30 Все, кроме обычного. 16+

2.00 КОбра. 16+

3.45 наКазание. 16+

5.15 ПОГнаЛи! 16+

6.30 тайные знаки. 12+

6.05 анГеЛы ВОйны. 16+
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.
14.25 Специальный репортаж. 12+
14.50 ВиКинГ. 16+
19.00 новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ПриКаз: ОГОнь не ОтКры-
Вать. 12+
2.40 ПриКаз: Перейти ГраниЦу. 
12+
4.35 деЛО ПеСтрых. 0+
6.15 Легендарные самолеты. док. 
фильм. 6+

7.30, 19.00, 0.45, 6.25 6 кадров. 
16+
8.45 КОСнутьСя неба. 16+
10.45 ЛЮбить и ненаВидеть. 
КОрОЛеВСКий СОрняК. 16+
15.00 СОВСем друГая Жизнь. 
16+
20.00 неЛЮбОВь. 16+
23.45 Гастарбайтерши. 16+
6 кадров. 16+
1.30 Пять шаГОВ ПО ОбЛаКам. 
16+
4.50 аМЕрикаНская дОчь. 16+

6.35 домашняя кухня. 16+

6.00 аКВатОрия. 16+
7.05 Светская хроника. 16+
8.05 моя правда. док. фильм. 12+
11.00 Светская хроника. 16+
11.55 Вся правда о... овощах/фрук-
тах. 16+
12.50 неспроста. 16+
13.55 ГрОзОВые ВОрОта. 16+
17.45 СтраЖи ОтЧизны. 16+
18.45 СтраЖи ОтЧизны. 16+
19.45 СтраЖи ОтЧизны. 16+
20.45 СтраЖи ОтЧизны. 16+
21.40 СтраЖи ОтЧизны. 16+
22.30 СтраЖи ОтЧизны. 16+
23.30 СтраЖи ОтЧизны. 16+
0.20 СтраЖи ОтЧизны. 16+
1.20 ЖаЖда. 16+
2.10 ЖаЖда. 16+
2.50 ЖаЖда. 16+
3.30 ЖаЖда. 16+
4.10 ПрОрыВ. 16+

6.00 наКазание (на тат. яз.). 16+
7.30 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 Гала-концерт I международ-
ного фестиваля-конкурса имени 
альфии авзаловой. 2-я часть. 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 игра их ЖизНи. 12+

1.40 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
2.30 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
3.00 манзара (панорама). утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 От сердца к сердцу. айдар 
хафизов. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 белка и Стрелка. Озорная 
семейка. 0+
7.25 моланг. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Консуни. Чудеса каждый день. 
0+
9.00 домики. 0+
10.00 Высокая кухня. 0+
10.25 Четверо в кубе. 0+
11.45 мастерская «умелые руч-
ки». 0+
12.15 Щенячий патруль. 0+
13.30 детская утренняя почта. 6+
14.00 томас и его друзья. 0+
15.30 шаранавты: Герои космоса. 
0+
16.30 Герои Энвелла. 6+
18.00 Лесные феи Глиммиз. 0+
18.20 Фиксики. 0+
19.50 Энчантималс. невероятные 
волшебные истории. 0+
20.30 Свинка Пеппа. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 три кота. 0+
0.15 ниндзяго. 6+
1.05 нильс. 0+
2.50 театр бериляки. 0+
3.05 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Первая скрипка. 0+
3.25 Лесной концерт. 0+
3.35 Соломенный бычок. 0+
3.50 боб-строитель. 0+
4.55 истории свинок. третий акт. 
6+
5.35 Лентяево. 0+

6.15 моя история. 12+
6.50 Снегурочка. 0+
8.00 звук. Группа «мумий тролль». 
12+
9.00 за строчкой архивной... 12+
9.30 медосмотр. 12+
9.40 От прав к возможностям. 12+
9.55 ПОСЛеднее деЛО ВаренО-
ГО. 16+
11.10 Воспитатель тигров. 12+
11.40 «домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
12.10 моя история. 12+
12.40 Секрет лака Страдивари. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 уЧитеЛя. 12+
16.00 новости.
16.05 уЧитеЛя.
17.30 Книжное измерение. 12+
18.00 затВОрниК. 16+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 Отражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.10 миСС марПЛ. 12+
22.55 заГадОЧный наСЛедниК. 
0+
1.10 Отражение недели. 12+
1.55 русская ярмарка. 12+
3.25 Охотники за сокровищами. 
док. фильм. 12+
3.45 В поисках затонувших кора-
блей. док. фильм. 12+
4.15 ПОСЛеднее деЛО ВаренО-
ГО. 16+
5.30 Календарь. 12+

Послевоенная Одесса кишит банди-
тами. Грабят и убивают везде и всех. 
В течение трех дней в городе будет 
проводиться специальная войсковая 
операция по уничтожению бандит-
ского отребья. Пленных решено не 
брать. В это время отдыхать в Одессу 
едет майор МГБ Алексей Казарин с 
женой Таней. Командование реко-
мендует привлечь его к операции. 
Из достоверных источников стало 
известно, что особо опасный пре-
ступник по кличке Бухгалтер также 
направляется в Одессу, чтобы по-
мешать сотрудникам спецслужб, 
добраться до картотеки оккупантов, 
где он значится как агент.



Марина ТАРАТЫНОВА, 
заведующая музеем 
трудовой славы Ульяновского 
моторного завода

Музей трудовой славы 
Ульяновского моторного 
завода пользуется 
популярностью среди 
посетителей. Он открылся  
6 сентября 1984 года,  
в день празднования 40-
летия предприятия.  
За прошедшие годы музей 
приобрел свою интересную 
и богатую историю.

В советское время для учащихся 
школ здесь проводились экскурсии, 
встречи с ветеранами и передовика-
ми производства, прием в пионеры 
и комсомол, вручение паспортов. 
Молодых заводчан посвящали в 
рабочий класс, провожали в армию, 
награждали за труд и активную 
комсомольскую работу. В музее 
проходили различные городские и 
областные семинары для активистов 
партийных, комсомольских, профсо-
юзных организаций, проводились 
экскурсии для гостей города, в том 
числе иностранных, состоялось 
несколько встреч заводчан с не-
мецкими туристами. Свою первую 
награду - диплом Всероссийского 
общества по охране памятников 
истории и культуры за большую 
военно-патриотическую работу - му-
зей получил уже в 1985 году.

Сбор у машины
Рассказ об истории моторного 

завода начинается с военного 
времени, когда было основано 
предприятие. Старт экскурсии - у 
памятного знака - машины ЗИС-5 
у проходной завода. В самом по-
мещении музея можно увидеть 
другие образцы продукции для 
фронта - бронебойные авиаци-
онные снаряды и малолитражный 
двигатель Л 3/2. В экспозиции 
представлены макеты землянки и 
первой заводской поликлиники, 
фронтовые вещи, фотографии, 
документы, письма с фронта и 
на фронт заводчан - участников 
войны, среди которых - сыновья 
полков, партизаны, разведчики, 
настоящие герои с легендарными 
судьбами, которые являются при-
мером мужества и героизма для 
молодого поколения.

Истории завода «Металлист», в 
декабре 1941 года ставшего чугу-
нолитейным цехом предприятия, в 
экспозиции отведено особое место. 
На мраморной стеле увековечены 
имена 28 литейщиков, погибших на 
фронтах войны, рядом - фотогра-
фии и документы, которые удалось 
собрать. Среди документов - пись-
мо Михаила Тихонова с фронта 
жене и четверым детям, написанное 
за три недели до его гибели. 

Свидетельством нелегкого труда 
женщин и подростков, заменивших 
ушедших на фронт мужчин, явля-
ется подлинный ковш для ручной 
разливки чугуна, вместе с метал-
лом весивший 100 килограммов.

Современная жизнь
В послевоенной летописи пред-

приятия немало страниц, связан-
ных с историей региона и страны, 
все они нашли отражение в му-
зейной экспозиции. В 1951 году на 
заводе начала действовать первая 
в СССР автоматическая линия - 
«завод-автомат» по выпуску порш-
ней. В 1958 году комсомольско-
молодежной бригаде Екатерины 
Богатновой, позже ставшей един-
ственным на предприятии Героем 
Социалистического Труда и по-
четным гражданином Ульяновской 
области, впервые в области было 
присвоено звание «Бригада ком-
мунистического труда». В конце 
1963 года в цехе приборостроения 
была изготовлена первая в стра-
не электронно-счетная машина 
- преобразователь сейсмических 
записей, а в 1964 году начался вы-
пуск магнитного сумматора. Такая 
сложная геофизическая аппаратура 
была выпущена в СССР впервые. 

Ульяновский моторный завод 
не сдал своих позиций и в пост-
советский период. В конце 1990-х 
на автомобильные двигатели УМЗ 
впервые в России был установлен 
блок цилиндров с залитыми чугун-
ными гильзами - изобретение за-

водских специалистов. В 2011 году 
на УМЗ были выпущены первые в 
стране битопливные двигатели, в 
2014 году дан старт производства 
новых бензиновых двигателей 
EvoTech-2,7 с улучшенными потре-
бительскими характеристиками.

В двух залах музея представлены 
исторические образцы всех видов 
продукции УЗМД-УМЗ: малолитраж-
ные двигатели «Л» с водяным охлаж-
дением, «УД» с воздушным охлаж-
дением, «Гном»; лодочные моторы 
«Стрела» и «Ветерок» (в том числе 
уникальные гоночные), мотонасос 
«Свияга» и, конечно, автомобильные 
двигатели - от первого карбюратор-
ного УМЗ-451 до современного 
двигателя EvoTech-2,7. В настоящее 
время на предприятии создает-
ся новый двигатель EvoTech-3,0.

вСтречи С ветеранами
В музее проводятся различные те-

матические и обзорные экскурсии, а 
в школах и библиотеках - выездные 
лекции и беседы по профориента-
ции. Один из проектов называется 
«Место встречи - музей». Стали уже 
традиционными «Весенний вечер в 
музее» и «Осенний вечер в музее» с 
участием ветеранов и школьников. 
Они открывают для себя какую-то 
страничку истории завода - слушают 
лекцию или экскурсию по новой вы-
ставке, знакомятся с заслуженными 
заводчанами, а затем ученики вы-
ступают с концертом для ветеранов. 
Последний состоялся совсем недав-

но: на встрече, посвященной 100-
летию ВЛКСМ, перед бывшими ком-
сомольцами завода выступили вос-
питанники центра развития ребенка 
- детского сада № 112 «Град чудес». 

В марте этого года в презента-
ции 5-го тома областной Памятной 
книги «Детство, опаленное войной» 
(где опубликованы материалы 
музея УМЗ) вместе с ветеранами 
приняли участие третьеклассники 
школы № 62. 

Становится традицией и встреча 
ветеранов - детей войны с детьми 
нашего времени накануне празд-
ника Победы. После совместной 
экскурсии по разделу Великой 
Отечественной войны дети двух по-
колений вместе садятся за стол и с 
заводской мастерицей Верой Вик-
торовной Брыковой изготавливают 
обереги для мира и благополучия 
в семье. В таком мастер-классе 
принимали участие пятиклассники 
школы № 15 в 2017 году и школы 
№ 10 в мае этого года. 

определитьСя  
С профеССией

Для старшеклассников прово-
дятся мероприятия по профори-
ентации. Специальная экскурсия 
«Профессия - моторостроитель» 
знакомит с заслуженными завод-
чанами и молодыми работниками 
завода, их достижениями в своей 
профессии, возможностями ка-
рьерного роста, перспективой 
развития предприятия. Экскурсию 
дополняет фильм о современном 
производстве. Несколько раз в 
году для учащихся выпускных клас-
сов в музее проходят расширенные 
мероприятия по профориентации, 
дополненные тестированием и 
беседами о правильном выборе 
профессии специалиста службы 
занятости Оксаны Климочкиной. 

Но самые интересные и познава-
тельные программы проводятся в 
сентябре, когда перед Днем маши-
ностроителя завод открывает двери 
для посетителей на производствен-
ную площадку. Вот и в этом году для 
первоклашек была организована 
интерактивная экскурсия по музею, 
экскурсия в цех сборки и испытания 
автомобильных двигателей. Затем 
в музее школьники поучаствовали 
в конкурсах и викторинах, получили 
напутственное письмо от управ-
ляющего директора АО «УМЗ» Ни-
колая Ежова и памятные подарки. 
Проходил и «День ветерана» - с 
тематической экскурсией по музею, 
посещением производства, про-
смотром исторического фильма о 
заводе 1989 года и чаепитием.

Музей трудовой славы позволяет 
подрастающему поколению узнать о 
богатой истории и современном раз-
витии моторного завода. Школьники 
и студенты могут понять, что рабо-
тать на современном машинострои-
тельном предприятии интересно, 
престижно, выгодно. Ведь Ульянов-
ский моторный завод по-прежнему 
является предприятием полного 
цикла создания автомобильных дви-
гателей - от конструкторской задум-
ки до выпуска готовой продукции. 

История и современность

В настоящее время на моторном заводе выпускаются бензиновые и газобензиновые двигатели EvoTech-2,7   ►
для автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗель NEXT» и создается новый двигатель - EvoTech-3,0.
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Памятный знак - машина   
ЗИС-5, установлен около  
проходной УМЗ как символ 
первой продукции завода  
для фронта. Любимый экспонат - кнопка пуска производства EvoTech.  

Творчество объединяет поколения. Пятиклассники школы № 15 и ветераны УМЗ - дети войны -    
вместе мастерят семейные обереги. Май 2017 г.

Место встречи - заводской музей

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ

С 2011 года на заводе 
проводится «Неделя ма-
шиностроения», во время 
которой ежедневно перед 
профессиональным празд-
ником для одной группы 
проводится трехчасовая 
образовательная програм-
ма. Сначала рассказывают 
об истории завода в музее, 
затем участники проходят 
обучение в специализиро-
ванных эксперименталь-
ных классах, знакомятся 
с работой цеха сборки и 
испытания автомобильных 
двигателей, технологиче-
скими процессами на про-
изводстве, особенностями 
эффективной организации 
труда. В программу вклю-
чено тестирование всех 
желающих по специальной 
методике, используемой 
мировыми компаниями при 
приеме персонала на рабо-
ту. Прошедшие тест с успе-
хом поощряются памятными 
призами и сертификатами. 
Студенты и школьники мо-
гут встретиться с руково-
дителями предприятия и 
задать им вопросы.

ЦИФРА 
Фонд музея трудовой славы 
УМЗ насчитывает  

4 600 единиц хранения.
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Областной минстройтранс 
раскритиковал руководство 
Димитровграда сразу по не-
скольким поводам. Пожалуй, 
самый серьезный - отсутствие 
в бюджете средств на софи-
нансирование дорожного ре-
монта.

- Мы готовы выделить об-
ластные средства на ремонт 
дорог в Димитровграде. Но 
согласно требованиям законо-
дательства, регион оплачивает 
70 процентов работ, а муни-
ципалитет оставшиеся 30. У 
вас же ни в этом году не было 
необходимых средств, ни на 
следующий год в бюджете эти 
средства не заложены, - воз-
мутился министр промышлен-
ности, строительства, ЖКК и 

транспорта Ульяновской об-
ласти Дмитрий Вавилин.

Министр добавил, что об-
ласть готова выделить Дими-
тровграду более 100 миллио-
нов рублей, которые пошли бы 
на ремонт так называемого 
транзитного коридора - сети 
улиц, по которым следуют 
фуры, проезжающие через 
город. Без софинансирования 
привести его в порядок про-
блематично.

Нарекания вызвала и под-
готовка местных дорожников 
к зиме. Например, согласно 
цифрам, которые привел Дми-
трий Вавилин, в Димитров-
граде всего 19 человек будут 
убирать этой зимой тротуары 
и остановки, хотя требуется 

60. Не хватает и техники - при 
норме в 100 единиц, у местных 
дорожников лишь 60 грузо-
виков и тракторов. Но еще 
больше возмущение вызвала 
заготовка песко-соляной сме-
си. Ее в Димитровграде хватит 
только до конца января. А на 
то, чтобы закупить ее на 
оставшиеся 

месяцы нужно как минимум 
еще три миллиона рублей. И 
если средства не найдутся, 
то у Димитровграда будет в 
прямом смысле скользкое по-
ложение. 

Жизнь районная

В трех муниципальных образованиях сменились главы администрации. Марию Шпак (Чердаклинский район), Михаила Самаркина  ►
(Сенгилеевский район) и Александра Горбунова (Новоспасский район) представил на аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов.
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Иван ПОРФИРЬЕВ

На фиНишНой 
прямой

На прошлой неделе Дими-
тровград в очередной раз по-
сетил руководитель Федераль-
ного медико-биологического 
агентства Владимир Уйба. Цель 
его визита была той же, что 
и раньше - контроль строи-
тельства Федерального центра 
медицинской 
р а д и о л о г и и . 
Р а б о т ы  т а м 
еще ведутся, 
однако Влади-
мир Викторо-
вич уверен, что 
до конца 2018 
года они будут 
полностью за-
вершены.

- Срок сдачи объекта ни-
кто не переносил -  конец  
2018 года. В декабре 31 день, 
так что 13 декабря он будет пол-
ностью готов, и речь будет идти 
только о лицензировании, - рас-
сказал глава ФМБА России.

По его же словам, первых 
пациентов ФЦМР сможет при-
нять в самом начале 2019-го 
- в конце января. Это возможно 
благодаря тому, что протонный 
корпус центра был построен 
еще два года назад. На данный 
момент он проходит процесс 
лицензирования. В нем, на-
помним, стоит уникальное обо-
рудование - протонные пушки 
и аппарат гантри, который по-
зволяет точечно лечить раковые 
опухоли.

- Штат уже набран, это уни-
кальные специалисты. Уникаль-
ные даже для России, - отметил 
Владимир Уйба.

В полную же силу ФЦМР 
должен заработать с 1 июня 
2019 года. К этому времени 
лицензию должны получить все 
корпуса - и хирургический, и 
операционный, и корпус радио-
нуклидной терапии. Довольно 
долгий процесс лицензирова-
ния связан в том числе с тем, 
что лечебный процесс в центре 
строится на радиоизотопах. 
Например, радионуклидная 
терапия: человек принимает 

внутрь радиоактивный пре-
парат и сам на какое-то вре-
мя становится излучателем 
радиации. На две недели его 
изолируют в палате, чтобы он 
не облучил окружающих. По-
нятно, что в таком процессе 
все должно быть выверено до 
мелочей. Поэтому нужно еще 
немного подождать.

В хороших  
услоВиях

Если строительство самого 
ФЦМР завершится меньше чем 
через месяц, то инфраструкту-
ру, имеющую к нему отноше-
ние, продолжат создавать. В 
первую очередь это жилье для 
специалистов. По словам гу-
бернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова уже сейчас на 
это в бюджете зарезервировано  
800 миллионов рублей. Плюс на 
2019 год планируется выделить 
1,3 миллиарда. Как правильно 
подчеркнул глава региона - это 
огромные деньги, которые ждут 
подрядчиков.

- К нам приедут работать спе-
циалисты высочайшего уровня. 
Мы должны создать для них 
комфортную среду прожива-
ния. И не только для них, но и 
для остальных жителей города 
и для пациентов радиологиче-
ского центра, - сказал Сергей 
Морозов.

По словам губернатора, сей-
час представители Ульяновской 
области решают на федераль-
ном уровне вопрос по поводу 
строительства новых школ, 
детских садов, спортивных 
объектов и, соответственно, вы-
деления на это дополнительных 
средств. Рассчитывают в руко-
водстве области и на то, что в 
Димитровград наконец придут 
представители гостиничного 
бизнеса, отвечающего совре-
менным требованиям.

Еще одна важная задача - 
это создание транспортной 
системы, соединяющей ФЦМР 
с аэропортами, как двумя улья-
новскими, так и самарским 
Курумочем, и с железнодорож-
ными вокзалами. Пациенты и их 
близкие должны добираться в 
Димитровград на автобусах без 
остановок и пересадок.

Строительство Федерального 
центра медицинской  
радиологии в Димитровграде 
завершится до конца года.

Атомный  
Новый год
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ульяновский район
Добро пожаловать  
в «Ундорию»!

С 2019 года Минприроды РФ начнет 
принимать заявки о финансировании 
геопарков в рамках нацпроекта «Эколо-
гия». Ульяновская область подготовит 
заявку на финансирование геопарка 
«Ундория».

Напомним, решение о создании гео-
логического парка ЮНЕСКО было принято 
губернатором в 2017 году.

- В скором времени начнется разработка 
документации, необходимой для строитель-
ства нового музея, который войдет в со-
став геопарка «Ундория». Все это серьезно 
скажется на развитии туризма и бизнеса 
в Ульяновском районе. Считаю, что экспо-
зиция должна стать современной, чтобы 
это было интерактивное пространство в уже 
существующем здании, - отметил Сергей 
Морозов.

Одним из значимых элементов геопарка 
станет палеонтологический музей, новое 
здание для него планируется построить к 
2021 году. Коллекция музея уже пополнена 
новыми экспонатами: уникальной экспо-
зицией раковин ископаемых головоногих 
моллюсков аммонитов, найденных при 
разработке выемки Президентского моста, 
останками ископаемых морских рептилий. 
В витринах размещен один из наиболее пол-
ных скелетов эласмозавра, известных в Рос-
сии. Он был найден в окрестностях поселка 
Сланцевый рудник и извлекался в течение 
нескольких лет, к его описанию уже присту-
пила международная группа ученых, в состав 
которой вошли сотрудники учреждения. 

Николаевский район
Тёплое событие

В Давыдовке ввели в эксплуатацию 
новую газовую котельную.

Решение о включении дополнительного 
объекта в программу модернизации тепло-
источников было принято по итогам выезда 
губернатора в село. На встрече с жителями 
обсуждались перспективы газификации на-
селенного пункта и установки нового тепло-
источника для социальных объектов. 7 сентя-
бря этого года в селе прошла торжественная 
церемония пуска природного газа.

Как рассказал директор Корпорации раз-
вития коммунального комплекса Ульянов-
ской области Сергей Носков, одновременно 
с газификацией села велись работы по 
закупке и монтажу нового теплоисточника, 
по его подключению к инженерным сетям. 
Газовая котельная мощностью 300 кВт обе-
спечивает теплом сельскую школу и детский 
сад. На приобретение и монтаж нового 
оборудования из областного бюджета было 
выделено 1,9 млн рублей.

Барышский район
Три комнаты для истории

Музей боевой и трудовой славы Барыш-
ского района скоро начнет свою работу. 

Для него, как сообщает официальный сайт 
администрации муниципального образова-
ния, в здании бывшего отдела ЗАГС выделе-
но три комнаты. Предполагается, что один 
из залов представит старину XIX - начала 
XX столетия, второй посвятят революции и 
войне, а в третьем представят тему эконо-
мики и культуры прошлого века. 

В совет музея вошли активные обществен-
ные деятели, депутаты, предприниматели. В 
ближайшее время запланировали экскурсию 
в музей Карсуна и Николаевки для получения 
опыта в оформления музея. 

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА



Наш край

Комплексу зданий музея «Симбирская чувашская школа» могут придать статус архитектурного ансамбля.   ►
Это ему позволит получить государственную охрану. 
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Игорь УЛИТИН

Ульяновские биологи 
подвели итоги своей 
работы и рассказали  
о том, какие новые виды 
животных и растений 
были открыты в регионе  
в 2018 году. 

Ученые собрались в Доме-
музее Гончарова, там проходила  
ХХ научно-практическая конфе-
ренция «Естественно-научные 
исследования в Симбирском-
Ульяновском крае». Стартовала 
же она традиционно с подведения 
итогов конкурса «Находка года», 
которую получили авторы самых 
интересных открытий в биологии. 
Всего их более 20. 

ИнтурИстка  
с домИком 

Самое большое количество на-
ходок пришлось, как обычно, на 
беспозвоночных. Это и разные 
виды простейших - паразиты на-
секомых и лягушек, и три вида до-
ждевых червей, которые обитают 
в Майнском районе. И даже целых 
четыре вида пухоедов кур - аналог 
вшей у птиц. Как пошутил на их 
счет заведующий сектором «Пале-
онтологическая галерея» Ульянов-
ского областного краеведческого 
музея Станислав Стрюков, они 
не то чтобы редкие, просто их до 
этого никто не искал. 

Но были среди находок и до-
вольно забавные. Например, степ-
ная улитка Криницкого, которую 
открыла доцент кафедры биологии 
и химии УлГПУ Елена Артемьева. 
Ее вообще называют главным ис-
следователем улиток в области. 
Вот и в этом году она обнаружила 
новый для региона вид. Причем не 
где-нибудь в полях, а в… супермар-
кете. Степная улитка мирно сидела 
на плоде киви, и если бы в магазин 
не зашла зоолог Артемьева, воз-
можно, ее никто бы и не заметил. 
Обычно же степная улитка Кри-
ницкого живет в куда более южных 
регионах. 

творец лИстопада 
Стали открытием в этом году и 

несколько новых видов насекомых 
- ручейники и не встречавшаяся 
ранее даже в центральной России 
моль минирующая багульниковая. 

Были среди них и те насекомые, 
которых не очень хотелось бы ви-

деть на своей территории. Это мы 
говорим про лоховую минирующую 
мушку. Раньше этот вид не встречал-
ся севернее Волгоградской области. 
Однако в этом году мушка долетела 
и до Саратовской области, и до Но-
воспасского района нашей области. 
Что же в ней опасного? 

- Лоховая минирующая муш-
ка - это вредитель растения лох, 
которое активно используется в 
озеленении. Насекомое выедает 
ткани листьев, они желтеют, скру-
чиваются и опадают. Происходит 
это не в октябре, когда положено, 
а в июле-августе, - рассказал про-
фессор кафедры биологии и химии 
УлгПУ Вадим Золотухин. 

В 2019 году ульяновские энто-
мологи собираются изучить ареал 
распространения лоховой миниру-
ющей мушки и выяснить, насколько 
широко она разлетелась по нашим 
краям. Нужно понять, стоит ли 
ее вносить в список карантинных 

видов или, как добавил Вадим 
Викторович, в «Черную книгу Улья-
новской области». 

По словам ученого, возможная 
причина распространения вредите-
ля на север - потепление климата. 

местная крачка
Позвоночные виды в последние 

годы все чаще присутствуют в «На-
ходке года» в виде птиц. Причем, 
по словам Станислава Стрюкова, 
открывать их помогают бердвот-
черы - фотоохотники на птиц. 
Благодаря им в этом году удалось 
обнаружить сразу два новых для 
Ульяновской области вида жаво-
ронков - степной и белокрылый, 
плюс в Чердаклинском районе в 
объектив попал гольцовый, он же 
американский конек. Птички эти 
все, надо сказать, весьма неболь-
шие. То, что их разглядели фото-
графы, очень большая удача. 

- За белокрылым жаворонком 

мы тоже гонялись в Радищевском 
районе, хотели сфотографировать, 
но он не дался, - рассказывает 
Станислав Стрюков. 

Еще одна находка касалась уже 
не нового для области вида. В 
2014 году ульяновские орнитологи 
впервые заметили у нас бело-
щекую крачку. Но все это время 
стоял вопрос: эта птица просто к 
нам залетает от соседей или жи-
вет постоянно? И в 2018-м ученые 
таки смогли найти место ее гнез-
дования, тем самым подтвердив, 
что белощекая крачка птичка не 
залетная, а наша. 

неуловИмое растенИе
Единственным растением среди 

«Находок года-2018» оказался 
большеголовник серпуховидный, 
его увидели на одном из солонцов 
в Радищевском районе. По словам 
доцента кафедры биологии и хи-
мии УлГПУ Андрея Масленникова, 
ученым пришлось несколько лет 
гоняться за этим растением. 

- На самом деле мы его начали 
наблюдать несколько лет назад. 
Но все никак не могли застать его 
не засохшим. Оно высыхало уже 
в июле. И только в этом году мы 
выбрались в Радищевский район 
в начале июня и увидели его в 
самом цвету, - рассказал Андрей 
Викторович. 

Большеголовник серпуховидный 
- довольно загадочное растение. 
Во-первых, само название у него 
не единственное. Андрей Маслен-
ников знает его больше как левзею 
чертополоховидную. А вообще у 
него около десятка названий, при-
менявшихся в разное время. Во-
вторых, изучить его толком до сих 
пор не получилось. Как рассказал 
ученый, у большеголовника сер-
пуховидного есть очень ценный в 
лекарственном плане родственник 
- маралий корень. Возможно, что и 
у нашей левзеи тоже есть целебные 
свойства. Правда, для этого ее нуж-
но подробно изучить. И для начала 
снова поймать в нужно время. 

Справка «НГ»
Всего за 20 лет проведения кон-
ференции «Естественно-научные 
исследования в Симбирском-
Ульяновском крае» было сдела-
но 285 «находок года». Из них:  
215 видов животных, 12 окамене-
лых остатков, 45 видов растений, 
шесть видов грибов. А также часть 
старинного водопровода, карта 
центра Симбирска, старые журна-
лы и даже метеорит. 

Мушки, крачки и улитки
Что из этого попадет  
в «Черную книгу Ульяновской области»
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Ядро центра
Иван ПОРФИРЬЕВ

Историческую часть Ульяновска  
собираются приукрасить к столетию СССР. 

В музее «Симбирские типографии» про-
шло совещание под председательством 
губернатора Сергея Морозова, на котором 
обсуждалось будущее исторической части 
города. Поводов для такого разговора ис-
кать особо не приходилось. Ульяновск - го-
род с богатым архитектурным наследием 
XIX и XX веков. Однако многие здания, к со-

жалению, выглядят не столь привлекательно, 
как хотелось бы. Исключение составляет 
только музей-заповедник «Родина Ленина», 
что объяснимо. 

Главная из озвученных на совещании идей 
заключалась в том, что в Ульяновске необхо-
димо выделить так называемое историческое 
ядро, оно же - историко-культурный центр. От 
непосредственно исторического центра он 
отличается меньшей площадью. Ядро охва-
тывает территорию, ограниченную улицами 
Минаева, 12 Сентября, Марата, Можайского, 
бульваром Пластова и склоном Волги. Но 

даже на то, чтобы привести в порядок эту тер-
риторию, нужны огромные деньги. По предва-
рительным подсчетам, более 500 миллионов 
рублей. Если средства найдутся, то работы 
должны будут начаться уже в следующем году 
и закончиться к 2022-му - к 100-летию со дня 
образования СССР. 

Сотрудники управления сохранения 
исторической части города администрации 
Ульяновска провели подробную инвентари-
зацию объектов, которые были включены в 
дорожную карту сохранения исторического 
облика. Всего насчитано 292, из них 152 - 

это объекты культурного наследия, а еще 
140 хоть и не имеют охранного статуса, но 
тоже вызывают интерес. 

Говоря о финансировании работ, гу-
бернатор Сергей Морозов высказался 
за активное привлечение бизнесменов, 
имеющих в собственности здания в исто-
рической части. Это позволило бы заметно 
снизить нагрузку на бюджет. Глава региона 
также отметил важность принятие доку-
мента, обязывающего предпринимателей 
следить не только за состоянием самих 
зданий, но и прилегающей территории. 

Елена Артемьева (слева) - главная по открытию новых видов улиток.   

Большеголовник серпухо-  
видный - очень загадочное 
растение.



Живопись - путь к себе

Культпоход

Сегодня, 5 декабря, во Дворце книги пройдут краеведческие чтения «Симбирский промышленник, купец   ►
и меценат», посвященные 165-летию симбирского фабриканта, статского советника Николая Шатрова.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Пожалуй, это одна из самых 
необычных выставок, которую 
мне довелось увидеть.  
Она открылась  
в галерее Ульяновского союза 
художников России  
и называется «Родом из детства. 
Живопись Владимира, Даниила 
и Анны Цодикович». Вместе  
с авторами вы прошагаете  
по ступеням в мир творчества.

Владимир Цодикович, кандидат ис-
кусствоведения, член Союза художников 
России, - личность неординарная. Более 
40 лет проработал старшим научным со-
трудником в Ульяновском художественном 
музее, известен своими искусствоведче-
скими исследованиями по древнерусскому 
и церковному искусству, иконографии, 
деревянной скульптуре. 

А еще Владимиру Клавдиевичу всегда 
был интересен феномен детского виде-
ния в художественном творчестве. Став 
студентом академии художеств и изучая 
народное искусство, он пришел к выводу, 
что совсем необязательно выражать свои 
мысли академически правильными фор-
мами. Понял, что ему ближе трансформи-
рующий реальность язык экспрессивного 
народного искусства, главным принципом 
которого является изображать как пред-
ставляю, а не как вижу. 

Этим же принципом Владимир Цодико-
вич руководствуется и в развитии детского 
художественного видения - акцент не на 
копировании среды, а на ее оценке, вы-
ражении внутреннего духовного мира, 
базирующегося на чувственном и образном 
мышлении. И его первыми - и, может, глав-
ными - учениками стали дети: сын Даниил 
и дочь Анна. Что из этого вышло? Ответ на 
этот вопрос найдете на выставке «Родом 
из детства».

Детской рукой  
веДут чувства

Даниил говорит о себе: «Я свободный 
художник. Пишу иконы, занимаюсь рестав-
рацией, живописью. Отец по профессии 
искусствовед, а живопись для него - способ 
самовыражения. Мастерской нет. Все ра-
боты пишутся в квартире. Отец занимался 
живописью еще до нашего рождения. А мы 
с ранних лет наблюдали за ним и «зара-
зились». Творческий беспорядок, палитра, 
краски, картины, идет процесс - и все на 
наших глазах. Как же мы с сестрой могли 
оставаться равнодушными к этому удиви-
тельному миру в маленькой квартире?».

Отец не отдал сына в художественную 
школу. «Обучал сам, - рассказывает Да-
ниил. - Он считал, что когда преподают в 
основном рисование с натуры, то ломают 
мировоззрение ребенка, теряется мышле-
ние, которое есть у ребенка от Бога». 

Что рисовал 11-летний Даниил? Никаких 
цветочков, деревьев, зверушек. Сюжеты 
не искал - стоило только оглядеться вокруг, 
и душа откликалась. Пропущенный через 
душу, подпитанный внутренним миром 
сюжет обретал вроде бы непохожие на ре-
альность формы. Но в них читаешь мысли, 
ощущаешь эмоции маленького художника. 

Ребенку в чем-то легче - все впервые, 
удивляют вещи, мимо которых равно-
душно пройдет взрослый. «Детской рукой 
ведут чувства, эмоции, не задумываешься 
о пропорциях, композиции, светотенях», - 
считает Даниил.

Разнообразие детских сюжетов вызывает 
вполне взрослые мысли. Вот «Встреча» - 
парень дарит девушке цветы. Или «Шулеры» 
- у каждого картежника свой характер. Или 
«Канатоходец» - маленький художник знает, 
как удержать равновесие. Или «Черт», что 
напрасно пытается разрушить церковь, а 
Бог увозит ее на облаке, а облако летит за 
привязанной птичкой. Или «Дядя Коля Ал-
коголик» - забавный в своей условности и 
реалистичности персонаж, которого маль-
чик встретил в пионерском лагере...

В работах юного Даниила - полная сво-
бода, по-детски отвязная фантазия, ис-
кренность и наивность в восприятии мира 
и настроении, яркость и смешливый взгляд 
на окружающее. Отец подсказывал сыну: по-
смотрел фильм «Ярослав Мудрый» - нарисуй 
свои впечатления. Прочитал сказку - изобра-
зи ее суть. Задумайся о добре и зле.

«Сейчас я так не могу нарисовать, - при-
знается 40-летний Даниил. - Но все-таки 
хочется написать такие же сюжеты с точки 
зрения взрослого профессионала. Не знаю, 
как получится. Может, человеческий опыт 
будет мешать»…

В 11 лет Цодикович-младший задумался 
всерьез, что живопись - это то, чем он хо-
чет заниматься всю жизнь. В Ульяновское 
училище культуры его приняли на художе-

ственное отделение. Сестра Анна окончи-
ла то же отделение, а потом - факультет 
дизайна Московского государственного 
университета геодезии и картографии, 
живет в Москве. 

Дойти До сути
Детские работы вызывают массу поло-

жительных эмоций. Но выставка интересна 
еще и тем, как перекликаются, как взаимо-
связаны произведения сына и отца. 

Наверное, вы проведете некоторые 
параллели между детскими рисунками 
Даниила и работами Владимира Цодико-
вича 70-х годов, которые поэтичны, зага-
дочны, изящны, притягательны в сиянии 
и нежности красок - голубых, сиреневых, 
розовых. В сюжетах, пластике, формах 
слышишь музыку. Как в работе «Звуки 
музыки»: маленькая комната общежития, 
патефон, человек завел пластинку и - 
взлетел, дотянулся до небес, до звезд. 
Другая мелодия в «Симбирских улочках» 
Владимира Цодиковича - волшебные, 
фиолетовые сумерки, и кот бредет, кажет-
ся, по воздуху…

А рядом - резкий контраст, трагические, 
философские сюжеты, написанные в 90-е 
годы. Цодикович-старший представил 
очень сложные многофигурные компози-
ции, такие как «Перезахоронение останков 
погибших от рук немецко-фашистских 
бандитов», сюжет взят из реальной жизни. 
В центре экспозиции - почти иконописные 
работы из серии «Национальное достояние 
России» - портрет Павла Флоренского, за-
точенного в лагере в Соловках; «Кронштадт 
России - великая судьба», в центре которой 
Святой Иоанн Кронштадский. В совместных 
произведениях Даниила и Владимира Цо-
диковичей - множество деталей, с помощью 
которых вы словно листаете историческую 
летопись. 

И совсем неожиданная «взрослая» работа 
Даниила - портрет актрисы Юлии Ильиной. 
Художник увидел спектакль «Завещание» и 
так впечатлился и вдохновился, что нари-
совал актрису в роли, уловив ее нежность 
и силу, тонкую красоту и женственность и, 
конечно, загадку женской души.

«Меня может взволновать все, что проис-
ходит вокруг, необычные типажи, сюжеты, в 
которых глубокая внутренняя суть, - говорит 
Даниил. - Ведь зачем нужна живопись? Что 
должны унести с собой зрители, уходя с вы-
ставки? Собственные размышления на ту 
или иную тему, которую задает художник. 
Если этого не случится, если в произведени-
ях нет мысли, теряется смысл творчества. В 
любой работе должна быть своя философия, 
тогда живопись - это путь к себе».

По симбирскому кольцу
Во Дворце книги состоялось заседание  
Попечительского совета Карамзинского фонда. 

На нем подробно обсудили новый про-
ект Карамзинского фонда и Ульяновской 
региональной общероссийской обществен-
ной организации «Союз писателей России» 
- «Симбирское-Ульяновское литературное 
кольцо». Он посвящен увековечению памят-
ных мест, связанных с именами знаменитых 
симбирян, а также известных литераторов, 
так или иначе связанных с симбирским 
краем. 

По проекту предполагается установление 
на месте бывших родовых имений памятной 
метки - символического верстового столба. 
Первый из них уже появился на месте родо-
вого имения Карамзиных в селе Карамзинка. 
Следующий выезд запланирован на 11 де-
кабря - в Майнский район, в село Аксаково, 
на место бывшего родового имения пред-
ков известного русского писателя Сергея 
Аксакова.

«Мы планируем сделать и второе лите-
ратурное кольцо, которое охватит места, 
пограничные с нашей областью, бывшей 
Симбирской губернией. Есть много имен 
соотечественников, оставшихся в тени, но 
о которых стоит вспомнить», - говорит о 
новом проекте член Попечительского совета 
и председатель УРООО «Союз писателей 
России» Илья Таранов. 

В заседании принял участие председатель 
Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, сопредседатель По-
печительского совета Карамзинского фонда 
Сергей Рябухин, который передал в дар 
Дворцу книги 13 томов «Лицевого летопис-
ного свода» - уникального исторического и 
литературного памятника книжного искус-
ства России, издание - «Святые покровители 
земли русской в миниатюрах Палеха». 

Памяти анДрея блаженного
К годовщине памяти святого Блаженного 
Андрея Симбирского в Ульяновской области 
пройдут культурные и образовательные 
мероприятия. 

10 декабря исполняется 177 лет со дня 
преставления святого. Во время дека-
ды просветительских мероприятий с 5 по  
15 декабря пройдут лекции, беседы, презен-
тация интернет-ресурса «Православная карта 
Симбирской губернии», концерты, выставки, 
детские конкурсы. В кинозалах «Люмьер» по-
кажут фрагменты из любительского фильма 
«Блаженный Андрей», созданного учениками 
школы тележурналистики «Мост». В библио-
теках пройдут уроки православия и часы ду-
ховности, в школах - тематические классные 
часы, творческие конкурсы, викторины. 

Центральной площадкой станет областная 
библиотека для детей и юношества имени 
С.Т. Аксакова, где с 3 по 14 декабря будут 
организованы выставка, интерактивные 
уроки, беседа о жизни святого Блаженного 
Андрея. А центральным событием 9 декабря 
станет концерт в комплексе «Современник». 
Во всех храмах Ульяновской области 9 и  
10 декабря пройдут богослужения, посвя-
щенные памятной дате. 

В преддверии декады 1 декабря в музее 
изобразительного искусства XX-XXI вв. про-
шла презентация проекта «Великие святые 
России». Зрители увидели 20 икон, выпол-
ненных в технике холодной эмали голланд-
скими красками, итальянской позолотой. 
Все иконы написаны на пожертвования ме-
ценатов и прихожан Симбирской епархии. 

Напомним: в Ульяновской области утверж-
дена Концепция духовно-нравственного 
воспитания жителей. В регионе открыт 
православный молодежный «М-центр», где 
работают различные площадки, в том числе 
военно-патриотический клуб «Муромец», 
проходит показ православных фильмов. 



Общество

В министерстве промышленности, строительства, ЖКК и транспорта работает горячая линия по вопросам  ►
очистки от снега и наледи дорог области. Обращаться можно круглосуточно по номеру 79-50-14.
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В областном центре установлены  
муниципальные тарифы на похороны

Перезахоронение  
зимой дороже, чем летом
Семен Семенов

Глава города Сергей Панчин утвердил стоимость 
ряда видов работ, выполняемых МУП «Ритуальные 
услуги», на 2019 год.

Рытье могилы 2,3х1х1,5 м вручную на вновь от-
веденном месте будет стоить 4 300 рублей, в стес-
ненных условиях или в родственную могилу - 4 900, 
мусульманской - 4 200, нестандартных размеров 
1,5х0,7х1,5 - 1 900 и 1х0,6х1,5 - 1 200 рублей.

Перезахоронение останков умерших оценивается 
в 9 100 рублей летом и 10 000 зимой (в случае если 
прошло меньше 20 лет после захоронения), через 
20 лет после предания тела земле - 5 000 летом и  
6 500 рублей зимой.

Часовой тариф по доставке гроба с телом умер-
шего на дом из морга составит 1 400 рублей, услуги 
комплексной бригады сверх одного часа, включаю-
щие вынос гроба с 1-го этажа, траурное шествие 
до автокатафалка на расстояние в 25 м и доставка 
до кладбища - 1 800 рублей. За каждые следующие  
25 метров траурного шествия с покойным необхо-
димо доплатить 250 рублей, подъем/спуск гроба с 
телом - 200 рублей за этаж.

Час работы автокатафалка «газель» обойдется в 
800 рублей, предоставление механического лифта с 
оформлением могилы - 1 400, установка деревянно-
го креста без стоимости материала - 445 рублей.

Зимним считается период с первой декады 
ноября по вторую декаду апреля - по сведениям ГУ 
«Ульяновский областной центр по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды». Услуга по 
перезахоронению не предусматривает предостав-
ление гроба для транспортировки останков.

За более подробной информацией  
можно обратиться по адресу:  

ул. Бебеля, 26 и по телефону 41-11-00.

Судейское сообще-
ство Ульяновской 
области с глубоким 
прискорбием  
сообщает,  
что 30 ноября  
2018 года скончал-
ся ветеран Великой 
Отечественной 
войны, судья,  
пребывающий  
в отставке, 

Белов  
Александр 

Михайлович
Белов Александр Михайлович родил-

ся 22 сентября 1924 года в многодетной 
крестьянской семье в селе Хотяново 
Сердобского района Пензенской обла-
сти. В 1939 году Александр Михайлович 
поступил в Сердобскую среднюю школу. 
Тогда впервые в его жизнь постучалась 
война: школу заняли под госпиталь для 
раненных во время боевых действий в 
Финляндии. Финская война закончи-
лась, но в школу вернуться не удалось - 
началась Великая Отечественная война. 
В 1942 году, с трудом все же окончив 
школу, Александр Михайлович устро-
ился на завод слесарем-сборщиком 
крупных повозок - прообразов плат-
форм для «Катюш». В августе 1942 года,  
в неполные 18, Белов Александр Ми-
хайлович был призван в ряды Красной 
армии и направлен для прохождения 
курса молодого бойца и освоения 
военной специальности связиста в 
Ульяновское училище связи. Учили не-
долго: училище расформировали, и 
Александр Михайлович в составе 299-го  
стрелкового полка был направлен на 
Карельский фронт. Сержанту Белову 
удалось увидеть Венгрию, Дунай. За 
участие в разгроме танковой группы 
немцев юго-западнее Будапешта он был 
награжден Благодарностью Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина, а 
также награжден медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны 2-й 
степени и многими юбилейными меда-
лями. Демобилизовался он по возрасту  
в 1947 году уже с Дальнего Востока. В 
июне 1951 года окончил Саратовский 
юридический институт, по распределе-
нию приехал в Карсунский район, где 
был избран народным судьей 1-го участ-
ка Карсунского района. В 1957 году Бе-
лов А.М. зачислен в штат Ульяновского 
областного суда, в 1976 году утвержден 
председателем Карсунского районного 
народного суда. С 1986 года Белов А.М. 
пребывал в почетной отставке.

Более тридцати четырех лет Белов 
А.М. посвятил делу служения правосу-
дия. Благодаря своей добросовестности, 
принципиальности и высокому профес-
сионализму внес существенный вклад в 
укрепление законности и правопорядка, 
заслужив искреннюю признательность и 
уважение всего судейского сообщества. 
За годы служения правосудию Ульянов-
ский областной суд неоднократно объ-
являл благодарность ветерану. 

Память о Белове А.М. будет вечно 
жить в сердцах соратников и коллег 
по работе. Судейское сообщество 
Ульяновской области глубоко скорбит 
о кончине Александра Михайловича и 
выражает глубокое соболезнование его 
родным и близким.

Требуются водители категории D  
для работы на автобусах в г. Жигулевске.

Зарплата достойная, жилье предоставляется. Тел.: 89879610556, 89270206966.

Врачи дали шанс

В садоводческих товариществах 
уберут все свалки
надя АкуловА

До 12 декабря всем председателям 
СНТ необходимо заполнить паспорт 
своего садоводческого товарище-
ства, указав данные о количестве 
участков, в том числе необраба-
тываемых, дорогах, инженерных 
сетях и т.д. 

Это необходимо сделать не только 
для актуализации информации, но 
и для планирования субсидирова-
ния СНТ в 2019 году. На минувшей 
неделе по поручению губернатора 
Сергея Морозова в администрации 
Ульяновска прошло совещание с 
председателями садоводческих не-
коммерческих товариществ, основ-
ной темой которого стало введение 
новых федеральных правил по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО).

До 30 декабря все СНТ обязаны 
были заключить договоры с регио-
нальными операторами - перевозчи-
ками и переработчиками мусора - на 

10 лет, оборудовать контейнерные 
площадки и подъезды к ним. Опера-
тор обеспечивает установку контей-
неров и своевременный вывоз ТКО. 
Если он обнаруживает несанкциони-
рованную свалку, он обязан ликвиди-
ровать ее, предварительно уведомив 
региональное министерство природы 
и цикличной экономики, после чего 
- выставить счет за работу собствен-
нику земельного участка.

- Таким образом, допускать возник-
новение стихийных свалок на своих 
участках становится крайне невы-
годно. Это касается и садоводческих 
товариществ и прочих юридических 
и физических лиц. В то же время за-
кон не разрешает вывозить мусор 
на транспорте, не принадлежащем 
региональным операторам, - отметил 
главный эколог Ульяновска Александр 
Курашов.

При этом оператор жестко привязан 
к региональной схеме обращения с 
ТКО и в случае нарушения своих обя-
зательств рискует расторжением до-
говора и банковской гарантией, сумма 
которой доходит до 50 млн рублей.

реклАМАà

Где тут улица  
Праздничная?
Глава города Сергей Панчин 
подписал постановление  
о присвоении наименований 
различным проездам и улицам, 
в том числе в строящихся 
микрорайонах.

Бульвар от улицы Еремецкого 
до проспекта Маршала Устинова 
(между проспектами Ливанова и 
Генерала Тюленева) назван в честь 
Льва Лановского - генерального 
конструктора пассажирского са-
молета Ту-204. Бульвар от пере-
крестка улицы Генерала Кашубы 
и проспекта Столыпина до пере-
сечения проспектов Зырина и Ле-
нинского Комсомола отныне носит 
имя Военных строителей.

Вдоль территории СНТ «Вете-
ран», от улицы Степной до 2-го 
переулка Сельдинского, теперь 
существует проезд Отважный, а 
также улица Садоводов - восточ-
нее трассы Ульяновск - Ишеевка.

Юго-восточнее улицы Беляни-
на появятся 1-й и 2-й переулки, 
названные в честь поэта-барда, 
уроженца поселка Мостовая, а 
также улица Просторная. Проезд 
в селе Карлинском - от улицы 
Советской, перпендикулярно 
переулкам Лесным, согласно по-
становлению, теперь называется 
улицей Праздничной.

нАМ пишуТà

Семен Семенов

Проект «Рейтинг Рунета» опубликовал 
свежий топ студий, занимающихся разра-
боткой и продвижением сайтов.

Первое место заняла ульяновская компания 
ITECH.group, которая реализовала 226 про-
ектов для Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-
банка, LeGrand, Mercury, «Ашана», «Магнита», 
X5 Retail Group и других компаний.

На втором месте также фирма из Ульянов-
ска - MST Digital Agency, в портфолио которой  
404 проекта для «Роснефти», «М.видео», 
Panasonic, «Эр-Телеком Холдинга», РЖД, «Алмаз-
Антей», «Икеа Дом» и других заказчиков.

Замыкает тройку лидеров московская ком-
пания ADV/web-engineering co, разработав-
шая 116 проектов для РЖД, Промсвязьбанка, 
Sanofi, Panasonic, Банка Русский Стандарт, 
СОГАЗ, Walt Disney и др.

В рейтинге собраны агентства, одновре-
менно специализирующиеся на разработке 
и продвижении веб-сайтов. Каждый участник 
рейтинга имеет в портфолио не менее 10 ак-
тивных SEO-проектов и 10 сайтов, запущенных 
за последние пять лет.

Сделано в Ульяновске

Уважаемая редакция!
Оказывается, не все так плохо в улья-

новском здравоохранении. Я инвалид 3-й 
группы и хочу выразить благодарность трем 
ульяновским врачам, которые своим высо-
ким профессионализмом дали мне шанс 
прожить дольше. Это Оксана Попова, нев-
ролог второй категории, выпускница мед-
фака УлГУ. Успешно трудится в горбольнице 

№ 3 города Ульяновска. Это стоматологи 
Айрат Мухаметзянов и Александр Енин из 
отделения № 8 Стоматологической поли-
клиники города Ульяновска в Засвияжском 
районе. 

Скоро новый 2019 год, и я поздравляю их 
от всей души!

С уважением,  
Сергей Алексеевич кондратьев



Автоклуб

С 30 декабря в России вступит в силу закон, согласно которому будет запрещено вводить плату   ►
за парковку на придомовых территориях, у школ, больниц, стадионов и других соцучреждений. 
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Иван СОНИН

Весь ноябрь 2018 года 
автомобильный мир 
России полнился  
слухами по поводу 
шипованной резины - 
отменили ли  
едва введенный знак  
на заднем стекле или нет? 
Обязательно ли нужно 
ставить зимние колеса  
с 11 ноября? А если  
не поменяешь шины,  
то будет ли за это штраф? 
«Народная» ответит  
на все эти вопросы. 

Вести и слухи под знаком «Ш»
Теперь без 

Треугольника
Вот представьте: едешь ты 

весь такой «правильный» на 
зимней шипованной резине 
без соответствующего знака 
«Ш», останавливаешься на све-
тофоре и в тебя сзади влетает 
ездок на летней резине. Вроде 
бы все понятно… ты стоял, а 
ездок виноват! Далее страхо-
вая и т.д. Прошлой весной в 
такой ситуации точно влепили 
бы «обоюдку», а водитель без 
знака «Ш» еще мог бы остаться 
должен, если у ездока ущерба 
больше.

Обязательным для пользова-
телей шипованных покрышек 
знак «Ш» стал 4 апреля 2017 года 
в связи с новой редакцией ПДД, 
за нарушение с тех пор приме-
нялся штраф 500 руб. Спустя 
год начальник ГИБДД Михаил 
Черников назвал подобную 
практику дурью и обещал разо-
браться. Результатом стали по-
правки в ПДД, разработанные 

Госавтоинспекцией и опубли-
кованные в мае 2018 года на 
regulation.gov.ru. Норма давно 
утратила свою актуальность, по-
ясняли в МВД, кроме того, знак 
загораживает задний обзор. 
Поскольку ПДД утверждены по-
становлением правительства, 
то ГИБДД не могла своим вну-
тренним документом изменить 
правила. На утверждение до-
кумента у Госавтоинспекции и 
чиновников Белого дома ушло 
более полугода.

Теперь установка этого знака 
носит рекомендательный харак-
тер, его отсутствие не будет на-
казываться штрафом. Однако, 
если вы сами хотите предупре-
дить других водителей о том, 
что вы ездите на шиповке, то 
пожалуйста, клеить значок «Ш» 
никто не запрещает.

МеняТь колёса  
или неТ? 

Второй слух этой осени гро-
зил всем автовладельцам штра-
фом в 500 рублей в случае, если 

до 11 ноября они не сменят 
летнюю резину на зимнюю. 
Иначе, мол, за это будет. Неиз-
вестно, кто его распространил, 
работники ли шиномонтажей 
или кто-то из силовиков, но это 
оказалось не более чем слухом.  
В областном управлении ГИБДД 
УМВД России по Ульяновской 
области нам объяснили, что 
никаких документов, обязы-
вающих водителей менять 
все четыре шины с летних на 
зимние, нет. Да, о таком до-
кументе говорят уже давно, и 
его даже пытались разрабо-
тать, но пока безрезультатно.  
Однако существует правило, 
согласно которому на одной оси 
автомобиля не может быть шин, 
предназначенных для разных 
погодных условий. То есть если 
уж решили вы переобуться, то 
переобувайтесь сразу. Если так 
и не решились - это ваше право. 
Но такого, что справа «лето», 
слева «зима», быть не должно. 
За это, согласно Правилам до-
рожного движения, полагается 

тоже сначала предупреждение, 
а затем штраф 500 рублей.  
Хотя в ГИБДД признают, что 
слух об обязательной замене  
летней резины на зимнюю был 
все-таки полезным. Потому что 
ездить по нашим дорогам, кото-
рые регулярно покрываются го-
лоледом, на летней резине - это 
тройной риск. Во-первых, води-
тель подставляет сам себя, по-
тому что рискует не справиться 
с управлением на обледенелом 
асфальте. Во-вторых, если он 
везет пассажиров, то подстав-
ляет их. И в-третьих, он рискует 
жизнью пешеходов. Потому 
что кто знает, как поведет себя 
«летний» автомобиль и куда его 
выбросит с дороги. Ладно, если 
на ограждения или отбойник. А 
если на тротуар, по которому 
идут ничего не подозреваю-
щие люди? Так что если вы уже 
«переобулись», то хорошо. Если 
нет, то лучшего сделайте это 
как можно скорее - не рискуйте 
своей жизнью, жизнью близких 
и незнакомых людей.

Догнать налог 
Иван ПОРФИРЬЕВ

Вчера истек срок уплаты транспортного 
налога за 2017 год. Тем, кто этого до сих 
пор не сделал, нужно поторопиться, что-
бы не платить много пеней. 

Традиционно последним днем уплаты 
имущественных налогов - и земельного, и на 
недвижимость, и, конечно, транспортного - 
является 1 декабря. Но в этом году первый 
день зимы выпал на выходной, и календарь 
дал налогоплательщикам два дополнитель-
ных дня - крайним сроком стал 3 декабря. 
Но можно с уверенностью говорить, что и 
после этого дня осталось довольно много 
должников. Кто-то забыл уплатить налог, а 
кто-то посчитал, что если ему не пришло 
письменное напоминание, то и платить ни-
чего не нужно. 

Однако в налоговой службе уточняют: если 
человек зарегистрировал «Личный кабинет 
налогоплательщика» на сайте ФНС, то имен-
но туда ему будет приходить уведомление. 
Поэтому проверять «Личный кабинет» стоит 
регулярно. Для восстановления логина или 
пароля (если вы их забыли) следует обра-
титься в отделение ФНС. Или зайти на сайт 
«Госуслуги» - он тоже открывает доступ к 
«Личному кабинету налогоплательщика». 
Если вы и на сайте не обнаружили уведом-
ления, значит, сумма вашего транспортного 
налога составила менее 100 рублей, а она 
не взимается. 

Что касается начисления пени, в каждом 
регионе установлен свой размер. Ульянов-
ская область высчитывает пени по средней 
формуле - 1/300 от процента ставки рефи-
нансирования, установленной Центральным 
банком. Сейчас она составляет 7,5 процен-
та. То есть единой суммы нет, она зависит от 
того, какой налог вы платите. А он, в свою 
очередь, зависит от мощности вашего дви-
гателя. Предположим, что за 2017 год вам 
начислили 3 000 рублей, тогда в день будет 
начисляться примерно 75 копеек за про-
срочку. Сумма кажется маленькой, но не сто-
ит забывать, что чем дольше вы не платите, 
тем больше шанс увидеть в почтовом ящике 
официальное письмо. И уже не от налоговой, 
а от службы судебных приставов. По данным 
на конец ноября, в регионе таких должников 
около 3 000 человек. Сумма их долга в общей 
сложности составляет 83 миллиона рублей. 
Это при том, что в идеале транспортный на-
лог с автовладельцев Ульяновской области 
должны собирать в размере около 900 мил-
лионов рублей. А ведь эти деньги в том числе 
должны направляться и на ремонт дорог - на 
транспортный налог приходится 22 процента 
областного дорожного фонда. 

В отношении неуплаты налогов среди ав-
томобилистов существует миф, что если не 
платить три года, то долг просто спишется. 

- Это большое заблуждение - транс-
портный налог не списывается, - говорит 
заместитель руководителя УФССП по Улья-
новской области Ирина Салмина. 

Кстати, если сильно «постараться», то 
сумма налогового долга может достичь 
такого размера, что и без авто немудрено 
остаться. По словам Ирины Салминой, даже 
в этом году было несколько прецедентов, 
когда у неплательщиков арестовывали ав-
томобили.

Ну и немного о нововведениях, которые 
вступили в силу в этом году, но отразятся 
на налогоплательщиках в следующем. С 
2018 года вырос размер налога на легковые 
автомобили и другие транспортные сред-
ства, мощность двигателя которых превы-
шает 200 лошадиных сил. Это не коснется 
участников Великой Отечественной войны 
и Героев России и Советского Союза: им 
налог не начисляется в принципе. 

ФоТоФакТà
Иван СОНИН

Этот бронеавтомобиль БА-64 
мы совершенно случайно 
увидели в гараже дорожного 
предприятия Димитровграда.

Оказалось, что он принадлежит 
местному активисту, атаману ди-
митровградских казаков Валерию 
Агафонову. По словам мужчины, 
он начал собирать броневик 
около года назад. Правда, ори-
гинального шасси от автомобиля 
ГАЗ-64 не нашел, поэтому раму 
взял от имевшегося в наличии 
ГАЗ-69. От него же бронеавтомо-
билю достался и двигатель. Хотя 
«газик» был из числа послевоен-
ных - 1952 года выпуска.

Валерий Викторович рас-
сказал, что пока автомобиль 
не доведен до ума, работы 
предстоит много.

- Нужно еще доделать свар-
ные швы, завальцевать, отшли-
фовать, подключить приборы, 
топливные баки. Естественно, 
требуется грунтовка, покра-
ска, - поделился с «Народной» 
Валерий Агафонов.

К слову, это далеко не первый 
образец техники военных вре-
мен, который восстанавливает 
умелец. Он уже полностью со-
брал «Катюшу», «полуторку» 
ГАЗ-АА, «Победу» и даже… танк 
Т-34. Правда, как признался 

сам мастер, танк не из ориги-
нальных составляющих, но зато 
на ходу.

Пожалуй, всю эту красоту 
хотели бы видеть на «поле боя» 
ульяновские реконструкторы. 
Но тут возникают проблемы с 
доставкой. Валерия Агафонова 
в этом году звали на рекон-
струкцию подвига Александра 
Матросова в село Ивановка 
Ульяновского района. Но транс-
портировка Т-34 из Димитров-
града под Ульяновск - это на-
стоящая спецоперация, которая 
требует согласования с ГИБДД 
и другими службами. Поэтому 
пока творениями Валерия Ага-
фонова любуются только меле-
кессцы, на радость которым он 
выставляет технику, например 
на 9 Мая, или приглашает го-
стей в частный музей. 

Броневик в гараже
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Постановление Правительства РФ    
об отмене обязательного знака «Шипы» 
вступает в силу в эту субботу, 8 декабря.



Будь здоров!

С 5 по 12 декабря в Ульяновской области пройдет неделя здравоохранения. Во всех амбулаторно-поликлинических  ►
отделениях состоятся дни открытых дверей, а в крупных торговых центрах будут работать площадки центров здоровья.
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Результат от занятий цигуном долго ждать 
себя не заставил. Все лето Сергей делал 
упражнения, а осенью собирался ложиться 
на плановое лечение в больницу. «И вот иду к 
врачу, сдаю анализы, а мне говорят: «Госпи-
тализация не требуется». Врач сказал, что не 
знает, что со мной происходит, но анализы 
хорошие», - улыбается мужчина.

ИсцелИлся сам -  
помогИ блИзкИм

Справившись с болезнью, Сергей был 
настолько впечатлен, что решил помогать 
и другим, а именно своим друзьям. Так  
в 2013 году появилась первая 
группа цигуна в Ульяновске. 
На занятия дважды в не-
делю стали приходить его 
друзья, а потом и друзья 
друзей.

«Волшебство практики 
цигун теперь стало про-
являться в телах моих дру-
зей. Исчезали проблемы с 
суставами, прошли сахарный 
диабет, головные боли, 
плохой сон, рассосал-
ся накопившийся 

стресс». Как только результаты, в том числе 
исчезновение язвенных болезней, были по-
лучены и в этой группе, стало понятно, что 
инструкторов добавилось.

Так и возникла идея создать центр, где 
могли бы заниматься все желающие. На-
звал его Шаповалов «Академия цигуна и 
здоровья». Он никогда не ставил задачу из-
влечь прибыль. Первые занятия в академии 
всегда бесплатные, всем предоставляется 
время подумать и понять, подходит им цигун 
или нет. Те, кто решает продолжить занятия 
с группой, могут купить абонементы на 
различные сроки. Абонемент на год стоит, 
например, около 10 тыс. рублей. Учиты-
вая, что в неделю проводится два занятия, 
цена одного занятия составляет меньше  
100 рублей.

Два-три мероприятия - показательные 
выступления, мастер-классы проводятся 
бесплатно каждый месяц. Летом часто за-
нятия проходят на природе, к ним может 
присоединиться любой прохожий. А главная 

цель Сергея - рассказать о цигуне всем жи-
телям не только города, но и сел. «Мы вышли 
с предложением к правительству региона 

популяризировать цигун в районах 
области и получили поддержку», 

- пояснил он. Участвует Сергей 
и в проекте Google «Вдали от 

столиц» - его история вклю-
чена в уникальную карту, 

где представлены люди, 
своей деятельностью ме-
няющие жизнь в регио-
нах России к лучшему.

Поддержали муж-

чину и простые жители. «Наша работа нашла 
стопроцентный отклик, я этого не ожидал. 
Куда бы мы ни приехали, в любой район, 
работая с людьми - от детишек до бабушек - 
мы находим те движения, которые становят-
ся интересны, и жители с восторгом отзыва-
ются о наших практиках», - рассказал он.

Рассказать  
как можно больше

«Мы вместе с моим первым мастером-
китайцем пришли к ректорам нескольких 
вузов, в том числе к Борису Михайловичу 
Костишко, ректору Ульяновского государ-
ственного университета, который захотел 
проверить, как это работает, и даже съез-
дить в Китай. Там ректор увидел практикую-
щих китайцев, мы подружились с китайской 
Академией тайчи. Вернувшись из поездки, 
ректор сказал, что хочет создать в универ-
ситете китайский центр с Академией цигуна 
и здоровья», - добавил Шаповалов.

Теперь инструкторы по цигуну создали 
свои группы в каждом районе Ульяновска, а у 
каждого из них уже подрастают помощники. 
«За основу мы берем канонические китай-
ские программы, которые подходят всем», 
- говорит Шаповалов.

Довольно быстро к Сергею пришло по-
нимание, что для каждой категории людей 
нужен свой комплекс упражнений. Так стали 
создаваться программы: для пожилых людей 
- упражнения против остеохондроза, болей в 
суставах и для нормализации давления; для 
детей от 6 до 14-15 лет - программа «Ушу 
малышу»; офисным работникам, страдающим 
от малоподвижности, они помогают воспол-
нить недостаток движения. Есть отдельные 

комплексы для студентов, девушек, 
готовящихся к семейной жизни. 

В ближайшее время инструк-
тор собирается провести 

научный эксперимент. Со-
вместно с Институтом ме-

дицины Ульяновского го-
сударственного универ-

ситета будет изучаться 
состояние человека 
до начала занятий и 
спустя определенное 
время - полгода, год 
и так далее.

По материалам 
ТАСС
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Цигун появился в его жизни 
случайно, и причиной стала 
болезнь. В 35 лет Сергей 
Шаповалов едва не умер: 
прободная язва желудка, 
сильное внутреннее 
кровотечение, реанимация. 

Пять полостных операций за несколько 
лет. Он думал, что это конец и лучший воз-
можный исход - жизнь на таблетках. Но сей-
час, в 55, он знает, что это не так. 

как конец стал началом
«Это означало лишь то, что к 35 годам 

я свои жизненные ресурсы в том темпе и 
образе жизни, который я вел, полностью 
исчерпал. И тело решило отдохнуть через 
болезнь. Организм отказывался принимать 
лекарства, начинались аллергии на препа-
раты, появились дополнительные заболе-
вания - от сахарного диабета до высокого 
давления. Все это было связано с тем, что 
печень уже не справлялась с потоком ме-
дикаментов, сотни капельниц не выполняли 
свою задачу», - вспоминает Сергей.

В этот период Шаповалов оказался в со-
ставе бизнес-делегации в Китае. Специфи-
ческую еду ему есть было нельзя, на этом 
фоне состояние стало еще хуже. И вот 
именно тут, как часто это бывает, вмешался 
случай. 

Группу сопровождал русскоговорящий ки-
таец, который оказался мастером по цигуну. 
Он заметил плохое состояние Шаповалова 
и предложил помочь, пояснив, что это будет 
не лечение, а просто облегчение ситуации. А 
вот дальше человек должен сам решать, что 
ему делать: продолжать уходить в слабость 
или пытаться выздороветь. «Он сказал, что 
я могу быть веселым, здоровым и сильным 
человеком еще много лет, если захочу. Вы-
бора не было, я был согласен на все», - вспо-
минает Шаповалов.

ломало двИгаться 
медленно

Учитель посоветовал Сергею Николаевичу 
снимать его движения на камеру, а затем 
смотреть и повторять. Он пояснил, что цигун 
работает внутри и верить в это совершенно 
необязательно, просто нужно прислушаться 
к себе и двигаться в нужном темпе, делая 
упражнения. Комплекс для начинающих 
длится примерно 16 минут и состоит из 
восьми упражнений. Каждое из них выпол-
няется по 2 - 2,5 минуты.

Самым сложным для Шаповалова ока-
зался медленный ритм движений: «Меня 
сильно ломало, потому что я, в прошлом 
волейболист, не мог заставить себя дви-
гаться медленно. Мне было очень тяжело, но 
привыкнуть к этим движениям помогла моя 
супруга Елена. Мы делали движения вместе, 
а сейчас жена сама ведет занятия».

Здоровье в восьми движениях
Как житель Ульяновска избавился от язвы и стал учителем цигуна



Спорт

В Португалии на чемпионате мира по дзюдо среди слабовидящих ульяновская дзюдоистка Ольга Забродская,   ►
победив соперниц из Италии, Японии и Хорватии, завоевала «бронзу» в весовой категории до 70 килограммов. 

Александр Савченко знает,    
что посоветовать игрокам.
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сибирска, Кемерова, Красноярска, Кирова, 
Краснотурьинска, Архангельска, Иркутска. 
Изначально в состав команды под руковод-
ством Александра Савченко и архангело-
городца Сергея Семяшкина вошел лишь 
один ульяновский хоккеист - голкипер 
Кирилл Ванькин. Но по ходу сборов к трени-
ровкам привлекли еще несколько хоккеистов 
из «СДЮСШОР-Волги-2002» - это Кирилл 
Ягупов, Семен Плюха, Андрей Терехов, Алек-
сандр Майструк и Данила Калачанов. Все 
они принимали участие в спаррингах.

А в заключительный день юношеская 
сборная России провела товарищеский матч 
с «Волгой-Черемшаном». Итог встречи - 5:2 
в пользу сборной. 

Тем временем «Волга-Черемшан» уже 
провела четыре матча в турнире команд 
высшей лиги, дважды встречались с киров-
ской «Родиной-2» и дважды с сыктывкар-
ским «СШОР № 1-Строителем». В Кирове 

волжане уступили хозяевам - 3:2, а вторую 
игру свели вничью - 2:2. В Сыктывкаре 
«Волга-Черемшан» один матч «Строителю» 
проиграла - 3:2 и одержала убедительную 
победу со счетом 8:1. 

6 и 7 декабря «Волга-Черемшан» проведет 
первые домашние матчи. Соперником ста-
нет нижегородский «Старт-2». Игры пройдут 
в «Волга-Спорт-Арене». Начало - в 9.30. Вход 
на матчи свободный. В настоящий момент 
ульяновская команда с четырьмя очками за-
нимает в турнирной  таблице шестое место 
(всего в турнире участвует восемь команд).

КубоК уехал в хабаровсК
Хабаровский «СКА-Нефтяник» стал ше-

стикратным обладателем Кубка России. 
В финальном матче, который прошел в 
Сыктывкаре, хабаровчане встретились с 
московким «Динамо». Переиграв столич-
ный клуб со счетом 3:1, «СКА-Нефтяник» в 
шестой раз завоевал Кубок России, и третий 
из них - подряд. «Динамовцы» же в истории 
проведения Кубков России впервые усту-
пили в финальном матче - ранее «Динамо» 
выигрывало в шести решающих поединках 
из шести сыгранных.

Из ЯпонИИ - с медалЯмИ
В Японии завершились V чемпионат и пер-

венство мира по кудо, в котором соревнова-
лись сильнейшие мастера этого вида спорта 
из различных стран. Сборная России повто-
рила свой прошлый успех, завоевав семь 
золотых медалей из восьми возможных. 

Отличились на мировом турнире и улья-
новские кудоисты. Кристина Сандркина вы-
ступила в категории 220 единиц и в итоге до-
бралась до финала, где в упорном поединке 
уступила другой представительнице сборной 
России - Анастасии Мошкиной из Ярослав-

Иван ВОЛГИН

Минувшая неделя выдалась 
богатой на спортивные события 
и турниры. Ульяновские 
спортсмены выезжали  
на соревнования разного уровня 
и завоевывали награды. Обо 
всем понемногу - в нашем 
спортивном обозрении.

встаём на КоньКИ!
Любители зимних видов дождались пер-

вых морозов и готовят лыжи и коньки. В об-
ласти полным ходом идет подготовка лыж-
ных и биатлонных трасс, хоккейных кортов и 
ледовых площадок.

Напомним: для проведения спортив-
ных мероприятий и занятий физической 
культурой в зимнем сезоне 2018/2019 
годов планируется задействовать порядка  
400 спортивных площадок на территории 
всех районов Ульяновской области.

Уже залит лед на стадионах «Станко-
строитель», «Симбирск», «Старт», «Волга», 
«Локомотив», в спортивном комплексе 
«Заря», на хоккейном корте физкультурно-
оздоровительного комплекса «Союз», на 
стадионе в Ленинском районе. Тем време-
нем заработали катки на стадионах. «Эти 
площадки доступны для массовых катаний, 
тренировочного процесса и проведения 
хоккейных матчей, - отметил региональный 
министр физической культуры и спорта Ни-
колай Цуканов. - Все ледовые арены обла-
сти будут доступны для катания к середине 
декабря. В рамках проекта «Зимний венец» 
с 16 декабря по 28 февраля на Соборной 
площади областного центра будут организо-
ваны спортивно-массовые и физкультурные 
мероприятия». 

В ближайшее время катки зальют в парках 
«Победа», «40 лет ВЛКСМ» и «Прибрежный». 
А с 1 декабря начнутся работы по заливке 
хоккейных кортов, расположенных на при-
домовых территориях. Как сообщили в 
управлении физической культуры и спорта 
администрации Ульяновска, в зимнем се-
зоне в городе будет работать 86 ледовых 
площадок, в том числе 31 хоккейный корт на 
пришкольных территориях, 43 площадки на 
внутридворовых территориях.

самый быстрый ветеран
В столичном Ледовом дворце «Крылат-

ское» прошли традиционные соревнования 
по конькобежному спорту - IX Кубок москов-
ских ветеранов. Награды разыгрывались в 
разных возрастных группах на дистанциях 
500, 1000, 1500 и 3000 метров.

За кубок боролась сотня спортсменов из 
России, Украины и Беларуси. Единственным 
представителем Ульяновской области стал 
76-летний димитровградец Николай Семин. 
И он не подкачал! По итогам всех забегов 
он занял 1-е место в возрастной категории 
старше 75 лет. «В течение зимнего сезона я 
выезжаю на соревнования пять-шесть раз. 
Кубок московских ветеранов я взял уже в 
девятый раз», - рассказал Николай Семин. 

Сейчас пенсионер готовится к первенству 
Союза конькобежцев России, которое прой-
дет 22 декабря в подмосковной Коломне.

на льду - молодёжь
В «Волга-Спорт-Арене» прошел трени-

ровочный сбор национальной команды 
России по хоккею с мячом 2002-2003 годов 
рождения. В тренерский штаб команды вхо-
дит и старший тренер «Волги» Александр 
Савченко. 

В состав юношеской сборной России 
входят воспитанники хоккейных школ Ново-

ля. Таким образом, ульяновская кудоистка 
завоевала серебряную медаль.

Воспитанники ульяновской региональ-
ной школы кудо Вадим Лукьянов, Ангелина 
Староверова и Тимур Волков завоевали 
путевки в Японию благодаря успешному 
выступлению на всероссийском отбороч-
ном турнире в Москве. Вадим Лукьянов и 
Ангелина Староверова завоевали «золото», 
а Тимур - «серебро».

доплылИ до «золота»
С отличным результатом вернулись 

ульяновские спортсмены с Всероссийских 
соревнований по плаванию общества 
«Динамо», которые проходили в Москве. 
В турнире участвовали пловцы из 34 ре-
гионов страны. Ульяновская команда в со-
ставе Сергея Прохорова, Киры Володиной, 
Дмитрия Савченко, Михаила Горбатенко 
и Владислава Серого стала сильнейшей. 
Еще две золотые медали завоевал в личных 
соревнованиях на отдельных дистанциях 
Сергей Прохоров.

Отметим, что плавание было одним из 
видов спорта, входившим в этом году в 
программу Всероссийской спартакиады 
спортобщества «Динамо. В рамках этих 
соревнований проходили турниры динамов-
ских команд по дзюдо, самбо, мини-футболу, 
легкой атлетике, служебному биатлону, 
стрельбе из пистолета Макарова и автомата 
Калашникова. Ульяновцы одержали по-
беду не только в плавании, но и поднялись 
на высшую ступеньку пьедестала почета в 
соревнованиях по мини-футболу и легко-
атлетическому кроссу. В турнире по дзюдо 
заняли второе место, а в соревновании по 
самбо - третье. В итоге сборная Ульянов-
ского регионального отделения «Динамо» 
стала бронзовым призером всероссийской 
спартакиады.

наша надежда
На трех всероссийских соревнованиях по 

боксу, завершившихся в начале декабря, 
ульяновские спортсмены завоевали восемь 
медалей. На турнире «Олимпийские на-
дежды» в подмосковном Королеве (среди 
девушек 2003-2004 и юниорок 2001-2002 
годов рождения) Ульяновскую область пред-
ставляли шесть воспитанниц клуба по боксу 
«Ринг Стар», тренирующихся под руковод-
ством Олега Атапина. Амина Колпикова и 
Елизавета Абрамова получили бронзовые 
награды. 

В том же Королеве проходил турнир па-
мяти А.В. Сухомлинова среди юношей, в ко-
тором принимали участие пять ульяновских 
боксеров. Победителями соревнований ста-
ли Зухро Умарбекова, Кристина Галныкина и 
Екатерина Ишмухамедова. А на межрегио-
нальном турнире по боксу в городе Сасове 
Рязанской области ульяновские спортсмены 
Данил Лазарев и Александр Соков завоева-
ли золотые медали. «Серебро» - у Алексея 
Раськина. 

И немного о футболе
В Париже прошла церемония награжде-

ния лучших футболистов уходящего года. 
Конечно, французские фанаты надеялись, 
что главная награда достанется Антуану 
Гризманну или Кильяну Мбаппе. Но облада-
телем «Золотого мяча» 2018 года стал хорват 
Лука Модрич. Он отлично сыграл за «Реал», 
выигравший Лигу чемпионов, феноменально 
провел ЧМ-2018 года по футболу в России, 
где Хорватия заняла второе место, а Модрич 
стал лучшим игроком. 

Так закончилась гегемония Криштиану 
Роналду и Лионеля Месси, попеременно за-
биравших последние 10 лет «Золотой мяч». 
Португалец в этот раз занял второе место. А 
Гризманн оказался лишь третьим - говорят, 
очень расстроился. Мбаппе хотя бы стал 
лучшим молодым игроком года. 



Отдохни

Выставка художницы Людмилы Киселевой «Путь за пределы самой себя» откроется 10 декабря в музее «Симбирское  ►
купечество» (ул. Ленина, 75а). Гостей познакомят с графическими работами художницы и фильмом о ней.
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Овен
Ссор с любимым человеком сейчас будет не 
избежать, даже не пытайтесь. Просто дайте 

друг другу время остыть. На работе вероятны пробле-
мы из-за вашей невнимательности. Некоторые дела 
придется переделывать по несколько раз. Будьте к 
этому готовы. 

Телец 
Не переживайте из-за ошибок, которые, воз-
можно, придется совершить сейчас. Позже у 

вас появится шанс все исправить. Если вам нравится 
какой-то человек, скажите ему об этом. Не бойтесь в эти 
дни проявлять инициативу. Пусть лучше вас заметят.

Близнецы 
Постарайтесь извлечь выгоду из общения с 
людьми, которые будут встречаться вам сей-

час. А вот с близкими будьте начеку: они могут под-
вести в самый неподходящий момент. Необходимо 
поговорить по душам с человеком, с которым возникло 
недопонимание. 

Рак 
Сомнения и страхи придется оставить позади. 
Они вам будут только мешать в новых начина-

ниях. Родственники могут сгущать краски, поэтому 
пока не рассказывайте им о трудностях. Не забудьте 
пообщаться с детьми - они скучают и ждут вашего 
внимания.

Лев 
Голова будет идти кругом от обилия дел и 
задач. Постройте планы и поставьте себе 

дедлайны: так будет легче. В период с 7 по 9 декабря 
вас ожидает награда. Она может быть выражена как в 
материальном эквиваленте, так и в эмоциональном.

Дева 
Постарайтесь общаться только с приятными 
вам людьми. Не подпускайте близко тех, кто 
может испортить вам настроение. Отдых на 

природе - лучший выбор для выходных в данный пе-
риод. Главное - как можно лучше утеплиться, чтобы не 
заболеть.

Весы 
Период хорош для совершения любых сделок 
с недвижимостью. Особенно выгодно сейчас 

ее покупать. Старайтесь не брать денег в долг: возвра-
щать потом будет сложно. Берегите горло: декабрьская 
погода практически не оставит шансов не заболеть. 

Скорпион
Случайности не случайны - это сейчас про 
вас. Обращайте внимание на знаки, и они 

укажут вам дальнейший путь. Любовь в начале месяца 
выйдет на первый план. Даже некоторые рабочие ре-
шения вы просрочите из-за того, что окунетесь в омут 
с головой.

Стрелец 
Приготовьтесь ходить на свидания: предло-
жений поступит несколько. Но поклонников 

выбирайте придирчиво! Любое решение, касающееся 
денег, должно быть взвешено несколько раз. Есть так-
же риск заработать несварение желудка, поаккуратнее 
с продуктами.

Козерог 
Продолжайте двигаться в направлении, кото-
рое вы для себя выбрали. Ваши мысли будут 

наполнены мечтами, но пока их осуществление не-
возможно. Вы будете склонны принимать спонтанные 
решения. К сожалению, некоторые из них окажутся 
неверными.

Водолей 
Вам придется проявить изобретательность, 
чтобы все успеть в указанный период. Дом 

и семья окажутся заброшены, зато вы сделаете все 
остальное! Не удивляйтесь, если перед вами сейчас 
откроются новые перспективы. Соглашайтесь на лю-
бые предложения.

Рыбы 
Будьте готовы к авантюрам, которые начнут 
поджидать вас на каждом шагу. При возникно-

вении спорных вопросов посоветуйтесь с кем-нибудь, 
не полагайтесь только на себя. В выходные отдохните 
от работы и проведите время со своими друзьями.

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 5 по 11 декабря

Анна ГРИГОРЬЕВА

Человек без имени, конечно, 
жить не может. А аэропорт? 
Ну, по этому поводу есть раз-
ные мнения.

Мне, к примеру, кажется, что 
повальное увлечение последних 
лет - присвоение чьего-то имени 
самым разным учреждениям, 
культурным и некультурным, при-
обрело в нашей стране уж слиш-
ком масштабный характер. Вот и 
только что завершившееся «народ-
ное голосование по присвоению 
российским аэропортам имен вы-
дающихся деятелей» напоминает 
игры для взрослых детей.

Можно, конечно, спорить о 
том, надо ли было устраивать 
такую массовую акцию - дать 
имена сразу 47 российским 
аэропортам, зачем это нужно и 
что это изменит в нашей жизни. 
Обновятся ли после этого са-
молетный парк и аэровокзалы, 
станут ли авиабилеты доступны 
большинству населения и так 
далее. Но, думаю, на эти вопро-
сы вы и сами знаете ответы. Так 
что примем к сведению тот факт, 
что присвоение имени нужно для 
того, чтобы звучало красиво.

Но сколько людей - столько и 
мнений (всего было выдвинуто 
400 кандидатур). В ходе на-
родного голосования возникли 
нешуточные споры и даже не-
приятные инциденты. Депутат 
Госдумы от Татарстана Марат 
Бариев возмутился тем, что жи-
тели Калининграда предлагают 
присвоить своему аэропорту имя 

немецкого философа Иммануила 
Канта. Напомним, что он родил-
ся, умер и похоронен именно в 
этом городе, который при его 
жизни назывался Кенигсбер-
гом. Почему депутат против? Он 
считает, что это не патриотично 
и оскорбляет ветеранов войны. 
Удивительно, что депутат не в 
курсе: Кант большую часть жизни 
прожил в XVIII веке, и никаким 
образом философ не может 
оскорбить патриотические чув-
ства людей XXI века. А вот умны-
ми мыслями и научными идеями 
«поделиться» до сих пор может. 
И чего добился депутат? В конце 
ноября вандалы облили краской 
памятник Канту и его могилу в 
Калининграде…

Еще один скандал: в Омске 
народ поставил на второе место 
рок-музыканта Егора Летова, но 
в финальный список он не попал 
благодаря воспротивившемуся 
министру культуры РФ Владимиру 
Мединскому. Он счел эту кандида-
туру недостойной, ведь музыкант 
не отличался при жизни хорошим 
поведением. Но произошло уди-
вительное: имя рокера все-таки 
увековечили! В честь Егора Ле-
това назвали частный аэропорт 
в… селе Поповка, что в 15 км от 
Омска. Смешно и грустно.

Осталось подумать, как теперь 
правильно называть аэропорты. 
Раньше было просто - Домо-
дедово, аэропорт Пскова или 
Магадана. А сейчас полетите в 
Михаила Ломоносова, прави-
тельницу Руси княгиню Ольгу или 
Владимира Высоцкого…

Как его зовут?

Кроссворд «Ладонь»

ответы на сканворд от 7 ноября
По горизонтали: Одалиска. Чаша. Удел. Черепаха. Рудо-

коп. Барабан. Бала. Опара. Тент. Жор. Особа. Куртизанка. 
Очко. Алиби. Курорт. Патронат. Крокодил. Атака. Папайя.

По вертикали: Дура. Ухаб. Адуляр. Леда. Тара. Шило. Илот. 
Корзина. Укроп. Абак. Парнита. Сажа. Утро. Чека. Учебник. 
Арат. Окоп. Шер. Ука. Капа. Строп. Абдо. Ода. Ауха. Барий. 
Аноа. Тля.
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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. Пра-
вильно ответившему - приз от телекомпании «ТНТ».  
Ответы принимаются до 18 декабря (по штемпелю). 

конкурс «НГ» +По горизонтали: 1. Часть тела, на ко-
торой хорошо видно. 4. Музыка, которая 
чаще всего звучит в кабине водителя марш-
рутки. 10. Домосед, живущий на диване.  
11. «Квартирный труженик». 13. «Риста-
лище» сестер Уильямс. 14. Она бывает и 
железнодорожная, и переливания крови, и 
метео. 15. Учебный взрыв химички. 18. Тво-
рог, подвергшийся глазировке. 19. Способ 
заявить своей отчизне, что ее не считают 
родной матерью. 21. «Мягкая» кличка ко-
тенка. 22. Водитель скакуна. 26. Поход-
ный аэродром. 27. Возглас с «адресом».  
31. Лаз для нити. 32. Заморский драчун. 
33. Гордо реющий флаг. 36. «Пятидолла-
ровый» президент. 37. Признак солнышка 
на лице. 38. Зажимщица. 39. Чудачества 
божьего одуванчика.

По вертикали: 1. Кроватка - закача-
ешься! 2. Блюститель порядка на день.  
3. В него попадают пальцем, когда гово-
рят невпопад. 5. «Мирный» чернобылец.  
6. «Пророк погоды». 7. Имя вождя, насаж-
давшего кукурузу. 8. «Монолог сухомятки». 
9. Однодолларовый президент. 12. Гордо 
реет, но не буревестник. 16. Птица-говорун.  
17. «Сострадательная» дудочка. 20. Тор-
жественное начало капитального ремон-
та квартиры. 23. Лягушачья болтовня.  
24. Коровий сын. 25. «Треснутый» орешек. 
28. Грызун, «вытянувшийся по струнке».  
29. «Взволнованный» кровельный матери-
ал. 30. Одиночная камера желаний. 34. Еда 
для «братьев наших меньших». 35. Толстой 
бросил ее на рельсы, а Чехов повесил на 
шею.

Викторина «Ольга»
1. Что хочет сделать Пушкин?
а) Устроиться на новую работу;
б) Получить отсрочку от армии;
в)  Сделать второго ребенка.
2.  На чей день рождения Аня  
пригласила Льва?
а) На день рождения мамы;
б) На день рождения Юргена;
в)  На день рождения Юли.
3. Кто проводит расследование, 
пытаясь выяснить истинные мо-
тивы Тамары?
а) Юрген и Чича;
б) Ольга и Володя;
в)  Аня и Тимофей.
4. На какое мероприятие Володя 
пригласил Ольгу?
а) На репетицию свадьбы;
б) На репетицию Нового года;
в)  На репетицию его дня рождения.
5. С кем в конце концов решила 
уехать Ольга?
а) С Володей;
б) С Гришей;
в)  Со своим первым мужем.



Афиша

Межрегиональный инклюзивный культурный фестиваль-форум «Мы вместе!» будет проходить в Ульяновске 8-9 декабря.   ►
«Мы вместе!» проводится с 2012 года в рамках декады инвалидов. 

Первому музею Ленина - 95!
В Ленинском мемориале с 5 до 15 декабря 
пройдет декада отечественной истории.

Все музейные площадки комплекса будут 
задействованы в масштабной программе. 
Центральным событием станет празднование 
95-летия Дома-музея В.И. Ленина. 

- В субботу, 8 декабря, в Ленинском мемори-
але мы повстречаемся с потомками Ульяновых. 

А на день рождения дома-музея, 10 декабря, 
школьный музей семьи Ульяновых подготовил 
праздничную программу, - рассказывает за-
ведующая первым в мире ленинским музеем 
Татьяна Брыляева.

Подробности можно узнать  
по телефонам:  

(8422) 44-20-80 (визит-центр)  
и 41-82-29 (дом-музей).
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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

5 декабря, 18.00 - Т. Уайлдер «Наш го-
родок» (притча на все времена, 16+).

7 декабря, 18.00 - Н. Гоголь «Ревизор» 
(комедия, 16+). 

8 декабря, 17.00 - Х. Туфан, Т. Мин-
нуллин «Все плывут и плывут облака» 
(Татарский академический театр им. 
Г. Камала (Казань), спектакль идет на 
татарском языке, 12+).

9 декабря, 17.00 - А. Гайдар «Мальчиш-
Кибальчиш» (Тверской государственный 
театр кукол, 6+).

11 декабря, 18.00 - В. Шукшин «Рас-
кас» (Московский драматический театр 
«Сфера», 16+).

Малая сцена

5 декабря, 18.00 - Л. Зорин «Варшав-
ская мелодия» (Белорусский государ-
ственный молодежный театр (г. Минск), 
16+).

7 декабря, 18.00 - В. Распутин «Про-
щание с Матерой» (Мытищинский театр 
кукол «Огниво», 16+).

8 декабря, 17.00 - Р. Тома «Восемь 
любящих женщин» (НЕприкрытое хули-
ганство, 18+).

11 декабря, 18.00 - А. Крым «Левуш-
ка» (Государственный молодежный 
драматический театр «С улицы Роз»  
(г. Кишинев, Молдова), 6+).

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

7 декабря, 18.00 - Ж.-Б. Мольер «Ску-
пой» (комедия-буфф, 18+).

8 декабря, 10.00 - «Колобок-бок-о-бок» 
(представление для самых маленьких, с 
мамами и папами, 0+).

8 декабря, 17.00 - Премьера. Ф. До-
стоевский «Преступление и наказание» 
(психологический триллер, 14+).

9 декабря, 13.00 - К. Землянский «Од-
нажды жил на свете К…» (философская 
сказка для семейного просмотра, 12+). 

9 декабря, 17.00 - А. Портес «Дом, где 
все кувырком» (комедия, 14+).

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

8 декабря, 17.00 - А. Островский «Этот 
поцелуй дорогого стоит» (комедия, 
12+).

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

8 декабря, 18.00 - А.Н. Островский 
«Женитьба Бальзаминова» (комедия  
в двух действиях, 16+).

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

8 декабря, 10.00, 12.00 - Премьера! 
«Волк, коза и козлята» (0+).
8 декабря, 18.00 - «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» (16+).

9 декабря, 10.00, 12.00 - «Дюймовоч-
ка» (0+).

КК «Современник»
(улица Луначарского, 2а)

8 декабря, 18.00 - детский интерак-
тивный спектакль «Щенки спешат на по-
мощь» (по м/ф «Щенячий патруль» (0+).

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

БЗЛМ

8 декабря, 19.00 - концерт группы 
«СПЛИН» «Встречная полоса» (16+).

9 декабря, 17.00 - УГАСО «Бетховен и 
Брамс» (6+).

10 декабря, 18.30 - государственный 
академический ансамбль танца Даге-
стана «Лезгинка» (6+).

Малый зал
8 декабря, 18.00 - звезда джазовой 
культуры Алина Ростоцкая и квартет 
Jazzmobile (Москва). Музыканты пред-
ставят программу «Большой джаз» (6+).

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

5 декабря, 20.00  концерт Александра 
Серова (12+).

8 декабря, 18.00 - спектакль «Синдром 
счастья, или Ложь по контракту» (16+).

Клуб «Пятое солнце»
(пр-т 50-летия ВЛКСМ, 17, тел. 707-247)

6 декабря, 19.00 - концерт JAH KHALIB 
(12+).

8 декабря, 21.00 - концерт Яна Янен-
кова - «Парк Горького» (16+).

Евангелическо-лютеранская 
церковь Святой Марии 
(ул. Ленина, 100)

8 декабря, 14.00 - концерт из цикла 
«Дневные концерты по субботам для всей 
семьи» - «Орган, скрипка и голос» (6+).
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9 декабря, 17.00 - А.Чехов 
«Два забавных анекдота» (ко-
медия, 12+). 

Из акробатов -  
в анекдоты

Все голоса - на одной сцене
Хотите попасть на кон-
церт бесплатно? Тогда 
ответьте на вопросы,  
которые подготовила 
для вас «Народная».  

1. «Сопрано 
Турецкого» вместе 
с «Хором Турец-
кого» выступали с 
масштабной миро-
творческой акцией 
«Песни Победы» в 
Германии. Когда 
состоялся концерт?

2. Вопрос об 
основателе кол-
лектива, Михаиле 
Турецком. В 1994 
году он получил 
этот престижный 
знак отличия. Во 
всем мире его име-
ют только восемь человек. О каком знаке идет речь?

3. В одном из интервью Михаил Турецкий назвал «Хор Турецко-
го» своей женой. Как он назвал «Сопрано Турецкого»? 

Звоните в четверг, 6 декабря, с 13.00 до 14.00. Тел. 30-17-00.

Концерт мастера перевоплощений  
и известнейшего юмориста Игоря  
Маменко состоится 14 декабря  
во Дворце культуры «Губернаторский». 

Его искрометные истории, неповторимая 
мимика и имитация голосов вам наверняка 
знакомы по множеству телешоу. Теперь 
есть возможность увидеть виртуозного 
комика вживую.

Маменко называют человеком-анекдотом 
- он шутит всюду и всегда. Однако до того, 
как стать юмористом, он работал в цирке 
акробатом. Известность же в качестве 
комика артист получил в 2003 году после 
выступления в «Аншлаге». Уже потом он 
исполнял знаменитые номера «Теща», «Дар 
предвидения», «Поездка в Эфиопию», «Я на 
Марсе», «Охотник и еврей».

В Ульяновске Игорь Маменко исполнит 
свою новую программу, в ней как новые, ни 
разу не выходившие в эфир номера, так и 
проверенные временем хиты. 

Хотите вдоволь насмеяться бесплатно? Тогда ответьте на вопросы «Народной».  
1. Кого Игорь Маменко считает своим главным кумиром?
2. Чем занимался отец популярного юмориста (а он был человеком извест-ным)?
3. Чем, помимо общевойсковой под-готовки, занимался Игорь Маменко  в армии? 

Звоните в четверг, 6 декабря, с 13.00 до 
14.00. Тел. 30-17-00.

Концерт «Soprano 
Турецкого»  
состоится  
в ДК «Губернатор-
ский»  
9 декабря в 18.00. 

« С о п р а н о … » 
- коллектив, уни-
кальный тем, что на 
сцене выступают 
девушки со всем 
м н о г о о б р а з и е м 
существующих го-
лосов (от колора-
турного сопрано до 
меццо). Сам Ми-
хаил Турецкий на-
зывает коллектив 
«Женским лицом 
России нового по-
коления: свет, до-
бро, мир, красота, 
женственность…».

Репертуар - от 
фолка до джаза, от 
рока до академиче-
ской музыки! 
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VII Всероссийский фестиваль моды «Симбирский стиль» проходит в Ульяновске с 5 по 7 декабря. В программе -   ►
презентации брендов одежды, конкурс молодых дизайнеров и закрытие Года умных технологий и креативных индустрий.
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Самые красивые  
учатся на истфиле
Надя АКулОВА

Обладательницей титула 
«Вице-краса студенче-
ства России-2018» стала 
студентка Ульяновского 
государственного педаго-
гического университета  
им. И.Н. Ульянова  
Екатерина Колосовская. 

Ч е т в е р о к у р с н и ц а 
историко-филологического 
факультета совмещает хо-
рошую учебу с творчеством. 
В прошлом году Екатерина 
вошла в тройку призеров 
Всероссийского конкурса 
«Студент года» в номинации 
«Журналист года». 

Финал конкурса прошел 
с 18 по 23 ноября в Казан-
с к о м  г о с у д а р с т в е н н о м 
архитектурно-строительном 
университете. В нем уча-
ствовали 12 студенток. Ко-
рону победительницы V На-
ционального конкурса «Краса 
студенчества России» надела 
студентка Пензенского госу-
дарственного университета 
Алина Зарейник.

«Это была трудная неделя, 
состоящая из репетиций, 
дебатов, двух творческих 
номеров, эссе и сомнений 
в себе. И только во время 

финала я поняла: все, что 
со мной происходит, может 
быть только здесь и сейчас, 
поэтому нет - всем страхам, 
нужно собраться и выложить-
ся на максимум», - делится 
впечатлениями девушка в 
социальной сети.

Кстати, в заочном этапе 
участвовали 140 претен-
денток из 46 субъектов РФ. 
Девушки должны были пре-
доставить свое портфолио 
и пройти тестирование на 

знание истории РФ и Консти-
туции РФ. «На тестировании, 
которое проходило по видео-
связи, всего четыре сту-
дентки ответили правильно 
на все вопросы. На послед-
ний открытый вопрос об из-
вестной личности в истории 
России лидерами у девушек 
стали: Петр I, А.С. Пушкин и  
Д.И. Менделеев - их назвали 
более 70% участниц», - рас-
сказала руководитель кон-
курса Татьяна Едышева.

Ф
о

то
 с

 л
и

чн
о

й
 с

тр
ан

и
ц

ы
 в

о
 «

В
К

о
н

та
кт

е
» 

Е
ка

те
р

и
н

ы
 К

о
ло

со
вс

ко
й


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-21
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	22_new
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

