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Мелких дел не бывает 
2018 год на исходе,  

но Год волонтера  
завершается лишь  

по календарю

Вчера на Соборной площади   ►
Ульяновска установили новогоднюю 
елку.

15 декабря в Заволжском районе   ►
состоится последняя в этом году  
сельхозярмарка. 

  ► 582 студента стали обладателями 
губернаторской стипендии во втором 
полугодии 2018 года.

До  ► 70 тысяч тонн мусора сможет 
перерабатывать новая мусоросортиро-
вочная станция в Мелекесском районе.

Четыре ульяновские IT-компании стали  ►
обладателями премии Tagline Awards.

новости одной строкойà

 http://ulpravda.ru

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  стр. 11

интервьюà

Елена Абдрахманова:  
Конституцию должен знать 
каждый

Главному закону страны, Конституции РФ, сегодня 
исполняется 25 лет. В самом начале ей предрекали не-
долгую жизнь, однако и спустя четверть века понятно, 
что документ не исчерпал свой потенциал. О нем «На-
родная» поговорила с членом Совета реготделения 
Ассоциации юристов России, руководителем Молодеж-
ной правовой академии Еленой Абдрахмановой. 

ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 10 ÄÍÅÉ!
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цитата неделиà

планируют	заготовить		
в	регионе	для	продажи		
на	елочных	базарах.

цифра неделиà

40	тысяч
новогодних	елок	

Более	
фотофактà

С	недавних	
пор	у	ульянов-
ского	Дворца	
бракосочета-
ния	появилась	
довольно	
необычная,	
можно	ска-
зать,	заво-
раживающая	
подсветка,	
окрашиваю-
щая	его	стены	в	разные	цвета.	А	еще	в	ней	замеча-
тельно	то,	что	это	не	новогоднее	украшение	и	радо-
вать	глаз	ульяновцев	переливы	цветов	продолжат	
даже	после	зимних	праздников.		

пожилым	людям	с	ограниченными	
возможностями	-	играют	с	ними	
в	настольные	игры,	делают	для	
них	покупки,	общаются.	Трижды	
за	 прошедшее	 лето	 волонтеры	
центра	«Будь	лучше»	убирали	на-
бережную	реки	Волги,	сейчас	-	в	
самом	разгаре	 акция	 по	 сбору	
макулатуры.	Дети	помогают	по-
жилым	жителям	окрестных	домов	
избавиться	от	ненужного	и	отправ-
ляют	бумагу	на	переработку.	Рабо-
тая	в	школе	учителем	математики,	
Румина	Ибрампашаева	 видела:	
нужно	 успеть	 включить	 ребят	 в	
волонтерскую	работу,	пока	они	не	
«перегорели»,	ведь	впервые	за-
думываться	о	ней	подростки	начи-
нают	лет	в	12	-	14,	но	не	так	много	
организаций	могут	найти	занятие	
для	столь	юных	добровольцев.
-	Мы	 переехали	 в	 Ульяновск	

три	 года	назад,	и	моя	дочь	сра-
зу	 включилась	 здесь	 в	 работу		

доб	ровольческих	отрядов,	сейчас	
она	и	волонтер-медик,	и	волонтер	
Победы,	 -	рассказала	педагог.	 -	
Но	когда	я	спросила	ребят	из	на-
шего	Железнодорожного	района,	
как	проходит	их	досуг,	оказалось,	
что	многие	просто	не	знают,	чем	
занять	 свое	 свободное	 время.	
Поэтому	мы	вместе	решили	за-
ниматься	добрыми	делами.

трое из 16 тысяч
В	День	добровольца	старания	

отряда	 «Будь	 лучше»	 были	 от-
мечены	на	региональном	уровне.	
В	 качестве	подарка	 губернатор	
Сергей	Морозов	вручил	ребятам	

День      неравнодушных

Председатель	Совета	Федерации		
Валентина	МАтВиенко	-	о	строительстве		
Центра	ядерной	медицины	в	Димитровграде:

- Очень хорошо, что в Ульяновской области 
такой важный объект уже вводится в строй 
в следующем году. Но для того, чтобы можно 
было специалистов пригласить, в том числе  
и зарубежных, нужно создать условия.  
Очень важно, чтобы работники центра 
были обеспечены служебным жильем без 
права приватизации, потому что сегодня 
специалист приехал, а завтра уехал. 
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иван	ПоРФиРЬеВ

На прошлой неделе  
в Ульяновске с рабочим  
визитом побывал заместитель 
председателя Правительства  
РФ Алексей Гордеев. 
Алексей	 Васильевич	 встре-

тился	с	участниками	межрегио-
нального	форума	студенческого	
самоуправления	«Лидеры	нового	
века»	в	УлГАУ.	А	на	заводе	«Марс»	
провел	совещание,	посвященное	
теме	инвестиций	и	развития	АПК.	
Здесь	 же	 состоялась	 онлайн-
трансляция	запуска	нового	жи-
вотноводческого	 комплекса	 в	
селе	Троицкий	Сунгур.	В	завер-
шение	визита	Алексей	Гордеев	
посетил	Ленинский	мемориал,	

где	поздравил	аграриев	с	Днем	
работника	сельского	хозяйства	и	
перерабатывающей	промышлен-
ности	в	Ульяновской	области.	

ольга	ВАСЮкоВА

С нового года оплачивать  
проезд в ульяновских  
автобусах можно будет картой.
По	 информации	 управления	

дорожного	 хозяйства	 и	 транс-
порта	администрации	Ульянов-
ска,	с	1	января	горожане	смогут	
оплатить	 проезд	 на	 автобусах		
АО	«ПАТП-1»	транспортной	кар-
той	«Электронный	кошелек».
Приобрести	 данные	 карты	

можно	в	отделениях	РИЦ.	Сумма	
пополнения	баланса	электронно-
го	кошелька	при	покупке	билета	
определяется	пассажиром.
Сейчас	 оплатить	 проезд	 по	

безналичному	расчету	можно	в	

городских	 трамваях	и	 троллей-
бусах.	В	«Ульяновскэлектротран-
се»	отмечают,	что	в	течение	по-
следнего	 года	прослеживается	
устойчивая	тенденция	к	выбору	
безналичной	 системы	 оплаты	
проезда.	Так,	 за	последние	не-
сколько	 месяцев	 56%	 пасса-
жиров	 оплачивали	 проезд	 по	
общегражданской	электронной	
транспортной	карте	и	44%	рас-
считывались	 наличными	 сред-
ствами.
Подробную	 информацию	 по	

обслуживанию	 транспортной	
карты	можно	получить	в	 управ-
лении	 дорожного	 хозяйства	 и	
транспорта	администрации	Улья-
новска	по	телефонам:	27-07-45,	
27-07-46.

Аграрный визит 

В автобус - с электронным 
кошельком

Анастасия		
ГАЙнУтДиноВА

Однажды эти люди 
твердо решили  
отдавать свое время 
и силы тем, кто в них 
нуждается. Просто так, 
по велению сердца. 
Теперь каждый из них - 
герой огромной армии 
добровольцев.
Только	в	Ульяновской	области	

в	волонтерскую	работу	по	самым	
разным	 направлениям	 вовле-
чены	более	10	 тысяч	человек.	А	
в	масштабах	 всей	 страны	речь	
идет	о	примерно	20	млн	человек.	
Феномен	этого	движения	до	сих	
пор	 вызывает	 удивление.	Одна	
из	 первых	 серьезных	 попыток	
осмыслить	 его	 -	 документаль-
ный	фильм	 «#ЯВолонтер»,	 все-
российская	премьера	 которого	
прошла	 в	 День	 добровольца,		
5	 декабря.	 Картину	 увидели		
в	100	российских	городах,	в	том	
числе	 и	 в	 Ульяновске.	 Перед	
показом	 в	 КЦ	 «Современник»	
прошло	награждение	доброволь-
ческих	отрядов.

Быть лучше
Румина	 Ибрампашаева,	 ру-

ководитель	волонтерского	цен-
тра	 «Будь	лучше»	на	базе	 улья-
новской	 школы	№	 47,	 немно-
гим	больше	 чем	 за	 год	 сумела	
сплотить	вокруг	себя	более	ста	
юных	волонтеров.	Все	началось	
с	 небольшого	 внутришкольно-
го	объединения,	 а	 теперь	акти-
вистами	 центра	 стали	 ребята		
из	 12	 городских	школ.	Многие	
из	них	даже	после	выпуска	про-
должают	 участвовать	 в	 работе	
волонтерского	центра:	помогают	в	
проведении	городских	праздников	
и	всероссийских	добровольческих	
акций,	 ходят	 домой	 к	 детям	 и		
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СТАТИСТИКАà КороТКоà

сертификат на экскурсионную 
поездку в Казань - они уже давно 
мечтали выбраться куда-нибудь 
вместе. Полезные подарки по-
лучили и другие отряды, каждому 
из победителей подарили что-то 
нужное - экипировку, поисковое 
оборудование, сертификаты на 
приобретение техники и даже 
запас топлива. Советник губер-
натора по вопросам благотвори-
тельности Ольга Богородецкая 
при этом подчеркнула: 2018 год 
на исходе, но Год волонтера за-
вершается лишь по календарю.

- Я надеюсь, что в следую-
щем году мы усилим поддержку  

волонтеров со стороны государ-
ства и ребята смогут еще больше 
себя раскрывать, начнут разраба-
тывать новые проекты. Мы станем 
друг другу еще полезнее, и добра 
вокруг нас станет намного боль-
ше,- отметила она.

В этот же день стало известно, 
что сразу три ульяновских волон-
терских проекта стали победи-
телями федерального конкурса 
«Доброволец России». На суд 
жюри было представлено более 
16 тысяч заявок, из них было вы-
брано 69 лучших. В числе победи-
телей оказались: Елена Габитова 
и ее проект «Поиск пропавших 

детей», Милана Корнишина с 
проектом «Красная звезда героя» 
и Ольга Скотникова с проектом 
«Подарок судьбы».

День      неравнодушных
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Дорогие читатели! В начале следующего, 2019 года  
«Народная» традиционно разыграет призы  
среди подписчиков. Однако на сей раз приятных  
моментов будет в два раза больше. 

Первый розыгрыш по обыкновению состоится в редакции. Вто-
рой же мы планируем организовать в одном из районов области 
исключительно для его жителей. В каком районе? Все зависит от 
самих читателей. 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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Сегодня, 12 декабря,  
с 9.00 до 17.00 в Центральном 
отделении почтовой связи  
(ул. Гончарова, дом 9)  
проходит благотворительная 
акция «Дерево добра». 

Каждый желающий может 
оформить подписку для дет-
ского дома, школы-интерната, 
дома престарелых. Сделать 
доброе дело можно в любом 
почтовом отделении Ульяновска 
и области. 

Акция «Почты России» по бла-
готворительной подписке прово-
дится третий год подряд во всех 
регионах. Эта традиция призвана 
радовать всех тех, кто нуждается 
в нашей поддержке и помощи, 
что особенно актуально в пред-
дверии волшебного праздника 
- Нового года. За это время в 
акции приняли участие государ-
ственные структуры и предприя-
тия Ульяновска, а также обычные 
жители, которые неравнодушны к 
судьбам земляков. 

Посади «Дерево добра»

Я хочу 
поблагодарить 
вас за ту работу, 
которую вы 
делаете - кто-то 
каждый день, кто-
то каждую неделю, 
кто-то чуть реже, 
но очень искренне.  
И хочется каждому 
из вас сказать: 
когда вы начнете 
отчаиваться, не 
думайте - нет 
мелких дел, нет 
незначительных 
дел. Каждый ваш 
шаг, каждое доброе 
дело, которое вы 
совершаете просто 
по велению души, 
в конце концов 
дает огромный 
результат.

Советник губернатора 
по вопросам  
благотворительности 
Ольга БОгОрОДецкая: 

Сергей Морозов: «Традиции добровольчества    
и благотворительности лежат в основе человеческой  
культуры. Наша с вами задача - хранить их и развивать».

Билет на второй этаж
В Ульяновск планируют запу-

стить двухэтажные поезда. Об 
этом сообщил гендиректор Феде-
ральной пассажирской компании 
Петр Иванов во время рабочей по-
ездки в Удмуртию, как пишет ТАСС. 
Ввести составы из двухэтажных 
вагонов ФПК планирует в 2019 го-
ду. Первый такой поезд будет за-
пущен по маршруту Петрозаводск 
- Москва. Иванов также уточнил, 
что в рамках программы развития 
двухэтажных поездов подобные со-
ставы появятся и в других городах, 
в том числе в Ульяновске.

Увидеть всё
В рамках государственно-частного пар-

тнерства в областной клинической больнице 
открыли кабинет магнитно-резонансной 
томографии. Это единственный в регионе 
и третий в ПФО МРТ-аппарат, позволяющий 
производить наилучшую визуализацию но-
вообразований. Качество изображения по-
зволяет увидеть даже мельчайшие сосуды.

Модная посадка
Ульяновский дизайнер Ирина Малова 

устроит перформанс в аэропорту имени 
Карамзина. Прямо в холле устроят показ 
новой коллекции. Дефиле запланировано 
на 13 декабря.

Цифра 

10 добровольческих  
отрядов и общественных  
организаций  
получили награды  
в День добровольца. 



Пусть говорят

Советы по развитию гражданского общества и комиссии по защите прав потребителей должны  ►
появиться в каждом муниципалитете области. Такое поручение дал губернатор Сергей Морозов.

дневнИк губернатораà

Неэтичное  
повышение

На аппаратном совещании губер-
натор Сергей Морозов поручил раз-
работать комплекс мер по улучшению 
качества транспортного обслуживания 
в регионе.

К главе области обратились жите-
ли Заволжского района, которых не 
устраивает нерегулярное движение 
транспорта по маршруту № 30. В связи 
с этим губернатор поручил создать ра-
бочую группу. Она должна разработать 
необходимые меры.

- Нужно, чтобы трамваи и автобусы 
ходили чистыми, чтобы маршрутки на-
ходились в хорошем состоянии, чтобы 
была взаимная вежливость между во-
дителями, кондукторами и пассажира-
ми, - сказал губернатор.

Сергея Морозова возмутило гряду-
щее повышение цен в общественном 
транспорте Димитровграда на 5 руб-
лей. Согласно поступившему в гордуму 
документу, стоимость билета возрас-
тет с 7 января с 20 до 25 рублей.

- Перевозчики ни с кем не обсуж-
дали этот вопрос - ни с властью, ни с 
общественниками, ни с горожанами. 
Понятно, что они имеют на это право. 
Но есть же и этические нормы, - сказал 
глава области.

Губернатор поручил чиновникам об-
ратиться в региональное управление 
Федеральной антимонопольной службы 
с требованием провести проверку дан-
ного решения перевозчиков. В случае 
если оно будет признано незаконным, 
последует обращение в прокуратуру.

Перевозчики аргументируют свое 
решение повышением цен на топливо 
и общим уровнем инфляции. В связи 
с этим, как сообщил губернатор, он 
уже направил письмо руководителю 
ФАС Игорю Артемьеву, где сообщил 
о росте цен на бензин в Ульяновской 
области в 2018 году и попросил ини-
циировать проверку. 

Справиться  
со снегом

Глава области распорядился на не-
делю лишить областных чиновников 
служебного транспорта. Это сделано 
для того, чтобы они смогли проверить 
работу общественного транспорта 
и уборку дорог и тротуаров от снега 
и наледи. По итогам недели будет 
выяснено, совпадают ли доклады с 
реальной ситуацией, сложившейся в 
области.

По словам министра промышленно-
сти, строительства, ЖКК и транспорта 
Дмитрия Вавилина, в воскресенье 
был зафиксирован максимальный 
выход снегоуборочной техники. Од-
новременно работали 450 единиц:  
60 - на федеральных дорогах, 217 - на 
региональных, 85 - в Ульяновске, 27 - в 
Димитровграде. Однако, по мнению 
губернатора, они не смогли справиться 
с поставленной задачей. 

- В настоящее время в Ульяновске 
работают 7 бригад по 7 - 10 человек в 
каждой, которые занимаются очист-
кой 714 остановочных павильонов и 
866 пешеходных переходов. Допол-
нительно трудятся четыре бригады, 
занимающиеся уборкой на мостах и 
путепроводах. В Димитровграде оста-
новки и пешеходные переходы очища-
ют четыре бригады по 5-6 человек в 
каждой, - сообщил Дмитрий Вавилин.

Губернатор обратил внимание также 
на проблему оставленных автомобилей 
во дворах. Они мешают снегоубороч-
ной технике.

- В выходные мы чистим пешеход-
ные дорожки, а в будни, когда машин 
во дворах меньше, туда заходит тяже-
лая техника, - сказал министр.

Правда, этот ответ не удовлетво-
рил главу области. Сергей Морозов 
призвал привлечь общественность 
к  оценке работы коммунальных 
служб, занимающихся очисткой на-
селенных пунктов от снега.

Во главе районного 
здравоохранения

С 1 января следующего года во всех 
муниципальных образованиях области 
должны начать свою работу районные 
отделы здравоохранения.

- Мы совершили тактическую ошибку, 
когда в муниципалитетах перестали 
следить за качеством здравоохранения. 
Посмотрите, какие долги накопили ме-
дицинские учреждения, 125 зданий не 
используется в области. Ситуацию не-
обходимо менять. Именно поэтому мы 
создаем райздравотделы, - пояснил на 
аппаратном совещании губернатор.

Как сообщил министр здравоохра-
нения, семьи и социального благопо-
лучия Сергей Панченко, уже проведено 
совещание заместителей глав адми-
нистраций по социальным вопросам, 
на котором обсудили создание новых 
учреждений.

- Штатная численность райздравот-
делов будет зависеть от количества 
жителей муниципального образования. 
В некоторых районах они будут состо-
ять из одного человека, в других будет 
больше сотрудников. Понятно, что 
главные врачи районных больниц не 
будут ими руководить, - сказал Сергей 
Панченко.

По словам министра, в пилотном ре-
жиме проект создания райздравотдела 
проходит в Старомайнском районе. 
Губернатор поручил ускорить работу 
по созданию новых ведомств и, кроме 
того, окончательно определиться со 
штатом работников райздравотделов.

На аппаратном совещании также 
обсуждалось создание медицинских 
классов в ульяновских школах. Этот 
проект планируют запустить со сле-
дующего года. По словам губернатора, 
он позволит привлечь внимание школь-
ников к медицинским профессиям и 
позволит улучшить раннюю профори-
ентацию в регионе. 

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ
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5 декабря  ►
Во время проведения Х бизнес-форума «Деловой климат в 
России» губернатор подписал ряд соглашений с федеральны-
ми организациями и принял участие в пленарном заседании. 
Подведены итоги Года добровольца в Ульяновской области, и 
вручены награды лучшим волонтерам региона.

6 декабря  ►
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оце-
нила работу по строительству Центра ядерной медицины на 
встрече в Москве с губернатором и сенатором Сергеем Рябу-
хиным. С руководителем Федеральной налоговой службы Ми-
хаилом Мишустиным проговорили совместные шаги по борьбе 
с теневым сектором экономики, с заместителем руководителя 
аппарата Правительства РФ Анатолием Кириенко обсудили 
выполнение указов президента в регионе.

7 декабря  ►
Ульяновскую область с рабочим визитом посетил заместитель 
председателя правительства Алексей Гордеев. Вице-премьер 
принял участие в чествовании лучших представителей агро-
промышленного комплекса, а также в его присутствии губер-
натором подписаны два инвестиционных соглашения в сфере 
сельского хозяйства. 

8 декабря  ►
Сергей Морозов принял участие в пленарном заседании  
XVIII съезда партии «Единая Россия». В нем участвовали также 
президент России Владимир Путин и председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев.

9 декабря  ►
Губернатор посетил торжественные мероприятия, посвященные 
памяти небесного покровителя Симбирска Андрея Блаженного, 
Дню Героев Отечества и 95-летию со дня основания Дома-
музея Владимира Ленина.

10 декабря  ►
Аппаратное совещание проходило в областной клинической боль-
нице и было посвящено в первую очередь обсуждению вопросов по 
защите прав человека. Губернатор осмотрел территорию медучреж-
дения перед проведением ремонтных работ в следующем году.

11 декабря  ►
Сергей Морозов принял участие в ежегодной конференции 
«100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», 
которая проходила в Москве.

«Людям не на что оливье делать»: предприятия 
Башкирии задолжали по зарплатам более  
полумиллиарда рублей.

proural.info
Кировчане смогут увидеть комету Виртанена  
невооруженным глазом.

kirov-portal.ru
Переодевшийся в священника житель Мордовии 
устроил в храме стрельбу.

izvmor.ru
Скорый поезд впервые связал Нижний Новгород  
и Великий Новгород.

nnov.kp.ru
«Подготовился» к уроку: в Оренбурге ОМОН  
изъял у школьника гранату.

ria56.ru
В Пензе врачи выставили сельчанина за дверь 
ночью.

pravda-news.ru

В Перми предложили сделать парковки в центре 
бесплатными для многодетных.

business-class.su

В Самарском зоопарке самка леопарда родила 
двойню.

vkonline.ru

Жительница Саратова пропала без вести  
по дороге в Ульяновск.

vzsar.ru

С 20 декабря салюты и фейерверки в Татарстане 
под запретом.

tatar-inform.ru

Санта-Клаус впервые посетит усадьбу Тол Бабая  
в Удмуртии.

udmurt.media

В Чувашии коллекторы оштрафованы 
за незаконные СМС-сообщения. 

tavanen.ru

Заголовки соседей
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Символ года: житель Марий Эл 
назвал своих поросят в честь 
сказочных героев.

pg12.ru
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Копить или не копить деньги? 
Кажется, что в связи с планами нашего 
правительства повысить пенсионный 
возраст выбор тут однозначный - 
конечно, да! Даже небольшие,  
но регулярные отчисления будут 
приносить ощутимый доход, который 
позволит чувствовать себя уверенно, 
финансово стабильно и не зависеть  
от решений властей.

Как копить? Хранить деньги дома или открыть вклад 
в банке - каждый решает для себя сам. Но есть и еще 
один надежный и очень выгодный вариант. Кредитный 
потребительский кооператив «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» 
предлагает жителям г. Ульяновска до 13,5% в год по 
договорам сбережений. Это один из самых высоких 

процентов не только в нашем городе, но и в области. Он 
позволяет не только сохранить покупательскую способ-
ность ваших денег, но и значительно увеличить сумму 
ваших сбережений.

В надежности «ДОВЕРИТЕЛЬНОГО» тоже сомневаться 
не приходится. Здесь все четко и по закону. КПК «ДО-
ВЕРИТЕЛЬНЫЙ» входит в реестр кредитных потреби-
тельских кооперативов Центробанка РФ (это вы можете 
проверить самостоятельно на сайте ЦБ РФ), соблюдает 
все его требования и находится под серьезным кон-
тролем. Соответственно, и сохранность сбережений 
гарантируется непосредственно Центробанком РФ, 
который располагает специальным страховым фондом. 
Кроме этого, КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» входит в состав 
СРО «Центральное Кредитное Объединение», в которой 
тоже есть страховой фонд. И, наконец, в самом КПК 
«ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» сформирован собственный ре-
зервный страховой фонд. Таким образом, сохранность 
ваших сбережений защищена на трех уровнях. 

Вступить в кредитный потребительский кооператив 
«ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» просто - достаточно прийти в 
офис с документами и выбрать для себя наиболее под-
ходящий вид договора. О преимуществах каждого из 
них вам подробно расскажут внимательные и опытные 
консультанты. 

Поэтому если вам небезразлично ваше будущее, 
если вам необходима уверенность в завтрашнем 

дне и финансовая стабильность, обязательно 
зайдите в офис КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ».  

Здесь есть для вас отличные предложения!

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

 Минимальная сумма сбережений -  
1 000 рублей.

 Процентные ставки - до 13,5%!!!
 Для вступления в КПК «Доверительный» не-

обходимы только паспорт, пенсионное удосто-
верение и 80 рублей в качестве единоразового 
вступительного взноса. 

КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ»:  
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13а,  
корпус 2, ТЦ «Мираж».
Телефон +7 (8422) 24-21-19.
Режим работы: пн. - пт. с 9.00 до 18.00.

Съезд обновления

Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновская делегация 
приняла участие  
в XVIII съезде партии 
«Единая Россия».

Главным девизом большого двух-
дневного форума стало обновле-
ние. Как внутрипартийной жизни, 
так и роли, которую единороссы 
должны играть в российском об-
ществе. На съезде подвели итоги 
дискуссии, которая проходила до 
ноября во всех регионах и касалась 
масштабных изменений в работе.

ПаРТИЙНая эТИКа
Ульяновские делегаты приняли 

активное участие в работе дискус-
сионных площадок. В первый день 
на них обсуждалось партийное об-
новление, во второй - реализация 
партийных проектов и их корреля-
ция с проектами национальными.

В устав партии внесены изме-
нения, проясняющие идеологию 
«Единой России». Среди них на-
званы благополучие человека, 
суверенитет, единство и лидерство 
страны в мире. Будет создана ко-
миссия, которая станет следить за 
этическим и моральным обликом 
самих партийцев.

- Будет создаваться Высшая 
партийная школа. В ней партийцы 
смогут повысить свой уровень 
политической грамотности, - рас-
сказала сопредседатель регио-
нальной платформы по развитию 
предпринимательства Виктория 
Маркелова.

Одним из ключевых стало реше-
ние о предоставлении грантовой 
поддержки общественно значимых 

проектов первичных отделений 
партии.

- Первички ведут работу на ме-
стах, они ближе всего к избирате-
лям. Поэтому им уделяется боль-
шое внимание, - сказал директор 
Губернаторского лицея Владимир 
Обласов.

- Цифровизация обеспечивает 
крепкие связи между избирате-
лями и депутатами. На съезде 
решено запустить информацион-
ную систему, которая позволит 
узнавать все о работе народных 
избранников, - сообщил предсе-
датель профкома ДААЗа Михаил 
Ховрин.

На съезде было объявлено о 
готовности к запуску нового пар-
тийного проекта «Чистая страна» 
для мониторинга состояния окру-
жающей среды в регионах.

НОВЫЙ НаЦПРОЕКТ
Что же до проектов националь-

ных, то единороссы планируют 
строго следить за их исполнением.

- Реализацию каждого нацпроек-

та в регионе будет контролировать 
ответственный от партии. Оценкой 
качества выполнения в каждом 
муниципальном образовании дол-
жен заняться специальный про-
ектный офис, - проинформировал 
секретарь регионального отде-
ления «Единой России» Василий 
Гвоздев.

- «Единая Россия» должна ис-
пользовать все существующие 
площадки в виде Законодатель-
ного собрания, городских дум и 
сельских советов, чтобы слушать 
и слышать людей, принимая реше-
ния. Только так наши национальные 
и партийные проекты, региональ-
ные инициативы будут отражаться 
на качестве жизни людей, - сказал 
губернатор Сергей Морозов.

Обсуждался запуск нового наци-
онального проекта - в дополнение к 
уже действующим двенадцати. 

- Необходим нацпроект, свя-
занный с развитием сельских 
территорий. У них огромный эко-
номический и демографический 
потенциал, - рассказал председа-
тель региональной либеральной 
платформы Александр Чепухин.

Кульминационным событием 
съезда стало пленарное заседание, 
на котором выступили премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев и 
президент страны Владимир Путин.

- Партия достигала успехов толь-
ко потому, что умела меняться. 
Мы развивались вместе с нашей 
страной, вместе с нашими из-
бирателями. Это вообще ответ-
ственное и важнейшее качество 
любой политической силы. И сей-
час, в новом политическом цикле, 
партии предстоит проявить его в 
полном объеме, - сказал Дмитрий 
Медведев.

Партийные проекты - это один 
из тех механизмов, благодаря 
которым единороссы добились 
успеха, отметил председатель 
правительства.

- Без поддержки «Единой Рос-
сии» на региональном и даже на 
муниципальном уровне успеха не 
будет. Мы должны это понять, осо-
знать и действовать как единая 
команда, исходя из общих целей и 
задач, - отметил в своем выступле-
нии Владимир Путин. 

В подтверждение этих слов про-
шла ротация в Генсовете партии. 
Среди новых его членов 21 человек 
представляет первички, четверо 
- местные отделения. В их числе 
секретарь Новоспасского местного 
отделения Григорий Мясников. 

Цифра 
В работе XVIII съезда  
партии «Единая Россия» 
приняли участие 

3 500 делегатов  
и гостей.



Народная линия

До конца года на меры социальной поддержки жителей региона будет направлено почти 500 миллионов рублей. Изменения   ►
в соответствующую государственную программу рассмотрели 10 декабря на заседании областного правительства.
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вопрос - ответà

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

Если новоселье откладывается
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Мгла над Заволжьем
Эксперты отвечают на главные вопросы о смоге

Ответ подготовлен специалиста-
ми министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области: 

- Закупки лекарств для обеспе-
чения льготников бесплатно по ре-
цептам осуществляются по заявкам 
медицинских организаций и в рамках 
финансирования, выделяемого из 
федерального бюджета. Препарат 
«Тамоксифен», закупленный для обе-
спечения льготной категории паци-
ентов в 2018 году, на данный момент 
полностью отпущен по бесплатным 
рецептам. Но на дополнительно вы-

деленное финансирование организо-
вана закупка препаратов, в том числе 
«Тамоксифена». После заключения 
госконтракта и поставки в регион, 
ориентировочно во второй половине 
декабря, можно будет получить его по 
бесплатному рецепту.

Что касается некорректного обще-
ния, то для защиты прав и интересов 
граждан в сфере здравоохранения 
можно обращаться на бесплатную 
горячую линию по телефону 8-800-200-
73-07. Сюда же можно позвонить по 
вопросам получения качественной ме-
дицинской и лекарственной помощи.

Застройщик не сдает жилье  
в сроки. Как быть в такой ситуации? 
Хотелось бы Новый год встретить  
в новом доме.

Александра Матвеева
Ответ подготовлен специалиста- 

ми прокуратуры Железнодорожного 
района Ульяновска:

- Согласно статье 6 ФЗ № 214 «Об 
участии в долевом строительстве», 
договор долевого участия должен 
содержать указание сроков передачи 
квартиры от застройщика дольщику. 
Квартиры могут быть переданы толь-
ко после того, как застройщик введет 
дом в эксплуатацию. По этой причине 
при заключении договора долевого 
участия чаще всего под фразой «сда-
ча жилья» подразумевается именно 
передача квартиры участнику доле-
вого строительства после введения 
построенного дома в эксплуатацию.

Если сроки передачи нарушаются, 
закон обязывает застройщика в срок 
не позднее чем за два месяца до ука-
занного в договоре окончания срока 
сообщить об этом участнику долевого 
строительства. Кроме того, ему на-
правляется предложение подписать 
дополнительное соглашение, изме-
няющее условия договора, в котором 
обговаривается перенос срока сдачи 
дома. Как правило, в извещении 
указываются причины, по которым 
застройщик задерживает сдачу дома. 
В этом же документе обозначается 
необходимость продления действия 
договора, а также устанавливается 
новый предполагаемый срок завер-
шения строительства.

Принять данное предложение или 
нет - это выбор дольщика. Закон 
стоит на стороне участника долевого 
строительства и дает ему право со-

гласиться на предложение застрой-
щика, а не принуждает к этому.

В случае срыва сроков строитель-
ства, просрочки сдачи жилья и не-
согласии участника долевого строи-
тельства с новыми сроками проблему 
возможно разрешить двумя способа-
ми: досудебным урегулированием, а 
также обращением в суд. При первом 
варианте необходимо от своего име-
ни составить письменную претензию 
к застройщику. Ее нужно направить 
заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо самостоятельно 
принести в канцелярию организации, 
сделав отметку о принятии документа 
на оставленной у себя копии. Если 
застройщик не согласился с претен-
зией либо проигнорировал ее, тогда 
участнику долевого строительства 
можно обращаться в суд за защитой 
своих прав.

В качестве защиты интересов прав 
участников долевого строитель-
ства закон при нарушении сроков 
передачи дольщику построенного 
жилья установил уплату последними 
неустойки. Если застройщик не сдал 
дом вовремя, за требованием уплаты 
неустойки необходимо обращаться 
в суд.

На момент подачи иска истцом в 
нем должен быть подсчитан размер 
неустойки. Кроме уплаты неустойки, 
дополнительно в иск можно включить 
требования о возмещении убытков 
(например, если будет доказано, что 
из-за затягивания сроков сдачи жилья 
дольщику пришлось жить в съемной 
квартире), морального вреда, судеб-
ных издержек (например, за оплату 
услуг юриста, представляющего инте-
ресы дольщика в суде), штрафе за не-
соблюдение требований потребителя 
в добровольном порядке.

На прошлой неделе  
на Заволжский район в очередной 
раз опустился густой смог. 

Ищу лекарство
- Я инвалид второй группы, страдаю онкологическим заболеванием. Еще в начале 
ноября мне прописали лекарство «Тамоксифен», необходимое для продолжения 
курса лечения. Однако получить его не могу уже месяц - ни бесплатно, что мне 
положено как льготнице, ни за деньги в аптеке. А когда я обратилась по этому 
вопросу в минздрав, то девушка, ответившая по телефону, сказала мне: «Куда 
хотите, туда и идите со своим рецептом». 
Скажите, могу ли я все-таки получить необходимое мне лекарство, и куда можно 
пожаловаться на грубое обращение?

Антонина Хрипунова, Ульяновск. 

Андрей ТВОРОГОВ, Егор ТИТОВ

Жители жаловались на неприятный запах и 
писали обращения в местную администрацию 
и экологам. За неделю до этого в районе была 
аналогичная ситуация - проверку тогда прово-
дила мэрия. 

Опасен ли смог для людей - об этом говорили 
на совещании по вопросам охраны атмосфер-
ного воздуха. Участвовали министр природы и 
цикличной экономики Дмитрий Федоров, руко-
водство Центра по гидрометеорологии, экспер-
ты Роспотребнадзора и независимые экологи. 

А есть ли смог в действительности?
Есть, это подтвердила начальник Центра 

по гидрометеорологии Валентина Казакова. 
Правда, она отметила, что технически его вер-
нее называть не смогом, а мглой. Мгла - это 
не только название фильма ужасов по Стивену 
Кингу, но и атмосферное явление, при котором 
воздух мутнеет из-за скопления мелких частиц 
или дыма. Мгла возникает из-за антициклона, то 
есть повышенного давления. Иными словами, 
сильных потоков воздуха нет, поэтому частицы в 
воздухе не уносятся с ветром, а как бы зависают, 
образуя дымку. 

Но почему тогда мгла  
только в одном районе? 

Экологи считают, что источник дымки - пред-
приятия, работающие в гаражных кооперативах 
(жгут отходы). На это указывают вещества, 
которые фиксируют в воздухе, например, фор-
мальдегид. Он выбрасывается, именно когда 
жгут отходы мебельного производства. В других 
районах «гаражный кластер» не развит, отсюда и 
локализация мглы. То есть мебельщики в гаражах 
«чадят», и большую часть года мы этого не заме-
чаем, а сейчас увидели, потому что установился 
антициклон.

первый ли раз это происходит?
Нет, экологи поднимали проблему на протя-

жении как минимум семи лет. Всякий раз речь 
шла об одних и тех же веществах (диоксид серы, 
фенол, формальдегид и проч.) Жители снова жа-
ловались на смог, потом в город на семи ветрах 
возвращался ветер, и о проблеме забывали. 

А опасна ли вообще эта мгла?
Как пояснил эксперт Роспотребнадзора Марк 

Суханов, превышение концентрации допустимых 
норм веществ в воздухе влияет на человека только 
при длительном воздействии. От двух-трех дней в 
году ничего не будет. Если превышения, конечно, не 
экстремальные. Но таких у нас, к счастью, не было ни 
разу. Ну а обычные превышения, например по диок-
сиду серы, у нас наблюдаются только в 2,8% проб. 

есть проблема…
В понедельник этот вопрос поднял на аппа-

ратном совещании губернатор Сергей Морозов. 
Опустившаяся мгла указала на существование 
целого сектора гаражной промышленности. Ее 
центр находится в ГСК «Петров овраг», который, 
собственно, по генплану расположен на террито-
рии зеленой зоны. И никакого производства там 
быть не должно. 

Как с ним бороться?
Ответ на этот вопрос уже получают на практике. 

Сотрудники минприроды проводят рейды в гараж-
ные кооперативы по каждому факту обращения. 
Например, 12 ноября они отправились в ГСК 
«Петров овраг», а 22 и 23 ноября обнаружили три 
бокса в ГСК «Саланг», откуда шли выбросы. 

Как отметил министр природы и цикличной 
экономики Дмитрий Федоров, всего за год выяв-
лено 29 объектов микробизнеса, осуществляющих 
деятельность с нарушением законодательства в 
сфере охраны окружающей среды. Согласно дей-
ствующему законодательству, им грозят штрафы 
от 2 до 2,5 тысячи рублей (для физических лиц) 
и от 30 до 50 тысяч рублей (для юридических 
лиц), а также приостановление работы на срок до  
90 суток. 

В пятницу экологи собираются выйти в новый 
рейд для проверки. Название ГСК не сообщают 
по понятным причинам.

А что в итоге?
В ближайшее время планируется провести встре-

чи представителей власти и предпринимателей, 
на которых обсудят перенос микропроизводств из 
гаражей в другие безопасные места. Легализация 
бизнеса - это цивилизованный способ ликвидации 
проблемы. Ну а пока этого не произошло, единствен-
ной мерой остаются рейды и проверки.



В регионе

Депутат Государственной думы Геннадий Кулик выступил с предложением ввести для сельских жителей  ►
пониженную ставку по ипотеке. Парламентарий предлагает установить ее на уровне 3,5 - 4 процентов. 
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Рекорда не случилось,  
но показатели хорошие
Ульяновские аграрии подводят итоги года
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Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу 
«Россети») - «Ульяновские распределительные сети» под-
вели итоги ежегодных смотров-конкурсов на техническое 
состояние воздушных линий 110 кВ и лучшее техническое 
и эстетическое состояние подстанций 35 кВ и выше.

По результатам года лучшей линией филиала признана ВЛ 
110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Восточная I, II цепь (ВЛ 110 кВ 
Восточная-3, 4) Ульяновского производственного отделения 
(ПО), которая обеспечивает электричеством левобережье 
города Ульяновска. Весной сотрудники службы высоко-
вольтных линий произвели замену изоляции и линейной ар-
матуры, монтаж двойного крепления через автомобильные 
дороги. Также проведены работы по окраске опор, ремонт 
контуров заземления железобетонных опор, замена гаси-
телей вибрации на проводе и установка знаков, предупре-
ждающих об опасности.

Лучшей подстанцией стала ПС 110/35/10 кВ «Нагорная» 
Южного ПО, снабжающая электроэнергией с 1988 года 
ряд населенных пунктов Новоспасского района, объекты  
ОАО «РЖД» и нефтяной промышленности. В ходе ремонтных 
работ на подстанции отремонтированы выключатели на-
пряжением 35 кВ, разъединители 110 и 35 кВ, ячейки ком-
плектных распределительных устройств наружной установки 
(КРУН), произведена замена изоляции. 

Подготовка энергообъектов к смотру-конкурсу проходила 
на протяжении всей ремонтной кампании. Конкурсная ко-
миссия под председательством главного инженера филиала 
«Ульяновские РС» оценивала энергообъекты по специально 
разработанной методике. Оценивалось не только качество 
проведенных ремонтных работ, надежность энергообъектов, 
состояние оборудования и его отдельных элементов, но и 
содержание трасс и охранных зон ВЛ, а также внешний вид, 
порядок и чистота на территории ПС и множество других 
факторов.

Смотры-конкурсы проводятся ежегодно среди энергообъек-
тов, ранее не принимавших в них участия и не относящихся к 
объектам реконструкции. Руководство филиала отмечает, что 
в результате повышается эффективность качества эксплуата-
ционного обслуживания объектов. 

Следующим этапом станет подведение итогов смотра-
конкурса в рамках ПАО «МРСК Волги». Р
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Иван ПОРФИРЬЕВ

На итоговой пресс-
конференции 
областного 
минсельхоза, 
естественно, в первую 
очередь речь шла  
об урожае зерновых. 

После 2017 года, когда в ре-
гионе собрали рекордное за 
четверть века количество зерна 
(его намолот составил более  
1,67 млн тонн), многие ждали 
такого же успеха и в нынешнем 
году.

Победа над Погодой 
Но урожай во многом зависит 

от погоды, а она в этом году ре-
шила покапризничать. 

- У нас была довольно долгая 
весна, холодное начало лета. 
Поэтому вегетация началась при-
мерно на две-три недели позже. 
Опять же, стоял весьма засуш-
ливый июль, - напомнил министр 
АПК и развития сельских терри-
торий Михаил Семенкин.

Однако, несмотря на это, уда-
лось собрать 1,253 миллиона 
тонн зерна, а урожайность с 
гектара составила 21,3 центне-
ра. Да, это на 400 тысяч тонн и 
на восемь центнеров с гектара 
меньше, чем в прошлом году, 
но все равно один из лучших по-
казателей за последние пять лет. 
И намного лучше, чем во многих 
регионах России. По словам 
Михаила Семенкина, противо-
стоять погоде позволил, в том 
числе, научный подход к агроно-
мии и использование цифровых 
технологий, которые все больше 
внедряются ульяновскими зем-
ледельцами. 

А вот где урожайность осо-
бенно порадовала, так это на 
овощных полях. В этом году в 
области удалось собрать более 
49 тысяч тонн овощей - на семь 
тысяч тонн больше 2017-го. 
И это не считая картофеля, 
которого уродилось 35 тысяч 
тонн, тоже больше, чем годом 
ранее, на 2 000 тонн. По мнению 
министра, здесь свою пользу 
принесла мелиорация, которая 
все чаще возвращается на наши 
поля. 

Опасения вызывали озимые 
- хлопот доставили сухие август 
и сентябрь, когда солнце про-
гревало почву до 48 градусов. 
К счастью, и это оказалось не 
критично, октябрьские дожди 
помогли восстановить баланс. 
Так что к ноябрьским морозам не 
укрытые снегом озимые подошли 
в полной силе. 

- На данный момент у нас толь-

ко пять процентов озимых нахо-
дится в неудовлетворительном 
состоянии, - рассказал глава 
минсельхоза. 

бурёнки  
с улучшенной 

генетикой
Стабилизировалась ситуация 

и с животноводством: строятся 
новые комплексы, несколько 
были модернизированы. Актив-
но закупается поголовье круп-
ного рогатого скота улучшенной 
генетики, отличающееся повы-
шенной продуктивностью. Как 
итог: в этом году в Ульяновской 
области надоили на 17 тысяч 
тонн молока больше, чем в про-
шлом. А средний надой на одну 
корову вообще стал лучшим за 
всю историю - более 5 000 ты-
сяч килограммов в год. 

Что еще предстоит сделать? 
Проблемы остались в птицевод-
стве. Так, осенью остановила 
свою деятельность птицефа-
брика в Больших Ключищах. По 
словам Михаила Семенкина, 
это сказалось на показателях 
отрасли. Надежды на будущее 
он связывает с достигнутыми 
договоренностями руководства 
области с холдингом МАПО. Те 
начнут выставлять на торги при-
надлежащие им птицефабрики 
по отдельности, хотя раньше 
настаивали, что купить их дол-
жен кто-то один. Это дает воз-
можность инвесторам оживить 
производство на предприятиях. 
Правда, не факт, что в направ-
лении разведения бройлерных 
кур. По словам министра, сейчас 
в России переизбыток произ-
водства бройлеров. Но никто не 
мешает инвесторам разводить 
здесь, например, индеек. Глав-
ное, чтобы птицефабрики снова 
начали работу. 

Цифра 

230 тысяч -  
поголовье свиней  
в Ульяновской области, 
крупнейшее  
за последние 20 лет. 

Ульяновский филиал «МРСК Волги»  
назвал лучшие энергообъекты 2018 года
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Борьба за детей
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Губернатор Сергей Морозов 
заявил, что отделения для 
реабилитации детей-
инвалидов появятся в каждом 
районе. Почему это важно  
и какие проблемы остаются 
нерешенными - разбиралась 
«Народная».

Что может быть хуже для ребенка, чем 
быть запертым в квартире, без возможно-
сти встречаться со сверстниками, играть, 
познавать мир? Только чувствовать, что 
с каждым годом ты все больше и больше 
теряешь способность двигаться, мыслить. 
Это и происходит, если ребенок-инвалид 
остается без реабилитации. Его мир сжи-
мается до пределов собственной комнаты. 
А ведь все может быть иначе.

Место, где поМогут
Идея центров реабилитации в этом и 

состоит - родители приезжают туда с ма-
лышом, и с ним работают специалист по 
лечебной физкультуре, логопед, психолог. 
Ребенок общается с другими детьми и со-
циализируется. Сейчас такие центры есть 
не во всех муниципальных образованиях, 
так что глава региона считает, что нужно 
открывать новые.

- Мы проанализировали ситуацию в 
каждом районе, где нужно открыть от-
деление. К примеру, в Инзе под эти цели 
будет предоставлено хорошее помещение 
в жилом комплексе и уже заложены денеж-
ные средства на ремонт. Общая сумма, 

- Главное - родители с большой благодарностью 
воспринимают создание отделений реабилитации, 
так как в сельских районах зачастую вообще нет 
специализированных организаций. А мы создаем их 
и будем приобретать для них высокотехнологичное 
оборудование, даже оборудовать трудовые 
мастерские.

Замминистра здравоохранения, семьи и социального  
благополучия Ульяновской области  
по социальной политике Ольга КасимОва:

В Ульяновске прошел митинг, посвя-
щенный повышению выплат лицам, 
осуществляющим уход за инвалидами. 
«Народная» уже писала про эту акцию  
и про то, почему существовать  
на имеющиеся выплаты родителям  
особенных детей сложно.

На митинг, несмотря на погоду, собрались 
около сорока мам - многие пришли с детьми, 
с инвалидными колясками, с игрушками и 
плакатами. Они не протестовали, не при-
зывали отправить кого-либо в отставку. Их 
акция была проявлением солидарности 
со всеми, кто вышел на этот же митинг по 
всей России. Чтобы показать, что проблема 
существует практически во всех регионах 
и требует изменения федерального зако-
нодательства. Мамы вышли на улицы в 17 
городах.

Напомним, сейчас федеральное посо-
бие составляет от 1,2 тысячи до 5,5 тысячи 
рублей. Работать и одновременно получать 
пособие нельзя. Важный момент: если 
опекун, к примеру, бабушка, то она не по-
лучит вообще ничего, ведь она уже получает 

пенсию. Размер пособия установлен указом 
президента РФ № 175 от 26 февраля 2013 
года.

Петицию организатора московской акции, 
матери ребенка-инвалида Светланы Штарко-
вой, с требованием поднять размер пособия 
до уровня МРОТ на сайте change.org под-

держали более 763 тысяч человек. Кстати, 
в феврале 2018 года депутаты от фракции 
ЛДПР внесли в Госдуму законопроект по 
повышению до 12 тысяч рублей пособия 
ЛОУ только одной категории - родителям, 
усыновителям или попечителям детей-
инвалидов до 18 лет и инвалидов с детства. 

Авторы законопроекта также предложили 
ежегодно индексировать размер выплаты 
исходя из индекса роста потребительских 
цен за предыдущий год.

Однако законопроект не был рассмотрен 
ни 15 октября (когда планировалось), ни 
позднее. Документ также получил отрица-
тельное заключение профильного комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей.

Федеральные СМИ сообщают, что такое 
заключение было вынесено потому, что рост 
выплат «дискриминирует» другие категории 
ЛОУ (расшить законопроект не предложи-
ли), и отмечали, что авторы документа не 
указали источники его финансового обе-
спечения, хотя и оценили потребность в 
дополнительных средствах более чем в  
43 миллиарда рублей.

После митинга мы обратились за коммен-
тарием директору департамента социаль-
ного благополучия министерства здраво-
охранения, семьи и социального благопо-
лучия Михаилу Логинову. Он отметил, что, 
к сожалению, повышение выплат - вопрос 
федеральный, но, если это решение будет 
принято, в Ульяновске его точно поддержат. 

которая будет предоставлена на открытие 
еще 18 отделений в следующем году, - 
37,8 миллиона рублей, - рассказал Сергей 
Морозов. - Из них 21 миллион рублей 
предусмотрен в областном бюджете.

Еще 16 миллионов рублей, как пояснила 
директор центра социального обслужива-
ния «Парус надежды» Наталья Абдуллина, 
будет выделено из Фонда поддержки 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в рамках гранта. Они пойдут на 
закупку оборудования для отделений.

Сейчас в области есть девять отделе-
ний, созданных на бюджетные средства, 
и три - на грантовые, его выиграло «Солн-
це для всех». Как пояснила руководитель 
организации Екатерина Маркова, со сле-
дующего лета эти отделения тоже встанут 
на бюджетный баланс - грант был нужен, 
чтобы открыть их.

Что кроется в деталях
В том, что отделения детям с ограни-

ченными возможностями нужны, не со-
мневается никто. Однако с практической 
реализацией есть некоторые сложности. 
К примеру, с транспортной доступностью. 
Появление центра в Николаевке, напри-
мер, означает, что детям нужен будет 
транспорт, причем специальный, в кото-
рый поместятся коляски.

- Мы обязательно проработаем этот 
вопрос и выделим необходимые сред-
ства, - пообещал губернатор. - Машины 
стоят не так дорого, но от этого вопроса 
зависит, смогут ли дети-инвалиды вос-
пользоваться теми центрами, которые мы 
создаем, или нет.

Как пояснила замминистра здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия 
по социальной политике Ольга Касимова, 
проблема перевозки детей-инвалидов 
действительно стоит остро.

- Для решения проблемы мы предлага-
ем организовать в каждом муниципаль-
ном образовании службу социального 
такси, - сказала она. - К тому же пред-
лагаем выделить отдельным районам 
субсидии на покупку автомобилей.

дорога в инструкторы
Центры реабилитации не смогут рабо-

тать, если в них не будет квалифициро-

ванных кадров, вот с этим как раз беда. 
Учить-то их учат, но привлечь специалиста 
в село на зарплату 10 - 15 тысяч сложно.

На заявления представителей мин-
спорта о том, что зарплата инструктора по 
ЛФК (лечебной физкультуре) составляет 
30 - 35 тысяч рублей, возразила первый 
зампредседателя правительства области 
Екатерина Уба. Она ответила, что в селах 
таких зарплат нет. Реально инструкторы 
получают по 15 тысяч и меньше.

Тем не менее выход можно найти 
- на инструкторов по ЛФК было пред-
ложено обучать взрослых инвалидов. 
Во-первых, это станет для них воз-
можностью для трудоустройства, а 
во-вторых, они значительно лучше по-
нимают проблемы, с которыми сталки-
ваются дети-инвалиды. Как на практике 
будет реализовываться предложение, 
пока не ясно, тем не менее это может 
стать самым рациональным решением 
кадрового вопроса. Другие предло-
жения - обеспечивать инструкторов 
жильем по месту работы (по аналогии 
с программой «Земский доктор») или 
дополнительными субсидиями.

Жизнь вне центра
Имеет ли значение, насколько каче-

ственно поставлена работа в центрах 
реабилитации, если, выходя из них, дети 
с ограниченными возможностями будут 
сталкиваться с лестницами, по которым 
не могут подняться, транспортом, в кото-
рый не могут сесть, торговыми центрами 
и кинотеатрами, в которые не могут схо-
дить? Вопрос не риторический.

- Государство уделяет серьезное вни-
мание вопросам создания комфортной 
среды проживания для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. На 
федеральном и региональном уровнях 
действует госпрограмма «Доступная 
среда». У нас много объектов адаптиро-
вано для инвалидов, но нам есть над чем 
работать. В течение ближайших лет будут 
выделены значительные средства и про-
должена работа по созданию безбарьер-
ной среды, - пояснил губернатор.

Кроме прочего, областью были приобре-
тены транспортные средства, адаптирован-
ные для перевозки инвалидов, включая три 
низкопольных троллейбуса. Наибольшую 
трудность пока представляет адаптация 
жилых домов - старый фонд («хрущевки») 
в принципе не приспособлен для людей 
с ограниченными возможностями, там не 
установить ни пандус (хотя об отдельных от-
кидных образцах мы уже писали), ни лифт. 
В сельских районах проблема доступной 
среды стоит не так остро.

Отдельно надо сказать о трудоустрой-
стве - предприятия не просто должны 
быть оборудованы средствами доступ-
ной среды, там должны быть полно-
ценные адаптивные рабочие места. 
Посмотреть, как это работает, можно в 
Новоульяновске - там под мастерские 
для инвалидов  с ментальными наруше-
ниями выделили 800 тысяч рублей. Об-
ластное правительство обещает, что с 1 
января служба занятости будет работать 
с каждым человеком индивидуально, и 
не только в Новоульяновске, но и во всех 
муниципальных образованиях.

Что такое «Солнце 
для всех»

В 2011 году родители детей с ДЦП 
объединились, чтобы совместно ре-
шать свои проблемы, и назвали свое 
объединение «Солнце для всех». За 
годы существования объединение 
добилось открытия групп для детей 
с ОВЗ в детских садах, открытия 
собственного центра для общения и 
помощи семьям, появления компен-
сационных выплат за проезд к месту 
лечения и за иппотерапию, и многого 
другого. В 2015 году объединение 
официально зарегистрировалось для 
более плодотворной работы. Да и поле 
деятельности «Солнца…» расшири-
лось - теперь в нем родители детей с 
самыми разными диагнозами.

Солнце для всех районов
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Их судьбы  
и их победы
В Международный день инвалидов, 3 декабря,  
в Ленинском мемориале прошло награждение тех,  
для кого ограниченные возможности не стали препят-
ствием к творчеству или спортивным достижениям.

Светлана Гадельшина:  
«Я научилась видеть свет»

В номинации «Архитектура и искусство» ежегодную пре-
мию губернатора среди людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья получила учитель изобразительного 
искусства и художница Светлана Гадельшина. Диагноз 
Светланы - атрофирование головного нерва. Это значит, 
что она практически ничего не видит.

- Я не встречала людей с моим диагнозом, которые бы 
занимались искусством, я вижу только боковым зрением, 
но научилась шить, писать и заполнять документы, видеть 
свет. Я живу полноценной жизнью, - рассказывает женщи-
на. - Побеждаю уже во второй раз.

Диагноз Светлане поставили десять лет назад. Он мо-
жет быть и наследственным, и приобретенным - врачи 
точно не установили.

- Я больше двадцати лет чувствовала, что с моим зре-
нием что-то не так, - вспоминает женщина. - Лет в 35 я по-
няла, что больше не могу читать. Не могу смотреть быстро 
сменяющиеся картинки по телевизору.

Всероссийское общество слепых, в котором состоит 
учитель, по ее мнению, сильно изменилось за последние 
5 - 10 лет.

- Правительство действительно повернулось к нам 
лицом, нас приглашают на встречи, оставляют свои 
контакты для связи. Да и обычные люди стали намного 
добрее. Говорю, что плохо вижу, - помогают и на почте, и 
в магазине.

Владимир Домнин:  
«Ограниченность - это миф»

Победителем в номинации «Физическая культура и 
спорт» стал Владимир Домнин, он занимается жимом 
лежа и силовым многоборьем. Крепкий молодой человек 
уверенно рассказывает, что главное в жизни - это воля.

- Ограниченность - это миф, она существует только в 
головах людей. Я это знаю - принимаю участие во многих 
соревнованиях. Уже стал кандидатом в мастера спорта 
и выиграл международный 
турнир по силовому многобо-
рью, - делится спортсмен.

В 2014 году он стал побе-
дителем чемпионата Европы, 
в этом же году вошел в число 
призеров открытого чемпио-
ната Москвы по пауэрлиф-
тингу, жиму лежа, становой 
тяге и народному жиму, а в 
2015 и 2017 годах стал пер-
вым на чемпионате мира.

- А в этом году я получил 
приглашение на чемпионат 
Европы, проходим подготов-
ку с моим тренером, гото-
вимся, планируем выиграть 
очередную медаль, - доба-
вил он.

Надежда Макарова:  
«Приходится выкручиваться»

В декоративно-прикладном искусстве и техническом 
творчестве отмечена Надежда Макарова. Она занимается 
изготовлением интерьерных кукол, кружевной аппликаци-
ей и много чем еще. Занимается, каждый раз преодолевая 
болезнь.

- У меня тяжелое заболевание почек, врачи говорят, что 
мне не рекомендуется сидеть, а рекомендуется лежать, - 
рассказывает она. - Тем не менее мне приходится сидеть, 
чтобы шить, рисовать, красить игрушки.

Материалы для прикладного искусства, конечно, стоят 
дорого, но денег на это хватает. А вот с лечением тяже-
лее.

- Я очень сильно ограничена проблемами с медика-
ментами, - продолжает она. - Это главная и единственная 
проблема. Не всегда есть то, что нужно. Приходится вы-
кручиваться и брать другие лекарства.

КтО ещё?
В номинации «Образование и наука» лучшей стала Свет-

лана Скрыгина из Ульяновска, в номинации «Литература, 
музыка и хореография» - Расим Сабитов из Новомалы-
клинского района.
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Солнце для всех районов

Материалы разворота подготовил Андрей ТВОРОГОВ
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Бал на колёсах
ФОтОФаКтà

Песни на балу сопровождались    
сурдопереводом.

На прошлой неделе в Ульянов-
ске прошел традиционный бал 
для лиц с ограниченными воз-
можностями - его каждый год 
организует «Единая Россия».  
В этот раз пригласили более 
600 горожан.

Свои места в «Пятом солнце» 
гостям помогали занять несколь-
ко десятков волонтеров. Все 
выступления сопровождались 
сурдопереводом. На сцене вы-
ступили участницы театра моды 
«Властелины колес» с коллекцией 
одежды «Симбирский модерн», 
сразу за ними - хор Всероссий-
ского общества слепых.

Пригласили на праздник и 
эстрадный балет «Экситон», а 

также театр песни «Забава», 
народный коллектив циркового 
искусства «Орхидея» и вокально-
эстрадный коллектива «Созвез-
дие». Не обошлось и без жесто-
вого пения - в исполнении дуэта 
Анастасии Строковой и Андрея 
Матвеева.

- Жизненная сила и позиция 
наших инвалидов вызывает под-
линное уважение, они могут 
проявить себя и в творчестве, 
и в спорте. Они никогда не сда-
ются, а мы сделаем все от нас 
зависящее, чтобы помогать им, 
- отметил в выступлении депутат 
ЗСО Василий Гвоздев.

Парламентарии вручили гостям 
благодарственные письма, а по-
сле - не отвлекали их от праздни-
ка. Бал есть бал!



ОФИЦИАЛЬНО
Пресс-служба УФСИН:

В сфере противодействия 
распространению экстремист-
ских проявлений в исправи-
тельных учреждениях УФСИН 
России по Ульяновской области 
организовано тесное взаимо-
действие с УФСБ и УМВД Рос-
сии по Ульяновской области. 
Эта деятельность ведется в 
соответствии с Федеральным 
законом № 114 от 25 июля 2002 
года «О противодействии экс-
тремистской деятельности».

Оперативной службой про-
водятся оперативно-профилак-
тические мероприятия в отноше-
нии лиц, отбывающих наказание 
по экстремистским статьям. Так-
же ведется работа по недопуще-
нию проникновения на террито-
рию исправительных учреждений 
литературы, внесенной в список 
экстремистских материалов. Этот 
перечень ежемесячно направля-
ется в исправительные учрежде-
ния Ульяновской области.
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«Заглушить» вербовщика
Антитеррорà

Федеральные эксперты утвержда-
ют, что увеличение числа мусульман, 
отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, действительно 
привело к формированию тюрем-
ных джамаатов (общин), в которых 
проповедуется в том числе и ради-
кальный ислам. При этом тюремные 
джамааты нередко конфликтуют как 
с администрацией, так и с крими-
нальными авторитетами.

Цель существования этих об-
щин - вербовка, в том числе и вне 
мест лишения свободы. Сценарий 
один и тот же: прямо из колонии 
осужденный-исламист осущест-
вляет рассылку сообщений в со-
циальных сетях, распространяет 
экстремистский контент. 

Исламист в местах лишения 
свободы необязательно связан  

*Запрещенная в России террористическая 
организация

с определенной общиной - в неко-
торых колониях ее может попросту 
не быть. Тогда он сам формирует 
ее вокруг себя - из осужденных, как 
правило, наиболее низкого соци-
ального положения, находящихся 
на дне иерархии.

В Ульяновской области (ИК-2) 
обвиняемый, уроженец Таджики-
стана, по имеющейся информации, 
находясь в колонии, сформировал 
вокруг себя ячейку сторонников, 
после чего начал вести агитацию 
в Интернете. Причем делал он 
это почти два года. Деятельность 
была пресечена совместными 
действиями ФСБ, УФСИН и СК. В 
ходе оперативной работы стало 
известно, что он проповедовал 
среди других заключенных, в Сети 
возбуждал ненависть в отношении 
лиц, не являющихся сторонниками 
радикального ислама. 

Постойте, но как он мог вести вер-
бовку из колонии в Интернете, если 
использование средств связи в ме-
стах лишения свободы запрещено?

На самом деле сотрудники 
УФСИН регулярно находят у заклю-
ченных средства связи и изымают 
их. Сотовые телефоны разными 
каналами действительно попадают 
в колонии. Это происходит даже 
не из-за недоработок сотрудников 
исправительной системы (хотя 
иногда и из-за них), а из-за техни-
ческой невозможности полностью 
заблокировать связь над исправи-
тельным учреждением. Сейчас на 
проблему обратили внимание.

Минюст РФ намерен исключить 
возможность пользоваться телефо-
нами на территории исправительных 
учреждений - специальная рабочая 

группа должна решить технический 
вопрос уже в следующем году.

По сообщению министерства, 
сейчас над технической стороной 
этого вопроса трудится комиссия 
с участием представителей Мин-
комсвязи, Минобороны, МВД, 
Роскомнадзора, Россвязи, ФСО, 
ФСБ, Рособрнадзора и ФСИН. 
Целью рабочей группы является 
исключение возможности пользо-
ваться мобильными телефонами 
на территории тюрем.

Андрей ТВОРОГОВ

Этой осенью следственные органы 
передали в суд дело о вербовщике 
«Исламского государства»* из ИК-2 
Ульяновской области. Сам по себе случай 
для России не уникальный - в некоторых 
регионах даже говорят о формировании 
отдельной тюремной касты 
исламистов - «зеленых».

Кто попался на взятках
Ольга ВАСЮКОВА

В Генпрокуратуре 
отчитались:  
брать и давать взятки  
в этом году в России 
стали на 10% чаще,  
чем в прошлом. 

В преддверии Международного 
дня борьбы с коррупцией (он от-
мечается 9 декабря) о самых ярких 
и типичных примерах «Народной» 
рассказал прокурор Железнодо-
рожного района Ульяновска Вла-
димир Громов. 

ГАрАжнАя сделкА
Гаражно-потребительский коо-

ператив - это не просто люди, а 
юридическое лицо уже с другими 
возможностями. Чем и восполь-
зовался председатель ГПК «Диск» 
А. Судом установлено, что он 
за определенную плату «трудо-
устраивал» граждан в ГПК. К нему 
обращались желающие таким об-
разом увеличить трудовой стаж. 
Естественно, в действительности 
в указанной организации они не 
работали. 

- Прокуратура Железнодорож-
ного района обратилась в суд о 
признании сделок ничтожными и 
взыскании с А. в доход Российской 
Федерации денежных средств, по-
лученных им в результате коммер-
ческого подкупа, - комментирует 

Владимир Громов. - Приговором 
Железнодорожного районного 
суда А. признан виновным в со-
вершении преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 204.2 (мелкий 
коммерческий подкуп) (4 эпизода) 
и п. «в» ч. 7 ст. 204 (коммерческий 
подкуп) УК РФ.

дороГАя путЁвкА  
в сАдик

Прокурорская проверка по про-
тиводействию коррупции уста-
новила, что с 2011 по 2016 годы 
заведующая детсадом компенси-
рующего вида № 55 подделывала 
медицинские справки о якобы 
диагностировании у некоторых де-
тей туберкулезной интоксикации. 
Эти документы нужны были для 
зачисления в профильную группу 
оздоровительной направленно-
сти. От родителей она получала 
вознаграждение от 15 до 80 тысяч 
рублей.

Кроме того, выяснено, что на 
протяжении шести лет руково-

дитель вносила в табели учета 
рабочего времени ложные све-
дения о сотруднике, который был 
уволен. Его зарплату заведующая 
расходовала по собственному 
усмотрению.

- Муниципальному бюджету был 
причинен ущерб на сумму более 
740 тысяч рублей, - говорит про-
курор Железнодорожного района. 
- Руководителю детского сада 
предъявлено обвинение по ч. 3  
ст. 290 УК РФ (получение долж-
ностным лицом лично взяток за не-
законные действия), ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное 
лицом с использованием своего 
служебного положения, в крупном 
размере), предусматривающей 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от трех до 8 лет. После 
утверждения обвинительного за-
ключения прокуратурой уголовное 
дело направлено в суд для рассмот- 
рения по существу.

в особо крупном 
рАзмере

В этом году вступил в законную 
силу приговор по резонансному 
уголовному делу по факту хище-
ния финансовых ресурсов в осо-
бо крупном размере. Директор 
филиала АО «Ульяновсктранс-
строй» «Трансстройкомплект» 
Б. организовывал производство 
строительно-монтажных работ по 
договору, заключенному с ижев-
ской компанией. При этом он со-
ставлял подложные документы, 

по которым средства выдавались 
по расходно-кассовым ордерам 
подконтрольной ему организации 
ЗАО «БАРС» и номинальному лицу, 
находящемуся в прямой финан-
совой зависимости. В результа-
те «Ульяновсктрансстрою» был 
причинен материальный ущерб 
в размере более 1,7 млн рублей. 
Был наложен арест на здание в об-
ластном центре и четыре земель-
ных участка теперь уже бывшего 
руководителя стоимостью свыше 
24,3 млн рублей.

- Несмотря на отрицание ука-
занным лицом своей вины в со-
деянном, на основании пред-
ставленных прокуратурой района 
доказательств Б. признан винов-
ным в присвоении, совершенном 
лицом с использованием своего 
служебного положения, в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК 
РФ) и приговорен судом к трем 
годам лишения свободы условно 
со штрафом в размере 1 миллиона 
рублей, - заключает Громов.

ЦИФрА 
В 2018 году в ходе  
осуществления надзора  
за исполнением законов  
в сфере противодействия 
коррупции выявлено 

47 нарушений.

- За коррупционные правонарушения несут 
ответственность все виновные, невзирая  
на их чины и звания. Такую наступательную 
борьбу с коррупционерами прокуратура 
намерена вести и впредь.

Прокурор Железнодорожного района Ульяновска  
Владимир ГРОмОВ:



Интервью

В Заксобрании прошла международная научно-практическая конференция «Концепция российского конституционализма».  ►
Участники высказали свой взгляд на вопросы, связанные с Конституцией РФ как основой развития страны и госустройства. 
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Елена АбдрАхмАновА: 

Конституцию должен знать каждый

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Валентина КАМАНИНА 

Главному закону страны, 
Конституции рФ, сегодня 
исполняется  
25 лет. в самом начале 
ей предрекали недолгую 
жизнь, однако и спустя 
четверть века понятно, 
что документ не исчерпал 
свой потенциал.  
о нем «народная» 
поговорила с членом 
Совета реготделения 
Ассоциации юристов 
россии, руководителем 
молодежной правовой 
академии Еленой 
Абдрахмановой. 

- Современную Конститу-
цию окрестили «законом на 
вырост», ведь она принима-
лась в сложный для страны и 
переходный период. Спустя  
25 лет можно сказать, что мы 
все-таки созрели, доросли до 
основного закона?
- Конституция - это нормативно-

правовой акт, который является 
базой российского законодатель-
ства. Я ни в коей мере не со-
гласна с мнением, что Консти-
туция писалась «на вырост». В  
1993 году, когда принималась 
Конституция, Россия была госу-
дарством, имевшим достаточно 
долгий путь своего развития, в 
том числе конституционного. И 
закрепленные в документе нормы 
права вполне отражали то состоя-
ние государства, в котором оно 
находилось. 

В части первой статьи первой 
Конституции сказано: Россия 
есть правовое государство. И  
25 лет назад, и сейчас мы не мо-
жем в полной мере назвать себя 
правовым государством. Вообще 
признаки правового государства 
впервые описал Джон Локк еще 
в XVII веке. Так вот одна из пред-
посылок формирования такого 
государства - это гражданское 
общество, члены которого взаи-
модействуют, но в то же время 
свободны и независимы друг от 
друга и государства. Гражданское 
общество только-только зарожда-
ется в нашей стране. К сожалению, 
нас окружает еще очень большое 
количество равнодушных граж-
дан, тех, кто не хочет принимать 
участие в общественной жизни, 
но с удовольствием пользуется 
ее плодами. Именно в этой части 
можно согласиться с мнением, что 
Конституция немного «на вырост». 

- Что вас как юриста и препо-
давателя тревожит больше: 
правовое невежество или 
периодически возникающие 
призывы некоторых деятелей 
кардинально изменить Кон-
ституцию?
- Да, очень часто приходится 

слышать такие высказывания, 
особенно накануне Дня Конститу-
ции. Обычно противники нынеш-
него варианта основного закона 
страны ставят в пример якобы не 
менявшуюся более 200 лет Кон-
ституцию США. Но, во-первых, 
это не так: в американскую Кон-
ституцию вносилось достаточно 
большое количество изменений. 
А во-вторых, следует помнить, что 
путь развития у каждого государ-

ства свой. Тем более если страна 
является многонациональной, 
как Россия. Поэтому, думаю, нам 
следует сконцентрироваться на 
совершенствовании нашего зако-
нодательства, безусловно, изучая 
и зарубежный опыт. 

Конституционные нормы будут 
работать и при условии уважения 
к закону, своей стране и высокого 
уровня правовой культуры. А он, 
увы, не просто оставляет желать 
лучшего, он порой ужасающий. 
Как раз основные трудности в 
жизни возникают у людей, кото-
рые не желают постигать нормы 
права и не желают ими руко-
водствоваться. Такие граждане 
стремятся получить желаемый 
результат, даже если он противо-

речит правам и свободам других 
граждан.

Сегодня во главу угла постав-
лена защита интересов граждан. 
На юридическом факультете УлГУ 
долгое время действует правовая 
клиника, сейчас ее участники под-
ключились к работе нового Центра 
мониторинга правоприменения и 
правового просвещения, открытого 
также на базе нашего вуза. Здесь 
юристы и будущие специалисты, 
студенты, занимаются правовым 
просвещением не просто, что на-
зывается, на словах, а на деле. Они 
помогают горожанам, попавшим в 
беду, грамотно решать проблемы.

- На каких вопросах, касаю-
щихся Конституции, чаще все-
го спотыкаются ульяновцы?
- Граждане не всегда понимают, 

что Конституция как нормативно-
правовой акт обладает прямым 
действием. То есть мы можем за-
щищать свои права, ссылаясь не 
просто на нормы различных отрас-
лей права, а на нормы Конститу-
ции. Этот документ изложен очень 
доходчивым языком, и при малей-
шем желании понять, как описаны 
наши права и обязанности, мы 
можем обращаться к нему. В за-
труднительных моментах можно 
воспользоваться бесплатной юри-
дической помощью. Эта система 
четко отлажена в нашем регионе. 
В каждом муниципальном образо-
вании созданы офисы Госюрбюро, 
консультации с жителями проводят 
сотрудники регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России, 
Адвокатской, Нотариальной палат 
и так далее.

Разъяснение положений Консти-
туции - это первое, что мы делаем, 
когда занимаемся правовым про-
свещением. Совсем недавно про-
ходила профильная региональная 
конференция, а до нее мы провели 
занятия с воспитанниками детсадов, 
со школьниками, студентами и пен-
сионерами. Неожиданно для себя 
мы открыли готовность детей 5-6 лет 
и даже младше постигать правовые 
категории. Они прекрасно владеют 
понятиями права, обязанности, они 
знают, что такое Конституция, для 
чего принимаются законы, какие 
органы охраняют права граждан. 
Значит, если мы будем проводить 
уроки правовой грамотности уже с 
детского сада, будущим школьни-
кам станет проще ориентироваться 
в теории основ права. 

- Конституция незыблема, но 
она должна отвечать духу вре-
мени. О каких направлениях 
развития Конституции сейчас 
можно делать прогнозы?
- Государство должно достроить 

недостающее звено: не принят 
один из основных федеральных 
конституционных законов - закон о 
Конституционном собрании. Только 
Конституционное собрание может 
решать вопрос о внесении изме-

нений в главы первую, вторую и 
последнюю, девятую, Конституции. 
Кстати, очень много нареканий 
среди обывателей как раз к тому, 
что в перечисленные главы нель-
зя вносить изменения. По моему 
мнению, это залог стабильности 
Конституции. Ведь она зависит не 
от воли депутатов того или иного 
созыва, а от воли народа, как это и 
предписано в Конституции. 

Вполне возможно, появятся 
какие-то изменения в субъектном 
составе: регионы могут объеди-
ниться, создаваться новые, как это 
произошло с Крымом и Севастопо-
лем. Но хочется выразить надежду, 
что наша Конституция еще долгие 
годы будет оставаться прочной и в 
то же время гибкой основой всей 
правовой системы. 

Кстати 
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 
две трети (66%) россиян не знают, в каком году была принята Конститу-
ция РФ. Правильный ответ - в 1993 году - назвали только 13% участников 
опроса. Еще 9% опрошенных назвали 1991 год, а 5% - 1992 год. При этом 
22% полагают, что в год принятия Конституции произошел августовский 
путч 1991 года, еще 10% утверждают, что в этот год приняли Деклара-
цию о государственном суверенитете РСФСР. Каждый десятый (9%) 
назвал дефолт. О конфликте Верховного Совета РФ и Президента РФ 
вспомнили 9% наших сограждан.

ОфициальНО
мы отмечаем 
знаменательную 
дату
С днем Конституции рФ 
ульяновцев поздравляют 
губернатор Сергей морозов 
и председатель Заксобрания 
валерий малышев.

Сергей Морозов: «Наш основ-
ной закон по-прежнему явля-
ется одним из самых демо-
кратичных в мире, давая про-
стор всестороннему развитию 
экономики, науки, социальной 
сферы, государства, регионов и 
гражданского общества, семьи 
и каждого человека. Поэто-
му необходимо строжайшее 
соблюдение всех его статей. 
Ссылки на то, что Конститу-
ция устарела и ее необходимо 
менять, беспочвенны. На этом 
всенародно созданном доку-
менте по-прежнему высится 
здание российской государ-
ственности».

Валерий Малышев: «У росси-
ян есть огромное число поводов 
гордиться своей страной и свои-
ми достижениями. К коллектив-
ным достижениям, безусловно, 
принадлежит и основной закон 
Российской Федерации, в под-
готовке и принятии которого 
четверть века назад участвовал 
каждый, кто ощущал общую 
ответственность за настоя-
щее и будущее Родины. Наше 
общество еще учится жить по 
законам демократии. Не все по-
лучается сразу. Но главное, что, 
опираясь на Конституцию, мы 
с вами в сложные для страны 
годы сохранили самое ценное 
для каждого гражданина - жизнь 
без глобальных потрясений».
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Живая vs  
искусственная
Ольга ВАСЮКОВА

В Роскачестве рассказали, как правильно  
выбрать елку.

Удивительно, но экологи советуют ставить дома на-
стоящее дерево. Ведь урон природе наносит только не-
законная вырубка, а те ели и сосны, которые продают на 
разрешенных базарах, выращиваются в специализиро-
ванных питомниках. Они есть в том числе в Ульяновской 
области. Деревья также в дежурном порядке вырубают в 
местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в об-
ласти газопроводов, в зоне ЛЭП. Вырубки могут носить 
санитарный характер: лесной массив прореживают, 
когда деревьев становится слишком много, чтобы не 
истощалась почва. 

- Выращивание десяти натуральных елок на специ-
альной плантации наносит природе меньший ущерб, 
чем производство одной искусственной, - говорит 
экотренер, участник экологического движения «Раз-
Дельный сбор» Марина Шалгинских. - Если натуральная 
ель имеет законное, не браконьерское происхождение, 
то она лучше, чем искусственная с точки зрения сохра-
нения природы.

Дальше. Где покупать живую елку? В лесничествах, 
магазинах, на елочных базарах. Легальный елочный 
базар работает под соответствующей вывеской, а у про-
давца должны быть в наличии: разрешительный талон 
на торговлю, кассовый аппарат, подробный прайс-лист, 
линейка для замера дерева, упаковочный материал, 
книга отзывов и предложений.

Брать елку или сосну - дело вкуса каждого. Ель - клас-
сическая новогодняя красавица со стойким хвойным 
ароматом. Но у нее есть минус - она быстрее и легче 
осыпается, чем сосна. Сосны стоят дешевле (потому что 
растут быстрее), их длинные иголки дольше остаются на 
ветках, но у них есть свой минус - большое количество 
смолы. Также в продаже можно найти нормандские 
ели (пушистые, с плоскими иголками) и датские пихты 
(пышные, с короткой хвоей). Они стоят дольше - от 
двух недель до месяца. Но и стоят на порядок дороже 
отечественных.

Попробуйте рукой ветки: они должны быть эластич-
ными и гнуться легко. Ствол тоже должен быть покрыт 
иголками. Разломите пару хвоинок в руке: должен 
появиться характерный приятный аромат. Обратите 
внимание на срез ствола: если на нем есть широкая 
темная кайма, дерево простоит недолго. 

Весомый плюс искусственной елки - долговечность. 
Она может использоваться много лет, переходя от по-
коления к поколению. 

- Производство искусственных елок на заводе и 
доставка издалека (например, из Китая) сопряжены 
с большими затратами энергии, кроме того, на произ-
водство пластмассовой елки тратятся невозобновляе-
мые ресурсы. Сюда же прибавляем углеродный след 
(количество парниковых газов), который образуется 
при производстве и транспортировке елок. По данным 
всемирного фонда дикой природы (WWF), углеродный 
след искусственной китайской ели, купленной в Мо-
скве, составляет около 57 кг СО
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углекислого газа в атмосфере приводит к изменению 
климата, - отмечает Марина Шалгинских.

Покупать ненастоящую елку лучше в крупных супер-
маркетах, магазинах и специализированных торговых 
точках. При покупке вы можете запросить у продавца 
сертификат и декларацию соответствия, подтверждаю-
щие качество и безопасность товара.

Проведите рукой против роста иголок, подергайте 
их немного, слегка погните ветки: качественной такие 
манипуляции не повредят. Если хвоинки остаются у вас 
в руках, качество товара оставляет желать лучшего. И 
главное - искусственная елка не должна пахнуть!

Экологичные советы  
от Марины Шалгинских:
1. Нарядите живую елку во дворе. 

Но не забудьте после праздников 
убрать все украшения с дерева.

2. Используйте елочные ветки, 
фрукты и шишки для украшения 
квартиры.

3. Сделайте свою экоелку из 
подручных материалов. Вариантов 
множество - из картона, гирлянды, 
газет, книг, коробок, дерева, лесен-
ки и т.д. 

Иван СОНИН

Как-то пару лет назад, 
прогуливаясь  
на центральной площади 
в новогодние праздники, 
я соблазнился на вывеску 
одной ярмарочной избушки 
«Шаурма на углях». 
Продавец, завидев меня, 
принялся нахваливать  
свой товар: «У нас шаурма - 
кишмиш, мед!». 

Шаурма действительно оказалась 
«кишмиш», так что я полдня прому-
чился болями в животе. Чтобы с вами 
не произошло такого же, «Народная» 
обратилась за советами в Роспотреб-
надзор. 

Дисциплинированная 
ШаурМа

Подозреваю, что таких, как я, ре-
шивших перекусить на улице, уже 
через считаные дни будут сотни. 
Стоит только ярмарочным избушкам 
появиться на центральной площади 
Ульяновска. Пирожки, шашлыки и 
особенно шаурма разлетаются в эти 
дни на ура. Всем же хочется горя-
ченького. 

Хотя самые осторожные горожане 
не доверяет уличному фастфуду, 
боясь отравиться. Оправданны ли их 
опасения? В областном управлении 
Роспотребнадзора уверяют, что не 
совсем. 

- Да, мы не проводили плановых 
проверок точек продажи шаурмы в 
последние годы, потому что они от-
носятся к категории малого бизнеса, 
на который распространяются «над-
зорные каникулы». Но и заявлений о 
проведении внеплановых проверок, 
которые могут последовать только 
после подтвержденного случая отрав-
ления, у нас практически нет. На моей 
памяти такое было только один раз, и 
то несколько лет назад, - рассказы-
вает начальник отдела санитарного 
надзора управления Роспотребнад-
зора по Ульяновской области Лидия 
Федоскова. 

Можно сказать, что в отношении 
приготовления пищи ульяновские ша-
урмены довольно дисциплинированны. 
Правда, жалобы на них все-таки посту-
пают. По словам Лидии Федосковой, 
они касаются чаще расположения то-
чек общепита и иногда имеют довольно 
курьезный характер.

- К нам поступило обращение о 
том, что киоск с шаурмой находится 
слишком близко к образовательному 
учреждению. Но ведь в нем продают 
не табак и не алкоголь, - говорит Лидия 
Михайловна. 

опрятность  
превыШе всего

При выборе точки уличного общепита 
покупателю нужно сохранять бдитель-
ность и обращать внимание на неко-
торые моменты. Как минимум на те, 
что прописаны в правилах Роспотреб-
надзора. Самое простое - это наличие 
вывески с названием и указанием 
режима работы. Если на киоске напи-
сано только «Шаурма» или «Шашлык», 
стоит насторожиться. Это требование 

предъявляется в том числе и к неста-
ционарным торговым объектам. То есть 
на ярмарочные избушки правило тоже 
распространяется. 

Второй пунктик: у точки продаж 
должны быть все необходимые доку-
менты и сертификаты, подтверждаю-
щие качество продукции. Их, кстати, 
может попросить показать любой по-
купатель.

- Иногда, если это сеть киосков, 
такие документы могут находиться в 
центральном офисе. Но мы настаи-
ваем на том, чтобы их копии были на 
каждой точке, - подчеркивает Лидия 
Федоскова. 

Одно из основных требований к 
продукции - готовые и сырые про-
дукты должны храниться отдельно. 
Если вы видите, что в киоске свежие 
огурчики лежат в одном контейнере 
с готовым мясом, не искушайте свой 
желудок. И конечно, любая мясная 
продукция должна иметь документы 
о прохождении ветеринарной экс-
пертизы. 

Ну и главное, на что нужно обратить 
внимание, - это условия для персо-
нала. Независимо от того, где на-
ходится точка общепита, она должна 
быть обеспечена водой. Будет ли она 
водопроводная, бутилированная или 
подвозная в бойлере - неважно. Повар 
обязан мыть руки! Второй момент - 
условия для справления естественных 
надобностей. Если вы не видите по-
близости хотя бы биотуалета, то что-то 
здесь не так. 

Сами повара в киосках с шаур-
мой, шашлыком и даже пирожками 
должны иметь опрятный внешний 
вид - обязательно головной убор, 
чистый передник, а лучше всего 
униформа, а не уличная одежда. А 
вот перчатки являются требованием 
необязательным, а рекомендуемым. 
Но, как показывает практика, чаще 
всего шаурму делают все-таки в 
перчатках. А вот у шашлычников не 
всегда это правило работает. 

Что нужно знать клиенту 
уличного общепита

КоМу жаловаться? 
Обязательно запоминайте назва-
ние и адрес той точки общепита, 
в которой вы поели.

Если есть возможность, то бери-
те чеки, чтобы потом их можно 
было предъявить Роспотреб-

надзору.

Обратитесь в больницу и попро-
сите врача выписать вам справку 
о приеме.

Если вам понадобится лечение, 
то сохраните все чеки, чтобы 
подтвердить ваши траты на ле-

карства.

Обратитесь с письменной пре-
тензией в саму точку общепита. 
Обязательно составьте ее в двух 

экземплярах. В претензии нужно 
указать дату посещения заведения, 
примерное время, блюдо, которое 
вы купили. Если вы передаете ее 
лично продавцу, то на своем экзем-
пляре попросите его указать ФИО.

Обратитесь в местное отделение 
Роспотребнадзора с заявлени-
ем. В этом случае в заведении 

должны будут провести внеплано-
вую проверку. 
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 Предновогодний 
ажиотаж — хороший 
повод для некоторых 
магазинов продать за-
лежавшийся товар. 
Где еще в эти дни нас 
могут подстерегать 
опасности и на что об-
ращать внимание, что-
бы не провести празд-
ники в больнице, узнала 
«Вечерка».

Быстро — не значит 
качественно
Последние месяцы года 
у многих — одни из самых 
напряженных. Из-за боль-
шой нагрузки не все успе-
вают нормально пообедать, 
поэтому чаще покупают 
уличный фастфуд. И очень 
рискуют. К примеру, во всех 
точках по продаже шаурмы, 
проинспектированных со-
трудниками Роспотребнад-
зора осенью, были выявле-
ны нарушения санитарных 
требований: в большинстве 
из них не было условий для 
мытья овощей и мяса. И это 
привело к тому, что в про-
дукции закусочных обнару-
жились бактерии золотисто-
го стафилококка и палочки 
сальмонеллы. По итогам 
таких проверок Роспотреб-
надзор закрыл 112 столич-
ных точек со стритфудом.
Впрочем, не шаурмой еди-
ной жива уличная торгов-
ля. Популярные суши-бары 
и киоски с курицей-гриль 
также оказались богаты 
сальмонеллой. Однако даже 
закрытие подобных закусоч-
ных не гарантирует защиты 
жителей столицы от пище-
вого отравления, ведь места 
общественного питания 
множатся очень быстро: на 
месте одного закрытого за-
ведения сразу же появляется 
другое. Поэтому, по словам 
специалистов, обеспечение 
своей безопасности в пер-
вую очередь — дело рук са-
мих горожан. 

Санитарная книжка 
вместо меню 
Для того чтобы случайная 
шаурма не стала поводом 
для визита в медицинское 
учреждение, санитарный 
врач Елена Кислова реко-
мендует вместо меню в пер-
вую очередь изучить разре-
шение на работу, выданное 

Сюрпризы 
отменяются

Достижение

 Главным событием
уходящего года не толь-
ко для заядлых болель-
щиков стал чемпионат 
мира по футболу. Не-
давно Москва получила 
высокую награду за то, 
что в дни мундиаля обе-
спечила прием гостей 
на высшем уровне.  
П р е с т и ж н а я  п р е м и я 
Business Traveller Awards 
ежегодно присуждается 
за выдающиеся достиже-
ния в сфере делового ту-
ризма. В этом году Москва 
удостоилась наград сразу 
в нескольких номинациях. 
Специальную награду — от 
болельщиков и Междуна-
родной федерации футбола 
(FIFA) за безопасность и вы-
сокий уровень организации 
матчей мундиаля в россий-
ской столице — вручили 
министру правительства 
Москвы, главе Департамен-
та региональной безопас-
ности и противодействия 

коррупции города Москвы 
Владимиру Черникову.
— Для нас это историческое 
событие, —  сказал Вла-
димир Васильевич, держа 
в руках статуэтку. — Мы 
еще раз подтвердили миру: 
мы очень вежливые и го-
степриимные люди. У нас 
самые внимательные по-
лицейские. Чемпионат про-
шел спокойно, радостно 
и приятно для всех гостей 
мундиаля.
По словам министра столич-
ного правительства, невоз-
можно было достичь такого 
результата без слаженной 
работы всех служб. 
— На поле были футболи-
сты, на трибунах — болель-
щики, а сотрудники право-
охранительных органов, 
может, и незаметно со сто-
роны, но действительно ка-
чественно выполняли свой 
долг, — добавил Черников. 
Лана Васнецова
vecher@vm.ru

Престижная награда 
за теплый прием гостей

Здоровье

 Новогодние канику-
лы — достаточно риско-
ванный для здоровья 
период. Подходить к ле-
чению надо с умом.
К сожалению, переусерд-
ствовав с едой или алкого-
лем, многие предпочитают 
не тратить время на походы 
к врачам и в аптеку, а зака-
зывают лекарства 
через интернет. 
И даже не подозре-
вают, что дистан-
ционная продажа 
препаратов з а-
прещена законом 
(если речь идет не 
о тех лекарствах, 
которые заказываются в он-
лайне, но выкупаются все 
же в аптеке). И, приобретая 
такой препарат, покупатели 
сильно рискуют. 
— Лекарства, реализуемые 
посредством «сомнитель-
ного источника», например 
у курьера через интернет, 
с рук, в различных груп-
пах в сети не подвергаются 
никакому контролю каче-
ства, — поясняет руково-
дитель Росздравнадзора по 
Москве Андрей Плутницкий 
(на фото). — Сейчас также 
возросло количество подде-
лок. Такие препараты могут 
и содержать действующее 
вещество, соответствую-
щее оригиналу, но степень 
чистоты и качество вспомо-

гательных веществ сильно 
отличаются от лекарств, 
произведенных в промыш-
ленных условиях.
Сомнительной будет и эф-
фективность таких лекарств. 
В лучшем случае человек 
просто не заметит эффекта 
от лечения, но, по словам 
врачей, и отравление  про-

сроченным или 
плохо очищен-
ным препаратом 
в последнее вре-
мя — не редкость.  
С легальными же  
фармпрепарата-
ми подобный сце-
нарий исключен. 

По словам Плутницкого,  
в России существует много-
ступенчатый контроль ка-
чества лекарств, начиная 
с контроля на производстве 
и заканчивая проверкой по-
ступивших в продажу пре-
паратов. Росздравнадзор ре-
гулярно проводит проверки 
аптек и интернет-магазинов. 
— Если вам стало извест-
но, что препарат находится 
в обращении незаконно, 
с нарушением требований, 
установленных законода-
тельством, сообщите в Рос-
здравнадзор, правоохрани-
тельные органы или Роспо-
требнадзор, — призывает 
горожан Плутницкий.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

Хорошее лекарство курьер 
до квартиры не доставит 
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работнику общепита Роспо-
требнадзором. 
— Оно, как и санитарная 
книжка, должно быть на 
руках у сотрудников в лю-
бой точке общественного 
питания, — объясняет Кис-
лова. — А в целом лучше 
купить бутылку кефира 
и упаковку с сухофруктами 
в соседнем магазинчике, — 
советует врач. — Это при-
несет больше пользы для 
организма.

Коварные скидки
Впрочем, специа лис ты 
Роспотребнадзора просят 
москвичей проявлять бди-
тельность не только при по-
купке еды на улице, но и в су-
пермаркетах. Особенно 
тщательно стоит подходить 
к подготовке новогоднего 
стола: ведь ни вы, ни ваши 
близкие не хотят провести 
праздничные каникулы на 
больничной койке. По сло-

вам экспертов, в преддве-
рии Нового года магазины 
нередко объявляют сезон-
ные скидки на определен-
ный ряд товаров. 
— Продавцы делают это 
для того, чтобы сбыть за-
лежавшуюся и просрочен-
ную продукцию, — уве-
рен маркетолог Алексей 
Конюхов. — Расчет на то, 
что в предпраздничной су-
матохе покупатели будут 
не слишком внимательны 

к этикеткам, практически 
всегда оказывается верен. 
Именно поэтому Роспотреб-
надзор советует горожанам 
всегда проверять сроки год-
ности на товарах в супермар-
кете, особенно это касается 
готовых салатов с майоне-
зом, вроде нежно любимых 
москвичами селедки под 
шубой или оливье. Эти блю-
да входят в число продуктов, 
наиболее опасных для воз-
никновения инфекции. 
Кроме салатов в «черный 
список» Роспотребнадзора 
попали кондитерские изде-
лия с кремом, мясные кот-
леты и студень. Впрочем, 
фрукты перед трапезой тоже 
стоит хорошо промыть: по 
словам санитарных врачей, 
возбудители инфекционных 
болезней могут оставаться 
на кожуре плодов.
—  Ч т о б ы  н е  з а б о л е т ь 
в праздники, рекомендуем 
салаты, изделия из рублено-
го мяса, студень, заливное 
готовить в домашних усло-
виях и в небольшом коли-
честве, чтобы не хранить 
остатки более суток. Полу-
фабрикаты, изделия из мяса 
обязательно подвергайте 
повторной термической об-
работке. Пирожные, торты 
с кремом храните в холо-
дильнике, не забывая о том, 
что это скоропортящиеся 
продукты, а также старай-
тесь не помещать на одну 
полку готовые блюда и сы-
рое мясо и рыбу,— преду-
преждает Роспотребнадзор.

Тревожные 
признаки
Иногда и беглого осмо-
тра закусочной бывает 
достаточно для того, 
чтобы перенести тра-
пезу в другое место. 
На продавце или пова-
ре должна быть форма, 
включающая головной 
убор и перчатки.  Раз-
делочные поверхности 
должны быть чисты-
ми. Кроме того, все со-
ставляющие будущего 
фастфуда должны хра-
ниться в отдельных 
контейнерах: художе-
ственная «выкладка» 
овощей, мяса и масла 
на одном столе может 
стать причиной рас-
стройства желудка. 
Ну а отсутствие ру-
комойника и туалета 
в бистро — главный 
знак для посетителя, 
что ни завтракать, 
ни обедать в этом за-
ведении не стоит. 

Что скрывают от покупателей 
продавцы и официанты
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Подготовила
Виктория Филатова 
vecher@vm.ru
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Игристое вино 
Оно должно быть изготовлено по ГОСТу, 
а производство - расположено близко к 
виноградникам. Чтобы оценить качество 
вина, нужно слегка встряхнуть бутылку 
- у хорошего игристого пена обильная и 
занимает все пространство.

Лосось 
При покупке красной рыбы в 
вакуумной упаковке прежде 
всего нужно обратить внимание 
на жирность рыбы: лоснящиеся 
куски свидетельствуют о том, 
что хранили их при плюсовой 
температуре, из-за чего из них 
начал выделяться лишний жир.

Селедка 
Выбирая рыбу для «Селедки 
под шубой», помните: она 
должна иметь серо-стальной 
цвет. Пресловутая «ржав-
чина» на ней образуется, 
если продукт перележал и 
рыбий жир начал окисляться. 
Испорченный продукт также 
могут выдать вспенившийся 
рассол или большое количе-
ство приправ.

Сыр 
Качественный 
продукт - одно-
родный, с равно-
мерным окрасом 
и одинаковыми 
глазками. Это 
значит, что при 
производстве 
сыра использова-
лось качествен-
ное молоко, и он 
дозрел. Белесый 
цвет - признак 
того, что в сыре 
много соли, а 
яркий оранжевый 
- красителей. 

Ананас 
Зрелость ананаса опреде-
ляют также, как и у арбуза: 
глухой звук при похлопывании 
- признак спелости плода, в 
то время как «пустой» отклик 
означает, что фрукт пересох. 

Бананы 
Кожура хорошего банана жел-
тая. Если на ней темные пятна 
и точки - плод перезревший. 
Матово-зеленая, сероватая или 
коричневая кожура говорит о 
том, что фрукт подморожен.

Икра красная 
Обратите внимание на ее внешний вид. Так, жидко-
сти в банке не должно быть много, икринки должны 
держать форму, а их масса должна быть плотной и 
не сползать по бортикам емкости при переворачи-
вании. Много сока - признак того, что икру замора-
живали, чтобы доставить к месту переработки.

Мандарины 
При покупке самого 
новогоднего фрук-
та обратите вни-
мание на кожицу. 
Она должна быть 
чистой, без пятен 
и следов плесени. 
Вмятины - признак 
того, что мандари-
ны подморожены и 
начали гнить. Если 
хороший фрукт 
сжать, то он быстро 
примет прежнюю 
форму. У спело-
го плода кожица 
при чистке легко 
отделяется, а при 
его сдавливании 
брызжет сок. 

Курица 
Если вы надавливаете на мясо, 
из него не должна выделяться 
влага , не должен оставаться 
след (это выдает старый про-
дукт или повторную заморозку). 
Если тушка слишком крупная, 
возможно птицу откармливали 
гормонами. 

Колбаса 
Качественная кол-
баса не может быть 
дешевле килограмма 
мяса. Излишний 
блеск изделия может 
быть признаком его 
порчи: иногда про-
сроченную колбасу 
моют в уксусе и на-
тирают маслом - она 
становится блестя-
щей. Обращайте 
внимание на срок 
годности, указанный 
изготовителем, а не 
супермаркетом.

Майонез 
Майонезом может 
называться продукт с 
жирностью более 50%, 
иначе продукт считает-
ся майонезным соусом, 
который подойдет 
для салатов. У многих 
майонезов короткие 
сроки годности, часто 
не больше месяца. 
Хранить их должны на 
охлаждающих полках.

Сухофрукты 
Главное внимание 
- на цвет. Так, свет-
лые фрукты в идеале 
должны быть темными 
после сушки. Курага, не 
обработанная серой, - 
темного цвета. Яркий 
цвет - результат об-
работки марганцовкой. 
Изюм не должен быть 
равномерно-желтым, 
мягким и масляным. 

Зеленый горошек 
Без него не приготовишь оливье. Обильный 
белый осадок на краях банки - признак использо-
вания перезревшего зерна или нарушения техно-
логии консервации. Если рассол совершенно 
прозрачен, законсервированный горох - старый. 

Новый год без «сюрпризов» 
1 января исполнится три года с того мо-

мента, как все магазины, в которых продается 
алкоголь, обязали подключиться к системе 
ЕГАИС. Система исключает возможность 
реализации подделки. Но в реальности  
контрафакт продолжает регулярно встречать-
ся на прилавках. Как отличить подделку?

На бутылках с любым алкоголем должны 
быть надежно и ровно приклеены этикетки и 
акцизная марка, а для алкоголя с одного за-

вода характерен один уровень наполнения. В 
водке не должно быть осадка. Коньяк объе-
мом от 0,5 и больше сейчас практически пе-
рестали закрывать завинчивающейся крыш-
кой - чаще она грибообразная. Абсолютное 
большинство вин не затыкают пластиковыми 
пробками. Вино, коньяк и виски должны быть 
надежно закрыты термоусадочным колпач-
ком. Если что-то из этого нарушено, скорее 
всего, в ваших руках подделка. 

Наполним бокалы без последствий 



с 17 по 23 декабря

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

«Заповедник» (драма, 16+), «Один король 
- одна Франция» (драма, 18+), «Про-
водник» (мистический триллер, 18+), 
«Близнецы» (ужасы, 18+), «Щелкунчик и 
четыре королевства» (приключения, 6+), 
«Эллиот» (анимация, 6+), «Хроники хищ-
ных городов» (фантастика, 12+), «Дом, 
который построил Джек» (триллер, 12+), 
«Робин Гуд: Начало» (приключения, 16+), 
«Суспирия» (мистический триллер, 18+), 
«Колетт» (биографическая драма, 18+), 
«Ральф против Интернета» (анимация, 
6+), «Фантастические твари: Преступле-
ние Грин-де-Вальда» (фэнтези, 12+), «Бо-
гемская рапсодия» (музыкальная драма, 
18+), «Все или ничего» (приключенческая 
комедия, 16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Аквамен» (фантастика, 12+), «Мотылек» 
(боевик, 16+), «Семь пар нечистых» (бое-
вик, 16+), «Гринч» (анимация, 6+), «Хрони-
ки хищных городов» (фантастика, 12+).

«Дни короткометражного кино»  
(программа «Канны-2018.  

Короткий метр»)

17 декабря, 18.00 - «Как послушный ре-
бенок», «Кэролайн», «Кусочек трагедии», 
«На границе», «Как на Земле». 

Либо есть мужик  
в кадре, либо нет...
Врач Алина Лукашева счастлива. 
Заботливый муж Сергей, сын 
Лешка, уют и тепло в семье.  
А еще любимая работа  
в больнице в отделении хирургии. 
Но однажды все рушится. 

В хирургию приходит новый амбициозный 
заведующий Егор Котов, в которого 12 лет 
назад Алина была страстно влюблена. Егор 
отвечал ей взаимностью, но так и не раз-
велся с женой. Теперь чувства вспыхивают 
с новой силой… Это все сериал «Хирургия. 
Территория любви».

В роли Котова - Дмитрий Пчела. Любопыт-
но, что в одном интервью он признался, что 
в выпускных классах подумывал о медицин-
ском институте и хотел стать хирургом.

И псевдонИма не надо
Яркий и харизматичный актер родился в 

Таллине в русской семье. Мама - экономист, 
отец - моряк. Дима с детства был очень 
активным мальчиком, увлекался буквально 
всем: наукой, спортом, писал стихи, играл 
в школьном театре, много читал, особенно 
любил Шекспира, Достоевского и Чехова. А 
еще он с детства закалял характер: «Когда 
меня сажали в ванну и вода была слишком 
горячей, я не просил добавить холодной, 
а говорил себе, что нужно продержаться, 
перетерпеть и станет легче».

Актера часто спрашивают о его отношении 
к собственной фамилии. «В нашей семье в 
ходу следующая легенда. Будто кто-то из 
моих предков рассказал анекдот про со-
ветскую власть, за который был сослан в 
Сибирь на пасеки, - рассказывает Дмитрий. 
- И там он поменял фамилию на Пчелу. Какой 
была прежняя фамилия в семье отца, уже ни-
кто не знает. В детстве я безумно не любил 
и стеснялся называться Пчелой, а сейчас 
считаю, что для артиста фамилии лучше не 
придумаешь - и псевдонима не надо».

В 16 лет Дмитрий попал в серьезное ДТП, 
повлиявшее, по его словам, на всю после-
дующую жизнь: «Катаясь с другом на роди-
тельской машине, мы вылетели в карьер и 
начали тонуть. Каким-то образом мне уда-
лось под водой открыть дверь и выбраться 
на сушу. Кстати, после аварии поменялось 
мироощущение».

После окончания Таллинской гимназии 
Пчела поступил в столичную Школу-студию 

МХАТ. Отучился, два года отработал в Рус-
ском театре Таллина. Здесь Дмитрий бы-
стро пошел в гору, получал главные роли, 
снискал любовь зрителей и уважение 
коллег. Но амбиции не давали покоя. 
В 2009 году актер вернулся в Москву, 
поступил на заочное отделение ре-
жиссерского факультета Щукинского 
училища.

Возвращение в Москву разочаро-
вало Пчелу: «Я понял, что меня никто 
не помнит, не ждет, ко мне относи-
лись как к провинциальному актеру. 
Пришлось начинать с нуля. Когда 
приехал, я поселился в маленьком 
деревянном домике, отправленном 
под снос еще в 80-х годах, в 40 ми-
нутах от Москвы в поселке Болшево. 
Я жил там в крохотной комнатушке, 
где помещались только кровать и 
стол. Весной по полу бегали мыши». 

Очень долго у Дмитрия не было ника-
кой работы. В стране бушевал кризис, 
кинопроекты замораживали. Актер уже 
подумывал вернуться в Эстонию. И 
тут судьба улыбнулась Дмитрию, под-
вернулся счастливый случай - он по-
пал в свой первый серьезный проект 
«Катина любовь». И с этого дня у него 
началась совсем другая жизнь. 

Главное - харИзма
После этого мелодраматического сериала 

на актера посыпались предложения. Настоя-
щую популярность Пчеле принесла главная 
роль в проекте «Верни мою любовь». Зри-
тельницы оценили его талант, элегантный 
стиль, высокий рост и мужскую харизму. 
Он и сам признался в одном интервью, что 
главным критерием для актеров-мужчин 
остается именно харизма: либо есть мужик 
в кадре, либо мужика нет.

Среди работ Пчелы картины «Все только 
начинается», «Ради любви я все смогу», 
«Провокатор», «Отдел», «Дневник свекрови», 
«Цвет спелой вишни», «На качелях судьбы», 
«Остров обреченных». Актера не смущает то, 
что он в основном снимается в сериалах. Он 
считает, что лучше уж сниматься в сериалах, 
чем сидеть дома и годами ждать приглаше-
ния в Голливуд или звонка от Михалкова. 
«Главное, чтобы у персонажа была история, 
чтобы было что играть, - говорит актер. - Я 
предпочитаю роли глубокие. Сложные. Мне 
нравится разгадывать персонажа, искать его 
болевые точки. Но большинство продюсеров 
видят во мне успешного бизнесмена, этако-
го владельца крупного холдинга, имеющего 
жену и несколько любовниц. С каким удо-
вольствием я сыграл простого деревенского 
водителя Славу Соколова в сериале «Черная 
кровь». 

К своей популярности Дмитрий относится 
сдержанно: «Сегодня тебя знают, любят, ты 
на вершине, а потом проходит совсем не-
много времени, и ты снова оказываешься 
у подножия горы. И вновь приходится на-
чинать все с нуля. Шаг за шагом. Каждый 
день необходимо доказывать, что ты не 
верблюд. Мне очень нравится, когда передо 
мной стоит сложная задача, я люблю искать, 
размышлять, анализировать. Я получаю от 
этого истинное удовольствие».

одноГо поля яГоды
Однажды актеру случайно показали за-

пись дипломного спектакля, он увидел в 
кадре девушку и потерял голову. Узнал ее 
фамилию и нашел ее в соцсетях. Девушку 
звали Екатерина Рябова. Долго перепи-
сывались, встретились, поняли, что хотят 
быть вместе, и Дмитрий перевез Катю 
из Санкт-Петербурга в Москву. Оба были 
свободными людьми, за плечами не было 
неудачных браков и детей. Всякое пере-
жили: периоды расставаний, ссоры, но 
это уже в прошлом. В сентябре 2014 года 
у пары родилась София. Кстати, в два ме-
сяца девочка снялась с отцом в финальной 
сцене сериала «Все только начинается», 
где сыграла новорожденного сына глав-
ного героя. 

«Мы с Катей одного поля ягоды, - при-
знается Пчела. - Очень хорошо понимаем 
природу нашего бытия, нашей профессии. 
У нас общие интересы: кино, театр. Мы по-
стоянно находимся в диалоге. Пытаемся 
развиваться. Разбираем наши работы, по-
могаем друг другу. Нам интересно вместе. 
Это очень важно.

Кстати, многие зрители сравнивают 
Дмитрия с Майклом Дугласом в молодости. 
На это актер реагирует с улыбкой и уваже-
нием: «Мои зрители очень благодарные. 
И это взаимно. Я всегда стремлюсь быть 
максимально честным и искренним с пуб-
ликой. Жизнь такая сложная, и мы должны 
друг другу помогать. А артисты призваны 
делать жизнь зрителей светлее, ярче, 
интереснее, спасать их от одиночества, 
давать пищу для размышлений». 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Кадр из сериала    
«Хирургия.  
Территория любви».

«Заповедник»
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 17 декабря. День 
начинается. 6+
10.55, 4.35 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 Чужая кровь. 16+

0.40 Познер. 16+
1.40 ВТорое зреНие. 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+
4.00 Новости.
4.05 Мужское / Женское. 16+
5.30 Контрольная закупка. 6+

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
13.50 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
15.40 ТайНы гоСПоЖи КирСа-
НоВой. 12+
*18.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
18.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 ТайНы СлеДСТВия-18. 12+
0.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 КоНТригра. 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, 20.40 горюНоВ. 16+
20.00 Сегодня.
22.00 ПУля. 16+
0.00, 1.25 чУЖое лицо. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Поздняков. 16+
2.30 Место встречи. 16+
4.25 Сборная россии. обратная 
сторона медали. Док. фильм. 12+

5.25 Москва.
 Три вокзала. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.40 ронал-варвар. 16+

9.30 Драконы. гонки по краю. 6+

10.30 алиСа В СТраНе чУДеС. 

12+

12.40 алиСа В зазерКалье. 12+

15.00 ВороНиНы. 16+

20.00 гадкий я. 6+

21.55 люДи В черНоМ. 0+

23.55 Уральские пельмени. 16+

0.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

1.30 Уральские пельмени. 16+

2.00 Взвешенные люди. 12+

5.20 ДВа оТца и ДВа СыНа. 16+

6.10 6 кадров. 16+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 аВТоСТоПоМ По галаКТи-
Ке. 12+
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 ДЖеК ричер. 16+
23.30 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+
2.15 СПарТаК: Боги ареНы. 18+
3.20 СПарТаК: ВозМезДие. 18+
4.15 легенды ночных стражей. 0+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... 
8.05 человеческий фактор.
8.35 Вера Васильева. Кануны: моно-
лог нестареющей актрисы в 3-х кар-
тинах. 
9.25 Первые в мире. 
9.40, 23.20 ЖеНщиНы, КоТорыМ 
ПоВезло.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.10 хамберстон. город на время. 
13.25 Власть факта.
14.10 линия жизни.
15.15 Предки наших предков. 
16.10 На этой неделе... 100 лет  
назад. 
16.40 Белая студия.
17.20 о временах и нравах. 
17.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!»
18.40 цвет времени.
18.50 абрам да Марья. 
19.45, 1.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Театральная летопись.
22.35 Сати. Нескучная классика...
1.00 юрий Кублановский. родина 
рядом. 
2.25 Национальный парк Дурмитор. 

7.00 Настроение.
9.05 ПокровскиЕ вороТа. 0+

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 ВСе К лУчШеМУ. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Пол на грани фола. Спецре-
портаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе. Док. фильм. 16+
2.25 иСПраВлеННоМУ ВериТь. 
12+
5.50 Петровка, 38. 16+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 Утомленные славой. 12+
8.00, 9.55, 12.10, 13.55, 18.05 , 
22.55 Новости.
8.05, 14.05, 23.00, 1.25, 5.50 Все 
на «Матч!».
10.00 «Биатлон» с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 0+
12.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 0+
15.00 Футбол. лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
15.25, 16.35, 4.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. лига европы. Жере-
бьевка 1/16 финала. 
17.35 Специальный репортаж. 12+
18.10 Тотальный футбол.
19.10 Самые сильные. 12+
19.40 Специальный репортаж. 12+
20.00 хоккей. «авангард» (омская 
область) - «йокерит» (хельсинки). 
Кхл. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. «аталанта» - «лацио». 
2.00 Профессиональный бокс. 
Д. лебедев - М. Уилсон. а. Устинов - 
М. хантер. 16+
4.00 Футбол. лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. 0+
5.05 Футбол. лига европы. 
Жеребьевка 1/16 финала. 0+
6.50 Спортивный календарь. 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 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 ДеТи Без ПриСМоТра. 12+
4.10 Stand Up. 16+
5.00 Stand Up. 16+
5.50 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Улетное видео. 16+

9.10 Дорожные войны. 16+
12.00, 22.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
16.00 КВН на бис. 16+
20.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
21.00, 0.05 Дорожные войны 2.0. 
16+
0.40 Шутники. 16+
1.00 +100500. 18+
2.00 оТВеТНый УДар. 18+
5.50 ПяТНицКий. глаВа чеТВер-
Тая. 16+
6.35 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 иллюзиоНиСТ. 16+
20.30 иллюзиоНиСТ. 16+
21.15 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.00 КаСл. 12+
0.00 ШаКал. 16+
2.30 зоо-аПоКалиПСиС. 16+
3.15 зоо-аПоКалиПСиС. 16+
4.15 зоо-аПоКалиПСиС. 16+
5.00 зоо-аПоКалиПСиС. 16+
5.45 зоо-аПоКалиПСиС. 16+
6.15 зоо-аПоКалиПСиС. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Политический детектив. 12+
9.25, 10.15, 11.05 ...и Была  
ВойНа. 16+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
12.50, 14.15, 15.05 НеМец. 16+
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Военная контрразведка. 12+
20.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.20 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 ВиКиНг. 16+
4.35 НочНой ПаТрУль. 12+
6.15 легендарные самолеты. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.55 реальная мистика. 16+
14.00 Понять. Простить. 16+
15.05 ДВе ЖеНы. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНщиНа-зиМа. 16+
0.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 заПреТНая люБоВь. 18+
4.00 Понять. Простить. 16+
4.30 Тест на отцовство. 16+
5.20 реальная мистика. 16+
6.05 Преступления страсти. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 аКВаТория. 16+
10.00 известия.
10.25 Белая СТрела. ВозМез-
Дие. 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 ТаКая раБоТа. 16+
2.15 ТаКая раБоТа. 16+
2.55 ТаКая раБоТа. 16+
3.35 ТаКая раБоТа. 16+
4.15 известия.
4.20 ТаКая раБоТа. 16+
5.00 ТаКая раБоТа. 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 если хочешь быть здоро-
вым... 12+

16.00 оТВаЖНая чеТВерКа. 6+

17.30 Каравай. 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 хоккей. чемпионат Кхл. «ак 
Барс» (Казань) – «автомобилист» 
(екатеринбург). Прямая трансля-
ция. 6+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 реальная экономика. 12+

23.40 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

0.15 ПреДчУВСТВие. 16+

1.45 яСМиН. 16+

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

4.40 от сердца к сердцу. Вера Мин-
кина (на тат. яз.). 6+

5.30 ретроконцерт. 0+

ПоНедельНик / 17 декабря

6.00 ранние пташки. Пингвиненок 
Пороро. 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: Наш друг Пишичитай. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 Смешарики. Пин-код. 6+
13.15 Тобот. 6+
14.00 DC суперфрендс. 6+
14.05 Супер4. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 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 лео и Тиг. 0+
20.15 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 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+

8.50 удачная покупка. 16+
«Удачная покупка» - программа 
полезных советов на каждый день. 
Здесь есть все, что может приго-
диться вам в быту. Благодаря удач-
ным покупкам ваша жизнь станет 
более комфортной.

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 оТражение недели. 12+
8.05 истинная роль. 12+
8.35 искусство ограбления. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 оДНа ТеНь На ДВоих. 16+
11.00 Новости.
11.05 оДНа ТеНь На ДВоих. 16+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Календарь. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.10 искусство ограбления. 12+
17.00 Новости.
17.05 искусство ограбления. 12+
17.10 оДНа ТеНь На ДВоих. 16+
18.00 Новости.
18.05 оДНа ТеНь На ДВоих. 16+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Вспомнить все. 12+
23.30 искусство ограбления. 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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7.00 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.20, 20.00 Дорожные войны. 
Лучшее. 16+
11.25, 21.00, 0.05  Дорожные 
войны 2.0. 16+
12.00, 22.00 Решала. 16+

16.00 КВН на бис. 16+
0.40 Шутники. 16+
1.00 +100500. 18+
2.00 ОтВетНый УДаР. 18+
5.50 ПятНицКий. ГЛаВа четВеР-
тая. 16+
6.35 Улетное видео. 16+

14.00 Идеальный ужин. 16+
Пятеро участников ходят друг к 
другу в гости на званый ужин, где 
пробуют блюда, приготовленные 
хозяином вечера. На кону - звание 
самого гостеприимного хозяина и 
денежный приз. 

6.00 телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 18 декабря. День 
начинается. 6+
10.55, 4.35 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 Чужая кровь. 16+

0.40 Премьера. Большая игра. 12+
1.40 ВтОРОе зРеНие. 16+
3.35, 4.05 Мужское / Женское. 16+
4.00 Новости.
5.30 Контрольная закупка. 6+

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, 20.40 ГОРюНОВ. 16+
20.00 Сегодня.
22.00 ПУЛя. 16+
0.00 чУЖОе ЛицО. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 чУЖОе ЛицО. 16+
2.20 Место встречи. 16+
4.10 Квартирный вопрос. 0+
5.10 Поедем, поедим! 0+
5.25 МОСКВа. тРи ВОКзаЛа. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+
7.50 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 Драконы. Гонки по краю. 6+
11.00 Гадкий я. 6+
13.00 ЛюДи В чеРНОМ. 0+
15.00 ВОРОНиНы. 16+
20.00 Гадкий я-2. 6+
22.00 ЛюДи В чеРНОМ-2. 12+
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 Взвешенные люди. 12+
5.15 ДВа Отца и ДВа СыНа. 16+
6.05 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «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 ДЖеК РичеР-2: НиКОГДа Не 
ВОзВРащайСя. 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+
2.15 СПаРтаК: ВОзМезДие. 18+
4.00 ДеНь СВятОГО ВаЛеНтиНа. 
16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 иностранное дело.
9.25 Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы черногории. 
9.40. 23.20 ЖеНщиНы, КОтОРыМ 
ПОВезЛО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хх век.
13.25, 19.40, 1.40 «тем временем. 
Смыслы» с александром архангель-
ским.
14.15 Мы - грамотеи!
15.00 Генерал Рощин, муж Маргари-
ты. Док. фильм.
16.10 Пятое измерение.
16.40 агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная. Док. фильм.
17.20 О временах и нравах. 
17.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!»
18.35, 3.45 цвет времени.
18.50 абрам да Марья. 
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Больше, чем любовь.
22.25 искусственный отбор.
23.05 Первые в мире. Док. фильм.
1.00 Российские хирурги. 

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50  Не МОГУ СКазать «ПРО-
щай». 12+
11.35 Людмила зайцева. чем хуже - 
тем лучше. 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 ВСе К ЛУчШеМУ. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 90-е. Крестные отцы. Док. 
фильм. 16+
2.20 ПУаРО аГаты КРиСти. 12+
3.55 чиСтО аНГЛийСКОе УБий-
СтВО. 12+
5.25 Людмила зайцева. чем хуже - 
тем лучше. Док. фильм. 12+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 Утомленные славой. 12+
8.00, 9.55, 13.20, 16.00, 20.05. 
22.55 Новости.
8.05, 13.25, 16.05, 20.10, 23.00, 
1.25 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «алавес» - «атлетик» 
(Бильбао). чемпионат испании. 0+
11.50 тотальный футбол. 12+
12.50 Этот день в футболе. 12+
13.00 Специальный репортаж. 12+
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл яквинта - К. Ли. Э. Барбоза - 
Д. хукер. трансляция из СШа. 16+
17.05 Учитель математики. 12+
17.35 Реальный спорт. Волейбол.
17.55 Волейбол. «Уралочка-НтМК» 
(Россия) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины. 
20.55 Волейбол. «Любляна» (Сло-
вения) - «зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия). Лига чемпионов. Муж-
чины. 
23.25 Футбол. «Болонья» - «Ми-
лан». 
2.00  Баскетбол. «Фенербахче» 
(турция) - цСКа (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
4.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «аркас» (турция). Лига 
чемпионов. Мужчины. 0+
6.00 Команда мечты. 12+
6.30 Специальный репортаж. 12+

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 УЛица. 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 иНтеРНы. 16+
16.00 иНтеРНы. 16+
16.30 иНтеРНы. 16+
17.00 иНтеРНы. 16+
17.30 иНтеРНы. 16+
18.00 иНтеРНы. 16+
18.30 иНтеРНы. 16+
19.00 иНтеРНы. 16+
19.30 иНтеРНы. 16+
20.00 ПОЛицейСКий С РУБЛеВ-
Ки. 16+
21.00 ПОЛицейСКий С РУБЛеВ-
Ки. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 УЛица. 16+
2.35 чеСтНая иГРа. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.00 Stand Up. 16+
5.50 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 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 ГУДзОНСКий яСтРеБ. 16+
2.00 ЭЛеМеНтаРНО. 16+
3.00 ЭЛеМеНтаРНО. 16+
3.45 ЭЛеМеНтаРНО. 16+
4.30 ЭЛеМеНтаРНО. 16+
5.15 тайные знаки. 12+
6.00 тайные знаки. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.20, 10.15, 11.05 СМеРть ШПиО-
НаМ. ЛиСья НОРа. 12+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05 СМеРть ШПиОНаМ. 
УДаРНая ВОЛНа. 12+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Военная контрразведка. 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 аКция. 12+
2.40 зеМЛя, ДО ВОСтРеБОВа-
Ния. 12+
5.35 РиСК Без КОНтРаКта. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
11.55 тест на отцовство. 16+
13.00 Реальная мистика. 16+
14.05 Понять. Простить. 16+
15.10 ЖеНщиНа-зиМа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 СПиСОК ЖеЛаНий. 16+
0.05 ЖеНСКий ДОКтОР-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 заПРетНая ЛюБОВь. 18+
3.55 Понять. Простить. 16+
4.25 тест на отцовство. 16+
5.10 Реальная мистика. 16+
6.00 Преступления страсти. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 ГЛУхаРь. ПРОДОЛЖеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 БеЛая СтРеЛа. ВОзМез-
Дие. 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 таКая РаБОта. 16+
2.20 таКая РаБОта. 16+
3.00 таКая РаБОта. 16+
3.40 таКая РаБОта. 16+
4.20 известия.
4.25 ГЛУхаРь. ПРОДОЛЖеНие. 
16+
5.15 ГЛУхаРь. ПРОДОЛЖеНие. 
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+

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 ДеВОчКа из ГОРОДа. 16+

22.30 Новости татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 Девочка из города 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. Газинур 
Мурат. 6+

5.30 Ретроконцерт. 0+

вторНик / 18 декабря

6.00 Ранние пташки. Пингвиненок 
Пороро. 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: Котенок по имени Гав. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 Смешарики. Пин-код. 6+
13.15 тобот. 6+
14.00 DC суперфрендс. 6+
14.05 Супер4. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Маша и Медведь. 0+
16.15 три кота. 0+
18.00 Мир Винкс. 6+
18.50 Королевская академия. 6+
19.20 Лео и тиг. 0+
20.15 томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 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+
1.10 Огги и тараканы. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 МиР - Маршруты. истории. 
Россия. 12+
7.55 Большая наука. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30 искусство ограбления. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 ОДНа 
теНь На ДВОих. 16+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Календарь. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОтРажение.
16.00 Новости.
16.10 искусство ограбления. 12+
17.00 Новости.
17.05 искусство ограбления. 12+
18.00 Новости.
19.00 ОтРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Книжное измерение. 12+
23.30 искусство ограбления. 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, 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-18. 12+

0.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 КОНтРиГРа. 16+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 19 декабря. День 
начинается. 6+
10.55, 4.40 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 Чужая кровь. 16+

0.40 Премьера. Большая игра. 12+
1.40 Мурка. 16+
3.45, 4.05 Мужское / Женское. 16+
4.00 Новости.

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-18. 12+
0.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 кОНТригра. 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, 20.40 гОрюНОВ. 16+
20.00 Сегодня.
22.00 Пуля. 16+
0.00, 1.10 чуЖОе лицО. 16+
1.00 Сегодня.
2.20 Место встречи. 16+
4.10 Дачный ответ. 0+
5.10 Поедем, поедим! 0+

5.25 Москва. 
Три вокзала. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.25 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 Драконы. гонки по краю. 6+

11.00 Том и Джерри. 0+

11.10 гадкий я-2. 6+

13.15 люДи В черНОМ-2. 12+

15.00 ВОрОНиНы. 16+

20.00 гадкий я-3. 6+

21.50 люДи В черНОМ-3. 12+

23.55 Шоу «уральских пельменей». 
16+

1.30 уральские пельмени. 16+

2.00 Взвешенные люди. 12+

5.20 ДВа ОТца и ДВа СыНа. 16+

6.10 6 кадров. 16+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 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 чаС Пик. 12+
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+
2.20 СПарТак: ВОзМезДие. 18+
4.15 ДальШе ЖиВиТе СаМи. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Святитель Николай. чтоб пе-
чаль превратилась в радость. 
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 иностранное дело.
9.25 гроты юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией китая. 
9.40, 23.20 ЖеНщиНы, кОТОрыМ 
ПОВезлО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хх век.
12.55 знамя и оркестр, вперед!
13.25, 19.40, 1.40 что делать?
14.15 искусственный отбор.
15.00 анна ахматова и артур лурье. 
Слово и музыка. Док. фильм.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.20 О временах и нравах. 
17.50  Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
19.00 григорий Серов. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.30 юбилей галины Волчек. Театр 
как судьба. Творческий вечер в теа-
тре «Современник».
22.40 абсолютный слух.
1.00 российские хирурги. 
3.15 лев лосев. 
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.40 ДелО БылО В ПеНькОВе. 
12+
11.35 инна ульянова. В любви я 
Эйнштейн. 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 ВСе к лучШеМу-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 Прощание. аркадий райкин. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. 
Власть и воры. 12+
2.20 ПуарО агаТы криСТи. 12+
3.55 чиСТО аНглийСкОе уБий-
СТВО. 12+
5.25 инна ульянова. В любви я Эйн-
штейн. Док. фильм. 12+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 утомленные славой. 12+
8.00. 9.55, 12.00, 15.25, 17.25, 
19.30, 22.25 Новости.
8.05, 12.05, 17.30, 19.35, 22.30, 
1.00 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. 0+
12.35 Самые сильные. 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. и.-л. Макфарлейн - В. летур-
но. л. Мачида - р. карвальо. 16+
15.05 Специальный репортаж. 12+
15.30 ФутБОльНО. 12+
16.00 Профессиональный бокс. 
а. Сироткин - Дж. райдер. 16+
18.00 Профессиональный бокс. 
лучшее-2018. Супертяжеловесы. 16+
19.00 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
20.25 Футбол. чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. 
23.00 Баскетбол. «Маккаби» (из-
раиль) - «химки» (россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.30 Баскетбол. угМк (россия) - «ка-
сторс Брэйн» (Бельгия). евролига. 
Женщины. 0+
3.30 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 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+
2.40 ДряННые ДеВчОНки. 16+
4.25 Stand Up. 16+
5.15 Stand Up. 16+
6.05 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 улетное видео. 16+
8.50 удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.20, 20.00 Дорожные войны. луч-
шее. 16+
11.25, 21.00, 0.05 Дорожные войны 
2.0. 16+
12.00, 22.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
16.00 кВН на бис. 16+

1.00 +100500. 18+
2.00 ОТВеТНый уДар. 18+
5.50 ПяТНицкий. глаВа чеТВер-
Тая. 16+
6.35 улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 иллюзиОНиСТ. 16+
20.30 иллюзиОНиСТ. 16+
21.15 каСл. 12+
22.15 каСл. 12+
23.00 каСл. 12+
0.00 ЭПиДеМия. 16+
2.30 СкОрПиОН. 16+
3.30 СкОрПиОН. 16+
4.15 СкОрПиОН. 16+
5.00 СкОрПиОН. 16+
5.45 СкОрПиОН. 16+
6.15 СкОрПиОН. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05 СМерТь ШПиО-
НаМ. СкрыТый Враг. 16+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05 кОДОВОе НазВаНие 
«юЖНый грОМ». 12+
15.00 Военные новости.
17.10 часовые памяти. ладога. 12+
18.00 легенды СМерШа. 12+
19.00 Новости дня.
19.40 Военная контрразведка. 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 кОлье ШарлОТТы. 0+
5.00 рОДНая крОВь. 12+
6.25 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.50 реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
14.50 хирургия. ТерриТОрия 
люБВи. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВыБирая СуДьБу. 16+
0.15 6 кадров. 16+
1.30 заПреТНая люБОВь. 18+
4.00 Понять. Простить. 16+
4.30 Тест на отцовство. 16+
5.15 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.55 Преступления страсти. 16+
6.45 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 глухарь. 
ПрОДОлЖеНие. 16+
10.00 известия.
10.25 Белая СТрела. 
ВОзМезДие. 16+
14.00 известия.
14.25 глухарь. 
ВОзВращеНие. 16+
20.00 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВОи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СВОи. 16+
2.10 СВОи. 16+
2.50 СВОи. 16+
3.30 СВОи. 16+
4.10 известия.
4.15 глухарь. 
ВОзВращеНие. 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+

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 хоккей. чемпионат кхл. «ак 
Барс» (казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция. 6+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

23.40 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+

0.00 Видеоспорт. 12+

0.30 ПреДчуВСТВие. 16+

1.20 яСМиН. 16+

2.30 родная земля (на тат. яз.). 12+

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

4.40 От сердца к сердцу. Шавкат 
Биктимиров. 6+

5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Пингвиненок 
Пороро. 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 Шаранавты: герои космоса. 
6+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Винни-Пух. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 Смешарики. Пин-код. 6+
13.15 Тобот. 6+
14.00 DC суперфрендс. 6+
14.05 Супер4. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 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 лео и Тиг. 0+
20.15 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 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+

0.40 Шутники. 16+
В каждой серии ведущие готовят че-
тыре розыгрыша, в которых сами же 
участвуют по очереди. Они разыгры-
вают людей, получая команды друг 
от друга. Жертвами розыгрышей 
становятся не только случайные про-
хожие, но и сами ведущие.

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Мир - Маршруты. истории. 
россия. 12+
7.55 Служу Отчизне. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30 искусство ограбления. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 ОДНа 
ТеНь На ДВОих. 16+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 календарь. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТражение.
16.00 Новости.
16.10 искусство ограбления. 12+
17.00 Новости.
17.05 искусство ограбления. 12+
18.00 Новости.
19.00 ОТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Моя история. 12+
23.30 искусство ограбления. 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 20 декабря. День 
начинается. 6+
10.55, 4.05 Модный приговор. 6+
11.55 Время покажет. 16+
13.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция.
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 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.

23.00 Чужая кровь. 16+

0.55 Премьера. Большая игра. 12+
1.55 МуРка. 16+
4.00 Новости.
5.05 контрольная закупка. 6+

6.00 утро России.

*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное время. Вести-

ульяновск.

10.00 Вести.

10.15 утро России.

10.55 О самом главном. 12+

12.00 Вести.

13.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федерации 

Владимира Путина. Прямая транс-

ляция.

16.00 ТайНы гОСПОжи киРСа-

НОВОй. 12+

18.00 Вести.

18.25 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

19.50 60 минут. 12+

21.00 Вести.

22.00 ТайНы СлеДСТВия-18. 12+

0.20 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности 

РФ. Прямая трансляция из государ-

ственного кремлевского Дворца.

2.35 кОНТРигРа. 16+

4.20  андрей Малахов. Прямой 

эфир. 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 Место встречи.
13.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция.
16.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
19.15, 20.40 гОРюНОВ. 16+
20.00 Сегодня.
22.00 Пуля. 16+
0.00, 1.10 чужОе лицО. 16+
1.00 Сегодня.
2.20 МОРСкие ДьяВОлы. 16+
4.10 Поедем, поедим! 0+

5.20 Москва. 
Три вокзала. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.25 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 Драконы. гонки по краю. 6+
11.00 гадкий я-3. 6+
12.45 люДи В чеРНОМ-3. 12+
15.00 ВОРОНиНы. 16+
20.00 Миньоны. 6+
21.50 хэНкОк. 16+
23.45 Шоу «уральских пельменей». 
16+
1.20 уральские пельмени. 16+
2.00 Взвешенные люди. 12+
5.20 ДВа ОТца и ДВа СыНа. 16+
6.10 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «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 чаС Пик-2. 12+
22.45 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 18+
1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.20 СПаРТак: ВОзМезДие. 18+
4.10 МеРТВая ТиШиНа. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 иностранное дело.
9.25 хамберстон. город на время. 
9.40, 23.20 жеНщиНы, кОТОРыМ 
ПОВезлО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 хх век.
13.15 цвет времени.
13.25, 19.45, 1.40 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.05 Дороги старых мастеров. 
14.15 абсолютный слух.
15.00 ядерная любовь. 
16.10 Пряничный домик. 
16.40 2 Верник 2.
17.20 О временах и нравах. 
17.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!»
18.45 цвет времени.
19.00 Владимир ипатьев. 
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Собачье сердце. 
Пиво Шарикову не предлагать!
22.25 энигма.
23.05 Первые в мире. Док. фильм.
1.00 черные дыры. Белые пятна.
3.25 знамя и оркестр, вперед!

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 гОлуБая СТРела. 0+
11.35 Владимир Меньшов. Один 
против всех. 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 ВСе к лучШеМу-2. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 личные маги советских вож-
дей. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 удар властью. Виктор черно-
мырдин. Док. фильм. 16+
2.20 ПуаРО агаТы кРиСТи. 12+
3.50 чиСТО аНглийСкОе уБий-
СТВО. 12+
5.25 Владимир Меньшов. Один про-
тив всех. Док. фильм. 12+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 утомленные славой. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Футбол. чемпионат мира сре-
ди клубов. 1/2 финала. Трансляция 
из Оаэ. 0+
12.00 Новости.
12.05 Футбол. «Бавария» - «лейп-
циг». чемпионат германии. 0+
14.05 Новости.
14.10 Все на «Матч!».
14.55 Фигурное катание. чемпионат 
России. Мужчины. короткая про-
грамма. 
17.30 Специальный репортаж. 12+
17.50 хоккей. «Барыс» (астана) - 
«локомотив» (ярославль). кхл. 
20.25 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
22.15 Новости.
22.25 ген победы. 12+
22.55 Все на «Матч!».
23.25 Волейбол. «кнак» (Бельгия) 
- «зенит-казань» (Россия). лига 
чемпионов. Мужчины. 
1.25 Все на «Матч!».
2.00 Баскетбол. цСка (Россия) - 
«анадолу эфес» (Турция). евролига. 
Мужчины. 0+
4.00 Волейбол. «кСМ Бухарест» (Ру-
мыния) - «Динамо» (Москва, Россия). 
лига чемпионов. женщины. 0+
6.00 Фигурное катание. чемпионат 
России. 0+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 улица. 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 иНТеРНы. 16+
16.00 иНТеРНы. 16+
16.30 иНТеРНы. 16+
17.00 иНТеРНы. 16+
17.30 иНТеРНы. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 ПОлицейСкий С РуБлеВ-
ки. 16+
21.00 ПОлицейСкий С РуБлеВ-
ки. 16+
22.50 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 улица. 16+
2.35 ТНТ-Club. 16+
2.40 иДеальНОе уБийСТВО. 16+
4.35 Stand Up. 16+
5.25 Stand Up. 16+
6.15 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.55 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+
16.00 кВН на бис. 16+
20.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Решала. 16+
0.05 Дорожные войны 2.0. 16+
0.40 Шутники. 16+
1.10 +100500. 18+
2.00 ОТВеТНый уДаР. 18+
4.20 ОТВеТНый уДаР. 16+
5.50 ПяТНицкий. глаВа чеТВеР-
Тая. 16+
6.35 улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 каСл. 12+
20.30 каСл. 12+
21.15 каСл. 12+
22.15 каСл. 12+
23.00 каСл. 12+
0.00 это реальная история. 16+
1.00 ПОчТальОН. 16+
4.30 C.S.I. МеСТО ПРеСТуПле-
Ния. 16+
5.15 C.S.I. МеСТО ПРеСТуПле-
Ния. 16+
6.00 C.S.I. МеСТО ПРеСТуПле-
Ния. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.20 СМеРТь ШПиОНаМ! 16+
10.00 Новости дня.
10.15 СМеРТь ШПиОНаМ! 16+
11.00 Военные новости.
11.05 СМеРТь ШПиОНаМ! 16+
13.05 СМеРТь ШПиОНаМ! 16+
14.00 Новости дня.
14.15 СМеРТь ШПиОНаМ! 16+
15.00 Военные новости.
15.05 СМеРТь ШПиОНаМ! 16+
19.00 Новости дня.
19.40 Военная контрразведка. 12+
20.35 легенды космоса. 6+
21.20 код доступа. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 20 ДекаБРя. 0+
6.05 легендарные самолеты. 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. 16+
13.40 Понять. Простить. 16+
15.20 НелюБОВь. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 я ТеБя НикОМу Не ОТДаМ. 
16+
0.00 жеНСкий ДОкТОР-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 заПРеТНая люБОВь. 18+
4.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.30 Преступления страсти. Док. 
фильм. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 глухаРь. ВОзВРащеНие. 
16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 ОхОТа На ВеРВОльФа. 16+
14.00 известия.
14.25 глухаРь. ВОзВРащеНие. 
16+
20.00 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВОи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.50 ДеТекТиВы. 16+
5.25 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 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 лжеСВиДеТельНица. 16+

14.00 каравай. 6+

14.30 Док. фильм. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+

16.00 ОТВажНая чеТВеРка. 6+

17.30 Путник. 6+

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

19.00 Прямая связь. 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 Док. фильм. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 Наша республика. Наше дело. 
Ток-шоу. 12+

0.10 Док. фильм. 12+

0.30 лжеСВиДеТельНица. 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. Нурихан 
Фаттах. 6+

5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Ранние пташки. Пингвиненок 
Пороро. 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 дру-
зья. 0+
9.50 Шаранавты: герои космоса. 6+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: летучий корабль. 0+
11.00 Вовка в тридевятом царстве. 
0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 Смешарики. Пин-код. 6+
13.15 Тобот. 6+
14.00 DC суперфрендс. 6+
14.05 Супер4. 6+
15.00 Маша и Медведь. 0+
15.50 Микроистория. 0+
15.55 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
16.15 Три кота. 0+
18.00 Мир Винкс. 6+
18.50 королевская академия. 6+
19.20 лео и Тиг. 0+
20.15 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.40 Нелла - отважная принцесса. 
0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.45 LBX - Битвы маленьких гиган-
тов. 12+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 МиР - Маршруты. истории. 
Россия. 12+
7.55 Дом э. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30 искусство ограбления. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00, 11.05,17.10, 18.05 ОДНа 
ТеНь На ДВОих. 16+ 
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция 12+
16.00 Новости.
16.10 искусство ограбления. 12+
17.00 Новости.
17.05 искусство ограбления. 12+
18.00 Новости.
19.00 ОТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 гамбургский счет. 12+
23.30 искусство ограбления. 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 21 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 Чемпионат России по фигур-
ному катанию-2018. Короткая про-
грамма. Прямой эфир. А. Загитова, 
Е. Медведева, Е. Туктамышева и 
другие сильнейшие фигуристки.
17.30 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. Концерт группы The 
Rolling Stones. Sticky Fingers. 16+
3.10 Мужское / Женское. 16+
4.00 Модный приговор. 6+
5.00 Давай поженимся! 16+
5.45 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, 21.45 Местное вре-
мя. 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+
*18.00 Вести приволжского феде-
рального округа.
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
22.00 Тайны следсТвия-18. 12+

0.20 РЕшЕНиЕ О лиКВиДАции. 
12+
3.55 В ПлЕНУ ОБМАНА. 12+

6.05 агенТ 
особого назначения. 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 ПУля. 16+
0.00 ЧУЖОЕ лицО. 16+
1.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.30 Место встречи. 16+
4.25 Таинственная Россия. 16+
5.15 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 КОМАТОЗНиКи. 16+
2.10 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДиЕ. 18+
4.00 АРТУР. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 иностранное дело.
9.25 Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов. 
9.45, 22.55 ЖЕНщиНы, КОТОРыМ 
ПОВЕЗлО.
11.15 шедевры старого кино.
12.45 Сергей Мартинсон. 
13.30 Город на костях. Док. фильм.
14.15 Черные дыры. Белые пятна.
15.00 Перерыв. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 Его Превосходительство то-
варищ Бахрушин. Док. фильм.
18.00  Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
18.45 Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов. 
19.00 Билет в Большой.
19.45 и друзей соберу... Вечер в 
Доме актера.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
21.50 линия жизни.
0.30 Клуб 37.
1.30 ГОлОВА. ДВА УхА. 16+.
2.55 искатели.
3.45 Праздник.

7.00 Настроение.
9.00 МОЖЕТЕ ЗВАТь МЕНя ПА-
ПОй. 12+
11.00 НыРяльщицА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ. 12+
12.30 События.
12.50 НыРяльщицА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 КлАССиК. 16+
18.10 ОДиНОЧКА. 16+
20.20 Петровка, 38. 16+
20.40 События.
21.00 РЕСТАВРАТОР. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Жена. история любви. 16+
1.40 Принцесса на бобах. 12+

3.30 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
5.00 СхВАТКА В ПУРГЕ. 12+
6.25 Петровка, 38. 16+

7.00 Заклятые соперники. 12+
7.30 Утомленные славой. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 16.05, 18.25, 
20.00, 22.45 Новости.
8.05, 12.05, 16.10, 18.30, 22.15 
Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии. 0+
12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. М. холлоуэй - Б. Ортега. 
В. шевченко - й. Енджейчик. 16+
14.35 Профессиональный бокс. 
лучшее-2018. Супертяжеловесы. 
16+
15.35 «Тает лед» с Алексеем ягу-
диным. 12+
16.40 Наши в Bellator. 16+
19.00 Самые сильные. 12+
19.30 Все на футбол! 12+
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
22.50 100 великих футболистов. 
12+
22.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«ливерпуль». Чемпионат Англии. 
1.55 Все на «Матч!».
2.25 Баскетбол. «химки» (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция). Евролига. 
Мужчины. 0+
4.25 Фигурное катание. Чемпионат 
России. 0+

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 УлицА. 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 иНТЕРНы. 16+
16.00 иНТЕРНы. 16+
16.30 иНТЕРНы. 16+
17.00 иНТЕРНы. 16+
17.30 иНТЕРНы. 16+
18.00 иНТЕРНы. 16+
18.30 иНТЕРНы. 16+
19.00 иНТЕРНы. 16+
19.30 иНТЕРНы. 16+
20.00 иНТЕРНы. 16+
20.30 иНТЕРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
0.40 Дом-2. Город любви. 16+
1.45 Дом-2. После заката. 16+
2.45 Такое кино! 16+
3.15 УлицА. 16+
3.35 ЖЕНА ПУТЕшЕСТВЕННиКА ВО 
ВРЕМЕНи. 16+
5.25 Stand Up. 16+
6.10 Stand Up. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.55 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+
11.50 Утилизатор. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 БАРСы. 16+
19.00 КВН на бис. 16+
20.00 Улетное видео. лучшее. 16+
20.30 хАРли ДЭВиДСОН и КОВБОй 
МАльБОРО. 16+
22.30  ДОБРО ПОЖАлОВАТь В 
РАй. 16+
1.00 КРАСАВЧиК ДЖОННи. 18+
2.30 иГРА НА ПОНиЖЕНиЕ. 18+
4.40 ПяТНицКий. ГлАВА ЧЕТВЕР-
ТАя. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 Гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
20.30 шПиОН. 16+
22.45 ПОйМАй ТОлСТУхУ, ЕСли 
СМОЖЕшь. 16+
1.00 Кинотеатр Arzamas. 12+
2.00 ЖАТВА. 16+
4.00 Это реальная история. 16+
5.00 ВЕРОНиКА МАРС. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.20 ГОРяЧАя ТОЧКА. 12+
9.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
СМЕРТь шПиОНАМ. КРыМ. 16+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 НЕУлОВиМыЕ МСТиТЕли. 
6+
21.15 НОВыЕ ПРиКлюЧЕНия НЕУ-
лОВиМых. 6+
22.55, 0.15 КОРОНА РОССийСКОй 
иМПЕРии, или СНОВА НЕУлОВи-
МыЕ. 6+
0.00 Новости дня.
2.00 СДВиГ. 16+
4.10 ТРЕВОЖНый МЕСяц ВЕРЕ-
СЕНь. 12+
5.50 ДЕлО Для НАСТОящих МУЖ-
ЧиН. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
11.55 Тест на отцовство. 16+
13.00  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.05 Понять. Простить. 16+
15.10 я ТЕБя НиКОМУ НЕ ОТДАМ. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ОДиН ЕДиНСТВЕННый и 
НАВСЕГДА. 16+
0.00 ЖЕНСКий ДОКТОР-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 БлиЗКиЕ люДи. 16+
5.05 СиДЕлКА. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 ГлУхАРь. ВОЗВРАщЕНиЕ. 
16+
8.00 ОхОТНиК ЗА ГОлОВАМи. 16+
10.00 известия.
10.25 ОхОТНиК ЗА ГОлОВАМи. 
16+
14.00 известия.
14.25 ОхОТНиК ЗА ГОлОВАМи. 
16+
19.55 СлЕД. 16+
20.45 СлЕД. 16+
21.30 СлЕД. 16+
2.15 ДЕТЕКТиВы. 16+
2.45 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.20 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.15 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.45 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.40 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 лЖЕСВиДЕТЕльНицА. 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 хоккей. Чемпионат Кхл. «Ак 
Барс» (Казань) – «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция. 6+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+

0.10 зильс - Мария. 16+

2.20 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+

3.00 ТАМАК (на тат. яз.). 16+

5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Ранние пташки. Пингвиненок 
Пороро. 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 шаранавты: Герои космоса. 
6+
10.20 Король караоке. Битва ко-
ролей. 0+
10.45 Моланг. 0+
11.20 инспектор Гаджет. 6+
12.05 Мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.20 инспектор Гаджет. 6+
13.15 Тобот. 6+
14.00 DC суперфрендс. 6+
14.05 инспектор Гаджет. 6+
15.50 Вкусняшки шоу. 0+
16.05 инспектор Гаджет. 6+
18.00 Мир Винкс. 6+
18.50 Королевская академия. 6+
19.20 лео и Тиг. 0+
20.15 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.40 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
0.25 Ниндзяго. 6+
1.05 Нильс. 0+
2.45 шаранавты: Герои космоса. 
6+

6.00 За дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 УБийСТВО НА ЖДАНОВСКОй. 
16+
8.50 Активная среда. 12+
9.00 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
9.55 МиСС МАРПл. 12+
11.00 Новости.
11.05 МиСС МАРПл. 12+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 За дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Календарь. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Культурный обмен. 12+
17.00 Новости.
17.05 Активная среда. 12+
17.10 МиСС МАРПл. 12+
18.00 Новости.
18.05 МиСС МАРПл. 12+
19.00 ОТРажение.
22.00 Новости.
22.05 За дело! 12+
23.00 Активная среда. 12+
23.05 Культурный обмен. 12+
23.55 Большая страна. 12+
0.25 УБийСТВО НА ЖДАНОВСКОй. 
16+
1.50 ОТРажение. 12+
5.55 Культурный обмен. 12+

7.00 Ералаш. 0+

7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

7.55 Самолеты. Огонь и вода. 6+

9.30 Драконы. Гонки по краю. 6+

11.00 Безумные миньоны. 6+

11.10 Миньоны. 6+

13.05 хЭНКОК. 16+

15.00 ВОРОНиНы. 16+

20.30 Уральские пельмени. 16+

20.40 УЧЕНиК ЧАРОДЕя. 12+

23.00 Премьера! Слава богу, ты 
пришел! 16+

1.00 ДРАКУлА БРЭМА СТОКЕРА. 
18+

3.10 шоу выходного дня. 16+

6.25 6 кадров. 16+

6.50 Музыка на СТС. 16+



Рен тв культуРа

5 канал че ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

каРусель отР

Среда / 12 декабря 2018 / № 50Народная газета 19Твоя программа

матч!

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

7.30 6 кадров. 16+
8.50 Лабиринты Любви. 16+
10.40 тещины бЛины. 16+
14.35 выСокие отношения. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 Цветы от Лизы. 16+
0.05 Гастарбайтерши. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 запаСной инСтинкт. 16+

6.25 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+
7.00 Монстры против пришельцев. 
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+
19.30 засекреченные списки. 16+
21.30 задачник от задорнова. кон-
церт Михаила задорнова. 16+
23.30 Энциклопедия глупости. кон-
церт Михаила задорнова. 16+
2.20 крик Совы. 16+

5.00 ЗигЗаг удачи. 16+
Фотограф Орешников выигрывает 
по облигации 10 000 рублей. Об 
этом узнают коллеги и привлекают 
Орешникова к суду общественно-
сти, потому как деньги на покупку 
облигации были взяты из кассы 
взаимопомощи и, следовательно, 
выигрыш должен стать коллектив-
ной собственностью...

8.30 Полярный рейс. 12+
Иногда расстояние, карьера и 
работа разлучают людей навсегда. 
А по-настоящему родных - только 
на миг, сколько бы он ни длился. 
Может случиться, что симпатичный 
пушистый амулет сведет вместе 
героев и заставит одних проявить 
юмор, благородство, преданность 
и взаимопомощь, других - быть 
просто смешными, глупыми и опас-
ными... Пройдя через разлуку, 
череду преград, испытаний и ис-
кушений, волшебство любви долж-
но победить.

суббота / 22 декабря

6.15, 7.10 возвращение рези-
Дента. 12+
7.00 новости.
8.55 играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Смешарики. 0+
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря. 0+
11.00 новости с субтитрами.
11.15 они знают, что я их люблю. к 
юбилею Галины волчек. 16+
12.10 теория заговора. 16+
13.00 новости с субтитрами.
13.15 на 10 лет моложе. 16+
14.00 идеальный ремонт. 6+
15.10 концерт валерия Меладзе. 
12+
17.20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.00 премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием борисовым. 16+
20.35 Чемпионат россии по фигур-
ному катанию-2018. произвольная 
программа. прямой эфир. а. загито-
ва, е. Медведева, е. туктамышева и 
другие сильнейшие фигуристки.
22.00 время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 вечер в театре «Современ-
ник». к юбилею Галины борисовны 
волчек. 12+
1.50 МеГрЭ раССтавЛяет Ло-
вУшкУ. 16+

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.

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 роДная кровь. 12+
2.15 позДняя Любовь. 12+
4.15 выход в люди. 12+

6.05 Чп. расследование. 16+
6.35 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.
22.00 ноЛь. 16+
0.00 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+
1.00 квартирник нтв у Маргулиса. 
16+
2.20 Свой СреДи ЧУжих, ЧУжой 
СреДи Своих. 0+
4.20 таинственная россия. Док. 
фильм. 16+
5.10 МоСква. три вокзаЛа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 приключения кота в сапогах. 
6+
8.35 новаторы. 6+
8.50 три кота. 0+
9.05 Драконы. Гонки по краю. 6+
9.30 Уральские пельмени. 16+
10.30 премьера! проСто кухня. 
12+
11.30 премьера! рогов. Студия 
24. 16+
12.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
13.10 пЛохие парни. 16+
15.40 пЛохие парни-2. 16+
18.30 хоббит. нежДанное пУте-
шеСтвие. 6+
22.00 хоббит. пУСтошь СМаУГа. 
12+
1.15 пЛохие парни. 16+
3.20 пЛохие парни-2. 16+

5.35 6 кадров. 16+

6.45 Музыка на СтС. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 сита и рама.

10.40 варежка.
10.50 передвижники. Док. фильм.
11.20 телескоп.
11.50 ГЛавный конСтрУктор.
14.05 хранители гнезд. 
14.45 Человеческий фактор.
15.15 пятое измерение.
15.40 вСе Утра Мира. 16+.
17.45 большой день большой Ма-
мочки. вечер в Доме актера.
18.35 Собачье сердце. пиво шари-
кову не предлагать!
19.15 большой балет.
20.25 роДня.
22.00 агора.
23.00 Мата хари: куртизанка, шпи-
онка или жертва? 16+.
23.55 2 верник 2.
0.35 хУДожники и МоДеЛи.
2.25 хранители гнезд. Док. фильм.
3.05 искатели.
3.50 великая битва Слона с китом.

6.40 Марш-бросок. 12+
7.10 абвГДейка. 0+
7.35 Моя МоряЧка. 12+
8.55 православная энциклопедия. 
6+
9.20 выходные на колесах. 6+
9.55 воЛшебная ЛаМпа аЛаД-
Дина. 6+
11.20 евгений петросян. провожая 
2018-й. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 неиСправиМый ЛГУн. 6+
14.15 нарУшение правиЛ. 12+
15.30 События.
15.45 нарУшение правиЛ. 12+
18.15 СМертеЛьный тренинГ. 
12+
22.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым.
23.10 приговор. 16+
0.00 90-е. преданная и проданная. 
Док. фильм. 16+
0.50 События.
1.00 право голоса. 16+
3.50 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
4.35 90-е. Голые золушки. Док. 
фильм. 16+
5.20 Удар властью. вячеслав Мары-
чев. Док. фильм. 16+
6.00 пол на грани фола. Спецре-
портаж. 16+
6.25 петровка, 38. 16+

7.00 Футбол. «боруссия» (Дортмунд) 
- «боруссия» (Мёнхенгладбах). Чем-
пионат Германии. 0+
9.00 все на «Матч!».
9.30 биатлон. кубок мира. Спринт. 
женщины. трансляция из Чехии. 0+
11.10 новости.
11.20 все на футбол! 12+
11.50 Специальный репортаж. 12+
12.10 новости.
12.15 все на «Матч!».
12.55 волейбол. «кузбасс» (ке-
мерово) - «белогорье» (белгород). 
Чемпионат россии. Мужчины. 
14.55 новости.
15.00 все на «Матч!».
15.25 Футбол. «Лацио» - «калья-
ри». 
17.25 новости.
1 7 . 3 0  х о к к е й .  С к а  ( С а н к т -
петербург) - ЦСка. кхЛ. 
20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. 
22.25 новости.
22.30 все на футбол!
23.25 Футбол. «ювентус» - «рома». 
1.25 профессиональный бокс. 
к. Фрэмптон - Дж. Уоррингтон. бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. 
3.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Матч за 3-е место. 0+
5.30 Фигурное катание. Чемпионат 
россии. 0+

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+

13.35 Comedy Woman. 16+

14.35 Comedy Woman. 16+

15.40 ФантаСтиЧеСкая Четвер-

ка: вторжение СеребряноГо 

СерФера. 16+

17.40 Грань бУДУщеГо. 12+

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+

2.10 Грань бУДУщеГо. 12+

4.15 тнт Music. 16+

4.40 Stand Up. 16+

5.25 Stand Up. 16+

6.15 Stand Up. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.00 мэри ПоППинс,

 до свидания. 0+

9.30 каламбур. 16+
10.30, 0.35 шутники. 16+
11.00 барСы. 16+
15.00 банДиты. 16+
17.45 харЛи ДЭвиДСон и ковбой 
МаЛьборо. 16+
19.45  Добро пожаЛовать в 
рай. 16+
22.00 рюкзак. 16+
0.00 +100500. 18+
1.30 аМериканЦы. 18+
3.00 банДиты. 16+
5.00 пятниЦкий. ГЛава Четвер-
тая. 16+
6.30 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30 иЛЛюзиониСт. 16+
12.15 иЛЛюзиониСт. 16+
13.15 иЛЛюзиониСт. 16+
14.15 иЛЛюзиониСт. 16+
15.00 иЛЛюзиониСт. 16+
16.00 иЛЛюзиониСт. 16+
16.45 пойМай тоЛСтУхУ, еСЛи 
СМожешь. 16+
19.00 все, кроме обычного. 16+
20.30 тринаДЦать ДрУзей оУше-
на. 16+
22.45 МиСС конГениаЛьноСть. 
12+
1.00 тЭММи. 16+
2.45 ГретеЛь. 16+
4.30 жатва. 16+
6.00 тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 на зЛатоМ крыЛьЦе СиДе-
Ли... 0+
8.25 поДкиДыш. 0+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 ново-
сти дня.
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.40 последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
13.35 Специальный репортаж. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.20 22 МинУты. 12+
18.00, 19.25 ерМак. 16+
19.10 задело!
0.20 ДороГа на берЛин. 12+
2.00 Фартовый. 16+
4.00 ты У Меня оДна. 16+
5.45 Легендарные самолеты. 6+
6.25 Москва - фронту. 12+

6.05 Детективы. 16+
11.25 СЛеД. 16+
12.10 СЛеД. 16+
13.05 СЛеД. 16+
13.50 СЛеД. 16+
14.40 СЛеД. 16+
15.30 СЛеД. 16+
16.20 СЛеД. 16+
17.05 СЛеД. 16+
17.55 СЛеД. 16+
18.40 СЛеД. 16+
19.35 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.50 акватория. 16+
2.40 акватория. 16+
3.15 акватория. 16+
3.50 акватория. 16+
4.30 акватория. 16+
5.10 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 инновации для будущего:  
50 лучших инновационных идей для 
рт. 12+

15.30 Мир знаний (на тат. яз.). 6+

16.00 я. программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+

16.30 путник (на тат. яз.). 6+

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 в центре внимания. 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 Юбилейный вечер 
народного поэта рт 

роберта миннуллина. 6+

1.30 квн рт- 2018. 12+

2.20 таМак (на тат. яз.). 16+

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 Летающие звери. Малыши и 
летающие звери. Машинки. 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 Говорящий том и друзья. 0+
15.20 Сказочный патруль. 6+
16.40 Свинка пеппа. 0+
18.00 Лучший подарок на свете. 
Спецвыпуск. 0+
18.50 йоко и друзья. 0+
20.15 «Союзмультфильм» представ-
ляет: новая анимация. 0+
20.40 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
0.15 ниндзяго. 6+
1.05 нильс. 0+
2.45 шаранавты: Герои космоса. 
6+
3.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Цветик-семицветик. 0+
3.30 Гуси-лебеди. 0+
3.45 ворона и Лисица. кукушка и 
петух. 0+
3.55 Грибок-теремок. 0+

6.40 так близко. Док. фильм. 6+
7.30 Две ЛУны, три СоЛнЦа. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Среда обитания. 12+
9.40 живое русское слово. 12+
9.55 за дело! 12+
10.45 Двенадцать месяцев. 0+
11.40 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.10 культурный обмен. 12+
13.00 регион. 12+
13.40 большая страна: история. 
12+
14.00 новости.
14.05 оДна тень на Двоих. 16+
16.00 новости.
16.05 оДна тень на Двоих. 16+
17.30 большая наука. 12+
17.55 новости Совета Федерации. 
12+
18.10 Дом Э. 12+
18.35 УбийСтво на жДанов-
Ской. 16+
20.00 новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.10 женитьба. 0+
22.45 юбилейный концерт алексан-
дра Добронравова. 12+
0.20 Две ЛУны, три СоЛнЦа. 12+
1.50 истинная роль. 12+
2.15 паЦаны. 12+
3.50 так близко. Док. фильм. 6+
4.45 регион. 12+

12.40 череЗ беды и Печали. 
12+
Наталья Тихонова, отсидев в коло-
нии за убийство жениха, которого 
она не совершала, возвращается в 
родной поселок. Но соседи и зна-
комые ничего не забыли и ничего 
не простили. Убийце никто не рад 
- работу ей не дают, все Наталью 
гонят и оскорбляют. Даже родной 
отец не верит в невиновность до-
чери. Тем более сейчас он второй 
раз женился, и мачеха всеми си-
лами старается заставить Наталью 
навсегда уехать из поселка. Жизни 
здесь ей все равно не будет...
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5.35 В плену обмана. 12+
7.40 Сам себе режиссер.
8.30 «Смехопанорама» евгения пет
росяна.
9.00 утренняя почта.
*9.40 местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.15 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 Вести.
12.35 «Далекие близкие» с борисом 
Корчевниковым. 12+

18.25 Всероссийский открытый теле
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал.
21.00 Вести недели.
23.00 москва. Кремль. путин.
0.00 Воскресный «Вечер» с Владими
ром Соловьевым. 12+
3.00 пыльная рабоТа. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 23 дЕКабРя

5.30 Конец операции «рези
ДенТ». 12+
7.00 новости.
7.10 Конец операции «рези
ДенТ». 12+
8.30 Смешарики. пинкод. 0+
8.45 Часовой. 12+
9.15 здоровье. 16+
10.20 «непутевые заметки» с Дмит
рием Крыловым. 12+
11.00 новости с субтитрами.
11.15 премьера. заметьте, не я это 
предложил... К юбилею леонида 
броневого. Док. фильм. 12+
12.10 Теория заговора. 16+
13.00 новости с субтитрами.
13.20 Клара лучко. цыганское сча
стье. Док. фильм. 12+
14.20 наедине со всеми. 16+
16.15 Чемпионат россии по фигур
ному катанию2018. показательные 
выступления. 0+
18.10 премьера. Юбилейный вечер 
Юрия николаева. 12+
20.30 лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье.
23.30 Что? Где? Когда? Финал года. 
16+
1.15 ЭйФория. 16+
3.00 мужское / Женское. 16+
3.55 модный приговор. 6+
4.55 Давай поженимся! 16+

6.00 Чп. расследование. 16+
6.25 центральное телевидение. 
16+
8.20 устами младенца. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 их нравы. 0+
9.35 Кто в доме хозяин? 16+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 нашпотребнадзор. 16+
15.00 у нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 звезды сошлись. 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 разбитое сердце никаса Саф
ронова. Док. фильм. 16+
1.00 ВоКзал Для ДВоих. 16+
3.45 оДнаЖДы ДВаДцаТь леТ 
СпуСТя. 0+
5.10 моСКВа. Три ВоКзала. 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 премьера! Hello! #звезды. 

16+

11.00 Шоу «уральских пельменей». 

16+

12.00 премьера! Туристы. 16+

13.00 Шоу «уральских пельменей». 

16+

13.25 хоббиТ. неЖДанное пуТе

ШеСТВие. 6+

16.55 хоббиТ. пуСТоШь СмауГа. 

12+

20.10 Тролли. 6+

22.00 хоббиТ. биТВа пяТи Во

инСТВ. 16+

0.55 уЧениК ЧароДея. 12+

3.00 ДраКула брЭма СТоКера. 

18+

4.55 Самолеты. огонь и вода. 6+

6.10 6 кадров. 16+

6.45 музыка на СТС. 16+

11.30 День секретных проектов. 
16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 Концерт группы «Сплин». Ключ 
к шифру. 16+
3.30 ГеТеры майора СоКолоВа. 
16+

7.30 СиТа и рама.

10.55 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.

11.25 мы  грамотеи!

12.05 роДня.

13.40 Диалоги о животных. москов
ский зоопарк.

14.25 березка  жизнь моя! Концерт 
в КзЧ.

15.35 К 100летию театра марионе
ток им. е. С. Деммени. Док. фильм.

16.10 хуДоЖниКи и моДели.

17.55 «Кинескоп» с петром Шепо
тинником.

18.40 первые в мире. Док. фильм.

18.55 предки наших предков. Док. 
фильм.

19.35 романтика романса.

20.30 «новости культуры» с Владис
лавом Флярковским.

21.10 ГлаВный КонСТруКТор.

23.20 К 100летию московско
го академического музыкального 
театра им. К.С. Станиславского и 
Вл.и. немировичаДанченко. Гала
концерт. Трансляция.

1.25 ВСе уТра мира. 16+.

3.30 мультфильмы для взрослых.

6.40 Зимний вечер
 в ГаГрах. 12+

8.10 СхВаТКа В пурГе. 12+
9.45 реСТаВраТор. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 не наДо пеЧалиТьСя. 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.00 хроники московского быта. 
последняя рюмка. 12+
16.55 90е. Граждане барыги! 16+
17.45 90е. звезды из ящика. 16+
18.35 ВТорой браК. 12+
22.10 КоВЧеГ марКа. 12+
0.55 События.
1.10 КоВЧеГ марКа. 12+
2.05 КлаССиК. 16+
3.50 петровка, 38. 16+
4.00 Жена. история любви. 16+
5.10 Клоуны государственного зна
чения. Док. фильм. 12+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 Футбол. «манчестер Сити» 
 «Кристал пэлас». Чемпионат ан
глии. 0+
9.30, 11.55, 16.00, 22.00, 0.15 
Все на «матч!».
10.00 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины. 0+
10.50, 11.50, 15.55, 18.45, 21.55 
новости.
11.00 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 0+
12.25  Волейбол. «локомотив» 
(новосибирск)  «зенит» (Санкт
петербург). Чемпионат россии. 
мужчины. прямая трансляция.
14.25 биатлон. Кубок мира. масс
старт. мужчины. 
16.50 «биатлон» с Дмитрием Губер
ниевым. 12+
17.20 биатлон. Кубок мира. масс
старт. Женщины. 
18.55 Футбольно. 12+
19.25 Специальный репортаж. 12+
19.55 Футбол. «Эвертон»  «Тоттен
хэм». Чемпионат англии. 
22.30 наши в Bellator. 16+
1.00 Кибератлетика. 16+
1.30 аДСКая Кухня. 16+
3.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал. 0+
5.30 Команда мечты. 12+
6.00  профессиональный бокс. 
лучшее2018. Супертяжеловесы. 
16+

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.00 Дом2. остров любви. 16+
12.00 перезагрузка. 16+
13.00 большой завтрак. 16+
13.35 полицейСКий С рублеВ
Ки. 16+
14.35 полицейСКий С рублеВ
Ки. 16+
15.40 полицейСКий С рублеВ
Ки. 16+
16.40 полицейСКий С рублеВ
Ки. 16+
17.55 полицейСКий С рублеВ
Ки. 16+
18.55 полицейСКий С рублеВ
Ки. 16+
20.00 полицейСКий С рублеВ
Ки. 16+
21.10 полицейСКий С рублеВ
Ки. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом2. Город любви. 16+
1.00 Дом2. после заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 КлеТКа. 16+
4.25 ТнТ Music. 16+
4.50 Stand Up. 16+
5.40 Stand Up. 16+
6.25 Stand Up. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.50 мэри ПоППинс, 

до свидания. 0+

9.30 Каламбур. 16+
10.30 идеальный ужин. 16+
15.30 рюкзак. 16+
16.30 КВн на бис. 16+
21.30 улетное видео. лучшее. 16+
0.00 +100500. 18+
0.30 рюкзак. 16+
1.30 америКанцы. 18+
3.00 пропаВШий без ВеСТи3: 
брЭДДоК. 16+
4.45 пяТницКий. ГлаВа ЧеТВер
Тая. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.00 Кинотеатр Arzamas. 12+
11.00 ЭлеменТарно. 16+
12.00 ЭлеменТарно. 16+
12.45 ЭлеменТарно. 16+
13.30 ЭлеменТарно. 16+
14.30 ЭлеменТарно. 16+
15.15 ТринаДцаТь Друзей оуШе
на. 16+
17.45 Шпион. 16+
20.00 знаЧиТ, Война. 12+
22.00 охоТниК за ГолоВами. 
16+
0.15 Все, кроме обычного. 16+
1.30 миСС КонГениальноСТь. 
12+
3.45 ТЭмми. 16+
5.15 Волшебный меч: Спасение 
Камелота. 0+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

6.50 оТряД оСобоГо назнаЧе
ния. 12+
8.20 Вам  заДание. 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 ВиКинГ2. 16+
19.00 новости. Главное.
19.45 Специальный репортаж. 12+
20.15 уКрощение СТропТиВоГо. 
12+
22.30 Всероссийский вокальный кон
курс «новая звезда2019». 0+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 пяТь минуТ СТраха. 12+
2.35 Черный оКеан. 16+
4.10 ТабаЧный КапиТан. 0+

7.30, 19.00,1.00 6 кадров. 16+
8.40 Время СЧаСТья. 16+
10.55 лЮбиТь и ненаВиДеТь. 
мерТВые ВоДы моСКоВСКоГо 
меТро. 16+
15.00 оДин еДинСТВенный и 
наВСеГДа. 16+

20.00 Путь к себе. 16+

23.55 Гастарбайтерши. 16+
1.30 пороКи и их поКлонниКи. 
16+
5.00 прилеТиТ ВДруГ ВолШеб
ниК! 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 аКВаТория. 16+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 Светская хроника. 16+
12.00 Вся правда о... косметике. 
16+
13.00 неспроста. 16+
13.55 барС и ляльКа. 12+
15.40 лЮбоВь С оруЖием. 16+
16.40 лЮбоВь С оруЖием. 16+
17.35 лЮбоВь С оруЖием. 16+
18.30 лЮбоВь С оруЖием. 16+
19.30 ГрозоВые ВороТа. 16+
23.30 ЖаЖДа. 16+
0.25 ЖаЖДа. 16+
1.20 ЖаЖДа. 16+
2.05 ЖаЖДа. 16+
2.55 охоТа на ВерВольФа. 16+
3.40 охоТа на ВерВольФа. 16+
4.25 охоТа на ВерВольФа. 16+
5.15 охоТа на ВерВольФа. 16+

6.00 45 леТ (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 Тамчышоу. 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 Юбилейный вечер предсе
дателя Союза писателей рТ Данила 
Салихова (на тат. яз.). 6+
16.00 песочные часы (на тат. яз.). 
12+
16.00 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. 12+
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 45 лет. 16+

1.30 песочные часы (на тат. яз.). 
12+
2.20 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
3.00 манзара (панорама). утренняя 
информационноразвлекательная 
программа. 6+
4.40 от сердца к сердцу. Файзи 
биккинин. 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 Катя и Эф. Кудаугоднодверь. 
0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.35 Четверо в кубе. 0+
11.45 проще простого! 0+
12.15 щенячий патруль. 0+
13.30 Детская утренняя почта. 6+
14.00 Говорящий Том и друзья. 0+
15.15 простоквашино. 0+
16.20 Герои Энвелла. 6+
18.00 лесные феи Глиммиз. 0+
18.20 мимимишки. 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+
2.45 Шаранавты: Герои космоса. 
6+
3.10 «Союзмультфильм» представ
ляет: Гадкий утенок. 0+
3.25 Королевские зайцы. 0+
3.45 Высокая горка. 0+
4.05 бобстроитель. 0+
5.00 Катя и миммим. 0+
5.35 лентяево. 0+

5.30 моя история. 12+
6.00 Двенадцать месяцев. послед
няя невеста змея Горыныча. 0+
7.20 Юбилейный концерт александ
ра Добронравова. 12+
9.00 нормальные ребята. 12+
9.30 медосмотр. 12+
9.40 от прав к возможностям. 12+
10.00 ЖениТьба. 0+
11.40 «Домашние животные» с Гри
горием маневым. 12+
12.10 моя история. 12+
12.40 Так близко. Док. фильм. 6+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 оДна Тень на ДВоих. 16+
16.00 новости.
16.05 оДна Тень на ДВоих. 16+
17.30 Книжное измерение. 12+
18.00 ДВе луны, Три Солнца. 
12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.10 миСС марпл. 12+
23.05 пацаны. 12+
0.40 оТражение недели. 12+
1.20 нормальные ребята. 12+
1.50 Юбилейный концерт александ
ра Добронравова. 12+
3.35 Женитьба. Док. фильм. 0+
5.15 большая страна: история. 12+
5.30 Календарь. 12+

Маленький городок в Псковской 
области, 1957 год. Именно сюда 
вызван сотрудник областного КГБ 
Иван Митин для расследования 
таинственного дела: тяжело ра-
ненный сотрудник милиции не-
ожиданно для всех заговорил на 
чистом немецком языке. Но это 
происшествие окажется лишь вер-
хушкой айсберга - познакомившись 
с городком поближе, Митин пони-
мает, что годы немецкой оккупации 
оставили множество скелетов в 
шкафу. И теперь ему предстоит 
изучить целую цепь загадочных 
преступлений.

14.10 крылья ПеГаса. 12+
 Люсе Журавлевой, отправившейся 
после школы покорять столицу, от-
чаянно не везет - столица к ней со-
всем не благосклонна! Ее попытки 
поступить в театральный институт 
или покорить подиум заканчива-
ются полным провалом. Случайная 
знакомая Катя, которая прониклась 
бедственным положением Люси, 
устраивает ее ресторан «Пегас» 
посудомойкой...

6.00 крик совы. 16+



Домашний очаг

25 декабря в Ульяновске пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек и открытие главной городской  ►
елки. А в кукольном театре им. В.М. Леонтьевой уже с ноября работает почта Деда Мороза.
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

Эдуард К., 16 лет 
Эдуард - творческий юноша, обожает музыку, 
слушает в основном рэп, сам сочиняет стихи.  
В будущем видит себя в не менее креативной 
профессии - хочет стать поваром. Ну а пока  
Эдуард завоевывает награды за достижения  
в спорте. Мальчик занимается футболом, баскет-
болом и не пропускает ни одной велогонки.

лю
бо

вь

АКЦИЯ «НГ»à

д
ет

и

Дорогие читатели! Если вы готовы принять  
в свою семью этого ребенка, звоните  
в департамент охраны прав  
несовершеннолетних (8422) 43-33-09

Андрей М., 14 лет
Если Андрея нигде не видно и не слышно, значит,  

он погрузился в мир любимых книг. Чтение его любимое 
занятие, как и, казалось бы, несовместимый со спокой-
ным нравом юноши спорт. И в нем он делает успехи. Не 

так давно, например, Андрей занял первое место  
в областной «Зарнице» среди капитанов. А еще,  

как отзываются о нем воспитатели, он очень  
дружелюбный и скромный парень.

Александр К., 12 лет
Саша ребенок осо-

бенный, ему требуется 
больше внимания и забо-
ты со стороны взрослых, 
чем его сверстникам. Но 
постоянная работа с ним 
может дать неплохие ре-
зультаты. Мальчика надо 

заинтересовывать: ему 
нравится читать стихи, 

любит и не боится высту-
пать на сцене, кататься на 

велосипеде. На вопрос, 
кем хочет стать, отвечает 
- работником ЖКХ. И хотя 

не совсем понимает, что 
означает эта аббревиату-
ра, мечтает, как однажды 

сядет за руль настоящего 
трактора или экскаватора.
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Анастасия ГАйнутдиновА

для каждого ребенка 
встреча с дедушкой 
Морозом - волшебное 
событие. Но часто бывает 
и такое: только добрый 
волшебник появляется 
в дверях, как ребенок 
напрочь забывает все 
стихи, прячется за маму,  
а то и вовсе пускается  
в слезы. 

От радостного ожидания нет и 
следа, праздничное настроение 
под угрозой. Психолог Юлия Щепа-
рева объясняет: 
для малыша эта 
встреча - совер-
ш е н н о  н о в ы й 
опыт, и именно 
от родителей 
зависит то, на-
сколько радост-
ным он станет.

Наверное, каждый из нас в пред-
дверии Нового года ждет чудес. 
Вспоминая себя, свои приятные 
волнения и ожидания от этого 
праздника, мы хотим воссоздать 
эту магию теперь уже для своих 
детей и часто стараемся устроить 
им встречу с главным новогодним 
волшебником - Дедом Морозом. 
Мы покупаем билеты на елку или 
приглашаем артистов на дом, и 
думаем, что все просто: Дед Мороз 

пришел, ребенок рассказал сти-
шок, получил подарок - и дело сде-
лано. Но для того, чтобы встреча 
стала по-хорошему незабываемой, 
родителям лучше подготовиться к 
ней заранее.

- Мы, взрослые, заранее плани-
руем праздник, знаем приблизи-
тельно, где и как он пройдет. А вот 
для наших малышей этот праздник 
- всегда ожидание волшебства и 
сказки, - поясняет психолог. - Ры-
нок услуг сейчас предлагает боль-
шое количество разнообразных 
дедушек и внучек, и родителям 
стоит внимательно отнестись к вы-
бору актеров.

Заранее запланируйте встречу, 
чтобы лично познакомиться с теми, 
кто будет играть роли. Расскажите 
им несколько фактов о вашем 
ребенке: его имя, возраст, какие 
мультфильмы он любит, какие 
сказки ему интересны. Так актеру 
проще будет найти общий язык с 
ребенком. «Домашнюю работу» 
лучше проделать и с самими деть-
ми: если вы приглашаете артистов 
на дом, желательно рассказать им, 
в какой день к ним в гости придет 
Дедушка Мороз, чтобы это не ста-
ло неожиданностью.

- Пусть выбранный день уже с 
самого утра начнет наполняться 
предвкушением праздника, на-
стройте всю семью на должный 

лад, - продолжает Юлия Щепарева. 
- Оригинально поданный завтрак в 
виде елочки или снеговика по-
может создать ощущение сказки. 
Когда раздастся звонок в дверь, 
постарайтесь сами встретить Де-
душку, чтобы убедиться, что актер 
в надлежащем состоянии, хоро-
шем настроении и готов подарить 
вашему ребенку чудо. Затем при-
гласите его пройти в комнату, где 
его ждет малыш.

Часто родители задаются во-
просом: с какого возраста ребенок 
готов к такой встрече?

- Жестких рамок тут, конечно, 
быть не может, - отмечает психо-

лог. - Но, как правило, до трех лет 
ребенок не всегда понимает, что 
за сказочный персонаж пришел к 
нему домой. Все малыши разные по 
темпераменту, одни с нетерпением 
ждут встречи, готовят целое высту-
пление, сразу выбегают к гостю и 
ведут Деда Мороза к елочке. Другие 
очень переживают, могут стеснять-
ся. Вот тут-то родители и должны 
поддержать своего ребенка.

Заранее посмотрите вместе с 
ребенком мультфильмы и сказки, 
где присутствует этот персонаж, 
расскажите о том, кто он такой, 
где живет, задайте вопрос, а хочет 
ли он тоже встретится с ним? Рас-

скажите ему о том, как Дед Мороз 
выглядит, о его одежде, бороде, 
волшебном посохе. Вместе с ним 
можете написать письмо дедушке, 
где ребенок сам расскажет о за-
ветном подарке.

- Часто Дед Мороз просит рас-
сказать стишок или спеть песенку, 
но многие малыши пугаются вы-
ступать перед незнакомцем. И это 
понятно, - добавляет специалист. 
- Заранее разучите вместе с ма-
лышом его выступление, несколько 
раз отрепетируйте, пусть при этом 
присутствуют несколько ваших 
домочадцев, чтобы ребенок смог 
адаптироваться к такому повы-
шенному вниманию. Будьте рядом 
с ним, можете держать его за 
руку, не оставляйте его наедине с 
героем. Если играть Деда Мороза 
будет кто-то из ваших близких, по-
старайтесь максимально хорошо 
загримировать его, чтобы ребенок 
случайно не узнал его и не разо-
чаровался в чуде.

Постарайтесь поддержать ат-
мосферу праздника и после того, 
как новогодние герои уйдут, вместе 
распакуйте подарки, позвоните 
бабушкам и дедушкам, чтобы по-
делиться с ними радостью. И, 
конечно, творите чудеса своими 
руками. Постарайтесь сами стать 
добрыми волшебниками, которые 
несут радость своим детям.

дедушка без слёз



Туризм

На территории Ульяновской области в настоящее время действует 21 санаторно-курортная  ►
организация. За прошлый год в здравницах отдохнули около 55 тысяч человек.
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Анастасия ГАйнутдиновА

Новогодние праздники 
- тот редкий случай, 
когда вся семья может 
совместить графики 
отпусков и каникул  
и отправиться  
в путешествие. 

Выбор, который сейчас доступен 
туристам, колоссален - можно по-
греться на солнышке, покататься 
на лыжах или побродить по рожде-
ственским ярмаркам. Так куда же 
лучше всего отправиться в ново-
годнее путешествие? И как сделать 
его максимально комфортным и 
недорогим?

Согласно статистике билетного 
агрегатора Skyscanner, авиабилеты 
на даты новогодних праздников на-
чинают дорожать уже в сентябре. 
Поэтому кое-кто из туроператоров 
рекомендует планировать свой 
новогодний отдых даже не летом, а 
в начале года. Вернулся из одного 
путешествия - подумай о следую-
щем. Конечно, хорошо, если об-
стоятельства и финансы позволяют 
строить такие долгоиграющие 
планы. Но все-таки куда можно 
купить билеты прямо сейчас и как 
при этом сэкономить?

ДостаЁм загранник
Из года в год в сфере ново-

годнего туризма повторяется не-
сколько тенденций. Опытные путе-
шественники знают их и стараются 
учитывать. Так, например, самые 
дорогие дни для вылетов - с 28 
по 31 декабря. Поэтому если вы 
хотите сэкономить, летите либо до  
28 декабря, либо после 1 января.

- Возможность существенно  
с э к о н о м и т ь 
есть у тех, кто 
может выле-
теть с 24-25 
декабря и вер-
нуться в Рос-
сию 1-2 янва-
ря, их путевки 
вдвое дешев-

ле, - рассказывает директор улья-
новского агентства «Отдых мечты» 
Галина Черненко.

Следующий нюанс - продолжи-
тельность тура. Лучше выбирать 
путевки на более долгий срок 
- примерно на 7 - 10 дней. Часто 
они лишь немногим дороже трех- и 
четырехдневных.

Что же касается направления 
путешествия, дешевле всего туры 
и билеты на Новый год стоят в Ев-
ропу, Турцию и Тунис. Зимой в этих 
странах низкий сезон и довольно 
прохладно.

- Декабрь и вторая половина 
января будут недороги для направ-
ления ОАЭ. Ульяновцам выгодно 
зимой посещать Кипр и Италию. 
Если вы противник пляжного от-
дыха, то самое время посетить 
эти страны. Для нас удобство в 
том, что на Кипр виза не нужна, а 
итальянскую можно оформить в 
Ульяновске, - продолжает Галина 
Черненко.

Гораздо дешевле нашим земля-
кам вылетать из Самары и Казани, 
но эти вылеты обычно бывают свя-
заны с постоянными задержками и 
переносами рейсов.

Если обобщить, то самым де-
шевым будет тур в безвизовую 
страну, не с полным пансионом, 
а только завтраками, и с долгим, 
как правило, не очень удобным 
перелетом.

Однако, по наблюдениям дирек-
тора турагентства, не все ульянов-
цы ставят дешевизну туров во главу 
угла. Для новогодних путешествий 
традиционно популярны поездки 
в Юго-Восточную Азию, Индию и 
Доминик ану. Цены на праздники 
в эти страны начинаются в районе  
100 тысяч рублей на человека.

В этом году становится более 
популярным новое-старое направ-
ление - Египет, однако прилет в 
израильский аэропорт и прохожде-
ние нескольких границ полностью 
лишает этот отдых привлекатель-
ности, если семья отправляется 
в путешествие с детьми. Также 
сейчас на рынок активно выходит 
китайский остров Хайнань - так 
называемые «восточные Гавайи». 
Еще несколько лет назад об этом 
острове мало кто слышал, а сейчас 
Хайнань превратился в один из по-
пулярнейших курортов Азии.

за рубеж, в снега
Тем, кому отечественная зима 

кажется недостаточно холодной, 
а снег - недостаточно чистым, 
агентства готовы предложить пу-
тешествия в страны с развитой 
туристической инфраструктурой 
даже без упора на «горнолыжку». 
Речь в первую очередь идет о 
наших северных соседях - Фин-

ляндии. Ситуация осложняется 
необходимостью оформлять визу и 
выезжать в Самару или Казань для 
сканирования отпечатков пальцев. 
Но можно воспользоваться услу-
гами агентств-посредников, они 
предлагают оформить документы 
примерно за 11,5 тысячи рублей. 
Но если шенген уже открыт, оста-
нется только выбрать тур - стои-
мость горящих путевок начинается 
от 35 тысяч рублей на человека. За 
эту сумму любящий зиму турист 
получит массу незабываемых впе-
чатлений. Например, встречу Ново-
го года под северным сиянием на 
полярном круге, в теплой компании 
северных оленей, а наутро - визит к 
самому настоящему Санта-Клаусу 
и прогулки на санях, запряженных 
голубоглазыми хаски.

встаЁм на лыжи
Но заморские страны манят 

далеко не всех наших соотече-
ственников. Тем, кто предпочитает 
путешествовать по России, Галина 
Черненко советует обратить вни-
мание на рождественский Сочи. 
Цена недельной путевки на дво-
их с авиаперелетом из Самары 
стартует от 25 тысяч рублей. Это 
хорошая возможность для тех, кто 
хочет попробовать «горнолыжку» 
и насладиться красотами родной 
природы. А если хочется выбрать 
горнолыжные трассы поближе, 
можно отправиться в Нижний Нов-
город или Самару.

Из аэропорта Самары можно 
также улететь в Минеральные Воды 
- билет в одну сторону обойдется 
примерно в 9 тысяч рублей. В это 
время на курортах Кавказских Ми-
неральных Вод температура возду-
ха обычно держится в комфортных 

плюсовых значениях, немного 
преодолевая отметку в 0 градусов. 
Такой отдых подойдет тем, кто хо-
чет поправить свое здоровье - на-
пример, в Пятигорске расположено 
более 40 источников с различными 
видами минеральных вод. Также 
здесь есть знаменитые сероводо-
родные и радоновые воды. Чтобы 
отдохнуть здесь, можно купить 
путевку в санаторий примерно за  
2 500 рублей в сутки. А можно 
просто жить в отеле или съемной 
квартире и курсировать между 
бюветами. Цены на жилье в это 
время стартуют от 1 500 рублей за 
номер или однокомнатную кварти-
ру в сутки.

еДем в гости  
к ДеДу морозу

После того как в Великом Устюге 
появилась вотчина Деда Мороза, 
этот старинный русский город 
стал местом паломничества для 
многих туристов с детьми. В дни 
новогодних каникул там устраива-
ются красочные театрализованные 
представления для взрослых и 
детей с посещением сказочного 
леса и терема - каждый может 
увидеть спальню Деда Мороза и 
посидеть на его троне. В усадьбе 
можно посетить мастер-классы по 
вологодской вышивке, ткацкому 
искусству и росписи берестяных 
изделий. Отправиться в Вологод-
скую область, где живет главный 
российский волшебник со сво-
ей внучкой Снегурочкой, можно 
прямо из Ульяновска. Стоимость 
4-дневного автобусного тура с 
проживанием и питанием - около  
11 тысяч рублей за человека. Прав-
да, если вы планируете захватить и 
новогоднюю ночь, за шоу и угоще-

ние придется заплатить отдельно.
На каникулах можно заглянуть и к 

нашему соседу Кыш Бабаю, татар-
скому Деду Морозу.

Добраться до Казани можно на 
автомобиле, автобусе или поезде. 
За 3 000 рублей в сутки можно 
снять квартиру или остановиться 
в недорогом отеле. Посещение 
резиденции обойдется в сумму от  
1  350 рублей за ребенка до  
2 300 рублей за взрослого в за-
висимости от дня. Посетителям 
предлагается интерактивная игра 
лесной свиты на тропе, посеще-
ние опочивальни Кыш Бабая и 
Кар Кызы, кукольный спектакль по 
легенде Кыш Бабая, дом подарков 
и праздников Нажии-апы, ново-
годний подарок и свиток-грамота. 
Обед, катание на лошадях и прочие 
забавы оплачиваются отдельно.

Настроение:  
новогодне-отпускное

в этом году на туристический рынок   
активно выходят «восточные Гавайи» - 
китайский остров Хайнань.

Куда отправятся наши земляки на новогодних каникулах?
советы 

путешественникам
ü  Старайтесь не откладывать 
бронирование билетов и отелей 
на последний момент - чем бли-
же Новый год, тем выше накал 
страстей.

ü  Если вы хотите самостоя-
тельно спланировать путеше-
ствие, сравните предложения 
разных поисковиков, предла-
гающих авиабилеты. Придется 
потратить больше времени, 
зато удастся выбрать лучшее 
предложение на ваши даты.

ü Чтобы сэкономить на жилье, 
покупайте билеты на ночные 
рейсы.

ü Сэкономьте на услуге обмот-
ки багажа - используйте для 
этих целей обычную пищевую 
пленку.

ü Возьмите с собой несколько 
банковских карт, храните их в 
разных местах. Вероятность 
того, что в праздники банки бу-
дут отдыхать, очень велика. По-
этому если потеряете основную 
карту, просто заблокируйте ее и 
переведите деньги на другую.

ü  Если вы остановитесь в  
отеле, храните в сейфе копии 
паспортов. Хорошо бы также 
иметь отсканированные страни-
цы документов, которые будут 
храниться у вас на электронной 
почте.

ü Если хотите, чтобы уличные 
торговцы во всех странах мира 
от вас отстали, выучите на мест-
ном языке фразу «Я тут по ра-
боте», и к вам быстро потеряют 
интерес.

ü Возьмите в поездку внешний 
аккумулятор для своих мобиль-
ных устройств. Если нет своего, 
поспрашивайте у друзей. Так 
вы всегда будете на связи, даже 
если не будет доступа к элек-
тричеству.

ü  Покупайте билеты на экс-
курсии и аттракционы через 
Интернет - это хороший способ 
сэкономить около 10 процентов 
от стоимости и миновать очере-
ди в кассу.



Показ открыла специальная гостья   
гранд-дефиле Екатерина Мячина, 
дизайнер из Москвы. Она обычно 
создает незаурядную повседнев-
ную одежду, но есть в ее коллек-
ции и экстравагантные вечерние 
наряды. В таком любая девушка 
точно будет находиться в цен-
тре внимания.
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Чудо в перьях
Валентина КАМАНИНА

В Ульяновске прошел 
седьмой по счету 
Всероссийский фестиваль 
«Симбирский стиль». 
На показе гранд-дефиле 
выступили  
30 дизайнеров: все 
коллекции неповторимые 
и по-своему интересные. 
В преддверии Нового 
года «Народная» решила 
отобрать для вас образы, 
которые можно взять на 

заметку при подготовке 
своего праздничного 
наряда. 

Классика тоже может быть    
умопомрачительной. На этот образ 

столичного дизайнера Ирину Аликову 
вдохновили шедевры мирового кино.  

Ее коллекция «Римские каникулы».

Ульяновский дизайнер Марина Эро   
(коллекция «Антверпен») создает одежду 
для самых смелых и эпатажных девушек. 
Она сочетает, казалось бы, совсем не 
совместимые друг с другом материалы. 
И каждый раз получается шедевр, как 
например, это чудо в перьях. В хорошем 
смысле слова. 

Ну какая девочка не мечтала    
в детстве блистать на балу в пышном  

платье с длинным шлейфом,  
которое никогда не выйдет из моды?  

Об этом сказочная коллекция Shine  
ульяновского модельера Ингиры Пивоваровой.

И зимой можно радоваться   
цветам, даже если они укра-
шают только платье. Роман-
тическое настроение в ново-
годнюю ночь гарантировано. 
Да, и туфли наденьте поярче 
и повыше! Коллекция Proski 
Татьяны Гаршиной из Чехова.

Не забудьте про образ для   
юной модницы. Кстати, моделье-
ров детской одежды оказалось 
так много, что впервые для них 
учредили отдельную номинацию 
Fashion kids. На фото нежное 
платье из коллекции Moon  
Ольги Ларионовой из Ульяновска.

Наталья Дашук, дизайнер    
из Ульяновска, не изменяет любимым  

стилям этно и бохо даже в аксессуарах.  
Ее образы всегда хочется подолгу  

разгадывать. Действительно «Лабиринт» -  
так называется коллекция Дашук. 



Культпоход

В креативном пространстве «Квартал» 15 декабря пройдет лекция из цикла «Музыка в книгах», посвященная  ►
творчеству Михаила Булгакова и богатому музыкальным содержанием роману «Мастер и Маргарита». 
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Оцените произведение по уровню  
нравственности и профессионализма, 
чтобы выразить свое мнение  
о том, насколько данная работа делает 
наш мир лучше.

Эти слова написаны на сайте независимой 
Национальной интернет-премии «На благо 
мира» - за доброту в искусстве. По такому 
необычному критерию предлагают оцени-
вать произведения, созданные в самых раз-
ных областях творчества - кино, литературе, 
музыке. На днях стало известно, что спек-
такль Дмитрия Аксенова и его театра-студии 
Enfant-Тerrible «Чудесные странники» взял 
1-е место в номинации «Театр», доказав, что 
именно их «древняя сказка» делает наш мир 
добрее и лучше.

Церемонии награждения проходила в Мо-
скве в концертном зале «Мир».

Немного о самой премии «На благо мира». 
Она существует с 2011 года. Присуждается 
любителям и профессионалам. Подать за-

явку может любой желающий в любой точке 
мира. Конкурс проводится в 12 номинациях. 
Двадцатки лучших в каждой из них будут 
определяться путем народного голосова-
ния. А победителей определяет экспертный 
совет, в который входят представители 
творческой элиты, спорта, общественные 
деятели. Премия вручается трем победите-
лям в каждой из номинаций.

Нынешний конкурс стартовал 10 января 
2018 года. Количество участников - 1 725.  

В номинации «Театр» организаторы пред-
ложили отмечать не только сами произве-
дения, но и способность театральных ре-
жиссеров честно, заинтересованно отражать 
жизнь, давая надежду людям. Было подано 
54 заявки, в том числе 30 - от московских 
театров, среди которых «Шепот сердца» 
Евгения Гришковца и «Маленький принц» 
Сергея Безрукова (в итоге они заняли 7-е и 
10-е места соответственно), и 7 - от санкт-
петербургских.

В пятерке лучших только провинциальные 
театры: три - из Екатеринбурга, один - из 
Астрахани и наш ульяновский Enfant-Тerrible, 
который обошел всех - знаменитых и со-
всем неизвестных, набрал 9 259 голосов. 
Порадуйтесь и оцените. И погордитесь за 
наших, конечно!

Вот несколько отзывов об ульяновском 
спектакле на сайте премии «На благо 
мира»:

«Спасибо за то, что заставляете задумать-
ся о смысле жизни! Размышление об этом 
после просмотра спектакля наверно и есть 
главная цель вашего труда».

«Я хотела показать детям хорошую сказку 
с куклами. А сказка оказалась совсем не-
детской. Нет, для детей в спектакле были 
знакомые герои, чудесные декорации, свет 
- волшебство во всем. Все остальное - для 
взрослых. Для таких горемык, как я, которые 
не успевают за бытом и работой вглядеться 
в себя, которые торгуются с Господом, ко-
торые думают о чем угодно, но не о самом 
важном. Я проплакала последнюю треть 
спектакля. И шла домой и плакала. Со мной 
давно не случалось такого, чтобы кто-то из-
вне постучался так настойчиво и веско, что-
бы я сидела и плакала о своем. А тут - куклы. 
И люди. И такие куклы и люди, что не знаешь 
на кого смотреть - живы и естественны и те 
и те».

«Может быть, в театре одним из наи-
важнейших качеств является атмосфера 
спектакля и творческого единения людей. 
Театру Дмитрия Аксенова присуще не только 
это качество, но и доброта, которая является 
основой их творчества».

«Чудесные странники» очищают и лечат 
душу»...

Очищают и лечат душу

Ольга САВЕЛЬЕВА

Во времена моей молодости  
на дискотеках главным 
человеком был диджей.  
Он владел танцующей толпой, 
колдовал, заводил. Профессия 
казалась очень современной  
и очень модной.

Сегодня к диджеям привыкли. Они, как 
правило, работают в кафе, на корпоративах, 
банкетах и вроде не так заметны, но без них 
какое веселье? И захотелось поговорить 
о нюансах профессии. Наш собеседник -  
Андрей Паниковский.

- Андрей, и как же все начиналось?
- К своим сорока годам я много чего успел. 

Для начала окончил СПТУ, где учился на 
электрика. Как-то пацаны-старшекурсники 
устраивали в училище дискотеку. Я был 
шкет, первый курс, пришел просто посмо-
треть. Тогда еще с кассетами работали. 
Мне и сказали: «Мы пойдем покурим, а ты 
покарауль». А тут директор подошел - давай, 
начинай. Я, конечно, увлекался музыкой, 
был в курсе всех новинок, танцевал, так что 
понимал, что к чему. Взял наушники, что-то 
как-то включил. Конечно, первый блин вы-
шел комом. Вытащил за счет того, что сам 
выходил танцевать. Пацаны сказали: «Круто, 
нам некогда, теперь ты веди мероприятия». 
Это сейчас диджеи с компьютерами - ткнул 
кнопку, и все. А тогда был такой геморрой! 
Надо было кассеты где-то достать, выпро-
сить или обменять. Все три года в училище 
вел дискотеки. Диджеи только начали по-
являться. У девчонок пользовался популяр-
ностью…

- Получается, в электрики не пошел?
- Окончил училище и через знакомого по-

пал во Дворец профсоюзов, познакомился 
с диджеем Володей Мутафяном, которого 
знали очень многие. Очень талантливый 
человек, у которого можно было многому 
научиться. Он взял меня под свое крыло. 
Я работал звукооператором, потом стал 
звукорежиссером и параллельно диджей-
ствовал (и в 20 лет это было круто!). Застал 
времена, когда самой крутой в городе была 
дискотека Дворца профсоюзов «Сенсация», 
вместимость зала - 800 человек, а туда по 
1 200 напихивали. В общем, у меня пошло-

поехало. Работал еще конферансье, веду-
щим на крупных банкетах. И даже немного 
преподавал в школе диджейства.

- Но Ульяновск - город маленький. Про-
стора не хотелось?
- Как-то поехал по делам в Москву на три 

дня. И завис там на шесть с половиной лет. 
Знакомые помогли устроиться на работу. 
Начинал с диджея в кафешке. Дошел до раз-
влекательного комплекса «Олимпийский», 
где в то время был самый крутой караоке-
клуб с дорогущей аппаратурой. Там я ра-
ботал звукорежиссером. Платили хорошие 
деньги. Но и требования суровые. Минута 
опоздания (а приходить надо за час) - клади 
доллар на стол. Параллельно отучился в 
высшей школе экономики и сервиса на отде-
лении компьютерного дизайна, я уже тогда 
компьютерами увлекся. Два года работал 

в ресторанном комплексе «Колесо време-
ни», где выступали многие поп-звезды, а я 
был арт-директором  плюс еще ведущим и 
диджеем. Потом грянул кризис, в комплексе 
сменился хозяин, а новый поставил своего 
человека, который ничего не понимал, но 
мне начал советы давать. Говорю ему, что я 
в этой сфере собаку съел и сам кого хочешь 
научу. В общем, с ним не срослось.

По семейным обстоятельствам вернулся в 
Ульяновск. С кассет тогда переходили на CD. 
А я был в этой сфере первым в Ульяновске, 
кто начал работать диджеем с ноутбуком. 
Купил его за бешеные деньги, можно было 
купить за эти деньги автомобиль. У меня 
до сих пор своя аппаратура, поэтому пауз в 
работе не было - или в кафе, или выездные 
мероприятия.

- Знаю, что вы работаете в одном  

из кафе в центре. Публика в таких за-
ведениях не самая легкая…
- Самая хорошая публика - те, кому за 30. 

У них есть деньги и, что еще важнее, мозги. 
Они не будут, как молодняк, создавать про-
блемы ни мне, ни охранникам.

- Но и с публикой постарше, уже загу-
лявшей публикой, наверное, непросто. 
Напрягают?
- На все надо смотреть с точки зрения 

профессионализма и, простите, пофигиз-
ма. Когда просят непонятно что, да еще и 
невнятно, киваешь и делаешь по-своему. Ты 
же знаешь, как делать свою работу. Когда в 
этой сфере работаешь много лет (а я в ней 
больше 20 лет), становишься психологом. 
Человек еще только идет ко мне, а я уже 
примерно могу сказать, кем он работает, 
сколько зарабатывает, женат или нет, как 
часто пьет, о чем с ним говорить и что будет 
заказывать. Есть такие, с кем разговаривать 
бесполезно, поэтому знаешь, какую линию 
поведения выбрать, и общаешься на его вол-
не. Напрягает ли? Бывает психологически 
сложновато. Приходится часто меняться в 
общении - тут улыбнуться, тут пошутить. Но 
надо абстрагироваться, это просто работа.

- Не представляю, что после такой ра-
боты можно еще слушать музыку. Ведь 
заказывают одно и то же!
- Для меня музыка - рабочий материал. 

Да, больше половины женщин заказывают 
Стаса Михайлова. Часто просят то, что я 
называю ширпотребом, - Юрия Шатунова, 
«Руки вверх». Людей постарше пробивает 
на ностальгию, им нужны песни из прошлого 
- 70-х - 80-х годов. Хотят вернуть положи-
тельные эмоции, связанные с приятными 
событиями молодости.

- Какой же кайф получает диджей?
- Кайф был в первые годы. Раньше это 

было статусно, девушки от нас просто пи-
щали. Но сейчас это просто работа. Мил-
лионов не заработаешь, но на кусок хлеба с 
хорошим куском масла хватит. Хотя… Когда 
заканчиваешь работу, собираешь аппарату-
ру и подходят люди, которые тебе заплатили 
деньги да еще и искренне говорят спасибо, 
- это кайф.

…Сейчас в одной из соцсетей у Андрея 
есть своя группа, самая крупная в Ульянов-
ске по компьютерной теме. Он администра-
тор сайта, пишет серьезные технические 
и аналитические статьи, касающиеся ком-
пьютерных технологий. Но это уже другая 
история из жизни Паниковского. 

Просто я  
работаю диджеем
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АО «Ульяновский 
механический завод» 

сообщает  
о проведении  

20 февраля 2019 г. 
открытого  

электронного  
аукциона по продаже 

следующего  
недвижимого  
имущества:

Овощехранилище с 
подъездной дорогой 
и навесом общей пло-
щадью 1 244 кв. м и 
земельный участок об-
щей площадью 2 507 кв. 
м, расположенные по 
адресу: Ульяновская 
область, город Улья-
новск, ул. Урицкого, 
29а, строение 2.

Аукционная докумен-
тация находится на ЭТП 
по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны 
для справок: 8 (8422) 
48-70-47, 48-70-74.

Полезно знать

Ульяновцы могут сообщить о нарушениях трудового законодательства. Очередная тематическая горячая линия проходит   ►
в администрации Ульяновска сегодня. Задать свои вопросы можно по телефонам: 42-57-69, 42-57-58.
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Операторы, осуществляющие обработку  
персональных данных, обязаны направить  
в уполномоченный орган по защите  
прав субъектов персональных данных  
уведомление об обработке персональных данных  
(информационное письмо)

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляю-
щие обработку персональных данных, обязаны направить в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных уведомление об обработке персональных 
данных (информационное письмо о внесении изменений 
в сведения об операторе в реестре операторов, осущест-
вляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об 
обработке (о намерении осуществлять обработку) персо-
нальных данных, в том числе и в электронной форме, формы 
уведомлений (информационного письма) размещены на 
интернет-странице Управления Роскомнадзора по Ульянов-
ской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора 
на портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных дан-
ных (информационных писем) осуществляется по адресу: 
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, Управление 
Роскомнадзора по Ульяновской области.

Дополнительную информацию  
можно получить по телефону (8422) 21-42-07.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ  

«О статусе судей в Российской Федерации»  
Квалификационная коллегия судей Ульяновской области  

объявляет об открытии вакантных должностей:

l судьи Ленинского районного суда города Ульяновска - 1 ед.;

l мирового судьи судебного участка № 4 Засвияжского 
    судебного района города Ульяновска - 1 ед.;

l мирового судьи судебного участка № 6  
    Засвияжского судебного района города Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в ра-
бочие дни с 14.00 до 17.00 по 26 декабря 2018 года включительно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в Квалификационную коллегию представляются до-
кументы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться Квалификационной колле-
гией судей Ульяновской области на заседании 27 марта 2019 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Р
е

кл
ам

а

рЕкЛамаà

Уважительная причина - снегопад?

Коллапс из-за снегопада на дорогах 
города и перебои с работой 
общественного транспорта часто 
приводят к опозданиям на работу.  
Но ждет ли «заложников» нечищеных 
дорог дисциплинарное взыскание? 
Считается ли снегопад уважительной 
причиной для опоздания - разбиралась 
«Народная газета». Ф
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Бонусы к праздникам
Кира ОвчинниКОвА

Роструд рассказал, на какие выплаты от работодателей 
можно рассчитывать накануне новогодних праздников. 
В ведомстве пояснили, что есть случаи, когда премию 
дать обязаны, но чаще всего такой обязанности  
у руководства нет.

Премия, как стимулирующая выплата, является одной 
из составных частей зарплаты, напомнили в Роструде. Она 
направлена исключительно на стимулирование работников 
к повышению качества труда и производительности и за-
висит от двух факторов: заинтересованности работодателя 
и его экономического состояния. Также в ведомстве от-
метили, что, согласно трудовому кодексу, установление 
порядка и размеров выплаты является исключительной 
прерогативой работодателя. Именно руководитель может 
принимать решение о лишении или снижении премиальных 
выплат, например, в случае дисциплинарного проступка.

Нет в трудовом кодексе и упоминаний о том, что работода-
тель должен иметь систему премирования сотрудников или 
об обязательности выплаты ежемесячной премии.

Тем не менее на определенные бонусы россияне все-
таки могут рассчитывать. Так, если работодатель само-
стоятельно определил систему премирования, он обязан 
соблюдать закрепленный в ней порядок и условия выплаты 
премии, и нарушение отдельных положений такого ло-
кального нормативного акта может повлечь наступление 
административной ответственности по статье 5.27 КоАП 
РФ, уточнили в Роструде.

Кроме того, выплата премии может стать обязательной 
при закреплении такого требования в трудовом соглашении 
и при установлении системы оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений. 

Работодатель вправе закрепить условия начисления пре-
мии в зависимости от качества выполнения работником 
трудовых обязанностей, это не является нарушением прав 
работника. Однако если условия премирования определены в 
соглашении или в обязательном для работодателя документе, 
устанавливающем систему оплаты труда в государственных и 
муниципальных учреждениях, он не может вводить собствен-
ные критерии для лишения или снижения премии.

Так как премии начисляются за результаты труда и до-
стижение соответствующих показателей, сроки выплаты 
стимулирующих выплат могут быть установлены коллек-
тивным договором или локальным нормативным актом. 
Например, если положением о премировании установлено, 
что выплата премии по итогам работы за год осуществля-
ется в марте следующего года, это не будет нарушением 
требований трудового кодекса.

Андрей ТвОРОГОв

Еще в начале этого года замглавы 
Роструда Иван Шкловец заявил, что за 
опоздания по причине сложных погод-
ных условий и/или перебоев в работе 
общественного транспорта наказывать 
работников не должны. А если вас все-
таки оштрафовали, вы имеете полное 
право жаловаться на нарушение своих 
трудовых прав и в организацию придет 
внеплановая проверка. В теории-то 
оно так, но на практике ситуация не у 
всех радужная.

СВОБОдНыЕ раБОтНИкИ
Больше всего повезло сотрудникам 

сферы IT, программистам, СММ-
специалистам - в случае непогоды 
они могут остаться дома и вообще 
работать удаленно, а график зачастую 
плавающий. О каких дисциплинарных 
взысканиях может идти речь?

- Нужно понимать, что нашей сфе-
ры непогода почти не касается, если 
айтишник не может приехать на ра-
боту из-за коллапса на дорогах, он 
работает из дома, - пояснил замди-
ректора НИИ перспективных и про-
мышленных технологий Денис Ефре-
мов, долгое время проработавший в 
IT-индустрии. - Если все же работник 
выехал в офис и опоздал, в этом нет 
ничего страшного, главное, чтобы 
объем работ был выполнен.

НЕ БЕда кОрпОрацИй
В компаниях, занимающихся тор-

говлей или производством, ситуация 
несколько жестче - там отклонения от 
рабочего графика отслеживаются, так 
что сотруднику для защиты своих прав 
следует подготовить объяснительную. 
Впрочем, это касается в основном 
малого и среднего бизнеса - крупный 
бизнес ищет другие способы соблюде-
ния графиков. 

Так, в пресс-службе УАЗа нам по-
яснили, что почти все сотрудники до-
бираются до завода на корпоративном 
транспорте, то есть если опоздание 

из-за погодных условий или нечище-
ных дорог все же произойдет, то во-
просы будут не к работнику и штрафо-
вать его, разумеется, никто не будет.

В отделе кадров торговой сети «Гул-
ливер» корреспонденту «Народной га-
зеты» пояснили, что своих работников 
они за опоздания из-за непогоды не 
штрафуют, впрочем, опозданий все 
равно практически нет.

СНЕг шЁЛ - ОтраБатыВай
Тяжелее всего (в рамках правово-

го поля) ситуация у тех работников, 
которые получают оплату почасово 
- это касается, например, работников 
многочисленных кол-центров. Нет, их 
оштрафовать или уволить за опозда-
ния по закону тоже не имеют права, 
но фактически они теряют оплату за 
то время, которое простояли в пробке 
или на остановке. Работодатель в этой 
ситуации остается прав - он не обязан 
платить работнику деньги за то время, 
которое его не было на месте по вине 
дорожников или общественного транс-
порта. Так что внимательнее читайте 
договор при трудоустройстве.

А кто вернет потерянные деньги? К 
сожалению, никто - по крайней мере, 
попыток взыскать недополученную 
прибыль с дорожников, которые не 
расчистили улицы, или с владельцев 
транспорта, которые нарушили график 
выхода маршруток, пока не было. 

Что написать в объяснительной
Заполнять ее следует в свобод-

ной форме, однако для верности 
приложите доказательства того, что 
в городе действительно был транс-
портный коллапс. Подойдут:

1. Скриншоты онлайн-карт с за-
фиксированными на них пробками.

2. Новостные сообщения, ука-
зывающие на перебои с работой 
транспорта или сильные погодные 
аномалии.

3. Фото- и видеозаписи, фикси-
рующие проблему.

4. Запись видеорегистратора 
(если вы опоздали, будучи за рулем 
своей машины).



Женсовет

Небеса никогда не лгут. Они только смеются. Все и всегда рождаются не под своей звездой, и единственная  ►
возможность жить по-человечески - это ежедневно корректировать свой гороскоп. Умберто Эко.
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Уважительная причина - снегопад?

Анна ГРИГОРЬЕВА

Ты Свинья и я Свинья - 
все мы, братцы, Свиньи. 
Ну и сестры, конечно, 
тоже. Это я обращаюсь  
к тем женщинам, которые 
родились в год Свиньи. 
Так что будущий 2019-й 
для нас, Хрюш, станет 
особенным: мы ждем  
от него всего того,  
чего не получили  
за предыдущие 
одиннадцать лет. 

За подсказками давайте обра-
тимся к гороскопам. Вообще-то 
я в них сомневаюсь. Но общие-то 
тенденции они подсказать могут? 
А мы наложим на них свой богатый 
жизненный опыт и сделаем вы-
воды. Заранее прошу прощения: 
невозможно на одной страничке 
объять необъятное, потому пого-
ворим обо мне. Ну то есть о жен-
щине, родившейся в год Свиньи 
под знаком Рака. Впрочем, думаю, 
и у других знаков многие вещи - в 
глобальном смысле - совпадут. 
А на детали можно не обращать 
внимания. 

Гортензию не люблю!
Для начала напомню, что пред-

стоящий год - год Желтой Зем-
ляной Свиньи. Ну вы знаете, что 
согласно древним китайским уче-
ниям, существует пять главных 
стихий - огонь, земля, металл, де-
рево и вода, которые накладывает 
особый след на судьбы людей. Так 
вот, в следующем году Свинья бу-
дет именно Земляная. 

Кстати, а почему она желтая? 
Хрюшка вроде бывает розовая, 
белая или грязная. Желтую хоть 
раз видели? А, понятно. Это чтобы 
всяким модельерам и дизайнерам 
не заморачиваться на тему «какой 
цвет в будущем году в моде». Все 
будут крутиться вокруг желтого, 
красного, оранжевого и коричне-
вого. Но, между прочим, согласно 
китайским гороскопам, в будущим 
году для Свиньи счастливые цвета 
- это голубой, желтый, белый, а 
несчастливые - красный, зеленый. 
Лично я больше всего люблю как 
раз «несчастливые». Так что же - 
две трети гардероба не носить? 
Или напялить на себя все голубое и 
белое, которое сделает меня в два 
раза толще?!

Что-то я начинаю волноваться. 
Как там обстоят дела со всякими 
талисманами и символами? «Свин-
ские» цветы - лаванда (а ее где 
продают?), гортензия (как она хоть 
выглядит?), маргаритка (такая ма-
ленькая и скромненькая?!). Это что 
же, про мои любимые розы надо на 
весь год забыть? И делать вид, что 
получаешь несказанное удоволь-
ствие, вдыхая запах гортензии? 
Кстати, чем она пахнет? Знающие 
люди подсказывают, что медом. 
Терпеть не могу этот запах.

Идем дальше. «Свинское» де-
рево - орешник, акация. Вот тут 
угодили! Орехи люблю рвать (когда 
орешник в лесу опознаю) и есть. 

Аромат акации настраивает на 
романтический лад. «Свинские» 
камни - топаз, рубин. Надо мной, 
похоже, издеваются. Камешки-то 
очень привлекательные. Но цена… 
Я еще от бижутерии к драгоцен-
ностям не перешагнула. 

Впрочем, что там сулит Хрюшам 
финансовый гороскоп? Может, в 
будущем году и обвешаюсь руби-
нами?

УслышУ ли  
хрУст и звон?

Ой-ой-ой! Бальзам на душу. Год 
не просто позволит Свиньям услы-
шать звон монет и хруст купюр, но 
и получить настоящее богатство. 
Так и предупреждают: не удивляй-
тесь, если узнаете о негаданном 
наследстве или денежных посту-
плениях! Как же не удивляться-то, 
коли всю жизнь о наследстве меч-
таешь, а родственники, способные 
его обеспечить, никак не появля-
ются на горизонте и в перспективе. 
Может, я просто не в курсе, что у 
меня есть троюродная сестра мое-
го двоюродного дедушки, которая 
хочет меня осчастливить?

А если наследство так и не упа-
дет, откуда раздастся хруст купюр? 
Гороскопы утверждают: ваш доход 
от основного вида деятельности 
будет с лихвой покрывать все 
необходимее расходы. Поэтому 
беспокойств по поводу острой 
нехватки денег вы не испытаете. 
Здрасьте! До сих пор не покры-
вал - сплошная острая нехватка. 

У меня теперь потребностей, что 
ли, станет меньше? Теперь не два 
платья в год буду покупать, а одно? 
И парой тюбиков помады буду до-
вольна - нечего в косметичке трем 
делать! И селедку под шубой буду 
делать без шубы или без селедки?

А уж такое замечание, которое 
относится прямо к году моего рож-
дения (не скажу какого), вообще 
звучит оскорбительно. Людям, 
рожденным в 19ХХ году, для ком-
фортного существования требу-
ется твердая почва под ногами в 
виде финансового благополучия, 
они жаждут жить в роскоши, окру-
женные дорогостоящими вещами… 
Покажите мне людей, рожденных в 
год Дракона, Обезьяны, Петуха, 
Тигра и прочих, которые не хотят 
финансового благополучия!!! А на-
счет роскоши… Чего о ней мечтать, 
если ты понятия не имеешь, как 
она выглядит и как с ней жить. Как 
говорит в таких случаях моя со-
седка, не были богатыми - нечего 
и начинать.

Совсем меня расстроили. Надо 
посмотреть, что же придется де-
лать, дабы слышать звон монет. 
Заглянем, что там сулят Свиньям 
в работе.

Подождём до лета
Тут вообще сплошной сумбур. С 

одной стороны, Земляная Свинюш-
ка практически всегда добивается 
успеха в жизни и карьере, она упря-
ма, старается руководствоваться 
разумом, а не сердцем, что делает 

ее успешным руководителем. Что-
то я до сих пор не разгляжу успеха 
в карьере и руководящего поста, 
хотя упрямства всю жизнь было не 
занимать. 

С другой стороны, Свиньи не 
блистают на первых ролях, предпо-
читая скромно, но добротно выпол-
нять свою работу и поддерживать 
дружеские отношения со всеми в 
коллективе. Это вроде про меня. 
Но тогда мне руководителем никог-
да не стать. А ведь у них зарплата-
то побольше будет…

С третьей стороны, Свиньи мое-
го года рождения, говорят, отли-
чаются практичностью, решитель-
ностью и целеустремленностью. 
Из этих трех достоинств обладаю 
лишь целеустремленностью. Но, 
видимо, она срабатывает только 
вместе с первыми двумя. Поэтому, 
опять же, руководителем мне быть 
не светит. Может, стать кем-то 
другим? Вот предлагают женщине, 
которая Рак и Свинья, вспомнить, 
чем в детстве мечтала заниматься, 
когда вырастет. И не поздно сде-
лать шаг на пути к этой мечте! Да 
поздно, поздно. Артисткой мне уже 
не стать. И олимпийской чемпион-
кой по фигурному катанию тоже …

Но все-таки гороскоп обнадежил: 
в начале июня ждут повышения, 
премии, награды и все, что связано 
с улучшением материального со-
стояния. Я как раз в отпуск пойду, 
отпускные получу... Осталось-то 
ждать всего полгода.

Да здравствует звон и хруст!

бУри нас  
не Покоробят

Да черт с ними, с деньгами! Жен-
щина я или кто? Как насчет любви? 
Прямо похрюкиваю в нетерпении 
и предвкушении. Женщина Свинья 
отличается внешней привлекатель-
ностью и умом - это про меня. Она 
рассудительна, но, влюбившись, 
может потерять голову - опять 
про меня. Она очень чувственна, 
а любовь превращает ее в особу с 
мягким характером, готовую на все 
ради любимого, - снова про меня. 
А если Хрюшка еще и Рак, то она 
сентиментальна, ранима и нежна, 
не любит интриги и сплетни - ну 
прямо мой портрет! 

Она слепо доверяет своему из-
браннику - ну это вряд ли. Знаю 
же, что все мужчины обманщики и 
изменщики. 

А вот прогнозы в любви какие-то 
долговременные. В первой поло-
вине года никаких эмоциональных 
всплесков и бурных эмоций ждать 
не следует. В конце ноября поя-
вится масса новых поклонников. 
Хочу всплесков сейчас и много! 
Вторая половина года может при-
нести массу новых интересных 
знакомств, перерастут ли они во 
что-то большее - зависит только 
от вас. Опять брать инициативу 
в свои руки! Гороскоп так нагло и 
советует: не нужно стесняться пер-
вой подходить к понравившемуся 
мужчине. А я же ранима и нежна 
- вдруг он от меня отвернется. И 
все - разбитое сердце. Это в свой 
собственный год!

Есть совет прямо сюрреалисти-
ческий! Тем, кому еще не удалось 
встретить свою вторую половинку, 
предстоит разглядеть ее в общей 
массе знакомых, именно среди них 
настоящее счастье. Да я всех своих 
знакомых наизусть знаю! К тому же 
они мне по возрасту не подходят. И 
по характеру! И по привычкам! И по 
комплекции! И сало все любят! К 
тому же что-то я среди них не вижу 
Павла Прилучного. Ну или хотя бы 
Антонио Бандераса. 

Этот жгучий испанец, кстати, ро-
дился в год Крысы. Между прочим, 
по мнению астрологов, мужчина 
Крыса и женщина Свинья могут 
создать прекрасную пару и отлич-
но сочетаются брачными узами. 
Читаю и наслаждаюсь: «Мужчина 
Крыса почерпнет из идей своей 
избранницы вдохновение, будет 
видеть в ней музу, а Свинья от-
кроет ему широкий горизонт вос-
приятия жизни с новых позиций. 
Оба эти знака развиты в духовной и 
интеллектуальной сферах, поэтому 
в их отношениях проблем не будет, 
бури не покоробят ровную гладь их 
отношений. Если же меж ними про-
бежит искорка любви и завяжутся 
отношения, брак имеет все шансы 
на успех».

Искорку-то я бы обеспечила. 
Только вот загвоздка: Антонио не-
давно в третий раз женился. Вдруг 
он нашел себе какую-то Свинью? 
Но мечтать не вредно. Ведь те же 
гороскопы утверждают, что Свинки 
верят в чудо, и оно часто проис-
ходит в их жизни. Увы, в моей не 
происходит. Но почему-то я в него 
по-прежнему верю. Так что жду 
свой год. Пусть он будет любого 
цвета и любой стихии. Главное, 
чтобы был счастливым. 

Свинка ждёт чуда



Наука

Академик РАН Юрий Костицын привел доказательство, что американские астронавты были на Луне. По словам академика,  ►
им служит минерал регалит, который не встречается на Земле и был доставлен со спутника. 
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Обвиняется киногерой
Игорь УЛИТИН

В Ульяновске прошел  
весьма необычный судебный 
процесс, на котором в качестве 
подсудимого выступил  
Рик Санчез - ученый, циник, 
хулиган, алкоголик и… персонаж 
мультфильма.

Информационные центры по атомной 
энергии часто проводят научно-популярные 
ток-шоу. «Народная газета» уже не раз 
писала об их проекте «Наука вкусно». Но, 
пожалуй, самым неординарным получился 
«Суд над супергероями». Впервые это шоу 
состоялось в 2014 году в Красноярске и с 
тех пор проходило уже во многих городах 
России. На минувших выходных суд до-
брался и до нас.

АнтинАучный  
Бэтмен

Наверное, у вас уже возник вопрос: зачем 
вообще устраивать суды над киногероями? 
Ведь все мы понимаем, что это художе-
ственное произведение. А если речь идет 
о супергероях, так это же вообще сказка. 
Но, как считает заместитель директора 
ИЦАЭ Ульяновска Сергей Колесников, суды 
эти хоть в какой-то мере и шуточные, но 
все-таки выполняют свою главную миссию 
- борьба с лженаукой и пропаганда науки 
реальной.

- К сожалению, сейчас массмедиа фор-
мируют такой образ мышления, при кото-
ром некоторые люди начинают слишком 
серьезно относиться к супергероям, - объ-
яснил Сергей Колесников.

На «Судах над супергероями» не затраги-
вают личностные качества персонажей или 
их поступки. Внимание обращается именно 
на те моменты, которые можно назвать 
антинаучными. Например, как Супермен 
может двигать целые планеты, почему 
костюм Бэтмена выдерживает выстрелы в 
упор, как Человек-паук мог стать сверхче-
ловеком от укуса паука? Все это разбира-
ется реальными учеными. Одни выступают 
в качестве прокуроров и доказывают анти-
научность фильмов о супергероях, другие, 
будучи адвокатами, стараются найти в них 
рациональное зерно. Естественно, если 
это суд, то есть здесь и судья - в мантии и с 
молотком, и коллегия присяжных, которая 
решает, виновен подсудимый или нет.

По словам Сергея Колесникова, за четыре 
года через научные суды прошли, пожалуй, 

все известные супергерои кинематографа 
- Супермен, Бэтмен, Халк, Сорвиголова, 
даже Дарт Вейдер. Кого-то из них удалось 
оправдать, как, например, Сорвиголову, а 
кто-то был признан безоговорочно винов-
ным в антинаучности, как Супермен.

Естественно, «Суд над супергероями» - 
это в первую очередь ток-шоу. Поэтому сто-
роны обвинения и защиты не апеллируют 
сухими научными терминами, а стараются 
объяснить свою позицию понятным язы-
ком. В Новосибирске, где суды проходят с 
завидной периодичностью, они собирают 
несколько десятков зрителей.

Рик-нАРушитель
Суд в Ульяновске отличался от тех, что 

были в других городах. Главная особен-
ность - обвиняемым был не супергерой, 
а мультперсонаж, который по сценарию 
является ученым. Рик Санчез - герой по-
пулярного мультсериала для взрослой 
аудитории «Рик и Морти». По сюжету он 
может перемещаться между параллельны-
ми вселенными с помощью созданного им 
прибора. Собственно, к этому и были глав-
ные претензии организаторов суда.

- Ученые пока не могут подтвердить 
или опровергнуть наличие параллельных 
вселенных. Однако к этому довольно часто 
обращается лженаука. Сюда же можно 
отнести и так называемую «новую хроно-
логию» Фоменко и Носовского, которые 
утверждают, что египетские пирамиды 
построили едва ли не 300 лет назад, - объ-
яснил Сергей Колесников. - К сожалению, 
лженаука в России сейчас очень популярна. 
Может быть, сказывается любовь наших 
людей к сказкам или большая доступность 
лженаучных книг. Одно могу сказать точно 
- в Европе с этим явлением борются куда 
эффективнее, пресекая его на корню.

Правда, найти прокуроров и адвокатов 
для этого суда оказалось не так просто. 
Не все ученые были готовы обсуждать 
безумного ученого из американского мульт-
фильма. Но такие нашлись - желание дока-
зать антинаучность пересилило.

ВстАть, суд идёт!
Сам процесс над Риком Санчезом шел 

в ресторане MATRЕSHKI. Обвинения Рику 
предъявлял научный сотрудник НИИАРа 
Антон Долгов, а защищал кандидат фило-
софских наук, доцент РАНХиГС москвич 
Алексей Индриков. Антон доказывал, что 
перемещение между вселенными невоз-

можно, потому что фактически это путеше-
ствие во времени.

- Параллельные вселенные могут воз-
никнуть в том случае, если некое событие 
привело к тому, что время пошло двумя 
параллельными путями. А значит, чтобы 
попасть в параллельную вселенную, нужно 
сначала добраться до этого события, - объ-
яснял Антон Долгов.

А так как путешествия во времени на дан-
ный момент невозможны, то и все действия 
Рика Санчеза антинаучны. Потому что, судя 
по сценарию, живет он здесь и сейчас.

В качестве защиты Алексей Индриков 
высказал мысль, что возможно, все, что нам 
показывают, это не более чем идеи и жела-
ния престарелого алкоголика Рика Санчеза, 
который действительно был гениальным 
ученым. Увидел защитник и пользу в его 
действиях - Рик дает возможность понять 
взрослым, что, сколько бы тебе ни было лет, 
ты можешь воплотить в жизнь свои самые 
безумные идеи. Особенно, если ты ученый. 
И именно аргументы Алексея Индрикова 
оказались для присяжных более весомыми 
- мультперсонаж Рик Санчез был полностью 
оправдан.

ПРОЦесс ПРОдОлЖАетсЯ
Суд над Риком Санчезом был не послед-

ним ток-шоу такого рода в Ульяновске. По 
признанию Сергея Колесникова, он был бы 
не против устроить суд над Черепашками 
Ниндзя. А может быть, и предъявил бы об-
винение героям русских сказок. Например, 
Бабе-яге, которую тоже можно в какой-то 
степени отнести к ученым - она же варит 
зелья, а это своего рода препараты.

Опять же, Сергей рассчитывает, что на 
следующие «процессы» придет больше 
зрителей, чем в первый раз. Поучаствовать 
в суде над Риком собралось около двух де-
сятков людей. А чем больше людей придут 
на научно-популярное ток-шоу, тем меньше 
будут верить в антинаучную ерунду.

СПРАВКА «НГ»
«Рик и Морти» - американский комедийный 
мультсериал, рассчитанный на взрослую  
аудиторию. Главные действующие лица 
мультфильма - это безумный ученый Рик 
Санчез и его нерешительный, но смекали-
стый внук Морти, которого дед втягивает в 
фантастические приключения. Премьера 
сериала состоялась в декабре 2013-го. На 
данный момент вышла 31-я серия. Плани-
руется съемка еще 70 эпизодов сериала. 
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ПлыВущий От сОлнЦА
В минувший понедельник американское  
космическое агентство NASA сообщило,  
что запущенный в 1977 году космический  
аппарат «Вояджер-2» (в переводе с англий-
ского «мореплаватель». - Ред.) вышел  
в околозвездное пространство. 

Фактически это произошло еще в начале но-
ября. Именно тогда приборы аппарата зафик-
сировали падение давления солнечного ветра. 
Сразу напомним: солнечный ветер - это вовсе 
не солнечный свет, а поток заряженных частиц, 
исходящих от Солнца. Именно тот факт, что до 
«Вояджера-2» перестали долетать последние 
частички нашей звезды, дал возможность 
утверждать, что он вышел в межзвездное 
пространство. Однако ученым потребовалось 
около месяца на то, чтобы подтвердить, что 
это именно фактор удаленности от Солнца, а 
не сбой в работе самого «Вояджера-2». Этот 
аппарат смог повторить успех своего брата-
близнеца, аппарата «Вояджер-1», вышедшего 
из зоны гелиосферы еще в 2012 году. Чтобы 
была понятна примерная удаленность аппара-
та от Земли - сигнал до него на данный момент 
идет около 17 часов. 

Многие СМИ поспешили сообщить, что 
«Вояджер-2» покинул пределы Солнечной 
системы. Как уточнили астрономы, это не 
так. Для того чтобы выйти за ее пределы, 
аппарату нужно еще преодолеть так называе-
мое облако Оорта - скопление космических 
газов и мелких объектов, которое гипоте-
тически существует на границе Солнечной 
системы и испытывает гравитацию Солнца. 
На то, чтобы добраться до этого облака, 
«Вояджеру-2» потребуется намного боль-
ше времени, чем на выход в межзвездное 
пространство. Ученые говорят примерно о  
300 годах. А на то, чтобы его пройти и окон-
чательно покинуть Солнечную систему, уйдет 
около 30 тысяч лет! Будут ли работать к этому 
моменту все приборы «Вояджера-2»? Не факт, 
и возможно, он станет одной из миллионов 
частиц облака Оорта. Хотя при запуске обоих 
«Вояджеров» в 1977 году предполагалось, что 
они проработают в космосе не более пяти лет. 
Хотя оба уже более 40 лет бороздят просторы 
вселенной. На данный момент американские 
астрономы решают, какие приборы стоит от-
ключить «Вояджеру-2» для того, чтобы сэко-
номить энергию и максимально продлить ему 
период работоспособности. 

китАйские мутАЦии 
Несколько дней назад весь мир облетела 
новость, что в Китае на свет появились первые 
в истории генномодифицированные дети. 

Такой эксперимент провел ученый Хэ 
Цзянькуй, сумевший удалить часть гена, 
отвечающего за восприимчивость к ВИЧ. В 
качестве донора выступил больной мужчи-
на, прошедший курс терапии, поэтому риск 
заражения был сведен к нулю. В результате 
этого эксперимента родились девочки-
двойняшки. У одной из них риск заражения 
ВИЧ остался, но, как предполагается, стал 
очень низким. Вторая, скорее всего, защи-
щена от вируса иммунодефицита человека.

Правда, как считают ученые из других 
стран, изменив этот ген, китайский ученый 
все равно поставил под угрозу жизнь близ-
нецов. Снизив риск заражения ВИЧ, он пони-
зил уровень иммунитета к другим вирусным 
инфекциям и увеличил риск гибели девочек 
даже от гриппа. К тому же, он нарушил 
правило, установленное в 2015-м научным 
сообществом, ограничивающее опыты по 
генной модификации людей. 

Кстати, судя по сообщениям СМИ, через 
несколько дней после обнародования ре-
зультатов эксперимента Хэ Цзянькуй был 
арестован, а группа ученых, работавшая с 
ним, расформирована. 

Подготовил Иван СОНИН
«Адвокат» Алексей Индриков    

и «прокурор»  Антон Долгов.
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В 57 музеях ПФО, участниках проекта «Истоки. Рожденные на Волге», одновременно открылись выставки одного  ►
экспоната. Ульяновский краеведческий музей представил гравюру 1770 года с изображением Симбирска.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Первый в стране и 
мире музей Владимира 
Ильича Ленина в эти дни 
празднует свое  
95-летие. Гостями 
юбилейных мероприятий 
стали потомки семьи 
Ульяновых.

Эта дата - хороший повод вспом-
нить о том, как все начиналось.

КратКая историчесКая 
хрониКа

Семья инспектора народных 
училищ Ильи Николаевича Улья-
нова после скитаний по частным 
квартирам 2 августа 1878 года 
приобрела собственный дом «со 
строением и землей» на улице 
Московской. Купили его за четыре 
тысячи рублей серебром у вдовы 
титулярного советника Екатерины 
Петровны Молчановой. В июне 
1887 года, продав дом полицмей-
стеру Минину, Ульяновы покинули 
Симбирск.

После революции дом был на-
ционализирован. А 10 декабря 
1923 года здесь открыли первый 
ленинский музей. Официально он 
назывался Симбирским историко-
революционным музеем имени 
В.И. Ленина. Горожане же звали 
его «Дом Ильича». Экспозиция со-
стояла из четырех разделов: жизнь 
и деятельность Ленина, история 
революционного движения в гу-
бернии, история Октябрьской 
революции, история РКП(б). В 
1928-1929 годах после тщательной 
реставрации он был преобразован 
в мемориально-бытовой Дом-
музей В.И. Ленина. Неоценимую 
помощь в восстановлении усадьбы 
оказывали Анна, Дмитрий, Мария 
Ульяновы, Надежда Крупская, 
которые в эти годы приезжали в 
Ульяновск, учительница Володи 
Ульянова Вера Кашкадамова.

6 ноября 1929 года на городском 
торжественном заседании, посвя-
щенном 12-й годовщине Октябрь-
ской революции, было объявлено 
об открытии Ульяновского Дома-
музея В.И. Ленина. На следующий 
день перед домом прошла празд-
ничная демонстрация, в которой 
участвовали тысячи ульяновцев.

В начале 30-х годов была вы-
полнена реконструкция усадебных 
построек дома. В 1946-1947 годах 
провели работы по консервации де-
ревянных конструкций здания. Вто-
рично музей был открыт 24 августа  
1947 года, в таком виде в основном 
мы его видим и сейчас.

Список знаменитых людей со 
всего мира, посетивших музей за 
время его существования, - это 
отдельная книга. От немецкого 
политического деятеля Клары 
Цеткин до Леонида Брежнева, 
от поэта Сергея Михалкова до 
итальянского писателя Джанни 
Родари, от космонавта Валентины 
Терешковой до народного артиста 
СССР Вячеслава Тихонова. И все 
делились своими впечатлениями 
в музейной книге отзывов. Вот 
лишь одна запись от 17 сентября  
1937 года: «Съемочная группа 

«Мосфильм», снимающая кино-
картину «Волга-Волга», с большим 
интересом и волнением познако-
милась с домом, в котором вели-
кий вождь мировой революции, 
гениальный Ленин жил, учился и 
созревал. Творческие работники 
советской кинематографии вы-
ражают создателям и хранителям 
музея искреннюю благодарность. 
Григорий Александров, Игорь 
Ильинский, Любовь Орлова».

С 8 по 19 декабря Дом-музей 
В.И. Ленина проводит множество 
интересных юбилейных меро-
приятий - встречи, экскурсии, 
лекции, концерты. В Ленинском 
мемориале состоялись торже-
ственное собрание и концерт, по-
священные 95-летию Дома-музея  
В.И. Ленина. Губернатор Сергей 
Морозов вручил почетные награды 
музейным сотрудникам и вете-
ранам. А 19 декабря дом-музей 
устраивает настоящий день по-
дарков! Появится елка, по тради-
ции украшенная самодельными 
игрушками, зазвучит музыка, будут 
читать новогодние стихи и устроят 
рождественские колядки - все так, 
как было при жизни Ульяновых.

Ульяновы и ардашевы  
были близКи

Без преувеличения главными 
гостями музейного юбилея ста-
ли в эти дни троюродные внучки 
Владимира Ильича. Из Москвы 
приехали Ирина Басова и Ната-
лья Карчевская со своим сыном 
Дмитрием. Из Тверской области 

прибыли Ирина Ардашева и ее сын 
Владислав Волков.

В 2017 году заведующая Домом-
музеем В.И. Ленина Татьяна Бры-
ляева познакомилась с Владис-
лавом Волковым на программе 
«Пусть говорят». Там Владислав 
Петрович представил фотографии, 
которые хранятся в семейном ар-
хиве, и выразил желание побывать 
на родине Ленина вместе с мате-
рью. Мечта сбылась.

О степени родства гостей с 
Лениным рассказала Татьяна Бры-
ляева: «Тетя Владимира Ильича по 
линии матери - Любовь Алексан-
дровна Ардашева (в девичестве 
Бланк), была матерью восьми 
детей. Басовы - потомки старшей 
двоюродной сестры Ленина Ев-
докии Александровны, Ардашевы 
- потомки двоюродного брата 
Ленина Владимира Александро-
вича, который был ровесником 
Владимира Ильича. Мальчики были 
очень близки, вместе проводили 
летние каникулы, играли в шах-
маты и делились книгами. Любовь 
Александровна, мать семейства 
Ардашевых, оказывала огромную 
поддержку семье Ульяновых в 
непростые времена. Семьи Арда-
шевых и Ульяновых поддерживали 
необыкновенную взаимосвязь. 
И для нас, работников первого 
ленинского музея, большая честь 
принимать у себя родственников 
Владимира Ильича. Я думаю, что 
наша встреча откроет еще многие 
неизвестные нам страницы».

Все родственники не только 

впервые побывали в Ульяновске. 
Именно в нашем городе состоя-
лось знакомство представителей 
двух ветвей потомков Ульяновых. 
Конечно, в первую очередь они 
побывали в доме-музее, прошли 
по его комнатам, увидели личные 
вещи семьи Ульяновых.

- Для нас, потомков Ульяновых, 
очень важно, что в музее сохраня-
ют подлинные предметы семей-
ного быта, документы и книги из 
личного архива Владимира Ильича, 
- сказала Ирина Ардашева. - При-
ятно, что на родине Ленина так 
трепетно относятся к истории.

Гости посмотрели необычный 
спектакль Ульяновского драмати-
ческого театра имени И.А. Гонча-
рова «Семья Ульяновых», который 
представляют в залах дома-музея: 
услышали старинный рояль, от-
ведали пирогов на дне рождения 
Ильи Николаевича, оказались во-
влечены в одну из любимых игр 
семьи - омонимы, увидели сцену 
из домашнего спектакля по «Хижи-
не дяди Тома».

- Трогательная постановка про-
извела огромное впечатление, - 
поделилась Ирина Ардашева. - Мы 
как будто оказались в прошлом, 
попали в атмосферу XIX века, 
разделили все радости и горести 
семьи в реальном времени.

«не Кичитесь 
родством»…

Потомки Ленина встретились с 
музейной общественностью, в кото-
рой приняли участие представители 

ленинских музеев из Казани, Сама-
ры, Уфы, заповедников «Подолье» 
и «Горки ленинские». Вспоминали 
совместные проекты, обсуждали 
планы на будущее и, конечно, за-
давали вопросы почетным гостям. 
Конечно, о своих корнях они знают 
только по рассказам родителей.

- В советское время никто ни в 
школе, ни в институте не знал о 
моем родстве с семьей Ульяновых, 
- рассказала Наталья Карчевская. 
- Только много лет спустя об этом 
узнали коллеги по работе.

- Моя мама Ольга, или, как ее 
звали в семье, Ляля, рассказывала 
мне о встречах с братом Ленина 
Дмитрием Ильичом, - делится 
Ирина Ардашева. - В 30-е годы он 
помог маме и ее сестре поступить 
в вузы, написав властям письмо 
о том, что в их родне нет капи-
талистов, дворян и помещиков. 
Однажды мама гостила у Дмитрия 
Ильича, и он сказал: «Взял бы, 
Ляля, тебя в Москву, выдал бы за-
муж. Но видишь, за окном машина? 
Я постоянно под присмотром. Луч-
ше держитесь от Москвы подаль-
ше, где будут следить за каждым 
шагом родственников Ленина. Не 
кичитесь своим родством. И от по-
литики держитесь подальше». Это 
был 1933 год…

- С детства знал, что мы род-
ственники Ленина, - признался 
Владислав Волков. - Но в 90-е 
годы, когда Владимир Ильич, до-
стижения социализма и коммунизм 
стали не в чести, старался об этом 
не распространяться. А сейчас, ког-
да продолжаются нападки на Ле-
нина, я, как историк, считаю: надо 
использовать любую площадку 
для того, чтобы напоминать о род-
ственниках Владимира Ильича.

На встрече научный сотрудник 
музея-мемориала В.И. Ленина Ва-
лерий Перфилов предложил создать 
клуб потомков Ульяновых. Предло-
жение поддержали. Проект плани-
руется осуществить к 150-летию со 
дня рождения В.И. Ленина.

«Мы будто вернулись  
в прошлое»

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А



Отдохни

Сегодня, 12 декабря, в 16.00 в КЗ «Тарелка» технического университета пройдет финал региональной Лиги КВН   ►
«Семь ветров». В игре примут участие команды из Ульяновска, Казани, Пензы, Саранска и других городов Поволжья. 
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Овен
На работе проявите деловые качества: вы-
держку, аналитическое мышление, способ-

ность смотреть в корень ситуации. Есть вероятность, 
что ваша половинка заболеет и будет нуждаться в под-
держке. Проявите внимание, возьмите на себя часть 
домашних дел. 

Телец 
Наступило время, когда связи могут решить 
многое. Не отказывайтесь от помощи. До-

машние заботы заставят потратиться. Не жалейте, 
главное - мир в семье. У одиноких есть шанс завести 
новый роман, который, вполне вероятно, окончится 
женитьбой.

Близнецы 
Напряженный период. Эмоции начинают вы-
ходить из-под контроля, возникают трудности в 

отношениях с родными, коллегами. Неожиданное пред-
ложение занять высокооплачиваемую должность нужно 
принимать сразу, иначе вы можете упустить свой шанс. 

Рак 
Возможен возврат к старым делам, удачная 
работа с бывшими коллегами. Дети порадуют 

успехами, а родственники придут на помощь в нужный 
момент. Воздержитесь от лишних трат, финансовая 
сфера не на высоте. Иначе есть вероятность, что вле-
зете в долги.

Лев 
Не нужно бросаться на амбразуру, не стоит 
начинать несколько дел одновременно, лучше 

направить силы на самые важные. Заранее продумай-
те возможные варианты развития событий. Повезет 
тому, кто точно знает, чего он хочет, и уверенно идет 
к своей цели.

Дева 
Сейчас не время долго взвешивать и медлить с 
решениями. Стоит согласиться на интересное 

предложение. Для вас открыто много дорог, это очень 
удачный период для перемен. Советуйтесь только со 
своей интуицией - она вас точно не подведет.

Весы 
Старайтесь не допускать ошибок в работе 
с документами. Тщательно проверяйте вы-

полненную работу. Начинать новые дела не рекомен-
дуется. Будьте осторожны. Не все коллеги питают к 
вам симпатию. Помните об этом, когда соберетесь 
поделиться планами. 

Скорпион
Хороший период, чтобы изменить подход к 
работе и потребовать увеличения зарплаты. Не 

отвлекайтесь на мелочи и избегайте конфликтов, иначе 
будут неприятные последствия. Вероятна встреча со 
старой любовью. К чему она приведет, решать вам.

Стрелец 
У вас появится много новых обязанностей, 
но они будут доставлять удовольствие, ведь 

вы сами стремились к этому. Не стоит отступать от 
решения по делу, которое затеяли, даже если все вас 
будут отговаривать. Ваша настойчивость приведет 
вас к победе.

Козерог 
Появится шанс заполучить желаемую долж-
ность, а начальство наконец начнет замечать 

ваш труд. Возможны некоторые неурядицы в семье 
- ссоры, конфликты, недопонимания. Старайтесь 
сгоряча не наговорить лишнего, исправлять потом 
придется долго.

Водолей 
Ошибка в работе может лишить поддержки кол-
лег и осложнит деловые контакты. Полагайтесь 

на свои силы, но прислушивайтесь к советам. Можно 
сменить место работы - новая должность откроет заман-
чивые перспективы и поможет утвердиться в жизни.

Рыбы 
Придется стремительно улаживать старые 
дела: завершать проекты, срочно расплачи-

ваться с долгами. Предстоят частые командировки, 
но роман с коллегой лучше не продолжать. Иначе 
это может привести к полному краху всех служебных  
начинаний.

Удивительное - рядом àАстрологический прогноз с 12 по 18 декабря

Анна ГРИГОРЬЕВА

Думаю, каждый житель Улья-
новска хоть раз в своей жизни 
побывал на центральном 
стадионе «Труд». В любом 
качестве - болельщика или 
спортсмена, профессионала 
или любителя.

К примеру, я в детстве и юно-
сти просто обожала приходить 
на этот стадион (который еще 
носил имя Ленинского Комсо-
мола) зимой. На огромном поле 
можно было с удовольствием и 
размахом кататься на фигурных 
коньках. Такой простор! 

Но в этом году пришлось рас-
прощаться с милыми сердцу 
воспоминаниями и надеждами 
на то, что когда-нибудь удастся 
покататься на коньках на «Тру-
де». Дело в том, что стадион 
отремонтировали в преддверии 
чемпионата мира по футболу - 
надеялись, что в нашем городе 
будет базироваться какая-нибудь 
сборная. И засеяли поле хорошей 
травой. При этом спортивные 
чиновники сообщили: теперь это 
будет стадион только для футбола 
и легкоатлетов. Хоккею с мячом 
(на который на «Труд» приходило 
больше болельщиков, чем на фут-
бол) здесь больше не место.

Дело даже не в том, что те-
перь масса народу, которая так 
любила кататься на коньках на 
центральном стадионе, ищет 
другие ледовые точки. Удивляет 
то, как безалаберно и глупо бу-
дет теперь эксплуатироваться 

эта спортплощадка. Футбол и 
легкая атлетика закончились в 
октябре и вернутся на «Труд» в 
апреле. То есть полгода стадион 
будет пустым и безмолвным! 

И тут буквально на днях обнару-
живаю в Интернете вдохновляю-
щую информацию: на стадионе 
«Труд» залили лед! Значит, вспом-
нили, что существует специ-
альная технология заливки льда 
на травяной газон! Но радость 
быстро улетучилась. Цитирую.  
«8 декабря на «Труде» открывают-
ся бесплатные массовые катания. 
Они пройдут в новом формате 
- лед залили на верхнем ярусе 
центрального стадиона».

Верхний ярус - это пешеход-
ные дорожки, по которым ходят 
болельщики. В общем-то, для 
массового катания место вовсе 
не приспособленное. Но я ре-
шила все-таки протестировать 
новую ледовую точку. Выясни-
лось: залили дорожку вдоль поля 
шириной метров пять-шесть. 
Катаются кто туда, кто сюда. 
Неудобно, тесно, хаотично и 
даже опасно. Ведь есть те, кто 
только учится кататься, - они па-
дают, едут медленно, врезаются 
в других людей.

Тем не менее министерство 
спорта отчиталось: «Тестирование 
льда прошло успешно. К следую-
щим выходным рекомендовано 
залить верхний ярус по кругу и 
разработать правила посещения». 
Но даже если разработать прави-
ла, пешеходные дорожки в каток 
не превратятся. Так закончилась 
конькобежная и хоккейная исто-
рия центрального стадиона...

Лёд на асфальте

Кроссворд «Виток»

ответы на кроссворд от 14 ноября

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. Присылайте ответы  
по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой  
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию лично. Правильно 
ответившему - приз от телекомпании «ТНТ».  
Ответы принимаются до 25 декабря (по штемпелю). 

конкурс «НГ» +
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По горизонтали: 3. Один обо-
рот спирали. 6. У якутов злые духи.  
7. Крепкое вино. 8. Облегающий 
спортивный костюм. 9. Водное рас-
тение на фото 1. 12. Что идет без 
ног? 15. Все то, что находится сзади.  
17. Настольная игра. 18. Разно-
видность химического элемента.  
19. Большая емкость. 20. Фран-
ц у з с к и й  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь .  
23. Морской обитатель на фото 2. 
25. «Начинка» сигарет. 27. Божество 
в ведической религии. 28. Сыпучая 
сухая масса. 29. Ковкий сплав железа 
с углеродом.

По вертикали: 1. Игра в дротики 
на современный лад. 2. Сибирская 
обувь. 3. Он там, где и вход. 4. Число 
выпущенных книг. 5. Инструмент ху-
дожника. 10. Многолетняя болотная 
трава. 11. В тесноте, да не в ней.  
13. Имя Бальзака. 14. Певчая лесная 
птица. 15. Безмерное геометриче-
ское понятие. 16. Род оптического 
стекла. 20. Вид гравюры. 21. Мелкое 
двукрылое насекомое. 22. Жиденькая 
пародия на металл. 24. Деньги в бан-
ке. 26. Вид пиломатериалов.

По горизонтали: 1. Атлантида. 9. Лекало. 
10. Асимптота. 11. Отелло. 12. Ненависть.  
13. Кладка. 17. Лов. 19. Поприще. 20. Яичница. 
21. Воз. 23. Сирота. 27. Спиритизм. 28. Талант. 
29. Мыслитель. 30. Летчик. 31. Сковорода.

По вертикали: 2. Тостер. 3. Аммиак. 4. Тетрис. 
5. Детство. 6. Бестолочь. 7. Наследник. 8. Водо-
канал. 14. Спасатель. 15. Спортлото. 16. Дистан-
ция. 17. Лев. 18. Вяз. 22. Отпрыск. 24. Прилив.  
25. Статор. 26. Взгляд.

Викторина по шоу «ТАНЦЫ»
1. Героя какого известного сериа-
ла изображал Егор Дружинин в но-
мере с Мишей Килимчуком?
а) «Семейка Аддамс»;
б) «Альф»;
в) «Санта-Барбара».
2. Танец в каком стиле станцевали 
Мигель и Саша Смирнова?
а) Русском;
б) Японском;
в) Французском.
3. Ради какого участника шоу 
«ТАНЦЫ» Татьяна Денисова реши-
ла снова выйти на сцену?
а) Саши Перцева;
б) Леры Бабаян;
в) Алексея Летучего.
4. Как называют свою танцевальную 
группу Марк Куклин и его друзья?
а) «Drama Queens»;
б) «Drama Kings»;
в) «Котики».
5. Под песню какой знаменитой рэ-
перши станцевали свой номер Улья-
на Пылаева и Катя Решетникова?
а) Карди Би;
б) Игги Азалия;
в) Мисси Эллиот.

Правильно ответила на вопросы 
викторины от 14 ноября  

П.О. Ямщикова (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину от 14 ноября
1 - а, 2 - б, 3 - а, 4 - а.



Афиша

15 декабря в 15.00 на творческой территории «ПроСтранствие» (пр-т Туполева, 22)   ►
состоится концерт ульяновской этногруппы «Дикари». Количество мест ограничено. 

Вспомним 90-е…
В субботу, 15 декабря,  
в музее «Симбирская фото-
графия» откроется выставка 
фотокорреспондента  
«Народной газеты»  
Владимира Ламзина. 

Тема ностальгии по 1990-м 
сейчас набирает популяр-
ность. Одни вспоминают их 
как годы свободы, другие - как 
годы разрухи. Однако и у тех, и 
у других в памяти уже многое 
стерлось. А для молодежи 
это вообще эпоха «денди» и 
Супонева. 

Чтобы освежить память о 
1990-х, приглашаем вас на 
выставку фотокорреспон-
дента «Народной газеты» 
Владимира Ламзина «35 мм 
фотожурналистики». Почему 
такое название? Потому что 
35 миллиметров - это шири-
на пленки, на которую были 
сделаны снимки. Владимир 
Николаевич больше 40 лет 
посвятил фотографии и почти 
30 из них - работе фотокорре-
спондентом. 

Его новая фотовыставка - 

это более 60 снимков, расска-
зывающих о жизни в 1990-е и 
на их рубеже. Место действия 
- в основном Ульяновская об-
ласть. Герои - мы, простые 
люди, заставшие ту эпоху. 

Для того чтобы организо-
вать выставку, Владимир Лам-
зин проделал грандиозную 

работу. Примерно пять лет 
он сканировал негативы, по-
том отобрал из них те, что 
были достойны внимания. И 
вот, наконец, они предстанут 
перед посетителями выстав-
ки. Обязательно приходите 
и посмотрите на нашу жизнь 
20-летней давности. 
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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

12 декабря, 18.00 - Н.М. Карамзин 
«Бедная Лиза» (ПРО(чтение) в одном 
действии, 12+).

13 декабря, 17.00 - А.С. Пушкин «Капи-
танская дочка» (драма, 16+).

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

15, 16 декабря, 17.00 - Э-Э. Шмитт 
«Если начать сначала...» (неглупая ко-
медия, 12+).

18 декабря, 18.00 - В. Красногоров 
«Любовь до потери памяти» (сумасшед-
шая комедия, 18+).

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

14 декабря, 18.00 - Премьера! Ф. До-
стоевский «Преступление и наказание» 
(психологический триллер, 14+).

15, 16 декабря, 17.00 - Премьера!  
А. Ро «Все сначала» (предрождествен-
ская романтическая история, 14+).

16 декабря, 11.00 - С. Белов, С. Куваев 
«Не хочу быть собакой» (сказка, 3+).

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

16 декабря, 17.00 - А. Островский 
«Этот поцелуй дорогого стоит» (коме-
дия, 12+).

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

15 декабря, 10.00, 12.00, 15.00 - «Ай-
болит» (0+).

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

12 декабря, 19.00 - концерт Ярослава 
Сумишевского «Сумишествие» (6+).
Малый зал

15 декабря, 17.00 - УГОРНИ под управ-
лением Артема Белова с концертом- 
спектаклем «Андреев» (6+).

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

12 декабря, 19.00 - концерт «Nautilus 
Pompilius - 35 лет» (6+).

13 декабря, 19.00 - комедийное шоу 
от Comedy Club Production «Импрови-
зация» (16+).

14 декабря, 19.00 - концерт Игоря 
Маменко (6+).

16 декабря, 12.00 - творческий 
концерт-отчет «Искусство сотрудни-
чать… Я_НАРОДНЫЙ» (6+).

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

15 декабря, 17.00 - концерт органной 
и камерной музыки «Радость, которая 
будет всем людям» (6+).

ДК «Руслан» 
(филармония-2)
(ул. 40-летия Победы, 15, тел. 20 64-94)

16 декабря, 17.00 - УГАСО «Губерна-
торский» «Симфония в танце» (6+).

18 декабря, 18.30 - «Звезды Вагапов-
ского фестиваля» (6+).
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16 декабря, 10.00, 12.00 - 
«Три поросенка» (0+).

Центр  
татарской культуры
(пр-т Нариманова, 25,  
тел. 46 20-95)

15 декабря, 14.00 - новогод-
ний праздник «У елки социа-
лизма» (6+).

15 декабря, 13.00 - от-
крытие областной выстав-
ки из цикла «Из бабушки-
ного сундука» (0+).

Он к нам едет ради смеха
14 декабря в ДК «Губернаторский» состоится 
концерт артиста, которого называют «человек-
анекдот», - неподражаемого Игоря Маменко.

Игорь Маменко - человек, при виде которого 
сразу же хочется улыбнуться. Он едва ли не 
самый частый гость из числа юмористов в Улья-
новске. Маменко был у нас в городе уже не раз. 
В этом году Игорь Маменко подготовил новую 
программу, которая подняла настроение уже сот-
ням людей по всей стране, и жаждет повеселить 
ульяновцев. Но если вы любитель проверенных 
шуток от «человека-анекдота», то не беспокой-
тесь, они тоже будут.

Хотите попасть на концерт Игоря Маменко бесплат-

но? Ответьте правильно на наши вопросы: 

- В качестве кого принимал участие в съем-

ках фильма «Человек-амфибия» отец юмори-

ста Владимир Маменко?
- С кем в дуэте Игорь Маменко впервые вы-

шел на сцену в качестве эстрадного артиста? 

- На какой позиции играет за команду 
«Спартак-2» сын юмориста Александр? 

Ответы принимаются в четверг, 13 декабря,  
с 13.00 до 14.00. Тел. 8 (8422) 30-17-00.

Получил открытку - найди шпика 
Сегодня в Ульяновске с 18.00 до 22.00 прой-
дет «Историческая ночь в музее». 

Программа «Исторической ночи» - это бо-
лее 100 разных событий, так что с выбором 
определиться действительно сложно. Поэтому 
мы возьмем на себя ответственность пореко-
мендовать самые интересные. 

В краеведческом музее можно будет по-
пробовать изготовить собственными руками 
елочную игрушку из перьев. Также там откры-
вается выставка античных светильников и ламп. 

В художественном музее пройдет мастер-класс 
по изготовлению рождественских открыток, а в 
20.00 состоится встреча с ульяновским иконо-
писцем Андреем Карповым. 

В доме Гончарова гостям будет представ-
лена коллекция старинных часов. А в музее 
«Конспиративная квартира симбирской груп-
пы РСДРП» пройдет ролевая игра «Вычисли  
шпика»: любой желающий сможет перевопло-
титься в революционера, осведомителя или 
жандарма. И это лишь малая часть того, что 
приготовили музеи. 
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Не взрослейте - это ловушка!
Игорь УЛИТИН

В креативном пространстве 
«Квартал» открылась, пожалуй,  
одна из самых необычных  
выставок для Ульяновска  
«Не взрослейте - это ловушка», 
организованная телеканалом «2х2». 

В нее вошли работы российских художни-
ков, иллюстраторов и других представителей 
современного искусства, среди которых    
Эдуард Катыхин, Александр Уткин и Вале-
рий Thewatt. Катыхин - создатель обложки 
альбома группы «Ногу свело», Уткин - иллю-
стратор книг, а Валерия Thewatt прославили… 
интернет-мемы. Помните картинки «Я и диод» 
и «Алоэ!»?

Каждая из 18 работ, представленных на вы-
ставке, это осмысленная художниками исти-

на о том, что в каждом взрослом продолжает 
жить ребенок. А у ребенка нет стереотипов, 
нет шаблонности и банальности, которые на-
вязывает ему современное общество. Зато, 
как мы помним из мультфильма «Обезьянки», 
«в каждом маленьком ребенке есть по двести 
грамм взрывчатки или даже полкило». Вот 
эта взрывчатка и взрывается в каждом из 
взрослых, изображенных на постерах. Будь 
то старушка, решившая скатиться с детской 
горки. Или бородач, катающийся на скейте с 
собачками. Да просто человек, устроивший 
себе домик под столом, как мы все это дела-
ли в пять лет. 

Ну а тем, кто не выпустил наружу своих 
внутренних мальчишку или девчонку, судя по 
постерам, грозит превращение в зомби, бре-
дущего в никуда. Так что посетите выставку и 
не взрослейте - это ловушка. 

Выставка продлится до 20 декабря. Вход 
свободный. 
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Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» ИНН 1841074235 ОГРН 1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», является участником системы страхования сбережений пайщиков кредитных 
кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00164 от 16.10.2017 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Cбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива 
могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный взнос в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Коопе-
ратив вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса * 
Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,50% годовых, существует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора - 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения – 1000 рублей. 
Возможно пополнение сбережений от 1000 рублей. Максимальная сумма сбережений – согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата 
процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допускается частичное снятие денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений и не более 1 раза за весь период действия договора. Для заключения договора по 
сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 19.09.2018 года до отмены кооперативом. С дополни-
тельной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: г. Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 31/1 или по телефонам: 8 (800) 551-77-28, 8 (8422) 42-50-82.

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