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Морозный спринт
Двести Дедов Морозов и Снегурочек устроили  
массовый забег в Сенгилее

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

Более  ► 22 тысяч человек посетили 
последнюю в этом году областную 
сельхозярмарку.

  ► 0,38 процента составила  
регистрируемая безработица  
в регионе, а уровень общей  
безработицы по методике МОТ равен  
3,4 процента. 

На  ► 7 процентов снизилась  
смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний в 2018 году. 

Более  ► 3 000 человек стали  
участниками региональной акции 
«Историческая ночь в музее». 

  стр. 8 - 9

Экологияновости одной строкой àà

  стр. 12 - 21

сделано вручнуюà

Проблема повисла в воздухе
Тема загрязнения воз-

духа в Новом городе, 
поднятая в прошлом 
номере, привела жур-
налистов в Ульяновский 
центр по гидрометео-
рологии и мониторингу 
окружающей среды. Его 
специалисты выясняют, 
насколько загрязнен 
воздух, которым мы ды-
шим. 

Время делать подарки
В конце декабря все мы бегаем по магазинам в поисках 

подарков, желая подобрать что-нибудь максимально ори-
гинальное, но не всегда находим. Однако спрос рождает 
предложение. И нишу необычных новогодних подарков 
занимают мастера хендмейда. 

 http://ulpravda.ru
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цитата неделиà цифра неделиà

86
самовольно  

установленных  
киосков  

демонтировали  
в Ульяновске  
в этом году. 

фотофактà

Иван ВОЛГИН

Зима уже не первую 
неделю радует нас 
морозцем и снежком. 
Значит, встаем  
на коньки? Помчимся  
с ветерком по гладкому 
льду! Сколько радости, 
сколько удовольствия!

А, собственно, где можно по-
кататься на коньках в нашем лю-
бимом городе? Скажем, у роди-
телей будет на душе спокойнее, 
если мальчишки и девчонки будут 
играть в хоккей или просто но-
ситься по льду поближе к дому. 
Для этого и ставят в наших дво-
рах хоккейные корты и заливают 
ледовые площадки. Губернатор 
Сергей Морозов решил опросить 
горожан через соцсети о под-
готовке катков и лыжных трасс. 
Произошло это…

две недели назад
«Заслушал министра физиче-

ской культуры и спорта региона 
Николая Цуканова о подготовке 
катков и лыжных трасс, - сообщил 
губернатор. - Он уверил меня, 
что работы на площадках уже за-
вершены или подходят к концу. Но 
на бумаге можно написать все что 
угодно. Поэтому хочу поинтере-
соваться у вас, дорогие земляки. 
Вы уже катались на лыжах или 
коньках?»

Что ответили ульяновцы? Ни-
чего не готово - 64%, 453 голоса. 
Готово, но могло быть лучше - 
21%, 151 голос. Все отлично, уже 
катаемся - 15%, 103 голоса.

Для яркости картины приведем 
одно из мнений проголосовав-
ших: «Хоккейный корт во дворе 
дома № 4 по ул Камышинской 
не красился уже несколько лет и 
стоит страшно облезлый! Света 
на корте нет уже лет пять, хотя 
вокруг площадки стоят два не-
работающих фонаря и прожек-
тор! Куда бы ни обращались, все 
бесполезно! Ладно хоть заливает 
каток один пенсионер, но после 
пяти вечера в хоккей детям уже не 
поиграть, ничего не видно!».

неделю назад
Общественная палата Улья-

новской области с 3 по 9 декабря 
провела мониторинг готовности 

к зимнему сезону хоккейных 
кортов и ледовых площадок в 
Ульяновске. Учитывалось все: 
техническое состояние хоккейных 
коробок, наличие освещения, 
лавочек, специально выделен-
ных мест для хранения вещей, 
раздевалок, качество ледового 
покрытия, окружающая инфра-
структура.

По информации регионально-
го министерства физкультуры 
и спорта, в Ульяновске на учете 
находится 86 хоккейных кортов, 
ледовых площадок. В ходе мони-
торинга обследовано 85 сооруже-
ний. И что из этого вышло?

Соответствуют нормативным 
требованиям 53 объекта, или 
62,3%. К 32 объектам, что со-
ставляет 37,6%, у представи-
телей детской общественности 
имеются замечания: совсем либо 
частично отсутствует освещение, 
не установлены лавочки, чтобы 

дети могли переобуться или от-
дохнуть, на хоккейных воротах 
либо отсутствует специальная 
сетка, либо разорвана, поле 
площадки неровное или не очи-
щается.

Разумеется, подготовить пло-
щадку для катания - это не только 
разок залить лед и забыть об этом 
до конца зимы. Тут самое время 
вспомнить поговорку про сани, 
которые надо готовить летом. 
Ну или хотя бы осенью. Именно 
тогда решаются все проблемы с 
освещением, лавочками, покра-
ской. Но мы все ждем, когда же 
пойдет снег.

Итак, по состоянию на 10 де-
кабря 2018 года в Ульяновске не 
залито 38 сооружений (44,7%), 
не очищено от снега и наледи  
13 (15,3%), полностью или частич-
но отсутствует освещение - на  
17 объектах (20%), не установле-
ны лавочки - на 31 (36,4%).

Президент России  
Владимир ПУтИН:

- Есть проблема сохранения объектов 
культурного наследия в регионах. Десять 
лет тому назад мы передали регионам 
значительную часть полномочий в этой 
сфере. Давайте проанализируем, как 
это все работает. Если нужно, внесем 
коррективы. Мы можем спросить за 
неисполнение полномочий должным 
образом и изъять часть из них.
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Иван СОНИН

Смогут ли ульяновцы  
в новогоднюю ночь  
без проблем добраться  
до центра города или в гости  
в другой район?  
В администрации города  
заверяют, что все будет  
в порядке. 

В ночь с 31 декабря на 1 января 
значительная часть обществен-
ного транспорта будет работать 
до 3.00. Речь идет о маршрутках  
№ 4, 5, 22, 28, 38, 42, 43, 52, 55, 
65, 67, 78, 82, 84, 93, 94, 96, трам-
ваях № 4, 22 и троллейбусе № 6. 

В полночь по ульяновскому 
времени после праздничного 
салюта на остановке «Драмте-
атр» и «ДК «Губернаторский» 
дополнительно подадут 10 трам-
ваев маршрутов № 4 и 22, чтобы 
ульяновцы смогли разъехаться 
по домам. Три из них пойдут в 
направлении Ленинского района, 
а семь в Железнодорожный и За-
свияжский. 

1 января общественный транс-
порт возобновит свою работу в 
7.00. Все новогодние каникулы 
он будет работать по расписанию 
выходного дня. С 9 января обще-
ственный транспорт вернется к 
своему привычному графику. 

Ольга ВАСЮКОВА

Пенсии и соцвыплаты  
за январь 2019 года  
поступят в привычные  
для получателей сроки.

Исключение сделают, как со-
общили в пресс-службе отде-
ления ПФР по Ульяновской об-
ласти, для жителей Ульяновска, 
оформивших доставку пенсий 
через банки, срок выплат кото-
рых выпадает на праздничные 
и каникулярные дни января, то 
есть до 7 числа. Им деньги будут 
перечислены в конце декабря. 
В отделениях почтовой связи 
Ульяновска и районах пенсии 
будут выплачиваться с 3 января 
2019 года.

Напомним: с 1 января страхо-
вые пенсии неработающих пен-
сионеров увеличатся на 7,05%, 

что выше показателя прогнозной 
инфляции. Размер фиксирован-
ной выплаты страховой пенсии 
по старости будет равен 5 334,19 
рублей.

Неработающие пенсионеры, 
проживающие в сельской мест-
ности, по которым органы Пен-
сионного фонда проверили и 
подтвердили право на повы-
шение фиксированной выплаты 
за работу в сельском хозяйстве, 
начнут получать пенсию в новом 
размере с 1 января 2019 года.

Что касается дальнейшего 
повышения пенсий в будущем 
году, то с апреля увеличатся 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, а с 1 августа  
2019 года Пенсионный фонд про-
ведет корректировку страховых 
пенсий работавших в 2018 году 
пенсионеров.

Праздничное расписание

Когда придёт  
новогодняя пенсия

погода на всю неделюà
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До Нового года осталось 
почти две недели, но город 

уже выглядит нарядным, 
украшенным и готовым  

к веселому празднованию. 
Зачем рубить лесную краса-

вицу, когда в Ульяновске их 
так много растет на улицах? 

Можно просто украсить. 
Струятся гирлянды, похо-

жие на снежное убранство, 
по могучим лапам елок, 

растущих возле Ленинско-
го мемориала. От одного 

взгляда сразу появляется 
новогоднее настроение!

Вы уже катались      на коньках?
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Не почистили, не покрасили, не осветили...    
Не залили! Двор на улице Крымова.
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СТАТИСТИКАà

Ёлочки разъехались
Ежегодно из Ульяновской области в 

другие регионы, а также за рубеж от-
правляются новогодние деревья. На 
данный момент инспекторами отдела 
надзора в области карантина расте-
ний, за качеством зерна и семенному 
контролю было досмотрено свыше 
223 тысяч рождественских деревьев. 
В продукции карантинные организмы 
не обнаружены. На экспорт вывезено 
более 24 тысяч деревьев в сопро-
вождении фитосанитарных серти-
фикатов в республики Казахстан и 
Армения, на Украину. 

Лучший учитель
В Ульяновске подвели итоги муни-

ципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2019».Луч-
шим педагогом стал учитель русско-
го языка и литературы школы № 55 
Александр Цыганов. 

Пиротехника под запретом
На весь период праздничных дней в 

областном центре запретили примене-
ние пиротехнических изделий и огневых 
эффектов в зданиях и сооружениях при 
проведении массовых мероприятий.  
До 8 января запланированы рейды с 
участием профильных специалистов. 

КороТКоà

Любопытная картина мас-
лом. В каждом районе города 
к 10 декабря справились лишь 
с половиной ледовых дел. В 
Ленинском районе из 12 кортов 
и площадок не была залита по-
ловина, в Железнодорожном из 
17 не залито 8, в Заволжском из 
23 не залито 10, в Засвияжском 
из 33 не залито 14.

У начальника управления фи-
зической культуры и спорта 
администрации города Альбины 
Никитиной есть свое объясне-
ние половинчатым результатам: 
«Для качественной заливки льда 
в первую очередь нужно сфор-
мировать снеговую «подушку». 
Приступать к заливке нужно в 
тот момент, когда земля доста-
точно промерзнет. Также необ-
ходима стабильная минусовая 
температура, которая держится 
несколько суток: от -5 до -15 
градусов».

ДвА Дня нАзАД
17 декабря на традиционном 

штабе по жизнеобеспечению 
города прозвучали следующие 
цифры. «Из 42 дворовых кор-
тов 38 готовы принять жителей 
для хоккейных баталий. Ледо-
вое покрытие также залито на  
25 школьных хоккейных пло-

щадках (таковых числится 31). 
Теперь, когда почти все катки 
залиты, будем наращивать лед 
и улучшать его качество, - со-
общила Альбина Никитина. - Все 
хоккейные корты и ледовые поля 
планируется залить до 25 дека-
бря при наличии благоприятных 
погодных условий».

Через неДеЛю…
А что дальше? Дальше нужно 

постоянно расчищать площадки 
от снега, следить за качеством 
льда, определить точки забора 
воды от жилых домов и пожарных 
гидрантов, согласовать подачу 
воды и оплату за ее потребление 
с управляющими компаниями и 
ТСЖ - не исключено, что они раз-
ведут руками, мол, денег нет…

В общем, городские власти 
цифры озвучили, отчитались, об-
надежили. Теперь бы не забыть, 
что зима продолжается.

«Работа по подготовке 
к зимнему периоду 
объектов спорта  
на территории всех 
муниципалитетов 
региона должна быть 
завершена своевременно. 
Это касается как 
заливки ледовых 
площадок, стадионов 
и хоккейных кортов, 
так и подготовки 
горнолыжных  
и биатлонных трасс. 
Для жителей региона 
необходимо подготовить 
комфортные условия 
для занятий спортом 
на свежем воздухе. 
Биатлонные и лыжные 
трассы, ледовые 
арены региона должны 
функционировать 
повсеместно».

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

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

Арина СОКОЛОВА

С января 2019 года размер ежемесячной выплаты из средств  
маткапитала в регионе увеличится с 9 818 до 9 992 рублей.

Право на выплату будут иметь семьи с низкими доходами (менее  
1,5 прожиточного минимума для трудоспособного населения на 
одного человека в семье - в 2019 году это 15 555 рублей для жителя 
Ульяновской области), в которых второй ребенок родился или был 
усыновлен после 1 января 2018 года.

Выплата предоставляется до достижения ребенком полутора лет. 
Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно в 
течение полугода с рождения ребенка - средства будут выплачены за 
все время, прошедшее с этого момента. При подаче заявления спустя 
6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.

Не один розыгрыш, а два!

Из средств маткапитала

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. 

Стоимость основной подписки составляет  
524,58 рубля за полгода и 87,43 рубля за один месяц. Р
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Вы уже катались      на коньках?

Цифра 
400 спортивных 
площадок на территории 
Ульяновской области 
будут подготовлены для 
проведения спортивных 
мероприятий в зимнем 
сезоне 2018-2019 годов. 
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Пусть говорят

100 миллионов рублей планируется выделить из бюджета области в 2019 году на поддержку местных инициатив.  ►
Прием заявок на конкурс местных инициатив пройдет с 17 января по 27 февраля. 

дневнИк губернатораà

До 21 - нельзя?
Минздрав РФ подготовил законо-

проект об увеличении минимального 
возраста продажи алкоголя.

По словам министра здравоохране-
ния Вероники Скворцовой, примерно 
13,5% случаев смерти среди молодых 
людей (от 20 до 40 лет) в мире связаны 
с употреблением алкоголя.

- В молодом возрасте алкоголь не 
только воздействует на здоровье, 
но и влияет на поведение. Именно 
поэтому предлагается увеличение 
минимального возраста продажи 
крепкой алкогольной продукции, с 
которой, как свидетельствуют экс-
перты, связаны наибольшие риски, 
до 21 года, - отметила Вероника 
Скворцова.

Инициативу Минздрава поддержал 
заместитель главы комитета Госдумы 
по образованию и науке Геннадий 
Онищенко. По его словам, именно с 
21 года метаболизм, психика и мен-
тальность человека становятся более 
устойчивыми к зависимости, в том 
числе алкогольной. Поэтому доктор 
медицинских наук считает, что нуж-
но двигаться в направлении введе-
ния запрета на продажу алкоголя до  
21 года. 

Во многих странах мира людям 
младше 21 года алкоголь не прода-
ют. Эта норма действует, к примеру, 
в США, Японии, Египте, Казахстане, 
Индии, Индонезии, Парагвае и дру-
гих странах. По данным ВЦИОМ, 78% 
россиян поддерживают повышение 
возраста продажи алкоголя.

Ранее Минздрав предлагал повысить 
и возрастной ценз на покупку сигарет 
до 21 года. Основной аргумент в поль-
зу такого решения сводился к тому, 
что если человек не начинает курить в 
юности, гораздо меньше шансов, что 
он закурит в более зрелом возрасте. 
Однако до подготовки конкретного за-
конопроекта в тот раз дело не дошло.

Новый год -  
с новыми ведомствами

С 1 января в Ульяновской области 
появятся новые министерства. Соот-
ветствующие изменения анонсировал 
губернатор Сергей Морозов.

Министерство развития конкурен-
ции и экономики будет преобразовано 
в министерство развития цифровой 
экономики и конкуренции. Глава об-
ласти подчеркнул, что ведомство зна-
чительно расширит свои полномочия, 
а вот руководить структурой останется 
Рустем Давлятшин. Все необходимые 
для преобразования документы будут 
утверждены до 25 декабря.

С 1 января следующего года также 
начнет свою работу министерство 
развития международных и межрегио-
нальных связей.

- Мы продолжим активно развивать 
сотрудничество по целому ряду на-
правлений с нашими европейскими 
партнерами, уже в следующем году 
мы презентуем потенциал региона в 
Германии и Австрии. В скором времени 
мы проведем переговоры в Японии. 
Выстраиванию отношений с нашими 
иностранными партнерами мы уде-
ляем особое внимание, - подчеркнул 
Сергей Морозов.

Совершенствованию деятельности 
органов государственной власти в 
регионе посвящен и другой документ, 
подписанный главой региона. За-
конодательный акт предусматривает 
создание управления по реализации 
единой государственной политики в 
области противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений. Оно будет действо-
вать в структуре администрации гу-
бернатора.

- Мы аккумулируем все функции в еди-
ный орган, благодаря этому мы сможем 
системно подходить к политике, связан-
ной с борьбой с коррупцией, с вопросами 
профилактики, - отметил глава региона. 

Благоустройство  
продолжится

В следующем году по национально-
му проекту «Жилье и городская среда» 
планируется благоустроить не менее 
16 общественных пространств на тер-
ритории области.

- В настоящее время на создание 
городской, сельской и зеленой среды в 
консолидированном бюджете области 
предусмотрено около 470 миллионов 
рублей. До 2024 года все муниципали-
теты области смогут получить финан-
сирование для благоустройства обще-
ственных пространств, - подчеркнул 
Сергей Морозов.

В 2019 году планируется утвердить 
стандарты системы уборки, освещения 
и озеленения пространств. В настоя-
щее время принято решение закупить 
порядка 90 единиц дополнительной 
коммунальной техники для содержания 
внутриквартальных и общественных 
территорий, которые будут распреде-
лены между муниципалитетами.

Особое внимание по проекту бла-
гоустройства будет уделяться паркам в 
Сенгилее и Инзе. Но не только им.

- В 2019 году мы продолжим приво-
дить в порядок те общественные про-
странства, где были начаты работы в 
этом году. Будет выполнен следующий 
этап работ по благоустройству парков 
Дружбы народов и «Прибрежный» в 
Ульяновске, Аллеи учителей и парка 
Духовности в Димитровграде, парка 
Энтузиастов в Барыше и других зна-
чимых для жителей территорий. Будет 
продолжен и проект по поддержке  
ТОСов, по итогам которого мы получи-
ли живой отклик от жителей, - сказала 
заместитель председателя правитель-
ства Светлана Колесова.

Губернатор призвал жителей области 
активно участвовать в реализации про-
екта, особенно в части общественного 
контроля за выполнением работ.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ
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12 декабря  ►
В Берлине прошло заседание совместной российско-
германской рабочей группы по стратегическому сотрудничеству 
в области экономики и финансов, в котором принял участие 
Сергей Морозов. На переговорах с представителями крупных 
немецких компаний обсуждались вопросы сотрудничества в 
сферах станкостроения, робототехники, альтернативных видов 
энергетики и авиационной промышленности.

13 декабря  ►
С послом России в Австрии Дмитрием Любинским губернатор 
обсудил продвижение Ульяновской области в республике. 
Глава области подписал инвестиционные соглашения с двумя 
австрийскими компаниями, которые займутся строительством 
производства модулей для солнечных электростанций на тер-
ритории региона. 

14 декабря  ►
В Москве в присутствии губернатора подписаны соглашения 
между областным агентством технологического развития, ки-
ностудией «Союзмультфильм» и Ассоциацией анимационного 
кино. Реализуемые проекты будут направлены на создание 
мультфильмов на территории региона.

15 декабря  ►
На пленарном заседании Х Гражданского форума, прошедшего 
в ККК «Современник», Сергей Морозов обозначил основные 
направления реализации национальных проектов в области.  
2020 год объявлен Годом молодежи в Ульяновской области. 
Глава региона побывал на открытии модернизированной ко-
тельной № 3 АО «Тепличное» и осмотрел проведение преобра-
зований на овощном производстве. В наноцентре с депутатами 
молодежной думы четвертого созыва губернатор обсудил их 
инициативы и концепцию создания Центра молодежного пар-
ламентаризма, с представителями транспортных компаний и 
областными чиновниками - улучшение работы общественного 
транспорта. 

17 - 18 декабря  ►
В Токио губернатор принял участие в 14-м заседании 
Российско-Японской межправительственной комиссии по 
торгово-экономическим вопросам, в котором также участвова-
ли министр экономического развития России Максим Орешкин 
и министр иностранных дел Японии Таро Коно. Сергей Морозов 
представил форум «Японская весна на Волге», вошедший в ито-
говый план мероприятий перекрестного Года России и Японии. 
Также проведены переговоры с зарубежными компаниями-
инвесторами по вопросам размещения производственных 
мощностей в Ульяновской области.

В Нижегородской области пенсионер отдал  
свои накопления на ремонт больницы.

og.ru

В Башкирии молодые люди смогут планировать  
регистрацию брака на год вперед.

bashinform.ru

На сцену кировского драмтеатра выйдет лошадь.
1istochnik.ru

Застрявшие в Китае: туристов из Марий Эл  
не выпускали из страны.

pg12.ru

И Чернобыля не надо: житель Мордовии 20 лет 
облучал земляков цезием-137.

sm-news.ru

Море со скидкой. Оренбургским профсоюзам  
упростили выдачу путевок в санатории.

ria56.ru

Пермяк выставил на продажу в Интернет усы  
своего кота.

vikiperm.com

Задержали самарца, угрожавшего продюсеру  
Виктору Дробышу поджогом машины.

volga.news

В центре Саратова пассажиры толкали трамвай.
saratov24.tv

В Татарстане за три года построили 45 мечетей  
и 39 православных храмов.

tatcenter.ru

Сценарий фильма про моржиху из ижевского зоопарка 
признали лучшим на кинофестивале Arctic open.

udmtv.ru

Суд в Чувашии запретил без передержки убивать  
бродячих собак и кошек.

ch.versia.ru

Заголовки соседей
В пензенской  
Госавтоинспекции  
елку украсили  
автомобильными  
номерами.

penzasmi.ru
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Время новой ответственности
Марк КРОЛЬСКИЙ

На юбилейном  
Х Гражданском форуме 
2020 год объявлен  
Годом молодежи  
в Ульяновской области.

Как сказал губернатор Сергей 
Морозов, гражданское общество 
становится все более активным и 
одновременно более ответствен-
ным. 

-  Я вижу основную миссию 
Гражданского форума в дости-
жении общественного консенсу-
са относительно базовых граж-
данских и духовных ценностей. 
Сейчас страна вступила в новый 
этап развития - этап прорывных 
преобразований. Начинается 
период новой ответственности 
- совместной, партнерской от-
ветственности власти и граждан-
ского общества, - отметил глава 
области.

Привлечь молодёжь
Сергей Морозов отметил, что в 

регионе уже существует подобно-
го рода партнерство. Это проект 
«Поддержка местных инициатив». 
Более 350 миллионов рублей на-
правлено на воплощение в жизнь 
идей, предложенных жителями 
области.

К этой работе необходимо ак-
тивно привлекать неравнодушных 
и ответственных молодых людей. 
Одним из направлений должно 
стать развитие волонтерства и 
благотворительности. В этой дея-
тельности как раз и может прини-
мать участие молодежь.

- В России завершается Год 
добровольца, а в Ульяновской об-
ласти мы проводим Десятилетие 
доброты. За это время уже под-
готовлены правовые основы для 
поддержки волонтеров, учреж-
дены премии за выдающиеся за-
слуги в области добровольческой 
и правозащитной деятельности, 
создан областной совет по до-
бровольчеству, - подчеркнул гу-
бернатор.

- В этом году 18 доброволь-
ческих проектов получили фи-

нансирование из средств Пре-
зидентского фонда, областно-
го конкурса грантов и конкурса 
«Наше будущее» - на общую сумму  
4 миллиона рублей. Мы приняли 
решение создать автономную 
некоммерческую организацию 
«Центр развития благотворитель-
ности и добровольчества». Это 
важно для аккумулирования такой 
деятельности, поддержки активных 
участников процесса, - рассказала 
министр молодежного развития 
Ирина Лукьянова.

Без доБровольцев 
никуда

По словам участника движения 
«Волонтеры Победы» Кирилла Бог-
данова, добровольчество является 
одним из основных направлений 
молодежного движения. Добро-
вольцы, по его мнению, стали не-
отъемлемой частью любого значи-
мого мероприятия. Они помогают 
не только в организации, но и сами 
проводят крупные события, вопло-
щают инициативы и проекты. Так, 
например, движение «Волонтеры 
Победы» занимается проведением 
развлекательно-исторических кве-
стов, благоустройством памятни-
ков и захоронений воинов Великой 
Отечественной войны, помощью 

ветеранам. В планах - запуск про-
екта «Моя история», который помо-
жет найти в архивах информацию 
о своих родственниках. Но и сами 
волонтеры не отказываются от 
помощи.

- Я уверен, что Год молодежи 
даст импульс развитию еще боль-
шего количества новых идей и со-
бытий, - сказал Кирилл Богданов.

В работе Гражданского форума 
приняли участие около тысячи че-
ловек. Глава региона напомнил им, 
что сейчас идет процесс дофор-
мирования Общественной палаты 
по губернаторской квоте. Сергей 
Морозов призвал общественные 
объединения активно вносить 
предложения о возможных достой-
ных кандидатах на это место. 

- Особое внимание на форуме мы уделили 
национальным проектам президента. 
Например, федеральный проект 
«Демография» включает в себя программы  
и по образованию, и по здравоохранению,  
и по спорту. Одна из самых сложных 
программ здесь - по здравоохранению. 
Она требует особенного общественного 
контроля. 

Член Общественной палаты России  
от Ульяновской области  
Елена ИСтягИна-ЕЛИСЕЕва:

КПК «СБЕРКНИЖКА»: 
теперь выгода до 13,95%!

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 единовре-
менно оплатить вступительный взнос в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Кооператив вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива 
в пределах невнесенной части дополнительного взноса * Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, существует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора - 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения -  
1 000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбережений - согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 
0,35% годовых. Допускается частичное снятие денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений и не более 1 раза за весь период действия договора. Для заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное 
удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 17.12.2018 года до отмены кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: ул. Гончарова, 31/1

Сохранность сбережений в КПК «СБЕРКНИЖКА»  
гарантируется на трех уровнях: 

• Центробанком РФ, в реестр которого входит в кооператив;

• СРО «Губернское содружество», в составе которого значит-
ся КПК «СБЕРКНИЖКА»;

• собственным страховым резервным фондом.

В преддверии Нового года повышение ключевой ставки и, 
соответственно, повышение процента по сбережениям ка-
жутся чудесным подарком и уникальным шансом, который 
нельзя упускать ни в коем случае! Такие счастливые билеты 
выпадают нечасто. Стоит взять в руки калькулятор и посчи-
тать, чтобы понять, насколько выгодно это предложение!

А потому спешите в офис КПК «СБЕРКНИЖКА», узнайте 
подробности и сделайте себе новогодний подарок, который 
будет радовать вас в течение многих месяцев!

14 декабря 2018 года 
финансовый мир облетела 
неожиданная новость - 
Центробанк РФ второй раз 
за год повысил ключевую 
ставку, и теперь  
она составляет  
7, 75% годовых.  
Что это значит? 

А это значит, что все финансовые 
организации в соответствии с за-
коном РФ могут тоже увеличить свои 
процентные ставки по вкладам и 
сбережениям. Не знаем, как осталь-
ные, но кредитный потребительский 
кооператив «СБЕРКНИЖКА» не стал 
долго думать и отказывать своим 
пайщикам в возможности еще боль-
ше приумножить свои накопления. 
И сейчас максимальная процентная 
ставка в кооперативе составляет 
13,95% (!!!) - почти на полпроцента 
выше прежней. 

Стоит отметить, что, по инфор-
мации Центробанка, в будущем 
году ключевая ставка может снова 
уменьшиться - предпосылки к этому 
есть. Когда это произойдет, неиз-
вестно. Может быть, уже в январе. 
Однако если вы поторопитесь, при-
дете в офис КПК «СБЕРКНИЖКА» и 
заключите договор с существующей 
процентной ставкой, то об этом мож-
но не беспокоиться - до окончания 
действия вашего договора вы будете 
получать доходность согласно про-
писанным в нем условиям.

 Минимальная сумма сбережений 
- 1 000 рублей.

 П р о ц е н т н ы е  с т а в к и  -  
до 13,95%!!!

 Для вступления в КПК «СБЕР-
КНИЖКА» необходимы только па-
спорт, пенсионное удостоверение и 
100 рублей в качестве единоразо-
вого вступительного взноса. 

 КПК «СБЕРКНИЖКА» действует на 
основании Федерального закона «О 
кредитной кооперации».

На правах рекламы.



Народная линия

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

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

В пятницу, 21 декабря, в реабилитационном центре «Подсолнух» в Ульяновске   ►
(ул. Герасимова, 9) с 13.00 до 15.00 пройдет курс обучения основам адаптивной и лечебной физкультуры. 
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Дождёмся маршрутки?

улететь на каникулы  
не получитСя

Перед новогодними празд-
никами купил горящую 

путевку в теплую страну. Могут ли 
в аэропорту снять временное огра-
ничение на выезд из России?

Игорь Г.
- Погасить свою задолженность 

возможно прямо в аэропорту, но 
отправиться сразу в поездку не по-
лучится. Постановление о снятии 
временного ограничения выезда 
должника из Российской Федерации 
выносится судебным приставом-
исполнителем не позднее дня, следу-
ющего за днем исполнения требова-
ний исполнительного документа или 
днем возникновения иных оснований 
для отмены данного ограничения.

Несмотря на погашение своей за-
долженности, ограничение на выезд 
снимается не с момента вынесения 
судебным приставом-исполнителем 
соответствующего постановления, 
а с момента фактического исклю-
чения гражданина из федеральной 
базы данных пограничной службы 
ФСБ России. Данная процедура 
может составлять около суток и 
более.

Поэтому, собираясь в поездку за 
границу, стоит рассчитаться со всеми 
долгами заранее, а также накануне 
поездки еще раз зайти на сайт и 
проверить себя на наличие задол-
женности.

ответСтвенный  
за хранение

Я являюсь взыскателем  
по исполнительному  

производству. Судебный пристав 
наложил арест на принадлежащий 
должнику автомобиль и оставил 
ему машину на ответственное 
хранение с правом пользования. 
Правомерны ли действия  
судебного пристава?

Тамара С.
Согласно ч. 2 ст. 86 Федерального 

закона «Об исполнительном про-
изводстве» движимое имущество 
должника, на которое наложен арест, 
передается на хранение под роспись 
в акте о наложении ареста должнику 
или членам его семьи, взыскателю 
либо лицу, с которым Федеральной 
службой судебных приставов или ее 
территориальным органом заключен 
договор.

Судебный пристав является само-
стоятельным процессуальным долж-
ностным лицом, который в пределах 
предоставленных ему полномочий 
вправе определять ответственно- 
го хранителя арестованного иму-
щества.

Следует также отметить, что ответ-
ственный хранитель предупреждает-
ся об уголовной ответственности по 
ст. 312 УК РФ за растрату, отчуждение 
вверенного на хранение арестован-
ного имущества.
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Егор ТИТОВ

Если большинство бесед англичан 
начинается с обсуждения 
погоды, то в Ульяновске так же 
часто говорят об общественном 
транспорте.

Его работой недовольны очень многие, в 
первую очередь те, кому приходится каждо-
дневно им пользоваться. Поддержал ульянов-
цев губернатор Сергей Морозов, поручивший 
создать специальную комиссию, в которую 
войдут представители местных перевозчиков 
и профильные специалисты. А еще пересадил 
на неделю областных чиновников на обще-
ственный транспорт, чтобы те на собственной 
шкуре испытали всю прелесть маршруток.

плохое наСледСтво
Критику признают справедливой и пред-

ставители областного департамента транс-
порта. Они регулярно выходят в рейды, чтобы 
проверить работу перевозчиков в самое про-
блемное время - утром и вечером.

- Сложная ситуация в Ульяновске заключа-
ется в том, что большую часть перевозок осу-
ществляют частники автобусами малой вме-
стимости. Эта транспортная схема сложилась 
в начале 2000-х годов, но мотивации и нормы 
для организации качественных перевозок уже 
больше не работают, - рассказал директор 
департамента Юрий Чибисов. - Плохо ходят 
маршрутки в вечернее время, не справляются 
со своими обязанностями в часы пик.

Специалисты департамента транспорта 
обратились в управление государственно-
го автодорожного надзора - федеральную 
структуру и к крупным перевозчикам города 
с просьбой также принять участие в контроле. 
Среди последних их поддержали «Ульяновск-
электротранс» и ПАТП-1, которые тоже напра-
вили своих специалистов на остановки.

зароем топор войны
Нерегулярное движение - это не единствен-

ная проблема общественного транспорта. 
Жалуются горожане и на хамство со стороны 
водителей, и на переполненный салон, и на 
грязь внутри него.

- Осенью городское управление дорож-
ного хозяйства провело несколько рейдов, 
во время которых снимались автобусы, не 
отвечающие требованиям. За год с 22 во-
дителями провели разъяснительную работу, 
троих уволили за нарушение правил перевоз-
ки. Поэтому прогресс есть - шоферы больше 
не относятся к своим машинам как к личному 
транспорту, а понимают, что находятся на 
работе, и стараются не конфликтовать с пас-
сажирами, - рассказал Юрий Чибисов.

Отмечает руководитель департамента 
транспорта, что в задержке движения не 
всегда виноваты водители. Свой отпечаток на-
кладывают и пробки, случающиеся в утреннее 
и вечернее время.

почувСтвовать на Себе
А эту проблему, как считает Юрий Чибисов, 

можно решить только совместными усилиями. 
Переходить на автобусы большей вместимо-
сти и делать новые транспортные развязки.

Поэтому инициативу губернатора отправить 
чиновников ездить общественным транспор-
том он полностью поддерживает. Так они смо-
гут воочию убедиться, что изменения нужны.

Кстати, одними поездками на обществен-

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Жалобы на движение  
общественного транспорта  
и его состояние, а также на поведение  
водителей принимаются  
по номерам горячей линии:                                    

                                   (департамент транспорта                   
                                 Ульяновской области), 

                              (управление дорожного
                               хозяйства и транспорта 
администрации города Ульяновска).  

62-46-66
27-75-45

До конца этого года областное правительство 
утвердит комплексный план мероприятий 
повышения качества пассажирского обслу-
живания. Согласно документу, предпола-
гается замещение маршруток на основных 
магистральных направлениях автобусами, 
трамваями и троллейбусами. 
- В следующем году запланировано приоб-
ретение 250 единиц транспортных средств 
с упором на автобусы средней и большой 
вместимости. На эти цели мы планируем 
привлечь средства из областного бюджета на 
условиях государственно-частного партнер-
ства при заключении договора с перевозчи-

ками. В настоящий момент в проекте бюджета 
на 2019 год предусмотрено 40 миллионов 
рублей, - сообщил министр промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий 
Вавилин.
Кроме того, комплексный план предусма-
тривает совершенствование трамвайных 
маршрутов через охват новых жилых мас-
сивов, формирование транспортных пере-
садочных узлов, сокращение интервалов 
движения, строительство новых разворотных 
колец (одно из которых планируется создать 
в районе улицы Ипподромной), организацию 
трамвайного сообщения с наиболее часто по-

сещаемыми учреждениями. На троллейбус-
ных маршрутах запланированы строительство 
троллейбусных веток и организация троллей-
бусного сообщения в ряде микрорайонов, 
что позволит резко сократить транспортную 
нагрузку.
В следующем году планируются запуск про-
граммы уличного освещения на транзитных 
участках дорог и внедрение системы ГЛОНАСС 
во всех транспортных средствах, осуществля-
ющих пассажирские перевозки. Предполага-
ется внедрение системы электронной оплаты 
проезда и автоматизированной системы 
управления движением в Ульяновске.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ном транспорте в областном центре чинов-
ники не отделаются. На прошедшем в субботу 
подведении итогов «недели без служебных 
машин» губернатор поручил продолжить 
работу в Димитровграде и сельских районах. 
Руководителям исполнительной власти пред-
стоит выяснить, нет ли проблем у сельских 
жителей с тем, чтобы добраться до больницы 
или других социальных учреждений. Особое 
внимание губернатор поручил уделить орга-
низации перевозок детей. 



Подробности

До 2024 года в здравоохранение планируют привлечь 1 000 врачей и 1 200 специалистов среднего медперсонала.   ►
Об этом заявил министр здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Сергей Панченко.
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Ожидается, что она будет готова к концу 
следующего года. Уклон в ней тоже будет 
сделан на современные технологии.

В одном стиле
Планируется строительство еще одной 

школы, на 300 мест. Она будет размещаться 
в Тереньге, по соседству с уже действующей 
школой в райцентре. В последней проведут 
капремонт.

- Они будут в едином архитектурном стиле 
представлять один большой образователь-
ный комплекс. За образец дизайна губер-
натор посоветовал взять лицей при УлГТУ 
- одно учебное заведение сотрудничает, а 
другое - будет сотрудничать с политехом, - 
сказала Наталья Семенова.

Проектно-сметная документация утверж-
дается, все замечания учтены. Планируется 
строительство школ в Новоспасском и 
Старомайнском районах, но проекты пока 
не готовы.

не просто ремонт
Одновременно со строительством продол-

жаются ремонтные работы. На следующий 
год в бюджете заложены средства в размере 
430 миллионов рублей на ремонт 58 образо-
вательных учреждений. Одна из центральных 
площадок - школа № 2 в Барыше.

- Проводящийся капремонт является, по 
сути, созданием новой школы. Сейчас на 
объекте есть небольшие задержки, но рабо-
ты ведутся в две смены, чтобы наверстать 
упущенное. По итогам этого года на восста-
новление школы потратят 78 миллионов руб-
лей, в следующем - 26 миллионов, которые 
пойдут на благоустройство прилегающей 
территории и создание мастерских, - сооб-
щила Наталья Семенова.

пришли к рекорду
Еще одно направление строительно-

ремонтных работ - детские сады. По поруче-

нию губернатора в Димитровграде продолжат 
менять окна на пластиковые в дошкольных 
учреждениях. В этом году эти работы про-
вели в 10 детсадах, в следующем планируют 
столько же, а в 2020 году - еще девять.

Для обеспечения местами детей ясельно-
го возраста построят еще четыре дошколь-
ных учреждения. В следующем году начнется 
возведение детсада в Верхнем Чирклее Но-
воспасского района и продолжится стройка 
в Барыше. В Ульяновске стройплощадки 
детских садов находятся в микрорайонах 
«Искра» и «Новая жизнь».

В этом же году в Ульяновске открылись 
после капремонта два корпуса детских 
садов в Новом городе и завершается ре-
конструкция еще одного дошкольного 
учреждения по бульвару Львовскому. Кстати,  
в 2018 году число детей, посещающих сади-
ки в областном центре, возросло до рекорд-
ного количества - 33,7 тысячи человек. Есть 
чему порадоваться перед Новым годом.

С новыми  
школами  
и садиками

Цифра 
На профессиональное образова-
ние в следующем году будет  

направлено 60 миллионов 
рублей, часть средств - на продол-
жение ремонта Межрегионального 
центра компетенций.

Надёжные люди - надёжные сети!

Егор ТИТОВ

В профильном министерстве 
подвели итоги года  
в образовании и рассказали  
о планах на будущее.

В образовании свой календарь. На сле-
дующей неделе начнутся зимние каникулы. 
Но школьный год на этом не закончится. 
Это будет всего лишь полугодие. Поэтому 
и итоги подводились промежуточные, а не 
окончательные.

настрой на креатиВ
И, пожалуй, главным событием стало 

открытие Губернаторского лицея в микро-
районе Юго-Западный. Это первая школа, 
построенная в областном центре за послед-
ние 28 лет. Образовательное учреждение, 
где первый звонок прозвенел в начале нояб-
ря, рассчитано на 1 100 мест. Собственный 
стадион с искусственным покрытием, совре-
менные лаборатории, кинозал и мастерская 
с 3D-принтерами - все это в распоряжении 
учащихся.

- В следующем году продолжится возве-
дение новой школы в микрорайоне «Искра» 
также на 1 100 мест, основными профилями 
в ней будут информационные и инженерные 
технологии. У здания интересная и необычная 
планировка - почти нет прямоугольных клас-
сов. Таким образом у детей будет создавать-
ся настрой на креатив, - рассказала министр 
образования и науки Наталья Семенова.

Еще одна школа на тысячу мест строится 
в микрорайоне Центральный в Заволжье. 

Ежегодно 22 декабря 
энергетики по всей стране 
отмечают свой профессио-
нальный праздник. И не 
случайно люди, которые 
несут свет и тепло в каждый 
дом, отмечают День энер-
гетика в самый короткий 
световой день в году. 

Одно из старейших энер-
гетических предприятий 
Ульяновской области в  
2018 году отметило 60 лет со 
дня создания. Вот уже шесть 
десятков лет «Ульяновские 
распределительные сети» 
обеспечивают электроснаб-
жение жителей области по 
сетям 0,4-110 кВ. О том, ка-
ким выдался юбилейный год 
для крупнейшего энергопред-
приятия региона, мы погово-
рили с директором филиала  
ПАО «МРСК Волги» - «Улья-
новские распределительные 
сети» Сергеем Фроловым.

- Сергей Петрович, в пер-
вую очередь позвольте 
поздравить вас и всех со-
трудников вашего пред-
приятия со столь значи-
мой датой! С какими ре-
зультатами завершается 
для вас этот год?
-  Гл а в н ы й  р е з у л ьт а т 

для нас из года в год - это 
успешное выполнение всех 
производственных программ 
и получение Паспорта готов-
ности к работе в осенне-
зимний период. Для этого 
ежегодно мы ремонтиру-
ем и реконструируем наши 
энергообъекты: в этом году 
отремонтировано 654 км 

высоковольтных воздушных 
линий 35-110 кВ и почти  
1 632 км распределительных 
сетей, 31 высоковольтная 
подстанция и 661 транс-
форматорная. Помимо пла-
новых ремонтов, большое 
внимание уделяется модер-
низации электрооборудо-
вания. В этом году мы про-
должаем реконструкции на 
крупнейших питающих цен-
трах региона - подстанциях 
«Восточная», «Чердаклы», 
завершены реконструкции 
на подстанциях «Россия», 
«Радищево» и «Никулино».

Одним из приоритетов в 
настоящее время для нас 
является повышение наблю-
даемости энергообъектов, 
то есть возможности по-
лучения информации о со-
стоянии сетей максимально 
оперативно в дистанцион-
ном режиме. Для этого мы 
ежегодно обновляем сред-
ства телемеханики, стро-
им волоконно-оптические 
линии связи, а с этого года 

приступили к реализации 
программы по созданию си-
стемы автоматизированного 
технического учета, которая 
позволит дистанционно со-
бирать данные о нагрузке 
сети, напряжении на линии, 
а также об объемах переда-
чи электрической энергии. 
Только в этом году установ-
лено 1 600 точек учета.

- Большая доля инвест-
программы ежегодно 
отводится под присое-
динение новых потреби-
телей. Как обстоят дела 
с новыми потребителя-
ми в этом году?
- Подводить итоги года 

пока рано, окончательные 
цифры будут в январе. Но 
по результатам 11 меся-
цев нам уже удалось вы-
полнить более 1 200 техно-
логических присоединений. 
Общая мощность заявлен-
ных энергопринимающих 
устройств потребителей 
составила почти 28 МВт. 

В большинстве своем это 
частные жилые домовладе-
ния и предприятия малого и 
среднего бизнеса. Ежегодно 
мы подключаем ряд объ-
ектов агропромышленного 
комплекса. Только в этом 
году подключены фермы в 
Цильнинском, Барышском, 
Карсунском районах, произ-
водственные базы в Терень-
гульском, Старомайнском и 
Кузоватовском районах.

- Не секрет, что зима мо-
жет преподносить энер-
гетикам неприятные сюр-
призы, насколько сотруд-
ники готовы справляться 
с капризами погоды?
- К слову, погода препод-

носит нам сюрпризы не толь-
ко зимой, но и фактически в 
любое время года, чего толь-
ко стоили июльские ураганы 
в этом году. Но мы к таким 
ситуациям готовы. В филиа-
ле сформированы 78 бригад, 
7 из которых - оперативно-
выездные, готовые неза-
медлительно отправиться 

на место аварии. В случае 
необходимости мы готовы 
направить в пострадавшие 
населенные пункты резерв-
ные источники электроснаб-
жения. Сократить время 
устранения технологическо-
го нарушения позволяют ре-
гулярные противоаварийные 
тренировки для всего персо-
нала. В ходе таких учений на-
выки оперативных действий 
отрабатываются фактически 
до автоматизма. 

- Что бы вы хотели поже-
лать сотрудникам ваше-
го предприятия и работ-
никам энергетической 
отрасли региона в пред-
дверии праздника?
- Всем работникам энер-

гетического комплекса Улья-
новской области хочется по-
желать профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, 
семейного тепла и уюта! Но 
по традиции самое главное 
пожелание в этот день для 
нас только одно - безава-
рийной работы, коллеги! Р

е
кл

ам
а

Губернаторский лицей стал первой построенной за долгие годы школой в Ульяновске.  

В Губернаторском лицее школьники могут вести настоя-  
щие научные изыскания.



Анализ полученных образцов проходит   
инкогнито, а потому беспристрастно.
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закончен, они сопоставляют номера проби-
рок, и становится понятно, Засвияжье это, 
Ленинский район или Новый город, - про-
должает ведущий аэрохимик Ульяновского 

ЦГМС. 
Вся процедура занима-

ет около часа - начиная с 
кодировки и заканчивая 
выводами. Подчеркиваем: 
речь идет именно о превы-
шении нормы, потому что 
идеально чистого воздуха 
не бывает в природе. 

Как и в случае с забо-
ром воздуха, анализ тоже 
проводится по разным 
методикам. Например, 
чтобы узнать содержа-
ние диоксида серы или 
фармальдегида, нужен 
специальный прибор - по-
глотитель Рихтера. Это 
небольшая, но сложная 
в устройстве стеклянная 
емкость, которая запол-
няется приготовленным 
материалом. А некоторые 

из приборов лаборатории выглядят об-
манчиво: спектрометры могут показаться 
обывателям принтерами, а прибор для 
получения бидистилированной воды (то 
есть дважды дистиллированной), похож 

на системный блок компьютера, из кото-
рого торчит… трубка. Такая вода нужна 
потому, что некоторые показатели можно 
определить только в очень чистой среде. 
Так что просто очищенная вода здесь не 
подходит. 

Проведя все эти манипуляции, работники 
лаборатории могут дать четкий ответ, где 
вчера концентрация загрязняющих веществ 
была превышена, а где дышится легче. 

Откуда ветер дует 
Ну и коль уж в последнее время на слуху 

Новый город, то и нас интересовало, фик-
сировали ли там случаи превышения нормы 
по каким-то показателям. Метеорологи 
отвечают: да, такие факты были. Начиная  
с 1 октября, когда пункт наблюдения начал 
свою работу, там неоднократно фиксиро-
валось превышение по формальдегиду.  
В основном в ночное и утреннее время.

- В октябре было зафиксировано семь 
превышений по формальдегиду. Если са-
нитарную норму принимать за единицу, 
то эти превышения составили от 1,1 до  
3,6 санитарной нормы. В ноябре было во-
семь превышений, в пределах 1,1 - 2,7 нор-
мы, - комментирует начальник комплексной 
лаборатории Ульяновского ЦГМС Татьяна 
Ахмедеева. 

За декабрь такие итоги еще не подво-
дились, но, по словам сотрудников лабора-

Проблема повисла      в воздухе

Игорь УЛИТИН

Проблема загрязнения 
воздуха в Новом городе, 
поднятая в прошлом номере, 
привела журналистов 
«Народной» в Ульяновский 
центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды. Его специалисты 
выясняют, насколько 
загрязнен воздух,  
которым мы дышим.

 Будка с флюгерОм
Пункты, где начинается процесс иссле-

дования воздуха на загрязнение, видели 
многие из нас. Один такой стоит в самом 
центре Ульяновска возле главного корпуса 
УлГПУ. Это небольшая будка с флюгером. 
До недавнего времени пунктов наблю-
дения за загрязнением атмосферного 
воздуха в городе было всего четыре - по 
одному на район. Но в октябре этого года 
в Ульяновске установили еще один - в Но-
вом городе на Пензенском бульваре. На 
данный момент это самый современный 
измерительный пункт на территории об-
ластного центра. Это можно понять, про-
сто заглянув внутрь, где стоят приборы, с 
помощью которых и ведется наблюдение 
за загрязнением. 

- Всего исследование проводится по пяти 
основным показателям и трем специфиче-
ским. Основные - это взвешенные частицы, 
оксид углерода, оксид и диоксид азота, ди-
оксид серы. Специфические - фенол, фор-
мальдегид и гидрохлорид, - рассказывает 
ведущий аэрохимик Ульяновского ЦГМС 
Ольга Кожевникова. 

Забор проб происходит каждые шесть 
часов - в 1.00, 7.00, 13.00 и 19.00. Причем 
специалист присутствует на пункте только в 
семь часов утра и семь вечера. В остальное 
время все показатели снимает автоматика. 
Она же по сети передает сведения на цен-
тральный сервер. 

Раз в сутки, по утрам, собранный мате-
риал привозят в офис Ульяновского ЦГМС, 
где его анализируют. А метеоролог забирает 
пробирки для нового сбора. Наверное, вы 
думаете, что если это пробы воздуха, то 
пробирки просто пустые? Нет, вы ошибае-
тесь. 

- В зависимости от того, на какой по-
казатель забирается воздух, пробирка 
заполняется или сорбентом, пропитанным 
раствором с поглотителем для каждого 
конкретного вещества, или таким же рас-
твором на основе дистиллированной воды, 
но без сорбента, - поясняет 
Ольга Кожевникова. 

Как поется в песне, «без 
воды и не туды, и не сюды», 
- даже воздух изучают с ее 
помощью. 

Единственно где пробир-
ки не нужны - это исследо-
вание на пыль. Здесь в спе-
циальный аппарат встав-
ляется фильтр, на котором 
пыль и оседает. 

анализ 
инкОгнитО

Привезенные с пунктов 
наблюдения пробирки по-
падают в лабораторию, где 
их для начала… кодируют. 
То есть каждая пробирка 
получает номер, который 
записывается в тетрадь. 
Зачем это нужно?

- Таким образом мы избегаем предвзя-
тости. Наши специалисты в лаборатории 
не знают, из какого именно района они 
получают материал. И лишь когда анализ 

ОФИЦИАЛЬНО
Министерство природы и 
цикличной экономики Улья-
новской области направило 
обращение в Роспотребнад-
зор с предложением изучить 
вопрос того, не пересекаются 
ли санитарные зоны ГСК и 
производственных площадок 
с жилыми кварталами. Если 
выяснится, что санитарные 
зоны достигают жилых домов, 
то будут приниматься меры. 
По словам руководителя ве-
домства Дмитрия Федорова, 
вплоть до переноса гаражей 
и производств на более уда-
ленное расстояние. 

Данные о загрязнении воздуха собирают каждые шесть часов.  
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Свинья - друг человека
К новогодним  
праздникам спрос  
на минипигов вырос  
в 3,5 раза.

Что логично - сим-
волом 2019 года по 
китайскому календа-
рю является Желтая 
Земляная Свинья. По 
данным сайта «Авито», 
сейчас самого дорогого минипига продают в Москве за  
35 тысяч рублей - «хрюшка приучена к лотку, очень любит ласку, 
с удовольствием принимает ванну». Дешевле всего животное 
можно купить в Киселевске - за 2,5 тысячи рублей. 

Мода на миниатюрных кабанчиков зародилась еще в 80-е в 
США. В России лет 15 назад домашними животными с пятачками 
стали обзаводиться звезды эстрады. О своем новом питомце, 
например, в нулевых прессе рассказывала Илона Броневицкая. 
Хорошо, что у певицы есть возможность содержать экзотическую 
зверушку в требуемых условиях. А вот безответственные подра-
жатели моды часто не задумываются о последствиях жизни со 
свиньей. Как итог, пиги оказываются ненужными. В социальных 
сетях существуют даже группы, где собирают информацию про 
таких отказников и пытаются как-то дальше устроить их судьбу.

Заводчики карликовых свиней предупреждают, что продавцы 
ради наживы (тем более в период новогоднего ажиотажа) часто 
придумывают сказки про минипигов: про размер с чашку, вес 
в 10 - 15 килограммов, отсутствие линьки, гипоаллергенность, 
неприхотливость и так далее. Если вы готовы посвятить этому 
животному 15 - 20 лет, тогда должны знать, что свинки растут 
до пяти лет, а средний вес взрослого стандартного минипига 
достигает 40 - 80 килограммов. И еще: они не всегда уживают-
ся с детьми, кошками, собаками, им тесно в квартире, могут 
быть агрессивными, требуют внимания и заботы. Впрочем, как 
любое живое существо.

 

«Контингент - так себе»
В десятку лучших по качеству жизни в 2018 году не попал  
ни один из городов-миллионников. 

Полный рейтинг городов России по результатам опроса со-
ставили специалисты портала недвижимости Domofond.ru. В 
исследовании приняли участие 64 870 человек. Респондентам 
было предложено оценить по 10-балльной шкале утвержде-
ния, которые характеризуют то, насколько россияне довольны 
жизнью в своих городах. Например, утверждение, что «я живу 
в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время 
суток» или «меня устраивает стоимость товаров в магазинах 
у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды рас-
ходов». На основании ответов были рассчитаны средние по 
стране баллы по всем критериям, а также общие (средние) 
оценки для каждого города и района, по которым формируется 
рейтинг городов по качеству жизни.

Выбиться в лидеры миллионникам помешал критерий… «со-
седи». Это подтверждают и комментарии пользователей: красно-
дарцам не нравятся «пьяные люди на улицах», они возмущаются: 
«Куча домов, а кто в них живет? Воровство, пьянство на каждом 
углу. Кубанцы так не жили». В Санкт-Петербурге людей беспоко-
ит, что «контингент - так себе». В столице жителей раздражают 
«свиньи, выбрасывающие из окон мусор», им неприятно, что 
«большая часть квартир сдается каким-то неандертальцам».

Первое место поделили Анапа и Геленджик, получившие при-
мерно по 8,3 балла. Геленджик, находившийся в 2017 году в 
середине топ-10, теперь отстал от лидера всего на сотые доли 
процента. Анапа сохранила свои позиции, таким образом, жители 
признали ее самым комфортным для проживания городом Рос-
сии уже во второй раз. Геленджик опережает Анапу по оценкам 
качества дорог и парковок, стоимости жизни и развития инфра-
структуры для спорта и отдыха. Анапа, в свою очередь, вышла 
вперед по таким важным критериям, как работа коммунальных 
служб, экология и чистота, система общественного транспорта.

Третье место у Грозного. Столица Чеченской Республики по-
лучила от жителей оценку 8,2 балла. В прошлом году город за-
нимал второе место в рейтинге. В 2018-м потеря им лидерства 
может быть связана с проблемами в сфере ЖКХ и довольно 
низкой оценкой горожанами соотношения доходов и стоимости 
жизни: работе коммунальщиков жители поставили 5,5 балла, а 
стоимость проживания оценили на 4,5 балла.

Ульяновск в списке 150 городов стоит на 79-м месте (сред-
ний бал 7,0). Высокую оценку горожане поставили магазинам 
(8,4), то есть критерию, по которому можно купить продукты и 
товары первой необходимости рядом с домом. Меньше всего  
(по 4,3 балла) получили соотношение доходов и стоимости 
жизни, состояние дорог и ситуация с парковками.

Последнее место в рейтинге занял подмосковный Волоко-
ламск со средними 5,2 балла. Город получил самые низкие 
оценки сразу по трем критериям: чистота (2,6 балла), экология 
(1,7 балла) и ЖКХ (3,2 балла). 

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА
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- Когда речь идет о 
неблагоприятных 
метеорологических 
условиях, при которых 
осложняется рассеивание 
загрязняющих частиц, то 
нельзя говорить только об одном 
районе. Они распространяются 
на куда большие территории. 
Антициклон не может стоять 
только над Заволжьем или 
Засвияжьем. И если такие 
условия наблюдаются, то любые 
предприятия должны снизить 
количество выбросов в атмосферу, 
потому что рассеивание в этот 
период проходит намного хуже. 

Начальник  
комплексной  
лаборатории  
Ульяновского ЦГМС  
Татьяна АхМедееВА:

Проблема повисла      в воздухе
тории, и в этом месяце превышения тоже 
фиксировались. 

Откуда же берется избыток формальдегида 
в воздухе? Метеорологи склоняются к версии 
вредных выбросов от предприятий. А чтобы 
выяснить, от каких именно, есть довольно про-
стой рецепт. Нужно проанализировать розу 
ветров, понять, с какой стороны дует ветер в 
дни превышения нормы и что за предприятие 
находится там, откуда он дует. Но заниматься 
этим должны, конечно, не метеорологи, а 
специалисты контрольных ведомств. 

- Мы только фиксируем загрязнение, по-
иском его источников наша служба не зани-
мается, - констатирует Татьяна Ахмедеева. 

Однако она подчеркивает: Новый город 
и Заволжье вообще сложно назвать самым 
загрязненным районом города. По словам 
Татьяны Владимировны, в принципе, все 
районы загрязнены примерно одинаково, и 
вообще Ульяновск относится к числу городов 
с низким уровнем загрязнения. 

- Скорее можно выделить район с наиме-
нее загрязненным воздухом - это Ленинский. 
Здесь сказывается в первую очередь мень-
шее число предприятий, чем в остальных 
районах, - заключает начальник комплексной 
лаборатории Ульяновского ЦГМС. 

Ну и конечно, нельзя списывать со счетов 
все тот же ветер. Ведь недаром Ульяновск - 
это город семи ветров, которые прогоняют 
отсюда всякую гадость. 
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Когда в 1918 году в РСФСР только-только 
образовывались структуры, которые позже 
назовут военной контрразведкой, никто 
еще не представлял, от каких угроз им при-
дется защищать Россию. Вот уже век, как 
особисты пресекают шпионскую деятель-
ность, защищают государственную тайну, 
предотвращают теракты. Без разведки 
армия слепа, а без контрразведки безза-
щитна.

Об их деятельности можно писать не-
много - почти все сведения до сих пор 
засекречены. Да, мы знаем, что в годы 
Великой Отечественной войны Смерш 
обезвредил более 40 000 шпионов. Мы 
знаем, что контрразведчики работали в 
Афганистане, Чечне, что они сейчас служат 
на рубежах Родины и в обычных воинских 
частях. Но это, конечно, только вершина 
айсберга. Понять, как выглядит служба 
контрразведчиков, нам помогают архив-
ные документы.

...Первая группа из трех фашистских 
агентов-шпионов была заброшена через ли-
нию фронта в район Сенгилея уже в 1941 году. 
В марте 1942 года пошла вторая. Агенты-
парашютисты, которых готовили в пригороде 
Кенигсберга, получили задания организовать 
диверсии на заводе имени Володарского, 
на мосту через Волгу. Они бы и сделали 
это, если бы не военная контрразведка.

Шпионов задержали. Более того, даже 

включили в радиоигру под названием «Ку-
старники», то есть дезинформировали с их 
помощью фашистскую армию. Радиостан-
ция «дезы» была прямо в Ульяновске. 

В 1943-1944 годах в Ульяновск заброси-
ли еще четыре группы диверсантов - всех 
взяли. А диверсанты были ох как изобре-
тательны! К примеру, агент абвера «Си-
гизмунд», засланный в потоке беженцев из 
Польши, сеял слухи о скором взятии Мо-
сквы и Ленинграда, а больше никак себя не 
выдавал. Группа шпионов распространяла 
листовки, которые предвещали поражение 
Советского Союза - взяли и их.

В наши дни военная контрразведка 
является частью единой системы орга-
нов Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации. Однако не надо 
думать, что работа контрразведчика огра-
ничивается только периодами войн и 
вооруженных конфликтов. Контрразведка 
во взаимодействии с военной прокуратурой 
и другими государственными органами 
противодействует организованной пре-
ступности, коррупции, контрабанде, не-
законному обороту наркотиков и оружия, 
другим негативным проявлениям в армии 
и на флоте. В свой профессиональный 
праздник сотрудники контрразведки не 
только прнимают поздравления от руко-
водства и коллег, 19 декабря они отдают 
дань памяти своим погибшим товарищам.

Невидимая война Уважаемые сотрудники 
и ветераны ФСБ и военной 
контрразведки!

Поздравляем вас с Днем 
работников органов безопас-
ности и 100-летней годовщи-
ной со дня образования орга-
нов военной контрразведки.

20 декабря исполняется 
101 год со дня образования 
органов государственной 
безопасности России. Луч-
шие годы каждого из вас 
связаны с этой спецслужбой, 
посвящены беззаветному 
служению нашей Родине, обе-
спечению ее безопасности.

Путь от армейской ЧК до 
ФСБ был трудным и слож-
ным. Именно в Симбирске 
уже в июле 1918 года был 
образован первый Особый 
отдел ЧК Восточного фронта. 
В летопись военной контр-
разведки вписано немало 
страниц о боевых подвигах 
ульяновцев - сотрудников 
особых отделов.

Примите самые искренние 
пожелания доброго здоровья, 
мирного неба над головой, 
успехов в службе, счастья 
и благополучия вам, вашим 
родным и близким.

Руководство УФСБ России 
по Ульяновской области, 

совет ветеранов УФСБ

На этой неделе органы госбезопасности отмечают свой профессиональный 
праздник. А у военной контрразведки праздник двойной, они отмечают  
100-летие со дня образования их службы.
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АНТИТЕРРОРà

Преступную схему с питанием
В октябре контрразведчики и УФСБ 

поймали с поличным на взятке ко-
мандира межвидового регионального 
учебного центра войск связи ЦВО 
Александра М. Взятку ему принес 
один из коммерсантов, поставляв-
ший продукты питания в часть. Оба 
были задержаны на месте особиста-
ми при участии оперативников ФСБ.

Бандитский арсенал одной из ОПГ 
Задержание произошло 14 ноября на 

территории одного из гаражных коо-

перативов в Заволжье. Изъято около  
20 кг артиллерийского пороха, 6 еди-
ниц огнестрельного оружия, его со-
ставные части, 817 боеприпасов ка-
либра 12,7 мм типа МДЗ (общий вес 
находящегося в них взрывчатого веще-
ства «гексоген» составил около 5 кг).

Криминального авторитета Ладо
Гражданин Грузии С., на родине 

убивший человека и скрывавшийся 
под чужим именем в России 16 лет, 
возглавлявший в нашем регионе ОПГ 
«Советские», был задержан силами 

УФСБ России по Ульяновской области 
вместе с полицией.

Сеть сбыта наркоторговцев
Всего были задержаны 15 человек, 

изъято 15 кг наркотиков. Преступники 
продавали наркотики на территории 
Ульяновской и Самарской областей. 
Курьер еженедельно привозил их из 
Московской области в Ульяновскую. 
Изъято около 15 килограммов синте-
тических наркотиков на сумму более 
30 миллионов рублей. Задержаны  
15 человек в возрасте от 19 до 61 года.

Улицы названы в честь...
УльяНовск

Андрея ШИГАЕвА
Службу в НКВД он закончил в 1935 году, 

однако с началом Великой Отечественной 
войны был снова призван «к ружью». Подвиг он 
совершил в 1943 году - форсировал с подраз-
делением под шквальным огнем Днепр.

Готовились к форсированию реки ночью - с 
21 на 22 сентября. Плавсредств не было - со-

бирали из подручных материалов. Переправившись, тут же 
захватили плацдарм. Сам Шигаев в числе первых вышел на 
берег и лично уничтожил десять фашистов.

УльяНовск
Александра НАзАРОвА

Александр Назаров - участник Великой 
Отечественной войны, разведчик, коман-
дир диверсионной бригады, наводившей 
ужас на гитлеровцев, которые в своих 
директивах называли его опасным вра-
гом Рейха и предлагали за него 250 тысяч 
марок. С 1957 по 1980 год Александр 

Назаров являлся начальником УКГБ по Ульяновской области. 
Проживая в Ульяновске, Александр Владимирович много 
внимания уделял обеспечению безопасности таких важных 
промышленных и научных объектов, как НИИАР, «Марс», ме-
ханический завод, держал под контролем строительство авиа-
комплекса и Ленинского мемориала, старался помочь руково-
дителям предприятий в решении важных вопросов в Москве.

УльяНовск
Дмитрия РАзумОвСКОГО

Об этом герое российского спецназа 
знают, наверное, все жители Ульяновской 
области. Он участвовал в штурме школы  
№ 1 в Беслане и погиб от пули снайпера.

О героических подвигах Дмитрия напи-
саны десятки статей, созданы два фильма: 
«Последняя командировка» и «Тихая заста-
ва», записаны воспоминания его родствен-
ников, друзей, сослуживцев и сотрудников 

УФСБ Росси по Ульяновской области, есть материалы о нем в 
музеях гимназии № 1 и педколледжа № 4 Ульяновска.

карсУН
Павла ЖуРАвЛёвА

Войну встретил в должности начальни-
ка германского направления Наркомата 
безопасности. Он лично готовил для Ста-
лина документы о возможном нападении 
Германии 22 июня 1941 года. Позже был 
направлен в Иран и стал главным рези-
дентом советской внешней разведки в 

Тегеране, а с октября 1943 года - на тех же должностях в 
Египте. Он был одним из тех, кто руководил операцией 
«Тегеран-43» и предотвращал покушения на Сталина, Руз-
вельта и Черчилля.

БазарНый сызгаН
василия АвДЕЕвА

В 1942 году Василий Авдеев попал в окру-
жение, был пленен и содержался в лагере 
для военнопленных около Ростова-на-Дону, 
где организовал подпольную группу из плен-
ных и в январе 1943 года совершил побег. В 
мае 1943 года был заброшен на территорию 
Сталинской области и с июня 1943 года на-
чал формировать подпольную группу, кото-

рая со временем стала крупнейшим партизанским отрядом 
в области. В сентябре 1943 года отряд Авдеева насчитывал 
170 человек. Отряд занимался уничтожением боевой техники 
и складов с боеприпасами противника, диверсионной дея-
тельностью на железной дороге. 

После освобождения Сталино 16 января 1944 года груп-
па Авдеева была заброшена в Одессу. Он наладил связь с 
местными подпольщиками и создал партизанские отряды в 
каждом районе. Немцы объявили награду в 15 тысяч марок 
за поимку Авдеева, известного под прозвищем Черномор-
ский. Второго марта 1944 года по указанию предателя его 
начали преследовать. Около дома № 77 на Преображенской 
улице его ранили. Во время допроса в госпитале Василий 
Дмитриевич с размаху ударился виском о железную спинку 
больничной койки и умер. 

В ноябре в НИИАРе прошли учения: «террористическая группа» осуществила нападение на поезд,    
вывозивший с территории объекта ядерные материалы.

Что раскрыли в этом году

Материалы полосы подготовил Андрей ТВОРОГОВ
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Полицейские раскрыли кражу  
с территории садового товарищества

Сотрудники полиции проводят  
проверку по факту мошенничества

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области, ОИОС УМВД России по Ульяновской области 

Осторожно: мошенники!

На территории города Ульяновска  
зарегистрированы кражи  
личного имущества из автотранспорта

ПредуПрежден - значит вооруженà

Днем 12 декабря в дежурную часть ОМВД 
России по Ленинскому району г. Ульяновска 
обратилась жительница г. Ульяновска с сооб-
щением, что стала жертвой мошенничества.

Днем, в период с 12 до 14 часов, 12 декаб-
ря в квартиру к потерпевшей пришли две 
женщины, представились приятельницами 
ее дочери и попросили деньги в долг. Пенсио-
нерка согласилась и отдала собственноручно 
злоумышленницам 35 тысяч рублей, после 
чего дамы ушли. Через некоторое время 
потерпевшая связалась со своей дочерью 
и выяснила, что женщины ей незнакомы и 
деньги забрали мошенницы. О случившемся 
пенсионерка заявила в полицию.

По данному факту следственным отде-
лом ОМВД России по Ленинскому району  
г. Ульяновска проводится проверка. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по 
признакам преступления, предусмотренного 
статьей 159 УК РФ (мошенничество). 

Уважаемые ульяновцы! Будьте бдительны 
при разговорах с неизвестными вам граж-
данами на улицах и в подъездах домов, не 
впускайте в квартиру посторонних людей 
даже днем и даже если они называют вас по 
имени и отчеству.

Отдельно обращаемся к пенсионерам: 
помните, что в большинстве случаев 
мошенники выбирают пожилых лю-
дей, которых проще обмануть. Они 
представляются сотрудниками почты, 
соцзащиты, газовой службы, пенсион-
ного фонда, предлагают пенсионерам 
купить дешевые продукты питания, из-
лечить их от различных болезней, снять 
с них порчу и т. д.
Позвоните в соответствующую орга-
низацию за уточнением всех подроб-
ностей. Также свяжитесь с вашими 
родственниками и сообщите им о том, 
кто и зачем к вам приходил.

16 декабря в дежурную часть ОМВД России 
по Засвияжскому району города Ульянов-
ска обратился житель Засвияжского райо-
на, который сообщил, что стал жертвой 
интернет-мошенничества.

Сотрудники полиции установили, что 
потерпевший через сайт бесплатных объ-
явлений хотел приобрести автомобиль, взяв 
специально для этой цели в банке кредит 
в размере 500 тысяч рублей. Подобрав 
понравившееся транспортное средство, 
мужчина связался с владельцем, который 
якобы проживал в Ульяновской области. Хо-
зяин сообщил, что покупатель для машины 
уже найден и в настоящее время идет торг 
по цене. Не желая терять выбранный вари-
ант, потерпевший перевел залог в размере  
10 тысяч рублей. Подогревая интерес к 
товару, хозяин сообщил, что необходи-
ма более внушительная сумма для под-
тверждения намерений о приобретении 
товара, после чего ульяновец несколь-
ко раз осуществлял переводы в размере  
50 тысяч рублей, 100 тысяч, в итоге оплатив 
стопроцентную стоимость машины в сумме  
530 тысяч рублей. Получив необходимую сум-
му, мошенник перестал выходить на связь.

В настоящее время по данному факту 
следственным отделом ОМВД России по 
Засвияжскому району города Ульяновска 
проводится проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. Установ-
лено, что абонентские номера, с которых 
осуществлялись звонки мошенника, за-
регистрированы в Рязанской области.

Уважаемые граждане! Будьте бдитель-
ны при покупке товаров через Интернет, 
где зачастую можно стать жертвой мо-

шенников. Их задача - заставить вас за-
платить за несуществующий товар. Объ-
явления о срочной продаже автомобилей 
по необоснованно низкой для модели, 
комплектации и состояния транспорта 
цене часто используются мошенниками в 
роли наживки для схем с предоплатой.

Чаще всего объявления-пустышки 
сопровождаются очень лаконичным тек-
стом - без подробностей об особенностях 
комплектации или прошедшем обслужи-
вании, а номерные знаки авто на фото не 
просматриваются или специально «за-
мазаны» продавцом.

Вас могут попросить внести залог, не-
большую предоплату или полную стои-
мость машины под предлогом большого 
наплыва покупателей или даже оплатить 
транспортировку для осмотра из одного 
города в другой.

При покупке машины через Интернет:
q договоритесь с продавцом об 
оплате товара наложенным плате-
жом, 
q попросите продавца подтвер-
дить реальное наличие товара фо-
тографиями с нескольких ракурсов,
q самостоятельно проверьте 
данные продавца через поисковые 
системы и отзывы покупателей,
q не перечисляйте деньги на 
сотовый телефон - в 90% случаев 
такую схему оплаты используют 
мошенники.
Если вы стали жертвой мошен-
ников, обязательно сообщите об 
этом в органы внутренних дел.

Днем 14 декабря в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Ленинскому району г. Ульяновска обра-
тился житель областного центра с сообщением 
о краже из принадлежащего ему автомобиля 
«Хендай» радар-детектора стоимостью  
9 тысяч рублей. 

Полицейские установили, что в период  
с 17 часов 30 минут 13 декабря до 14 часов  
14 декабря неизвестные лица, разбив правое 
переднее стекло, проникли в салон транс-
портного средства, припаркованного возле 
одного из домов по улице Докучаева, и по-
хитили устройство.

15 декабря в дежурную часть ОМВД России 
по Засвияжскому району г. Ульяновска по-
ступило сообщение от жителя Засвияжского 
района о краже из принадлежащего ему 
автомобиля «Ниссан Альмера» двух наборов 
инструментов и газомасляного баллона на 
общую сумму 8 тысяч рублей.

Со слов потерпевшего, около 22 часов  
30 минут мужчина оставил машину возле 
одного из домов по улице Полбина. Утром 
потерпевший обнаружил, что стекло в авто-
мобиле разбито и похищены вещи.

В настоящее время сотрудники поли-
ции проводят необходимые оперативно-
разыскные мероприятия, направленные на 
установление лиц, совершивших данные 
преступления.

В целях профилактики краж из авто-
транспорта УМВД России по Ульянов-
ской области напоминает жителям и 
гостям региона о соблюдении ряда пра-
вил, которые помогут уберечь личное 
имущество от злоумышленников:
q избегайте парковки транспортных 
средств на длительное время в без-
людных и неосвещенных местах; 
q по возможности, даже на непро-
должительное время, используйте 
хорошо освещенные участки улиц и 
дорог, в том числе оборудованные 
системами видеонаблюдения;
q выходя из автомашины, забирай-
те с собой все ценное имущество, не 
оставляя в салоне сумки, документы, 
аппаратуру;
q не оставляйте открытыми окна  
или двери; 
q ставьте на сигнализацию автома-
шину, даже если покидаете ее нена-
долго.
Если вы стали свидетелем происше-
ствия, необходимо незамедлительно 
сообщить об этом в полицию по теле-
фону 02 (со стационарного телефона) 
или 102 (с мобильного).

В дежурную часть МО МВД России 
«Димитровградский» поступила опера-
тивная информация о хищении с тер-
ритории одного из садовых обществ, 
расположенных в р.п. Мулловка Меле-
кесского района Ульяновской области, 
металлических труб на общую сумму  
16 тысяч рублей.

Полицейские установили, что в период 
с 1 октября по 24 ноября неизвестный 
проник на территорию садового обще-
ства и совершил кражу, срезав часть 
трубопровода, предназначенного для 
водоснабжения. Кроме этого, злоумыш-
ленник похитил металлические трубы, 
установленные в качестве ограждения на 
одном из садовых участков. 

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска 
МО МВД России «Димитровградский» за-
держали подозреваемого в совершении 
преступления. Им оказался 52-летний 
неработающий, ранее привлекавшийся 
к уголовной ответственности житель Ме-
лекесского района. Мужчина сознался в 
содеянном и пояснил, что похищенное 
сдал в пункт приема металлолома.

В настоящее время по данному факту 
отделом дознания МО МВД России «Ди-
митровградский» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, преду-
смотренного статьей 158 УК РФ (кража). 

Кражи личного имущества с территории 
садовых товариществ зарегистрированы 
и в Чердаклинском районе.

8 декабря в МО МВД России «Черда-

клинский» обратился житель г. Ульяновска 
с сообщением о хищении из принадлежа-
щего ему дачного дома, расположенного 
возле села Красный Яр, электроинстру-
ментов и другого личного имущества на 
общую сумму 70 тысяч рублей.

Полицейские установили, что в период 
с 17 ноября по 8 декабря, пока хозяин 
дома отсутствовал, неизвестные путем 
отжатия пластикового окна проникли в 
помещение и совершили кражу. 

11 декабря зарегистрирована кража из 
дачного дома, расположенного в одном из 
садовых обществ возле села Лесная Быль. 
Злоумышленники аналогичным способом 
проникли в помещение и совершили кра-
жу электроинструментов, сервера видео-
наблюдения, телевизора и продуктов пи-
тания на общую сумму 50 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники по-
лиции проводят оперативно-разыскные 
мероприятия по установлению лиц, при-
частных к кражам.

УМВД России по Ульяновской об-
ласти обращается к садоводам с 
просьбой: не оставляйте ценные 
вещи на дачных территориях и в 
строящихся домах. Этим обстоя-
тельством могут воспользоваться 
злоумышленники. 
Во избежание краж из садовых до-
миков желательно укрепить двери и 
окна, врезать замки с повышенной 
секретностью, поставить решетки. 
Идеальный вариант охраны дачного 
участка и домика - установка тре-
вожной сигнализации.
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В конце декабря все мы бегаем по магазинам в поисках подарков, 
желая подобрать что-нибудь максимально оригинальное, но не 
всегда находим. Однако спрос рождает предложение. И нишу 
необычных новогодних подарков занимают мастера хендмейда.

В минувшие выходные многие из них собрались на ярмарке My Market. Туда же заглянул 
и корреспондент «Народной», чтобы пообщаться с теми, кто делает для нас милые ново-
годние сувениры.

ПИК И СПАД
Абсолютное большин-
ство мастеров, зани-
мающихся сувенирной 
продукцией, призна-
ют, что пик популярно-
сти на нее приходится 
именно на новогодние 
и другие праздники, 
когда принято дарить 
подарки. Исключение 
составляют разве что 
р е з н ы е  и з д е л и я  и з 
дерева и открытки. В 
первом случае выру-
чают круглогодичные 
свадьбы. А во втором 
есть второй пик - это 
осенние месяцы, кото-
рому мастер не смогла 
найти объяснения.

ГЕОГРАФИЯ УЛЬЯНОВСКИХ СУВЕНИРОВ
Как далеко отправляли свою продукцию наши мастера:

 пряники Екатерины Моисеевой - Франция и Китай;

 рождественские венки Светланы Прохоровой -  
   Комсомольск-на-Амуре;

 открытки Лилии Нарзиевой - Владивосток;

 антивандальные игрушки Екатерины Снегиревой - Канада;

 деревянные украшения семьи Трутневых - Израиль и Беларусь.

Время делать подарки
Чем мастера хендмейда удивляют ульяновцев в новом сезоне

Ёлки мшистые
Анна Щелчкова до недавних пор была редактором 

интернет-магазинов. Но полгода назад, находясь в декре-
те, она пришла к мысли, что хотела бы заниматься чем-то 
полезным для людей. И ее выбор пал на озеленение. Но не 
простое, а с помощью мха.

- Мох - это замечательное растение, которое не нужно 
поливать, за ним не нужно особо следить. Это идеальное 
озеленение для ленивых, - шутит Анна. - Главное, не давать 
ему контактировать с солнцем, чтобы мох не засох.

Какое отношение мох имеет к Новому году? Из него, на-
пример, можно изготавливать фигуры в виде елочек или 
рождественские венки. Что Анна и делает.

Мох хорошо переносит холод, до минус 10 как минимум. 
А значит, его можно спокойно вывешивать на двери, как это 
делают на Западе.

И медовый пряник
Екатерина Моисеева одной из первых в Ульяновске нача-

ла заниматься пряниками домашнего производства. Было 
это около четырех лет назад. Однако для нее это до сих пор 
хобби. Основное же занятие - работа в одной из крупных 
компаний.

- Пряники - это и красота, и игрушка, и съесть можно в 
конце концов, - объясняет свой выбор Екатерина. - Хотя не-
которые покупатели признаются, что им жаль есть пряничные 
домики и они их оставляют как сувениры.

Кроме непосредственно изготовления пряников, Екатери-
на еще проводит мастер-классы. Как результат - на ярмарках 
появляется все больше ее учеников, которые подхватили 
идею учителя. Но пряничные домики, елочки и даже символы 
года от мастера все-таки выделяются на общем фоне.

Свечная фея
Наталья Пепеляева - гостья из Самары - 

уже более пяти лет делает медовые свечи. 
Мастерит она их, конечно, не из меда, а из на-
турального пчелиного воска. Но аромат от них 
напоминает о лете даже тогда, когда свечки 
свернуты в форму елок.

По словам Натальи, свечи для нее - это хоб-
би, которое приносит удовольствие. Парал-
лельно с этим она работает бухгалтером.

Шерстяные  
свинки

Анна Бесарабенко привезла свои вяза-
ные изделия из Казани. Как она призна-
лась, это ее первая ярмарка. Да и вообще 
вязанием она занимается буквально пару 
месяцев. Но в Казани ее «Свиношари-
ки», так она называет вязаные игрушки 
в виде символов следующего года, уже 
довольно популярны. В Ульяновске же 
она представляла еще и вязаные елочные 
игрушки, и даже елки.

Эти сувениры для Анны сейчас фак-
тически основное занятие, она думает 
о развитии собственного дела. Вязание 
девушка все-таки называет увлечением, 
но это хобби очень милое.

Дух Рождества
Венки из хвойных веточек, будто припорошенные инеем, - дело 

рук Светланы Прохоровой. Вообще Светлана свадебный флорист и 
составлением букетов занимается уже больше 10 лет. Как она при-
знается, сказалось увлечение ботаникой. А рождественские венки 
- это сопутствующий проект, которому уже около шести лет.

- Мой принцип - работать только с живым материалом. Напри-
мер, венки сделаны из ветвей настоящей датской пихты, которую 
я заказываю специально для этого, - рассказывает Светлана.

По словам Светланы, в последнее время тех, кто занимается 
рождественскими венками, становится все больше.

- Но я не люблю слово «конкурент». Мы же не звери, чтобы вести 
борьбу. Мы все коллеги, - говорит Светлана Прохорова.

Ренессанс открыток
Нынешний бизнес Лилии Нарзиевой вырос из ее предыдущей работы в качестве 

дизайнера. В октябре 2017-го девушка попробовала сделать коллекцию открыток про 
кофе, и… понеслось. Сейчас выбор открыток очень большой, в том числе и новогодних. 
И это подтверждение тому, что открытка, которую еще не так давно считали канувшей в 
Лету, сейчас переживает период ренессанса.

- Сейчас все большую популярность набирает вообще канцелярия - блокноты, 
стикеры и, конечно, 
открытки. Как мне ка-
жется, здесь положи-
тельную роль сыграла 
соцсеть Instagram, где 
аккаунтов на эту тему 
великое множество, - 
считает Лилия.

С р е д и  о т к р ы т о к 
Лилии есть уже опре-
деленные хиты. На-
пример, в этом году 
пользуется большим 
спросом новогоднее 
поздравление с еди-
норогом и с пастилой 
маршмеллоу.

Вышивка -  
это модно

Марина Кальникова, она же Мара, 
- человек, который старательно про-
двигает на сувенирный, и в том числе 
новогодний, рынок вышивку. Вообще 
Марина архитектор, сейчас в декрете. 
А вышивка - это способ психологиче-
ской разгрузки.

- Хобби, с помощью которого я от-
дыхаю, пока мои дети спят, - расска-

зывает мастерица.
Вышивкой Марина занимается с детства. Серьезно ей увле-

клась, когда несколько лет назад сделала метрику для первого 
ребенка - вышитое декоративное панно. Попробовать продать 
свои изделия она решила лишь осенью этого года.

Ассортимент Марины - это в первую очередь вышитые 
брошки и открытки. По ее словам, пока вышивка - тема менее 
раскрученная, чем работы из бисера или камней. Но девушка 
считает, что за вышивкой будущее.

- Я хочу показать, что вышивка не бабушкино рукоделие, она 
может быть современной и модной, - говорит Марина.

Антивандальная  
игрушка

Екатерина Снегирева около 10 лет работает в сфере женской 
одежды. На данный момент она профессионально занимается 
вышивкой на футболках, толстовках, кепках. Есть у нее «по-
бочный проект», который появился около года назад благодаря 
ее ребенку. Это создание антивандальных елочных игрушек, 
украшенных вышивкой или бисером.

- Так как у меня маленький ребенок, то я хотела создать 
украшения, которые бы не би-
лись, не ломались. И я решила 
сделать текстильные игрушки, 
которыми вполне можно украсить 
елку, а если они упадут, то ни им, 
ни ребенку ничего не будет, - рас-
сказала Екатерина.

К слову, о коллегах по цеху 
Екатерина не слышала. Так что у 
нас в городе она монополист по 
антивандальным украшениям.

Деревянные олени
Барышцы Наталья и Николай Трутневы - одни из многих мастеров, кото-

рые сейчас занимаются лазерной резкой по дереву. Хотя когда около трех 
лет назад они начинали дело, то были одними из первых в Ульяновской 
области.

- Сначала было просто интересно этим заниматься. Жене понравилось. 
И опять же, работа на станке мне близка - я работаю на заводе, в маши-
ностроении, - делится Николай.

Да, для Николая резка по дереву - до сих пор скорее хобби. А вот На-
талья наладила полноценный бизнес.

Трутневы специализируются именно на новогодней продукции - не-
большие свинки, олени, Деды Морозы. Но это и наиболее трудоемкое 
производство, потому что требует сборки из мелких деталей и покраски. 
Ажурные елки по сравнению с ними делаются намного проще.

- Свечи - это же символ 
тепла и уюта. Значит, и 
самый лучший новогодний 
подарок. А еще я волшеб-
ница, свечная фея и могу с 
помощью свечей передать 
свое волшебство людям, - 
шутит Наталья.

Свои свечи девушка от-
правляет по всей стране. В 
том числе и в Ульяновск. И 
говорит, что у нас они поль-
зуются большим спросом.

- Меня здесь уже узнают 
и любят, - говорит свечная 
фея.

Кружева снежинок
Валерия Марковцева занимается доволь-

но редким для Ульяновска хобби - плетени-
ем макраме. Так она отдыхает от основной 
работы. А работа серьезная - она инженер.

- Макраме я занимаюсь около года. Тог-
да, в конце 2017-го, я хотела подыскать 
украшения для своего дома. Но не нашла 
того, что бы меня устраивало. И решила 
попробовать сделать сама, - рассказывает 
Валерия.

К новогодней тематике девушка решила 
обратиться впервые. Хотя Валерия при-
знается, что россияне, и ульяновцы в том 
числе, пока не особо интересуются макра-
ме, это сейчас в основном тренд Европы. Но 
вполне возможно, что скоро и наши земляки 
осознают прелесть плетеных снежинок и 
елочек.



с 24 по 30 декабря

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

«Аквамен» (приключения, 12+), «Гринч» 
(анимация, 6+), «Человек-паук: Через 
вселенные» (анимация, 18+), «Щелкун-
чик и четыре королевства» (фэнтези, 
6+), «Богемская рапсодия» (музыкальная 
драма, 18+), «Хроники хищных городов» 
(фантастика, 12+), «Фантастические 
твари: Преступление Грин-де-Вальда» 
(фэнтези, 12+), «Робин Гуд: Начало» 
(приключения, 16+), «Один король - одна 
Франция» (драма, 18+), «Дом, который 
построил Джек» (триллер, 18+), «Заповед-
ник» (драма, 16+), «Мульт в кино. Выпуск  
№ 86» (анимация, 0+), «Все или ничего» 
(комедия, 16+), «Полицейский с Рублевки: 
Новогодний беспредел» (комедия, 16+), 
«Три богатыря и наследница престола» 
(анимация, 6+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Хроники хищных городов» (фантастика, 
12+), «Аквамен» (приключения, 12+), 
«Гринч» (анимация, 6+), «Семь пар нечи-
стых» (драма, 16+).
 

Снежевиночка,  
Снегурочка
Неизменная спутница и помощница Деда Мороза 
- Снегурочка. Жизнерадостная, добрая, нежная, 
красивая - и это все о ней, Снегурочке. 

Конечно, она не раз стано-
вилась персонажем новогод-
них фильмов. Вспомним самые 
знаменитые из них. Но вначале 
заглянем в Снегурочкину исто-
рию. В русском фольклоре она 
является персонажем народной 
сказки о вылепленной из снега 
и ожившей девочке Снегурке 
(Снежевиночке). Этот сюжет 
был обработан и опубликован 
в 1869 году Александром Афа-
насьевым в его исследовании 
«Поэтические воззрения славян 
на природу». 

В 1873 году драматург Алек-
сандр Островский под влияни-
ем сказок Афанасьева пишет 
пьесу «Снегурочка». Первона-
чально публика отнеслась к ней 
равнодушно. Однако в 1882 году 
Николай Римский-Корсаков по-
ставил по пьесе одноименную 
оперу, которая имела громадный 
успех.

В конце XIX - начале XX века 
фигурки Снегурочки вешали 
на елку, девочки наряжались 
в снегурочкины костюмы, но в 
роли помощницы Деда Мороза 
она не выступала. Лишь в начале 
1937 года дед и внучка впервые 
появились вместе на елке в 
Москве в Колонном зале Дома 
Союзов. Любопытно, что дети не 
сразу поняли, кто стоит рядом 
с дедом Морозом. Ведь пока 
Новый год в стране не считался 
праздником, выросло целое по-
коление мальчишек и девчонок, 
которые даже не слышали о том, 
кто такая Снегурочка.

Сначала были 
мультики

Но вернемся в кино. Впервые 
Снегурочка появилась на экра-
не в 1945 году в мультфильме 
режиссера Ивана Иванова-Вано 
«Зимняя сказка». В нем снежную 
девочку лепили… белки. В мульт-
фильме 1950 года «Когда зажи-
гаются елки» впервые Снегуроч-
ка изображена как помощница 
Деда Мороза. Тот же Иванов-
Вано в 1952 году снял мульт-
фильм «Снегурочка» по мо-
тивам пьесы Островского на 
музыку Римского-Корсакова. 
За главную героиню пела на-
родная артистка РСФСР 
Ирина Масленникова - 
прима Большого театра, 
жена Сергея Лемешева.

Среди других мульти-
пликационных фильмов 
на эту тему выделю карти-
ну 1981 года «Партизанская 
Снегурочка». Шел 1942 год. 

Маленькая девочка вместе со 
своим дедушкой жила на окраи-
не деревни. Немцы захватили их 
село, только местные жители не 
желают так просто сдаваться. 
Невзирая на совсем юный воз-
раст, бесстрашная девочка на-
девает лыжи и по заснеженным 
полям выбирается к партизанам 
в лес, чтобы передать им важную 
информацию…

ВлюбилаСь  
и раСтаяла…

А вот первый художественный 
фильм о Снегурочке был снят в 
1968 году актером, режиссером 
Павлом Кадочниковым - все по той 
же пьесе Островского. В деревне 
берендеев появляется девушка 
- ледяная бесчувственная краса-
вица. На нее засматриваются все 
молодые парни, только сердце ее 
холодно. И берендеев царь ставит 
условие: кто покорит Снегурочки-
но сердце до восхода солнца, тому 
и быть ее мужем. Снегурочка про-
сит мать Весну дать ей любви. И 
влюбляется в Мизгиря. Но солнце 
погубило Снегурочку - на рассвете 
она растаяла.

Для фильма у реки Мера в 
Щелыково, где Островский пи-
сал свою пьесу, была построена 
целая «деревня берендеев». 
После съемок декорации были 
перенесены в Кострому, где воз-
ник парк «Берендеевка». В этой 
«Снегурочке», кстати, дебютиро-
вал в кино Алексей Нилов, зна-
менитый мент Ларин из сериала 
«Улицы разбитых фонарей». В то 
время ему было пять лет. 

Роль Снегурочки сыграла Евге-
ния Филонова. Она выглядела как 
настоящая сказочная героиня, 
неудивительно, что Павел Кадоч-
ников выбрал именно ее. Актриса 
покорила всех мужчин, которые 
работали над фильмом. Ухажи-

вали за ней весьма трогательно, 
к примеру, актер Борис Химичев 
каждое утро приносил Евгении 
молоко из соседней деревни.

Филонова снялась еще в двух 
фильмах и, подобно своей герои-
не, растворилась в кинематогра-
фической дымке. Ее Снегурочка 
была неземным существом, и 
похожих ролей для нее так и не 
нашлось. В трудные времена 
актриса разносила газеты, а на 
Новый год трудилась в образе 
все той же Снегурочки. Накануне 
Нового года, 30 декабря 1988-го, 
42-летняя Филонова умерла от 
рака. Перед смертью она попро-
сила открыть окно, чтобы посмо-
треть как падает снег.

«Подари мне маму»
Вспомним еще несколько 

фильмов. В 1971 году вышла на 
экраны «Весенняя сказка», опять 
по мотивам пьесы Островско-
го. Роль Снегурочки исполни-
ла Наталия Богунова (зрители 
помнят ее по роли учительницы 
Светланы Афанасьевны в кар-
тине «Большая перемена»). Ее 
героиня вышла настоящей рус-
ской красавицей, чистой, яркой, 
открытой для любви. 

Очень нравился советским 
детям фильм «Новогодние 
приключения Маши и Вити»  

1975 года. Милую и привет-
ливую Снегурочку сыграла 
Ирина Борисова. Бесстраш-
ные школьники освобожда-
ли ее из Кощеева плена. 
Пройдя все испытания, 
ребята вместе со Снегу-
рочкой возвращаются на 

детский утренник. Актри-
са после этой картины 
сыграла лишь одну за-
метную роль - внучки 
«Красной Марьи» в се-

риале «Тени исчезают в 
полночь».

Пользовался популяр-
ностью и фильм «Ледя-

ная внучка» (1980 год). История, 
рассказанная режиссером Бори-
сом Рыцаревым, очень отличает-
ся от классической трактовки. В 
этой сказке у Деда Мороза много 
внучек Снегурочек, и они только 
выглядят трепетными создания-
ми. На деле же сестры-красавицы 
те еще разбойницы! Одной из них 
приглянулся деревенский гончар 
Гридя, и захотелось ей стать 
обыкновенной девушкой. Гридя 
и Люба (так назвали в деревне 
Снегурочку) клянутся друг другу 
в любви и верности. Но на Любе 
решил жениться местный ковар-
ный князь…

После этой картины Снегу-
рочка как сказочный персонаж 
на экране практически не по-
являлась. В мелодраме «Сне-
гурочку вызывали?» (1985) в 
образе Снегурочки предстала 
Ирина Алферова. Она сыграла 
одинокую женщину, актрису, 
которая подрабатывает на но-
вогодних праздниках. Алферова 
признавалась, что о такой роли 
мечтала с детства. Подрабаты-
вает на новогодних утренниках и 
героиня комедии «Кто приходит 
в зимний вечер?» (2006) актриса 
Зина. Пожалуй, это самая коло-
ритная Снегурочка, поскольку 
ее играет острохарактерная 
Мария Аронова. А в мелодраме 
«Моя мама - Снегурочка» (2007) 
героиня - богатая бизнес-леди в 
исполнении Марии Порошиной 
- становится волшебницей для 
покинутого ребенка. Маленький 
Степа, встретив на улице пре-
красную женщину в белом, ре-
шил, что ему явилась настоящая 
Снегурочка, и попросил пере-
дать Деду Морозу просьбу - по-
дарить ему маму.

Вот такие разные Снегурочки 
в отечественном кинематогра-
фе. Но все они помогают нам 
поверить в сказку.

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Гринч»

«Щелкунчик и четыре королевства»

«Аквамен»
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 24 декабря. День 
начинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.25 Время покажет. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 ЧуЖая кроВь. 16+
23.40 Вечерний ургант. 16+
0.40 Познер. 16+

1.40 Мурка. 16+

3.45 Мужское / Женское. 16+
4.00 Новости.
4.05 Мужское / Женское. 16+
4.45 Модный приговор. 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 МаСТер и МаргариТа. 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 Морские 
дьяволы. рубежи родины. 16+

20.00 Сегодня.
0.15 ЧуЖое лицо. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Поздняков. 16+
1.20 ЧуЖое лицо. 16+
2.40 Место встречи. 16+
4.35 СлуЖили ДВа ТоВарища. 
0+

7.00 ералаш. 0+

7.35 СБеЖаВшая НеВеСТа. 16+
10.00 Драконы. гонки по краю. 6+
10.30 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.50 ВороНиНы. 16+
16.30 хоББиТ. БиТВа ПяТи Во-
иНСТВ. 16+
19.10 шоу «уральских пельменей». 
16+
19.30 уральские пельмени. 16+
20.10 шрэк. 6+
22.00 елки. 12+
23.45 шоу «уральских пельменей». 
16+
0.30 «кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.30 шоу «уральских пельменей». 
16+
2.00 СБеЖаВшая НеВеСТа. 16+
4.00 НоВый ЧелоВек. 16+
4.50 ДВа оТца и ДВа СыНа. 16+
5.15 Взвешенные люди. 12+
6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 геТеры Майора СоколоВа. 
16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 зоНа СМерТельНой оПаС-
НоСТи. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СПарТак: ВозМезДие. 18+
2.30 СПарТак: ВойНа Прокля-
Тых. 18+
3.30 геТеры Майора СоколоВа. 
16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35  Пешком... Док. фильм.
8.05 легенды мирового кино.
8.35 СВаДьБа.
9.35 к 100-летию Театра марионеток 
им. е.С. Деммени. Док. фильм.
10.05 Жизнь по законам степей. Мон-
голия. Док. фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.10  Предки наших предков. 
13.50, 2.25 горный парк Вильгельм-
схеэ в касселе, германия. Между ил-
люзией и реальностью. Док. фильм.
14.10 МолоДой карузо.
15.30 уроки русского.
16.10 царица над царями. ирина 
Бугримова. Док. фильм.
16.35 Бетховен. героизм духа. 
17.35 агора.
18.40 Жизнь по законам степей. Мон-
голия. Док. фильм.
19.35 линия жизни.
20.45 главная роль.
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.50 Юбилей академии русского 
балета имени а.я. Вагановой.
0.50 рождество в Вене.
3.35 Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!

7.00 Настроение.
9.00 карнавал. 0+

11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50, 4.05 ЧиСТо аНглийСкое 
уБийСТВо. 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 Мой лЮБиМый Призрак. 
12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 События 2018. Спецрепор-
таж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. 
Последняя рюмка. 12+
2.25 оДиНоЧка. 16+
5.40 10 самых... 16+
6.10 Женские штучки. Юмористиче-
ский концерт. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 утомленные славой. 12+
8.00, 9.55, 11.25, 12.30, 15.05, 
16.10, 20.25, 23.05 Новости.
8.05, 12.35, 16.15, 0.00 Все на 
«Матч!».
10.00 «Биатлон» с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
10.30 Биатлон. кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 0+
11.30 Биатлон. кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 0+
13.05 Профессиональный бокс.  
к. Фрэмптон - Дж. уоррингтон. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. 16+
15.10 Профессиональный бокс. Но-
вые лица. Специальный обзор. 16+
17.00 Специальный репортаж. 12+
17.20 континентальный вечер.
17.50 хоккей. «Салават Юлаев» 
(уфа) - «локомотив» (ярославль). 
кхл. Прямая трансляция.
20.30 Баскетбол. «химки» - «зенит» 
(Санкт-Петербург). единая лига 
ВТБ. 
23.15 Бокс. Всемирная суперсерия. 
На пути к финалу. Специальный 
обзор. 16+
0.30 ВоСкрешая ЧеМПиоНа. 16+
2.40  Профессиональный бокс.  
а. амирханян - х. Байсангуров. Бой 
за титулы IBF International, WBO 
International и WBA Continental в 
первом среднем весе. 16+
4.20 Все на футбол! 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 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 ольга. 16+
21.30 ольга. 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 СоВершеННый Мир. 16+
5.00 оСТроВ. 16+
5.45 оСТроВ. 16+
6.10 оСТроВ. 16+
6.35 оСТроВ. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 улетное видео. 16+
8.50 удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
16.00 кВН на бис. 16+
20.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
21.00, 0.00 Дорожные войны 2.0. 
16+
22.00 решала. 16+
0.40 шутники. 18+
1.10 +100500. 18+
2.00, 4.25 оТВеТНый уДар. 18+

5.50 Пятницкий. 
Глава четвертая. 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+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 граНица ВреМеНи. 16+
20.30 граНица ВреМеНи. 16+
21.15 каСл. 12+
22.15 каСл. 12+
23.00 каСл. 12+
0.00 зНаЧиТ, ВойНа. 12+
2.00 зоо-аПокалиПСиС. 16+
3.00 зоо-аПокалиПСиС. 16+
3.45 зоо-аПокалиПСиС. 16+
4.30 зоо-аПокалиПСиС. 16+
5.15 зоо-аПокалиПСиС. 16+
6.00 зоо-аПокалиПСиС. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.15 Политический детектив. 12+
9.40 ВикиНг-2. 16+
10.00 Новости дня.
10.15 ВикиНг-2. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ВикиНг-2. 16+
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05 открытый космос. 0+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
20.35 Не факт! 6+
21.05 открытый эфир. 12+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2019». 0+
0.00 Новости дня.
0.15 рыСь. 16+
2.15 БарМеН из «золоТого яко-
ря». 12+
3.55 ПриказаНо ВзяТь ЖиВыМ. 
6+
5.35 ДоЖиТь До раССВеТа. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство. 16+
12.40 реальная мистика. 16+
13.40 Понять. Простить. 16+
15.15 ТещиНы БлиНы. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖизНеННые оБСТояТель-
СТВа. 16+
0.35 6 кадров. 16+
1.30 лЮБиМая уЧиТельНица. 
16+
3.20 Понять. Простить. 16+
4.20 Тест на отцовство. 16+
5.10 я его убила. Док. фильм. 16+
6.45 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.30 охоТа На ВерВольФа. 16+
10.00 известия.
10.25 ЖаЖДа. 16+
14.00 известия.
14.25 глухарь. ВозВращеНие. 
16+
20.00 СлеД. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 еСеНия. 16+
3.40 БарС и лялька. 12+
4.25 БарС и лялька. 12+
5.10 известия.
5.15 Большая разница. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7 . 0 0  М а н з а р а  ( п а н о р а м а ) . 
информационно-развлекательная 
программа. 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 лЖеСВиДеТельНица.  16+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
15.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Пламя милосердия. 12+
16.00 оТВаЖНая ЧеТВерка.  6+
17.30 Путник (на тат. яз.). 6+
18.00 хоккей. Чемпионат кхл. «Ди-
намо» (Минск) - «ак Барс» (казань). 
Прямая трансляция. 6+
20.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 реальная экономика. 12+
23.40 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
0.05 лжесвидетельница.  16+

1.30 яСМиН.  16+
3 . 0 0  М а н з а р а  ( п а н о р а м а ) . 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 от сердца к сердцу. 
ханафи Нэфиков (на тат. яз.). 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

ПоНедельНик / 24 декабря

6.00 ранние пташки. Вспыш и чудо-
машинки. Дракоша Тоша. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 комета-дэнс. 0+
8.40 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+

10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Малыш и карлсон. 0+
11.40 Бобби и Билл. 6+
13.10 С.о.Б.е.з. 6+
15.00 Навигатор. Новости. Спец-
выпуск. 0+
15.15 Смешарики. Пин-код. 6+
17.05 герои Энвелла. 6+
18.50 королевская академия. 6+
19.15 царевны. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Фиксики. 0+
0.25 гризли и лемминги. 6+
1.10 огги и тараканы. 6+
4.15 катя и Мим-Мим. 0+
5.35 лентяево. 0+

9.30 деревяшки. 0+
В деревянной стране, в деревянных 
домиках живут милые Деревяшки - 
игрушки на колесиках: поросенок 
Хрю, лошадка Иго-го, собачка Гав-
гав, слоник Ду-ду и котенок Мяу. 
В каждой серии друзьям нужно 
разгадать загадку, найти пропажу 
или что-то сотворить. Когда за-
гадка будет разгадана, прозвучит 
веселая песенка.

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 конек-горбунок. 6+
11.00 Новости.
11.05 Мультфильмы. 12+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 календарь. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.10 искусство ограбления. 12+
17.00 Новости.
17.05 искусство ограбления. 12+
17.10, 18.05 я ТеБя лЮБлЮ. 12+
18.00 Новости.
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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6.00 Ранние пташки. Вспыш и чудо-
машинки. Дракоша Тоша. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
9.30 Деревяшки. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Обезьянки. 0+
11.40 Бобби и Билл. 6+
13.10 С.О.Б.Е.З. 6+
15.00 Навигатор. Новости. Спец-
выпуск. 0+
15.15 Смешарики. Пин-код. 6+
17.05 Герои Энвелла. 6+
18.50 Королевская академия. 6+
19.15 Лео и Тиг. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

0.25 Гризли и лемминги. 6+
1.10 Огги и тараканы. 6+
4.15 Катя и Мим-Мим. 0+
5.35 Лентяево. 0+

21.45 Три кота. 0+
Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки. В их 
большой семье жизнь никогда не 
стоит на месте: вместе они учатся 
выражать свои эмоции, поддержи-
вать друг друга и находить выход из 
любой, даже непростой на первый 
взгляд ситуации.

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 25 декабря. День 
начинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.25 Время покажет. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 ЧуЖая КРОВь. 16+
23.40 Вечерний ургант. 16+

0.40 Мурка. 16+

2.45 На самом деле. 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+
4.00 Новости.
4.05 Мужское / Женское. 16+
4.45 Модный приговор. 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 МОРСКиЕ ДьяВОЛы. СЕВЕР-
НыЕ РуБЕЖи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МОРСКиЕ ДьяВОЛы. СЕВЕР-
НыЕ РуБЕЖи. 16+

22.00 МОРСКиЕ ДьяВОЛы. РуБЕ-
Жи РОДиНы. 16+

0.00 ЧуЖОЕ ЛицО. 16+

1.10 Сегодня.

1.20 ЧуЖОЕ ЛицО. 16+

2.30 Место встречи. 16+

4.25 Квартирный вопрос. 0+

5.25 2,5 ЧЕЛОВЕКа. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.50 Премьера! Тролли. Праздник 
продолжается! 6+
8.15 Три кота. 0+
8.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
9.05 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
9.30 Драконы. Гонки по краю. 6+
10.30 уральские пельмени. 16+
10.50 ВОРОНиНы. 16+
15.30 Шрэк. 6+
17.15 ЕЛКи. 12+
19.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
19.30 уральские пельмени. 16+
20.10 Шрэк-2. 0+
22.00 ЕЛКи-2. 12+
0.05 уральские пельмени. 16+
1.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
2.00 БОЛьШая иГРа. 16+
3.25 НОВый ЧЕЛОВЕК. 16+
4.40 ДВа ОТца и ДВа СыНа. 16+
5.25 Взвешенные люди. 12+

6.00 ГЕТЕРы МайОРа СОКОЛОВа. 
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 КОНЕц СВЕТа. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПаРТаК: ВОйНа ПРОКЛя-
Тых. 18+
4.15 Легенды ночных стражей. 0+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35  Пешком... Док. фильм.
8.05 Легенды мирового кино.
8.35, 21.05 ЛюДи и МаНЕКЕНы.
9.50  Первые в мире. Док. фильм.
10.05, 18.40 Жизнь по законам джун-
глей. Камерун. Док. фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 хх век.
13.10 Давайте жить дружно. 
13.55 Мы - грамотеи!
14.35 МаЛыШ.
15.30 уроки русского.
16.10 Львиная доля. Вальтер Запаш-
ный. Док. фильм.
16.40 Рождество в Вене.
18.10  Книги, заглянувшие в буду-
щее. 
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
22.25 анна Нетребко, ильдар абдра-
заков, Денис Мацуев, Даниил Трифо-
нов, Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра в 
торжественном открытии Московского 
концертного зала «Зарядье».
0.50 МаЛыШ.
2.45 Возрожденный шедевр. из исто-
рии Константиновского дворца. 

7.00 Настроение.
9.00 ГаРаЖ. 0+
11.00 О чем молчит андрей Мягков. 
Док. фильм. 12+
11.55 Большое кино. 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 ОТДаМ КОТяТ В хОРОШиЕ 
РуКи. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Свадьба и развод. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 90-е. Док. фильм. Граждане 
барыги! 16+
2.25 ПуаРО аГаТы КРиСТи. 12+
3.55 ЧиСТО аНГЛийСКОЕ уБий-
СТВО. 12+
5.25 Семен Фарада. Непутевый 
кумир. Док. фильм. 12+
6.05 На двух стульях-2. 12+

7.00 Керлинг. Кубок России. Жен-
щины. Прямая трансляция из Крас-
ноярска.

9.45 Новости.

9.50 Все на «Матч!».

11.30 Новости.

11.35 Профессиональный бокс. Но-
вые лица. Специальный обзор. 16+

12.35 Профессиональный бокс.  
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBа в по-
лутяжелом весе. 16+

14.20 Новости.

14.25 Все на «Матч!».

15.20 хоккей. «Куньлунь» (Пекин) - 
СКа (Санкт-Петербург). КхЛ. 
Прямая трансляция.

17.55 Новости.

18.00 Все на футбол! 12+

19.00 Роналду против Месси.  16+

20.20 Специальный репортаж. 12+

20.50 Новости.

21.00 Все на «Матч!».

22.00 Наши в UFC. Специальный 
обзор. 16+

23.45 Все на «Матч!».

0.25 яРОСТНый КуЛаК. 16+

2.25 ЛЕГЕНДаРНый. 16+

4.25 Сенна. Док. фильм. 16+

6.30 Кибератлетика. 16+

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 уЛица. 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 иНТЕРНы. 16+
16.00 иНТЕРНы. 16+
16.30 иНТЕРНы. 16+
17.00 иНТЕРНы. 16+
17.30 иНТЕРНы. 16+
18.00 иНТЕРНы. 16+
18.30 иНТЕРНы. 16+
19.00 иНТЕРНы. 16+
19.30 иНТЕРНы. 16+
20.00 иНТЕРНы. 16+
20.30 иНТЕРНы. 16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 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 РаСПЛаТа. 18+
4.30 ОСТРОВ. 16+
4.55 ОСТРОВ. 16+
5.20 ОСТРОВ. 16+
5.45 ОСТРОВ. 16+
6.10 ОСТРОВ. 16+
6.35 ОСТРОВ. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 улетное видео. 16+
8.50 удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.30, 20.00 Дорожные войны. 
Лучшее. 16+
11.30, 21.00, 0.10  Дорожные 
войны 2.0. 16+
12.00 Решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
16.00 КВН на бис. 16+
22.00 Решала. 16+
0.40 Шутники. 16+
1.10 +100500. 18+
2.10, 4.25 ОТвЕТный удар. 18+

5.55 ПяТНицКий. ГЛаВа ЧЕТВЕР-
Тая. 16+
6.40 улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 Гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 ГРаНица ВРЕМЕНи. 16+
20.30 ГРаНица ВРЕМЕНи. 16+
21.15 КаСЛ. 12+
22.15 КаСЛ. 12+
23.00 КаСЛ. 12+
0.00 ОхОТНиК За ГОЛОВаМи. 16+
2.15 ЭЛЕМЕНТаРНО. 16+
3.15 ЭЛЕМЕНТаРНО. 16+
4.00 ЭЛЕМЕНТаРНО. 16+
4.45 ЭЛЕМЕНТаРНО. 16+
5.30 ЭЛЕМЕНТаРНО. 16+
6.15 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.25, 10.15, 11.05, 13.10 ОФи-
цЕРы. 16+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15 ОФицЕРы. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ОФицЕРы. 16+
19.00 Новости дня.
19.40 Легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
20.35 Не факт! 6+
21.05 Открытый эфир. 12+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда-2019». 0+
0.00 Новости дня.
0.15 Тихая ЗаСТаВа. 16+
2.05 БЕЗ ПРаВа На ПРОВаЛ. 12+
3.40 ПОхищЕНиЕ СаВОйи. 12+
5.20 НОВыЕ ПОхОЖДЕНия КОТа В 
СаПОГах. 0+

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+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.00 цВЕТы ОТ ЛиЗы. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 40+, или ГЕОМЕТРия ЧуВСТВ. 
16+
0.40 6 кадров. 16+
1.30 ЛюБиМая уЧиТЕЛьНица. 
16+
3.20 Понять. Простить. 16+
3.50 Тест на отцовство. 16+
4.40 я его убила. Док. фильм. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 ГЛухаРь. ВОЗВРащЕНиЕ. 
16+
10.00 известия.
10.25 ГРОЗОВыЕ ВОРОТа. 16+
11.20 ГРОЗОВыЕ ВОРОТа. 16+
12.10 ГРОЗОВыЕ ВОРОТа. 16+
13.05 ГРОЗОВыЕ ВОРОТа. 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 СВОи. 16+
2.15 СВОи. 16+
2.55 СВОи. 16+
3.30 СВОи. 16+
4.10 известия.
4.20 Большая разница. 16+

6.00 Музыкальные сливки. 12+
6.50, 7.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 яСМиН.  16+
11.00 айМаН - ШОЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 РОДНая ЗЕМЛя. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ЛЖЕСВиДЕТЕЛьНица.  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 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
18.00 айМаН - ШОЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Водное поло. Чемпионат 
России. Мужчины. «Синтез-Казань» 
- «Динамо» (Москва). 6+
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 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Док. фильм. 12+
0.00 Видеоспорт. 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. Шавкат 
Галеев. 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

вторНик / 25 декабря

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Генерал Топтыгин. Кот в са-
погах. 0+
7.55 Вспомнить все. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30 искусство ограбления. 12+
9.30, 13.30, 5.30 Календарь. 12+
10.00 аленький цветочек. Трое из 
Простоквашино. 0+
11.00 Новости.
11.05 Мультфильмы. 0+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 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, 18.05 я ТЕБя ЛюБЛю. 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+

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 МаСТЕР и МаРГаРиТа. 16+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 26 декабря. День 
начинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.25 Время покажет. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 ЧуЖая кроВь. 16+
23.40 Вечерний ургант. 16+

0.40 Мурка. 16+

2.45 На самом деле. 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+
4.00 Новости.
4.05 Мужское / Женское. 16+
4.45 Модный приговор. 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 МаСТер и МаргариТа. 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 МорСкие ДьяВолы. СеВер-
Ные руБеЖи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МорСкие ДьяВолы. СеВер-
Ные руБеЖи. 16+

22.00 МорСкие ДьяВолы. руБе-
Жи роДиНы. 16+

0.00 ЧуЖое лицо. 16+

1.10 Сегодня.

1.20 ЧуЖое лицо. 16+

2.30 Место встречи. 16+

4.20 Дачный ответ. 0+

5.25 2,5 ЧелоВека. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.25 Премьера! Тролли. Праздник 
продолжается! 6+
8.15 Три кота. 0+
8.40 Семейка крудс. Начало. 6+
9.30 Драконы. гонки по краю. 6+
10.30 уральские пельмени. 16+
10.50 ВороНиНы. 16+
15.30 Шрэк-2. 0+
17.10 елки-2. 12+
19.10 Шоу «уральских пельменей». 
16+
19.30 уральские пельмени. 16+
20.10 Шрэк Третий. 12+
22.00 елки-3. 6+
0.00 уральские пельмени. 16+
1.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
2.00 БольШая игра. 16+
3.25 НоВый ЧелоВек. 16+
4.40 ДВа оТца и ДВа СыНа. 16+
5.25 Взвешенные люди. 12+

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 НеВиДиМка. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПарТак: ВойНа Прокля-
Тых. 18+
4.15 ЧелоВек эПохи ВозроЖ-
ДеНия. 12+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35  Пешком... Док. фильм.
8.05 легенды мирового кино.
8.35 люДи и МаНекеНы.
9.50  Первые в мире. Док. фильм.
10.05 Жизнь по законам саванны. 
Намибия. Док. фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.05 Владимир лепко. любовь ко 
всем. Док. фильм.
13.50 реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота. Док. фильм.
14.05 цирк.
15.15  Первые в мире. Док. фильм.
15.30 уроки русского.
16.10 Профессия - кио. 
16.40 галине Вишневской посвя-
щается..
18.10  книги, заглянувшие в буду-
щее. Док. фильм.
18.40 Жизнь по законам саванны. 
Намибия. Док. фильм.
19.35 линия жизни.
20.45 главная роль.
21.05 люДи и МаНекеНы.
22.20 концерт в Бостоне.
0.50 цирк.
2.00 хх век.
2.55 гатчина. Свершилось. 
Док. фильм.
3.40  Первые в мире. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 Не хоДиТе, ДеВки, заМуЖ. 
12+

10.30 карьЕра 
ДиМы Горина. 6+

12.30 События.
12.50, 3.55 ЧиСТо аНглийСкое 
уБийСТВо. 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 ПуТь СкВозь СНега. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 90-е. С Новой россией! 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Дикие деньги. 16+
2.25 Пуаро агаТы криСТи. 12+
5.25 легко ли быть алибасовым. 12+
6.20 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 утомленные славой. 12+
8.00, 9.55, 11.40, 15.15, 17.55 
Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Наши в UFC. Специальный 
обзор. 16+
11.45 Все на «Матч!».
12.15 Специальный репортаж. 12+
12.45 Футбол. «ливерпуль» - «ар-
сенал». Чемпионат англии. Сезон 
2008-2009. 0+
14.45 Специальный репортаж. 12+
15.25 Все на «Матч!».
15.55 Волейбол. «кузбасс» (кеме-
рово) - «локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат россии. Мужчины. 
18.00, 20.55, 23.10 Все на фут-
бол!
18.55 Футбол. «ливерпуль» - «Нью-
касл». 
21.10 Футбол. «Брайтон» - «ар-
сенал». 
23.25 Футбол. «интер» - «Наполи». 
1.25 хоккей. Чехия - Швейцария. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. 
3.30 Специальный репортаж. 12+
4.00 Профессиональный бокс. Но-
вые лица. Специальный обзор. 16+
5.00 хоккей. канада - Дания. Чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. 

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 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 уНиВер. 16+
21.30 уНиВер. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 улица. 16+
2.35 оДиНоЧка. 16+
4.35 оСТроВ. 16+
5.00 оСТроВ. 16+
5.25 оСТроВ. 16+
5.50 оСТроВ. 16+
6.15 оСТроВ. 16+
6.40 оСТроВ. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 улетное видео. 16+
8.50 удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.30, 20.00 Дорожные войны. 
лучшее. 16+
11.30,  21.00, 0.00  Дорожные 
войны 2.0. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
16.00 кВН на бис. 16+
22.00 решала. 16+
0.40 Шутники. 16+
1.10 +100500. 18+
2.05, 4.25 отвЕтный уДар. 18+

5.55 ПяТНицкий. глаВа ЧеТВер-
Тая. 16+
6.40 улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 граНица ВреМеНи. 16+
20.30 граНица ВреМеНи. 16+
21.15 каСл. 12+
22.15 каСл. 12+
23.00 каСл. 12+
0.00 28 НеДель СПуСТя. 16+
2.00 СкорПиоН. 16+
3.00 СкорПиоН. 16+
3.45 СкорПиоН. 16+
4.30 СкорПиоН. 16+
5.15 СкорПиоН. 16+
5.45 СкорПиоН. 16+
6.30 СкорПиоН. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
оФицеры. оДНа СуДьБа На ДВо-
их. 16+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
20.35 Не факт! 6+
21.05 открытый эфир. 12+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2019». 0+
0.00 Новости дня.
0.15 льВиНая Доля. 12+
2.25 СВиДеТельСТВо о БеДНо-
СТи. 12+
3.50 из ЖизНи НаЧальНика уго-
лоВНого розыСка. 12+
5.30 иНСПекТор гаи. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство. 16+
12.40 реальная мистика. 16+
13.40 Понять. Простить. 16+
15.15 ПуТь к СеБе. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНиТь Нельзя ПоМило-
ВаТь. 16+
0.05 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 люБиМая уЧиТельНица. 
16+
3.20 Понять. Простить. 16+
4.20 Тест на отцовство. 16+
5.10 я его убила. Док. фильм. 16+
6.45 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 глухарь. ВозВращеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 люБоВь С оруЖиеМ. 16+
11.20 люБоВь С оруЖиеМ. 16+
12.10 люБоВь С оруЖиеМ. 16+
13.05 люБоВь С оруЖиеМ. 16+
14.00 известия.
14.25 глухарь. ВозВращеНие. 
16+
20.00 СлеД. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 БуДьТе МоиМ МуЖеМ. 12+
3.00 еСеНия. 16+
5.05 известия.
5.10  Мое родное. хобби. Док. 
фильм. 12+

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 ТраВа ПоД СНегоМ.  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 Новости Татарстана. 12+
20.30  хоккей. Чемпионат кхл.  
хк «Сочи» - «ак Барс» (казань). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Четыре времени года Саки-
ны.  6+
23.30 Точка опоры. 16+
0.00 Вызов 112. 16+
0.10 Видеоспорт. 12+
0.40 трава поД снЕГоМ.  16+

1.30 яСМиН.  16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
4.40 от сердца к сердцу. Нурихан 
Фаттахов. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Вспыш и чудо-
машинки. Дракоша Тоша. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 комета-дэнс. 0+
8.40 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
9.30 Деревяшки. 0+

10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Трое из Простоквашино. 0+
11.40 Бобби и Билл. 6+
13.10 С.о.Б.е.з. 6+
15.00 Навигатор. Новости. Спец-
выпуск. 0+
15.15 Смешарики. Пин-код. 6+
17.05 герои энвелла. 6+
18.50 королевская академия. 6+
19.15 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Буба. 6+
0.25 гризли и лемминги. 6+
1.10 огги и тараканы. 6+
4.15 катя и Мим-Мим. 0+
5.35 лентяево. 0+

10.20 Букварий. 0+
Юные зрители познакомятся с 
буквами и звуками, которые они 
обозначают, поймут механизм 
складывания слогов и даже смогут 
сложить слоги в простые слова. 
Учиться зрители будут вместе с 
Евсеем. По виду он обычный совре-
менный мальчишка, но на самом 
деле, Евсей - книгожитель.

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 королева зубная щетка. Стой-
кий оловянный солдатик. 0+
7.55 Служу отчизне. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 16.15, 17.05, 23.30 золото: 
власть над миром. Док. фильм. 12+
9.30 календарь. 12+
9.55 Приключения Буратино. 0+
11.00 Новости.
11.05 заколдованный мальчик. 0+
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 активная среда. 12+
17.00 Новости.
17.10, 18.05 я ТеБя люБлю. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Моя история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
4.50 гамбургский счет. 12+
5.30 календарь. 12+
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6.00 Ранние пташки. Вспыш и чудо-
машинки. Приключения кота Лео-
польда. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.35 Пластилинки. 0+
8.45 Три кота. 0+
9.30 Деревяшки. 0+
10.20 Лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 Шаранавты: Герои космоса. 
6+
11.20 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+

13.40 Простоквашино. 0+

15.00 Навигатор. Новости. Спец-
выпуск. 0+
15.15 Царевны. 0+
18.00 Принцесса и дракон. 6+
19.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
0.25 Гризли и лемминги. 6+
1.10 Огги и тараканы. 6+
4.15 Катя и Мим-Мим. 0+
5.35 Лентяево. 0+

Новый мультсериал - продол-
жение культовой трилогии «Со-
юзмультфильма». Встречайте 
давно знакомых и новых героев!  
У родителей Дяди Федора ро-
дилась маленькая дочка Вера 
Павловна, и она теперь тоже хочет 
жить в Простоквашино...

четверг / 27 декабря

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 27 декабря. День 
начинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.25 Время покажет. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 ЧуЖая КРОВь. 16+
23.40 Вечерний ургант. 16+

0.40 Мурка. 16+

2.45 На самом деле. 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+
4.00 Новости.
4.05 Мужское / Женское. 16+
4.45 Модный приговор. 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 МаСТеР и МаРГаРиТа. 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 МОРСКие ДьяВОЛы. СеВеР-
Ные РуБеЖи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МОРСКие ДьяВОЛы. СеВеР-
Ные РуБеЖи. 16+

22.00 МОРСКие ДьяВОЛы. РуБе-
Жи РОДиНы. 16+

0.00 ЧуЖОе ЛиЦО. 16+

1.10 Сегодня.

1.20 ЧуЖОе ЛиЦО. 16+

2.30 Место встречи. 16+

4.20 НашПотребНадзор. 16+

5.25 2,5 ЧеЛОВеКа. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.25 Премьера! Тролли. Праздник 
продолжается! 6+
8.15 Три кота. 0+
8.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
9.30 Драконы. Гонки по краю. 6+
10.30 уральские пельмени. 16+
10.50 ВОРОНиНы. 16+
15.30 Шрэк Третий. 12+
17.10 еЛКи-3. 6+
19.10 уральские пельмени. 16+
20.10 Шрэк навсегда. 12+
22.00 еЛКи-5. 6+
23.50 уральские пельмени. 16+
1.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
2.00 БОЛьШая иГРа. 16+
3.50 НОВый ЧеЛОВеК. 16+
4.40 ДВа ОТЦа и ДВа СыНа. 16+
5.25 Взвешенные люди. 12+

6.00 Документальный проект. 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 ТюРяГа. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 18+
1.30 СПаРТаК: ВОйНа ПРОКЛя-
Тых. 18+
4.20 КОРОЛеВа ПРОКЛяТых. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35  Пешком... Док. фильм.
8.05 Легенды мирового кино.
8.35 ЛюДи и МаНеКеНы.
9.45  Первые в мире. Док. фильм.
10.05 На границе двух миров. 
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.05 Сергей урусевский. 
13.45 Бордо. Док. фильм. Да здрав-
ствует буржуазия!
14.05 НОВые ВРеМеНа.
15.30 уроки русского.
16.10 Чародей. арутюн акопян. 
16.40 юрий Башмет. юбилейный 
концерт в КзЧ.
18.10  Книги, заглянувшие в буду-
щее. Док. фильм.
18.40 На границе двух миров. 
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 ЛюДи и МаНеКеНы.
22.10 Энигма.
22.50 Открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в БзК.
0.15 Цвет времени.
0.50 НОВые ВРеМеНа.
2.15 хх век.
3.05 Душа Петербурга. 

7.00 Настроение.
9.00 уСНуВШий ПаССаЖиР. 12+

10.35 ТрЕМбиТа. 0+

12.30 События.
12.50, 3.55 ЧиСТО аНГЛийСКОе 
уБийСТВО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ЖеНих из МайаМи. 16+
17.40 естественный отбор. 12+
18.30 ГОД зОЛОТОй РыБКи. 16+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 актерские судьбы. Однолюбы. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 90-е. Голые золушки. 16+
2.20 ПуаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.25 Мой герой. 12+
6.05 Владимир Винокур. Смертель-
ный номер. Док. фильм. 6+

7.00 хоккей. Канада - Дания. Чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. 
7.30 хоккей. Финляндия - Швеция. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. 
10.00, 11.25, 14.00, 17.05, 19.40, 
22.55 Новости.
10.05 Все на «Матч!».
11.30  хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. 0+
14.05 Все на «Матч!».
14.35 хоккей. СШа - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. 0+
17.10 Все на «Матч!».
17.40 Футбол. «Лестер» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат англии. 0+
19.45 Все на «Матч!».
20.30 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «Баскония» (испания). евролига. 
Мужчины. 
23.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Р. Копылов - я. Эномо-
то. а. Малыхин - Б. агаев. 
0.30 Все на «Матч!».
1.00 хоккей. Россия - Дания. Чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. 
3.30 Все на хоккей!
5.00 хоккей. Швейцария - Канада. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. 

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 иНТеРНы. 16+
21.30 иНТеРНы. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 уЛиЦа. 16+
2.35 ТНТ-Club. 16+
2.40 ДиТя ТьМы. 16+
4.55 ОСТРОВ. 16+
5.20 ОСТРОВ. 16+
5.45 ОСТРОВ. 16+
6.10 ОСТРОВ. 16+
6.30 ОСТРОВ. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.05, 6.40 улетное видео. 16+
8.50 удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.30, 20.00 Дорожные войны. 
Лучшее. 16+
11.30, 21.00, 0.00  Дорожные 
войны 2.0. 16+ 
12.00, 22.00 Решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
16.00 КВН на бис. 16+
0.40 Шутники. 16+
1.10 +100500. 18+
2.10, 4.25 ОТвЕТный удар. 18+

5.55 ПяТНиЦКий. ГЛаВа ЧеТВеР-
Тая. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 ГРаНиЦа ВРеМеНи. 16+
23.00 КаСЛ. 12+
0.00 Прошло три года. 16+
1.00 КаПиТаН ФиЛЛиПС. 16+
3.30 C.S.I. МеСТО ПРеСТуПЛе-
Ния. 16+
4.30 C.S.I. МеСТО ПРеСТуПЛе-
Ния. 16+
5.00 C.S.I. МеСТО ПРеСТуПЛе-
Ния. 16+
5.45 C.S.I. МеСТО ПРеСТуПЛе-
Ния. 16+
6.30 C.S.I. МеСТО ПРеСТуПЛе-
Ния. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Москва - фронту. 12+
9.25, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 
15.05 ЛюТый. 16+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
20.35 Не факт! 6+
21.05 Открытый эфир. 12+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2019». 0+
0.00 Новости дня.
0.15 ВНиМаНие! ВСеМ ПОСТаМ... 
12+
1.55 ТРеВОЖНый ВыЛеТ. 12+
3.50 зОЛОТОй ТеЛеНОК. 0+

7.30, 8.30, 19.00, 6.50 6 кадров. 
16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.55 Реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.00 ЖеНиТь НеЛьзя ПОМиЛО-
ВаТь. 16+
20.00 ВТОРая ЖизНь. 16+
23.45 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
0.45 6 кадров. 16+
1.30 ЛюБиМая уЧиТеЛьНиЦа. 
16+
3.20 Понять. Простить. 16+
3.50 Тест на отцовство. 16+
4.40 ВаМ и Не СНиЛОСь... 16+
6.05 Цыганская любовь. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 ГЛухаРь. ВОзВРащеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 МайОР ВеТРОВ. 16+
11.20 МайОР ВеТРОВ. 16+
12.10 МайОР ВеТРОВ. 16+
13.05 МайОР ВеТРОВ. 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 ПРезиДеНТ и еГО ВНуЧКа. 
12+
3.05 Большая разница. 16+
4.35 известия.
4.40 ГЛухаРь. ВОзВРащеНие. 
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 ТРаВа ПОД СНеГОМ.  16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 ОТВаЖНая ЧеТВеРКа.  6+
17.10 Литературное наследие. 12+
17.40 Полосатая зебра. 0+
18.00 Трибуна Нового Века. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 ОПаСНые ГаСТРОЛи. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Опасные гастроли 12+
0.30 Трава ПОд снЕгОМ.  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. Мунир 
якупов. 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Приключения барона Мюнхгау-
зена. Василиса Прекрасная. 0+
7.55 Дом Э. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 16.15, 17.05, 23.45 золото: 
власть над миром. Док. фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 Смех и горе у бела моря. 0+
11.00 Новости.
11.05 Левша. 0+
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 активная среда. 12+
17.00 Новости.
17.10, 18.05 я ТеБя ЛюБЛю. 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+
0.35 Большая страна. 12+
1.05 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 28 декабря. День 
начинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.25 Время покажет. 16+
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+

20.50 Поле чудес. 
Новогодний выпуск. 16+

22.00 Время.
22.30 Премьера. Голос. Переза-
грузка. 16+
0.35 Вечерний Ургант. 16+
1.30 НАиВНый ЧелоВек. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+
4.20 Модный приговор. 6+
5.15 контрольная закупка. 6+

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время.  Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.25 Местное время.  Вести-
Ульяновск.
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
13.50 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.25 Местное время.  Вести-
Ульяновск.
15.40 ТАйНы ГоСПоЖи киРСА-
НоВой. 12+
*18.00 Вести Приволжского феде-
рального округа.
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45 Местное время.  Вести-
Ульяновск.
22.00 ТАйНы СлеДСТВия-18. 12+
0.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 МАСТеР и МАРГАРиТА. 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+
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 Морские дьяволы. 
рубежи родиНы. 16+

23.15 ЧУЖое лицо. 16+
1.25 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.55 Место встречи. 16+
4.50 Поедем, поедим! 0+
5.30 2,5 ЧелоВекА. 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 коНГо. 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.00 НА иГле. 18+
2.50 Т2 ТРейНСПоТТиНГ. 18+
4.40 НоВоГоДНий коРПоРАТиВ. 
16+

7.30 Новости культуры.
7.35  Пешком... Док. фильм.
8.00 Новости культуры.
8.05 легенды мирового кино.
8.30 Новости культуры.
8.35, 20.45 люДи и МАНекеНы.
10.00 Реальный мир Аватара - ху-
нань. Док. фильм.
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.45 хх век.
13.25 цвет времени.
13.35, 0.50 РеВю ЧАПлиНА.
15.30 Уроки русского.
16.00 Новости культуры.
16.10 Энигма.
16.50 В.А. Моцарт. коронационная 
месса до мажор. Академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения». Национальный филармони-
ческий оркестр России.
17.50 цодило. Шепчущие скалы 
калахари. Док. фильм.
18.05 Тайна величайшей гробницы 
Древнего китая. Док. фильм.
19.35 линия жизни.
20.30 Новости культуры.
22.05 лауреат премии Грэмми-
2018. Даниил Трифонов.
0.30 Новости культуры.

7.00 Настроение.
8.55 МиСТеР икС. 0+
10.45 ЖеНАТый холоСТяк. 12+
12.30 События.
12.50, 16.10 СМеРТельНый ТРе-
НиНГ. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.30 12 СТУльеВ. 0+
20.40 События.
21.00 НоВоГоДНий ДеТекТиВ. 
12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

0.10 МужчиНа 
в Моей голове. 16+

2.25 Михаил евдокимов. отвяжись, 
худая жизнь! 12+
3.20 Мой люБиМый ПРизРАк. 
12+
5.00 Петровка, 38. 16+
5.15 Александр лазарев и Светлана 
Немоляева. испытание верностью. 
Док. фильм. 12+
6.00 Эльдар Рязанов. я ничего не 
понимаю в музыке. Док. фильм. 12+

7.00 хоккей. Швейцария - канада. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. 
7.30 хоккей. Финляндия - казах-
стан. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. 
10.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.40 
Новости.
10.05 Все на «Матч!».
11.00 хоккей. Словакия - Швеция. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. 0+
13.35 Все на «Матч!».
14.05 хоккей. Швейцария - канада. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. 0+
16.40 Все на «Матч!».
17.10  хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. 0+
19.45 Все на «Матч!».
20.05 хоккей. цСкА - «Ак Барс» (ка-
зань). кхл. Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - цСкА (Россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
0.55 Все на «Матч!».
1.25 Волки. 16+
3.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу. Специальный 
обзор. 16+
4.10 Все на хоккей!
5.00 хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. 

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. Дайд-
жест. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40 УлицА. 16+
3.10 УлицА. 16+
3.40 кАМеНь ЖелАНий. 12+
5.05 оСТРоВ. 16+
5.25 оСТРоВ. 16+
5.50 оСТРоВ. 16+
6.15 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

8.05 Улетное видео. 16+

8.50 Удачная покупка. 16+

9.10 Дорожные войны. 16+

10.30 Дорожные войны. лучшее. 
16+

11.30 Дорожные войны 2.0. 16+

12.00 Утилизатор. 16+

14.00 идеальный ужин. 16+

15.00 НА ДеРиБАСоВСкой хоРо-
ШАя ПоГоДА, или НА БРАйТоН-БиЧ 
оПяТь иДУТ ДоЖДи. 16+

17.00 зеМля САННикоВА. 6+

19.00 Улетное видео. лучшее. 16+

20.30 концерт «Авторадио». луч-
шее. 16+

4.30 ПяТНицкий. ГлАВА ЧеТВеР-
ТАя. 16+

6.40 Улетное видео. 16+

6.55 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 
Татьяной лариной. 16+
20.30 МАТРицА. 16+
23.00 коНТАкТ. 12+
2.00 28 НеДель СПУСТя. 16+
4.00 МАТРицА. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.05 ГоСПоЖА МеТелицА. 0+

8.35 ЧУЖАя РоДНя. 0+

10.00 Новости дня.

10.15 ЧУЖАя РоДНя. 0+

11.00 Военные новости.

11.05 оТТеПель. 16+

14.00 Новости дня.

14.15 оТТеПель. 16+

15.00 Военные новости.

15.05 оТТеПель. 16+

19.00 Новости дня.

19.45 БеРеГиТе ЖеНщиН. 0+

22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2019». 0+

0.00 Новости дня.

0.15 ПоДДУБНый. 6+

2.40 СеРЖАНТ Милиции. 6+

6.20 Москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 ВТоРАя ЖизНь. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПРоВиНциАльНАя МУзА. 
16+
0.05 ЖеНСкий ДокТоР-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ДоМ-ФАНТоМ В ПРиДАНое. 
16+
5.00  Ты ВСеГДА БУДеШь Со 
МНой? 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 ГлУхАРь. ВозВРАщеНие. 
16+
8.10 ЧеРНые коШки 16+
10.00 известия.
10.25 ЧеРНые коШки 16+
14.00 известия.
14.25 ЧеРНые коШки 16+
20.00 СлеД. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.10 СлеД. 16+
2.20 ДеТекТиВы. 16+
2.50 ДеТекТиВы. 16+
3.25 ДеТекТиВы. 16+
3.45 ДеТекТиВы. 16+
4.20 ДеТекТиВы. 16+
4.50 ДеТекТиВы. 16+
5.15 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 Док. фильм. 12+
11.00 АйМАН - ШолПАН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 НАСТАВлеНие. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ТРАВА ПоД СНеГоМ.  16+
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 Новости Татарстана. 12+
20.30 хоккей. Чемпионат кхл. цСкА 
(Москва) - «Ак Барс» (казань).
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+

0.10 Трава Под сНегоМ.  16+

1.35 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
2.15 Белые цВеТы (на тат. яз.). 6+
5.40 Ретроконцерт. 0+

6.00 Ранние пташки. Вспыш и чудо-
машинки. Малышарики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 комета-дэнс. 0+
8.35 Пластилинки. 0+
8.40 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
9.30 Деревяшки. 0+
10.20 король караоке. Битва ко-
ролей. 0+
10.50 Шаранавты: Герои космоса. 
6+
12.05 Проще простого! 0+
12.25 Джинглики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. Спец-
выпуск. 0+
15.15 Смешарики. Пин-код. 6+

19.15 Три кота. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
0.25 Гризли и лемминги. 6+

17.05 сказочный патруль. 6+
Невероятные приключения четырех 
юных волшебниц - Аленки, Вари, 
Маши и Снежки. Три подруги при-
езжают в заповедник сказок, город 
Мышкин, и знакомятся с местной 
девочкой Аленкой. Они подбирают 
на улице необычную милую зверуш-
ку Печальку, которая позже превра-
щается в монстра Тоску, грозящего 
принести большие неприятности. 
Вместе девочки одолевают Тоску и 
спасают город.

6.00 за дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20  летучий корабль. зайка-
зазнайка. 0+
7.55 Россия. Далее везде. Волонте-
ры. Док. фильм. 12+
8.25 Активная среда. 12+
8.30, 16.15, 17.05, 23.30 золото: 
власть над миром. 12+
9.30, 13.30, 5.30 календарь. 12+
10.00 Дикие лебеди. 6+
11.00 Новости.
11.05 кот в сапогах. Приключения 
барона Мюнхгаузена. 0+
11.35 от первого лица. 12+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 за дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.10 Активная среда. 12+
17.00 Новости.
17.10, 18.05 я ТеБя люБлю. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 за дело! 12+
23.00 Активная среда. 12+
23.05 книжное измерение. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 Активная среда. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 книжное измерение. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.20 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
7.40 Астробой. 12+
9.30 Драконы. Гонки по краю. 6+
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.50 ВоРоНиНы. 16+
15.30 Безумные миньоны. 6+
15.40 Шрэк навсегда. 12+
17.25 елки-5. 6+
19.10 Уральские пельмени. 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
23.00 Премьера! Слава Богу, ты 
пришел! 16+
1.00 ГоРько! 16+
2.50 люБиТ Не люБиТ. 16+
4.10 Астробой. 12+
5.35 ДВА оТцА и ДВА СыНА. 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 29 декабря. День 
начинается. 6+
10.55, 5.35 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Идеальный ремонт. 6+
14.20 Новогодний концерт. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.10 Премьера. Праздничный кон-
церт ко Дню спасателя. 16+
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. Ново-
годний выпуск. 12+
20.35 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 Легенды «Ретро FM». 16+

3.55 НИагаРа. 16+
6.30 Контрольная закупка. 6+

6.00 Ранние пташки. Вспыш и чудо-
машинки. Малышарики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.35 Пластилинки. 0+
8.40 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
10.00 Завтрак на ура! 0+
10.25 Смешарики. Спорт. 0+
11.45 Король караоке. Битва ко-
ролей. 0+
12.20 Маленькое королевство Бена 
и Холли. 0+
13.30 Большие праздники. 0+

15.45 Три кота. 0+
18.00 Чудо-Юдо. 6+
19.15 Четверо в кубе. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Царевны. 0+
0.25 Невероятные приключения 
Нильса. 0+

7.30, 19.00, 1.00, 6.20 6 кадров. 
16+

10.45 ТаНКИСТы СВоИХ 
Не БРоСаЮТ. 16+
15.00 ДоМ На ХоЛоДНоМ 
КЛЮЧе. 16+
20.00  КЛяНуСь ЛЮБИТь ТеБя 
ВеЧНо. 16+
0.10 гастарбайтерши. 16+
1.30 СеДьМое НеБо. 16+
5.05 КоРоЛеВСТВо КРИВыХ ЗеР-
КаЛ. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

2.00 Мой парень из зоопарка. 
12+. Работник зоопарка Гриффин 
обнаруживает, что звери разгова-
ривают человеческими голосами. 
Животные обожают Гриффина 
и, видя, что он переживает из-за 
своего одиночества, помогают ему 
наладить отношения с красоткой 
Стефани ...

8.50 В дВух килоМетрах от 
ноВого года. 16+
Сюжет состоит из трех романтиче-
ских историй, объединенных темой 
предновогодних хлопот и тройным 
хэппи-эндом. Действие происходит 
в пригородном поселке Киева, где 
эту ночь проведут за одним столом 
три пары...

14.00 Жила-была царевна. 0+
Детям никогда не нравятся взрос-
лые правила. Спать по ночам, по 
утрам умываться и чистить зубы, 
делиться игрушками с соседскими 
детьми и купаться в ванне? Нет! 
Нет! И еще раз нет! У капризной 
царевны свой взгляд на то, как 
должны проходить дни и ночи. 
Своенравная, непослушная и ве-
селая царевна любит игры, забавы 
и приключения. 

суббота / 29 декабря

6.00 утро России.

10.00 Вести.

10.15 утро России.

10.55 о самом главном. 12+

12.00 Вести.

*12.25 Местное время.  Вести-
ульяновск.

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! Специ-
альный выпуск. 16+

15.00 СлуЖебный роМан.

18.25 Привет, андрей! 12+

21.00 Вести в субботу.

22.00 ТайНы СЛеДСТВИя-18. 12+

2.15 ТеоРИя НеВеРояТНоСТИ. 
12+

6.10 агеНТ оСоБого НаЗНаЧе-
НИя. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 агеНТ оСоБого НаЗНаЧе-
НИя. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 МуХТаР. НоВый СЛеД. 16+
9.00 Сегодня.
9.10 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.
17.20 однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 ПеС. 16+
0.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.15 евгений Маргулис в «Квартир-
нике НТВ» у Маргулиса. 16+
2.50 ДоБРо ПоЖаЛоВаТь, или 
ПоСТоРоННИМ ВХоД ВоСПРе-
щеН. 0+
4.20 2,5 ЧеЛоВеКа. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.20 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 ПроСТо кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 уральские пельмени. 16+
14.05 Премьера! Смешарики. Де-
жавю. 6+
15.55 аСТеРИКС И оБеЛИКС ПРо-
ТИВ ЦеЗаРя. 0+
18.05 аСТеРИКС И оБеЛИКС. МИС-
СИя КЛеоПаТРа. 0+
20.15 Тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
22.00 я - ЧеТВеРТый. 12+
0.10 СТуКаЧ. 12+
2.20 аСТеРИКС И оБеЛИКС ПРо-
ТИВ ЦеЗаРя. 0+
4.05 КоЛДуНья. 12+
5.40 Шоу выходного дня. 16+
6.30 6 кадров. 16+

6.00 Документальный проект. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
11.00 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 СоЮЗНИКИ. 18+
2.30 аЗИаТСКИй СВяЗНой. 18+
4.00 СоЛДаТы фоРТуНы. 16+
5.40 ТуМаН. 16+

7.30 Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая. Док. фильм.
9.05 Владимир Хенкин. Профессия 
- смехач. Док. фильм.
9.30 ДайТе ЖаЛоБНуЮ КНИгу.
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.40 Цвет времени.
13.50 МИККо ИЗ ТаМПеРе ПРоСИТ 
СоВеТа.
15.30 уроки русского.
16.00 Новости культуры.
16.10 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. Рож-
дественский концерт.
17.35 Ваттовое море. Зеркало не-
бес. Док. фильм.
17.50 Искатели.
18.40 Реальный мир аватара - Ху-
нань. Док. фильм.
19.35 Линия жизни.
20.30 Новости культуры.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». финал.
23.05 Юлия Лежнева, екатерина 
Семенчук, Павел Петров, Владимир 
федосеев в новогоднем концерте 
телеканала «Россия-Культура».
0.40 Новости культуры.
1.00 ВеЛИЧайШее Шоу МИРа.
3.30 Мультфильмы для взрослых.

6.45 Марш-бросок. 12+

7.15 Леонид гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся. Док. фильм. 12+

8.05 ДеЛоВые ЛЮДИ. 6+

9.45 БоЛьШая ПеРеМеНа. 12+

12.30 События.

12.50 БоЛьШая ПеРеМеНа. 12+

15.30 События.

15.50 гРаф МоНТе-КРИСТо. 12+

19.30 Моя ЗВеЗДа. 12+

23.20 Приют комедиантов. 12+

1.15 Ширли-Мырли. 16+

3.35 ЖеНИХ ИЗ МайаМИ. 16+

4.55 уСНуВШИй ПаССаЖИР. 12+

6.15 Петровка, 38. 16+

6.25 10 самых... 16+

7.00 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпио-
нат мира среди молодежных команд. 
7.30 Хоккей. Казахстан - СШа. Чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. 
10.00, 14.50, 20.00, 0.00 Все на 
«Матч!».
10.30 ген победы. 12+
11.00, 12.10, 14.45, 19.55, 23.50 
Новости.
11.10 Все на футбол! 12+
12.15 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. 0+
15.25 футбол. «Ювентус» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии.
17.25 Хоккей. «Нефтяник» (альме-
тьевск) - «Торос» (Нефтекамск). «Рус-
ская классика». 
20.35 «Биатлон» с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
21.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 
21.50 «Биатлон» с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
22.20 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». гонка преследования. 
23.20 Специальный репортаж. 12+
1.00 Хоккей. Дания - Швейцария. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. 
3.30 Хоккей. Словакия - финляндия. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. 
6.00 Профессиональный бокс. Новые 
лица. Специальный обзор. 16+

8.00 где логика? 16+

9.00 ТНТ Music. 16+

9.30 Импровизация. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Битва экстрасенсов. 16+

15.00 ИНТеРНы. 16+

15.30 СаШаТаНя. 16+

16.00 СаШаТаНя. 16+

16.30 оЛьга. 16+

17.00 оЛьга. 16+

17.30 КоМаНДа а. 16+

20.00 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших. 16+

20.30 Битва экстрасенсов. Дайд-

жест. 16+

22.00 НоЧНая СМеНа. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.10 НоЧНая СМеНа. 18+

4.00 ТНТ Music. 16+

4.25 Stand Up. 16+

5.15 Stand Up. 16+

6.10 Stand Up. 16+

7.00 Импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.30 улетное видео. Лучшее. 16+
8.00 Каламбур. 16+
9.00 гоЛый ПИСТоЛеТ. 16+
11.00 гоЛый ПИСТоЛеТ-2 1/2. За-
ПаХ СТРаХа. 0+
12.40  гоЛый ПИСТоЛеТ-33 И 
1/3. 0+
14.20 В ПоИСКаХ гаЛаКТИКИ. 12+
16.30 НеуЛоВИМые МСТИТеЛИ. 
6+
18.10 НоВые ПРИКЛЮЧеНИя Неу-
ЛоВИМыХ. 6+
20.00 КоРоНа РоССИйСКой ИМ-
ПеРИИ, или СНоВа НеуЛоВИМые. 
6+
23.00 улетное видео. Лучшее. 16+
0.00 +100500. 18+
0.30 В ПоИСКаХ гаЛаКТИКИ. 12+
2.25 ИНТеРДеВоЧКа. 16+
4.45 ПяТНИЦКИй. гЛаВа ЧеТВеР-
Тая. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
10.55 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
12.30 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной. 16+
20.30 МаТРИЦа: РеВоЛЮЦИя. 16+
23.00 ЗаПРещеННый ПРИеМ. 12+
1.15 Кинотеатр Arzamas. 12+
2.15 ЧеЛЮСТИ. 16+
4.30 МаТРИЦа: РеВоЛЮЦИя. 16+
6.30 Тайные знаки. 12+

6.40 ЗоЛоТые Рога. 0+
8.20 БоЛьШая СеМья. 0+
10.00 Новости дня.
10.15 БоЛьШая СеМья. 0+
11.00 Военные новости.
11.05 оТТеПеЛь. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 оТТеПеЛь. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 оТТеПеЛь. 16+
19.00 Новости дня.
19.45 Жизнь в СССР от а до я. 12+
20.20 ВоЛга-ВоЛга. 0+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда-2019». 0+
0.00 Новости дня.
0.15 ЦИРК. 0+
2.05 БеСПоКойНое ХоЗяйСТВо. 
0+
3.50 ЖеНИТьБа БаЛьЗа МИНоВа. 
6+
5.25 ПеРВый ТРоЛЛейБуС. 0+

6.00 Известия.

6.25 Трое из Простоквашино. Кани-
кулы в Простоквашино. 0+

7.00 оБНИМая НеБо. 16+

10.00 Известия.

10.25 оБНИМая НеБо. 16+

14.00 Известия.

14.25 оБНИМая НеБо. 16+

15.05 оБНИМая НеБо. 16+

16.05 оБНИМая НеБо. 16+

17.05 оБНИМая НеБо. 16+

18.10 оБНИМая НеБо. 16+

19.10 оБНИМая НеБо. 16+

20.15 СЛеД. 16+

21.05 СЛеД. 16+

21.50 СЛеД. 16+

22.35 СЛеД. 16+

1.00 Известия. главное.
1.50 СВоИ. 16+
4.35 Большая разница. 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 от сердца к сердцу. Хай 
Вахит. 6+
15.30 В центре внимания. 12+
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 год открытий. год достиже-
ний. год качества. ооо «газпром 
трансгаз Казань». 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 айдара 
Хафизова. 6+

1.15 ни Минуты покоя. 12+

2.35 БеЛые ЦВеТы (на тат. яз.). 6+

6.00 Культурный обмен. 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Возвращение в страну помо-
ров. Док. фильм. 0+
8.15 активная среда. 12+
8.20, 16.15, 17.05 НоЧНой МоТо-
ЦИКЛИСТ. 12+
9.30 Календарь. 12+
9.55 Снежная королева. 0+
11.00 Новости.
11.05 Дом Э. 12+
11.30 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
12.00 Новости.
12.05 Культурный обмен. 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Календарь. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00, 17.00 Новости.
17.25, 18.05 аЭЛИТа, Не ПРИСТа-
Вай К МуЖЧИНаМ. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Культурный обмен. 12+
22.55 активная среда. 12+
23.00 от первого лица. 12+
23.15 За ПРеКРаСНыХ ДаМ. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 ИщИТе ЖеНщИНу. 0+
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6.00 Приключения Тайо. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.30 Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь. 0+
11.45 Мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.00 Бобр добр. 0+
13.30 Детская утренняя почта. 6+
14.00 Принцесса и дракон. 6+
15.10 Навигатор. Новости. Спец-
выпуск. 0+
15.15 Маленькое королевство Бена 
и Холли. 0+
16.20 Барбоскины. 0+
18.00 Два хвоста. 6+
19.15 Маша и Медведь. 0+
20.40 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Пин-код. 6+
0.25 Невероятные приключения 
Нильса. 0+
2.30 Огги и тараканы. 6+
4.15 Катя и Мим-Мим. 0+

5.35 Лентяево. 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 30 дЕКабРя

7.00 Новости.
7.10 Новогодний Ералаш. 0+

7.45 Три орешка 
дЛя ЗоЛушки. 0+

9.20 ВарВара-КраСа, ДлиННая 
КОСа. 0+
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Новогодний концерт Михаила 
Задорнова. 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 ОДиН ДОМа. 0+
15.10 ОДиН ДОМа-2. 0+
17.30 Три аккорда. 16+
19.20 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисовым. 16+
20.55, 22.20 Премьера. Церемония 
вручения народной премии «Золотой 
граммофон». 16+
22.00 Время.
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.30 НОчь В МУЗЕЕ. 12+
3.30 рЕКа НЕ ТЕчЕТ ВСПяТь. 12+
5.15 Модный приговор. 6+
6.10 Контрольная закупка. 6+

5.40 НЕлюБиМый. 12+
9.15 НОВОгОДНяя жЕНа. 12+
11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20 измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
14.40 СлУжЕБНый рОМаН.

17.55 Москва
 сЛеЗаМ не вериТ.

21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 Воскресный «Вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 Дежурный по стране. Михаил 
жванецкий.
2.45 измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
4.40 ШКОла Для ТОлСТУШЕК. 12+

6.15 Центральное телевидение. 
16+
8.10 БЕрЕгиСь аВТОМОБиля! 12+
9.00 Сегодня.
9.25 БЕрЕгиСь аВТОМОБиля! 12+
10.30 «готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 чудо техники. 12+
12.55 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 УлиЦы раЗБиТыХ фОНа-
рЕй. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+

19.00, 20.25 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
23.30 Высшая лига-2018. 12+
2.40 СО МНОю ВОТ чТО ПрОиС-
ХОДиТ. 16+
4.15 Тоже люди. 16+
5.05 2,5 чЕлОВЕКа. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.20 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.35 Новаторы. 6+
8.50 Три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
10.00 Уральские пельмени. 16+
11.00 Премьера! Туристы. 16+
12.00 Уральские пельмени. 16+
12.10 аСТЕриКС и ОБЕлиКС. МиС-
Сия КлЕОПаТра. 0+
14.25 я - чЕТВЕрТый. 12+
16.30 Тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
18.20 ВлаСТЕлиН КОлЕЦ. БраТ-
СТВО КОльЦа. 12+
22.00 ВлаСТЕлиН КОлЕЦ. ДВЕ 
КрЕПОСТи. 12+
1.40 гОрьКО! 16+
3.30 СТУКач. 12+
5.10 люБиТ НЕ люБиТ. 16+
6.30 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 ТУМаН. 16+
8.15 БегЛец. 16+

19.00 КрЕМЕНь. 16+
23.00 КрЕМЕНь. ОСВОБОжДЕ-
НиЕ. 16+
3.00 ТУМаН-2. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 СиТа и раМа.
11.20 Тигренок на подсолнухе.
11.35 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
12.00 Телескоп.
12.30 ШОфЕр На ОДиН рЕйС.
14.50  Снежные медведи. Док. 
фильм.
15.45 ВЕличайШЕЕ ШОУ Мира.
18.15 Больше, чем любовь.
19.00 дайТе жаЛоБную книгу.

20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.
21.10 Клуб 37.
22.45 СБрОСь МаМУ С ПОЕЗДа.
0.10 ХХ век.
1.40 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, лучано Паваротти. рожде-
ственский концерт.
3.00 Снежные медведи. 

6.55 ТрЕМБиТа. 0+
8.25 женаТый хоЛосТяк. 12+

10.00 СТариК ХОТТаБыч. 0+
11.30 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.15 12 СТУльЕВ. 0+
15.30 События.
15.45 90-е. Малиновый пиджак. 
Док. фильм. 16+
16.35 90-е. черный юмор. Док. 
фильм. 16+
17.25 Прощание. аркадий райкин. 
16+
18.15 ПлОХая ДОчь. 12+
22.00 ЗалОжНиЦа. 12+
1.40 32 ДЕКаБря. 12+
3.10 гОД ЗОлОТОй рыБКи. 16+

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Джонс - а. густафссон. 
К. Джустино - а. Нуньес. 
10.00 Все на «Матч!».
10.30 Биатлон. «рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 0+
11.20, 12.35, 15.10, 17.45, 22.25 
Новости.
11.30 Биатлон. «рождественская 
гонка звезд». гонка преследова-
ния. 0+
12.40 Хоккей. Канада - чехия. чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. 0+
15.15 Хоккей. Швеция - СШа. чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. 0+
17.50 Все на «Матч!».
18.10 футбол. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Сити». 
20.10 Все на «Матч!».
20.25 футбол. «Манчестер юнай-
тед» - «Борнмут». 
22.30 Все на «Матч!».
23.00 футбольный год. Сборная. 
12+
23.30 итоги года. Профессиональ-
ный бокс. Специальный обзор. 16+
0.30 Все на «Матч!».
1.00 чЕМПиОНы. БыСТрЕЕ. ВыШЕ. 
СильНЕЕ. 6+
2.55 ВЗрыВ. 16+
4.40 Специальный репортаж. 12+
5.00 Хоккей. россия - Швейцария. 
чемпионат мира среди молодежных 
команд. 

8.00 где логика? 16+

9.00 где логика? 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. Остров любви. 16+

12.00 Большой завтрак. 16+

12.30 Однажды в россии. 16+

13.00 Однажды в россии. 16+

14.00 Однажды в россии. 16+

15.00 Однажды в россии. 16+

16.00 Однажды в россии. 16+

17.00 Однажды в россии. 16+

18.00 Однажды в россии. 16+

19.00 Однажды в россии. 16+

20.00 Однажды в россии. 16+

20.30 Однажды в россии. 16+

21.00 Однажды в россии. 16+

22.00 Однажды в россии. 16+

23.00 Павел Воля. Большой Stand 

Up. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.40 МУжчиНа С гараНТиЕй. 16+

4.05 ТНТ Music. 16+

4.30 Stand Up. 16+

5.20 Stand Up. 16+

6.10 Stand Up. Дайджест. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.30 Улетное видео. лучшее. 16+
8.00 Каламбур. 16+
9.00 Ты - МНЕ, я - ТЕБЕ. 12+
11.00 На ДЕриБаСОВСКОй ХОрО-
Шая ПОгОДа, или На БрайТОН-Бич 
ОПяТь иДУТ ДОжДи. 16+

13.00 ЗеМЛя санникова. 6+

15.00 Утилизатор. 16+
16.00 гарДЕМариНы, ВПЕрЕД! 0+
22.15 Концерт «авторадио». луч-
шее. 16+
5.20 ПяТНиЦКий. глаВа чЕТВЕр-
Тая. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30 чЕлюСТи. 16+

15.15, 4.00 чЕлюСТи-3. 16+

17.15 чЕлюСТи-4: МЕСТь. 16+

19.00 Все, кроме обычного. фи-
нал. 16+

20.30 ДОКТОр ДУлиТТл. 12+

22.15 ДОКТОр ДУлиТТл-2. 12+

23.45 КраМПУС. 16+

5.30 чЕлюСТи-4: МЕСТь. 16+

6.50 ЗигЗаг УДачи. 0+
8.30 гОСТь С КУБаНи. 12+
10.00, 14.00, 0.00 Новости дня.
10.15 легенды музыки. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
13.30 легенды спорта. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
15.50 Военная приемка. След в 
истории. 6+
17.00 ВлюБлЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ жЕлаНию. 0+
19.00 Новости. главное.
20.10 БлЕф. 12+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда-2019». 0+
0.20 ТрОЕ В лОДКЕ, НЕ СчиТая 
СОБаКи. 0+
3.00 ЭТа ВЕСЕлая ПлаНЕТа. 0+
5.00 ДВЕНаДЦаТая НОчь. 0+

7.30, 19.00, 0.55, 6.30 6 кадров. 
16+
8.30 СНЕжНая люБОВь, или СОН 
В ЗиМНюю НОчь. 16+

14.50 ПрОВиНЦиальНая МУЗа. 
16+
20.00 В ПОлДЕНь На ПриСТаНи. 
16+
23.55 гастарбайтерши. 16+
1.30 ТаНКиСТы СВОиХ НЕ БрО-
СаюТ. 16+
4.55 ВЕчЕрНяя СКаЗКа. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 Маша и Медведь. Зима в Про-
стоквашино. 0+
6.30 ПрЕЗиДЕНТ и ЕгО ВНУчКа. 
12+
8.20 БУДьТЕ МОиМ МУжЕМ. 12+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 Светская хроника. 16+
12.00 Вся правда о... праздничном 
столе. 16+
13.00 МаМы-3. 12+
14.55 С НОВыМ гОДОМ, МаМы! 
12+
16.45 МлЕчНый ПУТь. 12+
18.45 глУХарь. ПриХОДи, НОВый 
гОД! 16+
20.40 СлЕД. 16+
21.30 СлЕД. 16+
22.25 СлЕД. 16+
23.25 СлЕД. 16+
0.20 СлЕД. 16+
1.10 СлЕД. 16+
2.15 СлЕД. 16+

6.00 раЗВОД ПО-фраНЦУЗСКи (на 
тат. яз.). 12+
7.30 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.00 Мой формат. 12+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
11.45 Музыкальные сливки. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 От сердца к сердцу. исламия 
Махмутова. 6+
15.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 Хоккей. чемпионат КХл. «ак 
Барс» (Казань) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). 6+
18.30 Видеоспорт. 12+
19.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
20.15 Профсоюз - союз сильных. 
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 ПрощайТе, 
докТор Фрейд!. 16+

1.45 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
2.35 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 ретроконцерт. 0+
5.00 БЕлыЕ ЦВЕТы (на тат. яз.). 6+

10.50 ЛюБиТь и ненавидеТь. 
16+
Главные герои сериала - частный 
сыщик Алексей Кисанов и журна-
листка Александра. Вместе моло-
дые люди должны будут не только 
разобраться в своих чувствах, но и 
разгадать немало запутанных дел.

В поезде девушка признается по-
путчику, что развелась с мужем, 
но пока не хочет сообщать об этом 
родителям, чтобы не расстраивать 
их. А дальше события развиваются 
таким образом, что ей и не при-
ходится объяснять старикам от-
сутствие зятя...

7.35, 20.20 арТисТка. 12+

9.15 За ПрЕКраСНыХ ДаМ. 12+
10.25 Стойкий оловянный солда-
тик. 0+
10.40 чУК и гЕК. 0+
11.30 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
11.55 аЭлиТа, НЕ ПриСТаВай К 
МУжчиНаМ. 12+
13.25, 14.05 ищиТЕ жЕНщиНУ. 
0+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.05 Золушка. Зима в Простоква-
шино. 0+
16.40, 3.40 СНЕжНый чЕлОВЕК. 
12+
18.25, 5.20 ЗигЗаг УДачи. 6+
22.00 ЗДраВСТВУйТЕ, я ВаШа 
ТЕТя! 6+
23.40 Звук. группа «Браво». 12+
1.30 НЕБЕСНыЕ лаСТОчКи. 12+

13.00, 1.45 ЧеЛюсТи-2. 16+
Городок Эмити уже успел позабыть 
страшные дни, когда акула совер-
шала нападения на прибрежную 
зону курорта. Прошли годы, и 
морская убийца снова вернулась. 
Шериф Мартин Броуди риску я 
жизнью вступает в борьбу с чудо-
вищем, чей голод теперь во много 
раз сильнее...

Миша (Иван Охлобыстин) - про-
фессиональный аферист, который 
подставил своего босса и кинул его 
на большие деньги. Чтобы избежать 
смертельно опасных последствий, 
он сбегает в родной город. В пер-
вый же день Миша вступается за 
свою давнюю любовь Наташу, 
ссорится с главным криминальным 
авторитетом по кличке Дон (Семен 
Стругачев) и случайно устраивает-
ся на работу в полицию. Теперь он 
сам ловит преступников, попутно 
спасаясь от киллера и пытаясь на-
ладить личную жизнь.



Семейный очаг

С 2016 года и по сегодняшний день Ассоциация приемных семей и опекунов Ульяновской области помогла   ►
найти семью 95 ребятам. Еще 445 ребят ждут своих родителей в детских домах нашего региона. 
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Пригласите меня  
на каникулы!

Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

В детских домах 
Ульяновской области 
почти полтысячи детей 
будут встречать праздник 
в казенных стенах. 
Накануне Нового года 
они мечтают не  
о сладостях и игрушках. 
Не о новых нарядах, 
концертах и спектаклях. 
Они мечтают о семье 
и о взрослых, которые 
захотят подарить  
им частичку себя.

Долгожданные новогодние ка-
никулы для домашних детей на-
полнены беззаботностью и теплом. 
Родители не спешат на работу, вся 
семья в сборе, можно не думать 
об уроках, можно спать сколько 
хочешь, а можно всем вместе уку-
таться в плед и полдня смотреть 
кино. А что там, в детских домах? 

«Удар подарками 
по зУбам»

Пожалуй, пронзительнее всего 
об этом написал один из самых 
известных выпускников детдома 
- российский общественный дея-
тель и публицист Александр Геза-
лов: «Два моих брата, Алик и Вла-
димир, - воспитанники детских 
домов Владимирской области. 
Попали туда сразу после рожде-
ния. И каждый Новый год они, как 
и другие сироты, с 15 декабря 
жили в новогодних костюмах аж до  
15 января. Начинался «новогодний 
съезд» всех желающих поздравить 
детдомовцев. И дети изнемогали 
от праздников, иногда давая до  
5 концертов в день - праздники на 
износ. Нам даже тогда давали до 
5 новогодних подарков, которые 
мы ели до 9 мая. В школу танцоры 
и певцы уже не ходили. На окне 
постовой ждал, когда появится 
очередная полная даров черная 
«Волга», директриса выскаки-
вала из кабинета, и начинался 
миллионный хоровод…». С того 
момента прошло много лет, но 
изменилось не очень многое. И 
сейчас Гезалов с горечью называ-
ет Новый год главным сиротским 
праздником.

- В течение всего года на де-
тей обращают гораздо меньше 
внимания, и они оказываются 
все время в состоянии ожидания 
каких-то даров, подарков, под-
ношений, - рассказывает он. - Это 
мешает им правильно и реально 
воспринимать жизнь. Особенно 
в Новый год, когда они знают, что 
количество подарков будет за-
шкаливать. Во-первых, это может 
ударить по здоровью детей. Они 
не умеют распоряжаться съедоб-
ными подарками, нет родителей, 
которые могли бы выдавать по-
немногу, и ребенок сразу начинает 
все употреблять. «Удар подарками 
по зубам» - я бы так это назвал. Во-
вторых, это приводит и к другим 
негативным последствиям. Когда 
праздничная волна схлынет, дети 

практически остаются одни в дет-
доме, потому что в каникулярное 
время ими мало кто занимается. 
Подарки дали и ушли, а ребенок 
остается примерно до 20-х чисел 
января практически без внимания. 
Взрослые в это время заняты со-
бой, все на праздниках. А ведь за 
это время можно было много чего 
полезного сиротам дать. 

Член Ассоциации приемных 
семей и опекунов Ульяновской 
области Татьяна Ермолаева рас-
суждает так же: 

- Скоро Но-
вый год, как 
обычно, ребя-
та из детских 
домов получат 
д е с я т к и  п о -
дарков от «до-
брых взрос-
л ы х » ,  б у д е т 
много елок-
мероприятий. 
Н о  д а в а й т е 
честно. Ника-
кие подарки 
не смогут за-
крыть бездну 

одиночества в детских душах. А вот 
вреда от них ох как много.

Подарите ребенку из детдома 
то, что ему действительно нужно! 
Пригласите ребенка из детдома 
на каникулы в гости к себе домой. 
Пусть он почувствует, что это та-
кое - жизнь в хорошей семье. Это 
очень важно для таких детей! И 
может быть, потом вы останетесь 
с этим ребенком на связи, станете 
для него большим другом из боль-
шого мира. 

«Это же дети,  
не надо бояться»

В многодетных семьях из Меле-
кесского района не понаслышке 
знают, каково это, быть не дома, 
особенно в праздники. Остроумо-
вы воспитывают восемь приемных 
детей, Григорьевы - семь. Кроме 
того, и те и другие не раз пригла-
шали к себе детдомовских ребят 
погостить на каникулах.

- Они когда приходили, сразу на-
чинали звать меня мамой, хотя зна-
ли, что приезжают только в гости, - 
рассказывает Надежда Остроумо-
ва. - Мы приглашали ребят когда на 
неделю, когда на 10 дней. Гостили у 
нас и мальчики, и девочка. Помню, 
она меня тогда попросила: «Мама, 
пойдем попьем чаю». Я говорю, 
пойдем. Потом вижу, она какая-то 
растерянная сидит. Я спрашиваю: 
«Что такое?». Она говорит: «А где 
чай?». А перед ней чайник стоит и 
заварка. Она не знает, что с ними 
делать, потому что в детдоме они 
на полном обеспечении, им чай 
приносят уже налитый. У нас тогда 
еще лошади были, кошки, собаки. 
Ребята вместе их кормили, уха-
живали за ними. Им все это очень 
нравилось. Очень им нравилось 
кататься с горок, на санках, на лы-
жах. Наши дети всегда относились 
к ним с пониманием - у нас трое 
кровных, и на тот момент было 
четверо приемных, которые сами 
когда-то пришли из детдома. Им не 
нужно было рассказывать, каково 
это - быть сиротой. Мне кажется, 
в большой семье если приходят 
гости, это всегда праздник. У нас, 

во всяком случае, для них всегда и 
чай налит, и стол накрыт. 

Своим опытом приглашения 
детей в семью поделилась и Ва-
лентина Григорьева. 

- Всем, кто сомневается, при-
глашать ли ребенка на каникулы, 
могу сказать честно: не факт, что 
общение у вас сразу наладится и не 
будет никаких заминок. Но это же 
дети, не надо их бояться, - улыбается 
она. - Стоит хотя бы один раз прийти 
в детский дом и увидеть глаза этих 
ребят. Они очень хорошие, просто у 
них несчастливые судьбы. А в семье 
они становятся совсем другими. Им 
очень нужен этот глоточек семейной 
жизни. Когда ребята гостили у нас, 
им очень нравилось. Они старались 
во всем помогать - и на кухне, и в ого-
роде. Я им показывала, как готовить, 
муж учил штукатурить, заготавливать 
сено. Они из детдома выходят совсем 
неприспособленными к жизни, а у нас 
они хотя бы получали представление, 
что такое жизнь на своей земле, хо-
зяйство, домашние хлопоты.

Обе многодетные мамы уверены: 
во время таких каникул детей не 
нужно развлекать, не нужно приду-
мывать для них занятия. Надо, нао-
борот, показать, какая она, обычная 
жизнь в семье. Вместо похода в 
театр лучше научить их обычным 
жизненным навыкам - готовить про-
стую еду, платить за электричество, 
ухаживать за животными, самостоя-
тельно просыпаться.

Что для Этого нУжно?
Если вы готовы пригласить 

ребенка с семью, нужно пройти 
ряд процедур.

Во-первых, обратиться в органы 
опеки по своему месту жительства. 
Сказать, что вам нужно разреше-
ние на гостевой режим, предвари-
тельную опеку. Вам ответят, что для 
разрешения нужно:

- получить справку об отсутствии 
судимости (делается 10 дней, если 
заказывать через сайт https://www.
gosuslugi.ru);

- пройти медосмотр (по месту 
жительства в гос. поликлинике);

- сделать осмотр вашего жилья 
со стороны органов опеки (к вам 
придет специалист из опеки и 
убедится, что жилье в нормальном 
состоянии, для ребенка есть от-
дельное спальное место);

- написать заявление на получе-
ние разрешения на предваритель-
ную опеку.

На получение этого разрешения 
достаточно 10 - 14 дней.

как познакомиться с 
конкретным ребЁнком?

Можно посмотреть анкеты де-
тей на сайте Федерального банка 
данных usynovite.ru. Еще больше 
информации дадут видеоанкеты на 
сайте Ассоциации приемных семей 
и опекунов Ульяновской области 
детивсенаши.рф. 

После этого нужно позвонить ре-
гиональному оператору по нашему 
региону: (8422) 44-58-10. Туда 
нужно направить свое заключение 
о возможности взять ребенка в 
гости и уточнить, можно ли пригла-
сить конкретного ребенка, который 
вас заинтересовал. Вам скажут, в 
каком он детском доме. 

- После этого вам остается только 
прийти в детский дом и поговорить 
со специалистом о конкретном ре-
бенке. Вы познакомитесь с ребенком 
и, если будет контакт, пригласите его 
на каникулы в свою семью. А до того 
постарайтесь еще разок приехать 
к вашему подопечному в детдом, 
чтобы получше познакомиться, - со-
ветует Татьяна Ермолаева.

Она также подчеркивает: направ-
ление у регионального оператора 
на приглашение ребенка в гости 
брать не нужно, обращаться за 
таким разрешением следует сразу 
в детский дом. Если у вас уже есть 
заключение о возможности усы-
новления или приемной семьи, то 
сразу можете направляться в дет-
ский дом за направлением на зна-
комство с конкретным ребенком. 

Что дальше? 
В конце каникул мальчишки и 

девчонки вернутся в детские дома... 
Попробуйте сохранить связь с ва-
шими гостями. Может быть, и в оче-
редные каникулы вы будете вместе, 
в выходные... Поможете ребятам 
освоиться в самостоятельной жиз-
ни, поддержите советом и делом. 
Станете другом надолго.

- Когда мы снимали видеоанкеты, 
многие ребята об этом очень про-
сили, они ждут! Алина, Оля, Женя, 
Саша, Кирилл, Аркаша, Антошка, 
Оля, Коля, Юля и еще десятки других 
мальчишек и девчонок... Они очень 
надеются на нас с вами, друзья! - 
добавила Татьяна Ермолаева. 

Если у вас остались вопросы, 
вы можете задать их Татьяне Ер-
молаевой, позвонив по телефону  
8 (951) 094-41-77.

Надежда Остроумова: «В большой семье приход гостей - это всегда праздник».  
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Корова должна быть счастливой 

Самой красивой деревней признано село Троицкий Сунгур Новоспасского района. Второе и третье места в ежегодном  ►
конкурсе заняли село Кузоватово Кузоватовского района и Бекетовка Вешкаймского. 
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Игорь УЛИТИН

Коровы в новом 
жвотноводческом комплексе 
в селе Троицкий Сунгур 
Новоспасского района не стоят 
на привязи, доятся в тишине, 
спят на особенной подстилке,  
и даже уколы им делают  
в отдельном помещении.  
Зачем такие церемонии? 

- Корова должна быть счастливой. Только в 
этом случае она будет давать максимум мо-
лока, - объясняет свой принцип генеральный 
директор «Агро-Нептуна» Марат Аббозов. 

Он же нам и рассказал о том, что сделано 
сейчас в их хозяйстве для создания идеаль-
ных условий для коров. 

Чемпионское молоко
Чтобы животновод получал от коровы ка-

чественное молоко в больших объемах, он 
должен выполнять несколько требований. И 
если хотя бы одно из них не будет соблюде-
но, не стоит кого-то винить, что твое произ-
водство работает плохо. 

Первое требование - это правильная ге-
нетика. 

- Мы закупаем на этот комплекс коров 
голштино-фризской черно-пестрой породы. 
Это американская порода коров, которую 
сейчас можно назвать чемпионами по на-
доям, - объясняет Марат Хасанович. 

Чемпионский показатель - это в среднем 
30 литров молока в день от одной коровы. 
Хотя и это не предел. Марат Аббозов показал 
отчет, в котором одна корова дала за день… 
44 литра. Чтобы было понятно: в советское 
время корова-ведерница, то есть дающая  
10 литров за раз, считалась рекордсменкой. 
У голштинов - это норма. 

Еще один важный аспект генетики - это ис-
кусственное осеменение. Да, такого понятия, 
как бык-осеменитель, в современном хозяй-
стве нет. Потому что быки могут переносить 
с собой не только хорошие качества, но и, 
например, наследственные заболевания. 

Сейчас на комплексе уже более 700 голов 
голштинов, всего же их будет более 800. Пока 

с ними соседствует и красно-пестрая порода, 
менее продуктивная, но это временно. 

полезный корм
Второе важное условие - кормление. Коро-

ве недостаточно пары «порций» сена в день. 
На комплексе для буренок заготавливают 
силос и сенаж. К слову, в следующем году жи-
вотноводы из Троицкого Сунгура собираются 
участвовать во всероссийском конкурсе на 
лучший корм. Для того чтобы получать такой, 
здесь используют мини-комбикормовый за-
вод, который рассчитывает составляющие 
еды для коровы вплоть до грамма. 

Опять же, дойная корова, корова стель-
ная, то есть та, которая ждет теленка, ко-
рова, которой до отела остались считаные 
дни, должны получать совершенно разный 
рацион питания. Поэтому нужно высчиты-
вать, сколько витаминов и микроэлементов 
требуется той или иной буренке. Чтобы не 
было сбоев, для этого тоже используется 
спецтехника. И даже время кормления 
коровы имеет значение. Так что корм для 
коровы - это целая наука.

мягкая перина
- Как выглядит здоровая корова? Она 

лежит и жует. Если во время отдыха корова 
не лежит или не жует, значит, с ней что-то не 
так и нужно обратить на нее внимание, - про-
должает Марат Аббозов. 

Поэтому третье условие - комфорт. И 

первое, что для этого нужно, - правильная 
подстилка. Ее в Троицком Сунгуре делают 
из… навоза. Да, из навоза, который про-
ходит через сепаратор. В результате этой 
обработки сухие фракции идут на подстилку, 
а жидкие - на удобрения. 

- Такая подстилка для коров почти идеаль-
на. Почти, потому что идеальная - это песок. 
Но его использовать очень дорого, - объясня-
ет Марат Хасанович. - А когда корова лежит на 
голом бетонном полу - это просто садизм. 

Корова должна иметь возможность прой-
ти за день не менее четырех километров, 
поэтому на комплексе их не привязывают. 
В помещении поддерживается приемлемая 
температура, чтобы животным не было жар-
ко. До минус 10 градусов корова чувствует 

себя хорошо. Регулярно им подрезают ко-
пыта, чтобы было удобно ходить. И даже на-
сосы доильных аппаратов убраны в подвал, 
чтобы шум не беспокоил животных.

- Корова очень неустойчива к стрессам. И 
любой дискомфорт может привести к тому, что 
у нее начнут падать надои, - говорит директор. 

за животным следит 
компьютер

И снова о здоровье. За самочувствием по-
допечных в Троицком Сунгуре следят очень 
тщательно. Каждая буренка носит румина-
торный ошейник - устройство, которое по 
жевательным движениям дает понять очень 
многое о животном. В том числе: а не за-
болело ли оно. И если есть подозрения, то 
информация сразу поступает на компьютер, 
мобильное приложение и электронную почту 
всем ответственным лицам. За коровами 
следит компьютер! Плюс в рубце некото-
рых коров есть капсулы-болюсы. Они дают 
информацию о температуре тела, кислот-
ности рубца, потреблении воды и корма и 
многом другом. Это так называемые коровы-
маркеры, которые помогают составить пред-
ставление обо всем стаде. 

Но и без людей никуда. Обязательно перед 
дойкой каждая корова проверяется на мастит, 
а после дойки ее вымя «запечатывают» дезин-
фицирующим раствором. Это нужно для того, 
чтобы после дойки вредоносные организмы 
не могли попасть в организм коровы. 

Однако человек не всегда может опреде-
лить болезнь. Здесь тоже помогает компью-
тер. Если у системы возникает подозрение, 
что молоко идет от больной маститом коро-
вы, оно уходит в отдельный танк - цистерну. 
К потребителю оно уже не попадет, разве что 
пойдет на кормление телят. 

Качественное молоко направляют в охлади-
тель - аппарат, который за 10 секунд снижает 
температуру с 38 до 2 градусов Цельсия. 

- Наше молоко вообще не соприкасается с 
окружающей средой и не имеет доступа для 
бактерий. Я могу спокойно выпить молоко из 
нашего танка. А если хозяин боится выпить 
свое молоко, то это уже вызывает вопросы, 
- считает Марат Аббозов. 

контроль и технологии 
Использование современных техноло-

гий - еще одно обязательное требование к 
животноводческому комплексу. И в первую 
очередь - для контроля нормального суще-
ствования коровы. 

Мы уже упомянули руминаторные ошей-
ники. Так вот с их помощью можно не только 
определить, больна корова или нет. Они дают 
массу самой разной информации. Начиная с 
того, как ест корова, и заканчивая тем… 
нужен ли ей бык. То есть в «охоте» ли она, 
потому что, как мы помним, быков в «Агро-
Нептуне» нет. Причем определяет настолько 
точно, что на компьютере можно посмотреть, 
когда у нее был «пик влечения». 

Вообще, этот комплекс можно назвать, 
пожалуй, самым цифровым, как минимум в 
Ульяновской области. У коров в уши встав-
лены чипы, которые показывают, во сколько 
она была на дойке. Есть и программы, от-
слеживающие, сколько именно дала одна 
корова и вся группа. В помещениях стоят 
датчики, определяющие уровень загазован-
ности и аммиака. Словом, как только воз-
никает сигнал, что корова чувствует себя не 
очень, то сразу поступает сигнал, чтобы вос-
становить баланс. А все потому, что корова 
должна быть счастливой.

Комплекс рассчитан на 1 300 голов 
дойных коров, хотя всего коров 
должно быть около 1 200. Это нуж-
но, опять-таки, для комфортного 
пребывания животных. 

хронология комплекса
8 апреля 2017 г. 

заключение договора  
о сотрудничестве с руководством  

Ульяновской области.

9 августа 2017 г.
закладка первого камня.

29 сентября 2018 г. 
первая дойка.

7 декабря 2018 г. 
официальное открытие.

середина 2019 г. 
время планируемого выхода  

комплекса на проектную мощность - 
1 200 голов дойных коров. 

Марат Аббозов: «Если хозяин не готов выпить молоко    
от своих коров, это вызывает вопрос».

Насосы доильных аппаратов находятся в подвале,    
чтобы не пугать животных.

Один из признаков здоровой коровы -   
это любопытство.
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Подготовил Игорь УЛИТИН. Фото Владимира ЛАМЗИНА

Первый сказочный съезд
В Сенгилее, который носит  
в этом году титул новогодней 
столицы, 16 декабря прошел 
первый региональный съезд 
Дедов Морозов и Снегурочек 
«Новогоднее наШествие».  
Несмотря на казенное слово 
«съезд», никаким официозом 
здесь и не пахло.  
Около 200 сказочных героев 
собрались в одном месте, 
чтобы порадовать жителей, 
показать свою удаль, поесть 
блинов, сплясать  
и даже… устроить забег  
по Сенгилеевским горам! 

Превращение из   
обычного человека 
в Деда Мороза или 

Снегурочку - работа 
кропотливая.  

Тут нужна не только 
«униформа»,  

но и специальный 
макияж. 

Селфи с кол-  
легами по ново-
годнему цеху де-
лали, пожалуй, 
все собравшиеся 
волшебники. 
Да и как тут не 
сфотографиро-
ваться - первый 
сказочный съезд 
в истории!

К празднику готовы! Кстати, самый высокий   
- это спортсмен Андрей Батяев. По его соб-
ственным словам, самый высокий Дед Мороз 
в мире. Учитывая, что его рост 206 сантиме-
тров, очень может быть, что Андрей прав. 

The Beatles нарядились в Дедов Морозов? Нет, показалось. Просто зима   
сама нарисовала на дороге зебру, а волшебники маршируют в ногу. Дедушки Морозы и Снегурочки колонной    

прошлись по центру Сенгилея. Возглавили  
шествие национальные волшебники - мордовские 
Якшамо Атя и Масторава, чувашские Хел Пучи  
и Юр Пике и татарские Кыш Бабай и Кар Кызы.

Блины! Как же в Сенгилее, блинной-то   
столице, да без блинов. Ими накормили и 

волшебных персонажей, и горожан, которые 
пришли посмотреть на праздник.

Апогеем съезда стал   
массовый забег волшеб-

ников. Причем бежать при-
шлось на Сенгилеевские 

горы. На финише устоять 
смогли не все. Одна из 

Снегурочек заряжается от 
родной снежной стихии. 



Культпоход

Всероссийская акция «День короткометражного кино» в пятый раз проходит в эти дни в Ульяновске в кинозалах «Люмьер».  ►
Зрители увидят работы режиссеров из России, Ирана, Мексики, США, Франции, Китая, Италии. 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Его торжественное открытие состоя-
лось на днях в Ярославле, где работает 
старейший профессиональный театр 
России имени Федора Волкова. На от-
крытии выступил Владимир Путин. 

Конечно, трудно перечислить все со-
бытия театрального года. Но масштаб 
впечатляет. Программа Года театра 
в России включает в себя 15 крупных 
мероприятий. Одним из ключевых со-
бытий станет VIII Театральная олимпиа-
да, основной площадкой которой будет 
Санкт-Петербург плюс 50 площадок в 
семи регионах страны. В программе 
- 150 спектаклей. Олимпиаду посетят 
ведущие театральные коллективы из 
Японии, Китая, Вьетнама, Индии, Вели-
кобритании, Франции, Италии, Нидер-
ландов, Бельгии, Германии, Польши, 
Румынии и Венгрии.

Другой масштабный проект - Всерос-
сийский театральный марафон «Новый 
театр - XXI век», который пройдет с 
марта по ноябрь 2019 года в восьми 
федеральных округах. Еще одно со-
бытие - фестиваль «Театр будущего», 
где будут представлены последние 
инновационные решения, которые 
используются режиссерами в совре-
менном театральном деле. Любитель-
ские театры смогут принять участие в 
шоу «Главная роль». А итоги подведет 
Всероссийский театральный форум, 
намеченный на конец 2019-го. Общий 
бюджет Года театра составит 1,5 мил-
лиарда рублей.

Знаете ли вы, что в России работают 
650 бюджетных театров? И в них по 
всей стране прошло открытие Года 
театра. Не исключение и ульяновские 
театральные коллективы. 

В Ульяновском драматическом теа-
тре имени И.А. Гончарова участниками 
торжественного открытия Года театра 
стали зрители, пришедшие на спек-
такль «Капитанская дочка». «Наш театр 
готовит для зрителей множество но-
вых премьер и планирует продолжать 
существующие проекты, - отметила 
директор театра, заслуженный работ-

ник культуры России Наталья Никоно-
рова. - В их числе гастроли на сценах 
центров русской науки и культуры в Ев-
ропе, участие в федеральном проекте 
«Большие гастроли», сотрудничество 
с международными фестивалями в 
Армении, Израиле, крупных театраль-
ных городах России. В 2018 году была 
реконструирована малая сцена, а в 
2019-м зрителей ждет ее концептуаль-
ное обновление: на базе этой площадки 
пройдет лаборатория Олега Лоевского, 
посвященная современной драматур-
гии и режиссуре».

Торжественное открытие прошло 
и в Ульяновском театре кукол имени  
В.М. Леонтьевой. Актеры провели 
мастер-классы, на которых юные зри-
тели узнали все о театре теней и 
театре масок, смогли принять участие 
в мастер-классах «Петрушечный театр» 
и по кукловождению. Завершил празд-
ник спектакль «Зачарованный вепрь».  
«В Год театра вместе с димитроград-
ским филиалом мы планируем выпуск 
девяти постановок, - рассказал ди-
ректор театра Александр Колтун. - Мы 
примем участие в программе «Большие 
гастроли» - запланировали поездку в 
Южно-Сахалинск. С февраля по май 
раз в месяц к нам будут приезжать 
на гастроли спектакли-лауреаты на-
циональной премии «Золотая маска». 
Также пройдут ремонтные работы исто-
рической части театра».

В Ульяновском театре юного зри-
теля перед спектаклем «История 
одного похищения» и в антракте про-
шел праздничный флешмоб. Зрители 
пообщались с главным режиссером 
Мариной Корневой и актерами, ста-
ли непосредственными участниками 
интерактивной программы, приме-
рили театральные костюмы и вме-
сте с артистами исполнили отрывок 
из спектакля. Желающие получили 
афиши с автографами актеров, а са-
мые активные театралы награждены 
благодарственными письмами за 
плодотворное сотрудничество. Также 
каждый мог познакомиться с проектом 
реконструкции здания ТЮЗа, которая 
пройдет в 2019 - 2021 годах.

Татьяна ФОМИНА

Яркая, разнообразная, инте-
ресная фестивальная програм-
ма оставила у ульяновских теа-
тралов самые восторженные 
впечатления. Зал на каждом 
спектакле был заполнен до от-
каза, и каждая постановка за-
вершалась криками «Браво!».

Закрыл фестиваль Москов-
ский драматический театр 
«Сфера», представивший уди-
вительный «спектакль-концерт 
сельской самодеятельности в  
7 частях» «Раскас» по рассказам 
Василия Шукшина. Два с лиш-
ним часа зрители смеялись и 
плакали, замирали от искренно-
сти, тонули в потоках любви, за-
глядывали в собственные души.

- «Раскас» - это такая но-
стальгия по земному и наивно 
прекрасному герою, которого 
ждал, увидел и разделил улья-
новский зритель. Это эмо-
ционально очень важная краска 
фестиваля, - так оценила по-
становку эксперт фестиваля, 
московский театральный кри-
тик Ольга Сенаторова. - Фе-
стиваль - это дело очень ответ-
ственное, прежде всего перед 
зрителем, который приходит 
в театр с доверием. И когда 
театры как важное событие в 
своей жизни воспринимают 
приезд в Ульяновск на этот 
фестиваль, когда столько слов 
благодарности находят для хо-
зяев фестиваля, мне кажется, 
это очень важно.

Народный артист России, 
главный режиссер театра 
«Сфера», профессор Александр 
Коршунов поделился с нами 
впечатлениями о фестивале:

- Впечатления от фестиваля 
очень теплые и светлые. Для 
нас каждый выезд на фести-
валь или гастроли - опреде-
ленный экстрим. Потому что 
театр «Сфера» особенный. 
Наш зал сильно отличается от 
традиционных: он круглый, в 
центре - сценическая площад-
ка, и зрители сидят вокруг нее. 
Нам каждый раз приходится 
спектакль как-то перестраи-
вать, адаптироваться к другим 
условиям. Но у меня было такое 
ощущение, что мы довольно 
быстро и легко перестроились 
на ульяновской сцене. У вас 
замечательный театр - обжи-
тое место, наполненное аурой 
людей, которые здесь служили 
и служат, здесь чувствуются и 

история, и традиции, и атмос-
фера.

- Мне кажется, что зритель 
с первых же минут стал 
своеобразным участником 
происходящего на сцене.
- Прием был чрезвычайно ду-

шевный, открытый, радушный, 
а это то, чего мы всегда стара-
емся добиваться. Потому что 
«Сфера» - это театр человече-
ского общения, как начертано 
на нашем театральном знаме-
ни. Все должно способство-
вать тому, чтобы это общение 
- сиюсекундное, сиюминутное, 
сегодняшнее, сокровенное, 
чтобы оно рождалось, чтобы 
этот контакт возникал. И этот 
контакт возник с ульяновским 
зрителем. Было единое дыха-
ние сцены и зала.

- В героях Шукшина отра-
жаются судьбы Отечества?
- Для меня Василий Мака-

рович Шукшин - абсолютный 
классик, замечательный, ве-
ликий русский писатель. А 
классика тем и отличается, 

что она про всех и для всех. 
Шукшин будет актуален всегда, 
потому что он говорит о самых 
сущностных вещах и ценно-
стях в человеческих судьбах, 
в человеческих характерах, в 
человеческих взаимоотноше-
ниях, в русской душе, в смысле 
жизни.

- А для вас в чем главная 
ценность произведений 
Шукшина?
- Любовь. Все стоит на люб-

ви, все ради любви. И судьбами 
Отечества двигает любовь.

- Но герои Василия Ма-
каровича жили совсем в 
другое время, которое так 
отличается от нашего…
- Конечно, сегодняшняя 

жизнь отличается от той, о ко-
торой писал Шукшин. Но зри-
тель, причем самый разный, 
нуждается в этих ценностях, в 
этих героях. Нам кажется, что 
таких людей сейчас нет. Они 
есть. Может, они не так замет-
ны, может, и живут не в центре 
столицы. Но Россия-то огром-
ная. Они есть и всегда будут. 
Пусть другой контекст, другая 
атмосфера. Но суть человече-
ская - она неизбывна и вечна. 
Спасибо Шукшину за то, что 
он и его герои поддерживают 
наше душевное здоровье. 

Ностальгия  
по земному герою
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Своеобразным прологом к Году театра 
в Ульяновске стал IV Международный 
театральный фестиваль «История государства 
Российского. Отечество и судьбы».

Что год грядущий нам готовит? А готовит  
он массу театральных встреч, впечатлений,  
открытий и восторгов. Потому что 2019-й  
в соответствии с указом президента РФ -  
Год театра в России. 

Весь год - театр!



Будь здоров!

За 2018 год на четыре процента вырос «индекс оливье». Стоимость набора продуктов для популярного салата,  ►
рассчитанного на четыре порции, составила в среднем по России 325,3 рубля.   
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Застолье и здоровье
Традиционные новогодние блюда нужно готовить правильно

Первая 
ошибка 

Первая и главная 
- мы садимся за стол 
голодными. А потом 
едим и не можем 
остановиться. Поэто-
му я бы советовала 
примерно за полчаса 
до застолья съесть, 
скажем, яблоко или 
банан, чтобы запу-
стить процесс пище-
варения.

ТреТья ошибка 
Застолье длится слишком 

долго, много часов, когда 
люди непрерывно едят и 
почти не двигаются. Как 
результат, появляются про-
блемы с пищеварением и 
лишние послепраздничные 
килограммы. Поэтому сове-
тую: поели-выпили, сходите 
проветриться. Даже получа-
совая прогулка с катаниями 
с горок и запусками петард 
подстегнет ваше пищева-
рение.

вТорая ошибка 
Очень жирное, а значит, калорийное меню. 

Майонез и даже сметана в качестве заправки 
- это тяжело для организма. Я бы советовала 
использовать вместо них либо лимонный сок, 
либо соевый соус. Лимонный сок отлично 
стимулирует пищеварение. А соевый соус 
еще и соленый - вам не придется добавлять 
в блюдо соль. Только помните: соль - это 
усилитель вкуса.

Диетолог Марина Ваулина 
(на фото) советует, как 
совместить вкусный стол  
с пользой для здоровья. 

Отмечая ново-
годние праздни-
ки, мы соверша-
ем пять главных 
ошибок. 

О т д е л ь н а я 
история - алко-
голь. Он опасен 

не только грядущим похмельем, но 
еще и тем, что раздражает стенки 
желудка. Если во время застолья 
вы, например, постоянно пьете даже 
вполне легкое и «безобидное» вино, 
то содержащиеся в нем органические 
кислоты раздражают стенки желудка. 
Он в ответ выделяет все большее 
количество сока, «подстегивая» ваш 
аппетит. Как результат - вы съедаете 
значительно больше, чем необхо-

димо для утоления чувства голода 
и даже аппетита. Проще говоря, 
переедаете. И, как правило, весьма 
существенно. 

Я советую, во-первых, если и пить 
во время застолья, то легкий алко-
голь - лучше сухое красное вино. А 
во-вторых, запивать его морсом или 
негазированной минералкой, чтобы 
разбавить концентрацию спиртного 
и поскорее вывести его из организ-
ма. И никакого сока из магазина - в 
нем сегодня столько сахара, что это 
уже давно не полезный продукт. Не 
советую пить и газировку: она резко 
усиливает всасывание жиров и алко-

голя. Вы просто быстрее опьянеете. К 
тому же современная газировка - это 
сплошная «химия», растворяющая 
многие органические соединения. 
Еще один совет, позволяющий не 
переесть: накладывайте блюда в 
маленькие тарелки. Чисто психоло-
гически вам будет проще - тарелка же 
полная! Важно не спешить, особенно 
в начале новогоднего ужина. Ешьте 
медленно, отвлекаясь на приятные 
разговоры. В какой-то момент орга-
низм сам подскажет: все, я сыт, боль-
ше не надо. Так же не спеша следует 
и выпивать. Иначе есть шанс вообще 
не дождаться боя курантов.

Кстати 
Уже 1-го или 2 января диетологи советуют устроить себе разгрузочный день. 
Голодать не нужно - это стресс для организма. А вот сесть на низкокалорий-
ную диету очень полезно. Можно, например, весь день употреблять только 
нежирный кефир. Или яблоки, или вареные овощи. И обязательно пейте 
побольше обычной воды.

ХраНим разумНо 
Популярные новогодние про-
дукты и блюда, как правило, 
остаются после застолья. Как 
быстро их нужно употребить, 
пока они не испортились? 

 К полудню 1 января (т. е.  
в течение 12 часов) - селедка 
под шубой, холодец. 

 До вечера 1 января (т. е.  
в течение 24 часов) - за-
ливная рыба, котлеты, плов, 
паштет, второе блюдо из 
мяса с овощами. 

 До обеда 2 января (т. е.  
в течение 36 часов) - соленья 
в открытой банке, жареная 
говядина и свинина. 

 До вечера 2 января (т. е.  
в течение 48 часов) - горячее 
из птицы, соленая рыба во 
вскрытой упаковке, сок из 
открытого пакета. 

 До вечера 3 января (т. е.  
в течение 72 часов) - коп-
ченая курица. Конечно, эти 
сроки можно немного раз-
двинуть, но тогда вероят-
ность отравления повысится. 
Врачи советуют не экспери-
ментировать.

Цифра 

3 килограмма  
в среднем мы набираем  
за новогодние каникулы

ПяТая ошибка 
Приготовление популярных новогодних блюд из плохо 

сочетаемых продуктов. Практически все знаменитые 
новогодние салатики - это минимум клетчатки, зато 
много жиров и простых углеводов. А должно быть ровно 
наоборот! Если вы хотите салатик не только вкусный, но и 
полезный, то зелени и постного мяса в нем должно быть 
как можно больше, а жира - как можно меньше. Такой 
продукт, как магазинный майонез, я вообще советую 
забыть! 67 процентов жира - это очень и очень много. 
Поберегите свое здоровье!

Популярные салаты содержат  
мало клетчатки и много жиров, 
а надо, чтобы было наоборот

ЧеТвёрТая 
ошибка

Губительное сочетание 
жирного и спиртного. Когда 
вы закусываете водку оли-
вье с майонезом, то бьете 
и по печени, и по сердечно-
сосудистой системе. 
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Анастасия ГАйнутдиновА

Наверное, все слышали об 
итальянской новогодней 
традиции избавляться  
от старой мебели 
под бой часов. 
Надоел старый 
комод?  
Не проблема -  
в окно его! 

На самом деле, вряд ли 
традиция существовала 
именно в таком виде, и уж 
тем более сомневаемся, 
что она актуальна и сей-
час. Но суть ее, опреде-
ленно, не лишена смысла. 
Избавиться от старого и не-
нужного, чтобы запустить 
в свой дом новое - не в 
этом ли смысл большин-
ства новогодних при-
готовлений? 

Специалист по органи-
зации пространства Гелия Пузра-
кова уверена: главное - правильно 
расставить приоритеты и не пы-
таться объять необъятное.

Хлам или пригодится?
В последний месяц года наш 

самый ценный ресурс - это время. 
Поэтому, ставя перед собой любые 
задачи, хозяйка должна обязатель-
но делать поправку на цейтнот.

- Перед тем как начинать гран-
диозный разбор «завалов», стоит 
оценить масштаб проблемы. По-
нять, по силам ли вам то, что вы 
наметили, - поясняет Гелия. - Если 
честно подумали и решили, что не 
успеваете, лучше отдать предпо-
чтение поверхностной уборке и по-
стараться получить удовольствие 
от расслабленного состояния, в 
котором вы пребываете. А наведе-
ние глобального порядка включить 
в свои планы на следующий год.

Если же время позволяет взять-
ся за организацию пространства, 
первым делом начнем с расхлам-
ления. 

- Нужно создать у себя в голове 
некий образ, подумать, какой бы 
вы хотели видеть вашу квартиру. 
Понять, как бы хотели ощущать 
себя дома. Создайте себе ассоци-
ативный ряд хотя бы из трех слов 
для каждой комнаты: например, 
«умиротворение, спокойствие, 
гармония» для гостиной, «аппетит, 
радушие, уют» для кухни. Это помо-
жет вам, когда вы начнете решать, 
какие вещи должны остаться, а 
какие не соответствуют желаемому 
настроению, - советует девушка. 

При этом она подчеркивает: 
можно избавляться не только от 
того, что нефункционально или 
поломано, но и от того, что не при-
носит вам радость. 

- Часто так бывает, что вещь нам 
подарили или мы сами купили ее 
в каком-то порыве, а приносим 
домой и видим, что ее и поста-
вить некуда, и пользоваться ею 
не хочется. Но тем не менее мы 
никак не можем с ней расстаться, 
думаем: а вдруг пригодится? - до-
бавляет наш эксперт. - Тогда можно 
воспользоваться методом «Вре-
менная капсула». Вы складываете 

такие вещи в одну коробку и даете 
себе время - например, полгода. 
Если за это время вы о них и не 
вспомните, можно смело с ними 
расставаться. 

давайте поиграем!
Чтобы сам процесс расхламле-

ния не пугал, можно перевести его 
в игру: заводим таймер на 10 минут 
и за это время стараемся убрать 
вещи, которые не соответствуют 
нашему настроению. 

- Опыт показывает, что в усло-
виях ограниченного времени в 
мусорке оказываются те вещи, 
которые действительно не нуж-
ны, - делится Гелия Пузракова. - В 
первый раз это может показаться 
сложным, но потом глаз уже сам 
будет выхватывать вещи, которые 
стали лишними. 

С такими десятиминутками чи-
стоты можно пройтись по всем 
комнатам - эффект уже будет 
виден. А можно пойти более осно-
вательным путем. Для этого нужно 
распределить все вещи по четырем 
категориям: вещи-игрушки - те, ко-
торыми мы пользуемся постоянно 

и которые мы очень любим. Вещи-
инструменты - те, которые нам 
нужны, но мы их используем реже, 
по мере необходимости. Есть 
вещи-сокровища - те, которые мы 
не используем, но они нам дороги. 
И последняя категория - мусор. 
Потом, после такой сортировки, 
распределяем их по местам: 
«игрушки» мы положим туда, 
откуда их проще всего брать, 
«инструменты» - чуть подаль-
ше, «сокровища» - на дальние 
полки, чтобы их не было видно, 
ну а для мусора места нет. 

- Может быть, перед Новым 

годом имеет смысл разобрать не 
всю квартиру, а только «горячие 
точки» - те зоны, которые имеют 
сейчас наибольшее значение. На-
пример, если планируются гости, 
подумать, где они будут ночевать и 
оставлять свои вещи, и хорошенько 

разобрать спальную зону 
и прихожую, - продолжает 

Гелия Пузракова. - Если мы 
понимаем, что не успеем на-
вести порядок везде, можем 

также воспользовать-
ся популярной сегод-

ня системой FlyLady и 
сделать «кризисную убор-

ку». Для этого делим квар-
тиру на зоны и выделяем  

2-3 дня на каждую из 
них. Ежедневно тратим 

на уборку в них лишь 
30 минут - ведь у нас 

сейчас нет задачи сде-
лать все идеально. Нам 

нужно навести порядок 
на основных открытых по-

верхностях - протереть все от 
пыли, убрать лишнее, упорядо-
чить книги, протереть люстры. 

Наводя быстрый лоск в квартире, 
стоит помнить, что комнате всегда 
добавляют ощущение свежести 
чистые зеркала, протертые от пыли 
выключатели и розетки и глянце-
вые поверхности. 

Ёлка, игрушки, 
подарки

Если, наряжая елку в этом году, 
вы обнаружите сломанные или 
утратившие свою актуальность 
игрушки, от них тоже лучше из-
бавиться. А чтобы и в следующем 
году вам было приятно украшать 
дом, стоит предусмотреть коробку, 
в которой будет удобно хранить 
все по категориям. Шары сложить 
с шарами, стеклянные игрушки - со 
стеклянными. Гирлянды можно на-
мотать на плотный картон, чтобы 
они не запутались.

Подарки - тоже немаловажный 
элемент хаоса в наших домах. 

- Нужно проявить ответствен-
ность и постараться не дарить 
своим близким вещи, которые им 
заведомо не нужны, например, 
бесчисленные статуэтки в виде 
хрюшек. Если непременно хочет-
ся подарить статуэтку, пусть это 
будет Дед Мороз, новогодний шар 
или олень - то есть те атрибуты, 
которые будут актуальны и через 
год, а не мелочи с символикой на-
ступающего года.

Вафельным полотенцам с сим-
воликой года также лучше предпо-
честь хороший текстиль. Вместо 
косметических наборов, которые 
могут не пригодиться, лучше по-
дарить сертификат в магазин, тог-
да у человека будет возможность 
выбора. Не покупайте невкусный 
шоколад в красивых обертках, 
пусть лучше он будет простым, но 
качественным. И, конечно, если 
хотите угадать с подарком, не 
стесняйтесь спрашивать близких 
о том, чего бы они хотели. 

Ну и напоследок, если есть 
возможность, воспользуйтесь 
услугами клининговой службы, со-
ветует Гелия Пузракова. Не стоит 
этим пренебрегать, ведь осво-
бодившееся время вы сможете 
потратить на что-то более важное 
и приятное, чем уборка. 

Новый год по-итальянски:
избавляемся  
от лишнего

Каждую неделю проводите ревизию в холодильнике. Выбросьте все просроченное и подозрительное.  ►
Заодно сэкономите, потому что перестанете покупать      лишние продукты.



Служу России!

Сегодня была война: 25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан.   ►
Всего в выполнении интернационального долга участвовали свыше трех тысяч ульяновцев.
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Данила НОЗДРЯКОВ

Душанбе, 
Краснознаменный 
Среднеазиатский 
пограничный округ, 
Афганистан… Братьев 
Сергея Неутолимова 
и Николая Куклева, 
уроженцев Новоспасского 
района, связывают не 
только родственные 
отношения, но и общее 
боевое прошлое. Они 
встречаются редко, но им 
всегда есть что вспомнить.

Мечта о небе
Сельский паренек Сережа Неу-

толимов с самого детства мечтал 
о небе. Рядом с родной Репьев-
кой находился аэродром малой 
авиации, и как-то раз его взяли 
полетать на «кукурузнике». От-
крывшийся из иллюминатора про-
стор захватил душу, и он решил, 
что обязательно станет пилотом. 
Думал ли он тогда, что станет осно-
вателем новой военной династии? 
Наверное, такие мысли его даже 
не посещали - он просто шел к осу-
ществлению своей мечты.

После школы поступил в Сыз-
ранское высшее военное авиаци-
онное училище летчиков. Обучался 
на вертолете Ми-8, ныне одном 
из самых массовых в мире. А в  
1983 году судьба его связала с по-
граничными войсками.

- Нас распределили в Среднюю 
Азию. Местом службы я выбрал 
23-й отдельный авиационный полк, 
базировавшийся в Душанбе. Зоной 
ответственности нашей части были 
участки Термезского, Пянджского, 
Московского, Хорогского погра-
нотрядов на советско-афганской 
границе. Что придется летать и в 
Афганистан, я тогда даже не знал, - 
вспоминает капитан в отставке.

А летать пришлось. Вертолеты 
доставляли грузы и продоволь-
ствие для пограничников мотома-
невренных групп, которые дисло-
цировались «за речкой», забирали 
раненых, высаживали десанты, 
обеспечивали огневую поддержку 
наших подразделений с воздуха. 
Часто приходилось летать ночью. 
Этому не учили в Сызрани, прихо-
дилось осваивать ночную технику 
пилотирования в боевых условиях.

- Выбора, когда лететь, не было - 
забирали раненых, и счет времени 
шел на минуты. На нашей террито-
рии все освещалось, а перелетаешь 
границу - темнота. Приходилось 
находить ориентиры, как, должно 
быть, морякам-первопроходцам. 
Вот блестит в ночи лента - это реч-
ка, по ее руслу можно лететь, чтобы 
не врезаться в горы, - рассказывает 
Сергей Геннадьевич.

Военная династия
Поучаствовал наш собеседник 

и в настоящих боях. В октябре  
1986 года его вертолет обнаружил 
в горах банду. Завязался поединок 
вертолета с моджахедами.

Боевые братья
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Ми-8 имеет 
двойное  
назначение:  
как военное, так 
и гражданское.  
В 1980 году  
завершилась  
его модерниза-
ция, на новом 
Ми-8МТ  
братья летали  
в Афганистане.

Вручение заслуженных наград.  

Вертолетчики доставляли продовольствие.  

Николай Куклев (слева) и  Сергей Неутолимов (справа) вспоминают годы войны в Афганистане.  

- Стреляли из чего могли по 
ним. Их с полсотни было, только 
пара человек ушли, - вспоминает  
Сергей Неутолимов.

По возвращении на базу экипаж 
вначале отругали за самовольное 
вступление в бой без поддержки, а 
потом… наградили.

Всего за годы Афганистана  
Сергей Неутолимов совершил свы-
ше 1 800 боевых вылетов. После 
вывода советских войск полеты 
не закончились. Правительству 
народно-демократической респу-
блики продолжали оказывать без-
возмездную помощь. Вскоре Сергей 
Неутолимов попал в автомобильную 
аварию. Службу пришлось оставить 
и вернуться на малую родину. Он 
прикован к инвалидному креслу, но 
не теряет оптимизма, живет полной 
и насыщенной жизнью, оставаясь в 
хорошей физической форме. В до-
казательство показывает, как легко 
подтягивается на турнике.

А в родной части оставались его 
младший брат Валерий, занимав-
ший должность начальника службы 
горючего полка, и двоюродный 
брат Николай Куклев. По стопам 
отца пошел и его сын Никита, ко-
торый сейчас учится в Сызрани, в 
альма-матер Сергея Неутолимова.

на Волосок от сМерти
У Николая Куклева еще меньше, 

чем у двоюродного брата, было 
сомнений в выборе жизненного 
пути: Сызранское училище, Ми-8, 
погранвойска, авиаполк в Душан-
бе. Рассказывает, что предлагали 
служить даже за границей, но бое-
вые истории старшего товарища 
увлекли его в далекие азиатские 
горы. В 23-й авиаполк Николай 
Иванович попал в 1985 году.

- Самым запоминающимся был 
для меня первый боевой вылет. Мы 
были тогда в командировке в Пян-
дже. И вот в 11 вечера мы получили 
приказ забрать с «точки» в горах 
тяжелораненого пограничника. 
До этого мне еще ни разу не при-
ходилось летать в ночное время. 
Нам повезло, что на «точке» был 
прожектор, и мы смогли садиться 
по его лучу. С земли по нам вел 
огонь противник, но мы выключили 

все огни на вертолете, а попасть 
в машину по шуму мотора очень 
сложно, - вспоминает Николай 
Куклев.

В тот раз все обошлось благо-
получно - по вертолету не попало 
ни одной пули. Но бывали случаи, 
когда экипаж находился на волосок 
от смерти.

- Однажды в нас попали из пу-
лемета ДШК: одна пуля пробила 
расходный бак, другая прошла над 
гидросистемой. А если пробивает 
гидросистему, то нагрузка на ручку 
управления становится более трех 
тонн. Если бы она пониже санти-
метров на пять прошла, то мы бы 
не смогли взлететь, - рассказывает 
майор запаса.

Приходилось видеть гибель бое-
вых товарищей. Вспоминать об 
этом Николай Куклев не любит, это 
и понятно. Как не любит говорить 
Николай Иванович о том, что про-
исходило в Таджикистане после 
распада Советского Союза.

более спокойное 
Место

В республике шла кровопролит-
ная гражданская война. Россия 
в ней соблюдала нейтралитет 
- доставляла продовольствие по-
граничникам. Боевики таджикской 
оппозиции не жаловали своих 
бывших соотечественников в во-
енной форме - в эти годы Николай 
Иванович потерял троих друзей по 
оружию. Страшное время, когда не 
было понятно, кто друг, а кто враг. 
Жену и двух дочерей офицер от-
правил на Родину, а сам продолжал 
нести службу в горячей точке.

- В 1995 году я решил переве-
стись в более спокойное место. И 
выбрал Северный Кавказ. Более 
спокойное место, - с горькой иро-
нией улыбается Николай Куклев.

До 2003 года майор Куклев слу-
жил в Ставрополе в 12-м отдель-
ном авиационном полку Северо-
Кавказского регионального погра-
ничного управления ФСБ России 
на должностях командира авиаци-
онного звена и заместителя коман-
дира авиационной эскадрильи по 
летной подготовке на вертолетах 
Ми-24. Летать приходилось уже 
меньше: за две чеченские кампа-
нии он совершил 56 боевых выле-
тов на вертолете Ми-24. Тогда как в 
Афганистане их было более 1 600.

Сейчас Николай Куклев воз-
главляет Новоспасское районное 
отделение организации «Боевое 
братство»: активно занимается 
военно-патриотическим воспитани-
ем подрастающего поколения, по-
могает ветеранам боевых действий 
Афганистана, Северного Кавказа и 
других локальных конфликтов. За 
достигнутые успехи на этом по-
прище Николай Куклев в прошлом 
году занесен в региональную книгу 
почета «Герои малой родины».

Но это уже другая история. Пусть 
и связанная с боевым прошлым.

СПРАВКА «НГ»
За проявленные мужество и героизм при выполнении специальных зада-
ний командования на территории Республики Афганистан Сергей Неуто-
лимов награжден тремя орденами - Красной Звезды, «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» II и III степеней, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР».
Николай Куклев за Афганистан получил ордена Красной Звезды и 
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, медали  
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной гра-
ницы СССР». За период вооруженного конфликта на таджикско-афганской 
границе - орден «За военные заслуги» и во время контртеррористической 
операции на Северном Кавказе - знак отличия «За службу на Кавказе».

Ми-24 стал первым советским 
и вторым в мире специализи-
рованным боевым вертолетом. 
Серийный выпуск начался  
в 1971 году.



В Москве на конференции Федерации кикбоксинга России наградили федерацию кикбоксинга Ульяновской  ►
области - за лучший чемпионат страны, проведенный в апреле в Ульяновске с участием 58 регионов.
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Знакомьтесь - кот Тафисик
Лада БЕЛОЗЕРОВА

В начале сентября региональ-
ное правительство и АНО 
«Улконгресс» объявили 
конкурс на создание офици-
ального талисмана и слогана 
I Всемирного фестиваля бое-
вых искусств TAFISA, который 
пройдет в Ульяновске с 13 по 
17 сентября 2019 года.

«Поскольку фестиваль прой-
дет на территории Ульянов-
ской области, мы считаем 
правильным и логичным, что-
бы талисман и слоган соз-
дали ульяновцы», -  сказал 
генеральный секретарь TAFISA 
Вольфганг Бауманн.

На конкурс принимались ра-
боты, выполненные в любой тех-
нике. Стать участниками могли 
профессиональные дизайнеры, 
художники, творческие коллек-
тивы и все желающие старше  

14 лет. Главное условие кон-
курса: талисман должен быть 
уникальным, не похожим на из-
вестных героев мультфильмов, 
фильмов, эмблемы, логотипы 
других мероприятий. 

После отборочного этапа и 
оценок конкурсной комиссии 
в финал вышли авторы пяти 
вариантов. На роль талисмана 
претендовали заяц Борьбарик, 
кабан Волог, лис Феня, кот Та-
фисик и Ёшка. Им и предстоя-
ло пройти народное онлайн-
голосование.

В воскресенье, 16 декабря, в 
«АкваМолле» прошла презен-
тация федераций боевых ис-
кусств региона. Председатель 
правительства, председатель 
оргкомитета фестиваля TAFISA 

Александр Смекалин подписал 
соглашение с чемпионкой мира 
по К-1, победительницей кубка 
мира по тайскому боксу Юлией 
Березиковой, которая теперь 
является послом фестиваля.

На презентации объявили 
победителя конкурса. Талис-
маном фестиваля станет кот 
Тафисик. Его придумала сту-
дентка Ульяновского государ-
ственного университета Алина 
Насретдинова. Она получила в 
подарок главный приз - серти-
фикат на туристическую путевку 
в Японию от туристического 
агентства - партнера конкурса. 
Ведь именно Япония бережно 
хранит и передает из поколения 
в поколение лучшие традиции 
боевых искусств. 

Неделя спорта

«Золотой»  
квартет
Иван ВОЛГИН

В итальянском городе Риднаун-валь-
Риданна завершился второй этап Кубка  
IBU по биатлону. 25-летний ульяновский 
биатлонист Юрий Шопин помог сборной 
России выиграть смешанную эстафету.

Вместе с  Шо-
пиным в квартет 
участников команд-
ной гонки вошли 
Ирина Казакевич, 
Светлана Миронова 
и Антон Бабиков. С 
первого женского 
этапа наши спорт-
смены боролись за 
медалил. Ирина Ка-
закевич передала 

эстафету третьей. Сменившая ее Светлана 
Миронова финишировала на второй пози-
ции, но при этом увеличила отставание от 
лидеров - сборной Швеции. 

Далее на дистанцию отправился Шопин, 
имея 44-секундное отставание от сканди-
навов. Юрий сокращал проигрыш за счет 
быстрой стрельбы, и все-таки перед заклю-
чительным этапом Россия уступала Швеции 
46,5 секунды. Но Антон Бабиков за 800 метров 
до финиша совершил мощное ускорение, 
шведский биатлонист не смог его догнать. У 
сборной России - «золото», у сборной Швеции 
- «серебро», у сборной Норвегии - «бронза».

Губернатор Сергей Морозов поздравил 
Юрия Шопина с победой и пожелал по-
пасть в состав сборной России на зимние 
Олимпийские игры 2022 года в Пекине: 
«Это была яркая, запоминающаяся победа, 
которую наши биатлонисты буквально вы-
рвали у соперников из Швеции и Норвегии. 
Такие парни, как Юра, - гордость не только 
Ульяновской области, но и всей России. 
Это пример и стимул для сегодняшних 
мальчишек, которые только делают первые 
шаги в спорте. Успехи наших спортсменов 
окрыляют и вдохновляют ребят, помогают 
преодолеть трудности и двигаться к соб-
ственным победам. Уверен, что впереди 
у воспитанника ульяновской биатлонной 
школы немало новых вершин. Желаю Юре 
войти в состав нашей сборной на зимней 
Олимпиаде, которая пройдет в 2022 году в 
Пекине, и еще раз доказать, что наши спорт-
смены - лучшие в мире».

«Золото» в смешанной эстафете - не един-
ственная награда обновленной российской 
сборной на втором этапе Кубка IBU. В оди-
ночной смешанной эстафете (сингл-миксте) 
золотые награды у Анастасии Морозовой и 
Сергея Корастылева. Победителям уступили 
2,1 секунды немецкие биатлонисты.

Российские спортсменки взяли весь пье-
дестал в гонке преследования на этапе на 
10 километров. Победу одержала Анастасия 
Морозова, серебряным призером стала 
Виктория Сливко, замкнула тройку призеров 
Светлана Миронова.

Анастасия Морозова также стала победи-
тельницей женской спринтерской гонки на 
7,5 километра. Две серебряные награды у 
Антона Бабикова: в мужской спринтерской 
гонке на 10 километров и в мужской гонке 
преследования на 12,5 километра.

После двух этапов Кубка IBU в медальном 
зачете у мужчин лидирует Норвегия, на 
втором месте - Россия. У женщин на первом 
месте Россия, на втором - Швеция. Такая 
же ситуация в зачете мужчины + женщины, 
первая Россия, вторая Швеция.

Следующий этап Кубка IBU по биатлону 
пройдет 19 - 23 декабря в австрийском 
Обертиллиахе.

Пожалуй, в нынешнем чемпионате Рос-
сии для «Волги» этот турнирный отрезок 
стал самым сложным и, к сожалению, 
самым предсказуемым. Команда отправи-
лась в Сибирь и на Дальний Восток, где ей 
предстояло сыграть три выездных матча - в 
Красноярске, Хабаровске и Иркутске.

В Красноярске матч «Енисей»-«Волга» 
болельщики ждали с особым нетерпением. 
Ведь это была первая официальная игра в 
новом Дворце спорта «Енисей-Арена». На 
матче был аншлаг - пришло пять тысяч зри-
телей. И, наверное, они получили большое 
удовольствие, ведь хозяева разгромили 
гостей со счетом 9:0.

Правда, красноярцам не сразу удалось 
преодолеть сопротивление «волжан». Счет 
«Енисей» открыл лишь на 34-й минуте. А вот 
в конце первого и начале второго тайма - с 
45-й по 52-ю минуту - красноярцы забили 
гостям четыре мяча. Последний - девятый 
мяч в этой игре влетел в ворота «Волги» 
на 88-й минуте. По дублю на счету Алмаза 
Миргазова, Виктора Чернышева, Сергея 
Ломанова и Александра Егорычева.

«Проиграли, но дали бой» - написано на 
официальном сайте ХК «Волга». Ну, боем 
матч с таким результатом назвать трудно. 
Потому обратимся к комментариям главных 
тренеров команд.

Иван Максимов, ХК «Енисей»: «С первых 
минут мы старались играть в высоком темпе, 
чтобы не давать игрокам «Волги» распоря-
жаться мячом и проводить свои атаки».

Сергей Горчаков, ХК «Волга»: «До этого 
матча в чемпионате мы шаг за шагом шли 
вперед. Не могу сказать такого об игре с 
«Енисеем». В лучшем случае мы топтались 
на месте. Прежде всего, недоволен тем, что 
не было остроты в линии нападения, недо-
волен содержанием игры нашей команды. 
Но несмотря на счет, хотел бы отметить дей-
ствия нашего вратаря Дмитрия Атаманюка 
(на снимке), достаточно много серьезных 

ударов от игро-
ков «Енисея» он 
отбил».

Второе крупное по-
ражение нанес «Волге» 
действующий чемпион 
России - хабаровский 
«СКА-Нефтяник». Конечно, 
хозяева владели преимуще-
ством на протяжении всего 
матча. Но «Волга» в течение 
первого тайма пыталась сопротивляться. 
На 29-й минуте (счет к тому времени был 
2:0) Эмиль Бихузин после диагонального 
паса Руслана Галяутдинова забил красивый 
гол. Но роковым опять стал тот же отрезок 
игрового времени - концовка первого и 
начало второго тайма. За 11 минут «Волга» 
пропустила четыре мяча. 

Последние полчаса матча возможность 
сыграть за основной состав получил ветеран 
команды - вратарь Максим Москвичев, кото-
рый не выступал за «Волгу» с 2015 года (он 
играл в «Волге-2»). В ряде эпизодов Максим 
выручил свою команду, но все же пропустил 
три мяча. Матч закончился со счетом 10:2. 
При этом хабаровчане Артем Бондаренко и 
Эрик Петтерссон оформили по покеру. Свой 
первый гол после возвращения в «Волгу» за-
бил Александр Степанов. К сожалению, по-
лучил травму - повреждение связок правого 
колена - «волжанин» Сергей Башаев.

Михаил Юрьев, главный тренер ХК 
«СКА-Хабаровск»: «Вязкая, хорошо по-
строенная оборона гостей в первой тайме 
мало что давала проводить нам через цен-
тральную зону и через фланги. И не давала 
реализовать достаточно большое количе-
ство угловых. Соперник умело играл длин-
ными передачами, немало доставляли нам 
хлопот со стандартных положений. В целом 
получился такой неоднозначный матч. Уве-
рен, в следующем мы сыграем лучше».

Сергей Горчаков, главный тренер ХК 

«Волга»: «Этот матч должен пойти нам на 
пользу, чтобы ребята поняли, куда надо 
стремиться, сколько надо работать, чтобы 
приблизиться к той команде, с которой мы 
сегодня играли. Это неоценимый опыт. Для 
многих наших игроков это был первый матч 
с таким сильным соперником, и я своих 
ребят похвалю - достойно себя проявили. 
Единственное: каждый игрок мог бы по-
лучить гораздо больше пользы, если бы с 
таким почтением не относился к игрокам 
высокого класса».

Вчера, 18 декабря, «Волга» провела за-
вершающий выездной матч этого года с 
иркутской «Байкал-Энергией». До начала 
встречи ульяновская команда занимала 
13-е место в турнирной таблице. Затем 
«Волга» возвращается в Ульяновск, где 
проведет домашние матчи с красногорским 
«Зорким» (22 декабря), архангельским 
«Водником» (25 декабря) и сыктывкарским 
«Строителем» (28 декабря). 
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Поражение - тоже опыт
Иван ВОЛГИН

После двухнедельной декабрьской паузы, 
связанной с проведением «Финала четырех» 
Кубка России и «Турнира четырех наций»  
в Швеции, возобновился чемпионат страны 
по хоккею с мячом среди клубов суперлиги.



Отдохни

До 29 января продолжается прием заявок на молодежный литературный конкурс «Первая роса».   ►
Работы принимаются от авторов в возрасте 14 - 37 лет. Подробности на сайте pervayarosa.com.
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Овен
Чтобы решить накопившиеся рабочие про-
блемы, обратитесь к коллегам. Неожиданное 

предложение может оказаться выгодным, но не упу-
стите свой шанс, спрашивая у всех совета. Все мысли 
вы посвятите новому роману, который будет очень 
успешен.

Телец 
Сейчас хорошо обсудить общие с партнером 
планы, обдумывать совместные покупки, раз-

рабатывать маршрут будущей поездки, заниматься 
обустройством жилья или поиском нового. Кожа потре-
бует особого ухода. Не ленитесь, займитесь собой.

Близнецы 
У вас появится возможность увеличить доход. 
Предстоит много поездок, что вызовет недо-

вольство близких. Cейчас их лучше не злить. Вероятны 
крупные приобретения: техника, мебель, авто. Береги-
тесь травм. Соблюдайте осторожность за рулем. 

Рак 
Условия и объемы работы будут постоянно 
меняться, возможен конфликт с руководством. 

Одинокие рискуют связаться с непорядочным чело-
веком, преследующим меркантильные цели. Будьте 
осторожны! Семейным предстоит проверка на проч-
ность. Не рискуйте!

Лев 
Ваша задача - приспособиться к новым обсто-
ятельствам. Полагайтесь на интуицию, из-за 

долгих раздумий есть риск упустить шансы. Финансы 
в порядке. Нет повода для беспокойств. У одиноких 
отношения могут не сложиться. У семейных возможны 
конфликты.

Дева 
Возможны крупные расходы. Однако потра-
ченные деньги быстро вернутся. Возможны 

семейные конфликты из-за невнимания партнера. 
Минимизируйте нагрузку на глаза и не затягивайте с 
визитом к окулисту. Иначе рискуете остаться с серьез-
ными проблемами.

Весы 
Возможны неожиданные перемены. Не пугай-
тесь - все к лучшему. Многим удастся найти ра-

боту, которая отнимет много времени, но даст высокий 
доход. В семейной жизни нужно идти на уступки. При 
головных болях следует переменить обстановку. 

Скорпион
Не исключены недомогания и простудные 
заболевания. Отнеситесь к здоровью с вни-

манием. Возможно плохое настроение из-за матери-
альных трудностей. Придется обращаться за помощью 
к друзьям. В ближайшем будущем возникнут новые 
возможности заработка.

Стрелец 
Период подарит дружбу с довольно влиятель-
ными людьми. Возможно, они поспособствуют 

продвижению вашей карьеры. Одинокие займутся по-
исками партнера, но не стоит соглашаться на любые 
отношения. Есть риск связаться с непорядочными 
людьми.

Козерог 
Этот период окажется довольно удачным, вы 
сможете жить в свое удовольствие. Ожидается 

много интересных знакомств и других приятных со-
бытий, в том числе и хороший отдых. Возможно, пред-
стоит дальняя поездка. Ни в чем себе не отказывайте.

Водолей 
Во всех сферах жизни важно проявить ини-
циативу и напор. На работе придется дока-

зывать профессионализм, в любви - преданность. 
Стоит избегать эмоциональных нагрузок, они нега-
тивно действуют на нервную систему. Сейчас лучше 
поберечь себя.

Рыбы 
Не стоит рисковать в этот период. Можете по-
пасть в неловкое положение, потерять крупную 

сумму и поссориться с близкими людьми. Это время 
подарит Рыбам красивый роман с продолжением, 
который может закончиться свадьбой. Берегитесь 
простуды.

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 19 по 25 декабря

Анна ГРИГОРЬЕВА

Критики советского прошлого 
часто говорят, что в газетах 
печатали только хорошие  
новости - про урожай, пятилет-
ки, новостройки. И записыва-
ют это в минус.

Теперь якобы новости стали 
намного разнообразнее. Но 
если пробежаться по сайтам, 
выяснится, что половина (а то 
больше) информации посвящена 
таким «событиям», которые рань-
ше только бабушки на лавочках 
обсуждали. Читаешь и порой не 
знаешь - то ли смеяться, то ли 
огорчаться.

Вот новости последних дней, 
которые понравились сразу не-
скольким интернет-изданиям. В 
Засвияжском районе в одном из 
супермаркетов мужчина взял со 
стеллажа две бутылки коньяка на 
сумму 16 000 рублей. И, не опла-
тив товар, вышел на улицу, сел в 
автомашину и уехал. Задержали 
22-летнего безработного. Похи-
щенное выпить не успел.

Полиция ищет автоворов, ко-
торые вскрыли две машины в 
Ульяновске. Из одной украли 
радар-детектор стоимостью  
9 тысяч рублей, из другой - два 
набора инструментов и газомас-
ляный баллон на сумму 8 тысяч 
рублей. Владельцы оставили 
машины около домов. Зря…

У ульяновца украли телефон 
ценой 12 000 рублей. Причем 
кража произошла около кладби-
ща. Гаджет водитель ненадолго 
оставил в машине. Воришкой 

оказался 38-летний безработ-
ный, который успел продать 
телефон за 500 рублей. 

В Заволжье у сотрудницы част-
ного образовательного учреж-
дения украли кошелек. Прямо на 
работе. В кошельке были банков-
ские карточки и деньги в сумме  
20 000 рублей. Владелица оставила 
открытым служебное помещение. 
А 51-летний безработный такой 
беспечностью воспользовался. 

Радует, конечно, что наша по-
лиция в большинстве указанных 
случаев воришек находит. Но, 
честно говоря, разве это ново-
сти? Вас не смущает масштаб 
произошедшего? Вас интересу-
ет, что кто-то украл бутылку или 
газомасляный баллон? И это 
картина нашей жизни? Прямо но-
вости «из жизни безработных».

На этом фоне просто душа 
радуется после прочтения ин-
формации городского центра по 
благоустройству и озеленению 
о том, что для всех желающих 
удаление пней стоит 5 462 руб-
ля, снос аварийного дерева -  
2 571 рубль, обрезки сухих вет-
вей - от 168 до 700 рублей на 
одном зеленом насаждении, по-
садка цветников - 515 рублей. А 
жильцы-то домов не знают! Жен-
щины цветочки около подъездов 
и во дворах сажают бесплатно. 
И пеньки не выкорчевывают (тут 
все-таки мужская сила требует-
ся) - дамы их просто разрисовы-
вают и украшают старыми дет-
скими игрушками. Все-таки мы 
живем во времена удивительных 
новостей. Куда там социализму с 
его ударным трудом!

Новости от безработных 

Кроссворд «Сыск»

Правильно ответил на вопросы 
викторины от 21 ноября  

Р.О. Журавлев (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию  
за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 21 ноября

1 - а, 2 - а, 3 - а, 4 - в.

ответы на кроссворд от 21 ноября
По горизонтали:  1. Блеск. 4. Просо. 7. Лидер.  

10. Щепотка. 11. Клещи. 12. Смерч. 13. Пианист. 17. Соло.  
20. Нота. 23. Лукавинка. 25. Денди. 26. Гопак. 27. Гусь.  
28. Фтор. 29. Чалма. 31. Анчар. 32. Ретроград. 33. Обух. 
35. Ария. 38. Ловелас. 42. Кости. 43. Ухват. 44. Царство. 
45. Пусто. 46. Какао. 47. Шавка.

По вертикали: 2. Лапша. 3. Сутки. 4. Покос. 5. Ореол.  
6. Ощип. 7. Ласт. 8. Древо. 9. Ручка. 14. Искусство.  
15. Нива. 16. Санитарка. 18. Однолюб. 19. Олигарх.  
20. Награда. 21. Тапочки. 22. Удача. 24. Шкура. 30. Море. 
33. Откуп. 34. Уксус. 36. Рывок. 37. Яство. 38. Лицо.  
39. Варка. 40. Леток. 41. Суок.

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 1 января (по штемпелю). 

конкурс «НГ» +
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По горизонтали: 3. Занятие Шер-
лока Холмса. 5. Короткое копье. 6. Ми-
нерал, бледный стекловидный камень.  
7. Мельничный каменный круг на фото 
1. 10. Его водят вокруг новогодней 
елки. 11. Сельскохозяйственная техни-
ка. 13. Лососевая рыба. 14. Тип кузова 
автомобиля. 16. Член семьи. 18. За-
порная задвижка.

По вертикали: 1. Хищный птенец. 
2. Площадка для стрельбы. 3. Предмет 
кухонной утвари. 4. Главный член пред-
ложения. 8. Часть машины допускаю-
щая прокол. 9. Берлога. 12. «Показуха» 
картин. 15. Блюдо из овощей на фото 
2. 16. … ушла в пятки. 17. Зерновая 
культура.

Викторина «Танцы»
1. В образе из какого фильма танцевала 
Юви?
а) «Малышка на миллион»;
б) «Блондинка в законе»;
в) «Дрянные девчонки».
2. Под какую песню поставили свое трио 
ребята из команды Татьяны Денисовой?
а) «Ландыши»;
б) «Незабудки»;
в) «Миллион алых роз».
3. Кто из участниц шоу «ПЕСНИ» высту-
пил на одной сцене с участником шоу 
«ТАНЦЫ»?
а) Кристина Кошелева;
б) Назима;
в) Евгения Майер.
4. В кого перевоплотился Саша Перцев 
в сольном номере?
а) В шаолиньского монаха;
б) В борца дзюдо;
в) В бурятского шамана.
5. На чем танцевал свое соло Алексей 
Летучий?
а) На машине;
б) На летающей тарелке;
в) На кораблике.



Афиша

В субботу, 22 декабря, во всех парках Ульяновска одновременно в 13.00 откроются новогодние елки.  ►
Каждый парк выбрал свою сказку, которая станет лейтмотивом всей новогодней программы.
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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

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

21 декабря, 18.00 - Л. Толстой «Анна 
Каренина» (трагическая история любви, 
14+).

22 декабря, 17.00 - торжественный 
вечер, посвященный 75-летию и откры-
тию года театра в России: Премьера!  
А. Островский «Поздняя любовь» (сцены 
из жизни захолустья, 14+).

23 декабря, 17.00 - А. Островский 
«Поздняя любовь» (сцены из жизни за-
холустья, 14+).

С 25 по 30 декабря, 11.00, 14.00 -  
М. Заславская «Даша и Снеговик» (му-
зыкальная сказка, новогоднее представ-
ление у елки, 3+).

С 25 по 29 декабря, 18.00 - новогодний 
вечер «Огни большого города» (18+).

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

22 декабря, 17.00 - В. Красногоров 
«Легкое знакомство» (несколько часов 
из жизни мужчины и женщины, 0+).
23 декабря, 17.00 - Д. Салимзянов 
«Дуры мы, дуры!.. или Одинокая женщи-
на с мужем» (комедия, 14+).

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

22 - 25 декабря, 17.00 - новогодний 
праздник в NEBOLSHOM «Сказка о влю-
бленном солдате» (6+).

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

22, 25 декабря, 12.30, 15.00, 18.00; 
23 декабря, 12.30; 24 декабря, 10.00 
- новогоднее представление: «Три сне-
жинки: голубая, золотая, серебристая» 
(0+).

Чувашское подворье
(ул. Юности, 2, стр. 10, тел. +7 951-099-07-33)

20 декабря, 11.00 - новогодняя чу-
вашская театрализованная программа 
«Сене сулперле» (0+).

НКЦ им. Славского
(г. Димитровград, ул. Димитрова, 12,  
тел.: 9-83-50, 9-83-56).

23 декабря, 17.00 - УГАСО «Губерна-
торский» под управлением Ильи Дерби-
лова с программой «В ожидании Нового 
года» (6+).

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

23 декабря, 16.00 - театрализованное 
представление «Новогодний рецепт 
волшебства» (0+).

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

22 декабря, 15.00, 18.00 - балет 
«Щелкунчик» (0+).
22 - 30 декабря, 11.00, 14.30 - елоч-
ный мюзикл «Один за всех, и ВСЕХ с 
Новым годом!» (0+).

25 декабря, 16.00 - областной меж-
национальный семейный фестиваль 
«Новогодняя радуга культур» (0+).

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

22 декабря, 17.00 - Ульяновский го-
сударственный духовой оркестр «Дер-
жава» с программой «Тайны красоты» 
(6+).
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22 декабря, 18.00 - А. Коров-
кин «Тетки в законе» (комедия, 
16+).

20 декабря, 19.30 - проект 
«Музыкальный бар»: «Вспо-
миная неподражаемую Фаину 
Раневскую» (6+).

Большой новогодний парад
В Ульяновске пройдет уже ставшее традици-
онным шествие Дедов Морозов и Снегуро-
чек. Событие состоится в католическое Рож-
дество, 25 декабря. Начало шествия - 16.00.

Бородатые сказочные персонажи и их длин-
нокосые внучки пройдутся парадом по марш-
руту: сквер Гончарова - улица Ленина - Теа-
тральная площадь - Соборная площадь. Здесь, 
у главной елки области, будут организованы 
различные веселые игры, забавные конкурсы 
и флешмобы. 

Ну а кульминацией праздничной программы 

станут выборы лучшей новогодней пары Деда 
Мороза и Снегурочки. Победителей определят 
в номинации «Абсолют». А еще среди Дедов и 
Внучек найдут «самых оригинальных», «самых 
настоящих», «самых веселых», «самых арти-
стичных» и «самых юных». Оценят не только 
самих главных участников шествия, без которых 
не проходит ни один Новый год. Отдельная но-
минация будет отведена коллективам, которые 
придут на парад поддержать своих участников. 
Им предстоит побороться за звание «Лучшей 
группы поддержки». Так что есть возможность 
не остаться под Новый год без приза.

Птица  
счастья
В новогодние праздники выступит 
популярный ВИА «Синяя птица». 
Птица счастья прилетит во Дворец 
«Губернаторский» 3 января в 19.00.

Кто из нас не помнит, что проис-
ходило там, где клен шумит над речной 
волной? Кто не знает, что любовь жива, 
как алый цвет рябин? Их песни стали 
поистине народными. Их исполняют в 
застольных компаниях, их перепевает 
молодежь, и на концерте обязательно 
им будут подпевать. Такая музыка по-
истине оправдывает название «попу-
лярная», что в переводе с иностранного 
языка значит не иначе, как «народная». 
В исполнении солиста Александра 
Дроздова в этот вечер прозвучат и 
многие другие песни, под которые так 
хочется жить, любить, танцевать, а 
иногда и немного взгрустнуть. В ре-
пертуар вокально-инструментального 
ансамбля входят такие музыкальные 
композиции, как «Синий иней», «Ни 
минуты покоя», «На белом покрывале 
любви», «Белый теплоход» и «Горько!». 
Любимые и нестареющие. 

Легендарная «Божья коровка» снова  
прилетит в Ульяновск. Владимир Воленко  
и Наталья Полещук споют в ДК «Губернатор-
ский» 5 января, начало в 19.00.

В середине 90-х песня «Гранитный камушек» 
была лидером всевозможных хит-парадов. 
Именно с ней к группе пришел настоящий, 
всенародный успех. Знакомая мелодия разда-
валась из каждого магнитофона, а на телекана-
лах показывали клип, в котором пели ребята в 
ярких, запоминающихся костюмах. 

Хотите снова услышать песню и бесплатно по-

пасть на концерт? Тогда ответьте на вопросы 

«Народной»!  

1. Как звали бэк-вокалистку группы, на 

смену которой пришла Наталья Полещук?

2. Где впервые Владимир Воленко услы-

шал песню «Гранитный камушек»?

3. В какой город группа выехала на первые 

гастроли? Было это в далеком 1994-м на 

Волге… 
Звоните в четверг, 20 декабря, с 13.00 до 

14.00. Первый читатель, ответивший правиль-

но на все вопросы, получит билет на концерт.

Суперхиты 90-х
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Пишите: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 или на электронную  
почту: glavrednarod@mail.ru

Орфографический патруль
неправильная простыня

- Такую витрину я увидела в одном из ульянов-
ских хозяйственных гипермаркетов. В отделе с 
постельным бельем полутораспальные ком-
плекты были подписаны как «полутороспаль-
ные». И ведь ошибку эту в магазине допустили 
не в одном месте. Слово «полутороспальные» 
продублировано на витрине несколько раз - 
дважды на каждой из полок. Конечно, на каче-
стве самих постельных комплектов это никак не 
отразится. Но все-таки хочется, чтобы впредь 
название продукции писали грамотно. 

Анна Никитина, Ульяновск 
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Кредитный потребительский кооператив «Доверительный», ИНН 7325142307, ОГРН 1167325051552, член Ассоциации саморегули-
руемых организаций 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 осно-
вании 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 40 рублей, обязательный паевой взнос в размере 40 рублей. Кооператив вправе отказать в приеме в кооператив без 
объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной 
части дополнительного взноса. *Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, существует возможность 
капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора - 12 месяцев. Минимальная сумма сбережений - 1 000 рублей. Возможно 
пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбережений - согласно действующему законодательству. Возможно до-
срочное 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 17.12.2018 года до отмены кооперативом.

«Импровизация» - это спорт
Арина СОКОЛОВА

Актеры шоу «Импровиза-
ция» на ТНТ» - Дима Позов, 
Антон Шастун, Арсений 
Попов, Сергей Матвиенко - 
во второй раз выступили в 
Ульяновске.

На прошлой неделе перед 
концертом состоялась пресс-
конференция с актерами. 
Самым разговорчивым на 
встрече с журналистами ока-
зался Дима, он сравнил шоу 
со спортом.

- Мы шутим на ходу, и, как 
любому спортсмену, нам надо 
набрать форму, - говорит Дми-
трий Позов. - Поэтому перед 
съемками мы тренируемся на 
технических вечеринках, игра-

ем новые игры, чтобы понять, 
что брать в работу и что давно 
не использовали. А на съемках 
случается всякое. Если, на-
пример, вся игра прошла пло-
хо, мы ее просто не возьмем 
в шоу. Мы не играем никакую 
импровизацию заново.

Антон добавил, что главное 
перед съемками - просто вы-
спаться. А Арсений рассказал, 

как актеры настраиваются на 
одну волну.

- Я настаиваю на том, что-
бы мы собирались за час до 
любого выступления и просто 
находились в одной комнате, 
- пояснил Арсений Попов. - 
Неважно, будем ли мы вместе 
есть, гладить одежду или про-
сто сидеть и ныть о погоде. 
Но мы все будем в одном на-
строе, который потом помо-
гает на концерте.

Сергей на этот счет пошутил 
и создал интригу:

- Перед каждым концертом 
они делают одну вещь, кото-
рая меня бесит. Они регулярно 
это делают. Надеюсь, когда-
нибудь кто-нибудь догадается, 
что они делают, и попросят не 
делать так, потому что меня 
они не слушают. Но это тайна.
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