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Детки кремлёвской ёлки
В Ульяновске воспитанники детского эколого-биологического центра выращивают  
молодые елочки из семян главной зеленой красавицы страны.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20
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Парад рубрикà
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Твоя Программаà НародНая лиНияà

Свет «Огонька»
«Кино и театры закрылись 

до завтра - закрылись они 
на замок. Друзья, до свида-
нья, но вновь на свиданье  
в субботу вас ждет «Голубой 
огонек». 

Проводите время с «Народной»
Новый год - это не только новая жизнь, но и новые рубрики,  

с которыми мы вас сегодня знакомим. Читайте, удивляйтесь,  
спорьте, вдохновляйтесь и отдыхайте душой вместе с 
главной газетой Ульяновской области. 

 http://ulpravda.ru
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уважаемые читатели, следующий  
номер «Нг» выйдет в пятницу, 4 января. 
до встречи в новом году!!

Цифровое  
телевидение  
придет  
11 февраля

  стр. 6

Год завершится  
шестидневкой
Последняя в этом году рабочая неделя будет шести-
дневной. Новогодние выходные начнутся 30 декабря  
и завершатся 8 января 2019 года. 

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец объ-
яснил, что финальная шестидневка позволит не прерывать 
новогодние каникулы.

- Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на 
понедельник, 31 декабря, - рассказал Иван Шкловец.

Первая рабочая неделя следующего года начнется со 
среды и продлится, соответственно, всего три дня. У рос-
сиян еще будет время, чтобы прийти в себя после бурных 
празднований.

В конце сентября этого года был одобрен трудовой ка-
лендарь на 2019 год. В соответствии с ним нерабочие дни 
субботы и воскресенья 5 и 6 января приплюсуют к майским 
праздникам. Нерабочим в грядущем году будет и 10 мая 
из-за того, что День защитника Отечества, отмечаемый 
23 февраля, выпадает на субботу. В итоге в мае граждане 
будут отдыхать с 1-го по 5-е и с 9-го по 12-е число. 

Нерабочими днями также будут 12 июня - День России  
и 2 - 4 ноября - День народного единства.

как оТдыхаемà
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погода на всю неделюà
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Шумно отметим,  
но до четырёх
Поспорил  с другом, что в новогоднюю 
ночь можно веселиться хоть до самого 
утра. А он говорит, что закон о тишине 
никто не отменял и соседи могут 
пожаловаться на шум. Неужели даже  
в такой день есть ограничения?
Андрей	ТВОРОГОВ

«К сожалению, для новогодней ночи нет специаль-
ного пункта в законодательстве. По факту в праздники, 
гласит закон, шуметь действительно можно и в неот-
веденное время, вот только не всю ночь напролет. К 
примеру, Новый год можно будет отмечать с 11 часов 
вечера 31 декабря до четырех часов утра 1 января. А 
если ваш праздник затянется до пяти утра, можете 
ждать гостей из полиции. Избежать конфликта не-
сложно, для этого нужно просто заранее договориться 
с соседями о своих планах», - отвечает замначальника 
отдела организации применения административного 
законодательства УОООП УМВД России по Ульянов-
ской области Светлана Куликова.

Шумное Заволжье
«Закон о тишине» существует только в 11 регионах 

России - в их число входит Ульяновская область. Введен-
ные ограничения, призванные защитить покой граждан, 
действительно стали эффективным механизмом против 
любителей пошуметь. Как рассказал заместитель губер-
натора Ульяновской области Сергей Люльков, курирую-
щий силовой блок, только за этот год было составлено 
489 протоколов! 

По словам Светланы Куликовой, чаще всего вызовы 
на шумных соседей поступают из города Ульяновска, 
а конкретнее, из Заволжского района - их в два раза 
больше, чем вызовов из других районов. В сельских 
муниципальных образованиях так вообще протоколы 
единичны. Объяснение?

- Чаще всего закон нарушают все-таки жители 
многоквартирных домов, - отметила офицер. - Однако 
не стоит думать, что речь идет только о тех, кто злоу-
потребляет алкоголем или ведет асоциальный образ 
жизни. Есть и простые поклонники музыки, которые не 
следят за временем.

нет пострадавШего -  
нет протокола

Светлана Куликова объяснила, как именно проис-
ходит составление протокола: после звонка в полицию 
наряд прибывает на адрес, где он должен встретиться 
с человеком, от которого поступил вызов. Собственно, 
на этом этапе и возникают проблемы. 

Многие заявители попросту не хотят общаться с 
полицией - рассчитывают на «анонимку». Но какой 
может быть протокол без пострадавшего? Однако и  

одних слов человека, которому мешает шум, недо-
статочно - полицейский должен провести полноценное 
расследование, чтобы установить, действительно ли 
имело место нарушение. Может быть, полиция была 
вызвана из-за соседских войн? Так что опрашиваются 
заявитель, сам шумный сосед и другие соседи - если 
собранные свидетельства нарушение нормы не под-
твердят, то и протокола не будет. 

Впрочем, бывает и так, что, прибыв на место, по-
лицейский сам слышит, НАСКОЛЬКО шумят соседи. 
В этом случае дополнительные действия не нужны. А 
если к моменту прибытия наряда нарушение прекра-
тилось? Значит, нужно собирать показания.

мера громкости
Никакого допустимого уровня громкости в деци-

белах не существует: если сосед мешает спать и 
это подтвердят другие соседи/сам полицейский, то 
штраф будет выписан. Однако если вы решили при-
лечь поспать в девять часов вечера, а сосед играет на 
бас-гитаре - тут полиция бессильна.

- Мы прибываем на вызовы в любое время, если 
есть шум, - нужно проверить, вдруг в соседней квар-
тире совершается преступление. Однако протокол на 
вас составлен не будет и штрафа не будет, - пояснила 
Светлана Куликова. - В дозволенное время шуметь 
можно. Но следует помнить и о добрососедских от-
ношениях, не нужно причинять сильные неудобства 
окружающим.

Впрочем, Сергей Люльков пояснил, что сейчас под-
водятся первые итоги работы закона, и если при анали-
зе результатов выяснится, что время тишины следует 
передвинуть, это будет сделано.

   

СПРАВКА «НГ»
Как	указывается	в	областном	законе	№	121-ЗО,	под	
запрет	подпадают	следующие	шумные	действия:

ü 	 если	 вы	 используете	 звуковоспроизводящие	
устройства,	 а	 также	 устройства	 звукоусиления,	 в	
том	 числе	 установленные	 в	 транспортных	 сред-
ствах,	 на	 объектах	 торговли,	 общественного	 пи-
тания,	организации	досуга,	повлекшие	нарушение	
покоя	граждан	и	тишины;

ü	если	на	вашем	авто	неоднократно	срабатывает	
звуковая	сигнализация;

ü	если	вы	играете	на	музыкальных	инструментах,	
кричите,	 свистите,	 громко	 поете	 или	 совершаете	
нечто	 подобное,	 что	 нарушает	 покой	 окружающих	
и	тишину;	

ü	если	вы	выполняете	ремонтные,	строительные,	
погрузочно-разгрузочные	и	подобные	работы.

Запрет	 на	 перечисленные	 выше	 действия	 распро-
страняется	только	на	конкретное	время,	а	именно:	с	
13.00	до	15.00	ежедневно;	с	23.00	до	7.00	в	будни;	
с	23.00	до	9.00	в	выходные	и	праздники.

Сергей Морозов поздравил 
ульяновцев с Новым годом

Губернатор Ульяновской области от-
метил, что для региона 2018 год был тру-
довым. Глава региона пожелал землякам 
здоровья, благополучия, счастья, мира и 
процветания: «Наступает Новый год - вре-
мя добра и надежд. Хочу пожелать, чтобы в 
этот день вы закончили срочные дела, ула-
дили разногласия, встретились с самыми 
дорогими людьми и подняли бокал за все, 
что любите. Отдельное спасибо тем, кто 
встречает Новый год на работе, оберегая 
наш покой, здоровье и праздник».

Валерий Малышев: 
«Под бой курантов обязательно 
думайте о хорошем»

Председатель Законодательного собрания Ульяновской области 
Валерий Малышев поздравил ульяновцев с наступающим Новым 
годом - праздником, который объединяет всех искренней верой в 
лучшее! Как сообщает пресс-служба областного парламента, спикер, 
в частности, сказал: «Провожая год уходящий, давайте отдадим ему 
должное. Независимо от трудностей, без которых жизнь не обходится, 
несмотря на разногласия, без которых нет ни семьи, ни внешней и 
внутренней политики, в каждом доме, в области и стране случались 
светлые события, были неоспоримые достижения, сохранялся мир, 
рождались дети. 

Мы с вами сберегли чувство гордости за нашу Родину, за ее неза-
висимый нрав и талантливых людей. Мы отдаем должное труженикам 
Ульяновской области за любовь к своему краю и успехи в самых раз-
ных сферах деятельности.

На пороге новогодняя ночь, в которую любой человек мечтает о доб-
рых переменах. В минуту, когда куранты пробьют 2019-й, обязательно 
думайте о хорошем, тогда и мир вокруг станет дружелюбнее!».

с праЗдником!à
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От проектов  
к конкретным результатам
Семен	СеменОВ

С начала 2019 года в регионе 
начнется реализация 11 нацио-
нальных проектов, которые 
были анонсированы президен-
том Владимиром Путиным. 

Это «Демография», «Культура», 
«Здравоохранение», «Образова-
ние», «Жилье и комфортная сре-
да», «Экология», «Безопасные и 
качественные дороги», «Малое и 
среднее предпринимательство», 
«Наука», «Цифровая экономика» 
и «Экспорт». Проекты направ-
лены на достижение конкретных 
количественных результатов. 

«Запланированные меропри-
ятия позволят нам серьезно 
модернизировать всю систему 
онкологической помощи жите-
лям Ульяновской области. На эти 

цели до 2021 года будет направ-
лено более 850 миллионов ру-
блей, в том числе 12,9 миллиона 
из регионального бюджета», - по-
яснил министр здравоохранения 
Сергей Панченко.

В течение нескольких лет до 
2024 года в регионе все школы 
будут приведены в нормативное 
состояние. «Важная тема - пре-
доставление мест в дошкольных 
образовательных учреждениях 
детям от полутора до трех лет. 
Здесь средства заложены в объ-
еме 316 миллионов рублей, они 
будут направлены на завершение 
строительства детского сада в 
Барыше, строительство нового в 
Большом Чирклее Николаевского 
района, продолжение строитель-
ства в микрорайоне «Искра»», 
- рассказала зампред правитель-
ства области Екатерина Уба.
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Новый год всегда ассоциируется у нас с началом 
нового периода в жизни, с изменениями 
обязательно к лучшему, с исполнением  
желаний и достижением заветных целей.  
Таким видим и мы наступающий 2019 год - 
счастливым, радостным и удачным. 

Однако, если смотреть на ближайшее будущее объек-
тивно, становится ясно, что в финансовом плане просто 
нам не будет. НДС повышается до 20%, вырастут тарифы 
ЖКХ, за вывоз ТКО будем платить отдельно и по-новому, 
ну и цены, соответственно, на своих позициях не удер-
жатся. Расходы увеличатся однозначно, а вот зарплаты и 
пенсии - не факт. И только от нас зависит, сможем ли мы 
приспособиться к такому положению дел. 

Как говорится, мы сами кузнецы своего счастья, а 
потому не нужно сетовать на судьбу, лучше начать дей-
ствовать. 

Почувствовать финансовую уверенность и стабиль-
ность в завтрашнем дне поможет кредитный потреби-

тельский кооператив «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ». Вступив в 
него, вы получите возможность вложить свои денежные 
средства и получить доход до 13,95% годовых. С такой 
доходностью вам ни инфляция, ни рост тарифов и цен, 
ни другие экономические решения властей будут не 
страшны. И как следствие, не возникнет проблем с ис-
полнением желаний и достижением целей. 

О надежности КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» сказано уже не 
раз и не два. Но поскольку этот фактор является не менее 
определяющим, наверное, стоит повторить основные 
аргументы вновь:

• КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» действует на основании 
Федерального закона «О кредитной кооперации»;

• КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» входит в реестр кредитных 
потребительских кооперативов Центробанка РФ (это вы 
можете проверить самостоятельно на сайте ЦБ РФ), со-
блюдает все его требования и находится под серьезным 
контролем. Соответственно, и сохранность сбережений 
гарантируется непосредственно Центробанком РФ, кото-
рый располагает специальным страховым фондом; 

• КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» входит в состав СРО «Цен-
тральное Кредитное Объединение», в которой тоже есть 
страховой фонд; 

• КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» сформировал собственный 
резервный страховой фонд. 

Высокая доходность, надежные гарантии,  
положительные отзывы и рекомендации  

пайщиков - став членом КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ», 
можно вступать в новый год решительно и уверенно! 

Приходите в офис кооператива  
и узнайте подробности!

КПК «ДоверительНый»: 
вступайте в новый год уверенно!
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Кредитный потребительский кооператив «Доверительный» ИНН 7325142307, ОГРН 1167325051552, член Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» является участни-
ком системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00243 от 04.06.2018 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. 
Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный взнос в размере 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 сбережения – 1000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1000 рублей. Максимальная 
сумма сбережений – согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. 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 сбере-
жений можете ознакомиться в офисе КПК «Доверительный» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13а, корпус 2 ТЦ «Мираж» или по телефону +7 (8422) 24-21-19.

 М и н и м а л ь н а я  с у м м а  с б е р е ж е н и й  -  
1 000 рублей.

 Процентные ставки - до 13,95%!!!
 Для вступления в КПК «Доверительный» не-

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

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

Участники Великой Отечественной войны получат помощь Год нашей дружбы

Плату за проезд не повысят 

Во вторник Ульяновская область 
отмечала межнациональный 
Новый год. Центральная елка была 
организована в ДК «Губернатор-
ский», в празднике участвовали 
представители всех национально-
культурных автономий региона. 

Внимание к празднику в этом 
году особенное - уже с 1 января 
в регионе начинается Год межна-
ционального единства. Подробно-
сти «Народной газете» рассказал 
начальник управления внутренней 
политики Сергей Паховский. 

- Эта межнациональная елка 
- праздник особенный еще и по-
тому, что весь следующий год 

в Ульяновской области пройдет 
под знаком межнационального 
единства, наш регион первым в 
России запустил этот проект, - 
заявил он. - Мы подготовили более  
1 700 мероприятий, будут и дни 
межнациональной гордости и сла-
вы, и дни родного языка, и празд-
ники национальных видов спорта.

Кроме того, рассказал чинов-
ник, села области весь следующий 
год будут работать над созданием 
этнокультурных брендов. В ноя-
бре следующего года пройдет 
месячник народного единства, а 
завершатся мероприятия снова 
в декабре межнациональным Но-
вым годом.

Парламентарии Ульяновской  
области сообщили, что готовят  
законодательную инициативу  
об усилении контроля за маршрут-
чиками, и заявили, что не допустят 
повышения цен за проезд.

После того как на некачествен-
ную работу перевозчиков обра-
тила внимание администрация 
области (чиновники сами проеха-
лись на маршрутках и были не-
приятно удивлены), владельцы 
маршрутов в ответ начали угро-
жать повышением цен - вплоть 
до 30 рублей (в вечернее время). 
Именно этого пытаются не допу-
стить парламентарии.

Усилить контроль предпола-
гается через введение санкций 

против нерадивых перевозчиков 
- вплоть до отзыва лицензий и 
расторжения договоров за на-
рушение качества и системности 
работы. 

Иными словами, если после 
принятия закона маршрутчи-
ки будут нарушать расписание 
движения и выводить на дороги 
разваливающиеся «консервные 
банки», их действительно можно 
будет за это наказать. Сейчас в 
рамках законодательства этого 
сделать нельзя, разве что если 
перевозчик вообще три дня не 
выходит на маршрут или создает 
опасность для жизни или здо-
ровья пассажиров. Комфорт и 
соблюдение расписания законом 
пока жестко не регулируются. 

Иван СОНИН

Ежегодную единовременную материальную  
помощь в преддверии Дня Победы могут ввести 
для участников Великой Отечественной войны.  
С такой инициативой на заседании Российского 
оргкомитета «Победа» выступил президент  
Владимир Путин. 

- Ключевой задачей для всех нас была и остается 
забота о ветеранах. Все обязательства со стороны го-
сударства должны четко, неукоснительно выполнять-
ся, а власти на местах обязаны знать нужды каждого 
ветерана. И решать эти проблемы в приоритетном по-
рядке, - сказал президент. - На федеральном уровне 
предлагается рассмотреть возможность ежегодно в 
преддверии Дня Победы оказывать единовременную 
материальную помощь участникам Великой Отече-
ственной войны.

Напомним, что в регионе оргкомитет по подго-
товке к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне возглавляет Сергей Морозов. 
Памятную дату будут отмечать в 2020 году. Но особое 
внимание оргкомитет уделяет улучшению медицин-
ского обслуживания и решению социально-бытовых 
вопросов ветеранов войны и тружеников тыла. Также 
оргкомитет занимается вопросами реставрации и 
приведения в порядок памятников героям войны и 
воинских захоронений. К юбилейной дате в Улья-
новске будут установлены бюсты всех ульяновцев, 
удостоенных звания Героя Советского Союза. На 
данный момент в бронзе в Ульяновске увековечены 
только два героя: Иван Полбин, чей бюст находится 
на перекрестке улицы Полбина с Западным бульва-
ром. И Александр Матросов, чей памятник находится 
в парке, носящем его имя. Также к юбилею Победы 
планируют расширить экспозицию музея тыла в пар-

ке «Победа» и создать там интерактивную площадку 
в виде блиндажа.

Что касается ближайшего времени, то до 20 января 
в Ульяновске должны провести инвентаризацию всех 
памятников и мемориальных досок, посвященных 
Великой Отечественной войне. А к 1 мая следующего 
года - привести в надлежащее состояние не только 
все памятники, но и захоронения на кладбищах. 

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

3

Будем помнить имена героев 
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çàáîëåâàíèé â 2018 ãîäó. 

Áîëåå  ► 3 000 ÷åëîâåê ñòàëè  
ó÷àñòíèêàìè ðåãèîíàëüíîé àêöèè 
«Èñòîðè÷åñêàÿ íî÷ü â ìóçåå». 
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Пусть говорят

Сергей Морозов поручил разобраться с долгами по зарплате в ХК «Волга». Задолженность   ►
в размере около 20 млн рублей «образовалась от действий руководства клуба», сообщает Минспорт.

дневнИк губернатораà

Новая  
безопасность

С нового года вступят в силу изме-
нения в государственном управлении 
Ульяновской области. На аппаратном 
совещании губернатор Сергей Моро-
зов сообщил, что подписал соответ-
ствующие документы.

С 1 января начнут действовать не-
сколько новых министерств: семейной, 
демографической политики и социаль-
ного благополучия (Ольга Касимова), 
развития международных и межрегио-
нальных связей (Екатерина Сморода), 
здравоохранения (Сергей Панченко), 
развития цифровой экономики и кон-
куренции (Рустем Давлятшин). А с 
10 января начнется работа еще трех 
новых ведомств: строительства и ар-
хитектуры (Алсу Садретдинова), про-
мышленности и транспорта (Дмитрий 
Вавилин) и энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской 
среды (Александр Черепан). Названия 
и руководители ведомств окончатель-
но утверждены.

Кроме того, изменения будут и в 
структуре администрации губерна-
тора по направлению обеспечения 
общественной безопасности. Оно 
разделится на два больших блока. 
Первый займется противоборством 
и профилактикой коррупции. Его 
возглавит Александр Яшин, бывший 
уполномоченный по противодействию 
коррупции. Второй блок будет непо-
средственно заниматься обществен-
ной безопасностью.

- Мы вводим принципы единонача-
лия. Все дружинники, все спасатели, 
которые под единым началом будут 
осуществлять единые функции, - это 
обеспечение безопасности населения. 
Потому что у нас иногда дружинник не 
мог заниматься тем, чем занимался 
спасатель, а спасатель - тем, чем 
дружинник, - сообщил заместитель 
губернатора Сергей Люльков.

Тарифы  
пересмотрят

С 2019 года начнет реализовываться 
новая схема обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Как рас-
сказал министр природы и цикличной 
экономики Дмитрий Федоров, рефор-
ма преследует две первоочередные 
цели: ликвидацию незаконных свалок 
и выстраивание системы вторичной 
переработки отходов.

Глава ведомства отметил, что в 
области производится 1,2 миллиона 
тонн коммунальных отходов. И эта 
цифра ежегодно растет на 20 тысяч 
тонн. Дмитрий Федоров оценил го-
товность региональных операторов к 
реализации «мусорной» реформы. В 
части оснащения техникой опасений 
нет. Закуплено 2 122 евроконтейнера, 
завершается монтаж линий на мусоро-
сортировочных станциях, другие уже 
приступили к работе.

- Самая тревожная ситуации - новые 
тарифы на вывоз мусора. Поэтому мы 
не должны допустить резкого повыше-
ния, - отметил глава области.

По словам министра развития кон-
куренции и экономики Рустема Дав-
лятшина, в настоящее время тарифы 
установлены в размере от 104 до  
119 рублей с человека, в зависимости 
от зоны. Всего таких зон пять. Однако 
эти тарифы не окончательные, в бли-
жайшее время их пересмотрят.

- Сейчас по уровню тарифов за 
услуги по вывозу и утилизации ТКО мы 
находимся в середине регионов При-
волжского федерального округа. Но 
на федеральном уровне в настоящее 
время разрабатывается ряд мер, кото-
рые позволят нам пересмотреть наши 
решения и еще раз снизить тарифы 
как минимум на 20 процентов, - сказал 
Рустем Давлятшин.

Губернатор поручил пересмотреть 
все тарифы и окончательно утвердить 
их размер до 28 декабря.

Бюджет утверждён
На аппаратном совещании губер-

натор сообщил, что подписал закон 
об областном бюджете на 2019 год, 
который прежде был утвержден в двух 
чтениях Законодательным собранием. 
В новый год регион вступает с главным 
финансовым документом.

Министр финансов Екатерина Буц-
кая напомнила основные параметры 
бюджета. Общий объем доходов ре-
гиональной казны сформирован в 
размере более 52,2 миллиарда рублей, 
величина расходов - почти 51,8 мил-
лиарда. Профицит бюджета составил 
446,3 миллиона рублей. Для достиже-
ния целей развития региона реализуют 
20 госпрограмм.

- В целом величина расходной части 
бюджета на 4,2 миллиарда рублей пре-
высила первоначальный показатель 
2018 года. Ее программная структура 
сформирована с преобладанием со-
циальных расходов, доля которых 
составляет более 70%. В третий раз 
в региональном законе мы выделяем 
расходы «детского бюджета», которые 
в 2019 году составят 13 миллиардов 
рублей, - рассказала министр финан-
сов Екатерина Буцкая.

На социальную политику в будущем 
году будет направлено около 15,3 мил-
лиарда рублей, что позволит в полном 
объеме обеспечить исполнение соци-
ально значимых обязательств перед 
жителями региона. 

Финансирование реального секто-
ра экономики в 2019 году превысит  
9 миллиардов рублей и составит 17,6% 
от общей суммы расходов. 

Общий объем средств, который 
поступит в Ульяновскую область 
из федерального центра, составит  
14,5 миллиарда рублей. Из них  
4,8 миллиарда рублей будет направле-
но на реализацию национальных про-
ектов, обозначенных в майском указе 
президента России.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

Народная газета

19 декабря  ►
Сергей Морозов находился в рабочей командировке в Япо-
нии. На встрече с руководством префектуры Фукоку и губер-
натором Хироси Огава обсуждалось бизнес-сотрудничество 
двух регионов, развитие экогородов и реализация совместных 
молодежных проектов. С участием представителей пре-
фектуры в следующем году будет дан старт работе первого 
российско-японского молодежного бизнес-инкубатора в 
Ульяновске.

20 декабря  ►
По итогам большой пресс-конференции президента Владимира 
Путина губернатор отметил необходимость повышения эффек-
тивности работы органов государственной власти в регионе и 
выполнения национальных проектов.

21 декабря  ►
Губернатору презентована новая модель транспортного об-
служивания населения Ульяновска. Глава области принял 
участие в форуме депутатов партии «Единая Россия» и провел 
новогодний прием семей, на котором наградил победителей 
ежегодного областного конкурса «Семейные трудовые дина-
стии». В честь 25-летия избирательной системы Российской 
Федерации губернатор наградил работников избирательных 
комиссий.

22 декабря  ►
Утром глава области дал старт ежегодной благотворитель-
ной акции «Караван добра». В Димитровграде губернатор 
осмотрел автоматическую линию обработки проводов на 
предприятии «ДимитровградЖгутКомплект» и объявил о 
дополнительных мерах поддержки предприятий, занимаю-
щихся модернизацией производства. Коллектив Димитров-
градского драматического театра имени А.Н. Островского 
Сергей Морозов поздравил с 75-летием со дня образования 
учреждения.

24 декабря  ►
Рабочий день начался с осмотра логистического центра ком-
пании «Гулливер», одного из самых крупных в ПФО. На аппа-
ратном совещании подводились итоги уходящего года, а также 
обсуждались вопросы тарифов и ценообразования.

25 декабря  ►
Губернатор принял участие в заседании совета ректоров вузов 
и вручил премию «За заслуги в области региональной историо-
графии и литературного творчества» и «Шапку Мономаха».
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на «народную газету»

во всех отделениях почты россии

Оформить подписку на любой почтовый адрес России 
можно на официальном сайте «Почты России» в разделе 

«Подписка онлайн»: https://podpiska.pochta.ru

Для подписки нужно в верхней 
строке выбрать район/регион - 
Ульяновская область или город 

Ульяновск - для оформления 
подписки. А в строке  

с подсказкой нужно ввести 
индекс издания или название.

цИтата неделИà
Секретарь регионального  
отделения «Единой России»  
Василий ГВОздЕВ:

«Открытость партии, 
технологичность общения  
с избирателями, новая кадровая 
политика - вот триединый камень обновления 
партии. Основная задача партии на ближайшие 
годы - это восстановление доверия максимального 
большинства жителей области. Такую задачу 
сложно выполнить без эффективной и каждодневной 
работы на местах. Все механизмы, все возможности 
для такой работы у нас есть. Это и личный 
контакт с каждым избирателем, и умение донести 
наши принципы и достижения до каждого жителя 
Ульяновской области».
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В регионе

За январь - ноябрь 2018 года в Ульяновской области было создано более 23 тысяч рабочих мест,   ►
из которых 14,8 тысячи пришлось на предприятия малого и среднего бизнеса.

Народная газета Среда / 26 декабря 2018 / № 52

Егор ТИТОВ

В Ульяновской области 
продолжается реализация 
Программы газификации 
регионов РФ ПАО «Газпром».

КаК газифицируется 
область

Общий объем инвестиций, 
направленный ООО «Газпром 
межрегионгаз» в газификацию 
Ульяновской области за период 
с 2005 по 2017 годы, составил  
5 424,03 млн руб. За это время за-
вершено строительство 32 объек-
тов газификации об-
щей протяженностью 
более 909,34 км. Со-
гласно Программе 
газификации регио-
нов Российской Фе-
дерации на этот год 
в газификацию об-
ласти инвестировано 
1 500,0 млн руб., за-
вершено строитель-
ство 13 объектов, об-
щей протяженностью 
329,1 км. В Мелекесском районе 
Ульяновской области завершено 
строительство линейной части 
межпоселкового газопровода от 
ГРС 21 г. Димитровград - п. Курлан 
- с. Бригадировка общей протяжен-
ностью 10,1 км.

Новый 
образовательНый 
портал для детей

Газификация - это очень важная 
задача. Но не менее ответствен-
ным является обучение новых по-
требителей правилам безопасного 
обращения с природным газом в 
быту. Только в Ульяновске 162 ты-
сячи газифицированных квартир 
и домовладений. В этом году по 
области к этому числу добавилось 
4 тысячи новых абонентов, при-
чем как взрослых, так и детей. 
Для самых юных пользователей 
предприятие «Газпром газора-
спределение Ульяновск» сделало 

настоящий новогод-
ний подарок: откры-
ло новый образова-
тельный интернет-
портал по газовой 
безопасности, пор-
тал состоит из семи 
разделов. Главные из 
них: «Газовая азбука» 
и «Правила газовой 
безопасности». Кста-
ти, последний, как и 
весь портал, проил-

люстрирован яркими и веселыми 
рисунками семиклассницы Мари-
инской гимназии Ии Соловьевой.

- Я мечтаю стать иллюстратором, 
поэтому для меня интересно было 
заняться такой работой. Портал 
предназначен для детей, поэтому 

я решила выполнить картинки в 
легком юмористическом стиле про 
семью Газовичковых. Сама я хоро-
шо умею пользоваться газовыми 
приборами и всегда соблюдаю 
правила безопасности, - подели-
лась Ия Соловьева.

Для закрепления знаний на пор-
тале есть увлекательная игра с 
участием семьи Газовичковых, 
правильно ответив на вопросы 
которой, можно получить диплом 
знатока газовой безопасности.

Научили газовой 
безопасНости

И вот в классе Ии Соловьевой 
прошел открытый урок, посвя-
щенный обучению школьников 
правилам газовой безопасности и 
действиям в случае обнаружения 
запаха газа. На занятии гимна-
зистам и был представлен новый 
образовательный портал.

- Мы занимаемся проведе-
нием таких уроков регулярно. В 
познавательно-развлекательной 
форме наши специалисты объяс-
няют, как правильно пользоваться 
газовым оборудованием в быту: 
плитой, котлом, колонкой; что 
делать в случае обнаружения за-
паха газа и как себя правильно 
вести. Кроме того, инструктажи по 
газовой безопасности проводятся 
и для взрослых на предприятиях, 
а новые пользователи природного 

газа могут посетить наш техкаби-
нет в центре обслуживания и полу-
чить все необходимые консульта-
ции, - рассказал директор филиала 
ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» в г. Ульяновске Сергей 
Кораблев.

На макете кухни ведущий спе-
циалист по охране труда филиала 
ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» в г. Ульяновске Вера 
Акимова показала, как правильно 
и, главное, безопасно эксплуати-
ровать бытовые газовые приборы. 
Рассказала, чем опасен газ и как 
избежать отравления угарным 
газом, ответила на вопросы уче-
ников. В завершение урока школь-
ники объединились в команды и 
прошли квест, направленный на 
закрепление полученных знаний.

Кстати, заявку на проведение 
урока по газовой безопасности 
учителя могут также оставить на 
портале. Специалисты семи фи-
лиалов ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» обязательно 
включат их в общий график про-
ведения занятий по данной теме в 
школах области.

В Мариинской гимназии компания  
«Газпром газораспределение Ульяновск»  
презентовала новый детский образовательный 
портал по газовой безопасности

- Главная цель нового 
образовательного 
портала - сделать 
максимально 
доступным и удобным 
процесс обучения 
правилам газовой 
безопасности для 
школьников на всей 
территории  
нашего региона,  
в том числе и во вновь 
газифицированных 
селах.

Генеральный директор  
ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» ООО «Газпром  
межрегионгаз Ульяновск»  
Владимир КамЕКО:

ПОЛЕЗНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ
Портал газовой безо-
пасности ООО «Газпром 
г а з о р а с п р е д е л е н и е 
Ульяновск» располага-
ется по ссылке: www.
portal-deti.ulgaz.ru

марк КРОЛЬСКИЙ

Пресс-конференция президента 
России Владимира Путина, 
прошедшая 20 декабря, длилась 
3 часа и 43 минуты. За это время 
глава государства ответил  
на вопросы 53 журналистов.  
Это своеобразный способ подвести 
итоги года и прокомментировать 
актуальные темы.

иНдеКс растёт
- Президент отметил рост ВВП, промыш-

ленного производства, доходов населения, 
укрепление бюджета, снижение безрабо-
тицы. И отрадно, что Ульяновская область 
движется в одном русле со всей страной. 
Мы продолжаем наращивать промышленное 
производство, запустили масштабную про-
грамму по формированию достойных усло-
вий труда, в регионе сохраняется стабильно 
низкий уровень безработицы, - подчеркнул 
губернатор Сергей Морозов.

По данным экспертов областного Центра 
стратегических исследований, в области уве-
личилось производство машин и оборудова-
ния, бумаги и бумажных изделий, напитков и 
химических продуктов. Индекс промышлен-
ного производства за последние два месяца 
вырос на 1,4 пункта и составил 100,7%.

саНКции Не помешали
Владимир Путин отметил, что отече-

ственная промышленность, и в частности 
машиностроение, сумела адаптироваться к 
санкциям. Несмотря на негативные влияния, 
они даже приносят свои плюсы.

- У нас доля отечественного транспортно-
го машиностроения в 2017 году составила 
98%. В автомобилестроении - 85%, и по 
некоторым другим направлениям, тоже по 
ключевым, где-то в районе 80%. Мы в уходя-
щем году истратили на импортозамещение 
600 миллиардов рублей, из них 125 - 128 
миллиардов из федерального бюджета, - 
сказал президент.

В Ульяновской области доля производ-
ства автотранспортных средств составляет 
около 20%. В мае этого года заключено 
соглашение между Минпромторгом РФ, 
областным правительством и «Исузу Сол-
лерс», направленное на создание нового 
высокотехнологичного производственного 
комплекса на базе индустриального парка 
«УАЗ».

- По итогам 11 месяцев объем произве-
денной продукции Ульяновского автозавода 
составляет 25 миллиардов рублей. Пред-
приятие является и одним из крупнейших 
налогоплательщиков региона: в консолиди-

рованный бюджет региона поступило более 
460 миллионов рублей, - сообщил первый 
зампред правительства Андрей Тюрин.

улучшеНия Не На бумаге
Уровень регистрируемой безработицы за 

январь - ноябрь в области составил 0,38%. 
Общей, по классификации МОТ, - чуть боль-
ше - 3,4%. Но в любом случае это ниже, чем 
в среднем по России и по Приволжскому фе-
деральному округу. За 11 месяцев в регионе 
создано свыше 23,3 тысячи рабочих мест. Из 
них 7,1% - в рамках реализации инвестици-
онных проектов. В сфере малого и среднего 
бизнеса сформировано почти 14,8 тысячи 
позиций - 63,3% от общего количества.

- Отвечая на вопросы журналистов, пре-
зидент отметил, что необходимо сосредото-
читься на повышении качества жизни людей, 
это можно сделать благодаря в том числе и 
реализации национальных проектов - без 
нее невозможно совершить прорыв, - от-
метил Сергей Морозов. - Очень важно, что 
Владимир Путин несколько раз подчеркнул, 
что жители страны должны не в цифрах, а 
на себе почувствовать улучшение качества 
жизни.

Этому направлению в Ульяновской об-
ласти уделяется пристальное внимание:  

в 2013 - 2018 годах на зарплату дополнитель-
но выделено более 5 миллиардов рублей. В 
следующем году эта цифра вырастет еще на 
820 миллионов рублей.

опора страНы
Е щ е  о д н о й  в а ж н о й  т е м о й  п р е с с -

конференцией стало взаимодействие с мо-
лодым поколением. Президент подчеркнул, 
что волонтеры и активная молодежь - это 
опора России.

Это одно из приоритетных направлений 
региональной социальной политики. На про-
шедшем недавно Гражданском форуме гу-
бернатор выступил с инициативой объявить 
2020 год Годом молодежи в области, одним 
из приоритетов которого станет доброволь-
чество.

- Волонтерство в регионе активно раз-
вивается с 2012 года, и сейчас ни одно 
мероприятие не обходится без его пред-
ставителей, - сказала министр молодежного 
развития Ирина Лукьянова.

Область стала одним из пилотных регионов 
по внедрению стандарта развития доброволь-
чества, разработанного агентством стратеги-
ческих инициатив. В 2018 году 18 доброволь-
ческих проектов получили финансирование на 
общую сумму в четыре миллиона рублей. 

В одном русле со всей страной
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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

По данным «Авито», в Ульяновске позвать Деда Мороза на праздник обойдется в среднем в 1 073 рубля.  ►
Самостоятельно нарядиться в Деда Мороза в среднем обойдется в два раза дороже - 2 252 рубля.

вопрос - ответà
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Президент России Влади-
мир Путин затронул тему 
перехода на цифровое те-
левещание в ходе пресс-
конференции 20 декабря. 
«Мы должны действовать 
очень аккуратно, вни-
мательно следить, что 
будет происходить на 
территориях и, безуслов-
но, обеспечить интересы 
людей, которые не могут 
себе позволить даже за 
небольшие личные деньги 
купить эти приставки», - 
отметил президент. Кому 
положена компенсация за 
цифровую приставку? 

Владимир Иванович  
Поляков, пенсионер.

С 2019 года Россия перехо-
дит на цифровое телевизион-
ное вещание. Оно предусма-
тривает работу двух мульти-
плексов, в которые включены 
20 общедоступных каналов. 
Отключение аналогового ве-
щания будет проводиться 
поэтапно. Ульяновская об-
ласть попадает в первую вол-
ну отключения, оно произой-
дет 11 февраля 2019 года. 
С появлением цифрового 
телевидения жители региона 
могут бесплатно смотреть  
20 общероссийских каналов.

«Что касается установки, ее 
можно провести самостоя-
тельно по инструкции. По-
лучить максимально полную 
информацию и консультацию 
можно на федеральной го-
рячей линии РТРС. Здесь 
техподдержка предостав-
ляется круглосуточно. Тем 
жителям региона, кто все же 
не справится, помогут свыше 
500 волонтеров, прошед-
ших специальное обучение. 
Сотрудники министерства 
развития конкуренции и эко-
номики Ульяновской области 
ведут постоянный мониторинг 
наличия необходимого обо-
рудования в торговых сетях, 
а при обнаружении фактов 

Кому положена компенсация  
за цифровую приставку?

СПРАВКА «НГ»
 Задать интересующие вопросы и 
получить разъяснения по оформ-
лению соцподдержки можно по 
номерам телефонов районных 
отделов социальной защиты на-
селения:
- Ульяновск, Ленинский район -
 (8422) 41-81-29,
- Ульяновск, Засвияжский район - 
(8422) 48-61-17,
- Ульяновск, Железнодорожный 
район - (8422) 35-73-49,
- Ульяновск, Заволжский район - 
(8422) 50-01-59,
- Димитровград - 
8(84235) 2-71-61,
- Новоульяновск - 
8(84255) 7-52-05,
- Базарносызганский район -
 8(84240) 2-16-77,
- Барышский район - 
8(84253) 2-12-89,
- Вешкаймский район - 
8(84243) 2-23-71,
- Инзенский район - 
8(84241) 2-53-00,
- Карсунский район - 
8(84246) 2-49-91,
- Кузоватовский район - 
8(84237) 2-10-58,
- Майнский район - 
8(84244) 2-14-78, 2-20-97,
- Мелекесский район - 
8(84235) 2-60-44,
- Николаевский район - 
8(84247) 2-32-80,
- Новомалыклинский район - 
8(84 232) 2-12-65,
- Новоспасский район - 
8(84238) 2-35-31,
- Павловский район - 
8(84248) 2-25-56,
- Радищевский район - 
8(84239) 2-13-44,
- Сенгилеевский район - 
(84233) 2-12-75,
- Старокулаткинский район - 
8(84249) 2-17-09,
- Старомайнский район -
 8(84230) 2-38-50,
- Сурский район - 
8(84242) 2-14-77, 2-11-83,
- Тереньгульский район -
 8(84234) 2-10-70,
- Ульяновский район - 
8(84254) 2-05-18,
- Цильнинский район - 
8(84245) 2-24-86,
- Чердаклинский район - 
8(84231) 2-11-45, 2-22-59, 2-41-73.

завышения цен сообщат в 
соответствующие органы», 
- заверила директор ОГКУ 
«Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева.

Она пояснила, что необхо-
димость приобретения при-
ставок для просмотра цифро-
вого телевидения возникнет 
у владельцев телевизоров, 
выпущенных до 2013 года, 
так как они не оснащены 
ресивером, принимающим 
цифровой сигнал. По словам 
Светланы Опенышевой, для 
получения помощи нужно ку-
пить оборудование, собрать 
необходимые документы и 
обратиться в отделения соци-
альной защиты или МФЦ.

Специалисты социальной 
защиты населения будут при-
нимать обращения жителей 
по вопросам получения льгот 
по будням с 8.00 до 17.00. 

Кроме того, проконсультиро-
ваться по подключению к го-
сударственному цифровому 
эфирному телевидению мож-
но на сайте http://ртрс.рф/
need/tv/ или в Едином инфор-
мационном центре по теле-
фону 8-800-220-2002 (звонок 
по России бесплатный), а 
также по адресу: Ульяновск, 
ул. Тимирязева, д. 6а.

 «Адресная материальная 
помощь рассчитана на пол-
ное или частичное покрытие 
расходов на покупку циф-
ровой приставки и антенны. 
Ее размер будет составлять 
около 2 тысяч рублей. В бюд-
жете следующего года уже 
предусмотрены денежные 
средства на оказание такого 
вида помощи», - отметила за-
меститель министра по соци-
альной политике профильного 
ведомства Ольга Касимова.

Отключите  
электропитание  
телевизора.

Выберите в меню 
телевизора источник 
входного сигнала:  
HDMI, AV, SCART 
или др.

Подключите  
электропитание  
и включите  
телевизор.

Подключите антенный кабель 
к антенному входу цифровой 
приставки. Подключите видео- 
и аудиокабель к соответствую-
щим разъемам на телевизоре 
и цифровой приставке.

Произведите автомати-
ческий или ручной поиск 
цифровых телевизионных 
программ, используя ин-
струкцию по эксплуатации.

Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные каналы,  
то необходимо приобрести приставку к каждому  
телевизионному приемнику.

!

В 2018 году федеральный проект  
«Формирование комфортной городской 
среды» оброс региональной составляю-
щей. В него включены программа под-
держки ТОС и «Пятилетка благоустрой-
ства». По итогам 2018 года обновлено  
34 общественных пространства. 

Парк вместо  
пустыря
Данила НоЗДрякоВ

Ко многим проектам благоустройства по-
дошли с оригинальностью. Например, на цен-
тральной площади Старой Майны простран-
ство для роллеров и велосипедистов сделали 
с помощью цветной разметки. Некоторые 
общественные пространства не просто бла-
гоустраивались, а создавались заново. Так, 
совсем недавно появился сквер Влюбленных 
в Барыше. Прежде здесь был пустырь. В этом 
же году завершился первый этап по созданию 
сквера Энтузиастов в этом городе.

Пустырь со свалкой был и на месте ны-
нешнего сквера «Молодежного» в поселке 
Силикатном. Эта территория дополнится в 
будущем году фонтаном. Интересный проект 
начали реализовывать в Майне, в этом году 
выполнен первый этап работ. 

- Парк при районном Доме культуры будет 
рассказывать историю поселка как первой 
в губернии железнодорожной станции. Пе-
шеходная зона будет выполнена в форме 
«реки времени», где на специальных поста-
ментах разместятся экспонаты, связанные 
с интересными историческими фактами из 
жизни поселка, - рассказала зампред пра-
вительства Ульяновской области Светлана 
Колесова. 

А в Сенгилее на месте старой разрушенной 
мазутной котельной создали площадку со 
скамейками и пешеходными дорожками. На 
следующий год там появится детский игро-
вой комплекс, будет проведено озеленение 
территории - жители уже договорились, 
кто какие деревья и цветы посадит весной.

- На создание комфортной среды в ре-
гионе в 2019 году направят в общей сумме 
572 миллиона рублей. Из федерального 
бюджета поступят 372,8 миллиона рублей, 
из областного - 114 миллионов рублей. Мы 
планируем привести в порядок не менее 
16 общественных территорий. Кроме того, 
Москва выделит в следующем году 85 мил-
лионов рублей на реализацию проектов 
- победителей Всероссийского конкурса 
малых городов и исторических поселений 
в Сенгилее и Инзе. Инза получит деньги на 
восстановление исторического парка имени 
Горького, Сенгилей - на благоустройство на-
бережной по проекту «Тишь да гладь». 

Также новым направлением в рамках 
нацпроекта в следующем году станет вне-
дрение умных технологий, направленных 
на повышение качества управления город-
ской инфраструктурой. 
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Интервью

Есть федеральный проект в рамках программы «Экология», который предусматривает рекультивацию   ►
191 свалки в черте городских поселений, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. 
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Елена ИстягИна-ЕлИсЕЕва: 

надо привлечь людей в спортзалы.  
главный вопрос - как?

- Один из интересных трендов послед-
него времени - повышение активности 
старшего поколения. Как вы считаете, 
может ли государство более активно 
поддерживать спортсменов категории 
«55+»? 
- Не согласна со словом «тренд». Я про-

сто рада, что у нашего старшего поколения 
появилась возможность регулярно зани-
маться физкультурой и спортом. Я всегда 
с уважением относилась к людям, которые 
независимо от обстоятельств, в том числе 
и возраста, стараются заботиться о своем 
здоровье и физической форме. В моей се-
мье это вообще традиция. Оба моих деда, 
полковники Советской армии, всегда были 
в прекрасной форме.

Согласно данным Росстата, в нашей об-
ласти проживают 357 тысяч человек старше 
55 лет. Из них регулярно занимаются спор-
том всего 7 тысяч человек, причем большая 
часть - на предприятиях. В целом же в 
Ульяновской области общий процент во-
влеченных в занятия физической культурой 
и спортом ниже российского в 2,5 раза.

Считаю, что государство просто обяза-
но рассмотреть все возможные способы 
такой поддержки. Отдельно необходимо 
разобраться, почему на государственных 
спортивных объектах у нас занимается в пять 
раз меньше представителей «серебряного» 
поколения, чем в среднем по России.

- Кстати о предприятиях. На недавнем 
Петербургском спортивном форуме про-
звучало мнение о том, что работодатели 
тоже должны включаться в расходы на 
фитнес и таким образом способствовать 
развитию массового спорта. Как вы счи-
таете, это сможет сработать?
- Как общественный деятель я далека от 

слова «должны». Я вижу решение этого во-
проса во взаимовыгодном сотрудничестве. 
Примером могут служить программы до-
полнительного медицинского страхования, 
которые внедряют многие государственные 
и частные организации нашей области. И 
каждый оказывается в выигрыше: работо-
датель получает большую отдачу от мало 
болеющего сотрудника, медицинские орга-
низации - рост клиентской базы. Примерно 
такой же механизм возможен в сфере фи-
зической культуры и спорта. Очевидно, что 
физически здоровый и активный работник 
приносит предприятию больше пользы и 
прибыли. Это было понятно еще во времена 
Советского Союза. Бонусом могут служить 

вопросы укрепления корпоративного духа и 
повышения лояльности сотрудников. 

- Как часто вы сами занимаетесь спор-
том? Считаете ли, что неспортивных 
людей не бывает, нужно только вы-
брать свой вид спорта? 
- После рождения второго ребенка с за-

нятиями спортом наступила откровенная на-
пряженка, только тренажерный зал 2-3 раза 
в неделю. Сегодня мое любимое спортивное 
упражнение - «леж лежа». Желательно в 
каком-нибудь тихом углу, и в идеале - с поду-
шкой. Чуть позже вернусь к моим любимым 
видам спорта - это конный спорт и практи-
ческая стрельба. Сейчас сфера физической 
культуры и спорта открыта для всех желаю-
щих независимо от возраста, пола, физиче-
ских данных. Во многом поспособствовала 
этому реализация федеральных целевых 
программ по строительству спортивных 

объектов для массового спорта. Например, 
опросы общественного мнения показывают, 
что в три раза (до 23%) снизилась доля тех, 
кто основной причиной невозможности за-
няться здоровым образом жизни и физкуль-
турой называл отсутствие спортивных объек-
тов в шаговой доступности. Поэтому сейчас 
необходимо привлечь людей в спортзалы и 
дать им мотивацию к занятиям физкультурой 
и спортом. И важнейшим вопросом я считаю - 
как? Все традиционные способы, в принципе, 
уже применены, и их использование не при-
носит эффекта. Необходимо искать новые 
формы, более индивидуализированные, на-
правленные на социальную группу в целом и 
конкретного человека в частности. 

- В октябре этого года вы встретились 
с Пашей Ивановым из Тереньгульского 
района, который спас свою семью от 
пожара, вручили ему медаль проекта 
«Страна героев». Расскажите, как про-
шла встреча? Вы следите за судьбой 
мальчика?

- Встреча с Павлом, как мне кажется, 
прошла хорошо. Он спокойный, немного 
стеснительный мальчик. Мне не очень 

понравилось, что его наставники пытаются 
внушить ему идею стать спасателем - у меня 
лично не возникло ощущения, что это осо-
знанное желание самого мальчика. Я думаю, 
что формировать за него будущее не вполне 
этично и преждевременно. Мне понравилось 
в нем то, что медали он обрадовался больше, 
чем дорогостоящему подарку (мы привезли 
с собой большой телевизор с разрешения и 
по согласованию с семьей и органами опеки). 
Мне кажется, что Павел не вполне осознал, 
что этот предмет - лично его. Мне пришлось 
несколько раз повторить, что это для него, и 
настоятельно напомнить окружающим, что 
это подарок ребенку и он сам будет решать, 
что с ним делать. Думаю, ему нужно больше 
собственных личных вещей - маленьких и 
больших, которые сформируют в нем навык 
распоряжаться чем-то своим самостоятельно. 
Контроль над ситуацией по данному вопросу 
держит мой помощник Станислав Саушкин, 
он был на встрече, познакомился с Павлом. 
Он же привезет ему новогодний подарок от 
нашей команды. Кое-какие моменты в истории 
с Павлом и его будущим мне пока не ясны. 
Если будет нужно, мы обратимся за помощью 
к губернатору. Я предлагаю всем ульяновцам 
завершить этот год добрым делом и отправить 
детям нашей области, которые в этом нужда-
ются, по небольшому подарку.
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Анастасия ГАйНуТдИНОВА

в конце года принято подводить 
итоги и строить планы на год 
следующий. на этой неделе 
гостем «народной» стала 
директор государственного 
музея спорта и представитель 
Ульяновской области  
в Общественной палате России 
Елена Истягина-Елисеева. 
Разговор не ограничился только 
судьбой музея спорта  
в Ульяновске.

- Елена Александровна, одной из ваших 
первых инициатив после вступления в 
региональную Общественную палату 
в марте этого года стало создание в 
ульяновской области филиала Госу-
дарственного музея спорта. Какова 
сейчас судьба этого проекта?
- С музеем ульяновского спорта все просто 

и сложно одновременно. Изначально пред-
полагалось, что музейно-образовательный 
центр займет один из этажей завода «Контак-
тор» после переезда нынешних владельцев 
на новое место. Но пока вопрос никак не 
решается. Мы с коллегами-музейщиками 
делаем совместные проекты по другим лока-
циям, выставки в «АкваМолле», Мемцентре, 
помещениях музея-заповедника «Родина 
Ленина». Надеюсь, интерес к собственному 
спортивному музею у руководства области не 
угас, но сейчас, к сожалению, точки опоры - 
помещения - для музея спорта в Ульяновске 
пока нет. Надеюсь, появится в следующем 
году. Подтверждаю свое желание и готов-
ность в короткие сроки создать постоянную 
выставку побед ульяновского спорта.

- А если от спорта высоких достижений 
перейти к разговору о массовом спор-
те, что говорят цифры, высока ли во-
влеченность ульяновцев в физическую 
культуру и спорт? 
- Согласно результатам Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы в субъ-
ектах РФ, Ульяновская область занимает 
47-е место из 85 по общему развитию фи-
зической культуры и спорта. При этом по 
показателю вовлеченности обучающихся и 
студентов мы занимаем 39-е место. Но это 
официальные сухие цифры. Безусловно, нам 
есть куда стремиться и фронт работы для 
нашего министерства спорта и ульяновских 
спортивных федераций очень большой. 
Однако, побывав в большом числе районов 
нашей области и будучи мамой двух замеча-
тельных детишек, я призываю наши органы 
исполнительной власти ориентироваться 
не только на государственные показатели 
(70%), а попытаться обеспечить всех ма-
леньких и молодых ульяновцев возможно-
стью заниматься спортом.

 мИРОвОгО сУдьИ судебного участка № 8  
ленинского судебного района  
города Ульяновска - 1 ед.;

 мИРОвОгО сУдьИ судебного участка № 2  
Чердаклинского судебного района  
Ульяновской области - 1 ед.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии  
с Законом РФ  
«О статусе судей  
в Российской Фе-
дерации» Квалифи-
кационная коллегия 
судей Ульяновской 
области объявляет 
об открытии вакант-
ных должностей:

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 по 18 января 2019 года включительно по адресу: г. ульяновск,  
ул. дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться Квалификационной 
коллегией судей Ульяновской области на заседании 22 мая 2019 года 
в 15.00. 

Телефон для справок (8422) 44-47-12.
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Почти научное 
объяснение чуда 
А что такое чудо, 
вспоминаем мы 
классиков материализма.  
Не более чем явление, 
пока еще не объясненное 
наукой. В конце концов  
и гром с затмением 
когда-то были чудом. 
Дошла очередь  
и до дедморозовских 
волшебств… 

Начнем с очевидного. Дед Мо-
роз, как известно, работает в паре 
со Снегурочкой и, в отличие от 
Санты, начисто лишен бесчислен-
ного штата эльфов, которые читают 
и сортируют вместо босса миллио-
ны писем. То есть то, что еле вытя-
гивают заокеанские фольклорные 
полчища, наши как-то одолевают 
в четыре руки. Как, спрашивается, 
они с этим справляются? 

- Возможны варианты, - объ-
яснил «НГ» историк науки Сер-
гей Александров. - Во-первых, 
автоматизация - сверхмощным 
компьютерам с искусственным 
интеллектом вполне по силам рас-
познать написанное и вычленить 
из него главное. Во-вторых, экс-
трасенсорика (вещь, конечно, пока 
не объяснимая, но реальная), при 
использовании которой письмо 
даже не является для оператора 
носителем информации, а служит 
неким маяком-маркером для мгно-
венного телепатического контакта 
с мозгом автора. Деду можно даже 
не вскрывать конверт: взглянул на 
него - и уже в курсе, что мальчик 
Саша вел себя хорошо и заслужил 
желанный квадрокоптер. Ну и, 
в-третьих, то, что про бригаду Деда 
Мороза нигде не говорится, вовсе 
не означает, что ее нет. Причем 
третье никак не исключает первого 
или второго. 

С письмами разобрались. А как 
умудриться на трех лошадиных 
силах объездить столько адресов 
за одну ночь? Возможно, кони у 
Деда для антуража, а все дело в 
каком-нибудь супердвигателе, 
способном не только передвигать-
ся со сверхсветовыми скоростями, 
но и не превращать чудовищными 
перегрузками дряхлого дедулю в 
неживую лепешку? Или он научил-
ся использовать те самые «черво-
точины» (тоннели, соединяющие 
разные пласты пространства-
времени), о которых твердят уже 
несколько поколений физиков? 

- Конечно, новогодняя адресная 
рас- сылка возможна только 

при помощи деформа-
ции пространственно-
временного континуу-
ма таким образом, что 
точки старта и финиша 
оказываются букваль-
но в одном шаге, - по-
яснил Сергей Алек-
сандров. - Похоже, 
Дед Мороз действи-
тельно научился ма-
стерски создавать 
искусственные «чер-
воточины». Каким 
образом? А вот есть 
такая гипотеза, что 

деформацию континуума можно 
получить при определенном режи-
ме работы той сложнейшей элек-
трической системы, которая есть 
у каждого человека и животного 
- центральной нервной системы. 
Конечно, она должна быть соответ-
ствующим образом настроена, что 
достигается различными психофи-
зическими практиками. Действие 
это энергозатратное, поэтому у 
Деда Мороза и Снегурочки такой 
график - ночь через год. Думаю, 
упряжка коней тоже в деле: у лоша-
дей ЦНС ничуть не менее сложная, 
чем у человека, а по силе нервных 
сигналов (то есть циркулирующих 
токов), может, и помощнее будет. 
Впрочем, множественное и прак-
тически одномоментное появле-
ние Деда Мороза в разных точках 
Земли можно объяснить и с точки 
зрения биофизики. 

- Принято считать, что Дед Мо-
роз один. Но, если подумать, их 
может быть целая бригада (что 
частично решает и вопрос с пись-
мами), - объясняет Александров. 
- Это могут быть некие «дубли» 
(см. книги Стругацких), «дьяко-
лы» (Сергей Павлов) или «гости» 
(Станислав Лем) - искусственные 
образования, внешне и по пове-
дению неотличимые от прототипа, 
но состоящие из какого-то друго-
го вида материи. Они сохраняют 
стабильность в течение опреде-
ленного времени (новогодняя 
ночь), после чего распадаются на 
исходные компоненты. Такой, кста-
ти, была изначальная Снегурочка у 
Островского, что тоже наводит на 
размышления… 

Доподлинно известно, что де-
вица является внучкой Деда, но 
ни Баба Мороз, ни Мать и Отец 
Морозы науке не ведомы. Зато 
ведомо ей, что пара эта всегда 
держится вместе, появляясь и 
исчезая исключительно вдвоем 
и исключительно одновременно. 
Что и навело некоторых физиков 
на мысль о том, что составляющие 
системы «Дед Мороз - Снегурочка» 
являются по отношению друг к дру-
гу макроскопическими аналогами 
античастиц. Накануне Нового года 
их порождает неизвестное пока 
науке поле, удерживает в течение 
нескольких часов в стабильном со-
стоянии, после чего аннигилирует. 
Что это за поле, спросите вы? 

- А это вопрос к писателю Ста-
ниславу Лему, - ловко переводит 
стрелки Александров. - Он в «Со-
лярисе» такое придумал. Ясно, 
что электромагнитное поле с этой 
задачей не справится - слишком 
много помех на самых разных ча-
стотах. Но вполне возможно, что 
речь о потоке нейтрино. Мы ведь 
ничего в сущности об этой частице 
не знаем, так что пока можно все 
ею и объяснять. 

Вполне возможно, что отсюда 

Как бы ни выглядела в наших   
глазах традиционная ново-
годняя парочка - Дед Мороз и 
Снегурочка, в какие бы одежды  
ни рядилась, но массу их 
странных свойств и пристра-
стий может объяснить либо 
обыкновенное чудо, либо со-
временная наука.

растут ноги и у другой загадки 
Деда Мороза и особенно Снегу-
рочки. Уж сколько времени извест-
ны они миру, а все как новые - не 
стареют, и все тут. Можно, конечно, 
предположить, что это волшебная 
сила анабиоза, на который при-
ходится 11,9 месяца их годовой 
жизнедеятельности, но опыт дру-
гих млекопитающих (медведей, 
барсуков, енотов и даже приматов 
в лице толстохвостого лемура) по-
казывает, что долгий сон отнюдь не 
гарант нестареющей плоти. 

Но вернемся к объекту нашего 
исследования - новогоднему чуду. 
Как известно, главным волшебным 
атрибутом Деда Мороза является 
чудодейственный посох. Он и до-
рогу в темном лесу указывает, и 
желание любое исполняет, и огни 
на елке зажигает. Что это? Пор-
тативный 3D-принтер с функцией 
пульта ДУ и фонарика или что-то 
покруче? 

- Скорее всего, активатор, энер-
гоблок и пульт управления облаком 
наноботов, - считает наш ученый 
эксперт. - У нас ведь реально во 
всем виноват Чубайс. Его стара-
ниями теперь «нанотехнология» 
- ругательное слово и объект на-
смешек. Но умные люди, к счастью, 
про американского инженера Эри-
ка Дрекслера - «отца нанотехноло-

гий» - услышали гораздо раньше, 
чем про Чубайса… Итак, посох 
Деда Мороза управляет облаком 
роботов-наносборщиков, которые 
все что нужно собирают по атомам 
и молекулам из «подножного» 
материала: пыли, компонентов 
окружающего воздуха и тому по-
добных «неудобий». В атмосфере 
среднестатистической комнаты 
в углекислом газе и пыли содер-
жится столько углерода, что при 
правильной укладке атомов хватит 
на немаленький бриллиант. Что уж 
говорить про менее дорогостоя-
щие подарки. Естественно, из-за 
своих наноразмеров роботы эти 
невооруженному глазу не видны, 
зато спокойно могут проникать 
как в организм, чтобы с ходу там 
чего-нибудь вылечить, так и в 
электронное устройство, чтобы 
перемонтировать схему. Сейчас 
«в металле» некие прототипы та-
ких наноботов существуют только 
в контролируемой среде с узким 
диапазоном свойств. Да и работа-
ют они пока поодиночке, а нужно 
именно синхронно функционирую-
щее облако. Но лиха беда начало: у 
Деда же получилось… 

Ответ на еще один «чудесный» 
вопрос, почему Мороза никак не 
удается застукать в тот момент, 
когда он кладет подарки под елку, 

Дед Мороз и Снегурочка существуют. Это известно  
и ребенку, но как они совершают свои чудеса,  
все еще остается под завесой тайны. Приоткроем ее.

Деда Мороза порождает неизвестное пока науке поле, 
удерживает в течение нескольких часов в стабильном  
состоянии, после чего аннигилирует. 
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приходит из материаловедения. 
Все дело в плаще-невидимке. 
Сотканный из метаматериалов с 
отрицательным коэффициентом 
преломления, он делает Деда не 
только невидимым, но и неулови-
мым для инфракрасных датчиков 
и датчиков движения. 

А вот знаменитую любовь к холо-
ду, которой, как известно, славятся 
красноносый и его внучка, одной 
только одеждой не объяснить. Нет, 
овчинный тулуп, валенки и прочая 
добротная амуниция, конечно, от 
холода спасают. Но лишь в услови-
ях кратковременного пребывания 
на морозе. А наша парочка живет 
при низких температурах постоян-
но. Причем, как утверждает много-
голосая людская молва, в более 
теплых средах чувствует себя 
неважно (Снегурочка, растаяв, так 
и вовсе агрегатное состояние по-
менять может). 

- Мне бы, конечно, не хотелось 
утверждать, что изучаемые нами 
персонажи являются парой зомби, 
которые перебрались в холодные 
края для поддержания, так ска-
зать, товарного вида, - говорит 
Александров. - Да и с точки зрения 
науки (не говоря уж о морали) та-
кая гипотеза выглядит несколько 
сомнительной, все-таки реальных 
подтверждений существования 
зомби пока не найдено. Поэтому 
осмелюсь предположить другое. 
Возможно, перед нами пара био-
роботов, работающих от аккуму-
ляторов на сверхпроводниках. Как 
известно, ток в сверхпроводящем 
кольце может беспрепятственно 
течь сколь угодно долго, если его 
не тревожить, и чем холоднее 
окружающая среда, тем лучше 
он там сохраняется (там, кстати, 
и микросхемы могут быть не на 
полу-, а на сверхпроводниках). Так 
что будь у нас Новый год в сен-
тябре или марте (как это было до  
Петра I), вряд ли мы встречали 
бы его со столь морозолюбивой 
парой. 

Ну что ж, как можно было убе-
диться, современная наука не ви-
дит в существовании Деда Мороза 
и Снегурочки ничего сверхъесте-
ственного. Да, возможно, объ-
яснение некоторых свойств этого 
дуэта пока не нашло практического 
подтверждения, но мы (вспомним 
гром и затмение) на верном пути. 
Так что с Новым годом, граждане! 
С новым научным годом. 

ВЕРСИИ
Дырка в кармане

Возможно, вездесущность 
Деда Мороза объясняется ма-
ленькой черной дырой у него 
в кармане. По одной из гипо-
тез, вблизи черной дыры ход 
времени сильно замедляется, 
а значит, Дед Мороз вполне 
может с ее помощью миллионы 
раз воспроизводить один и тот 
же День сурка - до тех пор, пока 
последний подарок не будет 
под елкой. 

Плащ на тулуп 
Канадцы уже создали мягкий 

материал, который обводит 
свет вокруг объекта, делая его 
невидимым. В нем нет камер, 
батарей, ламп и зеркал, он мало 
весит. Говорят, купить ткань пока 
нельзя - создали для армии, но 
для нашего Деда, видимо, ис-
ключение все-таки сделали. 

Игорь УЛИТИН

Хорошим завершением Года 
волонтера, который объявил 
президент нашей страны, стала 
акция «Караван добра».  
В минувшие выходные колонна 
из 18 машин отправилась  
в отдаленные уголки 
Ульяновской области, чтобы 
передать многодетным семьям, 
детским домам и домам 
престарелых вещи и подарки, 
собранные жителями области  
и других регионов страны 

- Мы несколько недель собирали сладкие 
подарки, канцтовары, вещи, продуктовые 
наборы для пожилых людей. Мы, конечно, не 
мерим килограммами то, что собрали, но все 
наши машины забиты так, что пришлось скла-
дывать задние сиденья, - рассказал председа-
тель правления автомобильного клуба «УАЗ-
Патриот Ульяновск» Константин Вилюков. 

 УЛЬЯНОВСК
Местом старта «Каравана добра» стала 

Соборная площадь. Машины выстроились 
прямо возле главной елки. Отправить кара-
ван в добрый путь пришел лично губернатор 
Сергей Морозов. Естественно, не с пустыми 
руками - глава региона передал подарок, ко-
торый отправился в Новоспасский район. 

- Я хочу поблагодарить наших земляков, 
которые украшают души добрыми делами 
и поступками, - напутствовал глава региона 
участников акции. - В добрый путь! 

Эти слова были отмашкой для каравана. 
Автомобили завели двигатели и по улицам 
Ульяновска стали выбираться в районы об-
ласти. Туда, как сказал Константин Вилюков, 
редко кто доезжает. Присоединились к «Кара-
вану добра» и журналисты «Народной». 

УРЖУМСКОЕ
Первая остановка - дом многодетной се-

мьи Сверчуковых. Нас встречают даже не 
на пороге - старшие дети с улыбкой глядят 
на нас через замерзшее окно. А внутри ждут 
еще двое малышей - сестры-близняшки Лена 
и Ника. Все дети получают игрушки, коробки 
со сладостями.

- У нас обувь есть. Может, вашим малы-
шам подойдет? - интересуется Константин 
Вилюков. 

Старшие к этому времени уже теребят ко-
робки с подарками. А младшие, разинув рты, 
переводят глаза с Константина на нашего 
журналиста - оба они бородачи.

- Вот так - ждали одного Деда Мороза, а 
пришли сразу два, - шутит их мама Татьяна. 

ТАГАЙ
Сначала мы останавливаемся на окраине 

села, чтобы передать продуктовые наборы 
пожилым жителям Майнского района, - это 
сделают местные соцработники. А мы едем в 
центр психолого-педагогической и социаль-
ной помощи «Доверие». Сюда активисты при-
везли… диван. И конечно, каждому воспитан-
нику - по коробке сладостей. Их бы отдали и 
так, но дети захотели рассказать нам стихи. 
Причем некоторые из них весьма забавные. 

- Дед Мороз, Дед Мороз табуреточку при-
нес. Табуреточка мала, деду по носу дала, - 
прочитала одна из девочек, чем развеселила 
всех собравшихся. 

МАЙНА
Мы подъезжаем к детскому дому «Орбита». 

Из дверей выбегают несколько мальчишек в 
накинутых куртках. Сотрудницы загоняют их 
назад, отправляя в актовый зал.

- Мы уже давно дружим, и «Караван до-
бра» наши ребята ждут. Сегодня они все 
утро бегали к окнам, к экранам камер, 
высматривая, не едете ли вы, - расска-
зывает исполняющая обязанности ди-
ректора детского дома Елена Буканова. 

Да, мы не первые и не последние, кто 
приехал в эти дни в «Орбиту». Но и дети, и 
сотрудники говорят, что рады видеть всех. 
Потому что это новогоднее настроение.

- Я в детском доме со второго класса, 
но до сих пор жду тех, кто к нам приезжает, 
привозит подарки. Потому что есть такие, 
которые запоминаешь на всю жизнь. Мне в  
10 лет подарили коньки. Я хоккеем увлека-
юсь, представьте, какая это была радость, - 
вспоминает 17-летний воспитанник «Орбиты» 
Никита Желтков. 

СОСНОВКА
В Сосновке нас должны были ждать трое 

детей. Однако то ли остальным показа-
лось холодно, то ли еще по какой причине,  

но встречал нас только пятилетний Саша Ера-
стов со своей бабушкой. В холодном клубе 
мальчишка, как на жаре, весь зарделся, когда 
дарить ему подарки пришла целая толпа дядь 
и теть. Саша стеснялся, но прижимал к груди 
коробку со сладостями и игрушки для себя и 
своей сестренки. 

- Саня, ты доволен подарками? - интере-
суюсь у него. 

Мальчик улыбается, кивает и старается не 
уронить коробки. Не отдает их даже бабушке. 
Это его и сестренки. От настоящего Деда 
Мороза.

ИГНАТОВКА
Здесь «Караван добра» встречает уже це-

лый бал. В немного темноватом зале возле 
елки собрались несколько семей, которым 
вручают подарки. Все классически - дети 
рассказывают стихи, получают подарки. Но 
один из ребят стишок забыл - это Степан, сын 
многодетной мамы Виктории Барсановой. 
Конечно, с пустыми руками он не остается. 

- Это здорово, что к нам приехали с по-
дарками. Побольше бы таких людей и почаще 
бы они приезжали к нам в села, - делится 
Виктория и шутит: - А то мы недавно елку по-
ставили, и они у меня каждый день под нее 
заглядывают - «Где подарок?». 

РОДНИКОВЫЕ ПРУДЫ
Мы подъезжаем на местную площадь, 

где уже стоит елка. Но детей поздравляем в 
здании, половину которого занимает почта, 
а вторую - какое-то немного мрачноватое 
помещение, однако теплое. Местные дети 
кроме сладостей получают подарки от своих 
сверстников из Ульяновска - блокноты, сде-
ланные своими руками. Сельские мальчики и 
девчонки не сразу понимают, что это и зачем. 
Особенно малыши. 

- Это блокноты, записные книжки, в них 
рисовать можно, - объясняют участники 
каравана.

Ах рисовать! Ну, за это можно и стихи про-
читать. Причем перебивая друг друга. 

БЕЛОЕ ОЗЕРО
Во втором отделении детдома «Орбита» 

нас ждут, пожалуй, сильнее всего. Здесь вос-
питываются особенные дети. Многие из них 
брошены родителями при рождении. И когда 
взрослые делятся с ними теплом, то они от-
дают его сторицей. Дети буквально облепили 
нас, стоило только войти в актовый зал. На-
пример, мальчишка Максим тут же начинает 
изучать навигатор Константина Вилюкова. 
Он же вместе со своим другом Матвеем - 
главные звезды сегодняшнего дня. Ребята 
танцуют так, что в улыбках расплываемся мы 
все. Пожалуй, это и есть главный подарок 
«Каравана добра» - тепло, которое получают 
те, кому оно так необходимо. 

Добрый путь
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ДОБРЫЕ  ЦИфРЫ 
«Караван добра» охватил шесть 
районов - Майнский, Карсунский, 
Новоспасский, Инзенский, Ново-
малыклинский и Тереньгульский.

18 автомобилей приняли  
участие в акции.
Всего подарки получили  

около 500 человек. 



Человек. Общество. Закон

Более 20 тысяч жителей Ульяновской области   ►
воспользовались единым социальным билетом в 2018 году.

В  ►
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2016 - 2017 годов, когда в ряде 
европейских городов теракты со-
вершались именно на праздниках, 
научил органы охраны правопо-
рядка быть более бдительными. Не 
стоит, однако, думать, что, отправ-
ляясь к центральной елке, вы под-
вергаете себя реальной опасности: 
в Ульяновске и области ни одного 
теракта не было, в более южных 
регионах рамки доказали свою 
эффективность - в ходе преступных 
акций 2017 - 2018 годов стало ясно, 
что этот «контур защиты» действи-
тельно способен остановить злоу-
мышленника.

Тем не менее определенные 
неудобства все же возможны, и к 

ним следует отнестись с понима-
нием. Лучше потратить время на 
очередь к «рамке», чем стать сви-
детелем страшного преступления, 
не так ли?

КАК проехАть
Проезд ко всем местам мас-

сового скопления людей будет 
перекрыт физически - специаль-
ными бетонными блоками. Так что 
пытаться подъехать поближе не 
следует. Это тоже сделано для обе-
спечения антитеррористической 
защищенности - серия преступ-
ных акций, главными участниками 
которых были водители больше-
грузного транспорта, врезавшиеся 
в толпу людей, научила нас, что 
проезд действительно должен 
быть закрыт.

Однако это не означает, что 
нельзя будет припарковаться чуть 
дальше и продолжить путь пешком. 
К тому же, по заверениям город-
ской администрации, по крайней 
мере в Ульяновске общественный 
транспорт должен будет работать 

примерно до трех часов ночи - 
уехать сумеете и на нем. 

Напоминаем об опасности во-
ждения в состоянии алкогольного 
опьянения - пытаться сесть за 
руль после боя курантов, чтобы 
уехать домой, не следует, даже 
если ехать, как вам кажется, со-
всем недалеко. Несмотря на то что 
статистика прошлого года не пока-
зала катастрофического роста ДТП 
в новогоднюю ночь, рост был все 
последующие праздничные дни - 
большинство эпизодов именно с 
пьяными водителями.

нА что обрАтить 
внимАние

Мы понимаем, что Новый год - 
один из тех праздников, которые 
объединяют горожан, и все-таки 
бдительность следует сохранять и 
в этих условиях. Следует насторо-
женно относиться к оставленным 
сумкам, даже выглядящим как 
сумки с подарками, и немедленно 
сообщать об этом сотрудникам 
правоохранительных органов.

Не следует брать никаких сверт-
ков, пакетов, коробок (как бы они 
ни были оформлены) для передачи 
третьим лицам от незнакомых лю-
дей. В коробке могут быть запре-
щенные вещества, и вы станете 
соучастником преступления, в 
худшем случае там может быть 
взрывное устройство.

Обращайте внимание на людей, 
которые держатся отстраненно 
и ведут себя странно. Возможно, 

Праздник без опасностей
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Цифра 
В новогоднюю ночь  
будут дежурить не менее  

600 сотрудников  
органов внутренних дел.

ОфиЦиаЛЬНО
Начальник УМВД области 

генерал-майор  
Андрей Мишагин:

- В период с декабря 2018 
года и по январь 2019 года по 
сложившейся традиции на тер-
ритории Ульяновской области 
состоится значительное число 
культурно-массовых мероприя-
тий, посвященных праздно-
ванию Нового года, а также 
Рождества Христова.

Согласно многолетним про-
гнозам, в массовых меропри-
ятиях в новогоднюю и рож-
дественскую ночь ожидается 
участие до 30 тысяч человек, 
в остальные дни новогодних 
каникул - до тысячи гостей и 
жителей области ежесуточно. 

УМВД России по Ульяновской 
области, с учетом складываю-
щейся оперативной обстановки 
и ранее наработанных алгорит-
мов, осуществляются организа-
ционные и практические меры, 
направленные на выполнение 
органами внутренних дел задач 
по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности 
при подготовке и проведении 
новогодних и рождественских 
мероприятий с массовым пре-
быванием людей.

В настоящее время личный 
состав ориентирован на полу-
чение информации о предста-
вителях уголовно-преступной 
среды и деструктивных органи-
заций, склонных к совершению 
преступлений общеуголовного, 
экстремистского и террористи-
ческого характера, об их планах 
и действиях

Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске прошло 
совместное заседание 
антитеррористической  
комиссии и оперативного 
штаба региона. Повод 
- грядущие праздники. 
На протяжении 
десяти дней площади, 
парки, концертные 
залы, учреждения 
культуры региона будут 
переполнены людьми.  
И эти люди должны быть  
в полной безопасности.

На заседании под руководством 
губернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова обсуждали весь 
спектр возможных угроз для на-
селения - и меры, которые уже 
сейчас предпринимаются для 
предотвращения опасных си-
туаций. Так, до 29 декабря будут 
проверены все средства связи и 
экстренного оповещения населе-
ния, силы и средства правоохра-
нительных органов начнут работу 
в усиленном режиме. Всего в 
праздничных мероприятиях при-
мут участие более 500 тысяч 
человек. «Народная газета» вы-
яснила, кто и как будет охранять 
праздник и что должен делать 
каждый из нас, чтобы праздники 
прошли без происшествий.

что взять с собой  
нА площАдь

Как и в минувшем году, вход на 
все центральные площади будет 
осуществляться через специаль-
ные рамки, тут же будут дежу-
рить полицейские. Их задача - не 
пропускать людей с оружием, с 
предметами, которые могут ис-
пользоваться в качестве оружия 
(кухонные ножи), с взрывчаткой и 
горючими веществами, в состоя-
нии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения.

Все эти меры принимаются не 
для галочки, а потому, что массовое 
скопление людей - фактор повы-
шенного риска; к тому же эпизоды 

человек и не террорист, но попал 
в трудную ситуацию и ему нужна 
помощь. Берегите атмосферу 
праздника.

Где зАпусКАть  
фейерверКи

Тут все просто - ульяновская 
городская комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям в целях безопас-
ности начисто запретила исполь-
зовать пиротехнические изделия и 
огневые эффекты во всех зданиях 
и сооружениях при проведении 
праздников. Помимо этого, поль-
зоваться пиротехникой запрещено 
в местах проведения массовых 
мероприятий (можете кого-нибудь 
задеть), возле пожароопасных 
объектов, нефте- и газопроводов 
(актуально для сельских райо-
нов), на крышах… Можно - на за-
ранее определенной площадке, 
размер которой соответствует 
максимальному размеру опасной 
зоны и над которой нет деревьев, 
линий электропередачи и других 
преград. Вдали от жилых домов и 
любых ветхих построек. Как видите 
- ограничений масса, так что если 
вы чувствуете, что сделать салют 
по закону не сможете, отправляй-
тесь смотреть городской. Иначе 
испортите кому-нибудь праздник, 
а то и покалечите.



Стать родным домом
Гостиница часто используется для приема 

официальных делегаций из других регионов. 
Здесь есть все условия для проведения кон-
ференций и деловых встреч: зал, оснащенный 
современным презентационным оборудова-
нием, и комната для ведения переговоров.

- Четверть века назад я впервые приехал 
в Ульяновск, и мне крупно повезло, что мое 
знакомство сразу началось с «Волги», где 
я поселился, - поделился воспоминаниями 
первый заместитель главы города Вадим Ан-
дреев. - За это время много что изменилось, 
но одно осталось прежним - гостиница про-
должает радовать. Недавно к нам приезжала 
большая делегация из Саранска вместе с 
мэром города Петром Тултаевым. Они были 
сильно удивлены, что у нас остались муни-
ципальные гостиницы. И не просто есть, а 
развиваются и приносят прибыль.

А разве это не лучший показатель работы 
гостиницы, что постояльцы чувствуют себя 
не просто как дома, а хотят, чтобы Ульяновск 
стал их домом? Ведь знакомство с городом, 
как театр - с вешалки, всегда начинается с 
места, где предстоит провести несколько 
часов или суток своей жизни.

Ветераны и молодёжь
И это чудо было бы невозможным без тех 

людей, что трудятся в гостинице. Многие 
из них не мыслят своей жизни без «Волги», 
работая в гостинице не одно десятилетие. 
Уже знакомая читателю Нина Баранова тру-
дится здесь с 1993 года и с самого начала 
была влюблена в свою работу. С годами это 
чувство только растет и крепнет.

- Что нравится мне в работе? Да все нра-
вится. Радоваться приезду новых гостей, 
встречаться с теми, кто у нас часто останав-
ливается. Главное, что с нас требуется, - это 
обеспечивать чистоту и уют в номерах. И 
мы с этим справляемся, - поделилась Нина 
Баранова.

Рядом с ветеранами - молодая смена. В 
гостинице делается все необходимое для 
подготовки кадров. Три года работает ад-
министратором выпускница УлГУ Виктория 
Антонова. Для девушки гостиница стала 
первым в жизни местом работы, и менять 
его она не хочет. Почему?

- У нас очень дружный и сплоченный кол-
лектив. Часто бывают интересные гости, 
а общение с ними проходит как раз через 
администратора. В этом году у нас разме-

Дата

800 мероприятий, посвященных 125-летию Аркадия Пластова,   ►
прошло в регионе за этот год.

Народная газета Среда / 26 декабря 2018 / № 52 11

«Дворец гостеприимства»
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Гостиница «Волга» отметила свой 55-летний юбилей.

топ-5 достижений  
гостиницы «Волга»

2014 г. - гостиница получила диплом 
лауреата национального конкурса «На-
циональный знак качества».

2016 г. - гостиница вошла в состав 
официальных партнеров XXXVI чемпио-
ната мира по хоккею с мячом 2016 года в 
Ульяновской области.

2017 г. - гостиница «Волга» заняла 
первое место в областном конкурсе на 
лучшее световое оформление зданий 
«Огни Поволжья».

2017 г. - горничная гостиницы «Вол-
га» Оксана Кирилина стала серебряным 
призером Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства работников 
сферы туризма «Лучший по профессии 
в индустрии туризма» в номинации «Луч-
ший специалист службы эксплуатации 
номерного фонда (горничная)».

2018 г. - менеджер службы размеще-
ния гостиницы «Волга» Валентина Кам-
кина стала золотым призером Всерос-
сийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы туризма в 
номинации «Лучший специалист службы 
приема и размещения».

Данила НОЗДРЯКОВ

Без этого пятиэтажного дома  
в начале улицы Гончарова сейчас 
трудно представить себе облик 
Ульяновска. Силуэт здания  
в стиле «послевоенный ампир» 
давно уже стал одним  
из узнаваемых символов города. 

А ведь прежде на этом месте стояли де-
ревянные домики, и не помышлявшие, что 
когда-то здесь будут встречать гостей из 
разных уголков страны и мира.

трудоВой подарок
В начале шестидесятых Ульяновск активно 

развивался и строился.
«Вереницей протянулись многоэтажные 

жилые дома по обеим сторонам шоссе На-
риманова; растет в Киндяковке квартал 
крупнопанельных домов: что ни месяц, так 
новоселье в квартале № 15 Засвияжья. Раду-
ют перемены и в центральной части города. 
За короткий срок здесь появилось много 
новых жилых и административных зданий. И 
каждый новый объект - это трудовой подарок 
строителей жителям Ульяновска», - писала в 
статье, посвященной открытию гостиницы, 
«Ульяновская правда».

Первым постояльцем, перед которым  
24 декабря 1963 года распахнула свои двери 
«Волга», стал офицер из Москвы Дмитрий 
Загребин.

- Эта гостиница - настоящий дворец го-
степриимства. Все здесь уютно, удобно, 
- сказал москвич.

Сколько людей с того времени посетило 
гостиницу, сколько событий прошло!.. Но 
главному своему призванию работники го-
стиницы продолжают оставаться верными 
- чтобы внутреннее убранство и обслужи-
вание соответствовало всем современным 
нормам и требованиям, а гости чувствовали 
себя уютно и комфортно. Как дома, и даже 
лучше.

БлагодарноСть -  
через интернет

О гостях «Волги» можно рассказывать 
долго и увлеченно. Судите сами, в гостинице 
останавливались Николай Валуев, Леонид 
Каневский, Лия Ахеджакова, Ирина Алферо-
ва, «Земляне», хор Александрова и многие 
другие. Администратору Виктории Антоновой 
больше всех запомнился Илья Авербух.

- Удивительный человек, большое впечатле-
ние произвел. Много улыбался и шутил. А не-
давно останавливался Лев Лещенко - человек-
легенда, - рассказала Виктория Антонова.

- У нас часто останавливаются постоян-
ные клиенты, многие из которых уже стали 
как родные. Всегда приятно слышать от 
гостей благодарности. Это лучшая награда 
за наш труд, - призналась горничная Нина 
Баранова.

Новое время накладывает новый отпеча-
ток. Порой гости произносят благодарности 
не только в устной форме, но и оставляют в 
Интернете. Но от этого на душе становится 
не менее тепло и приятно.

щалось много иностранцев, приехавших на 
чемпионат мира по футболу. Администрато-
ров гости часто спрашивают о городе - куда 
можно сходить, что посмотреть. Поэтому для 
нас это была еще и хорошая языковая прак-
тика, - рассказала Виктория Антонова.

дВорянСкий отель
Да, за полвека с хвостиком много произо-

шло изменений. Гостиница стала трехзвез-
дочной - впервые соответствующий серти-
фикат она получила в 2015 году, а совсем 
недавно подтвердила свой статус.

- В год своего юбилея гостиница отрабо-
тала на две пятерки - дважды отлично. Каких 
только высот «Волга» не взяла! Но простор 
для стремлений тоже, конечно, есть, - по-
здравила работников директор Агентства по 
туризму Юлия Скоромолова.

Гостиница тесно сотрудничает с област-
ными музеями.

- Приезжие руководители музеев из 
других регионов часто останавливаются в 
«Волге». И возвращаются они всегда только 
сюда. Потому что ничего, кроме благодар-
ностей в адрес работников гостиницы, я 
от них не слышала, - рассказала директор 
краеведческого музея Юлия Володина.

Еще одним штрихом в сближении музей-
ного и гостиничного дела стал следующий 
факт. Комитетом по импортозамещению 
в туризме при Министерстве культуры РФ 
гостиница «Волга» была рекомендована для 
размещения туристов, прибывающих в город 
в рамках брендового туристского маршрута 
Ульяновской области «Дворянин на Волге».

СлоВо о директоре
Коллектив всегда силен своим дирек-

тором. «Волжанам» в этом смысле очень 
повезло, что их хозяйство находится в пре-
красных женских руках Гульнары Нуртдино-
вой. Настоящего современного и опытного 
руководителя.

- Мы уделяем большое внимание обуче-
нию коллектива. Я сама очень люблю учиться 
и считаю, что постоянная переподготовка не-
обходима для того, чтобы команда не просто 
делала общее дело, а делала его хорошо, 
- рассказала Гульнара Нуртдинова.

…Отшумел юбилей, гостиница «Волга» 
прибавила к своей жизни еще один год. 
Впереди ждут новые свершения. Но самое 
важное останется неизменным. Гостиница, 
как и прежде, будет дарить радость и уют 
гостям нашего города.

КСТАТИ
Генеральный директор гостиницы «Волга» 
Гульнара Нуртдинова возглавляет Государ-
ственную аттестационную комиссию по 
специальности «Туризм» в опорном вузе 
региона. Ведет занятия со студентами, при-
нимает экзамены. «Волга» является базовой 
площадкой УлГУ по этой специальности, что в 
очередной раз свидетельствует о том, какое 
важное внимание уделяется в гостинице под-
готовке кадров.
- Студенты приобретают важный опыт, про-
ходя практику в гостинице «Волга». Такая 
практика позволяет взглянуть на профессию 
со всех сторон, вырабатывает ответствен-
ность и знание современных норм и правил 
работы в гостиничной сфере, - рассказала 
доцент кафедры теории и методики социаль-
ной работы УлГУ Елена Аникудимова.

ЦИфрА 
С 1963 по 2018 годы  
в гостинице «Волга» проживали  
1 840 238 человек, из них 
71 176 - иностранные граждане.
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Проводите время  
с «Народной»

Вот моя дереВНя
У каждого села Ульяновской области своя 

уникальная история. И не обязательно, чтобы им 
было по 400 - 500 лет. Часто и жителям довольно 
молодого села есть что рассказать. 

ВспомНить Всё
Современный мир так 

устроен, что многие значи-
мые события быстро забы-
ваются. Но ничто не должно 
исчезать бесследно. Поэто-
му мы решили вспомнить 
все знаменательные собы-
тия из недавней истории, 
которые изменили нашу 
жизнь.

победители :
прошлое и Настоящее
Об ульяновских спортсменах, побеждав-

ших на чемпионатах разного масштаба.

сказки Нашего
городка
Вам предлагают тре-

нинг по открытию шестой 
чакры? На околонаучной 
лекции рассказывают, что 
Россией правят репти-
лоиды? «Народная» про-
ведет сеанс разоблачения 
и выведет сказочников на 
чистую воду. 

НародНый сталкер
В Ульяновской области масса 

заброшенных зданий, которые 
вызывают неподдельный инте-
рес у любителей прошлого. Это 
и полуразрушенные церкви, и 
дворянские усадьбы, и даже фа-
брики и заводы, которые были 
оставлены буквально несколько 
лет назад. Вспомним о них, пока 
здания окончательно не канули 
в Лету.

оНи из будущего
Технологии, которые будут актуальны 

завтра и послезавтра, но есть уже сей-
час, и люди профессий, которые станут 
востребованы через десятилетие, - в 
этой рубрике мы будем описывать неза-
метно наступившее будущее.

идём В киНо
Поход в кинотеатр - это 

один из любимых видов про-
ведения досуга. Но часто 
возникает вопрос, на какой 
фильм лучше всего пойти. О 
самых интересных новинках, 
которые идут в кинотеатрах 
области, мы будем рассказы-
вать каждую неделю.

год театра
Посвящается театралам. Каждый ме-

сяц мы будем рассказывать о событиях, 
которые нельзя пропустить. 

ликбез
То, что было хорошо еще пять лет назад, 

сегодня может безнадежно устареть. И, напро-
тив, новинка далеко не всегда является зало-
гом качества. В новом году мы будем готовить 
для наших читателей самые свежие обзоры и 
анализ продуктов, услуг, технологий. Мнение 
обо всем этом мы будем узнавать из первых 
уст, от настоящих экспертов.

кримиНальНые
истории
Забытые драмы из криминаль-

ной хроники далекого прошлого 
и самые громкие дела, которые 
расследуются прямо сейчас, - «На-
родная» расскажет эксклюзивные 
подробности.

глас болельщика 
Как ульяновские болельщики оце-

нивают спортивные события, победы, 
поражения, скандалы.

приём Ведёт доктор…
Пару лет назад «Народная» знакомила своих читателей с 

врачами разных нераспространенных профилей. Но расска-
зали мы тогда далеко не про всех. Поэтому редкие врачи воз-
вращаются в рубрике «Прием ведет доктор…». 

как мы жиВём 
Почему одни многоквартирные дома можно 

назвать образцовыми, а в других жизнь - клу-
бок бед? Мы будем разбираться в проблемах 
и узнавать у жителей, как привести дом в по-
рядок. 

кНиголюб
Ульяновскую область 

признавали самым читаю-
щим регионом России. Все 
мы любим провести время 
с книгой. Что почитать, 
подскажет «Народная».

бабушкоВедеНие
В новом году мы изобретем собственную нау-

ку - «Бабушковедение». Учеными в ней выступят 
самые разные женщины со своими историями, 
советами и, конечно, рецептами воспитания 
молодого поколения. В непростой и суетливой 
жизни нам так нужна их мудрость! 

Новый год - это не только новая жизнь, но и новые рубрики,  
с которыми мы вас сегодня знакомим. Читайте, удивляйтесь,  
спорьте, вдохновляйтесь и отдыхайте душой вместе с главной газетой 
Ульяновской области. 

спросите психолога
Вместе с медицинским психологом 

Татьяной Кузьминой «Народная» за-
пускает рубрику «Спросите психолога». 
Наш эксперт - специалист с 20-летним 
стажем и опытом консультирования раз-
новозрастных пациентов. Присылайте 
свои вопросы!

зВерьё моё
В домах и квартирах со-

временных россиян каких 
только домашних любимцев 
не встретишь - начиная с 
беспородных собак и кошек 
и заканчивая комнатными 
свинками, змеями и даже 
тараканами. Корреспон-
денты «Народной» расска-
жут вам о самых необычных 
питомцах.



с 31 декабря по 6 января

«Кино и театры 
закрылись до завтра - 
закрылись они на замок. 
Друзья, до свиданья, 
но вновь на свиданье 
в субботу вас ждет 
«Голубой огонек». 

Телезрители старшего поко-
ления слушали эту немудреную 
песенку каждую субботу. Да-да! 
Были времена, когда позывные 
программы «Голубой огонек» зву-
чали каждую неделю. И каждая 
советская семья собиралась у 
экранов телевизоров.

Телевизионное кафе
Cуществует версия о том, как 

родился «Огонек». В 1962 году 
главному редактору музыкальной 
редакции ЦТ позвонили из ЦК 
КПСС и попросили придумать 
музыкально-развлекательную про-
грамму. Такую, которая соответ-
ствовала бы указаниям партии, то 
есть воспитывала народные массы 
«в духе марксистско-ленинской 
идейности и непримиримости к 
буржуазной идеологии». 

Нужно было ухитриться, чтобы 
придумать развлекательную пере-
дачу в таком духе. Справиться с 
этим никто не мог. Однажды кто-
то, увидев в коридоре Шаболовки 
молодого сценариста Алексея 
Габриловича, попросил его по-
думать, и тот согласился, правда, 
тут же об этом забыл. Через пару 
недель его вызвали к начальству. 
Сценарист, накануне отмечавший 
что-то в кафе, на ходу придумал 
форму кабачка, куда актеры при-
ходят после вечерних спектаклей 
и рассказывают забавные истории. 
Так появилось на свет «Телевизи-
онное кафе», впервые вышедшее 
в эфир 6 апреля 1962 года.

Потом передачу переименовали 
в «На огонек», затем в «На голубой 
огонек» и, наконец, в «Голубой 
огонек». Откуда такое название? 
Дело в том, что к началу 60-х годов 
огромный деревянный ящик с ма-
леньким экраном постепенно ушел 
в прошлое и в стране начали выпуск 
телевизоров «Рекорд», его кинескоп 
от модели к модели увеличивался в 
размерах, а изображение хотя и 
осталось черно-белым, но у экрана 
появилось голубоватое свечение…

Сначала «Голубые огоньки» выхо-
дили еженедельно, а затем только по 
праздникам. За передачей закрепи-
лась роль главной развлекательной 
программы страны, которая в ново-
годнюю ночь создавала советским 
людям настроение на год вперед. 
И так продолжалось 23 года, пока в 
1985-м «Огонек» не погас.

Другие кумиры
В чем была изюминка «Огонька»? 

В нем выступали ведущие артисты 
театров оперы, балета, оперетты, 
цирка, народные и эстрадные 
певцы, а гостями были космо-
навты, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, 
военные деятели, передовики 
производства и ученые. Програм-
ма была не только концертной, 

но и познавательной, в ней рас-
сказывали о трудовых и прочих 
достижениях (конечно, вкратце). 
Но при этом сохранялась непри-
нужденная атмосфера, по студии 
летал многометровый серпантин, 
пили шампанское - настоящее! - и 
угощались настоящими фруктами.

Первыми ведущими «Голубого 
огонька» стали актер Михаил Нож-
кин и певица Эльмира Уразбаева. 
За два с лишним десятилетия 
среди множества ведущих были 
даже Николай Караченцов, Урмас 
Отт, Леонид Ярмольник, Александр 
Ширвиндт, Михаил Державин и 
киноактер Станислав Микульский, 
которого так любили за роль раз-
ведчика в сериале «Ставка больше, 
чем жизнь». Ну и, конечно, хозяева-
ми «Огонька» не раз становились 
популярные дикторы Валентина 
Леонтьева, Анна Шилова, Анна 
Шатилова, Светлана Моргунова и 
их коллега Игорь Кириллов.

Были на «Огоньке» самые же-
ланные гости. Ни одна новогодняя 
передача не обходилась без космо-
навтов, а Юрий Гагарин до самой 
гибели был главным персонажем 
телепраздников. Причем космонав-
ты были не просто зрителями, они 
участвовали в представлении. Так, 
в 1965 году недавно вернувшиеся 
с орбиты Павел Беляев и Алексей 
Леонов изображали телеоперато-
ров, снимающих, как поет молодая 
Лариса Мондрус. 

В 60-е годы редкий «Огонек» об-

ходился без Муслима Магомаева, 
Эдиты Пьехи, Николая Сличенко, 
Татьяны Шмыги и Иосифа Кобзона, 
который однажды, исполняя песню 
«Куба - любовь моя!», предстал 
с бородой а-ля Че Гевара и авто-
матом в руках, ненастоящим, ко-
нечно. Среди юмористов никто не 
мог сравниться в популярности с 

Аркадием Райкиным, Тарапунькой 
и Штепселем, Мировым и Но-
вицким. Все они и на новогодней 
сцене умудрялись пропесочивать 
бюрократизм.

В 70-е годы зрители непременно 
хотели услышать Аллу Пугачеву, 
Софию Ротару, Льва Лещенко, ан-
самбль «Самоцветы» и посмеяться 
над монологами Геннадия Хазано-
ва. В конце 70-х телевидение стало 
цветным, а в «Огонек» проникла 
бутафория - фрукты из папье-маше 
и лимонад вместо шампанского.

В 80-е годы на передачу переста-
ли приглашать тружеников села и 
ударников-шахтеров. Она стала ис-
ключительной привилегией артистов 
эстрады, кино и театра. Появились 
новые кумиры - Андрей Миронов, 
Евгений Петросян, Лайма Вайкуле, 
Андрей Макаревич, «Веселые ребя-
та», знатоки из любимой народом 
передачи «Что? Где? Когда?». 

куДа же без запреТов!
В 70-е годы председателем 

Гостелерадио СССР был Сергей 
Лапин. При нем следовало по-
являться на телеэкране только 
в строгих костюмах и скромных 
платьях. Мужчинам запрещалось 
приходить без галстука, в кожаных 

пиджаках, джинсах, с бородой и 
усами, женщинам - в платье на 
шнуровке, в брючных костюмах, 
с декольте и с бриллиантами. Так 
что Валерия Леонтьева, уже тогда 
предпочитавшего облегающие на-
ряды, вырезали из программ. 

Танцевавший степ Владимир 
Кирсанов вспоминал, как в се-
редине 70-х танцевал с супругой 
на «Огоньке» под песню Евгения 
Мартынова. А когда включил теле-
визор, увидел себя танцующего 
под совершенно другую мелодию. 
Выяснилось, что телеруководство 
не любило музыку Мартынова. 

Телестудия оформлялась до-
статочно скромно: мишурой, сер-
пантином и шариками. Как-то 
после эфира Лапин, увидевший 
витражи с масками и конфетти, на-
чал кричать на художников: «Новый 
год - это рубеж перехода нашей 
страны на новый этап социализма. 
Витражи должны быть с заводами, 
фабриками и новостройками!».

Тот же Лапин категорически 
не желал видеть в эфире Михаи-
ла Жванецкого. Лишь когда этот 
начальник ушел с телевидения, 
писатель-юморист впервые поя-
вился в новогоднем «Огоньке». Это 
случилось в 1986 году.

не То, не Так…
Через 12 лет новогоднюю раз-

влекательную программу решили 
реанимировать. В конце 90-х в но-
вом формате ее назвали «Голубой 
огонек на Шаболовке», бессменной 
хозяйкой стала Алла Пугачева. А пре-
емником еженедельных «Огоньков» 
можно считать передачу «Субботний 
вечер» канала «Россия-1». Но ника-
кой душевной атмосферы там нель-
зя обнаружить - одни и те же лица, 
кочующие по всем каналам, одни 
и те же шутки, фальшивые улыбки 
расплодившихся «звезд»…

А старый «Голубой огонек» объе-
динял большую страну. Собствен-
но, его история - это история СССР 
и России. 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Свет «Огонька»
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6.00 Новогодний календарь. 0+
7.00 Первый скорый. 16+
8.30 Большая разница. Новогодний 
выпуск. 16+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. Главный новогод-
ний концерт. 16+
12.00 Золушка. 0+
13.25 Девчата. 0+
15.00 БриллиаНтовая рука. 0+
16.35 ДжеНтльмеНы уДачи. 12+
18.00 люБовь и ГолуБи. 12+

19.50 ИронИя судьбы, 
или C легкИм паром! 0+

23.00 Новогодняя ночь на Первом. 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента российской Федерации 
в.в. Путина. 0+
0.00 Новогодняя ночь на Первом. 
16+

5.45 Школа 
для толстуШек. 12+

9.15 лучшие песни. Праздничный 
концерт.
11.15 карНавальНая Ночь.
12.40 моСква СлеЗам Не верит.
14.00 вести.
14.20 моСква СлеЗам Не верит.
15.50 короли смеха. 16+
17.40 Золушка.
19.30 кавкаЗСкая ПлеННица, или 
Новые ПриключеНия шурика.
20.50 иваН ваСильевич меНяет 
ПроФеССию.
22.25 Новогодний парад звезд.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента российской Федерации 
в.в. Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонек-
2019.

5.45 все звезды в Новый год. 16+
7.20 улицы раЗБитых ФоНарей. 
НовоГоДНий ПереПолох. 16+
8.10 ПрихоДи На меНя ПоСмо-
треть. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 ПрихоДи На меНя ПоСмо-
треть. 0+
10.25  едим дома. Новогодний 
выпуск. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 еда живая и мертвая. 12+
12.10 Дачный ответ. Новогодний 
выпуск. 0+
13.15 аФоНя. 0+
15.00 все звезды в Новый год. 
12+
17.00 Сегодня.
17.20 улицы раЗБитых ФоНарей. 
СНежНый человек. 16+
18.20 Первый ПареНь На Дерев-
Не. 12+
22.45 НовоГоДНий ПеС. 16+
0.45 Новогодний квартирник. Не-
званые гости. 16+
0.55 Новогоднее обращение 
Президента российской Федера-
ции в.в. Путина.
1.00 Новогодний квартирник. Не-
званые гости. 16+
3.25 «руки вверх!». лучшее за 
20 лет. 12+

7.00 уральские пельмени. 16+
7.30 ералаш. 0+
9.30 уральские пельмени. 16+
20.40 шоу «уральских пельменей». 
16+
22.15 шоу «уральских пельменей». 
16+
23.50 Премьера! шоу «уральских 
пельменей». 16+
0.55 Новогоднее обращение 
Президента российской Федерации 
в.в. Путина. 0+
1.05 шоу «уральских пельменей». 
16+
1.30 шоу «уральских пельменей». 
16+

3.00 Шоу
 «уральских пельменей». 16+

4.30 шоу выходного дня. 16+
5.30 6 кадров. 16+
6.30 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 мы Из будущего. 16+

9.00 мы иЗ БуДущеГо-2. 16+
11.00 музыкальный марафон «ле-
генды ретро FM». 16+
0.55 Новогоднее обращение 
Президента российской Федерации 
в.в. Путина. 16+
1.00 музыкальный марафон «леген-
ды ретро FM». 16+

7.30 Сита и рама.
11.20 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.50 ДуЭНья. 0+
13.20 Семен Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами. 
Док. фильм.
14.10 Наталья Сомова, Сергей 
Полунин в балете П. чайковского 
лебединое озеро.
16.35 хх век.
19.05 три мушкетера. 12+

22.20 романтика романса. 
гала-концерт.

0.55 Новогоднее обращение 
Президента российской Федерации 
в.в. Путина.
1.00 арена ди верона. Гала-концерт 
в честь Паваротти.
2.40 Песня не прощается...

5.00 Большая ПеремеНа. 12+
9.20 ГуСарСкая БаллаДа. 12+
10.55 татьяна шмыга. королева 
жила среди нас. Док. фильм. 12+
11.40 короли эпизода. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.45 Георгий вицин. Не надо сме-
яться. Док. фильм. 12+
13.25 юрий Никулин. я не трус, но 
я боюсь! 12+
14.10 НеПоДДающиеСя. 6+
15.30 ширли-мырли. 16+
17.50 мужчиНа в моей Голове. 
16+
19.50 Новый год с доставкой на 
дом. 12+
21.30 вечера На хуторе БлиЗ 
ДикаНьки. 6+
22.35 мороЗко. 0+
0.00 Новый год в прямом эфире.
0.30 Новогоднее поздравление 
мэра москвы С.С. Собянина.
0.35 Новый год в прямом эфире.
0.55 Новогоднее обращение 
Президента российской Федерации 
в.в. Путина.
1.00 Новый год в прямом эфире.
2.00 Не может Быть! 12+
3.35 Будем смеяться вместе! 12+
5.05 Новогодние истории. 12+

7.00 хоккей. россия - швейцария. 
чемпионат мира среди молодежных 
команд. Прямая трансляция.
7.30 хоккей. казахстан - Словакия. 
чемпионат мира среди молодежных 
команд. Прямая трансляция.
10.00, 13.35, 16.40, 21.15, 23.50 
все на «матч!».
11.00 Футбол. «кристал Пэлас» - 
«челси». чемпионат англии. 0+
13.00 Специальный репортаж. 12+
13.30 Новости.
14.05 хоккей. россия - швейцария. 
чемпионат мира среди молодежных 
команд. трансляция из канады. 0+
16.35 Новости.
17.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Джонс - а. Густафссон. 
к. Джустино - а. Нуньес. 16+
19.15 Смешанные единоборства. 
итоги года. Специальный обзор. 16+
19.45 все на футбол! 12+
20.45 играем за вас. как это было. 
Док. фильм. 12+
21.55 чемПиоНы. БыСтрее. выше. 
СильНее. 6+
0.55 Новогоднее обращение 
Президента российской Федерации 
в.в. Путина.
1.05 хоккей. Дания - чехия. чемпио-
нат мира среди молодежных команд. 
3.30 Специальный репортаж. 12+
3.50 все на хоккей!
5.00 хоккей. россия - канада. чем-
пионат 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 комеди клаб. 16+

13.00 комеди клаб. 16+

14.00 комеди клаб. 16+

15.00 комеди клаб. 16+

16.00 комеди клаб. 16+

17.00 комеди клаб. 16+

18.00 комеди клаб. 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Comedy Woman. 16+

20.30 Comedy Woman. 16+

21.00 импровизация. 16+

22.00 Студия «Союз». 16+

23.00 однажды в россии. 16+

0.00 комеди клаб. 16+

0.55 Новогоднее обращение 
Президента российской Федерации 
в.в. Путина. 0+

1.05 комеди клаб. 16+

2.00 ZoMБоящик. 18+

3.15 комеди клаб. 16+

4.00 комеди клаб. 16+

4.50 комеди клаб. 16+

5.40 комеди клаб. 16+

6.25 комеди клаб. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

11.10 Новые ПриключеНия Неу-
ловимых. 6+
13.00 ДеСаНтура. Никто кроме 
НаС. 16+
22.00 +100500. 16+
0.55 Новогоднее обращение 
Президента российской Федерации 
в.в. Путина. 0+
1.05 +100500. 16+
1.30 Голые и смешные. 18+
5.00 каламбур. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.15 кинотеатр Arzamas. 12+

11.15 город ангелов. 12+

13.30 реальная магия. 12+
14.30 все, кроме обычного. 16+
15.45 все, кроме обычного. 16+
17.00 все, кроме обычного. 16+
18.15 все, кроме обычного. 16+
19.30 все, кроме обычного. 16+
20.45 все, кроме обычного. 16+
22.00 все, кроме обычного. 16+
23.30 все, кроме обычного. Новый 
год. 16+
0.50 Новогоднее поздравление 
Президента россии. 12+
1.00 лучшие песни нашего кино. 
12+

7.05 жизнь в СССр от а до я. 12+
10.30 БаБий БуНт, или войНа в 
НовоСелково. 16+
21.25 овечка Долли Была Злая 
и раНо умерла. 12+
23.20 концерт группы «Секрет». 6+
0.50 Новогоднее обращение Пре-
зидента российской Федерации 
в.в. Путина.
1.00 Новая Звезда. лучшее. 0+
3.05 летучая мышь. 0+

7.30 Домашняя кухня. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 ДвеНаДцать меСяцев. 0+

11.45 по семейным 
обстоятельствам. 16+

14.35  кляНуСь люБить теБя 
вечНо. 16+
18.45 НовоГоДНий ПаПа. 16+
20.50 Предсказания: 2019. 16+
0.55 Новогоднее обращение Прези-
дента российской Федерации 
в.в. Путина. 0+
1.05 Дискотека 80-х. 16+
4.10 Предсказания: 2019. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 млечНый Путь. 12+
7.35 мое родное. Застолье. Док. 
фильм. 12+
8.25 родной Новый год. Док. фильм. 
12+
9.40 моя родная ирония судьбы. 
Док. фильм. 12+
10.55 меСто вСтречи иЗмеНить 
НельЗя. 16+
12.15 меСто вСтречи иЗмеНить 
НельЗя. 16+
13.35 меСто вСтречи иЗмеНить 
НельЗя. 16+
14.55 меСто вСтречи иЗмеНить 
НельЗя. 16+
16.25 меСто вСтречи иЗмеНить 
НельЗя. 16+
18.00 Супердискотека 90-х . 12+
0.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента российской Федерации 
в.в. Путина.
1.05 Супердискотека 90-х . 12+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+

10.00 путеШествИе 
к рождественской звезде. 0+

11.40 хочу верить... (на тат. яз.). 
12+
15.30 Новости татарстана. 12+
15.45 Гала-концерт IV республи-
канского фестиваля классической 
музыки имени композитора рустема 
яхина. 0+
17.25 БуДем вмеСте в Новом 
ГоДу! (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 реальная экономика. 12+
20.30 Новости татарстана. 12+
21.00 СерДце жДет люБви (на 
тат. яз.). 12+
22.40  Новогодний карнавал на 
тНв. 6+
0.40 итоги года. 6+
0.50 Новогоднее обращение 
Президента республики татарстан 
р.Н. минниханова. 0+
0.55 Новогоднее обращение 
Президента российской Федерации 
в.в. Путина. 0+
1.05 Новогодний карнавал на тНв. 
6+

9.30 новогоднИе прИключе-
нИя маШИ И вИтИ. 6+
Они такие разные - младшекласс-
ники Витя, верящий только в тех-
нику, и Маша, верящая в чудеса. 
Вместе с другими ребятами они 
украшают елку, но Дед Мороз по-
ведал им, что Снегурочку похитил 
Кащей, чтобы устроить Новый год 
для своей нечисти. Маша и Витя с 
помощью Дед-Мороза отправляют-
ся в сказку на помощь Снегурочке. 
Кащей, узнав об этом, посылает им 
навстречу нечистую силу ...
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6.00 лентяево. 0+
6.25 Предновогодний мультмара-
фон. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 маша и медведь. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.35 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
12.25 Белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+
14.05 чудо-юдо. 6+
15.25 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Новогодняя ночь. 0+
15.40 Дед мороз и серый волк. 0+
16.00 Новогодняя сказка. 0+
16.20 Снеговик-почтовик. 0+
16.45 умка. 0+
16.55 умка ищет друга. 0+
17.15 трио! 0+
17.40 три кота. 0+
19.55 оранжевая корова. 0+
20.15 Два хвоста. 6+
21.30 Предновогодний мультма-
рафон. 6+
23.45 На главной елке страны. 
трансляция из Государственного 
кремлевского дворца. 0+
0.55 Новогоднее обращение 
Президента российской Федерации 
в.в. Путина.
1.00 Падал прошлогодний снег. 0+
1.20 Новогодний мультмарафон. 
0+

9.40 неуловИмые мстИтелИ. 
6+. Бывший гимназист Валерка, 
веселый и отчаянный Яшка-цыган, 
оставшиеся сиротами Данька и 
его сестренка Ксанка дали клятву 
внедриться в отряд к атаману Бур-
нашу и отомстить ему и его банде 
за смерть отца Даньки. Под видом 
сына старого друга атамана Данька 
проникает в отряд Бурнаша...  

5.20 в добрый час! 0+
В Москву из далекой сибирской 
деревни приезжает поступать в 
институт Алексей. Он останавли-
вается у родственников, в профес-
сорской семье. После провала на 
приемных экзаменах он собирается 
обратно домой и зовет с собой 
сына профессора Андрея, который 
еще не решил, чем ему заниматься 
в жизни.

6.45 Звук. Группа «Браво». 12+
8.35 Двенадцать месяцев. 0+

10.40 БлаГочеСтивая марта. 
12+
13.00, 16.00, 17.00,18.00, 19.00 
Новости. 
13.05 отражение года. 6+
14.00, 16.05 НеБеСНые лаСточ-
ки. 12+
16.20, 17.05, 18.05 ПриНцеССа 
цирка. 0+
19.05 отражение года. 6+
20.00 Новогодняя программа отр. 
6+
21.40 Сказка о царе Салтане. 0+
22.35 летучая мышь. 6+
0.55 Новогоднее обращение 
Президента российской Федерации 
в.в. Путина. 0+
1.00 Новогодний концерт на отр. 
6+

Команда «черных следопытов» за-
нимается поиском исторических 
ценностей на продажу. Их интере-
сует все - от документов и медалей  
до немецкого оружия. Однажды они 
находят солдатские книжки времен 
Великой отечественной войны с 
собственными фотографиями. 
Шокированные находкой «коллеги» 
отправляются купаться в озере - и 
внезапно переносятся прямо в 
1942 год.

Храбрая маленькая девочка Соня 
отправляется в опасное путеше-
ствие, чтобы найти Рождественскую 
звезду, освободить королевство от 
заклятия и вернуть давно пропав-
шую принцессу. Но коварные враги 
всеми силами пытаются помешать 
ей. И тогда в покрытых снегом нор-
вежских горах начинается настоя-
щее волшебное приключение…



Рен тв культуРа

5 канал че ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

каРусель отР

Среда / 26 декабря 2018 / № 52Народная газета 15Твоя программа

матч!

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

7.00 Каламбур. 16+
7.30 Улетное видео. Лучшее. 16+
9.00 ДеСантУра. ниКто Кроме 
наС. 16+

0.30 +100500. 18+
1.00 Голые и смешные. 18+
4.30 Шутники. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

20.30 ПоЛицейСКая аКаДемия. 
16+

22.15 ПоЛицейСКая аКаДемия-2: 
их Первое заДание. 16+

1.00  СеКретные материаЛы. 
ПерезаГрУзКа. 16+

2.00 КрамПУС. 16+

3.45 тайные знаки. 12+

4.45 тайные знаки. 12+

7.15 Снегурочку вызывали? 0+

8.20 БаБий БУнт, или война в 
новоСеЛКово. 16+
19.15 СверСтницы. 0+
20.40 ПоКровСКие ворота. 0+
23.00 овечКа ДоЛЛи БыЛа зЛая 
и рано УмерЛа. 12+
0.55 зеЛеный фУрГон. 12+
3.20 неБеСные ЛаСточКи. 0+
5.35 ГоСПожа метеЛица. 0+

 Эта история происходит в канун 
Нового года: водитель автобуса со-
глашается заменить заболевшего 
актера и сыграть роль Деда Мороза. 
Так он знакомится со Снегурочкой - 
одинокой и не слишком удачливой в 
личной жизни актрисой...

0.00 Секретные материалы. 
Перезагрузка. 16+
В 2002 году ФБР закрыла отдел 
Секретных материалов, но Малдер 
не прекратил своих расследова-
ний, ведь его работа продолжа-
ет оставаться востребованной... 
Однажды с ним и Даной свяжется 
человек, утверждающий, что он 
знаком с жертвой инопланетного 
похищения...

17.20 Дружина. 16+
13-й век. В затерянное в дремучих 
лесах небольшое селение прибывает 
малочисленная дружина - неразго-
ворчивые хмурые воины, про которых 
говорят, что они понимают язык 
зверей и умеют заговаривать ветер. 
Дружине князя предстоит найти и 
доставить в Новгород мальчика по 
имени Александр, которому позже 
дадут прозвище Невский...

6.00 новый год на Первом. 16+
7.05, 9.10 ирония СуДьбы,

 или C легким Паром! 0+

9.00 новости.
10.20 БриЛЛиантовая рУКа. 0+
11.00 новости с субтитрами.
11.15 БриЛЛиантовая рУКа. 0+
12.15 ДжентЛьмены УДачи. 12+
13.40 ЛюБовь и ГоЛУБи. 12+
15.25 Лучше всех! новогодний вы-
пуск. 0+
18.20 Клуб веселых и находчивых. 
высшая лига. финал. 16+
21.00 Премьера. Голос. Перезагруз-
ка. финал. 16+
23.00 Первый дома.
0.25 ночь в мУзее-2. 12+
2.05 ДжентЛьмены ПреДПочита-
ют БЛонДиноК. 16+
3.35 на самом деле. 16+
4.25 модный приговор. 6+
5.15 Контрольная закупка. 6+

5.50 арГентина. 16+
9.35 Сирота казанСкая. 6+

11.10 ПеС. 16+
12.00 зарядись удачей! 12+
13.05 ПеС. 16+
14.35 новоГоДний ПеС. 16+
16.30 новогодний миллиард.
18.00 «центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.
20.10 оДнажДы в америКе, или 
чиСто рУССКая СКазКа. 12+
22.00 Самое смешное. новогодний 
концерт михаила задорнова. 0+
0.15 «руки вверх!». Лучшее за 20 
лет. 12+
2.40 в зоне ДоСтУПа ЛюБви. 
16+
4.35 Поедем, поедим! 0+
5.10 новогодняя сказка для взрос-
лых. Док. фильм. 16+

7.00 Уральские пельмени. 16+
7.30 ералаш. 0+
7.50 Снупи и мелочь пузатая в 
кино. 0+
9.30 Уральские пельмени. 16+
10.15 Снежная королева-3. огонь 
и лед. 6+
11.55 Кунг-фу Панда. 0+
13.35 Кунг-фу Панда-2. 0+
15.15 Кунг-фу Панда-3. 6+
17.00 Уральские пельмени. 16+
17.30 мадагаскар. 6+
19.05 мадагаскар-2. 6+
20.45 мадагаскар-3. 0+
22.25 Пингвины мадагаскара. 0+
0.05 ДоБро ПожаЛовать, или Со-
СеДям вхоД воСПрещен. 12+
2.00 моя СУПерБывШая. 16+

3.45 ералаш. 0+

6.00 музыкальный марафон «Леген-
ды ретро FM». 16+
12.15 алеша Попович и тугарин 
змей. 12+
13.40 Добрыня никитич и змей 
Горыныч. 0+
15.00 илья муромец и Соловей-
разбойник. 6+
16.30 три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
17.50 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
19.10 три богатыря: ход конем. 6+
20.30 три богатыря и морской 
царь. 6+
22.00 три богатыря и принцесса 
египта. 6+

23.15 Садко. 6+

0.45 новогодний задорнов. Кон-
церт. 16+
2.40 мы все учились понемногу. 
Концерт михаила задорнова. 16+
4.30 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 хх век.
10.00 мультфильмы.

11.35 микко из тамПере 
ПроСит Совета.

13.20 Дикая ирландия - на краю 
земли. Док. фильм.
14.15 новогодний концерт венского 
филармонического оркестра-2019. 
Прямая трансляция из вены.
16.50 исторический роман. Док. 
фильм.
17.30 СтаромоДная КомеДия. 
12+
19.05 Песня не прощается...
20.25 международный фестиваль 
цирк будущего.
22.00 БоЛьШие ГонКи.
0.30 Play Балет александра Экмана 
в Парижской опере.
2.15 СтаромоДная КомеДия. 
12+
3.45 ну, погоди! 0+

6.00 СеСтра еГо ДворецКоГо. 
12+
7.35 зоЛУШКа. 0+
8.50 новый год в советском кино. 
Док. фильм. 12+
9.30 Сергей захаров. я не жалею ни 
о чем. Док. фильм. 12+
10.25 юрий Гальцев. Док. фильм. 
обалдеть! 12+
11.20 Польские красавицы. Кино с 
акцентом. Док. фильм. 12+
12.15 моя звезДа. 12+
15.30 События.
15.45 анекдот под шубой. 12+
16.40 юмор зимнего периода. 12+
17.35 Граф монте-КриСто. 12+
20.40 артиСтКа. 12+
22.20 Приют комедиантов. 12+
0.00 Геннадий хазанов. Лицо под 
маской. Док. фильм. 12+
0.45 от Шурика до Шарикова. за-
ложники одной роли. Док. фильм. 
12+
1.25 ну и ню! Эротика по-советски. 
Док. фильм. 12+
2.10 Ласковый май. Лекарство для 
страны. Док. фильм. 12+
3.00 один + один. 12+
3.55 закулисные войны в кино. Док. 
фильм. 12+
4.40 Большое кино. Док. фильм. 
12+
5.05 фанфан-тюЛьПан. 0+

7.00 хоккей. россия - Канада. чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. Прямая трансляция из 
Канады.
7.30 все на «матч!». 12+
8.35 Специальный репортаж. 12+
8.55 хоккей. Швеция - Казахстан. 
чемпионат мира среди молодежных 
команд. трансляция из Канады. 0+
11.25 хоккей. СШа - финляндия. 
чемпионат мира среди молодежных 
команд. трансляция из Канады. 0+
13.55 хоккей. россия - Канада. 
чемпионат мира среди молодежных 
команд. трансляция из Канады. 0+
16.25 футбол. «Эвертон» - «Ле-
стер». чемпионат англии. Прямая 
трансляция.
18.25 Смешанные единоборства. 
женские бои. Лучшее-2018. Специ-
альный обзор. 16+
18.55 футбол. «арсенал» - «фул-
хэм». чемпионат англии. Прямая 
трансляция.
20.55 топ-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. 16+
21.25 футбол. «Кардифф Сити» 
- «тоттенхэм». чемпионат англии. 
Прямая трансляция.
23.25 в ПоиСКах ПриКЛючений. 
16+
1.10 Двойной ДраКон. 16+
2.55 Пьяный маСтер. 12+
5.05 чемПионы. БыСтрее. выШе. 
СиЛьнее. 6+

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 Комеди Клаб. 16+

13.00 Комеди Клаб. 16+

14.00 Комеди Клаб. 16+

15.00 Комеди Клаб. 16+

16.00 Комеди Клаб. 16+

17.00 Комеди Клаб. 16+

18.00 Комеди Клаб. 16+

19.00 Комеди Клаб. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 Комеди Клаб. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Комеди Клаб. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Stand Up. Дайджест. 16+

3.05 Stand Up. Дайджест. 16+

3.55 Stand Up. Дайджест. 16+

4.45 Stand Up. Дайджест. 16+

5.35 Stand Up. 16+

6.10 импровизация. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.30 Домашняя кухня. 16+
8.00, 19.00, 0.40, 6.20 6 кадров. 
16+
8.55 зита и Гита. 16+
11.50 моя мама - СнеГУрочКа. 
16+

13.35 тариф на любовь. 16+

15.15 КоЛье ДЛя Снежной БаБы. 
16+
17.05 БеБи-БУм. 16+
20.00 КоГДа ПаПа ДеД мороз. 
16+
23.35 Предсказания: 2019. 16+
1.30 жажДа меСти. 16+
4.20 наш новый год. романтические 
шестидесятые. Док. фильм. 16+
5.20 звездный новый год. 16+
6.30 Домашняя кухня. 16+

6.00 Супердискотека 90-х . 12+
8.25 мое родное. Эстрада. Док. 
фильм. 12+
9.10 мое родное. общаги. Док. 
фильм. 12+
10.00 мое родное. Любовь. Док. 
фильм. 12+
10.45 моя родная юность. Док. 
фильм. 12+
12.45 ПеС БарБоС и неоБычный 
КроСС. 12+
13.00 СамоГонщиКи. 12+
13.20 ПринцеССа на БоБах. 12+
15.25 меСто вСтречи изменить 
неЛьзя. 16+
22.10 КаниКУЛы СтроГоГо ре-
жима. 12+
23.10 КаниКУЛы СтроГоГо ре-
жима. 12+
0.05 КаниКУЛы СтроГоГо режи-
ма. 12+
1.00 Легенды «ретро FM». Лучшее. 
12+

6.00 ПриКЛючение в новоГоД-

нюю ночь (на тат. яз.). 12+

7.30 хочУ верить... (на тат. яз.). 

12+

8.15 минУС оДин.  16+

9.10  волшебное королевство 

щелкунчика. мультипликационный 

фильм. 0+

10.20 мультфильмы. 0+

11.10 Кто-то теряет, Кто-то на-

хоДит.  16+

12.00 телеочерк о ринате тазетди-

нове (на тат. яз.). 6+

13.00 Гала-концерт I междуна-

родного фестиваля имени альфии 

авзаловой. 6+

15.50 теПЛо ДУШи. Премьера 

телевизионного художественного 

фильма (на тат. яз.). 12+

20.00 ветер перемен - Узгэреш 

жиле-2018. 6+

23.00 ДеДушка в ПоДарок. 16+

0.30 Кто-то теряет, Кто-то на-

хоДит.  16+

1.15 минУС оДин.  16+

2.00 моя ЛюБовь К теБе иСтин-

на (на тат. яз.). 12+

4.00 наши песни. Концерт. 6+

вторНик / 1 яНваря

6.00 в мире малышей. 0+

8.00 С добрым утром, малыши! 0+

8.30 Деревяшки. 0+

9.05 Кокоша - маленький дракон. 
0+

10.00 высокая кухня. 0+

10.20 Летающие звери. малыши и 
летающие звери. 0+

11.40 новогодняя звезда. Празд-
ничный спектакль в Государственном 
Кремлевском дворце. 0+

12.45 Бэби Луни тюнз. 0+

14.00 Снежная королева. 0+

15.10 навигатор. новости. Спец-
выпуск. 0+

15.15 царевны. 0+

17.20 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+

20.10 Домики. 0+

21.10 оранжевая корова. 0+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 три кота. 0+

1.00 машкины страшилки. машины 
сказки. 0+

2.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Снегурочка. 0+

3.10 викинг вик. 6+

4.10 висспер. 0+

5.00 Паровозик тишка. 0+

5.35 Лентяево. 0+

2.30 звук. Группа «Браво». 12+
4.15 формУЛа ЛюБви. 0+
5.45 Старинный воДевиЛь. 0+
6.50 Безымянная звезДа. 12+
9.00 зоЛотой ГУСь. 6+
10.10 Гора самоцветов. Про васи-
лия Блаженного. 0+
10.25 Поросенок. 0+
11.10 меДвеДь. 0+
12.00 витрина. 0+
13.30 новогодний концерт на отр. 
6+
15.00 Эта веСелая Планета. 12+

16.35 зоЛото аПачей. 0+
18.20 отКройте, ДеД мороз! 12+
20.00 новости.
20.15 формУЛа ЛюБви. 0+
21.40 чеЛовеК-орКеСтр. 12+
23.05 С новым ГоДом, ПаПа! 
12+
0.40 Концерт в. Девятова «Гуляй, 
россия!».12+
1.40 Эта веСеЛая ПЛанета. 12+
3.10 ДевУШКа С хараКтером. 
12+
4.30 витрина. 0+

5.45 ДоярКа из хацаПетовКи. 
12+
9.05 зоЛУШКа.
11.05 КарнаваЛьная ночь.
12.30 КавКазСКая ПЛенница, или 
новые ПриКЛючения ШУриКа.
14.00 вести.
14.20 Песня года.

16.25 иван ваСильевич 
меняет ПрофеССию.

18.00 юмор года. 16+
20.00 вести.
20.30 ПоСЛеДний БоГатырь. 12+
22.30 СУПерБоБровы. нароДные 
мСтитеЛи. 12+
0.10 СУПерБоБровы. 12+
1.55 юмор года. 16+

Канун Нового года. Дед Мороз 
(Яков Ильич) на новогодней ярмар-
ке развлекает детишек, ему 66 лет, 
похож на сказочного Деда Мороза. 
Он помогает 7-летнему мальчику 
Антипу, и тот решает, что Дед Мо-
роз настоящий. Мама (Серафима) 
и папа (Андрей) живут в предраз-
водном состоянии, они постоянно 
заняты работой, на ребенка нет 
времени. Антип со взрослой се-
рьезностью предпринимает попыт-
ки сохранить семью и привлекает к 
этому делу Деда Мороза…
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6.05 И снова здравствуйте! 0+
7.05 Однажды в амерИке, или 
чИСтО руССкая Сказка. 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
9.20 Их нравы. 0+
9.55 Супер дети. Fest. 0+
11.20, 17.15, 20.20 ПеС. 16+

0.00 Юбилейный вечер Леонида 
агутина на «новой волне». 12+
1.40 СИрОта казанСкая. 6+
3.15 квартирный вопрос. 0+
4.20 аЛмаз в шОкОЛаде. 12+

среда / 2 яНваря

6.00 новости.
6.10 угадай мелодию. 12+

7.00 Марья-искусница. 0+

8.25 Ледниковый период: континен-
тальный дрейф. 0+
10.00 новости.
10.10 Ледниковый период: Столкно-
вение неизбежно. 0+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 мОрОзкО. 0+
13.45 Премьера. Голос. на самой 
высокой ноте. док. фильм. 12+
14.45 Голос. Перезагрузка. Финал. 
16+
16.55 угадай мелодию. новогодний 
выпуск. 12+
18.00 аватар. 16+
21.00 время.
21.20 Старые песни. Постскрип-
тум. 16+
23.20 Премьера. дискотека 80-х. 
16+
1.45 нОчь в музее: Секрет ГрОб-
нИцы. 12+
3.30 зуд СедьмОГО ГОда. 0+
5.15 контрольная закупка. 6+

5.00 Доярка из Хацапетовки. 
вызов суДьбе. 12+

8.45 ГОЛубка. 12+
11.00 вести.
11.20 Песня года.
14.35 ПОСЛеднИй бОГатырь. 12+
17.00 вести.
*17.20 местное время.  вести-
ульяновск.
17.40 Юмор года. 16+
20.00 вести.
*20.40 местное время.  вести-
ульяновск.
21.00 рОдИна. 16+

0.15 ЛиквиДация. 16+

7.00 уральские пельмени. 16+
7.30 ералаш. 0+
7.45 кунг-фу Панда. 0+
9.30 уральские пельмени. 16+
10.00 вЛаСтеЛИн кОЛец. брат-
СтвО кОЛьца. 12+
13.30 вЛаСтеЛИн кОЛец. две 
креПОСтИ. 12+
17.00 уральские пельмени. 16+
17.30 Оз. веЛИкИй И ужаСный. 
12+
20.00 зОЛушка. 16+
22.00 краСавИца И чудОвИще. 
16+
0.25 Слава богу, ты пришел! 16+
1.25 ГОрькО! 16+
3.25 жИзнь, ИЛИ чтО-тО врОде 
тОГО. 12+

5.25 ералаш. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

8.00 князь владимир. 0+

9.30 Иван царевич и Серый волк. 
0+
11.10  Иван царевич и Серый 
волк-2. 0+
12.30  Иван царевич и Серый 
волк-3. 6+
13.50 три богатыря и шамаханская 
царица. 12+
15.20 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
16.40 три богатыря: Ход конем. 6+
18.00 три богатыря и морской 
царь. 6+
19.20 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
20.40 алеша Попович и тугарин 
змей. 12+
22.10 добрыня никитич и змей 
Горыныч. 0+
23.30 Илья муромец и Соловей-
разбойник. 6+
1.00 карлик нос. 0+
2.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 СИта И рама.

11.40 мультфильмы. 0+

13.20 Play балет александра Экмана 

в Парижской опере.

15.10 Сан-марино. Свободный край 

в апеннинах. док. фильм.

15.25 ехал грека... Путешествие по 

настоящей россии. док. фильм.

16.10 бОЛьшИе ГОнкИ. 0+

18.40  арена ди верона. Гала-

концерт в честь Паваротти.

20.20 зигзаг удачи. я, можно ска-

зать, ее люблю. док. фильм.

21.00 зИГзаГ удачИ. 6+

22.35 дикие танцы. док. фильм. 

16+

23.00 в джазе тОЛькО девушкИ, 

ИЛИ некОтОрые ЛЮбят ПОГОря-

чее. 12+

1.00 двенадцать месяцев танго. 

док. фильм.

1.55 ехал грека... Путешествие по 

настоящей россии. док. фильм.

2.35 дикая Ирландия - на краю зем-

ли. док. фильм.

3.30 Падал прошлогодний снег. 0+

6.45 32 декабря. 12+

8.20 зОррО. 6+

10.45 валентина титова. в тени ве-
ликих мужчин. док. фильм. 12+

11.35 не мОжет быть! 12+

13.30 Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской. док. фильм. 12+

14.20 улыбайтесь, господа! 12+

15.30 События.

15.45 женСкая ЛОГИка. 12+

17.50 естественный отбор. 12+

18.40 детектИвы татьяны уСтИ-
нОвОй. вСеЛенСкИй заГОвОр, 
вечнОе СвИданИе. 12+

22.35 заГадай жеЛанИе. 12+

0.20 николай цискаридзе. я не та-
кой, как все. док. фильм. 12+

1.25 актерские драмы. не своим 
голосом. док. фильм. 12+

2.10 Последняя передача. траге-
дии звезд голубого экрана. док. 
фильм. 12+

2.50 дмитрий Певцов. я стал дру-
гим... док. фильм. 12+

3.35 актерские судьбы. Однолюбы. 
док. фильм. 12+

4.15 Проклятые сокровища. док. 
фильм. 12+

4.55 жеЛезная маСка. 0+

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. дж. джонс - а. Густафссон.  
к. джустино - а. нуньес. трансляция 
из Сша. 16+
8.55 Футбол. россия - египет. чем-
пионат мира-2018. трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+
11.05 Футбол. россия - Саудовская 
аравия. чемпионат мира-2018. 
трансляция из москвы. 0+
13.20 Футбол. Испания - россия. 
чемпионат мира-2018. 1/8 финала. 
трансляция из москвы. 0+
16.50 Футбол. россия - Хорватия. 
чемпионат мира-2018. 1/4 финала. 
трансляция из Сочи. 0+
20.20 Играем за вас. как это было. 
док. фильм. 12+
20.50 новости.
21.00 Футбол. Франция - Хорва-
тия. чемпионат мира-2018. Финал. 
трансляция из москвы. 0+
0.00 все на «матч!».
0.40 Специальный репортаж. 12+
1.00 Хоккей. чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из канады.
3.30 все на хоккей!
5.00 Хоккей. чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из канады.

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 комеди клаб. 16+

13.00 комеди клаб. 16+

14.00 комеди клаб. 16+

15.00 комеди клаб. 16+

16.00 комеди клаб. 16+

17.00 комеди клаб. 16+

18.00 комеди клаб. 16+

19.00 комеди клаб. 16+

20.00 комеди клаб. 16+

20.30 комеди клаб. 16+

21.00 комеди клаб. 16+

22.00 комеди клаб. 16+

23.00 комеди клаб. 16+

0.00 дом-2. Город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 Stand Up. 16+

3.05 Stand Up. 16+

3.55 Stand Up. 16+

4.45 Stand Up. 16+

5.35 Stand Up. 16+

6.10 Импровизация. 16+

7.00 Импровизация. 16+

7.00 улетное видео. Лучшее. 16+

9.00 новогодний «задорный юби-

лей». 16+

11.00 звездные вОйны. ЭПИзОд 

5 - ИмПерИя нанОСИт Ответный 

удар. 6+

13.30 звездные вОйны. ЭПИзОд 

6 - вОзвращенИе джедая. 6+

16.00 звездные вОйны. ЭПИзОд 

1 - Скрытая уГрОза. 0+

18.40 звездные вОйны. ЭПИзОд 

2 - атака кЛОнОв. 0+

21.25 звездные вОйны. ЭПИзОд 

3 - меСть СИтХОв. 12+

0.00 Голые и смешные. 18+

4.30 ГаИшнИкИ. 12+

6.35 улетное видео. Лучшее. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.00 бетХОвен. 0+
11.45 бетХОвен-2. 0+
13.30 дОбывайкИ. 6+
15.15 дОктОр дуЛИттЛ. 12+
17.00 дОктОр дуЛИттЛ-2. 12+
18.45 СтОй! ИЛИ мОя мама будет 
СтреЛять. 12+
20.30 ПОЛИцейСкая академИя-3: 
ПОвтОрнОе ОбученИе. 16+
22.15 ПОЛИцейСкая академИя-4: 
ГражданСкИй ПатруЛь. 16+
0.00  Секретные матерИаЛы. 
ПерезаГрузка. 16+
1.00  Секретные матерИаЛы. 
ПерезаГрузка. 16+
2.00 бетХОвен. 0+
3.45 бетХОвен-2. 0+
5.15 СкОрПИОн. 16+
6.00 СкОрПИОн. 16+
6.30 СкОрПИОн. 16+

7.10 нОвОГОднИе ПрИкЛЮченИя 
машИ И вИтИ. 0+
8.35, 10.15 земЛя СаннИкОва. 
0+
10.00 новости дня.
10.45 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. док. фильм. 12+
14.00 новости дня.
14.15 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. док. фильм. 12+
19.00 новости дня.
19.15 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. док. фильм. 12+
20.00 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. док. фильм. 12+
20.50 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. док. фильм. 12+
21.40 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. док. фильм. 12+
22.30 всероссийский вокальный 
конкурс «новая звезда-2019». 0+
0.00 12 СтуЛьев. 6+
3.15 ССОра в ЛукашаХ. 0+
5.05 ОПаСные ГаСтрОЛИ. 6+

7.30 домашняя кухня. 16+
8.00 6 кадров. 16+
8.45 анжеЛИка - маркИза анГе-
ЛОв. 16+
11.10 веЛИкОЛеПная анжеЛИ-
ка. 16+
13.15 анжеЛИка И кОрОЛь. 16+
15.20 неукрОтИмая анжеЛИка. 
16+
17.00 анжеЛИка И СуЛтан. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 нОвОГОднИй рейС. 16+
0.05  Предсказания: 2019. док. 
фильм. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 СанГам. 16+
5.05 наш новый год. душевные се-
мидесятые. док. фильм. 16+
6.35 6 кадров. 16+
7.00 домашняя кухня. 16+

6.00 маша и медведь. 0+
6.25 наша родная красота. 
док. фильм. 12+
7.10 мое родное детство. док. фильм. 
12+
8.10 мое родное детство. док. фильм. 
12+
9.05 ПеС барбОС И неОбычный 
крОСС. 12+
9.15 СамОГОнщИкИ. 12+
9.40 убОйная СИЛа. 16+
14.45 ГЛуХарь. ПрОдОЛженИе. 
16+
16.40 ГЛуХарь. вОзвращенИе. 16+
19.40 СЛед. 16+
1.25 канИкуЛы СтрОГОГО режИ-
ма. 12+
2.25 канИкуЛы СтрОГОГО режИ-
ма. 12+
3.15 канИкуЛы СтрОГОГО режИ-
ма. 12+
4.00 ГЛуХарь. вОзвращенИе. 16+
4.45 ГЛуХарь. вОзвращенИе. 16+

6.00 Сердце ждет ЛЮбвИ (на тат. 

яз.). 12+

7.40 ХОчу верИть... (на тат. яз.). 

12+

8.15 мИнуС ОдИн.  16+

9.10 заячья школа. мультипликаци-
онный фильм. 0+

10.20 мультфильмы. 0+

11.10 ктО-тО теряет, ктО-тО на-

ХОдИт.  16+

12.00 Секреты татарской кухни. 
12+

12.30 в нОвОГОднЮЮ нОчь.  12+

14.00 концерт ИлСафа. 6+

16.00 ПОПаЛИСь?! Спектакль теа-
тра эстрады «мунча ташы». 16+

19.30 Соотечественники. роза яп-
парова (на тат. яз.). 12+

20.00 церемония вручения VI на-
циональной музыкальной премии 
«алтын йолдыз - золотая звезда- 
2018». 6+

23.30 иДеаЛьная жена. 16+

1.10 ктО-тО теряет, ктО-тО на-

ХОдИт.  16+

1.55 Минус оДин.  16+

2.40 концерт рустема асаева и 
оркестра «казан нуры». 6+

3.30 дОИГраЛИСь?! (на тат. яз.). 

12+

6.00 машины сказки. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 деревяшки. 0+
9.05 кокоша - маленький дракон. 
0+
10.00 Летающие звери. малыши и 
летающие звери. 0+
11.00 новые приключения пчелки 
майи. 0+
12.45 бэби Луни тюнз. 0+
14.00 Снежная королева-2: Пере-
заморозка. 0+
15.25 бобр добр. 0+
17.00 Полли Покет. 0+
17.50 ми-ми-мишки. 0+
20.20 Смешарики. Спорт. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лунтик и его друзья. 0+
1.00 машкины страшилки. машины 
сказки. 0+

2.00 «союзмультфильм» 
представляет: 

сказка о царе салтане. 0+

2.55 викинг вик. 6+
4.10 висспер. 0+
5.00 Паровозик тишка. 0+
5.35 Лентяево. 0+

22.00 Гаражный папа. 12+
Маленькая ложь на фоне ремонт-
ных работ, да еще и в канун Нового 
года оборачивается для главных 
героев комедией положений. Кеша, 
готовясь к первой встрече с неве-
стой, становится жертвой нелепых 
обстоятельств: его лучший друг 
Аркадий, стабильно изменяющий 
своей жене, приглашает новую 
пассию Марину на свидание в га-
раж, но проваливается в яму - в это 
время в городе ведутся ремонтные 
работы. Спасти ситуацию может 
только Кеша, но он попадает в за-
саду, организованную милицией 
для поимки орудующего в это 
время вора...

5.45 С нОвым ГОдОм, ПаПа! 12+
7.15 зОЛОтО аПачей. 0+
9.00 вОЛшебнИк ЛаЛа. 0+
10.10 Гора самоцветов. Пастуший 
рожок. Гора самоцветов. бессмерт-
ный. 0+
10.40 Сердца четыреХ. 12+
12.10 СвИдетеЛьСтвО О бед-
нОСтИ. 12+
13.25 моя история. 12+
13.55 безыМянная звезДа. 12+

16.00 новости.
16.10 новогодний бал. 6+
17.15 ЮбИЛей. 0+
18.00 ПрекраСные ГОСПОда Из 
буа-дОре. 16+
20.00 новости.
20.10 ПрекраСные ГОСПОда Из 
буа-дОре.
1.30 рок-фестиваль «новокузнецку-
400». 16+
2.50 ФантОмаС. 16+
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7.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
9.00 Шутники. 16+
10.30 ДрУжина. 16+

19.30  ОхОтники за приви
Дениями2. 0+
21.30 хранитеЛь времени3D. 
12+
0.00 Голые и смешные. 18+
4.30 ГаиШники. 12+

17.30 ОхОтники за привиде-
ниями. 0+
Оказывается, что в конце двад-
цатого века в Нью-Йорке живут 
не только обычные граждане, но 
и привидения. Многомиллионное 
население не может противосто-
ять натиску сверхъестественного.  
В конце концов, на пути бес-
численных монстров не остает-
ся никого, кроме троих ученых-
парапсихологов, которым известно 
все о потустороннем мире. 

четверг / 3 яНваря

6.00 новости.
6.10 Угадай мелодию. 12+
6.55 мОрОзкО. 0+
8.20 Ледниковый период: Глобаль
ное потепление. 0+
10.00 новости.
10.15 премьера. видели видео? 6+
11.10 наедине со всеми. 16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 СтарУШки в беГах. 12+
14.15 муслим магомаев. нет солн
ца без тебя. Док. фильм. 12+
15.10 ДОстояние республики: мус
лим магомаев. 0+
17.00 Угадай мелодию. новогодний 
выпуск. 12+
18.00 вечерние новости с субти
трами.
18.15 «кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.45 Сегодня вечером. 16+
21.00 время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 премьера. Самые, самые, са
мые... проект владимира познера и 
ивана Урганта. Док. фильм. 16+
0.50 меГрэ и мертвец. 16+
2.35 Давай СДеЛаем этО ЛеГаЛь
нО. 16+
4.00 муслим магомаев. нет солнца 
без тебя. Док. фильм. 12+
4.55 наедине со всеми. 16+
5.35 контрольная закупка. 6+

5.00 ДОярка из хацапетОвки. 
вызОв СУДьбе. 12+
8.45 ГОЛУбка. 12+
11.00 вести.
*11.20 местное время.  вести
Ульяновск.
11.40 новая волна. Лучшее.
13.20 Уйти, чтОбы вернУтьСя. 
12+
17.00 вести.
*17.20 местное время.  вести
Ульяновск.
17.40 мастер смеха. праздничный 
выпуск. 16+
20.00 вести.
*20.40 местное время.  вести
Ульяновск.
21.00 рОДина. 16+

23.45 Ликвидация. 16+

6.00 нашпотребнадзор. 16+
7.00 Гаражный папа. 12+
9.00 Сегодня.
9.20 идем в театр. концерт детского 
ансамбля «Домисолька». 0+
11.00 Сегодня.
11.20 пеС. 16+
17.00 Сегодня.
17.15 пеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.20 пеС. 16+

22.00 Гений. 0+

1.20 вечер памяти александра аб
дулова в «Ленкоме». 12+
3.35 ниОткУДа С ЛюбОвью, или 
веСеЛые пОхОрОны. 16+

7.45 кунгфу панда2. 0+
9.30 Уральские пельмени. 16+
10.00 Оз. веЛикий и УжаСный. 
12+
12.30 зОЛУШка. 16+
14.30 краСавица и чУДОвище. 
16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.30 зачарОванная. 12+
19.30 хрОники нарнии. Лев, 
кОЛДУнья и вОЛШебный Шкаф. 
12+
22.10 хрОники нарнии. принц 
каСпиан. 12+
1.00 Слава богу, ты пришел! 16+
2.00 ГОрькО!2. 16+
3.55 зачарОванная. 12+

6.00 ералаш. 0+

6.00 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+
8.00 Садко. 6+
9.30 три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
11.00 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
12.15 три богатыря: ход конем. 6+
13.40 три богатыря и морской 
царь. 6+
15.00 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
16.20 иван царевич и Серый волк. 
0+
18.00  иван царевич и Серый 
волк2. 0+
19.20  иван царевич и Серый 
волк3. 6+

20.45 Брат. 16+

22.40 брат2. 16+
1.00 СеСтры. 16+
2.40 кОчеГар. 16+
4.20 тайны чапман. 16+

7.30 Сита и рама.
11.00 новости культуры.
11.15 щелкунчик. Дед мороз и 
лето.
12.55 зиГзаГ УДачи. 6+
14.30  Голубая планета.  Док. 
фильм.
15.25 ехал грека... путешествие по 
настоящей россии. Док. фильм.
16.10 в Джазе тОЛькО ДевУШки, 
или некОтОрые Любят пОГОря
чее. 12+
18.10 история русской еды. Док. 
фильм.
18.40 XXVII церемония награждения 
лауреатов первой театральной пре
мии «хрустальная турандот».
20.00 Санмарино. Свободный край 
в апеннинах. Док. фильм.
20.20 здравствуйте, я ваша тетя! 
как сюда попала эта леди?
21.00 зДравСтвУйте, я ваШа 
тетя! 0+
22.35 Дикие танцы. Док. фильм.
23.05 мОнаШки в беГах.
0.40 Грегори портер на фестивале 
«балуаз Сесьон».
2.00 ехал грека... путешествие по 
настоящей россии. Док. фильм.
2.45 Голубая планета. Док. фильм.
3.35 мультфильмы для взрослых.

7.05 заГадай жеЛание. 12+

8.45 фанфантюЛьпан. 0+
10.45 Семен фарада. непутевый 
кумир. Док. фильм. 12+
11.35 ДевУШка без аДреСа. 0+
13.25 мой герой. 12+
14.20 новогодние истории. 12+
15.30 События.
15.45 женСкая ЛОГика2. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 ее Секрет. 12+
22.25 празДник взаперти. 16+
23.55 юрий нагибин. Двойная игра. 
Док. фильм. 12+
0.55 безумие. плата за талант. Док. 
фильм. 12+
1.45 игорь Скляр. под страхом сла
вы. Док. фильм. 12+
2.25 закулисные войны на эстраде. 
Док. фильм. 12+
3.05 александр пушкин. Главная 
тайна поэта. Док. фильм. 12+
4.05 робер Оссейн. жестокий ро
мантик. Док. фильм. 12+
4.50 черный тюЛьпан. 12+

7.00 хоккей. чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала. 
7.30 хоккей. чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала. 
10.00 футбол. «челси»  «Саутгем
птон». чемпионат англии. 0+
12.00 новости.
12.10 все на «матч!».
12.40 хоккей. чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала. 0+
15.10 новости.
15.15 хоккей. чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала. 0+
17.45 новости.
17.50 хоккей. «ак барс» (казань)  
«авангард» (Омская область). кхЛ. 
20.25 новости.
20.30 все на «матч!».
21.00 Специальный репортаж. 12+
21.30 футбол. церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». 
22.30 «тает лед» с алексеем ягуди
ным. 12+
23.00 новости.
23.05 все на «матч!».
23.55 футбол. «манчестер Сити»  
«Ливерпуль». чемпионат англии. 
1.55 все на «матч!».
2.20 баскетбол. «Гран канария» (ис
пания)  «химки» (россия). евролига. 
мужчины. 0+
4.15 фанат. 16+
6.10 Смешанные единоборства. жен
ские бои. Лучшее2018. 16+
6.35 топ10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. 16+

8.00 Где логика? 16+

9.00 Где логика? 16+

10.00 Дом2. Lite. 16+

11.00 Дом2. Остров любви. 16+

12.00 битва экстрасенсов. 16+

13.30 битва экстрасенсов. 16+

15.00 битва экстрасенсов. 16+

16.30 битва экстрасенсов. 16+

18.00 битва экстрасенсов. 16+

19.30 битва экстрасенсов. 16+

20.00 битва экстрасенсов. 16+

20.30 битва экстрасенсов. 16+

21.00 битва экстрасенсов. 16+

22.30 битва экстрасенсов. 16+

0.00 Дом2. Город любви. 16+

1.00 Дом2. после заката. 16+

2.05 Stand Up. 16+

3.05 Stand Up. 16+

3.55 Stand Up. 16+

4.45 Stand Up. 16+

5.35 Stand Up. 16+

6.10 импровизация. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.15 СтОй! иЛи мОя мама бУДет 
СтреЛять. 12+
12.00 пОЛицейСкая акаДемия. 
16+
13.45 пОЛицейСкая акаДемия2: 
их первОе заДание. 16+
15.30 пОЛицейСкая акаДемия3: 
пОвтОрнОе ОбУчение. 16+
17.15 пОЛицейСкая акаДемия4: 
ГражДанСкий патрУЛь. 16+
19.00 пОЛицейСкая акаДемия5: 
заДание в майами. 16+
20.45 пОЛицейСкая акаДемия6: 
ОСажДенный ГОрОД. 16+
22.30 пОЛицейСкая акаДемия7: 
миССия в мОСкве. 16+
0.00  Секретные материаЛы. 
перезаГрУзка. 16+
2.00 пОДарОк на рОжДеСтвО. 0+
3.45 C.S.I. меСтО преСтУпЛе
ния. 16+

6.45 чУк и Гек. 0+
7.40 пОкрОвСкие вОрОта. 0+
10.00 новости дня.
10.15 пОкрОвСкие вОрОта. 0+
10.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
14.00 новости дня.
14.15 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
19.00 новости дня.
19.15 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
20.00 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
20.50 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
21.40 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.30 всероссийский вокальный 
конкурс «новая звезда2019». 0+
0.00 Гараж. 0+
2.00 СверСтницы. 0+
3.45 Свинарка и паСтУх. 0+
5.25 СнеГУрОчкУ вызываЛи? 0+

7.30 Домашняя кухня. 16+
8.00 6 кадров. 16+
8.35 тариф на ЛюбОвь. 16+

10.15 джейн Эйр. 16+

15.25 кОГДа папа ДеД мОрОз. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 жена С тОГО Света. 16+
0.00  предсказания: 2019. Док. 
фильм. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 СЛОны  мОи ДрУзья. 16+
5.00 наш новый год. золотые вось
мидесятые. Док. фильм. 16+
6.30 Домашняя кухня. 16+

6.00 маша и медведь. 0+
6.25 моя родная молодость. Док. 
фильм. 12+
7.30 моя родная молодость. Док. 
фильм. 12+
8.45 моя родная молодость. Док. 
фильм. 12+
9.40 УбОйная СиЛа. 16+
14.45 ГЛУхарь. вОзвращение. 
16+
19.40 СЛеД. 16+
20.30 СЛеД. 16+
21.40 СЛеД. 16+
22.20 СЛеД. 16+
22.55 СЛеД. 16+
23.40 СЛеД. 16+
1.25 принцеССа на бОбах. 12+
3.25 ГЛУхарь. вОзвращение. 
16+
4.10 ГЛУхарь. вОзвращение. 
16+
5.00 ГЛУхарь. вОзвращение. 
16+

6.00 концерт илСафа. 6+

7.35 хОчУ верить... (на тат. яз.). 
12+

8.15 минУС ОДин.  16+

9.10 король сафари. мультиплика
ционный фильм. 0+

10.20 мультфильмы. 0+

11.10 ктОтО теряет, ктОтО на
хОДит.  16+

12.00 веселый новый год. пред
ставление для детей (на тат. яз.). 0+

13.00 концерт ильсии бадретди
новой. 6+

15.30 и. зайниев. еСть Ли Лекар
СтвО От взятки? Спектакль татар
ского государственного академиче
ского театра имени Г. камала. 12+

18.00 хоккей. чемпионат кхЛ. «ак 
барс» (казань)  «авангард» (Омская 
область). прямая трансляция. 6+

20.30 мирас  наследие. концерт 
Государственного ансамбля песни 
и танца рт. 0+

23.00 ШУтка анГеЛа. 12+

0.40  ктОтО теряет, ктОтО на
хОДит.  16+

1.25 минуС Один.  16+

2.10 концерт раяза фасихова. 6+

3.40 ДОиГраЛиСь?! (на тат. яз.). 
12+

6.00 поезд динозавров. 0+

8.00 С добрым утром, малыши! 0+

8.30 Деревяшки. 0+

9.05 кокоша  маленький дракон. 

0+

10.00 Летающие звери. малыши и 

летающие звери. 0+

11.00 новые приключения пчелки 

майи. 0+

12.45 бэби Луни тюнз. 0+

14.00 йоко и друзья. 0+

15.20 навигатор. новости. Спец

выпуск. 0+

15.25 маленькое королевство бена 

и холли. 0+

17.00 полли покет. 0+

17.50 три кота. 0+

20.20 малышарики. 0+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Смешарики. новые приклю

чения. 0+

1.00 машкины страшилки. машины 

сказки. 0+

2.00 «Союзмультфильм» представ

ляет: приключения буратино. 0+

3.05 викинг вик. 6+

4.10 висспер. 0+

5.00 паровозик тишка. 0+

5.35 Лентяево. 0+

5.50 женитьба баЛьзаминО
ва. 6+
7.15 инСпектОрразиня. 12+
9.00 зЛатОвЛаСка. 0+
10.30 мультфильм. 0+
10.40 ДевУШка С характерОм. 
12+
12.10 УСнУвШий паССажир. 12+
13.25 моя история. 12+

13.55 Старшая СеСтра. 0+

15.30 по следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
16.00 новости.
16.10 новогодняя программа Отр. 
6+
18.00 фантОмаС. 16+
20.00 новости.
20.10 фантОмаС.
21.15 женитьба баЛьзаминО
ва. 6+
22.45 инСпектОрразиня. 12+
0.25 мультфильм. 0+
0.30 звук. Группа «бригада С». 12+
2.05 меДвеДь. 0+
2.50 фантОмаС. 16+



Рен тв культуРа

5 канал че ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматч!

тнв

отРкаРусель

Среда / 26 декабря 2018 / № 5218 Народная газетаТвоя программа
В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам ПЯТНИЦА / 4 ЯНвАрЯ

6.00 Новости.
6.10 Угадай мелодию. 12+
7.00 Золотые рога. 0+
8.20 Старик Хоттабыч. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 СтарУшки В бегаХ. 12+
14.15 Вячеслав Добрынин. Мир 
не прост, совсем не прост... Док. 
фильм. 16+
15.10 Достояние республики: Вя-
чеслав Добрынин. 0+
17.00 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск. 12+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.45 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Премьера. Самые, самые, са-
мые... Проект Владимира Познера и 
ивана Урганта. Док. фильм. 16+
23.55 бриДжит ДжоНС-3. 18+
2.10 Мы Не жеНаты. 12+
3.50 Старик Хоттабыч. 0+
5.20 контрольная закупка. 6+

5.00 Доярка иЗ ХацаПетоВки. 
ВыЗоВ СУДьбе. 12+
8.45 голУбка. 12+
11.00 Вести.
*11.20 Местное время.  Вести-
Ульяновск.
11.40 Новая волна. лучшее.
13.20 Уйти, чтобы ВерНУтьСя. 
12+
17.00 Вести.
*17.20 Местное время.  Вести-
Ульяновск.
17.40 Мастер смеха. Праздничный 
выпуск. 16+
20.00 Вести.
*20.40 Местное время.  Вести-
Ульяновск.
21.00 роДиНа. 16+

23.50 Ликвидация. 16+

6.05 еда живая и мертвая. 12+
7.00 В ЗоНе ДоСтУПа любВи. 
16+
9.00 Сегодня.

9.20 Пираты ХХ века. 12+

11.00 Сегодня.
11.20 шерлок ХолМС и Доктор 
ВатСоН. 0+
17.00 Сегодня.
17.15 ПриключеНия шерлока 
ХолМСа и Доктора ВатСоНа. 0+
18.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.20 ПеС. 16+
0.20 Владимир Пресняков. 50. 12+
3.30 Дачный ответ. 0+
4.35 ДеНь ДоДо. 12+

6.00 тайны чапман. 16+
8.10 Хоттабыч. 16+

10.00 День «Военной тайны» с иго-
рем Прокопенко. 16+
20.45 жМУрки. 16+
22.45 ВСе и СраЗУ. 16+
0.40 ПареНь С Нашего клаДби-
ща. 12+
2.20 бабло. 16+
4.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Сита и раМа.
11.00 Новости культуры.
11.15 Мультфильмы.

12.50 Здравствуйте, 
я ваша тетя! 0+

14.30 голубая планета. 
15.25 ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии. Док. фильм.
16.10 МоНашки В бегаХ.
17.45 Запечатленное время... Ново-
годний капустник в цДри. 
18.10 история русской еды. 
18.40 V Международный конкурс 
вокалистов имени М. Магомаева. 
Финал.
20.20 Мой серебряный шар.
21.05 гУСарСкая баллаДа. 12+
22.35 Дикие танцы. Док. фильм.
23.05 СабриНа. 12+
0.55 Нора Джонс на фестивале «ба-
луаз Сесьон».
2.10 ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии. Док. фильм.
2.50 голубая планета. Док. фильм.
3.45 Маленькая ночная симфония. 
0+

6.40 ПраЗДНик ВЗаПерти. 16+

8.05 желеЗНая МаСка. 0+

10.40 шуранова и Хочинский. леди 

и бродяга. Док. фильм. 12+

11.35 артиСтка. 12+

13.35 Мой герой. 12+

14.20 Михаил евдокимов. Док. 

фильм. отвяжись, худая жизнь! 12+

15.30 События.

15.45 жеНСкая логика-3. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.45 ПлеМяшка. 12+

22.15 События.

22.30 любоВь По-яПоНСки. 12+

0.25 рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений. Док. фильм. 12+

1.20 В моей смерти прошу винить... 

Док. фильм. 12+

2.10 Сергей гармаш. Вечная контри-

гра. Док. фильм. 12+

2.50 Закулисные войны в театре. 

Док. фильм. 12+

3.30 александр Пушкин. Нет, весь я 

не умру... Док. фильм. 12+

4.30 любовь в советском кино. Док. 

фильм. 12+

5.15 горбУН. 6+

7.00 НеВаляшка. 16+
8.45 Все на футбол! 12+
9.45 Футбол. «Вильярреал» - «реал» 
чемпионат испании. 0+
11.35 Футбол. церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer Awards». 
трансляция из оаЭ. 12+
12.45 Новости.
12.55 Волейбол. «локомотив» (Но-
восибирск) - «белогорье» (белго-
род). чемпионат россии. Мужчины. 
14.55 Новости.
15.00 Все на «Матч!».
15.30 В ПоиСкаХ ПриключеНий. 
16+
17.15 Новости.
17.20 Все на «Матч!».
17.50 Хоккей. «ак барс» (казань) - 
«Салават юлаев» (Уфа). кХл. 
20.25 Новости.
20.30 бобслей и скелетон. кубок 
мира. Скелетон. 0+
21.30 Все на «Матч!».
21.55  баскетбол. «жальгирис» 
(литва) - цСка (россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.55 Все на «Матч!».
0.15 Специальный репортаж. 12+
0.35 Все на хоккей!
1.00 Хоккей. чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. 
3.30 Все на хоккей!
5.00 Хоккей. чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. 

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 битва экстрасенсов. 16+
13.30 битва экстрасенсов. 16+
15.00 битва экстрасенсов. 16+
16.30 битва экстрасенсов. 16+
18.00 битва экстрасенсов. 16+
19.30 битва экстрасенсов. 16+
20.00 битва экстрасенсов. 16+
20.30 битва экстрасенсов. 16+
21.00 битва экстрасенсов. 16+

22.30 битва экстрасенсов. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 такое кино! 16+
2.35 Stand Up. 16+
3.35 Stand Up. 16+
4.25 Stand Up. 16+
5.15 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.30 Улетное видео. лучшее. 16+
9.00 ЗВеЗДНые ВойНы. ЭПиЗоД 
1 - Скрытая УгроЗа. 0+
11.30 ЗВеЗДНые ВойНы. ЭПиЗоД 
2 - атака клоНоВ. 0+
14.10 ЗВеЗДНые ВойНы. ЭПиЗоД 
3 - МеСть СитХоВ. 12+
17.00 ЗВеЗДНые ВойНы. ЭПиЗоД 
5 - иМПерия НаНоСит отВетНый 
УДар. 6+
19.20 ЗВеЗДНые ВойНы. ЭПиЗоД 
6 - ВоЗВращеНие ДжеДая. 6+
22.00 Новогодний «Задорный юби-
лей». 16+
0.00 голые и смешные. 18+

3.55 Гаишники. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 ПоДарок На рожДеСтВо. 0+
11.45 ПолицейСкая акаДеМия-5: 
ЗаДаНие В МайаМи. 16+
13.30 ПолицейСкая акаДеМия-6: 
оСажДеННый гороД. 16+
15.15 ПолицейСкая акаДеМия-7: 
МиССия В МоСкВе. 16+

16.45 Леди и бродяГа: искате-
Ли ПрикЛючений. 12+
Александра отправляется в Амазо-
нию на поиски стоянки исследовате-
ля Персиваля Фосетта и в джунглях 
встречает искателя приключений 
Хутена. Знакомство происходит при 
весьма драматических обстоятель-
ствах - в плену у аборигенов, которые 
явно не собираются просто так от-
пускать невольных гостей...

0.00 СекретНые Материалы-
2018. 16+
2.00 ДобыВайки. 6+
3.45 тайные знаки. 12+

7.30 ЗелеНый ФУргоН. 12+
10.00 Новости дня.
10.15 ЗелеНый ФУргоН. 12+
10.45 код доступа. 12+
11.35 код доступа. 12+
12.20 код доступа. 12+
13.10 код доступа. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 код доступа. 12+
15.00 код доступа. 12+
15.45 код доступа. 12+
16.35 код доступа. 12+
19.00 Новости дня.
19.15 код доступа. 12+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2019». 0+
0.00 клУб СаМоУбийц, или При-
ключеНия титУлоВаННой оСо-
бы. 0+
4.00 ЗеМля СаННикоВа. 0+
5.45 НоВогоДНие ПриключеНия 
Маши и Вити. 0+

7.30 Домашняя кухня. 16+
8.00 6 кадров. 16+
8.30 горДоСть и ПреДУбежДе-
Ние. 16+
14.50 НоВогоДНий рейС. 16+
19.00 6 кадров. 16+

20.00 своя Правда. 16+

0.00 Предсказания: 2019. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 любиМый раДжа. 16+
4.05 Наш Новый год. лихие девяно-
стые. Док. фильм. 16+
5.30 Звездный Новый год. 16+
6.35 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 Маша и Медведь. 0+
6.30 Мое родное. квартира. Док. 
фильм. 12+
7.10 Моя родная армия. Док. фильм. 
12+
7.55 Моя родная армия. Док. фильм. 
12+
8.55 Мое родное. работа. Док. 
фильм. 12+
9.40 УбойНая Сила. 16+
14.45 глУХарь. ВоЗВращеНие. 
16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.15 СлеД. 16+
22.00 СлеД. 16+
22.50 СлеД. 16+
23.40 СлеД. 16+
0.35 СлеД. 16+
1.25 СВаДьба По обМеНУ. 16+
3.05 глУХарь. ВоЗВращеНие. 
16+
3.55 глУХарь. ВоЗВращеНие. 
16+

6.00 концерт 
Габдельфата сафина. 6+

7.30 ХочУ Верить... (на тат. яз.). 
12+

8.15 МиНУС оДиН.  16+

9.10 Морская бригада. Мультипли-
кационный фильм. 0+

10.45 Мультфильмы. 0+

12.00 творческий вечер поэта раз-
иля Валеева (на тат. яз.). 6+

14.00 Нечкэбил-2018. Финал ре-
спубликанского конкурса красоты, 
материнства и семьи. 0+

16.00 Возвращение сказки. Ново-
годнее представление для детей. 
0+

16.45 Полосатая зебра. Финал 
конкурса. 0+

17.00 кВН рт-2018. 12+

18.00 Хоккей. чемпионат кХл. «ак 
барс» (казань) - «Салават юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция. 6+

20.30 концерт алсу абульхано-
вой. 6+

22.40 концерт «радио болгар». 6+

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

0.10 НоВогоДНие МУжчиНы. 16+

1.55 кто-то теряет, кто-то На-
ХоДит.  16+

2.40 Минус один.  16+

3.25 концерт из песен на стихи 
рамиса аймета. 6+

6.00 йоко. 0+

8.00 С добрым утром, малыши! 0+

8.30 Деревяшки. 0+

9.05 кокоша - маленький дракон. 
0+

10.00 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+

11.00 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+

12.45 бэби луни тюнз. 0+

14.00 белка и Стрелка. лунные при-
ключения. 0+

15.15 Навигатор. Новости. Спец-
выпуск. 0+

15.20 четверо в кубе. 0+

17.00 Полли Покет. 0+

17.50 Смешарики. Пин-код. 6+

20.20 царевны. 0+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 барбоскины. 0+

1.00 Машкины страшилки. Машины 
сказки. 0+

2.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: конек-горбунок. 0+

3.10 Викинг Вик. 6+

4.10 Висспер. 0+

5.00 Паровозик тишка. 0+

5.35 лентяево. 0+

Хакеров много, а Генка Рыжов 
- один такой. Талантище. Он взло-
мал сервер «Майкрософта»! Но 
«нобелевки» за это не дают, а дают 
срок. Так что чистая творческая 
радость Гены омрачена двумя 
обстоятельствами: хроническим 
безденежьем и преследованием 
российских спецслужб. О третьей 
напасти - засылке Биллом Гейтсом 
суперхакерши в Москву - герой 
пока не знает и исправно пытается 
ублажить Лену покупкой чайника 
через Интернет. Ищет, ищет и на-
ходит раритетную вещь. А вещица 
оказывается с сюрпризом...

6.00 гУСарСкая баллаДа. 0+
7.30 челоВек-оркеСтр. 12+
9.00 Храбрый ПортНяжка. 6+
10.30 Мультфильм. 0+
10.40 СтариННый ВоДеВиль. 0+
11.45 гора самоцветов. Собачий 
барин. 0+
12.10 игра беЗ ПраВил. 12+

13.55 дневной ПоеЗд. 16+

15.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
16.00 Новости.
16.10 концерт группы «На-На». При-
кинь, да?! 12+
17.40 гора самоцветов. Про собаку 
розку. 0+
18.00, 20.10 ФаНтоМаС. 16+
20.00 Новости.
21.15 гУСарСкая баллаДа. 0+
22.45 СУПерограблеНие В Ми-
лаНе. 12+
0.25 Мультфильм. 0+
0.30 Звук. группа «кукуруза». 12+
1.25 ДеВУшка С ХарактероМ. 
12+
2.50 МиСС МарПл. 12+
5.30 Вспомнить все. 12+

7.45 кунг-фу Панда-3. 6+

9.30 Уральские пельмени. 16+

10.00 ХроНики НарНии. ПриНц 
каСПиаН. 12+

12.45 наЗад в будущее. 12+

15.00 НаЗаД В бУДУщее-2. 12+

17.00 Уральские пельмени. 16+

17.30 НаЗаД В бУДУщее-3. 12+

19.35 ЗеМля бУДУщего. 12+

22.00 ПаССажиры. 16+

0.15 Слава богу, ты пришел! 16+

1.15 о чеМ еще гоВорят МУж-
чиНы. 16+

3.10 о чеМ гоВорят МУжчиНы. 
16+

5.05 ералаш. 0+
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6.05 Чудо техники. 12+

9.00 Сегодня.
9.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Их нравы. 0+
11.00 Сегодня.
11.20, 17.15 ПрИклюЧенИя Шер-
лока ХолмСа И доктора Ват-
Сона. 0+
17.00 Сегодня.
17.50, 20.20 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
0.00 юбилейный вечер михаила 
Гуцериева. 12+
2.35 Поедем, поедим! 0+
3.05 ГенИй. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
8.10 Next. 16+
12.00 Брат. 16+
14.00 Брат-2. 16+
16.20 ЖмуркИ. 16+
18.30 день д. 16+

21.40 СолоВей-раЗБойнИк. 16+
23.40 дмБ. 16+
1.15 Гена-Бетон. 16+
3.00 кококо. 16+
4.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

20.00 Реальный папа. 16+
Быт Романа Шило можно назвать 
устоявшимся. Ему под сорок, он 
холостяк, его жизнь течет по стан-
дартному кругу - работа-дом, дом-
работа. Внезапно на голову Романа 
обрушивается привет из прошлого 
- четырнадцатилетняя дочь Таня от 
неудавшегося брака с пятилетним 
братиком и двухлетней сестрен-
кой. Они - ходячий букет проблем, 
который ломает налаженную жизнь 
Шило и работу. А работает Роман 
«разводящим» в районной крими-
нальной группировке, и его рукам 
куда привычнее держать пистолет, 
чем детскую бутылочку. Но с этого 
момента Роману приходится «ру-
лить» и детскими проблемами.

7.00 алмаз в шоколаде. 12+
Известный шоумен Дмитрий Са-
вичев в новогоднюю ночь дол-
жен в роли Деда Мороза вести 
праздничный вечер в одном из 
престижных московских клубов. 
Но по дороге в клуб Савичев во-
лею случая попадает в эпицентр 
криминальных событий. Припертые 
обстоятельствами преступники 
бросают в его дедморозовский ме-
шок шоколадный набор, в котором 
находятся алмазы стоимостью пять 
миллионов долларов. Это дает им 
возможность избежать ареста, зато 
на Деда Мороза тут же начинается 
охота...

суббота / 5 яНваря

6.00 новости.
6.10 угадай мелодию. 12+
7.00 оГонь, Вода И... медные 
труБы. 0+
8.30, 3.25 оСоБенноСтИ на-
цИональной оХоты В ЗИмнИй 
ПерИод. 16+
10.00 новости.
10.15 Премьера. Видели видео? 6+
11.10 наедине со всеми. 16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 СтаруШкИ В БеГаХ. 12+
14.15 лев лещенко. ты помнишь, 
плыли две звезды... 16+
15.10 достояние республики: лев 
лещенко. 0+
17.00 угадай мелодию. новогодний 
выпуск. 12+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
19.45 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Премьера. Самые, самые, са-
мые... Проект Владимира Познера и 
Ивана урганта. док. фильм. 16+
23.55 ВИктор. 16+
1.45 люБоВное ГнеЗдыШко. 
12+
4.45 лев лещенко. ты помнишь, 
плыли две звезды... 16+

5.00 дояРка 
из Хацапетовки-3. 12+

8.45 ГолуБка. 12+
11.00 Вести.
*11.20 местное время.  Вести-
ульяновск.
11.40 новая волна. лучшее.
13.20 уйтИ, ЧтоБы ВернутьСя. 
12+
17.00 Вести.
*17.20 местное время.  Вести-
ульяновск.
17.40 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести.
*20.40 местное время.  Вести-
ульяновск.
21.00 родИна. 16+

0.00 ликвидация. 16+

7.25 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.40 три кота. 0+
9.05 царевны. 0+
9.30 уральские пельмени. 16+
10.00 ПроСто кухня. 12+
11.00 рогов. Студия 24. 16+
12.00 трудный реБенок. 0+
13.30 трудный реБенок-2. 0+
15.15 майор Пейн. 0+
17.00 уральские пельмени. 16+
17.30 детСадоВСкИй ПолИцей-
СкИй. 0+
19.40 поездка в амеРику. 16+

22.00 Пятый элемент. 12+
0.30 Земля БудущеГо. 12+
3.00 майор Пейн. 0+
4.50 детСадоВСкИй ПолИцей-
СкИй. 0+
6.55 музыка на СтС. 16+

7.30 СИта И рама.
11.20 Снежная королева. кошкин 
дом.
12.55 ГусаРская баллада. 12+

14.30  Голубая планета.  док. 
фильм.
15.25 ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии. док. фильм.
16.10 СаБрИна. 12+
18.10 История русской еды. док. 
фильм.
18.40 юбилейный концерт олега 
Погудина в Государственном крем-
левском дворце.
21.00 За СПИЧкамИ. 12+
22.35 дикие танцы. док. фильм.
23.05 мелоЧИ ЖИЗнИ. 16+
0.25 клуб 37.
1.30 Запечатленное время... но-
вогодний капустник в цдрИ. док. 
фильм.
2.00 ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии. док. фильм.
2.40 Голубая планета. док. фильм.
3.35 Фильм, фильм, фильм.

7.00 люБоВь По-яПонСкИ. 12+

8.35 Черный тюльПан. 12+

10.50 Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль. док. фильм. 12+

11.40 За ВИтрИной унИВерма-

Га. 12+

13.30 мой герой. 12+

14.20 лион Измайлов. курам на 

смех. 12+

15.30 События.

15.45 ЖенСкая лоГИка-4. 12+

17.50 естественный отбор. 12+

18.40 Вторая ПерВая люБоВь. 

12+

22.35 События.

22.50 ВСе о еГо БыВШей. 12+

0.55 алексей толстой. никто не зна-

ет правды. док. фильм. 12+

1.50 роковые влечения. Жизнь без 

тормозов. док. фильм. 12+

2.30 Семен альтов. Женщин вол-

нует, мужчин успокаивает. док. 

фильм. 12+

3.25 александр домогаров. откро-

вения затворника. док. фильм. 12+

4.10 Великие обманщики. По ту сто-

рону славы. док. фильм. 12+

4.50 ПарИЖСкИе тайны. 6+

7.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. 
7.30, 18.30, 21.00, 23.55 Все на 
«матч!».
8.25  Профессиональный бокс.  
к. Широ - С. Хуарес. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в первом 
наилегчайшем весе.  е. Чупраков -  
м. Ито. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом легком 
весе. 16+
10.10 Все на футбол! 12+
11.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. 0+
13.40, 16.20, 18.25, 20.55, 23.50 
новости.
13.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. 0+
16.25 Футбол. «манчестер юнай-
тед» - «рединг». кубок англии. 1/32 
финала. 
18.55 Футбол. «Челси» - «ноттингем 
Форест». кубок англии. 1/32 финала. 
21.25 Футбол. «Блэкпул» - «арсенал». 
кубок англии. 1/32 финала. 
23.25 Бобслей и скелетон. кубок 
мира. Бобслей. двойки. 0+
0.15 Специальный репортаж. 12+
0.35, 3.30 Все на хоккей!
1.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из канады.
5.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал. 

8.00 Где логика? 16+
9.00 тнт Music. 16+
9.30 Импровизация. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.00 дом-2. остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30 Битва экстрасенсов. 16+
15.00 Битва экстрасенсов. 16+
16.30 Битва экстрасенсов. 16+
18.00 Битва экстрасенсов. 16+
19.30 Битва экстрасенсов. 16+
20.00 Битва экстрасенсов. 16+
20.30 Битва экстрасенсов. 16+
21.00 Битва экстрасенсов. 16+
22.30 Битва экстрасенсов. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+

2.05 Zomбоящик. 18+

3.20 тнт Music. 16+
3.45 Stand Up. 16+
4.35 Stand Up. 16+
5.20 Stand Up. 16+
6.10 Импровизация. 16+
7.00 Импровизация. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.30 улетное видео. лучшее. 16+
8.50 Идеальный ужин. 16+
13.30 оХотнИкИ За ПрИВИде-
нИямИ. 0+
15.30 оХотнИкИ За ПрИВИ де-
нИямИ-2. 0+
17.30 ХранИтель ВременИ-3D. 
12+
20.00 решала. 16+
0.00 Голые и смешные. 18+

4.40 Гаишники. 12+

6.40 улетное видео. лучшее. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 Знаки судьбы. 16+
11.30 Знаки судьбы. 16+
12.00 Знаки судьбы. 16+
12.30 Знаки судьбы. 16+
13.00 Знаки судьбы. 16+
13.30 Знаки судьбы. 16+
14.00 Знаки судьбы. 16+
14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Знаки судьбы. 16+
15.30 Знаки судьбы. 16+
16.00 Знаки судьбы. 16+
16.30 Знаки судьбы. 16+
17.00 Знаки судьбы. 16+
17.30 Знаки судьбы. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.30 Знаки судьбы. 16+
19.00 Знаки судьбы. 16+
19.30 Знаки судьбы. 16+
0.00 Секретные матерИалы-
2018. 16+
1.00  Секретные матерИалы-
2018. 16+
2.00 Святые. док. фильм. 12+

7.10 12 СтульеВ. 6+
10.00 новости дня.
10.15 12 СтульеВ. 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
11.35 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.20 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.05 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
14.00 новости дня.
14.15 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
15.00 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
19.00 новости дня.
19.15 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
22.30 Золотая мИна. 0+
1.15 Соломенная ШляПка. 0+
3.55 ШоФер ПонеВоле. 6+
5.35 Чук И Гек. 0+
6.20 новый Год на войне. 12+

7.30 домашняя кухня. 16+
8.00 6 кадров. 16+
8.30 Предсказания: 2019. 16+
9.30 ВоЗВращенИе В эдем. 16+
14.55 Жена С тоГо СВета. 16+
19.00 6 кадров. 16+

20.00 кРовь не вода. 16+

23.30 Предсказания: 2019. 16+
0.30 6 кадров. 16+
1.30 ГанГ, тВоИ Воды ЗамутИ-
лИСь. 16+
5.00 Звездный новый год. 16+
7.00 домашняя кухня. 16+

6.00 маша и медведь. 0+
6.25 мое родное. культпросвет. док. 
фильм. 12+
7.05 мое родное. деньги. док. 
фильм. 12+
7.45  мое родное. отдых. док. 
фильм. 12+
9.40 уБойная СИла. 16+
14.45 ГлуХарь. ВоЗВращенИе. 
16+
19.40 След. 16+
20.25 След. 16+
21.15 След. 16+
22.00 След. 16+
22.50 След. 16+
23.45 След. 16+
1.25 СнеЖный ЧелоВек. 16+
3.20 ГлуХарь. ВоЗВращенИе. 
16+
4.05 ГлуХарь. ВоЗВращенИе. 
16+
4.50 ГлуХарь. ВоЗВращенИе. 
16+

6.00 Будем ВмеСте В ноВом 
Году! (на тат. яз.). 12+

7.45 ХоЧу ВерИть... (на тат. яз.). 
12+

8.30 музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+

10.30 мультфильмы. 0+

11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+

12.00 Счастливые мгновения «Со-
звездия». 0+

12.30 Секреты татарской кухни. 
12+

13.00 Видеоспорт. 12+

13.30 концерт, посвященный 110-
летию рашида Вагапова. 6+

16.10 З. Хаким. Под ПеСнь БереЗ. 
Спектакль татарского государствен-
ного академического театра имени  
Г. камала. 12+

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

20.00 танцы народов мира. 0+

20.30 новости в субботу. 12+

21.00 Продолжение концерта. 0+

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

22.30 новости в субботу. 12+

23.00 влюбиться 
в невесту бРата. 16+

0.40 тВоИ ГлаЗа... (на тат. яз.). 
12+

3.30 концерт, посвященный 110-
летию рашида Вагапова. 6+

6.00 даша-путешественница. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 деревяшки. 0+
9.05 кокоша - маленький дракон. 
0+
10.00 летающие звери. малыши и 
летающие звери. 0+
11.00 новые приключения пчелки 
майи. 0+
12.45 Бэби луни тюнз. 0+
14.00 Принцесса и дракон. 6+
15.20 три кота. 0+
17.00 Полли Покет. 0+
17.50 Сказочный патруль. 6+
20.20 капитан кракен и его ко-
манда. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Пин-код. 6+
1.00 машкины страшилки. машины 
сказки. 0+

2.00 «союзмультфильм» пред-
ставляет: снежная королева. 0+

3.00 Викинг Вик. 6+
4.10 Висспер. 0+
5.00 Паровозик тишка. 0+
5.35 лентяево. 0+

5.55 мноГо Шума ИЗ нИЧеГо. 
12+
7.10 БлИЗнец. 12+
9.00 ГоСПоЖа метелИца. 0+
9.55 Сказки старого пианино. 6+
10.40 как ПоССорИлСя ИВан 
ИВаноВИЧ С ИВаном нИкИФо-
роВИЧем. 6+
11.45 Гора самоцветов. Пумаси-
па. 0+
12.10 ВыСтрел В СПИну. 12+
13.55 Время ЖеланИй. 0+
15.30 По следам русских сказок и 
легенд. док. фильм. 12+
16.00 новости.
16.10 концерт нонны Гришаевой и 
александра олешко «С любовью для 
всей семьи». 12+
17.30 Гора самоцветов. Про ворона. 
Гора самоцветов. Гордый мыш. 0+
18.00 мИСС марПл. 12+
20.00 новости.
20.10 мИСС марПл.
20.50 Вспомнить все. 12+
21.15 мноГо Шума ИЗ нИЧеГо. 
12+
22.45 БлИЗнец. 12+
0.30 Звук. Группа «мельница». 12+
2.35 мультфильм. 0+
2.50 мИСС марПл. 12+
5.30 Вспомнить все. 12+

Дэн - вдовец, отец трех дочерей, 
остроумный журналист, ведущий 
популярной колонки полезных 
советов в престижной газете. Но 
когда Дэн влюбляется (и не в кого-
нибудь, а в невесту собственного 
брата), то с удивлением для себя 
обнаруживает, что советы, которые 
на протяжении многих лет он давал 
своим читателям и дочерям, в его 
случае не действуют. Оказывается, 
реальная жизнь не так проста, как 
кажется представителям медийно-
го гламура…
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6.00 Новости.
6.10 Новогодний Ералаш 0+
6.35 ФиНиСт-ЯСНый Сокол. 0+
8.00 ФраНцуз. 12+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Старушки В бЕгах. 12+
14.15 александр зацепин. Мне уже 
не страшно... Док. фильм. 12+
15.10 Достояние рЕспублики: алек-
сандр зацепин. 0+
17.00 угадай мелодию. Новогодний 
выпуск. 12+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.45 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 рождество в россии. тради-
ции праздника. Док. фильм. 0+
0.00 рождество христово. Прямая 
трансляция из храма христа Спа-
сителя.
2.00 Путь христа. Док. фильм. 0+
3.50 Николай Чудотворец. Док. 
фильм. 0+
4.55 оптина пустынь. Док. фильм. 
0+

5.00 ДоЯрка из хацаПЕтоВки-3. 
12+
8.45 голубка. 12+
11.00 Вести.
*11.20 Местное время.  Вести-
ульяновск.
11.40 Новая волна. лучшее.
13.20 «Cочельник» с борисом кор-
чевниковым.
14.40 уйти, Чтобы ВЕрНутьСЯ. 
12+
18.20  НЕСколько шагоВ До 
любВи. 12+
20.00 Вести.
20.30  НЕСколько шагоВ До 
любВи. 12+
22.55 «Cочельник» с борисом кор-
чевниковым.
0.00 рождество христово. Прямая 
трансляция торжественного рожде-
ственского богослужения.

2.00 Птица в клетке. 12+

6.00 Следствие вели... В Новый 
год. 16+

9.00 Сегодня.
9.20 белая трость. IX международ-
ный фестиваль. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 ПриклюЧЕНиЯ шЕрлока 
холМСа и Доктора ВатСоНа. 0+
14.25 Поедем, поедим! 0+
15.00 у нас выигрывают! 12+
16.00,17.15, 20.20 ПЕС. 16+ 
17.00 Сегодня.
20.00 Сегодня.
0.00 НаСтоЯтЕль. 16+
2.05 НаСтоЯтЕль-2. 16+
3.55 ДЕД Мороз. битВа МагоВ. 
6+

7.00 Ералаш. 0+
7.25 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.40 три кота. 0+
9.05 царевны. 0+
9.50 том и Джерри. 0+
10.00 уральские пельмени. 16+

10.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

11.00 Вокруг СВЕта за 80 ДНЕй. 
12+
13.20 ПаССажиры. 16+
15.30 лара кроФт. раСхититЕль-
Ница гробНиц. 12+
17.25  лара кроФт. раСхити-
тЕльНица гробНиц. колыбЕль 
жизНи. 12+
19.30 СокроВищЕ Нации. 12+
22.00 СокроВищЕ Нации. кНига 
тайН. 12+
0.30 ПЯтый элЕМЕНт. 12+
2.55 Вокруг СВЕта за 80 ДНЕй. 
12+
5.15 Ералаш. 0+
6.50 Музыка на СтС. 16+

6.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
6.30 ВСЕ и Сразу. 16+
8.20 ПарЕНь С НашЕго клаДби-
ща. 12+
10.00 «День загадок человечества» 
с олегом шишкиным. 16+

19.50 ОсОбеннОсти 
нациОнальнОй ОхОты. 16+

21.40 оСобЕННоСти НациоНаль-
Ной рыбалки. 16+
23.30 оСобЕННоСти НациоНаль-
Ной охоты В зиМНий ПЕриоД. 
16+
1.00 оСобЕННоСти НациоНаль-
Ной Политики. 16+
2.30 оСобЕННоСти ПоДлЕДНого 
лоВа. 16+
3.50 тайны Чапман. 16+

7.30 Сита и раМа.
11.20 Ночь перед рождеством. 
аленький цветочек.

12.55 За сПичками. 12+

14.30  голубая планета.  Док. 
фильм.
15.25 Ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии. Док. фильм.
16.10 МЕлоЧи жизНи. 16+
17.40  ангелы Вифлеема. Док. 
фильм.
18.20 история русской еды. Док. 
фильм.
18.50 концерт кубанского казачьего 
хора в государственном кремлев-
ском дворце.
20.05 Признание в любви. благо-
творительный концерт в Музыкаль-
ном театре «геликон-опера».
22.05 жизнь слишком коротка, что-
бы быть несчастным. Док. фильм.
23.50 ПозДНЯЯ любоВь. 0+
2.20 Ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии. Док. фильм.
3.00 голубая планета. Док. фильм.

6.35 ДевУШка беЗ аДреса. 0+

8.05 Православная энциклопедия. 
6+
8.30 горбуН. 6+
10.35 олег и лев борисовы. В тени 
родного брата. Док. фильм. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 бЕрЕгиСь аВтоМобилЯ. 
0+
14.20 На двух стульях. юмористиче-
ский концерт. 12+
15.30 События.
15.45 жЕНСкаЯ логика-5. 16+
17.50 Естественный отбор. 12+
18.40 уроки СЧаСтьЯ. 12+
22.25 События.
22.40 ВМЕСтЕ С ВЕрой. 12+
0.45 Владимирская богородица. где 
она - там россия. Док. фильм. 12+
1.25 земная жизнь богородицы. 
Док. фильм. 12+
2.05 земная жизнь иисуса христа. 
Док. фильм. 12+
2.55 три ДНЯ На любоВь. 12+
4.40 ВСЕ о Его быВшЕй. 12+

7.00 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал. Прямая 
трансляция из канады.
7.30 Все на «Матч!».
8.30 Футбол. «алавес» - «Валенсия». 
Чемпионат испании. 0+
10.20 ПоДДубНый. 6+
12.35 Новости.
12.40 Специальный репортаж. 12+
13.00 хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Матч за 3-е 
место. трансляция из канады. 0+
15.30 Новости.
15.35 хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Финал. 
трансляция из канады. 0+
18.15 Новости.
18.20 хоккей. «йокерит» (хельсин-
ки) - Ска (Санкт-Петербург). кхл. 
20.55 Новости.
21.00 Все на «Матч!».
21.25 Футбол. «реал» (Мадрид) 
- «реал Сосьедад». Чемпионат ис-
пании. Прямая трансляция.
23.25 Все на «Матч!».
23.40 Футбол. «хетафе» - «барсело-
на». Чемпионат испании. 
1.40 Все на «Матч!».
2.10 бобслей и скелетон. кубок 
мира. бобслей. Четверки. транс-
ляция из германии. 0+
3.05 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«ротерхэм юнайтед». кубок англии. 
1/32 финала. 0+
5.05 Я - болт. Док. фильм. 16+

8.00 где логика? 16+

9.00 где логика? 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 битва экстрасенсов. 16+

13.30 битва экстрасенсов. 16+

15.00 битва экстрасенсов. 16+

16.30 битва экстрасенсов. 16+

18.00 битва экстрасенсов. 16+

19.30 битва экстрасенсов. 16+

20.00 битва экстрасенсов. 16+

20.30 битва экстрасенсов. 16+

21.00 битва экстрасенсов. 16+

22.30 битва экстрасенсов. Дайд-

жест. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 такое кино! 16+

2.30 тНт Music. 16+

3.05 Stand Up. 16+

3.55 Stand Up. 16+

4.40 Stand Up. 16+

5.30 Stand Up. 16+

6.10 импровизация. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.30 улетное видео. лучшее. 16+
8.30 гоСтьЯ из буДущЕго. 0+
14.50 ПокроВСкиЕ Ворота. 0+
17.30 СЕрДца трЕх. 12+
22.25 Фестиваль «авторадио». Дис-
котека 80-х. 0+
0.10 Новогодний «задорный юби-
лей». 16+

2.05 ГаиШники. 12+

6.35 улетное видео. лучшее. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Слепая. Док. фильм. 12+
12.30 Слепая. Док. фильм. 12+
13.00 Слепая. Док. фильм. 12+
13.30 Слепая. Док. фильм. 12+
14.00 Слепая. Док. фильм. 12+
14.30 Слепая. Док. фильм. 12+
15.00 Слепая. Док. фильм. 12+
15.30 Слепая. Док. фильм. 12+
16.00 Слепая. Док. фильм. 12+
16.30 Слепая. Док. фильм. 12+
17.00 Слепая. Док. фильм. 12+
17.30 Слепая. Док. фильм. 12+
18.00 Слепая. Док. фильм. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 Слепая. Док. фильм. 12+
0.00 СЕкрЕтНыЕ МатЕриалы-
2018. 16+
2.00 Святые. Док. фильм. 12+

7.00 жизнь в СССр от а до Я. 12+
7.45 это Мы НЕ ПрохоДили. 0+
9.45, 10.15 гараж. 0+
10.00 Новости дня.
12.00 карьЕра ДиМы гориНа. 0+
14.00 Новости дня.
14.15 оВЕЧка Долли была злаЯ 
и раНо уМЕрла. 12+
16.40, 19.15 большаЯ ПЕрЕ-
МЕНа. 0+
19.00 Новости дня.
22.30 ДоброВольцы. 0+
0.25 гуСарСкаЯ баллаДа. 6+
2.20 табаЧНый каПитаН. 0+
4.00 ЧужаЯ роДНЯ. 0+

5.45 ПрОстО саШа. 6+

7.30 Домашняя кухня. 16+
8.00 6 кадров. 16+

8.30 вечера на хУтОре блиЗ 
Диканьки. 16+

9.50 ПоющиЕ В тЕрНоВНикЕ. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПриВиДЕНиЕ. 16+
22.30 за бортоМ. 16+
0.45 6 кадров. 16+
1.30 ЕСли бы... 16+
4.05 ПоющиЕ В тЕрНоВНикЕ. 
16+

6.00 Маша и Медведь. 0+
6.35 СВаДьба По обМЕНу. 16+
8.00 СНЕжНый ЧЕлоВЕк. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 Светская хроника. 16+
12.00 Вся правда о... Новогодних 
праздниках. 16+
13.00 СлЕД. 16+
17.55 глухарь. ВозВращЕНиЕ. 
16+
18.55 глухарь. ВозВращЕНиЕ. 
16+
19.55 глухарь. ВозВращЕНиЕ. 
16+
20.55 глухарь. ВозВращЕНиЕ. 
16+
21.55 глухарь. ВозВращЕНиЕ. 
16+
22.55 глухарь. ВозВращЕНиЕ. 
16+
23.50 глухарь. ВозВращЕНиЕ. 
16+
3.40 убойНаЯ Сила. 16+

6.00 концерт 
марселя вагизова. 6+

6.50 а. бурин. СрЕДи бЕрЕз. Спек-
такль туймазинского татарского го-
сударственного театра драмы. 12+

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

10.30 тамчы-шоу. 0+

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

11.30 Новогодние мечты. Програм-
ма для детей (на тат. яз.). 12+

12.30 Секреты татарской кухни. 
12+

13.00 концерт рустема и гульназ 
асаевых. 6+

14.30 Спектакль татарского го-
сударственного академического 
театра имени г. камала. 12+

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

18.00 Видеоспорт. 12+

18.30 игры сильнейших. 12+

19.00 головоломка. телеигра (на 
тат. яз.). 6+

19.55 батыры (на тат. яз.). 6+

20.10 звезды адама и Евы на сце-
не. 6+

22.30 оДНа ВСтрЕЧа – цЕлаЯ 

жизНь (на тат. яз.). 12+

0.10 мОй Парень - анГел. 16+

1.55 Вечер бельканто. концерт аль-
бины шагимуратовой. 0+

3.30 зВЕзДа МоЯ ДалЕкаЯ (на 

тат. яз.). 12+

6.00 Все о рози. 0+
7.35 Все о рози. желание дедушки 
Дуба. Спецвыпуск. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Деревяшки. 0+
9.05 кокоша - маленький дракон. 
0+
10.00 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
11.00 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
12.45 бэби луни тюнз. 0+
14.00 Смешарики. Дежавю. 6+
15.35 Поезд динозавров. 0+
17.00 Полли Покет. 0+
17.50 Джинглики. 0+
20.30 Малыши и летающие звери. 
Машинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Маша и Медведь. 0+
1.00 Машкины страшилки. Машины 
сказки. 0+

2.00 «союзмультфильм» 
представляет: 

Двенадцать месяцев. 0+

2.55 Викинг Вик. 6+
4.10 Висспер. 0+
5.00 Паровозик тишка. 0+
5.35 лентяево. 0+

5.55 МузыкальНаЯ иСториЯ. 
12+
7.15 СуПЕрограблЕНиЕ В Мила-
НЕ. 12+
9.00 бЕлЯНоЧка и розоЧка. 0+
10.05 Сказки старого пианино. 6+
10.40 ПоДкиДыш. 0+
11.50 гора самоцветов. Проделки 
лиса. 0+
12.10 три НЕНаСтНых ДНЯ. 12+
13.25 Моя история. 12+
13.55 ПоДари МНЕ луННый СВЕт. 
12+
15.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
16.00 Новости.
16.10 концерт александра Моро-
зова. 12+
17.45 гора самоцветов. Непослуш-
ный медвежонок. 0+
18.00 МиСС МарПл. 12+
20.00 Новости.
20.10 МиСС МарПл.
20.50 Вспомнить все. 12+
21.15 На ПоДМоСтках СцЕНы. 0+
22.45 телеспектакль «Соло ДлЯ 
ЧаСоВ С боЕМ». 0+
0.45 лето господне. рождество. 
Док. фильм. 12+
1.10 ПоДкиДыш. 0+
2.20 концерт Нонны гришаевой и 
александра олешко «С любовью для 
всей семьи». 12+
3.45 На ПоДМоСтках СцЕНы. 0+

7.00 люби меня. 12+
Шурик - талантливый художник-
дизайнер небольшой рекламной 
компании. Над ним, как дамоклов 
меч, нависла угроза увольнения. 
Новая начальница Кира - стервоз-
ная и амбициозная выпускница 
одного из американских универ-
ситетов, грозится исполнить свои 
угрозы до Нового года, если Шурик 
не справится с заданием и не при-
думает что-нибудь экстраординар-
ное для новой рекламной кампании 
мыла с благозвучным названием 
«Люби меня»..



Я - потребитель

Чтобы прокормиться, среднестатистический россиянин должен тратить на продукты 31 процент своего бюджета.   ►
К таким выводам пришли аналитики РИА «Рейтинг». А результаты опроса «Ромир» свидетельствуют,  
что средний чек за поход в магазин в России за этот год уменьшился на 2,8 процента.
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 Роспотребнадзор от-

Пусть игрушка радует!

Мнение эксперта

 Что дарить детям, со-
ветует детский психолог 
Людмила Акованцева 
(на фото).
Прежде всего не стоит да-
рить одежду, обувь, шапки 
и прочие предме-
ты ежедневного 
обихода. Дети не 
в оспринимают 
это как подарок, 
даже если вы ку-
пите дочке кра-
сивую кофточку. 

Это всего лишь кофточ-
ка, и все.
Лично я бы советовала де-
лать подарки полезные. Ну, 
например, конструктор. 
Или умные игрушки: мо-

заики, пазлы, го-
ловоломки и т.д. 
Игрушки в идеале 
должны не просто 
занимать детское 
в р е м я ,  н о  е щ е 
и развивать. В свя-
зи с этим, кстати, 

я советовала бы купить 
какую-нибудь приставку 
для интеллектуальных игр. 
Сейчас, кстати, многие ро-
дители приобретают про-
граммное обеспечение для 
компьютеров, позволяющее 
ребенку играть в развиваю-
щие игры, — это очень хоро-
шая идея. Вообще не нужно 
бояться всего электронного. 
Хотим мы этого или нет, но 
дети будут гаджетами поль-
зоваться. И тут, как гово-

рится, «не можешь предот-
вратить — возглавь». Имеет 
смысл «подсовывать» ребен-
ку что-то по-настоящему по-
лезное.
Для развития знаний о соци-
альных ролях будут полезны 
игрушки, имитирующие ин-
струменты врача, шофера, 
портнихи и представителей 
других профессий. Пользу 
принесут и крупные движу-
щиеся игрушки (автомоби-
ли, поезда).

Для подготовки к школе 
и развития фантазии 
приобретите ребенку 
товары для твор-
чества: цветную 
и белую бума-
гу,  мелки, 
карандаши, 
краски, клей, 
скотч. А настольные 
игры помогут детям обре-
сти первые познания в логи-
ке и научат мыслить. 

Ребенок, развлекаясь, должен всегда узнавать что-то новое

Подготовил
Никита Миронов  
vecher@vm.ru

готовки к школе 
ития фантазии 
етите ребенку 
 для твор-
цветную 

ю бума-
лки, 
аши, 
клей, 
настольные 
могут детям обре-

вые познания в логи-
чат мыслить. 

vecher@vm.ru
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Что сейчас 
популярно

 Умный щенок
Игрушка может по-
мочь сбыться детской 
мечте о собаке. Плю-
шевый щенок издает 
звуки, кивает головой, 
жмурится, умеет пить 
из бутылочки. 
Цена: от 2500 
до 4500 руб лей. 

 Суперскарабей
Усовершенствован-
ный аналог нашего 
лизуна. «Умный», 
не липнущий пла-
стилин, обладающий 
антистрессовым 
эффектом, развивает 
пальцы и кисти рук, 
нетоксичен, не кро-
шится и не оставляет 
неприятных запахов. 
Цена: от 600 рублей.

 Пекарня
Набор «Пекарня» 
включает в себя 
70 предметов: маши-
на для замеса теста, 
печка, большой стол, 
весы, разделочные до-

ски, формы для выпеч-
ки и готовые булочки. 
Цена: от 800 рублей.

 Конструктор
Наборы LEGO Mind-
storms позволяют 
строить различные 
электронные меха-
низмы. Причем кон-
струкции могут быть 
программируемыми 
благодаря головному 
компьютеру! 
Цена: от 5000 рублей. 

Пусть игрушка радует! 
Где и как выбрать новогодний подарок для детей

Умный щенок 
Игрушка может помочь 
сбыться детской мечте 
о собаке. Плюшевый 
щенок издает звуки, 
кивает головой, жму-
рится, умеет пить из 
бутылочки. 
Цена: от 2 500  
до 4 500 рублей. 

Суперскарабей 
Усовершенствованный 
аналог нашего лизуна. 
«Умный», не липнущий 
пластилин, обладаю-
щий антистрессовым 
эффектом, развивает 
пальцы и кисти рук, не-
токсичен, не крошится 
и не оставляет непри-
ятных запахов. 
Цена: от 600 рублей. 

Пекарня 
Набор «Пекарня» вклю-
чает в себя 70 пред-
метов: машина для 
замеса теста, печка, 
большой стол, весы, 
разделочные доски, 
формы для выпечки  
и готовые булочки. 
Цена: от 800 рублей.

Конструктор 
Наборы LEGO 
Mindstorms позволяют 
строить различные 
электронные механиз-
мы. Причем кон-
струкции могут быть 
программируемыми 
благодаря головному 
компьютеру! 
Цена: от 5 000 рублей. 

Роспотребнадзор открыл 
горячую линию  
по вопросам качества 
детских новогодних по-
дарков. Как их выбрать, 
советует сопредседатель 
Национального союза  
защиты прав потребителей 
Алексей Егармин  
(на фото). 

Безопасность детских то-
варов в последние годы рос-
ла, но начавшийся кризис 
повлиял на этот показатель. 
Сегодня торговцы снова 
завозят то, что мы можем 
позволить себе купить, то 
есть более дешевый товар. 
И качество детских игрушек 
стало снижаться. 

Где их лучше покупать? 
Можно, конечно, и на рынке, 
но там товары, как правило, 
не имеют сертификата ка-
чества. Значит, непонятно, 
из чего они изготовлены и 
какие красители при этом 
использовались. В уважаю-
щих себя магазинах такие 
документы есть всегда, но 
и цены здесь высокие. Ведь 
нужно вносить арендную 
плату, платить персоналу 
и тому подобное. К тому 
же ассортимент игрушек 
ограничен. Трудно на пол-
ках магазина разместить 
все - от мыльных пузырей до 
огромных конструкторов. 

Е щ е  о д и н  в а р и а н т 
-интернет-магазин. Если 
это известное предприятие 
с хорошими отзывами и 
сертифицированной продук-
цией, то лучше обратиться 
туда. Цены наверняка ниже. 

Запах 
Игрушка  
не должна иметь стойкого  
неприятного запаха,  
а если имеет,  
значит, она изготовлена  
из токсичных  
материалов. 

Реалистичность 
Медвежонок должен быть похож 
на медвежонка, а собачка -  
на собачку. Только тогда  
ребенок научится ориентировать-
ся в окружающем мире. 

Материал 
Игрушка должна быть изготовлена 
из безопасных  
материалов. Небезопасны  
товары, сделанные  
из натурального меха  
и древесной коры, а игрушки  
из кожи не рекомендованы  
для детей до трех лет. 

Звук 
Если игрушка 
«громкая», она  
не должна  
издавать резких 
звуков, чтобы 
ребенок  
не испугался. 

Тематика 
Психологи  
не советуют  
покупать  
всевозможных монстров  
и прочих пугающих  
персонажей. 
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 Роспотребнадзор от-

Пусть игрушка радует!

Мнение эксперта

 Что дарить детям, со-
ветует детский психолог 
Людмила Акованцева 
(на фото).
Прежде всего не стоит да-
рить одежду, обувь, шапки 
и прочие предме-
ты ежедневного 
обихода. Дети не 
в оспринимают 
это как подарок, 
даже если вы ку-
пите дочке кра-
сивую кофточку. 

Это всего лишь кофточ-
ка, и все.
Лично я бы советовала де-
лать подарки полезные. Ну, 
например, конструктор. 
Или умные игрушки: мо-

заики, пазлы, го-
ловоломки и т.д. 
Игрушки в идеале 
должны не просто 
занимать детское 
в р е м я ,  н о  е щ е 
и развивать. В свя-
зи с этим, кстати, 

я советовала бы купить 
какую-нибудь приставку 
для интеллектуальных игр. 
Сейчас, кстати, многие ро-
дители приобретают про-
граммное обеспечение для 
компьютеров, позволяющее 
ребенку играть в развиваю-
щие игры, — это очень хоро-
шая идея. Вообще не нужно 
бояться всего электронного. 
Хотим мы этого или нет, но 
дети будут гаджетами поль-
зоваться. И тут, как гово-

рится, «не можешь предот-
вратить — возглавь». Имеет 
смысл «подсовывать» ребен-
ку что-то по-настоящему по-
лезное.
Для развития знаний о соци-
альных ролях будут полезны 
игрушки, имитирующие ин-
струменты врача, шофера, 
портнихи и представителей 
других профессий. Пользу 
принесут и крупные движу-
щиеся игрушки (автомоби-
ли, поезда).

Для подготовки к школе 
и развития фантазии 
приобретите ребенку 
товары для твор-
чества: цветную 
и белую бума-
гу,  мелки, 
карандаши, 
краски, клей, 
скотч. А настольные 
игры помогут детям обре-
сти первые познания в логи-
ке и научат мыслить. 

Ребенок, развлекаясь, должен всегда узнавать что-то новое

Подготовил
Никита Миронов  
vecher@vm.ru
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Что сейчас 
популярно

 Умный щенок
Игрушка может по-
мочь сбыться детской 
мечте о собаке. Плю-
шевый щенок издает 
звуки, кивает головой, 
жмурится, умеет пить 
из бутылочки. 
Цена: от 2500 
до 4500 руб лей. 

 Суперскарабей
Усовершенствован-
ный аналог нашего 
лизуна. «Умный», 
не липнущий пла-
стилин, обладающий 
антистрессовым 
эффектом, развивает 
пальцы и кисти рук, 
нетоксичен, не кро-
шится и не оставляет 
неприятных запахов. 
Цена: от 600 рублей.

 Пекарня
Набор «Пекарня» 
включает в себя 
70 предметов: маши-
на для замеса теста, 
печка, большой стол, 
весы, разделочные до-

ски, формы для выпеч-
ки и готовые булочки. 
Цена: от 800 рублей.

 Конструктор
Наборы LEGO Mind-
storms позволяют 
строить различные 
электронные меха-
низмы. Причем кон-
струкции могут быть 
программируемыми 
благодаря головному 
компьютеру! 
Цена: от 5000 рублей. 

Форма 
Игрушка должна 
быть без острых 
выступающих  
частей, заусенцев 
и острых углов, о 
которые ребенок 
может пораниться. 

Цвет 
должен быть 
максимально 
естественным. 
Во-первых, это не 
нарушает пред-
ставления ребенка 
о реальном мире, а 
во-вторых, игруш-
ки ядовитых цветов 
могут пугать детей 
и содержать ток-
сичные красители.

Уважаемые участники общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, находящийся по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, МО 
«Канадейское сельское поселение»,  кадастро-
вый номер 73:09:011801:2.

Администрация муниципального образо-
вания «Канадейское сельское поселение» 
информирует о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, находящийся по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, МО «Канадей-
ское сельское поселение», кадастровый номер 
73:09:011801:2.

Дата проведения собрания: 20.02.2019 г.
Место проведения собрания: Ульяновская 

область, Николаевский район, село Канадей, ул. 
Лесная, д. 16.

Время начала регистрации: 10.30.
Время открытия собрания: 11.00.
Инициатор собрания: АО «Транснефть-

Дружба».
Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря общего 
собрания, определение правомочности общего 
собрания.

2. О предварительном согласовании места 
размещения объекта строительства: «МН «Куй-
бышев - Унеча-2» участок Клин - Кузнецк, км 257 
- 291, DN1200. Реконструкция».

3. Об определении лица в совершении юри-
дически значимых действий в интересах участ-
ников долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 73:09:011801:2, 
расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, МО «Канадейское 
сельское поселение», уполномоченного от 

имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать, согласно п. 6 ч. 
3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2002  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», в т. ч. при согласовании 
местоположения границ земельного участка, 
при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета, государ-
ственной регистрации прав, подавать заявления 
о приостановлении государственной регистра-
ции, получать уведомления о приостановлении 
государственной регистрации, уведомления об 
отказе в государственной регистрации, оплачи-
вать тарифы, сборы, пошлины, подавать заявле-
ния об исправлении технических ошибок и иных 
действиях в соответствии с законодательством, 
заключать договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении сер-
витута и всех видов компенсаций, участвовать 

в комиссии по выбору земельных участков под 
строительство с правом подписи актов выбора, 
подписывать соглашение о размещении объекта, 
расчеты убытков, упущенной выгоды и стоимо-
сти затрат на восстановление качества земель, 
с правом получения всех причитающихся выплат 
и компенсаций, утверждать проектную докумен-
тацию по рекультивации, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

4. Об условиях заключения договора аренды и 
(или) соглашения об установлении сервитута, со-
глашения об убытках сельскохозяйственного про-
изводства, соглашения о возмещении стоимости 
биологической рекультивации, об иных дополни-
тельных соглашениях в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 73:09:011801:2, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, МО «Канадейское сельское 
поселение».
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Образование

В Ульяновской области для педагогов допобразования внедрен профессиональный стандарт. Результаты   ►
и перспективы дальнейшего применения данного документа обсудили на Всероссийской научно-практической 
конференции в Москве 18-19 декабря, ее участниками стали 157 экспертов из 53 регионов России.
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Анастасия ГАйнутдиновА

Ровно год назад, в канун 
наступающего 2018 года,  
воспитанники 
ульяновского эколого-
биологического центра 
получили необычную 
посылку. 

В небольшой деревянный куб 
были вложены семена главной елки 
страны, а вместе с ними инструкция 
о том, как вырастить елочку. 

Ребята посадили семена и це-
лый год ухаживали за крошеч-
ными росточками. Этот новый 
год они будут встречать с ма-
ленькими, но самыми настоящи-
ми дочками кремлевской елки. 

Программа «Вторая жизнь 
кремлевской елки» стартовала в  
2015 году, когда после праздников 
на стволе зеленой красавицы был 
обнаружен след от снаряда времен 
Великой Отечественной войны. Тог-
да волонтеры экологического дви-
жения «Зеленый патруль» предло-
жили продлить жизнь кремлевской 
ели, чтобы ее древесина служила 
людям дальше. В тот год она пошла 
на изготовление хоккейных клюшек. 
А 2017-й год стал юбилейным для 
кремлевской елки - исполнилось  
80 лет с момента, когда зеленая 
красавица впервые после долгого 
перерыва была вновь установлена 
на Соборной площади Кремля. 
Тогда и было решено сделать про-
ект всероссийским и в буквальном 
смысле поспособствовать перерож-
дению кремлевской ели - отправить 
ее «деток» в школьные лесничества 
и экоцентры по всей стране и по-
мочь детям вырастить большую ель 
из маленького семечка. 

После того как новогодние 
праздники отшумели, активисты 
собрали семена из шишек крем-
левской елки, проверили их на 
всхожесть и начали формировать 
посылки. Контейнер для семян 
тоже решено было сделать из дре-
весины этой ели. В каждый такой 
экобокс, или, попросту говоря, 
деревянный кубик, волонтеры вло-
жили по пять семян - с расчетом на 
то, чтобы взошло хотя бы одно.

4 апреля прошлого года проект 
стартовал, и семена кремлевской 
елки отправились в 31 регион 
России. Пришла такая посылка 
и в Ульяновск: семена были до-
ставлены в детский эколого-
биологический центр, работаю-
щий в Заволжье уже более 30 лет. 
Добрым вестником и «почтальо-
ном» стала эксперт городского 
управления охраны окружающей 
среды Татьяна Баранова. В дека-
бре прошлого года она вручила 

заветный кубик с семенами уче-
никам центра и их педагогам.

- Ребята были очень взбудора-
жены этой новостью. Они только 
недавно смотрели репортажи об 
этих посылках по телевизору, и 
вот уже держат семена в руках, - 
вспоминает педагог-организатор 
Светлана Пашаева. - Все тогда 
сразу стали ахать, передавать 
этот кубик из рук в руки, загады-
вать желания. Ну а когда дело до-
шло до самих семян, они просто 
затаили дыхание.

В работе с семенами приняли 
участие 25 ребят-второклассников. 
И хотя многим из них уже дово-
дилось самостоятельно сажать 
растения, они признались, что 
впервые столкнулись с проращи-
ванием и посадкой семян ели. 

- Когда я только увидел эту коро-
бочку, мне стало интересно, что там 
внутри, как они выглядят, эти семе-
на, - рассказывает Вадим Шаров. 

- А мне хотелось скорее уви-
деть, какими они вырастут, - до-
бавляет его одноклассник Ярос-
лав Петров. 

Когда стало известно, что семена 
кремлевской ели прибыли в Улья-
новск, с эколого-биологическим 
центром связались лесопатологи 
- специалисты Центра защиты леса 
Ульяновской области Николай Ка-
заков и Никита Белоусов. Они пред-
ложили педагогам свою помощь, и 
в апреле, когда пришла пора сажать 
семена, приехали к ребятам. 

- Нам самим не меньше детей 
было интересно. Мы постоянно 
бегали, смотрели: взошли, не 
взошли? - продолжает Светлана 
Пашаева. Оказалось, что вырас-
тить хвойную красавицу в искус-
ственных условиях не так просто. 
У нас из пяти семян взошли только 
два, да и те заставили нас повол-
новаться - очень уж долго, как нам 
казалось, они не прорастали. 

 Видя, как долго растут наши 
деревца, ребята на своем опыте 
понимают, что вырастить новую 
ель намного сложнее, чем сохра-
нить те, которые уже выросли.

Специалисты Центра защиты 
леса обещали не оставлять ребят 
без своей поддержки и, когда 
придет пора, подсказать им, что 
делать с елочками дальше: когда 
пересаживать их в горшок по-
больше, а когда в открытый грунт. 
Светлана Пашаева надеется, 
что по крайней мере одна из 
двух елочек «пропишется» здесь, 
на пришкольном участке школы  
№ 86, где базируется детский 
центр. Тогда и в Ульяновске будет 
своя кремлевская красавица. 

С мечтой о лучшей  
академии  
Вооруженных сил
Семен Семенов

Майор Дмитрий Плохой провел 
ряд встреч с ульяновской молоде-
жью в средней школе № 15 имени 
Героя Советского Союза Д.Я. Ста-
ростина, физико-математическом 
лицее № 38 - ресурсном центре, 
Ульяновском государственном уни-
верситете и Ульяновском техникуме 
железнодорожного транспорта. Он 
рассказал школьникам и студентам, 
как начинал свою военную карьеру. 

Дмитрий Плохой - выпускник 
средней школы № 15 имени Героя 
Советского Союза Д.Я. Старостина, 
окончил УВВТУ (ВИ) Минобороны 
России г. Ульяновска, проходил 
службу на Северном Кавказе, ве-
теран боевых действий. Решив 
продолжить свою военную карьеру 
на вышестоящих должностях, он в 
этом году поступил в Военную ака-
демию материально-технического 
обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулева г. Санкт-Петербурга. 

Мальчишки наперебой интере-
совались условиями поступления в 
академию по программам высшего и 
среднего профессионального образо-
вания. Слушатель Военной академии 
Дмитрий Плохой подробно рассказал 
ребятам об истории высшего учеб-
ного заведения, в котором сейчас 
обучается, правилах приема и учебы, 
материально-техническом обеспече-
нии учебного процесса, о требованиях 
к поступающим в вуз, физической и 
психологической подготовке.

- Лучшая академия Вооруженных 
сил ждет достойных абитуриентов! 
- заверил гость.

Детки кремлёвской ёлки

в живом общении с природой, в ежедневной заботе о маленьком,   
но уже волшебном семечке кремлевской елки ребята получают 
бесценный опыт экологии не на словах, а на деле.

Уважаемые участники общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, находящийся по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, МО 
«Дубровское сельское поселение», кадастровый 
номер 73:09:013901:24.

Администрация муниципального обра-
зования «Дубровское сельское поселение» 
информирует о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, находящийся по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, МО «Дубровское 
сельское поселение», кадастровый номер 
73:09:013901:24.

Дата проведения собрания: 21.02.2019 г.
Место проведения собрания: Ульяновская 

область, Николаевский район, село Дубровка, 
ул. Нижняя, д. 28.

Время начала регистрации: 10.30.
Время открытия собрания: 11.00.
Инициатор собрания: АО «Транснефть-

Дружба».
Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря общего 
собрания, определение правомочности общего 
собрания.

2. О предварительном согласовании места 
размещения объекта строительства: «МН «Куй-
бышев - Унеча-2» участок Клин - Кузнецк, км 257 
- 291, DN1200. Реконструкция».

3. Об определении лица в совершении юри-
дически значимых действий в интересах участ-
ников долевой собственности земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:09:013901:24, 
расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, МО «Дубровское 
сельское поселение», уполномоченного от 

имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать, согласно п. 6 ч. 
3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2002  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», в т. ч. при согласовании 
местоположения границ земельного участка, 
при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета, государ-
ственной регистрации прав, подавать заявления 
о приостановлении государственной регистра-
ции, получать уведомления о приостановлении 
государственной регистрации, уведомления об 
отказе в государственной регистрации, оплачи-
вать тарифы, сборы, пошлины, подавать заявле-
ния об исправлении технических ошибок и иных 
действиях в соответствии с законодательством, 
заключать договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении серви-
тута и всех видов компенсаций, участвовать в 
комиссии по выбору земельных участков под 
строительство с правом подписи актов выбора, 
подписывать соглашение о размещении объ-
екта, расчеты убытков, упущенной выгоды и 
стоимости затрат на восстановление качества 
земель, с правом получения всех причитающих-
ся выплат и компенсаций, утверждать проектную 
документацию по рекультивации, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

4. Об условиях заключения договора аренды 
и (или) соглашения об установлении сервитута, 
соглашения об убытках сельскохозяйственного 
производства, соглашения о возмещении стои-
мости биологической рекультивации, об иных 
дополнительных соглашениях в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
73:09:013901:24, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, МО 
«Дубровское сельское поселение».

Уважаемые участники общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, находящийся по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, МО 
«Барановское сельское поселение», кадастро-
вый номер 73:09:013101:32.

Администрация муниципального образо-
вания «Барановское сельское поселение» 
информирует о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, находящийся по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, МО «Баранов-
ское сельское поселение», кадастровый номер 
73:09:013101:32.

Дата проведения собрания: 21.02.2019 г.
Место проведения собрания: Ульяновская 

область, Николаевский район, МО Баранов-
ское сельское поселение, кадастровый номер 
73:09:013101:32.

Время начала регистрации: 13.30.
Время открытия собрания: 14.00.
Инициатор собрания: АО «Транснефть-

Дружба».
Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря общего 
собрания, определение правомочности общего 
собрания.

2. О предварительном согласовании места 
размещения объекта строительства: «МН «Куй-
бышев - Унеча-2» участок Клин - Кузнецк, км 257 
- 291, DN1200. Реконструкция».

3. Об определении лица в совершении юриди-
чески значимых действий в интересах участников 
долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 73:09:013901:24, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, МО «Барановское сельское 

поселение», уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности 
действовать, согласно п. 6 ч. 3 ст. 14 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», в т. 
ч. при согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, по-
давать заявления о приостановлении государ-
ственной регистрации, получать уведомления о 
приостановлении государственной регистрации, 
уведомления об отказе в государственной реги-
страции, оплачивать тарифы, сборы, пошлины, 
подавать заявления об исправлении технических 
ошибок и иных действиях в соответствии с за-
конодательством, заключать договоры аренды 
данного земельного участка или соглашения об 
установлении сервитута и всех видов компенса-
ций, участвовать в комиссии по выбору земельных 
участков под строительство с правом подписи ак-
тов выбора, подписывать соглашение о размеще-
нии объекта, расчеты убытков, упущенной выгоды 
и стоимости затрат на восстановление качества 
земель, с правом получения всех причитающихся 
выплат и компенсаций, утверждать проектную 
документацию по рекультивации, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

4. Об условиях заключения договора аренды 
и (или) соглашения об установлении сервитута, 
соглашения об убытках сельскохозяйственного 
производства, соглашения о возмещении стои-
мости биологической рекультивации, об иных 
дополнительных соглашениях в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
73:09:013101:32, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, МО 
«Барановское сельское поселение».
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Кто родился в Год Свиньи?

Говорят, что человек, 
родившийся в Год Свиньи, - 
это всегда яркая  
и неординарная личность. 
Среди них немало 
необыкновенно богатых 
духовно людей. К тому 
же они трудолюбивы и 
настойчивы на выбранном 
пути. Так что родившиеся 
в год Свиньи добиваются 
больших успехов  
в творческих профессиях. 
К примеру, под знаком 
Свиньи родились 
композитор Вольфганг 
Амадей Моцарт, писатели 
Стивен Кинг и Эрнест 
Хемингуэй, кинорежиссеры 
Альфред Хичкок и Вуди 
Аллен, актеры Ален Делон 
и Арнольд Шварценеггер. 
Но нам ближе свои 
таланты, кумиры и звезды. 
И так здорово, что они 
бывали в наших краях и 
подарили нам немало ярких 
эмоций и умных мыслей. 
Вспомните эти встречи, 
глядя на фотографии Павла 
Шалагина. 

Юрий Соломин:    
«Умение сострадать - неотъемлемая 
часть актерской профессии». 

Дмитрий Харатьян:    
«Я фаталист, живу тем,  
что мне предлагает судьба».

Юлия Ильина:    
«Героиню мне нужно понять, 

разобрать, оправдать,  
«присвоить» себе». 

София Ротару:    
«Я буду петь, пока дышу! Не уйду со сцены 
никогда и, наверное, на ней и умру».

Кристина Орбакайте:    
«Будь я Аллой Пугачевой,  
бросила бы курить, есть сладкое 
 и продолжила петь».

Сергей Морозов:    
«Я с детства болею за «Волгу» и по мере 
возможности слежу за выступлением 
команды».

Сергей Бодров:    
«Если человеку пришлось умереть,  
то тот, кто его любил, не перестанет 
любить. Это очевидно».

Армен Джигарханян:    
«Самое главное -  
это любить людей.  
Любить и все. А это трудно».

Нонна Гришаева:    
«Люблю вкусно поесть,  
никогда себе ни в чем  
не отказываю». 

Станислав Донец:    
«Думаю, у меня есть повод  
гордиться собой».



Культпоход

Юбилейная выставка лауреата Международной премии в области изобразительного искусства имени   ►
А.А. Пластова Бориса Клевогина откроется 28 декабря в галерее Ульяновского союза художников.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Но важно одно: «левобережные» 
работы не приемлют спокойных взо-
ров и эмоций. И если ты настроился 
на единую волну с художниками, 
богатство впечатлений обеспечено. 
Ведь, к примеру, Алексей Соколов 
знает, чем отличается «Сон февраля» 
от «Сна декабря». А Евгений Сидо-
ров уверяет, что у зимы не только 
белоснежный цвет, она может быть 
солнечной, янтарной…

Новая выставка «Левый берег +», 
посвященная Году театра в России, 
открылась в рамках второго фестива-
ля искусств «Зима. Новый год. Рож-
дество» в музее изобразительного 
искусства ХХ - XXI вв. Это совместный 
проект музея и фонда современного 
искусства «Левый берег». Напомним, 
что первый фестиваль успешно про-
шел в 2017 году, предложив формат, 
в котором тематически объединились 
изобразительное искусство, музыка и 
театр.

Небольшое по составу, но мощ-
ное по силе звучания объединение 
«Левый берег» возникло в 1986 году. 
«Многообразие художественных 
решений максимально сближает 
устремления «левобережцев» - от 
экспрессионизма до авангарда, от 
искусства «старых мастеров» до древ-
нерусской иконописи, от реалистиче-
ских тенденций русской культуры до 
модерна начала ХХ века, - говорит 
заведующая музеем Елена Сергеева. 
- Но именно экспрессионизм придал 
новый стимул творческим возможно-
стям, вписывая его знаки в современ-
ный художественный процесс».

В новой экспозиции представлены 
произведения из фонда «Левый бе-
рег», собрания Ульяновского художе-
ственного музея, частных коллекций, 
мастерских художников. Это 39 жи-
вописных и графических работ семи 
художников: основателей «Левого бе-
рега» Алексея Соколова, Рамиля Идри-
сова и Евгения Сидорова, художников 
Андрея Щеголькова, Юрия Вяльцева, 
Игоря Замалиева, особое место в экс-
позиции занимает портрет народного 
артиста России Бориса Александрова, 

автор которого - известный ульянов-
ский художник Ирина Соловьева.

Зима. Новый год. Рождество. Как 
их видят художники? Эти картины 
практически невозможно объяснить 
словами. Они - отражение бурлящих 
чувств, необычных мыслей, сиюми-
нутных энергетических всплесков, 
непрерывность ассоциаций и вари-
антность интерпретаций. У них по-
трясающая энергетика притяжения 
и погружения в особый мир - непо-
хожий на реальность и в то же время 
причудливо реальный. И не хочется 
ничего объяснять. Хочется распах-
нуть глаза… Хочется стать частичкой 
этого феерического карнавала, кото-
рый так согревает в снежную зиму.

В день открытия выставки Алексей 
Соколов награжден благодарствен-
ным письмом губернатора. «Вот уже 
второй год подряд мы проводим этот 
предновогодний фестиваль, который 
станет, я надеюсь, доброй традици-
ей, - отметил художник. - Мы с кол-
легами специально к этому событию 
подготовили новые произведения, 
сегодня они представлены впервые. 
Хочется верить, что наша выставка 
доставит жителям и гостям города 

массу положительных эмоций, эсте-
тическое удовольствие и привнесет в 
жизнь новогоднее настроение».

А фестиваль «Зима. Новый год. 
Рождество» открыл концерт мастера 
классической гитары, лауреата две-
надцати международных конкурсов 
Константина Окуджавы (Москва).  
24 декабря прошел поэтический 
вечер актеров ульяновского театра-
студии Enfant Тerrible (Ульяновск). Что 
еще ждет нас на зимнем фестивале? 
10 января - концерт русской духов-
ной музыки в исполнении камерного 
мужского хора «Образ». 4 февраля 
- сольный концерт Вячеслава Сема-
нина (фортепиано), студента Москов-
ской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского (Москва).  
14 февраля - сольный концерт лауреа-
та международных конкурсов Констан-
тина Новичкова (баян), солиста Улья-
новского государственного оркестра 
русских народных инструментов.

...Чуть не забыла. Вы же не знаете, 
что отличает «Сон февраля» от «Сна 
декабря». Автор этих работ Алексей 
Соколов объясняет просто. Запах. 
Ветер. Звуки. Прислушайтесь. Вгля-
дитесь. Почувствуйте…

Запах. Ветер. Звуки

Ольга САВЕЛЬЕВА

Год 2018-й прошел под  
знаком 125-летия со дня 
рождения народного худож-
ника СССР Аркадия Пласто-
ва. В Ульяновской области 
прошло более  
800 мероприятий,  
посвященных мастеру.

Обо всех рассказать невоз-
можно. В библиотеках, клу-
бах, музеях, детских школах 
искусств и образовательных 
учреждениях проходили тема-
тические уроки, конкурсы сочи-
нений, встречи с художниками 
и творческие мастер-классы. 
Большинство важных интерес-
ных событий не прошло мимо 
внимания ульяновцев - зрите-
ли смогли увидеть 13 крупных 
пластовских выставок.

Главные праздничные ме-
роприятия прошли в день 
рождения художника - 31 ян-
варя. Центральной площад-
кой в Ульяновске стал Музей  
А.А. Пластова, в Москве - Го-
сударственная консерватория 
имени П.И. Чайковского. В Рах-
маниновском зале в необычном 
формате концерта-выставки 
«Потаенные сокровища» были 
представлены работы Пласто-
ва, отражающие сокровенную 
и неизвестную публике при его 
жизни тему творчества - цер-
ковные службы, портреты ве-
рующих, священнослужителей, 
сохраненные семьей масте-
ра. Были исполнены хоровые 
православные произведения 
русских композиторов.

На родине Аркадия Алексан-
дровича юбилейная программа 
проходила под девизом «Жить 
искусством, расти в нем». 
Центральным событием стала 
VIII Международная ассамб-
лея художников «Пластовская 
осень», которая в очередной 
раз стала площадкой для об-
щения и творчества известных 
и начинающих, а также юных 
художников. На ассамблее 
работала выставка «Большие 
имена», в экспозицию которой 
вошло 90 картин лауреатов 

международной премии в об-
ласти изобразительного ис-
кусства имени А.А. Пластова и 
маститых художников. Впервые 
прошло Большое художествен-
ное собрание, посвященное  
125-летию со дня рождения 
мастера, кульминацией кото-
рого стала торжественная це-
ремония Пластовской премии.

В 2018 году отметили еще 
один юбилей - 30-летие со дня 
основания Музея А.А. Пластова 
в Прислонихе. На празднике в 
селе открылся музей «Народная 
школа, где учился Аркадий Пла-
стов», заработала восстанов-
ленная церковь Богоявления 
Господня, на базе храма создан 
музей симбирских иконопис-
цев, и в его фонды уже переда-
но порядка десяти икон.

Юбилейный год заверша-
ется. Но работа по популя-
ризации творчества нашего 
земляка продолжается. Вот 
лишь несколько интересных 
проектов. В 2019 году Улья-
новский музей А.А. Пласто-
ва покажет две выставки в 
Москве: графику «Аркадий 
Пластов в малом театре» - в 
Государственном академиче-
ском Малом театре России и 
«Солисты Большого в жизни 
и творчестве А.А. Пластова» 
из фондов Государственного 
центрального театрального 
музея им. А.А. Бахрушина. В 
сентябре на традиционной 
Международной ассамблее 
художников «Пластовская 
осень» будет представлена 
экспозиция «Произведения  
А.А. Пластова в музеях России» 
из фондов Тульского областно-
го художественного музея.

Произведения Пластова 
словно вырастали из самой 
жизни, раскрывая ее высший 
смысл. От правды факта ху-
дожник шел к высокой правде 
поэтического обобщения, по 
его словам, к постижению вну-
тренней сущности и строя ве-
щей и к умению найти в жизни 
самое главное, то зерно бытия, 
без которого нет настоящего 
искусства, а лишь бездушный, 
зеркальный натурализм.

Юбилей года -  
под сенью Пластова
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К художникам неформального творческого 
объединения «Левый берег» с его рождения и до сего 
дня относились и относятся по-разному. Диапазон 
велик - от непреходящего восхищения до неприятия,  
от ожидания непременного чуда до непонимания.
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Евгений Сидоров «Зима».  
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В дежурную часть ОМВД России по Засви-
яжскому району г. Ульяновска поступило 
сообщение от жителя областного центра  
о краже двух зеркальных элементов зер-
кал заднего вида автомобиля «Мерседес 
Бенц» на общую сумму 35 тысяч рублей.

Полицейские установили, что вечером 
3 декабря потерпевший припарковал при-
надлежащий ему автомобиль возле своего 
дома, расположенного по улице Рябикова 
Засвияжского района г. Ульяновска. В пери-
од с 20.00 3 декабря до 7.00 4 декабря неиз-
вестный свободным доступом вытащил из 
зеркал заднего вида зеркальные элементы 
и скрылся с места преступления.

Аналогичное сообщение поступило еще 
от одного жителя Засвияжского района. 
Злоумышленник похитил зеркальные эле-
менты зеркал заднего вида автомобиля 
«Фольксваген-Тигуан».

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по Засвияжскому району  
г. Ульяновска задержали подозреваемого 
в совершении преступления. Им оказался 
18-летний неработающий, ранее привле-
кавшийся к уголовной и административной 
ответственности молодой человек. Подозре-
ваемый сознался в содеянном и пояснил, что 
похищенное продал, а вырученные деньги 
потратил в личных целях.

Кроме этого, в дежурную часть МО МВД 
России «Барышский» поступило сообщение 
от жителя р.п. Жадовка Барышского района 
о краже из принадлежащего ему автомобиля 

ВАЗ-21101 аккумуляторной батареи стоимо-
стью 2 тысячи рублей.

Полицейские установили, что в период с 
20.00 4 декабря до 11.00 6 декабря путем 
подбора ключа неизвестный проник в авто-
мобиль и совершил кражу.

В ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска МО МВД 
России «Барышский» задержали подозревае-
мого в совершении преступления. Им оказал-
ся 20-летний ранее привлекавшийся к уго-
ловной ответственности житель Барышского 
района. Мужчина в содеянном сознался.

По данным фактам сотрудниками полиции 
возбуждены уголовные дела по признакам 

преступления, предусмотренного статьей 
158 УК РФ (кража).

Днем 18 декабря в дежурную часть ОМВД 
России по Железнодорожному району обра-
тился житель областного центра с сообще-
нием о краже из принадлежащего ему авто-
мобиля «Опель-Астра» видеорегистратора 
стоимостью 15 тысяч рублей.

Полицейские установили, что транспорт-
ное средство не было оборудовано сигнали-
зацией. Вечером 18 декабря мужчина оста-
вил машину возле одного из домов по улице 
Кирова, а уже утром 19 декабря обнаружил, 
что стекло передней двери автомобиля раз-
бито и устройство похищено.

В настоящее время сотрудники поли-
ции проводят необходимые оперативно-
разыскные мероприятия, направленные на 
установление лица, совершившего данное 
преступление.

В целях профилактики краж из ав-
тотранспорта УМВД России по Улья-
новской области напоминает жителям 
и гостям региона о соблюдении ряда 
правил, которые помогут уберечь 
личное имущество от злоумышлен-
ников:

q избегайте парковки транспортных 
средств на длительное время в без-
людных и неосвещенных местах;

q по возможности даже на непродол-
жительное время используйте хорошо 
освещенные участки улиц и дорог, в 
том числе оборудованные системами 
видеонаблюдения;

q выходя из автомашины, забирайте 
с собой все ценное имущество, не 
оставляйте в салоне сумки, докумен-
ты, 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).

Ульяновские полицейские  
раскрыли кражи из автотранспорта

Сотрудники полиции проводят проверку 
по факту кражи, совершенной  
в Засвияжском районе города Ульяновска

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области

УМВД России по Ульяновской области  
напоминает об ответственности  
за незаконный оборот алкогольной  
и спиртосодержащей продукцииВ дежурную часть ОМВД России по За-

свияжскому району города Ульяновска 
обратилась пожилая женщина 1940 года 
рождения, которая сообщила о краже при-
надлежащего ей имущества.

Сотрудники полиции установили, что  
17 декабря в квартиру к потерпевшей под 
предлогом проверки работы счетчиков воды 
проникли мужчина и женщина, представивши-
еся сотрудниками управляющей организации. 
Выполнив работы, визитеры покинули поме-
щение. Позже сын пенсионерки обнаружил, 
что 40 тысяч рублей, хранящиеся дома, под-
менены на купюры «Банка приколов», а также 
пропажу золотого кольца с сережками.

В настоящее время по данному факту 
следственным отделом ОМВД России по 
Засвияжскому району города Ульяновска 

проводится проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Уважаемые ульяновцы! Будьте бди-
тельны. Не доверяйте незнакомцам, 
особенно тем, которые под различ-
ными предлогами пытаются пройти к 
вам в квартиру. Отдельно обращаем-
ся к пенсионерам: не впускайте в дом 
посторонних людей, даже днем, даже 
если они называют вас по имени и от-
честву. Если нежданные визитеры 
представились сотрудниками почты, 
соцзащиты, Пенсионного фонда и 
даже показывают удостоверение, не 
ленитесь, позвоните в соответствую-
щую организацию за уточнением 
всех подробностей.

В Ульяновске изъята крупная партия  
контрафактного алкоголя

В ходе проведения профилактических 
мероприятий сотрудниками отдела органи-
зации применения административного за-
конодательства УМВД России по Ульянов-
ской области в Засвияжском районе города 
Ульяновска был задержан большегруз под 
управлением жителя Кировской области, 
осуществлявший перевозку спиртосодер-
жащей продукции.

Предварительно установлено, что пере-
возка контрафактной продукции и даль-
нейшее хранение на складе в Засвияжском 

районе областного центра осуществлялись 
без лицензии, сопроводительных докумен-
тов, а также с признаками нелегального 
производства. В ходе осмотра места про-
исшествия изъято более 12 тонн спиртосо-
держащей продукции.

По данному факту полицейскими воз-
буждено административное дело по части 
3 статьи 14.17 КоАП РФ «Производство 
или оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции без соот-
ветствующей лицензии».

УМВД России по Ульяновской области 
напоминает, что санкциями статей Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусматривающих 
ответственность за различные правона-
рушения в сфере оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции предусмо-
трены штрафы с конфискацией продукции, 
находящейся в незаконном обороте, либо 
без таковой.

Так, за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции физическими лицами (часть 1 статьи 
14.171 КоАП РФ) предусмотрен штраф от 
30 000 до 50 000 рублей с конфискацией 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции.

Перемещение по территории Российской 
Федерации алкогольной продукции в объе-
ме более 10 литров на одного человека, не-
маркированной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей 
с конфискацией незаконно перемещаемой 
продукции (статья 14.17 2 КоАП РФ).

За розничную продажу крепкой ал-
когольной продукции индивидуальным 
предпринимателям предусмотрен штраф 
в размере от 100 000 до 200 000 рублей 
с конфискацией алкогольной и спирто-
содержащей продукции (часть 2 статьи 
14.17 1 КоАП РФ).

За различные нарушения правил про-

дажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, куда входит 
наличие необходимой информации для 
потребителей, наличие сопроводительных 
документов, предусмотрены следующие 
штрафы: в отношении индивидуальных 
предпринимателей и должностных лиц до 
40 000 рублей, в отношении юридических 
лиц до 300 000 рублей (статья 14.16 КоАП 
РФ).

Кроме того, за оборот алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, стоимость 
которых превышает 100 000 рублей, без со-
ответствующей лицензии, предусмотрена 
уголовная ответственность в виде штрафа 
в размере от 2 млн до 3 млн рублей или в 
размере заработной платы или иного до-
хода за период от одного года до трех лет, 
либо принудительных работ на срок до трех 
лет, либо лишения свободы на тот же срок 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо без 
такового (статья 171.3 УК РФ).

Уголовно наказуемым деянием также 
является неоднократная незаконная про-
дажа алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции. Статьей 171. 4 УК РФ 
за данные действия предусмотрен штраф 
в размере от 50 000 до 80 000 рублей или 
в размере заработной платы или иного до-
хода за период от трех до шести месяцев, 
либо исправительные работы на срок до 
одного года.

ПредуПрежден - значит вооруженà
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Около 13 часов в месяц тратят россияне на кино и сериалы. К такому выводу пришли аналитики   ►
компании Must, которая занимается разработкой приложений. По этому показателю мы слегка отстаем  
от французов (14,5 часа в месяц), зато обогнали американцев (около 11 часов у экранов в месяц).

«Путина мы смотрим  
традиционно…»

Поцелуй вслепую 
и красное бельё 
в подарок 
Три самые необычные  
новогодние традиции

Встреча Нового года в России 
связана с целой массой тради-
ций, как древних, так и современ-
ных. Неизменными атрибутами 
новогоднего праздника в нашей 
стране являются елка, салат 
оливье, «Ирония судьбы» по теле-
визору, загадывание желаний под 
бой кремлевских курантов...

Но свои новогодние традиции 
существуют и в других странах 
мира. Причем некоторые из них 
могут показаться россиянам не 
менее странными, чем иностран-
цам наша привязанность к оливье 
и приключениям пьяного врача, 
потерявшегося между двумя 
столицами.

ФИНЛЯНДИЯ.  
КИСЕЛЬ ВМЕСТО ОЛИВЬЕ

Вряд ли кто из россиян обра-
дуется, если ему на Новый год 
подадут рисовую кашу. А финны 
радуются, ведь именно рисовая 
каша - традиционное новогоднее 
кушанье жителей этой страны. К 
каше подают сливовый кисель, 
тоже не вяжущийся в русском 
сознании не то что с Новым го-
дом, а вообще с каким-либо  
праздником.

ИТАЛИЯ .  
ДОЛОЙ СТАРЬЁ!

Встречая Новый год в Ита-
лии, в новогоднюю ночь следует 
держаться подальше от домов, 
ибо неизвестно, что в следую-
щую секунду вылетит из окон. 
Итальянцы - темпераментные 
люди, однако дело тут вовсе не 
в пьяном буйстве. Согласно ита-
льянской традиции, перед тем как 
часы пробьют полночь, следует 
выбрасывать из дома старые и 
ненужные вещи, чтобы они оста-
лись в уходящем году со всеми 
невзгодами и неприятностями.

Одним из самых популярных 
подарков на Новый год в Италии 
является красное белье. Дарят 
его и мужчинам, и женщинам. 
Красный цвет у итальянцев озна-
чает новизну. 

БОЛГАРИЯ.  
ПОЦЕЛУЙ ВСЛЕПУЮ

Ровно в новогоднюю полночь в 
болгарских домах гаснет свет, и 
все присутствующие... начинают 
целоваться. Причем совершенно 
неважно, кто с кем - родные и 
незнакомые, мужчины с женщи-
нами, а также мужчины с мужчи-
нами... Правда, продолжается это 
не очень долго. После поцелуев 
на счастье хозяйка дома разре-
зает праздничный пирог, и здесь 
надо тоже быть осторожным: у 
болгар принято закладывать в 
него сюрпризы. Если попадется 
веточка розы, то это к любви, 
если монетка - к богатству. А если 
сломал зуб - это к посещению 
стоматолога!

Пятеро иностранцев, оказавшись 
на чужбине, поделились своими 
впечатлениями о главном 
российском празднике.
Игорь УлИтИн,  
Анастасия ГАйнУтдИновА

Многим иностранцам до сих пор в диковинку 
слышать, что любимым и важным торжеством у 
каждого жителя нашей страны является Новый 
год. «А как же Рождество?!» - восклицают они. 

Однако часть «осевших чужеземцев» со време-
нем начинает привыкать к необычным традициям. 
И в канун Нового года они накрывают большой 
стол с блюдами и приступают к празднествам 
-  сохраняя свои национальные традиции и учи-
тывая своеобразный русский колорит.

Илья ПолевИн, бывший ульяновец,  
сейчас живет в Чехии в Карловых варах:
- Новый год в Чехии имеет, пожалуй, только 

одну традицию - фейерверк, что в целом совпа-
дает и с нашей. Молодежь отдыхает в клубах, 
старшее поколение после полуночи ложится 
спать.

Мы отмечаем, можно сказать, по русским, 
точнее по советским, традициям с добавле-
нием семейных. У нас недалеко, в 20 км, есть 
горы, куда мы 31 декабря ездим кататься. В 
Карловых Варах, как правило, снега не бывает, 
а в горах полно и стабильный минус, поэтому в 
снегах как-то лучше отмечается.

Ну а у Рождества здесь миллион традиций. 
Из забавного - подарки приносит тут не Дед 
Мороз и даже не Санта, а Ежишек (Иесусик). Я 
так и не выяснил до сих пор, почему так вышло. 
Есть также и святой Микулаш (святой Николай. 
- Ред.), но у него есть свой собственный день -  
5 декабря. Он приходит с ангелом и чертом. Ан-
гел раздает подарки тем, кто себя хорошо вел, 
а черт дает прочим хулиганам обуглившуюся 
картошку. Вот так.

Главное рождественское блюдо - запеченный 
карп. В предрождественскую неделю на каждом 
углу стоят ванны с карпами и прилавки продав-
цов. Выбираешь карпа, его ловят, умерщвляют, 
чистят при тебе - и готово. Обязательно нужно 
взять несколько чешуек в кошелек. Как счита-
ется - к достатку.

Фелиция ХендлИ, преподаватель  
языковой школы Smart (приехала из США):

- Этот Новый год я встречу в Москве. Это бу-
дет моя первая настоящая поездка в столицу. 
Я надеюсь увидеть традиционные празднич-
ные украшения, и было бы неплохо побывать 
в настоящей русской бане. Если бы я была в 
США, то встречала бы Новый год дома у мамы 
в Южной Каролине и она бы готовила тради-
ционные блюда из фасоли, зелени, пекла бы 
кукурузный хлеб... И ничего из этого я бы не 
ела, потому что она добавляет мясо почти во 
все, а я вегетарианка. 

Мухамед Юсеф оСАМА, преподаватель-
ассистент школы «Брайт» (египет):

- Арабы не празднуют Новый год. Арабский 
календарь содержит 350 дней в году, новый год 
в 2018 году был в сентябре, в следующем году он 
будет в августе. Ничего особенного в этот день в 
нашей стране не происходит. Может быть, кто-то 
пойдет в мечеть на полчаса, и все. Правительство 
предоставляет гражданам один выходной в этот 
день. У нас почитаются другие праздники - это 
Курбан-Байрам и Фитер, своего рода пост. В 
России я обычно отмечаю Новый год у своего 
русского друга с его семьей в Белгороде. Но не в 
этом году. Я, скорее всего, поеду к своему брату 
в Чебоксары, он там тоже учится на медика. Мой 
дядя тоже живет и работает сейчас там же.

Абдельбаги МАХАМАт, преподаватель-
ассистент школы «Брайт» (Чад):

Так же, как в России, Новый год мы отмечаем 
31 декабря. Это семейный ужин. Семьи у нас 
большие, все съезжаются в родительском доме. 
Дарим подарки, загадываем желания. Фирмен-
ных блюд нет. Готовят салаты из овощей, блюда 
- рис с курицей, рыбу в разных видах. Потом 

молодежь идет к своим друзьям и веселится 
там всю ночь! Свобода полная, даже контроля 
родителей нет. Города не украшают так богато, 
как здесь, в России. И, конечно, президент 
выступает по телевизору с приветственным 
словом и поздравляет свой народ! В этом году 
я буду праздновать Новый год в своей русской 
семье, я женился на русской девушке из очень 
хорошей семьи, у нас двухлетний сын, и мы 
встречаем Новый год по-русски: с новогодней 
елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой, гусем и 
подарками в доме родителей в Белом Ключе.

елена КАССнеР, уроженка села тушна 
Сенгилеевского района, сейчас живет  

в Австрии, в городе Грац:
- Не могу сказать за всех русских в Австрии, 

но лично я стараюсь сохранять наши традиции 
здесь и обычно делаю на Новый год два салата 
- селедку под шубой и оливье. Единственное 
неудобство - селедку для шубы нужно зака-
зывать заранее в русском (в нашем случае в 
чеченском) магазине, иначе все раскупят. В 
супермаркетах продается только либо копченая 
скумбрия, либо в банках в уксусе, а это уже сов-
сем не то. Кстати, в русском магазине и шам-
панское можно прикупить. Не знаю как насчет 
советского, но крымское точно есть. 

Кого здесь нет, так это Деда Мороза и Сне-
гурочки. За все свое пребывание здесь, а это 
уже 8 лет, я их ни разу не видела. Но с недавних 
пор русскоязычное общество в Граце стало за-
метно развиваться и, судя по объявлениям на 
«Фейсбуке», проводятся даже новогодние елки 
для детей, где, конечно же, присутствуют Дед 
Мороз и Снегурочка, различные новогодние 
мастер-классы, какие-то посиделки и т.д. 

А еще речи президента здесь нет, но Путина 
мы смотрим традиционно в Интернете. 
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Будь здоров!

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ. На этот раз - врачей. На сайте ведомства вывесили памятку   ►
с допустимыми сроками ожидания помощи врачей в разных ситуациях. В экстренных случаях медики обязаны 
помочь немедленно и бесплатно. Отказать они права не имеют.
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Это перебор!
Утро после застолья добрым 
бывает редко: не перепил, так 
переел обязательно. Причем одно 
ни в коем случае не исключает 
другого. А потому всем хочется 
знать что делать, если в первой 
половине дня после гулянки не 
хочется жить, и как этого из-
бежать.

На Новый год мы едим, словно 
нас ждет трехмесячная спячка, пьем 
как не в себя. И вот тут бы притор-
мозить, сравнить диаметр желудка 
и объем всего того, что мы собира-
емся в него поместить и ужаснуться. 
Но этого, как правило, не случается, 
а потому ежегодно с 31 декабря по 
10 января количество звонков по 
номеру 03 вырастает в три раза.

- Если соблюдать хронологию за-
столья, для начала я бы посовето-
вал быть осторожнее с соленьями 
и маринадами, - говорит гастро-
энтеролог Виктор Жаров. - Огурцы 
из банки натощак могут стать по-
следним в этот вечер блюдом для 
людей, переболевших гастритом 
с повышенной кислотностью же-
лудка.

Мясное горячее лучше запивать 
не холодным шампанским или ком-
потом, а горячим чаем, ведь чтобы 
переработать застывший жир, орга-
низму приходится вырабатывать че-
ресчур много желчи. Если говорить 
проще, чем больше жирного вы еди-
те, тем больше желчи приходится 
вырабатывать вашей печени. Желчь 
подталкивает скрытые камни, и они 
могут закупорить протоки.

Из напитков отдайте предпо-
чтение простой воде. Понятно, что 
Новый год без алкоголя - не празд-
ник, но по возможности хорошо бы 
ограничиться сухим вином - оно 
менее агрессивно.

Страдает и поджелудочная от оби-
лия сладкого. Медики неоднократно 
отмечали, что в период праздников 
уровень сахара в крови повышается 
даже у людей, не страдающих диа-
бетом. Но если б дело было только 
в сахаре... Все-таки главный про-
тивник поджелудочной - алкоголь. 
Особенно крепкий. Особенно под 
маринады. Совет прежний: не зади-
райте градус, выбирайте некрепкий 
алкоголь.

В домашней аптечке к Новому 
году уже должны лежать препараты 
с ферментами, которые помогут 
молящей о пощаде поджелудочной 
железе. И если уж решили, что 
сегодня вы съедите больше, чем 
обычно, лучше принять таблеточку 
загодя. В последующие дни вам 
могут пригодиться пробиотики, 
поскольку дисбактериоз ждать не 
заставит.

- Здоровый желудок без проблем 
перенесет даже крайне обильное 
новогоднее застолье, - уверяет 
Жаров. - Но кто сейчас - в эпоху 
фастфуда и еды на бегу - с уверен-
ностью может сказать, что является 
счастливым обладателем такого?

Чтобы знать наверняка, хотя бы 
раз в год для профилактики надо 
посещать гастроэнтеролога. И ле-
читесь вовремя, не тяните. Тогда 
вашей пищеварительной системе 
будут по силам любые застолья.
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Иван СОНИН

С 2014 года в регионе  
действует областная программа 
развития здравоохранения.  
Благодаря ей уже удалось 
отремонтировать во многих селах 
фельдшерско-акушерские пункты, 
а где-то построить новые.  
Но программа не закончена,  
и работа продолжается.

2018-й стал в Ульяновской области годом 
масштабных медицинских открытий. В марте 
начал работу перинатальный центр «Мама», 
буквально на днях ждет своего открытия Феде-
ральный центр медицинской радиологии, в Ин-
зенском районе начал действовать диализный 
центр, завершился ремонт в отделении химио-
терапии областного онкодиспансера. Можно 
долго перечислять те большие дела, что были 
сделаны в областной медицине за этот год.

Но для тысяч жителей региона медицина на-
чинается с фельдшерско-акушерского пункта 
в их деревне, где фельдшер и медсестра могут 
померить давление, дать лекарство или выпи-
сать направление к врачу. Каким бы маленьким 
ни было село, медпомощь его жители должны 
получать в комфорте. Для этого и работает 
программа развития здравоохранения Улья-
новской области.

Временной скачок
В фельдшерско-акушерском пункте села 

Урено-Карлинское Карсунского района уже 
наряжена елка, рядом несколько женщин 
ждут осмотра у фельдшера. Настроение у них 
приподнятое, обсуждают последние новости. 
Отвлекаем их от житейских тем - спрашиваем, 
каково им в медпункте.

- Сейчас - замечательно. Анализы можем 
здесь сдать, ЭКГ пройти, осмотр. А главное 
- тепло теперь. Не то что раньше, - говорят 
селянки.

Раньше - это до 2016 года, когда в местном 
ФАПе начался капитальный ремонт. Заве-
дующая Вера Мурсалимова признается: то, 
каким медпункт стал сейчас, - это скачок во 
времени.

- Отапливались четырьмя печками, туалета 
в здании не было, канализации не было - под 
краном тазики стояли, как в XIX веке, - вспоми-
нает Вера Михайловна.

Сейчас же уренокарлинский ФАП - это на-
стоящее современное здание. Здесь отре-
монтировали крышу, стены, электропроводку, 
сделали канализацию. И, пожалуй, главное 
- сделали газовое отопление.

- У нас в селе реально живут почти  
1 000 человек. Детей много. И раньше, когда 
мама с ребенком приходила зимой, его было 
жалко раздевать - холодно в здании. Теперь 
же с этим никаких проблем, - рассказывает 
заведующая.

На другом конце Карсунского района, в селе 
Новое Погорелово, ремонт ФАПа еще вовсю 
идет. Здесь уже заменили окна, отремонти-
ровали крыльцо, у которого теперь есть пан-
дус, залили пол. Но и сделать еще предстоит 
многое. В частности, это касается и больной 
для многих ФАПов темы - отопления.

- До начала ремонта мы отапливались двумя 
голландками. А теперь появится собственная 
котельная, - рассказывает заведующая ново-
погореловским ФАП Светлана Осипова.

Правда, котельная будет дровяная, но это 
объясняется просто - газ в Новое Погорелово 
пока только планируют провести.

Пока жителей Нового Погорелова медработ-
ники принимают в местной администрации. В 
селе проживают почти 600 человек, из которых 
больше сотни детей, а еще восемь малышей 
должны появиться на свет в скором времени. 
В обновленном ФАПе их будут ждать уже вес-
ной 2019 года.

обноВлять и строить
По словам заместителя главврача Карсун-

ской районной больницы по медицинско-
му обслуживания Гузелии Ибрагимовой, в  
2020 году модульный ФАП собираются по-
строить в селе Нагаево, а в 2021-м - в селе 
Татарские Горенки.

Большие планы по строительству и ремонту 
ФАПов в целом по региону. Так, в селе Крутояр 
Ульяновского района медпункт готовится к 
сдаче в эксплуатацию. В селе Средний Санти-
мир Новомалыклинского района уже закупают 
медоборудование. В 2019-2020 годах в планах 

- построить еще семь ФАПов в Кузоватовском, 
Старомайнском, Чердаклинском, Новоспас-
ском, Тереньгульском, Цильнинском и Майн-
ском районах.

бой продолжается
Улучшение сети сельских медпунктов - это 

и часть национального проекта «Здравоохра-
нение», запущенного в этом году президентом 
Владимиром Путиным. Ульяновская область 
принимает в нем самое активное участие. 
Согласно планам по его реализации, за шесть 
лет планируется построить пять ФАПов. Два из 
них - в селе Алакаевка Новоспасского района 
и в Лесной Были - Чердаклинского. Строи-
тельство медпунктов здесь особенно важно, 
потому что села эти находятся на довольно 
большом удалении от населенных пунктов с 
медучреждениями. Еще три ФАПа появятся в 
тех селах, где медпункты пришли в аварийное 
состояние.

Есть у региональной власти планы и по 
усовершенствованию мобильности сельской 
медицины. Под этим подразумевается закупка 
10 передвижных ФАПов, 8 передвижных флю-
орографов, 10 передвижных маммографов и  
4 мобильных центров здоровья. Таким об-
разом, к 2024 году для сельских жителей 
Ульяновской области вопрос доступности 
медицины будет практически решен.

- В 2019 году на реализацию программы 
развития здравоохранения в Ульяновской 
области планируется направить более 9 мил-
лиардов рублей. По большому счету главная 
задача - максимально снизить смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний и онколо-
гии, - говорит глава региона Сергей Морозов. 
- Фельдшерско-акушерские пункты, офисы 
врачей общей практики и поликлиники, повы-
шение качества медпомощи - все это мы дела-
ем для здоровья ульяновцев, для самих себя.

Мы это делаем для ульяновцев
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В 2018 году по программе   
«Устойчивое развитие  
сельских территорий»  

на строительство ФАПов  
и офисов врачей общей прак-

тики было выделено  
27,5 миллиона рублей:  

25,3 из областного бюджета, 
2,2 из федерального.

ЦИФРЫ 
В 2018 году в Ульяновской области:
- смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний снизилась на 7%;
- смертность от туберкулеза  

снизилась на 19,3%;
- смертность в результате ДТП  

снизилась на 22,7%.



Спорт

В Ульяновской области увеличено финансирование спортивной отрасли. Расходы отрасли   ►
в 2019 году составят 1 878,9 миллиона рублей, что на 37 процентов больше  
уровня первоначального бюджета на 2019 год.
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Гордимся, верим,  
надеемся

Фото Павла ШАЛАГИНА, Игоря УЛИТИНА и Владимира ЛАМЗИНА

Красавица года
24-летняя спортсменка из Димитровгра-

да, мастер спорта международного класса 
Светлана Солуянова стала чемпионкой Ев-
ропы по боксу в весовой категории до 51 кг. 
Турнир проходил в Софии. Светлана провела 
пять поединков с опытными спортсменками 
из Сербии, Украины, Норвегии, Болгарии и 
Турции. В финале ей противостояла турчанка 
Бусеназ Чакироглу. «Чтобы держать турчанку 
на дистанции, приходилось прилагать уси-
лия, иначе она начинала виснуть на Светлане 
в клинче, не давая боксировать ни ей, ни 

себе, либо лезла в откровенную драку. Судьи 
отдали победу Солуяновой», - говорилось в 
сообщении Федерации бокса России.

В этом же году Светлана победила в 
номинации «Самая красивая спортсменка 
России» по версии журнала Glamour. Кон-
куренцию ей составляли фигуристка Алина 
Загитова, легкоатлетка Мария Ласицкине, 
пловчиха Юлия Ефимова и бегунья Дженни-
фер Акинийми. «Глядя на Светлану Солуя-
нову, сложно представить, что эта хрупкая 
девушка с внешностью инопланетянки мо-
жет не просто постоять за себя, но и стать 
чемпионкой России и Европы по боксу», - на-
писали на официальном сайте журнала. 

Награда года

В Москве на конференции Федерации 
кикбоксинга России наградили федера-
цию кикбоксинга Ульяновской области - за 
лучший чемпионат страны, проведенный в 
апреле в Ульяновске.

В чемпионате и первенстве России в 
разделе фул-контакт принимали участие 
960 кикбоксеров из 58 регионов страны. 
В копилке сборной Ульяновской области  
7 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых 
медалей. Звания чемпионов страны за-
воевали Виктория Гуркович и Андрей Ба-
тяев. На турнире состоялся бой за титул 
чемпиона мира по кикбоксингу по версии 
Всемирной федерации кикбоксинга между 
димитровградцем Алексеем Трифоновым и 

бразильцем Гилваном Силвой Кавальканте. 
Наш спортсмен одержал уверенную победу 
в седьмом раунде нокаутом и стал первым 
чемпионом мира по этой версии в весовой 
категории 54 кг. «Каждый раз я испыты-
ваю непередаваемые ощущения, когда в 

честь моей победы играет гимн России, 
сразу такая гордость за нашу страну 

и Ульяновскую область», - сказал 
Алексей. 

ТурНир года
Федерации стрельбы из лука 

и арбалета РФ впервые провели в 
Ульяновске чемпионат и первенство 

России по этим двум видам спорта. На 
него прибыли 400 лучших стрелков из  

36 регионов страны. Среди них десятикрат-
ный чемпион мира по стрельбе из арба-
лета Назар Лугинец, серебряные призеры 
Олимпиады в Рио-де-Жанейро и чемпионки 
мира по стрельбе из лука Инна Степанова, 
Туяна Дашидоржиева и Ксения Перова, 
трехкратный чемпион мира по стрельбе из 
арбалета Сергей Круглов. «Представители 
двух российских федераций продолжают 
развивать древнейшие виды спорта. Со-
вместные соревнования такого уровня 
организованы впервые на территории Улья-
новской области. Несомненно, они будут 
способствовать и дальнейшему расширению 
интереса зрителей к нашим видам спорта», 
- подчеркнул заместитель председателя 
Федерации стрельбы из арбалета России 
Михаил Лысков. 

Несбывшаяся мечТа года
Олимпийский совет региона выдвинул 

идею: перед «Волга-Спорт-Ареной» устано-
вить памятные бюсты ульяновских олимпий-
ских чемпионов Юрия Захаревича, Виталия 
Константинова и Владимира Крылова. При-
гласили неравнодушных к спорту ульяновцев 
поддержать проект, сделать свой посильный 
вклад в увековечивание памяти о великих 
спортивных победах земляков. Бюсты так и 
не установили - то ли средств не хватило, то 
ли помешало что-то…

Надежда года
Не удивляйтесь: надежды болельщиков 

связаны с хоккейной «Волгой». И это не 
мечты о том, что любимая команда займет 
высокое место. Просто в уходящем году 
«Волге» пришлось пережить очень сложные 
ситуации - от финансовых и кадровых про-
блем до неудач в прошлом сезоне и значи-
тельного обновления команды. 

Болельщики в курсе: «Волга» могла играть 
в первой лиге, откуда сложно выбраться. Но 
команда осталась в суперлиге, и теперь на 
поле бьются молодые игроки, в основном 
воспитанники ульяновского хоккея. Да, им 
трудно. Да, не хватает опыта и мастерства. 
Но хватает задора и желания доказать: мы 
научимся, мы сможем. Пусть пока в турнире 
одержано только две победы - при двух ни-
чьих и восьми поражениях. Команда за один 
сезон не строится и не воспитывается. И 
хочется надеяться на молодых!

Иван ВОЛГИН

Уходящий год был богат  
на спортивные события -  
в стране и регионе. Каждому 
спортсмену и болельщику 
наверняка есть что вспомнить. 
Для кого-то это был год первых 
ярких спортивных побед, для 
кого-то - первый шаг в спорте. 

Случались, конечно, и разочарования, и 
поражения, слезы радости сменяла горькая 
досада. Но, как известно, без проигрышей 
не бывает побед, без неудач не добьешься 
успеха, без тяжелого, кропотливого труда 
не наберешься опыта. Давайте перелистаем 
некоторые страницы уходящего спортивного 
года.

собыТие года
Разве кто-то будет спорить? Конечно, это 

чемпионат мира по футболу, проходивший 
в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах 
страны. ФИФА признала российский ЧМ луч-
шим в истории. Эксперты оценили неожи-
данные повороты турнирного сюжета. Кто бы 
мог подумать, что из отборочной группы не 
выйдет сборная Германии, а Россия дойдет 
до четвертьфинала, устранив на своем пути 
Испанию? Так рано покинут турнир Бразилия 
и Аргентина?

Жаль, конечно, что в Ульяновске не по-
бывала ни одна из сборных - участниц ЧМ. 
Зато к нам приезжали болельщики из разных 
стран! И с удовольствием знакомились с 
ульяновцами на улицах города, удивляясь 
нашему гостеприимству, веселью и умению 
так азартно болеть!

реКорд года
Ульяновская спортсменка, заслуженный 

мастер спорта России Наталья Сальникова 
стала 9-кратной победительницей чемпио-
ната мира по пауэрлифтингу, прошедшего в 
Швеции. В сумме троеборья в весовой кате-
гории до 52 кг она набрала 525 кг. Основную 
конкуренцию ей составила спортсменка из 
Эквадора. Но в итоге соперница отстала 
на 25 кг и заняла второе место. А Наталья 
к тому же установила европейский рекорд 
чемпионата в жиме лежа, подняв штангу в 
140 кг. «Непобедимых людей нет, - сказала 

Сальникова. - Найдется тот, кто и мои ре-
корды побьет, просто еще время не пришло. 
А вообще нужно успеть уйти из спорта непо-
бежденной».

сюрприз года
Впервые в Ульяновке состоялся фестиваль 

грудничкового плавания. Самые маленькие 
детки (2 - 6 месяцев) плавали и ныряли 
под руководством родителей. Начиная с 
7-месячного возраста - ныряли за игрушка-
ми и прыгали с бортика. Дети от 9 месяцев 
до года продемонстрировали более сложные 
упражнения, трюки и комбинации. Старшие 
(до двух лет) проплыли весь бассейн само-
стоятельно. Юные пловцы получили медали 
«Умею плавать и нырять». 



Отдохни

30 декабря в Засвияжье у ТЦ «Звезда» с 7.00 до 13.00 пройдет предновогодняя ярмарка. ►
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Овен
Овны закрылись в себе, что, с одной стороны, 
говорит об их самодостаточности, но с другой, 

может им навредить. Общение с друзьями, обмен опы-
том, как личным, так и деловым, не менее важная часть 
жизни. Иначе вы застопоритесь на одном месте. 

Телец 
Бесконфликтный предновогодний период. 
Вы настолько расслабитесь, что впервые за 
долгое время почувствуете умиротворение. 

Самое время воплощать мечты в жизнь! Займитесь 
этим. На работе возможны перемены: пока непонятно, 
в какую сторону.

Близнецы 
Ничего нового в вашей жизни пока проис-
ходить не будет. Это и к лучшему. Сейчас надо 
подготовиться к встрече Нового года. Если 

будет возможность переложить свои обязанности на 
чужие плечи, сделайте это. Главное, не волнуйтесь по 
пустякам. 

Рак 
Не стоит идти на поводу у желаний - они мо-
гут оказаться ложными. Вероятно, придется 

выполнять поручения, которые будут не по душе. 
Порадуют близкие люди, так что настроение ближе к 
встрече Нового года поднимется. И аврал на работе 
не испортит его.

Лев 
Не делитесь мыслями ни с кем, иначе ока-
жетесь уязвимы. Велика вероятность частых 

ссор с возлюбленным. Не затягивайте с примирением, 
рискуете потерять отношения. В финансовых вопросах 
все будет не слишком гладко. Просто переждите этот 
период.

Дева 
Плывите по течению - это лучшее, что вы сейчас 
можете сделать. Во всех начинаниях вас под-

держат близкие люди. Удачный шопинг гарантирован. 
Есть вероятность купить массу полезных вещей, подар-
ки на Новый год и не потратить при этом много денег.

Весы 
Весы могут почувствовать себя разбитыми и 
обессиленными. Лечится это легко - отдыхом. 

Вам нужна передышка в виде короткого отпуска. На рабо-
те будьте аккуратны с коллегами. Возможно, они строят 
вам козни. Будьте начеку и не давайте себя в обиду. 

Скорпион
Будьте осторожны с деньгами. Лучше никому 
не давать в долг и не совершать крупные по-

купки. В любовных отношениях воцарится мир. По-
мирятся даже те, кто долго был в ссоре. Прежде чем 
высказать мнение по любому вопросу, сначала хорошо 
подумайте!

Стрелец 
Не рекомендуется подписывать бумаги. Вас 
могут обмануть! Одиноких Стрельцов ожидает 

роман. Правда, рассчитывать на долгие серьезные от-
ношения не стоит. Хорошо бы сменить обстановку, на-
пример, съездить в другой город на несколько дней.

Козерог 
Время перед Новым годом будет наполнено 
неприятными мелочами. Вроде и не страшно, 

но настроение испортится. Многие планы могут со-
рваться, а люди, на которых вы полагались, подвести. 
Не придавайте этому большое значение и не портите 
себе настроение.

Водолей 
Вас ждут заботы, и не только предновогод-
ние. Впрочем, вы скорее будете им рады, чем 

наоборот. Творческие Водолеи смогут предложить на-
чальству интересные идеи. Не бойтесь просить за них 
хорошую оплату. Если к вам обратятся за помощью, 
не отказывайте!

Рыбы 
Все сложные дела планируйте на этот про-
межуток времени. Велика вероятность, что 

результат превзойдет ваши ожидания. Любые знаком-
ства, случившиеся сейчас, могут перерасти в пылкие 
чувства. Рыбы, сидящие на диете, будут испытывать 
соблазны.

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 26 декабря по 1 января

Анна ГРИГОРЬЕВА

Целый год мы с вами удивля-
лись тому, что происходит  
в мире и городе, в котором 
живем, на экранах телеви-
зоров и на соседней улице, 
в умах, душах и поведении 
современников.

Удивлялись в мелочах и глав-
ном, деталях и масштабах, пара-
доксальным явлениям и простым 
вещам. Удивлялись, к сожале-
нию, тому, что не делает нашу 
жизнь красивее, чище, порядоч-
нее, честнее. 

Но год завершается. И в по-
следние декабрьские дни всем 
хочется говорить и думать о 
хорошем, не правда ли? Ведь 
даже те, кто не верит в чудо, 
стараются верить в то, что год 
наступающий будет лучше и 
счастливее прошедшего. Даже 
серьезные взрослые люди под 
бой курантов загадывают жела-
ния. Дед Мороз, конечно, нам не 
поможет. Поможем себе только 
мы сами.

Вы когда последний раз удив-
лялись неземному изяществу 
тихо падающих снежинок? Или 
часами любовались на речной 
простор и вдруг захотели уплыть 
за горизонт? Или решали, что в 
50 лет самое время научиться 
кататься на коньках? Или дарили 
кому-то (и себе!) букет нежней-
ших незабудок - не потому что 
праздник, а потому что хорошее 
настроение? 

А сколько дней, недель, ме-

сяцев назад вы замечали, что у 
вашего любимого мужчины по-
прежнему синие-синие глаза? 
Или говорили любимой женщине, 
что вам скучно прожить без нее 
даже пять минут? Или убежда-
лись, что лето - это маленькая 
жизнь, а расставанье - маленькая 
смерть? Или держали за ручку ре-
бенка и, прогуливаясь по тропкам 
парка, понимали, что такое сча-
стье? Или звонили маме, которая 
знает, что вы - самый главный, 
самый умный, самый красивый 
человек на свете? Или улыбались 
прохожему - может, от вашей 
улыбки у него станет светлее на 
душе? Или просто отрывали взор 
от экрана айфона, потому что по-
веяло ароматом весны? 

Самое удивительное, что эти 
житейские вещи, которые не-
обходимы каждому человеку, 
почему-то перешли в разряд 
редких, порой забытых, порой 
недосягаемых. Почему мы ду-
маем, что это нам не нужно и не 
изменит нашу жизнь - по нашей 
глупости или нечуткости? А ведь 
следовать им так просто. Попро-
буйте в новом году. Даже если 
вам очень некогда. 

Когда вы разглядите и оцените 
все это, ваша жизнь обязательно 
наполнится иными красками, 
свежими эмоциями, позитив-
ными мыслями и разноцветьем 
чувств. И вы поймете: жизнь 
стоит того, чтобы удивляться 
не только тому, что в ней про-
исходит неправильного и не-
справедливого, но и тому, что 
делает ее, несмотря ни на что, 
прекрасной… 

И всё-таки жизнь прекрасна
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Афиша

Более 5 000 мероприятий пройд ► ет для школьников Ульяновской области в новогодние каникулы.
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Новогоднее  
представление, 
неоновая  
дискотека

 Не упусти возможность встретиться с 
настоящим волшебством в музее! Неоно-
вая дискотека - зажигательная дискотека 
в стиле «ФлешМоб», светомузыка, море 
дыма, профессиональный DJ и ведущий, 
поздравление-сюрприз от Деда Мороза 
и Снегурочки. 

Продолжительность - 45 мин. Стоимость 
- 150 рублей с человека. 

 Новогодний снежный шар - мастер-
класс по изготовлению уникального снеж-
ного шара своими руками. 

Продолжительность - 45 мин. Стоимость 
- 200 рублей с человека. 

 Новогоднее представление - пере-
вернутая елка, веселые игры и хороводы, 
волшебство и фокусы с любимыми ге-
роями сказок, встреча с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. 

Продолжительность - 60 мин. Стоимость 
- 250 рублей с человека. 

Более подробная информация по теле-
фонам: 8 (8422) 79-41-41, 8 906-142-66-67. 
Музей занимательных наук Эйнштейна. 

Клуб «Счастливая 
подкова» 

Новогодняя семейная программа 
«Счастливая подкова от Деда Мороза» 
- веселый квест на свежем воздухе! Все 
вместе вы пройдете сложные испытания, 
которые для вас подготовила озорная Дю-
дюка, и обязательно найдете настоящую, 
потерянную лошадью подкову! 

Детский билет - 300 руб. (включено ка-
тание верхом на лошади 15 мин.). Взрос-
лый билет - 100 руб. (катание верхом при 
желании - 250 руб./10 мин.). Программы 
проводятся ежедневно с 24 декабря по  
13 января в 11.00 и 13.00. Количество 
участников квеста ограничено. Обяза-
тельна предварительная запись по тел. 
8-917-615-84-41.

 В театре юного зрителя 
приготовили новогоднюю игровую про-
грамму у елки с Дедом Морозом, Снегу-
рочкой и персонажами спектаклей театра, 
в фойе - игры, викторины, загадки, песни, 
хоровод. Также зрителей ждут премьера 
спектакля «Сказка о влюбленном солдате» 
по мотивам русских народных сказок и 
новогодняя дискотека после показа пре-
мьерного спектакля.

Когда пройдет: с 22 декабря по 7 января. 
Сколько стоит: 350 рублей. Контактный 
телефон (8422) 32-22-18.

 В новогодней сказке Ульяновского 
драматического театра все встает с ног 
на голову. Иван прекрасную Василису в 
плен берет, Кощей Бессмертный добрые 
дела творить хочет, а Баба-яга наконец-то 
называет свое настоящее имя. Приклю-
чения, веселье и новогодние чудеса - в 
новом спектакле Ольги Новицкой «Как Ко-
щей Бессмертный на Василисе женился». 
После сказки любимые актеры пригласят 
юных гостей на зажигательную интерме-
дию у красавицы елки в фойе. А зрителей 
старшего школьного возраста ждет осо-
бенная вечерняя программа - новогодняя 
дискотека с участием известного диджея.

Когда пройдет: с 22 декабря по 7 января 
Сколько стоит: 300 рублей. Контактный 
телефон: (8422) 41-79-61.

Мультяшный  
похититель  
Рождества «Гринч» 

Новогоднее шоу 
«РобоЁлка-2018»

Хотите провести Новый год в окружении 
любимых героев из мультиков и фильмов? 
Вас ждут приключения трансформе-
ров, увлекательные робобои, полеты на 
квадрокоптере, лазерное шоу, квесты и 
очень много всего интересного! Такого 
Ульяновск еще не видел! Поторопитесь 
попасть на увлекательное новогоднее 
шоу «РобоЕлка», ведь количество билетов 
уменьшается с каждым днем!

Все дети обязательно получат подарки 
от Деда Мороза (игрушку).

Продолжительность - 60 мин.
«РобоЕлка» проводится для младшей 

(от 3 до 6 лет) и старшей (от 7 до 9 лет) 
групп.

Стоимость - 650 руб. В цену включено 
участие 1 ребенка, 1 взрослого и подарок 
+ 1 взрослый 200 руб.

Выкупить билеты необходимо заранее! 
(Выкупить можно в нашей школе по адре-
су: ул. Дворцовая 4а/1, ТЦ «Версаль», 5-й 
уровень.

Звоните: 8 (8422) 73-77-75.

Квест ёлКи шоу

НовогодНяя программа

КиНосеаНс
Мультфильм, 6+. Страны: Франция, Китай, 

Япония, США. Режиссеры: Ярроу Чейни, 
Скотт Моужер. Продолжительность: 86 мин.

Фильм «Гринч - похититель Рождества» 
был одним из хитов праздничного кино в на-
чале двухтысячных. Теперь главный зеленый 
зловред будет похищать зимний праздник 
уже в мультфильме от создателей «Гадкого 
Я» и «Тайной жизни домашних животных». 
Его по-прежнему будут раздражать по-
стоянные праздники в городке Ктовилль, 
от которых даже не спрятаться в глубокой 
пещере. И по-прежнему все действо будет 
приправлено всеми красками радуги, а в 
конце будет ждать праздничный и веселый 
хэппи-энд. Которого так часто не хватает в 
жизни. Добрый и праздничный мультфильм 
прекрасно подойдет для семейного про-
смотра. Карнавальная ночь,  

или Новый год по-взрослому
31 декабря в 17.00 в канун Новогодней ночи Ленинский ме-

мориал приглашает друзей на концертно-развлекательную 
программу «Карнавальная ночь, или Новый год по-взрослому». 
Праздничный концерт и музыкальный вечер с танцами, шутка-
ми, розыгрышами и шампанским в преддверии боя курантов 
подарят отличное настроение и заряд положительных эмо-
ций на целый год вперед!

Программа вечера:
17.00 - встреча гостей, легкий аперитив, закуски.
17.30 - большой зал, вокальное шоу «Две женщины - два стиля» в 

сопровождении Ульяновского симфонического оркестра под управ-
лением главного дирижера Ильи Дербилова.

C 24   
ДЕКАБРЯ

C 22   
ДЕКАБРЯ

31   
ДЕКАБРЯ

Концерт группы «Божья коровка»,  
ДК «Губернаторский»

5   
ЯнвАРЯ

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 20 марта 2019 г.  
открытого электронного аукциона по продаже следующего недвижимого имущества:
Нежилого здания, инв. № 13139 (условный номер 73-73-01/251/2007-160), кадастровый 

номер 73:24:030307:414, и земельного участка общей площадью 2 928 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под административным 
зданием, кадастровый номер 73:24:030307:38, расположенных по адресу: Ульяновская 
область, город Ульяновск, пер. Октябрьский, 4. 

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.fabrikant.ru.  
Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-47.
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Анастасия ГАйНуТдИНОВА

Ульяновцев приглашают 
встретить Новый год  
на Соборной площади -  
за несколько минут до 
полуночи там начнется 
трансляция обращения 
президента Владимира 
Путина. После боя главных 
часов страны горожан ждут 
красочное шоу, праздничные 
угощения и, конечно же, 
фейерверк. 

Но главный режиссер ново-
годних мероприятий Валерий 
Григорьев интригует и обещает: 
будет много сюрпризов. 

Всего, по данным городского 
управления культуры и организа-
ции досуга населения, за время но-
вогодних праздников в Ульяновске 
пройдет более 1 300 мероприятий 
для 85 тысяч человек. Основными 
праздничными площадками станут 
Соборная площадь и центральные 
площади районов города. В За-
волжском районе это площадь 50-
летия Победы и площадь перед ДК 
имени 1 Мая, в Засвияжском райо-
не - площадь Горького, в Железно-
дорожном районе - площадь перед 
ДК «Киндяковка». Новогодним 
настроением можно будет подза-
рядиться и перед домами культуры 
пригородной зоны - там пройдут 
представления, организованные 
учреждениями централизованной 
клубной системы: «Новогоднее 
приключение Фунтика», «Чудеса 
случаются», «Новогодние проказы 
Бабы-яги». 

Организаторы уверяют, что 
на каждой площадке будут свои 
фишки, однако во всех сценариях 
режиссеры учитывали главные 
темы наступающего года - Год 
театра в России и Год нацио-
нального единства в Ульяновской 
области. 

31 декабря горожан ждет боль-
шая развлекательная программа 
«Бенефис Нового года. Восьмое 
чудо света». Праздник с участием 
артистов ульяновских театров, 
самодеятельных и профессио-
нальных коллективов начнется 
в 17.00 и продлится до 2 часов 
ночи. Его гостей ожидают диско-
тека, пиротехническое шоу, ново-
годние поздравления от первых 
лиц области и города, выступле-
ние кавер-группы и, конечно же, 
шикарный фейерверк, который 
начнется в час ночи. 

Надо сказать, что в этом году 

Соборная площадь предстанет 
перед нами в несколько ином 
виде - традиционные ярмарочные 
домики из бруса обновили, их 
оформили в европейском стиле, 
украсили праздничной иллюми-
нацией. Но в них по-прежнему 
можно купить сувениры и игруш-
ки, выпить горячего чая и кофе, 
отведать шашлыка или плова, 
приобрести выпечку. Ярмарочная 
торговля будет вестись ежеднев-
но до 15 января с 10.00 до 21.00, 
а в новогоднюю ночь - до 3 часов 
ночи. 

Также к празднику на площади 

появится веселая фигура празд-
ничного поросенка с подарком, 
будут установлены световые арки 
и фигуры. Кроме огромного ново-
годнего шара, который в прошлом 
году пользовался у горожан боль-
шой популярностью, здесь будут 
установлены светодиодные фи-
гуры танцующих пар. Желающие 
поразмяться смогут бесплатно 
прокатиться с горок или покатать-
ся на коньках. 

В городской администрации 
сообщили, что в новогоднюю ночь 
общественный транспорт Улья-
новска будет работать до четырех 
часов. Чиновники обещают, что 
работа маршрутных такси, авто-
бусов и трамваев будет усилена 
- транспорт будет ходить часто и 
во всех районах города.

Все праздничные дни на пло-
щади будет работать резиденция 
Деда Мороза. Его снежный терем 
уже открыт, дедушка принимает 
здесь детей, а его помощники 
проводят для них творческие 
мастер-классы, на которых ре-
бята учатся рисовать, делать 
праздничные сувениры и от-
крытки. «Филиалы» резиденции 
уже работают в парке 40-летия 
ВЛКСМ и в ДК «Руслан».

В новом году праздники на 
Соборной площади будут еже-
дневными - со 2 по 8 января. 
На эти дни намечены конкурс-
фестиваль «Зимняя красавица», 
танцевальный флешмоб, спортив-
ные соревнования, и каждый день 
- новая игровая развлекательная 
программа и праздничная диско-
тека. После небольшой передыш-
ки торжества продолжатся 12 и  
13 января и завершатся 14 января 
концертно-игровой программой 
«Старый Новый год». 

Рассказать новогодний   
стишок, получить манда-
ринку можно уже сейчас  

в тереме деда Мороза 
на Соборной площади.

Новогодняя 
блажь
Михаил ВИНОГРАдОВ

Лет двадцать назад мы первый раз 
сбежали от Нового года.  
Просто в какой-то момент ощущение  
праздника почти пропало,  
а новогодние ритуалы здорово всех 
утомили. Так появился план побега. 
Решив, что этим красивым елкам  
да сугробам, присыпанным  
конфетти, мы ничем более  
не обязаны, сели с женой  
в самолет и улетели куда подальше. 
Позволили себе такую блажь. 

Новогодние игрушки на пальму не 
вешают. Я и так это знал, а тут еще 
оказалось, что без телевизора и 
салата оливье вполне можно обой-
тись, и таких набралось достаточно, 
да еще из разных стран, поэтому 
встреча Нового года растянулась 
на несколько часов - из-за разницы 
часовых поясов между родиной бе-
глецов и той маленькой деревней на 
берегу Красного моря. Через год мы 
этот опыт повторили. А потом еще 
несколько раз... Но все когда-нибудь 
надоедает. 

Через несколько лет концепция 
кардинально поменялась вместе с 
географией: прихватив детей, мы 
встречали Новый год где угодно, 
но не дома - в Рязани, Чебоксарах, 
Минске, Казани, Нижнем Новгороде, 
стараясь там, где возможно, попасть 
31 декабря на представление в мест-
ном цирке. И не спрашивайте: такая 
вот была новогодняя блажь. 

Сегодня, глядя на календарь и 
зная, что никакого нового плана 
побега у нас нет и в помине, я по-
нимаю: концепция снова меняется. 
Наверное, мы прибежали обратно, 
домой. Ну что ж, давно пора. Оста-
лось только придумать какую-нибудь 
блажь. С ней и под елкой веселей.

Бенефис Нового 
года на Соборной
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