
№ 51 (51)
17 декабря 2014 Издавалась в 1906, 1917 гг. возобновлена в 1991 г. всего вышло 3733 номера

яИчнИца за одИн доллар

Птичку  
жалко!       Стр. 23

Наш человек давно  
привык следить  
за ценами. Но в этом 
году внимание к ценам 
особенно пристальное. 

А все потому, что рубль давно 
уже так не лихорадило, как в этом 
году. И потому люди следили па-
раллельно – за стоимостью аме-
риканской и европейской валюты 
и ростом цен на продукты. Причем 
с начала декабря особое внимание 
было приковано к куриным яйцам, 
цены на которые повторили и 
даже переплюнули прошлогодний 
скачок. В итоге к середине этого 
месяца цена за десяток куриных 
яиц стала равна стоимости одного 
американского доллара. И самое 
интересное, но все-таки печаль-
ное - это то, что связь между двумя 
этими повышениями в цене самая 
что ни на есть реальная. Так уж вы-
шло, что куриные яйца, лежащие 
на наших прилавках, оказались 
наиболее чувствительными к ро-
сту доллара и евро. Почему так 
произошло – читайте в нашем се-
годняшнем номере. 

Кстати, нынешний декабрь стал 
тем временем, когда двадцать 
перепелиных яиц стали дешев-
ле десятка куриных. Перепели-
ные  тоже стоят один доллар, 
но австралийский. Однако есть 
они не везде. А посему, разби-
вая  в сковороду утром  три кури-
ных яйца, порадуйте себя мыс-
лью о том, что это «всего лишь»  
30 американских центов. 
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«Елка желаний» для ребятни
Андрей ТВОРОГОВ

Праздник для воспитанников  
детских домов и социально-
реабилитационных центров  
несовершеннолетних «Елка жела-
ний» состоится уже в эту пятницу.

Елка желаний – это не только концерт, 
но и социальная акция: в судьбе ребенка 
сможет поучаствовать каждый неравно-
душный. На самой вечнозеленой будут 
развешаны пожелания Деду Морозу – 
подходи, выбирай и исполняй!

– Подобное мероприятие мы прово
дим впервые, надеемся, что оно вызовет 
интерес жителей города и позволит нам 
всем исполнить новогодние мечты ребят, 
– сообщил заместитель председателя 
правительства – министр здравоохране-
ния и социального развития Ульяновской 
области Павел Дегтярь.

В праздничном мероприятии примут 

участие представители попечительских 
советов организаций региона, органов 
опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних, руководители 
администраций муниципальных образо-
ваний, учреждений социальной защиты 
населения, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также благотворительные 
организации.

Ну а сами ребята на «Елке желаний» 
представят концертную программу.

По словам заместителя министра 
здравоохранения и социального развития 
региона Екатерины Смороды, в восьми 
подведомственных детских домах об-
ласти пребывают 445 воспитанников, из 
них 62 – сироты. Также там находятся 
374 ребенка, которые остались без по-
печения родителей. Девять человек на 
базе учреждения получают социальную 
поддержку. Надеемся, подарки получат 
все они – а это зависит только от нас.

днЕвнИк  губЕрнатора
В Китайском городе Хефей 

губернатор представил экономи-
ческий и инвестиционный потен-
циал Ульяновской области перед 
50 представителями компаний 
провинции Аньхой.

– Китайская Народная Респуб
лика на протяжении более 20 
лет продолжает оставаться для 
нас надежным стратегическим 
партнером – взаимодействие 

Ульяновской области с различ
ными территориями КНР обрело 
устойчивый тренд. Происходит 
регулярный обмен официальными 
делегациями. В различной стадии 
разработки находится не менее 
18 инвестиционных проектов по 
самым различным сферам эконо
мического сотрудничества, – под-
черкнул глава региона.

Как сказал губернатор, Ульянов-
ская область, перенимая 
лучший мировой опыт, в 
том числе и китайский, 
создает на основе это-
го уникальные условия 
для инвесторов. В том 
числе и для китайских 
компаний, которые уже 
сотрудничают с нами.

11 дЕкабря
По решению губер-

натора аварийные 
бригады энергоснаб-
жающих организаций 
Ульяновской области 
переведены на кру-
глосуточный режим 
работы.

Отметим, что в на-
стоящее время на 
объектах коммуналь-
ной инфраструкту-
ры, в учреждениях 
социальной сферы 
установлено 2 029 
резервных источни-
ков электроснабже-
ния, из них 468 пере-
движных.

10 дЕкабря

Ульяновская областная 
детская клиническая 
больница имени Горяче-
ва на сегодня является 
одним из самых совре-
менных медучреждений 
региона. 

В последнее время в 
ее модернизацию было 
вложено более 180 мил-
лионов рублей. Из них 30 
миллионов пошло непо-
средственно на ремонт 
больничных отделений. И 
153 миллиона было выде-
лено на то, чтобы полно-

стью обновить оборудо-
вание. Так, за последнее 
время в УОДКБ были за-
куплены компьютерный 
и магнитный томографы, 
новый аппарат УЗИ, были 
полностью обновлены опе-
рационный блок и обо-
рудование реанимации 
новорожденных. В общем, 
лечение в больнице сегод-
ня происходит поистине на 
высшем уровне.

И в ближайшую пятни-
цу эта больница будет 
отмечать свой юбилей. 
Главному детскому мед-

учреждению региона в 
2014 году исполняется 20 
лет. Поздравлять УОДКБ 
в этот день будут самые 
разные люди. В первую 
очередь медперсонал 
поздравят первые лица 
региона. Кроме высо-
копоставленных гостей 
детская больница при-
мет поздравления и от 
своих ветеранов. А моло-
дые сотрудники проведут 
своего рода церемонию 
вхождения в профессию, 
что будет как бы симво-
лизировать преемствен-
ность поколений. В рамки 
празднования 20-летнего 
юбилея будет вписано и 
награждение работников 
детской больницы. Плани-
руется, что одному из них 
будет присвоено звание 
заслуженного работника 
здравоохранения.

Но, как отметила глав-
врач больницы Анна Ле-
бедько, само праздно-
вание не будет походить 
на скучное совещание, 
потому что поздравлять 
своими номерами их будут 
и детские творческие кол-
лективы, и сами работники 
больницы, которые про-
демонстрируют, что они 
могут не только хорошо 
людей лечить, но и искус-
ство им не чуждо.

20 лет помощи детямФорум  
с легендой ЦСка
Андрей ТВОРОГОВ

В пятницу, 19 декабря, в 
фойе Ленинского мемо-
риала пройдет III Ново-
годний спортивный фо-
рум. Его гостями станут 
не только выдающиеся 
ульяновские атлеты, 
но и известный баскет-
болист ЦСКА и сборной 
России, а ныне министр 
спорта Нижегородской 
области Сергей Панов.

– форум проводится не 
только для того, чтобы на
градить лучших спортсме
нов и работников отрасли, 
но и чтобы подвести итоги 
2014 года, – рассказал ми-
нистр физической культуры 
и спорта региона Сергей 
Кузьмин. – Кроме того, 
мы расскажем о планах на 
2015 год и далее.

Кроме именитых гостей 
на праздник приглашены 
тренеры, выдающиеся учи-
теля физкультуры и вете-
раны спорта Ульяновской 
области. Словом, все те, 
для кого спорт стал неотъ-
емлемой частью жизни.

Кого будут награждать? 
Это пока секрет, однако 
номинации уже извест-
ны. Среди них – «Лучший 
спортсмен года», «Надеж-
да года» (номинация для 
юных и перспективных), 
«Преодоление года» (для 
людей с ограниченными 
возможностями) и «Прорыв 
года» (название говорит 
само за себя).

П о м и м о  э т о г о  н а  I I I 
спортивном форуме бу-
дут определены лучшие 
средства массовой ин-
формации, участвовавшие 
в освещении спортивных 
мероприятий – среди га-
зет, телевидения и радио. 
Значки и удостоверения 
мастеров спорта в рам-
ках мероприятия получат 
10 человек, а еще двум 
гостям праздника при-
своят звание заслуженных 
работников физической 
культуры и спорта Улья-
новской области. Некто-
рые получат  благодар-
ственные письма и грамо-
ты от министерства.
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22 декабря –  
день энергетика
Уважаемые работники топливно-энергетического 
комплекса! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Энергетическая система традиционно является одним 
из приоритетных направлений экономики Ульяновской 
области. С ней связано обеспечение энергоресурсами 
предприятий промышленности и рядовых граждан. 
Именно от профессионализма и ответственности за-
действованных в этой отрасли специалистов зависят 
бесперебойная работа регионального жилищно-
коммунального комплекса и комфортные условия про-
живания тысяч ульяновцев. Современное поколение 
энергетиков не только достойно продолжает традиции 
ветеранов отрасли, но и активно развивает ее.

Ежегодно мы будем проводить энергосберегающие 
мероприятия не менее чем в 100 учреждениях бюджет-
ной сферы. Всего в 2014-2015 годах по линии энерго-
сервисных контрактов планируется привлечь около 120 
млн. рублей внебюджетных средств и достичь экономии 
потребления теплоэнергетических ресурсов в размере 
свыше 180 млн. рублей. Проводя масштабную модер-
низацию теплоисточников на территории Ульяновской 
области, мы не только экономим средства региональной 
казны, но и  значительно повышаем качество предостав-
ляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

Дорогие ульяновцы, желаю вам бесперебойной рабо-
ты и успешной реализации намеченных планов! Здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области                                                                 

С.И. МОРОзОВ

с праздником!

21 тысяча подарков была приобретена 
для детей из малообеспеченных, 
многодетных и находящихся в социально 
опасном положении семей, а также для 
ребят-сирот за счет областного (11 000) и 
городского (10 000) бюджетов.

ЦИфРА нОМеРА
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новости одной строкой
2016 год будет объявлен в Ульяновской области 

Годом здравоохранения.

Около 200 ульяновских семей планируют пере-
селить из аварийного жилья до конца года.

Более 67 тысяч ульяновцев смогли получить 
на прошлой неделе социальную поддержку от 
региона. 

Ульяновских предпринимателей приглашают 
принять участие в конкурсе бизнесменов Global 
Management Challenge.

Ульяновские биатлонисты стали медалистами 
первого этапа Кубка России, проходившего на 
днях в Тюмени.

По информации городских дорожников, за 
минувшие выходные на дороги и тротуары 
Ульяновска было вылито и высыпано 477 тонн 
песко-соляной смеси и 108 кубометров жидкого 
реагента.







Сергей Морозов одной из глав-
ных задач на 2015 год поставил 
снижение смертности населения. 
Об этом глава региона сказал на 
заседании совета по семейной и 
демографической политике и на-
циональным проектам.

– Владимир Владимирович 
Путин предложил объявить сле-
дующий год Национальным годом 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В 2015 году нам 

необходимо с особыми усилиями 
сосредоточиться на проблемах 
смертности, и не только по этой 
группе болезней. Тем более задел 
уже есть. За 10 месяцев текущего 
года в регионе регистрируется 
снижение на 6% смертности от 
болезней системы кровообраще-
ния, – отметил губернатор.

Также губернатор сказал о том, 
что по итогам текущего года 
уже наблюдается тенденция к 

увеличению про-
должительности 
жизни ульянов-
цев. Сегодня она 
составляет 71,4 
года. Подробнее 
об этом читайте 
на странице 9.

Подготовили Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН
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Алекс МИТРИЕВ

Прямо от крыльца свое-
го дома я оттолкнулся от 
двери и покатился вдоль 
по улице. Главное было 
не врезаться во встреч-
ного человека, такого же 
«фигуриста». Который 
уже год ульяновцы зани-
маются ледовым спор-
том не по своей воле? 
Со счету уже сбились, 
сколько. Все уже чуть ли 
не олимпийские чем-
пионы по преодолению 
зимних тротуаров. Кроме 
тех, кому не повезло 
и они что-то сломали. 
Количество таких жертв 
коммунальных служб 
ежегодно в декабре 
резко повышается.

Лучше дома сидеть?
Не сложно в Интернете 

найти статистику за про-
шлые годы. Всегда практи-
чески одна и та же картина: 
«неожиданная» зима, «не-
понятно» почему появив-
шийся лед и практически 
полное отсутствие посыпки 
тротуаров. Именно тро-
туаров.

Про многострадальные 
ульяновские дороги еще 
как-то помнят, выпускают 
трактора, грейдеры, пе-
ском и всякими хитрыми 
смесями посыпают. И то 
– только основные трассы. 
Внутриквартальных до-
рог, похоже, не существует 
на коммунальных картах 
региональных муниципа-
литетов.

Впрочем, и по основным 
трассам в минувшую пятни-
цу пассажирам пришлось 
не ехать в маршрутке, а 
толкать ее в гору. Отличная 
утренняя зарядка перед на-
пряженным рабочим днем.

Предполагая такую кар-
тину, министерство обра-
зования и науки Ульянов-
ской области рекомендо-
вало в субботу, 13 декабря, 
отменить занятия. И этим, 
кстати, воспользовались, 
например, в Новой Ма-
лыкле, где отменили 10 
школьных маршрутов.

Это, конечно, от греха 
подальше, но с таким под-
ходом к расчистке тротуа-
ров и дорог, похоже, лучше 
вообще не стоит ходить ни 

в школу, ни работу, ни даже 
в магазин. Везде можно так 
поскользнуться, что мало 
не покажется. Не жизнь, а 
триллер.

В декабре  
В резиноВых сапогах

Понятно, конечно, что 
всю зиму дома не проси-
дишь. Вот и рискует каж-
дый зимний день народ. 
Я сам лично прогулялся в 
пятницу и субботу по ули-
цам города. И даже не-
сколько раз чуть не звезда-
нулся (точнее не скажешь), 
что уж говорить про бабу-
шек и дедушек, которые 
передвигались мелкими 
переставными шагами и 
только если рядом был 
забор. 

Практически нигде я не 
увидел, чтобы дорожки, 
тропинки, тротуары чем-то 
посыпались. Зато слышал 
много проклятий от людей, 
ходящих по ним.

Полнейшее издеватель-
ство и только! В субботу и 
вовсе полный абзац. Не-
смотря на то что наш «до-
блестный» гидрометцентр 
предсказал отрицательную 
температуру и гололед до 
20 миллиметров (два сан-

тиметра), на улице было 
тепло и… болото. Огром-
ные непроходимые лужи. 
Стоило пройти только 
вдоль проспекта Гая, загля-
дывая изредка во дворы.

Я промок буквально за 10 
минут. Пришлось вернуться 
и надеть… резиновые сапо-
ги. Да-да, зимой (по край-
ней мере, календарной) и в 
резиновых сапогах. Как же 
моей смекалке завидовали 
встречные прохожие!

на дВа шага позади
Конечно, можно возра-

зить – с погодой не по-
везло. То минус, то плюс. 
Но, извините, это означает 
лишь одно – полное не-
соответствие наших ком-
мунальных служб своему 
предназначению. Попросту 
говоря, непрофессиона-
лизм. Зачем они нужны, 
зачем на них тратить день-
ги, если они почти ничего 
не делают? Что ж они у 
нас такие неудачники, что 
так все время «не везет» 
на погоду? То зима зимой 
приходит, то летом дожди, 
оказывается, бывают.

Трудно посыпать тро-
туары, невозможно убрать 
снег, чтобы он не растаял и 

не превратился в слякоть, а 
затем в непроходимые ле-
дяные торосы? Нет ничего 
сверхъестественного.

Главная, считаю, про-
блема наших коммуналь-
щиков в их медлитель-
ности. Они всегда на шаг, 
а то и два сзади произо-
шедших событий. Вот и 
выходят они посыпать, а 
уже лужи, выезжают уби-
рать слякоть, а она уже 
тверже металла.

И, кстати, всегда удив-
ляли бодрые отчеты ком-
мунальщиков о запасен-
ных ими залежах всех не-
обходимых реагентов для 
борьбы со льдом. Может, 
это, нет этого песка, а 
только пыль нам в глаза? 
Нет тех отчетных тонн, на 
которые потрачены бюд-
жетные деньги? Вот и не-
чем посыпать? Катимся 
дальше по льду?

В минувшую 
пятницу 
пассажирам 
пришлось не ехать 
в маршрутке,  
а толкать ее в гору.

Вместо песка – 
пыЛь В гЛаза

от работы до любви 
недалеко
Завтра, 18 декабря, работники загса отмечают 
свой профессиональный праздник. В эту струк-
туру граждане обращаются, конечно, по разным 
поводам. Но каждому из нас хочется, чтобы это 
были все же радостные события, например, за-
ключение брака. И специально к этому дню «НГ» 
опросила ульяновцев, где они нашли свою вторую 
половинку.
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12 декабря

не хотят быть  
многодетными
Алена ТЮРГАШКИНА

По статистике, из 100 беременных женщин Улья-
новской области 30 делают аборт.

Проблемой демографии в Ульяновской области 
занимаются вплотную уже много лет. За эти годы вы-
росла продолжительность жизни людей. Почти на 6% 
сократилась естественная убыль населения. К счастью, 
увеличивается и число рожденных за год – показатели с 
начала года уже перевалили за 14 тысяч. Это для нашего 
региона лучший показатель за последние 22 года.

Однако есть и неутешительные показатели. Умерших 
в области на три тысячи больше, чем рожденных. Также 
в области немного снизилось число зарегистрирован-
ных браков.

Но самым шокирующим остается показатель по 
абортам. Как говорит статистика, из 100 женщин 30 
беременность не сохраняют. Лидер в этом негативном 
списке Барышский район, в котором из 100 беремен-
ностей прерывают 70. 80% женщин этого района, уже 
имеющих двоих детей, узнав о зачатии, делают аборт, 
не желая быть многодетными.

О том, что ценность семьи в современном обществе 
неумолимо падает, говорят многие факты. В связи с 
этим глава региона Сергей Морозов предложил создать 
министерство по делам семьи. Этот вопрос еще будет 
тщательно проработан. Также разработана стратегия 
демографического развития.

Немаловажна в пропаганде здоровой, счастливой 
семьи и роль образования.

– Чем раньше ребенку объяснят правильные цен-
ности, чем раньше он начнет их впитывать, тем лучше 
получится результат, – отметила министр образования 
и науки региона Екатерина Уба.



17 декабря 
Сегодняшний день Сергей Моро-

зов проведет в столице. В Москве 
у него день расписан буквально по 
часам.  Утро губернатор начнет с  
рабочей встречи с представителя-
ми турецкой компании «Майджем».  
Затем  пообщается  с первым вице-
президентом Русского географиче-
ского общества, президентом Госу-
дарственной полярной академии, 
членом экспертного совета на-
циональной премии «Хрустальный 
компас» Артуром Чилингаровым. 
Примет участие в круглом столе 
по теме «Государственно-частное 
партнерство в Росгосцирке – от 
теории к практике». На нем плани-
руется подписание соглашения о 
намерениях по созданию в Улья-
новске циркового комплекса с 
дельфинарием.
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Районы не спешат  
за деньгами?
Митрий АЛЕКСОВ

Несмотря на дождь и лужи, 
новогодний дух все больше 
проникает в окружающую 
среду. Еще вчерашние обыч-
ные магазины расцветают 
снежинками и праздничной 
иллюминацией, появляются 
елочки в супермаркетах и 
так далее. Время думать о 
том, как провести праздник, 
а самое главное, с насколько 
богатым столом.

Ведь, по поверью, как Новый 
год встретишь, так его и про-
ведешь. И если стол пустой, то 
и год такой же. И, конечно, всех 
людей сейчас больше всего ин-
тересуют их зарплаты и цены на 
продукты, именно этому было 
уделено внимание на аппарат-
ном совещании правительства 
региона.

Яичко стало 
«золотым»?

Цены в Ульяновской области 
по-прежнему остаются одними 
из самых низких в Приволжском 
федеральном округе. Как ска-
зал заместитель председателя 
правительства Ульяновской 
области Александр Чепухин, по 
группе основных продуктов из 
29 по 24 мы занимаем первые 
места по низким ценам.

Например, по питьевому мо-
локу – на первом месте, по 
куриному мясу – на втором, по 
картофелю – на третьем. Всего 
на процент стал дороже са-
харный песок, а гречка и вовсе 
замерла на прежнем уровне. 
Общая же цена, еще раз напом-

ним, нашей продуктовой кор-
зины составляет 2 771 рубль, 
что на 84 рубля меньше, чем в 
общем по всей России.

С другой стороны, не все так 
радужно. По ряду продуктов 
есть неприятный прогресс. 
Ценник на подсолнечное масло 
скакнул на 2,9%, на капусту – на 
2,8%, а на куриное яйцо и вовсе 
на 14% (кстати, общероссий-
ская тенденция). С чем это свя-
зано? Читайте об этом в нашем 
материале на странице 6.

Уже и не все фабрики выдер-
живают. Сложная ситуация на 
предприятии «Симбирский брой-
лер» (она давно уже назревала). 
Фабрика законсервирована 
для проведения модернизации 
производства. Найден новый 
инвестор, который оформляет 
необходимые документы. Пока 
же идет работа по трудоустрой-
ству работников предприятия, 
из которых 500 уже получили 
новые рабочие места. Сейчас 
необходимо найти, чем зара-
батывать на хлеб еще 400 со-
трудникам.

почем заРплата  
в Районах?

Всем сегодня нелегко. Регио-
нальное правительство это по-
нимает и, чем может, помогает. 
Пока разрешается ситуация на 
«Симбирском бройлере», без 
куриного мяса и яиц жителей 
области никто не оставит. При-
чем по ценам ниже розничных.

Ярмарки продолжатся. Сей-
час идет подготовка к новогод-
ней сельхозраспродаже. Под-
ыскивается наиболее подходя-
щее место, так как изначально 

планируемое – центральная 
площадь Ленина в Ульяновске 
– почти полностью отдано под 
новогодние аттракционы.

Самое главное, чтобы народу 
было на что покупать. Не все 
муниципальные образования 
могут похвастаться, что у них 
хороший уровень средних зар-
плат. Один из самых низких 
в Базарносызганском райо-
не (7 700 рублей), Инзенском  
(6 976 рублей), Майнском (9 898 
рублей), Николаевском районе 
(8 135 рублей), Цильнинском 
районе (8 325 рублей). Замет-
но лучше живут в Чердаклин-
ском районе (15 423 рубля), 
Мелекесском (13 893 рубля), 
Кузоватовском (12 232 рубля), 
Радищевском (12 096 рублей), 

Тереньгульском районе (13 013 
рублей).

Возможно, кто-то в следую-
щем году заживет еще лучше 
– те муниципалитеты, кто во-
время представляет все свои 
планы, программы и инициа-
тивы. Непонятно, почему не-
которые администрации райо-
нов не спешат представить 
документы на предоставление 
очередной финансовой помо-
щи из федерального центра. 
Пришло 82 миллиона рублей. 
Никому не надо?

Без куриного мяса 
жителей области  
никто не оставит.

за 2014 год сельхозпроизводители 
региона получили финансовую поддержку 
из бюджетов разного уровня на сумму в 

1 110 000 000 рублей!

ЦифрА нОМЕрА

анализ состояния охраны труда на предприятиях 
Ульяновской области в 2014 году
За 2014 год в целях профилактики и 
устранения выявленных нарушений по 
охране труда выдано более 359 предпи-
саний и привлечены к административной 
ответственности 203 юридических и 339 
должностных лиц. Большинство наруше-
ний устраняются, но важно, чтобы работа 
по охране труда не выполнялась лишь 
формально, чтобы охрана труда дей-
ствительно стала неотъемлемой частью 
работы каждого предприятия.

Как показывает практика госинспекторов, 
нарушения по охране труда в основном пред-
ставлены по трем направлениям. Это:

– специальная оценка условий труда (да-
лее – СОУТ);

– применение средств индивидуальной за-
щиты (далее – СИЗ);

– обучение работников по охране труда.
Неудовлетворительная организация ра-

бочих мест является причиной четверти не-
счастных случаев на производстве, поэтому 

значимость специальной оценки условий 
труда неоценима. Она необходима для вы-
явления вредных и опасных факторов про-
изводства и осуществления мероприятий по 
проведению условий труда в соответствии 
с государственными нормативными требо-
ваниями охраны труда. По закону работо-
датели обязаны проводить СОУТ и доносить 
до работников информацию о полученных 
результатах. По предварительным данным, 
за 2014 год СОУТ была проведена в 594 орга-
низациях. Это высокий уровень показателей, 
что говорит о понимании необходимости про-
ведения данной процедуры.

Применение СИЗ также напрямую влияет 
на уровень производственного травматизма. 
Защитная каска и предохранительный пояс 
могут в определенный момент спасти жизнь 
работника. За 2014 год по требованию госин-
спекторов труда было прекращено использо-
вание 362 единиц средств индивидуальной 
и коллективной защиты работников как не 
имеющих сертификатов соответствия или не 

соответствующих требованиям охраны труда. 
Все это в очередной раз подтверждает важ-
ность данной проблемы.

Общий сравнительный анализ состояния 
безопасности на объектах Ульяновской обла-
сти показывает, что за 2014 год значительно 
снизилось количество тяжелых несчастных 
случаев – с 50 до 44. Количество несчастных 
случаев на производстве со смертельным 
исходом снизилось с 14 до 10.

Основными видами тяжелых несчастных 
случаев явились: падение пострадавшего с 
высоты; дорожно-транспортные происше-
ствия; падение, обрушение, обвалы предме-
тов, материалов; поражение электрическим 
током; воздействие вредных веществ.

Хотелось бы отметить, что за 2014 год за 
нарушения норм и требований по охране 
труда были составлены протоколы о вре-
менном запрете эксплуатации 84 единиц 
оборудования.

Пресс-служба Государственной  
инспекции труда в Ульяновской области.

первый 
взнос от  
государства
Анна нОВиКОВА

Для работников бюджетной 
сферы из казны Ульяновской 
области выделены средства на 
оплату первоначального взно-
са на приобретение жилья.

На выплаты специалистам на-
правлено более 14 миллионов 
рублей.

– По данным на 1 декабря, 
свои жилищные условия смогли 
улучшить 110 работников бюд-
жетной сферы, из них 79 специ-
алистов областных учреждений 
и 31 – муниципальных организа-
ций. В соответствии с постанов-
лением правительства области 
этой категории граждан, посто-
янно проживающих на террито-
рии региона, предоставляются 
социальные выплаты для опла-
ты половины первоначального 
взноса на покупку квартиры в 
ипотеку в размере 150 тысяч 
рублей, –  пояснил заместитель 
председателя правительства – 
министр строительства, ЖКК и 
транспорта Александр Букин.

 Кроме того, областное прави-
тельство и Сбербанк подписали 
дополнительное соглашение, в 
соответствии с которым работ-
никам бюджетной сферы ипотеч-
ные кредиты предоставляются 
по пониженным процентным 
ставкам. Данные мероприятия 
проводятся в рамках исполнения 
указа президента РФ о мерах по 
обеспечению граждан РФ до-
ступным и комфортным жильем.

на базар  
за елкой!
Андрей ТВОрОГОВ

Специально оборудованные 
базары, на которых можно 
купить новогоднюю красави-
цу, открылись в понедель-
ник во всех муниципальных 
образованиях области и 
в каждом районе города 
Ульяновска. Уже заготовлено 
более 30 тысяч деревьев!

Ели и сосны к Новому году вы-
рубают на заросших полях для 
очищения пахотных земель. Про-
водится ульяновскими лесниче-
ствами и санитарная вырубка 
вечнозеленых и в чащах лесов – 
это позволяет расчистить место 
для восстановления поросли или 
посадки новых деревьев.

Вопрос утилизации новогод-
них елей прорабатывается уже 
сейчас. Как и в прошлые годы, 
их будут использовать вторично 
– деревья соберут, измельчат и 
передадут хозяйствам области.

– Образовавшиеся елочные 
отходы в дальнейшем будут ис-
пользованы в технологическом 
процессе, часть из них – в каче-
стве корма для животных, – по-
яснил главный эколог области 
Дмитрий Федоров.

Дополнительную информацию 
по организации елочных база-
ров можно получить в комитете 
по развитию предприниматель-
ства, потребительского рынка 
и защите прав потребителей: 
(8422) 27-20-69, 27-46-56.

Ну а с адресами базаров мож-
но познакомиться на офици-
альном сайте министерства 
сельского, лесного хозяйства, 
природопользования и экологии 
– agro-ul.ru/
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«ТреТий секТор»  
нанесуТ на карТу 

Ева ШтЕрлЕ

С 28 марта под опера-
ционный и финансовый 
контроль Tele2 перешли 
семь дочерних сотовых 
компаний «Ростелекома», 
среди которых «Нижего-
родская сотовая связь» 
(НСС), представленная в 
Ульяновской области. Офи-
циальный запуск нового 
бренда в регионе намечен 
на следующий год. В ожи-
дании этого события «НГ» 
решила узнать, что нового 
ждет ульяновцев.

– В настоящий момент наши 
специалисты продолжают ана-
лизировать потребности улья-
новских абонентов, географию 
спроса, интенсивность обра-
щений в звонковый центр по 
всему спектру вопросов, – по-
лученная информация будет 

использована в процессе под-
готовки к запуску операций под 
брендом Tele2, – комментирует 
директор Ульяновского филиа-
ла ЗАО «НСС» Сергей Давыдов. 
– Ульяновская команда НСС до-
билась больших успехов, – по-

строила качественный бизнес, 
завоевала доверие и привер-
женность абонентов, сфор-
мировала устойчивый диалог 
со всеми заинтересованными 
сторонами рынка и индустрии, 
а также с потребителями. Все 
сильные стороны и достижения 
НСС будут использованы в про-
цессе интеграции бизнеса.

Рынок мобильной связи в 
Ульяновской области специ-
алисты компании оценивают 
как высококонкурентный, тем 
не менее мы рассчитываем 
не только сохранить доверие 
абонентов НСС, но и привлечь 
новых.

– С учетом уровня проник-
новения услуг сотовой связи в 
регионе – порядка 150% – по-
тенциал роста есть, в основном 
он связан с возможностью 
перехода абонентов от опера-
тора к оператору с сохране-
нием своего номера, которая 
открылась для абонентов с 

внедрением MNP, – считает 
Сергей Давыдов. – Как извест-
но, компания Tele2 несколько 
лет подряд добивалась ввода 
этого принципа в России, и 
теперь мы рассчитываем на то, 
что «освобождение» абонентов 
станет фактором роста нашего 
бизнеса в новых регионах по-
сле перевода сотовых опера-
ций под бренд Tele2.

Напомним, начав работу на 
российском рынке в 2003 году, 
Tele2 прошла путь от небольшо-
го регионального оператора до 
игрока федерального уровня. 
В настоящее время компания 
работает более чем в 60 регио-
нах, обслуживая 35,4 млн. або-
нентов. Причина такого успеха 
– в уникальной для телекомму-
никационного рынка модели: 
качественные услуги по низким 
ценам. Управление затратами и 
ориентированность только на 
востребованные абонентами 
продукты помогают компании 

развиваться активнее других 
игроков российского рынка 
мобильной связи.

– Мы считаем, что именно пе-
ревод операций в Ульяновской 
области под бренд Tele2 и со-
путствующие этому процессу 
ввод новой линейки тарифных 
планов, адаптация дистри-
буции, новая стратегия, при-
менение успешных бизнес-
подходов, отработанных Tele2 в 
работе на высококонкурентных 
рынках, еще более укрепят 
наши позиции в регионе и сде-
лают пользование услугами 
сотовой связи для ульяновских 
абонентов еще более комфорт-
ным, – говорит Давыдов.

Официальный запуск нового 
бренда в Ульяновске будет со-
провождаться работой по раз-
витию розничной сети. Одно-
временно в масштабах страны 
Tele2 планирует развивать при-
ем бескомиссионных платежей, 
в том числе за услуги ЖКХ.

Ольга ВАСЮКОВА

В следующем году в регионе 
более чем в восемь раз уве-
личится финансирование на 
грантовую поддержку соци-
ально ориентированных НКО. 
О будущем «третьего секто-
ра», как называют некоммер-
ческие организации, говорили 
12 декабря на VI Гражданском 
форуме «Человеческий по-
тенциал – залог успеха регио-
на!».

Форум подытожил результа-
ты дискуссионных площадок, 
которые проходили с октября 
в каждом районе. В этом году, 
как сказала председатель обще-
ственной палаты Ульяновской об-
ласти Тамара Девяткина, именно 
общественники настояли на том, 
чтобы провести мероприятие в 
несколько этапов. 

Еще одно отличие – впервые в 
форуме принял участие руково-
дитель общественной палаты РФ 
Александр Бречалов. Он отметил, 
что в Ульяновской области между 
губернатором Сергеем Морозо-
вым и гражданским обществом 
есть коммуникация.

– Я сужу об этом не только по 
официальным источникам. В 
каждом регионе я встречаюсь с 
блогерами, – рассказал секре-
тарь палаты.

По словам Бречалова, сейчас 
более тщательного подхода тре-
бует сектор НКО – необходимо 
усилить работу с социально ори-
ентированными организациями. 
Ранее Общественная палата Рос-
сии выступила с предложением 
освободить данные организации 
от уплаты налога на имущество, 

земельного и транспортного на-
логов, предоставить льготы на 
аренду государственного и му-
ниципального имущества. Кро-
ме того, на сегодня нет единой 
государственной системы учета 
некоммерческого сектора. Как 
сказал Бречалов, нужно создать 
реестр НКО. Причем органи-
зации планируют разделить на 
социальные и политические и 
ужесточить для последних пра-
вила, чего требует современная 
обстановка.

Сергей Морозов заявил, что 
в следующем году более чем в 
восемь раз увеличится финанси-
рование на грантовую поддержку 
социально ориентированных НКО. 
Средства пойдут на реализацию 
проектов, большинство из кото-
рых направлены на улучшение 
качества жизни социально неза-
щищенных категорий населения.

– В своем послании к Фе-
деральному собранию прези-
дент обратил внимание на то, 
что сегодня, как никогда, важна 
консолидация общества вокруг 
национальной идеи, вокруг тех 
процессов, которые мы сегод-
ня реализуем, в том числе в 
экономике, социальной сфере. 
Поэтому нам необходимо знать, 
чем живет гражданское обще-
ство, уметь слушать и слышать 
его. Мы стараемся оказывать 
максимальную поддержку всем 
народным проектам и инициати-
вам, – отметил губернатор.

Тамара Девяткина в граждан-
ском послании поддержала идею 
о создании единого реестра 

НКО. На данный момент в регио-
не зарегистрировано почти 1,5 
тысячи таких организаций, но 
только 150 из них действительно 

занимаются заявленным видом 
деятельности. Поэтому карта 
НКО должна появиться уже в 
ближайший год.

Александр Бречалов стал одним из гостей форума.
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В регионе 
зарегистрировано 
почти 1,5 тысячи НКО.

ксТаТи 
Александр Бречалов заявил, что Общественная палата рФ летом 2015 
года поддержит спортивное мероприятие Ульяновской области – заплыв 
через Волгу. «Это огромный потенциал российских регионов для развития 
событийного туризма. Больше 20% в экономике таких городов, как  
Мадрид, рим и других, составляет событийный туризм, в том числе спор-
тивный», – отметил Бречалов.

Любим  
и помним
Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области пом-
нят родственников тех, кто 
отдал жизнь за Родину.

На днях вся страна отмечала 
День Героя России. Наш регион 
также присоединился к всеоб-
щему празднованию. Причем у 
нас не забыли родственников 
тех, кто отдал свои жизни, за-
щищая Родину.

– На сегодняшний день на 
территории области проживают 
шесть таких семей, о которых 
мы никогда не забываем и вся-
чески стараемся им помочь, 
– сказал главный федеральный 
инспектор по Ульяновской об-
ласти Владимир Козин.

Теплые слова поддержки от 
него получила Анжела Игошина 
– вдова Героя России Романа 
Игошина, погибшего на Север-
ном Кавказе.

– Мой муж в составе 31-й 
бригады ВДВ воевал в Чечне, 
где погиб в 1999 году. Мой са-
мый яркий, запоминающийся 
момент, когда вспоминаю о 
Роме: я ему позвонила накану-
не и сказала, что родила дочку, 
очень похожую на него. Муж 
был счастлив. К сожалению, он 
так ее и не увидел, – сказала 
«Народке» Анжела.

Семья бережно хранит па-
мять: Анжела Валерьевна рас-
сказывает девочке о папе – ка-
ким он был, где служил, как они 
познакомились, что любил.

– Она его никогда не видела, 
поэтому не воспринимает его 
как живого, но, тем не менее, 
очень годится отцом и помнит 
его, – отметила Анжела. – Сей-
час дочка уже большая. Поэтому 
ноутбук, который нам подарили, 
придется очень кстати.

Директор Ульяновского  
филиала ЗАО «НСС»  
Сергей Давыдов.

оТ нсс к Tele2:
поТребносТи  абоненТов  на  1-м  месТе
Сотовый оператор готовится к запуску операций под новым брендом
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добрые вести

вопросы чиновникам

Замкнутый круг 
бюрократии

?

не обрушатся ли стены?
В редакцию «Народной газеты» обратилась жительница улицы Ста-

сова Валентина Сермягина, которая задалась вопросом: так ли необ-
ходимо устанавливать счетчики ЖКУ в домах, которые заслуживают 
эпитета «трухлявый»? По словам читательницы, она живет в доме 
постройки 1960-х годов и серьезно боится того, что при установке 
счетчика, например газового, стены в ее доме могут не выдержать. К 
тому же пример подобного неприятного инцидента уже был, когда в 
квартире меняли окна: пластиковые рамы просто выпали из оконного 
проема, так как старые стены их попросту не держали.

Насколько необходима установка счетчиков в старом 
доме??

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

80-летие в семейном кругу
Уже на следующей неделе  

80  лет  исполняется нашей 
любимой бабушке – Клавдии 
Плаксенковой. На юбилей при-
едут трое ее сыновей, внук, 
три внучки и даже трехлетняя 
правнучка – она с родителями 
прилетит в Ульяновск на само-
лете.

Клавдия Лаврентьевна – это, 
наверное, самый добрый, го-
степриимный и светлый чело-
век в нашей семье. На пенсии 
она уже 20 лет, а до этого рабо-
тала в лаборатории. В после-
военные годы бабушка сумела 
получить высшее образование 
и до сих пор сохраняет живой, 
острый ум. Ну а для всей нашей 
большой семьи Клавдия Лав-
рентьевна вяжет прекрасные 
кружева! Надеемся, что через 

десять лет у нашей семьи бу-
дет новая добрая новость – ее 
90-летие.

С уважением,  
Тамара Мулякова

и яйца тоже лихорадит
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обратная связь

Жительница Ульяновска Ека-
терина Ярмухина обратилась 
в нашу редакцию с жалобой 
на откровенную бюрократию 
со стороны местных властей, 
из-за которой она не может 
получить минимальные де-
нежные выплаты для своего 
ребенка.

Екатерина – мать двухлетнего 
ребенка. Сама она безработная 
и живет с родителями. В тече-
ние этих двух лет женщина по-
лучала выплату в размере 400 
рублей. По прошествии двух лет 
пришло время переоформлять 
справки на получение этих вы-
плат. Однако, как оказалось, это 
не так-то просто.

В органах соцзащиты, куда 
обратилась женщина, ей сказа-
ли, что от нее требуется справка 
о доходах.

– На мои слова о том, что я 
безработная, мне удивленно 
ответили – не может же быть 
такого, что вы не работали ни-
где, – рассказывает Екатерина 
Ярмухина.

Чтобы получить хотя бы какой-
то доход, женщина попыталась 
встать на биржу труда. Однако 
там ее опять не приняли, объ-
яснив это тем, что… ее ребенок 
не ходит в детсад. О проблемах 
с очередями в садики рассказы-
вать никому не нужно.

Ко всему прочему с недавних 
пор Екатерина не может пользо-
ваться услугами молочной кухни, 
так как там просят справку о том, 
что она является малоимущей. 
Справку эту дает та самая служ-
ба соцзащиты, которая требует 
справку о доходах, доходов нет, 
так как не берут даже на биржу, 
потому что ребенок не в детсаду, 
потому что очередь в детсад не 

Игорь улИТИН

Из минсельлесхоза пришло 
подтверждение – наши чита-
тели не ошибались, стоимость 
куриных яиц действительно 
возросла.

В конце ноября «Народная га-
зета» опубликовала вопрос от 
нашего читателя, который бес-
покоился тем, что кроме подо-
рожания круп в магазинах вы-
росла цена на куриные яйца. И, 
как оказалось, беспокоился он 
не зря. На днях нам пришел от-
вет из министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области, в 
котором информация о росте цен 
на яйца подтверждалась. Главной 
причиной повышения стоимости 
куриных яиц в розничной продаже 
в аграрном ведомстве назвали 
аналогичный рост отпускных цен 
на яйца на ульяновских птицефа-
бриках. Согласно данным мони-
торинга, провиденного министер-
ством, за последние три месяца 
отпускная цена за десяток яиц 
на ульяновских птицефабриках 
выросла на 12-13 рублей. Сами 
птицефабрики объясняют повы-

подошла. Круг замкнулся. При 
этом, по словам нашей чита-
тельницы, в соцзащите ссыла-
ются на некий документ област-
ных властей, полученный ими 

летом. Якобы в соответствии  
с ним справку малоимущим 
могут выдать, только если у них 
есть доход. Дохода нет – справ-
ки не будет.

не дальше  
карамзина
На прошлой неделе в ульяновске 
состоялось замечательное собы-
тие под названием «Историческая 
ночь в музее». Было действительно 
интересно, особенно для детей и 
молодежи, на которых это событие 
и рассчитано. И, казалось бы, все 
прошло хорошо и душевно, если 
бы не одно но. Историческая, под-
черкиваю это слово, ночь в музее 
в большинстве своем свелась к 
истории XIX века. И так уже не в 
первый раз. И я сказал бы – даже 
не первый год.
Такого рода мероприятия я посе-
щал еще со студенческих лет. И 
все это время историчность нашего 
города сводилась ко временам 
Гончарова, в крайнем случае, ка-
рамзина. Снимки в исторических 
костюмах – платья и сюртуки се-
редины позапрошлого столетия, 
из живого антуража, в абсолютном 
большинстве случаев – либо дамы 
и кавалеры, либо подростки в лу-
бочных костюмах, опять-таки при-
мерно того же XIX века. Мне еще 
тогда хотелось спросить у наших 
городских чиновников от культуры 
– у нас что, ульяновску не больше 
200 лет? Так ведь нет же – офици-
альная версия гласит, что основан 
он в 1648 году. Но куда же подева-
лись из показываемой горожанам 
истории еще два столетия?
Хотя, если быть честным, то про 
основателя Симбирска Богдана Хи-
трово нет-нет, да и вспоминают. как 
правило, в юбилейные даты. 360, 
365 лет – и все. Судя по тенденции, 
в очередной раз о Богдане Матвее-
виче вспомнят через 3,5 года – на 
370-летие основания города.
Еще реже у нас вспоминают о вре-
менах Степана Разина. как прави-
ло, они представлены в городских 
культурных событиях постановоч-
ной стычкой горстки участников 
военно-исторических клубов в об-
лачении вольных казаков с одной 
стороны и стрельцов с другой. То, 
что Разин – фигура в нашей истории 
почти сравнимая с нашим земляком 
лениным, об этом как-то забыва-
ется. То, что именно в Синбирске 
Разин потерпел первое серьезное 
поражение, тоже как-то упускается 
из виду. Причем о Синбирской бит-
ве не только культура не упоминает, 
но даже наши местные казаки от 
воспоминаний о боях стрельцов с 
атаманом устраняются.
к р о м е  Х и т р о в о  и  Р а з и н а  к 
симбирской-ульяновской истории 
имеют отношение десятки, если 
не сотни, исторических фигур. Где, 
например, упоминание о визите в 
Симбирск Екатерины II и других ца-
рей. когда в последний раз после 
открытия памятника вспоминали 
о том, что здесь был Суворов, ко-
торый охранял пленного Пугачева. 
Если смотреть в ХХ век, то ни разу 
я не видел упоминания о том, что 
лучший советский танковый ас 
великой отечественной Дмитрий 
лавриненко окончил наше учили-
ще. а уж о событиях Гражданской 
войны так и вообще все позабыли.
в этой связи и возникает предло-
жение – может быть, мы не будем 
отбрасывать и фильтровать исто-
рию, потому что ульяновск это не 
только Гончаров и карамзин, но и 
Суворов, Тухачевский, курчатов и 
многие другие. 

Игорь  
улИТИН

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

Первый вестник
с доброй новостью – Наиль ВалИУллоВ. 

Благодарим за добрые вести (в номере за 10 де-
кабря – о катке)!

шение стоимости рядом причин. 
Во-первых, тем, что подорожали 
корма, витамины, лекарства и 
упаковки. В особенности те, что 
произведены за границей. По-
добная ситуация складывается 
и с кормом, который идет на 
экспорт, – пшеницей, ячменем, 
шпротом. В итоге, как сообщает 
минсельлесхоз, кормосмесь 
для кур стала дороже на 33%. 
Причиной же для роста цен на 
корм и прочую продукцию стало 
падение рубля.

Кроме роста цен на корм есть 
и еще ряд причин для повыше-
ния цен птицефабриками. Во-
первых, как они поясняют, летом 
цена яиц была установлена ниже 
себестоимости. Во-вторых, кре-
диторская задолженность птице-
фабрик перед поставщиками. И 
в-третьих, рост отпускных цен на 
яйца на других птицефабриках 
страны, в результате чего улья-
новским производителям при-
шлось также поднимать цену.

Итогом всего этого и стал рез-
кий рост цен на яйца. По данным 
регионального минсельлесхоза, 
в нашем регионе цена на куриные 
яйца выросла на 10,5%. В этой 
ситуации относительно радует то, 
что Ульяновская область в своей 
беде не одинока – яйца подоро-
жали в 82 регионах из 85. Причем 
где-то рост составил более 22%.

При этом, по словам предста-
вителей минсельлесхоза, в част-
ности, благодаря нашей публи-
кации на ярмарке, прошедшей 
в Ленинском районе 29 ноября, 
был увеличен объем продаж 
яиц, а их цена была ограничена 
в пределах 38 рублей.

каким документом руководствуется соцзащита, отказы-
вая женщине в справке? Почему биржа труда отказывает  

в приеме женщине с ребенком?
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Алена ТЮРГАШКИНА 

Все помнят ту весенне-летнюю 
«украинскую лихорадку», 
которая отмечалась в Улья-
новске. Сейчас ажиотаж с 
переселением в культурную 
столицу жителей воюющей 
страны значительно поутих. 
В преддверии Дня мигранта 
«Народная газета» решила 
разобраться, что же стало 
с тысячами переселенцев, 
ищущими в Ульяновске новую 
родину.

Во-первых, разберемся, сколь-
ко же украинцев к нам приехало с 
начала военных действий. Оказы-
вается, встали на миграционный 
учет почти семь тысяч человек. 
Из них 676 направили в восемь 
специально открывшихся пунктов 
временного размещения.

Главной задачей для специали-
стов на тот момент стало трудо-
устройство мигрантов, чтобы они 
могли переселиться в отдельное 
жилье и самостоятельно о себе 
позаботиться.

направо пойдешь – 
работу найдешь

Так куда же делись все украин-
цы? Оказывается, есть три пути. 
Основная часть приезжих все же 
трудоустроилась и переехала на 
съемное жилье.

Большинство людей смогли 
реализовать себя на авиазаводе. 
Также многие уехали в Старую 
Майну и Чердаклинский район 
– туда, где имеются мебельные 
фабрики. Здесь рабочим предо-
ставили жилье и даже питание. 
Несколько семей устроилось на 
деревообрабатывающий завод 
в Инзенском районе, четыре 
человека – на молокозавод в За-
волжье. В общем, распредели-
лись украинцы по всей широкой 
Ульяновской области. Тем, кому 
жилье работодатель не предо-
ставил, помогли найти квартиру 
под съем.

До сих пор оказывают помощь 
украинцам все – обычные люди и 
администрации муниципальных 
образований.

– Большую нагрузку взяла на 
себя общественная организация 
Красный Крест, – призналась 
уполномоченный по правам че-
ловека в Ульяновской области 
Людмила Крутилина. – При ней 
создали переводческий центр. 

Здесь бесплатно переводят доку-
менты с украинского на русский 
всем переселенцам.

Благодаря всеобщим усилиям 
украинцев удалось «пристроить». 
А из восьми имеющихся пунктов 
временного размещения остал-
ся только один – в Павловском 
районе. Там сейчас 40 человек 
– многодетные семьи, пенсионе-
ры, инвалиды.

– Все они оказались в самом 
невыгодном положении, потому 
что не могут войти в программу 
«Соотечественники», – расска-
зала Людмила Крутилина. – На 
встрече с президентом 5 декабря 
мы сказали об этих проблемах. 
Предложили внести изменения 
в Федеральный закон, чтобы все 
было по справедливости.

Вторая часть мигрантов пере-
ехала в другой регион страны. 
В основном предпочтение от-
давали северным и азиатским 
регионам страны – Кемерову, 
Приморскому краю, Архангель-
ску – потому что там есть шахты, 
карьеры. Многие украинцы у себя 
на родине имели именно такую 
специальность. В другие регионы 

уезжают еще по одной причине – 
чтобы воссоединиться со своими 
родственниками и растерявши-
мися во время военного перепо-
лоха семьями.

Остальные украинцы верну-
лись на родину. Причины тому 
разные – у кого-то там остались 
родители, а у кого-то дети. Таких 
людей чуть больше тысячи.

Беженцы и сейчас прибывают в 
Ульяновск, но все же не так мас-
сово, как весной и летом. Если 
раньше на родину Ленина при-
езжали по 500-600 человек, то 
сейчас всего 100-200 в неделю.

без бумажКи мы буКашКи
Как признается Людмила Кру-

тилина, прибывшим в Ульяновск 
украинцам очень повезло. Дело 
в том, что глава региона Сергей 
Морозов создал комиссию, в 
которую привлек специалистов 
федеральных госучреждений. 
Они вместе обрабатывали и 
готовили документы. Благодаря 
этому беженцы Ульяновска самы-
ми первыми в отличие от других 
регионов получили удостовере-
ния о временном убежище.

Этот документ в сумме со сви-
детельством участника государ-
ственной программы пересе-
ления соотечественников дает 
украинцам право работать в 
Ульяновской области без разре-
шительных документов. Госпро-
грамма также позволяет получить 
гражданство намного быстрее 
обычного – всего за шесть-семь 
месяцев.

Как рассказали в Ульяновской 
федерально-миграционной служ-
бе, стать участником программы 
может каждый, кто имеет свиде-
тельство о временном убежище. 
После получения свидетельства 
участнику оплачивается проезд в 
Россию, провоз багажа, 20 тысяч 
рублей подъемного пособия на 
самого участника программы и 
по 10 тысяч членам семьи. Так-
же предусмотрены семь тысяч 
рублей от правительства самого 
региона.

Однако есть одно но. По усло-
виям госпрограммы хотя бы один 
член семьи соотечественни-
ков должен быть старше 18 лет, 
дееспособным и трудоспособ-
ным, «обладать квалификацией 
и опытом работы, достаточными 
для осуществления трудовой 
деятельности на территории 
Российской Федерации», «вла-
деть русским языком (устным 
и письменным) на уровне, до-
статочном для адаптации среди 
принимающего населения». Но-
воиспеченный гражданин также 
не должен покидать регион в 
течение двух лет – в противном 
случае всю выданную материаль-
ную помощь придется вернуть. А 
что же делать с многодетными 
семьями, инвалидами и пенсио-
нерами – людьми, которые под 
эту программу не подпадают, 
пока неизвестно.

тольКо цифры
На сегодняшний день с заявлением 
об участии в госпрограмме уже об-
ратились около 400 переселенцев, 
из них принято решение выдать 
свидетельства 257 людям.

Украинцы имеют  
право работать  
в Ульяновской области 
без разрешительных 
документов.

За время беспорядков 
из Украины в Ульяновск 
мигрировали около 
семи тысяч человек.

В пунктах временного пребывания остаются пенсионеры, 
инвалиды и многодетные семьи.

Каждому 
ребенку – 
свой  
подход!
Алекс МИТРИЕВ

Сегодня в Ульяновской об-
ласти в специальных усло-
виях обучения по состоянию 
здоровья нуждаются 2 594 
ребенка. К каждому из них 
необходимо подойти инди-
видуально, считают законо-
датели Ульяновской области.

На прошлой неделе в Зако-
нодательном собрании региона 
прошло совещание, на котором 
обсуждалась проблема бес-
платного дошкольного образо-
вания для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, не 
являющихся инвалидами.

Существует законодательная 
коллизия, что, если у ребенка 
есть физическое или психиче-
ское отклонение в развитии, 
но поддается коррекции без 
специальных условий, он не 
признается инвалидом, а зна-
чит, лишается многих социаль-
ных льгот.

Таким детям присваивается 
статус детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Многие родители считают, что 
это неправильно. Например, 
они предлагают освободить 
их от родительской платы. На-
помним, в родительскую плату 
включены затраты на питание и 
гигиену ребенка.

Однако действующее законо-
дательство не запрещает осво-
бодить от платы за присмотр 
и уход родителей дошколят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, четко обозначая, 
что это полномочия органов 
местного самоуправления – и 
это главная причина, почему 
областной парламент не под-
держал обращение.

И уже есть прецедент. Он мо-
жет появиться в Димитровгра-
де, где 18 декабря региональ-
ное министерство образования 
и науки проводит совещание, 
на котором представит муни-
ципалитетом типовой проект 
положения об освобождении 
от платы родителей детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Вообще, как считают мно-
гие специалисты, подобную 
поддержку нужно оказывать 
адресно, определяя, насколько 
необходима помощь данному 
ребенку. В ближайшее время 
министерство образования и 
науки проведет анализ, сколько 
семей, в которых воспитыва-
ются такие дети, находятся в 
сложном материальном по-
ложении.

Со своей стороны депутаты 
комитета по социальной по-
литике ЗСО активно включатся 
в этот процесс и побеседуют 
с родителями детишек, чтобы 
выяснить их реальные потреб-
ности.

– Если мамы и папы вынуж-
дены тратить дополнительные 
деньги, чтобы помочь своему 
ребенку, это заставляет заду-
маться: это их добрая воля или 
вынужденная необходимость 
из-за недостаточного качества 
оказания услуги? Мы намере-
ны это выяснить, и если верно 
второе, то это предмет для 
следующего детального раз-
говора, – отметил председатель 
комитета Игорь Тихонов.

Анна НОВИКОВА

На охваченный войной юго-восток Укра-
ины из Ульяновска отправился грузовик 
с подарками для детей этого региона. 
Провожали его спасатели, дети и даже 
Дед Мороз.

Отправка груза стала финальным этапом 
акции «Праздник в каждый дом», объявлен-
ной региональным МЧС. Среди неравнодуш-
ных были не только сотрудники службы спа-
сения, но и простые ульяновцы. Также благо-
творителями выступили около 20 крупнейших 
предприятий и организаций Ульяновской 
области, администрации городов Ульяновска 
и Димитровграда. Всего за дни проведения 
акции для находящихся в зоне конфликта 
детей Донбасса было собрано около 13 тысяч 
новогодних подарков.

А чтобы водитель «КамАЗа» помнил, какой 
ценный гуманитарный груз он везет, кадеты 

школы № 7 имени Валентины Кашкадамовой 
разыграли мини-спектакль. Учащиеся в сти-
хах рассказали о неразрывной дружбе, по-
желали детям Донбасса счастливого Нового 
года и мирного неба над головой и передали 
им поздравительные открытки. А вот появ-
ление настоящих Деда Мороза и Снегурочки 
на красной машине под вой сирены стало 
полной неожиданностью для всех участников. 

Но сказочные персонажи пояснили, что их 
волшебные сани сломались в дороге и при-
шлось просить помощи у спасателей. В свою 
очередь Дед Мороз со Снегурочкой обещали 
в срок доставить все пожелания ребят и 
сладкие подарки.

Почетными гостями мероприятия стали 
глава региона Сергей Морозов, заместитель 
губернатора Ульяновской области Николай 
Маркин, начальник регионального МЧС 
Игорь Кисилев. Они поблагодарили всех, кто 
откликнулся и помог подарить детям долго-
жданный праздник, – спасателей и пожарных, 
работников предприятий и представителей 
бизнеса.

– И я искренне уверен, что буквально через 
несколько дней ребята и их родители, по-
лучив этот подарок, будут знать о том, что у 
них есть в городе Ульяновске и Ульяновской 
области друзья. Друзья среди мальчишек, – 
заявил глава региона Сергей Морозов. 

новогодний привет донбассу
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10 новых  
специальностей в УлГПУ 
лицензировано  
в 2014 году.

Цифра

арина СОКОЛОВа 

На прошлой неделе Тамару  
Девяткину утвердили  
в должности ректора УлГПУ  
им. И.Н. Ульянова приказом Ми-
нистерства образования и науки 
России сроком до 24 декабря 
2018 года. Она стала тринадца-
тым по счету руководителем ста-
рейшего педагогического вуза 
Поволжья и первой женщиной, 
возглавившей вуз. 

– Тамара Владимировна, что 
ждет университет в ближай-
шей перспективе?

– К 2016-2017 годам вуз видит-
ся как интегрированный комплекс 
педагогического образования: 
«детский сад – школа – колледж 
– университет – институт повы-
шения квалификации работников 
образования». Обучая будущих 
воспитателей, учителей, масте-
ров производственного обучения 
и не давая при этом им возмож-
ности проходить практику в этих 
образовательных учреждениях, 
нельзя подготовить качествен-
ный продукт.

В составе университета в обя-
зательном порядке должны быть 
и свое дошкольное учреждение, 
и школа, и среднее специаль-
ное учебное заведение, и сам 
по себе вуз, и дополнительное 
послевузовское образование, в 
том числе курсы повышения ква-
лификации. С 1 января 2015 года 
эта верхняя ступень университет-
ского комплекса бу-
дет присутствовать в 
нашем университете 
– мы объединяемся с 
институтом повыше-
ния квалификации. 
На данный момент 
для этого проведены 
все необходимые ра-

бочие встречи и подготовитель-
ные мероприятия. 

Кроме того, будет улучшаться 
материально-техническая база 
вуза. Много чего необходимо 
поднимать до хорошего уровня. 
Сейчас, например, готовится 
проектно-сметная документация 
нового учебно-лабораторного 
корпуса.

– На съезде российского 
союза ректоров министр обра-

зования и науки рф Дмитрий 
Ливанов заявил, что педвузы 
должны перестать быть мес-
том, куда идут те, кто не по-
ступил на более престижные 
направления подготовки. Не 
означает ли это, что отбор в 
УлГПУ станет жестче?

– Вообще отбор во все вузы 
должен быть жестким. В своем 
послании президент еще раз от-
метил, что сегодня высшей шко-

ле надо брать не количеством, а 
качеством. 

Нужен не просто жесткий от-
бор, а чтобы вуз и школа стали 
партнерами в подготовке аби-
туриента. Сейчас мы заключаем 
соглашения с образовательными 
учреждениями, где будем от-
крывать педагогические классы 
и базовые кафедры. 

С января начинается проект 
«Университетская суббота». Мы 
будем приглашать в универси-
тет всех желающих школьников 
на кружки, своего рода курсы 
дополнительного образования. 
Так, через профориентационную 
работу, через кружки мы будем 

готовить буду-
щих студентов, 
которые точ-
но знают, что 
выберут педа-
гогическое на-
правление. 

–  В  п е д -
университет летом поступал 
юноша из Крыма, он учится 
сейчас?

– Да, учится. Он хороший, ак-
тивный мальчик, любит спорт. 
Живет в общежитии, в одной 
комнате со старостой группы, 
чтобы ему было легче ориентиро-
ваться в университетской жизни. 
К нему прикреплены кураторы 
как от преподавателей, так и от 
студентов. Все-таки Россия для 
него – это новая страна, и надо 
помочь адаптироваться в нашем 
законодательстве, традициях, 
образовательных программах. 
Надеюсь, первую сессию он 
сдаст успешно.

– Несомненно, одно из са-
мых ярких событий УлГПУ в 
уходящем году – это откры-
тие бассейна «Буревестник». 
В своем плотном графике 
находите время, чтобы по-
плавать?

– Очень редко, к большому 
сожалению. Это, конечно, не-
правильно, когда человек на-
ходит для себя отговорки, ссы-
лаясь на отсутствие времени. 
Даю себе слово, что буду зани-
маться плаванием регулярно. И 
всех призываю приходить в наш 
«Буревестник»!

63%  
выпускников УлГПУ  
работают по профессии.

Цифра

Через 
профориентационную 
работу, через кружки 
мы будем готовить 
будущих студентов.

Увидят  
главную 
елку страны
52 школьника отправятся  
в Кремлевский дворец  
на новогоднее шоу.

Эту елку по праву называ-
ют главным новогодним дет-
ским представлением страны. 
Кремлевская елка задает моду 
на все зимние праздники. Са-
мые известные постановщики, 
режиссеры, музыканты, ком-
позиторы, художники, артисты 
готовят для детей красочное 
и оригинальное представле-
ние. Здесь каждый ребенок 
получит все лучшее: сюжет, 
песни, декорации, костюмы и, 
самое главное, незабываемые 
эмоции, которые будут сопро-
вождать их все каникулы.

Организаторы обещают, что 
грядущая кремлевская елка 
объединит всех в веселых хо-
роводах, удивит новым гран-
диозным шоу уже начиная 
с 25 декабря. Ежегодно его 
зрителями становятся более 
350 тысяч ребят из разных 
городов России и СНГ.

В этом году из Ульяновской 
области в Москву на новогод-
нее представление, которое 
состоится 26 декабря, отпра-
вятся 66 человек: 52 учащихся 
в возрасте от 8 до 14 лет и 14 
сопровождающих.

– Я как сопровождающий 
еду с ребятами не первый 
раз, и каждый год новогод-
нее представление раду ет 
и удивляет всех, потому что 
проводится на самом высо-
чайшем уровне. Всегда очень 
хорошие условия проживания 
для детей: по два человека в 
номере, правильное питание, 
особое внимание уделяется 
безопасности, – рассказала 
«НГ» старший группы, главный 
специалист-эксперт мини-
стерства образования и науки 
Ульяновской области Галина 
Юдина.

В состав группы вошли от-
личники учебы, победители 
различных конкурсов, участ-
ники социально значимых 
проектов ПФО, воспитанни-
ки детских домов и школ-
интернатов, дети погибших 
военнослужащих, члены мно-
годетных семей со всех райо-
нов.

– Сейчас ведутся подгото-
вительные работы, при этом 
особое внимание уделяется 
поддержанию здоровья де-
тей во время поездки, чтобы 
ничто не омрачило ребятам 
долгожданный праздник. Пе-
ред поездкой все школьники 
пройдут медицинское осви-
детельствование, сделают 
необходимые прививки,  в 
том числе от сезонного грип-
па, – отметила региональный 
министр образования и науки 
Екатерина Уба. – Также с ребя-
тами в числе сопровождающих 
отправятся представители ор-
ганов внутренних дел и врач-
педиатр.

Вся группа поедет в Москву 
24 декабря. Как и прежде, 
вместе с новогодней сказкой 
ребята проведут незабывае-
мое время в столице – их ждет 
насыщенная экскурсионная 
программа: посещение музея 
Великой Отечественной войны 
и музея изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина.

Кирилл МерЦаЛОВ

Ульяновские учителя сра-
зились за звание лучших. В 
городе подвели итоги област-
ного конкурса «Педагогиче-
ский дебют-2014».

С 9 по 11 декабря на родине 
Ленина уже в пятый раз проходил 
конкурс молодых специалистов-
учителей. Приняли участие в 
необычных состязаниях 32 педа-
гога со стажем работы не более 
трех лет.

Так, в номинации «Молодые 
учителя» участвовали 23 чело-
века, в номинации «Молодые 
управленцы» – три, в номинации 
«Молодые педагоги дополнитель-
ного образования» – шесть. По-
следние две категории – новые, 
их ввели только в этом году.

В течение трех дней участники 
представляли «визитную карточ-
ку» и презентацию своего опыта 
работы, проводили занятия с 
ребятами и выступали публично 
по заданным темам. 

В номинации «Молодые учи-

теля» абсолютным победителем 
стала учитель русского языка и 
литературы Зеленорощинской 
школы Ульяновского района 
Анна Барышева. Педагог до-
полнительного образования Ди-
митровградского дома детского 
творчества Николай Лапин стал 
лучшим в номинации «Моло-
дые педагоги дополнительного 
образования», а заместитель 
директора многопрофильного 
лицея Димитровграда Наталья 
Печерина победила в номинации 
«Молодые управленцы».

– Меня переполняют эмоции – 
непонимание, радость, честь, до 
сих пор сдерживаю слезы, – при-
зналась Анна Барышева. – Это 
здорово – вот так вот выйти и 
победить. Советую всем участво-
вать в конкурсах. У меня самой 
опыт небольшой – работаю всего 
лишь год. Выбрала школу, потому 
что мне всегда были интересны 
литература и русский язык, сама 
работа с детьми. Не только я учу 
детей, но и они меня чему-то 
всегда учат. Эти горящие глаза, 
добродушные улыбки – ради та-
кого стоит работать в школе.

Победители в каждой номина-
ции «Педагогического дебюта» 
будут представлять область на 
Всероссийском конкурсе. Кроме 
того, каждый из них получил де-

нежный приз – 50 тысяч рублей. 
Участники, занявшие второе и 
третье места, награждены подар-
ками и денежными призами – 30 и 
20 тысяч рублей соответственно.

– Конкурс получился очень 
содержательным, – рассказала 
министр образования и науки 
Ульяновской области Екатерина 
Уба. – В этом году дебютировали 
новые конкурсные испытания, 
которые позволили молодым 
специалистам раскрыться и 
увидеть свои недочеты. Педагог, 
который может проанализи-
ровать свои взлеты и падения, 
действительно может рассчиты-
вать на профессиональный рост. 
Эти начинающие специалисты – 
основа будущего педагогическо-
го сообщества. Именно им пред-
стоит стать лидерами в развитии 
образования региона. Важно, что 
в Ульяновской области по ини-
циативе Сергея Морозова уже 
несколько лет успешно действу-
ют различные меры поддержки 
молодых педагогов.

Молодые и лихие

В разных номинациях было разное количество участников.

В Ульяновской  
области  
работают более 1,5 
тысячи педагогов  
в возрасте до 35 лет.

Цифра
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Следом за евро
Наталия ШИШОВА

Причиной роста цен в улья-
новском минсельлесхозе на-
звали ослабление рубля.

Сегодня рост цен ощущает 
на себе каждый россиянин. 
Это касается всего: продуктов 
питания, товаров для дома, 
электронной техники и многого 
другого. Крупные покупки мы 
делаем не каждый день, однако 
за хлебом и мелкими товарами 
заходим в магазин ежедневно. 
А тут впереди еще и Новый год, 
значит, и «хорошие» растраты на 
праздничный стол не за горами.

Не хуже, чем у мНогих
По данным Росстата, стои-

мость минимального набора 
продуктов питания в расчете 
на месяц в среднем по России 
в конце ноября уходящего года 
составила 3 139,4 рубля и по 
сравнению с предыдущим меся-
цем выросла на 3,1% (с начала 
года – на 9,8%). Индекс потре-

бительских цен – 101,3%, за пе-
риод с начала года – 108,5%.

 В Ульяновской области стои-
мость минимального набора 
продуктов питания за ноябрь 
составила 2 771,85 рубля в рас-
чете на месяц. Это на 11,7% 
ниже, чем в среднем по России, 
и на 2,9% ниже, чем в среднем 
по Приволжскому федерально-
му округу. Согласно рейтингу, 
область по данному показателю 
находится на 11-м месте среди 
85 субъектов Российской Феде-
рации и на пятом месте среди 
регионов ПФО начиная от мини-
мальной стоимости.

В Ульяновской области 22 из 
29 групп продовольственных 
товаров, отслеживаемых Рос-
статом, занимают с первого по 
седьмое места в ПФО начиная 
от минимальной цены.

Как отмечают представите-
ли региональной власти, та-
кой результат удалось достичь 
благодаря тому, что в области 
активно работает специальная 
правительственная комиссия 
по мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение 
конъюнктуры продовольствен-
ных рынков. Она следит за цена-
ми на социально значимые про-
дукты питания в торговых пред-
приятиях области: федеральных 
и региональных торговых сетях, 
магазинах частных предприни-
мателей, киосках, рынках всех 
муниципальных образований.

При этом на проводимых в 
регионе сельскохозяйственных 
ярмарках цены на товары на  
15-20% ниже рыночных.

Не Наши техНика и корм
– С вводом санкций у нас по 

ценам каких-то существенных 
изменений не было. На ту про-
дукцию, на которую последние 
три месяца меняются цены, 

повлияли в первую очередь не 
санкции, а курс валют. У нас 
есть те продукты, по которым 
импортная составляющая 40-
60%, – сообщил зампред прави-
тельства – министр сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Александр Чепухин. 
– К примеру, овощи: семена, 
средства химической защиты, 
часть микроэлементов при под-
кормке – импортные. Плюс ко 
всему сельскохозяйственная 
техника, которая используется 
при возделывании этих культур, 
на 80 процентов импортная. 
Сейчас встает вопрос запасных 
частей к этой технике, и разни-
ца существенная: курс был 37 
рублей, стал – 60.

По словам Александра Чепу-
хина, весенне-полевые работы 
в 2015 году будут намного до-
роже, чем в 2014-м (бензин, 
семена, удобрения, техника), 
поэтому уже сейчас нужно за-
думаться о поддержке сельхоз-
производителей для будущей 
стабильности цен. Эту тему 
обсудили участники I Всерос-
сийского съезда делегатов от 
малых городов и сельских тер-
риторий «Спасти российское 
село».

По итогам съезда была соз-
дана рабочая группа с участием 
депутатов сельских территорий 
и фермеров. Результатом их 
работы стало создание резо-
люции, в которую они включили 
все важнейшие вопросы, подни-
маемые на съезде. Среди них: 
доступ к горюче-смазочным 
материалам, электроэнергии, 
финансовым ресурсам и ка-
драм, госсубсидии на покупку 
спецтехники, мораторий на 
банкротство сельхозпроизво-
дителей, сельская кооперация 
и другое.

В планах членов рабочей груп-
пы – к середине декабря подго-
товить окончательный документ, 
который напрямую попадет в 
руки президента России.
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По стоимости 
минимального набора 
продуктов питания 
область на 5-м месте 
среди субъектов ПФО.

На ярмарках цены ниже 
на 15-20%.

Мяса подорожание почти не коснулось.

завиСимоСть НужНо лечить
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Наталия ЧУМАЧЕНКО

Правительство РФ проводит курс пере-
хода на импортозамещение техноло-
гий в стратегически важных отраслях. 
ульяновская область поддержала эту 
тенденцию. Сегодня в регионе активно 
строятся предприятия станкостроения и 
автокомпонентов.

По результатам анализа, проведенного 
минпромторгом, наиболее перспективными 
с точки зрения импортозамещения являются 
станкостроение (90%), тяжелое машино-
строение (60-80%), легкая промышленность 
(70-90%), электронная промышленность 
(80-90%), фармацевтическая, медицинская 
промышленность (70-80%), машиностроение 
для пищевой промышленности (60-80%).

Как отмечают специалисты, импортоза-
мещение в этих и других отраслях возможно 
только в случае наличия соответствующих 
свободных производственных мощностей и 
конкурентоспособных предприятий, которые 
могут предложить качественную продукцию 
по рыночным ценам.

По оценке минпромторга, в случае реали-
зации продуманной политики импортозаме-
щения к 2020 году можно рассчитывать на 
снижение импортозависимости по разным 
отраслям промышленности с уровня 70-90% 

до уровня 50-60%. А в ряде отраслей возмо-
жен выход на более низкие показатели.

Сегодня в Ульяновской области идет 
строительство одного из крупнейших станко-
строительных заводов компании «ДмГ мори 
Сейки». Открытие предприятия запланиро-
вано на сентябрь следующего года. Кроме 
того, на арендуемых площадях Ульяновского 
нанотехнологического центра развернуто 
изготовление станков линейки ECOLINE. В 
планах производства – постепенное наращи-
вание выпуска: со 100 станков в этом году до 
одной тысячи в 2018 году.

Также введены в эксплуатацию заводы ком-

паний «Шэффлер» и «ТАКАТА РУС», которые 
специализируются на производстве авто-
комплектующих. На базе Димитровградского 
автоагрегатного завода действует индустри-
альный парк поставщиков автокомпонентов, 
где ведется производство широкой номен-
клатуры деталей для автомобилей.

Как отметил первый заместитель предсе-
дателя правительства Ульяновской области 
Александр Смекалин, в настоящее время 
на территории индустриального парка «За-
волжье» действуют и находятся в стадии 
реализации более 20 проектов.

– Планируется, что в 2015 году начнут свою 
работу заводы «Немак», «ДМГ Мори Сейки», 
«Джокей Пластик», «Хемпель», – пояснил 
первый зампред. – В целом в Ульяновской 
области формируется межведомственная 
рабочая группа по разработке и осуществле-
нию мероприятий по импортозамещению на 
2015 – 2017 годы.

На стадии подготовки находятся соот-
ветствующая областная программа и план, 
который будет принят до февраля 2015 
года. Кроме этого, специалистами анали-
зируются поставки сырья, оборудования, 
комплектующих материалов на региональ-
ные предприятия. мониторинг проводится 
в целях замены ряда материалов аналогами 
производителей Ульяновской области и 
других субъектов РФ.

Настало время для современного 
оборудования.

труд по  
достойному 
стандарту
Егор НОТТОВ

Наверняка, не так много 
регионов, как ульяновская 
область, где уделяется 
столько внимания организа-
ции не только новых рабо-
чих мест, но и повышению 
стандартов поиска работы, а 
также созданию «Стандарта 
достойного труда».

Что такое стандарт достой-
ного труда, говорилось на 
одном недавнем совещании в 
Ульяновской области, в кото-
ром приняли участие извест-
ные общественные деятели. 
Это заведующий кафедрой 
гражданского права и процес-
са Юрий Гриценко, помощник 
председателя Федерации ор-
ганизаций профсоюзов регио-
на Галина Шпанько, член обще-
ственной палаты Ульяновской 
области Анатолий Васильев.

Круглый стол, в котором 
приняли участие эксперты, 
был достаточно широким. В 
ходе работы круглого сто-
ла участники рассмотрели 
предварительные итоги года, 
тенденции и перспективы раз-
вития социально-трудовых от-
ношений в регионе, «Стандарт 
достойного труда» и пути его 
внедрения.

Напомним, Ульяновская об-
ласть стала первым регионом 
России, в котором началась 
эта работа. Стандарт направ-
лен на ускорение социально-
экономического развития об-
ласти, повышение качества 
труда и уровня жизни насе-
ления.

– По каждому направлению 
документа разрабатываются 
«дорожные карты» по реали-
зации соответствующих мер 
на уровне отдельных орга-
низаций, муниципальных об-
разований и по отраслям. 
Также создаются индикаторы 
по оценке эффективности вве-
дения стандарта. Среди них: 
содействие эффективности 
занятости населения, ежегод-
ное повышение оплаты труда, 
обеспечение безопасных и 
комфортных условий работы 
и развитие социального парт-
нерства, – сообщил Анатолий 
Васильев.

По словам Галины Шпанько, 
необходимо стремиться к до-
стойной оплате труда и обе-
спечению уровня ее реального 
содержания.

– Рост цен должен быть ком-
пенсирован увеличением зар-
платы, но не все работодатели 
индексируют величину инфля-
ции. Порой очень трудно этого 
добиться даже через коллек-
тивный договор. Нужно регла-
ментировать эти отношения, – 
отметила помощник председа-
теля Федерации организаций 
профсоюзов региона.

По итогам дискуссионной 
площадки была составлена ре-
золюция. Так, ее положениями 
стали заключение в 2015 году 
регионального соглашения о 
минимальной заработной плате 
с целью снижения оттока тру-
доспособного населения и рас-
смотрение возможности созда-
ния регионального отделения 
общественного движения «В 
защиту человека труда».
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Андрей ТВОРОГОВ

Сейчас у Андрея Кудряшова есть свой 
дом у пруда с беседкой и мангалом, две 
кошки и две собаки. Есть сын и дочь, 
любимая жена и свой небольшой биз-
нес. Страшно, рассказывает он, оттого, 
как все хорошо. Почти забылись и сны о 
войне. Андрей Кудряшов прошел первую 
чеченскую.

Война для него началась в 1995 году. 
Служил срочником в отдельной бригаде 
резервно-оперативного назначения. Маме 
писал, что все хорошо – мол, в боевых дей-
ствиях не участвует. Правда, материнское 
сердце не обманешь – оно чувствует все...

Зинаида Александровна Кудряшова умерла 
от сердечного приступа, едва дождавшись 
сына из Чечни.

Люди, которые видели войну, не любят 
говорить о ней. И все-таки ветеран первой 
чеченской согласился рассказать «Народной 
газете» о своей жизни после Чечни и о том, 
как один год повлиял на двадцать лет после.

Узнал, что такое «нет сил»
– Как прошло твое знакомство с вой-

ной?
– С 1994 года я служил срочником, через 

год отправили на Северный Кавказ. А там, в 
Чечне, нас как бригаду оперативного назна-
чения совали везде. Я был в Грозном, Ново-
грозненском, Червленом, Гудермесе, Хаса-
вьюрте… Отправляли везде, «где горело».

Сама война меня сначала не потрясла. 
Впрочем, удивило другое. Я вырос в дерев-
не, привык к усталости, как мне казалось, но 
только там, на войне, я узнал, что такое «нет 
сил», что такое «я не могу встать». В боевых 
действиях мы потеряли много людей, часть 

уменьшалась на глазах, когда я уезжал в 1996 
году, у нас было 15 убитых, 98 раненых – поло-
вина состава отсутствовала. Вот и вся война. А 
на гражданской жизни все пошло хорошо…

Все хорошо. Но ужас пережитого не давал 
покоя во сне. Андрей рассказывает: просы-
пался от того, что казалось, все вокруг горит, 
их окружили и в лицо кричат: «Аллах Акбар». 
А потом они снова, как на войне, вырываются 
из окружения. Видел во сне, что опять теряет 
друзей, а вокруг рвутся мины...

– Все-таки почему ветераны чеченской 
не любят рассказывать о самой войне?

– Честно говоря, я вчера согласился на это 
интервью, а потом, к вечеру, настроение не-
много изменилось. Не знаю почему, как-то 
не по себе стало. К тому же истории о войне, 
возможно, не всем приятно будет читать.

Вот одна из них – восьмое марта, наша ко-
лонна тогда двинулась к населенному пункту 
Черноречье. Мой покойный товарищ тогда 
сказал: «Ты не заметил, что колонну обогнала 
машина?». Нам готовили ловушку. Ждали впе-
реди. Первые два БТРа подбили, они тут же 
загорелись. «Синий» – водитель, с которым я 
ехал (Сам Андрей Кудряшов был оператором-
наводчиком), закричал. Мы стояли на трассе, 
а пулеметы не ложились, стреляли выше го-
ризонта. Потом спустились назад, и я начал 
стрелять что было сил… Выбрались.

– А потом вас представили к награде…
– Я не скажу, за что конкретно меня к ним 

представляли. Особенно дорога для меня 
медаль Жукова… Ее вручили через четыре 
года после войны.

Память стирает все
– Что помогло выжить?
– Желание жить, молитва матери и долг...

Перед отправкой в Чечню любимая девушка, 
которая впоследствии стала моей женой, от-
дала мне свою цепочку. Всю войну я носил ее 
у сердца. И знал: надо не потерять, вернуть 
любимой.

– Война изменила дальнейшую жизнь?
– Да. Я не могу объяснить, как… Мировоз-

зрение изменилось. Мы быстро стали взрос-
лее, стали больше думать. Оглядываться 
назад. Правда, после войны с сослуживцами 
почти не встречались. Они все оказались 
далеко. Призыв из Ульяновской области был 
маленький. Знакомый земляк у меня оказал-
ся один, Петр Пешне, он был с другого бата-
льона. Но его с нами уже нет. На войне Петра 
ранило два раза. Я не знаю, как сложилась 
жизнь остальных моих сослуживцев.

– А ваша собственная?
– Сыну 15 лет будет, дочери 13. Имею свой 

цех по производству пластмасс, есть кол-
лектив, который в меня верит. Я там с утра 
до ночи. Дети у меня молодцы. Оба учатся 
хорошо, в гимназии. Занимаются с пяти лет 
теннисом. Я научил их рулить на мотоцикле. 
Гуляем вместе…

– В немногих интервью с другими ве-
теранами первой чеченской они расска-
зывают о кошмарах, о не сложившейся 
после жизни…

– Не буду кривить душой. Кошмары были, 
сейчас их уже нет. Память стирает все. Я не 
хочу вспоминать их. А жизнь сложилась так, 
что грех жаловаться на что-то.

– И все-таки что-то вспоминать прихо-
дится. Насколько я знаю, вы, как и многие 
ветераны той войны, участвуете в уроках 
мужества. Как бы ответили ребенку на 
вопрос «Что такое война»?

– Что такое война… (После длинной 
паузы, тихо). Не знаю, что бы я ответил, – 
ничего хорошего. Разруха. Гибель людей. 
Страдания. Слезы. Вот и все.
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Подвиг  
не забыт
Анатолий МАРИЕНГОФ 

Прошел в Ульяновске и 
приуроченный к 20-летию 
ввода войск на территорию 
Северного Кавказа митинг-
реквием – памяти погибших 
в Чечне.

Чеченская Республика Ичке-
рия собиралась выйти из со-
става России, а это, отмечают 
историки, запустило бы цепочку 
событий, которые раздробили 
бы все государство. В 1994-м 
в Российской Федерации нача-
лась первая чеченская война. А 
окончательно восстановлен по-
рядок в республике был только 
в начале 2000-х.

– Под Новый год под градом 
пуль наши соотечественники 
выполняли свою боевую задачу, 
защищали само существование 
нашего государства, – отметил 
глава Ульяновского отделения 
«Боевого братства» Николай 
Лазарев, – а наша задача – не 
забыть их подвиг.

Мероприятие состоялось 
у  м о н у м е н т а  н а  п л о щ а д и  
30-летия Победы с участием 
военного духового оркестра. 
Оно началось с возложения 
венков и цветов к обелиску 
воинам-ульяновцам, погиб-
шим в Чечне, Афганистане и 
других локальных войнах и 
конфликтах.

– Война – это не только сла-
ва и доблесть. Все военные 
конфликты и сражения для 
простых людей всегда обо-
рачиваются смертью родных 
и близких, друзей и сослу-
живцев, –  отметил в своем 
обращении губернатор Сергей 
Морозов. – В вооруженных 
столкновениях с боевиками 
погибли более ста наших от-
важных земляков. Мы помним 
героев, чей подвиг навечно 
останется в наших сердцах.
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Ульяновцы вспомнили  
погибших на Кавказе.

Жизнь После войны
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Жизнь сложилась –  
грех жаловаться.

Домыслы – Домыслам
В прессе существует мнение, что 

российская армия 20-летней давности 
была плохо оснащена и солдаты в Чеч-
не чуть ли не голодали. Однако, по сло-
вам Андрея Кудряшова, на тот момент 
она выглядела крайне неплохо.

– Я не помню, чтобы у нас чего-то 
не доставало, – рассказал он, – бое-
припасы, продовольствие – все было. 
Включая хорошее обмундирование.

Алена ГОНДЫЛЕВА

Первыми среди многодетных 
семей земельные участки по-
лучат нуждающиеся. А ветера-
нам боевых действий предла-
гают осваивать села.

То, что некоторым категориям 
граждан в Ульяновской области 
государство бесплатно выдает 
землю в собственность, знают 
многие. Напомним, среди счаст-
ливчиков – многодетные семьи и 
ветераны боевых действий. Такая 
мера социальной поддержки осо-
бо развита именно в нашем ре-
гионе. Мало какая область может 
похвастаться тем, что отдала по 
закону положенные земельные 

участки более чем двум с полови-
ной тысячам многодетных семей.

Однако в последнее время кли-
ном встали несколько вопро-
сов. Что касается многодетных 
– всем ли эта земля нужна или 
же люди берут ее от государства 
поскольку-постольку? Для того 
чтобы напрасно не разбазаривать 
недвижимое имущество, специа-
листы решили принять кое-какие 
поправки в уже имеющийся закон. 
При этом учитывали тот факт, что 
земельные участки предполага-
ются для улучшения жилищных 
условий, то есть строительства 
на нем дома. Теперь на учет для 
предоставления земельных участ-
ков будут ставить лишь тех, кто 
действительно признан нуждаю-

щимся. Чтобы не было паники, 
уточним одно – в любом случае 
все многодетные семьи, уже стоя-
щие в очереди, а их более четырех 
тысяч, получат свой положенный 
по закону земельный участок.

Следующие поправки в за-
кон касаются ветеранов боевых 
действий. Эта категория граж-
дан также будет ставиться на 
учет по факту нуждаемости в 
улучшении жилищных условий. 
Ветераны смогут выбрать себе 
землю только в том муници-
пальном образовании, в котором 
живут. Если же в этом районе зе-
мельных участков нет, то можно 
рассмотреть любой другой по 
желанию, кроме Ульяновска, Но-
воульяновска и Димитровграда.

Такие изменения, как объ-
ясняют специалисты департа-
мента госимущества, связаны 
с тем, что большая часть вете-
ранов боевых действий желает 
приобрести в собственность 
земельные участки в населен-
ных пунктах, прилегающих к 
городу. Это Чердаклинский и 
Ульяновский районы. Здесь же 
в первую очередь земельными 
участками обеспечивают много-
детные семьи. При этом в Ба-
зарносызганском, Барышском, 
Вешкаймском, Инзенском, Ни-
колаевском, Новомалыклин-
ском, Радищевском и Староку-
латкинском районах не подано 
ни одного заявления.

Почти все пожелали себе зем-

лю либо в Ишеевке, либо в Ар-
хангельском. Столько земельных 
участков там просто-напросто 
нет. Люди буквально прилип-
ли к этим селам, забыв, что в 
Ульяновской области есть на-
селенные пункты даже лучше 
этих. Узнать подробнее о них 
можно на сайтах департамента 
госимущества и правительства 
Ульяновской области, а также 
обратившись к соответствующим 
специалистам лично.

Этот законопроект поддержа-
ли общественные организации 
и одобрили на заседании пра-
вительства. В скором времени 
его рассмотрят на заседании 
Законодательного собрания 
Ульяновской области.

земля По сПравеДливости
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости с субтитрами.

12.15 МаЖор. 16+

14.25 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Время покажет. 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым. 16+

21.00 Время.

21.30 МаЖор. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Познер. 16+

1.00 Ночные новости.

1.15 ВегаС. городские пижоны. 

16+

2.50 Наедине со всеми. 16+

3.00 Новости.

3.05 Наедине со всеми. 16+

3.40 В наше время. 12+

4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.
9.00 Золотое дно охотского моря. 
Док. фильм.
9.55 о самом главном.
11.00 Вести.
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.
11.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+
12.55 особый случай. 12+
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 СерДце ЗВеЗДы. 12+
16.00 ПоКа СТаНица СПиТ. 12+
17.00 Вести.
17.30 По горячиМ СлеДаМ. 12+
18.30 Прямой эфир. 12+
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Братья по оБмену-2. 
12+

0.45 Краснодарский спрут. Корруп-
ция по-советски. Док. фильм.
1.50 Улицы раЗбиТых фоНарей. 
16+
4.20 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. 16+
9.35 ВоЗВращеНие МУхТара. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.30 ВоЗВращеНие МУхТара. 
16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 Суд присяжных. окончатель-
ный вердикт. 16+
14.45 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.20, 16.30 леСНиК. 16+
18.00 «говорим и показываем» с 
леонидом Закошанским. 16+

6.00 Веселая карусель. 0+
6.35 Смешарики. 0+
6.40 Миа и я. 6+
7.10 Пингвиненок Пороро. 0+
7.30 Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц. 12+
8.00 6 кадров. 16+
9.00 ВороНиНы. 16+
10.00 ВойНа МироВ. 16+
12.00 Мастершеф. 16+
13.30 ВороНиНы. 16+
14.00 Корабль. 16+
16.00 ВоСьМиДеСяТые. 12+
17.00 ВороНиНы. 16+
20.00 ПоСлеДНий иЗ МагиКяН. 
12+

21.00 Шрэк. 12+

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
23.40 6 кадров. 16+
0.30 «Кино в деталях» с федором 
бондарчуком. 16+
1.30 6 кадров. 16+
2.15 КраСоТКи. 12+
4.00 6 кадров. 16+
4.30 Мультфильмы. 0+
5.40 Музыка на СТС. 16+

5.00 Следаки. 16+
*6.00 Новости 24. Ульяновск. итого-
вый выпуск. 16+
*6.30 большая студия. 16+
*7.00 Новости 24. Ульяновск. итого-
вый выпуск. 16+
7.30 Званый ужин. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
11.00  Документальный проект: 
охотники за сокровищами. 16+
12.00 информационная программа 
112. 16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Засуди меня. 16+
15.00 Семейные драмы. 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство. 16+
*19.00 Новости 24. Ульяновск. 16+
*19.30 один на один. 16+
*19.45 Вместе против наркоагрес-
сии. 16+
20.00 ПаТриоТ. 16+ 
21.40 Мои прекрасные... 16+
23.00 Новости 24. итоговый вы-
пуск. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.00 ПаТриоТ. 16+ 
1.40 МНе Не больНо. 16+ 
4.00 Следаки. 16+

7.00 евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 раССлеДоВаНия КоМиС-
Сара Мегрэ.
12.00 гавайи. родина богини огня 
Пеле. Док. фильм.
12.15 эпизоды.
12.55 апостолы. Док. фильм.
13.20 КаК ВаМ эТо ПоНраВиТСя.
15.10 Academia.
16.00 александр Кайдановский. Не-
прикасаемый. Док. фильм.
16.50 роберт фолкон Скотт. Док. 
фильм.
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены.
18.05 линия жизни.
19.15 главная роль.
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Завтра не умрет никогда. 
Док. фильм.
21.20 «Тем временем» с алексан-
дром архангельским.
22.10 Владимир Васильев. большой 
балет. Док. фильм.
22.40 апостолы. Док. фильм.
23.30 единственная роль супер-
звезды. Док. фильм.
0.40 Концерт йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио.
1.40 Забытый бой у мыса Сарыч. 
Док. фильм.
2.25 В. а. Моцарт. Симфония №40.

6.00 Настроение.
8.20 ЗаДача С ТреМя НеиЗВеСТ-
НыМи. 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
12.50 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+
13.55 осторожно, мошенники! 16+
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.15 городское собрание. 12+
16.05 чиСТо аНглийСКое Убий-
СТВо. 12+
17.30 События.
17.55 чиСТо аНглийСКое Убий-
СТВо. 12+
18.20 Право голоса. 16+
19.30 город новостей.
19.50 СУЖеНый-ряЖеНый. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 Санкция на отдых. Спецре-
портаж. 12+
23.05 без обмана. Набор разочаро-
ваний. Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 футбольный центр.
1.00 Мозговой штурм. 12+
1.25 Петровка, 38. 16+
1.45 КарНаВал.
4.10 аллегро С огНеМ. 12+

7.00 Панорама дня. Live.

8.25 ПоЗыВНой «СТая». 16+

10.10 эволюция.

11.45 большой спорт.

12.05 СМерТельНая СхВаТКа. 

16+

15.30 24 кадра. 16+

16.00 ПриКаЗаНо УНичТоЖиТь! 

оПерация: «КиТайСКая ШКаТУл-

Ка». 16+

19.25 «биатлон» с Дмитрием гу-

берниевым.

19.55 баскетбол. «химки» - УНиКС 

(Казань). единая лига ВТб. Прямая 

трансляция.

21.45 большой спорт.

22.05 Танки. Уральский характер. 

Док. фильм.

23.00 эволюция. 16+

0.00 ПоЗыВНой «СТая». 16+

1.46 Смешанные единоборства. 

Суперкубок россии. 16+

2.45 24 кадра. 16+

3.15 Трон.

3.45 Наука на колесах.

4.10 «рейтинг» баженова. Война 

миров. 16+

4.40 СарМаТ. 16+

7.00 Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды. 12+
7.30 Могучие рейнджеры Супер 
Мегафорс. 12+
7.55 Пингвины из Мадагаскара. 
12+
8.25 губка боб Квадратные штаны. 
12+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 гарри ПоТТер и ПриНц-
ПолУКроВКа. 12+ 
13.30 УНиВер. 16+ 
14.00 УНиВер. 16+ 
14.30 УНиВер. НоВая общага. 16+ 
15.00 УНиВер. НоВая общага. 16+ 
15.30 УНиВер. НоВая общага. 16+ 
16.00 УНиВер. НоВая общага. 16+ 
16.30 УНиВер. НоВая общага. 16+ 
17.00 УНиВер. НоВая общага. 16+ 
17.30 УНиВер. НоВая общага. 16+ 
18.00 УНиВер. НоВая общага. 16+ 
18.30 УНиВер. НоВая общага. 16+ 
19.00 УНиВер. НоВая общага. 16+ 
19.30 УНиВер. НоВая общага. 16+ 
20.00 иНТерНы. 16+ 
20.30 УНиВер. НоВая общага. 16+ 
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 СлаДКая ЖиЗНь. 16+ 
23.00 Дом-2. город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
1.00 На раССТояНии любВи. 16+ 
3.00 НиКиТа-3. 16+ 
3.55 беЗ СлеДа. 16+ 
4.45 беЗ СлеДа. 16+ 
6.30 СаШа + МаШа. 16+ 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30 анекдоты. 16+
8.30 Улетное видео. 16+
9.00 Дорожные войны. 16+
9.35 оПера. хроНиКи УбойНого 
оТДела-3. 16+
11.45 СолДаТы-10. 12+
15.30 СолДаТы-11. 12+
16.30 автошкола-2: Девчонки ру-
лят. 16+
17.00 Дорожные войны. 16+
17.30 Вне закона. 16+
18.00 Вне закона. 16+
18.30 Дорожные войны. 16+
20.00 хроНиКи лоМбарДа. 16+
20.30 КВН. играют все. 16+
21.30 КВН. играют все. 16+
22.30 Дорожные войны. 16+
23.35 гриММ-2. 18+
0.30 ДНеВНиКи КраСНой ТУфель-
Ки. 18+
1.00 Самые экстремальные аэро-
порты. Док. фильм. 16+
1.55 гриММ-2. 18+
2.50 оПера. хроНиКи УбойНого 
оТДела-3. 16+
4.50 автошкола-2: Девчонки рулят. 
16+
5.20 анекдоты. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Затерянные миры. Док. фильм. 
12+
10.30  Затерянные миры. Док. 
фильм. 12+
11.30  Затерянные миры. Док. 
фильм. 12+
13.30 городские легенды. Док. 
фильм. 12+
14.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
14.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Слепая. Док. фильм. 12+
18.00 х-версии. Другие новости. 
12+
18.30 ПяТая СТраЖа. 16+
19.30 грач. 16+
21.30 ВиЗиТеры. 16+
0.15 Во иМя СПраВеДлиВоСТи. 
16+
2.00 х-версии. Другие новости. 
12+
2.30 МальчиКи-НалеТчиКи. 16+
4.30 ВарВара КраСа - ДлиННая 
КоСа. 0+

6.00 охота на гитлера. Док. фильм. 
16+
7.10 КорТиК. 0+
8.40 ПорТреТ С ДоЖДеМ. 0+
9.00 Новости дня.
9.10 ПорТреТ С ДоЖДеМ. 0+
10.45 ВлюблеН По СобСТВеННо-
МУ ЖелаНию. 0+
12.30 гаиШНиКи. 16+
13.00 Новости дня.
13.10 гаиШНиКи. 16+
17.00 хроника Победы. Док. фильм. 
12+
18.00 Новости дня.
18.30 бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. Док. 
фильм. 12+
19.15 оТряД. 16+
21.25 чУЖие ЗДеСь Не хоДяТ. 6+
23.00 Новости дня.
23.20 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.05 Незримый бой. Док. фильм. 
16+
0.50 Ту-160. белый лебедь стратеги-
ческого назначения. Док. фильм. 0+
1.45 КлУб СаМоУбийц, или При-
КлючеНия ТиТУлоВаННой оСо-
бы. 0+

6.30 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+
7.30 Секреты и советы. 16+
8.00 Тайны еды. Док. фильм. 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью. 16+
12.00 рублево-бирюлево. 16+
14.00 МоСКоВСКая Сага. 12+
18.00 Новогодняя неделя еды. 16+
19.00 СВаТьи. 16+
20.55 бальЗаКоВСКий ВоЗраСТ, 
или ВСе МУЖиКи - СВо... 16+
23.00 КраТКий КУрС СчаСТлиВой 
ЖиЗНи. 16+
0.00 одна за всех. 16+
0.30 Не ПоСлаТь ли НаМ... гоН-
ца? 12+
2.30 ДаМСКое ТаНго. 12+
4.15 Звездные истории. Док. фильм. 
16+
6.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. 6+
9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 ДачНая ПоеЗДКа СерЖаНТа 
цыбУли. 12+
12.00 Сейчас.
12.30 МеТоД фрейДа. 16+
13.25 МеТоД фрейДа. 16+
14.20 МеТоД фрейДа. 16+
15.15 МеТоД фрейДа. 16+
15.30 Сейчас.
16.00 МеТоД фрейДа. 16+
16.40 МеТоД фрейДа. 16+
17.35 МеТоД фрейДа. 16+
18.30 Сейчас.
19.00 оСа. 16+
19.45 оСа. 16+
20.25 оСа. 16+
21.15 оСа. 16+
22.00 Сейчас.
22.25 СлеД. 16+
23.20 Момент истины. 16+
0.15 Место происшествия. о глав-
ном. 16+
1.15 большой папа. 0+
1.45 День ангела. 0+
2.10 Детективы. 16+

5.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
5.10 В пятницу вечером. Концерт 
(на тат. яз.). 12+
6.00 Манзара. информационно-
развлекательная программа (на 
тат. яз.). 6+
8.00 Новости Татарстана. 12+
8.10 Народный будильник. Утренняя 
развлекательная программа. 12+
9.00 ВоЗьМи МеНя С Собой. 16+
10.00 ДВе ЗВеЗДы (на тат. яз.). 
12+
10.55 религия и жизнь (на тат. 
яз.). 6+
11.00 ретроконцерт. 0+
11.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
12.00 В ЗоНе риСКа. 16+
13.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
14.00 Новости Татарстана. 12+
14.15 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.55 быстрая зарядка. 0+
15.00 хочу мультфильм! 0+
15.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
15.30 Тамчы-шоу. 0+
15.55 Мы танцуем и поем. 0+
16.05 чароДей. 0+
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
17.20 ДВе ЗВеЗДы (на тат. яз.). 
12+
18.05 Татарские народные медо-
дии. 0+
18.30 Новости Татарстана. 12+
19.00 Татарстан без коррупции. 
12+
19.45 Переведи! Учим татарский 
язык. 6+
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 Переведи! Учим татарский 
язык. 6+
20.50 Татары (на тат. яз.). 12+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 В ЗоНе риСКа. 16+
23.00 бигль. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 ВоЗьМи МеНя С Собой. 16+
1.20 бигль. 12+
2.05 ретроконцерт. 0+
2.35 родная земля (на тат. яз.). 12+

20.00, 23.40 ЧуЖоЙ. россия, 
2013 г. Михаил Аристов после раз-
вода принимает решение вернуться 
на родину из Австралии. Он абсо-
лютно не представляет себе реалий 
жизни в современной России и на 
следующий день после возвраще-
ния становится участником уличного 
конфликта, в результате которого 
против него возбуждают уголовное 
дело. Единственный, кто может ему 
помочь, - начальник уголовного 
розыска полковник Водяной. Он 
предлагает Аристову сделку: с него 
снимут все обвинения и закроют 
дело, а Михаила возьмут на долж-
ность агента под прикрытием... 

О текущих изменениях программы вам сообщат дикторы телевидения и радио.

ПоНеДельНиК / 22 ДеКабря

5.00, 22.50 летающие звери.
5.15 Смурфики.
6.00 Прыг-Скок команда.
6.15 фиксики.
6.30 робокар Поли и его друзья.
7.00 обезьянки и грабители. Как обе-
зьянки обедали. обезьянки в опере.
7.55, 18.55, 1.50 Веселые паровози-
ки из чаггингтона. Медальный зачет.
8.05, 17.50, 2.10 Маленький зоо-
магазин.
8.30 щелкунчик.
8.55 Подводный счет.
9.10, 16.00, 4.10 Поезд динозавров.
9.40 Врумиз.
10.50, 4.35 Сто затей для друзей.
11.10, 18.15 Новые приключения 
пчелки Майи.
12.00 Звездная команда.
12.15 Смешарики.
14.40 один против всех.
15.25 Метеор на ринге. Шайбу! 
Шайбу!
16.30 ,  21.20  Трансформеры: 
Прайм. охотники на чудовищ.
17.00 Помощник Санты.
19.10 «от слона до муравья» вместе 
с хрюшей и...
19.25 Томас и его друзья.
19.50 Самый маленький гном.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Снежная королева.
21.10 Машины сказки.
21.45 Паровозик Тишка.
22.20 Пойми меня.
23.15 Навигатор. апгрейд. 12+
23.20 Миксели.
23.30 лиМбо. 12+

5.05, 10.35, 16.20, 23.00 «Куль-
турный обмен» с Сергеем Николае-
вичем. 12+
6.00 Военной музыки оркестр. Док. 
фильм. 12+
6.25 от первого лица. 12+
6.40 Социальная сеть. 12+
7.20 Специальный репортаж. 12+
7.30, 14.55, 20.55, 1.45 Прав!Да? 
12+
8.30 большое интервью. 12+
9.00, 4.40 открытая дверь: Студия 
«Здоровье». 12+
9.30, 17.25 Военной музыки ор-
кестр. Док. фильм. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
0.00 Новости.
10.20 от первого лица. 12.
11.30 Декабрьские чтения. 12+
12.00 большая страна. 12+
13.20 основатели. 12+
13.45, 3.40 Музей. Диалоги. Док. 
фильм. 12+
14.45 ясное дело. 12+
17.10 Специальный репортаж. 12+
17.55 ясное дело. 12+
18.15 гамбургский счет. 12+
18.45 от первого лица. 12+
19.25 большая страна. 12+
20.30 Декабрьские чтения. 12+
22.25 Де факто. 12+
23.45 Специальный репортаж. 12+
0.30 большая страна. 12+
1.30 от первого лица. 12+
2.45 ясное дело. 12+
3.00 гамбургский счет. 12+
3.25 основатели. 12+

23.00 анатомия дня.
0.40 челоВеК НиоТКУДа. 16+
2.40 Дикий мир. 0+
3.10 КлейМо. 16+
5.00 СУПрУги. 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости с субтитрами.

12.15 МаЖор. 16+

14.25 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Время покажет. 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым. 16+

21.00 Время.

21.35 МаЖор. 16+

23.40 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Ночные новости.

0.30 Структура момента. 16+

1.35 ВегаС. городские пижоны. 

16+

2.25 Наедине со всеми. 16+

3.00 Новости.

3.05 Наедине со всеми. 16+

3.15 Мужское / Женское. 16+

4.00 В наше время. 12+

5.00 Утро россии.

*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Ульяновск.

9.00 Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто 

лет дальней авиации. Док. фильм.

9.55 о самом главном.

11.00 Вести.

*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-

ное время. Вести-Ульяновск.

11.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+

12.55 особый случай. 12+

14.00 Вести.

14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 СерДце зВезДы. 12+

16.00 ПоКа СТаНица СПиТ. 12+

17.00 Вести.

17.30 По горячиМ СлеДаМ. 12+

18.30 Прямой эфир. 12+

20.00 Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 БраТья По оБМеНУ-2. 12+

23.50 Своя земля. Док. фильм.

1.00 Улицы разБиТых фоНарей. 

16+

3.40 Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто 

лет дальней авиации. Док. фильм.

4.25 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. 16+
9.35 ВозВращеНие МУхТара. 16+
10.00 Сегодня.
10.30 ВозВращеНие МУхТара. 
16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. окончатель-
ный вердикт. 16+
14.45 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.20 Лесник. 16+

16.00 Сегодня.
16.30 леСНиК. 16+
18.00 «говорим и показываем» с 
леонидом закошанским. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 чУЖой. 16+
23.00 анатомия дня.
23.40 чУЖой. 16+
0.40 челоВеК НиоТКУДа. 16+
2.35 главная дорога. 16+
3.05 КлейМо. 16+
5.00 СУПрУги. 16+

6.00 Веселая карусель. 0+

6.35 Смешарики. 0+

6.40 Миа и я. 6+

7.10 Пингвиненок Пороро. 0+

7.30 Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц. 12+

8.00 6 кадров. 16+

8.30 ВороНиНы. 16+

10.00 ПоСлеДНий из МагиКяН. 

12+

10.30 Шрэк. 12+

12.10 6 кадров. 16+

12.30 ВоСьМиДеСяТые. 12+

13.30 ВороНиНы. 16+

14.00 КораБль. 16+

16.00 ВоСьМиДеСяТые. 12+

17.00 ВороНиНы. 16+

20.00 ПоСлеДНий из МагиКяН. 

12+

21.00 Шрэк-2. 12+

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

23.45 6 кадров. 16+

0.30 КраСоТКи. 12+

2.15 6 кадров. 16+

2.45 Животный смех. 0+

3.45 6 кадров. 16+

4.45 Мультфильмы. 0+

5.45 Музыка на СТС. 16+

5.00 Следаки. 16+
*6.00 Новости 24. Ульяновск. 16+
*6.30 один на один. 16+
*6.45 Вместе против наркоагрес-
сии. 16+
*7.00 Новости 24. Ульяновск. 16+
7.30 званый ужин. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
11.00 Документальный проект: ар-
хитекторы древних планет. 16+
12.00 информационная программа 
112. 16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 званый ужин. 16+
14.00 засуди меня. 16+
15.00 Семейные драмы. 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство. 16+
*19.00 Новости 24. Ульяновск. 16+
*19.30 Справедливый телефон. 
16+
*19.40 Будь здоров. 16+
20.00 СТираТель. 16+ 
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.00 Новости 24. итоговый вы-
пуск. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.00 СТираТель. 16+ 
2.10 КоНТаКТ. 16+ 
3.30 УБиТые МолНией. 16+ 
4.40 Смотреть всем! 16+

6.30 евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 раССлеДоВаНия КоМиС-
Сара Мегрэ.
12.00 Бленхейм. замок и парк гер-
цогов Мальборо. Док. фильм.
12.15 острова.
12.55 апостолы. Док. фильм.
13.20 оСКар УайльД.
15.10 Academia.
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 гавайи. родина богини огня 
Пеле. Док. фильм.
17.00 звезды мировой оперной 
сцены.
18.05 Юбиляры года.
19.15 главная роль.
19.30 искусственный отбор.
20.10 Правила жизни.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 завтра не умрет никогда. 
Док. фильм.
21.20 Джотто ди Бондоне. Док. 
фильм.
21.25 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
22.10 Владимир Васильев. Большой 
балет. Док. фильм.
22.40 апостолы. Док. фильм.
23.30 Красота скрытого. «история 
нижнего платья» с ренатой литви-
новой. Док. фильм.
0.00 оСКар УайльД.
1.35 С. рахманинов. Сюита для двух 
фортепиано.
1.55 Наблюдатель.

6.00 Настроение.
8.20 ПерВое СВиДаНие. 12+
10.05 любовь Соколова. Без грима. 
Док. фильм. 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30 События.
11.55 лУзер. 12+
13.50 Простые сложности. 12+
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.15 Без обмана. Набор разочаро-
ваний. Док. фильм. 16+
16.00 чиСТо аНглийСКое УБий-
СТВо. 12+
17.30 События.
17.55 чиСТо аНглийСКое УБий-
СТВо. 12+
18.15 Право голоса. 16+
19.30 город новостей.
19.45 Ночь заКрыТых ДВерей. 
16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Виктор Ющен-
ко. Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Стихия. 6+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.15 лЮБоВь СлУчаеТСя. 12+
3.00 НеоКоНчеННая ПоВеСТь.
4.40 игорь Тальков. я точно знаю, 
что вернусь. Док. фильм. 12+

7.00 Панорама дня. Live.
8.25 ПозыВНой «СТая». 16+

11.45 Большой спорт.
12.05 оТДел С.С.С.р. 16+
15.35 ВреМеНщиК. 16+
17.20 ВреМеНщиК. 16+
19.05 Большой спорт.
19.25 хоккей. «локомотив» (яро-
славль) - «Витязь» (Московская об-
ласть). Кхл. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Танки. Уральский характер. 
Док. фильм.
23.00 эволюция.
0.00 ПозыВНой «СТая». 16+
1.45  Профессиональный бокс.  
Д. Сухотский (россия) - а. Стивенсон 
(Канада). а. Бетербиев (россия) -  
Д. Пейдж-младший (СШа). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC.
3.40 Дуэль.
4.40 СарМаТ. 16+

7.00 Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды. 12+
7.30 Могучие рейнджеры Супер 
Мегафорс. 12+
7.55 Пингвины из Мадагаскара. 
12+
8.25 губка Боб Квадратные штаны. 
12+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+
11.30 иНТерНы. 16+ 
12.00 иНТерНы. 16+ 
12.30 иНТерНы. 16+ 
13.00 иНТерНы. 16+ 
13.30 УНиВер. 16+ 
14.00 УНиВер. 16+ 
14.30 иНТерНы. 16+ 
15.00 иНТерНы. 16+ 
15.30 иНТерНы. 16+ 
16.00 иНТерНы. 16+ 
16.30 иНТерНы. 16+ 
17.00 иНТерНы. 16+ 
17.30 иНТерНы. 16+ 
18.00 иНТерНы. 16+ 
18.30 иНТерНы. 16+ 
19.00 иНТерНы. 16+ 
19.30 иНТерНы. 16+ 
20.00 иНТерНы. 16+ 
20.30 УНиВер. НоВая оБщага. 16+ 
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 СлаДКая ЖизНь. 16+ 
23.00 Дом-2. город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
1.00 рожденные на воле. 12+ Док. 
фильм.
1.45 Мухнем на луну. 12+
3.35 НиКиТа-3. 16+ 
4.25 Без СлеДа. 16+ 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30 анекдоты. 16+
8.30 Улетное видео. 16+
9.00 Дорожные войны. 16+
9.40 оПера. хроНиКи УБойНого 
оТДела-3. 16+
11.45 СолДаТы-11. 12+
16.30 автошкола-2: Девчонки ру-
лят. 16+
17.00 Дорожные войны. 16+
17.30 Вне закона. 16+
18.00 Вне закона. 16+
18.30 Дорожные войны. 16+
20.00 хроНиКи лоМБарДа. 16+
20.30 КВН. играют все. 16+
21.30 КВН. играют все. 16+
22.30 Дорожные войны. 16+
23.35 гриММ-2. 18+
0.30 ДНеВНиКи КраСНой ТУфель-
Ки. 18+
1.00 Самые экстремальные аэро-
порты. Док. фильм. 16+
1.55 гриММ-2. 18+
2.55 оПера. хроНиКи УБойНого 
оТДела-3. 16+
4.55 автошкола-2: Девчонки рулят. 
16+
5.25 анекдоты. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 грач. 16+
10.30 грач. 16+
11.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 12+
12.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 12+
13.30 х-версии. Другие новости. 
12+
14.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
14.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Слепая. Док. фильм. 12+
18.00 х-версии. Другие новости. 
12+
18.30 ПяТая СТраЖа. 16+
19.30 грач. 16+
20.30 грач. 16+
21.30 ВизиТеры. 16+
0.15 БыСТрый и МерТВый. 12+
2.30 х-версии. Другие новости. 
12+
3.00 ТУфли С золоТыМи ПряЖ-
КаМи. 0+
5.30 Мультфильмы. 0+

6.00 Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. Док. 
фильм. 12+
7.05 Папа сможет? 6+
8.00 гаиШНиКи. 16+
9.00 Новости дня.
9.10 гаиШНиКи. 16+
10.15 гаиШНиКи. 16+
12.30 гаиШНиКи. 16+
13.00 Новости дня.
13.10 гаиШНиКи. 16+
14.50 гаиШНиКи. 16+
17.00 хроника Победы. Док. фильм. 
12+
18.00 Новости дня.
18.30 Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. Док. 
фильм. 12+
19.15 ВыйТи заМУЖ за КаПи-
ТаНа. 0+
21.10 В 6 чаСоВ Вечера ПоСле 
ВойНы. 0+
23.00 Новости дня.
23.20 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.05 Незримый бой. Док. фильм. 
16+
0.55 СеМНаДцаТь МгНоВеНий 
ВеСНы. 0+

6.30 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+
7.30 Секреты и советы.
8.00 Тайны еды. Док. фильм. 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью. 16+
12.00 рублево-Бирюлево. 16+
14.00 МоСКоВСКая Сага. 12+
18.00  Новогодняя неделя еды. 
16+
19.00 СВаТьи. 16+
20.55 БальзаКоВСКий ВозраСТ, 
или ВСе МУЖиКи - СВо... 16+
22.55 КраТКий КУрС СчаСТлиВой 
ЖизНи. 16+
0.00 одна за всех. 16+
0.30 ПреВраТНоСТи лЮБВи. 16+
2.20 ЖеНа УШла. 0+
4.05 звездные истории. Док. фильм. 
16+
6.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. 6+
9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 СлеДСТВиеМ УСТаНоВле-
Но. 12+
12.00 Сейчас.
12.30 СлеДСТВиеМ УСТаНоВле-
Но. 12+
13.10 БУМер-2. 16+
15.30 Сейчас.
16.00 открытая студия.
16.50 Мы С ВаМи гДе-То ВСТре-
чалиСь. 12+
18.30 Сейчас.
19.00 Детективы. 16+
19.30 Детективы. 16+
20.00 Детективы. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.15 СлеД. 16+
22.00 Сейчас.
22.25 СлеД. 16+
23.15 СлеД. 16+
0.00 НаШ оБщий ДрУг. 12+
2.30 ДачНая ПоезДКа СерЖаНТа 
цыБУли. 12+
3.55 СлеДСТВиеМ УСТаНоВле-
Но. 12+

5.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
5.10 В мире культуры (на тат. яз.). 
12+
6.00 Манзара. информационно-
развлекательная программа (на 
тат. яз.). 6+
8.00 Новости Татарстана. 12+
8.10 Народный будильник. Утренняя 
развлекательная программа. 12+
9.00  ВозьМи МеНя С СоБой. 
16+
10.00 ДВе зВезДы (на тат. яз.). 
12+
11.00 ретроконцерт. 0+
11.30 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.00 В зоНе риСКа. 16+
13.00 Секреты татарской кухни. 
12+
13.30 размышления о вере. Путь к 
исламу. 6+
13.35 Путь. 12+
14.00 Новости Татарстана. 12+
14.15 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
14.55 Быстрая зарядка. 0+
15.00 хочу мультфильм! 0+
15.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
15.30 Молодежная остановка. 12+
15.55 Tat-music. 12+
16.05 чароДей. 0+
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
17.20 ДВе зВезДы (на тат. яз.). 
12+
18.05 Татарские народные медо-
дии. 0+
18.30 Новости Татарстана. 12+
19.00 Прямая связь. 12+
19.40 Переведи! Учим татарский 
язык. 6+
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 Переведи! Учим татарский 
язык. 6+
20.50 Татары (на тат. яз.). 12+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 В зоНе риСКа. 16+
23.00 Бигль. 12+
0.00 грани «рубина». 12+
0.30 ВозьМи МеНя С СоБой. 16+
1.20 Бигль (на тат. яз.). 12+
2.00 ретроконцерт. 0+
2.30 родная земля (на тат. яз.). 12+

ВТорНиК / 23 ДеКаБря

5.00, 22.50 летающие звери.
5.15 Смурфики.
6.00 Прыг-Скок команда.
6.15 фиксики.
6.30 робокар Поли и его друзья.
7.00 Возвращение блудного попугая. 
Утро попугая Кеши. Жирафа и очки.
7.55, 1.50 Веселые паровозики из 
чаггингтона. Медальный зачет.
8.05, 2.10 Маленький зоомагазин.
8.30 Снежная королева.
8.55 Подводный счет.
9.10, 16.00, 4.10 Поезд динозавров.
9.40 Врумиз.
10.50, 4.35 Сто затей для друзей.
12.00 звездная команда.
12.15 Пингвиненок Пороро.
14.40 один против всех.
15.25 Старые знакомые. Снежные 
дорожки. Приходи на каток.
16.30 ,  21.20  Трансформеры: 
Прайм. охотники на чудовищ.
17.00 Помощник Санты.
18.05 Новые приключения пчелки 
Майи.
19.10 «от слона до муравья» вместе 
с хрюшей и...
19.25 Томас и его друзья.
19.50 ровно в три пятнадцать. Вин-
тик и Шпунтик. Веселые мастера.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Снежная королева.
21.10 Машины сказки.
21.40 лунтик и его друзья.
22.20 Пойми меня.
23.10 Навигатор. апгрейд. 12+
23.20 Миксели.
23.30 лиМБо. 12+

10.10 Эволюция.  Пожалуй, у 
каждого россиянина есть хотя бы 
одна фотография на фоне ковра, 
и это уже давно стало поводом 
для шуток. На самом деле, такое 
пренебрежительное отношение к 
этому предмету совершенно нео-
боснованно. Хороший ковер может 
стоить больше, чем самые дорогие 
декорации, а ткать его иногда при-
ходится несколько лет.

5.05, 10.35, 16.20, 23.00 «Куль-
турный обмен» с Сергеем Николае-
вичем. 12+
6.00 лев Дуров. Док. фильм. 12+
6.25 от первого лица. 12+
6.40 гамбургский счет. 12+
7.05 ясное дело. 12+
7.20 Технопарк. 12+
7.30, 14.55, 20.55, 1.45 Прав!Да? 
12+
8.30 ЖКх от а до я. 12+
9.00, 4.45 открытая дверь: Студия 
«здоровье». 12+
9.30 лев Дуров. Док. фильм. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
0.00 Новости.
10.20 от первого лица. 12+
11.30 Декабрьские чтения. 12+
12.00 Большая страна. 12+
13.20 Де факто. 12+
13.45 Музей. Диалоги. Док. фильм. 
12+
17.10 Технопарк. 12+
17.25 лев Дуров. Док. фильм. 12+
17.55 ясное дело. 12+
18.15 ЖКх от а до я. 12+
18.45 от первого лица. 12+
19.25 Большая страна. 12+
20.30 Декабрьские чтения. 12+
22.25 Де факто. 12+
23.45 Технопарк. 12+
0.30 Большая страна. 12+
1.30 от первого лица. 12+
2.45 ясное дело. 12+
3.00 от прав к возможностям. 12+
3.25 Моя история. 12+
3.50 На сопках Маньчжурии. Док. 
фильм. 12+
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5.00 Телеканал «доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 контрольная закупка.

9.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости с субтитрами.

12.15 МаЖор. 16+

14.25 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Время покажет. 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.45 давай поженимся! 16+

19.50 «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым. 16+

21.00 Время.

21.35 Под каБлукоМ. 12+

23.35 Вечерний ургант. 16+

0.10 Ночные новости.

0.25 Политика. 16+

1.25 ВегаС. городские пижоны. 

16+

2.20 Наедине со всеми. 16+

3.00 Новости.

3.05 Наедине со всеми. 16+

3.10 Мужское / Женское. 16+

4.00 В наше время. 12+

5.00 утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести-ульяновск.
9.00 диктор Иванович. Солдат теле-
видения. док. фильм.
9.55 о самом главном.
11.00 Вести.
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-ульяновск.
11.55 ТайНы СледСТВИЯ. 12+
12.55 особый случай. 12+
14.00 Вести.
14.50 Вести. дежурная часть.
15.00 Сердце зВезды. 12+
16.00 Пока СТаНИца СПИТ. 12+
17.00 Вести.
17.30 По горЯчИМ СледаМ. 12+
18.30 Прямой эфир. 12+
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БраТьЯ По оБМеНу-2. 12+
23.50 Своя земля. док. фильм.

1.00 Колье Шарлотты.

3.30 диктор Иванович. Солдат теле-
видения. док. фильм.
4.15 комната смеха.

6.00 НТВ утром.

8.25 Прокурорская проверка. 16+

9.35  ВозВращеНИе МухТара. 

16+

10.00 Сегодня.

10.30 ВозВращеНИе МухТара. 

16+

11.55 Суд присяжных. 16+

13.00 Сегодня.

13.30 Суд присяжных. окончатель-

ный вердикт. 16+

14.45 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.20 леСНИк. 16+

16.00 Сегодня.

16.30 леСНИк. 16+

18.00 «говорим и показываем» с 

леонидом закошанским. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 чуЖой. 16+

23.00 анатомия дня.

23.40 чуЖой. 16+

0.40 челоВек НИоТкуда. 16+

2.40 квартирный вопрос. 0+

3.40 дНк. 16+

4.40 дикий мир. 0+

5.00 СуПругИ. 16+

6.00 Веселая карусель. 0+
6.35 Смешарики. 0+
6.40 Миа и я. 6+
7.10 Пингвиненок Пороро. 0+
7.30 клуб Винкс - школа волшеб-
ниц. 12+

8.00 6 кадров. 16+

8.30 ВороНИНы. 16+
9.30 ПоСледНИй Из МагИкЯН. 
12+
10.30 Шрэк-2. 12+
12.15 6 кадров. 16+
12.30 ВоСьМИдеСЯТые. 12+
13.00 ВороНИНы. 16+
14.00 кораБль. 16+
16.00 ВоСьМИдеСЯТые. 12+
16.30 ВороНИНы. 16+
20.00 ПоСледНИй Из МагИкЯН. 
12+
21.00 Шрэк Третий. 12+
22.40 Шоу «уральских пельменей». 
16+
23.40 6 кадров. 16+
1.30 Животный смех. 0+
3.00 6 кадров. 16+
4.30 Мультфильмы. 0+
5.50 Музыка на СТС. 16+

5.00 Следаки. 16+
*6.00 Новости 24. ульяновск. 16+
*6.30 Справедливый телефон. 16+
*6.40 Будь здоров. 16+
*7.00 Новости 24. ульяновск. 16+
7.30 званый ужин. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 документальный проект: хра-
нители звездных врат. 16+
12.00 Информационная программа 
112. 16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 званый ужин. 16+
14.00 засуди меня. 16+
15.00 Семейные драмы. 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство. 16+
*19.00 Новости 24. ульяновск. 16+
*19.30 Большая студия. 16+
20.00 герой-одИНочка. 16+ 
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.00 Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.00 герой-одИНочка. 16+ 
2.00 Сказ Про ФедоТа-СТрельца. 
12+ 
4.00 Следаки. 16+

6.30 евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 раССледоВаНИЯ коМИС-
Сара Мегрэ.
12.00 Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки. док. фильм.
12.15 острова.
12.55 апостолы. док. фильм.
13.20 как ВаЖНо БыТь Серьез-
НыМ.
15.10 Academia.
16.00 Искусственный отбор.
16.40 Неаполь - город контрастов. 
док. фильм.
17.00 звезды мировой оперной 
сцены.
18.05 Юбиляры года.
19.15 главная роль.
19.30 Некамерные истории камер-
ного театра. док. фильм.
20.10 Правила жизни.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 завтра не умрет никогда. 
док. фильм.
21.20 Фидий. док. фильм.
21.25 Власть факта.
22.10 Владимир Васильев. Большой 
балет. док. фильм.
22.40 апостолы. док. фильм.
23.30 красота скрытого. «История 
нижнего платья» с ренатой литви-
новой. док. фильм.
0.00 как ВаЖНо БыТь Серьез-
НыМ.
1.30 С. Прокофьев. концерт №5 для 
фортепиано с оркестром.
1.55 Наблюдатель.

6.00 Настроение.
8.10 зИМНИй Вечер В гаграх. 12+
9.45 Тайны нашего кино. 12+
10.15 деВуШка СредНИх леТ. 16+
11.30 События.
11.50 деВуШка СредНИх леТ. 16+
13.55 Простые сложности. 12+
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.15 удар властью. Виктор Ющен-
ко. док. фильм. 16+
16.00 чИСТо аНглИйСкое уБИй-
СТВо. 12+
17.30 События.
17.55 чИСТо аНглИйСкое уБИй-
СТВо. 12+
18.15 Право голоса. 16+
19.30 город новостей.
19.55 МоЯ МаМа - СНегурочка. 
12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 линия защиты. 16+
23.05 хроники московского быта. 
Вырезка и кости. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.25 русский вопрос. 12+
1.05 Петровка, 38. 16+
1.20 СуЖеНый-рЯЖеНый. 16+
2.55 оСоБо оПаСНые.
4.15 любовь Соколова. Без грима. 
док. фильм. 12+

7.00 Панорама дня. Live.
8.25 ПозыВНой «СТаЯ». 16+
10.10 эволюция.
11.45 Большой спорт.
12.05 оТдел С.С.С.р. 16+
15.35 особый отдел. контрразвед-
ка. док. фильм.
16.25 Полигон.
16.55 хоккей. «Салават Юлаев» 
(уфа) - «авангард» (омская область). 
кхл. Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.

19.35 охотниКи  
за Караванами. 16+

22.55 эволюция.
23.55 ПозыВНой «СТаЯ». 16+
1.40 «рейтинг» Баженова. Самые 
опасные животные.
2.10 Язь против еды.
2.35 хоккей. «Северсталь» (черепо-
вец) - «динамо» (Москва). кхл.
4.40 СарМаТ. 16+

7.00 кунг-фу Панда: удивительные 
легенды. 12+
7.30 Могучие рейнджеры Супер 
Мегафорс. 12+
7.55 Пингвины из Мадагаскара. 
12+
8.25 губка Боб квадратные штаны. 
12+
9.00 дом-2. Lite. 16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+
11.30 реальНые ПацаНы. 16+ 
12.00 реальНые ПацаНы. 16+ 
12.30 реальНые ПацаНы. 16+ 
13.00 реальНые ПацаНы. 16+ 
13.30 уНИВер. 16+ 
14.00 уНИВер. 16+ 
14.30 реальНые ПацаНы. 16+ 
15.00 реальНые ПацаНы. 16+ 
15.30 реальНые ПацаНы. 16+ 
16.00 реальНые ПацаНы. 16+ 
16.30 реальНые ПацаНы. 16+ 
17.00 реальНые ПацаНы. 16+ 
17.30 реальНые ПацаНы. 16+ 
18.00 реальНые ПацаНы. 16+ 
18.30 реальНые ПацаНы. 16+ 
19.00 реальНые ПацаНы. 16+ 
19.30 реальНые ПацаНы. 16+ 
20.00 ИНТерНы. 16+ 
20.30 уНИВер. НоВаЯ оБщага. 16+ 
21.00 СИдНИ уайТ. 16+ 
23.05 дом-2. город любви. 16+
0.05 дом-2. После заката. 16+
1.05 МерТВый оМуТ. 16+ 
3.00 НИкИТа-3. 16+ 
3.55 Без Следа. 16+ 
6.30 СаШа + МаШа. 16+ 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30 анекдоты. 16+
8.30 улетное видео. 16+
9.00 дорожные войны. 16+
9.35 оПера. хроНИкИ уБойНого 
оТдела-3. 16+
11.45 СолдаТы-11. 12+
16.30 автошкола-2: девчонки ру-
лят. 16+
17.00 дорожные войны. 16+
17.30 Вне закона. 16+
18.00 Вне закона. 16+
18.30 дорожные войны. 16+
20.00 хроНИкИ лоМБарда. 16+
20.30 кВН. Играют все. 16+
21.30 кВН. Играют все. 16+
22.30 дорожные войны. 16+
23.35 грИММ-2. 18+
0.30 дНеВНИкИ краСНой ТуФель-
кИ. 18+
1.00 Вне закона. 16+
1.30 Вне закона. 16+
2.00 грИММ-2. 18+
2.55 оПера. хроНИкИ уБойНого 
оТдела-3. 16+
5.00 автошкола-2: девчонки рулят. 
16+
5.30 анекдоты. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 грач. 16+
10.30 грач. 16+
11.30 ТВ-3 ведет расследование. 
док. фильм. 12+
12.30 ТВ-3 ведет расследование. 
док. фильм. 12+
13.30 х-версии. другие новости. 
12+
14.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
14.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 гадалка. док. фильм. 12+
17.30 Слепая. док. фильм. 12+
18.00 х-версии. другие новости. 
12+
18.30 ПЯТаЯ СТраЖа. 16+
19.30 грач. 16+
20.30 грач. 16+
21.30 ВИзИТеры. 16+
0.15 БоЖеСТВеННое роЖдеНИе. 
12+
2.15 х-версии. другие новости. 
12+
2.45 декаБрьСкИе МальчИкИ. 
12+
4.45 МалЯВкИН И коМПаНИЯ. 0+

6.00 Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. док. 
фильм. 12+
6.55 Я - хорТИца. 6+
8.00 гаИШНИкИ. 16+
9.00 Новости дня.
9.10 гаИШНИкИ. 16+
10.15 гаИШНИкИ. 16+
12.30 гаИШНИкИ. 16+
13.00 Новости дня.
13.10 гаИШНИкИ. 16+
14.50 гаИШНИкИ. 16+
17.00 хроника Победы. док. фильм. 
12+
18.00 Новости дня.
18.30 Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. док. 
фильм. 12+
19.15 горЯчИй СНег. 6+
21.35 экИПаЖ МаШИНы Бое-
Вой. 6+
23.00 Новости дня.
23.20 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
0.05 Незримый бой. док. фильм. 
16+
0.55 СеМНадцаТь МгНоВеНИй 
ВеСНы. 0+

6.30 «Жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+
7.00 «Жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+
7.30 Секреты и советы. 16+
8.00 Тайны еды. док. фильм. 16+
8.20 давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью. 16+
12.00 рублево-Бирюлево. 16+
14.00 МоСкоВСкаЯ Сага. 12+
18.00  Новогодняя неделя еды. 
16+
19.00 СВаТьИ. 16+
21.00 БальзакоВСкИй ВозраСТ, 
или ВСе МуЖИкИ - СВо... 16+
22.45 краТкИй курС СчаСТлИВой 
ЖИзНИ. 16+
23.50 одна за всех. 16+
0.00 одна за всех. 16+
0.30 коСНуТьСЯ НеБа. 16+
2.15 ПроСТо СаШа. 16+
3.40 звездные истории. док. фильм. 
16+
5.40 Тайны еды. док. фильм. 16+
6.00 «Жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+

6.00 Сейчас.
6.10 утро на 5. 6+
9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 оЖИдаНИе ПолкоВНИка 
ШалыгИНа. 12+
12.00 Сейчас.
12.30 оЖИдаНИе ПолкоВНИка 
ШалыгИНа. 12+
13.05 МарШ-БроСок. 16+
15.30 Сейчас.
16.00 открытая студия.
17.00 СНегурочку ВызыВалИ? 
12+
18.30 Сейчас.
19.00 детективы. 16+
19.30 детективы. 16+
20.00 детективы. 16+
20.30 След. 16+
21.15 След. 16+
22.00 Сейчас.
22.25 След. 16+
23.15 След. 16+
0.00  Не Могу СказаТь «Про-
щай». 12+
1.45 эТо Мы Не ПроходИлИ. 12+
3.45 БуМер-2. 16+

5.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
5.10 давайте споем! (на тат. яз.). 
6+
6.00 Манзара. Информационно-
развлекательная программа (на 
тат. яз.). 6+
8.00 Новости Татарстана. 12+
8.10 Народный будильник. утренняя 
развлекательная программа. 12+
9.00 ВозьМИ МеНЯ С СоБой. 16+
10.00 дВе зВезды (на тат. яз.). 
12+
10.55 религия и жизнь (на тат. 
яз.). 6+
11.00 ретроконцерт. 0+
11.30 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
12.00 В зоНе рИСка. 16+
13.00 Среда обитания. 12+
13.30 каравай. 6+
14.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
14.20 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
14.55 Быстрая зарядка. 0+
15.00 хочу мультфильм! 0+
15.15 гостинчик для малышей. 0+
15.30 Мы - внуки Тукая. 0+
15.45 Твоя профессия (на тат. яз.). 
6+
16.00  хоккей. чемпионат кхл. 
«Барыс» - «ак Барс». Трансляция из 
астаны. 12+
18.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
19.15 Трибуна «Нового Века». 12+
19.40 Переведи! учим татарский 
язык. 6+
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 Переведи! учим татарский 
язык. 6+
20.50 Татары (на тат. яз.). 12+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

22.00 в зоне рисКа. 16+

23.00 БИгль. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 ВозьМИ МеНЯ С СоБой. 16+
1.20 БИгль. 12+
2.00 давайте споем! (на тат. яз.). 
6+

5.00 летающие звери.
5.15 Смурфики.
6.00 Прыг-Скок команда.
6.15 Фиксики.
6.30 робокар Поли и его друзья.
7.00 Самый маленький гном. Ва-
режка.
7.55, 1.50 Веселые паровозики из 
чаггингтона. Медальный зачет.
8.30 Снежная королева.
8.55 Подводный счет.
9.10, 16.00, 4.10 Поезд динозавров.
9.40 Врумиз.
10.50, 4.35 Сто затей для друзей.
12.00 звездная команда.
12.15 Магический планшет.
14.40 один против всех.
15.25 Футбольные звезды. Необык-
новенный матч.
16.30 ,  21.20  Трансформеры: 
Прайм. охотники на чудовищ.
17.00 Помощник Санты.
18.05 Новые приключения пчелки 
Майи.
19.10 «от слона до муравья» вместе 
с хрюшей и...
19.25 Томас и его друзья.
19.50 крепыш. Необычный друг.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Снежная королева.
21.10 Машины сказки.
21.40 Фиксики.
22.20 Пойми меня.
22.50 летающие звери.
23.10 Навигатор. апгрейд. 12+
23.20 Миксели.
23.30 лИМБо. 12+

5.05, 10.35, 16.20, 23.00 «куль-
турный обмен» с Сергеем Николае-
вичем. 12+
6.00 человек на своем месте. док. 
фильм. 12+
6.25 от первого лица. 12+
6.40 от прав к возможностям. 12+
7.05 Ясное дело. 12+
7.20 Технопарк. 12+
7.30, 14.55, 20.55, 1.45 Прав!да? 
12+
8.30 Моя история. 12+
9.00, 4.40 открытая дверь: Студия 
«здоровье». 12+
9.30, 17.25 человек на своем ме-
сте. док. фильм. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
0.00 Новости.
10.20 от первого лица. 12+
11.30 декабрьские чтения. 12+
12.00 Большая страна. 12+
13.20 де факто. 12+
13.45 На сопках Маньчжурии. док. 
фильм. 12+
14.45 Ясное дело. 12+
17.10 Технопарк. 12+
17.55 Ясное дело. 12+
18.15 от прав к возможностям. 12+
18.45 от первого лица. 12+
19.25 Большая страна. 12+
20.30 декабрьские чтения. 12+
22.25 де факто. 12+
23.45 Технопарк. 12+
0.30 Большая страна. 12+
1.30 от первого лица. 12+
2.50 Ясное дело. 12+
3.00 за дело! 12+
3.40 Большая наука. 12+
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5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Под каБлукоМ. 12+
14.25 время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 время покажет. 16+
16.00, 3.05 Мужское / Женское. 16+
17.00 Наедине со всеми. 16+
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 «Пусть говорят» с андреем 
Малаховым. 16+
21.00 время.

23.35 вечерний ургант. 16+
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. 16+
1.20 вегаС. 16+
2.15 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.50 в наше время. 12+

5.00 утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. вести-ульяновск.
9.00 трофейная германия. док. 
фильм. 12+
9.55 о самом главном.
11.00 вести.
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. вести-ульяновск.
11.55 тайНы СледСтвиЯ. 12+
12.55 особый случай. 12+
14.00 вести.
14.50 вести. дежурная часть.
15.00 Сердце звезды. 12+
16.00 Пока СтаНица СПит. 12+
17.00 вести.
17.30 По горЯчиМ СледаМ. 12+
18.30 Прямой эфир. 12+
20.00 вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БратьЯ По оБМеНу-2. 12+
22.50 вечер с владимиром Соло-
вьевым. 12+
0.30  Сухой. выбор цели. док. 
фильм.
1.30 колье Шарлотты.
2.45 трофейная германия. док. 
фильм. 12+
3.35 комната смеха.
4.45 вести. дежурная часть.

6.00 Нтв утром.
8.25 Прокурорская проверка. 16+

9.35, 10.30 ВозВращение 
Мухтара. 16+

10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. окончатель-
ный вердикт. 16+
14.45 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.20 леСНик. 16+
16.00 Сегодня.
16.30 леСНик. 16+
18.00 «говорим и показываем» с 
леонидом закошанским. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 чуЖой. 16+
23.00 анатомия дня.
23.40 чуЖой. 16+
0.40 человек Ниоткуда. 16+
2.40 дачный ответ. 0+
3.45 враги народа. 16+
4.35 дикий мир. 0+
5.00 СуПруги. 16+

6.00 веселая карусель. 0+
6.35 Смешарики. 0+
6.40 Миа и я. 6+
7.10 Пингвиненок Пороро. 0+
7.30 клуб винкс - школа волшеб-
ниц. 12+
8.00 6 кадров. 16+
8.30 вороНиНы. 16+
9.30, 20.00 ПоСледНий из Ма-
гикЯН. 12+
10.30 Шрэк третий. 12+
12.10 6 кадров. 16+
12.30 вороНиНы. 16+
14.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
16.00 вороНиНы. 16+

21.00 Мастершеф. 16+

0.00 6 кадров. 16+
1.30 Животный смех. 0+
3.00 6 кадров. 16+
4.30 Мультфильмы. 0+
5.45 Музыка на СтС. 16+

5.00 Следаки. 16+
*6.00 Новости 24. ульяновск. 16+
*6.30 Большая студия. 16+
*7.00 Новости 24. ульяновск. 16+
7.30 званый ужин. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 документальный проект: Под-
водная вселенная. 16+
10.00 документальный проект: тень 
апокалипсиса. 16+
12.00 информационная программа 
112. 16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 званый ужин. 16+
14.00 засуди меня. 16+
15.00 Семейные драмы. 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 верное средство. 16+
*19.00 Новости 24. ульяновск. 16+
*19.30 Справедливый телефон. 
16+
*19.40 Парламентский форум. 16+
20.00 На СтраЖе Сокровищ. 16+ 
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.00 Новости 24. итоговый вы-
пуск. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.00 На СтраЖе Сокровищ. 16+ 
2.00 СереБрЯНые головы. 16+ 
3.30 Смотреть всем! 16+
4.00 Следаки. 16+

6.30 евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 раССледоваНиЯ коМиС-
Сара Мегрэ.
12.05  лоскутный театр.  док. 
фильм.
12.15 острова.
12.55 апостолы. док. фильм.
13.20 дЖейН эйр.
15.10 Academia.
16.00 абсолютный слух.
16.40 ваттовое море. зеркало не-
бес. док. фильм.
17.00 рождество в вене. концерт.
18.05 Юбиляры года.
19.15 главная роль.
19.30 черные дыры. Белые пятна.
20.10 Правила жизни.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 завтра не умрет никогда. 
док. фильм.
21.25 культурная революция.
22.10 владимир васильев. Большой 
балет. док. фильм.
22.40 апостолы. док. фильм.
23.30 красота скрытого. «история 
нижнего платья» с ренатой литви-
новой. док. фильм.
0.00 дЖейН эйр.
1.35 й. гайдн. концерт для 4 соли-
рующих инструментов с оркестром.
1.55 Наблюдатель.

6.00 Настроение.
8.10 девуШка С гитарой.
9.50 НовогодНий ПереПолох. 
16+
11.30 События.
11.50  НовогодНий ПереПо-
лох. 16+
13.55 Простые сложности. 12+
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.15 хроники московского быта. 
вырезка и кости. 12+
16.00 чиСто аНглийСкое уБий-
Ство. 12+
17.30 События.
17.55 чиСто аНглийСкое уБий-
Ство. 12+
18.20 Право голоса. 16+
19.30 город новостей.
19.55  золуШка С райСкого 
оСтрова. 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 истории спасения. 16+
23.05  Советские мафии. док. 
фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.45 СаМые СчаСтливые. 16+
2.20 ПовеСть о Первой лЮБви. 
12+
3.45 доктор и... 16+
4.15 добыча. рыба. док. фильм. 
12+
4.55 Петровка, 38. 16+

7.01 Панорама дня. Live.
8.25, 0.00 ПозывНой «СтаЯ». 16+
10.10, 23.00 эволюция.
11.45 Большой спорт.

15.30 1944. Битва за крым. док. 
фильм.
16.20 танки. уральский характер. 
док. фильм.
18.10 черта. 16+
21.45 Большой спорт.
22.05 Народный автомобиль. док. 
фильм.
1.45 Смешанные единоборства.  
а. Шлеменко (россия) - Я. эномото 
(Швейцария). Fight Nights. 16+
3.45 Полигон.
4.45 «рейтинг» Баженова. законы 
природы.
5.15 каНдагар. 16+

7.00 кунг-фу Панда: удивительные 
легенды. 12+
7.30 Могучие рейнджеры Супер 
Мегафорс. 12+
7.55 Пингвины из Мадагаскара. 
12+
8.25 губка Боб квадратные штаны. 
12+
9.00 дом-2. Lite. 16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+
11.30 МеСть ПуШиСтых. 12+ 
13.30 уНивер. 16+ 
14.00 уНивер. 16+ 
14.30 зайцев + 1. 16+ 
15.00 зайцев + 1. 16+ 
15.30 зайцев + 1. 16+ 
16.00 зайцев + 1. 16+ 
16.30 зайцев + 1. 16+ 
17.00 зайцев + 1. 16+ 
17.30 зайцев + 1. 16+ 
18.00 зайцев + 1. 16+ 
18.30 зайцев + 1. 16+ 
19.00 зайцев + 1. 16+ 
19.30 зайцев + 1. 16+ 
20.00 иНтерНы. 16+ 
20.30 уНивер. НоваЯ оБщага. 16+ 
21.00 агеНт Под ПрикрытиеМ. 
12+ 
23.00 дом-2. город любви. 16+
0.00 дом-2. После заката. 16+
1.00 СаМый СтраШНый фильМ 
3D. 16+ 
2.45 Никита-3. 16+ 
3.35 Без Следа. 16+ 
6.10 СаШа + МаШа. 16+ 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30 анекдоты. 16+
8.30 улетное видео. 16+
9.00 дорожные войны. 16+
9.35 оПера. хроНики уБойНого 
отдела-3. 16+
11.45 Солдаты-11. 12+
16.30 автошкола-2: девчонки ру-
лят. 16+
17.00 дорожные войны. 16+
17.30 вне закона. 16+
18.00 вне закона. 16+
18.30 дорожные войны. 16+
20.00 хроНики лоМБарда. 16+
20.30 квН. играют все. 16+
21.30 квН. играют все. 16+
22.30 дорожные войны. 16+
23.35 гриММ-2. 18+
0.30 дНевНики краСНой туфель-
ки. 18+
1.00 вне закона. 16+
1.30 вне закона. 16+
2.00 гриММ-2. 18+
2.55 оПера. хроНики уБойНого 
отдела-3. 16+
5.00 автошкола-2: девчонки рулят. 
16+
5.30 анекдоты. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 грач. 16+
10.30 грач. 16+
11.30 тв-3 ведет расследование. 
док. фильм. 12+
12.30 тв-3 ведет расследование. 
док. фильм. 12+
13.30 х-версии. другие новости. 
12+
14.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
14.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 гадалка. док. фильм. 12+
17.30 Слепая. док. фильм. 12+
18.00 х-версии. другие новости. 
12+
18.30 ПЯтаЯ СтраЖа. 16+
19.30 грач. 16+
20.30 грач. 16+
21.30 визитеры. 16+
0.15 декаБрьСкие Мальчики. 
12+
2.15 х-версии. другие новости. 
12+
2.45 БоЖеСтвеННое роЖдеНие. 
12+
4.45 МалЯвкиН и коМПаНиЯ. 0+

6.00 Бомбардировщики и штурмо-
вики второй мировой войны. док. 
фильм. 12+
6.55 «ПоСейдоН» СПеШит На По-
Мощь. 0+
8.00 гаиШНики. 16+
9.00 Новости дня.
9.10 гаиШНики. 16+
10.15 гаиШНики. 16+
12.30 гаиШНики. 16+
13.00 Новости дня.
13.10 гаиШНики. 16+
17.15 легендарные полководцы. 
док. фильм. 12+
18.00 Новости дня.
18.30 Бомбардировщики и штурмо-
вики второй мировой войны. док. 
фильм. 12+
19.15 коМаНдир СчаСтливой 
«щуки». 12+
21.25 одНаЖды двадцать лет 
СПуСтЯ. 0+
23.00 Новости дня.
23.20 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
0.05 Незримый бой. док. фильм. 
16+
0.55 СеМНадцать МгНовеНий 
веСНы. 0+

6.30 «Жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+
7.00 «Жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+
7.30 Секреты и советы. 16+
8.00 тайны еды. док. фильм. 16+
8.20 давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью. 16+
12.00 рублево-Бирюлево.
14.00 МоСковСкаЯ Сага. 12+
18.00 Новогодняя неделя еды. 16+
19.00 Сватьи. 16+
20.55 БальзаковСкий возраСт, 
или вСе МуЖики - Сво... 16+
22.40 краткий курС СчаСтливой 
ЖизНи. 16+
23.45 одна за всех. 16+
0.00 одна за всех. 16+
0.30 вороБыШек. 16+
2.20 когда Я СтаНу великаНоМ. 
0+
4.05 звездные истории. док. фильм. 
16+
6.00 «Жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+

6.00 Сейчас.
6.10 утро на 5. 6+
9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 в НеБе «НочНые ведьМы». 
12+
12.00 Сейчас.
12.30 в НеБе «НочНые ведьМы». 
12+
12.50 зелеНый фургоН. 12+
15.30 Сейчас.
16.00 открытая студия.
16.50 Не Могу Сказать «Про-
щай». 12+
18.30 Сейчас.
19.00 детективы. 16+
19.30 детективы. 16+
20.00 детективы. 16+
20.30 След. 16+
21.15 След. 16+
22.00 Сейчас.
22.25 След. 16+
23.15 След. 16+
0.00 СНегурочку вызывали? 
12+
1.20 в НеБе «НочНые ведьМы». 
12+
2.35 МарШ-БроСок. 16+
4.35 Мы С ваМи где-то вСтреча-
лиСь. 12+

5.00 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
5.10 головоломка. телевизионная 
игра (на тат. яз.). 12+
6.00 Манзара. информационно-
развлекательная программа (на 
тат. яз.). 6+
8.00 Новости татарстана. 12+
8.10 Народный будильник. утренняя 
развлекательная программа. 12+
9.00 возьМи МеНЯ С СоБой. 16+
10.00 две звезды (на тат. яз.). 
12+
11.00 ретроконцерт. 0+
11.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
12.00 в зоНе риСка. 16+
13.00 черное озеро. 16+
13.30 каравай. 6+
14.00 Новости татарстана. 12+
14.15 размышления о вере. Путь к 
исламу. 6+
14.20 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
14.55 Быстрая зарядка. 0+
15.00 хочу мультфильм! 0+
15.15 гостинчик для малышей. 0+
15.30 Школа. 0+
15.45 Смешинки (на тат. яз.). 6+
15.55 Мы танцуем и поем. 0+
16.05 чародей. +
17.00 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
17.20 две звезды (на тат. яз.). 
12+
18.00 зебра полосатая. 0+
18.10 татарские народные мело-
дии. 0+
18.30 Новости татарстана. 12+
19.15 трибуна «Нового века». 12+
19.40 Переведи! учим татарский 
язык. 6+
20.00 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 Переведи! учим татарский 
язык. 6+
20.50 татары (на тат. яз.). 12+
21.15 гостинчик для малышей. 0+

21.30 Новости татарстана (на тат. 

яз.). 12+

22.00 в зоНе риСка. 16+
23.00 тНв: территория ночного 
вещания. 16+
0.00 автомобиль. 12+
0.30  возьМи МеНЯ С СоБой. 
16+
1.20 геНеральНаЯ уБорка (на тат. 
яз.). 12+
2.15 головоломка. телевизионная 
игра (на тат. яз.). 12+

5.00 летающие звери.
5.15 Смурфики.
6.00 Прыг-Скок команда.
6.15 фиксики.
6.30 робокар Поли и его друзья.
7.00 ровно в три пятнадцать. винтик 
и Шпунтик. веселые мастера. что 
такое хорошо и что такое плохо.
7.55, 1.50 веселые паровозики из 
чаггингтона. Медальный зачет.
8.30 Снежная королева.
8.55 Подводный счет.
9.10, 16.00, 4.10 Поезд динозавров.
9.40 врумиз.
10.50, 4.35 Сто затей для друзей.
12.00 звездная команда.
12.15 Магический планшет.
14.40 один против всех.
15.25 в гостях у лета. Матч-реванш.
16.30 трансформеры: Прайм. охот-
ники на чудовищ.
17.00 Помощник Санты.
18.05 Новые приключения пчелки 
Майи.
19.10 «от слона до муравья» вместе 
с хрюшей и...
19.25 томас и его друзья.
19.50 Последний лепесток. зер-
кальце.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Снежная королева.
21.10 Машины сказки.
22.20 Пойми меня.
22.50 летающие звери.
23.10 Навигатор. апгрейд. 12+
23.20 Миксели.
23.30 лиМБо. 12+

21.35 Под каблукоМ. россия, 
2014 г. Жизнь рекламщика Кости 
вполне успешна: работа приносит 
доход и удовлетворение, любимая 
женщина согласилась выйти за него 
замуж. Но все рушится в один мо-
мент: отец Кости умирает, и на его 
руках остается не только семейное 
дело, но и беспомощные родствен-
ницы, привыкшие к тому, что все их 
проблемы решает глава семьи...

12.05 клянеМся защищать. 
россия, 2013 г. В районе, который 
курирует майор Началов, действует 
подпольная лаборатория по произ-
водству метамфетамина. От наркоти-
ка умирают люди. Курсанты высшего 
учебного заведения МВД - Харламов, 
Кречетов, Царев и Ушаков - заканчи-
вают обучение, осталось несколько 
дней до диплома. Курсант Харламов 
допускает конфликт с руководством, 
в результате чего оказывается под 
угрозой отчисления. Началов на свой 
страх и риск берет курсантов к себе 
в новый отдел, убивая двух зайцев: 
спасает парней от неприятностей и 
получает новых работников.

5.05, 10.35, 16.20, 23.00 «куль-
турный обмен» с Сергеем Николае-
вичем. 12+
6.00 кукольник. док. фильм. 12+
6.25 от первого лица. 12+
6.40 за дело! 12+
7.20 технопарк. 12+
7.30, 14.55, 20.55, 1.45 Прав!да? 
12+
8.30 основатели. 12+
9.00 открытая дверь: Студия «здо-
ровье». 12+
9.30 кукольник. док. фильм. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
0.00 Новости.
10.20 от первого лица. 12+
11.30 декабрьские чтения. 12+
12.00 Большая страна. 12+
13.20 де факто. 12+
13.45 Большая наука. 12+
14.45 Ясное дело. 12+
17.10 технопарк. 12+
17.25 кукольник. док. фильм. 12+
17.55 Ясное дело. 12+
18.15 Школа. XXI век. 12+
18.45 от первого лица. 12+
19.25 Большая страна. 12+
20.30 декабрьские чтения. 12+
22.25 де факто. 12+
23.45 технопарк. 12+
0.30 Большая страна. 12+
1.30 от первого лица. 12+
2.45 Ясное дело. 12+
3.00 кинодвижение. 12+
3.40 Большая наука. 12+
4.40 открытая дверь: Студия «здо-
ровье». 12+
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5.00 Телеканал «доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 контрольная закупка.

9.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости с субтитрами.

12.20 Под кАБлукоМ. 12+

14.25 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Время покажет. 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Жди меня.

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

19.50 Поле чудес. Новогодний вы-

пуск. 16+

21.00 Время.

21.35 Голос. Финал. 12+

23.50 Вечерний ургант. 16+

0.45 Соблазненные и покинутые. 

Городские пижоны. док. фильм. 

16+

2.35  ВлИЯНИе ГАММА-луЧей 

НА БледНо-ЖелТые НоГоТкИ. 

16+

4.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 В наше время. 12+

5.00 утро России.

*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-ульяновск.

8.55 Мусульмане.

9.10 крымская фабрика грез. док. 

фильм.

10.05 о самом главном.

11.00 Вести.

*11.35, 14.30, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-ульяновск.

11.55 ТАйНы СледСТВИЯ. 12+

12.55 особый случай. 12+

14.00 Вести.

14.50 Вести. дежурная часть.

15.00 СеРдЦе зВезды. 12+

16.00 ПокА СТАНИЦА СПИТ. 12+

17.00 Вести.

*17.10 Вести ПФо.

17.30 По ГоРЯЧИМ СледАМ. 12+

18.30 Прямой эфир. 12+

20.00 Вести.

21.00 Специальный корреспон-

дент. 16+

23.00 кРоВь С МолокоМ. 12+

1.00 СлоН И МоСькА. 12+

2.40 Горячая десятка. 12+

3.40 комната смеха.

4.25 Вести. дежурная часть.

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. 16+
9.35 ВозВРАщеНИе МухТАРА. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.30 ВозВРАщеНИе МухТАРА. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 Суд присяжных. окончатель-
ный вердикт. 16+
14.45 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.20, 16.30 леСНИк. 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
леонидом закошанским. 16+

23.25 Список Норкина. 16+
0.30 дозНАВАТель. 16+
3.15 дело темное. док. фильм. 16+
4.10 дикий мир. 0+
4.40 СуПРуГИ. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
7.40 Пингвиненок Пороро. 0+
8.00 ВоРоНИНы. 16+
9.30 Мастершеф. 16+
12.30 ВоРоНИНы. 16+
14.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
16.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
18.30 ВоРоНИНы. 16+
19.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
20.00 Премьера! Шоу «уральских 
пельменей». 16+
21.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
22.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
23.50 Большой вопрос. 16+
0.50 6 кадров. 16+

3.40 6 кадров. 16+
4.40 Мультфильмы. 0+
5.40 Музыка на СТС. 16+

5.00 Следаки. 16+
*6.00 Новости 24. ульяновск. 16+
*6.30 Справедливый телефон. 16+
*6.40 Сказка за сказкой. 12+
*7.00 Новости 24. ульяновск. 16+
7.30 званый ужин. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 документальный проект: Время 
гигантов. 16+
10.00 документальный проект: Нло. 
дело особой важности. 16+
12.00 Информационная программа 
112. 16+
*12.30 еткер. 12+
*12.50 Вместе против наркоагрес-
сии. 16+
13.00 званый ужин. 16+
14.00 засуди меня. 16+
15.00 Семейные драмы. 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство. 16+
*19.00 Новости 24. ульяновск. Ито-
говый выпуск. 16+
*19.30 Будь здоров. 16+
*19.45 Вместе против наркоагрес-
сии. 16+
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 документальный проект: Нити 
Вселенной. 16+
23.00 НеВеСТА люБой ЦеНой. 
16+ 
1.00 МеЧеНоСеЦ. 16+ 
3.15 НеВеСТА люБой ЦеНой. 16+ 

6.30 евроньюс.

10.00 Новости культуры.

10.20 коллекция евгения Марго-

лита.

11.50 Больше, чем любовь.

12.35 Письма из провинции.

13.05 дэВИд коППеРФИльд.

15.00 Новости культуры.

15.10 Царская ложа.

15.50 киногерой. Век русской ми-

стификации. док. фильм.

16.45 Реймсский собор. Вера, вели-

чие и красота. док. фильм.

17.00 звезды мировой оперной 

сцены.

17.50 Секреты старых мастеров.

18.05 юбиляры года.

19.00 Новости культуры.

19.15 Искатели.

20.05 СоБАкА НА СеНе.

22.15 линия жизни.

23.10 Новости культуры.

23.30 красота скрытого. «История 

нижнего платья» с Ренатой литви-

новой. док. фильм.

0.00 дэВИд коППеРФИльд.

1.55 Искатели.

2.40 Ваттовое море. зеркало небес. 

док. фильм.

6.00 Настроение.
8.20 НоВоГодНИй БРАк. 12+
10.05 Михаил Боярский. Поединок с 
самим собой. док. фильм. 12+
10.55 доктор И... 16+
11.30 События.
11.50 В дВух кИлоМеТРАх оТ 
НоВоГо ГодА. 12+
13.30 Без обмана. заварка для чай-
ников. док. фильм. 16+
13.55 Простые сложности. 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15  Советские мафии. док. 
фильм. 16+
16.00 ЧИСТо АНГлИйСкое уБИй-
СТВо. 12+
17.30 События.
17.55 ЧИСТо АНГлИйСкое уБИй-
СТВо. 12+
18.15 Право голоса. 16+
19.30 Город новостей.
19.50 ГуСАРСкАЯ БАллАдА. 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 Жена. История любви. 12+
0.00 НеВезуЧИе. 12+
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 деВуШкА С ГИТАРой.
3.15 Мозговой штурм. 12+
3.45 Сон и сновидения. док. фильм. 
12+
5.05 Тайны нашего кино. 12+

7.00 Панорама дня. Live.

8.25 ПозыВНой «СТАЯ». 16+

10.10 эволюция. 16+

11.45 Большой спорт.

12.05  клЯНеМСЯ зАщИщАТь. 

16+

15.30 охоТНИкИ зА кАРАВАНА-

МИ. 16+

18.50 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Прямая трансляция из 

Сочи.

19.50 знарок и его команда. док. 

фильм.

20.55  хоккей. Россия - дания. 

Чемпионат мира среди молодеж-

ных команд. Прямая трансляция из 

канады.

23.10 ПозыВНой «СТАЯ». 16+

0.50 XXI век. эпоха информации. 

док. фильм.

1.50 завтра нашего мира. док. 

фильм.

2.45 хоккей. кхл. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Барыс» (Астана).

4.50 Смешанные единоборства.  

А. Волков (Россия) - Р. Боутон (США). 

«Битва героев». 16+

7.00 кунг-фу Панда: удивительные 
легенды. 12+
7.30 Могучие Рейнджеры Супер 
Мегафорс. 12+
7.55 Пингвины из Мадагаскара. 
12+
8.25 Губка Боб квадратные штаны. 
12+
9.00 дом-2. Lite. 16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+
11.30 ТАНЦы. 16+
13.30 уНИВеР. 16+ 
14.00 уНИВеР. 16+ 
14.30 уНИВеР. 16+ 
15.00 уНИВеР. 16+ 
15.30 уНИВеР. 16+ 
16.00 уНИВеР. 16+ 
16.30 уНИВеР. 16+ 
17.00 уНИВеР. 16+ 
17.30 уНИВеР. 16+ 
18.00 уНИВеР. 16+ 
18.30 уНИВеР. 16+ 
19.00 уНИВеР. 16+ 
19.30 уНИВеР. 16+ 
20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 комеди клаб. 16+
22.00 COMEDY БАТТл. Суперсе-
зон. 16+
23.30 дом-2. Город любви. 16+
0.30 дом-2. После заката. 16+
1.40 Не спать! 18+
2.30 кРоВАВый АлМАз. 16+ 
5.20 НИкИТА-3. 16+ 
6.10 САША + МАША. 16+ 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30 Анекдоты. 16+
8.30 улетное видео. 16+
9.00 дорожные войны. 16+
9.30 оПеРА. хРоНИкИ уБойНоГо 
оТделА-3. 16+
13.40 СолдАТы-11. 12+
16.30 Автошкола-2: девчонки ру-
лят. 16+
17.00 дорожные войны. 16+
17.30 Вне закона. 16+
18.00 Вне закона. 16+
18.30 дорожные войны. 16+
20.10 Вне закона. 16+
20.40 Вне закона. 16+
21.15 Фестиваль «Авторадио». дис-
котека 80-х. 16+
0.30 дНеВНИкИ кРАСНой ТуФель-
кИ. 18+
1.00 Вне закона. 16+
1.30 дорожные войны. 16+
2.00 Фестиваль «Авторадио». дис-
котека 80-х. 16+
5.15 Автошкола-2: девчонки рулят. 
16+
5.45 Анекдоты. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 ГРАЧ. 16+
10.30 ГРАЧ. 16+
11.30 ТВ-3 ведет расследование. 
док. фильм. 12+
12.30 ТВ-3 ведет расследование. 
док. фильм. 12+
13.30 х-версии. другие новости. 
12+
14.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
14.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 Гадалка. док. фильм. 12+
17.30 Слепая. док. фильм. 12+
18.00 х-версии. колдуны мира. 
12+
19.00 Человек-невидимка. 12+
20.00 ФАНТоМ. 16+
21.45 ВТоРЖеНИе. 16+
23.45 х-версии. колдуны мира. 
12+
0.45 европейский покерный тур. 
18+
1.45 ГРеМлИНы. 16+
4.00 ГРеМлИНы: СкРыТАЯ уГРо-
зА. 16+

6.00 Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. док. 
фильм. 12+
7.20 Их зНАлИ Только В лИЦо. 
12+
9.00 Новости дня.
9.10 хроника победы. док. фильм. 
12+
10.00 ГАИШНИкИ. 16+
12.15 ГАИШНИкИ. 16+
13.00 Новости дня.
13.10 ГАИШНИкИ. 16+
14.45 хроника победы. док. фильм. 
12+
17.15 легендарные полководцы. 
док. фильм. 12+
18.00 Новости дня.
18.30 легендарные самолеты. док. 
фильм. 12+
19.15 доРоГой Мой ЧелоВек. 0+
21.30 дело РуМЯНЦеВА. 0+
23.00 Новости дня.
23.20 дело РуМЯНЦеВА. 0+
23.55 леТЯТ ЖуРАВлИ. 6+
1.50 СеРеБРЯНый САМуРАй. 16+
3.15 дВА долГИх ГудкА В ТуМА-
Не. 6+
4.35 АэлИТА, Не ПРИСТАВАй к 
МуЖЧИНАМ. 12+

6.30 «Жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+
7.00 «Жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+
7.30 Секреты и советы. 16+
8.00 звездная жизнь. док. фильм. 
16+
9.55 ИдеАльНый БРАк. 16+
18.00 Новогодняя неделя еды. 16+
19.00 зАПАСНой ИНСТИНкТ. 16+
23.00 кРАТкИй куРС СЧАСТлИВой 
ЖИзНИ. 16+
0.00 одна за всех. 16+
0.30 давай поговорим о сексе. 18+
2.15 Тайна Черных дроздов. 

4.10 звездные истории. док. фильм. 
16+
6.00 «Жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+

6.00 Сейчас.
6.10 Момент истины. 16+
7.00 утро на 5. 6+
9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 ЖдИТе СВЯзНоГо. 12+
12.00 Сейчас.
12.30 ВоСкРеСеНье, ПолоВИНА 
СедьМоГо. 12+
13.55 ВоСкРеСеНье, ПолоВИНА 
СедьМоГо. 12+
15.20 ВоСкРеСеНье, ПолоВИНА 
СедьМоГо. 12+
15.30 Сейчас.
16.00 ВоСкРеСеНье, ПолоВИНА 
СедьМоГо. 12+
17.15 ВоСкРеСеНье, ПолоВИНА 
СедьМоГо. 12+
18.30 Сейчас.
19.00 След. 16+
19.45 След. 16+
20.35 След. 16+
21.25 След. 16+
22.15 След. 16+
23.00 След. 16+
23.50 След. 16+
0.40 След. 16+
1.25 детективы. 16+
5.05 зелеНый ФуРГоН. 12+

5.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

5.10 Татары (на тат. яз.). 12+

5.30 Наставник (на тат. яз.). 6+

6.00 Манзара. Информационно-

развлекательная программа (на 

тат. яз.). 6+

8.00 Новости Татарстана. 12+

8.10 Народный будильник. утренняя 

развлекательная программа. 12+

9.00  ВозьМИ МеНЯ С СоБой. 

16+

10.00 дВе зВезды (на тат. яз.). 

12+

10.50 Пятничная проповедь. 6+

11.00 Ретроконцерт. 0+

11.30 Наставник (на тат. яз.). 6+

12.00 В зоНе РИСкА. 16+

13.00 Актуальный ислам. 6+

13.15 НэП. 12+

13.30 дорога без опасности. 12+

13.40 Реквизиты былой суеты. 12+

14.00 Новости Татарстана. 12+

14.20 деревенские посиделки. 

Фольклорная программа (на тат. 

яз.). 6+

14.55 Быстрая зарядка. 0+

15.00 хочу мультфильм! 0+

15.15 Гостинчик для малышей. 0+

15.30 ТИН-клуб. 6+

15.45 Tat-music. 12+

16.00 Молодежь online. 12+

17.00 хоккей. Чемпионат кхл. «Ав-

томобилист» - «Ак Барс». Трансляция 

из екатеринбурга. 12+

19.15 Новости Татарстана. 12+

20.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

20.30 Родная земля (на тат. яз.). 

12+

21.00 ходжа Насретдин. юмористи-

ческая программа. 12+

21.15 Гостинчик для малышей. 0+

21.30 Новости Татарстана. 12+

22.00 Спорттайм. 12+

22.30 В зоНе РИСкА. 16+

23.30 люБоВь кулИНАРА С ИН-

дИйСкой ПРИПРАВой. 16+

1.10 ВозьМИ МеНЯ С СоБой. 

16+

2.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+

2.30 Ретроконцерт. 0+

5.00 летающие звери.
5.15 Смурфики.
6.00 Прыг-Скок команда.
6.15 Фиксики.
6.30 Робокар Поли и его друзья.
7.00 крепыш. Необычный друг. ду-
дочка и кувшинчик.
7.55, 1.50 Веселые паровозики из 
Чаггингтона. Медальный зачет.
8.30 Снежная королева.
8.55 Подводный счет.
9.10, 16.00, 4.10 Поезд дино-
завров.
9.40 Врумиз.
10.50, 4.35 Сто затей для друзей.
12.00 Школа Аркадия Паровозова.
12.30 Смурфики.
15.50 Служба спасения домашнего 
задания.
16.55 Монстры! камера! Мотор!
18.05 Новые приключения пчелки 
Майи.
18.45 Неовечеринка. Финская.
19.10 «от слона до муравья» вместе 
с хрюшей и...
19.25 Томас и его друзья.
19.50 Про бегемота, который боял-
ся прививок. Самый, самый, самый, 
самый.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Белка и Стрелка. озорная 
семейка.
22.20 Пойми меня.
22.50 летающие звери.
23.10 Навигатор. Апгрейд. 12+
23.20 лИМБо. 12+

5.05, 16.20 Валерий Приемыхов. Я 
люблю тебя. док. фильм. 12+
5.55 Чугунный голос, нежный голос 
мой... док. фильм. 12+
6.25 от первого лица. 12+
6.40 кинодвижение. 12+
7.20 Технопарк. 12+
7.30, 14.55, 20.55 Прав!да? 12+
8.30 Школа. XXI век. 12+
9.00 открытая дверь: Студия «здо-
ровье». 12+
9.30, 17.25 Чугунный голос, нежный 
голос мой... док. фильм. 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00, 0.00 
Новости.
10.20 от первого лица. 12+
10.35 кинодвижение. 12+
11.15 Технопарк. 12+
11.30 декабрьские чтения. 12+
12.00 Большая страна. 12+
13.20 де факто. 12+
13.45 Большая наука. 12+
14.45 Ясное дело. 12+
17.10 Технопарк. 12+
17.55 Ясное дело. 12+
18.15 Студия «здоровье». 12+
18.45 от первого лица. 12+
19.25 Большая страна. 12+
20.30 декабрьские чтения. 12+
22.25 Социальная сеть. 12+
23.10 кинодвижение. 12+
0.25 МеНЯлы. 12+
1.55 ПокАЯНИе. 12+
4.40 Цвет времени. док. фильм. 
12+

1.50 БЛеФ. Италия, 1976 г. 12+ 
У владелицы казино Белль Дюк 
старые счеты с Филиппом Бэнгом, 
который отбывает свой срок за ре-
шеткой. Для того чтобы поквитаться 
с Филиппом, Белль Дюк вступает 
в сговор с аферистом по имени 
Феликс. Он должен организовать 
побег Филиппа Бенга из тюрьмы. 
Побег удается, но парочка заодно 
обманывает и Белль Дюк, исчезнув 
прямо из-под ее носа...

19.45 БИрЮК. россия, 2014 г.  
Олег Бирюков по кличке Бирюк 
- бывший опер убойного отдела, 
майор в отставке. Десять лет назад 
он ушел из милиции, так как при 
задержании преступника погибла 
заложница, а Бирюк посчитал себя 
виновным в ее смерти. Однажды 
Бирюк получает страшную весть 
от своей первой жены Юли: убит их 
сын Максим. Сейчас у Бирюка дру-
гая семья. Но Максим так и остался 
его единственным родным ребен-
ком. Бирюк для себя все решил: он 
возьмет в руки оружие и отомстит за 
сына. А поможет ему в этом сослу-
живец и друг Максима Вадим.
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6.00 Новости.
6.10 Свой СРеди чужих, чужой 
СРеди Своих.
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения.
9.00 умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 три жизни Эммануила витор-
гана. док. фильм. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 идеальный ремонт.
13.10 Собака На СеНе.
15.45 Михаил боярский. один на 
всех. док. фильм. 12+
16.50 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым.
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Ледниковый период. Финал.
21.00 время.
21.30 «Сегодня вечером» с андреем 
Малаховым. 16+
23.10  что? Где? когда? Финал 
года.
0.50 отпуСк по обМеНу. 16+
3.15 пожаР. 16+
4.35 в наше время. 12+
5.20 контрольная закупка.

4.45 одуваНчик. 12+

6.35 Сельское утро.

7.05 диалоги о животных.

8.00 вести.

*8.10  Местное время. вести-

ульяновск.

8.20 «военная программа» алексан-

дра Сладкова.

8.50 планета собак.

9.25 Субботник.

*10.05 первые лица.

11.00 вести.

*11.25  Местное время. вести-

ульяновск.

11.35 честный детектив. 16+

12.05 пРодаетСЯ кошка. 12+

14.00 вести.

14.25  Местное время. вести-

Москва.

14.35 пРодаетСЯ кошка. 12+

15.05 Это смешно. 12+

17.55 Свадьбы Не будет. 12+

20.00 вести.

20.30 СЛабаЯ жеНщиНа. 12+

0.25 таРиФ «СчаСтЛиваЯ Се-

МьЯ». 12+

2.15 НевеСта. 12+

3.40 планета собак.

4.10 комната смеха.

5.40 доРожНый патРуЛь. 16+

7.25 Смотр. 0+

8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+

8.45 Медицинские тайны. 16+

9.20 «Готовим» с алексеем Зими-

ным. 0+

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. 16+

10.55 кулинарный поединок. 0+

12.00 квартирный вопрос. 0+

13.00 Сегодня.

13.20 поедем, поедим! 0+

14.00 НаЗНачеНа НаГРада. 12+

16.00 Сегодня.

16.15 НаЗНачеНа НаГРада. 12+

18.00 Следствие вели... 16+

19.00 «Центральное телевидение» с 

вадимом такменевым.

20.00 Новые русские сенсации. 

16+

21.00 Филипп-король. как это было. 

док. фильм. 16+

22.20 технология бессмертия. 16+

23.25 Мужское достоинство. 18+

0.00 доЗНаватеЛь. 16+

2.55 доРожНый патРуЛь. 16+

4.50 дикий мир. 0+

5.00 СупРуГи. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
7.40 пингвиненок пороро. 0+
8.00 Макс Стил. 0+
8.30 Смешарики. 0+
9.05 Ну, погоди! 0+
9.30 откройте! к вам гости! 16+
10.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
12.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
14.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
16.00 6 кадров. 16+
16.30 шоу «уральских пельменей». 
16+
17.50 шоу «уральских пельменей». 
16+

21.10 еЛки. 12+
22.50 шоу «уральских пельменей». 
16+
0.20 бЛеФ. 12+
2.10 кРаСотки. 12+
3.55 6 кадров. 16+
4.25 конек-горбунок. 0+
5.45 Музыка на СтС. 16+

5.00 ФиРМеННаЯ иСтоРиЯ. 6+ 
10.30 обед по расписанию. 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
*12.30 чишмэ. 12+
*12.50 вместе против наркоагрес-
сии. 16+
13.00 «военная тайна» с игорем 
прокопенко. 16+
17.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+
19.00 поколение памперсов. кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
21.00 поСЛедНий бРоНепоеЗд  
16+ 

2.40 Смотреть всем! 16+
3.15 поСЛедНий бРоНепоеЗд. 
16+ 

6.30 евроньюс.
10.00 библейский сюжет.
10.35 Собака На СеНе.
12.50 большая семья.
13.45  пряничный домик. док. 
фильм.
14.15 Нефронтовые заметки. док. 
фильм.
14.45 театральная летопись. из-
бранное.
15.30 Спектакль Мы - ЦыГаНе.
16.55 Линия жизни.
17.50 жизнь по законам степей. 
Монголия. док. фильм.
18.45 Романтика романса.
19.40 ошибка иНжеНеРа ко-
чиНа.

21.30 Парень с Таганки.  
Фильм-монолог Владимира  

Высоцкого. Док. фильм.
22.25 Наблюдатель.
23.25 тыСЯча акРов.
1.15 джаз на семи ветрах.
1.55 жизнь по законам степей. 
Монголия. док. фильм.
2.50 жюль верн. док. фильм.

5.35 Марш-бросок. 12+
6.05 Мультпарад.
7.35 Это СЛучиЛоСь в МиЛи-
Ции.
9.20 православная энциклопедия.
9.50 Ну, погоди!.
10.00 СкаЗка о потеРЯННоМ 
вРеМеНи.
11.20 петровка, 38. 16+
11.30 События.
11.45 дедушка в подаРок. 12+
13.30 укоЛ ЗоНтикоМ.
14.30 События.
14.45 укоЛ ЗоНтикоМ.
15.35 Новый СтаРый доМ. 12+
17.25 хРоНика ГНуСНых вРе-
МеН. 12+
21.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым.
22.00 право знать! 16+
23.05 События.
23.15 право голоса.
1 . 1 0  З о Л у ш к а  С  Ра й С к о Го 
оСтРова. 12+
2.30 в двух киЛоМетРах от Но-
воГо Года. 12+
4.00 истории спасения. 16+
4.30 вундеркинды: горе от ума. док. 
фильм. 12+
5.10 Санкция на отдых. Спецрепор-
таж. 12+

7.00 панорама дня. Live.
8.10 диалоги о рыбалке.
8.40 «в мире животных» с Николаем 
дроздовым.
9.10 дМб. 16+
10.50 дМб-002. 16+
12.10 большой спорт.
12.15 Задай вопрос министру.
12.55 24 кадра. 16+
13.25 трон.
13.55 Наука на колесах.
14.25 вРеМеНщик. 16+
16.10 вРеМеНщик. 16+
17.55 Фигурное катание. чемпио-
нат России. прямая трансляция из 
Сочи.
20.00 большой спорт.
20.10 биатлон. Рождественская 
гонка звезд. Масс-старт. прямая 
трансляция из Германии.
20.55 «биатлон» с дмитрием Гу-
берниевым.
21.25 биатлон. Рождественская 
гонка звезд. Гонка преследования. 
прямая трансляция из Германии.
22.10 тРи дНЯ ЛейтеНаНта кРав-
Цова. 16+
1.45 дуэль.
2.40 все, что нужно знать.
3.30 все, что нужно знать.
4.15  профессиональный бокс.  
д. бойцов (Россия) - д. ариас (бра-
зилия). Ю. бремер (Германия) -  
п. Глазевски (польша). бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA.

7.00 Comedy Club. Exclusive. 16+
7.40 пингвины из Мадагаскара. 
12+
8.05 пингвины из Мадагаскара. 
12+
8.30 LBX - битвы маленьких гиган-
тов. 12+
9.00 дом-2. Lite. 16+
10.00 два с половиной повара. от-
крытая кухня. 12+
10.30 Фэшн-терапия. 16+
11.00 школа ремонта. 12+
12.00 комеди клаб. Лучшее. 16+
12.30 такое кино! 16+
13.00 битва экстрасенсов. 16+
14.30 Comedy Woman. 16+
15.30 комеди клаб. 16+
16.30 ГаРРи поттеР и даРы СМеР-

ти: чаСть 1. 12+ 

19.30 комеди клаб. Лучшее. 16+

20.00 битва экстрасенсов. 16+
21.30 таНЦы. 16+
23.30 дом-2. Город любви. 16+

0.30 дом-2. после заката. 16+

1.00 такое кино! 16+

1.35 коНтакт. 12+ 
4.30 Никита-3. 16+ 
5.25 Саша + Маша. 16+ 
6.00 турбо-агент дадли. 12+
6.30 турбо-агент дадли. 12+

6.00, 14.00 улетное видео. 16+
6.45, 4.30 ОбыкнОВеннОе 

чуДО. 0+

9.50 двеНадЦать МеСЯЦев. 0+
12.15 таМ, На НеведоМых до-
Рожках. 12+
13.30 дорожные войны. 16+
14.35, 2.00 Рокки. 16+
17.05 Рокки-2. 16+
19.35 Рокки-3. 16+
21.35 Рокки-4. 16+
23.30 Герои интернета. 18+
0.00 Моя Рассея. 18+
0.30 Счастливый конец. 18+
1.00 НаСЛаждеНие-3. 18+
5.55 Мультфильмы. 0+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 школа доктора комаровско-
го. 12+
10.00 в поисках НЛо. док. фильм. 
12+
14.00 виЗитеРы. 16+
23.00 ФаНтоМ. 16+

2.45 Не ходите девки ЗаМуж. 0+
4.15 ваС ожидает ГРаждаНка 
НикаНоРова. 0+

6.00 одНажды двадЦать Лет 
СпуСтЯ. 0+
7.50 На ЗЛатоМ кРыЛьЦе Сиде-
Ли... 0+
9.00 Новости дня.
9.10 Москва фронту. док. фильм. 
12+
9.40 Научный детектив. док. фильм. 
12+
10.00 Зверская работа. 6+
10.50 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
11.30 доРоГой Мой чеЛовек. 0+
13.00 Новости дня.
13.10 доРоГой Мой чеЛовек. 0+
13.50 ГРоЗовые воРота. 16+
18.00 Новости дня.
18.20  Научный детектив. док. 
фильм. 12+
18.40 опеРаЦиЯ «тайФуН». Зада-
НиЯ оСобой важНоСти. 12+
22.35, 23.15 одиН шаНС иЗ ты-
СЯчи. 12+
23.00 Новости дня.
0.20 РодНЯ. 12+
2.05 ГодеН к НеСтРоевой. 0+
3.15 живет такой паРеНь. 0+
4.50 коЛыбеЛьНаЯ дЛЯ Муж-
чиН. 6+

6.30 «жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+
7.00 «жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+
7.30 Секреты и советы. 16+
8.00 тайны еды. док. фильм. 16+
8.15 Звездная жизнь. док. фильм. 
16+
9.15 Спросите повара. 16+
10.15 баЛаМут. 12+
12.00 ЗапаСНой иНСтиНкт. 16+
16.05  СтРашНаЯ кРаСавиЦа. 
12+
18.00 оНа НапиСаЛа убийСтво. 
12+
18.55 одна за всех. 16+
19.00 веЛикоЛепНый век. 12+
22.55 Звездная жизнь. док. фильм. 
16+
23.55 одна за всех. 16+
0.00 одна за всех. 16+
0.30 давай поговорим о сексе. 18+
2.25 СтаРики-РаЗбойНики. 0+
4.10 Звездные истории. док. фильм. 
16+
6.00 «жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+

7.40 Мультфильмы. 0+
9.35 день ангела. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 СЛед. 16+
10.55 СЛед. 16+
11.40 СЛед. 16+
12.20 СЛед. 16+
13.05 СЛед. 16+
13.50 СЛед. 16+
14.35 СЛед. 16+
15.15 СЛед. 16+
16.00 СЛед. 16+
16.55 СЛед. 16+
17.40 СЛед. 16+
18.30 Сейчас.
19.00 СпеЦотРЯд «штоРМ». 16+
20.00 СпеЦотРЯд «штоРМ». 16+
21.00 СпеЦотРЯд «штоРМ». 16+
22.00 СпеЦотРЯд «штоРМ». 16+
23.00 СпеЦотРЯд «штоРМ». 16+
0.00 СпеЦотРЯд «штоРМ». 16+
1.00 СпеЦотРЯд «штоРМ». 16+
2.00 СпеЦотРЯд «штоРМ». 16+
3.00 воСкРеСеНье, поЛовиНа 
СедьМоГо. 12+
4.15 воСкРеСеНье, поЛовиНа 
СедьМоГо. 12+
5.25 воСкРеСеНье, поЛовиНа 
СедьМоГо. 12+

5.00 ЛЮбовь куЛиНаРа С иНдий-
Ской пРипРавой. 16+
6.30 Новости татарстана. 12+
6.45 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+
9.00 Секреты татарской кухни. 12+
9.30 дк.
9.45 Зебра полосатая. 0+
10.00 Музыкальная десятка. хит-
парад «булгар-радио». 12+
11.00 концерт из песен Марселя 
вагизова. 6+
12.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
12.30 Севастополь. док. фильм. 
Фильм 1-й. 12+
13.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
13.30 татарские народные медо-
дии. 0+
14.00 Закон. парламент. общество. 
(на тат. яз.). 12+
14.30 и. Зайниев. уРМаН-CLuB. 
Спектакль атнинского государствен-
ного театра драмы. 12+
15.30 концерт алсу абульхановой 
(на тат. яз.). 6+
16.00 татары (на тат. яз.). 12+
16.30 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
17.00 Мир знаний (на тат. яз.). 6+
17.30 Газпром: в гармонии с при-
родой. 6+
18.00 Среда обитания. 12+
18.30 Новости татарстана. в суббо-
ту вечером. 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00 татарстан. обозрение недели 
(на тат. яз.). 12+
20.30 давайте споем! 6+
21.20 Страхование сегодня. 12+
21.30 Новости татарстана. в суббо-
ту вечером. 12+
22.00 СтРаСтНой буЛьваР. 16+

0.00 АДАПТАция. 16+

2.00 татарские народные медо-
дии. 0+
2.30 Родная земля (на тат. яз.). 12+

5.00 прыг-Скок команда.
5.10 Снежная деревня.
5.50 Монстры! камера! Мотор!
7.00 приключения кота Леопольда.
8.40 школа аркадия паровозова.
9.10 поезд динозавров.
9.40 помощник Санты.

13.35 Гуппи и пузырики.
16.00 поезд динозавров.
16.30 Малыш и карлсон. карлсон 
вернулся. чебурашка.
17.40 крошка кью.
19.10 барби и потайная дверь.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 винни-пух. винни-пух и день 
забот. винни-пух идет в гости.
21.35 путешествия жюля верна.
23.20 Навигатор. апгрейд.
23.50 ералаш.
0.25 Снежная деревня.
2.05 Непоседа Зу.
3.40 привет, я Николя!

1 . 0 0  к О ч е Г А Р .  Р о с с и я ,  
2010 г. 18+  Время и место дей-
ствия: Санкт-Петербург, середина 
90-х годов ХХ столетия, главный 
герой - майор в отставке, работает 
в кочегарке и в свободное время 
на старенькой печатной машинке 
пишет рассказ. Однако затворника-
кочегара часто посещают самые 
разные гости…

0.45 ПРОкляТье ДеРеВни МиД-
Вич. США, 1995 г. В маленьком 
американском городке Мидвич 
вовсю идет подготовка к празднику, 
когда внезапно все жители на пару 
часов погружаются в сон. Через 
несколько дней обнаруживается, 
что большинство женщин городка 
беременны, а спустя 9 месяцев в 
один и тот же час на свет появляют-
ся младенцы. Когда малыши под-
растают, становится видно, что они 
отличаются от обычных детей не 
по возрасту высоким интеллектом 
и внешним видом: бледная кожа, 
платинового цвета волосы и глаза, 
пронзительный взгляд, способный 
гипнотизировать взрослых…

19.20 12 МеСяцеВ. Россия, 
2013 г. В руки Маше Смирновой 
попадает сказочная книга «12 ме-
сяцев», ее мечты неожиданно на-
чинают сбываться. Но исполнение 
желаний Маши причиняют вред ее 
любимым людям...

12.30 СнежнАя СкАзкА. СССР, 
1959 г. В последний день уходя-
щего года мальчик Митя слепил 
Снегурочку, да так вышло, что вме-
сто сердца у нее оказались Митины 
наручные часики. Привел он свою 
подружку в школу, а за ними вслед 
объявился злобный старик - Ста-
рый год. Неспроста он выследил 
Митю и снежную девочку: старик 
собирается забрать ее тикающее 
«сердце», чтобы остановить время 
и приход Нового года.

5.10 большая наука. 12+
6.05 большое интервью. 12+
6.35 СкаЗка о потеРЯННоМ вРе-
МеНи. 12+
7.50 чудеса природы. док. фильм. 
12+
8.20 тенгиз абуладзе. древо жела-
ния. док. фильм. 12+
9.05 Социальная сеть. 12+
9.50 от прав к возможностям. 12+
10.20 За дело! 12+
11.00 жкх от а до Я. 12+
11.30 школа. XXI век. 12+
11.55 большая наука. 12+
12.50 большое интервью. 12+
13.15 чудеса природы. док. фильм. 
12+
13.40 СкаЗка о потеРЯННоМ 
вРеМеНи. 12+
14.55 тенгиз абуладзе. древо жела-
ния. док. фильм. 12+
15.40 человек с киноаппаратом. 
12+
17.40 кинодвижение. 12+
18.20 За дело! 12+
19.00 Новости.
19.20 большое интервью. 12+
19.45 МеНЯЛы. 12+
21.15 покаЯНие. 12+
0.00 человек с киноаппаратом. 12+
1.50 НоСтаЛьГиЯ. 12+
4.00 третья столица. док. фильм. 
12+
4.35 Гении и злодеи. док. фильм. 
12+
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6.00 Новости.
6.10 ОдиНОчНОЕ плаВаНиЕ.
8.10 армейский магазин. 16+
8.45 Смешарики. пин-код.
8.55 Здоровье. 16+
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с дмит-
рием Крыловым. 12+
10.35 пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Теория заговора. док. фильм. 
16+
13.15 черно-белое. 16+
14.20 Евгения добровольская. Все 
было по любви. док. фильм. 12+
15.25 Голос. Финал. 12+
17.45 Голос. На самой высокой 
ноте. док. фильм.
18.50 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон». 
12+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон». 
12+
23.50 ОЗ: ВЕлиКий и ужаСНый. 
12+
2.15 На СамОм дНЕ. 16+
4.00 В наше время. 12+

5.15 Семь верСт до небеС. 12+

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
петросяна.
8.50 утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
*10.20  местное время. Вести-
ульяновск. События недели.
11.00 Вести.
11.10 Кулинарная звезда.
12.10 СВадЬБа. 12+
14.00 Вести.
14.20  местное время. Вести-
москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.10 ВОпРЕКи ВСЕму. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
23.50 пЯТЬ лЕТ и ОдиН дЕНЬ. 12+
1.50 СТРЕлЯй НЕмЕдлЕННО! 12+
3.30 Одна на планете. док. фильм.
4.20 Комната смеха.

6.05 дОРОжНый паТРулЬ. 16+
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото плюс. 0+
8.45 Хорошо там, где мы есть! 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 первая передача. 16+
11.00 чудо техники. 12+
11.50 дачный ответ. 0+
13.00 Сегодня.
13.20 поедем, поедим! 0+
14.00 пОЕЗд На СЕВЕР. 16+
16.00 Сегодня.
16.15 пОЕЗд На СЕВЕР. 16+
18.00 чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. итоговая программа 
с Кириллом поздняковым.

22.05 ХОлОдНОЕ БлюдО. 16+
0.05 дОЗНаВаТЕлЬ. 16+
3.00 дОРОжНый паТРулЬ. 16+
5.00 СупРуГи. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
7.40 пингвиненок пороро. 0+
8.00 макс Стил. 0+
8.30 Смешарики. 0+
9.00 мультфильмы. 0+
10.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
12.00 успеть за 24 часа. 16+
13.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
16.00 6 кадров. 16+
16.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
17.30 12 мЕСЯЦЕВ. 12+
19.20 ЕлКи. 12+

21.00 друзья друзей. 16+

22.45 Большой вопрос. 16+
23.50 КРаСОТКи. 12+
1.35 6 кадров. 16+
2.05 животный смех. 0+
3.35 6 кадров. 16+
4.35 мультфильмы. 0+
5.45 музыка на СТС. 16+

7.20 поколение памперсов. Концерт 
михаила Задорнова. 16+
9.20 БОЕЦ. РОждЕНиЕ лЕГЕНды. 
16+ 
23.00 «Военная тайна» с игорем 
прокопенко. 16+
3.00 «Территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 БлаГОчЕСТиВаЯ маРТа.
12.55 легенды мирового кино.
13.25 Россия, любовь моя!
13.50 Гении и злодеи.
14.20 Белый медведь. док. фильм.
15.10 детский хор России, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
мариинского театра. Концерт.
16.35 пешком... док. фильм.
17.00 юбиляры года.
18.00 Контекст.
18.40 искатели.
19.25 Война на всех одна. док. 
фильм.
19.40 чай С муССОлиНи.
21.30 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Сергея Соло-
вьева.
22.40 Новогодний гала-концерт 
«Королева чардаша». прямая транс-
ляция.
0.25 Белый медведь. док. фильм.
1.20 Цехе Цольферайн. искусство и 
уголь. док. фильм.
1.35 мультфильмы для взрослых.
1.55 искатели.
2.40 лимес. На границе с варвара-
ми. док. фильм.

5.40 мультпарад.
7.25 Фактор жизни. 12+
8.00 ЕСТЬ ТаКОй паРЕНЬ. 12+
9.35 жЕНиТЬБа БалЬЗамиНОВа.
11.30, 0.10 События.
11.45 КаРЬЕРа димы ГОРиНа.
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.05 приглашает Борис Ноткин. 
12+
14.50 московская неделя.
15.20 СлучайНыЕ ЗНаКОмыЕ. 16+
17.10 ВРЕмЯ длЯ дВОиХ. 16+
21.00 «В центре событий» с анной 
прохоровой.
22.10 пуаРО аГаТы КРиСТи. 12+
0.30 НОВОГОдНий БРаК. 12+

7.00 панорама дня. Live.
8.10 моя рыбалка.
8.55 «В мире животных» с Николаем 
дроздовым.
9.25 дмБ-003. 16+
10.45 дмБ-004. 16+
12.00 Большой спорт.
12.20 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд. масс-старт. Трансляция 
из Германии.
13.10 «Биатлон» с дмитрием Гу-
берниевым.
13.45 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд. Гонка преследования. 
Трансляция из Германии.
14.35 КуРЬЕРСКий ОСОБОй Важ-
НОСТи. 16+
16.55 Волейбол. Кубок России. 
мужчины. Финал шести. Финал. 
прямая трансляция.
18.45 Большой спорт.
19.05 пРаВила ОХОТы. ОТСТуп-
НиК. 16+
22.40 ШпиОН. 16+
0.45 Большой спорт.
0.55 Хоккей. Россия - Швейцария. 
чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. прямая трансляция из 
Канады.
3.10 Все, что нужно знать.
3.55 Все, что нужно знать.
4.45 человек мира.
5.10 ГОСпОда ОФиЦЕРы: СпаСТи 
импЕРаТОРа. 16+

7.00 ТНТ. MIX. 16+
7.40 пингвины из мадагаскара. 
12+
8.05 пингвины из мадагаскара. 
12+
8.30 LBX - Битвы маленьких гиган-
тов. 12+
9.00 дом-2. Lite. 16+
10.00 Школа ремонта. 12+
11.00 перезагрузка. 16+
12.00 COMEDY БаТТл. Суперсе-
зон. 16+
13.00 STAND UP. 16+
14.00 ГаРРи пОТТЕР и даРы СмЕР-
Ти: чаСТЬ 1. 12+ 
16.30 ГаРРи пОТТЕР и даРы СмЕР-
Ти: чаСТЬ II. 12+ 
19.00 Комеди Клаб. лучшее. 16+
19.30 Комеди Клаб. лучшее. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 STAND UP. 16+

23.00 дом-2. Город любви. 16+
0.00 дом-2. после заката. 16+
1.00 СЕмЬ пСиХОпаТОВ. 16+ 
3.10 НиКиТа-3. 16+ 
4.05 БЕЗ СлЕда. 16+ 
4.55 БЕЗ СлЕда. 16+ 
6.00 Турбо-агент дадли. 12+
6.30 Турбо-агент дадли. 12+

6.00 улетное видео. 16+
7.30 КаК иВаНуШКа-дуРачОК За 
чудОм ХОдил. 0+
9.00 РОККи-2. 16+
11.25 РОККи-3. 16+
13.30 дорожные войны. 16+
14.00 улетное видео. 16+
14.30 РОККи-4. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
7.45 Школа доктора Комаровско-
го. 12+
8.15 мультфильмы. 0+
8.45 ГРиНч - пОХиТиТЕлЬ РОж-
дЕСТВа. 0+
10.45 ГРЕмлиНы. 16+
13.00 ГРЕмлиНы: СКРыТаЯ уГРО-
За. 16+
15.00 пРОКлЯТиЕ дЕРЕВНи мид-
Вич. 16+
17.00 ВТОРжЕНиЕ. 16+
19.00 ОХОТНиКи За пРиВидЕ-
НиЯми. 0+
21.00  ОХОТНиКи За пРиВи-
дЕНиЯми-2. 0+
23.00 БиТлджуС. 12+
0.45 ГРиНч - пОХиТиТЕлЬ РОж-
дЕСТВа. 0+
2.45 дЕлОВыЕ люди. 0+

4.30 ох уж эта наСтя! 0+

6.00 СЕмЬ СТаРиКОВ и ОдНа дЕ-
ВуШКа. 0+
7.45 ЗОлОТыЕ РОГа. 0+
9.00 Служу России!
10.00 папа сможет? 6+
11.00 Одень меня, ну пожалуйста. 
6+
11.45 ОпЕРаЦиЯ «ТайФуН». Зада-
НиЯ ОСОБОй ВажНОСТи. 12+
13.00 Новости дня.
13.10 ОпЕРаЦиЯ «ТайФуН». Зада-
НиЯ ОСОБОй ВажНОСТи. 12+
16.00 Хроника победы. док. фильм. 
12+
18.00 Новости. Главное.
18.20 Хроника победы. док. фильм. 
12+
22.00 ГРОЗОВыЕ ВОРОТа. 16+
23.00 Новости дня.
23.15 ГРОЗОВыЕ ВОРОТа. 16+
2.15 «мЕРСЕдЕС» уХОдиТ ОТ пО-
ГОНи. 12+
3.30 ЦЕлуюТСЯ ЗОРи. 0+
4.40 КадКиНа ВСЯКий ЗНаЕТ. 6+

6.30 «жить вкусно» с джейми Оли-
вером. 16+
7.00 «жить вкусно» с джейми Оли-
вером. 16+
7.30 Секреты и советы. 16+
8.00 мультфильмы. 0+
8.35 КОРОлЕВСТВО КРиВыХ ЗЕР-
Кал. 0+
10.00 ВОКЗал длЯ дВОиХ. 0+
12.45 ВОЗВРащЕНиЕ В ЭдЕм. 
0+
18.00 ОНа НапиСала уБийСТВО. 
12+
18.55 Одна за всех. 16+
19.00 БилЕТ На дВОиХ. 16+
23.00 Звездная жизнь. док. фильм. 
16+
0.00 Одна за всех. 16+
0.30 давай поговорим о сексе. 18+
1.55 дОжиВЕм дО пОНЕдЕлЬ-
НиКа. 0+
3.55 Звездные истории. док. фильм. 
16+
6.00 «жить вкусно» с джейми Оли-
вером. 16+

7.50 мультфильмы. 0+
9.30 Большой папа. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 «истории из будущего» с 
михаилом Ковальчуком. 0+
11.00 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
11.55 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
12.45 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
13.40 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
14.30 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
15.20 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
16.15 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
17.05 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
18.00 Главное.
19.30 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
20.30 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
21.30 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
22.25 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
23.20 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
0.20 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
1.20 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
2.20 СпЕЦОТРЯд «ШТОРм». 16+
3.15 ОжидаНиЕ пОлКОВНиКа 
ШалыГиНа. 12+
4.40 ждиТЕ СВЯЗНОГО. 12+

5.00 л. лерон. пЯТЬ миНуТ дО 

СчаСТЬЯ. Спектакль-антреприза (на 

тат. яз.). 12+

6.30 Татарстан. Обозрение недели 

(на тат. яз.). 12+

7.00 музыкальные поздравления 

(на тат. яз.). 6+

9.00 Школа. 0+

9.15 Тамчы-шоу. 0+

9.45 поем и учим татарский язык. 

0+

10.00 молодежная остановка. 12+

10.30 музыкальные сливки (на тат. 

яз.). 12+

11.30 Баскет-ТВ. 6+

12.00 автомобиль. 12+

12.30 Секреты татарской кухни. 

12+

13.00 литературное наследие (на 

тат. яз.). 6+

13.30 Татарские народные медо-

дии. 0+

14.00 Закон. парламент. Обще-

ство.. 12+

15.00 Хоккей. чемпионат КХл. «ме-

таллург» - «ак Барс». Трансляция из 

магнитогорска. 12+

17.15 Севастополь. док. фильм. 

Фильм 2-й. 12+

18.00 Здоровая семья: мама, папа 

и я. 6+

18.15 профсоюз - союз сильных. 

12+

18.30 Семь дней. информационно-

аналитическая программа. 12+

19.30 черное озеро. 16+

20.00 деревенские посиделки. 

Фольклорная программа (на тат. 

яз.). 6+

20.30 Бизнес Татарстана. 12+

21.00 Семь дней. информационно-

аналитическая программа. 12+

22.00 музыкальная десятка. 12+

23.00 молодежь online. 12+

0.00 венецианСкий купец. 

16+

2.30 Родная земля (на тат. яз.). 12+

5.00 прыг-Скок команда.
5.10 пожарный Сэм.
6.00 Школа аркадия паровозова.
6.30 черепашка лулу.
7.00 дедушка и внучек.
7.20 идем в кино.
9.10 поезд динозавров.
9.40 Кошкин дом. Рикки-Тикки-Тави. 
Кот, который гулял сам по себе.
10.50 Барби: жемчужная прин-
цесса.
12.05 Томас и его друзья.
14.00 Непоседа Зу.
16.00 поезд динозавров.
16.25 Робокар поли и его друзья.
18.25 путешествуй с нами!
18.40 Фиксики.
18.55 почемучка. Как Солнце влияет 
на Землю.
19.10 Смешарики.
19.35 Горячая десяточка.
20.05 маша и медведь.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Вовка в тридевятом цар-
стве. путешествие муравья. пес в 
сапогах.
21.35 мода из комода.
22.05 ВОлШЕБНОЕ СЕРЕБРО.
23.25 Ералаш.
0.05 пожарный Сэм.
1.30 черепашка лулу.
1.55 Томас и его друзья.
3.25 айБОлиТ-66.

5.00 поСЛедний бронепоезд. 
белорусия - россия, 2006 г.  Ве-
ликая Отечественная война... Линия 
фронта прорвана. Корпус генерала 
Мальцева отчаянно удерживает 
переправу через Березину. В рас-
поряжении генерала обессиленные 
солдаты и последний бронепоезд, 
отправленный на помощь. Но бли-
жайший помощник Мальцева пре-
дает своих и переходит на сторону 
немцев. Бронепоезд захвачен, а 
вместе с ним несколько бойцов 
и дочь Мальцева, Тоня. Пленные 
бойцы и Тоня решают пойти на 
смертельный риск и попытаться 
отбить бронепоезд у немцев.

20.10 руССкий характер. рос-
сия, 2014 г. Военный моряк Мак-
сим Фадеев приезжает в Крым, 
получив телеграмму о смерти 
деда. Здесь, в Крыму, прошло его 
детство. Максим узнает, что рас-
положенный на берегу моря посе-
лок терроризирует банда некоего 
Волощука, которого финансирует 
олигарх Юрий Гаджало. Олигарх 
хочет снести поселок и построить 
на этом месте дорогой отель. 
Фадеев встает на защиту жителей 
поселка...

18.30 рокки баЛьбоа. СШа, 
2006 г. Рокки отошел от дел, за-
нявшись ресторанным бизнесом. 
Но однажды он все же решает вер-
нуться на ринг для участия в боях 
местного значения. Когда Бальбоа 
соглашается выступить против дей-
ствующего чемпиона-тяжеловеса 
Мэйсона Диксона, пресса неожи-
данно проявляет повышенный 
интерес к его возвращению. 

2.00 новЫй СтарЫй дом.  рос-
сия, 2013 г. В доме № -15 по улице 
Пестро-Серой живут самые обыч-
ные люди. Вот только этой зимой 
им как-то особенно не везет. У 
Лены случилась беда - ее молодой 
человек оказался аферистом. Он 
взял в банке кредит под залог ее 
квартиры, а сам исчез... У Светланы 
с Герой - кризис семейной жизни. 
Ей кажется, что муж не способен 
на настоящие поступки, но он ради 
нее готов на все, даже ограбить 
банк... Юра и Оля ругаются в день 
свадьбы, а супруги Бариновы - всю 
жизнь... И все так заняты своими 
делами, что едва не пропускают 
момент, когда их ближнему отча-
янно требуется помощь. 

5.00 Большая наука. 12+
6.00, 19.00, 0.00 Новости.
6.20 душа России. док. фильм. 12+
6.45, 13.50 ...из жизни эмиграции. 
Картинки с выставки. док. фильм. 
12+
7.25 Те и эти годы. док. фильм. 12+
8.05, 15.20 Владимир Коккинаки в 
небе и на земле. док. фильм. 12+
8.50 чистый спорт. док. фильм. 12+
9.20 Ты и Я. 12+
10.50 Ясное дело. 12+
11.05 Третья столица. док. фильм. 
12+
11.30 Студия «Здоровье». 12+
12.00 Большая наука. 12+
12.55 Основатели. 12+
13.20, 23.30 чудеса природы. док. 
фильм. 12+
14.30 Те и эти годы. док. фильм. 12+
15.10 Технопарк. 12+
16.05 душа России. док. фильм. 12+
16.30 Гении и злодеи. док. фильм. 
12+
17.00 чистый спорт. док. фильм. 12+
17.25 Основатели. 12+
17.50 Цвет времени. док. фильм. 12+
18.20 Социальная сеть. 12+
19.40 Ты и Я. 12+
21.20 НОСТалЬГиЯ. 12+
0.40 Большая страна. 12+
1.40 От первого лица. 12+
1.55 человек с киноаппаратом. 12+
2.45 уроки русского. чтения. 12+
2.55 Социальная сеть. 12+
3.40 Ясное дело. 12+
3.50 Открытая дверь: Студия «Здо-
ровье». 12+
4.15 Большая наука. 12+

20.35 ШЕРлОК ХОлмС и дОКТОР 
ВаТСОН. 0+
23.30 +100500. 18+
0.00 моя Рассея. 18+
0.30 Счастливый конец. 18+
1.00 НаСлаждЕНиЕ-3. 18+
2.00 РОККи-5. 16+
4.10 ОБыКНОВЕННОЕ чудО. 0+
5.40 улетное видео. 16+

3.35 Тайны двойников. док. фильм. 
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Ляпы меня не пугают
Лариса петриева: 

Елена СЕНЧЕВА

Пока выпускники знакомятся 
с результатами итогового со-
чинения, которое они писали 
3 декабря, «НГ» побеседова-
ла с заведующей кафедрой 
литературы УлГПУ, доктором 
педагогических наук, профес-
сором Ларисой Петриевой. 

– Как оцениваете качество 
проверенных работ? Много ли 
в них ляпов?

– Возможно, я скажу парадок-
сальную вещь, но так называе-
мые ляпы меня не пугают. Значит, 
ученик писал сам, не списы-
вая. Он попытался вспомнить и 
осмыслить прочитанное. 

А критерии оценки сочинений 
в этом году достаточно щадя-
щие. Самое главное – сочинение 
должно соответствовать двум 
первым критериям: «Соответ-
ствие теме» и «Аргументация. 
Привлечение литературного ма-
териала». Здесь ребята должны 
обязательно показать знание ли-
тературного произведения, хотя 
бы одного, и понимание смыс-
ла сочинения. Несоответствие 
этим критериям влечет незачет. 
Но чтобы получить зачет, не-
обходимо к этим двум добавить 
еще один из критериев «Ком-
позиция», «Качество речи» или 
«Грамотность». На мой взгляд, 
это нетрудно. Скажем, критерий 
«Грамотность» такой: на 100 
слов должно быть не более пяти 
ошибок. Но надо учитывать, что 
вузовские критерии могут быть 
строже.

– Выпускное сочинение вер-
нулось в школы после боль-
шого перерыва, дети еще не 
разучились писать?

– Несмотря на то что из школь-
ных программ сочинения никто 
не исключал, за последние 5-6 

лет дети разучились их писать. 
Видимо, вся работа была пере-
профилирована на подготовку 
к ЕГЭ. 

А ведь написание сочинений – 
это очень старый вид обучения, 
которому уже несколько веков. И 
заменить его, на мой взгляд, не-
чем. Дети учатся грамотно выра-
жать свои мысли, анализировать 
художественные произведения, 
высказывать отношение к раз-
личным жизненным ситуациям, 

говорить литературным языком.
– Сочинение может возро-

дить у подрастающего поколе-
ния интерес к чтению?

– Думаю, да. Подготовка к 
экзамену по литературе, к итого-
вому сочинению, так или иначе, 
заставит школьников обратиться 
к книге. Кто-то, конечно, напишет 
сочинение и забудет о книгах, 
но у некоторых чтение войдет в 
привычку. 

Вообще чтение художествен-

ной литературы имеет, если так 
можно выразиться, накопитель-
ную систему. Все прочитанное 
остается в голове. Как правило, 
в жизни человека наступает мо-
мент, когда он снова обращается 
к книге. Это может произойти 
через 10-20 лет после окончания 
школы. В любом случае эти зна-
ния не пропадают, они формиру-
ют интеллект человека.

– Насколько важно для вы-
пускников получить высокий 
балл за сочинение?

– Очень важно, так как эти бал-
лы учитываются при поступлении 
в вуз. Но надо знать, что вузам 
дано право оценить сочинения 
по собственным критериям, раз-
работанным на основе рекомен-
даций Минобрнауки. Поэтому 
не надо удивляться, если при 
сдаче документов в различные 
вузы ребята наберут разное ко-
личество баллов за одно и то же 
сочинение.

– А если за сочинение, на-
писанное 3 декабря, получен 
незачет?

– Ничего страшного! Надо го-
товиться и повторно писать его в 
феврале или мае 2015 года.

СправКа «нг»
Темы итогового сочинения  
3 декабря 2014 года:
– Чем творчество М.Ю. Лермонто-
ва может быть интересно совре-
менному читателю? (по одному или 
нескольким произведениям  
М.Ю. Лермонтова)
– «Кто говорит, что на войне не 
страшно, тот ничего не знает  
о войне» (Ю.В. Друнина)
– Природа и внутренний мир чело-
века: созвучие и диссонанс.
– Какие события и впечатления 
жизни помогают человеку  
взрослеть?
– Что важнее: любить или быть 
любимым?

Наталия ШИШОВА 

В Ульяновской области создан 
центр мониторинга самых 
проблемных участков дорог.

Зима только недавно вступи-
ла в свои права, однако снег и  
гололед стали уже привычным 
явлением для ульяновцев.  По 
прогнозам синоптиков, Новый 
год будет традиционно снежным,  
что очень расстраивает автолю-
бителей, которые уже предвку-
шают километры пробок.

– Чем больше осадков, тем 
сложнее работать дорожным 
службам, – рассказывает авто-
любитель Сергей. – То ли техни-
ки им не хватает, то ли вообще 
плохо готовятся к зиме, однако 
факт остается фактом: как только 
выпадает большое количество 
осадков – город сразу встает.

По информации департа-
мента автомобильных дорог 
Ульяновской области, заранее 
разработан целый комплекс ме-
роприятий по содержанию дорог 
в зимний период. Так, в связи с 

понижением температуры возду-
ха и возможностью образования 
наледи на пролетных строениях 
Президентского моста для без-
опасности водителей  введено 
ограничение скоростного режи-
ма до 60 км/ч, которое продлится 
вплоть  до 20 апреля 2015 года.

– В этом году мы предприняли 
все меры, чтобы дорожная ситуа-
ция в зимний период была мак-
симально безопасной. К приме-
ру,  в режиме реального времени 
у нас создан специальный центр 
мониторинга. На Президентском 
мосту, а также на Мулловской 
горе по автомобильной дороге 
Ульяновск – Димитровград – Са-
мара установлены специальные 
онлайн-камеры, по которым 
можно оценить обстановку и в 
случае чрезвычайной ситуации 
оперативно принять меры, – рас-
сказал  «Народке» заместитель 
начальника технического надзо-
ра департамента автомобильных 
дорог Ульяновской области Алек-
сандр Сухов.

Подготовку к трудоемкому  
зимнему периоду дорожники 
ведут сегодня повсеместно. 
Чтобы «не заметало» трассы,  
произведена посадка лесона-
саждений на протяженности  
10 км в Цильнинском районе – 
Цивильск – Ульяновск – Средние 

Алгаши и в Вешкаймском районе 
на участке от села Бекетовка до 
села Зименки, на участке от села 
Ермоловка до села Шарлово, 
на участке от рабочего поселка 
Вешкайма до села Каргино.

На проблемных участках уста-
навливаются снегозащитные 
щиты для предотвращения за-
носа машин.  Только на автомо-
бильной дороге Тагай – Майна 
уже смонтировано 260 штук, на  
дороге Игнатовка – Сухаревка – 
60 штук снегозащитных планоч-
ных щитов.

Как отмечают дорожники, под 
особым контролем находятся 
школьные маршруты. Их расчи-
щают, как и федеральные трассы, 
в первую очередь.

По словам начальника участка 
ООО «Ульяновсктрансстрой» Ан-
дрея Кузина, в этом году ситуа-
ция в целом должна измениться 
к лучшему.

– Сейчас для обработки авто-
мобильных дорог в зимний пери-
од  заготовлено более 80 тысяч 
тонн песко-соляной смеси, что 
составляет 84,2% от необходи-
мого запаса.  Также заготовлены 
материалы с содержанием 10% 
и 20% раствора соли, проведена 
проверка спецтехники для зимне-
го содержания автомобильных до-
рог, – рассказал  Андрей Кузин.

С выСоты птичьего поЛета
Лариса Петриева уверена, что заменить сочинение нечем.

Дороги обещают держать чистыми.
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все прекрасное 
– детям
Наталия ШИШОВА 

В Ульяновской области 
появилась еще одна интерес-
ная книга для детворы.

В декабре в детской библио-
теке Сенгилеевского райо-
на в рамках Года культуры и 
предстоящего Года литерату-
ры состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 
презентации книги Евгении Бы-
стрицкой «Поющие травинки».

Гости получили возможность 
познакомиться с биографией 
детской писательницы и ее 
творческими идеями.

– Моя мама Лидия Алексан-
дровна с раннего возраста на-
чала прививать мне любовь к 
природе и всему прекрасному. С 
детства мне уже нравилось рисо-
вать, в школе я начала писать сти-
хи и небольшие рассказы. Дома 
мой любимый дед-фронтовик, 
майор медицинской службы, 
отлично играл на фортепиано и 
пел романсы. И вот эта семейная 
творческая атмосфера переда-
лась и мне, – рассказала автор. 
– Работа над сборником для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Поющие 
травинки» шла давно, и, наконец, 
я рада поблагодарить всех тех, 
кто мне помогал в его издании.

В адрес писательницы были 
сказаны многочисленные слова 
благодарности и признатель-
ности от начальника управления 
по социальной политике муни-
ципального образования, коллег 
по работе, ценителей таланта 
писательницы, ее воспитанни-
ков, начальника отдела по делам 
культуры и организации досуга 
населения Нины Зудовой.

– Мы очень любим и ценим 
Евгению Александровну, по-
скольку она замечательный 
человек, очень творческая лич-
ность и профессионал в своем 
деле, – отметила Нина Зудова. 
– Хотим пожелать ей всего са-
мого хорошего и дальнейших 
творческих успехов!

Мероприятие оказалось увле-
кательным. На радость всем 
дети проинсценировали одну 
из сказок книги, а сама автор 
организовала ее музыкальное 
сопровождение.

– Все рисунки в книге я сдела-
ла сама плюс к этому к каждому 
произведению сочинила свою 
собственную музыку. Сейчас ра-
ботаю над музыкальным сбор-
ником к «Поющим травинкам», – 
отметила Евгения Быстрицкая.

Автор с удовольствием отвеча-
ла на вопросы присутствующих, 
касающиеся ее писательской 
деятельности. Много рассказы-
вала о своей работе с детьми в 
Сенгилеевской школе искусств. 
Встреча прошла в теплой, не-
принужденной обстановке и 
позволила всем желающим при-
коснуться к необыкновенному 
миру книги и творчества.
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Районное приложение 
выходит вложением в 
газету «Народная газета» 
и распространяется в 
Ульяновске, Новоульяновске, 
Ульяновском, Чердаклинском, 
Цильнинском, 
Старомайнском, Майнском, 
Сенгилеевском и 
Тереньгульском районах.
Будем рады видеть вас  
в числе наших постоянных 
читателей!

Районное приложение 
выходит вложением в 
газету «Народная газета» и 
распространяется
в Новоспасском, 
Николаевском, 
Радищевском, Павловском и 
Старокулаткинском районах.

Будем рады видеть вас  
в числе наших постоянных 
читателей!

54495

54513

Дела наши 
скорбные 

Ольга ВАСЮКОВА

Из 63 ульяновских компаний, 
работающих в похоронной 
сфере, лишь 45 зарегистри-
рованы в налоговых орга-
нах. Остальные не имеют ни 
официального адреса, ни 
обученного персонала, ни спе-
циализированного транспор-
та. В условиях жесткой конку-
ренции для них не существует 
ничего святого.

Драка за покойника
«НГ» уже не раз поднимала 

тему бизнеса «на костях» и следит 
за ее развитием. На этот раз во-
прос о совершенствовании зако-
нодательства и предупреждении 
коррупционной составляющей в 
сфере похоронного дела подни-
мался на заседании комиссии об-
щественной палаты Ульяновской 
области по развитию социальной 
инфраструктуры, ЖКК и местного 
самоуправления.

– В последнее время все 
больше вопросов возникает в 
сфере выделения земельных 
участков под кладбища, – гово-
рит председатель профильной 
комиссии региональной палаты 
Вячеслав Ярош. – Неудоволь-
ствие граждан часто вызывает 
и деятельность похоронных 
компаний, некачественно вы-
полняющих свои услуги либо 
завышающих цены на них. 

В Ульяновске минимальный 
ценник на услуги погребения со-
ставляет порядка 14 тысяч, сред-
ний – 22 тысячи, максимальный 
– больше 50 тысяч рублей. Каж-
дый день на 63 бюро похоронных 
процессий в городе приходится 
почти 17 похорон! 

О вопиющем случае, произо-
шедшем недавно, рассказала 
председатель попечительского 
совета по вопросам похорон-
ного дела, директор «Союза 
коммунальных предприятий 
Ульяновской области» Светлана 
Феоктистова. Ночью буквально 
сразу после ухода из жизни че-
ловека у дома собрались пред-
ставители аж шести похорон-
ных организаций. Современные 

ульяновские герои «12 стульев» 
безенчуки и «нимфы» устроили 
настоящую потасовку за право 
предоставить родственникам 
умершего свои услуги. Позже, 
проникнув в подъезд, похорон-
ных дел мастера перепутали этаж 
и доставили несколько неприят-
ных минут ничего не подозревав-
шим соседям. 

В борьбе за клиента недобро-
совестные фирмы, как уже дав-
но известно, покупают 
информацию у не 
менее недобро-
совестных 
с п е ц и а л и -
стов скорой 

п о -
м о щ и  и 
п о л и ц и и . 
Цена сведе-
ний о смер-
ти колеблет-
ся от 3,5 до 
5 тысяч рублей. Неудивительно, 
что эти деньги в последующем 
закладываются в сумму за предо-
ставляемые услуги.

похороните меня  
за клаДбищем

– Похоронная отрасль регули-
руется Федеральным законом «О 
погребении и похоронном деле», 
который требует ряда поправок 
и изменений, – считает замести-
тель министра строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской 
области – директор департамен-

та ЖКК Сергей Носков. – 
Немаловажной проблемой 

является отсутствие лицензиро-
вания компаний, осуществляю-
щих деятельность в похоронной 
сфере. На рынке ритуальных 
у слуг появилось множество 
организаций различных форм 
собственности, занимающихся 
похоронным делом зачастую 
некачественно, выставляя совер-
шенно необоснованные расценки 
на свои услуги. 

Наказать «черных» ритуаль-
щиков очень сложно, никакой 
ответственности они не понесут. 
Причем, как отметил директор 
МУП «Ритуальные услуги» города 

Наказать «черных» 
ритуальщиков очень 
сложно, никакой 
ответственности  
они не понесут.

кстати 
Попечительский совет по вопросам похоронного дела подготовил ряд 
предложений по усилению контроля в данной сфере. В их числе объеди-
нение всех ритуальных организаций в одно некоммерческое партнерство 
для оказания им методической и правовой помощи, издание рекоменда-
ций главам администраций муниципальных образований провести полную 
инвентаризацию кладбищ и усилить контроль за работой и содержанием 
объектов и ведением журналов учета, организация обучения кадров со-
гласно общероссийскому стандарту «Сертификация похоронных услуг», 
решение вопроса с продажей специалистами скорой помощи и полиции 
сведений об умерших, выведение с территорий моргов всех частных 
организаций, введение штрафных санкций за нарушения, допускаемые 
в ходе осуществления похоронной деятельности, рассмотрение вопроса 
о создании отдела по выдаче разрешений на захоронение в Заволжском 
районе Ульяновска, поскольку сегодня она производится только в право-
бережной части города.

Ульяновска Александр Назаров, 
препятствовать рекламиро-

ванию услуг частных похо-
ронных компаний никто не 
имеет права во избежание 
монополизма. 

Не менее серьезными 
проблемами, по мнению 
Сергея Носкова, явля-
ются осуществление за-
хоронений без получе-
ния разрешительной до-
кументации, нарушение 
нормативной площади 

захоронений, отсутствие 
дорог, ограждения терри-

торий кладбищ, отсутствие 
журналов регистрации. Ди-

ректор МБУ «Городская спе-
циализированная похоронная 

служба города Ульяновска» 
Владислав Горничнов рас-

сказал, что нередко за раз-
решением на захоронение 
компании обращаются после 

фактического совершения 
погребения. 

– Хотелось бы обратить 
внимание еще на одну про-
блему: при нынешней ин-

тенсивности захоронений 
мест на Заволжском кладби-

ще осталось максимум на 
год-полтора, – говорит Гор-

ничнов. – И если в правобе-
режье, согласно градострои-

тельному плану Ульяновска, 
планируется открытие нового 
кладбища близ села Арское, то 
в левобережье аналогичный во-
прос пока не поднимался.

Чтобы положить конец ужасам 
последнего пути, члены ко-
миссии считают необходимым 
вернуться к государственному 
регулированию и лицензиро-
ванию похоронного дела. В 
регионе также следует издать 
нормативный акт, регулирую-
щий вопросы предоставления 
ритуальных услуг. 

Цена сведений о смерти 
колеблется от 3,5  
до 5 тысяч рублей.

Коллаж Юлии МАСЛИХОВОЙ

а у вас уже 
есть УЭк?
В Ульяновской области 
успешно реализуется проект 
по выпуску универсальных 
электронных карт.

Их основным предназначени-
ем является упрощение досту-
па граждан к государственным 
и муниципальным услугам, 
оказываемым в электронной 
форме.

Как поясняют специалисты, 
с помощью УЭК держатель мо-
жет получать государственные 
услуги в системе обязатель-
ного медицинского и пенсион-
ного страхования. Благодаря 
размещенной на карте элек-
тронной подписи можно поль-
зоваться единым порталом 
государственных и муници-
пальных услуг и порталом «УЭК 
онлайн». Также универсальная 
электронная карта содержит 
бесплатное банковское при-
ложение, которое позволяет 
производить оплату за предо-
ставленные государственные, 
муниципальные и коммерче-
ские услуги.

Для получения данной карты 
необходимо обратиться в любой 
из пунктов приема заявлений и 
выдачи УЭК, организованных 
для удобства граждан в отделе-
ниях Сбербанка во всех районах 
Ульяновска.
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ЦБ РФ

 58,3461    72,6642

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        59,40          74,75
Продажа                      67,40          83,25
Операции совершаются в 15 видах валют. 

Ульяновский филиал
ОАО АКБ  
«СВЯЗЬ-БАНК»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        58,30          72,60
Продажа                      70,00          86,00

Международные денежные перево-
ды в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        59,88          74,45
Продажа                      67,52          83,95

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

Реализуем 

пиломатериал 
любой (доска, брус) 

евровагонка,  
сосна, липа,  

ДВП, ДСП, ГВЛВ, ГКЛ,  
профиль, цемент  

и мн. другое. 

Доставка. 
8927-270-54-82; 
8951-098-28-11
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Информационное сообщение
  Согласно решению совета депутатов муниципаль-

ного образования «Николаевский район» Ульяновской 
области от 9 сентября 2014 года № 112 «О разреше-
нии отчуждения земельного участка, расположенного 
по адресу: Николаевский район, земельный участок, 
расположенный в 350 метрах западнее села Теплов-
ка», постановлению администрации муниципального 
образования «Николаевский район» Ульяновской об-
ласти от 08.12.2014 №1249 «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская 
область, Николаевский район, земельный участок, 
расположенный в 350 метрах западнее села Тепло-
вка», комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Николаевский район» 
Ульяновской области извещает о проведении аук-
циона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 73:09:011401:540 (категория земли: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производ-
ства) общей площадью 27 206 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, земельный участок, рас-
положенный в 350 метрах западнее села Тепловка.

 Аукцион проводится 3 февраля 2015 года в зда-
нии администрации муниципального образования 
«Николаевский район» в зале заседаний (2-й этаж) 
в 14 часов 00 минут, подведение итогов аукциона 
проводится в день проведения аукциона 3 февраля 
2015 года в здании администрации муниципального 
образования «Николаевский район» в зале заседаний 
(2-й этаж).

  Начальная цена продажи объекта приватизации 
составляет 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.

Форма подачи предложений о цене – открытая. 
Установить величину повышения начальной цены 
(шаг аукциона) в размере 5% начальной цены про-
дажи в сумме 7 000 (семь тысяч) рублей.

Предложения о цене подаются участниками аук-
циона лично в ходе аукциона. Право приобретения 
принадлежит покупателю, который предложит в ходе 
торгов наиболее высокую цену. Аукцион, в котором 
принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

Срок заключения договора купли-продажи –  
18 февраля 2015 года.

Справки об основных характеристиках, местона-

хождении, площади объекта приватизации, требо-
ваниях к претендентам, иной информации, условиях 
заключения договора купли-продажи имущества, 
порядке определения победителя аукциона можно 
узнать в комитете по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администра-
ции муниципального образования «Николаевский 
район» кабинет № 210, телефон 8 (84247) 23139.

Оплата за приобретение объекта приватизации 
производится единовременно на расчетный счет 
бюджета муниципального образования «Николаев-
ский район» в течение 10 дней после заключения 
договоров купли-продажи. Прием заявок от пре-
тендентов на участие в аукционе осуществляется в 
здании администрации муниципального образования 
«Николаевский район», кабинет № 210, телефон 8 
(84247) 23139, ежедневно с 14 до 17 часов, срок по-
дачи заявок – с 18 декабря 2014 года по 13 января 
2015 года.

Дата определения участников аукциона – 19 января 
2015 года.

Перечень требуемых для участия в аукционе  
документов и требования к их оформлению

Претенденты представляют документы для участия 
в аукционе согласно перечню документов, необходи-
мых для участия в аукционе:

1. Заявка.
2. Платежное поручение с отметкой банка о внесе-

нии задатка, квитанция об уплате задатка.
3. Документ, подтверждающий уведомление фе-

дерального антимонопольного органа или его тер-
риториального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской 
Федерации.

4. Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

5. Справка налоговой инспекции, подтверждающая 
отсутствие (наличие) у претендента просроченной 
задолженности по налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней за последний квартал.

Юридические лица дополнительно предъявляют 
следующие документы:

6. Нотариально заверенные копии учредительных 
документов.

7. Решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодатель-

ством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица.

9. Опись представленных документов.
10. Доверенность на право совершения действия 

от имени претендента.
11. Балансовые отчеты за последние три года 

деятельности.

Порядок внесения задатка и его возврата.

Размер задатка для участия в аукционе устанав-
ливается в размере 50 процентов от начальной цены 
продажи в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. 
При продаже земельных участков НДС не начисля-
ется.

Суммы задатков перечисляются по следующим 
реквизитам:

УФК по Ульяновской области (комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и земельным отно-
шениям администрации муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области), ИНН 
7311005491, КПП 731101001, л/счет 05683103890 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области БИК 
047308001, р/счет 40302810573083000026.

  Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

  Задаток должен поступить на указанный счет по 
13 января 2015 года. В случае непоступления задатка 
в указанный срок претендент к участию в торгах не 
допускается.

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет продавца, является выписка со счета коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Николаевский район».

Суммы задатков возвращаются участникам аукци-
она, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) 
дней со дня подведения итогов аукциона.

Комитет по управлению муниципальным  
имуществом и земельным отношениям  

администрации муниципального образования 
«Николаевский район»
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Раскрытие информации по ЗАО «Авиастар-СП»,  
подробнее на сайте ЕИАС ФСТ России

Приказ министерства экономического развития Ульяновской области  
№ 06-710 от 04.12.14 г.

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя, оказываемые закрытым акционерным обществом 

«Авиастар-СП» на 2015 год 

Наименова-
ние органи-
зации

Значение

Наи-
мено-
вание 
показа-
теля

Период

Вид 
тепло-
носителя 
– вода

ЗАО 
«Авиастар-
СП»

Для потребителей, в случае 
отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме 
подключения (тарифы ука-
зываются без учета НДС)

С 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

147

С 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

159,5

Р
Е

К
Л

А
М

А

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям муни-
ципального образования «Барышский район» 
Ульяновской области сообщает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения 
ориентировочной площадью 410 000 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, 
Барышский район, СПК «Новый путь».

Замечания, заявления принимаются в пись-
менном виде в комитете по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования «Барышский рай-
он» (г. Барыш, ул. Пионерская, 6, каб № 31, тел.
(факс) 8 84253 21475) в течение одного месяца 
со дня опубликования сообщения.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой 
Еленой Владимировной, адрес: Ульяновская 
область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д.18-1, 
тел. 89278221860, адрес электронной почты: 
kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект 
межевания 2 земельных участков, образо-
ванных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:13:010901:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, 
Радищевский район, СПК «Дружба».

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является 
гр. Сударкин Валерий Геннадиевич, адрес: 
Ульяновская область, Радищевский район, 
р.п. Радищево, ул. Красноармейская, д. 9, 
тел. 89278389288.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская 
область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в 
течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ образуе-
мого земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, направлять в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней 
со дня опубликования настоящего извещения 
в письменной форме по адресам: 433910, 
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. 
Почтовая, д. 7; р.п. Радищево, ул. Коопера-
тивная, д. 3 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области, межрайонный отдел  
№ 4 Радищевский район).

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой 
Еленой Владимировной, адрес: Ульяновская 
область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д.18-1, 
тел. 8927822186, адрес электронной почты: 
kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуе-
мого путем выдела в счет земельных долей 
в праве общей долевой собственности из 
земельного участка с кадастровым номером 
73:13:020101:5, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Радищевский район, 
СПК «Рассвет». Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельного участка 
является гр. Казаков Алексей Яковлевич, 
адрес: Ульяновская область, Радищевский 
район, с. Софьино, ул. Молодежная, д. 13, 
тел. 89272729752.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская 
область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в 
течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ образуе-
мых земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, направлять в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней 
со дня опубликования настоящего извещения 
в письменной форме по адресам: 433910, 
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. 
Почтовая, д. 7; р.п. Радищево, ул. Коопера-
тивная, д. 3 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области, межрайонный отдел  
№ 4 Радищевский район).
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Документы  
не выхоДя из Дома 
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рабочем месте, не стоять в 
очереди в залах приема?

– С 1 августа 2013 г. филиал 
осуществляет выезд к заявите-
лям для предоставления услуг 
Росреестра на территории Улья-
новска. Как показал первый опыт, 
в 2013 г. услугой воспользо-
валось небольшое количество 
человек, в 2014-м популярность 
данного направления возросла, 
наблюдается увеличение выез-
дов к заявителям. Получить услу-
ги Росреестра можно не выходя 
из дома. Для этого нужно подать 
заявку любым удобным спосо-
бом (почта, факс, электронная 
почта), согласовав время и дату 
приема.

Бесплатно услуги по выезду к 
заявителям предоставляются для 
ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, инвали-
дов I и II групп при предъявлении 
подтверждающих документов и 
только в отношении объектов не-
движимости, правообладателями 
которых являются указанные 

лица. Для физических и юри-
дических лиц, не относящихся 
к льготным категориям граж-
дан, услуга платная. Для юри-
дических лиц плата составляет  
1 500 рублей, для физических 
лиц – 1 000 рублей за каждый 
принятый/выданный пакет до-
кументов.

Благодаря данной услуге граж-
дане получают огромный ряд 
преимуществ: отсутствие очере-
дей, следовательно, экономия 
времени; исключается необ-
ходимость посещения офисов 
приема-выдачи документов, 
что немаловажно для людей с 
ограниченными возможностя-
ми; у граждан, осуществляющих 
сделки купли-продажи объектов 

недвижимости, появляется воз-
можность совершать расчеты по 
данным сделкам в безопасных 
условиях; участникам сделок, 
держателям семейного капита-
ла, у которых, как правило, двое 
и более детей, удобно получить 
услугу по приобретению жилья 
не выходя из дома; у риелторов 
появляется уникальная возмож-
ность продемонстрировать со-
временный уровень сервиса.

– Наша беседа проходит 
в конце года. Можете ли вы 
определить задачи, стоящие 
перед вашим филиалом в 
данном направлении на 2015 
год?

– Одними из приоритетных 
задач являются: минимизация 
бумажного документооборота и 
перевод услуг преимущественно 
в электронный вид при условии 
сохранения комфортных условий 
их оказания заявителям и по-
вышение информированности 
клиентов системы о способах и 
формах их получения.

Ирина Калинина – директор 
филиала управления Росрее-
стра по Ульяновской обла-
сти – рассказала о том, как 
реализован доступ граждан 
и организаций к информа-
ционным ресурсам и услугам 
Росреестра в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, и о возможности 
предоставления услуг Росрее-
стра не выходя из дома.

– Обладает ли электронный 
кадастровый паспорт такой 
же юридической силой, как и 
бумажный документ?

– Данный электронный доку-
мент имеет равную юридическую 
силу, как и бумажный. Сведе-
ния, выдаваемые посредством 
интернет-портала Росреестра 
в электронном виде, являются 
официальным документом.

Использование электронных 
форм для предоставления услуг 
может значительно ускорить и 
упростить их получение. Пока по-
лучение государственных услуг в 
электронном виде не так активно, 
как хотелось бы. Однако те, кто 
уже воспользовался порталом 
государственных услуг, на своем 
опыте убедились в удобстве и 
доступности такой формы об-
ращения.

– Есть ли у граждан возмож-
ность получить услуги вашей 
организации на дому или на 

Бесплатно услуги 
предоставляются 
ветеранам  
и инвалидам. 
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собора было израсходовано 
около двух миллионов деноми-
нированных рублей.

Всем миром
Собирали деньги и помогали 

в строительстве всем миром. 
Внесли свою лепту различные 
организации, бизнесмены, чи-
новники. И все же на рубеже ты-
сячелетий работы остановились 
на долгие годы. Даже появились 
сомнения, что долгострой будет 
закончен. Переломный момент в 
судьбе собора наступил лишь в 
2006-м благодаря значительным 
усилиям протоиерея Алексия 
Скалы и помощи губернатора 
Сергея Морозова. Глава региона 
и на субботник не раз сюда при-
езжал, и за колоколами лично 
ездил. «Храм должен стать не 
только духовным, но и культурно-
историческим центром города», 
– считает глава региона.

«Поскольку речь идет факти-
чески о главном храме, участие 
органов власти в этом строи-
тельстве видится чем-то глубоко 
естественным и правильным, 
– в интервью порталу Pravda.Ru 
заявил протоиерей Всеволод 

Чаплин, председатель отдела 
Московского патриархата по 
взаимодействию Церкви и обще-
ства. – Надо иметь в виду, что 
религиозная сфера жизни обще-
ства сегодня не менее, а может 
быть, и более значима, чем, на-
пример, спортивная или культур-
ная, и если в этих сферах госу-
дарство часто активно помогает 
негосударственным спортивным 
и культурным учреждениям, то 
здесь должна действовать та же 
самая логика».

На службу  
Вместо работы

Церковь отделена от госу-
дарства, безусловно, но не от 
народа, не от его культуры… 
В день, когда звучала первая 
Божественная литургия, новый 
кафедральный собор был пере-
полнен. Многие приходили со 
своими детьми, многие – целыми 
трудовыми коллективами. По 
признанию Екатерины Кузнецо-
вой, ее начальник ради службы 
отпустил с работы всех своих со-
трудников. Многих не остановила 
и долгая дорога к храму.

– Я приехала из села Тетюш-

ское, потому что это большой 
для нас духовный праздник и во-
обще для всех горожан. Потому 
что многими стараниями нашего 
духовенства, власти и простых 
людей наконец-то открылся этот 
прекрасный собор, – рассказала 
прихожанка Тамара Костяева. – 
Теперь в Ульяновск, наверное, 
будут много людей приезжать 
именно для того, чтобы посетить 
храм.

Ей вторит прихожанка, житель-
ница Ульяновска Наталья Матю-
шинская: «Он очень красивый 
снаружи и внутри, а цвет храма 
голубой, будто с небом слива-
ется. И все мы будем приходить 
сюда молиться».

В ожидаНии  
патриарха

Сегодня к храму подключены 
все инженерные сети, смон-
тировано освещение, распи-

саны стены, заканчиваются 
отделка и фасадные работы. 
Рядом уже строят епархиальное 
управление, в планах – кре-
стильный храм, воскресная 
христианская школа и епархи-
альный музей. Ожидается, что 
в мае обряд освящения Спасо-
Вознесенского кафедрального 
собора проведет Святейший 
Патриарх Кирилл.

…«Зачем нужна дорога, если 
она не ведет к храму?» – спраши-
вала старая грузинка в фильме 
«Покаяние», заставив зрите-
лей задуматься о правильности 
пути. Задумайся и ты, дорогой 
читатель, о храме, который на-
зывается семья, родной дом, 
свое дело.

Не потеряй 
дорогу  
к храму

Люди ждали этого момента 17 лет.

В храме осталось 
доделать иконостасы  
и развесить иконы.

Игорь УлИтИн 

В субботу состоялся третий по счету 
благотворительный фестиваль «Доб-
рый Ульяновск».

Первые два «Добрых Ульяновска» прош-
ли в прошлую зиму и весну. И тот факт, что 
фестивали эти пользовались интересом у 
жителей областного центра, стало стиму-
лом для проведения третьего подобного 
мероприятия. Причем с каждым разом 
число его участников растет. Так, в по-
следнем фестивале представляли себя 
более десятка организаций, которые 
работают в различных сферах благо-
творительности. Как пример, активными 
участниками стали центр иппотерапии 
«Лучик», благотворительный фонд «Рука 
помощи», Ульяновский центр спасения ди-
ких птиц и многие другие. В целом же, по 
оценкам руководителя центра поддержки 
НКО при региональной общественной 
палате Елены Шпоркиной, прошедший 
«Добрый Ульяновск» объединил именно те 
некоммерческие организации социальной 
направленности, которые ведут у нас в 
регионе наиболее активную деятельность. 
Всего же такого рода НКО в Ульяновской 
области порядка 150, но, к сожалению, 
абсолютное их большинство не являют-
ся столь активными, как хотелось бы. И 

фестиваль как раз таки и имел в качестве 
одной из целей возможность просветить 
активистов-благотворителей из менее 
активных НКО о том, как эту активность 
повысить.

– Зарегистрированных организаций 
всегда больше, чем реально работающих. 
Но мы всегда ждем тех, кто готов проявить 
себя, мы в свою очередь готовы им помо-
гать, оказывать необходимую поддержку, 
– говорит Елена Шпоркина.

Те же НКО, которые уже ведут свою 
активную деятельность, рассказывали 
о своей работе всем, кто пришел на 
фестиваль. Люди могли узнать, чем 
каждая из них занимается, и ко всему 
прочему тут же оказать реальную по-
мощь. Средства в рамках фестиваля 
собирали самым разным категориям 
нуждающихся – детям, больным ДЦП, 
лежачим детям-инвалидам, жителям 
дома престарелых, а кроме людей, шел 
еще и сбор помощи животным. При этом 
если кто-то просто ходил с ящиком для 
средств или держал его на столе, то не-
которые организации провели своего 

рода благотворительную ярмарку. На-
пример, региональный информационно-
ресурсный центр распродавал вещи из 
«чемоданчика чепухи», откуда каждый 
желающий мог купить разного рода без-
делицу за 100 рублей. Средства эти шли 
в помощь больным детям.

Кроме организаций, которые помогают 
больным людям, в фестивале принима-
ла участие и организация инвалидов-
колясочников. Причем ее участие было 
самым что ни на есть активным. Ее участ-
ники станцевали танец на колясках и про-
вели выставку, посвященную безбарьер-
ной среде.

В целом третий фестиваль «Добрый 
Ульяновск» вместе с прошедшими в 
его рамках выступлениями, мастер-
классами от благотворительных орга-
низаций прошел на ура. А учитывая, 
что на поддержку социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
обратил свое внимание даже прези-
дент, то такой фестиваль явно был в 
нашем городе не последним. На это 
рассчитывают и его организаторы.

Алена тЮРГАШКИнА

В день памяти святого бла-
женного Андрея Симбирского 
митрополит Симбирский и 
Новоспасский Феофан совер-
шил первую Божественную 
литургию в строящемся Спасо-
Вознесенском кафедральном 
соборе Ульяновска. Престол 
и иконостас еще окружены 
строительными лесами, но 
тем, кто пришел за верой и 
словом Божьим, они не по-
меха.

– Несмотря на то что сегод-
ня рабочий будний день, храм 
переполнен. Иногда на Пасху 
не бывает столько народу, как 
здесь. Это свидетельство того, 
что мы возрождаемся и град 
Симбирск, – отметил владыка. В 
своем слове он подчеркнул, что, 
по примеру заступника нашего 
города – святого блаженного 
Андрея Симбирского, чья память 
совершается сегодня, необхо-
димо укреплять православную 
веру в русском народе. России 
нужны сплоченность и единство, 
и именно вера испокон веков 
делала наш народ непобедимым. 
И кафедральный собор, который 
строится всем миром, – это тоже 
шаг на пути укрепления духовно-
го единства.

Начало Начал
В Ульяновске необходимость 

строительства кафедрального 
собора возникла еще четверть 
века назад. За основу взяли 
облик снесенного в 30-х годах 
Спасо-Вознесенского храма в 
стиле нарышкинского барокко. 

Однако восстановить собор на 
историческом месте не пред-
ставлялось возможным – иначе 
он перекрыл бы собой поло-
вину проезжай части улицы 
Гончарова и почти всю Ленина. 
Поэтому под строительство вы-
делили место в два гектара на 
вершине присвияжского холма 
на пересечении улиц Минаева 
и 12 Сентября.

Его строили 17 лет, зачастую 
в долг: два месяца работ, а за-
тем расчет по месяцам. Опять 
часть объема работ – и вновь 
месяцы расчета за них. Всего 
на проектирование и стро-
ительство непосредственно 

Всем добра
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Собравшиеся организации помогают 
людям и животным.

Строительство храма 
было начато еще  
в конце 1990-х.
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Дети  
играют джаз
Анна ГРИГОРЬЕВА

Первый Всероссийский 
детско-юношеский джазо-
вый конкурс Baby jazz прой-
дет 19 декабря в областной 
детской школе искусств, ко-
торая и выступила организа-
тором этого необычного для 
Ульяновска мероприятия.

Как и любой конкурс, Baby 
jazz, как надеются организато-
ры, поможет выявить и поддер-
жать талантливых исполнителей 
и самобытные коллективы, спо-
собствовать развитию детского 
и юношеского исполнительско-
го творчества, созданию едино-
го джазового пространства. 

Кто будет играть волшебный 
джаз? Участники конкурса – уча-
щиеся школ искусств и студенты 
средних специальных учебных 
заведений культуры и искусства 
Ульяновской области. Своими 
силами они померятся в разных 
возрастных группах – до 12 лет, 
от 12 до 14 лет, от 15 лет, студен-
ты. Будет оцениваться мастер-
ство в нескольких номинациях: 
инструментальное исполнитель-
ство, вокал, фортепиано (джазо-
вое), ансамбли, оркестры. 

Кроме званий лауреатов и ди-
пломантов, участники конкурса 
получат специальные дипломы 
«Лучшая джазовая программа», 
«Лучшая аранжировка», «Луч-
шая авторская пьеса», «Приз 
зрительских симпатий».

Конкурс проводится при 
поддержке правительства 
Ульяновской области и при 
участии центра внешкольного 
образования «Творчество» из 
Самары. Педагог этого центра, 
руководитель джазовой сту-
дии «Движение», председатель 
жюри конкурса Сергей Раввин, 
говоря о предстоящем собы-
тии, отметил «высокий уровень 
джазовой культуры и распро-
странение этого направления в 
Ульяновской области во многом 
благодаря колоссальной под-
держке правительства региона 
и большой самоотдаче таких 
профессионалов, как Владимир 
и Павел Гришины. Не каждый 
регион может показать такой 
достойный уровень, взращивая 
целый пласт способных и ода-
ренных музыкантов».

Конечно, джазовый конкурс 
Baby jazz не мог возникнуть на 
пустом месте. Уже несколько 
лет на базе детской школы ис-
кусств № 3 действует проект 
«Джазовая филармония». Здесь 
проходят джазовые концерты, 
фестивали, мастер-классы для 
всех желающих с участием 
профессиональных джазовых 
музыкантов и коллективов.

ПравДа о чувствах, 
муДрости и страсти
Ольга САВЕЛЬЕВА

Разнообразие жанров и 
форм – вот главное, чем по-
радовал зрителей II Между-
народный театральный 
фестиваль «История госу-
дарства Российского. Отече-
ство и судьбы».

Опера и музыкально-плас-
тический моноспектакль, доку-
ментальная постановка и экра-
низация военной прозы, совре-
менная история и обращение к 
классике – каждый мог выбрать 
наиболее интересное для себя 
или…просто посмотреть всю 
фестивальную афишу!

сПасет ли ПоеДинок 
умов?

Пьеса «История одного пре-
ступления» была написана по за-
казу Пензенского драматическо-
го театра имени А.В. Луначар-
ского московским драматургом 
Ольгой Михайловой. История 
бытового убийства (крестьянка 
зарубила топором свекра) ста-
новится предметом переписки 
двух влиятельнейших умов на-
чала XX века — Петра Столыпи-
на и Льва Толстого. Это спор о 
правосудии, о судьбе простого 
человека в государстве и необ-
ходимом переустройстве Рос-

сии. Однако пока неторопливо 
течет эпистолярный поединок 
высоких умов, у подзащитной 
остается все меньше времени 
и надежды на спасение. Живой 
нерв спектакля существует на 
границе между словом и делом, 
умствованиями философов от 
литературы и права и бытовой 
мудростью простой женщины.

тайна русского 
характера

Самарский театр «Камерная 
сцена» показал «Капитанскую 
дочку» по знакомой всем с дет-
ства повести А.С.Пушкина – о 
России, о непостижимой тайне 
русского характера, в котором 
уживаются столько противопо-
ложностей: романтизм, мечта-
тельность, стремление в горные 
выси, широта души – и лень, 
тяга к хаосу и беспорядку, веч-
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«Песни нашей коммуналки» пели актеры и зрители.

На спектакле «Будь 
здоров, школяр!» 
публика плакала.

В театре Марка Розовского Денис Юченков стал заслуженным 
артистом РФ.

ная необъяснимая тоска. А кто-
то из зрителей с удовольствием 
смотрел историю любви – чи-
стой, юношеской, самоотвер-
женной, бескомпромиссной.

и оПера, и Притча
Марийский театр оперы и 

балета имени Эрика Сапаева 
показал «Царскую невесту» 
— одну из самых известных 
опер Римского-Корсакова, по-
вествующую о временах Ивана 
Грозного. На сцене – роскош-
ные сводчатые палаты и не ме-
нее роскошные одеяния героев. 
А главное – правда о чувстве 
и страсти как высшем испыта-
нии для человеческого сердца. 
Оглушительные аплодисменты 
звучали на протяжении всех че-
тырех действий спектакля. 

Актриса из Тель-Авива Татья-

на Хазановская представила 
с в о ю  д е б ю т н у ю  р е ж и с с е р-
скую работу – моноспектакль 
по сказкам Власа Дороше-
вича «Восточный ларец», со-
четающий выразительность и 
пластику восточного танца с 
историями-притчами. Спек-
такль существует на границе 
жанров и даже в отсутствие 
декораций завораживает до-
верительной интонацией и тон-
кой, воздушной атмосферой, 
воздействующей как старинное 
арабское заклинание.

 «нам жаль всех»…
Владикавказский русский 

академический театр имени  
Евг. Вахтангова представил 
спектакль по популярной пове-
сти Павла Санаева «Похороните 
меня за плинтусом».

– Я думаю, это лучшее произ-
ведение нашей литературы, так 
сказать, на семейную тему – о 
кошмаре переживаний ребен-
ка, детство которого попрано 
насилием, вырастающим из 
непомерной любви, из несо-
стоятельности взрослых – они 
правы и неправы все без ис-
ключения одновременно, – го-
ворит народный артист Рос-
сии, режиссер-постановщик 
спектакля Марк Розовский. 
– Жизнь детей в среде, где 
нравственные устои размыты, 
превращается в пытку, и то, 
что мы называем счастливым 
детством, оказывается неис-
полнимой мечтой. Лишенный 
материнства мальчик – объект 
неистовой бабушкиной любви – 

живет на перекрестке понятных, 
но совершенно истребительных 
интересов и чувств, да так, что 
все участники этой простой 
истории становятся жертвами 
друг друга. Нам жаль всех, од-
нако прежде будем на стороне 
маленького ребенка, живущего 
на положении заложника.

и слезы, и Песни
Ну а самый долгожданный и 

именитый участник фестиваля 
– театр «У Никитских ворот» под 
руководством Марка Розовско-
го показал спектакль по повести 
Булата Окуджавы «Будь здоров, 
школяр!», в котором на основе 
автобиографичных фактов ви-
дится судьба поколения «маль-
чиков», пошедших на кровавую 
бойню со школьной скамьи.

«Школяр» – очень узнаваемый 
герой с очень узнаваемыми 
переживаниями. Стать вои-
ном для него непросто, но, как 
говорится, жизнь заставляет. 
Да и смерть своей постоянной 
угрозой превращает мальчишку 
в настоящего бойца. Ей же надо 
противостоять!

«Булат много раз говорил, что 
война не может именоваться 
Великой, – говорил Розовский. 
– Великий народ – да. Великая 
победа – да. Но не война. «Ах, 
война, что ты сделала, под-
лая?!» – восклицал поэт. Подлая 
не может быть Великой! «Мы за 
ценой не постоим!» – страшная 
по своему болевому откровению 
строчка, за которой видится 
тридцатимиллионная жертва 
народа. Отсюда наши горечь и 
слезы на этом празднике.

Ульяновские зрители плакали 
на этом спектакле. Ведь автор, 
режиссер, актеры утверждают 
жизнь как самую главную чело-
веческую ценность – даже на 
фронте, даже на войне.

  Ну а вне конкурса публика 
приобщилась к «Песням нашей 
коммуналки». В исполнении ак-
теров театра со сцены звучали 
четыре десятка шлягеров 30-х – 
60-х годов – веселых, грустных, 
увлекающих и напоминающих. 
«Наши родители принесли эти 
песни за столы праздников и 
поминок с фронта, из лагерей, 
с тяжелых пластмассовых пла-
стинок, из скверов городской 
окраины, чтоб исполнить перед 
любимыми и ненавидимыми со-
седями, – говорят актеры. – Все 
как всегда в России – до слез, 
до выворачивания души на- 
изнанку...».   

А зрители присоединились к 
артистам. Потому что «это наши 
песни. Песни нашего поколе-
ния, песни нашей молодости. 
И совсем неважно, какой она 
была, потому что она была за-
мечательной!».

Второй фестиваль «Отечество и 
судьбы» стал историей. Но фести-
вальная история продолжается.

В русском характере 
уживаются широта 
души и лень.
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начали срастаться. 
Но все равно крыло 
потеряло свои спо-
собности, связочный 
аппарат нарушен, и, 

соответственно, она 
потеряла способность 

летать.
–  А  в о т 
этот – та-
кой боль-
шой, гор-
дый, вроде 
с и л ь н ы й . 

П р а в д а , 
зачем-то по-

х р ю к и в а е т  и 
шипит мощно…

– Ну так ведь шипун! Да, сейчас 
он хорошо выглядит и довольно 
агрессивный. Но когда его ло-
вили, дело было намного хуже. У 
него перелом кисти крыла вслед-
ствие браконьерского ранения. 
На рентген-снимке – металличе-
ский осколок от дроби. Сейчас 
он лечит рану, которая была вос-
палена очень долгое время. По-
сле того как воспаление с раны 
сойдет, наложим ему на крыло 
лангеты.

– Почему лебедей не остави-
ли в Татарстане?

– К сожалению, там нет спе-
циалистов, которые занимались 
бы лечением птиц, нет вольеров, 
где можно было бы содержать 
лебедей. Хоть и у нас не самые 
удовлетворительные условия для 
их содержания (водоема нет), но 
как-то постараемся продержать 
их до весны. А потом сотрудники 
парка «Нижняя Кама» согласны 
их взять назад. У них есть охра-
няемый пруд, где лебеди могли 
бы жить даже при условии, что 
они не смогут летать и им по-
надобится постоянная помощь 
человека.

Любуйтесь  
на расстоянии

– Детский вопрос: чем кор-
мите лебедей?

– Корма для лебедей очень 
сложно подобрать, поскольку 
они питаются специфическими 
подводными растениями. Но 

мы пытаемся переводить их на 
зерно, на комбикорм для гусей. 
Очень любят гречневую кашу. 
Часто бывает, что дикий лебедь 
в неволе отказывается есть не-
делями, приходится насильно 
кормить. Но эта четверка хорошо 
адаптировалась, на аппетит не 
жалуются.

– Характерами отличаются? 
Мы, «испорченные» песнями 
про лебедей, думаем, что это 
милые и нежные создания…

– Одна из девочек дерется, 
когда ее ловишь, чтобы сделать 
уколы, вторая послабее и более 
крикливая. Вообще это далеко не 
безобидная птица. Знаю, что спе-
циалисты, которые кольцуют их в 
весенне-летний период, неодно-
кратно получали травмы. Самое 
опасное то, что они могут сильно 
ударить крылом и даже сломать 
руку. Особенно агрессивны сам-
цы в гнездовой период, когда 
рядом находится самка. Так что 
будьте осторожны. Любуйтесь 
на расстоянии. Конечно, лучше 
бы они не попадали ко мне на 
станцию. Но так уж получилось 
– человек тому виной, и человек 
должен это исправлять. Ведь мы 
обладаем разумом, интеллектом. 
Мне приятнее наблюдать птиц в 
естественной среде, когда они 
здоровы, красивы и – в полете.

«Патриоты»  
дЛя беЛых Лебедей

Как и все лебединые породы, 
шипун занесен в Красную книгу 
многих регионов, в том числе 
Ульяновской области и Респу-
блики Татарстан. Почему же у 
кого-то поднимается рука на эту 

красоту? В конце концов, это же 
не промысловый вид!

– Мне сложно об этом гово-
рить, потому что я не понимаю 
мотивов таких людей, – говорит 
Галина. – Как можно выстрелить в 
лебедя или в летящего орла про-
сто потому, что у тебя за плечом 
винтовка? Некоторые говорят, 
что «их очень много»! Или «а чего 
он тут летает, он мне всех зайцев 
съест». Такие вот совершенно 
неправдоподобные отговорки. 
Мне кажется, чаще всего такое 
происходит от невежества.

– А кто помог привезти лебе-
дей из Татарстана?

– Мы обратились в клуб «УАЗ-
Патриот» из Ульяновска. Они 
быстро организовали пере-
езд совместно с автоклубом из 
Татарстана. Удивительно, что 
столько людей участвовали в 
этой эстафете (сначала до На-
бережных Челнов, потом до Бу-
инска, потом до Ульяновска). Это 
очень сложно и затратно, и мы им 
очень благодарны.

и совсем  
о грустном…

Вы же не будете отрицать, что 
это благородное дело: помогать 
попавшим в беду – по нашей же 
вине! – птицам. Однако финанси-
рование станции – практически 
нулевое. Вот на содержание 
лебедей в Татарстане собрали 
десять тысяч рублей, на них и бу-
дут покупать корма. А операции, 
перевозка, лекарства, лечение 
обходятся недешево. Хотите по-
мочь? Звоните, пишите. Телефо-
ны: 89061408152,+79297966583, 
www.vk.com/club10042840.

…Кстати, 
в песнях не так уж мало правды. 
Супружеские пары у лебедей-
шипунов образуются раз и на всю 
жизнь. Потомство опекают оба 
родителя. Вот бы так и у людей – 
почаще.
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находки 
года
Анна ГРИГОРЬЕВА 

Вы знаете, что такое сос-
сюрея горькая? О северной 
бормотушке слышали? А 
может, встречались с шило-
клювкой? А есть специали-
сты, которые могут расска-
зать о них все!

 Что они и сделали на про-
шедшей на днях в Ульянов-
ске традиционной ХVI научно-
п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н -
ции «Естественно-научные 
исследования в Симбирском-
Ульяновском крае». На зооло-
гической, палеонтологической, 
ботанической, экологической 
и исторической секциях свои 
материалы о новейших ис-
следованиях по флоре, фауне, 
экологии, палеонтологии, физи-
ческой географии края и сопре-
дельных регионов представили 
52 участника из Ульяновской, 
Самарской и Пензенской об-
ластей, республик Татарстан 
и Чувашия – молодые ученые, 
сотрудники музеев и природо-
охранных ведомств.

В рамках конференции под-
вели итоги традиционной 
выставки-конкурса «Находка 
года-2014», на которой иссле-
дователи представляют свои 
открытия, сделанные на тер-
ритории региона во время по-
левого сезона. Три новых вида 
растений Ульяновской области 
выявлены в этом году супругами 
Масленниковыми, в том числе и 
соссюрея горькая.

Орнитологи представили на 
конкурс несколько фактов, под-
тверждающих гнездование или 
залет на территорию региона 
нескольких видов птиц. Инте-
ресно, что среднего пестрого 
дятла сфотографировали в 
Винновской роще еще в марте 
2011 года, но орнитологи об-
наружили его фотографию…на 
сайте ульяновских рыболовов-
любителей лишь в 2014 году. 
Есть и очень важная для науки 
находка – моллюск, ископае-
мый аммонит, найденный в 
Сенгилеевском палеонтологи-
ческом заказнике. Такой вид в 
Среднем Поволжье до сих пор 
не встречался, а водился мол-
люск в те времена, когда наши 
края были дном океана.

Упомянутая шилоклювка, 
новый для региона вид птиц, 
обитающих на Южном Ура-
ле и в Казахстане, занесена в 
Красную книгу России. А вот 
северная бормотушка – наша, 
ульяновская, ее гнездо в этом 
году сфотографировали ди-
митровградские орнитологи. 
Впервые обнаружено в регионе 
и гнездо усатой синицы.

По результатам конференции 
подготовлен сборник «При-
рода Симбирского Поволжья», 
выпуск № 15, издание которо-
го осуществлено на средства 
гранта Русского географиче-
ского общества «Комплексное 
экологическое обследование 
среднего течения р. Свияги».

ШиПуны  
Любят гречКу
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Лебедь – далеко  
не безобидная птица.

P Лебедь-шипун  
в длину может  
достигать 180 см,  
масса самок 5,5-6 кг, 
самцов – 8-13 кг.  
размах крыльев  
около 240 см.
P Продолжительность 
жизни шипунов может 
составлять 28 лет.
P тело лебедя  
покрывают около  
25 тысяч перьев.

ТОлЬкО фАкТы

Татьяна фОМИНА

Увидишь его – и надолго за-
мираешь перед этой неземной 
красотой, созданной приро-
дой: изящная длинная шея, 
полный достоинства взгляд, 
плавность движений… Соз-
дать, наверное, трудно. Разру-
шить, уничтожить, навредить, 
увы, легко. И это дело рук 
человеческих.

У этих красавцев, лебедей-
шипунов, весьма трудная жизнь. 
И трудности им по большей части 
нагромождают люди. Одни вре-
дят, другие исправляют ошибки 
по мере сил и возможностей. 
Среди тех, кто помогает, – со-
трудник Ульяновской областной 
станции юных натуралистов Гали-
на Пилюгина. Сейчас на станции 
в птичьем царстве живут четыре 
лебедя-шипуна.

Летать не сможет…
Четверка прибыла ны-

нешней осенью. Обитали 
они в разных районах 
Республики Татарстан.

– Люди, обеспоко-
енные тем, что лебеди 
долго не улетают и дер-
жатся на замерзающих 
полыньях, забили трево-
гу, – рассказывает Гали-
на Пилюгина. – И наконец 
обратились к сотруднику 
национального парка 
«Нижняя Кама», ор-
нитологу по при-
званию, неравно-
душному ко всему 
живому, нашему 
давнему коллеге и 
другу Ринуру Бик-
мансурову. Он по-
мог в поимке двух 
лебедей-самцов 
и двух самок и 
переправке 
их в Улья-
новск. Пер-
вым прибыл 
Б е л я ш и к . 
Л е б е д ю 
уже сдела-
ли операцию. 
Поставили несколько спиц в 
крыло, ему уже можно купаться в 
ванной, что он с удовольствием 
и делает.

– Две красавицы пока гру-
стят?

– Судьба этих двух красавиц 
довольно печальна. По крайней 
мере, одной из них особенно: ее 
подстрелили браконьеры. Когда 
сделали рентген, обнаружили 
дробь рядом с легкими, отчего 
у нее развилась пневмония. И 
по этой причине она не смогла 
улететь в теплые края. У второй 
лебедихи множественные пере-
ломы локтевой и лучевой кости 
В результате чего они были по-
лучены, сейчас уже сложно ска-
зать. Слава богу, переломы были 
закрытыми, и природа-матушка 
позаботилась о том, чтобы кости 

Укол – штука неприятная.
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игру, наладить микроклимат, тогда ре-
бята начнут верить в себя. А вы верьте 
своим игрокам!

– Во втором тайме «Волга» получила 
60 минут удалений…

– Конечно, для нашей команды это пока 
многовато. Думаю, избавимся от ненуж-
ных удалений. А особенно сильно будут 
караться удаления за неспортивное по-
ведение, это я гарантирую. И надеюсь, что 
такого больше не повторится.

– Есть такие игроки, которых вы мог-
ли бы привести в «Волгу»?

– Список привез с собой. Но в первую 
очередь надо сделать несколько вещей. 
Первое – определить тех, кто может 
играть лучше, кто может добавить. Вто-
рое – призвать под флаг Ульяновской 
области тех игроков, кто здесь вырос, 
играл, и попытаться вернуть тех, кого 
здесь любят, ценят и кто выступал на до-
статочно высоком уровне. И, конечно же, 
требуется усиление. Только вы должны 
понимать правильно: команда создает-
ся поэтапно. И этапы эти должны быть 
четко продуманы и выстроены. Иначе 
набрали – разогнали, набрали – разо-
гнали. Так не хочется работать. И надо, 
чтобы команда и Ульяновск принимали 
этих игроков, а те понимали, для чего 
они сюда приходят.

– Не хотели бы вернуть обратно улья-
новских игроков Филимонова, Филато-
ва, Волгужева?

– Конечно, разговор про этих игроков 
будет вестись. Главное, чтобы мы смогли 
создать возможность для их возвра-
щения. Возвращаться в никуда тяжело. 
Давайте сделаем так, чтобы игроки по-
верили, что «Волга» поменялась. Мы 
будем строить новую команду, флагман 
Ульяновска. Эта задача не только моя и 
президента, но и болельщиков, которые 

будут приходить и гнать игроков 
вперед. Да, вы хотите сразу хоро-
шую «Волгу». Так не бывает, что-
бы щелкнул пальцем – и команда 
получилась. Точнее, бывает, но 
это стоит других денег. А мы 
планомерно будем работать, 
чтобы создавать команду.

– Кто войдет в ваш 
тренерский штаб?

– Пока приняли та-
кое решение – мне бу-
дет помогать Денис 
Цыцаров, мы будем 
справляться своими 
силами. А дальше, вес-
ной, посмотрим. Думаю, 
найдется человек, кото-
рый знает хорошо Улья-
новск, хоккей, игро-
ков.

– Как воспри-
няли назначение 
Анатолия Григо-
рьевича Рушкина спортивным дирек-
тором клуба?

– В какой бы должности Анатолий Гри-
горьевич ни находился, он всегда душой 
был с хоккеем. Такие легендарные лично-
сти, профессионалы должны всегда быть 
рядом с командой. Я очень надеюсь на его 
помощь, он может создать некую ауру в 
команде, может придать структурирован-
ность нашему клубу, в который пришли 
новые люди.

– Где бы вы хотели проводить матчи 
– под крышей или на свежем воздухе?

– Есть вещи, которые меняют мир. И 
хоккей с мячом тоже меняется с этим 
миром. Условия, которые предоставляет 
этот Дворец, уникальны. У нас в стране 13 
команд Суперлиги. И помимо Ульяновска 

только у трех есть такие сооружения, и 
всего две играют в них. Все остальные 
хотели бы иметь такие арены. А уходить 
с такого катка, который для остальных 
– мечта, по-моему, не очень логично. 

Мастерство будет повышаться только в 
идеальных условиях, когда не мешают ни 
снег, ни дождь, ни камни с неба. Конечно, 
будем играть в крытом Дворце. Это даже 
не обсуждается, весь хоккейный мир это 
уже доказал.

Команда  
по щелчКу  
не делается

Набрали – разогнали,  
набрали – разогнали…  
Так не хочется работать.

Два матча под руководством 
нового наставника Вячесла-
ва Манкоса не принесли в 
копилку «Волги» ни одного 
очка. А что вы хотите – слиш-
ком долго не ладилась игра у 
нашей команды. 

Встреча с кировской «Ро-
диной» вызвала повышенный 
интерес у зрителей, и болели 
в этот день гораздо активнее, 
чем обычно. Думаю, это по-
чувствовали и сами игроки, 
однако трудно выбраться из 
плена поражений, даже на вол-

не эмоций, вызванных сменой 
наставника. 

«Волжане» весь матч пребы-
вали в роли догоняющих. При 
счете 1:3 (первый мяч в ворота 
гостей забил Михаил Пашкин) 
гол Артема Шеховцова на 82-й 
минуте подарил надежду хотя 
бы на ничью. Но восьми минут 
оказалось недостаточно. Да и 
оборона гостей не позволила, 
чтобы счет на табло изменился,  
2:3, победа «Родины». 

После матча главный тренер 
«Родины» Игорь Загоскин при-
знался, что победа получилась 

валидольной: «Любые перемены 
в клубе означают эмоциональный 
всплеск у команды. Мы прекрас-
но понимали, что соперник будет 
выкладываться от первой до по-
следней минуты, покажет все, 
на что способен. Я благодарен 
своим ребятам за то, что пласта-
лись, бились. Самое главное, что 
мы сумели взять три очка». 

Накануне матча с казанским 
«Динамо» ХК «Волга» дозаявил 
на нынешний чемпионат России 
двух игроков-полузащитников: 
28-летнего Максима Эйсбрун-
нера, воспитанника иркутского 
хоккея, и ульяновца – 31-летнего 
Алексея Мосягина.

Перед встречей обе команды 
имели в графе «Победы» груст-
ные нули (правда, у казанцев 
уже была одна ничья и, соответ-
ственно, одно очко). Разумеется, 
обе команды страстно хотели по-
полнить очковую копилку. Первую 
пятиминутку борьба шла практи-
чески равная, и даже назначен-
ный в ворота хозяев пенальти за 
неправильную остановку мяча, 
к радости болельщиков, гостям 
не удался – Андерс Свенссон 
выручил команду. Но на седь-
мой минуте казанцы все-таки 

открыли счет. Через две минуты 
ульяновцы отыгрались – гол на 
счету Михаила Пашкина. На рас-
качку гости времени не дали: 
уже на 13-й минуте казанцы 
вновь вышли вперед, отличил-
ся бывший игрок «Волги» Иван 
Лебедев. «Бывшие» еще не раз 
по ходу матча напомнят о себе 
и – чего уж тут лукавить – со-
рвут аплодисменты ульяновских 
болельщиков… Забегая вперед, 
отметим, что экс-капитан «Вол-
ги» Виталий Макаров забил два 
мяча, чему был несказанно рад.

Наверняка, этот матч надолго 

запомнит 18-летний воспитанник 
ульяновского хоккея Владислав 
Кузнецов. На скорости он ушел 
от игроков казанской обороны и 
отлично использовал свой шанс, 
выйдя один на один с вратарем. 
Это был первый гол Владислава 
в матчах Суперлиги чемпионата 
страны. На перерыв команды 
ушли при счете 2:2. 

А в начале второго тайма не 
прошло и минуты, как казанцы 
забили, и снова волжанам при-
шлось отыгрываться. Третий 
мяч в ворота «Динамо» провел 
Максим Эйсбруннер (кстати, 
начинавший нынешний сезон в 
казанской команде). При этом 
«Волга» практически весь второй 
тайм играла в меньшинстве. Воз-
можно, по этой причине нашей 
команде не хватило сил удержать 
хотя бы ничью. Итог – 4:6, «Ди-
намо» добилось первой победы 
в сезоне. 

И все же «Волга» была близ-
ка к победе. Не зря же глав-
ный тренер «Динамо» Дмитрий 
Щетинин заметил: «Бывают 
такие дни, когда все валится из 
рук. Мы провели очень плохой 
матч со множеством фатальных 
ошибок. Качественное содер-
жание игры оставляло желать 
лучшего. Состояние ребят не-
дотягивало до того уровня, ко-
торый хотелось бы наблюдать 
на поле».

Итак, у «Волги» десять игр – 
десять поражений. И перемены в 
тренерском штабе. Будем ждать 
хороших новостей и победных 
матчей. 

Валидольные поражения
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Экс-игроки «Волги» 
огорчают свою бывшую 
команду.

Вячеслав Манкос в день приезда в 
Ульяновск попал «с корабля» на матч. 
«Волга» встречалась с кировской 
«Родиной». Спустя три дня – игра с 
казанским «Динамо». Как новый глав-
ный тренер оценил увиденное?

– Вячеслав Евгеньевич, в матче с 
кировчанами было заметно, как наши 
игроки изо всех сил стараются пока-
зать, на что они способны, не правда 
ли?

– Мне очень приятно, что мы провели 
такой боевой матч, что ребята очень 
хотели победить. Это было видно. И что 
самое интересное – болельщики хотели, 
чтобы мы победили. К сожалению, я не 
волшебник, я только учусь. Все должно 
быть постепенно. Постепенно придут 
игра, результат. На сегодня главное, что 
ребята хотят играть в хороший, динамич-
ный, эмоциональный хоккей. Я думаю, 
мы сможем это привить, поддержать. А 
победы придут. Они никуда не денутся. 
Главное, сейчас понять самые сильные 
стороны игроков и попытаться их ис-
пользовать, чтобы они сами получали 
удовольствие от игры.

– После матча с «Динамо-Казанью» 
что скажете об игроках?

– Очень рад первому голу Влада 
Кузнецова, молодец парень, будет про-
грессировать, и надеюсь, что из него 
получится очень хороший нападающий. 
Я был доволен сегодня не очень большой 
группой игроков. Потому что, по всей 
видимости, они себя считают плохими 
игроками. Не знаю, кто им это сказал, 
но нужно поднимать веру в команде. 
Вот с этим большие проблемы. Пока они 
сами в себя не поверят, выигрывать мы 
не начнем. И этот процесс – он сложный, 
тяжелый, в нем должны участвовать не 
только игроки, тренерский и руководя-
щий состав, но и все, кто переживает за 
команду. Я пришел, чтобы объяснить, что 
нужно делать, а что нет, как нужно хотеть 
играть и как нужно выходить на игры – с 
каким сердцем и с какой головой. По 
сегодняшнему матчу почти всей коман-
де удалось убедить меня в том, что они 
стоящие игроки. Пускай они молодые, 
пускай неопытные, пусть опытные и у 
кого-то не получилось. Нужно наладить 

Пока игроки сами в себя  
не поверят, выигрывать  
не начнем.
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Берут ли 
деньги  
за просмотр?
Игорь УлИтИн

Почему за УЗИ-обследование 
беременных иногда просят 
доплату. 

В нашу редакцию обрати-
лась читательница, ожидающая 
появления ребенка, и зада-
лась несколькими вопросами 
– во-первых, почему в разных 
больницах города кардиналь-
но отличается стоимость об-
следования с помощью УЗИ? 
Во-вторых, почему иногда об-
следование в государственной 
больнице получается дороже, 
чем в частной? И третий, уж со-
всем невероятный вопрос – по-
чему в Ульяновской областной 
клинической больнице берут 
деньги за присутствие мужа 
при обследовании? Вопросы 
все интересные, но все-таки 
требовали проверки. 

Дабы убедиться в словах на-
шей читательницы, мы решили 
лично обзвонить названные ею 
медучреждения: городскую по-
ликлинику № 1 имени Кирова, 
УОКБ, перинатальный центр 
на Сурова и клинику «Акаде-
мия». Представляясь мужем 
беременной женщины, я рас-
спрашивал про стоимость и 
доплату за присутствие мужа. 
Стоимость действительно ока-
залась везде разной. Напри-
мер, в поликлинике № 1, не-
зависимо от срока, стоимость 
составила 330 рублей и – 80 
за снимок с экрана. В перина-
тальном центре – 680 рублей за 
все, вне зависимости от срока. 
В УОКБ схема сложнее: 770 за 
первое обследование и 975 за 
последующие. Почти так же и в 
частной клинике – 700 первое, 
1 000 второе. Но есть одно 
«но» – говорившая со мной 
девушка из областной боль-
ницы подтвердила, что деньги 
за просмотр мужем процесса 
обследования берут. Почему 
– дама не пояснила. Но из ее 
слов получилось, что второй 
раз семье посмотреть на буду-
щего ребенка обойдется почти 
в 1 200 рублей. 

Дальше пришел черед за-
давать вопросы минздраву. На 
счет того, почему такая большая 
разница в стоимости, там дали 
ответ, что, во-первых, каждая 
из больниц самостоятельно 
определяет стоимость УЗИ. 
А во-вторых, цена зависит от 
сложности обследования. 

А вот с доплатой за при-
сутствие мужа оказалось все 
не совсем так, как это объ-
ясняла девушка на том конце 
телефонного провода. Как по-
яснила пресс-секретарь меди-
цинской палаты Ульяновской 
области Анастасия Сорокина, 
речь идет не о доплате за мужа, 
а о демонстрации изображения 
будущего ребенка на экран 
телевизора. Причем речь идет 
о большом экране, где будущий 
малыш будет демонстриро-
ваться в формате 3D. Но если 
супругам достаточно изобра-
жения на мониторе аппарата 
УЗИ, то ни о какой доплате 
в 210 рублей речи не идет. А 
девушка из УОКБ просто ввела 
меня в заблуждение. 

в организм нечто вроде зонда. 
Этот зонд доходит до артерий, 
идущих к сердцу, и выпускает в 
сосуды специальное контрастное 
вещество, «высвечивающее» со-
суды на рентгене.

Операция проходит быстро, а 
нам даже удалось поприсутство-
вать на одной из них. Правда, 
увидеть что-то помимо вибрации 
черно-белых сосудов на экране 
не удалось (в операционной, 
впрочем, был фотограф), да и 
они, честно говоря, выглядели 
непонятно. На помощь пришел 
молодой врач Давид Саутиев.

– Мы наблюдаем процедуру на 
мониторах, ищем в высвеченных 
сосудах «слабые звенья», слиш-
ком тонкие, слишком толстые, 
труднопроходимые места или лю-
бые другие патологии, – расска-
зал он, – это и есть основной этап 
диагностирования. Проведя его, 
можно приступать к лечению.

Под лечением подразумевает-
ся прежде всего стентирование 
и коронарное шунтирование, од-
нако просить молодого хирурга и 
аспиранта объяснить, как прохо-
дят и эти операции, мы все-таки 
не стали. Верим на слово!

Тысячи процедур в год
Как отмечают врачи, эти и дру-

гие операции позволяют прод-
лить жизнь больного сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
почти на неограниченный срок. 
Да и в целом по Ульяновской 
области есть положительные 
сдвиги в этом вопросе – смерт-
ность от инфарктов и инсультов 
за последнее время снизилась 
на 5 процентов. Молодые кадры 
в центр приходить уже начали… 
Короче говоря, вылечат! Впро-
чем, лучше все-таки вести здо-
ровый образ жизни.

– Наша лаборатория проводит 
различные внутрисосудистые 

операции при патологиях коро-
нарных и церебральных арте-
рий, а за год мы делаем больше  
1 000 диагностических проце-
дур, – рассказал заведующий 
рентгено-хирургическим отделе-
нием Андрей Пигин, – пропускная 
способность нашего центра тоже 
высокая, но могла бы быть выше 
при стабильном снабжении рас-
ходным материалом. Само обо-
рудование отличное, последнего 
поколения. Вылечим каждого!

Заведующий рассказал, что 
коронарография и ангеопластика 
– это уже стандарт современного 
лечения. Однако предостерег: 
в случае инфаркта миокарда 
больной должен прибыть в центр 
в течение 6-12 часов. Прибыв-
шему после все равно просветят 
сосуды и помогут, но менее эф-
фективно – к тому времени, как 
правило, уже появляются рубцы. 
Так что следите за здоровьем! И 
запомните факторы риска: повы-
шенное артериальное давление, 
избыточная масса тела, высокий 
холестерин и уровень глюкозы.

сосуды  
с подсвеТкой

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Андрей тВОРОГОВ 

Как мы уже писали ранее, 
сердечно-сосудистые заболе-
вания – первая среди причин 
смерти жителей области. Ин-
фаркты, инсульты, гипертония 
и ишемия стали настоящим 
бичом России XXI века – они 
убивают практически каждо-
го второго. Неудивительно, 
что Владимир Путин в де-
кабрьском послании объявил 
следующий год годом борьбы 
с ними!

На острие этой борьбы – врачи-
хирурги сердечно-сосудистого 
центра центральной областной 
больницы. Сейчас благодаря но-
вому оборудованию – ангиогра-
фу и двум рентген-лабораториям 
они могут проводить сложнейшие 
высокотехнологичные операции 
с подсветкой сосудов. Ездить в 
соседние регионы, объясняют 
в региональном министерстве 
здравоохранения, теперь необя-
зательно. А зачем вообще нужна 
подсветка сосудов и как она бу-
дет спасать жизни?

ищем «слаБое звено»
По-научному операции по «вы-

свечиванию» называются корона-
рографией. Рассказать, как они 
проходят, невероятно сложно, 
однако попробуем сделать это 
простым языком. Итак, человеку, 
имеющему соответствующее 

показание (а процедуры это не 
скрининговые, всем подряд их 
делать нельзя, полагается только 
при ишемии, инфаркте миокар-
да и так далее), через вену – на 
бедре или на запястье – вводят 

Продлить жизнь 
можно почти на 
неограниченный срок.

Ехать в соседние 
регионы теперь 
необязательно!

Больных теперь вылечат и в Ульяновске.

о Традициях в медицине
Андрей тВОРОГОВ

Возрождение традиций отече-
ственной медицины на про-
шлой неделе обсудили глав-
ные врачи области, предста-
вители медицинской палаты и 
руководство региона. 

А что такое «традиции отече-
ственной медицины»? Для вра-
чебного сообщества это прежде 
всего доверительные отношения 
между доктором и пациентом. 
Эта же тема, кстати говоря, об-
суждалась и на недавнем V Все-
российском конгрессе пациентов. 
Так что обе стороны голосуют за 
дружбу и взаимопонимание.

– Вопрос взаимодействия ме-
дицинского и пациентского со-
общества очень важен, от этого 
зависит и качество, и доступность 
медицинской помощи, так что мы 

поддерживаем инициативу губер-
натора о поддержании традиций, 
хороший контакт с врачом – луч-
шая из традиций, – рассказал 
исполнительный директор меди-
цинской палаты Ульяновской об-
ласти Марат Шарафутдинов, – да 
и общественный контроль – это 
тоже очень важно.

Другая традиция, которую 
предложил вернуть губернатор, 
– это проведение дней главного 
врача. Да и институт наставни-
чества среди самих главных – и 
не только – врачей вернуть было 
бы неплохо! 

– У нас нет образовательных 
учреждений, где готовили бы 
именно руководителей в области 
медицины, – заявил губернатор, – 
как нет и образовательных учреж-
дений для руководителей во-
обще. Человек приходит работать 
главным врачом и не знает, с чего 

ему начать. В армии, например, 
все не так – там есть академия 
генерального штаба, например. 
То есть руководитель приходит на 
должность уже подготовленным, 
это тоже традиция.

По мнению губернатора, ле-
читься в Ульяновской области 
сейчас можно не хуже, чем за 
границей. А чтобы подтвердить 
это, он рассказал, что недавно 
ульяновские врачи помогли ему 
решить серьезные проблемы с 
позвоночником – и в Израиль 
лететь не пришлось!

Обсуждалось и освещение рабо-
ты отрасли в средствах массовой 
информации. По мнению врачей, 
в Ульяновской области следует 
запустить несколько тематических 
программ, посвященных правиль-
ному питанию и образу жизни. 
Это позволит поднять престиж 
медицинских учреждений региона 

и создаст все предпосылки для по-
беды над сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

– Кроме того, наше предложе-
ние – обращать особенное вни-
мание на состояние первичного 
звена, первичной медицинской 
помощи, – заявила Ирина Цве-
таева, заслуженный врач Россий-
ской Федерации, заведующая 
организационно-методическим 
отделом областного онкологи-
ческого диспансера. – В целом 
же идея говорить о возрождении 
и сохранении традиций в сфере 
здравоохранения – хорошая. Но 
и сейчас люди с опытом оцени-
вают происходящее в здравоох-
ранении положительно.

Напомним, сохранение здо-
ровья нации, как следует из по-
слания президента Владимира 
Путина, – важнейшая задача 
государственной политики. 
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радоваться жизни самой
конкурс «нГ» +

Вниманию фанатов «Народной 
газеты» и телеканала «ТНТ»! 
Предлагаем вам новый при-
зовой сканворд. Присылайте 
ответы по адресу: 432017, 
Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы в 
редакцию лично. Правильно 
ответившему – приз от теле-
компании «ТНТ». Ответы при-
нимаются до 28 декабря 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 

жизни с нами и лучше нас!

тайна происхождения 
снегурочки
В прошлом номере «НГ»  
мы считали пенсию самого  
волшебного дедушки России. 
Сегодня же предлагаем разо-
браться, откуда появилась 
его светловолосая спутница 
Снегурочка.

Сейчас кажется, что тандем 
Деда Мороза и его внучки ро-
дился еще при царе Горохе. 
Однако сопровождать по-
велителя зимы Снегурочка 
стала только с конца XIX 
века. Кстати, юная по-
мощница волшебника 
с подарками снача-
ла представлялась 
его дочкой. Позже писатели 
возвели ее в ранг внучки. 

Появлению на свет литера-
турный персонаж Снегурочка 
обязан Александру Островскому. В пьесе (напечатана 
в 1873 году), переработанной из народной сказки о 
девушке из снега, дочь Весны и Мороза, узнав горячее 
человеческое чувство, гибнет под ярким солнечным 
лучом. Красивая история очень понравилась публике, 
ее ставили в Москве, а чуть позже, в 1881 году, Николай 
Римский-Корсаков представил одноименную оперу. 
Эскизы костюмов для «Снегурочки» делал известный 
художник Виктор Васнецов. Позже над образом внучки 
Деда Мороза работали еще два именитых мастера: 
Михаил Врубель и Николай Рерих. 

В XX веке над внешностью Снегурочки трудились уже 
сценаристы новогодних елок. Свой современный вид 
она получила в 1935 году после официального разре-
шения празднования Нового года. В рекомендациях по 
организации утренников внучка Деда Мороза выступает 
наравне с ним. 

Правда, на время репрессий и военного периода 
румяная девушка исчезала. Только в начале 1950-х 
Снегурочка вернулась в качестве постоянной спутницы 
Деда Мороза.

Где должно находиться родовое гнездо умницы и кра-
савицы, история умалчивает. С дедушкой, резиденция 
которого находится в Великом Устюге, Снегурочка не 
живет. Девушку у себя поселили предприимчивые ко-
стромчане, поскольку именно в Костромской области 
Островский написал пьесу. Поговаривают, в Берендеево 
царство к ней можно даже письмо отправить. 

сКанворд  
по материалам 

сериала «Универ. 
новая общаГа»

1. Новостройка за око-
лицей. 2. Вспышка дале-
кой молнии. 3. См. фото.  
4. Высшая ... или ... на-
ций.  5 .  Адюльтер,  не-
верность.  6 .  Винегрет 
без свеклы. 7. См. фото.  
8. Полоса по краю изделия. 
9. Невеликий вклад в дело.  
10. Круглый хлеб в старину. 
11. Зверек с полосатым 
хвостом. 12. Выжженное 
место. 13. Айвазовская 
волна № 9. 14. Однорукий 
бандит. 15. «Жемчужинки» 
на траве. 16. Бульон из 
целебных трав. 17. Бо-
евая отметина на теле.  
18. Апогей интимных от-
ношений. 19.  Морской 
разбойник.20. Бражка из 
проса. 21. В ней хранится 
досье. 22. «Горный» коньяк 
Армении. 23. Анекдотная 
жена Абрама. 24. Безын-
тересное чувство. 25. ГО-
ЭЛРО либо пятилетний.  
26. Старинный союз «как». 
27. «Всем срочно палу-
бу драить!». 28. Звезда 
на осенней клумбе. 29. 
Колхозный или блошиный.  
30. Возбуждение до не-
истовства. 31 .  Леден-
цовая конфетка. 32. Ле-
карь, спец по вывихам. 
33. Божеское взыскание.  
34. Его танцуют на пуантах.  

Правильно отгадала сканворд от 3 декабря  
З.Н. Комарова (г. Ульяновск). Поздравляем 

победителя и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

35. Река в Рязанской об-
ласти. 36. Безумная богиня 
(мифол.). 37. «Облако» над 
кипятком. 38. Греет свин-
ские бока. 39. Все деньги 
на кону. 40. Крепкая вода 
лимана. 41. Женщина из 
вигвама. 42. Контактная 
в глазу. 43. Керамическая 
свистулька. 44. Фильм про 
планету Пандора. 45. По-
ристое хрупкое печенье. 
46. Занятие на рыбалке. 
4 7 .  Д и п л о м а т и ч е с к и й 
запрет. 48. Бутылка из-
под пива. 49. См. фото.  
50. Волейбольная защи-
та.  51 .  Иглокожее ис- 
кусство. 52. Австралийский 
попугай. 53. Там рабо- 

т а ю т  а к а д е м и к и .  
54. Мужской или средний.  
55. См. фото. 56. Автор 

п о в е с т и  « Гл у х о м а н ь » .  
57. Грузинская жгучая при-
права. 

ОвеН
Чтобы сдвинуть с 

мертвой точки любую 
проблему, вам следует прове-
сти много встреч, консульта-
ций, телефонных переговоров. 
Уделите внимание внешнему 
виду. Проявляйте осторож-
ность в денежных расходах.

Телец
Не бойтесь заявить 

о себе, высказать 
мнение свое и коллектива, 
семьи. Вы можете решить ряд 
вопросов о недвижимости, 
спорные вопросы с родствен-
никами. Возможно, придется 
взять на себя заботу о них.

БлиЗНецы
Нужно устранить 

преграды и испра-
вить ошибки в личной жизни. 
Это сделает жизнь полнее и 
счастливее. Ваш авторитет в 
глазах окружающих возрастет. 
Уделяйте внимание внешности, 
проявляйте хорошие манеры.

РаК
Завершите начатые 

переговоры, возмож-
но, придется встретиться снова. 
Вы сможете проявить свои спо-
собности и рассказать о своих 
планах. Вам могут дать хороший 
совет и указать на проблемы, 
которые могут возникнуть.

лев
Н е л ь з я  с н и ж а т ь 

темп работы, чтобы 
не возникло никаких перебоев, 
действуйте согласно графику 
и режиму дня. Проявляйте к 
другим великодушие и терпи-
мость. Это поможет завоевать 
хорошее отношение к себе.

Дева
Вы окажетесь в труд-

ном положении. Воз-
никнут финансовые проблемы. 
Переговоры могут окончиться 
безрезультатно. Чтобы не по-
пасть впросак, уделите внима-
ние повседневным вопросам и 
не раскрывайте планы.

веСы
 Желательно при-

нять участие в собра-
ниях, публичных выступлениях, 
семинарах, посовещаться со 
своими партнерами, спросить 
совета у коллег, друзей. Только 
после этого можно действо-
вать самостоятельно.

СКОРПиОН
Постарайтесь рас-

крыть свои таланты, 
проявите свой профессиона-
лизм. Будьте последовательны 
в действиях и сдержанны в эмо-
циях – вас могут необоснованно 
обвинять, делать замечания и 
подвергнуть проверке.

СТРелец
От вас потребуют 

выполнить данные 
обещания, вернуть долг, по-
казать возможности. Многое 
зависит от вашего умения на-
лаживать контакты. Вы можете 
допустить ошибки, если будете 
полагаться на свои чувства.

КОЗеРОг
Вы сможете устра-

нить все, что мешает 
двигаться к успеху, преодо-
леть несправедливое к вам от-
ношение. Найдите поддержку 
в коллективе и семье. Удача 
будет с тем, кто не потеряет 
веру в духовные силы.

вОДОлей
Ваши дела будут 

связаны с вопросами 
о деньгах. При решении любого 
вопроса вам придется делать 
выбор, чем платить – деньгами 
или удачей. Вы останетесь с 
тем, чему отдали предпочте-
ние. Берегите здоровье.

РыБы
Настал час рас-

платы за допущенные 
ошибки и беспечность. Вам 
доведется выдержать критику 
и крушение планов на будущее. 
Хорошее время для устранения 
ошибок и недостатков характе-
ра. Сделайте выводы.

астролоГичесКий проГноз с 17 по 23 декабря

до нового года 
осталось

15  

ответЫ на сКанворд  по материалам сериала «реальнЫе 
пацанЫ» «нГ» от 3 деКабря

По горизонтали: Необходимость. Мастак. Кора. Арк. Лера. 
Аскет. Папа. Ант. Полвека. Хлор. Влага. Сани. Каска. Дотт. 
Фетр. Торс. Рона. Гамма. Обора. Амфора. Корн. Валя. «Кре-
сты». Тропа. Алло. Пони. Иол. Киот. Рвач. Коми. Ритм. Брак. 
Соте. Пелена. 

По вертикали: Губошлеп. Франт. Реликт. Опока. Арго. По-
ток. Пейс. Аркан. Мослак. Комар. Ирис. Хата. Пава. Скала. 
Такса. Арт. Диктор. Сабо. Отличие. Арка. Рыло. Машка. Хадсон. 
Олимп. Кил. Остров. Таратора. Нал. Биссектриса. Яичница. 

3
7

55 49

вечно молодая 
«елочка»
В одном из прошлых номеров мы составляли на-
родный рейтинг новогодних кинокартин. Сегодня 
представляем на суд хит-парад популярных песен, 
без которых невозможно представить этот зимний 
праздник.

Неудивительно, что ТОП-пять возглавила знакомая 
всем с детства «В лесу родилась елочка». А поскольку 
она на первом месте, справедливо будет напомнить о 
ее истории, тем более что многие из нас затруднятся 
вспомнить автора песни. Некоторые даже ошибочно 
считают, что это и вовсе народное творчество.

Эта песня – завидный и не стареющий долгожитель. 
Ей больше ста лет! Автор текста – Раиса Кудашева, поэт, 
учитель, библиотекарь. Стихи о елочке, которая роди-
лась в лесу, а потом была срублена под корень, вышли 
в свет в 1903 году в рождественском номере детского 
журнала. Два года спустя строки были положены на 
музыку композитором-любителем, агрономом Леони-
дом Бекманом. Тогда-то история о нарядном хвойном 
дереве и обрела всенародную славу.

Но об успехе своих стихов Кудашева узнала позже, 
когда в поезде случайно услышала, как одна девочка на-
певает «Елочку». Да и известность к ней пришла только 
в конце 50-х годов. Зато сейчас песню знают все – от 
мала до велика. И даже в цифровой век люди часто 
ищут в Интернете знакомые ноты о той, которая много 
радости детишкам принесла.

1. «В лесу родилась елочка».
2. «Пять минут» (к/ф «Карнавальная ночь»).
3. «Три белых коня» (к/ф «Чародеи»).
4. «Расскажи, Снегурочка, где была» (м/ф «Ну, по-

годи!»).
5. Jingle Bells.



27АфишА Среда / 17 декабря 2014 / № 51 

Идем в кино!

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
18 декабря, 18.00 – «Садись 
поезд – «А», концерт джазовой 
студии «Караван».

Ульяновская областная 
филармония  
(пл. Ленина, 6,  
тел. 27-35-06)
18 декабря, 18.30 – «История 
любви» от известных компози-
торов.
На сцене – УГДО «Держава» под 
управлением Николая Булатова. 
Солисты – Вера Чиркина (со-
прано) и Владимир Самарев 
(баритон).
В программе прозвучат произ-
ведения Франсиса Лея («Исто-
рия любви»), Нино Рота («Мело-
дия любви»), фантазия на темы 
музыки к фильму «Шербурские 
зонтики» Мишеля Леграна, фан-
тазия на тему музыки к фильму 
«Игрушка» Владимира Косма 
и др.

21 декабря, 17.00 – «Хэлло, 
Америка!». УГОРНИ под управ-
лением Алексея Моргунова. 
Солист вечера – оперный певец, 
выпускник Манхэттенской кон-
серватории Дмитрий Риберо. 
В программе – лучшие произ-
ведения латиноамериканских 
композиторов.

ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-34-21)
1 8  д е к а б р я ,  1 4 . 0 0  – 
литературно-музыкальный ве-
чер участников засвияжско-
го клуба «Ветеран» совместно 
с творческим объединением 
«Шанс» по произведениям пи-
сателей и поэтов, композиторов 
Симбирска-Ульяновска в рамках 
дней отечественной истории.

Выиграй 
счастливый 
билет!

В Ульяновском Доме музыки 
20 декабря с 11.00 до 18.00 
стартует «Счастливый билет» 
– продажа билетов и абонемен-
тов на концерты 53-го междуна-
родного музыкального фести-
валя «Мир. Эпоха. Имена…».

В музыкальной гостиной презен-
туют фестивальные программы, 
off-программы (лекции, автограф-
сессии, творческие встречи), кон-
сультации по концертам, а также 
картины ульяновского художника 
Виктора Углача, написанные спе-
циально для предстоящего музы-
кального фестиваля «Мир. Эпоха. 
Имена…».

Слушатели смогут заранее вы-
брать и забронировать места в 
концертных залах филармонии и 
Ленинского мемориала на меро-
приятия «Мир. Эпоха. Имена…» 
и стать кандидатом в обладатели 
счастливого пригласительного 
билета на фестивальные концерты. 
Розыгрыш шести пригласительных 
билетов состоится 20 декабря 
в 17.00. Всего будет разыграно 
шесть пригласительных билетов. 
Для этого необходимо заполнить 
купон листовки «Фестивальный 
старт» и опустить его в куб для сбо-
ра купонов в музыкальной гостиной 
филармонии. Получить его можно 
в кассе филармонии, на концертах 
Дома музыки до 20 декабря.

Подробнее на сайте: www.
ulconcert.ru, по телефону 41-62-72. 
Организатор ОГАУК «Ульяновская 
областная филармония».

Рождество  
в твоем доме

Талантливые воспитанники 
детской школы искусств го-
рода Ульяновска и области от-
крывают свою рождественскую 
выставку.

В пятницу, 19 декабря, в 14.00 в 
музее народного творчества посе-
тителей ждет интересная выставка 
«Рождество в твоем доме» в рам-
ках проекта «Экспериментальная 
площадка «ИСТОКиЯ». Представ-
лены живопись, графика  о семье  
и Рождестве. Музыкальным по-
дарком гостям станет выступле-
ние музыкального коллектива.

ТЕАТРЫ

«СИНЕМА ПАРК» 
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Вычислитель» (фантастика), «Феи: Легенда 
о чудовище» (мультфильм), «Рука дьявола» 
(ужасы), «Астерикс. Земля богов» (мульт-
фильм), «Хоббит: Битва пяти воинств» IMAX 
в 3D (фэнтези), «Репортаж: Апокалипсис» 
(ужасы), «Путешествие Гектора в поисках 
счастья» (драма), «Пирамида» (ужасы), 
«Любит не любит» (комедия), «Пингвины 
Мадагаскара» IMAX (мультфильм), «Интер-
стеллар» IMAX (фантастика).

Киноцентр «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Астерикс. Земля богов» в 3D (мультфильм), 
«Логово зверя» (ужасы), «Патруль времени» 
(триллер), «Любит не любит» (комедия).
23 декабря, 18.00 – опера «Любовный 
напиток».

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Астерикс. Земля богов» в 3D (мультфильм), 
«Дневник мамы первоклассника» (семейная 
драма), «Василиса» (мелодрама), «Любит 
не любит» (комедия). 

КИНОТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ В Ульяновске ищут активных 
Дедов Морозов от 5 до 85 лет 
для участия в новогоднем ме-
роприятии, которое состоится 
25 декабря в 18.00 в ДК «Губер-
наторский».

Главное требование – наличие 
своего костюма и желание пода-
рить радость всем. Первым пяти 
участникам гарантированы подар-
ки. Сценарий есть. Приветству-
ются не только российские Деды 
Морозы, но и из национальных 
регионов России.

Сбор объявлен 22 декабря с 
17.00 до 18.00 по адресу: ул. Ле-
нина, 95, центр по возрождению и 
развитию национальных культур. 
Запись по телефонам: 8-908-482-
89-99; 8-937-451-74-41.

Центр татарской культуры 
(пр-т Нариманова, 25, тел. 8 (8422) 42-28-38)
20 ДеКАБРЯ, 14.00 
«Открытие елки социализма»
Дети смогут получить представление о том, как праздновали 
Новый год в нашей стране в прошлом столетии, а старшему 
поколению будет приятно вспомнить свое детство.
На новогодней красавице будут представлены игрушки 1950-х, 
70-х, 80-х и 90-х годов. Среди украшений можно увидеть сте-
клянные и бумажные бусы, игрушки из стекляруса – это космо-
навты, кукуруза, шишки, снегурочка и другие знаковые игрушки 
того времени, которые возвращают к истории и семейным 
традициям и так дороги каждому человеку.

20 ДеКАБРЯ, 15.00 
конкурс-концерт бального 
танца ансамбля «Эксион».

17 ДеКАБРЯ, 19.00
Jewish Jazz, концерт для 
всех поклонников джазовой 
музыки. 
Зрители увидят выступление 
замечательного еврейского 
исполнителя Игоря Дабакаро-
ва и группы «Академик-Бэнд». 
Знакомые мелодии зазвучат 
по-новому, еврейские мотивы 
раскроются совершенно иначе 
в джазовой интерпретации.

Реклама. анонсы. объяВленИя.  
более подРобная афИшка на сайте www.ulpravda.ru/narodka

Материалы страницы подготовила 
екатерина РОССОШАНСКАЯ

ЗакаЗ бИлетоВ 44-11-68.
касса 44-11-56.

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
ОСНОВНАя СЦЕНА
18 декабря, 18.00 – У. Шекспир 
«Ромео и Джульетта» (игра люб-
ви и смерти).
23 – 30 декабря, 11.00 и 14.00 
– П. ершов «Конек-Горбунок» 
(новогоднее представление для 
детей).

МАЛАя СЦЕНА
17 декабря, 18.00 – А. Дударев 
«Не покидай меня...» (драмати-
ческая баллада).

20 декабря, 17.00 – «Малень-
кий человек с большим сердцем» 
(спектакль по циклу Сергея Гоги-
на «Про маленького человека»).

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-68-33)
19 декабря, 18.00, 20-21 де-
кабря, 17.00 – «Гроза».
Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
20 декабря, 17.00 – А. Мардань 
«Антракт» (мелодрама).  
21 декабря, 17.00 – А. Чехов 
«Два забавных анекдота».

Театр-студия Enfant-Terrible 
(ул. Минаева, 6,  
тел. 8-917-611-22-93)
21 декабря, 17.00 – И. Жамиак 
«Тот, который платит» .

17 ДеКАБРЯ, 18.00 
К. Людвиг «Одолжите тенора!» (коме-
дия).
Премьера этого сезона. Мужская версия 
«Золушки» сразит любого, кто втайне меч-
тает о большом успехе. Кливлендская опе-
ра готовилась к приезду оперной звезды 
Тито Мерелли, но в тот самый вечер, когда 
Тито должен был выйти на сцену, обслу-
га... не смогла его разбудить! Сообщить 
миллиону поклонников трагическую весть 
или?.. Все билеты уже проданы, поэтому 
продюсер умоляет молодого певца Макса 
выдать себя за знаменитость. 
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Фабрика имени Крупской  
открыла онлайн-магазин

3 декабря 2014 г. Ульяновск. С первых дней зимы для удобства всех интернет-
пользователей работает онлайн-магазин, благодаря которому в Ульяновске можно заказать 
новогодние подарки, их разнообразие порадует всех любителей сладостей. В дальнейшем 
ассортимент магазина и география его работы будет расширяться. 

Российские производители предлагают своим покупателям широкий выбор новогодних на-
боров на детские утренники и новогодние елки под такими известными брендами, как «Фабрика 
имени Крупской», «Слад&Ко», «Пекарь». В зависимости от интересов ребенка можно выбрать 

мягкую игрушку (в том числе и чудесный символ 2015 года – это разноцветные овечки),  жестяную 
или картонную упаковку. 

Ценовой диапазон одного набора зависит как от веса, так и от наполнения новогоднего подар-
ка. В наборы входят всем известные и любимые сладости: «Мишка на Севере», «Му-му», «Бе-
лочка», «Золотая маска», шоколад «Особый», «Шах», «Ласточкина почта» и многие другие. 

Продукция под известными во всей России брендами не единожды отмечалась профессио-
нальным сообществом на международных конкурсах, а превосходное качество и предпочтения 
детей объясняют популярность в течение многих десятилетий. 

Заказать доставку новогоднего набора можно, заполнив заявку на сайте 
(http://nyg.orklabrands.ru) или совершив телефонный звонок в службу под-
держки в вашем городе. 
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Самым верным – призы!
Подходит к концу подписная кампания на 
первое полугодие 2015 года. По тради-
ции в один из зимних деньков мы разы-
граем ценные призы.

Предлагаем подписываться, заполнять ку-
пон розыгрыша и ждать приглашения на сам 
розыгрыш призов.

Подписаться на «Народную газету» можно 
за 60,28 рубля на 1 месяц и за 361,68 рубля 
на полгода.

Эта цена едина для всех четырех изданий: 
1. «Народная газета» – Центр. 

Индекс – 54495.
2. «НГ» – Юг. Индекс – 54513.
3. «НГ» – Запад. Индекс – 54524.
4. «НГ» – Восток. Индекс – 54525.

«Народная газета»: ближе к людям!

Купон розыгрыша призов
подписКа на I полугодие 2015 года

ФИО ________________________________________________

_____________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания: _____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2015 г. _________________

_____________________________________________________

     народный анекдотЛюди и вещи  
эпохи модерна
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Архитектор Федор Осипович 
Ливчак, построивший самые 
красивые здания Симбирска, 
давно уже заслуживает своего 
музея. И через несколько 
дней такой музей откроется! 
Причем в доме, который еще 
до революции архитектор по-
строил для своей семьи.

Примечательно, что откроется 
музей в канун новогодних празд-
ников – по традиции, сложившей-
ся в музее-заповеднике «Родина 
В.И. Ленина». Дом расположен на 
улице, носящей ныне имя архи-
тектора Ливчака. Особняк – ред-
кий пример сохранившейся жилой 
усадебной застройки и один из 
лучших памятников архитектуры 
русского модерна начала ХХ века 
в Симбирске. В нем размещались 
жилые и подсобные помещения, 
кабинет и мастерская. 

Этот памятник истории и культу-
ры регионального значения давно 
уже требовал серьезного ремонта 
и реставрации. В 2008 году здание, 
известное ульяновцам как Дом 
актера, было передано музею-
заповеднику. При поддержке Ми-
нистерства культуры РФ в нем 
сделан капитальный ремонт всех 
помещений и инженерных сис-
тем, восстановлены утраченные 
элементы лепнины интерьеров 
и фасадов. Например, опытные 
мастера воссоздали участки цве-
точных потолочных орнаментов, из 
керамической плитки, выполнен-
ной по исторической технологии, 

воссозданы участки плиточных 
полов, установлены латунные руч-
ки и шпингалеты, выполненные по 
старым образцам в московских 
мастерских.

Что увидят те, кто придет к Фе-
дору Осиповичу в гости? Заглянут 
в «Мастерскую Ф.О. Ливчака», 
где откроют для себя творческий 
метод мастера. В «Большой го-
стиной» разместится экспозиция 
«Belle Époque – силуэты эпохи 
модерна» – предметы, мебель, 
костюмы эпохи модерна из кол-
лекции музея-заповедника. 

В парадных интерьерах «Малой 
гостиной» и «Столовой» откроется 
экспозиция «Шедевры театраль-
ной коллекции» одного из веду-
щих в России Государственного 
центрального театрального музея 
имени А.А. Бахрушина (Москва). 
Кстати, тема театра возникает в 
этом доме вовсе не случайно: Лив-
чак и его жена слыли театралами, 
ставили домашние спектакли, дол-
гие годы в здании размещалось 
Ульяновское отделение Союза 
театральных деятелей России. 

Продолжение темы – в жилых 
помещениях второго этажа, где 
размещены экспозиции «Театраль-
ная жизнь Симбирска-Ульяновска» 
и «Синематограф в Симбирске». 
Хотите заглянуть за кулисы старого 
театра, попробовать ремесло суф-
лера, ощутить себя кинозрителем 
эпохи немого кино, узнать о наших 
земляках, прославивших эпоху «Ве-
ликого немого»? Тогда приходите 
в музей! 23 декабря «Дом-ателье 
архитектора Ф.О. Ливчака» откроет 
двери для посетителей.

Лучший доктор – это смех! Доказано 
миллионами. «НГ» рекомендует не нару-
шать статистику и делиться любимыми 
анекдотами со всеми, тем более что 
чувство юмора у россиян не отнять. При-
сылайте народные шутки в обновленную 
рубрику.  Несколько забойных историй 
или анекдотов вспомнит каждый. 

Очередную порцию юмора в «НГ»  при-
слал Петр Завьялов из Нового города 
(Ульяновск).

– Что бы вы поменяли, если бы могли вернуться в про-
шлое?

– Рубли.

Объявление на подъезде: Уважаемые дамы, просьба 
заводить любовников из местных, соседям негде пар-
коваться!

– Шеф! Дай отпуск на три дня!
– Зачем?! Ты только из отпуска!
– Женюсь!
– Ты что, в отпуске не мог?
– Не мог! Не хотел себе отдых испортить!
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