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75 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ  

СУЖЕНЫЕ-РЯЖЕНЫЕ 
и другие объекты 
святочных гаданий 
и примет

КУХНЯ 
Борщ спасет 
от похмелья 

Продолжение темы на стр. 24

Цифра номера

Подарок 
малышу и маме
Иван СОНИН

В новогоднюю ночь 
в Ульяновской области роди-
лись семь ребятишек. 1 января 
их родителям вручили первые 
наборы необходимых вещей 
для детей. Вместе с вещами 
там есть специальная памятка 
обо всех существующих мерах 
социальной поддержки 
и о правилах ухода.

Напомним: новый проект, кото-
рый с 2020 года реализуется 
в Ульяновской области, 
называется «Подарок новорож-
денному». Он будет работать 
в регионе на постоянной основе.
- Это не единственное нововве-
дение, которое вступит в силу 
в  наступившем году. 
С 2020 года заработает новый 
закон о поддержке многодетных 
семей, которые ведут строи-
тельство собственных частных 
домов. Также при рождении 
тройняшек можно будет 
получить помощь на улучшение 
жилищных условий и не доказы-
вать нуждаемость. Кроме того, 
будущие мамы смогут взять 
дополнительные 30 дней отдыха 
в период со дня постановки 
на учет по беременности 
до наступления декретного 
отпуска, - отметил 
губернатор Сергей Морозов. 
Кстати, в 2019 году 
в Ульяновской области 
родились 10 985 детей, из них 
104 двойни и три тройни. 

Новогоднюю столицу Ульяновской области - Кузоватово - 
посетил Дед Мороз с журналистами «Народной»

Уважаемые читатели, 
следующий номер 
«Народной газеты» 
выйдет в пятницу, 
10 января. !

Как вы проводите 
новогодние праздники?

Вплоть до 8 января 
в Кузоватове 
будет проходить 
праздничная 
программа.
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Надя АКУЛОВА

 Всероссийское 
общественное 
движение «Волонтеры 
Победы» продолжает 
набор добровольцев 
Года памяти и славы. 

Любой желающий может 
стать частью большой меж-
дународной команды, кото-
рая поможет в организации 
ключевых мероприятий 
грядущего юбилея Победы 
не только в России, но и в 
других странах мира. 

Для этого необходимо 
зарегистрироваться на сай-
те волонтерыпобеды.рф, 
сообщили «Народной га-
зете» в региональном от-
делении.

- Мы рады каждому во-
лонтеру, который хочет 
вступить в наши ряды. В 
новом году нас ждет боль-
шое количество мероприя-
тий, и нам нужна помощь 
каждого, - рассказала ру-
ководитель движения «Во-
лонтеры Победы» в Улья-
новской области Людмила 
Князькова.

Активисты примут уча-
стие в параде Победы, 
акциях «Георгиевская лен-

точка», «Свеча памяти», 
«Блокадный хлеб». Они 
будут помогать ветеранам, 
благоустраивать памятные 

места и захоронения, зна-
комить молодежь своей 
страны с историей через 
интересные форматы, по-

могать восстанавливать 
семейное древо. 

Лучшие добровольцы 
станут соорганизатора-
ми крупных мероприятий 
75-летия Победы не только 
у себя в регионе, но и в 
Москве, Санкт-Петербурге 
и в других странах.

- Год памяти и славы обе-
щает быть насыщенным 
проектами по сохранению 
исторической памяти. Са-
мое важное для нас - это 
оказать помощь и под-
держку ветеранам Великой 
Отечественной войны, а 
также рассказать всем ис-
тинную историю Победы. 
Для этого мы подготовим 
более 160 тысяч добро-
вольцев по всей России и в 
45 странах мира, - подели-
лась руководитель всерос-
сийского движения «Во-
лонтеры Победы» Ольга 
Амельченкова. 

Узнать  подробности 
можно в штабе региональ-
ного отделения, вопросы 
также можно задать по 
почте ulyanovskzapobedu@
gmail.com.

Стать волонтёрами 
Года памяти и славы 
приглашают ульяновцев

36 будет отремонтировано 
в Ульяновской области 
в следующие пять лет 
благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение».взрослых 

поликлиник
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В круглосуточном режиме
Семен СЕМЕНОВ

В праздничные дни дорожные службы в Ульяновской 
области продолжают работать в круглосуточном режи-
ме. Сообщения от жителей о ситуации на дорогах при-
нимаются круглосуточно по телефону горячей линии 
(8422) 79-50-14. С 6.30 до 11.00 звонки также принима-
ются по номеру 79-50-13.

Напомним: для того чтобы обеспечить безопасный про-
езд на областных дорогах в зимний период, задействуется 
порядка 240 единиц дорожной техники. «Участки с высокой 
интенсивностью движения дорожные службы должны рас-
чистить в течение шести часов после окончания снегопада, 
а межмуниципальные дороги с низкой интенсивностью 
движения - в течение 12 часов. В первую очередь спецтех-
ника задействована на очистке областных трасс и школьных 
автобусных маршрутов, во вторую очередь - на подъездах к 
тупиковым селам и на автодорогах с малой интенсивностью 
движения», - рассказал директор департамента транспорта 
областного министерства промышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта Юрий Чибисов.

Лучшие добровольцы станут соорганизаторами 
крупных мероприятий в других странах

Арена в честь гимнастки
Егор ТИТОВ

Губернатор Сергей Морозов подписал распоряжение 
о создании Дворца художественной гимнастики.

Ему будет присвоено название «Татьяна-Арена» в честь из-
вестной ульяновской гимнастки, председателя региональной 
федерации художественной гимнастики, заслуженного тренера 
России Татьяны Грибковой. Она вырастила не одну чемпионку.

- Это будет именно дворец, а не просто центр художе-
ственной гимнастики. До конца 2020 года необходимо выйти 
на завершение его строительства, - сообщил на аппаратном 
совещании глава области.

Строительство спортивного объекта началось в 2017 году 
на Олимпийском проспекте на условиях софинансирова-
ния с федеральным центром. В 2019 году на проведение 
строительно-монтажных работ выделено более 112 мил-
лионов рублей из федерального и регионального бюджетов. 
Строительство дворца находится под особым контролем 
губернатора Сергея Морозова.

Прогноз магнитных бурь на январь
С 1 по 13, с 16 по 31 января 2020 года - магнитосфера 
спокойная (магнитное возмущение не превысит 
2 баллов). Негативных последствий не ожидается. 
14 и 15 января 2020 года - магнитная буря 3-4 балла. 
Возможны слабость, головная боль, сонливость, 
озноб, снижение работоспособности, 
концентрации внимания и настроения.

Работаем, пока все отдыхают
Надя АКУЛОВА

Аналитический центр «Авито» 
выяснил, что 1 января стало 
официальным рабочим днем 
для 10 процентов респондентов 
из Приволжского федерального 
округа. 

При этом 40 процентов тех, кто не 
планировал работать сразу после 
Нового года, готовы изменить свою 

позицию, если им заплатят хотя бы 
5 000 рублей.

Это самый высокий процент тех, 
кого привлекает данная сумма, среди 
федеральных округов. Чуть больше 
половины (55 процентов) опрошен-
ных уже однозначно не планируют 
работать в первый день 2020 года. 
Чаще всего в праздничный день ра-
ботают в штатном режиме охранники, 
сотрудники кол-центров и официанты 
(21 процент). 

Больше всего среди работающих 
в наступившем году будет специали-
стов «праздничных» профессий (ани-
матор, ведущий праздников, певец/
певица), а также нянь/сиделок. При 
этом у 41 процента жителей ПФО, 
которые вышли на работу 1 января 
добровольно, не будет никакой при-
бавки к зарплате за выход в офи-
циальный выходной, 28 процентов 
получат повышенную зарплату, но не 
более 5 000 рублей.

Важно!
магнитосфера спокойная

магнитосфера возбужденная

Понедельник, 
6 января

t днем 00 С
t ночью -40 С

ветер - 
з, 7 м/с

Вторник 
7 января

t днем -30 С
t ночью -60 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Пятница, 
3 января

t днем 00 С
t ночью -60 С

ветер - 
ю3, 11 м/с

Среда, 
8 января

t днем -50 С
t ночью -70 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Суббота, 
4 января

t днем 00 С
t ночью -30 С

ветер - 
юз, 12 м/с

Четверг, 
9 января

t днем -30 С
t ночью -80 С

ветер - 
ю, 12 м/с

Воскресенье, 
5 января

t днем 00 С
t ночью -30 С

ветер - 
юз, 10 м/с

ПОГОДА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

82 работали 
в новогоднюю 
ночь на улицах 
Ульяновска. единицы 

спецтехники

Семь новых автобусов 
вышли на междугородные 
маршруты в Инзенском 
и Карсунском районах.

Последняя новость
Перерыв в работе на Ульяновском автозаводе уйдет 

далеко за рамки новогодних праздников, которые на этот 
раз длятся в стране до 8 января включительно. Собирать 
автомобили в Ульяновске не будут до 10 февраля, сооб-
щает пресс-служба предприятия.

Напомним, что на апрель 2020 года намечен запуск 
«Пикапа» с автоматической коробкой передач Punch. Но 
главный проект завода - подготовка «Русского Прадо».



О главном

В ночь на Рождество 
общественный транспорт 
Ульяновска будет работать 
до трех часов ночи. 
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24 состоялись в 2019 году, 
на которых было 
реализовано товара 
на 174,8 миллиона рублей.областные 

сельхозярмарки
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Цитата дня

 Тест по русскому 
языку для различных 
категорий граждан 
станет с нынешнего 
года ежегодным. 

Идея прозвучала в ходе 
в с т р е ч и  г у б е р н а т о р а 
Сергея Морозова с веду-
щими филологами, лингви-
стами и представителями 
учительского сообщества 
региона. Ее участники вы-
сказали различные пред-
ложения по сохранению, 
развитию и популяризации 
языка.

Так, по мнению члена 
региональной Обществен-
ной палаты, заслужен-
ного учителя России Та-
мары Девяткиной, одной 
из составных частей мо-
ниторинга мог бы стать 
ежегодный обязательный 
тест на владение русским 
языком, в котором будут 
принимать участие школь-
ники, студенты, учителя, 
чиновники, сотрудники 
предприятий. Необходимо 

также подумать о создании 
научно-образовательного 
центра по языку и лите-
ратуре, который возьмет 
на себя взаимодействие 
со всеми федеральными 
структурами.

На основе мониторинга 
будут приниматься управ-
ленческие решения. А его 
результаты лягут в основу 
комплексной программы 
по развитию чтения и кни-
гоиздания.

Поддержав это предло-
жение, губернатор напом-
нил, что Ульяновск - един-
ственный город, вошедший 
в сеть креативных городов 
ЮНЕСКО по направлению 
«Литература».

Михаил НЕМИХАЙЛО

 В последние несколько 
лет в Ульяновской 
области активно под-
держивают молодых 
специалистов, и область 
здравоохранения здесь 
среди лидеров. 

В регионе активно реа-
лизуют федеральную про-
грамму «Земский доктор», 
а с 2016 года действуют 
региональные программы 

«Земский фельдшер» и 
«Земская медсестра». 

В этом году в регионе 
появится еще одна мера 
поддержки молодых, ак-
тивных и высокопрофес-
сиональных докторов. 

- 2020 год пройдет под 
эгидой Года молодых. Пла-
нируется, что он станет стар-
том реализации масштабно-
го проекта с присвоением 
лучшим врачам региона 
статуса «Врач Ульяновской 
области» и ежемесячной 

выплатой по 10 000 рублей, 
- рассказал губернатор 
Сергей Морозов. 

Аналогичный проект уже 
реализуется в Москве. 
Чтобы получить звание 
«Московский врач», нужно 
иметь сертификат специа-
листа или свидетельство об 
аккредитации, стаж работы 
по специальности не менее 
пяти лет и успешно пройти 
добровольные и бесплат-
ные оценочные процедуры. 
Свои правила конкурса на 

звание «Врач Ульяновской 
области» сейчас разраба-
тывают в региональном 
минздраве. 

- Проект позволит нам 
выявить лучших профес-
сионалов среди врачей, 
обновить кадровый резерв, 
повысить качество оказания 
медицинской помощи, пре-
стиж профессии, и самое 
главное - доверие пациен-
тов, - сказал министр здра-
воохранения Ульяновской 
области Сергей Панченко. 

В Новосибирск по делу срочно
Ева ШТЕРЛЕ

Два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям - 
жители Ульяновской области и прочие желающие 
теперь могут слетать в Новосибирск. 

Со 2 января начала регулярные рейсы по этому марш-
руту авиакомпания S7 Group. По словам коммерческого 
директора Игоря Веретенникова, расписание составлено 
таким образом, чтобы обеспечить максимальное количество 
удобных стыковок в аэропорту Толмачево. В частности, но-
восибирский хаб открывает возможность полетов в города 
Дальнего Востока и Юго-Восточную Азию.

Еще одно авиасобытие случилось 3 января: компания S7 
Airlines начала полеты из Ульяновска в Санкт-Петербург. 
На этом направлении авиаперевозчик сменит компанию 
«РусЛайн», которая прекратила полеты в Северную столицу 
в конце ноября. Улететь в Питер можно будет по понедель-
никам и пятницам.

И в Санкт-Петербург, и в Новосибирск пассажиры будут 
летать на лайнерах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 
78 человек. Рейсы стали возможны благодаря программам 
субсидирования региональных пассажирских перевозок.

Из ветхого - в новое
Около 500 жителей Ульяновской области смогут 
улучшить жилищные условия в ближайшие два года. 
На переселение из аварийного жилья направят 
порядка 130 млн рублей.

По данным министерства строительства и архитектуры 
региона, Ульяновская область получила софинансирование 
на программу переселения из федерального фонда ЖКХ. За-
явка была составлена в конце 2019 года, ее защита накануне 
состоялась в Москве. После определения с финансирова-
нием власти будут заключать договоры на приобретение 
нового жилья для переселенцев.

В 2019 году на расселение граждан из ветхого жилья 
из регионального бюджета направили 36 млн рублей, еще 
96 млн рублей поступило из фонда ЖКХ. 

Новые квартиры получили 150 человек.

Министр здравоохранения региона Сергей Панченко 
- За пять лет в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется поставить в медучреждения 
области 21 эндоскопическую установку, бронхоскопы, гастроскопы, колоноскопы, 
132 аппарата для функциональной диагностики, а также 32 аппарата лучевой диагностики.

К вам выехал 
мобильный фельдшер 
Надя АКУЛОВА

В наступившем году минздрав Ульяновской области 
намерен реализовать пилотный проект «Мобильный 
фельдшер». Фельдшерам, которые оказывают меди-
цинскую помощь населению нескольких населенных 
пунктов, будет предоставлен транспорт. Об этом было 
объявлено 24 декабря на коллегии ведомства.

Медицинские специалисты смогут быстрее добираться 
до места назначения, и, как сообщает пресс-служба губер-
натора региона, это «должно непосредственно сказаться на 
качестве их работы». Пока речь идет о выделении транспорта 
лишь в рамках одной больницы - Большенагаткинской рай-
онной, в структуру которой входят две участковые больницы, 
три врачебные амбулатории и 29 ФП и ФАПов.

Посильную помощь фельдшерам будут оказывать «ме-
дицинские почтальоны», которые прошли обучение на базе 
районной больницы в ноябре этого года. Их главная задача 
- информирование населения о возможности прохождения 
диспансеризации и профилактических осмотров, выявление 
одиноких граждан, нуждающихся в медицинской помощи, 
помощь в использовании интернета для записи на прием к 
врачу или вызова специалиста на дом.

Семен СЕМЕНОВ

В Ульяновской области насчиты-
вается 25 проблемных объектов, 
которые находятся в разной ста-
дии готовности. 

Руководитель Фонда содействия 
участникам долевого строительства 
Дмитрий Плохих сообщает, что за-
стройщики шести из них признаны 
банкротами, соответственно, эти 
объекты могут достраиваться.

Вопрос решения проблем дольщи-
ков находится на особом контроле у 
региональной власти. 

Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов подписал измене-
ния в закон о региональном бюдже-
те на 2020 год и плановый период 
2021 - 2022 годов. Таким образом, из 
областного бюджета на завершение 
объектов долевого строительства в 
следующем году будет направлено 
100 миллионов рублей. «Я поставил 
задачу в ближайшие два года увели-
чить сумму до 200 миллионов рублей», 
- подчеркнул Сергей Морозов.

«При формировании бюджета мы 
предусмотрели средства на софи-
нансирование программы поддержки 

обманутых дольщиков. Они зало-
жены в полном объеме и обеспечат 
участие в федеральной програм-
ме. В общей сложности это более 
1,5 миллиарда рублей», - доложил гла-
ве региона о подготовке документа на 
2020 год председатель правитель-
ства Ульяновской области Александр 
Смекалин.

На обеспечение жильем детей-
сирот в 2020 году всего направят 
138 миллионов рублей. На эти сред-
ства министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области при-
обретет для детей-сирот 118 квартир. 

Тест по-русски
Инициатива

На достройку проблемных домов 

Врачи с почётным званием 

22 сельскохозяйственных 
потребительских 
кооператива были 
созданы в Ульяновской 
области в 2019 году. 
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Алена ДАМБАЕВА

 Ульяновские 
айтишники создали 
бесплатное мобильное 
приложение 
для современных 
«тимуровцев».

У каждого поколения свои 
герои. В советское время 
ими были «тимуровцы» - об-
разцовые пионеры, безвоз-
мездно совершающие хо-
рошие поступки. Спросите 
детей, на кого они хотят быть 
похожими сейчас, и, скорее 
всего, они назовут вам одно-
го из фантастических супер-
героев, комиксы и фильмы 
про которых невероятно по-
пулярны. Но для того, чтобы 
делать мир лучше, не нужны 
суперспособности. Доста-
точно желания помогать, 
а вот найти тех, кто в этом 
нуждается, можно благодаря 
новым технологиям.

Так, в качестве благотво-
рительного проекта улья-
новские айтишники раз-
работали приложение для 
мобильных устройств «Твой 
час». По словам руководи-
теля компании ITECH.group 
Александра Щербины, на 
то, чтобы воплотить идею 
в жизнь, у команды разра-
ботчиков ушло больше года. 
Потом еще почти год они 
занимались отладкой уже 
работающего приложения. 
Сегодня оно доступно на 
iOS и Android платформах, 

а также есть Web-версия. 
Скачать его бесплатно может 
любой желающий. Кроме 
Ульяновска, приложением 
могут воспользоваться жи-
тели Кемерова, Ижевска, 
Казани. После регистрации 
доброволец может выбрать 
задание в системе по своим 
возможностям: оказать по-
мощь геронтологическому 
центру, многодетной семье, 
одиноким родителям или 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Зачем Тору 
шуруповёрт

Координацией проекта 
в Ульяновске занимается 
региональный ресурсный 
центр по развитию добро-

вольчества. Здесь прове-
ряют заявки тех, кто просит 
помочь им, и размещают 
задачи в приложении. Хотя 
большинство заданий при-
ходит от официальных орга-
низаций: ульяновского отде-
ления российского Красного 
Креста, благотворительных 
фондов.

На сегодняшний день в 
приложении зарегистриро-
вались больше пяти тысяч 
человек. Самые активные 
пользователи - молодые 
мамы в декрете. Они даже 
создали свой отряд. Кстати, 
задания можно выполнять 
как самостоятельно, так и 
присоединившись к кому-то 
из пользователей.

Охотнее всего пользова-
тели откликаются на задачи, 

связанные со сбором вещей 
и продуктов, отмечает ре-
гиональный координатор 
проекта Мария Улазова. А 
вот случаев, когда никто не 
берется за задание, в по-
следнее время становится 
все меньше.

- Есть задания, когда нуж-
но у ветеранов или одиноких 
пенсионеров убрать дома 
или помыть окна. В первый 
год работы приложения люди 
не очень охотно соглашались 
на такие задачи, но в этом 
году было много тех, кто от-
кликнулся, - рассказывает 
Улазова. - Один раз бабушка 
попросила помочь наколоть 
ей дров. И на такое тоже от-
кликнулись: молодой человек 
с девушкой пришли и все 
сделали.

В качестве отчета о выпол-

нении заданий в приложении 
выкладываются фотографии. 
Таким образом, у каждого во-
лонтера постепенно форми-
руется портфолио с добрыми 
делами. За выполнение за-
дачи доброволец получает 
игровой бейдж - значок су-
пергероя. Например, Же-
лезный человек - это тот, кто 
всегда поможет, если нужно 
что-то погрузить, подвинуть 
или сделать перестановку, а 
Тор - тот, кто может забить 
гвоздь или собрать шкаф.

Каждый спасает 
мир по-своему

Самых активных добро-
вольцев в конце года награж-
дают благодарственными 
письмами и небольшими 
подарками с символикой 

«Твой час»: 
приложение для супергероев

Мно- 
гие во-
лонтеры 
охотно 
отклика-
ются на 
просьбы 
о помо-
щи без-
домным 
живот-
ным.

Среди самых активных добровольцев -  
семья Трубниковых.

Пенсионерке Галине Петровне  
добровольцы помогли вместе 
с инвалидной коляской спуститься 
с 5-го этажа.

1. Помощь погорельцам
16 декабря в селе Красная Река Старомайн-

ского района случился пожар. Пострадала 
семья из четырех человек, их дом сгорел пол-
ностью. Нужны детские вещи: двум девочкам 
обувь по сезону 34-го и 35 - 36-го размеров, 
одежда на рост 135 и 140 см, двум мальчикам 
обувь по сезону 35-го, 36 - 37-го размеров, 
одежда на рост 142 и 144 см, учебники для 
3-го и 4-го классов по программе «Планета 
знаний». Родителям тоже нужна одежда: маме 
60 - 62 размера, папе 62 - 64 размера. Также 
семье требуются одеяла, подушки, посуда, 
канцтовары и прочее.

Необходимое вы можете принести по 
адресу: ул. Кузнецова 10.

Телефон 727-728.

Начни новый год с доброго дела
«Народная газета» предлагает начать 
2020 год с доброго дела, присоединив-
шись к проекту «Твой час». Для этого 
даже необязательно устанавливать 
приложение. Вот несколько задач, к вы-
полнению которых в январе может при-
соединиться любой желающий:

2. Помощь щенкам

3. Пряжа, бусины,
тесьма 
для бабушек

Для социального про-
екта нужны остатки любых 
тканей, бусин, тесьмы, 
замков, пряжи, кусоч-
ков кожи. В творческом 
объединении пожилых 
людей шьют сумки, вяжут 
и изготавливают игрушки 
для центра детей с ДЦП.

Адрес: б-р Пензен-
ский, д. 18, клуб «Эль-
брус».

Телефон 727-728.

Требуются: сухие и влажные корма для 
щенков, консервы для собак, крупы (мака-
роны, гречка, рис), растительное масло, 
глистогонные средства для щенков, солома 
для утепления конуры. 

Помощь можно передать куратору, 
тел. 89084745483 (Татьяна Евгеньевна) или 
по адресу: ул. Кузнецова 10.

5. Корм зимующим 
птицам

4. Помощь многодетной семье
В многодетной семье в Ульяновском 

районе воспитывается шестеро детей. 
Младшей девочке сейчас три месяца. 
Семья находится в тяжелом социальном 
положении и будет рада любой помощи. 
Необходимы одноразовые подгузники для 
малышки, средства гигиены, продукты 
питания, постельное белье для детей, а 
также осенние и зимние куртки для ребят в 
возрасте от 3 до 14 лет. 

Вещи можно принести по адресу: 
ул. Кузнецова 10.

Телефон 727-728.

приложения. Среди тех, кто 
отличился в 2019 году, семья 
Трубниковых. О приложении 
Наталья Трубникова узнала 
накануне майских праздни-
ков. Тогда было много зада-
ний, связанных с помощью 
ветеранам. Женщина решила 
сделать что-то хорошее для 
героя ВОВ, а заодно дать 
возможность сыну пооб-
щаться с участниками тех со-
бытий. Своих прабабушек и 
прадедушек, которые прош-
ли всю войну, он не застал, 
но часто говорил, как ему 
хотелось бы с ними встре-
титься. После этого мама с 
сыном стали постоянно уча-
ствовать в выполнении раз-
ных заданий. Те, кто узнают 
об их увлечении, реагируют 
по-разному:

- Честно говоря, многие 
крутят у виска. Говорят: «У 
тебя маленькие дети, три 
операции. Тебе бы собой за-
няться, здоровьем». Но мы 
ничего сверхъестественного 
не делаем. Есть возможность 
помочь - помогаем, каждый 
спасает мир по-своему. В 
каких-то заданиях, бывает, 
требуется что-то купить, а 
иногда людям нужно то, что 
у тебя лежит, и ты не можешь 
ни пристроить, ни продать: 
учебники, коляска, одеж-
да детская, - говорит Ната-
лья. - Я никого не заставляю 
себя понимать. Хорошо, что 
старший ребенок разделяет 
мои взгляды. Младшая дочка 
пока еще маленькая. Хочется 
показать детям, что не все 
в этом мире замешано на 
деньгах. Что можно делиться, 
даже если у тебя самого есть 
не так много.

Зимой центр защиты жи-
вотных часто принимает кон-
туженных от удара о стек-
ла снегирей и свиристелей. 
Основа их корма - ягоды ря-
бины, которые нужно запасти 
заранее.

Один снегирь уже есть в 
наличии - восстанавливает 
оперение после клеевой ло-
вушки.

Объявляется гуманитарный 
сбор рябины. Собранную яго-
ду необязательно отделять от 
веток. Достаточно положить в 
пакет, заморозить и доставить 
по адресу: Октябрьская, 59, 
где и находят приют мелкие 
пострадавшие птицы. Тел 
для справок +79061408152, 
Галина (с 10 до 22 часов).
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Семен Семенов

 Губернатор области 
Сергей Морозов 
посетил Барышский 
район, где обсудил 
с родителями 
и педагогами 
степень готовности 
дошкольного 
учреждения к сдаче  
и сроки открытия. 

Здание возвели в рамках 
федерального проекта «Со-
действие занятости жен-
щин - создание условий 
дошкольного образования 
для детей до трех лет» нац-
проекта «Демография». 

Сейчас все строительно-
монтажные работы в детсаду 
уже завершены, его терри-
тория благоустроена, но по-
сещать садик малыши начнут 
с марта. А пока они пришли 
вместе со своими родителя-
ми и губернатором.

Гостям показали бассейн, 
музыкальный и физкуль-
турный залы, лего-центр, 
сенсорную комнату, изосту-
дию, кабинет по обучению 

грамоте и иностранному 
языку, веранды и игровые 
площадки для прогулок.

- Мы запускаем один из 
самых современных дет-
ских садов, построенных в 
последнее время в Ульянов-
ской области, обеспечен-
ный самым современным, в 
том числе мультимедийным, 
оборудованием, - рассказа-
ла кандидат на должность 
заведующего детского сада 
Наталья Нигматулина. - Кро-
ме общеобразовательной, 
здесь будет внедрена про-
грамма STEM-образования 
детей дошкольного возрас-
та. Цель данного направле-
ния - развитие интеллекту-
альных способностей детей. 
Это естественные науки, 
технологии, инженерное ис-
кусство и математика. 

Д е т с а д  р а с с ч и т а н  н а  
2 8 0  м е с т,  в  н е м  б у д е т  
15 групп, из них 4 группы для 
малышей от 1 года до 3 лет.

 - Этот детский сад лик-
видирует в Барыше весь 
д е ф и ц и т,  к о т о р ы й  е щ е 
существует, - подчеркнул  
Сергей Морозов. Губерна-
тор отметил, что по поруче-
нию президента к 2021 году 

должна быть ликвидирована 
очередь в ясли для малы-
шей от двух месяцев до трех 
лет. Такие меры позволят 
женщинам совмещать ра-
боту и воспитание детей. 
За 2019 - 2021 годы регио-
нальные власти планируют 
создать 1 135 мест для этой 
возрастной группы. 

Опрос

Вы помните свой 
детский сад?

ольга Агуреева,  
бухгалтер, 46 лет:

- С удовольствием вспо-
минаю свой детский сад. 
Там были красивые игрушки, 
у нас дома таких не было. А 
еще помню, какими вкусны-
ми блинами нас кормили и 
какие интересные танцы мы 
там разучивали на занятиях. 
Не забыла и добрых нянечек. 
Своего сына водила в тот же 
самый садик.

вероника нерадовских, 
парикмахер, 22 года:

- Садик помню смутно, но 
отдельные моменты все же 
запомнились. Было весело. 
Однажды я съехала на улице 
с лестничных перил и по-
рвала свои штаны. И помню, 
как во время сонного часа 
мы держались за ручку с 
мальчиком, который лежал 
на соседней кроватке.

михаил Блинков,  
предприниматель, 30 лет:

- Я ходил в детский сад че-
рез дырку в заборе, который 
отделял детсад от нашего 
двора. Помню, как я там 
выступал на концертах. И 
особенно запомнилось, как 
однажды во время прогулки 
во дворе садика мы с ребя-
тами нашли целый пакет с 
солдатиками, каждый унес с 
собой сколько мог.

В 2020 - 2021 годах в 
регионе планируется 
создать около 400 допол-
нительных мест для детей 
в возрасте до 3 лет путем 
строительства двух дет-
ских садов: в Ульяновске 
по ул. Отрадной и в селе 
Сосновка Карсунского  
района. Кроме того,  
в 2020 году планируется 
приобрести помещения 
в микрорайоне «Новая 
жизнь» в Засвияжском 
районе для размещения 
дошкольной образователь-
ной организации  
на 100 мест.

СПРАВКА

По итогам прошлого года определили  
25 лучших школ Ульяновской области. Учреж-
дения, которые отмечены в этом списке, - 
активные участники реализации нацпроекта 
«Образование», который был инициирован 
президентом страны Владимиром Путиным. 

Где лучше всего учиться
егор ТИТов

Всего в список вошли 22 учреждения города 
Ульяновска, городская гимназия города Димит-
ровграда, Вешкаймский лицей им. Б.П. Зино-
вьева при УлГТУ, средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Героя Российской Федерации  
Ю.Д. Недвиги города Барыша. Здесь же есть и об-
разовательные организации, которые с прошлого 
учебного года работают как базовые школы РАН.

- Кроме поощрения в виде пятнадцатипроцент-
ной надбавки к финансированию, лучшие школы 
получают почетное право войти в топ-25 самых 
современных, самых продвинутых образова-
тельных учреждений. С самого начала проекта 
нашим главным принципом были максимальная 
объективность и строгость оценки. Именно 
поэтому мы - одни из немногих во всей стране - 
организуем рейтинг с применением независимых 
показателей, - в интервью «НГ» сказала министр 
образования и науки Ульяновской области На-
талья Семенова.

Как отметила министр, ряд школ продолжает 
удерживать лидерские позиции из года в год, по-
казывая отличные образовательные результаты, 
отвечая современным запросам.

«Для нас очень почетно четвертый раз подряд 
быть в списке учреждений, обеспечивающих 
высокое качество подготовки учащихся. Это сла-
женная работа всего педагогического состава, 
наших детей, которые успешно проявляют себя в 
разных конкурсах и олимпиадах. Также наша школа 
показывает хорошие баллы при итоговой государ-
ственной аттестации», - отметила директор гимна-
зии № 13 города Ульяновска Ольга Кузнецова.

В гости к нам

Ленинским маршрутом

Гриб космический до National Geografic доведёт

Гостиницы, которые 
будут принимать го-
стей из Поднебесной, 
получат соответ-
ствующий знак каче-
ства и свидетельство 
соответствия потреб-
ностям китайских 
туристов.

В Ульяновской об-
ласти разработают ту-
ристические маршруты 
для китайцев, посвя-
щенные 150-летнему 
юбилею со дня рожде-
ния Владимира Ильича 
Ленина, который празд-
нуется в 2020 году, об 
этом заявил губерна-
тор региона Сергей  
Морозов.

Он поставил цель 
п р и н я т ь  п о р я д к а  

2 000 путешественни-
ков, составляются но-
вые варианты поездок, 
такие как «Великий со-
ветский путь», «Большое 
волжское сафари». Го-
стиницы активно присо-
единяются к программе 
создания комфортной 
среды для жителей Под-
небесной China friendly.

-  С о гл а ш е н и е  о 
реализации в регио-
не этого проекта мы 
подписали в 2018 году, 
сегодня к нему подклю-
чились 10 субъектов 
в сфере туризма и го-
степриимства, такие 
как гостиницы «Волга», 
«Венец», отель «Хил-
тон», музей-заповедник 
«Родина В.И. Ленина», 
Ленинский мемориал, 
рестораны «Феникс», 
«Матрешки» и другие, - 
сообщил Морозов.

Глава региона от-
метил, что участники 
соглашения получат 
соответствующий знак 
качества и свидетель-
ство соответствия по-
требностям гостей из 
Поднебесной.

в конце 2015 года    
в связи с многочисленными 
жалобами местных жителей  
контроль за строительством детского сада  
в Барыше взял на себя региональный штаб онФ.

ЦИФРА
В 2019 году в Ульянов-
ском регионе построен 

1 детский сад  
и капитально  
отремонтировано 3.  

ЦИФРА

Более 400  
индивидуальных  
туристов из КНР  
посетили  
за 2019 год  
Ульяновскую  
область. 

Детсад для 
интеллектуалов

Иван ПоРФИРЬев

Накануне Нового года  
в редакцию «Народной 
газеты» пришла радостная 
весть - наш журналист  
Игорь Улитин вошел  
в число победителей пре-
стижной фотовыставки 
«Дикая природа России». 

Э т а  в ы с т а в к а  п р о в о -
дится журналом National 
Geografic �Россия� в девя- �Россия� в девя-
тый раз. Всего на нее было 
заявлено 40 тысяч фото-
графий по 12 номинациям. 
И в итоге жюри отобрало 
120 - по 10 в каждую. Среди 
них и снимок Игоря Улити-
на «Космический гриб». Он 

стал победителем в номи-
нации «Мобильное фото».  
На победном фото изобра-
жен древесный гриб, по-
крытый «росой», которая на 
поверку оказалась выделе-
ниями самого гриба. Сни-
мок был сделан в сентябре  
2018 года на берегу Золото-
го озера в Димитровграде.

Знай наших!
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Поставили и забыли

 История 

Самый старый  
герой войны

Акция! 
«Народная газета» 
продолжает акцию 
«Письма бессмертного 
полка» и предлагает 
читателям присылать 
письма родственников-
ветеранов. Рассказать 
о своих героях можно 
в письмах по адресам: 
glavrednarod@mail.ru  
или 432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11,  
«Народная газета».

С Днём  
гордости и славы 
родного края
С предложением ввести 
новый региональный 
праздник выступил 
губернатор Сергей 
Морозов. Об этом 
он сообщил на своей 
странице в «Фейсбуке»  
в конце прошлого года.

«19 января 2020 года на-
шей замечательной Улья-
новской области исполнится 
77 лет. Эту дату мы решили 
отмечать как День гордости 
и славы родного края. Такое 
именование подчеркивает, 
что наша история продол-
жительнее и богаче, чем  
77 лет. Что наш край всегда 
был и остается надежной 
опорой государства: и во-
енной, и гражданской, и 
духовной».

Сергей Морозов обратил-
ся к своим землякам с пред-
ложением заложить новую 
традицию - с 20 декаб ря по 
19 января проводить месяч-
ник гордости и славы родно-
го края - Ульяновской обла-
сти, который откроет начи-
нающийся Год национальной 
памяти и славы, связанный с 
75-летним юбилеем Великой 
Победы.

Анна ГРИГОРЬЕВА

Этот памятник несколько 
лет стоит на пересечении 
Московского шоссе  
и Западного бульвара.  
Но даже местные жители 
не могут точно сказать,  
в память о ком  
и о чем поставили  
на постамент маленький 
самолет Як-52.

Известна ли вам эта 
история? С 1931 по 1945 
годы в нашем городе дис-
лоцировалась Ульяновская 
военная авиационная шко-
ла пилотов, готовившая 
летчиков-истребителей и 
штурмовиков. Для разме-
щения аэродрома выдели-
ли территорию в 250 гек-
таров из состава земель 
колхоза «Родина Ильича», 
расположенных между мо-
сковским трактом (ныне 

Московское шоссе) 
и рекой Свиягой. На аэрод-
роме построили здание 
командно-диспетчерского 
пункта,  два ангара для 
самолетов, водонапорную 
башню, мастерские, склад 
д л я  г о р ю ч е - с м а з о ч н ы х 
материалов. Штаб и учеб-
ная часть размещались в 
здании по улице Гимова 
(ныне музыкальное учили-
ще), общежитие курсантов 

- в бывшем доме Шатрова 
(ныне Дворец бракосоче-
тания).

За время войны летная 
школа выпустила 561 пило-
та самолетов И-15 и И-16 и 
319 летчиков-штурмовиков  
самолетов Ил-2, из них - 58 
Героев Советского Союза. 
Осенью 1945 года школу в 
связи с сокращением Воору-

женных сил расфор-
мировали.

В 2012 году на 
Западном буль-
варе открыли 
памятник - с по-
стамента «взле-
тает» в небо са-
молет Як-52. Он 
«смотрит» как 
раз в сторону 
бывшего аэро-
дрома. Иници-

атором его 
у с т а н о в к и 

стал крае-

вед Виктор Будкевич, ко-
торый много лет собирает 
и исследует материалы о 
школе. На постаменте - 
имена 58 Героев Советского 
Союза - выпускников Улья-
новской школы пилотов. 
Среди них две женщины - 
Анна Егорова-Тимофеева и 
Клавдия Фомичева. Никого 
из этого списка уже нет на 
этом свете…

Увы, памятнику в его ко-
роткой жизни как-то не ве-
зет. Вскоре после открытия 
выяснилось, что несколько 
фамилий героев высече-
ны с ошибками, памятник 
пришлось демонтировать 
и исправлять. В сентябре  
2014-го самолет вновь ис-
чез с постамента, оказа-
лось, что при установке 
гранитные плиты были за-
креплены плохо, поэтому 
они упали и раскололись. 
Самолет вернулся на свое 

место к 70-летию Победы. 
А 9 мая 2015 года на поста-
менте была открыта памят-
ная доска, рассказывающая 
о том, в честь кого «летит» 
в небо Як-52. Но скоро она 
исчезла. Кому помешала? 
Неведомо… Потому теперь 
и непонятно, кому постави-
ли памятник.

А сейчас у самолета но-
вая беда. Сдвижная часть 
п е р в о й  к аб и н ы  ( п р о щ е 
говоря, прозрачная «двер-
ца», что, садясь за штур-
вал, пилот задвигал над 
своей головой) оказалась 
открытой. Теперь в Як-52 
льет дождь, падает снег, 
залетают осенние листья. 
Мягко говоря, самолету - 
причем настоящему, а не 
сделанному из подручных 
материалов - это вредит. 
Грустно. Поставили и за-
были. Что же будем делать 
с памятью?

Скульптура   
героя  
на станции 
метро 
«Партизанская» 
(автор - Матвей 
Манизер).

 Он не был 
красноармейцем, 
партизаном, но стал 
Героем Советского 
Союза. В 83 года, 
посмертно. 

Дед Матвей - так звали 
в родном селе Куракино 
Псковской области Матвея 
Кузьмича Кузьмина, креп-
кого хозяйственника, кре-
стьянина. Его семья жила 
уединенно, промышляли 
Кузьмины охотой и рыбной 
ловлей. 

В феврале 1942-го вот-
чина деда Матвея была ок-
купирована фашистами. В 
Куракине квартировал ба-
тальон 1-й горнострелковой 
дивизии, сформированный 
из баварских егерей. В это 
время части советской 3-й 
ударной армии заняли обо-
ронительные позиции в ше-
сти километрах от Куракина. 
Подразделение вермахта 
планировало выйти в тыл 
советским войскам в районе 
Малкинских высот и пере-
резать коммуникации, чтобы 
нарушить снабжение и выну-
дить части отступить, чтобы 
разблокировать железную 
дорогу Великие Луки - Ржев 
на участке от Старой Торопы 
до Западной Двины. 

Фашисты считали, что ста-
рый крестьянин лоялен к ним, 
и выбрали его проводником, 

пообещав деньги, продукты, 
горючее и хорошее немец-
кое ружье. Кузьмин согла-
сился. Сам же незаметно 
велел сыну Василию прями-
ком бежать в расположение 
ближайшей части советских  
войск и предупредить, чтобы 
те готовили засаду у деревни 
Малкино. 

До деревни Першино 
было около часа ходьбы 
(около 6 километров по 
прямой дороге), но старик 
долго изматывал фашистов 
перед засадой, которую 
для захватчиков приготови-
ли советские воины, гоняя 
их кругами по сугробам. 
А на рассвете, когда была 
приемлемая видимость 
для прицельной стрель-

бы, он подвел гитлеровцев 
к ловушке, подготовлен-
ной 2-м батальоном 31-й 
отдельной курсантской 
стрелковой бригады. Под 
огнем пулеметов погиб-
ли около 50 фашистов, а  
20 сдались в плен. Общие 
потери подразделения со-
ставили свыше 250 человек 
(вместе с заблудившимися 
и замерзшими). Один из 
немецких офицеров успел 

застрелить Матвея Кузь-
мича. Несмотря на то что о 
подвиге сразу написал в га-
зете «Правда» легендарный 
журналист Борис Полевой, 
патриот посмертно был 
награжден лишь 23 года 
спустя. 9 мая 1965 года 
Матвею Кузьмину было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза - он считается 
самым пожилым кавалером 
«Золотой Звезды». 

Крестьянин повторил подвиг Сусанина 

Матвей Кузьмин водил немцев кругами, 
изматывая перед засадой

В 2012 году 
на Западном бульваре 
открыли памятник - 
с постамента «взлетает» 
в небо самолет Як-52

История с памятью
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Алена ДАМБАЕВА

 Каждый месяц по всему 
миру появляются сотни 
новых бизнес-идей, однако 
большинство из них  
в России либо невоплотимы 
совсем, либо подходят  
лишь для Москвы  
и Санкт-Петербурга, 
которые гораздо быстрее 
впитывают новые 
тенденции. Обсуждению 
новых идей и свободных 
ниш была посвящена 
молодежная конференция 
в рамках XI бизнес-форума 
«Деловой климат в России». 

В качестве одного из экспер-
тов на этой площадке выступил 
ульяновский предприниматель и 
бизнес-коуч Николай Жиляков. Он 
рассказал студентам и начинаю-
щим предпринимателям, на чем 
точно можно будет заработать в 
ближайшем будущем.

По словам Жилякова, Россия - 
это страна с чудовищно маленьким 
количеством предпринимателей, 
поэтому сейчас лучшее время для 
старта бизнеса. При этом не стоит 
открывать еще один маленький 
магазин у себя в районе - буду-
щее за электронной торговлей. 
Хорошая возможность начать свое 
дело - предложить свой продукт 
российским маркетплейсам:

- Что есть на «Алиэкспресс», чего 
нет у российских аналогов: «Вайлд-
берриз», «Беру» и прочих? Украше-
ния, чехлы для телефонов - у них 
таких товаров в 50 раз меньше. 
Они ждут предложений по ассор-
тименту, зовут предпринимателей: 
«Пожалуйста, начните торговать у 
нас», - отмечает эксперт.

Курсы для бабушек
Другой вариант стартовать - про-

давать свой продукт или услугу че-
рез соцсети. Из 640 тысяч жителей 
Ульяновска 363 тысячи человек 
зарегистрированы во «ВКонтак-
те», почти 200 тысяч - в Instagram,  
115 тысяч - в «Одноклассниках»  
и 31 тысяча - на Facebook. В ближай-
шем будущем их аудитория продол-
жит расти, но не за счет молодежи, 
которая и так уже не представляет 
себе жизни без пары аккаунтов.

- В Instagram придут наши мамы. 
Пользователь стареет, и наших 
родителей будет все больше в со-
циальных сетях, - говорит Николай. 
- Вы знаете, что рынок обучения 

взрослых людей растет на 60% в 
год? Это те люди, которые наби-
рают в поисковике: «как создавать 
слайды». Сейчас в Ульяновске есть 
как минимум две компании, кото-
рые продают курсы по PowerPoint. 
Они ничему сложному не учат, но у 
них есть клиенты. Это работает.

Учитесь затирать 
морщины

Успешный бизнес сегодня в 
принципе должен быть ориенти-
рован на взрослых. Самая большая 
группа покупателей в России - это 
люди, рожденные в промежутке 
между 1975 и 1991 годами. На них 
приходится половина оборота роз-
ничной торговли РФ, поэтому, от-
крывая свой бизнес, нужно думать 
о том, будет ли востребован ваш 
продукт людьми старше 30 лет.

- Любой бизнес, ориентирован-
ный на молодежь, будет проседать, 
- уверен Жиляков. - Конкуренция 
высокая, а денег там мало. Напри-
мер, каждый год количество свадеб 
в Ульяновске снижается на 15%. С 

этим ничего не сделаешь - просто 
рождаемость была низкой. При 
этом у нас в Ульяновске работают  
284 свадебных фотографа, и они все 
делят падающий рынок. Фотографов, 
специализирующихся на юбилеях, 
которые умеют грамотно затирать 
морщины, всего пять. А что проис-
ходит чаще: свадьба или юбилей?

Отдых на Волге
Огромные возможности для 

заработка открываются в тури-
стической индустрии. По словам 
Жилякова, на внутреннем рынке 
есть две свободные ниши. С одной 
стороны, в России 40 миллионов 
человек, которые готовы отдать 
за 10 дней отпуска не больше  
40 тысяч рублей. Эти люди никогда 
не поедут в Крым или за границу. 
Они будут отдыхать в соседних об-
ластях, и для них нужны бюджетные 
предложения. С другой стороны, в 
нашей стране трем миллионам 
граждан запрещен выезд за гра-
ницу: военнослужащим, полицей-
ским, сотрудникам оборонных 
предприятий. Все эти люди хорошо 
зарабатывают и могут потратить на 
отпуск больше 150 тысяч рублей. 
И тех и других можно привлечь в 
Ульяновскую область. В регионе 
много красивых мест, нужно лишь 
создать инфраструктуру. 

С чего начать
Очень востребованными в сле-

дующем году останутся экспресс-
форматы: люди хотят все делать 
быстро и по возможности в одном 
месте, поэтому так популярны са-
лоны красоты в торговых центрах, 
маленькие кофейные киоски и до-
ставка еды на дом. Как правило, 
такой бизнес не требует больших 
вложений, поэтому очень под-
ходит для начинающих предпри-
нимателей. При этом Жиляков 
предостерегает: первый бизнес 
лучше начинать без кредитов, так 
как в большинстве случаев первая 
попытка бывает неудачной. Это хо-
рошая возможность испытать себя, 
сделать выводы и в следующий раз 
«выстрелить» успешно. 

- Всем, кто хочет начать свое 
дело, я советую сделать две вещи, 
- подытоживает Николай. - Во-
первых, найти наставника - пред-
принимателя с опытом и посове-
товаться с ним. Возможно, ваша 
идея открыть маникюрный салон 
сегодня - это плохая идея. Второе, 
что нужно сделать, - осуществить 
первую продажу. Откройте стра-
ницу во «ВКонтакте» и напишите, 
например: «Всем привет, теперь я 
занимаюсь тортиками!»

ЦИФРА
Идеи для бизнеса: 

есть хорошая - 59%

есть, нужно обсудить  - 60%  

идея не главное - 29%  

нет - 81%  

Какой бизнес 
открыть  
в 2020 году
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«Обещал большие проблемы…»
Бывший депутат-коммунист сообщает об угрозах от партии
Петр КРАСНОВ

Депутат думы Димитровграда Ульянов-
ской области Степан Лукоянчев направил 
заявление прокурору города с просьбой 
проверить действия бывших коллег-
коммунистов. По словам Лукоянчева, 
коммунист Сергей Крючков приехал  
к нему домой и в грубой форме  
требовал отозвать заявление о выходе  
из фракции КПРФ.

В случае отказа Крючков, по словам Лукоян-
чева, пообещал доставить ему проблемы. На-

помним предысторию конфликта: в декабре 
сразу семь депутатов гордумы Димитровгра-
да единовременно подали заявления о своем 
выходе из фракции КПРФ, официально не на-
зывая конкретных причин. Неофициально они 
рассказывали, что лидеры фракции - Айрат 
Гибатдинов и Алексей Куринный - фактически 
превратили реготделение КПРФ в источник 
личного обогащения и пиара.

По словам Степана Лукоянчева, ночью  
14 декабря к нему домой приехал депутат 
Сергей Крючков и в грубой форме требовал 
отозвать заявление о выходе из фракции 
гордумы: «В случае моего отказа обещал 

доставить мне проблемы: с помощью ад-
министративного давления лишить работы, 
источников дохода».

Депутат предполагает, что нападки на 
него Сергея Крючкова могли быть орга-
низованы со стороны руководства обкома 
КПРФ по Ульяновской области и их лидеров 
- депутата Госдумы РФ Алексея Куринного и 
депутата Заксобрания Ульяновской области 
Айрата Гибатдинова. «Это, на мой взгляд, 
является политической местью данных лиц 
за мою принципиальность и порядочность, 
так как я вышел из фракции как человек, 
который разочаровался в партии КПРФ и 

Алексее Куринном и Айрате Гибатдинове. 
А применяемые ими методы «воспитания» 
членов КПРФ считаю бандитскими», - пишет 
в заявлении господин Лукоянчев.

Ранее скандал не обошел и исполнитель-
ную власть Димитровграда, контролируе-
мую также КПРФ. Экс-глава города креату-
ра коммунистов Павел Архипов на момент 
исполнения своих обязанностей был фигу-
рантом уголовного расследования.

В прокуратуре Ульяновской области под-
твердили, что такое заявление действитель-
но поступало и сейчас находится на рассмо-
трении прокуратуры Димитровграда.

Ну и ну! 



Улыбайтесь, господа 
2 ноября исполнится 185 лет со дня рождения Дмитрия Минаева - 

поэта, которого почему-то очень редко вспоминают, хотя его именем 
названа одна из центральных улиц Ульяновска. А ведь Минаев очень 

даже заслуживает эпитета «великий». Хотя бы за 
то, что сатирические стихи уроженца Симбирска, 
будучи написанными 140 лет назад, до сих пор 
актуальны. Читаешь его стихотворения «Король и 
шут» или «Напрасные опасения» и задумываешь-
ся: это точно про XIX век, а может, все-таки про 
XXI? Да и не было после Минаева у нас в городе 
авторов, которые бы оставили значительный след 
в отечественной литературе. Увы, сатирика никто 
не превзошел. 

Видеть солнце
27 февраля исполнится 145 лет со 

дня рождения Владимира Филатова - 
выдающегося офтальмолога, которого 
ставят в один ряд с такими врачами, 
как Николай Пирогов, Иван Павлов, 
Сергей Боткин. 

Владимир Филатов имеет непо-
средственное отношение к нашему 
городу. Семья Филатовых с 1882 года 
жила в Симбирске. Его отец работал 
здесь врачом в земской больнице, 
где будущий офтальмолог ассистировал ему на операциях. Счита-
ется, что именно на улице Симбирска он увидел слепого с палочкой 
и воскликнул: «Каждый человек должен видеть солнце!» Эта фраза 
стал его личным девизом. И да, это именно в честь Владимира  
Петровича назван проспект Филатова в Новом городе. 

 Иван СОНИН

 9 мая 2020 года вся наша страна отметит грандиозный 
юбилей - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.  
А 22 апреля будет широко отмечаться 150-летие  
Владимира Ленина - пожалуй, самого выдающегося 
уроженца нашего города. Но не только два этих события 
будут юбилейными в наступившем году,  
отмеченном столь красивым сочетанием цифр.

Повод есть! 

Юбилей Нового года 
14 января исполнится 320 лет с того дня, как решением Петра 

I Россия перешла на летоисчисление от Рождества Христова. 
До этого, начиная с Крещения Руси и до конца XVII века, отсчет 
годам велся от сотворения мира. Его дата была взята, по сути, 
с потолка. Собственно, даже указ о переходе России на новое 
летоисчисление был подписан 19 декабря 7208 года. И этот 
же год был самым коротким в истории, потому что начался  
1 сентября, а закончился 31 декабря. 

Да, 14 января исполнится еще и 320 лет традиции отмечать 
наступление нового года 1 января и украшать дом елками или 
хотя бы ветками. А почему 14 января? Потому что переходила 
Россия на юлианский календарь. 

День суверенитета
12 июня исполнится 30 лет 

со дня принятия Декларации 
о суверенитете Российской 
Федерации. Многие до сих пор 
думают, что этот документ был 
принят в 1991 году, однако они 
ошибаются. 

Хотя прошло уже 30 лет, но 
до сих пор не утихают споры о 
том, нужен ли был этот доку-
мент. Противники говорят, что 
с этого начался окончательный 
развал СССР. Оппоненты им 
отвечают, что с декларации на-
чался период настоящей демо-
кратии в нашей стране. Как бы 
то ни было, но по факту именно  
с 12 июня стоит отсчитывать 
историю новой России. 

Лучшие в футболе
10 июля исполнится 60 лет лучшему достижению отечественного 

футбола - в тот день на парижском стадионе «Парк де Франс» сборная 
СССР единственный раз в своей истории выиграла первый в истории 
чемпионат Европы. В решающем и тяжелейшем матче была обыграна 
сборная Югославии, которой на 113-й минуте Виктор Понедельник 
забил гол, сделав счет 2:1. В этом году снова сборная России тоже 
играет на чемпионате Европы. Сможем повторить? 

А 19 июля исполнится 40 лет со дня открытия XXII Олимпийских 
игр - тех самых, наших, московских, первых в истории страны и 
пока единственных летних. Признайтесь: ведь до сих пор нет милее 
олимпийского талисмана, чем олимпийский мишка. А от песни «До 
свидания, Москва» сердце сжимается даже у тех, кто родился намного 
позже 1980 года. 

Первый прыжок
2 августа 1930 года во время учений Московского военного округа 

на окраине Воронежа высадился первый воздушный десант. С этого 
дня начинается отсчет существования воздушно-десантных войск, 
хотя официально они были созданы позже. Для Ульяновска эта дата 
стала особенной с 1993 года, когда в наш город из Азербайджана была 
передислоцирована 104-я воздушно-десантная дивизия, в 1998 году 
преобразованная в 31-ю бригаду ВДВ. Теперь 2 августа стало действи-
тельно народным праздником для ульяновцев. И юбилей, наверное, 
тоже стоит отмечать всем миром, чтоб весь город был за ВДВ! 

Симбирская битва
С 14 сентября по 14 октября 

1670 года Степан Разин со 
своим войском безуспешно 
осаждал Синбирск. В этом 
году тем событиям исполня-
ется 350 лет! Пожалуй, это 
одна из самых важных дат в 
истории нашего города. Кто 
знает, как могла повернуться 
история, если бы разинцы 
разбили здесь царские войска 
и пошли вверх по Волге. Ведь, 
по слухам, Разину готов был 
открыть ворота даже Нижний 
Новгород, а там и до Москвы 
оставалось рукой подать. Но 
армия восставших завязла у 
стен синбирского кремля, а 
затем была разбита войсками 
князя Барятинского. Так что  
14 октября 1670 года - это 
одна из главных дат не только 
в ульяновской, но и в россий-
ской истории. 

В честь Ленина
В апреле 2020-го исполнится не только 150 лет Владимиру 

Ильичу, но будет юбилей и у всего, что строилось к 100-летию 
Ленина в Ульяновске. В первую очередь - у Ленинского ме-
мориала. 16 апреля 2020 года ему исполнится 50 лет! Многие 
ульяновцы до сих пор вспоминают то событие как одно из самых 
масштабных в их жизни. Даже посмотреть со стороны и то было 
захватывающе. Открывать его приезжал сам Леонид Брежнев! 

Площадь Ленина в этом году тоже отмечает 50-летие. Ведь мы 
же еще помним, что до 2018 года она носила название площадь 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина? 
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2020 год уникален тем, 
что в следующий раз  
подобное сочетание  
повторится только через 
1010 лет - в 3030 году.

Кстати



Общество 9Народная газета Пятница / 3 января 2020 / № 1

11 декабря 1994 года федераль-
ные войска пересекли границу 
Чечни: началась операция по вос-
становлению конституционного 
порядка в мятежном регионе, 
более известная как Первая че-
ченская война. Но многим тогда, 
прежде всего руководству страны, 
она казалась первой и последней. 
И вдобавок маленькой и побе-
доносной. О том, почему планы 
так сильно разошлись с реально-
стью, «Народной газете» рассказал  
Сергей Кузнецов, служивший тогда 
начальником оперативного отде-
ления - заместителем начальника 
штаба 104-й ВДД, - один из дей-
ствующих лиц этой исторической 
драмы.

Колонны шли 
- Сергей Иванович, хорошо ли 
вы помните эти дни 25-летней 
давности?
- Конечно, помню. Уже через 

пару дней после начала операции 
отправились первые самолеты 
с ульяновскими десантниками. 
Мы тогда смогли укомплектовать 
два батальона. Брали буквально 
по несколько человек из каждой 
роты. Группировку десантников 
возглавил лично командир дивизии 
генерал-майор Вадим Орлов. 

Там уже были засады, какие-то 
завалы, в общем, сделано было 
все, чтобы помешать продвижению 
войск. И генерал Орлов решил 
не идти по дороге, а поступил 
как военный - он повел колонну 
рядом. И оказалось, что пойди 
наша колонна дорогой, там бы ее 
ждала засада. Правда, полностью 
обойти боевиков не удалось. Они 
заметили БМД, переезжавшую че-
рез железнодорожную насыпь. Эту 
машину боевики подбили, но даль-
ше уже десантники перехватили 
инициативу - по боевикам ударили 
имевшаяся в колонне артиллерия 
и орудия машин. Но первый бой 
104-й ВДД показал: боевики - это 

не только бородачи с автоматами, 
а еще и с гранатометами и даже 
пушками. А значит, и десантникам 
артиллерии нужно больше. 

И уже примерно через 10 дней 
очередной борт уносил в североо-
сетинский Моздок гаубичную ба-
тарею 104-й ВДД. Среди летевших 
был и Сергей Кузнецов. 

- Нам, чтобы улететь, пришлось 
три дня ждать погоды. В Моздоке 
был туман, и самолеты не прини-
мали. И тогда командир авиаци-
онной группировки взял на себя 
ответственность и решил лететь. 
Сказал остальным: «Делай как я!» - 
и поднял машину в воздух. На этом 
первом борту я и летел, - вспоми-
нает Сергей Кузнецов. 

Сначала десантников-артил-
леристов собирались отправить 
в Чечню на следующий день. Но в 
итоге они успели только поесть и 
вздремнуть часок. 

- Прибежал офицер из штаба 
ВДВ и говорит: «Времени нет, 
выдвигайтесь». Мы за час или 
два подготовили боеприпасы для 
гаубиц, потому что иначе бы пушки 
бы у нас были, но стрелять мы не 
смогли бы. А ведь что нас там ждет, 
никто не знал. Да и куда ехать, 
непонятно было - ночь, темнота, 
все карты у нашей группировки, 
которая уже стоит в Чечне. И нам 
говорят: «Зачем вам карта? Сейчас 
идет 123-й мотострелковый полк, 
вы за ним пристраивайтесь и иди-
те». Так и сделали, - вспоминает 
Сергей Кузнецов. 

Солдат не мясо
Первое время ульяновские де-

сантники стояли у поселка Ком-
сомольский (не путать с селом 
Комсомольское,  за  которое  
в 2000 году шли бои с отрядами Рус-
лана Гелаева). А уже потом именно 
наши бойцы захватили Ханкалу, 
которая потом стала местом, где на-
ходилось командование группиров-
кой войск. Первые воспоминания о 
Ханкале у Сергея Кузнецова такие. 

- Нам предложили съездить в 
баню, отмыться от всей пыли и 
грязи. А ехать нужно было по аэро-
дрому, на котором стояла так на-
зываемая «дудаевская авиация». 
Аэродром наши тогда уже раз-
бомбили, но не все бомбы разо-
рвались. И вот мы едем, а из земли 
хвосты невзорванных бомб торчат. 
А мылись мы в «колпаках» от кабин 
дудаевских самолетов, - вспомина-
ет с улыбкой Сергей Иванович. 

- Слышал легендарную историю 
про то, что бойцы 104-й диви-
зии могли пойти и на штурм 
Грозного в новогоднюю ночь…
- …и кто знает, как сложилась бы 

судьба многих из них. Но благо-
даря волевому решению генерала 
Орлова не пошли. Дело было так: 
приезжает из Моздока генерал, 

Игорь УЛИТИН

 3 января у Сергея Кузнецова своеобразный юбилей - 
25 лет назад ему было присвоено звание полковника. 
Правда, отмечал он это событие четверть века назад очень 
скромно, фронтовыми ста граммами спирта.  
Потому что Сергей Кузнецов в те дни был на войне. 

Непонятная 
война 

даже не из ВДВ. И говорит гене-
ралу Орлову, что нужно идти штур-
мовать Грозный. Наш командир 
ответил, что он пойдет, но только 
если будет официальный приказ, 
в котором будет прописано, каки-
ми силами и средствами идти на 
штурм, какие подразделения нам 
придаются. Нам нужно знать раз-
ведданные. Мы же не банда какая-
то. А тому из Моздока и крыть 
нечем, потому что никаких данных 
не было. И генерал Орлов не согла-
сился. После этого вызвали замко-
мандира дивизии Вознесенского, и 
он тоже не согласился отправлять 
бойцов «на мясо». А потом и до 
меня дошла очередь. Я сказал, что 
меня в армии учили как воевать, но 
точно не так. 

И 104-я ВДД на зиму осталась в 
Ханкале, прикрывая наши войска 
в Грозном от боевиков, идущих со 
стороны Аргуна, который тогда еще 
не был взят. 

- Считаете, жертвы были на-
прасными?
- Я так не считаю. Да, часто 

приходилось слышать, что мы не 
выполнили поставленные задачи. 
Зато ни Орлову, ни Вознесенскому, 
ни мне не стыдно смотреть в глаза 

матерям, чьи сыновья не верну-
лись живыми… Но мы решили са-
мую главную задачу - остановили 
распад страны. Приведу конкрет-
ный пример. В появившемся в  
1994 году проекте конституции 
Республики Адыгеи было 20 с 
лишним статей, в которых гово-
рилось, что республика является 
субъектом международного права. 
20 с лишним! Но в уже принятом в  
1995 году варианте не было ни 

одной такой статьи! И это, безу-
словно, было сделано под влияни-
ем того, что происходило в Чечне. 

Танк потерялся
- Давайте о главном. Что боль-
ше всего мешало выполнению 
поставленных боевых задач?
- Это действительно была непо-

нятная война. Но не в том плане, 
что мы не знали, за что воевать. 
Это-то мы как раз знали, и с бое-
вым духом все было в порядке. Не-
понятной войной Первая чеченская 
была потому, что там была ужасная 
неразбериха в командовании, в ко-
ординации войск. Но даже в таких 
условиях армия смогла переломить 
хребет своему противнику. И если 
было поражение в той необъяв-
ленной войне - оно было только 
политическим. Военные свою за-
дачу выполнили достойно, многие 
- ценой своей жизни.

Вот лишь несколько примеров 
той непонятной войны от Сергея 
Кузнецова. 

Еще по дороге к Комсомольско-
му ульяновские десантники встре-
тили танк, который… потерялся. 
Отстал от своего подразделения. 
Взяли к себе, поставили на доволь-

ствие, и он потом наших ребят не 
раз выручал. 

Или известная среди ветеранов 
Первой чеченской история про 
подрыв моста через реку Аргун с 
помощью грузовика начиненного 
взрывчаткой. Правда, не все знают, 
что взрывать мост отправили офи-
цера, который едва-едва прибыл в 
Чечню менять своих сослуживцев. 
И судя по воспоминаниям оче-
видцев тех событий, найденным в 

Сети, грузовик сразу не взорвался. 
Его пришлось обстреливать из 
огнемета «Шмель», и только после 
этого он разрушил часть моста. 

Еще как пример неразберихи 
Сергей Кузнецов приводит факты 
того, как они не раз отказывались 
стрелять туда, где вроде бы видели 
боевиков. 

- Нам сообщают: авиация заме-
тила группу вооруженных людей. 
Предположительно, это противник, 
и нашу артиллерию просят эту 
группу уничтожить. Но ведь авиа-
ция не может точно видеть, боеви-
ки это или наши. И мы не стреляли. 
Потому что были случаи, когда свои 
накрывали огнем своих. 

Захват самолёта 
- А вообще-то я не воевал, - 

вдруг заявляет нам Сергей Кузне-
цов и уточняет: - То есть ничего не 
штурмовал. На боевые задания не 
выходил. Я же сидел в штабе, и у 
меня были другие задачи. 

«Не воевал» Сергей Кузнецов 
примерно так: однажды, выйдя 
из штабного КУНГа, он поднял на 
него глаза и понял, что он весь в 
дырках от пуль. Оказалось, что 
летучие отряды боевиков его ре-
гулярно обстреливали, а офицеры 
этого не замечали. Или когда во 
время одного из построений раз-
далась автоматная очередь со 
стороны лесочка, которая могла 
выкосить несколько человек, 
включая Кузнецова.

- Я помню, все залегли, кроме 
одного солдата. Он нес бидоны 
с обедом, и если бы он упал, его 
товарищи остались бы без еды, - 
рассказывает Сергей Иванович.

Д о м о й  п о л к о в н и к  Ку з н е -
цов отправлялся в конце января  
1995 года. И здесь тоже не обошлось 
без приключений. Самолет, который 
должен был везти их в Ульяновск… 
улетел в другое место. 

- Пришлось нам «захватывать» 
другой борт, - с улыбкой рассказы-
вает Сергей Кузнецов. - Хотя эки-
пажу вообще-то все равно было, 
куда везти нас с войны. 

Опасаясь снайперов, офицеры   
предпочитали ходить без  

опознавательных знаков и в такой 
же форме, как и солдаты. И даже 

офицерские ушанки сменили  
на вязаные шапочки, присланные 

с гуманитарной помощью. 

Еще по дороге к Комсомольскому ульяновские 
десантники встретили танк, который… потерялся.
Отстал от своего подразделения. 
Взяли к себе, поставили на довольствие, и он потом 
наших ребят не раз выручал.
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Андрей ТВОРОГОВ

 Новогодняя ночь не 
только праздник для 
миллионов россиян,  
но и дежурство 
для тысяч других. 
Спасатели, 
полицейские, 
фельдшеры не сидят  
за праздничным 
столом, но каждый 
год служат и 
защищают каждого 
из нас. Защищают, 
признаемся, от нас 
самих: выходящих  
на снегоходе на тонкий 
лед, перебегающих 
дорогу, неаккуратно 
запущенным 
фейерверком 
поджигающих бани…

Эта новогодняя ночь в 
Ульяновской области в це-
лом прошла спокойно. Зна-
чит, все они могут собой 
гордиться.

В рубашке родился!
За пять часов до Нового 

года в поселке Сельдь про-
изошел пожар - загорелось 
бесхозное здание 5х6 м, в 
результате пожара здание 
выгорело, пострадавших, 
к счастью, не было. 
Возгорание тушили  
12 человек и две еди-
ницы техники.

Спустя два часа 
пожар произошел в 
поселке Первомай-
ский Чердаклинского 
района. Горела баня, 
и снова пострадавших 
не было. Пожар ту-
шили восемь человек и две 
единицы спецтехники. Часть 
бани, судя по всему, удалось 
спасти - повреждены были 
только пять метров кровли 
и пять метров внутренней 
отделки.

Всего 31 декабря в ре-
гионе было зафиксировано 
десять пожаров. Помимо 
перечисленных, горела баня 
в Старокулаткинском районе 
(об этом - отдельно), квар-
тира - в Новомалыклинском, 
а также мусор (несколько 
случаев).

Первого января в один-
надцатом часу вечера в Сен-
гилеевском районе под лед 
провалился водитель снего-
хода. Несмотря на предупре-
ждения об опасности тонко-
го льда из-за теплой погоды, 
он решил покататься, и это 
едва не стоило ему жизни. 
К счастью, местные жите-
ли увидели случившееся и 
успели вытащить водителя 
на берег. В медицинской 
помощи, сообщает пресс-
служба МЧС, он не нуждался. 
Сейчас устанавливаются все 
причины происшествия. В 
рубашке родился…

Первого же января (при-
мерно в это же время) в 
поселке Красный Новоспас-
ского района загорелся жи-
лой дом, пожар уничтожил 
внутреннюю отделку на пло-
щади 56 квадратных метров. 

Из огня населением был 
спасен один человек, для 
тушения привлекли 11 со-
трудников МЧС и четыре 
единицы спецтехники.

Всего за 1 января было 
зафиксировано семь по-

жаров и одно происшествие 
на воде (да, речь именно о 
снегоходе). Пострадавших 
нет.

Курение убивает
А вот пожар, случивший-

ся уже 2 января на улице 
Шолмова в Ульяновске, унес 
жизнь одного человека. Вы-
зов поступил в половине 
четвертого утра, на место 
выехали пожарные, однако 
они смогли констатировать 

только «тление постельных 
принадлежностей» и смерть 
мужчины. Эвакуация соседей 
не проводилась, самостоя-
тельно покинули квартиру на 
время тушения три человека. 
Причина случившегося была 

озвучена на опера-
тивном совещании 
под руководством 
Сергея Панчина - по-
гибший, со слов гла-
вы города, курил в 
постели. Хотя о том, 
что это опасно, МЧС 
предупреждает каж-
дый год и едва ли не 
каждый месяц.

- На место происшествия 
выезжал следователь отдела, 
- пояснили в пресс-службе 
следственного комитета. 
- Установлено, что тело об-
наружено во время тушения 
пожара. В ходе осмотра те-
лесных повреждений, кроме 
следов воздействия высокой 
температуры, не обнаружено. 
До тушения пожара квартира 
была закрыта изнутри.

Погибший проживал один, 
не работал, злоупотреблял 
с п и р т н ы м и  н а п и т к а м и . 

Остальные обстоятельства 
произошедшего устанавли-
ваются.

Погиб - предположитель-
но из-за курения - в канун 
Нового года и житель посел-
ка Старая Кулатка. Его тело 
обнаружили в ходе тушения 
бани.

На место происшествия 
выезжала следственно-
оперативная группа. Пред-
варительная причина пожа-
ра - неосторожное обраще-
ние с огнем при курении. В 
ходе проверки установлено, 
что погибший проживал со 
своей матерью, злоупотре-
блял спиртными напитками, 
характеризовался отрица-
тельно, состоял на учете у 
врача-психиатра, ранее при-
влекался к уголовной ответ-
ственности, неофициально 
работал вахтовым методом 
на стройке в Москве, часто 
пьяным сидел в бане.

От алкоголя, предполо-
жительно, погиб и житель 
Ульяновского района - в 
канун Нового года он скон-
чался в ГУЗ ЦГКБ, куда его 
доставили с ожогами пер-

вой - третьей степени и с 
отравлением суррогатами 
алкоголя.

Проверка показала, что 
погибший злоупотреблял 
спиртными напитками, а 
травму в виде термического 
ожога получил, когда варил 
на своем участке в СНТ кашу. 
Он нечаянно опрокинул ее 
на себя.

Всего с 31 декабря до мо-
мента подготовки материала 
к печати в регионе погибли 
три человека - все из-за 
злоупотребления алкоголем 
и/или курения. Погибших из-
за чрезвычайных ситуаций 
или в ДТП не было.

Последние  
ДТП года 

Полицейские региона за 
новогоднюю ночь составили 
5 177 протоколов, 5 030 из 
них - за нарушения правил 
дорожного движения. Что 
касается остального: 30 че-
ловек получили штраф за 
распитие спиртных напит-
ков и появление в пьяном 
виде в общественных местах 
(праздник праздником, а 
веди себя достойно), пять 
- за мелкое хулиганство, 
еще восемь - за курение в 
общественных местах, 13 - за 
нарушение правил торговли, 
8 - за нарушение в сфере ми-
грации. За минувшие сутки 
полицейские раскрыли две 
кражи и два факта незакон-
ного оборота наркотиков.

Теперь к ДТП: их в Улья-
новской области было за-
фиксировано 27, при этом 
п о в р е ж д е н и я  п о л у ч и л и  
20 автомобилей. В Барыш-
ском районе в три часа ночи 
31 декабря водитель авто-
мобиля «Богдан-2110» не 
справился с управлением и 
съехал в кювет. И он, и его 
пассажир доставлены в мед-
учреждение для лечения.

В десять утра ДТП произо-
шло на улице Камышинской 
- водитель КамАЗа совершил 
столкновение с «Ладой». В 
«Ладе» находились двое не-
совершеннолетних, 2006 и 
2012 года рождения. Обоих 
доставили в медицинское 
учреждение, одному потре-
бовалась госпитализация.

На другом конце города, 
на улице Туполева, в 14.20 
произошло ДТП с участием 
«Шевроле Круз» и «Опель 
Астра». Водитель «Шевроле» 
не справился с управлени-
ем, и его занесло на встреч-
ную полосу. В Цильнинском 
районе водитель «Хендэ 
Гетц» врезался в световую 
опору, в результате несо-
вершеннолетний пассажир 
был доставлен в больницу. 
В четыре часа дня - вновь 
ДТП в Заволжском и Засви-
яжском районах. И там, и 
там пострадавшие остались 
живы, но были доставлены в 
медучреждения.

Последнее ДТП уходя-
щего года, по сводке МВД, 
произошло в 16.55 на улице 
Пушкарева: водитель «При-
оры» наехал на пешехода, 
последний был доставлен 
в медучреждение.

Спокойная ночь…

Мышь «сгорела 
на работе»

А вот во Владивостоке в 
новогоднюю ночь сгорела 
фигура «Мышь на сыре» 
- символ наступающего 
года, который местные 
власти установили перед 
праздниками на централь-
ной площади. Самое пи-
кантное: мышка обошлась 
мэрии в 677 тысяч рублей. 
А уничтожила ее, похоже, 
петарда, купленная при-
мерно за 67 рублей.

Любопытно, что еще в 
декабре «золотая мышь» 
уже едва не была унич-
т о ж е н а  -  1 4  д е к а б р я  
20-летний житель Влади-
востока выехал на пло-
щадь на автомобиле и стал 
кружить вокруг елки. Во 
время дрифта он задел и 
искалечил фигуру мыши. 
Ущерб от ДТП власти Вла-
дивостока оценили более 
чем в 670 тысяч рублей.

А вы говорите, баня бес-
хозная…

Новое десятилетие Ульяновск встретил без чрезвычайных ситуаций

ЦИФРА
А поутру они 
проснулись
В Ульяновской области 
1 января произошло 

15 аварий, выявлено 

170 нарушений ПДД, 
также составлено более 

200 административ-
ных протоколов. 
Об этом сообщает УМВД 
Ульяновской области  
по итогам сводки  
за 1 января 2020 года.

В учреждениях УФСИН 
по Ульяновской области 
происшествий в новогоднюю 
ночь не было - праздник 
прошел спокойно.
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С 1 января россиян 
ждут перемены в раз-
личных сферах жизни. 
Некоторые - весьма 
приятные. 

1 Минтруд сообща-
е т,  ч т о  р а з м е р ы 

страховых пенсий будут 
п р о и н д е к с и р о в а н ы  с  
1 января 2020 года на  
6,6 процента. 

2 С 1 января буду-
щего года появятся 

свидетельства о реги-
страции автомобилей 
(СТС) нового образца. 
Они будут уменьшены 
до размеров водитель-
ских прав, данные о VIN-
номере, мощности, цве-
те кузова перенесут с 
лицевой на оборотную 
сторону документа, на 
лицевой стороне оста-
нутся только данные ав-
товладельца. 

3 Госномера автомо-
билей с 1 января 

будут вновь выдавать с 
привязкой к коду региона, 
согласно прописке авто-
владельца. 

4 К о м м е р ч е с к и й 
транспорт, включая 

такси, с 1 января нельзя 
будет парковать во дво-
рах, перекрывая проезд 
автомобилям жильцов. 

5 С 1 января родствен-
никам тяжелоболь-

ных пациентов будет раз-
решен доступ в отделения 
реанимации: раньше это 
было на усмотрение глав-
ного врача. 

6 Ответственность за 
непропуск скорой 

помощи. Штраф теперь 
составит 4000 рублей, 
а срок лишения прав за 
данное нарушение - до 
года, если в поступке не 
содержится злого умыс-
ла. В случае причинения 
тяжкого вреда здоро-
вью пациента в скорой 
наступит уголовная от-
ветственность сроком 
лишения свободы до че-
тырех лет. 

7 С  1  я н в а р я  
2020-го каждому 

рыбаку предоставляется 
право собственности на 
выловленную рыбу. В то 
же время запретят зани-
маться подводной охо-
той в зонах присутствия 
большого количества 
людей и использовать 
для индивидуальной ры-
балки акваланги и элек-
тронные спецсредства. 

8 И самое главное 
экономическое из-

менение - повышение 
минимального размера 
оплаты труда. С 1 января 
2020 года он составит  
12 130 рублей. В некото-
рых регионах МРОТ может 
оказаться чуть больше. 

9 С  1  я н в а р я  
2020 года ульяновцы 

получат больше денег по 
материнскому капита-
лу. Его размер увеличит-
ся с 453 026 рублей до  
466 617 рублей. 

Увеличение также рас-
пространится на сумму 
материнского капитала, 
оставшуюся у владельцев 
сертификата после распо-
ряжения частью средств. 
Остаток денежных средств 
будет проиндексирован на 
3%. При подаче заявления 
в МФЦ срок рассмотре-
ния документов на выда-
чу сертификата составит  
15 дней, напомнила ди-
ректор ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» Свет-
лана Опенышева. 

10  С  1  я н в а р я  
2020 года вступят 

в силу изменения в закон 
о детях войны. С ново-
го года в эту категорию 
дополнительно войдут 
люди,  родившиеся с  
1927 года по 1932 год. Эти 
поправки были приняты 
соцкомитетом Ульянов-
ского Законодательного 
собрания. Льготы для всех 
детей войны будут одина-
ковы: это право на внео-
чередной прием у врача, 
ежегодное бесплатное 
диспансерное обследо-

вание, первоочередной 
прием в областных госу-
дарственных автономных 
учреждениях социального 
обслуживания для пре-
старелых и инвалидов, 
внеочередной прием на 
надомное обслуживание.
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войны и граждане, их 
сопровождающие, смо-
гут пользоваться улья-
новским общественным 
транспортом бесплатно. 
Об этом на встрече с гла-
вами муниципальных об-
разований заявил губер-
натор Сергей Морозов. 
По информации телеграм-
канала «Пул№73», ново-
введение вступит в силу  
1 января 2020 года. Льгота 
будет распространяться 
на проезд в троллейбусах, 
трамваях, а также в город-
ских и внутриобластных 
автобусах.

Пенсия и МРОТ вырастут, равно 
как и некоторые штрафы. 

Надя АкуловА

 Вопрос, который 
в 2020 году станет 
главным в развитии 
сельского хозяйства, 
рассматривали  
26 декабря  
на заседании 
Госсовета. 

И касается он не произ-
водственных мощностей, 
техники или финансирова-
ния. Качество жизни на селе 
- вот, по словам президента, 
залог сохранения мощного 
темпа, который взял агро-
комплекс. За ростом про-
изводства и экспорта стоят 
труды миллионов людей. 
Теперь и для тех, кто кормит 
страну, надо постараться.

В помпезной официаль-
ной обстановке Большого 
Кремлевского дворца, как ее 
накануне охарактеризовал 
сам президент, Владимир 
Путин встретился со всем 
губернаторским корпусом 
и Кабинетом министров. 
Последний в уходящем году 
Госсовет был посвящен раз-
витию сельского хозяйства и 
села как такового.

Сельское хозяйство Путин 
называет локомотивом рос-
сийской экономики.

«В последнее время сред-
ние темпы роста в сельском 
хозяйстве, как известно, 
выше, чем в целом по эконо-
мике России. За 11 месяцев 
этого года производство 
сельхозпродуктов выросло 
еще на 4,1%. Что важно, по-
степенно повышается вклад 
в общий результат не только 

крупных холдингов и струк-
тур, но и малого бизнеса, 
фермерских хозяйств. Вот в 
2010 году их объем состав-
лял 7,2%, а в текущем году 
ожидается уже 12,9%», - со-
общил глава государства.

По мнению Владимира 
Путина, отрасль сейчас по-
казывает большие успехи, 
но не сможет успешно раз-
виваться без вложений в 
качество жизни на селе.

«Глубоко убежден: отрасль 
не сможет в дальнейшем так 
же успешно развиваться, 
выходить на новые уровни, 
привлекать молодые и ква-
лифицированные кадры, 
если мы не решим принци-
пиальный вопрос. А какой? 
Качество жизни. Качество 
жизни на селе», - подчеркнул 
Владимир Путин.

По информации регио-
нального министерства агро-
промышленного комплекса и 
развития сельских терри-
торий, сейчас в сельской 
местности проживают бо-
лее 312 тысяч человек, или 
четверть всего населения 
Ульяновской области. В ре-
гионе работают 336 сельско-
хозяйственных организаций,  
609 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и 261 тысяча 
личных подсобных хозяйств. 
Представляете - более чет-
верти миллиона ЛПХ!

В каждом регионе к июлю 
2020 года должны появить-
ся программы по развитию 
сельских территорий, где 
должны быть прописаны пла-
ны по строительству и рекон-
струкции объектов здраво-
охранения и образования, 
обеспечению их кадрами, 
оснащению оборудованием.

Тема, поднятая на Гос-
совете, для Ульяновской 
области весьма актуаль-
ная, считает губернатор. 
Предложения Ульяновской 
области по развитию сель-
ских территорий он пред-
ставил на своей странице в 
«Фейсбуке». Так, предлага-
ется освободить от налого-
обложения доходы молодых 
специалистов предприятий 
АПК, которые они получили 
в виде единовременных и 
регулярных выплат, доплат 
за счет средств бюджетов 
всех уровней.

Также для комфортного 
ведения бизнеса на сель-
ских территориях Ульянов-
ская область предлагает 
снизить стоимость элек-
троэнергии для сельхозто-
варопроизводителей и при-
менить льготы по выплате 
страховых взносов для орга-
низаций, осуществляющих 
деятельность на сельских 
территориях, уменьшив их 
с 32% до 15,8%.

Еще одно предложение 
касается занятости на селе, 
здесь необходимо разрабо-
тать меры господдержки для 
развития прочих отраслей 
экономики, альтернативных 
сельскому хозяйству. Напри-
мер, поддержать специали-
стов, которые развивают в 
муниципалитетах торговлю, 
производство, туризм.

Глава региона подчеркнул, 
что приоритетной задачей 
является создание на селе 
комфортных условий для 
жизни. «На газификацию 
населенных пунктов Улья-
новской области в 2019 году 
из регионального бюджета 
выделено более 98 мил-

лионов рублей. До сель-
хозтоваропроизводителей 
Ульяновской области до-
ведены средства в сумме  
2 миллиарда 13,1 миллиона 
рублей, это на 559 миллио-
нов рублей больше, чем в 
2018-м. Впереди работа 
по выполнению програм-
мы комплексного развития 
сельских территорий. На ее 
реализацию до 2025 года 
предусмотрены колоссаль-
ные деньги - почти 2,3 трил-
лиона рублей. Один трил-
лион 60 миллиардов рублей 
выделяется из федераль-
ного бюджета. Это в 12 раз 
больше, чем по предыдущей 
программе устойчивого раз-
вития сельских территорий. 
Это деньги на развитие со-
циальной инфраструктуры, 
жилье, медицину», - отметил 
Сергей Морозов.

Однако не все решится за 
счет одних только федераль-
ных дотаций.

«Следующая системная 
проблема - средняя зарпла-
та в сельском хозяйстве, и 
она составляет примерно 
две трети только от средней 
по экономике. Обращаю на 
это внимание прежде всего 
работодателей. Нужно боль-
ше думать о людях, которые 
обеспечивают ваши успехи, 
двигают всю отрасль впе-
ред. Добавлю, что именно 
на селе живет больше по-
ловины, по оценке пример-
но 53%, граждан с низки-
ми доходами. То есть наша 
приоритетная общенацио-
нальная задача снижения, 
преодоления бедности в 
значительной степени имеет 
сельское измерение», - под-
черкнул Владимир Путин.

Как сделать сельскую 
жизнь привлекательной

Заживем! 

В 2020 году начинается реализация 
уже отобранных проектов в 47 субъектах 
Российской Федерации. 
Это около 150 проектов комплексного 
развития сельских территорий, 
из которых 104 планируется реализовать 
всего за один год. Изменения в 2020 году 
затронут 269 населенных пунктов, 
где проживают более миллиона человек.

Что год грядущий  
нам готовит
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Желаю знать, что будет
Гадаем на урожай по воробьям и самолетам 

Психолог Наталья Варская:
- Каким бы технически осна-

щенным ни был современный 
мир, мы все равно продолжаем 
тянуться к чуду. Вера в него 
необходима в первую очередь 
для самоуспокоения. Ведь когда 
человек начинает гадать, он на-
деется узнать что-то хорошее. 
И действительно, после благо-
приятного прогноза многие 
получают желаемое. Но высшие 
силы тут ни при чем. Все дело в 
правильном настрое. 

Страшно, аж жуть! 

Ленка поссорилась с 
Никитой прямо на Рожде-
ство. И поругались милые 
всерьез. Не сошлись в 
каких-то важнейших жиз-
ненных вопросах. Не то 
не могли решить, кому на 
этот раз мусор выносить, 
не то не сумели рассчи-
тать будущий семейный 
бюджет. 

Праздник был безна-
дежно испорчен. Несколь-
ко дней Ленка безвылазно 
просидела на своей даче, 
не отвечая на звонки. 
Страдала. Много думала. 

Вот только думалось 
из рук вон плохо. Здесь 
чуть больше недели назад 
они с Никитой встречали 
Новый год. Вот елка гир-
ляндами подмигивает, 
вот осталась еще одна 
бутылка шампанского, а 
вот и его шарф... 

И тут взгляд заплакан-
ных от обиды Ленкиных 
глаз зацепился за яркую 
коробку. Никита сделал 
любимой шикарный пода-

рок - новые зимние сапо-
ги. Шел вечер 13 января. 

- Святки! - вспомнила 
Ленка и нервно захихи-
кала. Вытащив обновку 
из коробки, Елена реши-
тельно отправилась на 
улицу к воротам высокого 
забора. 

- Как там было? - бубни-
ла она про себя. - В какую 
сторону сапог упадет, от-
туда и суженый придет? 
Сейчас узнаем. Все сей-
час узнаем... Когда сапог 
лихо перелетел через за-
бор, Ленка услышала звук 
удара. Вот только упало 
что-то значительно тяже-
лее модной итальянской 
обуви. На миг растеряв-
шись, Лена приоткрыла 
калитку... На припоро-
шенной снежком дорожке 
лежал Никита с букетом 
подзамерзших роз. «Са-
пог судьбы» попал парню 
прямо в лоб. 

Сбылось гадание. Елена 
и Никита Зарецкие поже-
нились через два месяца.

Знаки из телевизора 
Выключите свет, зажгите свечи, сосредоточь-
тесь на том, что вы хотите узнать. Затем вклю-
чите радио - первые слова, что вы услышите, и 
будут ответом на ваш вопрос. С телевизором 
все то же самое. Любая реплика, песня, новости 
- все будет вам ответом. 

Законы жанра 

Святочные приметы

Суженого-ряженого 
да по лбу новым сапогом

Святочные гадания 
стоит проводить по всем 
правилам, чтобы не по-
пасться на удочку нечи-
стой силы. 

1) Гадания - женское 
дело 

Если собрались узнать 
судьбу девушки, среди 
них не должно быть муж-
чин. 

2) Живой свет 
Если вы гадаете в по-

мещении, то только при 
свечах и без электриче-
ского света. 

3) В одиночку никогда 
не гадали 

Так что если вам захо-

чется узнать имя будуще-
го супруга, набрав первый 
попавшийся номер теле-
фона, то рядом должны 
быть подруги. 

4) Ответ приходит в 
тишине 

Там, где вы гадаете, не 
стоит шуметь, иначе все 
пройдет без толку. 

5) Никаких узлов
Во время гадания на 

вас не должно быть ко-
лец, поясов, завязанных 
лент или тесемок. Стоит 
также распустить волосы. 
В некоторых случаях при 
гадании снимают обувь и 
даже одежду. 

 Если 14 января первым 
в дом войдет мужчина, то 
будущий год будет безза-
ботным и радостным. 

 На Святки нельзя го-
ворить «Черт возьми!» или 
«Чтоб тебя черт унес!», 
пожелание может быть 
исполнено в самом бук-
вальном смысле. 

  За столом в Святки 
нужно от каждого угоще-
ния попробовать хотя бы 
ложку, тогда весь следую-
щий год дом будет бога-
тым и гостеприимным. Но 

нельзя сразу съедать все, 
иначе в наступившем году 
семью постигнет голод. 

 На старый Новый год 
нельзя давать взаймы, 
иначе сам до следующего 
января пробудешь долж-
ником. 

 Если на Крещение 
на небе много звезд, а 
на земле - снега, то год 
будет богатым, а для тех, 
у кого есть проблемы с 
финансами, это значит 
скорое избавление от 
трудностей. 

Шуликуны 
Эти нечистые были хорошо зна-
комы народам Русского Севе-
ра, Урала и Дальнего Востока. 
Согласно поверьям, шуликуны 
бегают в Святки по улицам с го-
рячими углями на железной ско-
вородке или железным каленым 
крюком в руках, которым они мо-
гут захватить людей («закрючить 
и сжечь»), либо ездят на конях, на 
тройках, на ступах или каленых 
печах. Ростом они нередко с ку-
лачок, иногда побольше. 

Святочницы 
Ужасные существа, чье тело 
полностью покрыто волоса-
ми, - ходили по селениям 
только в Святки. Говорили, 
что святочницы предпочита-
ют заброшенные и неосвя-
щенные дома и бани, речью 
не владеют, зато пляшут и 
бессловесно поют. По еще 
более любопытным преда-
ниям, святочницы - кокетки 
и очень любят разнообраз-
ные украшения. 

Вештицы 
Горбатые косоглазые 
старухи с волосатыми 
ногами и крючкова-
тым носом. Вештиц 
боялись: они наво-
дили порчу, осадки 
и голод, забирали у 
коров молоко и могли 
вселиться в животное 
или человека. Защита 
от вештиц заключа-
лась в благословении 
всех действий.

Караконджулы и върколаки 
Эти вредоносные духи преследуют на улице 
поздним вечером, заводят человека на бездо-
рожье, затаскивают в воду и вредят другими спо-
собами. Люди, выходя из дома, клали в карман 
чеснок или хлеб с солью как оберег; для защиты 
жилища закрывали дымоход, держали плотно 
закрытыми окна и двери. Оставляли на ночь на 
столе обильное угощение для караконджула, 
чтобы задобрить его. В Болгарии верили, что 
караконджулами становились «нечистые покой-
ники»: люди, умершие или рожденные в Святки; 
некрещеные младенцы; самоубийцы; умершие 
девушки и юноши, не успевшие вступить в брак. 

Ведьмы 
В южнорусских областях полагали, 
что ведьмы, оборотни, черти вредят 
людям уже в рождественский вечер; 
тогда нечистые прилетают на землю, 
а ведьмы скрадывают месяц и звез-
ды. Верили, что в святочные вечера 
злые духи снуют по улицам и дворам 
и могут отомстить нарушителям 
запретов на работу. Белорусы на 
время святок закрещивали сундуки 
с одеждой, иначе бы ее похитили 
души некрещеных детей, которых 
выпускают из ада на гулянье.

 Время от Рождества 
до Крещения - Святки, 
дни, когда, по древним 
поверьям, мир людей 
соприкасается с миром 
духов. «Народная» узнала, 
пытаются ли сегодняшние 
ульяновцы проникнуть 
в тайны будущего. 

Святки приходятся на период с 
7 по 18 января. Славяне верили, 
что это время перелома года 
с зимы на весну, когда жизнь и 
судьба человека обновляются. 

- Традиционно на Руси люди 
гадали на урожай, приплод скота 
и рождение ребенка, - говорит 
культуролог Алексей Наговицын. 
- Другая волнующая тема - поиск 
второй половинки. Ворожбой 
на суженого занимались чаще 
девушки, но и парням гадания 
были не чужды. Они привязывали 
на ветки дуба ленты с колоколь-
чиками. Если те начинали зве-
неть, значит, в этом году невеста 
появится. 

Поворожить люди любили 
всегда. 

В первую очередь гадали кре-
стьяне. Также ворожба была 
распространена среди купцов, 
недалеко ушедших от крестьян-
ского происхождения. Для ритуа-
ла выбирали уединенное место: 
пруд, лесную местность или 
собственную баню. 

Современные гадания, гово-
рят специалисты, по сути 
не отличаются от древних. 
Изменились лишь способы 
узнать будущее. 

- Раньше считалось, что 
если 9 января на улице много во-
робьев, урожай будет богатый. 
Сейчас смотрят, пролетит ли над 
полем самолет, - продолжает 
Алексей Наговицын. 

Не ослабевает и интерес к раз-
ным способам узнать будущее. 
Главное в этом деле - правиль-
ный настрой.

Суженый из зеркала 
В старину девушки входили в темное помещение, снимали нательный 
крестик и ставили два зеркала, большое и маленькое, так, чтобы отра-
жение в них принимало форму коридора. Перед зеркалами оставляли 
тарелку, ложку и вилку. А ровно в полночь говорили: «Суженый-
ряженый, приходи ко мне ужинать!» В зеркале появлялся силуэт 
мужчины. Но если образ приближался, кричали: «Чур меня!» Иначе 
призрак мог покинуть зеркало и нанести вред. 

Обручальное кольцо - не простое украшение 
Среди гаданий на суженого была популярна ворож-
ба на кольце. Девушки брали обычный стакан без 
граней и с ровным дном, наполняли его водой, а на 
дно опускали обручальное кольцо, начищенное 
до блеска. Ставили свечи и всматривались 
в центр колечка - именно там должен был 
возникнуть образ будущего мужа. А как 
увидели, нужно было не забыть произнести 
заветное «Чур меня!», чтобы видение рас-
сеялось. 

Птица перемен 
В темной комнате нужно было зажечь свечу, а от пламени поджечь 
лист бумаги. Пока она горит, нужно было смотреть на тень, появив-
шуюся на стене. Возникающие силуэты могли рассказать о будущем 
гадателю. Например, отражение черта сулило большие неприятности 
или искушение, которое не приведет ни к чему хорошему. А кот гово-
рил о возможном флирте или увлечении. А если на стене появлялась 
тень в форме птицы, стоило ждать больших перемен. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Чёрт на перекрёстке 
Ночью на безлюдном перекрестке 
металлическим предметом рисо-
вали вокруг себя круг. После этого 
начинали призывать нечистого. 
По поверью, черт мог дать ответ 
на любой вопрос. Он появлялся на 
перекрестке в образе черной кошки 
или человека. Но эти встречи 
были смертельно опасны. 
Черт мог унести нового 
знакомого в неведо-
мые дали. 

Точный подсчет 
Выберите место, где рядом стоят несколько домов. 
Когда на улице стемнеет, закройте глаза и мыслен-
но задайте интересующий вас вопрос. Затем не-
сколько раз покрутитесь на месте, откройте глаза 
и сосчитайте все светящиеся окна в доме, который 
окажется перед глазами. Четное число - это поло-
жительный ответ, нечетное - отрицательный. 

Позвони мне, позвони 
Довольно распространенное 
гадание на имя суженого/
суженой, узнать которое 

можно при помощи телефона. 
Наугад набираете номер и 
спрашиваете собеседника на 
том конце провода, как его 
зовут. Если номер окажется не-
существующим, в ближайший 
год свадьбы не ждите. 

Вопрос к клавиатуре 
Закройте глаза и наугад нажмите одну 
кнопку на клавиатуре. Какая буква по-
падется, на такую и будет начинаться 
имя вашего мужа. Если это пробел - быть 
вам весь год без пары. Del - муж будет по 
профессии военный. Enter - выйдете за-
муж несколько раз. Caps Lock - муж будет 
большой начальник. Shi�  - ваш будущий 
муж будет иностранцем. Alt - достанется 
вам подкаблучник. Backspace - вернется 
старая любовь. 

Раньше участники святочных гаданий 
должны были окунаться в прорубь, 
чтобы смыть грехи

Сегодня гадания по сути не отличаются от древних.
Лишь способы изменились

Гадаете ли вы в Святки? 
18 
Да, и все 
сбывается 

33 
Да, только ради 
развлечения 

39
Нет, но гадал 
раньше 

10 
Никогда 
не гадал 



с 6 по 12 января

тв-гид

Какие новинки при-
готовили телеканалы 
для любителей сериалов 
в наступившем году?  
в 2020-м на телеэкраны выйдут  
фильмы разных жанров -  
и боевики, и мелодрамы,  
и детективы, и исторические ленты.

«Алекс Лютый» (18+)
Действие сериала разворачивается в 

СССР в 1975 году. Начальник спецотдела 
МВД по розыску военных преступников 
генерал Петр Сомов узнает от своего 
друга-писателя, что герой его будущей 
книги - нацистский палач по прозвищу 
Алекс Лютый - не умер в 1944 году, как 
все считали, а до сих пор жив и здоров и 
скрывается в Советском Союзе. Вскоре 
писателя убивают на его подмосковной 
даче. Сомов поручает розыск Лютого 
своему лучшему следователю - полков-
нику Егору Сухареву. Сюжет сериала 
основан на реальных событиях и рас-
сказывает об одном из самых жестоких 
гитлеровских палачей - Александре 
Юхновском по прозвищу Алекс Лютый. В 
главных ролях: Сергей Пускепалис, Дми-
трий Муляр, Алексей Кирсанов.

«Агент национальной 
безопасности. 
возвращение» (16+)

Конечно, это продолжение популярно-
го сериала, выходившего в 1999 - 2004 
годах. 15 лет назад бывший агент Феде-
ральной службы безопасности Алексей 
Николаев оставил службу и уехал жить 
в глухие края, где устроился работать 
егерем. Убийство близкого друга и на-
парника Алексея Краснова заставляет ге-
роя вернуться в родной Петербург, чтобы 
расследовать это дело, найти и наказать 
виновных. Николаева по-прежнему игра-
ет Михаил Пореченков, в других ролях - 
Александр Устюгов, Варвара Гусинская, 
Вадим Яковлев.

«вера» (12+)
Вера - успешная и самоуверенная 

телеведущая, которая влюблена в своего 
коллегу Валентина. Она добивается его 
расположения, на горизонте уже маячит 
свадьба. Однако бывшая девушка Ва-
лентина - актриса Светлана - не в силах 
отпустить прошлое. Она приходит на шоу 
Веры и в прямом эфире рассказывает, 
что они с Валентином все еще любят 
друг друга. Обманутая и униженная, Вера 
уезжает в отпуск, где знакомится с раз-
веденным изобретателем Николаем. У них 
завязываются отношения, но неожиданно 
мужчина бесследно исчезает. В ролях: 
Юлия Такшина, Артем Карасев, Владимир 
Колганов, Евгения Лоза.

«территория» (18+)
В небольшом провинциальном городке 

покой местных жителей нарушает серия 
жестоких убийств. Маньяк расправляется 
со всеми подряд, жертвами становятся 
даже следователи, которые пытались его 
отыскать. Чтобы помочь местным стражам 
правопорядка, начальство направляет в 
город опытного московского следователя 
Савченко. Напарником столичного поли-
цейского становится молодой местный 
оперативник Андрей. В главных ролях: 
Кирилл Пирогов, Петр Федоров.

 Героини сериала 
«Критический возраст» 
(Россия 1) - три школьные 
подруги. Им лет по 40 - 
45, и жизнь их сложилась 
по-разному.

Учительница Алена рано оста-
лась вдовой и вырастила сына 
одна, а когда тот женился, по-
няла, что детям не нужна. Ри-
елтору Наташе муж после 20 
лет совместной жизни изменил. 
Парикмахер Марина никогда не 
выходила замуж и жила одна в 
маленькой квартире. Так годам к  
45 все три поняли, что одиноки, 
и в один прекрасный день реши-
ли изменить жизнь…

В роли Марины - Наталья 
Щукина.

Щукина читала 
«Щуку»

Даже те зрители, которые не 
сразу вспомнят ее фамилию, 
наверняка знают ее ярких геро-
инь - студентку ПТУ Жанну, на 
которой имел неосторожность 
жениться герой Олега Басилаш-
вили в «Небесах обетованных», 
отвязную и наглую Наталью-
школьницу в «Интердевочке» 
или строгую, но одинокую и 
жаждущую любви стар-
шую горничную Ва-
лентину Ивановну 
в «Отеле «Элеон». 
В биографии ак-
трисы всего три 
десятка филь-
мов,  но своих 
героинь она «ри-
сует» столь соч-
ными, выразитель-
ными красками, что 
они запоминаются на-
долго.

Щукина ро-
дом из Бар-
наула.  По-
сле развода 

родителей с мамой переехала 
в Москву. «Я росла советской 
девочкой. Моя мама, которая 
растила меня одна, работала 
на трех работах, чтобы зара-
ботать какую-нибудь копеечку, 
а я была предоставлена сама 
себе, - вспоминает актриса. - 
Пыталась заниматься танцами 
и гимнастикой, училась в музы-
кальной школе. Когда мне было  
10 лет, пришла в известную 
театральную студию Вячес-
лава Спесивцева. Самые луч-
шие качества моего характера 
появились у меня благодаря 
этой студии. Там мы получили 
очень жесткую закалку: нас 
так гоняли, что позже мне уже 
многое было знакомо. В студии 
я провела большую часть своей 

жизни и, окончив школу, 
ни о чем другом и не 

мыслила, только 
об актерстве. Я 

и по сей день 
ничего друго-
го делать не 
умею».

В 15 лет она 
впервые сня-

лась в кино - в 
картине «Фотогра-

фия на память». На 
момент поступления в 
вуз у Щукиной была со-

лидная фильмогра-
фия. Наталья была 
уверена, что посту-
пит в театральное 

училище имени Б. Щукина, по-
этому не волновалась ни капли. 
«Решила для полноты картины 
выбрать басню Крылова «Щука». 
Это была своеобразная шутка: 
Щукина поступает в Щукинское 
училище с басней «Щука»! Но 
меня не взяли. Уж не знаю поче-
му, - рассказывает актриса. - Это 
стало для меня первым ударом 
по самолюбию и по задранно-
му носу: меня тогда, конечно, 
хорошо «припечатали». Целый 
год перед второй попыткой я 
страдала. Хотя, правда, в кино 
снималась. Но в основном про-
водила время дома: пила кофе 
и курила. На следующий год я 
читала гораздо хуже, но меня 
взяли. Парадокс».

«Могу играть 
абсолютно всё»

В  1 9 8 8 - м  Н а т а л ь я  с н я -
лась сразу в трех фильмах, в 
том числе - «Дорогая Елена  
Сергеевна» Эльдара Рязанова. 
Вместе со Щукиной в студии 
Спесивцева учился Дмитрий 
Марьянов. Он уже был звездой, 
так как успел сняться в фильме 
«Выше радуги». Дмитрий и при-
вел Наталью на пробы к фильму 
«Дорогая Елена Сергеевна». 
Рязанов был к тому моменту в 
полнейшем отчаянии, процесс 
съемок давно должен быть за-
пущен, а режиссер никак не мог 
найти исполнителей на главные 
роли. Перепробовали и студен-

тов, и актеров, но все было не 
то. Пока Рязанову не пришло в 
голову снять в этом фильме на-
стоящих школьников.

«Мне было очень тяжело сни-
маться, но это оказалась хоро-
шая школа, в других фильмах 
уже легче работалось, - призна-
ется Щукина. - А тогда я ужасно 
комплексовала. Мне все время 
казалось, что Рязанов мной 
недоволен и жалеет о том, что 
меня взял. Рязанов же человек 
вспыльчивый, может наговорить 
кучу обидных слов. Сейчас-то я 
привыкла, и не такое слышала. 
Но тогда… Хотелось провалить-
ся сквозь землю». А Эльдар 
Рязанов хорошо запомнил юную 
ясноглазую Наташу. Он пригла-
сил актрису еще в три своих кар-
тины - «Небеса обетованные», 
«Ключ от спальни» и «Андерсен. 
Жизнь без любви».

Во второй половине 1990-х 
актриса редко появлялась на 
экране, много работала в театре 
«Ленком». Но в 2000-х снова ре-
гулярно снималась в двух-трех 
фильмах в год. В ее биографии 
фильмы «Подмосковные вечера», 
«Приходи на меня посмотреть», 
сериалы «Гаражи», «Дальнобой-
щики», «Все к лучшему», «Ро-
стов», «Отель «Элеон». Наталья 
признается, что роли-мечты у нее 
нет: «Я люблю играть абсолютно 
все. Более того, я совершенно 
убеждена, что я могу все. Я ни-
когда не боялась эксперимен-
тировать и всегда смело шла на 
любые предложения. Есть вещи, 
которые я не смогу сделать в 
жизни, зато я смогу их сделать 
от имени какого-то своего пер-
сонажа. Мне определенно везло 
на режиссеров, на партнеров, на 
роли. Но, безусловно, я сама при-
ложила к этому нечеловеческие 
усилия. Сегодня мне интересен 
человек. Его переживания, его 
чувства. Я люблю быть лаборан-
том в этом смысле».

«Подушечка родная»
Личная жизнь Натальи надеж-

но скрыта от любопытных глаз. С 
мужем она познакомилась еще в 
студенческие годы, оба учились в 
Щукинском училище. Сейчас муж 
занимается бизнесом. Супруги 
воспитывают дочь Александру.

Разоткровенничалась актри-
са лишь однажды: «За что мы 
любим? За что я люблю мужа? В 
нем вроде бы ничего такого. Это 
какая-то химическая реакция. Но 
потом она переходит в какое-то 
другое качество. Я его люблю, он 
мой родственник. Он - родное. 
Подушечка родная, одеялко - я 
могу укутаться. Секрет счастья? 
Любовь - вот единственный се-
крет. Она внутри нас, в сердце, 
в душе… С одной стороны, все 
сложно, а с другой - все уди-
вительно просто. Жизнь не так 
проста, как она нам кажется, она 
гораздо проще. Есть мы, есть 
небольшой отрезок времени, 
который нам выделен, есть наши 
близкие, которых мы должны лю-
бить и быть с ними рядом».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Любовь - вот  
единственный  
секрет

Блиц от Щукиной
ü  Никогда ни о чем не жалела. Я 
живу здесь и сейчас и стараюсь быть 
счастливой здесь и сейчас.
ü Каждый раз, стоя перед камерой, 

я всегда решаю свои внутренние про-
блемы и пытаюсь что-то для себя по-
нять, что-то в себе изведать новое.
ü  Самый главный для меня критик 
- это я сама! Как я сама могу себя рас-
критиковать, так меня не раскритикует 
никто!
ü Я могла бы заниматься бизнесом, но 
не умею. Я боюсь, я очень робкая.
ü Я всегда знаю, что искусство - лю-

бое, будь то театр, кино или живо-
пись, - все равно победит.
ü Нужно постараться полюбить 

себя. Если вы сможете это сде-
лать, то вас полюбят и все 

вокруг. Это очень трудно, 
но это единственный 

путь сохранения 
себя.
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5.30, 6.10 Безымянная 
звезда. 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 Премьера. Иисус. Земной путь. 
Док. фильм. 0+
11.10 Видели видео? 6+
12.10 Видели видео? 6+
13.25 ПракТИка. НоВый сеЗоН. 
12+
15.25 Повтори! 16+
17.30 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск. 12+
18.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.20 ЗелеНый фУргоН. 12+
23.00 рождество в россии. Традиции 
праздника. Док. фильм. 0+
0.00 рождество Христово. Прямая 
трансляция из храма Христа спа-
сителя.
2.00 БеДНая саша. 0+
3.30 фраНцУЗ. 12+

5.00 Начнем с утра!

6.45 между нами девочками. 
12+

10.10 сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 НИТИ сУДьБы. 12+

16.00 Тайны следсТвия. 12+

20.00 Вести.

20.30 креПосТНая. 12+

22.55 сВаТы. 12+

0.00 рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного рожде-
ственского богослужения.

2.00 сВаТы. 12+

6.35 МоскВа. ТрИ ВокЗала. 16+
9.00 сегодня.
9.20 Белая трость. X международ-
ный фестиваль. 0+
11.00 сегодня.
11.20 ПрИключеНИя шерлока 
ХолМса И ДокТора ВаТсоНа. 0+
14.25 Пес. 16+
17.00 сегодня.
17.20 Пес. 16+
20.00 сегодня.
20.25 Пес. 16+
23.15 рождество на роза Хутор. 
12+
1.00 НасТояТель. 16+
3.00 НасТояТель-2. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15  Дело было вечером. 16+
8.00 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.25. 4.20 Приключения Тинтина: 
Тайна единорога. 12+
10.25 фиксики. Большой секрет. 6+
12.00 Хранители снов. 0+
13.45 ХроНИкИ сПайДерВИка. 
12+
15.25 как грИНч Украл роЖДе-
сТВо. 12+
17.25 гадкий я. 6+
19.10 гадкий я-2. 6+

21.00 ГаРРи ПоТТеР 
и ПРинЦ-ПолукРовка. 12+

23.55 Дело было вечером. 16+
0.55 ЗДраВсТВУй, ПаПа, НоВый 
гоД!-2. 12+
2.50 50 ПерВыХ ПоцелУеВ. 18+
5.55 Дед Мороз и лето. 0+
6.15 Бременские музыканты. 0+
6.35 По следам бременских музы-
кантов. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный спецпроект. 
16+
6.55 ПареНь с Нашего клаДБИ-
ща. 12+
8.20 ДеНь Д. 16+
10.00 День «Невероятно интерес-
ных историй». 16+
18.00 каНИкУлы ПреЗИДеНТа. 
16+
20.00 как я сТал рУсскИМ. 16+

0.00 осоБеННосТИ НацИоНаль-
Ной рыБалкИ. 16+
1.45 осоБеННосТИ НацИоНаль-
Ной ПолИТИкИ. 16+
3.20 осоБеННосТИ ПоДлеДНого 
лоВа. 16+
4.30 кококо. 16+

7.30 Тайна третьей планеты.
8.25 ПРоданный смех.

10.40 серенгети. Док. фильм.
11.45 Первый ряд.
12.25 сВаДьБа.
13.30 оратория о святой земле. 
Прощальный час в Иерусалиме.
15.00 коллекция Петра шепотин-
ника.
15.30 сТакаН ВоДы.
17.45 линия жизни.
18.40 Пешком... Док. фильм.
19.10 БольшИе И МалеНькИе.
20.55 ПрИключеНИя БУраТИНо.
23.10  ангелы Вифлеема. Док. 
фильм.
23.50 Музыка из кинофильма «Ме-
тель».
0.25 чИсТые ПрУДы.
1.45 сладкая жизнь. Док. фильм.
2.30 серенгети. Док. фильм.
3.30 лето господне.

6.00 ЖеНская логИка-4. 12+
7.50 горБУН. 6+
9.55 Православная энциклопедия. 
6+
10.25 юрий куклачев. клоун, ко-
торый гуляет сам по себе. Док. 
фильм. 6+

11.35 оТдам коТяТ 
в хоРошие Руки. 12+

13.25 Мой герой. 12+
14.20 Улыбайтесь, господа! 12+
15.30 события.
15.45 ЖеНская логИка-5. 16+
17.50 естественный отбор. 12+
18.35 Не В ДеНьгаХ счасТье. 12+
22.20 события.
22.35 ТрИ В оДНоМ-6. 12+
0.30 ПроДаеТся Дача... 12+
2.30 сТарая гВарДИя. 12+
6.20 Большое кино. Док. фильм. 
12+

7.00 футбол. «Мидлсбро» - «Тоттен-
хэм». кубок англии. 1/32 финала. 0+
8.55 футбол. «ливерпуль» - «Эвер-
тон». кубок англии. 1/32 финала. 0+
10.50 Дакар-2020. 0+
11.20 Новости.
11.30 Хоккей. чемпионат мира 
среди молодежных команд. финал. 
Трансляция из чехии. 0+
13.50 специальный репортаж. 12+
14.10 Новости.
14.15 Дакар-2020. 0+
14.25 Все на «Матч!». 12+
15.30 Баскетбол. «Химки» - цска. 
единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
18.15 Новости.
18.20 Хоккей. «авангард» (омская 
область) - «Барыс» (астана). кХл. 
Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 лучшие матчи-2019. футбол. 
суперкубок Уефа. «ливерпуль» (анг-
лия) - «челси» англия. 0+
23.15 Все на «Матч!». 12+
23.40 футбол. «Наполи» - «Интер». 
чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 футбол. «арсенал» - «лидс». 
кубок англии. 1/32 финала. 0+
3.25 спорт-2019. 12+
3.45 футбол. «Болонья» - «фиорен-
тина». чемпионат Италии. 0+
5.30  Профессиональный бокс.  
Э. спенс - М. гарсия. Трансляция из 
сша. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. спаси свою любовь. 
16+
14.30 Битва экстрасенсов. 16+
16.05 Битва экстрасенсов. 16+
17.40 Битва экстрасенсов. 16+
19.20 Битва экстрасенсов. 16+
20.50 Битва экстрасенсов. 16+
22.20 Битва экстрасенсов. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 комеди клаб. 16+

3.10 комеди клаб. 16+
4.05 комеди клаб. 16+
4.55 комеди клаб. 16+
5.50 комеди клаб. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 6+
7.30 ЖаЖДа МесТИ. 16+
10.10 как в ресторане. 12+
10.40 Ты - МНе, я - ТеБе . 0+

12.25 сТаРики-РазБойники. 
12+

14.15 ЖаНДарМ И ИНоПлаНеТя-
Не. 12+
16.05 ДеДУшка В ПоДарок. 16+
17.50 гоД ЗолоТой рыБкИ. 16+
20.00 Новости.
20.15 андрей Макаревич. кино со 
вкусом. 12+
21.15 МеТоД фрейДа. 16+
1.35 чУДо. 16+
3.30 гоД ЗолоТой рыБкИ. 16+
5.15 ЖесТокИй роМаНс. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 чудо. Док. фильм. 12+
11.00 чудо. Док. фильм. 12+
11.30 чудо. Док. фильм. 12+
12.00 чудо. Док. фильм. 12+
12.45 чудо. Док. фильм. 12+
13.15 чудо. Док. фильм. 12+
18.00 охлобыстины. 16+
19.00 охлобыстины. 16+
20.00 охлобыстины. 16+
21.00 охлобыстины. 16+
22.00 охлобыстины. 16+
23.00 охлобыстины. 16+
0.00 ВИкИНгИ. 16+
1.00 ВИкИНгИ. 16+
2.00 ВИкИНгИ. 16+
3.00 ВИкИНгИ. 16+
3.45 ВИкИНгИ. 16+
4.30 ВИкИНгИ. 16+
5.15 13 знаков зодиака. 12+
6.00 13 знаков зодиака. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.05 Не факт! 6+
8.05 ТракТИр На ПяТНИцкой. 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.35, 11.25, 12.10, 13.00, 14.15, 
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.10 
«ссср. Знак качества» с гариком 
сукачевым. 12+
19.10 оВечка ДоллИ Была Злая 
И раНо УМерла. 12+
21.10 НеокоНчеННая ПоВесТь. 
6+
23.10 МачеХа. 0+
1.00 сталинградское евангелие 
Ивана Павлова. Док. фильм. 12+
2.25 сталинградское евангелие ки-
рилла (Павлова). Док. фильм. 12+
4.05 ДоБроВольцы. 0+
5.40 легендарные самолеты. Док. 
фильм. 6+
6.20 Москва - фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Вечера На ХУТоре БлИЗ ДИ-
каНькИ. 16+
9.15 мужчина в моей Голове. 

16+

11.50 челоВек БеЗ серДца. 16+
16.00 гоД соБакИ. 16+
20.00 На краю люБВИ. 16+
0.10 ЗНаХарь. 16+
3.00 ЗаколДоВаННая Элла. 16+
4.30 героини нашего времени. Док. 
фильм. 16+
6.05 Домашняя кухня. 16+
6.55 6 кадров. 16+

6.00 чУЖой райоН. 16+
10.30 Майор И МагИя. 16+
11.25 Майор И МагИя. 16+
12.15 Майор И МагИя. 16+
13.10 Майор И МагИя. 16+
13.55 Майор И МагИя. 16+
14.50 Майор И МагИя. 16+
15.35 Майор И МагИя. 16+
16.25 Майор И МагИя. 16+
17.15 Майор И МагИя. 16+
18.05 Майор И МагИя. 16+
18.55 Майор И МагИя. 16+
23.55 БеЗУМНо ВлюБлеННый. 
12+
1.55 ПаПашИ. 12+
3.30 ДеТекТИВы. 16+
4.00 ДеТекТИВы. 16+
4.30 ДеТекТИВы. 16+
4.55 ДеТекТИВы. 16+
5.25 ДеТекТИВы. 16+

6.00 концерт Зэйнаб фархетди-
новой. 6+
7.45 БосоНогая ДеВчоНка-2. 
12+
11.00 Поет айгуль сагинбаева. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Хорошо ЖИВеМ! 12+
15.30 ретроконцерт. 0+
16.00 12 роЖДесТВеНскИХ со-
Бак. 12+
18.00 судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.).16+
20.30, 22.30 Новости Татарстана. 
12+
20.50, 22.50 Вызов 112.16+
21.00 концерт Зиниры и ризата 
рамазановых. 6+
21.50, 23.00 Продолжение кон-
церта. 6+
0.30 концерт «Вечер бельканто». 
концерт альбины шагимуратовой 
6+
2.10 12 роЖДесТВеНскИХ со-
Бак. 12+
3.50 секреты татарской кухни. 12+
4.15 каравай. 6+
4.40 литературное наследие. 12+
5.05 от сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

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

ПоНедельНик / 6 яНваря

6.00 ранние пташки. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 с добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 Деревяшки. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.35 Турбозавры. 0+
11.25 фиксики. 0+
12.00 йоко. 0+
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели. академия. 0+
14.05 Буба. 6+
15.55 царевны. 0+
17.35 Буренка Даша. 0+
17.40 Дружба - это чудо. 0+
18.25 снежная королева: Хранители 
чудес. 0+
19.05 радужный мир руби. 0+
19.45 Барбоскины. 0+
20.55 оранжевая корова. 0+
21.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лео и Тиг. 0+
0.00 ералаш. 6+
1.30 Машины сказки. 0+
2.55 Маленькое королевство Бена 
и Холли. 0+
4.35 Белка и стрелка. озорная 
семейка. 0+

22.00 осоБенносТи 
наЦиональной охоТы. 16+
Молодой финн всю жизнь мечтал по-
бывать на настоящей русской охоте 
- познакомиться с традициями и осо-
бенностями местного «охотничьего 
менталитета». Мечты сбываются: 
российский генерал берет его с 
собой в лес. Однако финн не пред-
полагал, что главные составляющие 
русской охоты - это литры водки, 
бесконечные анекдоты, внезапные 
приключения... и что охота в привыч-
ном ее понимании начнется только 
через несколько суток веселья.

14.10 мой каПиТан. 12+
Женщина на корабле - не к добру. В 
этом на своей шкуре убедился не-
дружный экипаж речного судна во 
главе с его невыносимым капита-
ном Иваном Акимовым. Красавице 
Варваре выпала опасная доля - 
укрощение строптивого капитана. 
Жаркая история на воде, в которой 
нет места, чтобы укрыться или 
сойти на берег. Все решится здесь 
и сейчас.

5.45 каПИТаН фракасс. 12+
8.05 концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн». 12+
10.00 ВолНы черНого Моря. 6+
11.15 сТакаН ВоДы. 0+
13.25 МеДВеДь. 0+

16.00 Новости.
16.10 Мой каПИТаН. 12+
18.00 концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн». 12+
19.45 крот и еж. 0+
20.00 Новости.
20.10 Новогодняя открытка. 12+
20.20 МаНИя ВелИчИя. 6+
22.10 концерт александра Моро-
зова. 12+
23.45 ПоДкИДыш. 0+
1.00 лето господне. 12+
1.25 Дорогу осилит идущий. 12+
2.10 Мой каПИТаН. 12+

6.00 святыни россии. 0+
7.00, 8.30 ДВеНаДцаТь Меся-
цеВ. 0+
9.50 Земные следы Иисуса. Док. 
фильм. 0+
11.00 Божественная литургия в 
рождественский сочельник. Прямая 
трансляция. 0+
13.55 рождество. Ты и я. 0+
14.30 русский обед. 0+
15.30 раДосТИ И ПечалИ Ма-
леНького лорДа. 0+
17.25 алексаНДр НеВскИй. 0+
19.40 Завет. 0+
20.40 Державная. размышления  
100 лет спустя. Док. фильм. 0+
21.45 осТроВ. 16+
0.00 рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного рожде-
ственского богослужения. 0+
2.00  Деяния святых апостолов 
вслух. 0+
4.50 Послания святых апостолов 
вслух. 0+
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5.00 Начнем с утра!
6.45 Между НаМи девочкаМи. 
12+
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха кирилла.
11.40 Нити Судьбы. 12+

16.00 Тайны следсТвия. 12+

20.00 вести.
20.45 вести. Местное время.
21.00 кРеПоСтНая. 12+
23.55 Русское Рождество.
2.05 Сваты. 12+

6.30 МоСква. тРи вокзала. 16+
9.00 Сегодня.
9.15 Рождественская песенка года. 
0+
11.00 Сегодня.
11.20 чеРНов. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПеС. 16+

2.15 их нравы. 0+
2.55 бРачНый коНтРакт. 16+

6.00 НочНой ПРодавец. 16+

7.00 РуССкий СПецНаз. 16+

8.40 Хоттабыч. 16+

10.30 СуПеРбобРовы. 12+

12.15 вСе или Ничего. 16+

14.00 как я Стал РуССкиМ. 16+

18.00 9 Рота. 16+

20.40 гРозовые воРота. 16+

0.40 РешеНие о ликвидации. 
16+

2.30 войНа. 16+

4.30 тРи дНя в одеССе. 16+

Ставшая наконец мамой Швецова 
возвращается на службу. Мария 
Сергеевна получает должность 
государственного обвинителя, а 
вместе с ней и дело об убийстве 
жены крупного бизнесмена. Подо-
зреваемый сразу же сознается в 
преступлении. Но Швецова увере-
на, что это дело не такое простое 
как кажется, а за убийством стоит 
влиятельный заказчик.

0.15 в жизни только раз бывает 
65. Юбилейный концерт игоря 
Крутого. 12+
Каждая песня композитора Игоря 
Крутого непременно становится 
шлягером, а каждый проект прико-
вывает взгляды миллионов людей. 
На сцене Государственного Крем-
левского дворца маэстро Игорь 
Крутой отпразднует юбилей в ком-
пании звезд мирового масштаба 
- оперных певцов Анны Нетребко и 
Юсифа Эйвазова. Вместе с ними на 
сцену выйдет сын Анны - 11-летний 
Тьяго, для которого это выступление 
станет дебютным. У зрителей НТВ 
появится возможность услышать 
композиции из альбома Romanza, 
который композитор написал специ-
ально для них! 

16.00 ворошиловсКий сТре-
лоК. 16+
Троица представителей «золотой 
молодежи» заманивают к себе со-
седскую девушку Катю, после чего 
подвергают ее насилию. Попытка 
ареста преступников заканчивается 
ничем - отцом одного из них оказы-
вается полковник милиции Пашу-
тин (Александр Пороховщиков). 
Обвинения сняты, дело закрыто, 
насильники на свободе. Правосу-
дие приходится брать в свои руки 
ветерану войны Ивану Федоровичу 
(Михаил Ульянов), дедушке Кати. 
Он понимает, что законным путем 
добиться справедливого возмез-
дия невозможно.

6.00 Новости.
6.10 за Пять МиНут до яНваРя. 
12+
8.00 телеканал «доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 дамир вашему дому. 16+
11.10 видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.10 видели видео? 6+
13.25 ПРактика. Новый СезоН. 
12+
15.25 Повтори! 16+
17.30 угадай мелодию. Новогодний 
выпуск. 12+
18.30 большой рождественский 
концерт. 0+
21.00 время.
21.20 зелеНый фуРгоН. 12+
23.35 вечерний ургант. 16+
0.30 Элвис Пресли: искатель. док. 
фильм. 16+
2.25 Можешь Не Стучать. 16+

3.35 десяТь негриТяТ. 12+

7.00  ералаш. 0+
7.10 дело было вечером. 16+
8.00 Приключения вуди и его дру
зей. 0+
8.25 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 как гРиНч укРал Рожде
Ство. 12+

12.00 ЗдравсТвУй, ПаПа, 
новый год!-2. 12+

1 3 . 5 5  П Р и к л Ю ч е Н и я  П а д 
диНгтоНа2. 6+
15.45 гадкий я. 6+
17.30 гадкий я2. 6+
19.20 гадкий я3. 6+
21.00 гаРРи ПоттеР и даРы СМеР
ти. чаСть 1. 16+
23.40 дело было вечером. 16+
0.40 СеРдцеедки. 16+
3.00 коРолевСкое РождеСтво. 
12+
4.25 шоу выходного дня. 16+
5.15 Ночь перед Рождеством. 0+
6.00 Храбрый олененок. 0+
6.20 Новогодняя ночь. 0+
6.30 Мороз иванович. 0+
6.40 ералаш. 0+

7.30 лето господне.

8.05 умка. умка ищет друга.

8.25 ПРиклЮчеНия буРатиНо.

10.40 Серенгети. док. фильм.

11.45 Первый ряд.

12.25 за СПичкаМи.

14.00 Хор Сретенского монастыря.

15.00 коллекция Петра шепотин
ника.

15.30 МЭРи ПоППиНС, до Сви
даНия!

17.55 Сладкая жизнь. док. фильм.

18.40 Пешком... док. фильм.

19.10 большие и МалеНькие.

21.05 ПочТи 
смешная исТория.

23.25 Стас Намин и группа «цветы». 
Юбилейный концерт.

0.50 СтакаН воды.

3.00 Серенгети. док. фильм.

6.55 жеНСкая логика5. 16+
9.00 земная жизнь иисуса Христа. 
док. фильм. 12+
9.55 ваРваРакРаСа, длиННая 
коСа. 0+
11.15 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов
ского и всея Руси кирилла. 0+
11.20 Медовый МеСяц. 0+
13.10 Мой герой. 12+
14.00 По СеМейНыМ обСтоя
тельСтваМ. 12+
15.30 События.
15.45 По СеМейНыМ обСтоя
тельСтваМ. 12+
17.00 великая Рождественская ве
черня. трансляция из храма Христа 
Спасителя.
18.15 Марка №1 в кремле. кон
церт. 12+
20.05 Приют комедиантов. 12+
22.00 События.
22.15 тРи в одНоМ7. 12+
0.05 вокруг смеха за 38 дней. док. 
фильм. 12+
1.00 Юрий гальцев. док. фильм. 
обалдеть! 12+
2.05 актерские драмы. за кули
сами музыкальных фильмов. док. 
фильм. 12+
2.55 каССиРши. 12+

7.00 лучшие матчи2019. футбол. 
лига чемпионов. «аякс» Нидер
ланды  «тоттенхэм» англия. 1/2 
финала. 0+
9.10 футбол. «Милан»  «Сампдо
рия». чемпионат италии. 0+
10.55 дакар2020. 0+
11.25 Новости.
11.35 лучшие матчи2019. футбол. 
кубок английской лиги. «ливерпуль» 
 «арсенал». 1/8 финала. 0+
13.35 Новости.
13.40 все на «Матч!». 12+
14.25 футбол. «Ювентус»  «калья
ри». чемпионат италии. 0+
16.05 Специальный репортаж. 12+
16.35 дакар2020. 0+
16.45 Новости.
16.50 все на «Матч!». 12+
17.30 Хоккей. «Спартак» (Москва)  
Ска (СанктПетербург). кХл. Прямая 
трансляция.
20.45 Новости.
20.50 Специальный репортаж. 12+
21.00 лучшие матчи2019. футбол. 
чемпионат европы2020. Россия  
шотландия. отборочный турнир. 0+
23.10 Новости.
23.15 английский акцент.
23.55 футбол. «Манчестер Юнай
тед»  «Манчестер Сити». кубок ан
глийской лиги. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
1.55 все на «Матч!». 12+

8.00  тНт. Gold. 16+
8.30  тНт. Gold. 16+
9.00  тНт. Gold. 16+
9.30 тНт. Gold. 16+
10.00 дом2. Lite. 16+
11.15 дом2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 дом2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 СашатаНя. 16+
20.30 РокНРолл. 16+
22.30 РокНРолл. 16+
0.25 дом2. город любви. 16+
1.25 дом2. После заката. 16+

2.30, 3.30, 4.25, 5.20, 6.15 
Комеди Клаб. 16+

7.05 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00 жеСтокий РоМаНС. 12+
7.30, 6.35 Мультфильмы. 6+
8.35 дедушка в ПодаРок. 16+
10.25 как в ресторане. 12+
10.55 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов
ского и всея Руси кирилла. 6+
11.00, 20.00 Новости.
11.10 алые ПаРуСа. 12+
12.55 дети доНкиХота. 12+
14.25 жаНдаРМ и жаНдаРМет
ки. 12+
16.20 Ночь одиНокого фили
На. 12+
18.10 ПРитвоРЩики. 12+
20.20 игра в кино. 12+
21.05 Метод фРейда. 16+
1.30 играй, дутар! 12+
2.00 жаНдаРМ На отдыХе. 12+
3.40 жаНдаРМ и иНоПлаНетя
Не. 12+
5.05 На кРЮчке! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. док. фильм. 16+
11.00 Слепая. док. фильм. 16+
11.30 Слепая. док. фильм. 16+
12.00 Слепая. док. фильм. 16+
12.30 Слепая. док. фильм. 16+
13.00 Слепая. док. фильм. 16+
13.30 Слепая. док. фильм. 16+
14.00 Слепая. док. фильм. 16+
14.30 Слепая. док. фильм. 16+
15.00 Слепая. док. фильм. 16+
15.45 Слепая. док. фильм. 16+
16.15 Слепая. док. фильм. 16+
16.45 Слепая. док. фильм. 16+
17.15 Слепая. док. фильм. 16+
17.45 Слепая. док. фильм. 16+
18.15 Слепая. док. фильм. 16+
18.45 Слепая. док. фильм. 16+
19.15 Слепая. док. фильм. 16+
0.00 викиНги. 16+
5.15 13 знаков зодиака. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.40 Судьба. 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.30 Не факт! 6+
11.05, 14.15 Морской бой. 6+
19.15 тайНа двуХ океаНов. 6+

22.20 неПодсУден. 6+

0.05 оПекуН. 12+
1.50 живет такой ПаРеНь. 0+
3.55 СеМь НевеСт ефРейтоРа 
збРуева. 12+
5.25 алые ПаРуСа. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Унесенные ветром. 16+

12.20 СкаРлетт. 16+
20.00 великолеПНый век. 16+
0.20 ПРивидеНие. 16+
2.55 вечеРа На ХутоРе близ ди
каНьки. 16+
4.05 Матрона Московская. истории 
чудес. док. фильм. 16+
4.55 героини нашего времени. док. 
фильм. 16+
6.30 домашняя кухня. 16+
6.55 6 кадров. 16+

6.10 Мое родное. общаги. 12+
6.50 Мое родное. Свадьба. 12+
7.30 Мое родное. деньги. 12+
8.15 Мое родное. двор. 12+
9.00 Мое родное. Пионерия. 12+
9.50 Мое родное. институт. 12+
10.35 МайоР и Магия. 16+
11.25 МайоР и Магия. 16+
12.15 МайоР и Магия. 16+
13.05 МайоР и Магия. 16+
13.55 МайоР и Магия. 16+
14.45 МайоР и Магия. 16+
15.35 МайоР и Магия. 16+
16.25 МайоР и Магия. 16+
17.15 МайоР и Магия. 16+
18.05 МайоР и Магия. 16+
18.55 МайоР и Магия. 16+
19.45 МайоР и Магия. 16+
20.35 МайоР и Магия. 16+
23.55 иллЮзиоНиСт. 16+
1.55 детективы. 16+

6.00 концерт зиниры и Ризата Ра
мазановых. 6+
8.15 доигрались! 12+
11.00 в поисках тайного города. 
Рес публиканская новогодняя елка. 
0+
12.10, 5.30 Ретроконцерт. 0+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00 концерт «ветер перемен». 
6+
16.00 Путь. 12+
16.15 ПутешеСтвие к Рожде
СтвеНСкой звезде. 0+
18.00 Хоккей. чемпионат кХл. «ак 
барс» (казань)  «Металлург» (Маг
нитогорск). Прямая трансляция. 6+
20.30, 22.30 Новости татарстана. 
12+
20.50, 22.50 вызов 112.16+
21.00 Поет габдельфат Сафин. 6+
21.30 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
21.50, 23.00 Продолжение кон
церта. 6+
23.30 МиллиоН в бРачНой коР
зиНе. 12+
1.00 видеоспорт. 12+
1.25 концерт артура исламова и 
Эльзы заяри. 6+
3.35 Реквизиты былой суеты. тайны 
зимнего вернисажа. 12+
3.50 каравай. 6+
4.15 литературное наследие. 12+
4.40 от сердца к сердцу. телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

вторНик / 7 яНваря

6.00 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
7.55 чикзарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чикзарядка. 0+
8.40 Малышарики. 0+
10.20 букабу. 0+
10.35 лунтик и его друзья. 0+
11.45 трио! 0+
12.05 Маша и Медведь. 0+
13.00 Новогодняя сказка, или По
дарок с секретом. 0+
14.05 фиксики. 0+
15.55 турбозавры. 0+
17.10 МиМиМишки. 0+
19.15 оранжевая корова. 0+
20.20 Сказочный патруль. Хроники 
чудес. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Три кота. 0+

0.00 ералаш. 6+
1.30 Машины сказки. 0+
2.55 Маленькое королевство бена 
и Холли. 0+
4.35 белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+

5.50 СтакаН воды. 0+
8.05 Рождественское обращение 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси кирилла. 0+
8.10 концерт александра Моро
зова. 12+
9.50 крот и Рождество. 0+
10.00 волНы чеРНого МоРя. 6+
11.05 Новогодняя открытка. 12+
11.15 кРеПоСтНая актРиСа. 12+
13.00 Рождественское обращение 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси кирилла. 0+
13.05 Сказ ПРо то, как цаРь ПетР 
аРаПа жеНил. 12+
14.45 отцы и дети. 12+
16.00 Новости.
16.10 отцы и дети. 12+
18.00 концерт кубанского казачьего 
хора. 12+
19.40 крот и Рождество. 0+
19.50 Медосмотр. 12+
20.00 Новости.
20.10 Новогодняя открытка. 12+
20.20 яНтаРНые кРылья. 12+
22.10 концерт группы VIVA «живу 
для тебя». 12+
23.55 два дНя. 16+
1.20 Рокфестиваль в кемерове. 
12+
3.05 МалеНькие тРагедии. 12+

6.00 Послания святых апостолов 
вслух. 0+
12.30, 20.00 завет. 0+
13.20 Монастырская кухня. 0+
13.45 СвеРчок за очагоМ. 0+
15.40 чук и гек. 0+
16.30  Рождество. ты и я. док. 
фильм. 0+
17.00 великая вечерня. Прямая 
трансляция из храма Христа Спа
сителя. 0+
18.20 ПРиХоди На МеНя ПоСМо
тРеть. 6+
21.00 Прямая линия. ответ свя
щенника. 0+
22.30 Новый день. 0+
23.30 оСтРов. 16+
1.40 день патриарха. 0+
1.55 Рождество на «СПаСе». кон
церт. 0+
3.25 Наши любимые песни. 0+
4.25 Мультфильмы. 0+
5.45 «тайны сказок» с анной ко
вальчук. 0+
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6.00 Новости.
6.10 За пять минут 

до января. 12+

8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? 6+
13.25 Премьера. ПракТика. Но-
Вый сезоН. 12+
15.25 Повтори! 16+
17.30 Премьера. спящая краса-
вица. 6+
19.25 Лучше всех! Новогодний вы-
пуск. 0+
21.00 Время.
21.20 Премьера. зеЛеНый фур-
гоН. 12+
23.20 Вечерний ургант. 16+
0.15 Элвис Пресли: искатель. Док. 
фильм. 16+
1.55 обезьяНьи ПроДеЛки. 12+
3.30 Про любовь. 16+
4.15 Наедине со всеми. 16+

5.00 Начнем с утра!

7.00 МеЖДу НаМи ДеВочкаМи. 
12+

10.10 сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 НиТи суДьбы. 12+

16.00 тайны следствия. 12+

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 креПосТНая. 12+

0.05 ЖеНиТь МиЛЛиоНера. 12+

3.10 сВаТы. 12+

6.15 МоскВа. Три ВокзаЛа. 16+
9.00 сегодня.
9.20 МоскВа. Три ВокзаЛа. 16+
10.00 Легенды спорта. 12+
11.00 сегодня.
11.20 черНоВ. 16+
17.00 сегодня.
17.20 Пес. 16+
20.00 сегодня.
20.25 Пес. 16+

2.00 и снова здравствуйте! 0+
2.55 брачНый коНТракТ. 16+

7.00, 6.40 ералаш. 0+
7.10, 23.25 Дело было вечером. 
16+
8.00 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.25 Шоу «уральских пельменей». 
16+
9.30 скуби-Ду. 12+
11.05 скуби-Ду-2: МоНсТры На 
сВобоДе. 0+
12.55 гарри ПоТТер и орДеН фе-
Никса 16+
15.25 гарри ПоТТер и ПриНЦ-
ПоЛукроВка. 12+
18.20 гарри ПоТТер и Дары сМер-
Ти. часТь 1 16+
21.00 гарри ПоТТер и Дары сМер-
Ти. часТь 2 16+

0.25 елКи-3. 6+

2.15 как оТДеЛаТься оТ ПарНя за 
10 ДНей. 12+
4.10 розоВая ПаНТера. 0+
5.35 снегурочка. 0+

6.30 ВороШиЛоВский 
сТреЛок. 16+
8.10 реШеНие о ЛикВиДаЦии. 
16+
10.00 День «засекреченных спи-
сков». 16+
18.00 ЛеоН. 16+
20.40 скиф. 16+
22.40 креМеНь. 16+
2.40 креМеНь. осВобоЖДеНие. 
16+

7.30 Мультфильмы.
8.30 про Красную шапочКу.

10.50 рождество в дикой природе. 
Док. фильм.
11.45 Первый ряд.
12.25 ПоДкиДыШ.
13.40 Цирк продолжается!
14.35 коллекция Петра Шепотин-
ника.
15.00 чисТые ПруДы.
16.25 роМео и ДЖуЛьеТТа.
17.50 галина уланова. Легенда 
остается жить. Док. фильм.
19.10 боЛьШие и МаЛеНькие.
21.10 сМеШНая ДеВчоНка.
23.35 Джо Дассен. концерт в олим-
пии.
0.35 сВаДьба.
1.35 рождество в дикой природе. 
Док. фильм.
2.25 ХХ век.
3.25 очень синяя борода. Жил-
был пес.

6.35 МеДоВый МесяЦ. 0+
8.15 ПариЖские ТайНы. 6+

10.10 продается дача... 12+

12.20 оНа НаПисаЛа убийсТВо. 
12+
15.30 события.
15.45 оНа НаПисаЛа убийсТВо. 
12+
18.10 Моя ЛюбиМая сВекроВь. 
12+
22.00 события.
22.15 Три В оДНоМ-8. 12+
0.10 григорий горин. формула сме-
ха. Док. фильм. 12+
0.55 актерские драмы. Нехорошие 
квартиры. Док. фильм. 12+
1.45 золушки советского кино. Док. 
фильм. 16+
2.35 Не В ДеНьгаХ счасТье. 12+
6.05 фаина раневская. королевство 
маловато! 12+

7.00 Хоккей. чемпионат мира среди 
молодежных команд. Трансляция из 
чехии. 0+
9.10 Хоккей. чемпионат мира среди 
молодежных команд. Трансляция из 
чехии. 0+
11.20 Хоккей. чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Трансляция 
из чехии. 0+
13.30 специальный репортаж. 12+
13.50 Все на хоккей!
14.45 Дакар-2020. 0+
15.15 Новости.
15.20 Все на «Матч!». 12+
15.50 специальный репортаж. 12+
16.20 инсайдеры. 12+
16.50 Новости.
17.00 специальный репортаж. 12+
17.30 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
Цска. кХЛ. Прямая трансляция.
20.45 Новости.
20.50 Все на «Матч!». 12+
21.40 Дакар-2020. 0+
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.55 футбол. «Валенсия» - «реал» 
Мадрид. суперкубок испании. 1/2 
финала. Прямая трансляция из сау-
довской аравии.
0.55 Все на «Матч!». 12+
1.25 футбол. «Лион» - «брест». 
кубок французской лиги. 1/4 фи-
нала. 0+
3.15 ВоскреШая чеМПиоНа. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. спаси свою любовь. 
16+
14.30 однажды в россии. 16+
15.00 однажды в россии. 16+
16.00 однажды в россии. 16+
17.00 однажды в россии. 16+
18.00 однажды в россии. 16+
20.00 однажды в россии. 16+
21.00 однажды в россии. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
 23.00 однажды в россии. 16+
19.00 однажды в россии. Дайд-
жест. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 комеди клаб. 16+
3.10 комеди клаб. 16+
4.05 комеди клаб. 16+
4.55 комеди клаб. 16+
5.50 комеди клаб. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 6.25 Мультфильмы. 6+
7.55 ЛюбиМый раДЖа. 16+
10.25 как в ресторане. 12+
11.45 поКровсКие ворота. 0+

14.30 ЖаНДарМ из сеН-ТроПе. 
6+
16.30 На крючке! 16+
18.10 ДеДуШка В ПоДарок. 16+
20.00 Новости.
20.20 игра в кино. 12+
21.05 МеТоД фрейДа. 16+
1.30 играй, Дутар! 12+
2.00 ЖаНДарМ и ЖаНДарМеТки. 
12+
3.35 сЛоНы - Мои Друзья. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Последний герой. 16+
12.00 Последний герой. 16+
13.00 Последний герой. 16+
14.00 Последний герой. 16+
15.00 Последний герой. 16+
16.00 Последний герой. 16+
17.00 Последний герой. 16+
18.00 Последний герой. 16+
19.00 Последний герой. 16+
20.00 Последний герой. 16+
21.00 Последний герой. 16+
22.00 Последний герой. 16+
23.00 Последний герой. 16+
0.00 ВикиНги. 16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.05 Не факт! 6+
8.10 МачеХа. 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15, 14.15, 19.15 бабий буНТ, 
иЛи ВойНа В НоВосеЛкоВо. 16+

23.25 ЗайчиК. 0+

1.10 НеокоНчеННая ПоВесТь. 6+
3.10 осТроВ ПогибШиХ кора-
бЛей. 0+
5.30 бЛизНеЦы. 0+

13.30 ПриВиДеНие. 16+

16.00 ВеЛикоЛеПНый Век. 16+

20.00 ВеЛикоЛеПНый Век. 16+

0.05 МуЖчиНа В Моей гоЛоВе. 
16+

2.40 уНесеННые ВеТроМ. 16+

6.20 Наш Новый год. романтические 
шестидесятые. Док. фильм. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6.10 Моя родная ирония судьбы. 
12+
7.10 Мое родное. Экстрасенсы. 
12+
7.50 Мое родное. Эстрада. 12+
8.35 Моя родная юность. 12+
9.35 Моя родная юность. 12+
10.35 сЛеД. 16+
11.25 сЛеД. 16+
12.20 сЛеД. 16+
13.15 сЛеД. 16+
14.00 сЛеД. 16+
14.55 сЛеД. 16+
15.40 сЛеД. 16+
16.25 сЛеД. 16+
17.20 сЛеД. 16+
18.05 сЛеД. 16+
18.55 сЛеД. 16+
19.50 сЛеД. 16+
23.50 сНеЖНый аНгеЛ. 12+
0.55 сНеЖНый аНгеЛ. 12+
1.55 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Поет габдельфат сафин. 6+
7.30 байки от Ходжы 
Насретдина.12+
7.45 Доигрались! 2.12+
10.00 концерт из песен композито-
ра анвара Шагимуратова. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.).12+
13.00 НоВогоДНие ПрикЛюче-
Ния В июЛе. 6+
14.30 Во иМя ЛюбВи. 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.).12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.).16+
20.30 Новости Татарстана.
20.50 Вызов 112.12+
21.00 айлы кичтэ. Энже Шэймурзи-
на. концерты. 6+
21.50 Продолжение концерта. 6+
22.30 Новости Татарстана.12+
22.50 Вызов 112.16+
23.00 НазаД - к счасТью, или кТо 
НайДеТ сиНюю ПТиЦу.12+
0.40 Поет алсу абульханова. 6+
2.00 секреты татарской кухни.12+
2.30 каравай. 6+
3.00 Манзара. 6+
4.40 от сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
5.30 Литературное наследие.12+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 с добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.15 Деревяшки. 0+
10.20 букабу. 0+
10.35 «союзмультфильм» представ-
ляет: Дед Мороз и лето. 0+
10.55 Дед Мороз и серый волк. 0+
11.10 Варежка. 0+
11.25 катя и Эф. куда-угодно-
дверь. 0+
12.15 Турбозавры. 0+
13.10 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  б о т ы -
спасатели. академия. 0+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Три кота. 0+
15.55 барбоскины. 0+
17.35 буренка Даша. 0+
17.40 Дружба - это чудо. 0+
18.25 оранжевая корова. 0+
19.05 радужный мир руби. 0+
19.45 рикки зум. Полный вперед! 
0+
20.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лунтик и его друзья. 0+
23.30 Трансформеры. кибервсе-
ленная. 6+
0.00 ералаш. 6+
1.30 Машкины страшилки. 0+

14.40 Где находится нофе-
лет? 0+
Что такое нофелет? Это разъяснит 
вам один из героев фильма - Гена, 
который взялся с помощью не-
хитрого приема в два счета найти 
невесту своему двоюродному брату 
Паше, сорокалетнему холостяку. 
В итоге Гена остается в дураках, а 
Паше надоедает попадать в смеш-
ные ситуации, и он сам находит 
выход из положения...

0.10 Концерт стаса пьехи. 12+
Каждая песня Стаса Пьехи остается 
в сердцах слушателей: он не гонится 
за славой и не устраивает скандалов, 
честно поет и откровенно говорит. 
Зрители НТВ станут свидетелями 
юбилейного концерта популярного 
певца - а это необычные сценические 
решения, яркие номера и дуэты с 
любимыми артистами: Валерией, 
Ириной Дубцовой, Славой и Еленой 
Ваенгой. На сцене Государственного 
Кремлевского дворца Стас Пьеха 
исполнит самые известные хиты: 
«Думать о ней», «Старая история», 
«Одна звезда», «Она не твоя», «Я 
лист», «Счастье»,  а также предста-
вит необычные версии популярных 
композиций.

6.00 три дня в одессе. 16+
Режиссер: Алексей Пиманов.
В ролях: Ольга Погодина, Леонид 
Якубович, Владимир Качан, Глафи-
ра Тарханова, Александр Макогон.
Послевоенная Одесса кишит бан-
дитами. Грабят и убивают везде и 
всех. В течение трех дней в городе 
будет проводиться специальная 
войсковая операция по уничтоже-
нию бандитского отребья. Пленных 
решено не брать. В это время от-
дыхать в Одессу едет майор МГБ 
Алексей Казарин с женой Таней. 
Командование рекомендует при-
влечь его к операции. Из досто-
верных источников стало известно, 
что особо опасный преступник по 
кличке Бухгалтер также направ-
ляется в Одессу, чтобы помешать 
сотрудникам спецслужб добраться 
до картотеки оккупантов, где он 
значится как агент.

7.00 яНТарНые крыЛья. 12+
8.40 ПоДкиДыШ. 0+
9.50 Новогодняя открытка. 12+
10.00 ВоЛНы черНого Моря. 6+
11.15 На ПоДМосТкаХ сЦеНы. 
0+
12.40 крот и лекарство. 0+
13.10 ДВа ДНя. 16+

16.00, 20.00, 2.00, 5.00 Новости.
16.10 Моя история. 12+
16.40 концерт «Хиты XX века. ка-
раоке со звездами». 12+
19.30 крот в городе. 0+
20.10 Новогодняя открытка. 12+
20.20 НикиТа. 16+
22.20 и Никого Не сТаЛо... 12+
1.15 Этюды во льдах художника 
борисова. Док. фильм. 12+
2.15 Моя история. 12+
3.00 аННа герМаН. 12+
4.45 крот-художник. 0+

6.00 святыни россии. 0+
7.00, 1.30 День патриарха. 0+
7.15 иаков, брат господень. 0+
7.30 Новый день. 0+
8.25 Праздники. Док. фильм. 0+
9.00, 20.00, 1.45 завет. 0+
10.00, 0.30 «специальный корре-
спондент» с аркадием Мамонтовым. 
0+
11.00 божественная литургия. со-
бор Пресвятой богородицы. Прямая 
трансляция. 0+
14.00 Монастырская кухня. 0+
14.30, 16.10 ДВеНаДЦаТь Меся-
ЦеВ. 0+
17.30, 4.55 Мультфильмы. 0+
18.05 раДосТи и ПечаЛи МаЛеНь-
кого ЛорДа. 0+
21.00, 3.40 Прямая линия. 0+
22.30 ПриХоДи На МеНя ПосМо-
ТреТь. 6+
2.45 от рождества до крещения. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной коваль-
чук. 0+

7.30 если наступит Завтра. 
16+
Жизнь Трейси Уитни меняется бук-
вально за считанные дни. Еще вче-
ра она счастливая невеста и пер-
спективный специалист на работе 
в банке. А сегодня уже взята под 
арест и будет отбывать срок. После 
неожиданного помилования Трейси, 
отторгнутая обычной жизнью как 
побывавшая за решеткой, начинает 
реализовывать свою месть.

В городе происходят три анало-
гичных убийства. Во всех случаях 
проломлен череп и произошло 
падение с «высоты собственного 
роста». Все пострадавшие были 
мужчинами, а места преступления 
- парадные подъезды, в которых 
проживали жертвы. Одному из по-
страдавших удалось выжить...
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5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Нити сУдьбы. 12+

16.00 Тайны следсТвия. 12+

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 КРеПОстНая. 12+
0.05 саляМи. 12+
3.10 сВаты. 12+

6.20 МОсКВа. тРи ВОКзала. 16+
9.00 сегодня.
9.20 МаМОчКа, я КиллеРа лю-
блю. 16+
11.00 сегодня.
11.20 МаМОчКа, я КиллеРа лю-
блю. 16+
15.00 НеВсКий. 16+
17.00 сегодня.
17.20 НеВсКий. 16+
20.00 сегодня.
20.25 Пес. 16+

3.00 бРачНый КОНтРаКт. 16+

Известная актриса Татьяна Кли-
манова обращается к Швецовой 
с просьбой оградить ее от пре-
следования маньяка. Два года 
назад она развелась с мужем - из-
вестным писателем Андроном Лат-
ковским и очень трудно пережила 
это событие. А через несколько 
дней Климанову находят мертвой 
в собственной квартире. На проис-
шествие Мария выезжает с Вино-
куровым...

3.10 ниагара. 16+
Молодожены Полли и Рэй Катлеры 
приехавшие полюбоваться Ниагар-
ским водопадом, располагаются 
в чудном коттедже и знакомятся 
с еще одной супружеской парой - 
Джорджем Лумисом и его женой 
Роуз, - поселившейся по соседству. 
Словоохотливая Роуз сразу же дове-
рительно сообщает, что муж, который 
значительно старше ее, пребывает в 
постоянной депрессии. Некоторое 
время спустя Полли неожиданно 
натыкается на Роуз, целующуюся с 
молодым человеком... 

0.30 Крик души. Концерт славы. 
12+
Телеканал НТВ представляет теле-
визионную версию второго мас-
штабного сольного концерта певицы 
Слава «Крик души». На сцене одной 
из главных концертных площадок 
России - Crocus City Hall - певица 
исполнит всем известные хиты: 
«Спелый мой», «Попутчица», «Я 
устала быть сильной», «Расскажи 
мне, мама» и «Одиночество», а также 
представит совсем новые компози-
ции - «Твой поцелуй», «Однажды ты», 
«Верная» и другие. Поддержать Сла-
ву придут Стас Пьеха, Денис Клявер, 
Эмин и Любовь Успенская. Также на 
сцену выйдет и старшая дочь певицы 
- Александра Морозова.

четверг / 9 яНваря

5.00, 9.15  телеканал «доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 ПРаКтиКа. НОВый сезОН. 
12+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 зелеНый фУРгОН. 12+
23.30 КРасиВО Жить Не заПРе-
тишь. 16+
1.10 ПОчеМУ ОН? 18+

7.00, 6.40 ералаш. 0+
7.30 том и джерри. 0+
8.00 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.25 «Уральские пельмени». 16+
9.05 Хранители снов. 0+
10.55 ХРОНиКи сПайдеРВиКа. 
12+
1 2 . 4 5  П Р и К л ю ч е Н и я 
ПаддиНгтОНа-2. 6+

14.45 елКи-3. 6+

16.45 гадкий я-3. 6+
18.25 гаРРи ПОттеР и даРы сМеР-
ти. часть 2. 16+
21.00 фаНтастичесКие тВаРи и 
где ОНи Обитают. 16+
23.40 дело было вечером. 16+
0.45 РОзОВая ПаНтеРа. 0+
2.35 РОзОВая ПаНтеРа-2. 12+
4.05 сеРдЦеедКи. 16+
6.00 Умка. 0+
6.10 Умка ищет друга. 0+
6.20 Рассказы старого моряка. 
антарктида. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 документальный проект. 16+
8.00 с бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 тайны чапман. 16+
19.00 самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 9 РОта. 16+
23.45 гРОзОВые ВОРОта. 16+
3.30 самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком... док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Последний маг. исаак Ньютон. 
9.25 легенды мирового кино.
9.55 МэРи ПОППиНс, дО сВи-
даНия!
11.15 ХХ век.
12.25 ПОчти сМешНая истО-
Рия.
14.50 Красивая планета. 
15.05 Последний маг. исаак Нью-
тон. 
16.10 Моя любовь - Россия! .
16.40 ПОдКидыш.
17.50 Острова. док. фильм.
18.30 а. скрябин. избранные про-
изведения.
19.15 Роман в камне. док. фильм.
19.45 среди лукавых игр и масок. 
Виктория лепко. док. фильм.
20.45 Последний маг. исаак Нью-
тон. 
21.40 елена Образцова. Жизнь как 
коррида. док. фильм.
22.35  ПРОдлись, ПРОдлись, 
ОчаРОВаНье...
0.20 баНдиты ВО ВРеМеНи.
2.15 ХХ век.
3.25 Роман в камне. док. фильм.

7.00 тРи В ОдНОМ-7. 12+
8.50 стаРая гВаРдия. ПРОщаль-
Ная ВечеРиНКа. 12+
12.30 события.
12.50 ОНа НаПисала УбийстВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 события.
15.50 город новостей.
16.05 Мисс МаРПл агаты КРи-
сти. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 события.
19.20 МОя любиМая сВеКРОВь-2. 
12+
23.00 события.
23.30 георг Отс. Публика ждет... 
док. фильм. 12+
0.40 ВОсеМь бУсиН На тОНКОй 
НитОчКе. 12+
2.40 Петровка, 38. 16+
3.00 знак качества. 16+

3.50 любовь со всеми 
осТановКами. 12+

5.40 анекдот под шубой. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 14.55, 16.25, 
19.20, 22.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!». 12+
10.00 дакар-2020. 0+
10.30 футбол. ПсЖ - «сент-этьен». 
Кубок французской лиги. 1/4 фи-
нала. 0+
12.25 Все на «Матч!». 12+
13.00 футбол. «лестер» - «астон 
Вилла». Кубок английской лиги. 1/2 
финала. 0+
14.45 дакар-2020. 0+
15.00 боевая профессия. 16+
15.20 Профессиональный бокс.  
с. липинец - л. Питерсон. транс-
ляция из сша. 16+
16.30 Все на «Матч!». 12+
17.10 биатлон. Кубок мира. спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
германии.
19.25 Все на «Матч!». 12+
20.05 футбол. «барселона» - «севи-
лья». суперкубок испании. 0+
22.05 Все на футбол!
22.55 футбол. «барселона» - «ат-
летико». суперкубок испании. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
саудовской аравии.
0.55 Все на «Матч!». 12+
1.25 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония открытия. 
трансляция из швейцарии. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 тНт. Gold. 
16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.15 дом-2. Остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 дом-2. спаси свою любовь. 
16+
14.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+
15.00 РеальНые ПаЦаНы. 16+
15.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+
16.00  УНиВеР. НОВая Общага. 
16+
16.30 УНиВеР. НОВая Общага. 
16+
17.00 где логика? 16+
18.00 импровизация. 16+
19.00 студия «союз». 16+
20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Комеди Клаб. 16+
5.35 Комеди Клаб. 16+
6.25 Комеди Клаб. 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.05 ВОсХОд тьМы. 12+
3.55 людОед. 16+
5.30 THT-Club. 16+
6.45 тНт. Best. 16+
7.10 тНт. Best. 16+
7.35 тНт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 6+
7.25 таНЦУй, таНЦУй. 12+
10.15 Как в ресторане. 12+
10.50 стаРиКи-РазбОйНиКи. 12+
12.40 Вий. 12+
14.17 игРУшКа. 12+
16.15 КРасОтКи. 12+
18.10, 4.40 МОя МаМа - сНегУ-
РОчКа. 12+
20.00 Новости.
20.20 игра в кино. 12+
21.05 больШая Перемена . 0+

2.45 чУдО. 16+
5.55 ЖаНдаРМ из сеН-тРОПе. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 слепая. док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.30 слепая. док. фильм. 16+
20.00 теМНый МиР. 16+
22.15 теМНый МиР: РаВНОВе-
сие. 16+
0.00 ВиКиНги. 16+
3.00 «дневник экстрасенса» с фа-
тимой Хадуевой. Молодой ученик. 
16+
3.45 «дневник экстрасенса» с фа-
тимой Хадуевой. Молодой ученик. 
16+
4.15 «дневник экстрасенса» с фа-
тимой Хадуевой. Молодой ученик. 
16+
5.00 «дневник экстрасенса» с фа-
тимой Хадуевой. Молодой ученик. 
16+

7.05 неПодсУден. 6+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05, 14.15, 15.05 Убить 
сталиНа. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Ва-баНК. 16+
21.35, 22.25 Ва-баНК-2, или От-
ВетНый УдаР. 16+
23.40 заПасНОй игРОК. 0+
1.20 загадай ЖелаНие. 12+
3.00 зайчиК. 0+
4.20 ЖиВет таКОй ПаРеНь. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Удачная покупка. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 давай разведемся! 16+
10.55 тест на отцовство. 16+
12.50  Реальная мистика. док. 
фильм. 16+
13.55  Понять. Простить. док. 
фильм. 16+
15.45 Порча. док. фильм. 16+
16.15 ПРиНЦесса-лягУшКа. 16+
20.00 На саМОй гРаНи. 16+
0.05  Предсказания: 2020. док. 
фильм. 16+
2.10 Порча. док. фильм. 16+
2.40 Понять. Простить. док. фильм. 
16+
4.10 Реальная мистика. док. фильм. 
16+
5.05 тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.20 ПОследНий МеНт. 16+
9.35 день ангела.
10.00 известия.
10.25 ПОследНий МеНт. 16+
13.40 шаМаН. 16+
14.00 известия.
14.25 шаМаН. 16+
17.45 телОХРаНитель. 16+
19.30 известия.
20.00 след. 16+
20.50 след. 16+
21.40 след. 16+
22.30 след. 16+
23.25 след. 16+
0.10 след. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 след. 16+
2.10 детеКтиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 детеКтиВы. 16+

6.00 споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 20.00 Новости татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 тайНы аВРОРы тигаРдеН. 
12+
11.00 НОВая любОВь. 12+
11.55 соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
1 3 . 0 0 ,  2 3 . 0 0  Н и К О гд а  Н е 
ОтКаЖУсь.16+
14.00 О Канаде с высоты птичьего 
полета . док. фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.30 секреты татарской кухни. 12+
16.00 ВОлшебНый МаяК. 12+
18.00 счастлиВ ли ты? 12+
19.00 точка опоры (на тат. яз.)  16+
20.30 Хоккей. чемпионат КХл. ак барс 
(Казань) - торпедо (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. 6+
0.00 ЖизНь и УдиВительНые ПРи-
КлючеНия РОбиНзОНа КРУзО. 0+
1.35 соотечественники. Марина 
Цветаева. 12+
2.00 черное озеро. джекпот для 
банды.16+
2.25 Видеоспорт.12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 с добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.15 деревяшки. 0+
10.20 букабу. 0+
10.35 «союзмультфильм» представ-
ляет: снеговик-почтовик. 0+
10.55 Мороз иванович. 0+
11.05 лиса и волк. 0+
11.25 Катя и эф. Куда-угодно-
дверь. 0+
12.15 турбозавры. 0+
13.10 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
1 3 . 1 5  тр а н с ф о р м е р ы .  б о т ы -
спасатели. академия. 0+
14.05 Металионы. 6+
14.30 три кота. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 три кота. 0+
15.55 барбоскины. 0+
17.35 буренка даша. 0+
17.40 Жила-была царевна. 0+
18.25 Оранжевая корова. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Рикки зум. Полный вперед! 
0+
20.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.30 трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+
0.00 ералаш. 6+

5.15 большая страна. 12+
6.05 Прав!да? 12+
7.00 Календарь. 12+
7.25 среда обитания. 12+
7.40 Крот и ракета. 0+
7.50 Новогодняя открытка. 12+
8.10 ОтЦы и дети. 12+
9.50 Новогодняя открытка. 12+
10.15 Календарь. 12+
10.45 среда обитания. 12+
10.55 Крот и ракета. 0+
11.05 Крот и еж. 0+
11.15 Моя история. 12+
8.00, 10.00,12.00, 13.00,14.00,
16.00,18.00,19.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.   
12.05 битва за север. 12+
13.05 ОтРажение.
14.20 ОтРажение.
16.15 аННа геРМаН. 12+
18.05 Прав!да? 12+
19.05 Моя история. 12+
19.45 среда обитания. 12+
20.00 ОтРажение.
21.30 ОтРажение.
23.05 любОВь ПОд ПРиКРыти-
еМ. 12+
0.50 звук. 12+
2.15 Культурный обмен. 12+
3.00 аННа геРМаН. 12+
4.45 Крот и ракета. 0+

6.00 святыни России. 0+
7.00, 1.25 день патриарха. 0+
7.15 Новый завет вслух. 0+
7.30, 23.30 лица Церкви. 0+
7.45 Вся Россия. 0+
7.55 державная. Размышления 100 
лет спустя. док. фильм. 0+
9.00, 20.00, 3.25 завет. 0+
10.00, 5.15 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
12.00 чУК и геК. 0+
13.00, 2.30 до самой сути. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 сВеРчОК за ОчагОМ. 0+
18.15 ОсеННие сНы. 0+
22.30, 4.20 Новый день. 0+
23.45 Рождество. ты и я. 0+
0.20 Res publica. 0+
1.40 Революция. западня для Рос-
сии. док. фильм. 12+
5.45 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.30 Том и Джерри. 0+
8.00 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.25 «Уральские пельмени». 16+
9.10 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.40 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
13.45 Русские не смеются. 16+

0.40 ПРИБЫТИЕ. 16+
2.55 РИМСКИЕ СВИДАНИЯ. 16+
4.20 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ. 12+
6.05 Самый маленький гном. 0+
 6.45 Ералаш. 0+

ПЯТНИЦА / 10 ЯНвАрЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.

12.10 Практика. 
Новый сезоН. 12+

15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 ЗЕЛЕНЫЙ фУРгОН. 12+
23.30 Что? где? Когда? финал года. 
16+
1.00 ЖгИ! 16+
2.50 НЕТ ТАКОгО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС. 12+
5.00 Про любовь. 16+

5.00 Утро России.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.45 НИТИ СУДЬБЫ. 12+

16.00 тайНы следствия. 12+

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Аншлаг. Старый Новый год. 
16+

0.50 КНЯЖНА ИЗ хРУщЕВКИ. 12+

4.00 СВАТЫ. 12+

6.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА Лю-
БЛю. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА Лю-
БЛю. 16+
15.00 НЕВСКИЙ. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 НЕВСКИЙ. 16+
20.00 Сегодня.

20.25 Пес. 16+

0.30 Не молчи. Концерт Алсу. 12+
3.00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ОгРАБЛЕНИЕ  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ. 12+
23.10 СКИф. 16+
1.10 СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК. 16+
3.00 СУПЕРМЕНЕДЖЕР, или МОТЫ-
гА СУДЬБЫ. 16+
4.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.00 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона. Док. фильм.
9.25 Красивая планета. 
9.40 МэРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!
11.20 хх век.
12.25 СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА.
14.50 Красивая планета. 
15.05 Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40  ПРИЕхАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...
17.50 Острова. Док. фильм.
18.30 Д. Шостакович. Симфония 
№8.
19.35 Цвет времени.
19.45 Царская ложа.
20.45 Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона. Док. фильм.
21.40 Линия жизни.
22.30 ПОРТРЕТ ЖЕНЫ хУДОЖ-
НИКА.
0.20 2 Верник 2.
1.05 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
2.55 Искатели.
3.40 История одного города.

6.50 ТРИ В ОДНОМ-8. 12+
8.45 СТАРАЯ гВАРДИЯ. ОгНЕННЫЙ 
СЛЕД. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МИСС МАРПЛ АгАТЫ КРИ-
СТИ. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 МОЯ ЛюБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ. 12+
23.00 События.
23.30 Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно. 12+

0.30 котов обижать 
Не рекомеНдуется. 12+

2.25 Петровка, 38. 16+
2.40 Знак качества. 16+
3.30 ЛюБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ. 
12+
5.20 Деревенские истории. 12+
6.30 Ну, погоди! Мультфильм.  0+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
8.00, 9.55, 12.10, 15.15, 15.30 , 
17.05, 19.20, 23.20 Новости.
8.05 Все на «Матч!». 12+
10.00 Дакар-2020. 0+
10.30 Биатлон. КМ. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из германии. 0+
12.15 Все на «Матч!». 12+
13.00 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Керлинг. Россия - Ка-
нада. Смешанные команды. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
15.20 Дакар-2020. 0+
15.35 Все на «Матч!». 12+
16.05 Зона смерти. Нанга Парбат 
8125. Док. фильм. 16+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
германии.
19.25 Инсайдеры. 12+
19.55 Реальный спорт.
20.30 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.
23.25 Баскетбол. «Бавария» (гер-
мания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.25 Все на «Матч!». 12+
2.00 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. фигурное катание. 
Трансляция из Швейцарии. 0+
3.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из франции. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
16.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАгА. 
16+
16.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАгА. 
16+
17.00 где логика? 16+
18.00 Импровизация. 16+
19.00 Студия «Союз». 16+
20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Комеди Клаб. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО. 18+
4.15 ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО. 16+
5.40 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 жаНдарм из сеН-троПе. 
6+

7.15 СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ. 12+
10.35 Как в ресторане. 12+
11.05 ВИЙ. 12+
12.40, 20.20 МЕТОД фРЕЙДА. 16+
20.00 Новости.
2.45 ИгРУШКА. 12+
4.15 КРАСОТКИ. 12+
5.45 Танцемания. Радио «МИР» в 
Казани. 12+
6.35 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Вернувшиеся. 16+
14.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. 6+
22.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: НАЧАЛО. 
16+
0.30 ВИКИНгИ. 16+
1.30 ВИКИНгИ. 16+
2.30 ВИКИНгИ. 16+
3.15 ВИКИНгИ. 16+
4.00 ВИКИНгИ. 16+
4.45 ВИКИНгИ. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.10 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 0+

8.05, 9.20, 11.05 ТАЙНА ДВУх 
ОКЕАНОВ. 6+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

11.00, 15.00 Военные новости.

11.40, 14.20, 15.05, 19.45 НА-
СТОЯщИЕ. 16+

21.55, 22.25 «Ноль-седьмой» 
меНяет курс. 12+

0.05 УБИТЬ СТАЛИНА. 16+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
12.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 НА КРАю ЛюБВИ. 16+
20.00  ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ. 16+
0.20  Предсказания: 2020. Док. 
фильм. 16+
2.20 Порча. Док. фильм. 16+
2.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.05 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 Известия.
6.35 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ. 16+
10.00 Известия.
10.25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ. 16+
13.40 ШАМАН. 16+
14.00 Известия.
14.25 ШАМАН. 16+
15.00 ШАМАН. 16+
16.00 ШАМАН. 16+
17.00 ШАМАН. 16+
18.00 ШАМАН. 16+
18.55 ШАМАН. 16+
19.55 СЛЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛЕД. 16+
2.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.40 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.05 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.55 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00 Народ мой…. 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИгАРДЕН. 
12+
11.00 НОВАЯ ЛюБОВЬ. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
1 3 . 0 0 ,  2 3 . 0 0  Н И К О гД А  Н Е 
ОТКАЖУСЬ.16+
14.00 головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Мой формат. 12+
15.30.
16.00 Волшебный маяк. 12+
17.40 СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ? 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.).16+
20.50, 22.50 Вызов 112.16+
21.00 Соотечественники. 12+
22.00 Док. фильм. 12+
0.00 ТАРИф НОВОгОДНИЙ.16+
1.50 Дорога без конца. Альберт 
Асадуллин. 6+
3.35 Соотечественники.
 В. Качалов. 12+
4.00 Черное озеро. Роковые блон-
динки. 12+
4.25 Литературное наследие. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.15 Деревяшки. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Умка. 0+
10.50 Умка ищет друга. 0+
11.00 Новогодняя сказка. 0+
11.25 Катя и эф. Куда-угодно-дверь. 
0+
12.15 Турбозавры. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
13.15  Трансформеры.  Боты-
спасатели. Академия. 0+
14.05 Металионы. 6+
14.30 Три кота. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Три кота. 0+
15.55 Барбоскины. 0+
17.35 Буренка Даша. 0+
17.40 Жила-была царевна. 0+
18.25 Оранжевая корова. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Рикки Зум. Полный вперед! 0+
20.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лунтик и его друзья. 0+
23.30 Бен 10. 12+
23.55 Приключения Тома и Джерри. 
6+

22.00 ПритяжеНие. 12+
Сбитый над Москвой неопознан-
ный летающий объект, возможно, 
имеет внеземное происхождение. 
Руководство оборонного ведомства 
Российской Федерации приняло 
решение не допускать развития 
конфликта и подождать развития 
событий, так как корабль не про-
являл агрессии, несмотря на атаку 
землян. К месту крушения стягива-
ются представители силовых струк-
тур, решается вопрос об эвакуации 
местных жителей...

В городе чрезвычайное проис-
шествие - на одном из централь-
ных рынков произошел захват 
заложницы. Молодой парень, угро-
жая убийством женщины, требует 
освободить брата. Время идет, 
обстановка накаляется, идентифи-
цировать преступника не удается, и 
вдруг гремит выстрел: неизвестный 
убивает террориста...

5.15 Большая страна. 12+
6.05 Имею право! 12+
6.30 Служу Отчизне! 12+
7.00 Календарь. 12+
7.25 Среда обитания. 12+
7.40 Крот-художник. 0+
7.50 Новогодняя открытка. 12+
8.00, 10.00,12.00, 13.00,14.00,
16.00,18.00,19.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости. 
8.10 ОТЦЫ И ДЕТИ. 12+
9.50 Новогодняя открытка. 12+
10.15 Календарь. 12+
10.45 Среда обитания. 12+
10.55 Крот-художник. 0+
11.05 Крот и яйцо. 0+
11.15 Культурный обмен. 12+
12.05 Битва за север. 12+
13.05 ОТРажение.
14.20 ОТРажение.
16.15 АННА гЕРМАН. 12+
18.05 гамбургский счет. 12+
18.30 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
19.05 Служу Отчизне! 12+
19.30 Имею право! 12+
20.00 ОТРажение.
21.30 ОТРажение.
23.05 ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИгАРДЕН. 
16+
0.35 Имею право! 12+
1.00 И НИКОгО НЕ СТАЛО... 12+
4.00 гДЕ НАхОДИТСЯ НОфЕЛЕТ? 
0+
5.20 Битва за север. 12+

На глазах у молодой пары совер-
шается убийство. Свидетелей пре-
ступник не заметил. Когда приехал 
Макс, на месте преступления уже 
были Леонидов и Гнездилов, кото-
рый, как обычно, пытается пове-
сить вину на первого попавшегося 
человека. Макс напоминает ему о 
презумпции невиновности...

6.00 Святыни России. 0+
7.00, 1.25 День патриарха. 0+
7.15 Новый Завет вслух. 0+
7.30 Вся Россия. 0+
7.45 Собор всех святых. 0+
8.00, 22.30, 2.35 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 1.40 Завет. 0+
10.00, 5.25 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
12.00 Революция. Западня для Рос-
сии. Док. фильм. 12+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. 0+
16.35 КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ. 0+
17.55 КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА. 
16+
23.30, 4.25 Наши любимые песни. 
0+
0.30 От Рождества до Крещения. 0+
3.30 И будут двое. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+
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6.20 Москва. Три вокзала. 16+
9.00 сегодня.
9.20 Муж По вызову. 16+
11.00 сегодня.
11.20 Еда живая и мертвая. 12+
12.15 квартирный вопрос. 0+
13.20 следствие вели... 16+
15.00 НЕвский. 16+
17.00 сегодня.
17.20 НЕвский. 16+
20.00 сегодня.

20.25 Пес. 16+

23.30 Новогодний квартирник НТв у 
Маргулиса. 16+
4.10 Муж По вызову. 16+
5.35 следствие вели... 16+

5.00 утро россии. суббота.
8.00 вести. Местное время.
8.20 Местное время. суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 сто к одному.
11.10 смеяться разрешается.

18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести.
20.30 Музыка МоЕй души. 12+
23.55 Необыкновенный «огонек-
2020».
2.10 Гадкий уТЕНок. 12+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

8.10 досПЕхи боГа-2. 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 самая полезная программа. 
16+
12.15 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.20  доМ сТраННых дЕТЕй 
Мисс ПЕрЕГриН. 16+
20.50 оТряд саМоубийц. 16+
23.10 бэТМЕН ПроТив суПЕрМЕ-
На: На зарЕ сПравЕдливосТи. 
16+
2.00 из МашиНы. 18+
3.50 Тайны Чапман. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 союзники. 12+
7.40, 6.25 Мультфильмы. 6+
7.50 Такие разные. 16+
8.20 секретные материалы. 16+
8.50 любовь без границ. 12+
9.55 ой, мамочки! 16+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 как в ресторане. 12+

1.40 болЬшая ПЕрЕМЕНа . 0+

13.50 Родные Пенаты. 12+
У Татьяны есть все, о чем толь-
ко можно мечтать - дом-полная 
чаша, любимый сын Артем, пони-
мающая свекровь и любимый муж 
Борис,полностью обеспечивающий 
семью. Но вдруг после тринадцати 
лет счастливой жизни, брак Татьяны 
рушится, а сказка оказывается мыль-
ным пузырем. Героиня застает мужа 
с любовницей. Она собирается уйти, 
но разгневанный Борис угрожает в 
случае развода отобрать у нее сына.
Татьяна забирает Артема и сбегает 
из дома. Единственное пристанище 
она находит у своей давней подруги 
Елены в отеле «Родные пенаты», 
хозяином которого является вдовец 
Дмитрий...

11.45, 17.15, 20.15 ВанГеЛИЯ. 
12+ 
История жизни известной болгар-
ской целительницы и провидицы 
Ванги, которая позволит по-иному 
оценить загадочный феномен по-
истине сильной и мудрой женщины 
прошлого века. Время действия: 
1911-2002 - годы жизни Ванги и не-
сколько лет после ее смерти..

В полицию обращается Михаил, 
который сообщает, что его жена 
Ксения исчезла, а в квартире - лужа 
крови. Единственная зацепка - об-
рывок маски, в которой был убийца. 
Михаил подозревает бывшего мужа 
убитой Виктора Кузьмина, мотивом 
которого могла быть ревность...

6.40 досПехИ боГа. 12+
Эстрадный певец, ставший охот-
ником за удачей, авантюрист по 
прозвищу Азиатский Ястреб от-
правляется на поиски своей быв-
шей возлюбленной Лауры, а за-
одно и волшебных Доспехов Бога 
- некоего раритета, состоящего из 
пяти частей и обладающего некоей 
мистической силой. В какие бы 
переделки он ни попадал по пути, 
Ястреб выполняет поставленную 
перед ним задачу. С честью, до-
стоинством и, что самое главное, 
с юмором. 

суббота / 11 яНваря

6.00 Телеканал «доброе утро. суб-
бота».
9.00 умницы и умники. 12+
9.45 слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Теория заговора. док. фильм. 
16+
11.15 видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 видели видео? 6+

13.55 ПРактИка. 
ноВый сезон. 12+

15.50 Повтори! 16+
18.00 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
19.35 сегодня вечером. 16+
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. 16+
23.35 НовоГодНий рЕМоНТ. 16+
1.15 лоГаН: росоМаха. 18+
3.35 Про любовь. 16+
4.20 Наедине со всеми. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.45 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.10 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 Три кота. 0+
9.00 Том и джерри. 0+
9.20 «уральские пельмени». 16+
10.00 ПросТо кухня.. 12+
11.00 «уральские пельмени». 16+
12.05 звЕздНая ПылЬ. 16+
14.40 власТЕлиН колЕц. браТ-
сТво колЬца. 12+
18.20 власТЕлиН колЕц. двЕ 
крЕПосТи. 12+
22.00 власТЕлиН колЕц. воз-
враЩЕНиЕ короля. 12+
2.00 ПриТяжЕНиЕ. 12+
4.15 Моя МаЧЕха - иНоПлаНЕ-
ТяНка. 12+
5.50 Малыш и карлсон. 0+
6.10 карлсон вернулся. 0+
6.25 синеглазка. 0+
6.40 Ералаш. 0+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Мук-скороход. заколдованный 
мальчик.
9.05 ПродлисЬ, ПродлисЬ, оЧа-
роваНЬЕ...
10.30 Неизвестная. иван крамской. 
док. фильм.
11.00 МиЧМаН ПаНиН.
12.30 острова. док. фильм.
13.15 экзотическая уганда. док. 
фильм.
14.05 релакс в большом городе.
15.10 сТарый Новый Год.
17.25 роман в камне. док. фильм.
17.55  Пр отив  и нер ции.  д ок . 
фильм.
18.35 Песня не прощается...1973 
год.
19.40 больше, чем любовь.
20.20 ЧисТо аНГлийскоЕ убий-
сТво.
23.00 клуб 37.
0.05 из жизНи оТдыхаюЩих.
1.25 экзотическая уганда. док. 
фильм.
2.15 искатели.
3.00 Приключения васи куролесова. 
балерина на корабле.
3.45  красивая планета.  док. 
фильм.

6.40 абвГдейка. 0+
7.05 любовЬ со всЕМи осТа-
НовкаМи. 12+
9.05 Православная энциклопедия. 
6+
9.35 восЕМЬ бусиН На ТоНкой 
НиТоЧкЕ. 12+
11.40 спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 события.
12.50 игорь скляр. Под страхом 
славы. док. фильм. 12+
13.35 дЕТи ПоНЕдЕлЬНика. 16+
15.30 события.
15.50 Моя звЕзда. 12+
19.35 алМазНый эНдшПилЬ. 
12+
23.15 события.
23.30 Николай цискаридзе. я не 
такой, как все. док. фильм. 12+
0.35 анекдоты от звезд. док. фильм. 
12+
1.25 возвраЩЕНиЕ высокоГо 
блоНдиНа. 12+
2.55 док. фильм улыбайтесь, го-
спода! 12+
4.00 иНТриГаНки. 12+
5.50 шуранова и хочинский. леди и 
бродяга. док. фильм. 12+
6.50 зима в Простоквашино. Муль-
тфильм.  0+

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Неизведанная хоккейная рос-
сия. 12+
8.00 На ГрЕбНЕ волНы. 16+
10.15 биатлон. кубок мира. спринт. 
Мужчины. Трансляция из Герма-
нии. 0+
11.50 Новости.
12.00 дакар-2020. 0+
12.30 Новости.
12.35 дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр. 0+
13.45 Новости.
13.50 все на «Матч!». 12+
14.40 биатлон. кМ. эстафета. жен-
щины. Прямая трансляция.
16.40 дакар-2020. 0+
16.50 биатлон. кубок мира. эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.
18.55 Гандбол. россия - венгрия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
20.45 Новости.
20.55 Футбол. «лацио» - «Наполи». 
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 все на «Матч!». 12+
23.40 Футбол. «интер» - «аталанта». 
Прямая трансляция.
1.40 все на «Матч!». 12+
2.10 III зимние юношеские олим-
пийские игры. керлинг. россия - ко-
рея. смешанные команды. Транс-
ляция из швейцарии. 0+

8.00, 2.05 ТНТ Music. 16+
8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
 саШатанЯ. 16+

12.00, 12.20, 12.35, 12.50, 13.05, 
13.25, 13.40 Мультерны. 16+
13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 ПолицЕй-
ский с рублЕвки. 16+
22.30 Год свиНЬи. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.05 дом-2. После заката. 16+
2.40 Муха. 16+
4.20 Муха-2. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45, 7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30 сокРоВИЩа 

аЦтекоВ.16+

13.30 ПираМида. 16+
15.15 звЕздНыЕ враТа: НаЧало. 
16+
17.30 звЕздНыЕ враТа. 6+
20.00 иГра эНдЕра. 12+
22.15 хроНики риддика. 12+
0.30 викиНГи. 16+
1.30 викиНГи. 16+
2.30 викиНГи. 16+
3.15 викиНГи. 16+
4.00 викиНГи. 16+
4.45 викиНГи. 16+
5.30 викиНГи. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

7.45 рыбий жыр. 6+
8.20, 10.15 

Частное ПИонеРское. 6+

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.35 ЧасТНоЕ ПиоНЕрскоЕ-2. 
6+
12.40 ,  14.15  ЧасТНоЕ Пио-
НЕрскоЕ-3. 12+
15.00 одиН шаНс из ТысяЧи. 
12+
16.45 кулак яросТи. 16+
19.25 Новый кулак яросТи. 16+
21.15 ПуТЬ дракоНа. 16+
23.20 лЬвиНая доля. 12+
1.35 НЕПобЕдиМый. 6+
3.00 НасТояЩиЕ. 16+

7.30 удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
7.55 знать будущее. жизнь после 
ванги. док. фильм. 16+
8.55 Предсказания: 2020. 16+

9.55 РоднЯ. 16+

11.50 осколки сЧасТЬя. 16+
15.40 осколки сЧасТЬя-2. 16+
20.00 вЕликолЕПНый вЕк. 16+
0.05 На саМой ГраНи. 16+
3.45 Предсказания: 2020. 16+
5.20 Героини нашего времени. 16+
7.00 6 кадров. 16+
7.20 удачная покупка. 16+

6.00 дЕТЕкТивы. 16+
11.15 слЕд. 16+
12.05 слЕд. 16+
12.55 слЕд. 16+
13.50 слЕд. 16+
14.35 слЕд. 16+
15.20 слЕд. 16+
16.15 слЕд. 16+
17.00 слЕд. 16+
17.50 слЕд. 16+
18.40 слЕд. 16+
19.25 слЕд. 16+
20.15 слЕд. 16+
21.05 слЕд. 16+
21.55 слЕд. 16+
22.40 слЕд. 16+
23.25 слЕд. 16+
0.20 слЕд. 16+
1.05 слЕд. 16+
1.55 ПарФюМЕрша. 12+

6.00 концерт. 6+

8.00 концерт SMS. 6+

10.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 6+

11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+

12.00 о канаде с высоты птичьего 
полета (на тат. яз.). 12+

12.30 секреты татарской кухни. 
12+

13.00 Новый год на «Новом веке» 
0+

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

20.00 видеоспорт. 12+

20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+

21.00 соотечественники (на тат. 
яз.). 12+

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

22.50 оТЕлЬ люкс. 16+

0.40 концерт памяти ильгама ша-
кирова. 6+

3.10 байки от ходжы Насретдина. 
12+

3.25 секреты татарской кухни. 12+

3.50 каравай. 6+

4.15 литературное наследие. 12+

4.40 от сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 Непоседа зу. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 с добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 барбоскины. 0+
10.00 Еда на ура! 0+
10.25 лунтик и его друзья. 0+
11.45 Трио! 0+
12.05 снежная королева: хранители 
чудес. 0+
13.30 большие праздники. 0+
13.55 царевны. 0+
15.15 Ералаш. 6+
16.05 Фееринки. 6+
17.40 барби: дримтопия. 0+
18.05 Чудо-юдо. 6+
19.20 Ник-изобретатель. 0+
21.10 сказочный патруль. хроники 
чудес. 0+
21.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Турбозавры. 0+
23.05 радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 бен 10. 12+
23.55 Приключения Тома и джер-
ри. 6+
1.25 Машины сказки. Машкины 
страшилки. 0+
2.55 Маленькое королевство бена 
и холли. 0+
4.35 белка и стрелка. озорная 
семейка. 0+

6.05 большая страна. 12+
7.00 Фигура речи. 12+
7.30 Монастырские стены. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15 за дело! 12+
9.00 «домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
9.30 имею право! 12+
10.00 ТайНы авроры ТиГардЕН. 
16+
11.25 дЕвушка с косой. 16+
12.00 Новости.
12.05 дЕвушка с косой. 16+
13.00 большая страна. 12+
14.00 Новости.
14.05 любовЬ Под ПрикрыТи-
ЕМ. 12+
15.45 Новогодняя открытка. 12+
16.00 Новости.
16.05 аНТоН иваНовиЧ сЕрдиТ-
ся. 0+
17.30 имею право! 12+
18.00 за дело! 12+
18.45 от прав к возможностям. 12+
19.00 Фигура речи. 12+
19.30 Монастырские стены. 12+
20.00 Новости.
20.20 вспомнить все. 12+
20.50 культурный обмен. 12+
21.30 иГра в ЧЕТырЕ руки. 12+
23.20  Новогодний концерт в 
Геликон-опере. 12+
0.45 карТиНа. 12+
4.50 крот и лекарство. 0+
5.20 битва за север. 12+

6.00 святыни россии. 0+
7.00, 1.25 день патриарха. 0+
7.15 Новый завет вслух. 0+
7.30 Новый день. 0+
8.30, 14.30 Монастырская кухня. 
0+
8.55, 5.35 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30 день ангела. док. фильм. 0+
10.00, 15.15, 1.40 завет. 0+
11.00 Прямая линия. 0+
12.00 в поисках бога. 0+
12.30 и будут двое. 0+
13.30 русский обед. 0+
15.00 святые. док. фильм. 0+
16.15 осЕННиЕ сНы. 0+
17.55 Наши любимые песни. 0+
18.55 живЕТ Такой ПарЕНЬ. 0+
21.00 встреча. 0+
22.00, 3.25 Не верю! 0+
23.00, 4.25 зачем бог?! 0+
23.30 ваНЕЧка. 16+
2.35 Парсуна. 0+
4.55 бесогон. 16+
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5.25, 6.10 Золотые рога. 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 ЖеНщИНы. 6+

15.55 Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции. 12+

16.50 точь-в-точь. 16+
19.25, 21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига. Финал. 16+
21.00 Время.
22.55 Новогодняя ночь на Первом. 
16+
0.45 КаК ВыйтИ ЗамуЖ За мИл-
лИоНера. 12+
2.30 реКа Не теЧет ВсПять. 12+
3.55 Наедине со всеми. 16+

5.45 обратНый Путь. 12+
8.00 местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
9.30 устами младенца.
10.20 сто к одному.

20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром соловьевым. 12+
1.30 обратНый Путь. 12+

6.20 мосКВа. трИ ВоКЗала. 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 се-
годня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.20 Чудо техники. 12+
12.15 Дачный ответ. 0+
13.20 следствие вели... 16+
15.00,17.20 НеВсКИй. 16+

20.25 Пес. 16+

23.40 Живой. Концерт Николая 
Носкова. 12+
1.35 ШИК. 12+
3.35 следствие вели... 16+

7.00 ералаш. 0+

7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 Царевны. 0+
9.20 «уральские пельмени». 16+
10.00 рогов. студия 24. 16+
11.05 Шоу «уральских пельменей». 
16+
12.40 ФаНтастИЧесКИе тВарИ И 
гДе оНИ обИтаЮт. 16+
15.20 ХоббИт. НеЖДаННое Путе-
ШестВИе. 6+
18.45 ХоббИт. ПустоШь смауга. 
12+
22.00 ХоббИт. бИтВа ПятИ Во-
ИНстВ. 16+
0.45 ЗВеЗДНая Пыль. 16+
3.10 ПрИбытИе. 16+
4.55 Котенок по имени гав. 0+
5.45 снежная королева. 0+
6.45 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
8.00 ЧелоВеК-ПауК. 12+
10.15 ЧелоВеК-ПауК-2. 12+
12.40 ЧелоВеК-ПауК-3: Враг В 
отраЖеНИИ. 12+
15.20 бэтмеН ПротИВ суПерме-
На: На Заре сПраВеДлИВостИ. 
16+
18.15 отряД самоубИйЦ. 16+

23.00 трИ ИКса: мИроВое гос-
ПоДстВо. 16+
1.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
4.30 самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 аленький цветочек.
8.20 ИЗ ЖИЗНИ отДыХаЮщИХ.
9.40 обыкновенный концерт с эду-
ардом эфировым.
10.10 мы - грамотеи!
10.50 ЧИсто аНглИйсКое убИй-
стВо.
13.30 страна птиц. Док. фильм.
14.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического оркестра 
- 2020.
16.50 больше, чем любовь.
17.30 Пешком... Док. фильм.
18.00 ближний круг михаила Швыд-
кого.
18.55 мИЧмаН ПаНИН.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 романтика романса.

23.45 сТарый НоВый год.

2.05 ПрИеХалИ На КоНКурс По-
Вара...
3.15 страна птиц. Док. фильм.

7.10 ЛюбоВь На ВыжиВаНие. 
12+

9.00 Фактор жизни. 12+
9.35 КотоВ обИЖать Не реКо-
меНДуется. 12+
11.20  Проклятые звезды. Док. 
фильм. 16+
12.15 Доказательства смерти. Док. 
фильм. 16+
13.00 ангелы и демоны. Док. фильм. 
16+
13.50  ад и рай матроны. Док. 
фильм. 16+
15.30 события.
15.45 роковые знаки звезд. Док. 
фильм. 16+
16.35 Послание с того света. Док. 
фильм. 16+
17.20 ИсПраВлеННому ВерИть. 
12+
21.25 ПерЧатКа аВроры. 12+
1.10 события.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.40 Все еще буДет. 12+
5.40 актерские драмы. Нехорошие 
квартиры. Док. фильм. 12+
6.30 Вся правда. 16+

7.00 Неизведанная хоккейная рос-
сия. 12+
7.30 Футбол. «бордо» - «лион». 0+
9.20 Дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр. 0+
10.30, 16.55, 19.10, 21.10 Но-
вости.
10.40 биатлон. Кубок мира. эстафета. 
трансляция из германии. 0+
12.10 Все на «матч!». 12+
12.55 III зимние юношеские олим-
пийские игры. горнолыжный спорт. 
гигантский слалом. Девушки. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.25 Водное поло. россия - слова-
кия. Чемпионат европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Венгрии.
15.35 биатлон. Кубок мира. масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из германии.
17.05 биатлон. Км. масс-старт. муж-
чины. Прямая трансляция.
18.20 биатлон с Дмитрием губер-
ниевым.
18.50 «тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
19.15, 1.40 Все на «матч!». 12+
19.55 III зимние юношеские олим-
пийские игры. горнолыжный спорт. 
гигантский слалом. Девушки. транс-
ляция из Швейцарии. 0+
21.15 Все на футбол!
21.55 Футбол. суперкубок Испании. 
Финал. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «рома» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 тНт. Gold. 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 саШа-
таНя. 16+
12.00, 12.20, 12.35, 12.50, 13.05, 
13.25, 13.40 мультерны. 16+
13.50 ПолИЦейсКИй с рублеВ-
КИ. 16+
14.55 ПолИЦейсКИй с рублеВ-
КИ. 16+
15.55 ПолИЦейсКИй с рублеВ-
КИ. 16+
16.55 ПолИЦейсКИй с рублеВ-
КИ. 16+
18.00 ПолИЦейсКИй с рублеВ-
КИ. 16+
19.00 ПолИЦейсКИй с рублеВ-
КИ. 16+
20.00 ПолИЦейсКИй с рублеВ-
КИ. 16+
21.00 ПолИЦейсКИй с рублеВ-
КИ. 16+
22.00 ПолИЦейсКИй с рублеВКИ. 
НоВогоДНИй бесПреДел. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 такое кино! 16+
2.30 тНт Music. 16+
3.00 ПроКлятый Путь. 16+
4.55 НИЧего себе ПоеЗДоЧКа-2: 
смерть ВПереДИ. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 тНт. Best. 16+
 7.35 тНт. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 беларусь сегодня. 12+
7.40, 9.55 мультфильмы. 6+
8.50 Культ//туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
10.25 Фазендалайф. 6+
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Наше кино. История большой 
любви. 16+

11.45, 17.15, 20.30 аННа 
герМаН. ТайНа беЛого 

аНгеЛа. 16+

19.30, 1.00 Вместе.
0.05, 2.00 ВаНгелИя. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
11.15 темНый мИр. 16+
13.30 темНый мИр: раВНоВе-
сИе. 16+
15.30 Игра эНДера. 12+
17.45 ХроНИКИ рИДДИКа. 12+
20.00 оХотНИК За ПрИШельЦа-
мИ. 16+
22.00 гостья. 12+
0.30 ВИКИНгИ. 16+
1.30 ВИКИНгИ. 16+
2.30 ВИКИНгИ. 16+
3.15 ВИКИНгИ. 16+
4.00 ВИКИНгИ. 16+
4.45 ВИКИНгИ. 16+
5.30 ВИКИНгИ. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

7.15 НастоящИе. 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 НастоящИе. 16+
10.35 «Ноль-сеДьмой» меНяет 
Курс. 12+
12.35, 14.15 КулаК яростИ. 16+
15.00 НоВый КулаК яростИ. 16+
17.00 Путь ДраКоНа. 16+
19.25 12 стульеВ. 6+
22.55 лучшие цирковые артисты 
мира на фестивале «ИДол-2019». 
6+
0.55, 1.25, 2.00 освобождение. 
Док. фильм. 12+
2.25 ИХ ЗНалИ тольКо В лИЦо. 
12+
3.55 НеПобеДИмый. 6+
5.05 ЗагаДай ЖелаНИе. 12+
6.30 Хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.25 Предсказания: 2020. Док. 
фильм. 16+

9.20, 2.30 Приезжая. 16+

11.20 Пять ужинов. 16+
11.35 ПоПытКа Веры. 16+
15.45  Все раВНо ты буДеШь 
мой. 16+
20.00 ВелИКолеПНый ВеК. 16+
0.35 роДНя. 16+
4.15 Наш Новый год. Душевные се-
мидесятые. Док. фильм. 16+
5.25 Наш Новый год. лихие девяно-
стые. Док. фильм. 16+
6.40 Домашняя кухня. 16+
7.05 6 кадров. 16+

6.00 ПарФЮмерШа. 12+
7.55 моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 светская хроника. 16+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 ЧуЖой райоН. 16+
12.00 ЧуЖой райоН. 16+
12.55 ЧуЖой райоН. 16+
13.45 ЧуЖой райоН. 16+
14.40 ЧуЖой райоН. 16+
15.40 ЧуЖой райоН. 16+
16.35 ЧуЖой райоН. 16+
17.25 ЧуЖой райоН. 16+
18.25 ЧуЖой райоН. 16+
19.20 ЧуЖой райоН. 16+
20.20 ЧуЖой райоН-2. 16+
0.05 стреляЮщИе горы. 16+
1.05 стреляЮщИе горы. 16+
2.00 стреляЮщИе горы. 16+
2.55 стреляЮщИе горы. 16+
3.40 большая разница. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 тВоИ глаЗа. 12+
10.00 тамчы-шоу. 0+
10.30 я(на тат. яз.). 12+
11.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «ад-
мирал» (Владивосток) - «ак барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
13.30 секреты татарской кухни. 
12+
14.00 Нечкэбил - 2019. республи-
канский конкурс красоты, материн-
ства и семьи. 6+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 КВН рт-2019 (на тат. яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 семь дней.. 12+
21.00 100 лет тасср. Вехи исто-
рии. 12+
21.30 Концерт «радио булгар». 6+
22.00 судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ВорЧуН. 12+
2.00 соотечественники. м. сигал. 
12+
2.25 литературное наследие. 12+
3.00 манзара. 6+
4.40 от сердца к сердцу. телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 смешарики. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 с добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Волшебная кухня. 0+
10.00 съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.25 Дракоша тоша. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.05 Джинглики. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 сказочный патруль. 0+
15.15 ералаш. 6+
16.05 Царевны. 0+
17.40 барби: Дримтопия. 0+
18.05 Четверо в кубе. 0+
20.30 щенячий патруль. 0+
21.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 маша и медведь. 0+
2 3 . 0 5  р а д у ж н о - б а б о ч к о в о -
единорожная кошка. 6+
23.30 бен 10. 12+
23.55 Приключения тома и Джер-
ри. 6+
1.25 машины сказки. машкины 
страшилки. 0+
2.55 маленькое королевство бена 
и Холли. 0+
4.35 белка и стрелка. озорная 
семейка. 0+

6.05 большая страна. 12+
7.00 большая наука. 12+
7.30 монастырские стены. Док. 
фильм. 12+
8.00 активная среда. 12+
8.30 За строчкой архивной... 12+
9.00 «Домашние животные» с григо-
рием маневым. 12+
9.30 Вспомнить все. 12+
10.00 Игра В Четыре руКИ. 12+
11.45, 12.05, 0.45 КаК ПоссорИ-
лИсь ИВаН ИВаНоВИЧ с ИВаНом 
НИКИФороВИЧем. 6+
12.00 Новости.
13.00 большая страна. 12+
13.50 КартИНа. 12+
14.00 Новости.
14.05 КартИНа. 12+
16.00 Новости.
16.05 КартИНа. 12+
18.00 активная среда. 12+
18.30 За строчкой архивной... 12+
19.00 гамбургский счет. 12+
19.30 монастырские стены. Док. 
фильм. 12+
20.00 Новости.
20.20 моя история. 12+
20.50 ПослеДНИй реПортаЖ. 
12+
23.10 ДеВуШКа с Косой. 16+
1.50 ПоДКИДыШ. 0+

Отдел Максимова расследует зага-
дочную смерть пожилой гадалки Си-
нельниковой. Подозрение падает на 
всех ее родственников - внука Мак-
сима Синельникова, старшего брата 
Олега и племянника Павла. Перед 
смертью старуха устроила спирити-
ческий сеанс с умершим предком, 
в ходе которого «загадочный голос» 
заявил, что каждый, кто прикоснется 
к фамильной реликвии - старинному 
амулету, - немедленно умрет...

20.30 Три икса. 16+
Ксандер Кэйдж - спортсмен-
экстремал. Этот жестокий парень 
может сделать то, что не в силах 
выполнить другие люди. Именно 
поэтому он привлекает к себе вни-
мание управления национальной 
безопасности. Оснащенный самой 
современной шпионской техникой 
и оружием, Кэйдж должен просо-
читься в русские криминальные 
круги, находящиеся в Праге. Ничто 
не может помешать этому шпиону 
нового поколения ХХХ выполнить 
свою миссию. Никто, кроме таин-
ственной девушки Елены...

11.10 На краю. 16+
Они потянулись за призрачным 
счастьем, а очнулись в настоящем 
аду. Как вербуют людей, которые 
становятся живым оружием в руках 
боевиков, - в сериале, основанном на 
реальных событиях. Лена, студентка 
престижного вуза, живет в благопо-
лучной семье. Но ее мир рушится, 
когда она узнает о предательстве лю-
бимого человека, с которым мечтала 
связать жизнь. Героиня попадает под 
колеса автомобиля и оказывается 
в больнице, где знакомится с Рус-
ланом. Вскоре после выписки Лену 
ждет новое потрясение. Выясняется, 
что отец тоже неверен матери. Обо-
жженная двойным предательством, 
Лена все больше привязывается к 
новому знакомому. Она еще не знает, 
что Руслан - вербовщик...

6.00 святыни россии. 0+
7.00, 0.30 День патриарха. 0+
7.15 Новый Завет вслух. 0+
7.30 И будут двое. 0+
8.30 мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 1.45 В поисках бога. 0+
10.00, 2.15 Завет. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 0+
15.00 Зачем бог?! 0+
15.35 я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова. Док. фильм. 0+
16.20 бесогон. 16+
16.55 КоНтрольНая По сПеЦИ-
альНостИ. 0+
18.15, 4.10 расПИсаНИе На Пос-
леЗаВтра. 0+
20.00 КостяНИКа. Время лета. 
16+
22.10 Парсуна. 0+
23.10 щипков. 0+
23.45 лица Церкви. 0+
0.00, 3.40 Идущие к... Послесло-
вие. 12+
0.45 Res publica. 0+
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Откуда мышь на почтамте?
Егор ТИТОВ

 В каждом городе можно 
найти места,  
о которых ходят легенды 
и куда стремятся толпы 
туристов. Но не все они 
имеют историческую 
ценность. И теперь  
все это преподносят  
как достопримечатель-
ность, вводя  
в заблуждение 
доверчивых туристов. 

Мышь - самый раскрученный 
бренд, пожалуй, не только у 
китайцев: ведь это символ на-
ступившего года. Конечно же, 
если вы захотите посетить кра-
сивейшее здание с гераклами, 
больше известное как Ульянов-
ский почтамт, то ничего не по-
теряете, но знайте: никакого от-
ношения ни он, ни его обитатели 
к мышам не имеют. Тогда почему 
считается, что герб ульяновско-
го главпочтамта - мышь?

Студент-архитектор
В 1901 году Симбирскую 

губернскую управу возглавил 
активный и деятельный князь 
Сергей Баратаев, потомок знат-
ного княжеского грузинского 
рода. Новый руководитель зем-
ства почти сразу же выступил 
с инициативой строительства 
нового здания для учреждения. 
Земцы хотели получить краси-
вое парадное здание, выгодное 
отличающееся от низеньких 
провинциальных домиков.

Столичный журнал «Зодчий» 
в 1902 году опубликовал проект 
здания Симбирского губерн-
ского ведомства авторства мо-
лодого архитектора Александра 
Дмитриева. Этот проект стал 
победителем конкурса, объяв-
ленного симбирскими земцами. 
Он смог обойти 11 других про-
ектов, хотя его автор еще учил-
ся в высшем художественном 
училище Академии художеств. 
Пройдет немного лет, и пробьет 
звездный час Александра Ива-
новича, когда он станет строи-

телем Городского училищного 
дома имени Петра Великого 
(ныне Нахимовское училище) 
в Петербурге. Это строитель-
ство выведет его в число глав-
ных зодчих города и сделает в  
1912 году академиком Импера-
торской академии художеств.

Пока же Александр Дмитриев 
активно участвовал в архитек-
турных конкурсах. Проекты 
Суворовского музея и Витеб-
ского вокзала в Петербурге 
ему не удалось воплотить в 
жизнь, а вот симбирское зем-
ство украсило город на Волге. 
Кстати, по ошибке, совсем не 
зная Симбирска, Дмитриев 
написал в проекте, что здание 
будет располагаться на Боль-
шой Садовой. Улица Гончарова 
тогда носила название Большой 
Саратовской.

Безымянный 
Квятковский

Как рассказал историк и крае-
вед Антон Шабалкин, в про-
екте Дмитриева фасад должны 
были украшать грифоны. Ти-
пичный петербургский элемент 
декора не прижился в провин-
ции. Симбирских мотивов дому 
на улице Гончарова добавил в  
1905 году скульптор Квятков-
ский. К сожалению, в архивах не 
сохранилось его точного имени и 
фамилии. Историки могут лишь 
предполагать, что это самар-
ский архитектор Михаил Фомич 
Квятковский, работавший в сти-
листике северного модерна. Его 
авторский стиль отличался ори-
гинальностью лепного цветочно-
го декора и лаконичностью.

Тот ли был это Квятковский 

или другой, но вместо грифо-
нов скульптор создал львов, 
держащих в пасти картуши 
(декоративный элемент в виде 
свитка. - Прим. авт.) с изобра-
жением колонны, увенчанной 
короной. Как известно, этот 
символ является частью герба 
Симбирска.

Авторству Квятковского при-
надлежит и вся лепнина внутри 
здания: и розетки над люстра-
ми, и украшения колонн, и даже 
вентиляционные решетки.

А вот сохранившиеся до на-
шего времени чугунные решет-
ки и ограды созданы архитек-
тором Виктором Ивановским. 
Он непосредственно надзирал 
за строительством земско-
го учреждения в Симбирске. 
Приезжал ли понаблюдать за 
возведением своего детища 
Александр Дмитриев, истори-
кам неизвестно.

Мышиный девиз
Однако никаких пока упо-

минаний о мышах в качестве 
элемента декора. Корреспон-
дент «НГ» честно пытался найти 
среди лепнины и украшений 
хоть что-то похожее на символ 
нового года. Но так и не нашел. 
За помощью пришлось обра-
титься к нашему эксперту.

- Конкурс проектов зда-
ния был анонимным, чтобы 
жюри могло беспристрастно 
оценивать участников. Автор-
ство определялось по деви-
зам, оставленными на рисун-
ках. Дмитриев выбрал девиз 
«Мышь» и в левом нижнем углу 
с чертежами нарисовал мор-
дочку и хвостик мыши на щите 
с башенной короной. Не знаю, 
разово ли он использовал та-
кой девиз или постоянно им 
пользовался, но в Симбирске 
он победил именно с ним, - рас-
сказал Антон Шабалкин.

Значит, никакой мыши на зда-
нии губернского земства не 
было и даже не планировалось. 
Поэтому это все оказалось все-
го лишь слухом. Кстати, таких 
слухов в последнее время очень 
много. И не всегда они соответ-
ствуют действительности.

  Красуется 
мышь на гербе  

деревни  
Люткевирум  

 (Нидерланды).

 Летучая мышь многие годы служила эмблемой военной  
разведки СССР и России. И даже после официальной замены  
на гвоздику с гренадами не покинула штаб-квартиру  
Главного разведывательного управления России -  
ее изображение осталось на полу холла.

Мышка на гербе

 На гербе города 
Мышкина главный 
зверь вовсе не мед-
ведь. Согласно леген-
де, однажды спавший 
князь проснулся от 
того, что по нему про-
бежала мышь. Это и 
спасло князя от укуса 
ядовитой змеи, под-
ползшей к нему.

В конце 1930 года здание передали   
Ульяновской почтово-телеграфной 

конторе, которая вселилась  
в новые апартаменты в 1931 году  

и занимает их по сей день.

Мнение

Под знаком Крысы
Есть три крысы. Вернее, три образа 
одного животного, но как же они  
не похожи! 

На первом портрете - всем известное 
мерзкое существо с городской помойки, 
брр! Совсем другую картину рисуют био-
логи. Это создание с выдающимся интел-
лектом, которое находит выход из любого 
лабиринта и выживает в самых суровых 
условиях, даже в атомном реакторе. Подоб-
но человеку, крыса способна устанавливать 
причинно-следственные связи и кормит 
больных и состарившихся сородичей. Ну а 
третья крыса - виртуальная, из китайского 
гороскопа. Живьем эту тварь никто не ви-
дел, но именно она накануне года Крысы 
без единого писка захватит наши жилища.

Начало года Крысы в 2020 году по вос-
точной традиции наступит в последней 
декаде января. В этот раз совпадут сразу 
несколько праздников - наш Татьянин день, 
День студента и китайский Новый год, кото-
рый наступит ровно в 00 час. 41 мин. 58 сек.  
25 января. И вот тогда всеобщее умопом-
рачение достигнет эпидемического порога. 
Миллионы симпатичных и не очень крысят, 
раскрашенных всеми цветами радуги, бу-
дут куплены, подарены и по несколько раз 
передарены родным, друзьям и коллегам. 
Никто не останется без крысы!

Скажете, это просто ничего не знача-
щая милая новогодняя традиция? Нет. 
Согласно социологическим опросам,  
40 процентов россиян уверены, что судьбу 
человека определяют не воспитание, не 
образование, не полученная от родителей 
двойная спираль ДНК, не случай даже, а 
гороскоп. Как пушкинская Татьяна верила 
«преданьям простонародной старины, и 
снам, и карточным гаданьям, и предсказа-
ниям луны», так и мы по-прежнему верим 
во всякую дребедень.

В амулеты, которые приносят удачу  
(45 процентов), и в пророчества ясно-
видцев (50 процентов). А численность 
передового отряда умов, которые твердо 
отрицают сглаз, порчу и роковую силу 
проклятий, составляет жалкие 15 процен-
тов (еще столько же «скорее не верят» и  
16 процентов затрудняются ответить).

Каждая четвертая наша соотечественница 
читает книжки про сверхъестественное, на-
деясь извлечь из них практическую пользу.

Социологи отмечают, что за последние 
двадцать лет суеверий не поубавилось. Еще 
бы, ведь горячую смесь в головах из примет, 
оккультизма и астрологии не охладили ни 
религия, ни семь десятилетий официаль-
ного атеизма. Против суеверий бессильны 
факты и логика. Что из того, что у двух тысяч 
человек, родившихся под одним знаком 
зодиака, ученые не нашли общих черт ха-
рактера? И ничего не доказал один лукавый 
экспериментатор, под видом персональных 
гороскопов рассылавший гороскоп серийно-
го убийцы. 94 процента наивных адресатов 
согласились, что полученный гороскоп очень 
точно отражает особенности их личности.

В чем же секрет притягательности любо-
го гороскопа? Самый сильный магнит - это 
лесть-матушка, которая, как известно, 
раньше нас родилась. Составители бес-
совестно этим пользуются, расхваливая 
нас, любимых, на все лады.

По каждому знаку десятки хороших слов 
и ни одного плохого. А еще гороскопы дают 
необидное объяснение любым личным неу-
дачам и неурядицам, они оправдывают все: 
слабость, лень, нерешительность, нежелание 
думать. В этом мире звездных иллюзий люди 
теряют работу, потому что оба начальника, 
как назло, оказались Драконами, а пары раз-
водятся из-за несовместимости Рака и Водо-
лея. Психологически очень удобно думать, 
что твоя жизнь скучна и неказиста не потому, 
что ты не пытался что-то в ней изменить, а по-
тому, что все заранее предопределено.

Можно расслабиться и получать удо-
вольствие от сознания собственного 
совершенства.
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Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

 Житель Санкт-Петербурга выставил 
на аукцион монету номиналом  
в два рубля за 1 миллиард рублей.  
Он считает, что на монете  
есть редкий брак - поворот аверса  
к реверсу составляет 90 процентов. 
Продавец рассчитывает на интерес 
коллекционеров и готов не только 
сбыть, но и обменять находку  
на другой предмет. 
«Народная газета» решила узнать  
у нумизмата Юлии Лихачевой,  
как определить действительно  
редкую монету в своем кошельке.

За 8 лет серьезного увлечения нумизматикой 
Юлия стала экспертом по монетам. Говорит, благо-
даря своему хобби она изучила историю России и 
Симбирского края, подтянула знания по географии, 
химии, юриспруденции. Теперь не хуже профессио-
нала может определить эпоху, к которой принадле-
жит монета, а также установить ее подлинность.

- Юлия, как выявить редкую монету?
- Есть различные виды браков, или «пере-

путок», говоря языком нумизматов. Иногда на 
кружке одного номинала штампуют другой но-
минал. Бывает инкузный след - это когда одна 
монета залипает в аппарате и ей же штампуют 
другую монету. И следы от предыдущей монеты 
появляются на новой. Также может произойти 
соударение штемпелей - когда штепмеля соуда-
ряются вхолостую, на каждом из них появляется 
соударение и следующая монета чеканится с 
этими следами.

Бывают «выкусы» - когда на вырубленную на 
изготовке монету попадает вырубка из соседней 
монеты, полумесяцем. Бывает «отгуртчено» по-
другому. Например, на гурте (ребро. - Прим. 
ред.) стоит год, отличающийся от того, который 
стоит на лицевой стороне. Браки происходят и 
при изменении типа монеты, из-за чего порой 
на одной стороне монеты изображен тип старой 
монеты.

- Часто встречаются такие браки?
- В последнее время - часто. Я имею в виду не 

старые монетки, а современные.
- Как можно определить «перепутки» на 
банкнотах?
- Краска и смещение матриц. Там же несколько 

матриц штампуют различными цветами.
- Есть ли в российской истории примеры 
массовых бракованных денег?
- Когда Наполеон пришел в Россию, он хотел 

подорвать экономику. Напечатал ассигнации 
и из-за незнания русского языка сделал ряд 
ошибок - его сразу вычислили. Шведы и поляки 
тоже пытались подорвать экономику. Шведы на-
чеканили пятаки 1764 года при Екатерине II. Но 
они напечатали не царские короны с алмазами 
и бриллиантами, а шведские королевские ко-
роны. Медный пятак 1764 года как-то продали  
за 64 тысячи швейцарских франков.

- Что делать с бракованными монетами? 
Сдавать в банк или выставлять на «Авито»?
- При желании можно их заменить в банке. Но 

можно выставить и в интернет-магазине, где про-
дадите их дороже номинала.

- В магазине можно расплачиваться редки-
ми монетами?
- Если не заметят, то да. Они же принимают 

рваные купюры. Просто потом они могут заменить 
эти монеты на нормальные. В советское время в 
монетных дворах стояли столы, где сотрудники 
ОТК принимали брак. Сейчас этому уделяют мень-
ше внимания. В монетах 1960 - 1990-х годов очень 
сложно найти браки, потому что это считалось 
«залетом». Определенный процент брака ОТК 
предусмотрен, важно, чтобы его не упустили.

Клад в горшке
Юлия увлеклась поиском и коллекционирова-

нием монет около 9 лет назад, можно сказать, за 
компанию со своим руководителем на основной 
работе Виталием Максимовым. Чуть позже она 
поняла: на это можно жить. Но только если не 
прикипать к находкам и продавать их с легким 
сердцем. Ей, правда, такое пока не удается, 
поэтому приходится совмещать хобби с работой 
бухгалтера. Зато дорогие сердцу монеты попол-
няют уже ее личную коллекцию, в которой сейчас 
около двух тысяч единиц.

Юлия - именно из тех, кто не просто собирает 
коллекцию, а сам ее создает - ходит по полям с 
металлоискателем, копает землю и находит клады. 
Их на ее счету целых три. Поначалу копательство 
было для девушки чем-то вроде способа занятно 
провести время. Потом затянуло, проснулся ин-
терес, захотелось не просто найти какую-нибудь 

монету, а отыскать что-то особенное. И такой слу-
чай выдался уже в первый год Юлиных прогулок с 
металлоискателем, когда ее и Виталия вызвали на 
помощь жители Старомайнского района. Множе-
ство поколений семьи жило на этой земле, но 
именно наши современники, перекапывая 
поле трактором, случайно вывернули ком 
земли с укатанной дороги, а вместе с 
ним - вереницу медных пятикопеечных 
монет XVIII века. Клад, когда-то акку-
ратно сложенный в глиняный горшок, 
спустя столетия рассеялся по пашне, и 
только чувствительная аппаратура по-
зволила искателям выудить монеты из 
земли. Юлии и Виталию удалось найти 
даже дно того самого горшка.

- Эмоции, когда ты находишь клад, 
невероятные, - рассказывает она, и в ее 
глазах угадывается и азарт рыбака, добывшего не-
виданных размеров сазана, и трепет коллекционера 
антиквариата, натолкнувшегося на неизвестную 
ранее картину художника. Тут и волнение, и ощуще-
ние, что вложенные усилия вернулись сторицей, и 
просто детская радость - это же клад все-таки!

В тот раз нумизматы нашли и выкупили у хозя-
ев участка больше тысячи пятаков. Счастливая 
семья благодаря кладу прапрадедушки возвела 
на вырученные деньги надворные постройки и 
расширила хозяйство.

Деньги у нас есть
Юлия говорит, что область у нас богата на клады. В 

свое время Симбирская губерния была поволжским 
«курортом» для столичных помещиков и промыш-
ленников, многие имели здесь поместья, а значит, 
привозили и тратили свои капиталы. Да и сам край 
был промышленным - фабрики и хотя бы неболь-
шие заводики были едва ли не в каждом крупном 
поселке. Так что деньги здесь водились, а значит, их 

нужно было как-то хранить. На этот случай у простого 
народа были свои «банковские ячейки» - все те же 
глиняные горшки. Юлия рассказывает, что часто в 
семье было два горшка - в одном хранилась мелочь 
на случай нападения разбойников. Его отдавали 
грабителям как единственную имеющуюся в доме 
ценность. А второй, с действительно ценными моне-
тами, которые копились десятилетиями, припряты-
вали где-нибудь в тайном месте, но не дома.

- Монеты-потеряшки, которые кто-то просто 
выронил, можно найти в местах, где раньше были 
постоялые дворы, питейные дома, переправы че-
рез реку. Все эти места хорошо известны копате-
лям, это никакая не тайна. Но в этом случае речь 
идет лишь о единичных находках. А вот клады 
времен Российской империи - это действительно 
особенный случай. Каждая такая находка - боль-
шая удача. Монеты в кладе хорошо сохраняются, 
а значит, выше ценятся.

Все находки после своих мини-экспедиций Юлия 
тщательно очищает и сортирует: смотрит, какие из 
них интересны ей самой, а с какими может рас-
статься. Их она продает через интернет-аукционы 
или относит в антикварный магазин, который Вита-
лий открыл 8 лет назад и в котором она тоже стала 
работать. Одну из самых дорогих своих находок 
они продали за 50 тысяч рублей - на вырученные 
деньги купили металлоискатель. Но все же найти 
монету такой ценности - большая редкость.

Дыхание истории
Встречаются на наших поволжских землях и 

экзотические на первый взгляд находки - серебря-
ные дирхемы VIII века. На одной стороне монеты 
по-арабски написано имя хана с соответствую-
щими эпитетами, на другой - место чекана и год. 
Например: «Султан справедливый Джанибек-хан» 
и «Чекан Сарая ал-Джедид, год 746». Но их наличие 
вполне объяснимо - это монеты времен золотоор-
дынского ига, которые были в обращении на наших 
территориях более 13 веков назад. Более того, это 
и были первые монеты, с которыми познакоми-
лись славянские племена, жившие на территории 
Древней Руси. Дирхемы чеканились на территории 
Арабского халифата и в больших количествах по-
падали в Восточную Европу.

Нередко вместе с этими монетами кладоискате-
лям попадаются другие ценности - украшения 

и элементы оружия. В Сенгилеевском 
районе, например, можно найти кольца 

и серьги доордынских времен. Но для 
нумизмата это «сопутка» - то, что он 
находит между делом. Все же его 
главная страсть - монеты.

По словам Юлии, она всегда радует-
ся, когда ее находки уходят к насто-
ящим коллекционерам с горящими 
глазами, для которых монеты - что-
то большее, чем просто деньги. 
И напротив, не очень любит про-
давать монеты перекупщикам. Те 

относятся к монетам исключительно по-деловому. 
Она же видит в них не только материальную цен-
ность, девушка дорожит духом истории, который 
они приносят в жизнь своего обладателя.

Конечно, не всегда коллекции пополняются 
откопанными монетами. Много интересного 
в магазин приходит из копилок и бабушкиных 
сундучков. Но это в основном монеты советского 
периода, некоторые из которых благодаря непро-
стой истории нашего государства тоже достаточ-
но высоко ценятся. А иногда на ценность монет 
могут повлиять… конфузы на монетном дворе.

- Например, 20 копеек 1991 года. Это послед-
ние монеты советского периода, но тут даже 
не это интересно. Дело в том, что в том году 
именно 20-копеечные начали чеканить без знака 
монетного двора - буковок «Л» или «М». Брак был 
замечен не сразу, и несколько мешков успело 
уйти в оборот. Теперь эти монеты встречаются у 
нас в области. Это одна из самых дорогих монет 
советского периода. Если они очень хорошо со-
хранились, могут стоить 25 тысяч рублей.

Как прокормить 
семью на мелочь

Поищите  
в своих кошельках

Довольно дорого могут 
стоить не только старин-
ные, но и современные 
монеты - те из них, кото-
рые сейчас в ходу. Посмо-
трите: может быть, вам 
дали сдачу не обычной 
5-рублевкой, а мечтой 
коллекционера?

5 рублей 2003 года - та-
кая монета водится у нас 
в области и может стоить 
порядка 6 - 7 тысяч рублей. 
В интернете цена на нее не-
редко завышена. Но факт 
остается фактом - ее тираж 
действительно был крайне 
ограниченным и составил 
всего 15 000 штук. Изна-
чально монеты не плани-
ровалось выпускать для 
массового использования на 
рынке и предполагалось, что 
они будут использованы для 
сувенирных наборов. Одна-
ко впоследствии они все же 
были взяты в обращение.

1  рубль ,  2  рубля  и  
5 рублей 2001 года - это 
монеты-легенды. Точно из-
вестно, что в этот год вы-
пускались юбилейные мо-
неты, они стоят недорого. А 
вот обычные монеты этого 
года нумизматы встречают 
только в каталогах. Чека-
нились ли они вообще и 
встречаются ли они в жиз-
ни, точно не известно.

10 рублей 2010 года 
- юбилейные монеты из 
серии «Российская Фе-
дерация» с обозначени-
ем Ямало-Ненецкого АО, 
Пермского края и Чечен-
ской Республики. Из-за 
экономического кризиса 
эти монеты чеканили не 
5-миллионными тиражами, 
как остальные, а по 100 ты-
сяч штук. Могут стоить  
от 5 до 16 тысяч рублей.

50 копеек 2007 года - 
монета отчеканена на Мо-
сковском монетном дворе, 
о чем сообщает буква «М» 
под копытом коня Георгия 
Победоносца. Это монета-
«перепутка», которой до-
стался аверс от 5 копеек 
2007 года. Ее отличитель-
ный признак - широкий 
кант аверса, который со-
стоит из двух колец, так как 
диаметр пятачка несколько 
меньше, чем у полтинника. 
Найдено их всего несколько 
штук, поэтому цена может 
достигать 75 тысяч рублей.

Находка имперской   
монеты в Ульяновской 
области - не такая уж 
редкость.

Юлия Лихачева:    
«Как грибники знают грибные места,  
так и нумизматы знают, где искать монеты.  
В этом нет никакого секрета».

Помните, как легко было быть миллионером   
до деноминации 1998 года? Cтотысячная 
банкнота стоит теперь 600 рублей.
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Игорь УЛИТИН

 Что ни Новый год,  
то новая столица.  
В прошлом году - Сенгилей, 
в этом - Кузоватово!..

Проект «Новогодние столицы» 
запустили в 2016 году в под-
держку федерального проекта 
«Новогодняя столица России» 
для развития внутреннего туриз-
ма. Чтобы люди изучали родной 
край. Схема простая: каждый год 
выбирается новое место, которое 
назначают праздничной столицей, 
выделяют бюджет, деньги влива-
ются в тюнинг выбранного города 
или райцентра.

Старая Майна, Сенгилей, Ку-
зоватово уже успели побывать 
новогодними столицами. Но только 
после того, как прошли суровый 
кастинг. Все претенденты подают 
заявки с расписанной концепцией 
празднования. Учесть надо многое: 
места для проведения гуляний, 
использование новых технологий, 
интерактивность развлечений и, 
конечно, местные традиции.

Въезжая в Кузоватово, вы сразу 
понимаете, что попали в новогод-
нюю столицу. Весь поселок украшен 
сосновыми ветками: они на стенах 
домов и магазинов, в вазонах, на за-
борах. А в самом центре Кузоватова 
новогодней атмосферы добавляет 
ель, украшенная гирляндами. При-
чем ель особенная - ее никто в лесу 
не рубил, она растет на площади. 

Уроки Деда Мороза
Главным гостем церемонии от-

крытия новогоднего фестиваля 
стал всероссийский Дед Мороз из 
Великого Устюга. Он встретился с 
гостями новогоднего марафона в 
своей резиденции, расположив-
шейся в одном из классов местной 
ДШИ. Пристраиваемся в очередь 
на общение с Дедом Морозом. От 
волшебника дети ждут в подарок 
гироскутер, скейтборд, велосипед, 
набор кукол. Но один мальчишка 
пожимает плечами.

- Может, мира во всем мире? - в 
шутку спрашиваю я, и мальчик с 
улыбкой кивает головой.

Но вот двери распахнулись, и мы 
увидели на троне Деда Мороза. 

- Давайте-ка я встану, а то ска-
жут, что обленился, - шутит вол-
шебник, и тут становится ясно, что 
он огромного роста. Дедушка при-
глашает ребятню водить хороводы, 
просит спеть их песни, сам рас-
сказывает сказки. Например, про 
Бабу-ягу, которая переселилась из 
болота в его усадьбу по «програм-
ме переселения из ветхого жилья». 
Одна группа детей сменяет другую. 
Но на каждую детскую компанию у 
Деда Мороза заготовлены свои 
шутки, истории и даже задания. 

- Спойте-ка мне «В лесу родилась 

елочка», да не с начала, а с третьего 
куплета, - просит он уже школьников, 
которые несколько минут вспомина-
ют, какой же из куплетов третий. 

Со всеми детьми дедушка обя-
зательно фотографируется. Один 
из сопровождавших их взрослых 
просит сделать с ним селфи. Вол-

шебник соглашается, но поучает:
- У тех, кто часто делает селфи, 

одна рука становится длиннее 
другой. Смотри, коленку-то чесать 
не сгибаясь будешь. 

Поздравив всех, кто к нему при-
шел, Дед Мороз отправляется в 
центр социальной адаптации «Па-

рус надежды», чтобы поздравить 
там особенных детей. А нам пора 
в театр! 

Земский Щелкунчик
Ключевым мероприятием 

стало открытие второго зем-
ского театра в Кузоватове 
(первый открылся в Чер-
даклах. - Ред.) и его ново-
годняя премьера, собрав-
шая полный зал зрителей, 
- спектакль «Щелкунчик». 
Зрители сидели на скамей-
ках вдоль стен, а кто-то смо-

трел даже стоя. 
- Казалось бы, это детская 

новогодняя сказка, а пришло 
столько взрослых. И по ним 

видно, что они в восторге, - поде-
лился своими чувствами режиссер 
Кузоватовского земского театра 
Виктор Конин. 

И восторг этот был объясним. 
Представление, которое показали 
актеры, было действительно по-
трясающим. Главное, актеры зри-
теля не боялись и не стеснялись. 
Ни те, кто играл главные роли, ни 
школьники младших классов, уча-
ствовавшие в массовых сценах. 
А чтобы актеров земского театра 
могли услышать все зрители, они 
использовали голосовую гарни-
туру, которая стала новогодним 
подарком от губернатора Сергея 
Морозова. 

В Кузоватовском районе театр 
окончательно планирует закре-
питься на базе РДК, где имеются 

студия звукозаписи, костюмерная 
и зрительный зал на 500 мест.

«Сегодня наша задача - сде-
лать этот театр конкуренто-

способным. И здание под 
театр однозначно будет, - ска-
зал глава района Александр 

Вильчик. - Проект разраба-
тывается, экспертиза будет 
получена в январе. Мы 
планируем разместить его 

в РДК, а школу искусств 
перевести в двухэтаж-
ное здание городской 
администрации».

Под 
кузоватовским 
соусом 

Пока одни жители 
поселка наслажда-
лись пищей духов-
ной, другие стояли 
в очереди за вполне 
физической. На цен-
тральной площади 

Флагов начинался гастрономиче-
ский фестиваль блюд и напитков, 
согревающих душу, «Попробуй 
Новый год на вкус!». А попробовать 
было что: индейку под кузоватов-
ским соусом, пельмешки от Якша-
мо Ати - эрзянского Деда Мороза, 
kuzбургер и даже кузоватовское 

бурито. Вот только рецепт самого 
кузоватовского соуса так и остал-
ся нераскрытым. Японскую кухню 
представляла женщина в традици-
онном кимоно и с белым гримом на 
лице. «Индийские» женщины были 
завернуты в сари. Правда, угощали 
последние не совсем индийскими 
блюдами. Например… чак-чаком. 
Но гостям праздника нравилось. 

Ёлочка, гори!
Когда село солнце, начался «Теа-

тральный карнавал». В колоннах 
шествовали участники театральных 
студий, которые приехали в Кузо-
ватово со всей области. 

- Костюмированные! Театраль-
ные! Все сюда, все в колонну! 
Встаем по трое! - командовал муж-
чина в костюме снеговика.

И это был не единственный сне-
говик на площади Ленина в Кузо-
ватове. А кроме снеговиков, в ко-
лонны выстраивались единороги, 
Снегурочки, зайчики, поросята… 
И все это не маленькие дети, а 
взрослые дяди и тети. И это был 
тот самый элемент легкого ска-
зочного безумия, который так не-
обходим Новому году. 

Наконец, перед кузоватовцами 
появился долгожданный Дед Мо-
роз, а через несколько минут на 
сцену поднялся «однофамилец» го-
стя из Великого Устюга - губернатор 
Сергей Морозов. Он тут же получил 
в подарок рукавицы с символикой 
новогодней столицы в качестве но-
вогоднего подарка и телескоп - как 
подарок на… юбилей. Напомним: 
27 декабря исполнилось 15 лет с 
того момента, как Сергей Морозов 
вступил в должность губернатора 
Ульяновской области. 

После того как все подарки были 
вручены, настало время подво-
дить итоги творческих состяза-
ний на звание главной площадки 
празднования новогодних меро-
приятий региона. Право провожать  
2020 год и встречать 2021-й в 
статусе новогодней столицы Улья-
новской области выиграл Черда-
клинский район. Символ проекта 
- «Хрустальную снежинку» - торже-
ственно передали представителям 
муниципалитета.

Глава администрации Черда-
клинского района Мария Шпак 
отметила, что победа в конкурсе 
имеет особую значимость еще и 
потому, что в 2019 году в муни-
ципалитете открыт новый Дом 
культуры, который построен в 
рамках национального проекта 
«Культура». И для жителей района 
представлены новые возможно-
сти социокультурного развития 
и досуга.

Вплоть до 8 января в Кузоватове 
будет проходить праздничная про-
грамма. Пусть уже без устюжского 
Деда Мороза, но мы уверены, что 
так же здорово и весело. Поезжай-
те в новогоднюю столицу! 

Новогодние 
столицы: 
Корреспонденты «Народной 
газеты» отправились на 
открытие новогодней столицы 
Ульяновской области - 2020.
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За сказкой,  
за kuzбургерами,  
за чудесами 



Символ года 25Народная газета

вместе выступать начали. 
Но, конечно, всех затмили 
Митя и Мотя из цикла «Кот 
Леопольд». Главная изюмин-
ка - не добрейший интелли-
гентный кот охотится за 
мышами, а совсем наобо-
рот. Мышиная парочка 
- тощий белый заводила 
Митя и толстый серый 
увалень Мотя - зловред-
ные хулиганы, которые 
устраивают Леопольду 
всяческие пакости. Да 
еще кричат при этом: 
«Выходи, подлый трус!» А 
кот с обаятельной улыбкой 
произносит фразу, ставшую 
классикой: «Ребята, давайте 
жить дружно!»

Интересно, что первая 
серия мультсериала «Месть 
кота Леопольда», работа 
над которой началась в 1974 
году, до 1981 года пролежа-
ла «на полке». Во-первых, 
худсовету казалось, что зри-
телям до-
статочно 
сериала 
«Ну,  по-
годи!», а 
в о - в т о р ы х , 
им не нравилось то, что 
фильм отдаленно напо-
минал американского 
«Тома и Джерри». 
Только после того, 
как вторая серия 
- «Леопольд и зо-
лотая рыбка», по-
казанная по теле-
видению, вызвала 
шквал одобрительных 
звонков, писем и ри-
сунков, суровые цензо-
ры согласились с тем, 
что лозунг о дружбе 
звучит неплохо.

С 1974 по 1987 год 
д р а м а т у р г  А р к а д и й 
Хайт, режиссер Анатолий 
Резников и художник Вя-
чеслав Назарук создали  
11 фильмов и даже получи-
ли Государственную премию 
СССР. Когда по приглашению 
Уолта Диснея Вячеслав На-
зарук прилетел в США, уже в 
аэропорту увидел заголовки 
газет: «Микки Маус, берегись 
- едет Леопольд».

Но о Микки Маусе чуть 
ниже. А пока - как не вспом-
нить двух самых популярных 
крыс. Во-первых, Чучундру из 
мультфильма «Рикки-Тикки-

Тави», хлопотливую и бестол-
ковую, но такую забавную. 
Во-вторых, крыску Лариску 
из мультфильма «Крокодил 
Гена и его друзья» - верную 
слугу старухи Шапокляк, та-
кую же пакостную и вздор-
ную, как ее 

хозяйка. Но смотреть на нее 
почему-то сплошное удо-
вольствие.

Самые богатые  
и знаменитые 

Безусловно, самым 
популярным мышонком 
на планете является 
Микки Маус, ставший 
символом кинокомпании 
Уолта Диснея. У него 
уже солидный возраст. 
Официально днем рож-
дения Микки считается  

18 ноября 1928 года. Имен-
но в этот день показали миру 
мультфильм «Сумасшедший 
аэроплан». До 1947 года 
Уолт Дисней лично озвучи-
вал Микки Мауса, но из-за 
хронического кашля был 

вынужден пре-
кратить озвучку. У 

Микки есть подружка по 
имени Минни, его младший 
брат Морти и агрессивные и 
озорные племянники Майкл 
и Майло. Эта мышиная се-
мья живет весело и обожает 
приключения.

С а м ы й  з н а м е н и т ы й 
мульт фильм с участием 
Микки Мауса - «Фантазия»  
1940 года. В этой полно-
метражной ленте облик мы-
шонка приобрел свой сегод-
няшний вид, окончательно 
избавившись от черт, при-
сущих мультипликационным 
персонажам 30-х годов. В 
послужном списке Микки -  
132 мультфильма, сериал 
«Шоу Микки-Мауса» снима-
ют до сих пор, мир наводнен 
сувенирами и футболками с 
его изображениями, выпу-
скаются марки, посвящен-
ные его приключениям, и 
сотовые телефоны в форме 
головы Микки-Мауса. Его 
любят миллионы детей. Он 
самый богатый из вымыш-
ленных персонажей, мыши-
ное «состояние» составляет 
5,8 миллиарда долларов.

Любопытная деталь: Уолт 
Дисней, любивший повто-
рять: «Мы должны помнить, 

что все началось с мышки», 
на самом деле всю жизнь 
боялся мышей….

Мышонок Джерри - тоже 
большая знаменитость. Он 
впервые появился на экране 
в 1940 году в мультике «Том 
и Джерри». С тех пор снято 
250 серий, и в каждой шкод-
ливый мышонок Джерри 
неутомимо удирает от кота 
Тома и при этом постоянно 
устраивает ему такие гадо-
сти! В промежутках между 
стычками Джерри успевает 
воровать продукты из хо-
лодильника. В этой непре-
кращающейся битве именно 
мышонок выходит победи-
телем. А зрители получают 
оптимистический заряд: 
ведь несмотря на все свои 

жестокие проделки, 
Том и Джер-
ри остаются 
« г е р о я м и , 

с которыми 
не может случить-

ся ничего плохого». 
Кстати, Том и Джерри 

всегда были немыми пер-
сонажами. Единственный 
фильм, в котором они за-
говорили, с треском прова-
лился в прокате.

И конечно, 
«Рататуй»

Среди популярных зару-
бежных мышиных персона-
жей нельзя не вспомнить 
Гаечку и Рокфора мультсе-
риала «Чип и Дейл спешат 
на помощь». Рокфор - ав-
стралийская мышь в сером 
плаще с большими рыжими 
усами. В русской версии 
сериала Рокфор был назван 
в честь одноименного сорта 
сыра. Роки имеет слабость к 
этому продукту - как только 
он чувствует его запах, он 
впадает в транс и непреодо-
лимо тянется к нему. А Га-
ечка - пилот, изобретатель 
и предмет постоянного во-

Какой 
чудесный я!
Ольга САВЕЛЬЕВА

 Помните мультики нашего детства? Сначала мама 
читала нам сказки. А потом ее герои оживали  
на экране. Ах, как уважала я мышку, которая 
помогла дедушке, бабушке, внучке, Жучке и кошке 
вытянуть большую-пребольшую репку! И как 
переживала за деда с бабкой, у которых мышка, 
махнув хвостиком, разбила золотое яичко…

жделения Чипа и Дейла. 
Есть еще Стюарт Литтл 

-  маленький белый 
м ы ш о н о к - с и р о т а . 

Добрая семейная 
комедия о крохот-
ном существе, вос-
питанном в семье 

людей, нашла отклик 
в душе зрителей и вскоре 
обзавелась продолжением, 
а в Голливуде фильм «Стю-
арт Литтл» породил новую 
волну интереса к «мышиной» 
теме, позже переросшую в 
настоящий звериный бум. 
После «Ледникового пе-
риода» и «Мадагаскара» 
всю эту звериную братву 

с экрана метлой не вы-
метешь. Но мышонок и 
впрямь получился на 
редкость симпатичным. 

Неудивительно, что при виде 
этой лапочки таяли сердца 
пап, мам, детей, дедушек и 
бабушек - малыш в своем 
модном костюмчике просто 
обворожителен.

Выдающийся представи-
тель крысиного рода - им-
позантный крыс Родди из 
богатого лондонского пред-
местья, говорящий голо-
сом Хью Гранта. Родди стал 
центральным персонажем 
мультфильма «Смывайся!». 
Эгоцентричный баловень в 
начале, к финалу он стано-
вится рыцарем без страха и 
упрека и даже находит свою 
крысиную любовь. Сами 
британцы называют Родди 
вылитым Джеймсом Бондом 
животного мира.

Ну и, конечно, Реми - тро-
гательный крыс из фильма 
«Рататуй», который сразу 
завоевал сердца не только 
зрителей, но и критиков. 
Полнометражный мультик 
вышел в 2007 году и получил 
«Оскара» и «Золотой глобус». 
Реми одержим страстью к 
кулинарному искусству и 
не собирается довольство-
ваться вынюхиванием яда 
в объедках, которыми кор-
мится его родная стая. Его 
мечта - стать шеф-поваром 
в лучшем ресторане Пари-
жа. Вот как надо мечтать - с 
размахом, без оглядки на 
обстоятельства. Сбежав от 
сородичей, Реми оказыва-
ется в ресторане и, сидя под 
колпаком и незадачливого 
начинающего повара, созда-
ет кулинарные шедевры. По-
лучилась чудесная история 
о любви, дружбе и высокой 
французской кухне.

Такие вот разные мышки 
обитают в отечественных и 
зарубежных мультфильмах. 
Но заметьте: при всей их 
природной серости характе-
ры у них яркие, даже у самых 
трусливых и глупых. И невзи-

рая на малые разме-
ры, могут и репку 
вытянуть, и коту 
веселую кутерьму 
устроить. Так бы-

вает в жизни... 

В мультиках обе мышки 
были вроде одинаковыми. 
Но я приставала к маме: по-
чему одна помогла людям, 
а вторая навредила? И она 
вздыхала в ответ: так бывает 
в жизни. А в любом мульт-
фильме, как и в сказке, есть 
намек… Я давно выросла, но 
до сих пор с удовольствием 
смотрю мультистории с та-
кими разными мышками. В 
наступающем году Крысы 
стоит их пересмотреть.

Как 
перевоспитывали 
мышонка

Первый советский муль-
тик, который вызвал у меня 
восторг, - «Песенка мышон-
ка». Очаровательный разве-
селый мышонок с упоением 
распевал: «Какой чудесный 
день! Какой чудесный пень! 
Какой чудесный я и песенка 
моя!» И так все дни напро-
лет. Но окружающие зве-
рята его пристыдили, мол, 
работать надо. И пристрои-
ли певца к общественно-
полезному труду, заставив 
таскать кирпичи. Он даже 
запел, мол, работать мне 
не лень, какой веселый я и 
песенка моя! Современные 
дети наверняка поющему 
мышонку-композитору посо-
чувствовали бы. Ведь песни 
сочинять - тоже работа. При-
чем хорошая работа.

А вот в мультфильме «Дюй-
мовочка» Мышь-наставница 
осуждалась мною безого-
ворочно. Дюймовочка на ее 
помощь рассчитывала, а та 
захотела отдать хрупкую кра-
савицу замуж за противного 
старого Крота! Да ведь как 
хлопотала, как уговаривала. 
Но осталась ни чем. Так и 
надо вредине!

На мультфильме «Мы-
шонок Пик» я даже слезы 
проливала. Дети случайно 
разорили мышиное гнездо, 
поранили одному мышонку 
ухо и отправили его в плава-
ние на бумажном кораблике. 
Этот мышонок был очень 
мал, но он сумел выжить. 
Эта история учила детей 
состраданию и ответствен-
ности за свои поступки. И 
все это - при помощи ма-
ленького мышонка.

А после мультика «Сказка 
о глупом мышонке» родите-
ли дружно говорили своим 
сыновьям и дочкам: «Слу-
шайся маму! Не капризни-
чай!» Помните эту грустную 
историю? Мышь поет мы-
шонку колыбельную, а он не 
засыпает - голос мамин ему 
не нравится. Мама-мышь, 
потакая капризам, пригла-
шает разное зверье. Но ни-
кто мышонку не нравится. 
Кроме кошки. Догадывае-
тесь, чем дело кончилось?

Давайте жить 
дружно

Вообще, взаимоот-
ношения котов и мы-
шей - отдельная история 
в советской мультипликации. 
Был такой чудесный мультик 
«Кот Базилио и мышонок 
Пик». Там цирковой котяра 
сначала с мышами воевал, 
а потом подружился, и они 
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И невзирая 
на малые размеры, 
мыши могут и репку 
вытянуть, и коту веселую 
кутерьму устроить. 
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 Житель села 
Троицкий Сунгур 
Новоспасского района 
Денис Агафонов 
никогда прежде 
не видел свою 
маму: маленьким 
мальчиком он попал 
в детский дом, оттуда 
- в приемную семью. 
Сейчас Денис женился, 
у него есть свой дом и 
работа, однако мысли 
о маме и ее судьбе 
остались. Почему все 
сложилось именно 
так? Где она сейчас? За 
ответами он обратился 
на передачу «Жди 
меня». И случилось 
чудо.

- Своих биологических 
родителей я не помню со-
всем, приемные родители 
забрали меня из детского 
дома, но я с самого нача-
ла знал, что я не родной. 
Вскоре умерла приемная 
мама, а потом бабушка. 
Остался отец, но ему я был 
не слишком нужен, - рас-
сказал парень на передаче. 
- Теперь я вырос, устроился 
работать на предприятие, 
у меня есть все, но душа 
покоя не дает - хочу узнать, 
что случилось. Не хочу ни-
кого винить, пока не узнаю 
правду.

Еще до обращения на 
передачу Денис сам нашел 
детский дом, из которого 
его взяли в семью. В бух-
галтерии ему подсказали 
номер заведующей, и она 
рассказала ему часть исто-
рии. Когда мальчику - с ее 
слов - было два года, он 
случайно нашел спички 
и поджег вещи в шкафу. 
Загорелся дом, и в нем 
погибла бабушка, которая 
воспитывала Дениса.

«Не помню  
лица мамы»

- Она очень меня люби-
ла, - вспоминает парень. 
- Я помню, сидел на втором 
этаже где-то и смотрел, как 
горел дом, а потом помню, 
как меня на уазике увозила 
милиция. Я не осознавал, 
что сделал. Маму не помню 
вообще, даже облика, лица 
не помню. Облик бабушки 
помню смутно.

Вроде бы его родная мама 

вела асоциальный образ 
жизни - выпивала. Но прав-
ды ни заведующая, ни сам 
парень найти не смогли. 
Нашлось ее имя и фамилия: 
Надежда Скирдачева.

- Не хочу делать поспеш-
ные выводы, - снова по-
вторил Денис. - Возможно, 
у меня есть братья. Вроде 
бы после того как меня усы-
новили, у мамы родилась 
дочка, но она умерла от сер-
дечной недостаточности… 
А что с другими детьми?  

У меня есть маленькая дочка 
- я смотрю на нее и думаю: 
как такое сокровище можно 
потерять?

Съемочная группа «Жди 
меня» нашла ниточку, по 
которой удалось установить 
последнее место житель-
ства женщины - вернее, ее 
прописки. Деревня Чубаро-
во Калужской области. Вот 
только Надежду они там не 
нашли. Зато вышли на след 
людей, которые через суд 
выписывали ее из дома.  

В судебных документах было 
имя «Валентина Скирдачева» 
2003 года рождения. Дочь. А 
потом им удалось связаться 
с Анной Скирдачевой.

Девушка уже вышла за-
муж. Она рассказала, что 
мама теперь живет в дерев-
не Маклино. И что она тоже 
постоянно думала о сыне. 
Семья пыталась найти его.

- Мама говорила: «Госпо-
ди, как я хочу его найти…», 
мы хотели поехать искать, но 
вы нашли нас раньше. Мама 

была беременна мной, когда 
его забрали в детский дом.

Спасала сына
На передачу приехали и 

Анна, и сама Надежда Скир-
дачева. Выяснилось, что 
воспитанницей детского 
дома была и она: ее тоже 
определили в приемную 
семью, но относились к ней 
там плохо. Девушка сбежала 
из дома в 16 лет и жила с 
мужчиной. Забеременела. 
Он был старше ее на шесть 
лет и ушел к другой.

Надежде пришлось вер-
нуться к приемной матери - та 
не прогнала ее, но через суд 
лишила родительских прав, 
сама стала опекуном внука. 
Однажды - Денису, по ее сло-
вам, тогда было четыре, а не 
два года - он залез в шкаф, 
взял спички и поджег вещи.

- Когда начался пожар, я 
вытащила мальчика и верну-
лась за мамой, но ее спасти 
уже не смогла, - вспоминает 
женщина. - Органы опеки 
забрали его у меня, ведь я 

была лишена прав, и воспи-
тывала его по бумагам моя 
мама. Его оформили в дет-
ский дом. Он кричал: «Мама, 
мама…», бежал за мной. 
Часто мне снится - каждую 
ночь перед глазами.

- Прости меня, что я не 
нашла тебя вовремя, так 
обстоятельства сложились. 
Если сможешь, прости. Я 
тебя никогда не забывала, 
- обратилась она к сыну, и 
он не раздумывая ответил: 
«Конечно, прощаю».

Семья воссоединилась в 
студии передачи «Жди меня» 
20 декабря. Чем не новогод-
нее чудо?

Новогоднее чудо
Спустя почти 20 лет житель Ульяновской области нашел маму

Надежда уехала жить и работать 
в Калужскую область к сестре 
своей приемной матери. Сейчас 
у нее две дочери. Но и первенца 
она не забывала никогда.



Название мускусных уток, по одной из версий, происходит 
от названия английской торговой Московской компании, 
созданной в XVI веке и поставлявшей индоуток в Европу. 
По-английски Московская компания пишется Muscovy 
Company, а мускусная утка - muscovy duck.

Кстати
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 Традиционное блюдо 
на рождественский 
стол - это запеченный 
в духовке гусь, 
начиненный 
картошкой, кашей, 
яблоками или чем-то 
еще. Если честно,  
в большинстве домов 
россиян на столе будет 
все-таки не гусь, а утка. 
Варианты - индейка 
или индоутка.

Индоутка - это никакая не 
заморская птица. Это просто 
один из видов обычной утки, 
которая еще называется 
«мускусная утка». У этой 
птицы более нежное, менее 
жирное, вкусное и более 
диетическое мясо. Особо 
вкусно она получается в за-
печенном и тушеном виде. 
Такие блюда отлично под-
ходит для праздничного ужи-
на. Еще один неоспоримый 
плюс этой крупной породы 
- нежная печень, богатая 
полезными жирами. Именно 
из этого субпродукта гото-
вится известный деликатес 
фуа-гра, так ценимый гур-
манами.

Достоинств, 
несомненно, 
больше

Характеристика индоу-
ток имеет свои плюсы и 
минусы. Достоинств, не-
сомненно, больше. Потому 
их содержание подходит 
для начинающих и опытных 
птицеводов. В этом убеди-
лась семья Даниловых из 
Новоульяновска, сейчас в 
их хозяйстве около 200 го-
лов. Причем большинство 
птиц - свои, а не покупные. 
По словам главы семейства, 
это один из важных плюсов 
мускусных уток - они хорошо 
плодятся, а утята отлично 
выживают. Специалисты го-
ворят, что живыми остается 
до 95 процентов птенцов! Да 
и вообще индоутки облада-
ют отличным иммунитетом, 
в отличие от своих первых 
хозяев - индейцев.

- Нельзя не отметить важ-
ную положительную осо-
бенность индоуток, которую 
поймут все, кто занимал-
ся разведением обычных 
уток и гусей или хотя бы 
соседствовал с дворами, 
где их разводят. Индоутки 
не крякают, не гогочут. Они 
ведут себя практически бес-
шумно, только иногда тихо 
шипят. Их называют за это 
«шипуны». В то время как 
другие гуси и утки своими 
звуковыми эффектами очень 
сильно мешают жить окру-
жающим, - рассказывает 
хозяйка индоуток Анастасия 
Данилова.

Не болезненные 
южанки

Сказать про мускусных 
уток, что птицы очень непри-
хотливы, нельзя. Все-таки 
они птицы южные, а потому 
довольно привередливы к 
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Индоутка:   
диетическое мясо, фуа-гра и хорошее 
подспорье бюджету в кризис

Мифы

Существует несколько 
популярных мифов, свя-
занных с индоутками.

ü «Индоутки - это смесь 
уток и индеек». Такое 
скрещивание в принци-
пе невозможно, потому 
что индоутки относятся к 
утиным, а индейки - к ку-
риным. Зато с обычными 
утками мускусные скре-
щиваются прекрасно, бла-
годаря чему получаются 
муларды - крупные птицы 
с нежирным мясом.
ü «Нарост взрослых се-

лезней выделяет мускус, 
из-за чего их мясо портит-
ся». Наросты мускусных 
уток не выделяют никаких 
пахучих секретов и на вкус 
мяса никак не влияют.
ü «Из-за нароста и мус-

кусного запаха обычные 
утки не терпят индоуток». 
Смотрите пункты про от-
сутствие выделяемого се-
крета и скрещивание. 

температуре. Например, в 
холодном водоеме они пла-
вать не будут. В помещении 
без должной температуры 
им тоже не понравится. Но 
при этом в станке должна 
быть хорошая вентиляция, а 
еще индоутки любят, чтобы 
им регулярно меняли под-
стилку.

- Мы пока свое поголовье 
держим в подвале, но сейчас 
строим для них теплый про-
сторный сарай, на который 
получили средства по соц-
контракту. Думаем, 99 тысяч 
рублей хватит, - рассказыва-
ет Анастасия Данилова.

Теплое помещение нужно 
еще и для того, чтобы утки 
могли хорошо высиживать 
яйца. По словам Анастасии 
Даниловой, в инкубаторе 
утят выводить, в принципе, 
можно, но инкубаторские 
индоутки потом сами не вы-
сиживают птенцов. Поэтому 
даже купленные отдельно 
яйца лучше подкладывать 
под утку. Но чаще двух-трех 
раз в год она высиживать 
утят не должна, потому что и 
утка устанет, и птенцы будут 
слабыми и просто погибнут.

Шоколадные  
и голубые

Но все минусы содер-
жания индоуток перекры-
вают плюсы, важные с по-
требительской точки зре-
ния. Во-первых, они очень 
быстро растут. Уже через  
2-2,5 месяца они набира-
ют три килограмма живого 
веса. При этом они еще 
считаются утятами. А взрос-
лые вырастают до восьми 
килограммов! При этом, 
в отличие от тех же гусей, 
мясо у мускусных уток не-
жирное и более вкусное, 
чем у обычных уток.

- Есть специальные мяс-
ные породы, они даже рас-
цветкой отличаются: шоко-
ладные, голубые, ореховые. 
Хотя и у более привычных 
всем пестрых мясо тоже 
нежирное, - рассказывает 
Анастасия Данилова. - Да и 
красивы они вообще-то. Чи-
сто белой расцветки вообще 
на лебедей похожи.

Заводчица рассказывает, 
что себе в хозяйство они 
собирали представителей 
мясных пород из самых раз-

ных мест. Ближе всего была 
Ишеевка, где заводчик ре-
шил распродать голубых 
индоуток. «Мы туда молнией 
помчались, чтобы первыми 
купить», - рассказывает Ана-
стаися. Но чаще заказывают 
яйца в куда более дальних 
местах: в Казани, Пензе, 
Москве. И даже… достав-
ляли самолетом с Украины! 
Покупали и птенцов, несмо-
тря на то что они стоят по  
500 рублей за голову суточ-
ного индоутенка.

- Мы постоянно покупа-

ем яйца и птенцов у других 
заводчиков, чтобы не до-
пустить имбридинга (крово
смешения. - Ред.). Потому 
что иначе утята рождаются 
очень слабыми, - рассказы-
вает Анастасия.

Кстати, яйца у индоуток 
тоже вполне съедобны. Они 
крупнее куриных, желток 
в них больше, так что и на 
яичницу их нужно меньше. 
Анастасия говорит, что после 
того как они стали разводить 
мускусных уток, дети переш-
ли только на их яйца.



По большому счету уже 
не столь важно, неуме-
ренное количество упо-
требленных напитков в 
очередной раз подкоси-
ло ваш организм или их не 
слишком высокое качество. Он 
страдает, отравлен и обезвожен, 
и никто, кроме вас, ему не помо-
жет. Есть проверенные средства 
и против этой дежурной 
катастрофы. Пол-
литра кефира - и 
вы почти в порядке. 
Конечно, если его 
заранее припасли 
и сможете столько 
выпить. Кисломолочные продукты 
исправно выводят из организма ток-
сины, возникшие при расщеплении 
выпитого алкоголя. 

Стакан томатного сока с сырым яй-
цом и тостик с медом на похмельный 
завтрак - это не только очень стиль-
но, но еще и очень грамотно. В этой 
драматической ситуации из доступ-
ных натуральных продуктов именно 
мед чрезвычайно эффективен, его 
фруктоза отлично восстанавливает 
нарушенный обмен веществ. Великий 
поэт, который «наше все», знал кое-
что и об этой стороне жизни: в «Капи-
танской дочке» он не зря упоминает 
в похмельном контексте странный на 
первый взгляд коктейль - огуречный 
рассол с медом. 

Кстати, о рассоле. С научной точки 
зрения это всего лишь сбалансиро-
ванный раствор солей калия и натрия, 
в которых так нуждается измученный 
человеческий организм в похмельное 
утро. Традиционные для русской кухни 

кислые щи действуют так же. Хорошо 
срабатывают супы-солянки и прочие 
рассольники, не случайно в народе их 
называют «похмелками». 

Вообще на Руси испытанные на-
родные средства против этого пе-
чального явления были хорошо из-
вестны, хотя мудреные выражения 
вроде «похмельный синдром» никто, 
естественно, не употреблял. Отлично 
восстанавливал и физические, и ду-
ховные силы густой наваристый борщ, 
который готовили сразу на несколько 
дней, ежедневно добавляя все новые 
ингредиенты. 

Надо признать, не одни мы такие 
наблюдательные насчет эффектив-
ности чего-нибудь кислого в этой 
ситуации. В странах Юго-Восточной 
Азии при похмельном синдроме ре-
комендуют местные кислые фрукты, 
в первую очередь продолговатую 
ребристую карамболу с правильной 
пятиконечной звездой на срезе. Лю-
бопытно, что соком карамболы мест-

ное население выводит многие виды 
пятен с натуральных тканей. 

Соберитесь с силами и приготовь-
те себе и товарищам по несчастью 
горячие бутерброды с анчоусами. Вы 
ведь подумали заранее о таком не-
вероятном стечении обстоятельств и 
предусмотрительно заложили в свой 

холодильник кучку соленых анчоу-
сов или хотя бы баночку готовой 

анчоусной пасты? Похвалите 
себя за прозорливость и не-

медленно намажьте на ломтики 
ржаного хлеба толстым слоем эту 
пасту или измельченное ножом до 
консистенции фарша филе анчоусов. 
Дальше все просто: выложить по-
верх будущих бутербродов тонкие 
кольца лука, сбрызнуть их оливковым 
маслом, посыпать молотым черным 
перцем и отправить в духовку на не-
сколько минут, пока лук не начнет под-
румяниваться. В отсутствие анчоусов 
для этого важного блюда подойдет 
и килька или мелкая салака пряного 
посола. Подавать его нужно немед-
ленно, съесть горячим. 

Очень уместным в этот непростой 
момент будет также коктейль из сока 
моркови, свеклы, сельдерея и петруш-
ки. Если найдете вне сезона, поможет 
спелый сочный арбуз. Выручит и ком-
пот из сухофруктов, привет из нашего 
детства. Пожуйте бананы. Впрочем, 
самый эффективный способ избавить 
свой организм от похмельного син-
дрома хорошо известен: просто не 
доводите его до этого состояния.
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Наше длинное застолье 
Восприятие зимних праздников на наших глазах,  
за полтора-два поколения, изменилось  
кардинально. 

Еще совсем недавно выходных дней по случаю неиз-
бежной смены календарного года было не так много, всего 
один - 1 января. А наше государство, в полном соответ-
ствии (на тот момент) со своим Основным законом, никаких 
религиозных праздников любой конфессии не соблюдало 
и нам не велело. Что католический Сочельник бывает не 
после Нового года, а за неделю до него, 24 декабря, очень 
многие вообще никакого понятия не имели. А отметив 
должным образом сугубо отечественное, православное 
Рождество, можно было и партбилет на стол положить. 
Такое было (на тот момент) представление о скрепах. 

Сейчас не то. Очень быстро их праздники стали нашими, 
а собственно наших стало гораздо больше. С середины 
декабря рабочего настроя как не бывало - готовимся к 
европейскому Рождеству. Ничего конфессионального, про-
стая человеческая солидарность. Дальше наплывает ново-
годний марафон с неизменным салатом оливье, селедкой 
под шубой и разнокалиберными напитками в немереных 
количествах. Не успели хорошенько отметить замену на-
стенного календаря, как уже пора отечественные колядки 
петь. Остальная Европа уже давно втянулась в рабочий 
ритм, а нам снова недосуг - старый Новый год подоспел, 
и это тоже святое! 

А что мы, собственно говоря, делаем в эти изнурительно 
долгие праздники, перемежаемые обычными выходными? 
В основном сидим за столом. Это беспробудное обжорство 
не особенно зависит от семейного достатка; едим и пьем 
то, что можем себе позволить. Похоже, таким незатейли-
вым образом мы подсознательно себя уверяем, что все 
будет хорошо. 

У всех славянских народов есть схожие приметы и 
обычаи, связанные с праздничным застольем. Скажем, у 
чехов принято к рождественскому столу готовить карпа. 
Его чешуя символизирует финансовый успех; запеченный 
карп на столе обещает достаток в доме на весь следующий 
год. А рыбью голову принято отдавать главе стола, хозяину, 
в знак признания его заслуг в прошлом и пожелания новых 
руководящих успехов в будущем. 

Трудно сказать, почему этот милый обычай все еще не 
прижился у нас. А то мы бы с большим удовольствием 
вручили рыбьи головы под-
ходящим хозяевам. И даже 
не за скромные реальные 
заслуги, а как бы авансом, 
за будущие успехи. Ничего 
такого особенного мы вро-
де бы и не хотим. Просто 
сытой спокойной жизни. 
Без кризисов, санкций и 
неуклюжего импортоза-
мещения. Если не себе, 
то детям. Или хотя бы 
внукам… 

Помогите себе сами 

Спасти больше жизней: 
в регионе возрождают санитарную авиацию
Надя АкуловА

Санитарная авиация - это  
не только вертолет с символи-
кой на борту и медперсоналом  
в салоне. Для эффективной ра-
боты воздушного подразделения 
необходимо создать в регионе 
сеть вертолетных площадок, 
определить наиболее удобные 
с точки зрения логистики 
маршруты и главное - решить, 
в каком случае взлет вертолета 
необходим, а когда можно  
и нужно высылать автомобили 
скорой помощи.

Помощь с небес
Создание санитарной авиации 

- дело дорогостоящее. В этом 
региону помогло участие в на-
циональном проекте «Здравоох-
ранение». Область состоит в семи 

региональных его сегментах. Один 
как раз и подразумевает развитие 
санитарной авиации. Министр 
здравоохранения Сергей Панченко 
подтвердил, что «в проект бюджета 
в рамках нацпроекта уже заложено 
2 млн рублей на эти цели».

Основная, базовая площадка 
будет построена на базе ЦГКБ. По 
словам министра Сергея Панченко, 
в 2020 году начнутся предпроект-
ные работы по ее строительству. 
Размещать место взлета-посадки 
на крыше больницы, как это ча-
сто показывают в зарубежных 
кинофильмах, в региональном 
минздраве отказались. И дело 
не в сложности строительных ра-
бот. Специалисты проверили ряд 
факторов, основной из которых 
- скорость доставки больного от 
вертолета до, например, операци-
онного стола.

Глава минздрава, говоря о пла-
нах по развитию отрасли, особое 

внимание уделил системе транс-
портной доступности медицинских 
организаций. По его словам, в 
каждом муниципальном образо-
вании был проведен анализ, по 
итогам которого созданы карты 
территориального планирования 
размещения организаций.

«На данных картах также отме-
чены планируемые к созданию до 
2024 года 11 посадочных площа-
док для вертолетного транспорта 
санитарной авиации. Это позволит 
повысить доступность медпомощи 
при острых сердечно-сосудистых 
катастрофах и при травмах, по-
лученных в результате дорожно-
транспортных происшествий», 
- сообщил Панченко.

Проблемы санавиации
При несравнимой с наземным 

транспортом мобильности и ско-
рости перемещения у вертолетов 

с красным крестом есть ряд недо-
статков.

Специалисты в основном гово-
рят о трудностях с организацией 
полетов над крупными городами, 
получением разрешения на взлет и 
согласованием маршрута полета. В 
городах использование вертолетов 
почти невозможно - некуда сесть, 
везде реклама, троллейбусные и 
прочие провода, близко стоящие 
высотные здания и т.д.

Эксплуатация и содержание ле-

тательных аппаратов чрезвычайно 
дорогостоящие. Большинство го-
сударственных экстренных служб, 
заинтересованных в использова-
нии авиатранспорта, не имеют на 
это денег.

Существуют трудности с органи-
зацией полетов в плохих метеоус-
ловиях и в темное время суток. Нет 
нужного оборудования. В Москве 
и Московской области, например, 
в темное время суток санитарная 
авиация не летает.

вертолеты какой марки - модифицированные Ми-8    
или новые вертолеты казанского вертолетного завода «Ансат» - 
будут летать над регионом, пока неизвестно. 

Наваристый    
борщ лучше приготовить накануне,  

в любом случае пригодится.

Добрый   
старый 
соленый 
огурец  
и стаканчик 
холодного 
рассола 
выручают 
неизменно.

Праздничный стол всегда располагает  
к веселью. Проблемы приходят  
на следующее утро

 И самым благоразумным из нас длинная череда 
зимних праздников с бесконечным застольем иногда 
приносит похмельные страдания. 

Колонка гурмана Кухня
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в 1902 году Мартов, Засулич и 
Алексеев организовали в Лон-
доне. Это больше, чем дом с от-
крытыми окнами, это проходной 
двор. Мартов весь день мог быть 
на людях. Этого я никак не могу».

А вот в Шушенском Владимиру 
Ульянову явно нравилось. «Здо-
ров вполне и занимаюсь понем-
ногу и для журнала, и для своей 
большой работы», - писал из 
ссылки Ильич тогда еще своему 
соратнику Павлу Аксельроду. Воз-
можно, привольная жизнь на лоне 
природы напоминала ему детские 
годы, проведенные на Волге.

Взаимная храбрость
«У меня… сохраняются весьма 

приятные воспоминания о дет-
стве. Жили мы в тепле, голода не 
знали, были окружены всякими 
культурными заботами, книгами, 
музыкой, развлечениями, про-
гулками», - вспоминал Владимир 
Ленин о симбирских годах.

Детству Владимира Ильича, 
его братьев и сестер уделено 
большое внимание на выставке. 
В этой части представлены не-
сколько экспонатов, которые 
прежде никогда не показывались 
широкой публике. Среди них, 
как рассказала Елена Горбунова, 
записка Никифора Охотникова к 
Владимиру Ульянову с вопросом 
о борьбе гвельфов и гибеллинов 
в Италии. Эту записку часто мож-
но встретить в изданиях, посвя-
щенных жизни семьи Ульяновых, 
но вот в музейную экспозицию 
она не попадала.

Еще одна записка, которая 
прежде не выставлялась на ши-
рокое обозрение, адресована 
Ольгой Ульяновой своей гимна-
зической подруге Вере Юсти- 
новой. У записки интересная 
предыстория. Однажды, пере-
давая записку Вере, Володя 
Ульянов просто отдал бумажку и 
убежал, видимо, застеснявшись, 
о чем Вера рассказала своей 
подруге. В следующей записке 
от Ольги Ульяновой значится: 
«Брат сообщил мне, что не он 
от вас убежал, а вы от него. Это 
можно назвать взаимной хра-
бростью».

На выставке представлены 
рисунки Ольги Ульяновой и пере-
писанные ей ноты «Отче наш». 
Конвертик с надписью «Моему 
любимому папе» с переписан-
ным стихотворением Кирилла 
Коренева - это уже от Анны Улья-
новой. В семье поощряли в детях 
занятие рукоделием, о чем гово-
рит известная дощечка для резки 
хлеба, выпиленная Александром 
Ульяновым и экспонирующаяся в 
Доме-музее В.И. Ленина.

- Мы хотели показать, что это 
была вполне обычная семья, не 
отличавшаяся от других сим-
бирян, где большое внимание 
уделяли посещению церкви и 
молитве, - рассказала Елена 
Горбунова.

Увлечения семьи Ульяновых 
представлены упоминавшимися 
шахматами и сделанными из 
бумаги солдатиками, в которые 
любили играть мальчики. На-
верное, из такого многообразия 
увлечений и занятий складывает-
ся целостный портрет личности. 
И изображать ее в двух тонах не-
возможно и неправильно.

Не судить и не оправдывать Ленина
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А Обру  
чальные 
кольца 
Владимира Ильича и На
дежды Константиновны 
Ульяновых. Дубликат.

Комната В.И. Ленина в Кремле.  

В.И. Ленин. Горки.    
Конец августа 1923 г. Фотография, 

сделанная М.И. Ульяновой.

Письмо  В.И. Ленина И.В. Сталину   
и в Политбюро ЦК РКП(б) с просьбой 
освободить его от чрезмерной опеки 
немецких врачей Г. Клемперера  
и О. Фостера. 15 июня 1922 г.  
Автограф М.И. Ульяновой. Копия.

в Симбирской классической 
гимназии.

В советское время Ленин пред-
ставлялся образцом во всем, 
в том числе и в личной жизни. 
Самый человечный человек, 
примерный семьянин, лучший 
друг советских детей, думающий 
только о народном счастье. На-
верное, многие читатели стар-
шего поколения должны помнить 
историю, как Ленин пожалел на 
охоте лисицу, потому что она 
была очень красивой. Этот рас-
сказ приводился в доказатель-
ство гуманности вождя. Ленин 
был страстным охотником, и это 
увлечение его жизни нашло отра-
жение на выставке. На фотогра-
фиях часто можно увидеть вождя 
трудящихся с котами, а в зале 
Ленинского мемориала экспо-
нируется скульптурная группа с 
собакой. В ссылке в Шушенском 
у Ленина была собака, но позже 
он стал заядлым кошатником. 
Отдана дань уважение и еще 
одному ленинскому увлечению - 
шахматам.

Личная жизнь вождя
После того, как Ленин пере-

стал восприниматься в качестве 
идеала добродетели, модно 
стало публиковать всевозмож-
ные слухи и небылицы. Конечно, 
не забывали припомнить, что и 
верным-то семьянином Ильича 
не назовешь.

На выставке пикантную тему 
не обошли стороной. Приводятся 
несколько писем, адресованных 
партийному товарищу Инессе 
Арманд, которую записывают в 
сердечные друзья вождя.

«О, мне хотелось бы поцело-
вать тебя тысячу раз, приветство-
вать тебя и пожелать успехов: я 
вполне уверен, что ты одержишь 
победу», - пишет в 1914 году 
Владимир Ильич Инессе Федо-
ровне.

И в том же году отправляет ей 
письмо с интонациями, которые 
совсем не характерны для при-
вычного для нас Ленина: «Если 
возможно, не сердись на меня. 
Я причинил тебе много боли, я 
знаю…»

Как видите, все очень невинно, 
и официальные источники ни-
каких альковных тайн вождя не 
раскрывают.

Здоров в Шушенском
История жизни Ленина с На-

деждой Крупской изобилует 
большими подробностями. На 
выставке представлены дубли-
кат обручальных колец, сделан-
ных из пятикопеечной монеты, 
макет дома в Шушенском, где 
в ссылке жили молодожены, и 
оригинальная картина под на-
званием «Свадьба в Шушенском» 
Павла Тараненко. Как рассказы-
вает историк Валерий Перфилов, 
праздник был устроен в основ-
ном для матери Крупской и для 
местных жителей. Сами ново-
брачные не стремились отмечать 
торжества с размахом.

Вообще, Владимир Ильич скеп-
тически относился к различным 
экспериментам по коммунисти-
ческому обустройству быта. По 
воспоминаниям все того же Ва-
лентинова, он говорил: «Я бы с 
ума сошел, если бы пришлось 
жить в коммуне, вроде той, что 

Кстати
Выставка, посвященная личной 
жизни Ленина, станет первой 
частью проекта, подготовлен-
ного к 150-летию Владимира 
Ильича. Она продлится до 15 ян-
варя. Как рассказала директор 
Ленинского мемориала Лидия 
Ларина, на следующей выставке 
будет говориться о Ленине как 
об ученом и политике, а на 
заключительной - о Ленине-
революционере.

Данила НОЗДРЯКОВ

 «Чернышевский 
правильно заметил:  
у каждого есть уголок 
жизни, куда никто 
никогда не должен 
залезать,  
и каждый 
должен иметь 
«особую 
комнату» 
только 
для себя 
одного».

Этой цитатой 
вождя пролета-
риата открывается 
выставка «Ленин. От 
первого лица», прохо-
дящая в Ленинском ме-
мориале. Она стала одним 
из первых событий юбилей-
ного года, 
в котором 
знаменито-
му политику ис-
полняется 150 лет. 
По словам орга-
низаторов, на вы-
ставке они хотели 
осветить личную 
сторону жизни 
Ленина.

- Мы пыта-
лись отойти от 
представления 
о Ленине как о во-
жде и поговорить о нем как 
о человеке: о его семье, взаи-
моотношениях с женщинами и 
друзьями, быте, его борьбе с 
болезнью, жизни и увлечениях 
семьи Ульяновых. Мы предо-
ставляем слово самому герою 
выставки. Экспонаты помогают 
наиболее верно, четко и сжато 
представить тысячи биографи-
ческих исследований, прове-
денных мировыми историками, 
отсечь выдумки и подтвердить 
некоторые слухи о вожде миро-
вого пролетариата. Выставка 
сопровождена комментариями 
самого Владимира Ленина, ко-
торые усилят ощущения диалога 
с выдающимся мыслителем и 
просто интересным человеком, 
- рассказала заведующая экспо-
зиционным отделом Ленинского 
мемориала Елена Горбунова.

И еще одну задумку выстав-
ки раскрыла Елена Горбунова: 
«не судить» и «не оправдывать» 
знаменитого земляка, а попы-
таться его понять. И взгляд на 
личное - это смена ракурса, по-
зволяющая наиболее объемно и 
полно посмотреть на человека, 
сыгравшего значительную роль 
в современной истории.

Страстный охотник
Только сам Ленин в свою лич-

ную жизнь пускал неохотно, о чем 
и говорит упомянутая в самом 
начале цитата. Даже эта фраза 
не написана самим Владимиром 
Ильичом, а приводится в вос-
поминаниях Николая Валенти-
нова, его партийного товарища. 
Есть на выставке и рукопис-
ные воспоминания 1940 года  
Л.А. Хорбинского, который учил-
ся вместе с Володей Ульяновым 
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Овен
Ориентируйтесь 
на активные виды 
отдыха, ищите но-

вые увлечения. Это время 
благоприятствует дальним 
путешествиям. Найдите 
время для встречи с дру-
зьями. На пользу пойдут 
прогулки, обучение новому, 
а также участие с ребенком 
в творческом проекте.

Телец
Самое время при-
коснуться к чему-
то будоражащему 

ваше воображение, на что 
раньше не хватало духа. 
Проведите досуг в компа-
нии вашей второй полови-
ны. Период благоприятен 
для начала серьезных от-
ношений, развития роман-
тической линии в жизни.

Близнецы
Ваши романтиче-
с к и е  о т н о ш е н и я 
будут развиваться 

стремительно - вы успеете 
несколько раз поссориться 
и помириться. Склонность 
к недипломатичному пове-
дению ради своих желаний 
может привести к конфлик-
ту. Старайтесь быть мягче 
и терпимее.

Рак
М н о г и е  з а д а ч и , 
которые были ак-
туальны в течение 

долгого времени, могут ре-
шиться сейчас. Вы сумеете 
улучшить материальное по-
ложение и сделать удачные 
приобретения. Вы почув-
ствуете желание двигаться 
навстречу переменам и 
даже пойти на риск.

Лев
Самое время отло-
жить рабочие хло-
поты на потом, что-

бы заниматься любимыми 
делами и развлечениями. 
Вы сможете воплотить в 
жизнь множество идей. Так-
же появится время серьез-
но заняться домашними пи-
томцами. Можно совершить 
приятный дальний вояж.

Дева
Атмосфера дома 
будет комфортной. 
Двери вашего дома 

открыты для друзей. В от-
ношениях с детьми вы без 
проблем достигнете взаи-
мопонимания. Совместные 
игры, занятия, творческие 
эксперименты сблизят вас. 
Отношения с родственни-
ками будут теплыми.
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Игорь УЛИТИН

 В канун Нового года 
в фойе гостиницы 
«Волга» состоялся 
главный кондитерский 
турнир 2019 года - 
конкурс на лучший торт 
Ульяновска.

- Давайте будем любить 
наш город, и тогда он станет 
лучшим городом на земле! - с 
таким, почти что предвыбор-
ным, призывом обратились к 
зрителям сладкого баттла его 
организаторы.

Ульяновские кондитеры 
испекли 13 тортов, чтобы 
выяснить, кто из них лучший. 
Не обошлось без съедобного 
чайника и снеговика, пор-
трета Ленина и гигантской 
буквы Ё. От запахов даже 
немного кружится голова: 
шоколад, соленая карамель, 
арахис, сырный крем с нот-
ками карамели, швейцарская 
меренга… Сами кондитеры 
говорили, что они подобных 
конкурсов на своем веку не 
помнят. А потому не жалели 
сил, создавая шедевры. По-
вара рассказывали, что кто-
то корпел над тортом целые 
сутки, а кто и двое.

- Мы представили на кон-
курс сразу три торта, разных 
по составу. И мне интересно 
узнать мнение и тех, кто будет 
их пробовать, и своих коллег. 
Поэтому мы сюда и приш-
ли, - рассказала начальник 
кондитерского цеха компании 
«Лилани» Дамиря Латыпова.

В том, что от одного кон-
дитера могло быть больше 
одного торта, нет ничего уди-
вительного. Ведь победите-
лями объявляли не поваров, 
а именно кондитерское из-
делие. Лучших выбирали по 
двум схемам: народным голо-
сованием и решением жюри. 
Для экспертной комиссии 
были изготовлены точные 
копии тортов, выставленных 
в фойе гостиницы. Поэтому 
судьям никто не мешал оце-
нивать внешний вид и вкус 
торта. Но даже в спокойной 
обстановке определить луч-
шего им было очень трудно. 
Корреспондент «Народной» 
на минутку заглянул в комнату 
жюри и застал там жаркие 
споры между преподавате-
лями профильного отделе-
ния УТЭПа, бизнесменами и 
представителями городской 
администрации. Смакуя би-
сквиты, медовые, крем-брюле 
и другие виды тортов, судьи 

никак не могли решить, кому 
же отдать первое место.

С народным голосованием 
все было проще. Народные 
дегустаторы оценивали в 
первую очередь вкус конди-
терского изделия и отдавали 
за наиболее понравившееся 
свой голос. Для этого всем 
собравшимся раздали специ-
альные жетончики, которые 
складывались в баночки с 
номерами тортов. А угощали 
дегустаторов сами кондите-
ры, которые мастерски кром-
сали шедевры на кусочки и 
раскладывали по тарелочкам. 
И надо сказать, торты разо-
шлись моментально. Спустя 
несколько минут от большин-
ства остались в лучшем слу-
чае половинки. А то и вообще 
лишь мастичные украшения, 
как было с тортиком в виде 
зимнего леса.

В итоге мнение народа и 
профессиональных судей 
разделились. Народ признал 
лучшим торт «Медовый» от 
ресторана «Матрешки» - ту 
самую букву Ё. Кстати, в ее 
создании пришлось приме-
нить не только кондитерские 
умения, но и математический 
расчет. Полностью съедоб-
ная конструкция составляла 
основу оформления, а чтобы 
она держалась, специально 
рассчитывали направление 
силы, тяжести и веса.

Сильнее всего радовались 
кондитеры, представлявшие 
кафе «Кофешоп». Ведь их торт 
«Родной», на котором искусно 
изобразили мост и несколь-
ко достопримечательностей 
Ульяновска, и стал Тортом 
года по версии профессио-
нального жюри.

- Я думаю, что конкурс бу-
дет интересен бизнесменам, 
и на следующий год мы в 
фойе гостиницы уже не 
уместимся, - рассказала 
организатор конкурса, 
начальник управления 
имущественных от-
ношений, экономики 
и развития конкурен-
ции администрации 
Ульяновска Татьяна 
Горюнова.

Сами же кондитеры 
надеются на то, что кро-
ме ресторанов, кафе и 
пекарен посоревноваться 
придут и частные кондитеры, 
которые не всегда афиширу-
ют свое мастерство. Ведь 
чем больше конкуренция, 
тем слаще конкурс.
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Вкусный конкурс

Проглотили букву Ё

Конкурс проходил   
под наблюдением 

Ильича.

Торт в форме   
буквы Ё больше 

всего понравился 
гостям.

Кондитеры    
сделали торты  

для конкурса  
и бесплатно  

раздали их ульяновцам.
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Весы
Период хорош для 
семейных посиде-
лок. Встречи с род-

ственниками и их прияте-
лями будут беззаботными 
и шумными. Вы станете 
центром всеобщего вни-
мания. Велика вероятность 
получения подарка. Скорее 
всего, это будет что-то по-
лезное в быту.

Скорпион
Отношения с род-
ственниками скла-
дываются как нель-

зя лучше. Хорошее время, 
чтобы простить старые оби-
ды. Новые знакомства тоже 
будут весьма удачными и 
имеют все шансы перера-
сти в многолетнюю дружбу. 
Также можно осуществить 
какое-нибудь путешествие.

Стрелец
Вам будет слож-
но устоять перед 
соблазнами раз-

личных развлекательных 
мероприятий. Желание ис-
пробовать что-то новое и 
потратить деньги на веселье 
и праздник будет очень ве-
лико. Авантюры романтиче-
ского характера возможны в 
зарубежной поездке.

Козерог
Деловые контакты с 
заграничными пар-
тнерами могут пе-

рейти в разряд дружеских. 
Период может принести 
много интересных интернет-
знакомств. Стоит помнить, 
что взаимодействие с боль-
шим количеством людей 
помогает вам меняться, 
становиться сильнее.

Водолей
Поберегите свое 
здоровье - не увле-
кайтесь алкоголем 

и жирной пищей. Проявляй-
те активность, не бойтесь 
высказывать свою точку 
зрения и даже иногда быть 
смешными. Ваши искрен-
ние эмоции помогут вам 
завоевать расположение 
нового круга знакомых.

Рыбы
Рыбы сейчас смогут 
получить все, что 
захотят. Даже не 

придется прикладывать для 
этого особых усилий. Про-
сто озвучивайте желания. 
Только обязательно давай-
те точные формулировки. 
Не до конца оформившиеся 
мечты вряд ли смогут найти 
свое воплощение.

Выбор редакции
Новый год прошел, а праздни-
ки продолжаются! «Народная 
газета» собрала самые инте-
ресные мероприятия, которые 
помогут провести длинные 
выходные ярко.

Ресторан 
Records Music  
& Karaoke

Выступление группы «Районы-
Кварталы». (18+)

Улья-
новский 
гарнизон-
ный дом 
офицеров

«Мышиный король и новогод-
няя звезда», сказка для детей. 
(0+)

ККК  
«Современник»

Представление для детей 
«Волшебный символ - 2020, или 
Кто спасет Новый год?» (0+)

Парк  
40 лет ВЛКСМ 
(«Русские  
забавы»)

Нескучные экскурсии в зоопарк. 
(0+)

Музей-усадьба 
городского быта
 

Экскурсия «Несколько спосо-
бов почувствовать время». (0+)
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Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)
Основная сцена:

3 января, 18.00 - «Тетки в законе». 
(16+)
4 января, 18.00 - «Любовь до потери 
памяти». (18+)
5 января, 18.00 - «Ножницы». (16+)
6 января, 18.00 - «Если начать снача-
ла…» (12+)
7 января, 18.00 - «Если начать снача-
ла…» (12+)

Nebolshoy театр 
(г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 1/11)

3, 5, 7 января, 11.00, 14.00 - «Спящий 
богатырь». (6+)
4, 6 января, 14.00, 17.00 - «Спящий 
богатырь». (6+)

Ульяновский театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 10).

3 января, 15.00 - «По щучьему веле-
нию». (0+)
4 января, 10.00, 12.30, 15.00, 17.30 
- «По щучьему велению». (0+)
5 января, 17.30 - «По щучьему веле-
нию». (0+)

6 января, 10.00, 12.30, 15.00 - «По 
щучьему велению». (0+)
7 января, 10.00, 15.00 - «По щучьему 
велению». (0+)

Ульяновский молодежный театр 
(г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 6)

3, 4, 5 января, 11.00 и 14.00 - «Храни-
тели Луны». (0+)
7 января, 17.00 - «В день свадьбы». 
(16+)

Димитровградский  
драматический театр  
имени А.Н. Островского 
(г. Димитровград, ул. III Интернационала, 74)

3, 4 января, 11.00, 14.00, 16.30 - 
«Илья Муромец против Змея Горыныча». 
(6+)
5, 6, 7 января, 11.00, 14.00 - «Илья 
Муромец против Змея Горыныча». (6+)
5 января, 18.00 - «Джулия, театр ее 
жизни». (12+)
6 января, 18.00 - «Счастливый день». 
(12+)

Филиал Ульяновского театра кукол 
в Димитровграде
(г. Димитровград, ул. Королева, 1)

3, 4, 5, 6, 7 января, 10.00 и 12.00 - 
«Щелкунчик». (0+)

Звук

Рождество с Иоганном Бахом

«Аленький  
цветочек»  
в «Губернаторском»

Дворец Дружбы народов «Губерна-
торский» приглашает посетить ново-
годний мюзикл «Аленький цветочек». 
Начало - в 14.30, мюзикл будет идти 
каждый день до 6 января.

Новогоднее представление по мо-
тивам одноименной сказки Сергея 
Аксакова о любви, отваге и добром 
сердце, об удивительных странах, пре-
вращениях и чудесах представят Дед 
Мороз и Снегурочка.

«Влюбиться можно в красоту, но по-
любить лишь только душу» - именно так 
добрая и отважная красавица Настень-
ка разглядит в Чудовище душу, пре-
красного Принца и снимет магические 
чары злой Колдуньи.

Дети до 3 лет при отсутствии от-
дельного места могут посетить мюзикл 
бесплатно. (0+)

Выставка

Зима в натюрморте

Шоу

SOPRANO Турецкого возвращается!

4-6  
яНВаря, 11.00 и 14.00

3  
яНВаря,  

21.30

5  
яНВаря,  

11.00 и 14.00

6  
яНВаря,  

10.00

7  
яНВаря,  

10.00
Театральная афиша

Сцена

В Ульяновске вновь вы-
ступит прославленный 
коллектив «SOPRANO Ту-
рецкого», концерт прой-
дет в ДК «Губернатор-
ский» 5 января, начало - в 
19.00. Коллектив уже при-
езжал в Ульяновск (и «На-
родная газета» готовила 
интервью с девушками); 
горожанам он запомнил-
ся не только ярким шоу, 
но и фантастическим 

уровнем вокальных дан-
ных учениц легендарного 
музыканта.

SOPRANO являлся му-
зыкальным амбассадо-
ром (послом) крупнейших 
международных спортив-
ных событий, в рамках 
которых на коллектив 
возлагается важная мис-
сия - исполнить офи-
циальный гимн России.  
В числе подобных меро-

приятий - главная гонка 
Гран-при «Формулы-1» 
в Сочи, международные 
футбольные матчи, еже-
годный Международ-
ный турнир по хоккею с 
шайбой «Кубок Первого 
канала». Коллектив не-
однократно представ-
лял Россию в рамках 
музыкальных проектов 
международного значе-
ния. (0+)

В лютеранской церкви  
4 января состоится празд-
ничный концерт органной 
музыки «Бах и мировая 
музыкальная культура». На-
чало - в 16.00.

В программе концерта 
- Токката и фуга ре минор 
(BWV 565), Концерт ля ми-
нор (BWV 593) и хоральные 
прелюдии Баха, а также со-
чинения Вячеслава Караты-
гина, Ханса-Андре Штамма, 
Ирины Дубковой и Олега 
Янченко.

Исполнять произведе-
ния будет Анна Юркова 
- лауреат третьего Между-
народного конкурса орга-
нистов В. Кикты (Москва, 
2008) и первого Между-
народного фестиваля-
конкурса Organ Art (Ка-
раганда, 2014). Анна ве-
дет активную концертную 
деятельность в России, а 
также за рубежом - про-
славленную органистку 
встречали в Финляндии, 
Голландии, Абхазии. (0+)

Выставка произведений Андрея 
Щеголькова в рамках третьего фе-
стиваля искусств «Зима. Новый год. 
Рождество» открылась в Музее изо-
бразительного искусства XX - XXI вв. 
(ул. Льва Толстого, 51).

В экспозицию включены произведе-
ния из мастерской художника, среди 
них новые, созданные специально 
для выставки работы. В них отражены 
особенности творчества художника. 
«Фестиваль «Зима. Новый год. Рожде-
ство» успешно стартовал в 2017 году, 
предложив формат, в котором темати-
чески объединились изобразительное 
искусство, музыка, театр. Проект был 
инициирован фондом современного 

искусства «Левый берег», с которым 
музей связывает долговременная твор-
ческая дружба», - отметила заведующая  
Музеем изобразительного искусства  
XX - XXI вв. Елена Сергеева. (6+)
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Хотите, ?чтобы  
ваша 
новость 
попала  
в газету
Тогда присылайте ее 
на электронную почту 
glavrednarod@
mail.ru

Самые интересные  
новости мы обязательно 
опубликуем

Сделай сам

Новогодние праздники 
закончились, но не для тех, кто 
умеет создавать праздник своими 
руками.

Без фейерверков, зато с душой 
и искоркой волшебства. 
Жительница Нового города 
Анастасия Еремина - 
домохозяйка, сейчас она ждет 
появления на свет второго 
малыша, и это для нее - главный 
источник вдохновения.
«Люблю мастерить текстильные 
игрушки для себя, для друзей и 
знакомых. Иногда при наполнении 
игрушки холлофайбером кладу внутрь 
щепотку ванили или корицы, и тогда 
получается ароматическая игрушка. 
Зверушкам обязательно даю имена, 
потому что они - частичка меня, а значит, 
у них тоже есть душа. Все взрослые - это 
выросшие дети. А дети любят игрушки», 
- пишет наша читательница.

А на что способны вы?  
Присылайте фото своих работ на адрес 
glavrednarod@mail.ru.  
Лучшие получат подарки и сувениры.

Сканворд
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