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Неприкасаемых нет.  
Топ-5 коррупционных дел 
2018 года            

Вячеслав Третьяк:  
Мы обгоняли  
время 

Сколько раз свинья становилась  
объектом вдохновения, изображения  
и аллегорий для писателей,  
художников, скульпторов и режиссеров

Новогодний десант
27 декабря 2018 года пациенты областной 

клинической детской больницы в Ульяновске 
получили необычное поздравление. Деды 
Морозы прибыли к детям прямо в окна палат. 
Шестьдесят волшебников высадились на 
крыше больницы и с помощью специального 
снаряжения спустились к окнам. Дата была 

выбрана не только потому, что она в пред-
дверии Нового года. Еще 27 декабря - это 
День спасателя в Российской Федерации. А 
так как работа спасателей состоит в том,  что 
они помогают людям, то в свой праздник они 
не только принимают, но и раздают подарки 
и поздравления.

Просто герои
Говорят, в ушедшем году было много 
трагических событий и хорошего вспомнить 
почти нечего. «Народная газета» решила 
поспорить с этим утверждением и 
подготовила подборку самых народных 
героических поступков. Память о них будет 
еще долго служить примером для подражания. 
Вот несколько имен, которые прогремели в 
2018 году и не должны быть забыты.

В начале декабря 
в Москве открыли 
памятник Анато-
лию Тарасову — 

А если вернуться к это-
му вопросу, то, конеч-
но, мне посчастливи-
лось: я из жестких рук 
перешел в жесткие руки. 
Ну, конечно, отец следил: 
я был под контролем каж-
дый день. В 9 часов вечера 
он приходит с работы, из 
Чкаловской дивизии: все 
уже сонные, но надо было 
бежать, рядом с улицей Ку-
усинена парк.
И так все время.
А на лето приезжали в го-
род Дмитров, где мама ро-

дилась, где они познакоми-
лись с отцом. Каникулы, все 
дети идут купаться, а у нас 
наряд, в 7 подъем, пока 
не выполнишь, гулять не 
идешь. Жесточайшая дис-
циплина. За провинность 
наказывали. Я стоял на го-
рохе. Сушеный горох. На 
колени встаешь, и молоток 
горизонтально держишь. 
Или линейку.
Ну, так воспитывали. Но я хо-
чу сказать, что я благодарен 
отцу, он меня с детства при-
учил к дисциплине и каче-
ственному труду.
Поэтому, когда 
я к Тарасову при-
шел, первые сло-
ва у тренера: ну 
что, полуфабри-
кат — он меня так 
назвал, — будем 
работать,  если 
выживешь, будешь вели-
ким, не выживешь, извини. 
Я легко школу эту прошел, 
потому что привык с дет-
ства подчиняться, уважать 
старших.
У меня был пример отца, 
я никогда не видел его вы-
пившим. Правда, курил по-
стоянно. Ну, все летчики ку-
рили. И никогда он не ругал-
ся. И был для меня примером 
дисциплины. Утром зарядку 
делал, хотя большой спорт 
не любил, это тоже надо от-
метить. Только физкультуру.
И я из его рук перешел в руки 
к Тарасову.

Поэтому они как бы объеди-
нили усилия, чтобы сделать 
вратаря.

Он мне помог в трудный 
момент, когда я приехал сва-
таться.
Ну, в общем, я получал по 
50 писем в день от девушек, 
особенно в 1970-е годы. Есте-
ственно, на обложках везде 
был. Знакомства были, как 

у каждого моло-
дого человека.
Говорят моей ма-
ме: у нас девочка 
есть, прям краса-
вица, блондинка 
натуральная, вы-
сокая, симпатич-
ная,  скромная 

девочка. Давай твоего по-
знакомим.
А я думаю, как знакомиться, 
у меня тренировка, в Мони-
но ехать далеко, пускай она 
лучше к «трем вокзалам» 
приедет. У старшего поко-
ления вкусы другие, так что 
я перестраховался. Думал, 
если что, скажу, что у меня 
тренировка, и уеду.
Она опоздала. Погода ши-
карная, очень жарко было 
в Москве. И представляете, 
на вокзале я стою, там так-
систы, все автографы берут, 
фотографируются. И ее нету 
10 минут, 15, 20, 40 минут. 

Потом я уже позвонил маме 
и спрашиваю: а где же Татья-
на? Она отвечает: опоздала 
на электричку. Мне мужики 
говорят: слушай, чего ты 
ждешь-то. Ты чего, с ума со-
шел?
Я говорю: не, я хочу дождать-
ся. И потом мне так сзади по-
трогали спину. Я посмотрел, 
думаю: ого, девочка.
А у меня уже «Жигули», пер-
вая модель. Села в машину, 
я еще раз так посмотрел, ду-
маю: годится. Решил, сейчас 
поедем в «Яр». Но я пришел 
без пиджака (естественно, 
на улице жарко было), и ме-
ня не пустили в ресторан. 
Мне так стыдно было.
Ну, поехали в столовую на 
Соколе.

Но она довольная, говорит, 
в рестораны не ходила ни-
когда.
Пришли в столовую, а там 
наша соседка по дому, жена 
офицера, говорит: ого, ты де-
вочку привел какую, краса-
вица, бери ее замуж. И я еще 
раз как-то посмотрел, все — 
любовь с первого взгляда.
И через пять дней я пред-
ложение сделал. Отцу гово-
рю: пап, слушай, у меня вот 
такое дело, я завтра уезжаю 
в Германию на сбор с Тара-
совым, а я влюбился просто, 
помоги мне. Он говорит: хо-
рошо, пойдем купим коль-
ца. Не знали, какой размер, 
но купили. Приехали. Ну, 
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Вас слушают!  
Люди говорят с властью
В вопросе коммуникации между властью и 
горожанами буквально за последнюю пару лет 
произошла настоящая революция. Практиче-
ски все органы управления вышли на прямое 
общение с ульяновцами. 

И если раньше, чтобы «дойти до президента», 
приходилось на себе прочувствовать все ужасы 
бюрократического ада, то теперь достаточно двух 
кликов на интернет-порталах, чтобы рассказать о 
проблемах. Проект «Комфортная городская среда» 
и сама «НГ», регулярно публикующая рубрики «Ре-
визорро» и «Народная линия», являются площадка-
ми для выражения общественного мнения. 
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Для вашего удобства 
мы открыли поДписку 

на «нароДную газету»
Оформить подписку на любой почтовый адрес 

России можно на официальном сайте  
«Почты России»  

в разделе 
«Подписка онлайн»: 

https://podpiska.
pochta.ru

Воспользуйтесь 
сервисом подписки, 

и мы приедем  
к вам сами!

ПерсоНа Человек. общество. ЗакоН символ года

в региоНе

Подвиги Наших дНей

à

à

Если ты не можешь прийти на праздник - праздник придет к тебе! Самый 
мирный десант в мире - пять Дедов Морозов и Снегурочка спустились 
с крыши областной детской клинической больницы на тросах, чтобы 
поздравить маленьких пациентов с наступающим Новым годом.
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Уважаемые читатели,  
следующий номер «Нг» выйдет  
в четверг, 10 января. !



События

с праздником!à

Семен Семенов

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

Напомним: для того чтобы обеспечить безопасный 
проезд на областных дорогах в зимний период, за-
действуется порядка 240 единиц дорожной техники. 

«Участки с высокой интенсивностью движения дорожные 
службы должны расчистить в течение шести часов после 
окончания снегопада, а межмуниципальные дороги с 
низкой интенсивностью движения - в течение 12 часов. 
В первую очередь спецтехника задействована на очист-
ке областных трасс и школьных автобусных маршрутов, 
во вторую очередь - на подъездах к тупиковым селам и 
автодорогах с малой интенсивностью движения», - рас-
сказал директор департамента транспорта областного 
министерства промышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта Юрий Чибисов.

полезноà

Проект партии «Единая Россия» «Школа 
грамотного потребителя» с 1 января 
запустил горячую линию по работе новой 
системы обращения с ТКО по номеру 

(8422) 30-28-48.

Говоря о планах на будущее, руководитель 
Ульяновского академического симфонического 
оркестра «Губернаторский» Илья Дербилов 
упомянул о создании партнерских отношений  
с Большим театром и Российским 
национальным оркестром.

à

Понедельник,  
7 января

t днем -100 С
t ночью -110 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Вторник,  
8 января

t днем -100 С
t ночью -120 С

ветер - 
с, 3 м/с

Пятница,  
4 января

t днем -50 С
t ночью -70 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Среда,  
9 января

t днем -120 С
t ночью -120 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Суббота,  
5 января

t днем -60 С
t ночью -70 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Четверг,  
10 января

t днем -180 С
t ночью -200 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Воскресенье,  
6 января

t днем -60 С
t ночью -90 С

ветер - 
сз, 2 м/с

погода 
на всю 
неделю
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Поздравление опублико-
вано на официальной стра-
нице губернатора Ульянов-
ской области.

Сергей Морозов отметил, 
что в последние годы празд-
нование Рождества в ре-
гионе обогатилось новыми 
интересными традициями. 
В канун светлого праздника 
жители области пойдут в 
церкви и храмы за надеждой 
и счастьем, веруя в высшую 
справедливость и единение 
всех нас перед чудом Рож-
дества. Многие полюбили 
отмечать этот праздник с 
его ярким светом, душевной 
атмосферой, любовью и на-
деждой на чудо. 

«Дорогие ульяновцы! Рож-
деству Христову более двух 
тысяч лет, но все время его 
прихода ждут, как в первый 

раз, люди всех возрастов, 
профессий, социального 
положения и образования. 
Потому что есть то, что не-
подвластно повседневной 
суете, формальной логике. 
То, что приводит к стрем-
лению совершать добрые 
поступки, поддержать по-
павших в трудную ситуацию, 
обогреть сочувствием вроде 
бы совсем чужого человека, 
разделить его одиночество, 
вытащить из беды. Такие 
дела и даже помыслы доро-
же помпезных речей и бла-
гих намерений, не ведущих 
к действию и результату. 
Уверен, что все мы станем 
лучше и чище в мыслях и 
поступках, внимательнее, 
терпеливее и отзывчивее. 
Будем ближе друг к другу».

Таня АлекСеевА

Повышение качества об-
служивания пассажиров 
является приоритетным на-
правлением в нашем ре-
гионе. Ежегодно услуга-
ми общественного транс-
порта пользуются порядка  
108 миллионов пассажиров. 
«В этой сфере остается мно-
го проблем, которые вызы-
вают недовольство жителей. 
Для их решения мы заклю-
чили соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии 
с правительством Москвы. 
Его результатом в том числе 
стала новая схема транс-
портного обслуживания, 
разработанная московским 
институтом «МосТрансПро-
ект», - рассказал губернатор 
Сергей Морозов. 

В конце декабря состоя-
лась презентация проекта. 
Специалисты столичного 
института создали для Улья-
новска систему, которая 

станет инструментом для 
оптимизации работы обще-
ственного транспорта. С 
ее помощью власти смогут 
наблюдать за исполнением 
расписания движения или 
за тем, как убирают улицы во 
время снегопада. Система 
в дальнейшем позволит по 
трекам транспорта отсле-
живать заторы на дорогах и 
среднюю скорость движения 
машин. Перейти на новую 
модель предполагается в 
течение двух-трех лет.

По словам министра про-
мышленности, строитель-
ства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области Дми-
трия Вавилина, «новая схема 
направлена на повышение 
безопасности населения, 
на снижение пробок. Па-
раллельно с корректиров-
кой расписания движения и 
маршрутной сети будут вне-
дряться цифровые техноло-
гии в управлении дорожным 
движением».

Будем ближе друг к другу

Поедем по-столичному

В круглосуточном режиме

Иван ПоРФИРЬев

В первый день 2019-го 
в Ульяновской области 
мальчиков родилось в три 
раза больше, чем девочек.

Посещение губернатором одного 
из роддомов Ульяновска 1 января 
давно стало традицией. В этом году 
Сергей Морозов поехал поздравлять 
мамочек уже в 15-й раз. Однако этот 
визит отличался от остальных сразу 
несколькими моментами.

Впервые рожениц поздравляли 
в перинатальном центре «Мама», 
открывшемся в марте прошлого 
года. Сами женщины не скрывали 
своего восторга по поводу того, что 
их малыши появились именно здесь 
- в самом современном роддоме 
области.

Также, как заметил сам Сергей 
Морозов, впервые число родивших-
ся мальчиков было заметно больше 
девочек. В «Маме» в первые часы но-
вого года соотношение было шесть 
к одной. Губернатор даже по этому 
поводу пошутил:

- Сколько лет поздравляли - были 

одни девчонки, а тут в основном 
мальчишки!

Будущих защитников вообще ро-
дилось больше по региону.

- На 11.00 1 января в Ульяновской 
области родилось девять детей. Кро-
ме перинатального центра «Мама», 
еще два ребенка, мальчик и девочка, 
появились на свет в Димитровграде, 
- рассказал министр здравоохране-
ния, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области Сергей 
Панченко.

Отцу единственной родившейся 
в «Маме» девочки посчастливилось 
принять поздравление лично от 
главы области. Номер мужчины на-
брала его жена, а Сергей Морозов 
по телефону пожелал ему не откла-

дывать надолго вопрос со вторым 
ребенком.

Как всегда, поздравлять молодых 
мам губернатор пришел не один, а 
со своими детьми. В качестве по-
мощниц в этот раз выступили две 
младшие дочери главы региона. Они 
вручали мамам игрушки для детей 
и, как выразился губернатор, ориги-
нальные торты - красиво оформлен-
ные наборы подгузников. А взрослые 
уже передавали вещи потяжелее, 
например постельные наборы. Вме-
сте с подарками женщины получили 
свидетельства о рождении детей и 
поздравительные открытки.

Были среди рожениц и опытные 
мамы. Так, Ольга Адъютантова роди-
ла 1 января третьего ребенка.

- Две старшие у нас девочки, и вот те-
перь есть сын. Я вообще люблю детей. 
Может быть, потому, что была един-
ственным ребенком и сейчас работаю 
в детском доме. А теперь еще много-
детная мама, - рассказала Ольга.

Губернатор отметил, что такие жен-
щины, как Ольга Адъютантова, - при-
мер для подражания всем женщинам 
Ульяновской области. И следовать это-
му примеру можно уже в этом году.

Мужской Новый год

39 поймали 
сотрудники ГИБДД. 
А всего выявлено 
522 нарушения 
правил дорожного 
движения.

пьяных 
водителей

ЦИФРА
В 2018 году в Ульяновской  
области родилось чуть более 

12 000 детей,  
в том числе 122 двойни  
и три тройни.  
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Сергей Морозов поздравил ульяновцев  
с Рождеством Христовым



О главном

В ближайшие дни в области стартует 
уникальный проект - многофункциональный 
центр изобретательской деятельности. 
Его основная цель - оказание помощи 
изобретателям во внедрении разработок.

В 2019 году в области  
планируется приобрести  
два пожарных автомобиля  
и открыть еще  
две пожарные части.
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КПК «СБЕРКНИЖКА»

Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА», ИНН 1841074235, ОГРН 
1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», является участником 
системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, до-
говор от ГО КПК_00164 от 16.10.2017 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредит-
ной кооперации». Cбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать 
пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать 
пайщиком кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный взнос 
в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Кооператив 
вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива 
несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах не-
внесенной части дополнительного взноса * Сберегательная программа «Пенсионные 
сбережения». Ставка 13,95% годовых, существует возможность капитализации. Дохо-
ды облагаются НДФЛ. Срок договора - 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения -  
1 000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная 
сумма сбережений - согласно действующему законодательству. Возможно до-
срочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата 
процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допускается частичное снятие 
денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений и не более 1 раза за весь 
период действия договора. Для заключения договора по сберегательной программе 
«Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не 
является публичной офертой. Условия действительны с 17.12.2018 года до отмены 
кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений 
можете ознакомиться в офисе КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: ул. Гончарова, 31/1

• КПК «СБЕРКНИЖКА» действует на основа-
нии Федерального закона «О кредитной коопе-
рации».

• КПК «СБЕРКНИЖКА» входит в реестр кредит-
ных потребительских кооперативов Центробанка 
РФ (это вы можете проверить самостоятельно на 
сайте ЦБ РФ), соблюдает все его требования и нахо-
дится под серьезным контролем. Соответственно, и 
сохранность сбережений гарантируется непосред-
ственно Центробанком РФ, который располагает 
специальным страховым фондом. 

• КПК «СБЕРКНИЖКА» входит в состав СРО 
«Губернское Содружество», в которой тоже есть 
страховой фонд. 

• КПК «СБЕРКНИЖКА» сформировал собствен-
ный резервный страховой фонд. 

Пайщики КПК «СБЕРКНИЖКА» в своем выборе 
полностью уверены - вы тоже можете  

к ним присоединиться! Приходите в офис  
кооператива и узнайте подробности!

К денежному вопросу многие из нас 
подходят очень серьезно - так, что не 
доверяют свои заработанные никому, 
даже самим себе. Мотивы такого пове-
дения, конечно, понятны - не слишком 
стабильное экономическое положение 
в стране, не всегда поддающиеся ло-
гике решения властей, банки и другие 
финансовые организации, которые, 
казалось бы, без видимых причин ста-
новятся банкротами. Все это действи-
тельно повод для того, чтобы проявлять 
крайнюю осторожность и осмотритель-
ность во всем, что касается денежных 
средств, и не надеяться ни на кого. Но 
это только с одной стороны. 

Если взглянуть на эту ситуацию не-
много под другим углом, то и выводы 
можно сделать другие. Спросите себя: 
должны ли деньги приносить доход? 
Хотели бы вы, чтобы финансы уве-
личивались в размере? Безусловно, 
да. Так, может быть, не стоит лишать 

себя такой возможности? Не кричать, 
что кругом один обман, а попробовать 
разобраться и найти для себя самую 
подходящую, а главное, надежную 
финансовую организацию, с которой 
ваши доходы будут расти и приумно-
жаться. Сделать это, в сущности, 
нетрудно. Достаточно узнать мнения 
друзей и знакомых, почитать отзывы 
в Интернете и найти им официальное 

подтверждение - благо сейчас вся ин-
формация в открытом доступе, не по-
лениться, прийти в офис организации, 
пообщаться и получить собственные 
впечатления. Потом еще раз все хоро-
шо обдумать дома и принять правиль-
ное для себя решение. 

Многие скептически настроенные 
люди, которые долгие годы хранили 
деньги, условно говоря, под матрасом, 
уже поняли всю выгоду от таких дей-
ствий, и теперь их финансы находятся в 
надежном месте и приносят ощутимый 
доход. 

Есть такие и среди пайщиков КПК 
«СБЕРКНИЖКА» - кредитного потреби-
тельского кооператива в Ульяновске, 
который предлагает доходность до 
13,95% годовых по договорам сбере-
жений. Но свой выбор они сделали, 
не только просчитав выгоду, хотя это 
далеко не маловажный факт, но и по 
другим причинам:

Игорь УЛИТИН

Начало на cтр. 1
Впервые эта акция прошла год назад. 

Организаторы признаются, что подсмо-
трели идею у московских активистов, 
где акция проходит с 2014 года. 

- Альпинисты отозвались с радостью. 
Нашлось много тех, кто предоставил 
нам сладкие подарки. Сложнее всего 
было найти костюмы Дедов Морозов 
- в праздники сказочный наряд на вес 
золота, - рассказывает менеджер про-
ектов Центра по развитию доброволь-
чества и благотворительности Ульянов-
ской области Оксана Краснобай. 

Но, к счастью, шесть костюмов для 
отважной команды отыскать удалось. 
Как говорит промышленный альпинист 
Павел Дмитриев, особых неудобств 
кафтан Деда Мороза не создает. Разве 
что борода может намотаться в спу-
скающее устройство. Но это, скорее, не 
для альпиниста плохо, а для бороды, из 
которой вырвет клочки. 

В этот раз все бороды остались целы. 
А участники акции устроили настоящее 
шоу. Деды Морозы вошли в роль и бук-

вально летали на тросах от окна к окну, 
поздравляя малышей. Дети, конечно, 
были в полном восторге! А им сейчас 
это очень нужно. Многие ребята стра-
дают хроническими болезнями, и им 
нельзя появляться на улицах, в местах 
большого скопления людей - как раз 
там, где сейчас проходят новогодние 
гулянья. Но сегодня праздник сам при-
шел к ним. Затем Деды Морозы спу-
стились на землю и зашли в больницу, 
чтобы познакомиться с детьми и лично 
их поздравить.

А вот кто этого совсем не ожидал, так 
это дети, лечащиеся в поликлинике. 
Завидев людей на крыше больницы, 
они начали скандировать: «Дед Мороз! 
Дед Мороз!».

- Психологическое состояние ребенка 
- очень важный фактор, влияющий на вы-
здоровление. Надеюсь, эти положитель-
ные эмоции максимально будут воспри-
няты детьми и помогут им в выздоровле-
нии, - рассказала главврач УОДКБ Анна 
Лебедько. Радует детей и сама областная 
больница. Во всех корпусах наряжены 
елки, детям дарят подарки и вообще не 
дадут скучать в эти праздники.
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 Минимальная сумма сбереже-
ний - 1 000 рублей.

 Процентные ставки - до 13,95%!!!
 Для вступления в КПК «СБЕР-

КНИЖКА» необходимы только 
паспорт, пенсионное удостове-
рение и 100 рублей в качестве 
единоразового вступительного 
взноса. 

Новогодний десант
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16 за первые праздничные дни 
зарегистрировали в МЧС. 
Причины - неисправность 
электропроводки, неосторожное 
обращение с огнем и нарушение 
техники безопасности.

пожаров



Событие года

В цифрах и фактахà
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Из года в год с Дедом Морозом
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� В марте 2019 года начнет 
работать протонный центр 
большого онкоцентра 
в Димитровграде 
Ульяновской области. 
29 декабря он получил 
лицензию. Об этом 
рассказал журналистам 
глава Федерального медико-
биологического агентства 
(ФМБА) Владимир Уйба.

Протонный центр входит в Фе-
деральный высокотехнологичный 
центр медицинской радиологии 
ФМБА. В январе начнет форми-
роваться первый протокол паци-
ентов, а в марте их начнут лечить, 
уточнил он. В год в центре будут 
проходить лечение 1,2 тысячи 
человек.

Центр ядерной медицины начали 
создавать в Ульяновской области 
восемь лет назад, в 2010 году. Его 
уникальность заключается в том, 
что в нем в полном объеме скон-
центрированы все возможности 
современной ядерной медицины.

В нем планируется проводить 
как первоначальную диагностику 
онкологических заболеваний, так 
и их лечение с помощью радио-
активных фармпрепаратов, а так-
же реабилитацию пациентов. На 
строительство центра было по-
трачено более 21 миллиарда ру-
блей. Он оборудован уникальным 
циклотроном, произведенным в 
Бельгии и усовершенствованным 
Институтом ядерной физики в 
Дубне в Подмосковье.

Это будет первый в России и 
самый крупный в Европе комплекс 

Протонный центр 
будет обслуживать  
и жителей Ульяновской
области, и людей 
из других регионов 
страны. реализуется 
проект по государственной
программе 
«Создание федеральных
центров медицинских
радиологических  
технологий». 

МНЕНИЕ
Министр здравоохранения РФ  
Вероника Скворцова:

- С открытием центра высо-
котехнологичная медицинская 
помощь будет оказываться не 
только по профилю «онкология», 
но и по таким приоритетным на-
правлениям, как эндокринология, 
кардиология, сердечно-сосудистая 
хирургия, нейрохирургия. Здесь 
все выстроено для максимального 
использования возможностей со-
временной лучевой терапии, диа-
гностики и протонных технологий 
жителями нашей страны. Центр 
оснащен четырьмя протонными 
пушками самого высокого техно-
логического уклада. Даже долю 
миллиметра новообразования 
мы сможем удалять без разреза 
тканей в глубинных отделах моз-
га, глаз, на основании черепа и в 
тех труднодоступных областях, 
где нет возможности оперировать 
скальпелем. 

Хочу выразить благодарность 
руководству Федерального медико-
биологического агентства России, 
команде производителей, а также 
поблагодарить губернатора Улья-
новской области Сергея Морозова. 
Руководство региона не только 
активно участвует в строительстве 
центра, но и оказывает помощь в 
создании необходимых условий в 
Димитровграде. Безусловно, воз-
ведение такого объекта отразится 
и на развитии города в целом.

Центр ядерной медицины 
откроется в марте

замкнутого цикла ядерной меди-
цины. В нем будут представлены 
все имеющиеся в настоящий мо-
мент методы диагностики и лече-
ния. В центре будут оборудованы 
консультативная поликлиника, 
протонный центр, корпус радиону-
клидной терапии и круглосуточный 
стационар на 312 коек.

Протонный центр будет обслу-
живать и жителей Ульяновской 
области и людей из других регио-
нов страны. Реализуется проект 
по государственной программе 
«Создание федеральных центров 
медицинских радиологических 
технологий».

Также Владимир Уйба рассказал 
об уникальных высокотехнологи-
ческих операциях, которые дела-

ют в медицинских центрах ФМБА.
Он привел пример недавней 

операции, проведенной в научно-
клиническом центре отоларинго-
логии ФМБА. В центр поступила 
молодая женщина с опухолью 
нижней челюсти. Мультидисци-
плинарная бригада удалила ей по-
раженную часть нижней челюсти. 
Далее из ее малой берцовой кости 
с помощью 3D-моделирования 
был сформирован эндопротез, в 
него имплантированы зубы, и вся 
конструкция была ей вживлена. 
Уже через две недели пациентка 
жевала, разговаривала без каких-
либо дефектов дикции. Через ме-
сяц она была выписана полностью 
здоровой и реабилитированной.

«Подобные операции делают 

в мире. Но, как правило, на то, 
чтобы получить эффект, как в на-
шем случае, уходит от двух до трех 
лет. Это многоэтапная операция», 
- рассказывает Владимир Уйба. 
Аналогичным образом в этом же 
центре устраняются аномалии в 
развитии наружного и среднего 
уха. Делаются операции по им-
плантации бионической сетчатки 
глаза. Иными словами, невидя-
щим людям так устанавливается 
искусственный глаз, что человек 
начинает видеть.

В новом году в центре отола-
рингологии будет проведена уни-
кальная операция слепоглухому 
человеку, благодаря которой он 
сможет видеть и слышать. Таких 
операций в мире еще не делали.



В регионе
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Вас слушают!  
Люди говорят с властью

- Большая часть ульяновцев целый день 
занята на работе или решает собственные 
бытовые вопросы, - говорит председатель 
Ассоциации ТОС Ульяновской области Вла-
димир Сидоров. - И для них единственный 
способ общения с властями - Интернет. Они 
не могут принимать участие в общественных 
мероприятиях и собраниях, однако выход на 
чиновников, пусть и в онлайн-режиме, остает-
ся. Фотография, подпись - и готово. Еще одной 
немаловажной формой активности является 
голосование за местные изменения, будь то 
установка детской площадки, высадка дере-
вьев или введение нового маршрута обще-
ственного транспорта. 

В конце концов высказывать свое мнение 
можно и в привычных каждому социальных 
сетях. Практически любой чиновник имеет соб-
ственный сайт, портал или аккаунт, куда можно 
обратиться и поделиться своей позицией. 

Личное общение  
никто не отменяет 

При всех преимуществах современных 
технологий порой единственным способом 
достучаться является личный контакт. И город 
предлагает такие возможности. По словам 
губернатора Сергея Морозова, чиновникам не-
обходимо уделять больше внимания учету мне-
ния ульяновцев при планировании программ по 
благоустройству. С подоб-
ным заявлением выступил 
и президент Владимир Пу-
тин, отметив, что власти на 
местах должны учитывать 
мнение граждан при про-
ведении ремонтных работ, 
а не заниматься «бюрокра-
тическим футболом». 

Далеко не все ушло в электронные системы. 
Ничто не поможет соблюдению интересов 
людей лучше, чем личное общение. Прямой 
контакт остается, без этого грамотному управ-
ленцу не обойтись. Об этом хорошо знает 
председатель комитета Законодательного 
собрания по бюджету и экономической по-
литике Александр Чепухин, который в конце 
декабря работал в своем избирательном 
округе в Старомайнском районе. В течение 
дня депутат провел встречу с главами адми-
нистраций сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования, принял 
участие в церемонии открытия модельной 
библиотеки в селе Прибрежное, а на районном 
гражданском форуме поднял тему актуальных 
для района задач. В их числе потребность в 
водоснабжении и газификации сельских по-
селений, неудовлетворительное качество до-
рог и состояние районной больницы. Депутат 
отметил, что партия «Единая Россия» за счет 
собственных средств провела замену 2/3 окон 
в детском саду в р.п. Старая Майна и школе в 

с. Новиковка. Оставшиеся окна также будут 
заменены при поддержке партии.

По мнению парламентария, живой диалог 
с местными жителями помогает рассмотреть 
имеющиеся проблемы более широко и выстро-
ить грамотное решение с учетом всех индивиду-
альных особенностей той или иной ситуации. 

- Уверен, что в 2019 году ситуация в Старо-
майнской ЦРБ с лекарственным обеспечением 
и укреплением материально-технической базы 
изменится в лучшую сторону. Большой вклад 
в этот процесс должно внести руководство 
учреждения, ведь без ответственного отноше-
ния к работе даже значительные финансовые 
вложения не дадут должного эффекта, - до-
бавил Александр Чепухин.

Все важны, но кто важнее? 
По социальным законам общества, активную 

гражданскую позицию проявляет, как правило, 
меньшинство. Одним все равно, у других нет 
времени, третьи просто не верят, что их усилия 
будут эффективными. Но следует ли из этого, 
что активисты действительно отстаивают пра-
вильную и выгодную обществу позицию? 

- Активных граждан обычно не более десяти 
процентов, - объясняет член Общественной па-
латы Ульяновской области Наталья Тамарова. 
- Если возникает какая-то насущная проблема, 
эти люди обратят внимание. И прислушиваться 

надо именно к словам 
людей активных. 

Несмотря на то, что с 
технологической точки 
зрения система обрат-
ной связи выстроена, 
с механизмами учета 
мнений проблема все 
же остается. По словам 

экспертов, возникает так называемая дилемма 
новгородского вече: слушать тех, кого больше, 
или тех, кто громче кричит? Всплывает и второй 
вопрос: всегда ли мнение населения является 
истиной в последней инстанции? 

- Например, голосование по избранию глав-
ного врача больницы или директора школы - 
сомневаюсь, что эти решения можно доверить 
гражданам, - заявляет генеральный директор 
Института региональных проблем, кандидат 
политических наук Дмитрий Журавлев. - От-
дельно взятый гражданин не может быть одно-
временно экологом, социологом, политологом 
и так далее. Современный мир - мир специа-
лизаций. И пока границы учета общественного 
мнения - вопрос открытый. 

В одном эксперты сходятся наверняка: обще-
ственные решения скоро будут приниматься не 
на бумажных носителях, а в электронной форме. 
Интернет-сервисы максимально адаптируются 
под актуальную реальность, а доступность об-
ратной связи привлечет больше горожан. 

Ева НЕВСКАЯ

Общественные решения
скоро будут приниматься
не на бумажных носителях,
а в электронной форме.
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Кредитный потребительский кооператив «Доверительный», ИНН 7325142307, ОГРН 1167325051552, член Ассоциации саморегули-
руемых организаций кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», является участником системы 
страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00243 от 04.06.2018 г.), действует на осно-
вании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива 
могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный 
взнос в размере 40 рублей, обязательный паевой взнос в размере 40 рублей. Кооператив вправе отказать в приеме в кооператив без 
объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной 
части дополнительного взноса. *Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, существует возможность 
капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора - 12 месяцев. Минимальная сумма сбережений - 1 000 рублей. Возможно 
пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбережений - согласно действующему законодательству. Возможно до-
срочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Для 
заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не 
является публичной офертой. Условия действительны с 17.12.2018 года до отмены кооперативом.

Область почистят
Марк КРОЛЬСКИЙ

Ликвидация несанкционированных 
свалок является одной  
из приоритетных задач  
национального проекта «Экология», 
утвержденного президентом  
России Владимиром Путиным.

Одной из крупнейших мусорных 
точек на территории Ульяновской обла-
сти является полигон в Красном Яре. В 
этом году будет разработана проектно-
сметная документация для того, чтобы 
уже в следующем на-
чались работы по его 
ликвидации. Завер-
шается и подготовка 
к удалению загрязне-
ния нефтепродуктами 
Винновской рощи.

- В этом году про-
должится программа 
по сохранению водных 
объектов. Будут прове-
дены работы по спрям-
лению русла в райо-
не устья реки Урень 
в Карсунском районе. Ежегодно в зону 
подтопления попадали около 150 участ-
ков, линии электропередачи, дороги. 
Проведенные работы позволят избежать 
разрушительных последствий паводков, - 
рассказал министр природы и цикличной 
экономики Дмитрий Федоров.

Начнутся двухгодичные работы по 
приведению в порядок пруда Красотка 
в Мулловке.

С 1 января Ульяновская область на-
чала жить по-новому. Во всяком случае, 
в том, что касается сбора и утилизации 
отходов. Вступила в силу мусорная 
реформа, а вся территория региона 
разделена на пять зон. В четырех из 
них выбраны региональные операторы, 
одна до конца года продолжит жить как 
прежде, до начала реформы. Закон это 
позволяет.

Дмитрий Федоров оценил готов-
ность области к на-
ч а л у  и з м е н е н и й :  
84 машины и несколь-
ко тысяч еврокон-
тейнеров - больше 
всего в первой зоне, 
в  к о т о р у ю  в х о д и т 
часть правобережья 
Ульяновска. Перво-
начальные тарифы 
были установлены в 
размере от 101 до  
119 рублей с чело-
века, но их удалось 

снизить до 87 - 99 рублей, в зависи-
мости от зоны. Но и это не предел. По 
словам министра, такие суммы будут 
действовать в первом квартале года, 
после чего возможно их изменение. К 
счастью, как сказал Дмитрий Федоров, 
в меньшую сторону.  

Начало  
на стр. 1

Одна из наи-
более популяр-
ных форм связи с 
областными, го-
родскими и рай-
онными властя-
ми - интернет-
порталы. С их 
помощью граж-
дане могут со-
общать о суще-
ствующих про-
блемах, заметить 
которые под силу 
только местному 
жителю. 

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
В министерстве природы  
и цикличной экономики  
работает горячая линия по во-
просам проведения реформы 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами по номеру 

38-47-33. Также подробную 
информацию можно узнать в Ин-
тернете по адресу: www.tko73.ru.



Народная линия

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

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

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТà

вОПРОС - ОТвЕТà
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А ёлочка-то живая!
Мы купили елочку в самых последних числах 

декабря, а 1 января, когда проснулись утром после 
праздника, увидели неприятную картину. На дереве 
появилась живность, незнакомые нам букашки! Нет 
ли риска заражения этими паразитами комнатных 
растений? 

Ирина Мухина, Ульяновск

Комментирует эксперт Роскачества, доктор биологи-
ческих наук, профессор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 
Зоя Николаева:

- Действительно, на срубленных хвойных культурах 
зимой находится достаточно много разных видов на-
секомых, пауков, клещей. Многие из них являются 
вредителями культуры, другие используют дерево для 
перезимовки. Все насекомые находятся в состоянии по-
коя (диапаузируют). Но в теплом помещении они обычно 
пробуждаются и активизируются. Эти насекомые не 
опасны для человека и животных, они питаются расте-
ниями. Опасность представляют иксодовые клещи. Они 
обычно не живут на деревьях, а предпочитают травяной 
покров. Поэтому занести иксодовых клещей с елью или 
сосной маловероятно. Для очистки ели от насекомых и 
клещей желательно перед установкой подержать ее в 
ванной несколько часов (3 - 4), зачистить от коры ниж-
нюю часть ствола, затем встряхнуть дерево несколько 
раз над ванной и смыть упавших насекомых.

Главное - платить  
долги регулярно

«Народка», я тут влип в одну не очень приятную 
историю: задолжал 20 тысяч рублей за воду. Долг 
возник из-за не поверенных вовремя водосчетчи-
ков: мне в этот период начисляли согласно общему 
нормативу. Пока разбирался в тонкостях поверки, 
набежала такая вот немалая сумма. Как ты дума-
ешь, возможно погасить ее в рассрочку? 

Александр Лапшин, Ульяновск, пр-т Ульяновский

- Александр Васильевич, думаем, что это вполне воз-
можно. Как показывает практика, специалисты ЕИРЦ 
(расчетного центра) чаще всего идут навстречу в таких 
случаях, если дело касается добросовестных плательщи-

ков. Вам надо немедлен-
но поверить счетчик и 
сразу внести очередной 
платеж, а набежавшие 
долги попросить рас-
тянуть на несколько ме-
сяцев. Главное - платить 
эти долги регулярно.

Не сообщил о взятке - уволят с работы

Плюс изобретательство  
всего региона
� Помнится, летом прошлого 
года Ульяновская область 
была объявлена победителем 
конкурса Всероссийского 
общества изобретателей  
и рационализаторов «Столица 
изобретательства-2019». 
Любопытно, что кроме  
статуса получит наш регион  
в новом году?

Андрей Смаков,  
Димитровград.

За разъяснениями по плану ме-
роприятий Года изобретательства и 
инноваций мы обратились к генераль-
ному директору Центра кластерного 
развития Ульяновской области Вадиму 
Павлову:

- План мероприятий на 2019 год 
является комплексным, и его реализа-
ция позволит поднять на качественно 
новый уровень развитие изобрета-
тельства и рационализаторства как 
одного из ключевых элементов транс-
формации и инновационного развития 
экономики региона.

В 2019 году пройдут встречи с веду-
щими учеными и лидерами отрасли, 
в том числе с главным редактором 
журнала «Изобретатель и рациона-
лизатор» Валентином Бородиным и 
главным редактором журнала «Юный 
техник» Александром Финном. За-
планирован также визит экспертов 
Совета по интеллектуальной соб-
ственности Совета Федерации, чле-
нов экспертного совета по вопросам 
изобретательства и рационализа-
торства, интеллектуальной собствен-
ности, инженерного дела, детского 
научного и технического творчества 
при Комитете Государственной думы 
ФС РФ по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, 
специалистов в области интеллекту-
альной собственности, теории реше-
ния изобретательских задач.

Также в наступившем году прой-

дет комплекс образовательных 
мероприятий по внедрению на 
промышленных предприятиях тео-
рии решения изобретательских 
задач. ТРИЗ - «советская теория 
изобретательства», разработанная 
ученым Генрихом Альтшуллером, 
признана одним из эффективных 
методов обучения в инженерном 
образовании. Сегодня метод имеет 
международное признание и вос-
требован в крупнейших корпорациях 
мира для подготовки инженеров, 
менеджеров, разработчиков новых 
продуктов и технологий, предпри-
нимателей. Серию образовательных 
мероприятий по ТРИЗ-технологиям 
центр кластерного развития начал 
проводить уже в этом году. Стоит 
отметить, что ведущие предприятия 
региона проявили к ним высокий 
интерес.

МФЦ будет работать по принципу 
единого окна, куда можно обра-
титься за получением консульта-

ций, правового сопровождения и 
помощи в оформлении документов 
на результаты интеллектуальной 
деятельности. В рамках реализа-
ции этого проекта предполагается 
использование ресурса Всерос-
сийского общества изобретателей 
и рационализаторов. Этот сервис 
уже успешно работает, на нем будет 
размещена отдельная информация 
об Ульяновской области, что по-
зволит реализовать весь комплекс 
услуг МФЦ в цифровой форме, обе-
спечить максимальное удобство 
обслуживания и высокую скорость 
реализации предложений.

Также в 2019 году планируется 
реализовать новый инструмент под-
держки, не имеющий аналогов в 
России, - инновационный ваучер. Он 
дает инновационным предприятиям 
возможность получить субсидии на 
возмещение расходов на оказание 
консультационных услуг и проведение 
НИОКР в сфере высоких технологий.

Что должен указать муници-
пальный служащий в уведомле-
нии о случаях склонения  
его к совершению коррупцион-
ных правонарушений?   
Какие последствия  
несоблюдения  
данной процедуры?

- В уведомлении подробно долж-
ны отражаться все сведения, свя-
занные с противоправным по-

ведением потенциального право-
нарушителя, его установочные 
данные, дата, время, обстоятель-
ства, сущность предложения, а 
также информация о заявителе. 
Уведомление подлежит обязатель-
ной регистрации в специальном 
журнале.

Кроме того, с целью недопуще-
ния коррупционных правонаруше-
ний в органе власти муниципаль-
ный служащий обязан уведомлять 
не только об обращении непосред-

ственно к нему в целях склонения 
его к совершению коррупционного 
правонарушения, но и о ставших 
ему известными фактах обращения 
с незаконными предложениями к 
его коллегам.

При этом к заявлению служаще-
го следует прилагать имеющиеся 
материалы, к примеру, видео-, 
аудиозапись, письменные доказа-
тельства.

Данная информация при наличии 
соответствующих оснований будет 

являться поводом для возбуждения 
дела об административном право-
нарушении по ст. 19.28 КоАП РФ 
в отношении юридического лица, 
от имени или в интересах кото-
рого совершено коррупционное 
нарушение, и в ряде случаев для 
инициирования уголовного пре-
следования по фактам дачи взятки, 
покушения на дачу взятки или по-
средничества во взяточничестве.

Уведомление работодателя о 
склонении служащего к коррупци-

онному правонарушению должно 
осуществляться незамедлительно, 
но не позднее следующего дня по-
сле указанного факта.

Невыполнение служащим уста-
новленной ст. 9 Федерального 
закона «О противодействии кор-
рупции» обязанности является 
правонарушением, влекущим его 
увольнение со службы либо при-
влечение его к иным видам от-
ветственности в соответствии с 
законодательством РФ.
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Иван Иванович уже подсчитал  
свои обязательные платежи 

А как у них
В Соединенных Штатах Америки федеральный подоходный налог является про-

грессивным. Первые 8 950 долларов дохода и не облагаются. Далее ставки варьиру-
ются от 10 до 35 процентов. Разнообразные вычеты из облагаемого налогом дохода, в 
том числе ипотечные проценты и образование, могут значительно уменьшить сумму 
выплат. 

В Швеции один из самых высоких подоходных налогов. Он, также как и в США, 
прогрессивный. Максимальная ставка НДФЛ достигает 56,4 процента. Особенностью 
шведской системы налогообложения является ее разветвленность. Причем налоговая 
система этой страны взимает с капитала всего 15 процентов общего налогообложения, 
а остальные 85 в казну поставляет труд. Итоговая налоговая нагрузка на зарплату с 
учетом социальных отчислений - 39,4 процента.

В Австралии и Австрии действует система, по которой доход не облагается 
налогом, если он ниже 18 200 австралийских долларов и 11 тысяч евро соот-
ветственно. Похожая ситуация и в Эстонии. Месячный не облагаемый налогом 
минимум - 500 евро. 

На Багамах, Бермудах, Виргинских островах, островах Кайман, а также в Бах-
рейне, Бурунди, КНДР, Кувейте, Монако, Омане, Катаре, Сомали, Вануату и ОАЭ 
не существует подоходного налога. Самый высокий из непрогрессивных налогов в 
Латвии. Ставка в этой стране находится на уровне 23 процентов

Семен Семенов

� С 1 января нам разрешили 
платить налоги авансом. 
«Народная газета»  
решила подсчитать,  
во сколько это обойдется 
среднестатистическому жителю 
Ульяновска.

За такового мы приняли человека, 
который получает «белую» зарплату в 
30 тысяч рублей, живет в собственной 
«двушке» (многоэтажка не в самом за-
худалом районе Засвияжья), ездит на 
машине среднего ценового диапазона, 
а по выходным посещает любимую дачу 
в 30 км от Ульяновска - скажем, в сторону 
Сенгилея или Карсуна. 

Узнать примерные суммы налогов на-
шему гипотетическому Ивану Ивановичу 
поможет онлайн-калькулятор, который 
есть на сайте ФНС РФ. Хорошая но-
вость: налог на имущество (в нашем 
случае на квартиру), скорее всего, не 
вырастет. А может, даже и уменьшится. 
По закону «О государственной кадастро-
вой оценке» (вступил в силу в 2017-м) 
стоимость жилья теперь оценивают го-
сударственные эксперты. В итоге када-
стровую стоимость квартир, от которой 
напрямую зависит налог, в 2018 году гос- 
оценщики часто понижали (в среднем 
на 15 - 17 процентов). Поскольку домов 
эпохи Брежнева в Ульяновске существу-
ет не менее двух десятков серий и в раз-
ных районах, понять, сколько заплатит 
за свое жилье Иван Иванович, довольно 
трудно. Значения в калькуляторе у нас 
прыгали от 10 000 до 800 рублей. Чуть 
чаще налог останавливался в районе 
6 000, так что эту сумму и возьмем как 
среднюю. 

На чем ездит наш «сферический 
ульяновец в вакууме», можно узнать 
у социологов. По статистике, самыми 
покупаемыми марками у горожан уже 
много лет подряд являются Hyundai 
Solaris и Ford Focus. И, поскольку все 
обещания отменить транспортный 
налог пока остаются обещаниями (по-
следний такой законопроект Госдума 
отклонила в июне), платить за машину 

придется. Но есть хорошая новость: 
указанных иномарок не коснется по-
вышающий коэффициент на роскошь 
(а он теперь подрос на 10 процентов). 
Входит ли ваш автомобиль в категорию 
роскошных, можно посмотреть на сайте 
Минпромторга, с нашими же машинами 
все предельно просто. Не заморачи-
ваясь со сложными формулами, про-
сто вбиваем в калькулятор «среднюю 
температуру по больнице» (мощность, 
налоговый период, вид транспортного 
средства) и жмем «Рассчитать». Итог: 
3 125 рублей за усредненные 125 «ло-
шадей» Ford и 3 075 - за 123 «лошади» 
в случае с Hyundai. 

А куда Иванычу ездить, особенно ле-
том? Конечно, на дачу, за которую тоже 
придется платить. Но тут опять есть 
чему порадоваться. В ходе последней, 

2014 года, кадастровой оценки участ-
ков было допущено много ошибок, 
причем в сторону завышения. Пере-
расчет, который шел эти четыре года, 
привел к снижению цены. Например, в 
прошлом году она упала в среднем на  
10 - 20 процентов. Поэтому и земель-
ный налог должен стать меньше. То 
есть если за дачу в 6 соток и домик в  
150 «квадратов» наш Иван Иванович 
платил условные 4 800 рублей, то те-
перь они обещают превратиться в бо-
лее приятные 3 840. Итого три «личных» 
налога обойдутся нашему усредненно-
му ульяновцу где-то в 12 925 рублей. Не 
так уж и мало. Особенно, если учесть 
всякие скрытые подати, которые до-
вольно ощутимо обещают повиснуть 
на наших карманах в новом году: под-
росший НДС, акцизы, экологический, 
туристический и прочие сборы, налог 
для самозанятых... Надеемся, что пой-
дут они на благое дело. 

Кстати
Ульяновск находится на третьем месте 
после Санкт-Петербурга и Подмосковья по 
снижению стоимости квадратного метра 
жилья. Такие данные приводит аналити-
ческий портал «Мир квартир». «Квадрат» 
здесь в ноябре прошлого года подешевел 
на 2%. Его стоимость составила 37,2 тыс. 
рублей.

Слишком большую сумму налога можно оспорить 
в налоговой инстанции или в суде.
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Анастасия ГАйнутдиновА

 В наступившем году в России вступят в силу более ста новых федеральных и региональных законов.  
Многие из них серьезно изменят нашу жизнь. «Народная» составила список самых значимых  
и интересных документов 2019 года.

Вырастет НДС
С 1 января ставка налога на добавленную стои-

мость (НДС) выросла с 18 до 20 процентов. Изме-
нения не коснулись налога на социально значимые 
товары - продукты (кроме деликатесов), лекарства, 
медицинские изделия, товары для детей, а также 
книги и периодику, посвященные образованию, 
науке и культуре. Для них ставка НДС осталась 
прежней - 10 процентов. Нулевая ставка НДС со-
хранилась на авиабилеты в Крым и в Калининград-
скую область. Однако роста цен на те же продукты все же не избежать - НДС заложен в 
большом числе товаров на этапе производства, транспортировки и продажи, соответ-
ственно, продавцы будут закладывать этот налог в конечную цену товара.

На пенсию - на год позже
С января 2019 года в России начинается переходный период повышения пен-

сионного возраста. В наступившем году на пенсию выйдут мужчины, родившиеся 
в первом полугодии 1959 года, и женщины, родившиеся в первом полугодии  
1964 года. Пенсия им будет назначена после 1 июля текущего года. Также в зако-
нодательстве с 1 января 2019 года появились новые основания досрочного выхода 
на пенсию - теперь досрочная пенсия полагается многодетным матерям. Если у 
женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на 3 года раньше нового пен-
сионного возраста, если детей четверо - на 4 года раньше. При этом для досроч-
ного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей 
сложности 15 лет страхового стажа. Кроме того, возраст досрочного выхода на 
пенсию будет определяться исходя из окончательного пенсионного возраста - от 
60 лет. Это значит, что многодетные женщины смогут оформить выплаты досрочно 
только при достижении 56 и 57 лет за троих и четверых детей соответственно. При 
наличии 5 и более детей действующее законодательство уже предусматривало 
выход на пенсию в 50 лет, им пенсионный возраст повышен не будет.

Важно, что с 1 января льготы по налогу на имущество физлиц распространяют-
ся и на граждан предпенсионного возраста, которые с января 2019 могли бы стать 
пенсионерами, но не стали ими в связи с повышением пенсионного возраста. То 
есть, с 1 января 2019 года они освобождаются от уплаты налога на недвижимое 
имущество (дом, квартира, комната, гараж, хозпостройка не более 50 кв. метров) 
при условии, что оно не используется для предпринимательской деятельности.

Материнский капитал - на постройку дачи
В 2019 году размер материнского 

капитала останется неизменным и со-
ставит чуть больше 453 тысяч рублей. 
Однако некоторые новшества в от-
ношении назначения и расходования 
маткапитала все же есть. Во-первых, в 
2019 году Пенсионный фонд будет при-
нимать решение о выдаче сертификата 
не 1 месяц, а 15 дней. Во-вторых, по-
лучатели сертификата на маткапитал 
теперь смогут законно использовать его 
на строительство жилого дома на садо-
вом земельном участке. Это связано с 
принятием вышеупомянутого дачного 
закона. Обязательное условие для тако-
го использования средств - возводимое 
строение не должно быть садовым до-
мом или хозяйственной постройкой.

Действие федеральной программы по 
назначению материнского капитала при 
рождении второго ребенка продлится 
до 31 декабря 2021 года. Планируется, 
что следующая индексация будет про-
ведена в 2020 году, после чего сумма 
сертификата вырастет до 470 тысяч 
рублей.

Пенсии, дачи и домашние питомцы. 

Звонки в поездках - как дома
Летом для пользователей сотовой связи наступит новая жизнь: при оплате услуг будут 

применяться единые тарифы вне зависимости от региона, в котором находится або-
нент. Закон об отмене национального роуминга был принят в конце декабря прошлого 
года, но он вступит в силу лишь 1 июня 2019 года. Так что у операторов будет время 
привыкнуть к новым правилам игры. Как отмечали инициаторы закона, национальный 

роуминг является архаизмом, 
препятствующим развитию до-
ступности услуг связи на терри-
тории России. И действительно, 
внутренний роуминг вводился в 
стране для компенсации затрат 
сотовым компаниям, которые 
изначально были вынуждены осу-
ществлять соединения через еди-
ного общероссийского оператора 
связи и несли в связи с этим до-
полнительные издержки. Сегодня 
подобный механизм применяется 
крайне редко, так что плата за 
внутренний роуминг в большин-
стве случаев неоправданна.
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Заплатим за мусор по-новому
С 1 января 2019 года в России заработала новая система обращения с мусо-

ром, по которой регионы установили единые тарифы на вывоз ТБО. Согласно 
территориальной схеме обращения с отходами, Ульяновская область поделена 
на пять зон, они привязаны к расположению полигонов. В зависимости от тер-
риториальной зоны размер тарифа за сбор и переработку ТБО у нас в регионе 
составит от 101,08 до 119,04 рубля в месяц с человека. Если в прошлом году 
услуга по вывозу мусора входила в список жилищных и счет за нее выставляла 
управляющая компания, то с начала года она стала коммунальной, и оплачивать 
ее придется региональному оператору, роль которого будут выполнять частные 
компании. Изменения коснутся не только жителей многоквартирных домов, но и 
частного сектора. Если раньше «частники» заключали договоры на вывоз мусора 
по желанию, то теперь это стало обязанностью.

Сельская надбавка
В 2019 году часть сельских пенсионеров получит прибавку к пенсии. Речь 

идет о тех из них, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет и сейчас 
проживает в сельской местности. Фиксированная часть их пенсии вырастет на 
25%. В стаж будут включаться периоды работы в СССР до 1 января 1992 г. и в 
Российской Федерации при условии соответствия специальному списку работ, 
профессий и должностей.

Закон «Об ответственном  
обращении с животными»

Общественность ждала этого закона восемь лет. Он защищает животных от 
жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаи-
модействии с ними. Теперь запрещено устраивать бои, натравливать животных 
на других зверей и на людей. Нельзя избавиться от животного просто так - его 
надо передать новому владельцу или в приют. Под запретом будут и контактные 
зоопарки. Правительству предстоит также разработать перечень потенциально 
опасных пород собак, которых нельзя будет выгуливать без намордника, и пере-
чень животных, которых будет запрещено держать дома. Этот закон вступает 
в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых 
статей. К примеру, запрет на работу контактных зоопарков заработает лишь в 
январе 2020 года.

Дачников больше не будет
Раньше в законодательстве было около десятка видов дачных объединений, но теперь 

остались только два: садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое не-
коммерческое товарищество. Дачникам придется собираться и решать, к какому объеди-
нению примкнуть - садоводов или огородников. Людей, чьи загородные дома находятся в 
населенных пунктах, закон не касается.

Огородники смогут строить на своих участках сараи, теплицы и колодцы, садоводы - 
жилые дома, в которых разрешат прописываться. При этом стоит учитывать, что если у вас 
есть дом в садоводстве, вы уже не будете признаны нуждающимися в жилье.

Председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова уже отмечала, что в 
новом федеральном законе 55 статей и он очень тяжел для понимания, однако его при-
дется изучить каждому, кто имеет загородный участок.

С чем пришел к нам новый, 2019-й?
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Андрей ТВОРОГОВ

 В декабре 2005 года 
вступила в силу Конвенция 
ООН против коррупции, 
а 9 декабря было названо 
Международным 
днем борьбы с этим 
преступлением. 

По данным Следственного ко-
митета, из-за коррупции Россия 
ежегодно теряет до 40 миллиардов 
рублей. Наверняка, 2018 год за-
помнится ульяновцам еще и потому, 
что такой масштабной антикор-
рупционной кампании регион не 
знал, пожалуй, почти все послед-
нее десятилетие. В этом году под 
следствием - депутат парламента, 
региональные чиновники, министр 
и вице-губернатор, офицеры УМВД 
и МЧС, силовики и предприни-
матели.

Какими громкими делами за-
помнился прошедший год и какие 
мы вспомним в наступившем - в 
нашей подборке.

5-е место
Уроки Кемерова

В июле с поличным взяли замна-
чальника МЧС РФ по Ульяновской 
области Сергея Золотова. За взят-
ку, по версии следствия, он обе-
щал не применять максимальные 
штрафные санкции за нарушения 
правил пожарной безопасности. 
То есть коррупционная схема про-
стая: проверяющие находят на 
объекте массу нарушений (объ-
ектом, на котором Золотов и ком-
пания попались, стало управление 
федеральной почтовой связи), 
затем его руководителям пред-
лагают «позолотить ручку», чтобы 
избежать колоссальных штрафов. 
Взятка, естественно, дешевле - по 
нашим данным, речь шла о 45 ты-
сячах рублей.

Когда сотрудники ФСБ пришли 
с обыском к Золотову, ему стало 
плохо. По имеющейся информа-
ции, уже в дороге он успел на-
писать рапорт об увольнении. И 
действительно, зачем ему продол-
жать работать, если один только 
его «лексус», говорят злые языки, 
стоит 4 миллиона, да еще и не за-
регистрирован ни на него, ни на 
его жену?

Видимо, для того, чтобы за про-
веряющих пожарную безопасность 
взялись по всей стране, нужна 
была трагедия в Кемерове. Жаль, 
что это работает именно так.

4-е место
Полицейский 
и бутлегер

В июле был вынесен обвини-
тельный приговор бывшему зам-
начальника полиции по охране 
общественного порядка УМВД 
Эдуарду Осянину. Десять лет 
строгого режима и штраф в  
38,5 миллиона рублей - такое на-
казание получил офицер за то, что 
«курировал» подпольное произ-
водство алкоголя.

За свое покровительство он 
брал с бизнесменов по 900 тысяч 

рублей в месяц. Само нелегальное 
предприятие находилось в поселке 
Новосельдинский (а началось все 
еще 2016 году), там и изготавли-
вали, и хранили фальсификат, и 
отсюда же - без маркировок - его 
отправляли на продажу. Покро-
вительство Эдуарда Осянина, 

видимо, заключалось в том, что 
он передавал преступникам слу-
жебную информацию о работе 
полицейских по противодействию 
нелегальному бизнесу.

Всего Эдуард Осянин, по вер-
сии следствия, получил от злоу-
мышленников почти 13 миллио-
нов рублей. Отметим, что весной  
2018 года был отправлен в отпуск 
и позже уволен генерал Юрий 
Варченко - начальник УМВД по 
Ульяновской области.

3-е место
Остап с мандатом

Пока в Ульяновске арестовывали 
полковников, министра здраво-
охранения и депутата Игоря Ти-
хонова (скоро дойдем и до них), в 
Подмосковье в СИЗО поместили… 
другого ульяновского депутата 
ЗСО - Рината Шайдуллина.

О его приключениях в столичном 
регионе мы уже рассказывали во 
всех подробностях: он угрожал 
дольщикам пистолетом и черной 
магией, избивал одних и шантажи-
ровал других, а в итоге доигрался и 
был арестован. Статья - мошенни-
чество при строительстве жилья, а 
к коррупционным мы этот процесс 
относим потому, что, во-первых, 
с момента начала «трудовой дея-
тельности» нашего «варяга» в Под-
московье лишился своих постов 
ряд чиновников, подписывавших 
его документацию, а во-вторых, 
потому что дела по долевому стро-
ительству традиционно относят к 
коррупционным.

Прямо сейчас следователи УМВД 
ведут громкий коррупционный про-

Неприкасаемых       нет
               Топ-5 коррупционных              дел 2018 года

Потерянный  
миллиард

В 2018 году число задокумен-
тированных фактов взяточни-
чества в Ульяновской области 
увеличилось на 80%, сообщили 
представители УМВД на пресс-
конференции, приуроченной к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря).

Цифра вроде бы внушитель-
ная, однако всего на террито-
рии региона было совершено  
128 преступлений коррупционной 
направленности. То есть в «абсо-
лютных величинах» взяток стало 
ненамного больше.

Зато совершенно точно ясно, 
что бороться с коррупцией ста-
ли серьезнее. Ни должности, ни 
связи, ни деньги преступников 
в этом году защитить не могли 
- стражи порядка при поддерж-
ке областной администрации 
действительно сумели очистить 
органы власти. И даже устрашаю-
щая сумма причиненного ущерба 
- миллиард рублей - скорее свиде-
тельствует, что коррупцию на ро-
дине Ленина начали побеждать. 
И это не может не радовать!

Начинается рабочий день 
прокуратуры Заволжского райо-
на Ульяновска в 8 утра. У всех. 
Даже у старшего советника 
юстиции, человека, сидящего в 
кресле прокурора вот уже пятый 
год, Александра Вячеславовича 
Подвинского. Кстати, уходит с 
работы он позже всех. 

Раннее утро. Еще темно. В ка-
бинете включается свет, но гла-
за ослепляют бумажные стопки 
документации и обращений, а 
не лампочки офиса. 

- Да, вот так я начинаю свое 
утро. Никакой романтики. Как 
правило, разбираю то, что не 
сделал вчера, - рассказывает 
Александр Вячеславович. - Как 
только решу главные утренние 
дела, сажусь читать прессу. Мы 
всегда держим руку на пульсе. 
Кроме поступающих к нам за-
явлений, мы сами постоянно 
проводим мониторинг практи-
чески всех сфер жизни. Хотите 
чаю? - и сам заваривает его во 
френчпрессе. 

- Мне не требуются помощни-
ки в этом деле. Они занимаются 
своими заданиями. А офици-
альные лица ко мне приходят 
не для того, чтобы чаи гонять, 
- улыбается прокурор.

 И так целый день - в установ-
ленные часы приходят гражда-
не, делятся своими проблема-
ми. Отказывать не имеет права 
- выслушиваются даже сомни-
тельного характера истории. 
Так, в минувшем году в район-
ную прокуратуру поступило 
более 2 000 заявлений и жалоб 
граждан. Из числа разрешенных 
непосредственно работниками 
прокуратуры района удовлетво-
рено более четверти.

Только в сфере защиты трудо-
вых прав граждан прокуратурой 
района в 2018 году выявлено 
свыше 1 200 нарушений закона, 
в интересах граждан предъяв-
лено 1 022 исковых заявлений о 
взыскании начисленной, но не 
выплаченной заработной платы 
на сумму более 30 млн рублей, 
внесено 39 представлений, 
по результатам рассмотрения 
которых виновные привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности, а по прокурорским по-
становлениям 43 должностных 
и юридических лица - к админи-
стративной ответственности, а 
в отношении двух возбуждены и 
расследуются уголовные дела.

Во втором полугодии минув-
шего года увеличилось коли-
чество жалоб на загрязнение 
атмосферного воздуха в микро-
районе «Новый город» в резуль-
тате выбросов хозяйствующих 

субъектов, использующих в 
производстве ядовитые со-
ставы и смеси. В этой связи 
прокуратурой района выявлены 
многочисленные производства, 
не имеющие официальной ре-
гистрации или необходимой 
разрешительной документации, 
виновные лица привлечены к 
установленной законом ответ-
ственности, прорабатываются 
вопросы о запрете (приостанов-
лении) деятельности злостных 
нарушителей закона.  

- Свободного времени практи-
чески нет, работы на месте очень 
много. Поэтому для достижения 
положительных результатов не-
обходимо быть всесторонне раз-
витым человеком, преданным 
своей профессии, честным, от-
крытым в общении как с коллега-
ми, так и с гражданами, физиче-
ски здоровым, чтобы справлять-
ся с высокими нагрузками при 
выполнении служебных задач, 
но в то же время уметь жить нор-
мальной человеческой жизнью: 
иметь семью, детей, друзей, 
находить время на полноцен-
ный отдых, занятия спортом, 
не забывать о хобби. Прокурор 
же должен присутствовать и на 
других государственно значимых 
мероприятиях. Помимо этого, 
отдельное внимание уделяется 
кадровой работе - за каждым 
молодым специалистом в соот-
ветствии с моим распоряжением 
закреплен наставник из числа 
наиболее опытных сотрудников. 
Не утрачена в районной про-
куратуре и связь с ветеранами, 
чей богатый профессиональный 
опыт оказывает существенное 
влияние на становление и фор-
мирование убеждений молодых 
помощников прокурора. 

С профессиональным празд-
ником хочу поздравить не только 
своих коллег, но и членов их се-
мей, терпеливо относящихся ко 
всем трудностям такой работы. 

А вы спрашиваете, во сколько 
у нас обед, - заключает Алек-
сандр Подвинский. 

Правило прокурора:  
быть преданным  
своей профессии

РЕПОРТАЖà

Надя АкулОВА

12 января свой профессиональный праздник отмечают ра-
ботники прокуратуры. Почему эта профессия требует особой 
выдержки и терпения, выяснял корреспондент «НГ», который 
накануне наблюдал за нелегкой службой прокурора Заволжско-
го района Ульяновска Александра Вячеславовича Подвинского.  
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Наказание общежитием
ФСИН открыл в регионе первый исправительный участок 
для людей, совершивших нетяжкое преступление
Андрей ТВОРОГОВ

Так как таких участков в регио-
не не было, осужденных везли в 
соседние области. Теперь отбыть 
наказание можно будет не по-
кидая регион - в конце прошлого 
года состоялось открытие ис-
правительного участка на базе 
ИК-9 УФСИН. 

Как это работает, разбиралась 
«Народная газета».

Вахтовым методом
По сути, принудительные ра-

боты и нахождение в исправи-
тельных центрах можно сравнить 
с работой вахтовиков, которые 
работают вдали от дома, про-
живая в общежитиях. Но есть 
и ограничения: осужденные не 
смогут самостоятельно выби-
рать работу и без разрешения 
администрации покидать испра-
вительный центр.

Специальный участок - это 
небольшое здание (внешне напо-
минающее современную казар-
му). На входе - турникет, сразу 
за ним коридор с помещениями. 
Отдельные спальни, отдельная 
кухня (с плитой, холодильником 
- готовить можно самим), «пра-
чечная», комната для хранения 
вещей… выглядит как обыкно-
венное общежитие, правда, в 
общежитиях нет молельных ком-

нат (а здесь - и для мусульман, и 
для христиан) и отдельных ком-
нат досуга с телевизорами. По 
большому счету, «участок» - это 
хостел, или та самая солдатская 
казарма, то есть никаких тюрем-
ных решеток, никаких элементов 
«режима», все максимально 
демократично и по-домашнему. 
Отличие - в видеонаблюдении, 
сигнал с камер внутри участка 
идет в дежурку, где сидит сотруд-
ник УФСИН. 

ФСИН готова  
принять первых  
30 осужденных

Сюда с 1 января 2019 года 
начнут попадать осужденные 
на принудительные работы без 
лишения свободы - в эту кате-
горию, к примеру, могут попасть 
осужденные за серьезное ДТП 
или переведенные с более легких 
(«условка») или серьезных мер 
наказания. Всего ожидают около 
тридцати человек единовремен-
но, а надзор будут осуществлять 
8 сотрудников УФСИН, офицеров 
и прапорщиков. 

Эти 30 осужденных будут 
жить «на общежитии», свободно 
пользоваться техникой, ходить 
«по гражданке», а собственно 
наказание будет заключаться 
в том, что их будут вывозить 
на работу - либо здесь же, при 
участке, либо на предприятия 
города (они могут заключать с 
УФСИН договоры). При трудоу-
стройстве ФСИН постарается 
учитывать квалификацию осуж-
денного, но это будет зависеть 
от вакансий на рынке труда и 
от работодателей. В большей 
мере таких осужденных может 
ожидать неквалифицированный 
труд. После окончания рабоче-
го дня их будут возвращать на 
участок. 

Соблюдать распорядок дня (не 
покидать после отбоя располо-
жение, к примеру) все-таки нуж-
но, но он напоминает, скорее, об 
армии, а не о тюрьме. Да и сроки 
скорее «армейские» - до года.

Как вид наказания
То есть на год осужденный 

переезжает в общежитие, обязан 
ходить на работу и соблюдать 
распорядок дня. Вот и все на-
казание. Ведет себя хорошо 
- на выходные можно вернуться 
домой, а после половины срока 
так и вообще переехать в свою 
квартиру из расположения (хо-
дить на работу все еще будет 
обязательно, это же все-таки 
принудительные работы). Ведет 
себя плохо - переводят на более 
строгий режим содержания, 
можно попасть и на «общий ре-
жим». 

В целом же появление участков 
для этой формы наказания - один 
из множества элементов либе-
рализации системы исполнения 
наказания. Людей, совершивших 
нетяжкое преступление, пред-
лагают не вовлекать сразу в кри-
минальную среду, а для начала 
пытаться вернуть к продуктивной 
деятельности и дать им урок. 
Возможно, это окажется более 
надежным путем к исправлению 
оступившегося, чем «колючка», 
«отряды», «вышки».

 Новый вид 
уголовного 
наказания - 
принудительные 
работы  
без лишения 
свободы  
с отбыванием 
наказания на 
специальном 
участке - стали 
применять  
в России  
с 1 января 2017 
года. Он стал 
еще одной 
альтернативой 
лишению 
свободы. 

Алкоголь  
и карты  
под запретом

Осужденным, направленным 
в исправительные центры на 
принудительные работы, за-
претят употребление алкоголя, 
включая пиво (запрещены даже 
дрожжи), игральные карты и 
нанесение татуировок. В случае 
злостного нарушения сотруд-
ники ФСИН должны подавать 
документы в суд о замене нака-
зания лишением свободы.

Народная газета

цесс по долевому строительству в 
Ульяновске. Речь о гендиректоре 
компании, который, по версии след-
ствия, присвоил деньги участников 
долевого строительства трех домов 
по улице Красноармейской. Общая 
сумма причиненного дольщикам 
ущерба оценивается в 100 с лишним 
миллионов рублей. Куда там Шай-
дуллину с его 25 миллионами.

Здесь, в Ульяновске, в качестве 
потерпевших признано свыше  
160 граждан. В рамках уголовного 
дела на имущество обвиняемого 
наложен арест на сумму свыше  
250 млн рублей.

2-е место
Полковник накормит

В октябре военная контрразвед-
ка взяла с поличным при получении 
взятки полковника 
Александра Молча-
нова - начальника 
областного гарни-
зона и командира 
учебного центра  
войск связи.

Полковник был 
арестован в соб-
ственном кабине-
те при получении  
50 тысяч рублей. 
Эту сумму офицеру 
принес представи-
тель одной из круп-
нейших компаний - поставщиков 
питания области. Деньги - это, 
предположительно, «откат», так что 
арестовали и его. В региональном 
управлении ФСБ тогда от коммен-
тариев отказались, сославшись на 
тайну следствия.

Позже стало известно, что пол-

ковник за взятку подписывал фик-
тивные акты выполненных работ 
- собственно, о питании солдат. 
«Мзду» приносили каждый ме-
сяц. Дело расследует военно-
следственный отдел ВСУ СК Рос-
сии по Центральному военному 
округу.

Добавим, что за рынок питания 
правоохранительные органы вооб-
ще взялись крепко. Уже в декабре 
УМВД на пресс-конференции сооб-
щили, что на основании результатов 
оперативно-разыскной деятельно-
сти УЭБиПК и результатов проверки 
УФАС Следственным управлением 
СК России по Ульяновской области 
возбуждено уголовное дело по 
обеспечению питания. Фигуранты 
- компании-поставщики в школы, 
больницы, и проч. Но это дело уже 
следующего, 2019 года.

1-е место
Минздрав-гейт

В рамках «дела врачей» были 
арестованы (загибайте пальцы): де-
путат ЗСО Игорь Тихонов, министр 
здравоохранения Рашид Абдуллов, 
бывший министр здравоохранения 
Павел Дегтярь (был отправлен под 
домашний арест), вся верхушка 
компании «Ульяновск-Фармация».

Хитросплетения этого дела сма-
куют в прессе и социальных сетях 
с лета, несмотря на то, что офици-
альную информацию в интересах 
следствия почти не разглашают. 
Уж очень фигуранты высокопо-
ставленные.

Известно, что, по версии след-
ствия, был монополизирован ры-
нок закупок медикаментов через 
централизованные закупки, что 
со всем этим были связаны дей-
ствующий и бывший министры, что 
о происходящем знали в ЗСО (по 
крайней мере, депутат Тихонов), 
что все участники «дела врачей» 
богатели как на дрожжах, пока в 
аптеках не хватало медикаментов 
а у отрасли копились долги…

Конечно, процесс еще далек от 
завершения - след-
ствие только уста-
навливает все дета-
ли преступной схе-
мы и ищет конечных 
бенефициаров. Од-
нако для Ульяновска 
« м и н з д р а в - г е й т » 
стал новой точкой 
о т с ч е т а  в  с ф е р е 
здравоохранения 
- после ошеломи-
тельных открытий 
(долги здравоохра-
нения при, видимо, 

попустительстве фигурантов 
дела дошли до двух миллиардов) 
и громких арестов всю систему 
нужно было выстраивать заново. 
Вроде бы получилось - за полгода 
долги упали как минимум на пол-
миллиарда, а дефицит медика-
ментов сумели преодолеть.

«Дивная»  
коррупция

Рубрика «Орфографический 
патруль», конечно, мало связана 
с коррупцией. И все-таки, когда 
мы увидели на сайте Ленинского 
мемориала раздел «ПроДиводей-
ствие коррупции» (в адресной 
строке браузера), мы не смогли 
не вспомнить о нашей последней 
полосе. О дивный новый мир с 
его технологиями!

Кстати
В марте полицейский из 
подразделения по борьбе 
с коррупцией И. пообещал 
предпринимателю за взят-
ку в 600 тысяч рублей не 
проводить у него проверку. 
Получить успел сто тысяч 
- и был взят с поличным. 
Боролся с коррупцией не 
покладая рук!
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Ну, я всю ночь учил «Во поле березонька 
стояла, во поле кудрявая». Пришел в музы-
кальную школу. Говорят: кто хочет первый? 
Ну, я спел. Отойди, мальчик, влево. Думаю, 
значит, взяли. А на самом деле тем, кто влево, 
медведь на ухо наступил. Слава богу, я такой 
довольный был, но шоколадку получил. 

А если вернуться к этому вопросу, то, ко-
нечно, мне посчастливилось: я из жестких 
рук перешел в жесткие руки. Конечно, отец 
следил: я был под контролем каждый день.  
В 9 часов вечера он приходил с работы, из Чка-
ловской дивизии: все уже сонные, но надо было 
бежать, рядом с улицей Куусинена парк.

И так все время. А на лето приезжали в 
город Дмитров, где мама родилась, где они 
познакомились с отцом. Каникулы, все дети 
идут купаться, а у нас наряд, в 7 подъем, пока 
не выполнишь, гулять не идешь. Жесточайшая 
дисциплина. За провинность наказывали. Я 
стоял на горохе. Сушеный горох. На колени 
встаешь и молоток горизонтально держишь. 
Или линейку. 

Вот так воспитывали. Но я хочу сказать, что 
я благодарен отцу, он меня с детства приучил к 
дисциплине и качественному труду. 

Поэтому, когда я к Тарасову пришел, пер-
вые слова тренера: ну что, полуфабрикат - он 

меня так назвал, - будем работать, если вы-
живешь, будешь великим, не выживешь, 
извини. Я легко школу эту прошел, потому 

что привык с детства подчиняться, ува-
жать старших. 

У меня был пример отца. Я никогда 
не видел его выпившим. Правда, курил 
постоянно. Ну, все летчики курили. И 
никогда он не ругался. И был для меня 
примером дисциплины. Утром зарядку 
делал, хотя большой спорт не любил, 
это тоже надо отметить. Только физ-
культуру. И я из его рук перешел в руки 
к Тарасову. 

Поэтому они как бы объединили уси-
лия, чтобы сделать вратаря. 

- Выбор Татьяны, супруги, как-то свя-
зан с тем, что ее отец тоже был воен-

ным летчиком и полковником? 
- Он мне помог в трудный момент, когда я 

приехал свататься. 
Я получал по 50 писем в день от девушек, 

особенно в 1970-е годы. Естественно, на 
обложках везде был. Знакомства были, 

как у каждого молодого человека. Говорят 
моей маме: у нас девочка есть, прям кра-
савица, блондинка натуральная, высокая, 
симпатичная, скромная девочка. Давай твоего 
познакомим. 

А я думаю, как знакомиться, у меня трени-
ровка, в Монино ехать далеко, пускай она 
лучше к «трем вокзалам» приедет. У старшего 
поколения вкусы другие, так что я перестра-
ховался. Думал, если что, скажу, что у меня 
тренировка, и уеду. 

Она опоздала. Погода шикарная, очень 
жарко было в Москве. И представляете, на 

вокзале я стою, там таксисты, все автографы 
берут, фотографируются. И ее нету 10 минут, 
15, 20, 40 минут. Потом я уже позвонил маме 
и спрашиваю: а где же Татьяна? Она отвечает: 
опоздала на электричку. Мне мужики говорят: 
слушай, чего ты ждешь-то? Ты чего, с ума со-
шел? Я говорю: не, я хочу дождаться. И потом 
мне так сзади потрогали спину. Я посмотрел, 

думаю: ого, девочка. 

В начале декабря 
в Москве открыли 
памятник Анато-
лию Тарасову — 

А если вернуться к это-
му вопросу, то, конеч-
но, мне посчастливи-
лось: я из жестких рук 
перешел в жесткие руки. 
Ну, конечно, отец следил: 
я был под контролем каж-
дый день. В 9 часов вечера 
он приходит с работы, из 
Чкаловской дивизии: все 
уже сонные, но надо было 
бежать, рядом с улицей Ку-
усинена парк.
И так все время.
А на лето приезжали в го-
род Дмитров, где мама ро-

дилась, где они познакоми-
лись с отцом. Каникулы, все 
дети идут купаться, а у нас 
наряд, в 7 подъем, пока 
не выполнишь, гулять не 
идешь. Жесточайшая дис-
циплина. За провинность 
наказывали. Я стоял на го-
рохе. Сушеный горох. На 
колени встаешь, и молоток 
горизонтально держишь. 
Или линейку.
Ну, так воспитывали. Но я хо-
чу сказать, что я благодарен 
отцу, он меня с детства при-
учил к дисциплине и каче-
ственному труду.
Поэтому, когда 
я к Тарасову при-
шел, первые сло-
ва у тренера: ну 
что, полуфабри-
кат — он меня так 
назвал, — будем 
работать,  если 
выживешь, будешь вели-
ким, не выживешь, извини. 
Я легко школу эту прошел, 
потому что привык с дет-
ства подчиняться, уважать 
старших.
У меня был пример отца, 
я никогда не видел его вы-
пившим. Правда, курил по-
стоянно. Ну, все летчики ку-
рили. И никогда он не ругал-
ся. И был для меня примером 
дисциплины. Утром зарядку 
делал, хотя большой спорт 
не любил, это тоже надо от-
метить. Только физкультуру.
И я из его рук перешел в руки 
к Тарасову.

Поэтому они как бы объеди-
нили усилия, чтобы сделать 
вратаря.

Он мне помог в трудный 
момент, когда я приехал сва-
таться.
Ну, в общем, я получал по 
50 писем в день от девушек, 
особенно в 1970-е годы. Есте-
ственно, на обложках везде 
был. Знакомства были, как 

у каждого моло-
дого человека.
Говорят моей ма-
ме: у нас девочка 
есть, прям краса-
вица, блондинка 
натуральная, вы-
сокая, симпатич-
ная,  скромная 

девочка. Давай твоего по-
знакомим.
А я думаю, как знакомиться, 
у меня тренировка, в Мони-
но ехать далеко, пускай она 
лучше к «трем вокзалам» 
приедет. У старшего поко-
ления вкусы другие, так что 
я перестраховался. Думал, 
если что, скажу, что у меня 
тренировка, и уеду.
Она опоздала. Погода ши-
карная, очень жарко было 
в Москве. И представляете, 
на вокзале я стою, там так-
систы, все автографы берут, 
фотографируются. И ее нету 
10 минут, 15, 20, 40 минут. 

Потом я уже позвонил маме 
и спрашиваю: а где же Татья-
на? Она отвечает: опоздала 
на электричку. Мне мужики 
говорят: слушай, чего ты 
ждешь-то. Ты чего, с ума со-
шел?
Я говорю: не, я хочу дождать-
ся. И потом мне так сзади по-
трогали спину. Я посмотрел, 
думаю: ого, девочка.
А у меня уже «Жигули», пер-
вая модель. Села в машину, 
я еще раз так посмотрел, ду-
маю: годится. Решил, сейчас 
поедем в «Яр». Но я пришел 
без пиджака (естественно, 
на улице жарко было), и ме-
ня не пустили в ресторан. 
Мне так стыдно было.
Ну, поехали в столовую на 
Соколе.

Но она довольная, говорит, 
в рестораны не ходила ни-
когда.
Пришли в столовую, а там 
наша соседка по дому, жена 
офицера, говорит: ого, ты де-
вочку привел какую, краса-
вица, бери ее замуж. И я еще 
раз как-то посмотрел, все — 
любовь с первого взгляда.
И через пять дней я пред-
ложение сделал. Отцу гово-
рю: пап, слушай, у меня вот 
такое дело, я завтра уезжаю 
в Германию на сбор с Тара-
совым, а я влюбился просто, 
помоги мне. Он говорит: хо-
рошо, пойдем купим коль-
ца. Не знали, какой размер, 
но купили. Приехали. Ну, 
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 50 лет назад молодой спортсмен  
Владислав Третьяк сыграл свой 
первый матч за команду цска. Всего 
через год он стал вратарем сборной 
советского союза и пятнадцать лет 
защищал честь своей команды... 

В начале декабря в Москве открыли памят-
ник Анатолию Тарасову - как раз исполнилось 
100 лет со дня рождения легендарного хоккей-
ного тренера. 

Самый знаменитый воспитанник знаменито-
го хоккейного наставника, лучший вратарь ми-
ровых первенств, придумавший свою манеру 
защиты ворот, Владислав Третьяк в беседе с 
журналистом Евгением Додолевым вспомина-
ет своих учителей. 

- Вы, рассказывая, как познакомились с 
Анатолием Владимировичем Тарасовым, 
обмолвились, что тот «был даже жестче, 
чем отец». Ваш папа был жесткий чело-
век? 
- Мой отец - да. Меня видел летчиком. Да я и 

сам хотел летать, потому что мы жили в доме, 
где одни летчики жили, на улице Куусинена. 
И раньше каждый мечтал космонавтом быть, 
летчиком. Но мама, так как играла в русский 
хоккей, хотела, чтобы я хоккеистом стал. Ну 
чтобы еще и музыкантом был. 

- Музыкантом? Музицируя на чем? 
- На фортепиано. Тогда модно было. Фор-

тепиано не было дома, но сказали, если 
меня в музыкальную школу возьмут, можно 
купить. 

Пианино - это была роскошь, это был эле-
мент интеллигентности; в 1960-е годы это 
символ достоинства, культуры. 

И мама говорит: я тебе шоколад-
ку куплю, в музыкальную школу 
пойдем, я тебя запишу. Я говорю: 
за шоколадку готов (я любил 
очень сладкое). Хотя я 
уже хоккеем начал 
заниматься. 

А у меня уже «Жигули», первая модель. Села 
в машину, я еще раз так посмотрел, думаю: 
годится. Решил, сейчас поедем в «Яр». Но я 
пришел без пиджака (на улице жарко было), и 
меня не пустили в ресторан. Мне так стыдно 
было. 

Ну, поехали в столовую на Соколе. 
- Неромантично. 
- Но она довольная, говорит, в рестораны не 

ходила никогда. 
Пришли в столовую, а там наша соседка по 

дому, жена офицера, говорит: ого, ты девочку 
привел какую, красавица, бери ее замуж. И 
я еще раз как-то посмотрел, все - любовь с 
первого взгляда. 

Через пять дней я предложение сделал. 
Отцу говорю: пап, слушай, у меня вот такое 
дело, я завтра уезжаю в Германию на сбор с 
Тарасовым, а я влюбился просто, помоги мне. 
Он говорит: хорошо, пойдем купим кольца. Не 
знали, какой размер, но купили. Приехали. Ну, 
отцы сошлись, естественно, два летчика. Я 
пошел встречать ее. За ней уже два офицера 
ухаживали, майоры. А я младший лейтенант 
был, и в хоккее она не разбиралась. Я говорю: 
слушай, я завтра уезжаю, вот кольца, выходи 
за меня замуж. Думаю, сейчас, если она ска-
жет «нет», выброшу их и уеду. Она отвечает: 
слушай, мы с тобой только пять дней знакомы, 
сам подумай, давай еще немножко погуляем. 
Но я не дурак, понял, что я-то влюбился, а 
она-то нет. 

Потом пришли домой, накрыт стол. И отец 
говорит: а чего мы сюда приехали-то? Чего ты 
хочешь? Я говорю: я хочу то-то, то-то. Ее отец 
говорит: нормальный парень, я его знаю. 

- А теща будущая? 
- Теща тоже не возражала, обручила. Думаю: 

ну все, такая классическая женщина, уже нику-
да не денется. 

На следующий день я улетел. А после 23-го 
свадьбу сыграли. Кота в мешке взяла. Она 
меня, я - ее. Вот так 46 лет живем, полвека 
почти уже. 

- И через год уже Дмитрий Владиславо-
вич появился на свет? 
- Да, в 1973 году Дмитрий родился. 
- А как так случилось, что сын стал сто-
матологом? Далеко и от авиации, и от 
спорта профессионального. Это его вы-
бор был? 
- Выбор был, во-первых, жены моей, что-

бы он не был хоккеистом. Она говорит: мне 
одного спортсмена хватит. Я ведь 17 лет 
Новый год не встречал в стране, все вре-
мя был в разъездах. Это сейчас хоккеисты 
еще как-то дома бывают, а мы вообще нет:  
9 месяцев в году практически жили на сборах. 
Нам Тарасов говорил: надо обогнать время, 
чтобы обыграть канадцев, чтобы быть силь-

Мы  
обгоняли  
время 

С тренером сборной СССР   
Виктором Тихоновым  

в 1984 году.

Вратарь сборной СССР    
в 1976 году.

ными. И за счет тренировок трехразовых мы 
обгоняли время, чтобы достичь уровня канад-
цев. Конечно, в Новый год нас всегда увозили, 
чтобы мы дома не были. Или в Канаду, или в 
Японию, или в Голландию, лишь бы только в 
стране не были. И Тихонов такой же был, как и 
Тарасов, один к одному. Все было подчинено 
только хоккею. 

Поэтому жена говорит: мужа не видела, еще 
и сына не буду видеть. 

Ну а во-вторых: мы как-то пришли зубы 
лечить. И мой знакомый говорит: давай 
врачом-стоматологом, зубы и у коммуни-

стов, и у капиталистов, у всех болят. 
- А Дмитрий в семье кого-нибудь 
лечит? 

- Дмитрий меня лечил: так здорово, 
нежненько, без боли. И сестру, всех 

лечил. Сейчас все семейство через 
него проходит: у него две небольшие 

клиники. 
- Внук Максим - хоккеист? 

- Вратарь. Этого отдали на рас-
терзание. 

- Анна, Мария, внучки ваши? 
- Анне 17, занимается кон-
ным спортом уже пять лет: 

лошадка у нее хоро-
шая. 

Маша хочет быть 
артисткой, хочет 

петь. Но что-то я ни 
одной песни пока не 

слышал. Стесняется. 
Ей 11. 

- Вы в 18 лет стали любимцем страны, 
потому что хоккеистов всех тогда знали 
в лицо, - башню снесло, наверное, маль-
чишке? 
- Ну, немножко было у всех, конечно. 
- То есть такого «Кокорина с Мамаевым» 
включали? 
- Нет. Я самый дисциплинированный был. 

В команде очень четкая дисциплина была, и 
старшие следили за младшими, как в армии. 
У нас были Фирсов, Рагулин, знаменитости 
такие, с которыми не забалуешь. Ты всегда 
знал свое место. 

У нас проблема в чем была. Вот у тебя день 
рождения жены, день рождения ребенка, мамы, 
папы, твой, Новый год: и ты нигде не участвуешь. 
И тебя выпускают, как быка, у тебя глаза такие. 
Естественно, ты хочешь поучаствовать. 

У кого-то это получалось в большей степени, 
у кого-то в меньшей. Но тебя провоцировали. 
Потому что ты выходил, и молодой парень, 
20-21 год, у тебя никаких праздников. И вот 

единственный праздник сегодня. Сегодня 
все: день рождения, Новый год и все-все-все. 
И действительно иногда, конечно, нарушение 
спортивного режима было. Но у нас строго с 
этим боролись. У нас кончался май, и тогда, в 
июне, мы отдыхали по полной программе. 

- Вы с пониманием относитесь к ситуа-
ции, в которую попали футболисты Ко-
корин с Мамаевым? 
- Ну, с пониманием. Везде такое может слу-

читься. Я имею в виду, не до такой степени. 
Я считаю, что они неправы. Ребята, я думаю, 
сейчас очень сожалеют, они же любят спорт, 
они же профессионалы. С пяти лет они зани-
маются своим видом спорта. И они себе все 
обрезали. Как дальше они будут жить, очень 
сложно понять. 

- Я так понимаю, ваша установка - понять 
и простить? 
- Это должен суд определить, в чем они 

виноваты. 
- Сейчас у спортсменов гораздо больше 
денег, чем было у вас. Испытываете чув-
ство, может быть, не зависти, но досады, 
что в ваше время не было финансовых 
возможностей таких? 
- Мы жили неплохо. И, в принципе, мы имели 

все: и квартиры, машины. Одевались лучше 
всех, потому что за границу выезжали. Мы все 
равно чувствовали, что государство о нас за-
ботится, и деньги получали, как министры. По  
450 рублей кто получал? Министр получал. 

- Когда говорят про информационные 
войны, я вспоминаю эпизод из вашей 
биографии. Когда вас за океаном спра-
шивали, правда ли, что коммунисты, мол, 
решили сделать супервратаря из маль-
чика и сломали ему ноги, чтобы вы могли 
делать ваш фирменный баттерфляй. 
- Ну, канадцы думали, что никто не может 

лучше их вратарей играть. Им надо было что-
то сказать: вот и придумали, что сломали ноги 
мальчику в 5 лет специально, чтобы он садился 
и ни одной шайбы низом не пропускал. Ну, я 
посмеялся. 

Когда летел в самолете, одна стюардесса 
подходит: «Вы извините, вот тут, в Канаде все 
спрашивают, правда ли, когда вы были еще 
маленьким, нашли вашу семью и вам ноги 
сломали?». 

Потому что я внес в игру вратарей немножко 
другую манеру. 

- Немножко? Вы принципиально другую 
позицию придумали. 
- Да, да. Хотя Тарасов меня не одобрял. Он 

всегда говорил: ты неправильно делаешь. Но 
я все равно старался и своей игрой доказал, 
что это было правильно. А сейчас уже все 
так делают. У меня все-таки был и стендап, и 
баттерфляй. Я чередовал. Потому что были от-
голоски старой школы. А сейчас вообще только 
баттерфляй играют. 

- Мы начали разговор с Тарасова. Вы со 
всеми легендарными хоккейными на-
ставниками поработали. Можете как-то 
их сравнить? 
- Каждый из них жил в свою эпоху. Конечно, 

Тихонов с Тарасовым близки. По максимализ-
му. Они оба профессионалы. Тихонову было 
легче, потому что он уже получил материал 
готовый более-менее. А Тарасов алмазы обра-
батывал. На самом деле это мутный камень. Ты 
можешь даже не заметить, что за камешек. Но 
когда он попадает к огранщикам, камень пре-
вращается в бриллиант потрясающей красоты, 
сверкающий, просто манящий. Так и здесь. 
Тарасов меня взял, Харламова, Петрова, Ми-
хайлова. Сколько он взял людей, которые еще 
ничего особо не представляли из себя! И он из 
них сделал знаменитых людей на весь мир. 

А заслуга Тихонова, что он перенял дисципли-
ну жесткую, такую же, как у Тарасова. Потому 
что все равно - и при Тарасове, и при Тихонове 
- руководство нашей страны признавало только 
золотые медали. А чтобы их достигать, надо 
было действительно быть жестким, очень жест-
ким. Потому что и хоккей жесткий, и распускать 
нельзя хоккеистов. То время нам диктовало. 
Хотя многие хоккеисты, в общем, были очень 
недовольны, что так жестко с ними обходятся. 

- Мы вспоминали, что папа ваш был жест-
ким человеком. А вы отец жесткий? 
- Я - нет. Я мягковат. Да меня и не было, у нас 

жена воспитывала детей. Я их почти не видел. 
А когда уже видел, то старался. 

По-моему, у меня дети очень хорошие. Они 
меня с полуслова понимали. У меня жена жест-
кая. Она на вид мягкая, а на самом деле она 
жестко их вела. 

Но мы не наказывали детей так, как нас на-
казывали.

- У вас так получилось, что родители в 
один год ушли. 
- С очень небольшой паузой. Отца очень 

жалко. Все время был такой спортивный, за-
рядку делал. Для меня это удар был. А мама 
уже болела. 

- Если мы про веру заговорили и про 
уход родителей, я по достаточно простой 
ассоциации вспомнил про рай. Как вы 
можете прокомментировать заявления 
Владимира Путина, что в случае ядерного 

конфликта мы все попадем в рай, а наши, 
условно говоря, оппоненты вовсе нет? 
- Я думаю, давайте поживем в мире сначала 

на этой земле. Я бы так ответил. 
- Считаете, что войны не будет? 
- Я считаю, что не будет. Большой, глобаль-

ной - нет. А локальные, они все время будут. 
Никуда не денешься. Видно, так мир устроен. 

Со старшим   
тренером 

ЦСКА  
Анатолием 
Тарасовым  

в 1973-м.

Тарасов говорил, 
что я все неправильно 
делаю, а я доказал, что был прав. 
Теперь все так играют.

По материалам «Вечерней Москвы»

С женой    
Татьяной  
и детьми  
Дмитрием  
и Ириной на прогулке  
в 1981-м.
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� Канал «Россия 1» повторяет 
сериал «Родина» c Владимиром 
Машковым в главной роли. 
Это российская адаптация 
одноименного американского 
сериала, только действие 
перенесено в российские реалии.

Владимир Машков - одна из самых ярких 
и талантливых звезд в нашем кинематогра-
фе. Неважно, кого играет Машков - героев 
или антигероев, исторических персонажей 
или современников, - он всегда очень до-
стоверен и очень притягателен. Его зовут 
российским мачо (что правда), но при этом 
актер заглядывает в самые дальние закоул-
ки души своих героев, словно выворачивая 
себя наизнанку…

«Хотел взять мир за грудки»
Владимир родился в Туле в 1963 году в 

театральной семье. Его бабушка была ита-
льянкой по крови и швейцаркой по паспорту, 
а замуж вышла за Никифора Иванова, ро-
дила дочь Наталью, будущую маму актера. 
Она связала жизнь с кукольным театром, 
была талантливым режиссером. Отец Лев 
Петрович служил актером. В 60-х годах 
семья переехала в Новокузнецк, родители 
трудились в театре кукол. Оба души не чаяли 
в своей работе. «Вся их жизнь до последнего 
прошла в театре: они его создавали, а я в 
нем рос. В школьные годы был монтировщи-
ком сцены, ездил на гастроли, устанавливал 
декорации. От помощника машиниста под 
руководством моих мамы и папы я прошел 
весь путь до актера».

В школе Новокузнецка «неуд» по дисци-
плине был для Машкова привычным делом. 
Да и учился Владимир из рук вон плохо, 
предпочитая проводить время в компании 
дворовых мальчишек. Лишь два предмета 
давались ему легко: музыка и биология. 
Владимир играл на гитаре и мечтал стать 
биологом, даже устроил дома настоящий 
живой уголок с грызунами, вороной и че-
репахой. При этом актер вспоминает: «Я 
развивался очень самостоятельным, мне 
многое позволяли. Позволяли, доверяя. И 
я очень чтил это доверие! У меня была не-
большая, но отдельная комната. Знаете, с 
чего начинается уважение к ребенку? Со 
стука в дверь. Согласитесь, разрушить мир, 
который строится, можно моментально. И та 
деликатность, которая была в нашей семье 
друг к другу, рождала доверие».

В конце 70-х семья переезжает в Ново-
сибирск, где Владимир поступил в биоло-
гический университет, но бросил его после 
первого же курса. Поступил в театральное 
училище, но вскоре был отчислен за бурный 
характер. Машков уехал в Москву, стал сту-
дентом Школы-студии МХАТ, откуда снова 
был изгнан за драку (говорят, что дрался он 
с Александром Лазаревым-младшим).

Кстати, недавно в одном из интервью 
Владимир возмутился: «Почему журнали-
стам так нравится эта тема - что Машков 
с кем-то дрался, а потом его выгоняли, но 
он все равно выучился? Самое нелюбимое, 
неинтересное в моей жизни - что в своей 
мятежной молодости я мог подраться. Так 
складывались обстоятельства: искал себя, 
хотел взять мир за грудки. Был достаточно 
эмоциональным парнем и на многие вещи 
реагировал очень остро. Так как я родом из 
Сибири, то всегда считал драку естествен-
ным решением в любом мужском конфликте, 
если уж на словах договориться не получа-
ется. Сейчас всегда контролирую себя и, 
думаю, стал от этого только счастливее».

Актер устроился декоратором в ту же 
Школу-студию, а спустя год восстановился 

на курс Олега Табакова. В 1987 году Маш-
ков сыграл первую серьезную роль в спек-
такле «Матросская тишина». Табаков был 
так впечатлен игрой 24-летнего ученика, 
вжившегося в образ пожилого еврея Абра-
ма Шварца, что искренне признал: на свет 
появился Актер!

«У актёров - чемодан 
неприятностей»

Забавно, что, когда Машков поступал во 
ВГИК, один очень известный актер и режис-
сер сказал ему: «Вы никогда не будете сни-
маться в кино: у вас очень близко посажены 
глаза». «Я тогда просто обалдел, - вспомина-
ет актер. - Кстати, на прослушивание я явил-
ся в весьма необычном виде: спортивный 
костюм, усы, длинные волосы, фикса. Модно 
тогда так было в моем родном Новокузнецке. 
Вот и представьте: стою весь такой красивый 
и читаю отрывок из «Евгения Онегина». И те-
перь вообразите, в каком шоке они были! Но 
отказ меня не сломил - наоборот, подтолкнул 
идти дальше».

В кино актер дебютировал в 1989 году в 
фильме «Зеленый огонь козы». Популяр-
ность пришла к нему в 1995 году после яркой 
роли в драме «Американская дочь». И с той 
поры слава актера разгорается жарче и жар-
че. Имя Машкова в титрах - своеобразный 
знак качества. Что ни роль, то попадание в 
яблочко. Помните фильмы «Вор», «Олигарх», 
«Охота на пиранью», «Кандагар», «Край», 
«Распутин», «Пепел», «Про любовь», «Эки-
паж», «Движение вверх»? А каким роскош-
ным Рогожиным был Машков в «Идиоте» и 
Распутиным в картине «Григорий Р.»! Ну а 
роль Давида Гоцмана в сериале «Ликвида-
ция» - вообще песня! Ни на секунду нельзя 
оторвать взгляд от Машкова - такое наслаж-
дение наблюдать за ним! Невероятная орга-
ника, полное слияние с персонажем.

С 2001 года актер начал сниматься в за-
рубежных фильмах. Сыграл с Настасьей 
Кински в «Американской рапсодии», с 
Дэрил Ханной в фильме «Танцы в «Голубой 
игуане». На его счету голливудские картины 
«Пятнадцать минут славы», «В тылу врага», 

«Миссия невыполнима: Протокол фантом», 
совместный проект Франции, Велико-
британии и Германии «Давай сделаем это 
по-быстрому». «Русскому актеру трудно 
покорить Голливуд, - считает Машков. - В 
Голливуде отбор актеров происходит очень 
подробно, скрупулезно, на микроскопи-
ческом уровне. Я в детстве так червячков 
рассматривал в микроскоп, как в Голливуде 
актеров подбирают на роли. Хотя, может, это 
и правильно».

Пробовал себя Машков и в режиссуре. 
Снял два фильма - «Сирота Казанская» и 
киноверсию спектакля «Матросская тиши-
на» - «Папа», где снова предстал в образе 
Абрама Шварца. «Папа» - очень личная 
история, которая идет из сердца, - призна-
ется актер. - Посвящение и моему отцу, и 
учителю Олегу Табакову. Это картина о том, 
что родители - самые близкие люди на све-
те, любящие нас бескорыстно, просто так. 
И нужно просто отвечать им тем же, уметь 
просить прощения».

В каждой роли Машков - настоящий, 
крутой и бесстрашный. Герой, который за-
щитит, спасет, подарит надежду. Может 
сразить наповал одним взглядом. «В нашей 
профессии приходится всегда таскать за 
собой чемодан неприятностей, - говорит 
Владимир. - Обычно люди стараются остав-
лять свои проблемы в прошлом, а актерам 
приходится их удерживать в себе. Потому 
что в кино приходиться умирать, веселиться, 
страдать и любить за другого человека. Это 
все непросто. Но я всю жизнь занимаюсь 
самой прекрасной деятельностью, какая 
только есть на земле».

С первой женой, Еленой Шевченко, он по-
знакомился на втором курсе театрального 
училища. Как вспоминал актер, она очарова-
ла его одним взглядом, и между молодыми 
людьми вспыхнула страсть. Бурный роман 

завершился свадьбой. Но характеры у обоих 
молодоженов были горячими, в доме буше-
вали конфликты. Вскоре Елена забереме-
нела, но скандалы не прекратились. После 
очередного раздора она пожаловалась на 
мужа руководству училища. Итог известен: 
развод, переезд Владимира в Москву. Елена 
родила дочь Машу и отправилась в столицу 
поступать в ГИТИС. Дочь - Мария Машкова - 
тоже стала актрисой, воспитывает дочерей 
Стефанию и Александру.

Недолгим оказался и второй брак с ак-
трисой Аленой Хованской - помешала 
череда романтических связей Владимира 
на стороне. С третьей женой - модельером 
Ксенией Терентьевой - актер познакомился 
в Сочи на фестивале «Кинотавр». Вернув-
шись в Москву, пара обвенчалась. Ксения 
поддерживала мужа во всем: шила костюмы 
для съемок, помогала совершенствовать 
английский язык (в тот период на Машкова 
обрушился шквал предложений от голливуд-
ских режиссеров) и не представляла жизни 
без супруга.

Но во время съемок картины «Давай сде-
лаем это по-быстрому» Владимир познако-
мился с американской актрисой украинского 
происхождения Оксаной Шелест и позабыл 
про самоотверженность Ксении. Оксана 
стала четвертой женой Машкова. Актер бо-
готворил супругу, финансово поддерживал 
ее маму, а сын актрисы относился к отчиму 
как к родному отцу. Но в 2008 году Владимир 
закрутил мимолетный роман с францужен-
кой и в паспорте актера появился штамп о 
расторжении брака. После очередного раз-
вода от вопросов, касающихся личной жиз-
ни, Машков открещивался словами: «У меня 
слишком много работы, чтобы я придумывал 
себе приключения на любовном фронте. Они 
найдут меня сами».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Блиц от Машкова
ü Мне нравятся наши, русские шпионы. Главный фильм моей 
жизни - «Семнадцать мгновений весны».
ü Одиноким я стал в тот день, когда не стало моих родителей. 
И это одиночество не проходит с годами.
ü Мой любимый артист - Олег Иванович Янковский. К сча-
стью, я был с ним знаком.
ü Любимая кухня - итальянская.
ü Любимый художник - Пабло Пикассо.
ü Не люблю грязь и безобразие в доме, а вот отсутствие еды 
или горячей воды меня не введут в состояние шока.
ü Наивысшее проявление чувств - любовь.

 

Наивысшее  
проявление 
чувств - любовь
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6.00 В мире малышей. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Деревяшки. 0+
9.05 Кокоша - маленький дракон. 
0+
10.00 Летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
11.00 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
12.45 Бэби Луни Тюнз. 0+
13.50 Царевны. 0+
15.40 Простоквашино. 0+
16.50 Три кота. 0+
18.30 Лунтик и его друзья. 0+
20.20 Жила-была царевна. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

1.00 Машины сказки. 0+
2.10 Викинг Вик. 6+
3.10 Малыши-прыгуши. 0+
4.10 Смешарики. 0+
5.35 Лентяево. 0+

6.00 Новости.
6.10 Александр Абдулов. 

С любимыми  
не расставайтесь.12+

7.00 Моя МаМа - НеВеСТа. 12+
8.25 ЗиМНий роМаН. 12+
10.00 Новости.
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 ПиТер-МоСКВа. 16+
14.20 алла Пугачева. а знаешь, все 
еще будет... Док. фильм. 12+
15.15 Достояние республики: алла 
Пугачева. 0+
17.00 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск. 12+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Большой рождественский 
концерт. 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 Владимир Минин. Признание в 
любви. Док. фильм. 12+
1.15 СеМейНый аЛьБоМ. 16+
3.20 МоЖешь Не СТУчаТь. 16+
4.45 Давай поженимся! 16+

5.00 ДояркА 

из ХАцАпетовки-3. 12+

8.45 ГоЛУБКа. 12+

11.00 Вести.

11.20 рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла.

11.45 СВиДеТеЛьСТВо о роЖДе-

Нии. 12+

20.00 Вести.

20.40 ТеНь ЛюБВи. 12+

23.30 русское рождество.

1.25 За ПоЛчаСа До ВеСНы. 12+

6.35 афон. русское наследие. Док. 
фильм. 16+

9.00 Сегодня.
9.15 Мой Грех. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 рождественская песенка 
года. 0+
13.05 ВеТер СеВерНый. 16+
15.00 Наше СчаСТЛиВое 
ЗаВТра. 16+
17.00 Сегодня.
17.15 Наше СчаСТЛиВое  
ЗаВТра. 16+
20.00 Сегодня.
20.25 Наше СчаСТЛиВое 
ЗаВТра. 16+
23.40 рождество на «роза хутор». 
12+
1.15 СПаСайСя, БраТ! 16+
4.25 шериф. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.40 ПриКЛючеНия ЭЛоиЗы-2. 
12+
9.30 Уральские пельмени. 16+
10.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.45 СоКроВище НаЦии. 12+
14.10 СоКроВище НаЦии. КНиГа 
ТайН. 12+
16.40 КаК ГриНч УКраЛ роЖДе-
СТВо. 12+
18.40 Монстры на каникулах. 6+
20.20 Монстры на каникулах-2. 6+
22.00 Тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
23.40 ВаНиЛьНое НеБо. 16+
2.15 Лара КрофТ. раСхиТиТеЛь-
НиЦа ГроБНиЦ. 12+
4.10 Лара КрофТ. раСхиТиТеЛь-
НиЦа ГроБНиЦ. КоЛыБеЛь ЖиЗ-
Ни. 12+
6.20 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 Тайны чапман. 16+
8.50 оСоБеННоСТи НаЦиоНаЛь-
Ной ПоЛиТиКи. 16+
10.30 оСоБеННоСТи НаЦиоНаЛь-
Ной охоТы. 16+
12.15 оСоБеННоСТи НаЦиоНаЛь-
Ной рыБаЛКи. 16+
14.10 оСоБеННоСТи НаЦиоНаЛь-
Ной охоТы В ЗиМНий ПериоД. 
16+

15.30 ворошиловСкий 
Стрелок. 16+

17.30 реаЛьНый ПаПа. 16+
19.15 СоЛоВей-раЗБойНиК. 16+
21.00 СУПерБоБроВы. 12+
22.40 КаНиКУЛы ПреЗиДеНТа. 
16+
0.30 СТраНа чУДеС. 12+
2.00 ДеНь Д. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 Лето Господне.

8.05 ПоЗДНяя ЛюБоВь. 0+

10.35  ангелы Вифлеема. Док. 

фильм.

11.20 Заколдованный мальчик. Как 

Львенок и черепаха пели песню.

12.10 ТайНа СНеЖНой КороЛе-

Вы. 0+

14.30  Голубая планета.  Док. 

фильм.

15.25 ехал грека... Путешествие по 

настоящей россии. Док. фильм.

16.10 СКаЗаНие о ЗеМЛе СиБир-

СКой. 6+

17.50 она написала себе роль... 

Виктория Токарева. Док. фильм.

19.15 Пешком... Док. фильм.

19.45 юбилейный вечер Николая 

Добронравова.

22.00 ПоКроВСКие ВороТа. 0+

0.15  Технологии счастья. Док. 

фильм.

0.55 Себастьен Жиньо и Денис чанг. 

Концерт в Монреале.

2.00 ехал грека... Путешествие по 

настоящей россии. Док. фильм.

2.45 Голубая планета. Док. фильм.

3.40 емеля-охотник. 6+

6.20 ВМеСТе С Верой. 12+
8.00 ПариЖСКие ТайНы. 6+
10.00 С рождеством христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и Всея руси Кирилла. 0+
10.05 Кабачок эпохи застоя. Док. 
фильм. 12+
10.55 евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал. Док. фильм. 12+
11.50 александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. испытание верно-
стью. Док. фильм. 12+
12.50 По СеМейНыМ оБСТоя-
ТеЛьСТВаМ. 12+
15.30 События.
15.50 Смех, метель и канитель. 12+
17.00 Великая рождественская Ве-
черня. Трансляция из храма христа 
Спасителя.
18.15 ДВеНаДЦаТь чУДеС. 12+
20.15 КаК ВерНУТь МУЖа За ТриД-
ЦаТь ДНей. 12+
22.05 События.
22.25 Приют комедиантов. 12+
0.15 Михаил Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно. 12+
1.15 Список фурцевой: черная мет-
ка. Док. фильм. 12+
2.05 Годунов и Барышников. Побе-
дителей не судят. Док. фильм. 12+
2.55 Любовь на съемочной площад-
ке. Док. фильм. 12+
3.40 александр Суворов. Последний 
поход. Док. фильм. 12+
4.30 За ВиТриНой УНиВерМаГа. 
12+

7.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. финал. 
М. Гассиев - а. Усик. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы. 16+
8.50 Бокс. Всемирная суперсерия. 
На пути к финалу. Специальный 
обзор. 16+
9.35 Лобановский навсегда. Док. 
фильм. 12+
11.20 Все на «Матч!».
11.50 ДЖерри МаГУайер». 16+
14.30 Новости.
14.35 Все на «Матч!».
15.05 футбол. «Севилья» - «атлети-
ко». чемпионат испании. 0+
16.55 Новости.
17.00 Все на «Матч!».
17.40 Специальный репортаж. 12+
18.00 хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«авангард» (омская область). КхЛ. 
21.15 Новости.
21.20 Все на «Матч!».
21.55 КиКБоКСер. 16+
23.40 футбол. «Вулверхэмптон» 
- «Ливерпуль». Кубок англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция.
1.40 Все на «Матч!».
2.10 Герой. 16+
3.45 ПоДДУБНый. 6+
5.40 Самые сильные. 12+
6.05 Все на футбол! 12+

8.00 Где логика? 16+

8.00 Где логика? 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 однажды в россии. 16+

13.00 однажды в россии. 16+

14.00 однажды в россии. 16+

15.00 однажды в россии. 16+

16.00 однажды в россии. 16+

17.00 однажды в россии. 16+

18.00 однажды в россии. 16+

19.00 однажды в россии. 16+

20.00 однажды в россии. 16+

20.30 однажды в россии. 16+

21.00 однажды в россии. 16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00 однажды в россии. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Stand Up. 16+

3.05 Stand Up. 16+

4.00 Stand Up. 16+

4.50 Stand Up. 16+

5.35 Stand Up. 16+

6.10 импровизация. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

7.30 Улетное видео. Лучшее. 16+

8.35 фестиваль «авторадио». Дис-
котека 80-х. 0+

11.20 рюкзак. 16+

19.00 решала. 16+

0.00 Голые и смешные. 18+

3.35 ГаишНиКи. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.55 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Слепая. Док. фильм. 12+
12.30 Слепая. Док. фильм. 12+
13.00 Слепая. Док. фильм. 12+
13.30 Слепая. Док. фильм. 12+
14.00 Слепая. Док. фильм. 12+
14.30 Слепая. Док. фильм. 12+
15.00 Слепая. Док. фильм. 12+
23.30 Слепая. фильм о фильме. 
Док. фильм. 12+
0.00 СеКреТНые МаТериаЛы-
2018. 16+
1.00  СеКреТНые МаТериаЛы-
2018. 16+
2.00 иНые. 16+
3.00 иНые. 16+
4.00 иНые. 16+
4.45 иНые. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 СНеЖНая КороЛеВа. 0+

10.00 Новости дня.

10.45 роССия МоЛоДая. 6+

14.00 Новости дня.

14.15 роССия МоЛоДая. 6+

19.00 Новости дня.

19.15 роССия МоЛоДая. 6+

23.55 Карьера ДиМы ГориНа. 0+

1.55 ЭТо Мы Не ПрохоДиЛи. 0+

3.55 СоЛоМеННая шЛяПКа. 0+

6.15 Легендарные самолеты. Док. 

фильм. 6+

7.30 Домашняя кухня. 16+
8.00, 1.00 6 кадров. 16+

13.50 СКарЛеТТ. 16+
21.00 СТаНДарТы КраСоТы. 16+
1.30 КраСиВый и УПряМый. 16+
4.30 Ванга. Предсказания сбывают-
ся. Док. фильм. 16+
5.30 Джуна: Последнее предсказа-
ние. Док. фильм. 16+
6.30 Домашняя кухня. 16+

6.00 Мое родное. Телевидение. Док. 
фильм. 12+
6.40 Мое родное. авто. Док. фильм. 
12+
7.20  Мое родное. хобби. Док. 
фильм. 12+
8.00 Мое родное. рок-н-ролл. Док. 
фильм. 12+
8.50 Мое родное. Заграница. Док. 
фильм. 12+
9.40 УБойНая СиЛа. 16+
13.40 КаМеНСКая. 16+
22.00 СЛеД. 16+
0.30 СВои. 16+
1.20 СЛеД. 16+
2.05 СНеЖНый аНГеЛ. 12+
3.05 СНеЖНый аНГеЛ. 12+
3.55 Мое родное. Воспитание. Док. 
фильм. 12+
4.35 Мое родное. еда. Док. фильм. 
12+
5.15 Мое родное. Милиция. Док. 
фильм. 12+

21.45 Маша и Медведь. 0+. Мульт
сериал про приключения и проделки 
неразлучных друзей  неугомонной 
девчушки Маши и обаятельного 
медведя Миши. Мультфильм создан 
в современной технике трехмерной 
графики, благодаря чему герои 
выглядят очень привлекательно 
и реалистично. Добавим к этому 
увлекательный комичный сюжет и 
воспитательную составляющую  и 
маленькие, и взрослые зрители в 
восторге от нового творения отече
ственной мультипликации.

ПоНедельНик / 7 яНваря

7.25 Двое в чужоМ ДоМе. 16+
С мечтой о жизни в Париже жи
вет матьодиночка, скитаясь по 
городам и весям. Она проникает 
в жилища доверчивых граждан, 
располагает их к себе, а потом ... 
обворовывает. И снова  дорога. 
С севера на юг, с востока на за
пад. Однако рано или поздно беда 
должна прийти. И совсем не оттуда, 
откуда она ее ждет...

8.40,10.15 ивАн ДА МАрья. 0+
Поспорил вздорный царь Евстигней XIII 
самодержец с солдатом Иваном о 
том, как жить правильно, и ничего 
хорошего для Евстигнея из этого 
не вышло. А до поры приключится 
в царстве много необычного и 
веселого...

5.25 СоБаКа На СеНе. 12+
7.40 Детский музыкальный спек-
такль «12 месяцев». 12+
9.00 рождественское поздравление 
Патриарха. 0+
9.05 ВоТ Моя ДереВНя. 0+
11.40 Гора самоцветов. Про Васи-
лия Блаженного. 0+
12.00 рождественское поздравле-
ние Патриарха. 0+
12.05 Лето Господне. рождество. 
Док. фильм. 12+
12.30  НоВоГоДНий ПереПо-
Лох. 12+
16.00 Новости.
16.10 Детский музыкальный спек-
такль «12 месяцев». 12+
17.30 Мультфильмы. 6+
18.15 ЖеЛеЗНоДороЖНый ро-
МаНС. 12+
20.00 Новости.
20.10 ТУшиТе СВеТ. 12+
21.25 МУЗыКаЛьНая иСТория. 
12+
22.50 Живу для тебя. Концерт груп-
пы VIVA. 12+
0.35 ах, ВоДеВиЛь, ВоДеВиЛь... 
0+
1.40 ПреКраСНые ГоСПоДа иЗ 
БУа-Доре. 16+
3.10 ПреКраСНые ГоСПоДа иЗ 
БУа-Доре. 16+
4.45 ПреКраСНые ГоСПоДа иЗ 
БУа-Доре. 16+

9.15 унеСенные ветроМ. 16+
Ветер Гражданской войны в один миг 
уносит беззаботную юность южанки 
Скарлетт О`Хара, когда привычный 
шум балов сменяется грохотом ка
нонад на подступах к родному дому. 
Для молодой женщины, вынуж
денной бороться за новую жизнь 
на разоренной земле, испытания 
и лишения становятся шансом 
переосмыслить идеалы, обрести 
веру в себя и найти настоящую 
любовь.

14.05 СерДцА треХ. 12+
По одноименному роману Джека 
Лондона.
Герои фильма  благородные раз
бойники, ищущие острых ощу
щений миллионеры, одержимые 
кладоискатели, коварные злодеи, 
продажные полицейские и прекрас
ные дамы  становятся участниками 
занимательного сюжета полного 
интриг, драк, погонь, проявлений 
настоящей дружбы и преданной 
любви...

Девушка из провинциального 
городка по имени Катя сыграла 
свадьбу с прекрасным «принцем». 
Вначале их брак считался фиктив
ным, но через некоторое время 
между молодыми людьми возникла 
настоящая любовь. Правда, судьба 
подготовила им ужасные сюрпри
зы: измена, ревность, катастрофа 
и операции.

6.00 Концерт из песен на стихи  
Таслимы Низамиевой (на тат. яз.). 
6+
7.20 Там, где собирается молодежь  
(на тат. яз.). 12+
8.20 ТреБУеТСя ПаПа На роЖДе-
СТВо. 16+
10.00 Побег с планеты Земля. Муль-
типликационный фильм. 0+
11.25 Мультфильмы. 0+
12.00 юбилейный вечер азата ха-
лимова (на тат. яз.). 6+
14.20 рЖаВый КоЛоКоЛьчиК (на 
тат. яз.). 12+
15.50 Концерт фирдуса Тямаева (на 
тат. яз.). 6+
18.00 Брелок (на тат. яз.). 12+
18.30  хоккей. чемпионат КхЛ. 
«Витязь» (Московская область) - 
«ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. 6+
21.00 ретроконцерт. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 СофриНо: МаСТерСКие 
чУДа.  6+
22.15 Пламя милосердия. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+

23.10 требуетСя пАпА 
нА рожДеСтво. 16+

0.45 СТраННое роЖДеСТВо. 16+
2.30 Концерт Лилии Муллагалие-
вой. 6+
5.00 от сердца - к сердцу. (на тат. 
яз.). 6+
5.30 ретроконцерт. 0+
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10.00 Новости дня.
10.15 Высший Пилотаж. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 Высший Пилотаж. 16+
19.00 Новости дня.
19.15 Высший Пилотаж. 16+
1.50 ВоеННо-ПолеВой ромаН. 
12+
3.35 Гусарская баллада. 6+
5.25 Зафронтовые разведчики. док. 
фильм. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
7.30 улетное видео. лучшее. 16+

11.15 Гостья иЗ будущеГо. 0+
17.30, 21.50 ЗНакомстВо с ро-
дителями. 0+
19.40 ЗНакомстВо с факера-
ми. 12+
23.55 ЗНакомстВо с факера-
ми. 12+
2.05 Голые и смешные. 18+
4.00 ГаишНики. 12+

6.00 смурфики. 0+
8.00 с добрым утром, малыши! 0+
8.30 деревяшки. 0+
9.05 кокоша - маленький дракон. 
0+
10.00 летающие звери. малыши и 
летающие звери. 0+
11.00 Новые приключения пчелки 
майи. 0+
12.45 бэби луни тюнз. 0+
13.50 фиксики. 0+
15.30 Новогодний мультмарафон. 
0+

17.50 лео и тиг. 0+
20.20 три кота. 0+
21.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
1.00 машины сказки. 0+
2.10 Викинг Вик. 6+
3.10 малыши-прыгуши. 0+
4.10 смешарики. 0+
5.35 лентяево. 0+

11.40 Ах, водевиль, воде-
виль... 0+
Старый добрый XIX век. Богатый от-
ставной прапорщик Акакий Ушица 
- не молод, да и ходит на протезе. 
Первые две жены ему не удались, но, 
милостью Божией, обе померли. И 
взбрело ему в голову жениться снова 
на очаровательной, юной Верочке. 
Его желание горячо поддерживает 
ее отец, актер «больших и малых 
театров» Михайло Лисичкин. Верочка 
же мечтает только о сцене. Служанка 
Катенька вызвалась помочь бедной 
девушке. 

15.40 Мадемуазель Зази. 6+
Мультсериал о приключениях оча-
ровательной девочки Зази и ее 
друзей. Зази и Макс - неразлучные 
друзья, как и вся компания: Педро, 
Тарик, Синди и Абигейл! Ребятам 
по 7 лет, они живут на побережье и 
им так весело вместе! Симпатичная 
компания вовлекает нас в свои 
игры, шутки и ежедневные захва-
тывающие приключения.

8.30 Покровские воротА. 0+
 Если вы развелись, и ваша бывшая 
жена снова вышла замуж, это еще 
не значит, что вы свободны. Если вы 
пригласили девушку на свидание, и 
она пришла, это еще не значит, что 
она будет вашей. Но если при этом 
ваш сосед по коммуналке - студент 
Костик, то можете быть уверены: 
все будет хорошо...

7.15 ЗолотАя МинА. 0+
Из тюрьмы бежит Брунов, получив-
ший восемь лет за валютные спе-
куляции в особо крупных размерах. 
На его бывшей даче, принадлежа-
щей теперь другим людям, двое 
горе-кладоискателей хотели отрыть 
спрятанный клад, оказавшийся для 
них настоящей миной - оба чуть не 
лишились жизни. Следственная 
группа ведет расследование...

6.00 Новости.
6.10 софико Чиаурели. жизнь пре-
красна. док. фильм. 12+
7.00 ищите жеНщиНу. 12+
10.00 Новости.
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Питер-москВа. 16+
14.20 михаил танич. На тебе со-
шелся клином белый свет... док. 
фильм. 12+
15.15 достояние республики: ми-
хаил танич. 0+
17.00 угадай мелодию. Новогодний 
выпуск. 12+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
19.30 лучше всех! Новогодний вы-
пуск. 0+
21.00 Время.
21.20 султаН моеГо сердца. 16+
23.20 самые. самые. самые. Про-
ект Владимира Познера и ивана 
урганта. док. фильм. 16+
0.20 семейНый альбом. 16+
2.20 обеЗьяНьи Проделки. 12+
4.10 контрольная закупка. 6+

6.00 сПасайся, брат! 16+
9.00 сегодня.

11.00 сегодня.
13.00 фестиваль «добрая волна». 
0+
15.00 Наше сЧастлиВое ЗаВ-
тра. 16+
17.00 сегодня.
17.15 Наше сЧастлиВое ЗаВ-
тра. 16+
20.00 сегодня.
20.25 Наше сЧастлиВое ЗаВ-
тра. 16+
23.40 ПротиВ Всех ПраВил. 16+
1.25 ВраЧ. 16+
3.40 судебный детектив. 16+
4.40 шериф. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 как ГриНЧ украл рожде-
стВо. 12+
9.30 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.30 миссия НеВыПолНима-2. 
12+
12.45 миссия НеВыПолНима-3. 
16+
15.05 миссия НеВыПолНима. 
Протокол «фаНтом». 16+
17.35 миссия НеВыПолНима. 
Племя иЗГоеВ. 16+
20.05 рЭд. 16+
22.10 рЭд-2. 12+
0.20 крид: Наследие рокки. 16+
3.00 ВаНильНое Небо. 16+
5.35 6 кадров. 16+
6.50 музыка на стс. 16+

6.00 самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

10.00 день «Засекреченных спи-
сков». 16+
21.40 маска. 12+
23.30 одиНокий рейНджер. 12+
2.20 ВЗрыВ иЗ ПрошлоГо. 16+
4.15 самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.10 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 сита и рама.

11.20 дюймовочка.

11.50 «обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

12.20 ПокроВские Ворота. 0+

14.30  Голубая планета.  док. 

фильм.

15.25 ехал грека... Путешествие по 

настоящей россии. док. фильм.

16.05 цирк продолжается!

17.00 XII международный конкурс 

молодых дизайнеров «русский си-

луэт».

17.50 она написала себе роль... 

Виктория токарева. док. фильм.

19.10 конкурс «романс - XXI век».

22.00 Гараж. 0+

23.40 Kremlin Gala. Звезды балета 

XXI века.

1.45 ехал грека... Путешествие по 

настоящей россии. док. фильм.

2.30 Голубая планета. док. фильм.

3.20 мультфильмы для взрослых.

6.15 ее секрет. 12+

9.50 советские секс-символы: ко-
роткий век. док. фильм. 12+

10.35 леонид агутин. от своего я не 
отказываюсь. док. фильм. 12+

11.45 спасите, я не умею гото-
вить!. 12+

12.30 тайНа дВух океаНоВ. 12+

15.30 события.

15.45 михаил танич. док. фильм. 
Все хорошее - не забывается! 12+

17.15 михаил Задорнов. когда 
смешно, тогда не страшно. док. 
фильм. 12+

18.15 три дНя На любоВь. 12+

20.15 ВероНика Не хоЧет уми-
рать. 12+

23.55 события.

0.10 михаил булгаков. роман с тай-
ной. док. фильм. 12+

1.05 роковые роли. Напророчить 
беду. док. фильм. 12+

1.55 евгений миронов. один в лод-
ке. док. фильм. 12+

2.35 Горькие ягоды советской эстра-
ды. док. фильм. 12+

3.20 большое кино. док. фильм. 
12+

3.45 Племяшка. 12+

7.00  Профессиональный бокс.  
х. линарес - В. ломаченко. бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в легком весе. трансляция из 
сша. 16+
9.00 ПаЗмаНский дьяВол. 16+
11.10 дакар-2019. 12+
11.40 Новости.
11.50 сеЗоН Побед. 16+
13.50 Новости.
13.55 Все на «матч!».
14.35 дакар-2019. 12+
14.45 Новости.
14.50 континентальный вечер.
15.20 хоккей. «автомобилист» (ека-
теринбург) - ска (санкт-Петербург). 
кхл. Прямая трансляция.
17.55 Новости.
18.00 футбол. «сельта» - «атлетик» 
(бильбао). Чемпионат испании. 0+
19.50 Новости.
19.55 Все на «матч!».
20.30 баскетбол. «химки» (россия) 
- «фенербахче» (турция). евролига. 
мужчины. Прямая трансляция.
23.05 Новости.
23.10 самые сильные». 12+
23.40 Все на «матч!».
0.30 иГра их жиЗНи. 12+
2.30 специальный репортаж. 12+
3.00 джерри маГуайер. 16+
5.15 бой в большом городе. 16+

8.00 Где логика? 16+

9.00 Где логика? 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 однажды в россии. 16+

13.00 однажды в россии. 16+

14.00 однажды в россии. 16+

15.00 однажды в россии. 16+

16.00 однажды в россии. 16+

17.00 Где логика? 16+

18.00 импровизация. 16+

19.00 студия «союз». 16+

20.00 Comedy Woman. 16+

20.30 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+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.05 Zomбоящик. 18+

3.25 Stand Up. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.00 Stand Up. 16+

5.50 Stand Up. 16+

6.10 импровизация. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.15 секретНые материалы: 
борьба За будущее. 16+
12.30 Час Ноль. 16+
13.30 Час Ноль. 16+
14.15 Час Ноль. 16+
15.15 Час Ноль. 16+
16.00 Час Ноль. 16+
17.00 Час Ноль. 16+
17.45 Час Ноль. 16+
0.00 секретНые материалы-
2018. 16+
1.00  секретНые материалы-
2018. 16+
2.00 иНые. 16+
3.00 иНые. 16+
4.00 иНые. 16+
5.00 иНые. 16+
5.45 тайные знаки. док. фильм. 
12+
6.30 тайные знаки. док. фильм. 
12+

7.30 домашняя кухня. 16+

14.15 ПриВидеНие. 16+
16.45 За бортом. 16+
19.00, 0.55, 6.45 6 кадров. 16+
20.00 стаНдарты красоты. 
НоВая любоВь. 16+
23.55 Предсказания: 2019. 16+
1.30 бобби. 16+
4.50 женщины со сверхспособно-
стями. док. фильм. 16+
7.00 домашняя кухня. 16+

6.25 мое родное. двор. док. фильм. 
12+
7.05 мое родное. институт. док. 
фильм. 12+
7.45 сНежНый аНГел. 12+
9.40 убойНая сила. 16+
13.50 камеНская. 16+
14.55 камеНская. 16+
15.55 камеНская. 16+
17.00 камеНская. 16+
18.00 камеНская. 16+
22.00 след. 16+
22.55 след. 16+
23.40 след. 16+
0.30 сВои. 16+
1.20 след. 16+
2.05 ПаПаши. 12+
3.40 мое родное. Пионерия. док. 
фильм. 12+
4.20 мое родное. детский сад. док. 
фильм. 12+
4.55 мое родное. свадьба. док. 
фильм. 12+

6.00 Жених нАПрокАт. 16+

8.00 куктау. Нэфис фильм (на тат. 
яз.). 12+

9.20 мультфильмы. 0+

10.00 ПриклюЧеНия малеНьких 

итальяНцеВ. 6+

11.00 аймаН - шолПаН (на тат. 

яз.). 12+

11.50 альдабра. Путешествие к 
таинственному острову. док. фильм. 
6+

13.15 Путь.  12+

13.30 Продюсерский центр Виталия 
агапова представляет «Нужны дру-
зья» (на тат. яз.). 6+

15.30 утрата. (На тат. яЗ.). 12+

16.20 к. тинчурин. беЗ Ветрил. 
спектакль татарского государствен-
ного академического театра имени 
Г. камала. 12+

19.10 Все лучшее, что есть у при-
роды. 12+

19.30 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+

20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+

20.30 Новости татарстана. 12+

21.00 Вызов 112. 16+

21.10 сЧастлиВ ли ты? (на тат. 

яз.). 12+

23.20 жеНих НаПрокат. 16+

1.20 Видеоспорт. 12+

1.50 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+

2.35 точка опоры (на тат. яз.). 16+

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

4.40 от сердца  к сердцу. 6+

5.30 ретроконцерт. 0+

вторНик / 8 яНваря

6.20, 7.40 ПрекрасНые ГосПода 
иЗ буа-доре. 16+
9.00 король дроЗдобород. 12+
10.05 мультфильмы. 0+
10.40 сВадьба. 0+

12.50, 2.00 соломеННая шляП-
ка. 12+
15.10 медВедь. 0+
16.00 Новости.
16.10 шербурские ЗоНтики. 
16+
17.40 собака На сеНе. 12+
20.00 Новости.
20.10 д'артаНьяН и три мушке-
тера. 0+
0.30 концерт Витаса. 12+
4.15 медВедь. 0+
5.05 моя история. 12+
5.30 календарь. 12+

5.00 дояркА 
иЗ хАцАПетовки-3. 12+

8.45 Голубка. 12+

11.00 Вести.

*11.20 местное время.  Вести-
ульяновск.

11.40 Новогодний парад звезд.

13.30 идущие к черту. рассле-
дование бориса соболева. док. 
фильм. 12+

16.15 родНые ПеНаты. 12+

20.00 Вести.

20.30 Новогодний Голубой огонек-
2019.

0.35 ПоГоВори со мНою о люб-
Ви. 12+

8.00 если нАстуПит ЗАвтрА. 
16+. Скромная служащая банка 
Трэйси Уитни стоит на пороге счастья 
и успеха. Она обручена c любимым 
человеком, который к тому же бас-
нословно богат и принадлежит к 
высшим кругам общества. Но из-за 
страшных и нелепых обстоятельств 
все идет прахом: Трэйси оказывается 
в тюрьме. В довершение всех бед 
любимый отказался от нее...

8.10 ворошиловский стре-
лок. 16+
Трое представителей «золотой 
молодежи» заманивают к себе со-
седскую девушку Катю, после чего 
подвергают ее насилию. Попытка 
ареста преступников заканчива-
ется ничем - отцом одного из них 
оказывается полковник милиции 
Пашутин (Александр Порохов-
щиков). Обвинения сняты, дело 
закрыто, насильники на свободе. 
Правосудие приходится брать в 
свои руки ветерану войны Ивану 
Федоровичу (Михаил Ульянов), 
дедушке Кати. Он понимает, что 
законным путем добиться спра-
ведливого возмездия невозможно. 
Продав свой старый деревенский 
дом, Иван Федорович покупает на 
вырученные деньги снайперскую 
винтовку...

9.15, 11.20 нАводчицА. 16+
Отец Вики уволился из полиции и 
работает охранником, чтобы дочь 
ни в чем не знала нужды. Но Вика 
связалась с вором по имени Тимур 
и работает наводчицей в его банде. 
Очередным объектом их внимания 
становится загородный дом подру-
ги Вики. Среди богатых драгоцен-
ностей воры находят флэшку, кото-
рая Вика забирает себе - просто из 
любопытства. Она еще не знает, что 
совершает самую большую ошибку 
в своей жизни и спасти ее теперь 
может только ее отец...
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6.00 Ранние пташки. Три котенка. 
Гуппи и пузырики. 0+
6.55 Новогодний мультмарафон. 
0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.20 Поезд динозавров. 0+
11.25 Четверо в кубе. 0+
13.15 Монкарт. 6+
13.55 Говорящий Том и друзья. 0+
15.30 Бэби Луни Тюнз. 0+
17.00 Полли Покет. 0+
17.50 Маленькое королевство Бена 
и Холли. 0+
19.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
1.00 Машины сказки. 0+
2.10 Викинг Вик. 6+
3.10 Малыши-прыгуши. 0+
4.10 Смешарики. 0+
5.35 Лентяево. 0+

среда / 9 яНваря

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 9 января. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 ДВойНая ЖизНь. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.35 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 СуЛТаН МоеГо СеРДца. 16+
23.25 Самые. Самые. Самые. Про-
ект Владимира Познера и ивана 
урганта. Док. фильм. 16+
0.20, 3.05 Семейный альбом. 

16+

3.00 Новости.
3.30 Давай поженимся! 16+
4.20 Контрольная закупка. 6+

5.00 утро России.
*5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,
8.07, 8.35 Местное время.  Вести-
ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25 Местное время.  Вести-
ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25 Местное время.  Вести-
ульяновск.
14.40 ТайНы ГоСПоЖи КиРСа-
НоВой. 12+
17.00 Вести. Местное время.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45 Местное время.  Вести-
ульяновск.
21.00 РуССКая СеРия. РоЖДеН-
Ная зВезДой. 12+
0.30 Мастер смеха. Праздничный 
выпуск. 16+
2.50 СоСеДи По РазВоДу. 12+

6.10, 7.05, 8.05 ПреСтуПление 
будет раСкрыто. 16+

7.00 Сегодня.
8.00 Сегодня.
8.40 МуХТаР. НоВый СЛеД. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 МуХТаР. НоВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСКие ДьяВоЛы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 НеВСКий. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 НеВСКий. 16+
20.00 Сегодня.
20.30 ПауТиНа. 16+
0.20 ВРаЧ. 16+
2.45 ДВое В ЧуЖоМ ДоМе. 16+
4.20 Поедем, поедим! 0+
4.40 ШеРиф. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.40 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.40 РЭД. 16+
12.50 РЭД-2. 12+
15.00 уральские пельмени. 16+
16.00 МиЛЛиоНеР ПоНеВоЛе. 
12+
17.55 Тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
19.30 уральские пельмени. 16+
20.00 МаЧо и БоТаН. 16+
22.00 МаЧо и БоТаН-2. 16+
0.05 Шоу «уральских пельменей». 
16+
1.30 уральские пельмени. 16+
2.00 МиЛЛиоНеР ПоНеВоЛе. 12+
3.50 ТайМЛеСС-3. изуМРуДНая 
КНиГа. 12+
5.55 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 оДиНоКий РейНДЖеР. 12+
23.40 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 аВТоБаН. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+
5.10 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Легенды мирового кино.
9.05 СиТа и РаМа.
9.50 МиРаЖ. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10 ГаРаЖ. 0+
13.50 Первые в мире. Док. фильм.
14.10 фактор Ренессанса. 
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.20 цвет времени.
17.35 МиРаЖ. 0+
18.50 Пушкинский венок. Москов-
ский камерный хор.
19.30  Сакро-Монте-ди-оропа. 
19.45 Больше, чем любовь.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 фактор Ренессанса. 
23.45 острова. Док. фильм.
0.50 аШиК-КеРиБ. 0+
2.10 Роман в камне. Док. фильм.
2.40 С. Рахманинов. Соната №2 
для фортепиано. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. андрей 
Коробейников, Владимир Понькин 
и симфонический оркестр театра 
«Геликон-опера».
3.45 цвет времени.

6.40 ВТоРая ПеРВая ЛюБоВь. 
12+

10.35 берегиСь 
автомобиля. 0+

12.30 События.
12.50 ЧиСТо аНГЛийСКое уБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МаРПЛ аГаТы КРи-
СТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 СуДьБа НаПРоКаТ. 12+
20.40 События.
21.00 заТеРяННые В ЛеСаХ. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Хроники московского быта. Все 
мы там не будем. 12+
1.45 Петровка, 38. 16+
2.00 МиСС МаРПЛ аГаТы КРиСТи. 
12+
3.35 ДВеНаДцаТь ЧуДеС. 12+
5.20 КаК ВеРНуТь МуЖа за ТРиД-
цаТь ДНей. 12+

7.00 Вся правда про...  12+
7.30 Специальный репортаж. 12+
8.00, 9.55, 13.00, 16.55, 20.10, 
23.10 Новости.
8.05, 13.05, 17.00, 20.15, 23.45 
Все на «Матч!».
10.00, 16.45 Дакар-2019. 12+
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. ф. емельяненко - ф. Мир. 16+
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. ф. емельяненко - Ч. Соннен. 
а. Шлеменко - а. Токов. 16+
12.30 Правила боя. Школа федора 
емельяненко. 16+
13.35 UFC. Вражда. Хабиб vs Конор. 
16+
14.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор. 
а. Волков - Д. Льюис. 16+
16.15 Смешанные единоборства. 
итоги года. Специальный обзор. 16+
17.40 Специальный репортаж. 12+
18.10 футБоЛьНо. 12+
18.40 Профессиональный бокс. 
а. Стивенсон - а. Гвоздик. Бой за зва-
ние чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. 16+
21.10 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - цСКа (Россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.15 Ген победы. 12+
0.30 Волейбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «ярославич» (ярославль). 
Чемпионат России. Мужчины. 0+
2.30  Профессиональный бокс. 
Лучшее-2018. Супертяжеловесы. 16+

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Большой завтрак. 16+
13.00 иНТеРНы. 16+
13.30 иНТеРНы. 16+
14.00 иНТеРНы. 16+
14.30 иНТеРНы. 16+
15.00 иНТеРНы. 16+
15.30 иНТеРНы. 16+
16.00 иНТеРНы. 16+
16.30 иНТеРНы. 16+
17.00 иНТеРНы. 16+
17.30 иНТеРНы. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 Stand Up. 16+
4.50 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 улетное видео. 16+

8.50 удачная покупка. 16+

9.10 Дорожные войны. 16+

12.00 Решала. 16+

14.00 КВН на бис. 16+

20.00 Дорожные войны. Лучшее. 

16+

21.00 Дорожные войны 2.0. 16+

22.00 Решала. 16+

0.00 Дорожные войны 2.0. 16+

1.30 ГаиШНиКи. 12+

6.30 улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Все, кроме обычного. 16+
21.15 КаСЛ. 12+
22.15 КаСЛ. 12+
23.00 КаСЛ. 12+
0.00  СеКРеТНые МаТеРиаЛы: 
БоРьБа за БуДущее. 16+
2.15 иНые. 16+
3.15 иНые. 16+
4.15 иНые. 16+
5.00 иНые. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

8.20, 10.15, 11.05 Не БойСя, я С 
ТоБой. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
11.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05, 19.40 ДоЛ-
Гая ДоРоГа В ДюНаХ. 12+
15.00 Военные новости.
0.15 ПРизВаНие. 12+
5.45 ПоДКиДыШ. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00, 13.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.50  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.55 СТаНДаРТы КРаСоТы. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ТРоПиНКа ВДоЛь РеКи. 
16+
23.50 ЖеНСКий ДоКТоР-2. 16+
0.50 6 кадров. 16+
1.30 ДеВДаС. 16+
5.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.45 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 уБойНая СиЛа. 16+
8.55 ГЛуХаРь. ВозВРащеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 ГЛуХаРь. ВозВРащеНие. 
16+
14.00 известия.
14.25 ГЛуХаРь. ВозВРащеНие. 
16+
19.50 СЛеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СЛеД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.05 КаМеНСКая. 16+
3.05 КаМеНСКая. 16+
3.55 КаМеНСКая. 16+
4.40 известия.
4.50 КаМеНСКая. 16+
5.40 КаМеНСКая. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+

10.00 маша в законе.  16+

11.00 айМаН - ШоЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 РуССКий ШоКоЛаД.  16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 ЧаК фиНН.  6+
17.30 Молодежная остановка. 12+
18.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) - «ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Док. фильм. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 РуССКий ШоКоЛаД.  16+
1.25 МаШа В заКоНе.  16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
4.40 от сердца к сердцу. 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

20.00 ми-ми-мишки. 0+
Забавные приключения двух дру-
зей - бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого - по кличке Белая 
Тучка - в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медвежа-
та находят выход из любой ситуа-
ции, поскольку их дружба сильнее 
любых жизненных проблем.

6.15 отчий дом. 12+
Героиня фильма выросла в городе, 
в семье доктора Скворцова, вос-
питавшего ее как родную дочь. Но, 
узнав, что ее родная мать жива, 
девушка стремится увидеть ее. 
Встреча и общение с матерью, 
простой деревенской женщиной, 
и ее односельчанами заставили 
Таню о многом подумать и многое 
переоценить в своей жизни...

0.30 +100500. 18+
это самый популярный обзор 
прикольных роликов. Ведущий 
Максим Голополосов находит 
в интернете самые безумные 
видео и ржачно комментирует их 
специально для «ЧЕ!». 

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Гора самоцветов. егорий хра-
брый. Гора самоцветов. Жадная 
мельничиха. 0+
7.55 Служу отчизне. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.30 100 чудес света. 12+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05,17.10, 18.05 Мо-
СКВа. цеНТРаЛьНый оКРуГ. 16+ 
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.45 Гора самоцветов. егорий 
храбрый. 0+
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Моя история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 Гамбургский счет. 12+
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6.00 Ранние пташки. Три котенка. 
Гуппи и пузырики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+

8.40 Мончичи. 0+
9.20 Поезд динозавров. 0+
11.25 Четверо в кубе. 0+
13.15 Монкарт. 6+
13.55 Говорящий Том и друзья. 0+
15.30 Бэби Луни Тюнз. 0+
17.00 Полли Покет. 0+
17.50 Маленькое королевство Бена 
и Холли. 0+
19.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
1.00 Машины сказки. 0+
2.10 Викинг Вик. 6+
3.10 Малыши-прыгуши. 0+
4.10 Смешарики. 0+
5.35 Лентяево. 0+

8.30 Пляс-класс. 0+
В каждой программе ребята вме-
сте с ведущими разучивают новый 
танец. Оказывается, даже самые 
сложные движения можно легко 
запомнить, если делать это в игро-
вой форме. Научиться танцевать в 
«Пляс-классе» может любой. При-
соединяйтесь и вы!

четверг / 10 яНваря

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 10 января. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 ДВойНая ЖизНь. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.35 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 СуЛТаН МоеГо СеРДца. 16+
23.25 Самые. Самые. Самые. Про-
ект Владимира Познера и ивана 
урганта. Док. фильм. 16+
0.20, 3.05 Семейный альбом. 

16+

3.00 Новости.
3.30 Давай поженимся! 16+
4.20 Контрольная закупка. 6+

5.00 утро России.
*5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,
8.07,8.35 Местное время.  Вести-
ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25 Местное время.  Вести-
ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25 Местное время.  Вести-
ульяновск.
14.40 ТайНы ГоСПоЖи КиРСа-
НоВой. 12+
*17.00 Местное время.  Вести-
ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45 Местное время.  Вести-
ульяновск.
21.00 РоЖДеННая зВезДой. 12+
0.30 Мастер смеха. Праздничный 
выпуск. 16+
2.50 ПЛоХая СоСеДКа. 12+

6.10, 7.05, 8.05 ПреСтуПление 
будет раСкрыто. 16+

7.00 Сегодня.
8.00 Сегодня.
8.40 МуХТаР. НоВый СЛеД. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 МуХТаР. НоВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСКие ДьяВоЛы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 НеВСКий. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 НеВСКий. 16+
20.00 Сегодня.
20.30 ПауТиНа. 16+
0.20 ВРаЧ. 16+
2.40 ВеТеР СеВеРНый. 16+
4.15 Поедем, поедим! 0+
4.40 ШеРиф. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.40 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.50 МаЧо и БоТаН. 16+
13.00 МаЧо и БоТаН-2. 16+
15.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
16.10 Монстры на каникулах. 6+
17.55 Монстры на каникулах-2. 6+
19.30 уральские пельмени. 16+
20.00 СоРВиГоЛоВа. 12+
22.00 КоНСТаНТиН. ПоВеЛиТеЛь 
ТьМы. 16+
0.20 Шоу «уральских пельменей». 
16+
1.30 уральские пельмени. 16+
2.00 ГоЛуБая ЛаГуНа. 12+
4.05 Ронал-варвар. 16+
5.50 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 МаСКа. 12+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 БЛиЖайШий РоДСТВеН-
НиК. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Легенды мирового кино.
9.05 СиТа и РаМа.
9.45 МиРаЖ. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10 СКазаНие о зеМЛе СиБиР-
СКой. 6+
13.55 Три тайны адвоката Плевако. 
14.25, 21.50 флоренция и галерея 
уффици. Док. фильм.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 2 Верник 2.
17.35 МиРаЖ. 0+
18.50 Русские святыни. Московский 
камерный хор.
19.45 Больше, чем любовь.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
23.20 Первые в мире. Док. фильм.
23.35 Линия жизни.
0.50 ЧаСТНое ТоРЖеСТВо. 16+
2.25 Н. Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита «Шехераза-
да». Владимир федосеев и БСо  
им. П.и. Чайковского.
3.20 Три тайны адвоката Плевако. 
3.45 цвет времени.

6.50 ТайНа ДВуХ оКеаНоВ. 12+
9.50 По Семейным 

обСтоятельСтвам. 12+

12.30 События.
12.50 ЧиСТо аНГЛийСКое уБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МаРПЛ аГаТы КРи-
СТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ПРизРаК На ДВоиХ. 12+
20.40 События.
21.05 МеХаНиК. 16+
23.00 События.
23.30 Вся правда. 16+
0.05 Преступления страсти. Док. 
фильм. 16+
1.00 Список Берии. Железная хват-
ка наркома. Док. фильм. 12+
1.50 Петровка, 38. 16+
2.05 МиСС МаРПЛ аГаТы КРиСТи. 
12+
3.35 ВеРоНиКа Не ХоЧеТ уМи-
РаТь. 12+

7.00 Вся правда про...  12+
7.30 Специальный репортаж. 12+
8.00, 9.55, 13.00, 16.05, 22.55 
Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Дакар-2019. 12+
10.30 ТРеНеР. 16+
12.30 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
13.05 Все на «Матч!».
13.40 Профессиональный бокс. 
Д. уайлдер - Т. фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в тяже-
лом весе. 16+
15.25 Дакар-2019. 12+
15.35 Ген победы. 12+
16.10 Все на «Матч!».
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.20 Новости.
19.25 Топ-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. 16+
19.55 Все на «Матч!».
20.55 Баскетбол. «анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. Специ-
альный обзор. 16+
23.30 Самые сильные. 12+
0.00 Все на «Матч!».
0.30 аДСКая КуХНя. 16+
2.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор. 
а. Волков - Д. Льюис. 

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 иНТеРНы. 16+
13.00 иНТеРНы. 16+
13.30 иНТеРНы. 16+
14.00 иНТеРНы. 16+
14.30 иНТеРНы. 16+
15.00 иНТеРНы. 16+
15.30 иНТеРНы. 16+
16.00 иНТеРНы. 16+
16.30 иНТеРНы. 16+
17.00 иНТеРНы. 16+
17.30 иНТеРНы. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 Stand Up. 16+
4.50 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.00 улетное видео. 16+
8.50 удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее. 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 Решала. 16+
14.00 КВН на бис. 16+
20.00 Дорожные войны. Лучшее. 
16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Решала. 16+
0.00 Дорожные войны 2.0. 16+
0.30 +100500. 18+

1.20 Гаишники. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Все, кроме обычного. 16+
21.15 КаСЛ. 12+
22.15 КаСЛ. 12+
23.00 КаСЛ. 12+
0.00  СеКРеТНые МаТеРиаЛы. 
ХоЧу ВеРиТь. 16+
2.00 иНые. 16+
3.00 иНые. 16+
4.00 иНые. 16+
5.00 иНые. 16+
5.45 Тайные знаки. 12+
6.30 Тайные знаки. 12+

7.20 ЧуЖие зДеСь Не ХоДяТ. 6+
9.10, 10.15, 11.05 ШеЛ ЧеТВеР-
Тый ГоД ВойНы... 12+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.25 иНСПеКТоР ЛоСеВ. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 иНСПеКТоР ЛоСеВ. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 иНСПеКТоР ЛоСеВ. 12+
16.25 ПРофеССия - СЛеДоВа-
ТеЛь. 12+
19.00 Новости дня.
19.40 ПРофеССия - СЛеДоВа-
ТеЛь. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 ПРизВаНие. 12+
5.40 Гомбожаб цыбиков. Паломник 
особого назначения. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00, 13.55, 4.10 Понять. Простить. 
Док. фильм. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.55  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
15.00 СТаНДаРТы КРаСоТы. Но-
Вая ЛюБоВь. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВаЛьКиНы НеСЧаСТья. 16+
23.50 ЖеНСКий ДоКТоР-2. 16+
0.50 6 кадров. 16+
1.30 ЛюБоВНый НеДуГ. 16+
4.40 Тест на отцовство. 16+
5.40 Реальная мистика. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 КаМеНСКая. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 уБойНая СиЛа. 16+
14.00 известия.
14.25 уБойНая СиЛа. 16+
19.50 СЛеД. 16+
20.40 СЛеД. 16+
21.20 СЛеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СЛеД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.05 КаМеНСКая. 16+
3.05 КаМеНСКая. 16+
3.55 КаМеНСКая. 16+
4.45 известия.
4.55 КаМеНСКая. 16+
5.40 КаМеНСКая. 16+

6.00 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

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

8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+

10.00 МаШа В заКоНе.  16+

11.00 айМаН - ШоЛПаН (на тат. 
яз.). 12+

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

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 РуССКий ШоКоЛаД.  16+

14.00 Каравай. 6+

14.30 Док. фильм. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+

16.00 ЧаК фиНН.  6+

17.30 Литературное наследие. 12+

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

19.00 Татары (на тат. яз.). 12+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

20.30 Новости Татарстана. 12+

21.00 Вызов 112. 16+

21.15 Гостинчик для малышей. 0+

21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

22.00 еСЛи МоЖеШь, ПРоСТи... 
12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 если можешь, прости.12+

0.10 Соотечественники. 12+

0.30 РуССКий ШоКоЛаД.  16+

1.25 МаШа В заКоНе.  16+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

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

4.40 от сердца к сердцу. 6+

5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Гора самоцветов. Гордый мыш. 
Гора самоцветов. Две недлинных 
сказки. 0+
7.55 Дом Э. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.30 100 чудес света. 12+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00,11.05,17.10, 18.05 Мо-
СКВа. цеНТРаЛьНый оКРуГ. 16+ 
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.45 Гора самоцветов. Гордый 
мыш. 0+
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Гамбургский счет. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 Вспомнить все. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 11 января. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 ДвойНая ЖизНь. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.35 «Человек и закон» с алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 время.
21.30 СулТаН Моего СерДца. 16+
23.25 Самые. Самые. Самые. Про-
ект владимира Познера и ивана 
урганта. Док. фильм. 16+

0.20 Семейный альбом. 16+

2.25 НеТ Такого бизНеСа, как 
шоу-бизНеС. 12+
4.35 Давай поженимся! 16+
5.25 контрольная закупка. 6+

5.00 утро россии.
*5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,
8.07,8.35 Местное время.  вести-
ульяновск.
9.00 вести.
9.25 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 вести.
*11.25 Местное время.  вести-
ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 вести.
*14.25 Местное время.  вести-
ульяновск.
14.40 аншлаг. 16+
*17.00 вести Приволжского феде-
рального округа.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 вести.
*20.45 Местное время.  вести-
ульяновск.
21.00 роЖДеННая звезДой. 12+
0.30 Необыкновенный «огонек-
2019».
2.25 СТиляги. 16+

6.10, 7.05, 8.05 ПреСтуПление 
будет раСкрыто. 16+

7.00 Сегодня.
8.00 Сегодня.
8.40 МухТар. Новый СлеД. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 МухТар. Новый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие Дьяволы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 НевСкий. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 НевСкий. 16+
20.00 Сегодня.
20.30 ПауТиНа. 16+
0.20 враЧ. 16+
2.45 ПроТив вСех Правил. 16+
4.20 шериф. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ТерМиНаТор. 16+
2.00 беовульф. 16+
4.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 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 легенды мирового кино.
9.05 СиТа и раМа.
9.50 МираЖ. 0+
11.20 Дом на гульваре. 
12.15 шедевры старого кино. 0+
13.25 звезды русского авангарда. 
13.55 хор Жарова. Док. фильм.
14.30 Черные дыры. белые пятна.
15.15 венеция. остров как пали-
тра. 
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 МираЖ. 0+
18.30 Э. артемьев. «Девять шагов к 
Преображению» для хора, солистов, 
оркестра и органа.
19.45 царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 линия жизни.
22.10  великое ограблеНие  
ПоезДа.
0.20 клуб 37.
1.25 вреМя ЖеНщиН.
3.00 искатели.
3.45 кот и клоун.

6.45 ой, Ма-МоЧ-ки!..-2. 12+
12.30 События.
12.50 ой, Ма-МоЧ-ки!..-2. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 10 самых... 16+

18.25 раССвеТ На СаНТориНи. 
12+
20.20 Петровка, 38. 16+
20.40 События.
21.05 круТой. 16+
23.00 События.
23.30 Девушка С коСой. 16+
1.20 ПариЖ ПоДоЖДеТ. 16+
3.00 Призрак На Двоих. 12+
4.30 СуДьба НаПрокаТ. 12+
6.05 вся правда. 16+

7.00 вся правда про...  12+
7.30 Специальный репортаж. 12+
8.00, 9.55, 12.05, 14.40, 15.45, 
20.05, 22.45 Новости.
8.05 все на «Матч!».
10.0, 15.35 Дакар-2019. 12+
10.30 биатлон. кубок мира. Спринт. 
Женщины. 0+
12.10 все на «Матч!».
12.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. яквинта - к. ли. Э. барбоза - 
Д. хукер. Трансляция из Сша. 16+
14.45 бобслей и скелетон. кубок 
мира. 
15.50 все на «Матч!».
16.50 конькобежный спорт. Чемпио-
нат европы. 
17.10 биатлон. кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
19.20 бобслей и скелетон. кубок 
мира. Трансляция из германии. 0+
20.10 все на «Матч!».
20.55 гандбол. россия - Сербия. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
22.55 футбольНо. 12+
23.25 все на футбол! 12+
23.55 футбол. «райо вальекано» - 
«Сельта». Чемпионат испании. 
1.55 все на «Матч!».
2.35 баскетбол. цСка (россия) - 
«Маккаби» (израиль). евролига. 
Мужчины. 0+
4.20 конькобежный спорт. Чемпио-
нат европы. 0+
4.55 Профессиональный бокс. ито-
ги года. Специальный обзор. 16+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 иНТерНы. 16+
13.00 иНТерНы. 16+
13.30 иНТерНы. 16+
14.00 иНТерНы. 16+
14.30 иНТерНы. 16+
15.00 иНТерНы. 16+
15.30 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 комеди клаб. 16+
23.00 открытый микрофон. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 ЖизНь хуЖе обыЧНой. 16+
4.30 Stand Up. 16+
5.20 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

8.00 улетное видео. 16+

8.50 удачная покупка. 16+

9.10 Дорожные войны. 16+

10.30 Дорожные войны. лучшее. 
16+

11.30 Дорожные войны 2.0. 16+

12.00 утилизатор. 16+

14.00 квН на бис. 16+

20.00 улетное видео. лучшее. 16+

20.30 ДаНДи По Прозвищу кро-
коДил. 12+

22.30 крокоДил ДаНДи-2. 6+

0.35 крокоДил ДаНДи в лоС-
аНДЖелеСе. 12+

2.20 шеСТь ДНей, СеМь НоЧей. 
0+

4.15 гаишНики. 12+

6.20 улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной лариной. 16+
20.30 залоЖНица-3. 12+
22.45 МеДальоН. 16+
0.30 ДвойНой коПец. 16+
2.45 НаПролоМ. 16+
4.45  СекреТНые МаТериалы. 
хоЧу вериТь. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

6.45 роДНая кровь. 12+
8.50  ЖизНь и ПриклюЧеНия 
Мишки яПоНЧика. 16+
10.00 Новости дня.
10.15 ЖизНь и ПриклюЧеНия 
Мишки яПоНЧика. 16+
11.00 военные новости.
11.05 ЖизНь и ПриклюЧеНия 
Мишки яПоНЧика. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ЖизНь и ПриклюЧеНия 
Мишки яПоНЧика. 16+
15.00 военные новости.
15.05 ЖизНь и ПриклюЧеНия 
Мишки яПоНЧика. 16+
19.00 Новости дня.
19.40 ЖизНь и ПриклюЧеНия 
Мишки яПоНЧика. 16+
0.00 Новости дня.
0.15 ПризваНие. 12+
4.00 игра без Правил. 12+
5.45 Тува. вековое братство. Док. 
фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 валькиНы НеСЧаСТья. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 СаМозваНка. 16+
23.45 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
0.45 6 кадров. 16+
1.30 хаМраз. 16+
5.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.35 Тест на отцовство. 16+
6.35 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 каМеНСкая. 16+
9.35 убойНая Сила. 16+
10.00 известия.
10.25 убойНая Сила. 16+
14.00 известия.
14.25 убойНая Сила. 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+
0.15 СлеД. 16+
1.05 СлеД. 16+
1.55 ДеТекТивы. 16+
2.30 ДеТекТивы. 16+
3.10 ДеТекТивы. 16+
3.40 ДеТекТивы. 16+
4.05 ДеТекТивы. 16+
4.30 ДеТекТивы. 16+
5.00 ДеТекТивы. 16+
5.30 ДеТекТивы. 16+

6.00 Народ мой… 12+

6.25 Наставление. 6+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

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

8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+

10.00 маша в законе.  16+

11.00 айМаН - шолПаН (на тат. 
яз.). 12+

11.55 Наставление. 6+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 руССкий шоколаД.  16+

14.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+

15.00 актуальный ислам. 6+

15.15 если хочешь быть здоровым. 
12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 Мультфильмы. 0+

16.00 Чак фиНН.  6+

17.30 Тамчы-шоу. 0+

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

19.00 Татары (на тат. яз.). 12+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

20.00 Новости Татарстана. 12+

20.30 хоккей. Чемпионат кхл. «ак 
барс» (казань) – хк «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция. 6+

23.00 вызов 112. 16+

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

0.10 ЭТа заМеЧаТельНая ЖизНь. 
12+

2.25 Долой Трущобы! (на тат. 
яз.). 12+

5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Три котенка. 
гуппи и пузырики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.20 Поезд динозавров. 0+
11.25 Четверо в кубе. 0+
13.15 Монкарт. 6+
13.55 говорящий Том и друзья. 0+
15.30 Смешарики. Дежавю. 6+
17.00 Полли Покет. 0+
17.50 Маленькое королевство бена 
и холли. 0+
19.00 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
1.00 Машины сказки. 0+
2.10 викинг вик. 6+

4.10 Смешарики. 0+
5.35 лентяево. 0+

3.10 малыши-прыгуши. 0+
Комедийный мультсериал об уди-
вительных прыгучих существах, 
которые могут появляться из... 
разноцветных мячей!
Малыши-прыгуши напоминают 
ярких плюшевых медведей с длин-
ными хвостами, которые оканчива-
ются помпонами. Каждый персонаж 
может превращаться в яркий пры-
гучий шарик и обратно.

16.40 возвращение Святого 
луки. 0+
Инженер Лоскутов, подрабатываю-
щий нелегальной продажей произ-
ведений искусства иностранцам, 
нанимает вора Графа для похи-
щения из музея картины голланд-
ского живописца XVII века Франса 
Хальса «Святой Лука». Узнав, что 
реальная цена портрета в три раза 
дороже. Граф решил напрямую 
выйти на иностранного покупателя. 
Полковник милиции Зорин и его 
следственная группа пытаются 
не допустить вывоза шедевра за 
границу...

6.00 за дело! 12+
6.55 большая страна. 12+
7.20 коМНаТа ПоТеряННых игру-
шек. 16+
9.00 вспомнить все. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00, 11.05,17.10, 18.05 агеНТ 
Н а ц и о Н а л ь Н о й  б е з о  П а С -
НоСТи-5. 16+ 
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 за дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. Жадная 
мельничиха. 0+
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 за дело! 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 культурный обмен. 12+
23.55 большая страна. 12+
0.25 коМНаТа ПоТеряННых игру-
шек. 16+
2.10 оТражение. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.40 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.50 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.50 голубая лагуНа. 12+
13.00 возвращеНие в голубую 
лагуНу. 12+
15.00 уральские пельмени. 16+
15.30 Сорвиголова. 12+
17.20 коНСТаНТиН. ПовелиТель 
ТьМы. 16+
19.30 шоу «уральских пельменей». 
16+
20.30 Премьера! шоу «уральских 
пельменей». 16+
22.00 как украСТь НебоСкреб. 
12+
0.00 Премьера! Слава богу, ты при-
шел! 16+
1.00 горько! 16+
3.00 любовь и Другие лекар-
СТва. 16+
5.10 Моя СуПербывшая. 16+
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7.00 Ералаш. 0+
7.25 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и Джерри. 0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 ГОСПОжа ГОРничная. 16+
14.25 КаК УКРаСТь нЕбОСКРЕб. 
12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

19.55 МОя УжаСная няня-2. 0+
22.00 живая СТаль. 16+
0.30 чУДО на ГУДзОнЕ. 16+
2.15 Он - ДРаКОн. 6+
4.20 ТайМлЕСС-3. изУМРУДная 
КниГа. 12+
6.25 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.30 СУПЕРбОбРОвы. 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.10, 3.40 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
19.15 засекреченные списки. 16+

23.00 ТЕРМинаТОР-2: СУДный 
ДЕнь. 16+
1.45 на РаССТОянии УДаРа. 16+

6.00 в мире малышей. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Даша-путешественница. 0+

10.25 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
11.45 Король караоке. 0+
12.15 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 бобби и билл. 6+
15.05 непоседа зу. 0+
16.30 Три кота. 0+
18.00 Простоквашино. 0+
19.00 Робокар Поли и его друзья. 0+
20.10 Смешарики. Спорт. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
1.00 Машины сказки. 0+
2.10 викинг вик. 6+
3.10 Малыши-прыгуши. 0+

5.35 лентяево. 0+

4.10 Смешарики. 0+
Физкультпривет от самых веселых 
мультспортсменов! Смешарики 
очень любят спорт и физкультуру.

18.00 Моя ужаСная няня. 0+. 
У овдовевшего мистера Брауна - 
семь невыносимых детей, которые 
умудрились своим поведением из-
жить из дома около 20 нянь. С ними 
не в силах совладать ни сам отец, 
ни влюбленная в него горничная, 
ни кухарка, прошедшая службу в 
вооруженных силах...

21.10 Перевозчик. 16+
Бывший десантник Фрэнк Мартин 
имеет неплохой бизнес - перевоз-
ит любые грузы по французскому 
Средиземноморью и делает свою 
работу быстро и качественно. Не-
достатка в клиентах нет, ведь он 
всегда неукоснительно соблюдает 
три правила: не меняет условий 
сделки, не спрашивает никаких 
имен и никогда не заглядывает в 
багаж. Но однажды, перевозя груз 
клиента по имени Уолл Стрит, Фрэнк 
обнаруживает, что мешок шевелит-
ся. Впервые за все время Мартин 
нарушает правило, заглядывает 
внутрь пакета и обнаруживает там 
красивую женщину, которая оказы-
вается дочерью видного китайского 
мафиози...

суббота / 12 яНваря

6.00 новости.
6.10 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+
6.50 бЕлая нОчь, нЕжная нОчь... 
16+
7.55 играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.15 Семен Фарада. Хочется боль-
шой, но чистой любви. Док. фильм. 
12+
11.10 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 идеальный ремонт. 6+
13.20 Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз. Док. фильм. 12+
14.20 Юбилейный концерт Раймон-
да Паулса. 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 Эксклюзив с Дмитрием бо-
рисовым. 16+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 зОлОТО. 18+
1.10 СЕМЕйный альбОМ. 16+
3.10 Давай зайМЕМСя лЮбО-
вьЮ. 12+
5.25 Контрольная закупка. 6+

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 Сто к одному.
10.10 легенда о танке. Док. фильм. 
12+
11.00 вести.
*11.10 Местное время.  вести-
Ульяновск.
11.30 «Далекие близкие» с борисом 
Корчевниковым. 12+
13.10 нОвОГОДний ЭКСПРЕСС. 
12+
17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу.
20.45 аншлаг. Старый новый год. 
16+
0.35 ПринцеССа С Севера. 12+

5.50 все звезды в новый год. 12+
7.30 зиМняя вишня. 0+

9.00 Сегодня.
9.15 зарядись удачей! 12+
10.10 МУХТаР. нОвый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 брэйн ринг. 12+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПаУТина. 16+
0.20 новогодний квартирник. не-
званые гости. 16+
2.50 КОММУналКа. 16+
4.25 ШЕРиФ. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Оранжевое горлышко. Сказка о 
золотом петушке.
8.55 СиТа и РаМа.
11.10 Телескоп.
11.35 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени игоря Моисеева 
в Концертном зале им. П.и. чай-
ковского.
12.55 вЕлиКОЕ ОГРаблЕниЕ ПО-
ЕзДа.
14.40 Страна птиц. Док. фильм.
15.25 новогодний концерт венского 
филармонического оркестра-2019.
18.00 Роман в камне. Док. фильм.
18.30 золотой теленок. С таким сча-
стьем - и на экране. Док. фильм.
19.15 Технологии счастья. Док. 
фильм.
19.55 ДОбРяКи. 0+
21.15 больше, чем любовь.
21.55 вспоминая Елену Образцову. 
Юбилейный концерт в большом 
театре.
23.30 2 верник 2.
0.15 ЭТО МОлОДОЕ СЕРДцЕ. 0+
2.10 Страна птиц. Док. фильм.
2.50 искатели.
3.35 история одного преступле-
ния.

6.35 Марш-бросок. 12+
7.00 абвГДейка. 0+
7.25 илья МУРОМЕц. 0+
8.55 Православная энциклопедия. 
6+
9.25 василий лановой. Есть такая 
профессия... Док. фильм. 12+
10.15 Барышня-креСтьянка. 0+

12.30 События.
12.45 вОзвРащЕниЕ СвяТОГО 
лУКи. 0+
14.35 Один + Один. 12+
15.30 События.
15.45 ГРажДанКа КаТЕРина. 12+
19.20 нЕ в ДЕньГаХ СчаСТьЕ. 12+
23.00 События.
23.15 Приговор. 16+
0.05 90-е. ликвидация шайтанов. 
Док. фильм. 16+
1.00 Удар властью. Уличная демо-
кратия. Док. фильм. 16+
1.50 Прощание. Евгений Прима-
ков. 16+
2.35 КРУТОй. 16+
4.00 заТЕРянныЕ в лЕСаХ. 16+
5.35 Преступления страсти. 16+
6.30 Список берии. железная хват-
ка наркома. Док. фильм. 12+

7.00 вся правда про...  12+
7.30 водное поло. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Стяуа» (Румыния). лига 
чемпионов. Мужчины. 0+
8.45 все на «Матч!».
9.15 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 0+
10.55, 12.05, 14.55, 16.40, 20.15 
новости.
11.05, 16.45 Дакар-2019. 12+
11.35 все на футбол! 12+
12.10, 17.20, 20.20, 23.25, 1.40 
все на «Матч!».
12.55 волейбол. «локомотив» (ново-
сибирск) - «Факел» (новый Уренгой). 
чемпионат России. Мужчины. 
15.05 Конькобежный спорт. чемпио-
нат Европы. 
15.25 биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. женщины. 
16.55 Конькобежный спорт. чемпио-
нат Европы. 
17.40 биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
18.40 Гандбол. Россия - Корея. чем-
пионат мира. Мужчины. 
21.25 Футбол. «челси» - «ньюкасл». 
23.40 Футбол. «вильярреал» - «Хета-
фе». чемпионат испании. 
2.15 Конькобежный спорт. чемпионат 
Европы. 0+
2.45 Шорт-трек. чемпионат Евро-
пы. 0+
3.15 бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 0+
4.05 Профессиональный бокс. 

8.00 Где логика? 16+

9.00 ТнТ Music. 16+

9.30 импровизация. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. Остров любви. 16+

12.00 битва экстрасенсов. Дайд-

жест. 16+

13.30 Однажды в России. 16+

14.30 Однажды в России. 16+

15.30 Однажды в России. 16+

16.30 Однажды в России. 16+

17.30 Однажды в России. 16+

18.30 Однажды в России. 16+

19.30 Однажды в России. 16+

20.00 Однажды в России. 16+

20.30 битва экстрасенсов. 16+

22.00 1+1. 16+

0.20 Дом-2. Город любви. 16+

1.20 Дом-2. После заката. 16+

2.25 вЕлиКий ГЭТСби. 16+

5.00 ТнТ Music. 16+

5.25 Stand Up. 16+

6.10 Stand Up. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.15 бЕз изъяна. 16+
9.30 Улетное видео. лучшее. 16+
12.25 ОСТРОв МаККинСи. 6+
14.10 ШЕСТь ДнЕй, СЕМь нО-
чЕй. 0+

16.15 ДанДи По Прозвищу 
крокоДил. 12+

18.05 КРОКОДил ДанДи-2. 6+
20.10 КРОКОДил ДанДи в лОС-
анДжЕлЕСЕ. 12+
22.00 Улетное видео. лучшее. 16+
0.00 +100500. 18+
0.30 ПОбЕГ. 16+
3.55 ОСТРОв МаККинСи. 6+
5.50 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30 зуБная фея. 12+

13.30 иГРа. 16+
16.00 МЕДальОн. 16+
17.45 залОжница-3. 12+
20.00 нЕ ПОйМан - нЕ вОР. 16+
22.30 ОДнажДы в аМЕРиКЕ. 16+
3.15 иГРа. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

6.40 вОСКРЕСный ПаПа. 0+
8.20 вОлШЕбная лаМПа алаД-
Дина. 0+
10.00 новости дня.
10.15 легенды музыки. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.25 не факт! 6+
12.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
13.10 Улика из прошлого. 16+
14.00 новости дня.
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
15.50 в ДОбРый чаС! 0+
18.00 ваРианТ «ОМЕГа». 12+
19.00 новости дня.
19.10 задело!
19.25 ваРианТ «ОМЕГа». 12+
0.00 новости дня.
0.20 ваРианТ «ОМЕГа». 12+
2.20 инСПЕКТОР лОСЕв. 12+
6.20 Хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
9.05 вОПРЕКи зДРавОМУ СМыС-
лУ. 16+

11.00 Билет на Двоих. 16+

15.00 вОРОжЕя. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 лЮбОвь КаК нЕСчаСТный 
СлУчай. 16+
23.50 Прислуга. Док. фильм. 16+
0.50 6 кадров. 16+
1.30 ХРаМ лЮбви. 16+
4.10 женщины со сверхспособно-
стями. Док. фильм. 16+
6.05 Прислуга. Док. фильм. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДЕТЕКТивы. 16+
11.30 СлЕД. 16+
12.25 СлЕД. 16+
13.10 СлЕД. 16+
18.05 СлЕДСТвиЕ лЮбви. 16+
19.00 СлЕДСТвиЕ лЮбви. 16+
19.50 СлЕДСТвиЕ лЮбви. 16+
20.40 СлЕДСТвиЕ лЮбви. 16+
21.30 СлЕДСТвиЕ лЮбви. 16+
22.20 СлЕДСТвиЕ лЮбви. 16+
23.10 СлЕДСТвиЕ лЮбви. 16+
0.05 СлЕДСТвиЕ лЮбви. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 ПОСлЕДний МЕнТ. 16+
2.40 ПОСлЕДний МЕнТ. 16+
3.20 ПОСлЕДний МЕнТ. 16+
3.55 ПОСлЕДний МЕнТ. 16+
4.35 ПОСлЕДний МЕнТ. 16+
5.10 ПОСлЕДний МЕнТ. 16+
5.45 ПОСлЕДний МЕнТ. 16+

6.00 Концерт. 6+

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

10.00 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+

10.15 ДК. 12+

10.30 адам и Ева (на тат. яз.). 6+

11.00 Хит-парад (на тат. яз.).12+

12.00 Счастливые мгновения «Со-
звездия». 0+

12.30 Секреты татарской кухни. 
12+

13.00 видеоспорт. 12+

13.30 Концерт Ришата Тухватул-
лина. 6+

15.00 О. Памук. МЕня зОвУТ КРаС-
ный. Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра 
имени Г. Камала. 12+

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

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

20.00 народ мой... (на тат. яз.). 12+

20.30 новости в субботу. 12+

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

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

22.30 новости в субботу. 12+

23.00 уДача наПрокат. 12+

0.35 УбОйный ОГОнЕК. 16+

2.15 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+

3.20 бЕДняжКа (на тат. яз.). 12+

5.30 Ретроконцерт. 0+

6.15 Культурный обмен. 12+
7.10 вСЕ МОГУТ КОРОли. 16+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Среда обитания. 12+
9.40 живое русское слово. 12+
9.55 за дело! 12+
10.45 Мультфильмы. 0+
11.40 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.10 Культурный обмен. 12+
13.00 золотое Кольцо - в поисках 
настоящей России. Док. фильм. 
12+
13.45 Гербы России. Док. фильм. 
12+
14.00 новости.
14.05 МОСКва. цЕнТРальный 
ОКРУГ. 16+
16.00 новости.
16.05 МОСКва. цЕнТРальный 
ОКРУГ. 16+
17.30 Дом Э . 12+
17.55 валентин Глушко. Главный 
конструктор. Док. фильм. 12+
18.40 ТУШиТЕ СвЕТ. 12+
20.00 новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.10 аФРиКанЕц. 12+
22.50 новогодний концерт на ОТР. 
6+
0.25 вСЕ МОГУТ КОРОли. 16+
2.05 Карнавала не будет. 12+
3.00 нОвОГОДний ПЕРЕПОлОХ. 
12+

10.00 завтрак на ура! 0+
По утрам важно не только вставать 
с правильной ноги, но и правильно 
завтракать. Тутта Ларсен и ее дочка 
Марфа помогут вам в этом - уж 
они-то знают толк в нескучной и 
полезной еде!
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6.00 Новости.
6.10 Ералаш. 0+
6.25 БЕлая Ночь, НЕжНая Ночь... 
16+
7.30 Смешарики. Пин-код. 0+
7.45 часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.

10.15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной  

до слез. Док. фильм. 12+

11.10 Наедине со всеми. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.00 ТиТаНиК. 12+
16.40 Главный новогодний концерт. 
16+
19.15 лучше всех! 0+
21.00 Время.
21.20 «Старый Новый год» на Пер-
вом. 16+
0.35  ДоБро ПожалоВаТь На 
БорТ. 16+
2.25 КаК уКраСТь миллиоН. 6+

4.45 СКаЗКи руБлЕВСКоГо лЕСа. 
12+
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.00 утренняя почта.
*8.40 местное время. Воскресе-
нье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 люБоВНая СЕТь. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.

23.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым. 12+

0.30 Дежурный по стране. михаил 
жванецкий.
1.30 люБоВь На СЕНЕ. 12+

6.00 Все звезды в Новый год. 12+
7.40 ОДнажДы ДВаДцать лет 

СпуСтя. 0+

9.00 Сегодня.
9.15 Большое путешествие Деда 
мороза. Док. фильм. 0+
10.10 мухТар. НоВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
11.55 чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 у нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПауТиНа. 16+
0.20 СТарый НоВый ГоД. 0+
2.40 ПаСПорТ. 16+
4.25 ШЕриф. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.25 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
10.00 уральские пельмени. 16+
11.05 ТЕрмиНал. 12+
13.35 моя ужаСНая НяНя. 0+
15.30 моя ужаСНая НяНя-2. 0+
17.35 жиВая СТаль. 16+
20.05 ВЕДьмиНа Гора. 12+
22.00 ПромЕТЕй. 16+
0.25 Шоу «уральских пельменей». 
16+

3.40 чуДо На ГуДЗоНЕ. 16+
5.05 КоролЕВСКоЕ рожДЕСТВо. 
12+
6.25 Ералаш. 0+
6.50 музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

9.00 БанДитСКий петерБург: 
БарОн. 16+

14.00 БаНДиТСКий ПЕТЕрБурГ: 
аДВоКаТ. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Первые в мире. Док. фильм.
7.50 Приключения пингвиненка 
лоло. 0+
9.15 СиТа и рама.
11.10 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.40 ДоБряКи. 0+
13.00 Письма из провинции.
13.30 Планета Земля. Док. фильм.
14.25 Первые в мире. Док. фильм.
14.40 ЭТо молоДоЕ СЕрДЦЕ. 0+
16.45 Звезды Цирка Пекина. леген-
да о мулан.
18.20  Ближний круг Генриетты 
яновской и Камы Гинкаса.
19.25 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.
21.10 ЭйНШТЕйН. 16+
23.05 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2019.

3.05 Планета Земля. Док. фильм.

7.10 раССВет на СантОрини. 
12+

8.50 фактор жизни. 12+
9.20 БЕГлЕЦы. 12+
11.05 охота на ведьм. Док. фильм. 
16+
11.55 Пророки последних дней. 
Док. фильм. 16+
12.30 События.
12.45 Пророки последних дней. 
Док. фильм. 16+
13.00 изгнание дьявола. 16+
13.50 ад и рай матроны. 16+
15.30 События.
15.45 Доказательства смерти. 16+
16.35 миллионы Ванги. 16+
17.20 личные маги советских вож-
дей. Док. фильм. 12+
18.10 жЕНщиНа ЕГо мЕчТы. 12+
22.10 улыБКа лиСа. 12+
1.50 мЕхаНиК. 16+
3.20 Петровка, 38. 16+
3.30 КоролЕВа иСПаНии. 16+
5.35 Кабачок эпохи застоя. Док. 
фильм. 12+
6.15 Евгений Дятлов. мне никто ни-
чего не обещал. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про...  12+
7.30 Закусочная на колесах. 12+
9.35, 13.25, 23.00 Все на «матч!».
10.05 Правила боя. Школа федора 
Емельяненко. 16+
10.35, 11.30, 13.20, 16.35, 19.15, 
22.25 Новости.
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. женщины. 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины. 0+
12.20 С чего начинается футбол. 
12+
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. женщины. 
16.45 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+
17.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. мужчины. 
19.20 автоспорт. «рождественская 
гонка чемпионов-2019». 0+
20.25 футбол. «Тоттенхэм» - «ман-
честер юнайтед». 
22.30 Самые сильные. 12+
23.40 футбол. «Бетис» - «реал» (ма-
дрид). чемпионат испании. 
1.40 Все на «матч!».
2.10 Конькобежный спорт. чемпио-
нат Европы. 0+
2.30 Шорт-трек. чемпионат Ев-
ропы. 0+
2.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 0+
3.15 Бой в большом городе. 16+
6.10 Профессиональный бокс. 
Г. челохсаев - Е. Павко. 16+

8.00 Где логика? 16+

9.00 Где логика? 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Где логика? 16+

14.00 Где логика? 16+

15.00 Где логика? 16+

16.00 Где логика? 16+

17.00 Где логика? 16+

17.40 1+1. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 Комеди Клаб. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.40 № 42. 12+

5.00 ТНТ Music. 16+

5.25 Stand Up. 16+

6.15 Stand Up. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.30 БЕСПоКойНый СВиДЕТЕль. 
16+
9.30 улетное видео. лучшее. 16+
10.30 Каламбур. 16+

11.30 КОнан-ВарВар. 16+

14.00 ВиКиНГи. 16+
21.35 улетное видео. лучшее. 16+
0.05 +100500. 18+
0.35 ПоБЕГ. 16+
3.50 КоНаН-ВарВар. 16+
5.45 улетное видео. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 ЭлЕмЕНТарНо. 16+
11.45 ЭлЕмЕНТарНо. 16+
12.45 ЭлЕмЕНТарНо. 16+
13.30 ЭлЕмЕНТарНо. 16+
14.30 ЭлЕмЕНТарНо. 16+
15.15 НаПролом. 16+
17.30 ДВойНой КоПЕЦ. 16+
19.45 НаЦиоНальНая БЕЗоПаС-
НоСТь. 12+
21.30 жиВоТНоЕ. 12+

23.00 ЗуБная фея. 12+

1.00 лучшие песни нашего кино. 
12+

6.50 юНГа Со ШхуНы КолумБ. 0+
8.15 ПраВо На ВыСТрЕл. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 ПоСлЕДНий БроНЕПоЕЗД. 
16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2019». 0+
22.00 лучшие цирковые артисты 
мира на фестивале «идол-2018». 6+
23.50 формула люБВи. 12+
1.35 рыСь. 16+
3.35 ВоСКрЕСНый ПаПа. 0+
5.15 ВолШЕБНая ламПа алаД-
ДиНа. 0+
6.35 москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.45 Предсказания: 2019. 16+
9.45 жиЗНь На ДВоих. 16+
11.25 раДи ТЕБя. 16+
15.15 СамоЗВаНКа. 16+
19.00 6 кадров. 16+

20.00 ящиК панДОры. 16+

23.50 Прислуга. Док. фильм. 16+
0.50 6 кадров. 16+
1.30 БилЕТ На ДВоих. 16+
5.00 матрона московская. истории 
чудес. Док. фильм. 16+
5.50 Прислуга. Док. фильм. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 ПоСлЕДНий мЕНТ. 16+

10.00 моя правда. Док. фильм. 16+

11.00 Светская хроника. 16+

12.00 Вся правда о... пищевых до-
бавках. 16+

13.00 жЕНих. 16+

14.05 жЕНих. 16+

15.05 жЕНих. 16+

16.05 жЕНих. 16+

17.05 жЕНих. 16+

18.10 жЕНих. 16+

19.10 жЕНих. 16+

20.10 жЕНих. 16+

21.10 ПоСрЕДНиК. 16+

22.10 ПоСрЕДНиК. 16+

23.05 ПоСрЕДНиК. 16+

0.00 ПоСрЕДНиК. 16+

0.55 КлаССиК. 16+

2.55 уБойНая Сила. 16+

6.00 уДача напрОКат. 12+

7.35 уТраТа.  12+
8.20 Концерт филюса Кагирова. 6+
10.00 мой формат. 12+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45  молодежная остановка  
(на тат. яз.). 12+
11.15 я. Программа для женщин  
(на тат. яз.). 12+
1 1 . 4 5  В о з в р а щ е н и е  с к а з к и .  
Новогоднее представление для 
детей. 0+
12.30 Секреты татарской кухни. 

12+

13.00 ловушка для привидения. 
мультипликационный фильм. 12+
14.45 Калейдоскоп жизни. равиль 
файзуллин. 6+
16.00 Концерт Государственного ан-
самбля фольклорной музыки рТ. 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Все лучшее, что есть у при-
роды. 12+
19.00 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
20.00 черное озеро. 16+
20.30 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
21.30 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
22.00 Карнавал на ТНВ (на тат. 
яз.). 6+
3.00 манзара (панорама). утренняя 
инфор мационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 от сердца к сердцу. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 Белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 малышарики. 0+
10.00 Высокая кухня. 0+
10.25 Кокоша - маленький дра-
кон. 0+
11.45 мастерская «умелые руч-
ки». 0+
12.05 жила-была царевна. 0+
13.30 Детская утренняя почта. 6+
14.00 Бобби и Билл. 6+
15.15 ми-ми-мишки. 0+
16.30 лео и Тиг. 0+
17.40 Сказочный патруль. 6+
19.00 лунтик и его друзья. 0+
20.15 На главной елке страны. Но-
вогодняя феерия «Тайна планеты 
Земля». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Новогодний мультмарафон. 6+

1.20 маша и медведь. машины 
сказки. 0+
2.10 Викинг Вик. 6+
3.10 малыши-прыгуши. 0+
4.10 Смешарики. 0+
5.35 лентяево. 0+

1.00 падал прошлогодний снег. 
0+. Забавные приключения мужика-
недотепы, которого жена послала 
в лес за новогодней елкой. Это не 
только веселый мультик для детей, 
это еще и повод взрослым нахохо-
таться от души.

6.15 СТариННый ВоДЕВиль. 0+
7.25 Новогодний концерт на оТр. 
6+
9.00 За строчкой архивной... 12+
9.30 медосмотр. 12+
9.40 от прав к возможностям. 12+
9.55 африКаНЕЦ. 12+
11.40 «Домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
12.10 моя история. 12+
12.40 от первого лица. 12+
12.50, 4.00, 4.40 Золотое Кольцо 
- в поисках настоящей россии. Док. 
фильм. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05  НоВоГоДНий ПЕрЕПо-
лох. 12+
16.00 Новости.
16.05  НоВоГоДНий ПЕрЕПо-
лох. 12+
17.25 Книжное измерение. 12+
17.50 ВСЕ моГуТ Короли. 16+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.10  аГЕНТ НаЦиоНальНой 
БЕЗоПаСНоСТи-5. 16+
22.50 СТариННый ВоДЕВиль. 0+
0.00 Новогодняя программа оТр. 
6+
1.40 оТражение недели. 12+
2.25 ДЕВуШКа С хараКТЕром. 
12+
5.30 Календарь. 12+

1.35 песня не прощается...
Программа предлагает вспомнить 
лучшие моменты телевизионного фе-
стиваля «Песня года» 1976-1977 го-
дов. Телезрители увидят выступления  
Ю. Богатикова, М. Пахоменко, Э. Пье-
хи, Г. Белова, И. Кобзона, Л. Зыки-
ной, ВИА «Самоцветы», Л. Лещенко,  
Л. Сенчиной, Н. Чепраги, А. Герман, 
С.Ротару.

1.55 ЗДраВСтВуй, папа, нО-
Вый гОД! 16+
Брэд всегда мечтал быть отцом. Так 
сложилось, что он решил связать 
свою жизнь с одинокой Сарой, у 
которой уже есть двое детей от 
предыдущего брака. Брэд стара-
ется быть примерным семьянином 
и делает все для того, чтобы при-
емные дети считали его близким 
человеком...

Вор по прозвищу «Барон» вместе 
с напарником крадет картину Рем-
брандта из квартиры состоятельно-
го искусствоведа. За совершенное 
преступление он попадает в тюрь-
му, где просит журналиста Андрея 
вернуть украденное произведение 
искусства в Эрмитаж. Чтобы найти 
картину, Андрею придется прове-
сти собственное расследование и 
не дать представителям «бандит-
ского Петербурга» помешать ему 
дойти до победного конца.
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Егор ТИТОВ

Ульяновскую область не зря называют  
родиной талантов - у нас их действительно много.  
Новое время диктует новые правила,  
и в век информационных технологий регион активно 
занимается развитием компьютерных систем.  
Под стать задачам и подрастающее поколение.  
Оно делает свои успехи в технологиях будущего. 

Впервые за долгое время
На финальном этапе Всероссийской командной олим-

пиады по программированию, который проходил с 8 по 
9 декабря этого года, ульяновские школьники обошли  
129 из 252 команд-участников. (Первое место на олим-
пиаде заняли школьники из Москвы, на втором и третьем 
- казанцы.- Ред.) Вроде бы не тот результат, чтобы сильно 
им хвалиться. Но в соревнованиях подобного уровня пред-
ставители области не принимали участия уже девять лет. А 
в финал этой командной олимпиады вышли всего лишь во 
второй раз.

- Может показаться, что это не очень высокий результат, но 
нам есть с чем сравнивать. Например, в прошлом году нам 

не удалось даже пройти отборочный этап. Но в следующем 
мы ставим задачу обязательно стать как минимум призера-
ми, - поделился руководитель центра развития школьников 
«Код успеха» Рустем Майоров.

- Большинство финалистов были старше нас года на два и 

дольше занимались программированием. Так что в следую-
щем году обязательно результат покажем лучше, - рассказал 
пятнадцатилетний Сергей Акимов из гимназии № 1.

Решали по очереди
Что представляет собой командная олимпиада по про-

граммированию? 
Да почти то же самое, что и любая другая школьная олим-

пиада. Нужно решать задачи. Только сложность у них повы-
шенная, и выполнить их нужно в коллективе.

- Олимпиадные задачи используются при приеме на рабо-
ту в ведущие ИТ-компании мира. Даются условия, которые 
нужно решить на любом языке программирования. Но так, 
чтобы полученный результат был наиболее адекватным, 
- пояснил участник ульяновской команды «КУппа», предста-
витель лицея № 38 Алексей Кузнецов.

Как говорят специалисты, чтобы стать успешным програм-
мистом, нужно решать в год не меньше тысячи задач. «Мы 
стремимся, чтобы все наши ученики достигли этой планки», 
- заверил тренер команды Даниил Горшков.

Как известно, упорный труд помогает достигнуть любых 
результатов. Будем надеяться, что и ульяновским юным про-
граммистам он поможет добиться успеха в следующем году.

Олимпиада за ноутбуком,
или В чём код успеха ульяновских школьников

Егор ТИТОВ

� В редакцию «Народной 
газеты» пришло письмо 
от жителей поселка 
Силикатный. Родители 
детей, занимающихся 
в кружках и секциях 
детско-юношеского 
центра, выступают против 
закрытия образовательного 
учреждения.

Куда податься  
детям?

«На протяжении многих лет ДЮЦ 
является центром жизни в посе-
лении, который имеет все необ-
ходимые условия для обучения и 
воспитания детей. Дети получают 
общее … образование, что дает 
возможность заниматься в ДЮЦе 
и развиваться всем желающим 
детям с разным уровнем индиви-
дуальных способностей и навы-
ков. Все занятия детского центра 
проводятся на бесплатной основе. 
В кружках и секциях центра зани-
маются дети разных социальных 
групп населения. Много детей из 
неполных, малообеспеченных и 
многодетных семей, есть семьи, в 
которых в центре занимается даже 
двое детей! Есть дети, которые 
посещают несколько кружков!» - 
говорилось в письме.

Аналогичные обращения по-
ступили в администрацию и совет 
депутатов Сенгилеевского района, 
региональное министерство обра-
зования и науки, Законодательное 
собрание и прокуратуру.

Возмущение силикатненцев 
можно понять. Учреждение наряду 
со школой, в здании которого оно 
располагается, - центр молодеж-
ной, и не только молодежной, 
жизни. В нем проводятся празд-
ники и различные мероприятия, на 
которые приходят все жители по-
селка. А если центра не будет, куда 
отправятся дети? Только на улицу, 
где их не ждет ничего хорошего. 
Большинство родителей учащихся 
работают до вечера, поэтому при-
сматривать за детьми в случае за-
крытия центра будет некому.

Потеряли  
юридическое лицо

Мы связались с министерством 
образования и науки, чтобы про-
яснить сложившуюся в Силикатном 
ситуацию. К нашему ужасу, там 
подтвердили, что центр действи-
тельно в начале наступившего 

года будет закрыт. Как же так? 
Однако, как выяснилось, все не так 
уж плохо.

- Ликвидируется юридическое 
лицо - центр как учреждение до-
полнительного образования. Все 
кружки и секции остаются. Для пе-
дагогов и обучающихся ничего не 
изменится, - рассказала директор 

департамента общего образова-
ния, дополнительного образования 
и воспитания Наталья Козлова. - 
Расположение двух образователь-
ных учреждений в стенах школы 
было нелогичным, поэтому мы 
решили провести такие админи-
стративные изменения.

Сокращения в центре коснутся 
директора, его заместителя и 
методиста ликвидируемого учреж-
дения. Но, как заверила Наталья 
Александровна, им уже предложи-
ли другие места работы, с которы-
ми они согласились.

Плохая 
информированность

И здесь возникает другой во-
прос. Почему до людей не довели 
правильную информацию и не 
объяснили им все как следует, 
породив почву для слухов, ко-
торые, по заверениям минобра, 
не имеют под собой никакого 
основания?

Об этом пишут и сами силикат-
ненцы:

«15 ноября 2018 г. начальник 
управления образования МО «Сен-
гилеевский район» Витковская Е.В. 
собрала родителей обучающихся 
и в категоричной форме заявила 
о ликвидации ДЮЦа (со слов Е.В.: 
«….я собрала вас не для того, 
чтобы обсуждать сложившуюся 
ситуацию, а чтобы поставить в из-
вестность»). Глава администрации 
поселения Харитонов В.И., при-
сутствующий на собрании, даже не 
знал, что в его поселке закрывает-
ся центр для детей!».

По словам Натальи Козловой, 
уже после написания этого обра-
щения она несколько раз выезжала 
в поселок, чтобы пообщаться с 
родителями и педагогами. Кажет-
ся, это общение принесло свои 
результаты. Понимание того, что 
изменения, по сути, не приведут к 
чему-то радикально новому, появи-
лось у большинства родителей и 
педагогов.

- Возникли трудности только с 
одним преподавателем, но и он 
в конце концов понял, что все по 
большому счету для него и для всех 
остальных учащихся и педагогов 
останется по-прежнему, - добави-
ла начальник департамента.

А наш вопрос, увы, мы не знаем, 
кому адресовать. Так почему же у 
нас доводят ситуацию до предела, 
когда всех проблем можно избе-
жать в самом начале? Нужно лишь 
честно и откровенно поговорить с 
людьми, объяснив им всю ситуа-
цию. А это, к сожалению, не всегда 
делается.

Без ДЮЦа, но с кружками

Справка «Нг»
Детско-юношеский центр поселка Силикатный ведет свою 
историю с 1980 года, когда под руководством Николая Попова 
был создан Дом пионеров и школьников. Первый директор 
проработал в учреждении около 30 лет. В 1992 году по решению 
главы администрации Сенгилеевского района Дом пионеров и 
школьников преобразован в детско-юношеский центр.
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Ну вот, скажем, отправляемся по Золо-
тому кольцу - читай: в Троице-Сергиеву 
Лавру и храм Покрова на Нерли. В круиз? 
На Валаам и Соловки. На выходные в Ка-
зань, и первым делом - в Кремль, в мечеть 
Кул-Шариф. А как иначе, если много веков 
на огромной территории живут рядом 
разные народы со своей верой и тради-
циями?

Религиозный туризм - сегодня одно 
из самых развивающихся направлений, 
отмечают в Ростуризме. Он позволяет 
нейтрализовать религиозные напряжения 
и противоречия в обществе. А увеличение 
турпотока становится драйвером экономи-
ческого развития и серьезным источником 
поддержания памятников. В 700 малых 
исторических городах России храмы и мо-
настыри - это главные туристические объ-
екты. Тем временем в Ульяновске запущен 
уникальный проект - «Православная карта 
Симбирской губернии». Он представляет 
собой мультимедийную платформу для вир-
туального путешествия по святым местам 
Ульяновской области, а также реальный ту-
ристический маршрут, созданный в рамках 
проекта. Шаг за шагом любой желающий 
может пройтись по семи главным святыням 
Симбирской губернии, узнать об их истории 
и уникальных особенностях.

Своим появлением данный проект обя-

зан международному 
грантовому конкурсу 
«Православная инициа-
тива 2017-2018». Главная 
цель ресурса, по мнению 
его создателей, - сделать 
общедоступной информацию о 
святых местах Симбирской земли, 
которые представляют уникальное 
культурное наследие для право-
славного народа. Особую значимость 
данный проект приобретает в связи с 
грядущими церковными праздниками и 
длительными новогодними выходными, 
в течение которых жители Ульяновска 
смогут вживую посетить святые места 
в качестве паломников и туристов. 
Ведь «Православная карта» предлагает 
готовый туристический маршрут - на 
странице каждой из представленных 
святынь имеется карта, дающая 
представление о точном располо-
жении храма, все имеющиеся кон-
тактные данные и режим работы. 
Каждое из семи святых мест, вклю-
ченных в маршрут, помогает раскрыть 
семь основных православных понятий: 
архитектура храмов, чудотворная икона, 
внутреннее убранство, паства, новому-
ченики, православный праздник и право-
славный этикет. Говоря об образовательной 

ценности проекта, необходимо отметить, 
что он способствуют воспитанию любви к 
духовному, культурному, историческому 
наследию малой родины и привлекает все 
больше путешественников.

Эту историю мне рассказывали в нескольких  
селах нашей области. Каждый раз настаивали,  
что произошла она именно с их сельчанкой,  
ныне покойной. Поэтому имен героев  
и конкретное место действия не называю,  
просто расскажу, как мне передали.
 
Павел Комиссаров

Гулял при царе еще по Суре разбойник. Как его 
звали, никто не помнит, помнят только прозвище: 
Ваня в сарафане. Получил он его за то, что од-
нажды, еще в молодых годах, сбежал из острога, 
переодевшись в платье женщины, которая при-
носила заключенным еду. Грабил он купцов, 
которых тогда по этой реке много проходило. 
Дерзкий был и неуловимый. Бедные люди ше-
потом пересказывали его проделки, а купчишки 
и имя вслух произнести боялись. Слава о нем 
дошла и до царя, когда он однажды ограбил 
две царские баржи, которые везли, наверное, 
собранные с жителей налоги. Обозлился царь! 
Целое войско послал его изловить. Повелел до-
ставить его живым в Москву. Много служилых 
людей тогда понаехало. Обложили Ваню со всех 
сторон. Тут-то наша рождественская история и 
начинается.

В одном из сел неподалеку от реки жила жен-
щина. Мужа убили на какой-то войне, а осталось 
после него у нее только пять дочерей. Они ма-
тери, конечно, помогали, но жили очень бедно. Да 
и подумайте: как им жить, когда ни землю пахать, ни 
ремесло какое отхожее справить некому?!

Лес в той округе принадлежал то ли барину, то ли купцу 
какому, да только дров в нем рубить нельзя было, надо было 
платить деньги, а откуда они у бедной вдовы? И вот в ночь 

По святым 
местам

Уникальный туристический маршрут предлагает 
«Православная карта Симбирской губернии»

Справка «нг»
К одним и тем же святыням люди приезжают 
с разными целями. Разница между паломни-
чеством и экскурсиями - в смысле, который 
люди вкладывают в свое путешествие.
Паломничество. главная цель - встреча со свя-
тыней и поклонение ей, молитвы, богослужения, 
беседы со священнослужителями и духовное 
обновление. Едут к чудотворным иконам, к мо-
щам святых. Такие поездки обычно организуют 
паломнические центры. Кроме того, при многих 
монастырях есть свои паломнические службы.
Религиозный туризм. Посещение монастырей 
и храмов в первую очередь с познавательными 
целями: знакомство с историей святых мест, 
жизнью святых, архитектурой храмов и мо-
настырей, церковным искусством (фресками, 
иконами). Ведь православные обители нередко 
связаны с важнейшими событиями российской 
истории. Обо всем этом рассказывают гиды. 
Такие маршруты интересны путешественникам 
независимо от того, к какой конфессии при-
надлежат они сами и верят ли в бога вообще.

ЦИФРА
Маршрут состоит из 7 святых 
мест Симбирской губернии. 
шаг за шагом любой желающий 
может пройтись по главным 
святыням, узнать об их истории 
и уникальных особенностях.

� немного найдется в мире стран, где возможности 
для религиозного туризма столь же разнообразны, 
как в России. Даже абсолютно светские вроде бы 
экскурсии не обходятся без посещения святых мест. 

Ваня в сарафане
перед Рождеством, когда другие парни и девки пля-
сали, ходили по дворам и собирали в мешки нехитрое 
подаяние, мать послала старшую в лес за дровами. 

Подумали обе, что полесчик в эту ночь не так 
хорошо за лесом смотреть будет, так что, 

может, и удастся ей немного хворосту до-
мой натаскать.

Пошла девка в лес. Страшно одной-
то. Волков тогда много было, а еще 

и медведь-шатун не дай бог! Идет, 
плачет о своей, сестринской и ма-
терниной доле. Мороз стоял жуткий. 
А у ней одежонки всей - пиджачок 
с чужого плеча и платье. Собирала 
дрова долго. Сначала ее трясло 
от холода, а потом устала, хотела 

присесть и испугалась: многажды 
слышала от мужиков, что так и за-

мерзают. А ее уж и в сон клонить стало. 
Глаза слипаются. Встряхнула она голо-

вой и вдруг увидела огонь невдалеке. 
Подумала, что, может, это полесчик, 
может, лихие люди, но пошла, потому 
что и рук уже не чувствовала.

Подошла, видит: сидят у костра  
12 человек. Заметили ее, вскочили, за 

ножи схватились, потом видят - одна, 
присели. Ее к огню позвали. И молчат. Тут 

бубенцы послышались, и прямо к костру вих-
рем подлетела тройка лошадей. Красивая! А 
с саней мужчина спрыгнул. Увидел девушку, 
подошел, спросил, кто она и что здесь делает. 

Не рассказала, а прорыдала она ему всю свою под-
ноготную: что и замуж ее уже пятый год не берут без 
приданого, дома есть нечего, сестры маленькие, 
мать больше болеет, чем работает, надорвалась, а 
отца убили на войне и только письмо про это при-
слали, а денег нет, дома холодно…

Глянул тот мужик веселым взглядом да и говорит:
- Подарить тебе, что ли, на приданое, сестрам на 

конфеты, а матери на хлеб? У вас солдаты в селе 
есть?

- Нет, батюшка, утром все уехали, а урядник с ве-
чера пьяный ходил, сейчас спит, наверное.

- Тогда садись в сани. Ребятушки, грузи добро ба-
рышне, нам-то налегке уходить надо. Мы себе еще 
добудем. Сам я с тобой поеду. Тройку тебе не дарю, 
я ее у сурского полицмейстера угнал, ее искать бу-
дут. А добром пользуйтесь, только не сразу напоказ, 
а то отберут. Поехали!

- Батюшка! А дрова? Там сестры и мать замерзают…
- Давай и дров накладем, кони добрые, довезут.
К утру ближе были они в селе. Встали у ее дома, 

свалил он все прямо на снег, заворотил коней, 
спрыгнул с саней, подошел к девке и сказал:

- Молитесь за Ивана.
И уехал.
Мать все это в окно видела. Выбежала, говорит 

дочери:
- Ты его знаешь? Это же Ваня в сарафане!
С тех пор поправилась семья. Все младшие замуж 

повыскакивали, а старшая в монастырь ушла. Гово-
рят, до смерти за Ваню молилась. Да и что ей еще 
оставалось? Перестарок ведь перестарок и есть!

23
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Ольга САВЕЛЬЕВА

� Можете относиться к свиньям 
как угодно. Но не спешите 
морщить нос. В наступающем 
году Свиньи самое время 
вспомнить, сколько раз это 
животное становилось объектом 
вдохновения, изображения 
и аллегорий для писателей, 
художников, скульпторов  
и режиссеров.

От Пятачка до Бейба
Как не вспомнить фильм режиссера 

Ивана Пырьева «Свинарка и пастух», ко-
торый снимали в 1941 году. По указанию 
Сталина всем участникам съемок была 
предоставлена так называемая бронь 
- до окончания съемок никого не при-
зывали на фронт. Свинюшки в картине, 
конечно, не главные героини. Но считай-
те, что они главные двигатели сюжета. 
Ведь если бы свинарка Глаша (Марина 
Ладынина) не вырастила рекордное 
количество хрюшек, ее не отправили 
бы в Москву на сельхозвыставку и не 
встретилась бы она со своей большой 
любовью - с пастухом Мусаибом 
(Владимир Зельдин). 

Среди других киносвинок 
одними из самых популярных 
считаются мисс Пигги из аме-
риканского кукольного сериала 
«Маппет-шоу», которое шло в 
100 странах мира, отважный 
поросенок Фунтик - герой рос-
сийского мультсериала, друг 
Винни-Пуха Пятачок, велико-
лепно озвученный в мультфильмах ак-
трисой Ией Савиной, и, конечно, герой 
американо-австралийского фильма - 
поросенок Бэйб, влюбивший в себя весь 
мир. Он появился на свет путем «скре-
щивания» 48 живых свинюшек с анима-

ционной моделью. Гримеры рисовали 
каждой свинье брови и челку, а движения 
рта создавались на компьютере. В итоге 
эта забавная семейная картина получила 
«Оскара» за музыку и спецэффекты. 

Стала ангелом
В Ульяновском драматическом театре 

(и многих театрах страны) поставили 
спектакль «Очень простая история» 
по пьесе Марии Ладо. Роль Свиньи, 
ставшей ангелом, играла заслуженная 
артистка РФ Ирина Янко. Это простой, 
почти библейский рассказ о душевном 
ожесточении людей и чистом, правед-
ном мире природы. О том, что животные 
оказываются ближе к заповедям Христа, 
чем люди. Эта история - гимн любви, 
верности, доброте, милосердию.

Под дубом  
и на скотном дворе

С литературными свинками мы зна-
комимся с детства. Сначала это англий-
ская народная сказка «Три поросенка» 
- Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф 
(Сергей Михалков написал по 
ней пьесу). Потом басня Ивана 
Крылова «Свинья под дубом». 
У Николая Гоголя свинья вы-

ступает противницей бюрократизации и 
сутяжничества, похищая из присутствия 
жалобу Ивана Никифоровича на Ивана 
Ивановича. Поросенок Петр появился 
благодаря Людмиле Петрушевской, на-
писавшей три книги - «Поросенок Петр и 

машина», «Поросенок Петр и магазин» и 
«Поросенок Петр идет в гости». 

Упомянем и знаменитое произведение 
Джорджа Оруэлла «Скотный двор», где 
умные кабаны Наполеон, Снежок, Визгун 
и Майор становятся организаторами 
восстания животных на ферме. Наконец, 
припоминаете, как в чеховском «Крыжов-
нике» все предметы, окружавшие героя, 
приобрели свиноподобный облик? И сам 
он имел такой вид, что вот-вот хрюкнет в 
одеяло. Весьма поучительная история.

И Дюрер, и Пикассо
Многие известные художники изобра-

жали на своих полотнах свинюшек, при-
чем они фигурировали не только как при-
ложение к людям или сценам на охоте, но 
были на холстах главными персонажами. 
Можно вспомнить Дюрера, Питера Рубен-
са, Марка Пиросмани, Босха. И уж никак 
не обойти вниманием великого Пабло 
Пикассо: на его рисунке «Свиньи» хрюшки 
изображены очень реалистично. Для од-
них художников свиньи - символ достатка 
или лени, чревоугодия или плодородия, 
для других - олицетворение человече-

ских недостатков, для третьих - просто 
милые деревенские картинки. На 
реалистических произведениях сви-
ньи, конечно, очень на себя похожи, 

но на полотнах импрессионистов и 
абстракционистов хрюшки тянут на 
произведения искусства. 

Положите монетку
Вы не поверите, но среди 

домашних животных наибольшее 
количество памятников поставлено 

именно свиньям. Видимо, человече-
ство чувствует некоторую вину перед эти-
ми, в общем-то, симпатичными животны-
ми. Памятники свиньям - в одиночку, груп-
повые, с маленькими поросятами - есть в 
Германии, Бельгии, Австралии, Эстонии, 
России, Дании, Чехии, Португалии, США, 
Тайланде и Испании. Но больше всего 
памятников хрюшкам на Украине, где 
Полтавщина является безоговорочным 
лидером в мире: на территории области 
их шесть! 

А старейшим можно считать памятник в 
Италии - бронзовая копия античной мра-
морной статуи в центре Флоренции стоит 
уже 400 лет. По давней традиции надо 
загадать желание и положить монетку в 
пасть кабанчику. Монетка выскользнет 
под его копыта, где находится решетка, и 
если упадет в узкие щелочки, то загадан-
ное желание непременно сбудется. 

Чуть не забыла про Хрюшу из любимой 
детворой передачи «Спокойной ночи, ма-
лыши!». Ну и кто, глядя на него, посмеет 
сказать, что свинки лишены обаяния?

Напоследок не удержусь от цитаты. 
«Я люблю свиней. Собаки смотрят на 
нас снизу вверх. Кошки смотрят на нас 
сверху вниз. Свиньи смотрят на нас как 
на равных». Уинстон Черчилль

Очень простая Свинья 
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Памятник свиньям в Бремене.  

Ирина Янко в спектакле «Очень простая история».  

 Любимец зрителей Хрюша из программы «Спо-  
койной ночи, малыши».

Кадр из фильма «Свинарка и пастух».  Гравюра Альбрехта Дюрера.  

«Я люблю свиней. 
Собаки смотрят на нас снизу вверх. 
Кошки смотрят на нас сверху вниз. 
Свиньи смотрят на нас как 
на равных».  Уинстон Черчилль
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Вам знакомо имя Александра Тышлера? 
Видели его удивительные работы?  
Если нет - много потеряли.

Всё остаётся 
людям
Ольга САВЕЛЬЕВА

Приходите в музей изобразительного ис-
кусства ХХ - ХХI веков, где открылась выставка 
«Явное и скрытое. Живопись и графика Алек-
сандра Тышлера». В экспозиции 52 живопис-
ных и графических произведения из собрания 
Отдела личных коллекций Государственного 
музея изобразительных искусств имени  
А.С. Пушкина. Проект посвящен 120-летию со 
дня рождения художника. 

Александр Тышлер - уникальная фигура в 
истории отечественного изобразительного 
искусства. Он и признанный классик сцено-
графии, и живописец-станковист, и автор 
графических серий. Тышлер принадлежал к 
поколению художников, самобытный стиль и 
почерк которых оформились в 20-х годах. Он 
был востребованным профессиональным ху-
дожником в период 1930 - 1950-х и подошел 
к эпохе 60-х, сохранив огромный творческий 
заряд и оставшись верным своему мировос-
приятию. Личность и творчество Тышлера 
стали звеном, соединившим авангардные 
тенденции искусства 20 - 30-х годов и эпоху 
оттепели.

Основная тема открывшейся выставки - 
связь театральной сцены и поэзии вымысла 
в творчестве Тышлера. И в театре, и в станко-
вом искусстве фантазия мастера разыгрывает 
собственное действо, где забавное и злове-
щее порой меняются ролями. Экспозиция 
разделена тематически на четыре части, каж-
дая из которых посвящена теме, волновавшей 
художника на протяжении его долгой творче-
ской жизни, - «Человек на Земле», «Мечта о 
прекрасной даме», «Театр», «Капричос». 

Он родился в Мелитополе. Несколько по-
колений мужчин в семье были столярами. 
А Саша в 14 лет поступил в Киевское худо-
жественное училище. В начале 20-х годов 
переехал в Москву. Шестьдесят лет своей 
жизни художник отдал искусству. Его работы 
экспонируются во Франции, Италии, Голлан-
дии, Англии, Бельгии, Америке, Канаде, Япо-
нии. 59 выставок в СССР и 32 - за рубежом. 
Сплав бесконечного, необъятного мира фан-
тазий и детских воспоминаний, отточенное и 
блестящее мастерство живописца, графика, 
скульптора, сценографа, работавшего с Мей-
ерхольдом, Михоэлсом, Завадским и другими 
великими режиссерами, вывели Александра 
Тышлера в первый ряд самых выдающихся 
художников XX века.

«Знаете, что самое важное в нашем деле? - 
говорил 80-летний мастер. - Художник должен 
быть свободным. Тогда он сможет творить. 
Ему необходимо быть честным, искренним, 
владеть культурой своего ремесла». А мо-
лодым художникам Александр Григорьевич 
всегда советовал: «Рисуй больше, работай, 
рисуй все подряд, мир того стоит! Художник 
истинный приходит, появляется на свет, чтобы 
под управлением Бога при помощи своего ис-
кусства совершенствовать этот мир, живущих 
в нем людей. Настоящая вера и этика - вот 
что есть высшая красота. Художник ничего не 
уносит с собой. Все оставляет людям».
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Ольга САВЕЛЬЕВА

� Вы видели логотип 
Ульяновского университета  
или гостиницы «Венец»?  
А фирменный знак Ундоровской 
фабрики «Волжанка»? А эмблему 
хоккейного клуба «Волга»? 

Они, между прочим, не из воздуха 
появились. У них есть автор - ульяновский 
художник-график Александр Байгушкин. В 
декабре он отметил 70-летие. Чем не по-
вод поговорить, «полистать» картинки из 
жизни художника? Но сначала…

Строки из биографии
Родился в селе Анненково Майнско-

го района. Окончил художественно-
г р а ф и ч е с к о е  о тд е л е н и е 
Ульяновского педучилища  
№ 1 и с отличием - Мо-
сковский полиграфиче-
ский институт. В молодо-
сти работал наладчиком 
токарных автоматов, ма-
стером кафедры черчения 
политехнического института, 
инженером-конструктором 
радиолампового завода, стар-
шим преподавателем кафедры 
графического дизайна УлГУ.

Среди его работ - разработка 
графического стиля и оформ-
ления мероприятий ЦК ВЛКСМ 
(Всесоюзные агитационные 
поезда: Москва - Ульяновск - 
Владивосток), дизайна полного 
графического комплекса регио-
нальных наград правительства 
Ульяновской области, дизайна 
комплекса графики Всероссий-
ского фестиваля студенческого 
спорта.

Но предоставим слово Александру 
Михайловичу.

Маленький мир 
Рос я в селе Анненково. Вспоминаю 

одну из первых работ: еще и в школе не 
учился - нарисовал… девушку с красивой 
фигурой в легких одеждах. Взрослые 
меня за нее отругали: «Так нельзя». Я 
растерялся - почему? Ведь мысль шла 
как? Рисовал нежность, любовь, красо-
ту - так и подписал картинку. И 
девушка была символом всего 
этого. Не знаю, откуда ребенку 
такие мысли пришли. Может, 
чувствовал романтическую ат-
мосферу вокруг, когда рисовал. 
Зима. В доме ни радио, ни теле-
визора. Скудный свет лампочки. 
Гудящие провода. И иногда от 
мороза потрескивали сучки в 
бревнах. Романтика!

Мать работала на фабрике 
и устроила меня в Тагайский 
пионерский лагерь, там име-
лись маленькие велосипеды 
- я их в первый раз увидел. По 
лесным проселочкам катались-
мотались. Но однажды вожатая 
приспособила меня стенную 
газету рисовать. Вот я и рисо-
вал, пока другие играли. Зато 
в конце меня ждал приятный 
сюрприз: в награду получил коробочку 
настоящих масляных красок. Можно ска-
зать, так меня направили на творческий 
путь. Я долго не пользовался ими, просто 
смотрел и балдел. Ведь это были мои 
первые краски. 

Дед мой сделал очередной улей. Я взял 
и разрисовал его - не цветы, не яблоки, 
просто орнамент. Я сам дошел до симво-
лического рисунка. Никто не учил, не пока-
зывал. Дед бондарничал. Дядя, побывав-
ший в плену в Первую мировую войну, три 
года батрачил на немцев. И этот пленник 
«привез» оттуда умение играть на скрипке, 
научился пчеловодству, садоводству - ему 
дали с собой кучу черенков, одной малины 

- четырех цветов: белая, красная, желтая, 
черная. Для деревни это было нечто фан-
тастическое. Представляете, как меня 
притягивала эта цветовая гамма?

Природа у нас в селе замечательная. 
Расположено в ложбине, которая упи-
ралась в небольшую гору, небольшая 
речушка, прудок и деревья, деревья. 
Поднимешься на гору - родина, как в 
чашке, такой маленький мир. Этот мир 

мне приснился на третьем 
десятке лет и помог! Я третий 
раз пытался поступить в Мо-
сковский полиграфический 
институт - было 75 человек 
на место. И снится мне сон, 
будто бы я разбежался по 
моему селу и резко взле-
тел высоко-высоко, прямо 
к золотистому рассвету. И 
откуда-то с высоты услышал: 
«Байгушкин!». В тот день я 
поступил в институт. 

Для пионеров  
и хоккеистов

После восьмого класса 
переехали с мамой в Улья-
новск. Как-то по телевидению 
объявили конкурс - придумать 
эмблему какого-то музыкаль-

ного фестиваля. Я взял и нарисовал. Занял 
только третье место. Но ведь третье! Без 
фундамента, без образования. Видимо, 
что-то уже в голове созревало.

Количество созданных за жизнь эмблем 
не считал. Иногда увидишь - а это я делал, 
и это делал! Для предприятий, вузов, 
фестивалей. Вот хоккейный клуб «Волга» 
эмблему заказал, никаких пожеланий не 
высказали. Сел и нарисовал без всяких 
проблем. Откуда идея? Ну я ведь ходил 
на хоккей, когда играли Монахов, Рушкин, 
орал вместе со всеми болельщиками. И 
это для меня самый счастливый случай. 
Есть заказчики, которые без конца чего-то 
требуют. У них свое видение, а я от этого 

легко ухожу. Заказчик может что угодно го-
ворить, а моя задача - исподволь привно-
сить элементы профессионализма, чтобы 
мне не стыдно было за свою фамилию.

В 1988 году я был главным художником 
первого фестиваля Дружбы молодежи 
СССР-КНДР в Ульяновске. По городу 
нужно было оформить 38 объектов. Глав-
ным стала площадь перед Мемцентром. 
Гвоздем программы мы сделали так 
называемые раздвигающиеся ширмы с 
картинками-панно. Провели рельсы, на 
колеса вагонов поставили конструкции. 
По команде военнослужащие с помощью 
специальных штырьков поворачивали 
конструкции на 180 градусов. И картинка 
менялась. Никаких лазерных спецэффек-
тов. Корейцы остались довольны.

Была история со значком Всесоюзной 
пионерской организации к ХХ съезду 
ВЛКСМ. Я тогда в Москве был. Предложи-
ли - я согласился, и сразу усадили за стол 
- рисуй. Придумал. Посредине цифра ХХ, 
и вокруг повязан пионерский галстук.

Третий год участвую во Всероссийском 
конкурсе фирменных знаков «Золотая 
блоха». Мои работы входят в лонг-лист 
конкурса. В этом году отобрали две мои 
работы «Туристический бренд Симбирска-
Ульяновска». 

Пописываю стихи 20 лет. У меня около 
двух с половиной тысяч стихов. Нашел в 
них какие-то общие штучки с моей графи-
кой. Главный принцип: нужно уложиться в 
три строчки по три слова. Типа японских 
хайку. Ничего лишнего. Максимальный 
лаконизм и символизм. «В слезе ребенка 
отражается весь мир». Тот же принцип и в 
моих графических работах. 

Руки Брежнева
Несколько лет работал в газете «Улья-

новская правда» художником-ретушером. 
Это сейчас все на компьютерах да циф-
ровой технике делают. Думаете, работа 
ретушера нетворческая? Неправда. При 
этом все инструменты - тоненькие ки-
сточки, белила и чернила. Разводил их на 
листочке бумаге и ретушировал. Потом 
появилась возможность отправлять по 
факсу из Москвы фотографии с важных 
событий. Но качество не всегда соответ-
ствовало. Прислали фото Брежнева - его 
руки лежат на листе бумаги и их не видно. 
Белый цвет съел белый. И я давай прири-
совывать Генеральному секретарю руки.

Увидеть ангела
Когда я преподавал в УлГУ, приходил 

на занятия и спрашивал студентов: «Что 
видели по пути из дома?». Пожимают пле-
чами - ничего не видели. Как же так? Вот 
я иду по улице мимо волжского косогора, 
вижу туманное облако и светящее сквозь 
него солнце - такое впечатление, будто 
ангел прилетел. Рассказываю и одно-
временно рисую. Они глаза распахивают. 
Студенты поначалу не понимали, почему 
занимаясь дизайном, они должны что-то 
там замечать. Объясняю: это нужно для 
того, чтобы открыть поры души. К при-
меру, я в этом году впервые заметил, что 
вороны клюют рябину, а в принципе это не 
их еда. Так что век живи - век наблюдай.

Знаете, некоторым лошадям надевают 
шоры. У меня таких шор не было с дет-
ства. Жизнь бесконечно интересна. Не 
считаю себя православным ортодоксом, 
но постоянно благодарю Бога за то, что 
он сделал мою жизнь замечательной и 

Картинки 
из жизни 
художника
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Уважаемые участники общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, находящийся по адресу:  

Ульяновская область, Николаевский район, МО «Николаевское городское  
поселение», кадастровый номер 73:09:031101:34.

Администрация муниципального образования «Николаевский район» информи-
рует о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения, находящийся по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, МО «Николаевское городское поселе-
ние», кадастровый номер 73:09:031101:34.

Дата проведения собрания: 20.02.2019 г.
Место проведения собрания: Ульяновская область, Николаевский район,  

.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 1.
Время начала регистрации: 13.30.
Время открытия собрания: 14.00.
Инициатор собрания: АО «Транснефть-Дружба».

ПОвесТкА ДНя:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомоч-

ности общего собрания.
2. О предварительном согласовании места размещения объекта строительства: «МН 

«Куйбышев - Унеча-2» участок Клин - Кузнецк, км 257-291, DN1200. Реконструкция».
3. Об определении лица в совершении юридически значимых действий в интере-

сах участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 
73:09:031101:34, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский 
район, МО «Николаевское городское поселение», уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности действовать, согласно п. 6 ч. 3 ст. 14 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», в т.ч. при согласовании местоположения границ земельного 
участка, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета, государственной регистрации прав, подавать заявления о приостановлении 
государственной регистрации, получать уведомления о приостановлении государ-
ственной регистрации, уведомления об отказе в государственной регистрации, опла-
чивать тарифы, сборы, пошлины, подавать заявления об исправлении технических 
ошибок и иных действиях в соответствии с законодательством, заключать договоры 
аренды данного земельного участка или соглашения об установлении сервитута и 
всех видов компенсаций, участвовать в комиссии по выбору земельных участков 
под строительство с правом подписи актов выбора, подписывать соглашение о 
размещении объекта, расчеты убытков, упущенной выгоды и стоимости затрат на 
восстановление качества земель, с правом получения всех причитающихся выплат 
и компенсаций, утверждать проектную документацию по рекультивации, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) соглашения об установлении 
сервитута, соглашения об убытках сельскохозяйственного производства, согла-
шения о возмещении стоимости биологической рекультивации, об иных дополни-
тельных соглашениях в отношении земельного участка с кадастровым номером 
73:09:031101:34, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский 
район, МО «Николаевское городское поселение».

Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, производится в администрации МО «Николаевский район» по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 1 
с 28.01.2019 г. по 20.02.2019 г.

Победы наших
Иван сОНИН

Журналисты «Народной 
газеты» люди разносто-
ронние. Они успевают 
делать телесюжеты, 
сочинять стихи и писать 
рассказы. И делают  
это настолько хорошо, 
что регулярно получают 
за это награды. Несколь-
ко из них нашли  
наших коллег в конце 
прошлого года.

На прошлой неделе в 
Главном управлении МЧС 
России по Ульяновской 
области прошло награжде-
ние победителей десятого 
фестиваля «Созвездие му-
жества». Отмечали на нем, 
в первую очередь, лучших 
пожарных и спасателей, 
которые получали награды  
в 22 номинациях. Тради-
ционно в «Созвездии му-
жества» есть номинация 
и для журналистов, осве-
щающих работу МЧС. По 
итогам 2018-го одним из 
победителей стал шеф-
редактор отдела соци-
альных программ Игорь 

Улитин. Награду он полу-
чил в номинации «Лучший 
интернет-проект» за не-
сколько телевизионных 
сюжетов для телевидения 
«Ульяновская правда», в 
которых рассказывал о 
деятельности пожарных 
и профилактике весенних 
пожаров (в прошлом году 
они возникали слишком 
часто).

А днем ранее специаль-

ный корреспондент Дани-
ла Ноздряков стал побе-
дителем международного 
литературного конкурса 
«Верлибр». 150 участников 
из семи стран и 70 городов 
России прислали на конкурс 
сотни поэтических и про-
заических текстов. В номи-
нациях «Поэзия» и «Проза» 
Данила оказался лучшим из 
лучших - наш коллега занял 
первые места.

Звезда взошла -  
есть можно
Иван сОНИН

Русская кутья
Самое традиционное рождественское 

блюдо - это сочиво, от которого и проис-
ходит слово «сочельник». Другое название 
этого блюда - кутья. Оно, кстати, упомина-
ется у Гоголя в «Ночи перед Рождеством». 
Простейший рецепт кутьи - смешать от-
варной рис с изюмом. Но есть и другие 
варианты. Вот один из старинных:

Английский гусь
Именно в Англии появилось, пожалуй, 

самое распространенное рождествен-
ское блюдо - жареный гусь. В источниках 
указывается даже конкретный год его 
появления - 1588-й, когда английский 
флот перед Рождеством разгромил ис-
панскую «Непобедимую армаду». Пожарить 
гуся по этому поводу повелела королева  
Елизавета I. А потом гусь «полетел» по Ев-
ропе и при Петре I добрался до России. Вот 
один из классических рецептов:

Сербская чесница 
Чесница - это традиционный сербский 

каравай, который пекут на Рождество, 
своего рода аналог кулича. Название 
происходит от сербского «чест» - общий, 
потому что чесницу принято делить между 
членами семьи. Блюдо не очень сложное 
в приготовлении, но весьма вкусное. 
Если вы хотите разнообразить свой рож-
дественский стол, то вот вам один из 
рецептов: 

Чешский карп
Про то, что жареный карп - это традици-

онное чешское рождественское блюдо, в 
прошлом номере рассказывал наш земляк 
Илья Полевин, ныне живущий в Карловых 
Варах. На сей раз мы решили поделиться с 
вами его рецептом:
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� Рождественский пост закончится через считаные дни. Чем 
разговляются в святой праздник разные народы мира?

- стакан пшеничной крупы;
- 100 граммов пищевого мака;
- 100 граммов орехов (грецкие или 

фундук);
- 3 столовых ложки меда;
- сухофрукты.
Сварить из пшеничной крупы кашу на 

воде. Орехи растолочь, а сухофрукты за-
лить кипятком. Мак растереть в порошок, 
залить его медом и добавить эту смесь в 
кашу. После добавить в кутью толче-
ные орехи и сухофрукты. 

- 1 тушка гуся;
- стакан гречневой или пшенной кру-

пы;
- 3 столовые ложки горчицы;
- 3 столовые ложки меда;
- 3 столовые ложки сметаны.
- соль, перец и пряности по вкусу;
- лимон или лимонная кислота.
Тушку гуся поместите в емкость с 

водой, подкисленной лимонным соком 
или лимонной кислотой. Оставьте его 
там на сутки, после чего выньте и вы-
трите насухо. Из сметаны, меда и горчи-
цы приготовьте соус, обильно намажьте 
им гуся снаружи и внутри. Оставьте на 
1 - 2 часа, чтобы соус впитался. Крупу 
отварите до полуготовности и положите 
ее внутрь тушки не слишком плотно. Гуся 
зашейте, свяжите ноги. Духовку разо-
грейте до 180 - 200 градусов и поставьте 
в нее гуся на 1,5 - 2 часа, в зависимости 
от размеров тушки. 

- 1 килограмм муки;
- 2 ложки свиного жира;
- 0,5 литра теплой воды;
- разрыхлитель;
- соль;
- желток.
В муку налить теплую воду, посолить, 

растопить жир и залить его в тесто, по-
сле чего добавить разрыхлитель. Заме-
сить тесто в течение 10 - 15 минут. Вы-
ложить его в форме каравая или сделать 
шарики, соединив их в форме ромашки. 
Внутрь можно добавить монеты, а сам 
хлеб украсить. Смазать чесницу желтком 
и поставить ее в духовку, разогретую 
до 180 градусов, на  
40 минут.  До-
ждаться, ког-
да хлеб за-
румянится, 
вынуть его и 
накрыть по-
л о т е н ц е м , 
ч т о б ы  « о т -
дохнул». Есть 
чесницу следует 
теплой.

- карп;
- 120 граммов сливочного масла;
- 120 граммов сливок;
- соль, перец, специи по вкусу.
Выпотрошите тушку карпа и разделите 

ее вдоль на две части. Обе части посоли-
те, поперчите и намажьте специями. На 
противне растопите 80 граммов масла 
и выложите карпа. Оставшееся масло 
также растопите и полейте им рыбу. 
Запекайте при 180 градусах в течение 
45 минут. Чтобы карп не пригорел, по-
ливайте его теплой водой. Готовую рыбу 
выложите на тарелку и накройте крыш-
кой. Получившийся в противне бульон 
смешайте со сливками, доведите до 
кипения и полейте карпа. 

Приятного аппетита  
и веселого Рождества! 

Рекламаà
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побоялся влезть на крышу пятого этажа, 
чтобы поливать ее водой.

В итоге огонь удалось затушить еще до 
прибытия на место пожарных.

Успел вывести до взрыва
Девятилетний Павел Ива-

нов из села Байдуллино Те-
реньгульского района спас 
из огня свою семью. ЧП слу-
чилось 14 сентября. В этот 
день Паша, как обычно, воз-
вращался из школы и, подхо-
дя к дому, увидел, как из него 
валят клубы черного дыма. 

Мальчик на секунду оторопел, но потом 
моментально взял себя в руки. Ведь в горя-
щем здании могли находиться близкие люди, 
которые нуждались в его помощи.

- Когда я увидел огонь, я сильно испугался. 
Я подумал, что смогу потушить сам, но горе-
ло уже сильно, - рассказал юный герой.

Профессиональные огнеборцы говорят, что 
в такой ситуации даже взрослые могут расте-
ряться и забыть элементарные правила безо-
пасности. А девятилетний мальчик не оплошал 
и проявил себя как настоящий мужчина. Реши-
тельный и отвечающий за свои поступки. 

Он смело вошел в дом, где полыхающее 
пламя угрожало его двум малолетним двою-
родным сестрам - годовалой Алисе и двух-
летней Виолетте. Мальчик вывел их на улицу 
и вновь вернулся в дом. Там спала тетя, 
опекающая мальчика. Они едва успели вый-
ти из жилища, как прогремел взрыв. Рванул 

газовый баллон, в одну секунду оставивший 
семью без крова и имущества. Приехавшие 
на место пожарные, которых вызвали сосе-
ди, не смогли спасти дом, но не допустили 
дальнейшего распространения огня.

- Помогать близким нужно всегда. Когда 
я вырасту, хочу стать спасателем, выручать 
из беды и людей, и животных, которых очень 
люблю, - признался Паша.

Героями себя не считают
18 ноября случился пожар в селе Старая 

Сахча Мелекесского района. В четвертом часу 
дня загорелся деревянный дом на улице Про-
летарской. В этот момент внутри находилась 
мать со своими двумя детьми. И они погибли 
бы в пламени, если бы не двое прохожих.

35-летний Константин Туслов и 44-летний 
Александр Пинякин в селе не живут - оба при-
ехали из города на выходные навестить своих 
родственников. Они постучались в дом - ни-
кто не ответил. Пришлось выбить окно и лезть 
внутрь. Найти кого-то в горящем здании было 
непросто, они буквально споткнулись о по-
терявшую сознание женщину. Дочь с мамой 
удалось вывести еще до приезда пожарных. 
Местные жители начали говорить, что в доме 
еще может находиться малютка-сын.

Константин вместе с прибывшим по вы-
зову пожарным Сергеем Пайметькиным без 
газозащитных масок вновь полезли в дом. В 
густом дыму они с трудом нашли мальчика: 
от страха ребенок забился под кровать и там 
потерял сознание.

- В дыму не было ничего видно, старались 

не дышать, шли, низко нагибаясь близко 
к полу. Ребенка он нашел буквально на 
ощупь, - рассказывает пожарный. - Маль-
чика передал мне, а я вынес его на руках. 
Оба действовали машинально, о себе в тот 
момент не думали, а вот за ребенка было 
очень страшно.

Сергей давно знает Константина, но при-
знается, что подобной храбрости и героизма 
от случайных прохожих не ожидал. А вот 
сами спасители героями себя не считают.

Начало на стр. 1

Спас из-подо льда
Настоящим героем стал девятиклассник 

гимназии № 33 Дмитрий Давыдов. Про-
исшествие, участником которого он стал, 
случилось 2 апреля. Житель поселка Сельдь 
рыбачил на Свияге с заброшенного моста. 
Наступив на гнилую доску, мужчина упал в 
ледяную реку. На его крики о помощи от-
кликнулись двое школьников, гулявших 
неподалеку. Один из них побежал искать 
подмогу, а Дмитрий кинулся в реку. 

Гимназист семь лет за-
нимался плаваньем и пре-
восходно держится на воде. 
Провалившись под хрупкий 
лед, парень смог не только 
выбраться на берег, но и вы-
тащить обессилевшего рыба-
ка. Мужчина к этому времени 
с трудом мог самостоятельно 
передвигаться. А Дмитрий, 

промокший до нитки, вместе с прохожим довел 
рыбака до скорой помощи, которую вызвал его 
одноклассник. 

- Хочу стать врачом, хочу спасать, лечить, 
дарить людям надежду и бороться за их жиз-
ни, - рассказал юноша.

Одной из первых юного героя поблагода-
рила жена спасенного рыбака.

Тушили всем домом
В июле в селе Тетюшском вспыхнул пожар 

в одной из квартир пятиэтажного дома. При-
чиной стала шалость детей со спичками - в 
злополучной квартире проживала многодет-
ная семья. Тушение пожара стало примером 
коллективного героизма многих сельчан. 

Первыми дым из окна увидели работники 
детского сада Алина Матвеева и Тамара По-
тапова. Не раздумывая, бросился в квартиру 
глава поселения Сергей Потапов, узнавший 
о пожаре.

- Поднявшись на пятый этаж, я увидел, что 
хозяйка квартиры выводит детей, - рассказал 
Сергей Потапов. - Вбежал в задымленную квар-
тиру, убедился, что никого нет, и начал тушить 
пожар. Сначала стал набирать воду из крана, в 
первую очередь поливал стену, граничащую с 
кухней, где находился газ. Напор воды был ма-
ленький, но соседи скооперировались и стали 
подавать ведра с водой из своих квартир.

Бесстрашными оказались две девушки из 
соседней квартиры.

- Я побежала в ванную, а Снежана, моя се-
стра, наливала воду на кухне, - рассказала Ан-
гелина Астанина. - Потом я распахнула дверь, 
где люди уже передавали друг другу ведра 
с водой. Когда мы сидели дома, то даже не 
почувствовали запаха дыма. А когда вышли, 
заметили, что задымлен весь подъезд. Со-
седские ребята помогали тушить пожар.

Активное участие в тушении принял и 
пенсионер Владимир Муллин, который не 

1200

Просто герои
Президент, режиссер  
и фигуристка: россияне  
назвали людей 2018 года

Человеком года среди российских политиков 
стал президент Владимир Путин, а главным 
событием - чемпионат мира по футболу. Это 
следует из результатов опроса Фонда обще-
ственного мнения (ФОМ), в котором приняли 
участие 1,5 тысячи человек.

Среди политиков Владимир Путин победил 
за явным преимуществом, набрав 29% голо-
сов. Он проиграл только ответу «затрудняюсь 
ответить», так сказали 34%. «Нет таких», от-
ветили 17%. На втором месте - министр ино-
странных дел Сергей Лавров (7%), на третьем 
- лидер ЛДПР Владимир Жириновский (4%).

В общей сложности 82% сказали, что среди 
деятелей науки, культуры и искусства нет та-
ких, или затруднились ответить. Из указанных 
персон первое место занял режиссер Никита 
Михалков (2%). Второе и третье места, соот-
ветственно, у певца Иосифа Кобзона и актера 
Константина Хабенского (около 1%).

Среди спортсменов лидером стала фигу-
ристка Алина Загитова (7%). На других ступе-
нях «пьедестала» - борец Хабиб Нурмагоме-
дов (5%) и вратарь сборной России по футболу 
Игорь Акинфеев (5%).
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Иван СОНИН

Еще на этапе создания язы-
ковский пансионат «Сере-
бряный рассвет» называли 
самым современным  
из всех подобных учрежде-
ний как минимум у нас  
в регионе. И спустя полтора 
года после открытия он про-
должает это подтверждать.

В поселке Языково начал ра-
боту первый в истории России 
университет «серебряного» 
возраста. Участниками ново-
го образовательного проекта 
станут пенсионеры со всей 
области. По словам директора 
пансионата Юрия Пузракова, 
круглосуточное пребывание 
позволит привлекать к заняти-
ям всех тех, кто прибыл сюда 
для оздоровления по путевке 
от службы соцзащиты. В «Се-
ребряном университете» они 
смогут не только интересно 
провести время, но и приоб-

рести знания и навыки, повы-
шающие качество их жизни.

Например, освоить компью-
тер и мобильные приложения, 
изучить ораторское искусство, 
постигнуть основы финансо-
вой и правовой грамотности. 
Корреспондентам «Народной» 
удалось побывать на занятии 
по безопасности жизнедея-
тельности, тоже весьма важ-
ному предмету.

Сам курс обучения занимает 
10 дней. Насколько этого доста-
точно для усвоения знаний, пока 
еще только проверяется. Дли-
тельность отдельных занятий 
в «Серебряном университете» 
составляет 45 минут. Однако бы-
вают случаи, когда преподавате-
лей не готовы отпускать.

- На днях у нас была лекция 
по конфликтологии, которую 
вел преподаватель из Сама-
ры. Так его держали 2,5 часа 
- настолько интересно было 
людям, - рассказывает Юрий 
Пузраков.

Да, учат «серебряных сту-
дентов» не только местные 
специалисты, но и препо-
даватели из корпоративного 
университета Ульяновской 
области и УлГПУ.

Однако не стоит думать, что 
курсисты, а в основном все-
таки курсистки, исключитель-
но сидят в кабинетах и слуша-
ют лекции. Кроме этого, они 
еще выезжают на экскурсии в 
Карсун и в само Языково. И ко-
нечно, как и в любом учебном 
процессе, здесь присутствует 
физподготовка. Причем это 
не только занятия в трена-
жерном зале, но и скандинав-
ская ходьба, и лыжи, а летом 
планируется добавить езду 
на велосипеде. По словам 
инструктора по физической 
культуре пансионата «Сере-
бряный рассвет» Александра 
Аббакумова, это самые дис-
циплинированные ученики, с 
которыми ему когда-либо при-
ходилось работать: «Они же 

все мудрые люди, это не они у 
меня учатся, а я у них...».

В планах у руководства пан-
сионата ввести в курс препо-
давания еще и иностранные 
языки - запрос от курсистов 
уже есть. А преподавать смо-
гут бывшие учителя иностран-
ного, ушедшие на пенсию.

Всего же за год через «Се-
ребряный университет» со-
бираются пропустить около 
700 человек в год. «Наша цель 
- продлить их творческое и 
профессиональное долголетие, 
организуя культурный и образо-
вательный досуг, - рассказала 
сопредседатель серебряного 
правительства Ульяновской 
области Зинаида Кудинова. 
- «Серебряный университет» 
даст возможность пенсионерам 
изучить то, что не получилось 
освоить раньше из-за нехватки 
времени. Ведь в молодые и 
зрелые годы они в основном 
посвящали себя работе и за-
ботам о семье».

Курсистка на пенсии

ЦИФРА
В нашем регионе насчитывается 95 центров 
активного долголетия, куда каждый день  

приходят до 6 000 человек. Можно 
сказать, это новый тренд. Основная цель  
таких центров - максимально заполнить  
и разнообразить досуг пенсионеров.

Игорь УЛИТИН

� В новоульяновском 
психоневрологическом 
интернате не только лечат, 
здесь воспитывают трудом, 
плюс развита система 
поощрений. Педагоги  
не устают повторять, что 
даже их воспитанников 
очень важно хвалить  
за что-то хорошее,  
и каждому - знать,  
что он лучший.

Шкатулка и волк
В помещении мастерской стоит 

уютный запах опилок и древесного 
дыма. Молодые люди совершенно 
не обращают на нас внимания, 
потому что заняты важным делом 
- они выпиливают и выжигают из 
дерева фигурки Дедов Морозов. А 
18-летний Ваня выпиливает волка 
на подставке по силуэту, который 
недавно сделали его товарищи. 
Таких, как Ваня, в новоульяновском 
интернате, что пару лет назад на-
чал работать на базе спецшколы 
для детей с интеллектуальной не-
достаточностью, занимается не-
мало. Мастерят они самые разные 
вещи - клеят аппликации, создают 
деревянные мозаики, ключницы и 
даже ажурные шкатулки.

- Из последнего, что наши ребята 
научились делать, - это большие 
шахматы. Это и для них занятие, 
и летом мы выставим их на улицу, 
чтобы можно было играть, - рас-
сказывает воспитатель Владимир 
Киряшин. Он поясняет, что у людей с 
умственной отсталостью (например, 
при синдроме Дауна) хорошо разви-
та моторная память и исполнитель-
ность, они очень старательны. 

Поделка помогает 
заговорить

На одной из выставок пазл, вы-
резанный Ваней, посетительница 
купила за 200 рублей.

- Обычно ребята дарят свои по-
делки. А на эти деньги Ваня купил 
себе лимонада, мороженого. А 

главное, он радовался, что его 
работу оценили, - рассказал Вла-
димир Киряшин. 

Терапия занятостью начала рас-
пространяться в Советском Со-
юзе с 1930-х годов. Хотя система 
социально-трудовой реабилитации 
в СССР считалась безусловным до-
стижением советской психиатрии, 
в постсоветское время большая 
часть существовавших практически 
во всех психиатрических стацио-
нарах СССР лечебно-трудовых ма-
стерских оказалась заброшенной 
из-за недостатка финансирования. 
В 2018 году ПНИ в Новоульяновске 
получил из бюджета 800 тысяч 
рублей на развитие трудовой те-
рапии.

Помогает ли эта работа тем, 
кто занимается в мастерской? 
Владимир Киряшин отвечает - да. 
Как минимум в плане улучшения 
эмоционального состояния и осо-
знания себя. Например, недавно 

в интернате прошел своего рода 
конкурс по выжиганию изобра-
жения Деда Мороза. У кого-то 
получилось лучше, у кого-то хуже. 
«Если не получилось - стараются 
переделать, а уж когда получается 
хорошо, то они радуются, несут 
поделку себе в палату, хвалятся», - 
говорит Владимир Киряшин. 

А вот самый главный эффект 
трудотерапии, который отметил 
воспитатель, - один из жителей 
интерната научился говорить. 

Всё по-взрослому
Но при всей игре здесь созданы 

самые настоящие современные 
цеха. Причем все организовано с 
соблюдением всех норм и правил, 
определяющих труд «больших де-
тей», учитывается и экологичность 
материалов.

В швейной мастерской при нас 
кто-то делал игрушку в виде серд-

ца, кто-то шил полотенца, кто-то 
делал аппликации из ниток и бу-
маги, кто-то вышивал. А самым 
сложным процессом занимался 
еще один Ваня - теперь уже 30-
летний. Он делал медведя с помо-
щью техники кинусайга - японского 
искусства, суть которого заключа-
ется в том, что на пенопластовой 
основе делаются картины из ткани. 
Конечно, в Японии создают на-
стоящие произведения искусства. 
Но ведь Ваня пока только учится. 
Вообще, как говорит директор ПНИ 

Светлана Фефелова, Ваня вообще 
местная звезда - он и шьет, и вы-
шивает, и даже танцует. 

Стоят в швейной мастерской и 
машинки, но, по словам Светланы 
Фефеловой, на них их подопечные 
пока только учатся работать. Зато 
вышивают, вяжут и вообще дела-
ют поделки от души. Например, в 
новоульяновском ПНИ я впервые 
увидел поделки из… одноразо-
вой посуды. Настоящие картины 
из пластиковых ложек, ножей и 
вилок. 

Такая деятельность, во-первых, 
развивает у людей мелкую мото-
рику, которая дает очень большой 
стимул для работы мозга. А во-
вторых, потом этими поделками 
украшаются коридоры самого 
интерната, и тот, кто сделал пан-
но или игрушку, может каждый 
раз, проходя мимо, смотреть на 
нее и радоваться. Радоваться  
как ребенок. 

Доброе варенье
Заполнено и свободное время. 

Ребята играют и в волейбол, и в 
баскетбол, и в настольный теннис. 

- Правда, силу они не рассчи-
тывают, - рассказывает директор 
интерната и с улыбкой добавляет: 
- Иной раз так наступят на ногу, что 
искры из глаз. 

Здесь периодически проводятся 
матчи между персоналом и вос-
питанниками, и даже с другими  
командами Новоульяновска играют.

Кого еще из местных жителей 
привлекают к работе с «большими 
детьми», так это бабушек, которые 
ходят в клуб активного долголетия. 
Благо он находится здесь же. По-
жилые женщины в первую очередь 
делятся с жителями интерната 
кулинарным мастерством. Учат 
варить щи, делать бутерброды, 
салаты и даже варенье. Зачем? 

- Многие приходят сюда из дет-
ских домов, где их не научили 
элементарным вещам. Поэтому 
здесь они получают возможность 
научиться готовить и в будущем 
обслуживать себя, - объясняет 
Светлана Фефелова. 

Трудотерапия 
В Новоульяновске работает уникальное предприятие для «больших детей»
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Кстати
С недавних пор ПНИ в Новоулья-
новске стал предоставлять род-
ственникам людей с психиче-
скими заболеваниями возмож-
ность временного содержания, 
в течение нескольких дней. Это, 
конечно, стоит денег, зато люди 
получают возможность куда-то 
съездить или просто перевести 
дух. Потому что быть старшим 
для «большого ребенка» - это 
очень трудно.
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Иван ВОЛГИН

� 2018 год хоккейная «Волга» 
завершила на минорной ноте.  
В трех домашних играх 
команда могла бы взять  
и шесть, и семь, и даже девять 
очков. Если бы играла каждый 
матч от начала и до конца 
так, как, например, в первом 
тайме с архангельским 
«Водником».

Но трижды три не получилось. По-
лучилась лишь одна уверенная по-
беда - над красногорским «Зорким», 
причем с крупным счетом - 7:2. Пред-
ставляете, сколько радости достави-
ли хоккеисты своим болельщикам! 
Заслужили крики «Молодцы!». Голы 
забивали Эмиль Бихузин, Алексей 
Ничков, Рустам Тургунов (между 
прочим, он забил с подачи нашего 
вратаря Дмитрия Атаманюка), Игорь 
Леденцов (дважды, один - с пеналь-
ти), Александр Степанов, Дмитрий 
Скворцов. 

Да и матч с гораздо более сильным 
соперником - «Водником» - внушал 
некоторый оптимизм, но только в 
первом тайме. Официальный сайт 
«Волги» охарактеризовал результат 
этой игры как «досадное поражение 
в матче неиспользованных возмож-
ностей». С первых минут команды на-
чали обмениваться острыми момен-
тами, а счет на 9-й минуте открыли 
гости. На 29-й минуте хозяева счет 
сравняли - мяч отправил в ворота 
Александр Слугин.

У «Волги» было несколько хороших 
возможностей забить, но уже при-
вычно подводила реализация, не 
хватало того самого последнего точ-
ного удара. А вот Дмитрий Атаманюк 
каким-то чудом спасал свою команду 
от, казалось бы, неминуемых голов 
и справедливо заслужил овации 
трибун. 

Но во втором тайме словно что-то 
стало мешать «волжанам», и к 78-й 
минуте на табло горели цифры 1:4. 
Да, хозяева не опустили руки и до 
последнего шли вперед, но было по-
нятно, что соперника им не одолеть. 
Чуть подсластил горечь поражения 

гол Рустама Тургунова за минуту до 
окончания матча.

- Интересный, бескомпромиссный 
матч с жесткой борьбой, - оценил 
игру главный тренер ХК «Волга» Ни-
колай Ярович. - В первом тайме шла 
довольно ровная игра, в конце тайма 
мы немножко подсели, «Волга» нас 
немножко поприжала, но мы выдер-
жали. Во втором тайме мы забили 
два быстрых гола и контролировали 
всю дальнейшую игру. Могли забить 
и больше, но подвела реализация. 
Однако я доволен игрой.

- Как ни странно, содержанием 
игры моей команды я доволен, - ска-
зал и.о. главного тренера ХК «Волга» 
Сергей Горчаков. - Мы пробовали 
и ввосьмером атаковать, и давить 
весь матч. С более мастеровитым 
соперником ребята проявили себя 
достойно. Единственный наш бич - 
начало второго тайма, минут десять 
- провалили. Почему это происходит? 
Если бы я знал ответ на этот вопрос, 
я бы им воспользовался. Это наша 
головная боль. Давайте в следующих 
матчах будем акцентировать на этом 
внимание. Надеюсь, такого больше 
не повторится.

Увы, повторилось. Видимо, от-
вета на вопрос так и не нашлось.  
2018 год «Волга» завершила до-
машним поражением от «Строителя» 
из Сыктывкара. Перед игрой наш 
соперник располагался в турнирной 
таблице на две ступеньки выше - на 
11-м месте. 

В первые минуты игра у хозяев не 
заладилась - после пропущенного 
мяча на восьмой минуте тренер-
ский штаб «Волги» взял тайм-аут. И 
«волжане» вроде бы перестроились, 
завладели преимуществом. К 19-й 
минуте Алексей Ничков и Александр 
Степанов вывели «Волгу» вперед. И 
даже когда сыктывкарцы к перерыву 
счет сравняли, никакой тревоги бо-
лельщики не испытывали. Соперник 
был «волжанам» вполне по зубам.

Но, похоже, надо говорить о про-
клятии второго тайма. Игра «Волги» 
совершенно разладилась. Количе-
ство ошибок в передачах, отборе 
мяча и в атакующих действиях было 
просто неприличным. Игрок «Строи-
теля» Денис Садаков, словно из-
деваясь, забил «покер», причем три 
мяча - во втором тайме. Итог - 3:7 и 
разочарование болельщиков. 

- Первый тайм держал в напря-
жении, - считает главный тренер ХК 
«Строитель» Павел Франц. - Игра 
могла качнуться и в ту, и в другую 
сторону. В перерыве я сказал ребя-
там: «Терпите, терпите, терпите». 
Больше всего я опасался, что мы со 
свежего воздуха первый раз пришли 
во дворец, где тяжело дышится. Во 
втором тайме мы прибавили в дви-
жении и ждали, как «Волга» будет 
реагировать. А она играла на тех же 
скоростях, и это стало ключевым 
моментом в игре.

И.о. главного тренера «Волги» 
Сергей Горчаков извинился перед 
болельщиками и легендарным хок-
кеистом и тренером Анатолием 
Григорьевичем Рушкиным, который 
в этот день отмечал свое 70-летие: 
«Подарка не получилось. Это первый 
матч, точнее второй тайм, который 
можно назвать одним словом - про-
вал. Самое удивительное, что ничто 
не предвещало такого провала. Да, 
мы физически сильно подсели, но 
наша команда, в основном подпи-
тываемая эмоциями, при счете 2:2 
могла цепляться за мяч еще больше. 
Да и в первом тайме «Строитель» был 
намного мобильнее и более заряжен 
на игру, а уж во втором тайме это 
было видно невооруженным глазом, 
что и отразилось на табло. Хотелось 
бы, чтобы в 2019 году мы не позволя-
ли себе таких игр.

А нам хотелось бы верить... Конеч-
но, как мы уже не раз говорили, труд-
но ждать от новой молодой команды 
быстрого результата и прогресса. Но 
такое ощущение, что на поле дело за-
стопорилось…

В турнирной таблице «Волга» c  
8 очками по-прежнему занимает 
13-е место. Ниже нас располагаются 
кировская «Родина» и красногорский 
«Зоркий», у которых по 5 очков.

Следующий матч «Волга» сыграет  
7 января на выезде с «Зорким». 

Триумфаторы
Лада БЕЛОЗЕРОВА

Лучшие ульяновские спортсмены стали обладателями 
ежегодной спортивной премии «Триумф».  
Чествование прошло в «Волга-Спорт-Арене».  
На торжественной церемонии назвали имена  
победителей в шести номинациях.

Они умеют побеждать, умеют преодолевать себя и об-
стоятельства, с честью переживают неудачи и верят в себя. 
В прошедшем году они добивались крупных успехов, стави-
ли рекорды и удивляли спортивным долголетием. На этих 
спортсменов обязательно захотят равняться те, кто делает 
первые шаги к спортивным вершинам.

Они уже вписали свои страницы в историю ульяновского 
спорта и стали главными триумфаторами 2018 года.

В категории «Олимпийский вид спорта» обладателями 
премии «Триумф» стали Игорь Образцов (легкая атлетика) 
и Светлана Солуянова (бокс). В категории «Неолимпийский 
вид спорта» - Анна Биржевая (пауэрлифтинг) и Андрей Ба-
тяев (кикбоксинг).

Лучшей молодой спортсменкой признали 10-летнюю шах-
матистку Валерию Клейменову. «Прорывом года» стали Анна 
Краснова (вольная борьба) и Дамир Алимбеков (лыжные 
гонки).

В номинации «Спор-
тивное долголетие» 
премии вручены Та-
тьяне Фоминой (пау-
эрлифтинг) и Николаю 
Исакову (тяжелая ат-
летика).

В номинации «На 
благо развития спор-
та» чествовали мастера 
спорта международно-
го класса по конько-
бежному спорту, руко-
водителя региональ-
ного оператора ГТО в 
Ульяновской области 
Марину Медведскую и 
заслуженного трене-
ра России по легкой 
атлетике, заместите-
ля директора Центра 
спортивной подготовки Александра Краснобаева.

Обладателем премии «Триумф» в номинации «Рекорд» 
стала девятикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу На-
талья Сальникова.

В номинации «Преодоление» чествовали спортсменов 
с ограниченными возможностями здоровья: легкоатлетов 
Равиля Арсланова, Светлану Волкову, Екатерину Трепали-
ну, Юлию Лавриненко и Александра Белякова, дзюдоистку  
Айгуль Файзуллину и юную пловчиху Наталью Николаеву.

Губернатор Сергей Морозов вручил награды Министер-
ства спорта России и правительства Ульяновской области 
атлетам, тренерам и ветеранам спорта и удостоверения об-
ладателям золотого знака ГТО в возрасте от 50 лет и старше, 
дающие бессрочное право на бесплатное посещение объ-
ектов спорта Ульяновской области. 
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Терпите, терпите, терпите…
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Татьяна   
Фомина.
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Николай Исаков.  

Похоже, надо говорить 
о проклятии второго тайма. 
Игра «Волги» 
совершенно разладилась.
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Сканворд «Истина»

Овен
Г о р о с к о п  н а  
2019 год советует 
заручиться под-

держкой родных и близких. 
Судьба подкинет роковые 
встречи, повышение по 
службе. В жизнь придут 
важные партнеры, знако-
мые. Не исключен переезд 
на ПМЖ. Вас поджидает 
финансовый шанс. Не упу-
стите момент. 

Телец 
2019 год в рабочей 
стезе будет про-
дуктивным. Ищите 

вдохновения, потому что 
вероятен успех во всех 
д е л о в ы х  п р о е к т а х .  В ы 
очень рациональны: умее-
те копить и экономить, но 
в сфере любви откиньте 
предрассудки. Финансо-
вые запасы в отличной 
форме. 

Близнецы 
Г о р о с к о п  н а  
2019 год подгото-
вил дары ответ-

ственным Близнецам. Вам 
сделают интересное пред-
ложение. Если почувствуете 
непреодолимое желание 
творить, Свинка на вашей 
стороне. Звезды предосте-
регают от экстремального 
развлечения. Травмы ведь 
не нужны? 

Рак 
Г о р о с к о п  н а  
2 0 1 9  г о д  Р а к а м 
прогнозирует твор-

ческие порывы. Слушайте 
сердце, внутреннюю инту-
ицию. В финансовом плане 
совет простой - копите и 
богаче будете. Вычеркни-
те из своей жизни людей, 
пытающихся вселить в вас 
чувство вины и неполно-
ценности. 

Лев 
2019-й - год фи-
нансового блажен-
ства. Как хотите, а 

повышения не избежать. 
Астрологи предупрежда-
ют: перестаньте копаться 
в чужих проблемах. Перед 
вами встанет выбор: ра-
бота или семейная жизнь. 
Это может подорвать льви-
ное здоровье. Будьте осто-
рожны.

Дева 
Г о р о с к о п  н а  
2 0 1 9  г о д  с у л и т 
резкие повороты 

судьбы. Звезды говорят: 
все будет хорошо. Финан-
сового переворота ждать 
не стоит. Все потихоньку. 
Вероятно хроническое 
заболевание. Как этого 
избежать? Просто тепло 
одеваться и не перегру-
жать организм.

Осталось  
дождаться  
внуков
Таня АлексеевА

Конечно, символы 2019-го 
можно просто купить - сейчас 
все магазины, все лотки-киоски 
завалены ими. Хрюшки-копилки, 
свинки-магнитики, сувениры, 
кружки и прочее - на любой вкус 
и кошелек. 

Да, купить проще и хлопот мень-
ше… 

Но так хочется иной раз сделать 
что-то своими руками! Именно 
сделать, смастерить, сотворить, со-
вершить! Этот зуд рукоделия ничем 
не унять, да и надо ли? Если очень-
очень хочется, если есть время и 
самые простые вещи - немножко 
ниток, немножко лоскутков, иголка 
и крючок. 

А времени у нас, юных пенсионе-
ров, хоть отбавляй, сами понимае-
те. Особенно тех,которые без вну-
ков. А в Интернете миллион разных 
идей, мастер-классов, подсказок! 
Нет-нет, я пока что совсем не ма-
стер и даже не подмастерье, и не 
волшебник, а только учусь. И свои 
первые творения, своих маленьких 
уродцев, не покажу никому, даже 
не просите! 

Но какая же радость, когда чув-
ствуешь, что получилось! А я уже не 
говорю о том, как здорово отвлека-
ет это самое рукоделие от разных 
мрачных мыслей, отгоняет негатив, 
скрашивает и украшает довольно-
таки однообразные будни… 

Опять же, мелкая моторика. 
Умные люди говорят, что очень она 
полезна как раз для ума, что это са-
мое шевеление пальцами шевелит 
еще и наши извилины - проверено! 

Вот надо было мне из чего-то 
глазки своему зверью сделать - а 
из чего? Пуговицы как-то не очень, 
нитками - тоже. Покупать специ-
ально для этого бисер накладно, 
жаба душит… 

Думала-думала да и вспомнила: 
у меня же куча всякой бижутерии! 
Распатронила старые бусы и брас-
лет - там еще на целый зоопарк 
хватит! 

Да и вообще, если по сусекам 
поскрести - чего только не найдешь 
у себя дома, к чему можно руки при-
ложить! И совершить маленькое, 
домашнее, очень уютное чудо - чудо 
второго рождения старой футболки, 
или старого свитера, или еще чего. 

И какой же это кайф, когда берешь 
в руки этого мягкого пушистого по-
рося, или собачонку, или зайца! Сво-
его! Собственноручного! Эх, жаль, 
внуков пока нет… Но зато игрушки 
уже готовы, уже ждут... Дождемся 
ведь когда-нибудь, правда?

мнениеà
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Весы 
В 2019 году не от-
к а з ы в а й т е с ь  о т 
авантюр и захва-

тывающих путешествий. 
Перемены топчутся на по-
роге и никак не постучат. 
А они будут глобальны-
ми! Намечается хороший 
карьерный рост. Доход 
растет, а вы найдете до-
полнительные каналы для 
зарабатывания. 

Скорпион
2019 год Скорпио-
нам гарантирует 
з а п а с  э н е р г и и . 

Вдохновения и энтузиаз-
ма хватит на новые дела, 
и н т е р е с н ы е  п р о е к т ы . 
Работа будет гореть,  в 
личной жизни наметится 
период настоящего сча-
стья. Удача полюбит тех, 
кто активно сражается за 
свой успех.

Стрелец 
Г о р о с к о п  н а  
 2019 год подарит 
новые возможно-

сти. Проекты, которые вы 
начали, обязательно сыгра-
ют роль, принесут хорошую 
прибыль. Единственное, 
что может подложить сви-
нью, - нестабильный эмо-
циональный фон. Перио-
дически будут накатывать 
депрессии.

Козерог 
В 2019 году Ко-
з е р о г а м  н а д о 
углубиться в са-

моразвитие. Займитесь 
чем-то новым. Знакомства 
принесут плоды. Будьте 
аккуратными в вопросе 
здоровья. Перегрузки на 
эмоциональном и физиче-
ском плане могут активи-
зировать болячки. Больше 
отдыхайте. 

Водолей 
В 2019 году вы-
берите цель или 
загоритесь кон-

кретным желанием. После 
его реализации вы може-
те стать счастливыми и 
успешными. Можно смело 
рассчитывать на помощь 
третьих лиц, но лучше вас 
никто не сделает! Инициа-
тива пригодится в личной 
жизни.

Рыбы 
В  2 0 1 9  г о д у  в ы 
сможете зарабо-
тать денег и пло-

дотворно вести дела. До-
машняя обстановка по-
радует спокойствием. Не 
боритесь за место под 
солнцем, все придет само. 
В карьере есть шансы до-
биться высот. Любовные 
проблемы лучше убрать на 
второй план.

Ульяновский областной драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
Основная сцена

4 января, 19.00 - Э-Э. Шмитт «Если начать сначала...» (неглупая 
комедия, 12+).

5, 6 января, 19.00 - В. Красногоров «Любовь до потери памяти» 
(сумасшедшая комедия, 18+).

7 января, 19.00 - К. Ходикян «Любовный квадрат» (ироническая 
комедия, 16+).

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

С 3 по 8 января, 11.00, 14.00 - новогоднее представление у елки, 
М. Заславская «Даша и Снеговик» (музыкальная сказка, 3+).

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

4, 7 января, 17.00 - В. Красногоров «Легкое знакомство» (не-
сколько часов из жизни мужчины и женщины, 0+).

5 января, 17.00 - М. Старицкий «За двумя зайцами» (комедия, 12+).

6 января, 17.00 - А. Островский «Этот поцелуй дорогого стоит» 
(комедия, 12+).

8 января, 17.00 - Л. Проталин «Темные аллеи» (по мотивам рас-
сказов И. Бунина, 16+). 

Театр-студия Enfant-Terrible
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6, тел. 8-917-611-22-93)

6 января, 23.00 - Д. Аксенов «Чудесные странники» (древняя 
сказка, 6+).

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

4 января, 14.00, 17.00 ; 5 января, 17.00; 6 января, 14.00, 
17.00 - новогодний праздник в «Небольшом»: «Сказка о влю-
бленном солдате» (6+).

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

4 января, 12.30, 15.00 и 18.00; 5 января, 15.00; 6, 7 января, 
10.00, 12.30, 15.00; 8 января, 10.00, 12.30 - новогоднее пред-
ставление: «Три снежинки: голубая, золотая, серебристая» (3+).

сПекТАкЛИ

5 января 
ДК «Кристалл»  
(р.п. Новоспасское, ул. Мира, 25а)

11.00 - рождественская благотворительная 
елка и «Рождество в кругу семьи». 
Музей мордовской культуры, Заволжский 
район.

11.00 - театрализованная игровая програм-
ма «Калядань кужо» («Хоровод Коляды»).
Большой зал Ленинского мемориала.

18.30 - «Орган в Ленинском»: концертная про-
грамма «Музыка, рожденная ветром» (6+).

6 января
ДК с. Карлинское 
Праздничная концертная программа «Да-
рит мир и волшебство светлый праздник 
Рождество!».

ДК п. Пригородный
Праздничная программа «Рождества вол-
шебные мгновения».

ДК п. Плодовый 
Тематический вечер отдыха «Рождество 
стучится в двери».

ДК с. Отрада 
Развлекательная программа «Колядки зовут 
в хатки».

Храм г. Сенгилея

22.00 - 2.00 - «… и занялась звезда Вифле-
емская» (праздничное сенгилеевское рож-
дественское богослужение в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы).

Городской каток г. Новоульяновска

18.00 - «Новогодний праздник яркий при-
готовил нам подарки!». Поздравление от 
Деда Мороза и Снегурочки. 

7 января
Межпоселенческий районный Дом 
культуры р.п. Базарный Сызган  
(ул. Советская, 82) 
Благотворительная рождественская елка 
«За Рождественской звездой». 

ДК им. 1 Мая 
Рождественский концерт «Под рождествен-
ской звездой».

с. Отрада 
Акция-поздравление «Рождество».

ДК «Строитель»
Благотворительный рождественский празд-
ник «Этот праздник Рождество».

Храм г. Сенгилея

12.00 - праздничный молебен в храме По-
крова Пресвятой Богородицы г. Сенгилея 
«Пробудись, душа, молитвою…».

Павловский МЦДК (пл. Советская, 2г) 
«Веселись, народ, Рождество идет!» - ново-
годнее гулянье с играми, плясками, ряже-
ными у центральной елки.

Клуб ТОС «Мостовая Слобода»
Праздничная программа «Рождественский 
огонек». 

Музей изобразительного искусства  
XX - XXI вв. (ул. Льва Толстого, 51)
Беседы о картине Н.И. Свешниковой «Рож-
дество» (по заявкам).

МУК «Майнский межпоселенческий 
центр культуры»  
(р.п. Майна, ул. Советская, 2) 
«Рождественские звездочки» - театрали-
зованный концерт детских коллективов 
Майнского центра культуры.

8 января 
Музей изобразительного искусства  
XX - XXI вв. (ул. Льва Толстого, 51)
Фестиваль «Зима. Новый год. Рождество».

МКУК «Карсунский РДК» р.п. Карсун  
(ул. Октябрьская, 12) 
«Волшебное чудо Рождества». Детское 
театрализованное представление у рожде-
ственской елки.

Футбольный корт р.п. Цильна 
«Матч Деда Мороза» - рождественский 
турнир по мини-футболу на призы Деда 
Мороза.

МБУК РДК  
(р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября)
Районный фестиваль «Рождественский 
благовест». 

9 января
Литературный музей «Дом Языковых» 
(ул. Спасская, 22)
Музейное мероприятие совместно с ДШИ 
№ 7 «Рождественский вертеп».

РОжДесТВеНскАя АфИшА

Во Дворце культуры «Губернаторский» 
состоится рождественский концерт
Седьмого января в 13.00  
в концертном зале Дворца культуры 
«Губернаторский» состоится концерт 
«Зажглась Твоя звезда - святая 
человечность», посвященный Рождеству.

В концертной программе примут участие лучшие 
хоровые, вокальные и танцевальные коллективы Улья-
новской области: сводный архиерейский хор, народный 
коллектив театр танца «21-й век», народный коллектив 
ансамбль танца «Славянка», вокальная студия «Соло», 
мужской хор «Образ», народный коллектив фольклор-
ный театр «Веретено», народный коллектив ансамбль 
танца «Кружева», народный коллектив фольклорный 
ансамбль «Ладанка», народный кол-
лектив «Провинциальные танцы», 
народный коллектив ансамбль танца 
«Счастливое детство», ансамбль 
бального танца «Вариант».

В честь праздника в фойе дворца 
будет организована экспозиция про-
изведений прикладного искусства на 
рождественскую тему. На вто-
ром этаже для гостей праздни-
ка будут работать фотозоны «В 
ожидании чуда».

Митрополит Симбирский 
и Новоспасский Анаста-
сий станет почетным го-
стем рождественского 
концерта. Поздравит 
жителей области 
с православным 
праздником и гу-
бернатор Ульянов-
ской области Сер-
гей Морозов.

- Рождество - это 
первый праздник 

пришедшего к нам Нового года, долгожданный и ра-
достный. Он овеян добротой, любовью и надеждой 
на чудо. Светлые помыслы и вера объединяют всех 
нас. Рождеству Христову более двух тысяч лет, но 
все время его прихода ждут, как в первый раз, люди 
всех возрастов, профессий, социального положения 
и образования, - отметил Сергей Морозов. - Потому 
что есть то, что неподвластно повседневной суете, 
формальной логике. То, что приводит к стремлению 
совершать добрые поступки, поддержать попавших 
в трудную ситуацию, обогреть сочувствием вроде бы 
совсем чужого человека, разделить его одиночество, 
вытащить из беды. Такие дела и даже помыслы дороже 
помпезных речей и благих намерений, не ведущих к 
действию и результату. Рождество - это счастье, ра-

дость, мечта и надежда для всех.
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Гуляй весь 
январь 
� В январе мы продолжаем отмечать  
Новый год, затем Рождество  
и старый Новый год. Но праздники  
на этом не заканчиваются!  
«Народная» расскажет об истории  
появления каждого памятного дня в календаре  
и поделится идеями, как их отметить.

Здравствуй, Дедушка Мороз 
День Деда Мороза и Снегурочки был символичным 

окончанием зимы, за ним уже была не за горами широ-
кая и щедрая Масленица. 

История праздника: в этот день славяне почитали 
противника бога Перуна - Мороза - ипостась Велеса. 

Как отмечать: скажите спасибо Деду Морозу и Снегурочке за 
все и потихоньку начинайте убирать елку, до будущего года.

Обними меня 
Мы обнимаем друзей и родных при встрече, 

после разлуки, чтобы выразить свою радость и 
благодарность. 

История праздника: основан в США  
в 1986 году, а затем стремительно распростра-
нился по всему миру. Несмотря на молодость 
праздника, его автора найти трудно: неизвестно, 
кому впервые в голову пришла идея «тесного» 
празднования 21 января и почему выбрана именно эта дата. Однако 
принято считать, что инициаторами этого дня являются студенты. 

Как отмечать: посоревнуйтесь с кем-нибудь на количество 
объятий - обнимайте всех вокруг, в этот день можно даже незна-
комых людей. Если не успели наобниматься 21 января - не страш-
но! У вас будет такая возможность - 4 декабря также отмечается 
День объятий, который ведет свою историю с 1970-х годов.

На закуску  
под фильмец 

Еще в начале XVI века ко-
ренное население Мексики 
тогда использовало попкорн 
- и не только в качестве еды, 
но и в виде украшений для 
волос и ожерелий. Сейчас без него нельзя 
представить ни один поход в кино - в зале 
всегда стоит характерный запах этой «кинош-
ной закуски». 

История праздника: 22 января 1630 года 
английские колонисты в Южной Америке при-
няли в дар от индейского вождя Кводекуайна 
мешок попкорна. Лишь спустя два века Чарли 
Криторз изобрел «Поппер» - машину для поп-
корна. Кстати, это «блюдо» поспособствовало 
в свое время изобретению микроволновой 
печи. В 1945 году создатель Перси Спенсер за-
метил, что при воздействии на сырые кукурузы 
микроволнового излучения они взрываются так 
же, как от обычного нагревания на огне. 

Как отмечать: и говорить нечего - в этот 
день съешьте как можно больше попкорна. 
Двойной сыр, с шоколадной и карамельной 
глазурью, классический соленый - вкус вы-
бирайте сами.

января
21

января
22

Детская смекалка 
Водные лыжи, меховые наушники, фрук-

товое мороженое на палочке и даже шрифт 
Брайля - это и многое другое при-
думали дети! Более 500 тысяч 
детей каждый год изо-
бретают различные 

гаджеты, игры и технику. 
История праздника: 17 января от-

мечается день рождения одного из вы-
дающихся американцев - политика и изо-
бретателя Бенджамина Франклина.

Как отмечать: попробуйте что-нибудь 
изобрести со своим ребенком.

января
17

У Деда Мороза 

есть не только  

внучка 
Снегурочка, но  

и Зимушка-жена.

января
30

Это наш общий праздник - 28-летие газе-
ты! Как же здорово ощущать себя счастли-
вым именинником, едва успевая принимать 
поздравления и пожелания - правитель-
ственные телеграммы, красочные открытки, 
просто звонки от самых разных людей.

Мы благодарим всех. Приятно осозна-
вать, что нас ценят, 
читают, обсуждают. 
Что 28 лет напряженных трудов 
и творческих поисков, которыми 
занималось не одно поколение 
журналистов, редакторов, других 
сотрудников «Народной газеты», не 
прошли даром и продолжают при-
носить свои плоды.

января
11

Вот заливает-то 
Процесс «варки льда» занимает около семи дней. После 

помывки бетона начинается заливка водой, затем окраши-
вание и снова заливка, а затем следует отжиг: поднимается 
температура плиты, выезжает спецкомбайн, который «вы-
талкивает» из пор льда воздух и соль. Затем - последний 
слой льда. 

История праздника: 16 января в 1901 году родился 
американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел 
ледовый комбайн-ресурфейсер. 

Как отмечать: бегом на каток и катай-
тесь до упаду.

января
16
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